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   Как искусный игрок, скон-
чавшийся 3 августа 2008 года 
легендарный писатель А. И. 
Солженицын не раскрывал все 
свои карты сразу. 
   Когда в 1962 году появился 
на свет “Один день Ивана 
Денисовича”, на Западе пи-
сали: автор антисталинист, 
но верный ленинец (да и 
сам Хрущев, разрешивший 
публикацию, очевидно придер-
живался такого же мнения).
  Когда в 1974 году вышел 
“Архипелаг Гулаг”, то при-
шлось писателя переква-
лифицировать: он, дескать, 
антимарксист, но зато право-
верный демократ. 
  А после его публичных 
выступлений в США, снова 
поменяли ярлык: он мол не 
демократ, а русский нацио-
налист.
  Хитрый зек, законченный 
стратег, он показывал свои 
карты постепенно, иначе 
его сразу же уничтожили. 
И каждый раз дожидался 
наиболее благоприятного мо-
мента. 
  Однако последнюю свою 
ипостась он так и не успел 
выявить urbi et оrbi. А она со-
ставляла сердцевину, самое 
глубинное ядро его миро-
воззрения. 
  Александр Исаевич был 
убежденным монархистом.
  Более того. Он собирался 
написать политическую про-
грамму для России, осно-
ванную на постулатах трех 
китов русской монархической 
мысли: Ивана Солоневича, 
Льва Тихомирова и Ивана 
Ильина.
  Причем свой монархизм он 
проявлял также и на деле.  
  На продолжение целого де-
сятилетия, - вплоть до своего 
возвращения а Россию, - он 
финансировал “Нашу Страну”, 
регулярно присылая мне для 
её издания тысячедолларовые 
чеки.
   Почему же он так и не открыл 
публично свою монархическую 
карту?
  Потому что духовное со-
стояние народа и многие по-
литические факторы этому не 
благоприятствовали.    
    После длительной переписки 
с автором “Ракового Корпуса”, 
мне в 1984 году удалось 
исполнить заветную мечту, 
посетить его в Вермонте. 
Вернувшись оттуда в Буэнос 
Айрес, я сразу записал на 
магнитофон содержание моей 
беседы с ним и мой впеча-
тления.
  В последнее перед этим 
время я переписывался с Сол-
женицыным более часто. Но 
те два раза, когда я попросил 
у него интервью, он вообще 
ничего не ответил. В этот же 

раз, по дороге в Азию, я решил 
ему опустить письмо в Нью 
Иорке и написал, что не прошу 
интервью, но что вскоре буду 
возвращаться через Нью Иорк 
и хотел бы его повидать, хоть 
на полчаса. Однако сознавая 
его страшную занятость, коли 
он не может меня принять, то 
пусть сделает вид, что вообще 
не получал этого письма. А 
если да, то вот номер теле-
фона моего ньюиоркского 
дяди; не откажите связаться. 
    Особенных надежд на успех 
я себе не строил. Возвращаясь 
из Кореи, с ньюиоркского 
аэродрома, я позвонил моему 
дядбшке и он меня ошарашил: 
завтра тебя ждет Солженицын! 
Оказывается несколько раз 
звонила его жена, Наталья 
Дмитриевна. Она раздобыла 
дядин адрес и Солженицын 
мне написал: Вы дали мне 
телефон дяди, но не адрес, 
тогда как я телефон вообще 
в руки не беру; мне гораздо 
удобнее писать. 
  Писатель подчеркнул, 
что будет очень рад меня 
принять, но это не выйдет на 
полчаса, потому что такие 
расстояния, а кроме того есть 
и о чем поговорить. И потом 
подробно указал как доехать. 
Нужно лететь через Бостон 
и там сесть на маленький 

самолет, делающий рейсы 
до столицы штата Вермонт. 
И там меня будет ждать вы-
сокий худощавый человек лет 
сорока пяти в такой-то ма-
шине или в такой-то другой. 
Но когда дождь, самолетики 
не летают. 
   Другой вариант - на автобусе, 
но это семь часов и тогда уже с 
ночевкой, это сложнее. Кроме 
того, дядя не мог подтвердить 
дату моего приезда, так что 
им не было ясно приезжаю я, 
иль нет. 
   Я был потрясен. Всю дорогу 
на такси, от аэродрома до 
квартиры двоюродного брата 
у меня непрестанно лились 
слезы умиления. Наконец 
я увижу во плоти и крови 
русского Тиртея, гиганта духа, 
один на один схватившегося с 
советским Левиафаном, вели-
чайшего русского человека 
второй половины ХХ века. Я 
конечно всю ночь не спал и 
забрал у двоюродного брата 
три книги Солженицына на 
русском языке, чтобы он их 
подписал для моих детей, 
потому что я ничего не мог 
уже купить: было 10 часов 
вечера, а рано утро я должен 
был выезжать. В Бостоне я 
с радостью констатировал, 
что несмотря на страшенный 
дождь самолетики все-таки 

летали. 
  Страстной понедельник. 
Спускаюсь в столице Вер-
монта, Спрингфильде: вокруг  
аэродрома четыре домика, 
а далее – сплошное поле. 
Никак не ожидал, что Вер-
монт окажется таким “перво-
бытным” штатом. 
   Подъезжает одна из машин, 
описанных в письме, выходит 
человек, мы знакомимся, его 
имя Ленарт. Он появился у 
Солженицыных как препо-
даватель английского языка, 
потому что когда они приехали 
в Вермонт, дети не знали 
ни слова по английски. И 
он теперь там занимается 
целым рядом вещей. Ездит 
за корреспонденцией, её 
сортирует, некоторые пись-
ма открывает. В общем - до-
веренное лицо семьи. 
  Он любезно согласился  за-
вести меня в магазины: не 
появляться же мне с пустыми 
руками. Сперва в цветочный. 
Спрашиваю: нравятся ли На-
талье Дмитриевне розы? Да, 
но только не чётное число. 
Я спросил сколько там было 
роз, купил все, получился 
большой букет. Потом де-
тям; по пасхальному яйцу 
к близящемуся празднику 
Воскресения Христова. Но 
что купить Александру Иса-
евичу? 
  Ленарт меня просвещает: 
он не любит подарки, всегда 
протестует против них, но я 
думаю, что в глубине души 
ему все-таки будет приятно. 
   А любит ли он выпить рюмку 
водки? Любит. Проблема 
решена: бутылка финской. 
  Ленарт говорит: вот мы 
подъезжаем, у них такой 
порядок: сперва вас примет 
Наталья Дмитриевна. Вы с ней 
будете пить кофе, потом она 
вас проведет к мужу. 
    Усадьба расположена среди 
леса на границе с Канадой. 
Окружена проволокой, ко-
нечно не колючей, как язвили 
третьеволновики; в такой 
глуши наличие проволоки 
вполне объяснимо. Надпись на 
воротах: осторожно, собаки. 
Но собак я не видел, сторожей 
тоже не было. Проехали мы 
вглубь: снег, лес. Выехали на 
опушку: стоят два дома. Слева, 
дом где они живут. Справа - 
рабочий дом. Оба – большие, 
деревянные. В жилом доме 
Ленарт мне представляет 
Наталье Дмитриевне, её 
матери и младшему сыну, 
11-летнему Игнату. Другие 
два старших сына были в это 
время в церкви – ведь начало 
страстной седьмицы. 
   Наталья Дмитриевна дело-
вая, интеллигентная, весьма 
умная женщина.  Видно, 
что она очень пропитана 
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всем тем, что делает муж. В 
первую очередь она выразила 
восхищение цветами. Говорит 
своей матери: вот видишь, так 
полагалось в старой России! 
И потом, за обедом, она так-
же мужу похвалилась: такого 
букета я никогда в жизни не 
получала. 
  Наталья Дмитриевна сразу 
начала говорить о “Нашей 
Стране” 
  - Вот хорошая статья была 
Мясковского “Кагебизм как 
высшая стадия социализма”, 
кто он такой?. 
  - Новейший, не еврей. 
   - Сразу видно, что он оттуда, 
очень интересный сведения 
дает. Нам, монархистам, нужно 
во что бы то ни стало избежать 
повторения Февраля. Нам 
нужно подготовить русский 
народ. Ну, вот завтра будет 
референдум о форме власть; 
так надо подготовить народ, 
чтобы не дай Бог не вернулся 
Февраль, то есть демократия. 
Ведь это означало бы, что по-
вылезают адвокаты, болтуны 
и опять погубят Россию. 
    Зашел разговор об искусстве. 
Она говорит: 
  - Вот чехи издали книгу о 
своем исскустве. Возьмешь в 
руки – это что-то потрясаю-
щее, впечатляющее: вот 
мы, чехи, что мы создали. 
А у нас такого нет. Как у 
каждого великого народа, мы 
не стараемся подчеркнуть, 
что у нас великое. Это у нас 
проходит между прочим. А 
маленький народ, наоборот, 
все время выпячивает свое. 
И это в какой-то степени наш 
недостаток.
   И еще сказала: 
  - Мы “Нашу Страну” реко-
мендуем людям хорошо, 
правильно настроенным, а 
они говорят: "да нет, что 
читать “Нашу Страну”!" Есть 
предубеждение против газеты. 
“Нашу Страну” недостаточно 
хорошо знают… Ну, а те-
перь пойдем к Александру 
Исаевичу. 
   Мы идем в рабочий дом на 
второй этаж, я еще через окно 
вижу писателя, он работает. 
Солженицын поднимается 
к нам навстречу, Наталья 
Дмитриевна представляет 
меня и удаляется. Он ведет 
меня к столу: 
   - Ну вот, можете сесть возле 
меня, или лучше напротив, 
будем смотреть друг другу в 
лицо. 
  Я тащу из мешка бутылку 
водки. Он слегка недоволен. 
  - Николай Леонидович, да-
вайте условимся. Мы люди 
деловые и здесь пожалуйста 
никаких подарков. 
   Я все-таки бутыль вручил, 
а он начал очень деловито 
меня расспрашивать. Первым 
делом о моем положении. В 
том письме я написал ему, 
что находящиеся у власти в 
Аргентине фило-марксисты 
запретили мне работать. Имея 
таким образом свободное 
время, я смог воспользоваться 
приглашением совершить 
путешествие по Азии и по 
дороге заскочить к нему.   
  Солженицын дотошно 
расспрашивал о моем поло-
жении, хотя я порывался 
перейти на другие, болеее 
интересные, темы. Так же ис-
черпывающе расспрашивал о 
семье и профессии и что-то 

записывал. Смотрю на него, 
пышет энергией и здоровьем; 
даже розовый цвет лица. 
Очень деловито говорит, без 
промедлений. Расспросив о 
моей личной ситуации, пред-
ложил помощь, - чего я никак 
не просил. 
 - Я могу Вам предложить 
переводить мои книги на 
испанский язык. Если хотите, 
могу Вас связать с моим 
представителем в Испании. И 
еще есть книга Каткова, про 
корниловское выступление, 
которая вышла недавно в 
Англии; если хотите можете 
тоже перевести с английского 
на русский. 
  - Это очень большая честь и 
ответственность переводить 
Ваши книги, но я прошу вас 
пока оставить этот вопрос 
открытым. 
  - Хорошо, Вы дайте мне 
знать и  тогда я сообщу моему 
представителю. Конечно пере-
езжать Вам из Аргентины 
сюда нет особенного смы-
сла. А почему у Вас такой 
национальный накал - уже в 
третьем поколении эмиграции? 
Это странно. 
  - Из-за воспитания, этого 
добились мои родители. Но 
скажу Вам, что это не еди-
ничный случай, я могу назвать 
лиц даже намного моложе 
меня, которые дышат тем 
же, что и я. Есть Андрей Ра-
евский в Швейцарии. Есть 
люди в Джорданвилльском 
монастыре. В Аргентине есть 
группа национально-мы-
слящей молодежи.
  Солженицын записывает 
названные мною фамилии. 
   - Дело в том, что для молодежи 
нашей направленности нет 
точки приложения для своих 
сил. Люди дышат нацио-
нальным духом, хотели бы что-
нибудь сделать для России, 
но не знают как. Это самый 
главный вопрос: что можно 
сделать, находясь за гра-
ницей? 
  - Знаете, Вы выбрали именно 
ту профессию, при которой 
можно что-то сделать для 
России отсюда: журналистику. 
Почему Вы ее выбрали?
 - Может быть это звучит 
выспренно – но потому, 
что я себя считаю и всегда 
считал русским солдатом. 
Военной карьеры, по за-
конам Аргентины, я не мог 
сделать, так как не родился 
в этой стране. Но я пришел к 

убеждению, что самое близкая 
к воинской - это профессия 
журналиста. Потому её и 
избрал: как способ борьбы, 
пока не обнаружатся другие.
   - Нет, нет, я никак не считаю 
это выспренным. Мне очень 
нравится Ваше солдатство. 
Потому что нам еще придется 
воевать за Россию и не ис-
ключено, что с оружием в 
руках. Так что это очень пра-
вильно. Вы понимаете наше 
положение при возможной 
войне? Мы не можем стать ни 
на одну, ни на другую сторону. 
Потому что коммунисты – без-
надежны. Ничего с их стороны 
нельзя ожидать. А с другой 
стороны - мировое еврейство. 
Представьте себе хребет. 
Мы идем по хребту, справа – 
коммунисты, слева – мировое 
еврейство. Ни одно, ни другое 
нам не подходит. Я говорю 
“мировое еврейство” не в 
расовом смысле, потому что 
есть такие евреи, как например 
Наум Коржавин, которые 
очень любят Россию, И есть 
такие дворяне, как Андрей 
Синявский, которые являются 
ненавистниками России и 
последними мерзавцами. Я 
говорю о мировом еврействе 
как о мировоззрении. Мировое 
еврейство или, если хотите, 
феврализм. Это то же самое. 
Так что в случае войны мы 
не можем быть ни на одной 
стороне, ни на другой. Но 
у меня есть абсолютная 
вера в то, что произойдет 
освобождение России от ком-
мунизма. Может быть в этом 
же году, в 84-ом!
 - Каким путем?
 - Военного переворота. 
 - Но вы же сами говорили о 
советских военачальниках, 
что это генералы-кабаны.
 - Да, да, говорил. Но Россия 
великая страна, в России есть 
300 генералов. Зло в том, что 
честных, порядочных людей 
в армии пропускают наверх 
только до чина полковника. А 
затем из армии выкидывают. 
Но когда-то кто-то пройдет и 
выше. Конечно, наша трагедия 
в том, что все эти генералы 
- шкуры. Но когда-то эта си-
туация изменится. Я недавно 
говорил по радио Свобода, 
- сейчас они ослабили ту анти-
русскую цензуру, которая у 
них свирепствовала, потому 
что не так давно мне запретили 
читать о Столыпине, а теперь 
позволили выступать снова. 

Взяли у меня интервью. И я 
обратился к моим товарищам 
по оружию и сказал прямо 
в эфир: я надеюсь, что вы 
помните то, о чем мы говорили 
на фронте.
   Тут Александр Исаевич оста-
новился. 
  - Все время говорю я. Может 
быть Вы хотите что-нибудь 
конкретное спросить?
 - Хотел бы очень многое 
спросить, но времени мало 
и я задам вопрос о самом 
главном: как и когда?
 - Отсюда ничего нельзя 
сделать. Отсюда нельзя 
продвигать освобождение 
России. Нужно быть там. И я 
готов ехать туда, как только 
появится самая минимальная 
возможнось вернуться. 
  - Какая возможность? Как вы 
ее себя представляете?
 - Надо чтобы хотя бы было 
как при Хрущеве, но немножно 
лучше. Потому что если 
меня там печатают, хоть и 
с купюрами, оттуда можно 
действовать.
  - А какую, по Вашему мнению, 
должна бы держать линию 
наша газета?
  - Линию надо держать точно 
такую, какую держит “Наша 
Страна”. Не менять никак. Это 
правильная линия, правильный 
фронт.
  И внезапно выпаливает:
 - Знаете что, Николай Лео-
нидович, мы с Вами делаем 
союз, унию. И когда я вернусь 
в Россию, вызову Вас туда. Я 
там буду делать газету, она 
будет называться “Земщина”. 
И Вы будете работать в этой 
газете.
  Он это говорил с такой не-
пререкаемой уверенностью, 
обыденностью, что нельзя бы-
ло не поверить, что именно 
так и будет. Эта уверенность 
в возвращении на родину у 
Солженицыга сочилась из 
всех пор. Он этим дышал. 
Когда мы вышли из рабочего 
дома, я спрашиваю: 
  - Вы выбрали эти края для 
жительства, потому что 
природа напоминает рус-
скую? 
  - Да нет, я просто не хо-чу 
чтобы детям было бы не-
привычно от холода, когда мы 
вернемся.
  Затем он снова вернулся к 
миссии газеты.
  -“Нашей Стране” нужно 
бороться именно на вто-
ром фронте – против фе-
врализма. Потому что в “На-
шей Стране” правильный ан-
тикоммунистический фронт, 
но мертвый, так как она 
недостаточно доходит до 
России. Как помочь, чтобы 
газета в нужном количестве 
доходила до России, я сказать 
не могу. Потому что сейчас, 
с Андроповым, все каналы 
закрылись пуще прежнего, 
сейчас страшный зажим: как 
никогда. И в данный момент 
это невозможно. Но остается 
другой фронт, феврализм. 
Надо быть по этому фронту. 
И надо чтобы “Нашу Страну” 
заметили, потому что ее 
пытаются игнорировать.
  - Но если главный фронт 
– мертвый фронт, то может 
быть и не стоит издавать 
“Нашу Страну”?
  - Ни в коем случае! Нужно 
дальше издавать,  Пусть 
теплится этот огонек, он 

ПАМЯТИ СОЛЖЕНИЦЫНА
  Остановилось сердце, болевшее за Россию и русских. 
Болевшее всемирной отзывчивостью на боль человечества. 
Великий Писатель и великий подвижник больше не ударит 
в колокол. Мы понесли огромную утрату. С кончиной 
Солженицына словно исчезла одна из опор нашего 
бытия.
  Мы, бывшие узники ГУЛАГа, выражаем глубокое 
соболезнование Наталии Дмитриевне, детям, всем 
близким Александра Исаевича. Всем братьям и сёстрам, 
потерявшим своего защитника, того, кто был голосом 
национальной совести. 

Подписали: Леонид Бородин, Юрий Бузин, Владимир Веретенов, 
Владимир Ивойлов, Вадим Коновалихин, Анатолий Корягин, 
Валерий Нагорный, Игорь Огурцов, Владимир Осипов, Вячеслав 
Платонов, Олег Сенин. 
Присоединились: От Русского Обще-Воинского Союза (РОВС) 
– Игорь Иванов; от газеты «Наша Страна» - Николай Казанцев 
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должен продолжать гореть. 
И кроме того, "Наша Страна" 
будет нужна для написания 
истории эмиграции, ведь 
потом тоже будут перевирать 
и эту  историю. Нужно “Нашу 
Страну” сшивать, переплетать, 
сохранять,
  - А как конкретно бороться 
против февралистов?
  - Надо брать отдельных их 
представителей и под орех 
разделывать. Вот писателя 
там какого, или журналиста 
– хулителей России. 
   Я вернулся к теме о бело-
эмигрантской молодежи.
  - По Вашему желательно, 
чтобы эмигрантская молодежь 
жаждующая помочь России, 
занялась журналистикой?
    - Есть и еще одно важное поле 
деятельности: литературная 
критика. Это очень важная 
область, а у нас нет хороших 
литературных критиков. В 
третьей волне - есть. Они 
блестящие, но не глубокие. 
Нам нужны литературные 
критики, способные все эти 
русофобские книги разобрать 
и нейтрализовать.  Надо 
новейшего врага, все эти 
«Синтаксисы» и «Континенты» 
серьезно, с историческими, 
неопровержимыми данными 
в руках, разбивать в пух и 
прах. 
  - Проблема в том, что наши 
сотрудники не штатные. Люди 
пишут на темы, которые они 
сами выбирают, потому что 
они безвозмездно отдают на 
это свое свободное время...
   Солженицын сидит за своим 
письменным столом. Сзади 
у него шкаф, на нем книги. 
На нижней полке, с правой 
стороны, стопка “Нашей Стра-
ны”, а с левой – парижской 
“Русской Мысли”. Он берет 
последний номер “Нашей 
Страны” и начинает коммен-
тировать. 
   - Вот выступление Светланы 
Аллилуевой. Ну что она по-
нимает? Дочка Сталина, вы-
ехала 17 лет назад из России, 
что она может понимать? А 
вот Рудинский говорит об 
алкоголизме: это страшная 
проблема… Можно было бы 
кое-что улучшить, но общий 
уровень “Нашей Страны” 
– хороший. Вот только ска-
жите Вашему сотруднику 
Андрушкевичу, чтобы по-
меньше цитировал Ортегу и 
Гарсию…
   Мне почудилось, что писа-
тель нарочно переиначил имя 
испанского философа Ортега 
и Гассет… 
  Солженицын повторил слова 
своей жены о том, что многие 
люди предвзято относятся к 
газете, не ознакомившись с 
её содержанием:
   - Надо чтобы “Наша Страна” 
лучше распространялась.
   Речь зашла о Царе Николае 
Втором. По мнению Солже-
ницына газета уделяет ему 
слишком много места. 
  - Я никак не против просла-
вления новомучеников. Они 
действительно были все 
новомученики. Но не надо 
было выделять из их среды 
Царскую Семью. Потому 
что если называть главных 
виновников того, что в Рос-
сии была революция, то не-
сомненно среди них - Царь 
Николай Второй. Я ничего не 
говорю против его личного 

облика. Безусловно, это был 
христианин на троне. Но ре-
волюция произошла в том 
числе и по его вине.
  - Александр Исаевич, но 
он же был фактически один. 
Его предали самые близки 
сановники и генералы. А кро-
ме того было безлюдье. Не 
было людей государственного 
масштаба, на которых бы опе-
реться. А когда такие люди 
появлялись, как Столыпин и 
другие, их же убивали! Этот те-
зис, например, развивает Со-
лоневич в “Великой фальшивке 
Февраля”. Безлюдье…
  Я в свое время послал Сол-
женицыну эту книгу, но не 
ведал прочел ли он её или нет. 
Оказывается прочел.
   -  Я читал “Великую фальшивку 
Февраля” Солоневича. Там 
некоторые вещи упрощены, 
нет нюансов, которые следова-
ло бы внести, но в основном я 
с ним согласен.
 - А как Вы смотрите на мо-
нархию как таковую?
  -  Я считаю, что лучшая форма 
правления – монархия. Но по-
сле падения большевизма, на-
ша первая задача – избежать 
повторения Февраля. Поэтому 
до восстановления монархии 
в России может быть понадо-
бится 30 или 40 или 50 лет 
военной диктатуры. Только 
бы не допустить феврализма!  
И конечно нужна нам про-
грамма. Вот я надеялся, что 
выпустят Огурцова и что он 
напишет программу. Но его не 
выпустили. 
   - Александр Исаевич, напиши-
те Вы программу.
 - Я об этом думал, я на эту 
тему собираю материал, делаю 
заметки, записки. Пойдемте 
со мной.
  И он меня повел на третий 
этаж. Большая комната. На 
стенке два портрета: Столыпин 
и Колчак.
   - Это исторические личности, 
которых Вы больше всего 
уважаете?
  - Да, так точно.
  И он вынимает бумажку.
   -  Вот видите, я здесь набро-
сал: пять пунктов программы. 
Кстати, из НТС прислали мне 
свою программу. И я им ска-
зал: эта программа годится 
точно так же для России, как 
для Турции, для Швеции. Это 
просто программа, которая 
написанная для кого угодно. 
Это не для России. Не спе-
цифическая программа для 
России. Вот я наметил пять 

пунктов. Я еще буду ждать 
примерно пять лет. Если за это 
время Огурцова не выпустят, 
или кто-нибудь другой не 
напишет, или не будет такого 
общего творчества, тогда 
я сяду и буду сам писать 
программу. Потому что я 
решил не писать дальше 
“Красное Колесо”, как я 
думал. Не описывать Октябрь, 
Гражданскую войну. Я только 
доведу “Красное Колесо” 
до сентября 17-го года. И 
это совершенно достаточно. 
Нужно дойти до этих мутных 
дней февраля, дойти ло 
сентября и всё будет ясно, 
Ничего другого не нужно.               
  - Какие же это пункты?
 - Первый – нужно опреде-
лить состояние страны. 
Второй – надо определить 
срочные меры. Что нужно 
сделать в первый момент, 
чтобы поправить самое не-
обходимое. Третий – уже 
о форме власти. Вот здесь 
о монархии. В четвертом 
пункте – развить более 
конкретно организационные 
формы .  Пятый  пункт  – 
идеал, к которому можем 
стремиться. Я Солоневича 
прочитал только “Великую 
фальшивку Февраля”, но вот 
я откладываю для программы 
книги :  “Монархическую 
Государственность” Тихо-
мирова,  “Народную Мо-
нархию”  Солоневича  и  
труды профессора Ивана 
Александровича Ильина. И 
я за это возьмусь, если мне 
придется. 
   Я спросил о положении на 
родине.
    - Россия действительно  боль-
на. Поэтому в программе нужно 
установить как разрешить 
проблему алкоголизма, про-
блему абортов. Россия вся в 
ранах, там всё больное, всё 
больное, кроме одного.
   И здесь он улыбнулся. Очень 
душевно.
  - Одно у неё здоровое – душа! 
Такой души  у никакого другого 
народа нету! Возьмите какую 
угодно нацию, вы не найдете 
такой души. Это здоровое у 
нас, а все остальное больное. 
Но самое важное у нас здоро-
вое.
  Затронул писатель также и 
вопрос о сепаратизме.
 - Что мы хотим? Много-
национальный сплав? Или 
многонациональное содру-
жество? Или православное 
государство? Если мы хотим 

православное государство, 
нам нужно православное 
население. Я бы моментально 
отдал бы – если они хотят 
отделяться – Эстонию, Литву, 
Латвию. Они будут нашими 
друзьями, если мы дадим им 
независимость. Если они хотят 
отделяться, я бы отпустил 
Армению, Азербейджан. 
Пусть уходят. Мы же хотим 
православное государство. 
Что мы будем делать с ка-
толиками и мусульманами? 
Наша великая задача – от-
стоять Белоруссию, Украйну 
и Казахстан. Неправда, что 
Казахстан - мусульманская 
республика, там больше 
русских чем мусульман, это 
всё построено и заселено 
русскими.
   Я извлек из моего дорожного 
мешка три книги Солженицына: 
“Ленин в Цюрихе” и два то-
ма “Архипелага Гулага”, и 
попросил их надписать для 
моих сыновей. Увидя, что это 
первые издания, Солженицын 
говорит:
 - Имейте в виду, что оконча-
тельная версия не эта, а 
та которая вышла сейчас в 
моем собрании сочинений. 
Потому что когда я писал 
“Архипелаг Гулаг” я еще был 
под некоторым влиянием 
так называемого “освободи-
тельного движения” 19-го 
века, революционного. Так 
что я очень многое переменил 
в новой версии “Архипелага”. 
Имейте это в виду.
  Указав на полки с книгами, 
я спросил писателя нужны 
ли ему какие-нибудь еще, 
или он пользуется книгами 
американских библиотек.
 - Нет, американскими би-
блиотеками я почти не поль-
зуюсь. Потом что на мой 
зов откликнулись со всех 
концов мира; мне русские 
эмигранты прислали всё, что 
мне нужно. 
  За нами пришла Наталья 
Дмитриевна и мы спустились 
обедать. Постная пища, пе-ред 
обедом молитва “Отче всех”. Я 
всегда болезненно реагировал 
на советский акцент. Ни у 
одного из Солженицыных такой 
интонации не было. Казалось 
будто разговариваешь со 
старыми эмигрантами. После 
обеда подавали чай, и Наталья 
Дмитриевна говорит мужу: 
тебе не дам. Я спрашиваю:
 - В чем дело?
 - Высокое давление.
 - А с каких пор?
 - Началось десять лет назад, 
перед высылкой.
  Сразу видно, что чета Сол-
женицыных живет душа в ду-
шу. Они хорошо друг друга 
дополняют. Он очень ласково 
с ней обращается. Игнат си-
дел с нами за столом и из 
разговора было заметно, что 
дети Солженицына проходят 
классическое обучение. Он 
например рассуждал о раннем 
и позднем Средневековье, 
чего обычно от мальчиков 
этого возраста не услышишь. 
Я говорю:
  - Игнат у Вас музыкант…
  - А Вы как знаете?
  - Прочитал.
  - Слышишь Игнат, тебя даже 
в Буэнос Айресе знают! – 
пошутил Исаевич.
  И Игнат сыграл для меня на 
пианине.
  Потом разговор коснулся Редактор "Нашей Страны" у писателя. Вермонт, 1984
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Соединенных Штатов.
  - Что Америка, Америка? 
Пристяжка к Израилю. Разве 
может быть страна пристяжкой 
к Израилю!
  Спрашиваю его мнение о 
других эмигрантских органах 
печати: вагинское “Вече”, 
“Посев, “Часовой”.
  - Вагина я  не знаю, но ви-
жу, что у них произошло за-
труднение, потому что они 
рассчитывали на материал из 
России. А сейчас как раз там 
все каналы сильно поприжали 
и у них этого материала нет. 
И распространять «Вече» в 
России, по тем же причинам, 
тоже им не удалось.
  - Мне очень не понравился 
юбилейный номер «Веча» 
посвященный Вам, потому 
что там Вас несправедливо 
ругают: Олег Поляков и другие 
авторы.
  - Нет, почему? Пусть…
 - Жаль,что «Посев» и НТС 
ведут свою идеологическую 
родословную от декабристов 
и революционных демокра-
тов…
  - Я не знаю какие у них были 
эволюции, какие отношения 
раньше, но последние годы 
они определено повернули 
в национальную сторону. И 
самое важное, что «Посев» 
дает ощущение жизни в Со-
ветском Союзе. Что не дает 
никто другой. Мы нашему 
старшему сыну даем «Посев», 
чтобы он не терял связи, 
ощущения, что там происходит. 
Вот например недавно была 
великолепная статья «Хирурги 
на картошке». 
   - Александр Исаевич, я был в 
80-году в редакции «Посева» 
во Франфурте. Безо всяких 
предубеждений, безо всякой 
враждебности. Вы говорите 
о необходимости, чтобы 
«Наша Страна» стала более 
известной. Так вот я именно 
тогда захотел дать платное 
объявление о нашей газете в 
«Посеве». А они наотрез от-
казали! Сперва сказали, что 
это мол несерьезная газета. 
Потом отговаривались, что 
они вообще больше новые 
объявления не принимают. А 
через пару месяцев я увидел, 
что они поместили объявление 
об одной русскоязычной га-
зете в Израиле!
 - Да, да, я понимаю, что это 
так. Не нужно с ними со-
юзничать, но и не нужно на 
них нападать пока у них такое 
национальный крен.
 - А как Вы смотрите на «Ча-
совой»?
 - Я предлагал Орехову к 
50 -летию журнала  е го 
закрыть. Ведь он сейчас 
такую чепуху порет. И кроме 
того, его так водят за нос!  У 
Орехова все время какие-то 
влиятельные советские вель-
можи выступают, которые 
ему указывают, что вот-вот 
будет национальный поворот, 
Андропова начинают хвалить 
и т. д. Жаль, что не закрыл 
свой «Часовой» на 50-летие! 
    Солженицын пишет с раннего 
утра до позднего вечера. И без 
выходных. У него в кабинете 
есть столы, чтоб писать стоя, 
чтоб писать сидя. Он не пишет 
на машинке, а от руки. Жена 
говорит: «Это восьмое чудо 
мира». Потому что всё время 
из него брызжет энергия, 
его никогда нельзя увидеть 

бездеятельным. Беспрестанно 
он излучает силу.
  - Александр Исаевич, а как 
Вы относитесь к творчеству 
Высоцкого? 
  - Я один раз заперся, про-
слушал Высоцкого несколько 
часов. Безусловно, это талант, 
но к сожалению он не дал 
того, что должен был дать. 
 - Как же? У него ярость 
такая, возмущение против 
существующего порядка, и 
патриотизма много. 
 - Да, безусловно, но… 
 Вмешалась Наталья Дмитри-
евна: 
 - Эта ярость и алкоголизм 
привели его к смерти. Дей-
ствительно, он всем нутром 
своим бы против этой власти, 
но он сделал много зла тем, 
что его тематика в очень 
большом проценте была 
блатная или приблатненная. 
Он страшно действовал на 
молодежь. Это был для нее 
рок-идол. Молодежь просто 
дрожала, когда его слушала. 
И этими блатными песнями, 
он не столько причинил зла, 
сколько не сотворил добра. 

Эту молодежь он мог бы по-
вести в совершенно другом 
направлении. 
  По мнению Солженицына, 
проживи Высоцкий еще 
пять лет, он бы это сде-
лал. Потому что он уже со-
вершенно поворачивался в 
этом направлении. Во всех 
его последних песнях, самых 
лучших, духовных, где он о 
Боге говорит, уже заметно 
начало этого поворота созре-
вания.
    За столом Наталья Дмитриев-
на рассказала политический 
анекдот. 
   Летят в самолете Миттеран, 
Рейган и Черненко. Вдруг 
появился черт, схватил са-
молет и потащил к себе. 
  Миттеран взмолился: ты 
меня отпусти; все женщины 
Франции будут твои. Черт: 
они итак уже все мои. Рейган 
просит: отпусти меня; все 
банкиры Америки будут твои.
Черт: они и так уже мои.
  А Черненко спрашивает 
черта: ты знаешь, что мы 
летим в коммунизм? Сломя 
голову черт выьросился из 

В небо Троице-Лыкова,
Выше мачт сосняка,
Из ГУЛАГа великого
Отпускали ЗК.
Выше лжи телевышек,
К его Новым Мирам,
Где привратник не пишет
Букву Щ к номерам.

Там,  где тучи клоками,
Там,  где ветра бурун,
Выше вохр со штыками,
Выше шведских трибун,
В небо Троице-Лыкова
Подымалась душа,
Руки так,  как привыкла,
За спиною держа…

Помолитесь с  Матреной
За земной наш умёт,
Где водить нас колонной
Вновь кого-то неймёт.
Помолитесь,  как Шухов,
Чтоб не снова в  кондей
Вам внимавших в пол-уха
Неразумных людей…

Там, за  облачным, за  снежным,
Где родится луч зари,
Встретят Трифоныч и Нержин,
И ребята-пушкари.
Всё,  что души не забудут-
Дон,  Рязань и прусский снег,
А враги вольны не будут
Ныне,  присно и вовек.

И исшедшего из кожи
Напечатает,  как был,
В Книге Жизни Ангел Божий,
Что Твардовского хранил.
Ведь сильнее правды слово
Вышек,  тьмы и смертных льдин,
И едины в Мире Новом
Век и миг,  и  день один.

самолета и исчез.
    Комментарий Солженицына: 
т а к о й  ю м о р  э т о  т о ж е 
очень важный фактор. Он 
показывает. что народ со-
противляется. Анекдот иг-
рает политическую роль.   
    Когда незадолго до встречи 
с писателем, я был с группой 
журналистов на Тайване, 
то воспользовался случаем, 
чтобы обратиться к местному 
министру Информации. 
 - Слушайте, у вас был тут 
Солженицын. И он вам пред-
ложил поставить русскую ан-
тикоммунистическую радио-
станцию. Чего же вы ее не 
ставите? 
 -  Да у нас персонала нету. 
 - Могу Вам порекомендовать 
персонал. 
  - Да и  бюджета нет… 
  Я это расказал Солженицы-
ну. 
  - Да. Они конечно не хотят. 
Я был тоже приглашен в 
Южную Корею, но не пое-
хал, потому что во время 
пронюхал, что там страшная 
коррупция, там всё время 
студенческие беспорядки. 
А они хотели, чтобы я вы-
ступал и меня употребить 
в целях дезавуирования 
студенческого движения. 
Я старался, старался, этим 
иностранцам просветить 
мозги, объяснить им что-то, 
выступал, выступал: кончено! 
Больше не буду выступать, 
ничего не буду говорить. 
Надоели, ничего они понимать 
не хотят. Впрочем, я не знал, 
что есть такой мерзейший 
«закон о плененных нациях», 
я только недавно прочитал 
об этом. Я сейчас перестал 
выступать, но если когда-
нибудь снова выступлю, я это 
раздраконю! Безобразие!
  По дороге обратно Ленарт 
мне поведал: 
   - Если советчики хотели бы 
его убить, то конечно бы убили, 
в два счета. Эта проволока 
вокруг усадьбы защищает 
не от советчиков, конечно.  
Скорее от репортеров. Ну от 
уголовников, или однажды 
одна женщина прицепилась 
к воротам, что-то кричала, 
не хотела уходить, полиция 
её забрала. Американские 
журналисты охотятся за Иса-
евичем всё время, но он не 
хочет с ними говорить. Один 
раз была действительно тре-
вога, потому что член банды 
Баадер-Майнхоф появился 
поблизости, на границе с 
Канадой. Но оказалось, что 
это не имело отношение 
к Солженицыну. А насчет 
уголовников, Солженицыны 
сами себя в обиду не дадут. 
Они сумеют защититься. 
   На прощание Солженицые ме-
ня обнял и трижды поцеловал. 
И когда мы ехали обратно на 
аэродром, Ленарт мне сказал, 
что писатель очень редко с 
кем встречается, вообще это 
привилегия чтобы он кого-то 
принял. Но прощаться так 
с посетителем - это исклю-
чение.
    Прощай, дорогой Александр 
Исаевич!
  Упокой Господи душу ново-
преставленного усопшего 
раба Твоего.
   Вечная память русскому бо-
гатырю!

НИКОЛАЙ КАЗАНЦЕВ

С О Л Ж Е Н И Ц Ы Н

Москва                            АНТОН ВАСИЛЬЕВ
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  Хорошо отвлечься от сию-
минутных забот, от всяческих 
споров и дрязг, которым к 
сожалению приходится в 
данное время уделять немало 
внимания. 
    В таком расположении духа и 
ума, с большим удовольствием 
мы нашли в нашем архиве 
почти 50-летней давности 
проповедь Блаженнейшего 
Митрополита Анастасия, ска-
занную в 1960 году по слу-
чаю празднования дня Всех 
Святых в Земле Российстей 
Просиявших. Неисчислимый 
сонм святых, процветавших 
за 900 лет существования 
России, обогатился за годы 
российского лихолетия но-
вым потоком, как из рога 
изобилия проливших кровь 
свою в борьбе с сатаной во 
свидетельство Христа Бога. 
    Ни один народ, ни одна нация 
не дали такого духовного 
богатства в назидательство 
всему христианскому миру, 
и не зря земля наших От-
цов окрасилась столь умили-
тельным званием Святой Руси 
– святость, как отличительная 
черта России! 
  Крупный современный мы-
слитель и церковный деятель, 
бывший секретарь нашей 
Епархии при Св. Иоанне Шан-
хайском, Пётр Сергеевич 
Лопухин (+1953), в одном 
их своих творений писал: 
«Каждый народ имеет свои 
дарования, определяющие 
характер его стремлений, 
интересов и жизни, согласно 
которым народы сознают и 
называют себя. Так, по стрем-
лению к силе и богатству, 
назвала себя “Великая” Бри-
тания, “Ученая” Германия, 
и “La Belle” France назвала 
себя по любви к изяществу и 
красоте. Русский народ, осо-
бо одаренный религиозно, 
назвал себя – по особой любви 
к святости – “Святая Русь”». 
  Но сколь часто понятие 
о Святой Руси превратно 
толковалось и толкуется 
недругами России, как внеш-
ними, так и внутренними! 
  Как нас учили Отцы наши, 
Русь воистину святая, и по 
праву названа святой, не в 
знак превозношения себя 
над другими народами, а в 
знак того, что в Древней Руси 
святость была высшей целью 
русского человека. То, к чему 
душа его стремилась паче 
всего. 
  Русский человек порою па-
дал глубже любого другого, 
но сознавал свое падение 
и через оплакивание своих 
грехов, посредством покаяния 
– чувство, как сегодня видно, 
почти повсеместно утерянное, 
– восстанавливался в очах Бо-
жиих и духовно возвышался 
выше любого другого наро-
да. 
     Белая Идея прямым образом 
вытекает из понятия Святой 
Руси, как идея борьбы правды 
с ложью, справедливости с 
насилием, честности с без-
нравственностью. 
  А Зарубежная Церковь, 
как душа Русской Белой 
Эмиграции, в течение десяти-
летий сохранила на чужбине 
и пронесла все эти годы 
до недавнего времени это 
учение и свидетельство, как 

драгоценный залог всего того 
лучшего, что выявила Пра-
вославная Россия за 1000 лет 
своего бытия. 
 Все четыре наших Перво-
иерарха (о двух после-
дующих, именующих себя 
“Зарубежными Первоиерар-
хами” тут не место говорить, 
так как утеряли они своё 
первородство, отказавшись 
от этого наследия, предпочтя 
ему соблазнительный широ-
кий путь мира сего) своей 
жизнью, своим учением и 
своим примером явили эти 
жемчужины Святой Руси. 
   Заслуженною славою поль-
зуется каждый из них, а имена 
всех их уже вошли золотыми 
буквами в отечественную ле-
топись. 
  Широко известен осно-
воположник Зарубежной 
Церкви, Митрополит Анто-
ний, наподобие Моисея вы-
ведший и спасший народ 
свой, выдающийся бого-
слов, истинный патриарх 
русского народа в отличие 
о т  ч е т ы р ё х  с о в е т с к и х 
“патриархов”: узурпатора 
Сергия, предавшего мученицу 
Русскую Церковь, нынешнего 
Алексия, молившегося в 1991 
году о том, чтобы не распалась 
коммунистическая партия, 
или его предшественника и 
тёзки, чьё одно имя дискре-
дитировало подобранный Сер-
гием Синод, как в глаза было 
ему сказано исповедниками 
того времени. 
  У всех свеж в памяти наш 
последний Первоиерарх 
старец Митрополит Виталий, 
оклеветанный и преданный 
лже-братьями своими, но 
до последнего издыхания 
несший на своих плечах пер-
восвятительский Зарубеж-
ный Крест. 
    Все знают и помнят третьего 
Первоиерарха, Митрополита 
Филарета, истинного столпа 
Православия, которому вы-
пала нелёгкая участь нести 
первосвятительское служение 
после двух гигантов духа, 
оба бывших кандидата в 
Патриархи Всероссийские, 
и чей исповеднический путь 
запечатлён нетлением его 
святых мощей. 
  Как ни странно, в некоем 
вовсе не заслуженном заб-
вении находится сегодня 
память однако величайшего 
Первоиерарха, Митрополита 
Анастасия (Грибановского), 
дольше всех, без малого 
30 лет, простоявшего во 
главе Церкви и с величайшей 
мудростью пронесшего 
первосвятительский Крест 
в неимоверно трудных ус-
ловиях Второй Мировой 
войны, уважаемого всем пра-
вославным миром, аскета и 
интеллигента, одарённого 
особым красноречием – пло-
дом внутренней жизни и кому 
приличествовало бы звание 
“Князя Церкви”. 
  В их лице дано нам было 
видеть и понять, что такое 
Святая Русь. 
  Не будем плакать о том, 
что их больше нет, а будем с 
благодарностью говорить, что 
в наш лукавый век они были!

ПРОТОДИАКОН ГЕРМАН 
ИВАНОВ-ТРИНАДЦАТЫЙ

СВЯТАЯ РУСЬ В ЗАРУБЕЖЬЕ

   Историк Белого Движения В. 
Цветков объяснил почему командир 
Руссского Корпуса на Балканах, 
генерал-лейтенант Б. А. Штейфон сис-
тематически подвергается клевете 
и даже смехотворному обвинению в 
сотрудничестве с советскими орга-
нами. На интернетном узле «Белое 
Дело», созданном А. С. Гаспаряном, 
Цветков написал: 
   “Вероятность того, что генерал 
Штейфон был причастен к НКВД 
равна, по всем имеющимся о нем 
сведениям – 0,0. Почему возникла 
«легенда» о нем?
  1. Пресловутые конспирологически-
параноидальные теории, коих, увы, не 
чужда была часть эмиграции, особенно 
в 1940-1970-ее годы. Плоды их наши 
параноидальные конспирологи, 
искатели «жидо-масонского» следа 
кушают до сих пор.Раз Штейфон из 
семьи крещеных евреев – значит, как 
говорится, «все ясно».

  2. Нескрываемые монархические 
симпатии Штейфона, неоднократно 
высказываемые, очень тесное со-
трудничество с графом Келлером 
(на период пребывания графа в 
Харькове), сведения о причастности 
к тайной (она действительно была, 
это, вряд ли, «догадка» покойного 
В. Бортневского) монархической 
группе в Добровольческой Армии (в 
нее входили, помимо него Кутепов 
и Витковский), имевшей выходы на 
Кисловодские центры правых (Союз 
РНО Безака, Нечволодова и Батюшина 
и др.).  Деникин и Романовский 
знали о ней и особых симпатий не 
испытывали (к тому же контрразведка, 
в своих донесениях не скупилась 
на преувеличения их влияния в 
армии). Для Штейфона Деникин 
– классический либерал, со всеми 
достоинствами, но и с не меньшими 
недостатками. Отсюда очевидно 
негативное отношение дочери Дени-
кина к Штейфону. Плюс к тому – 
определенное германофильство, 
что в Добровольческой Армии не 
«приветствовалось».
  3. Штейфон, насколько известно 
его поведение и оценки, всегда был 
«одиночкой». Он никому не доверял на 

100%, всегда продумывал несколько 
вариантов того или иного своего 
решения. Поэтому со стороны мог 
казаться «не достаточно искренним». 
«Водки не пил», «матом не ругался» 
поэтому и был «не свой».Очень 
хорошая подготовка в Генеральном 
Штабе, опыт разведки и контрразведки 
(еще по Кавказскому фронту в штабе 
Юденича) – «слишком умный». Пре-
красное знакомство с организацией 
подполья (Харьковский центр под его 
руководством пережил и большевиков 
и гетмана и Петлюру). Но в «Ледяном 
походе» не участвовал – значит тоже, 
вроде как, не принадлежит к «элите». 
Даже строевая должность – командира 
Белозерского полка многими вос-
принималась как стремление к «само-
утверждению». Но, при всем при этом, 
в своих воспоминаниях предельно 
корректен и сдержан. Никогда не 
выносит категорических вердиктов; 
даже в отношении, например, Май-
Маевского, на котором только ленивый 
«не оттоптался» в качестве примера 
«почему Белые проиграли» (причем 
и левые и правые)). Интригами не 
занимался, а предпочитал «держаться 
в стороне».
     Но, при всем, при этом, категоричес-
кое неприятие большевизма, ни 
малейшего даже намека, на «сме-
новеховство» и «возвращенство». 
Категорическая неприязнь, например, 
к «успехам социализма в годы первых 
пятилеток». А, следуя классической 
теории «вербовки» (см. например, С.С. 
Турло, И. П. Залдат «Шпионаж») агентов 
нужно искать среди сомневающихся 
и колеблющихся. После Болгарии 
от активной работы в РОВСе он 
отошел, жил в СХС, в Париж приезжал 
крайне редко, кутеповские надежды 
на «сотрудничество с Тухачевским» 
откровенно не поддерживал и неодно-
кратно указывал Кутепову на его 
элементарную безграмотность в раз-
ведке и конспирации.При всем этом 
его отношение к Кутепову – очень 
почтительное. 
   Относительно «внутренней линии» 
- материалы здесь мне не встречались, 
но, не думаю, что он играл в ней ак-
тивную роль. Хотя есть сведения о 
том, что он участвовал в вербовке 
и отправке резидентов в СССР, но 
помимо тех линий, которые велись 
РОВСом и Кутеповым, не без основа-
ния считая (как, потом, и НТСНП), что 
они «пропитаны провокацией». Но, 
каковы были результаты этой работы? 
Как говорится, «унес в могилу».
   Вообще Борис Александрович 
Штейфон, на мой взгляд, фигура 
далеко неоцененная по заслугам в 
истории как Гражданской войны, так 
и Русского Зарубежья. А его наследие 
в изучении военной теории – вообще 
отдельная тема (часть публиковал 
глубокоуважаемый И. Домнин еще в 
середине 90-х).

Москва                                 В. Цветков

ОКЛЕВЕТАННЫЙ ГЕРОЙ
К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМАНДИРА РУССКОГО 

КОРПУСА НА БАЛКАНАХ ГЕНЕРАЛА Б. А. ШТЕЙФOНА  

Независимый анализ положения в 
Зарубежной Церкви - с позиций Белой 

Эмиграции
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Германа Иванова-Тринадцатого
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЖУРНАЛА 
«НА КАЗАЧЬЕМ ПОСТУ»

     Казнённый большевиками генерал от кавалерии Пётр Николаевич Крас-
нов давно стал Символом крайней непримиримости к советской власти 
во всех её проявлениях, Примером борьбы с большевизмом до конца 
всеми доступными методами. Вот почему генерал-мученик так страшен 
нынешним наследникам и преемникам «славного» совецкого прошлого.
  Закономерным итогом, после издания некоторых произведений П. Н. 
Краснова в «новой совдепии» - Российской Федерации, стало от-крытие 
памятника Петру Николаевичу в станице Еланской бывшей Области Войска 
Донского 4 августа 2007 года и выход весной 2008 года документального 
фильма о нём: «Преданный Рыцарь Тихого Дона». 
    Этот честный фильм был негласно запрещён к показу в РФ чекистами. 
Гораздо сложнее оказалось с памятником Краснову: ведь он установлен 
на частной территории. Но, как поётся в известной сталинской песне: «Нам 
нет преград, нам их и не надо»... Нынешняя советская власть показала, 
что «частной собственности» в РФ просто не существует...
   Если попытка упрятать надолго за решетку владельца усадьбы, где 
установлен  вышеуказанный  памятник,  Владимира  Петровича Мелихова, 
провалилась, то, сбросив маску, уже напрямую, советская власть «от Бога» 
решила силовым методом прекратить деятельность Мелихова по созданию 
мемориала «Донские казаки в борьбе с большевиками».  На основании  
запроса депутата  Государственной думы, коммуниста Коломейцева (эта 
советская мразь не только «слуга народа», но еще и «первый секретарь» 
горкома компартии в Ростове на Дону) 30 июля в усадьбу Мелихова, где 
стоит Мемориал ворвались представители прокуратуры, свора чекистов и 
милиции и «представители советской общественности» - ветераны НКВД 
и СМЕРШа Вёшенского района и злобно потребовали дать показания о 
том, «на каком основании» был выстроен Мемориал и почему поставлен 
памятник Краснову, а также атаманам, генералам и казакам Войска 
Донского,  участвовавших  в  Гражданской  войне  с большевиками: 
достойные наследники бессмертных булгаковских персонажей - типичные 
и омерзительные шариковы и швондеры нашего времени!
     В. П. Мелихов в это время находился у себя в Подольске, но, несмотря на 
это, они стали допрашивать его сестру, которая находилась в усадьбе. 
    Одновременно было заявлено, что все возведенное по Мемориалу, а это 
- Поклонный Крест, и барельефы героям Гражданской войны атаманам 
Каледину, Волошинову, Назарову, казачьим генералам Денисову, 
Полякову, полковнику Чернецову, а также барельеф и поминальные 
кресты с трагическими местами для казаков в Новороссийске, Крыму, 
Чаталджи, Лемносе и Лиенце - придется снести. Не больше, не меньше!
Кстати, на центральной площади в станице Вёшенская стоит огромный 
памятник Ленину, который, конечно, не вызывает у власти ни раздражения, 
ни желания его демонтировать...
  Мы надеемся на то, что всё окончится благополучно. Все мы будем 
внимательно следить за развитием событий, а если возникнет 
необходимость, то примем в них самое действенное участие. Да сбудутся 
слова ветерана Русского Корпуса на Балканах Георгия Назимова:
  «Для вас, нынешних красных вождей, последний час наступает! Ваше 
время на исходе. Будет страшен Руси окончательный приговор. Недолго 
еще чекистам управлять нашей страной!».

Редакционная Коллегия

  Меня попросили записать тран-
сляцию китайской олимпиады. 
Иногда слушал трёп диктора: он 
нахваливал китайских людоедов 
- коммунистов, а иногда и заго-
варивался: “наши советские спортс-
мены”, “советский спорт”...

  Андрюс Йозас Мегелинскас, 
бывший литовский полицейский, 
которому я звонил, сказал, что 
всё балтийское телевидение 
вскоре покажет хронику, как 
“святейший патриарх Алексий 
Второй”, “мальчонкой”, но в форме 
и в составе отряда НКВД садится 
радостно в американский “дуглас”, 
чтобы быть заброшенным в отряде 
чекистов с “большой земли” на 
освобождённые территории в Эсто-
нию. 

   В 19.00 показывали концерт по 
ТВ-каналу МП. Там с умилением 
“патриарх” и “святейшие” чекисты 
синода слушали хор исполнявший 
песни: “С чего начинается родина... с 
советских надёжных товарищей...”, 
“Мы трудную службу сегодня 
несём, вдали от России, вдали 
от России...”, “Наша служба и 
опасна и трудна и на первый взгляд 
наверно не видна... Значит где-то 
по-советски кто-то честно жить 
не хочет... Знать с ними нам вести 
незримый бой...” - это песни из 
фильмов о чекистах. 

   Переписывался в 90-х с рабом 
Божьим Анатолием Смагиным 
- Христа ради юродивым. Он 
построил себе в новгородских ле-
сах избушку и жил там, в глухой 
непролазной чаще. С трудом её 
нашли чекисты и менты и сожгли, а 
хозяина и след простыл! Его хотели 
не то в психушку, не то на зону 
посадить “за тунеядство”! 
  Он не имел совкового паспорта и 
даже денег не брал совецких в руки. 
У меня есть несколько его писем: 
последнее с Горного Алтая, куда он 
сумел скрыться от чекистов в конце 
80-х. Связи с катакомбниками он не 
имел. Был истинный “катакомбник” 
в душе. 

   Советскость - это заразнее чумы 
и холеры и любых подобных бо-
лезней. И нестойкий незаметно 
заболевает... 

  Побывали чекисты недавно у 
знакомого мне священника и их 
“оперуполномоченный по делам 
религии” долго пытался выпытать 
в беседе у него: является ли он 
сторонником епископа Диомида 
или нет, как он относится к тому, 
что Диомид предал “святейшего” 
анафеме и т. д. Батюшка, понимая, 
с кем говорит и каковы могут 
быть последствия, ответил “так, 
как надо”, чем обрадовал чекиста 
и тот радостный уехал. А на деле 
осталось так, как есть.

  В среду 16 июля был фильм 
Михалкова о Галлиполи: скучный. 
Показан был, и часто, "епископ" 
Донсков. До этого был более 
интересный фильм Алексея Дени-
сова - “Николай Толстой: русский 
граф из английской глубинки”. Н. 
Д. Толстой показан как типичный 
“русский англичанин” (а так и 
есть!), но показан и его поступок, 
хотя в его “Жертвах Ялты” столько 
скверных огрехов... 
  Толстой из Англии тоже “не 
мог молчать”, как и его предок 
из Ясной Поляны, но у Н. Д. это 
“немолчание” совсем иное... Он 
действительно написал правду, в 

отличие от защитника революции 
Л. Н. Толстого. 

  Кстати, если я не ошибаюсь, 
то один из постоянных авторов 
"Нашей Страны" - о. Михаил 
Ардов, отслужил первую в РФ 
панихиду по жертвам выдачи: 1 
июня 1994 года.

   В четверг был на телевидении 
документальный фильм рассле-
дование: “Убийство Царской Се-
мьи”. Показали, казалось бы, все 
версии, этакая “беспристрастность” 
на первый взгляд. Однако... недву-
смысленный намёк на правоту 
официальной версии так и шёл 
рефреном весь фильм.

  Вышел спор насчёт англо-ар-
гентинской войны: мой друг сказал, 
что, мол, аргентинцы налетели, 
уложили мордой в грязь вояк “ея 
величества”, лишили их тем самым 
чести и в их лице всё аглицкое 
“воинство”. 
   Я заметил, что англичанам, соз-
дателям концлагерей, а особенно 
после 1945-го года, противопоказа-
но даже и заикаться о “чести”.

  Я записал, наконец, в хорошем 
качестве фильм “Красная армия” 
снятый по благословению “свя-
тейшего” ветерана КГБ СССР 

Ридигера. Мне этот фильм чем-
то и понравился: авторы очень 
честно признались, что нынешняя 
армия РФ ведёт преемственность 
от красной армии! 
  Хорошо бы сняли фильм, где бы 
признались, точно также, честно, 
что МП ведёт свою преемствен-
ность от чекистов! 

   Ридигер был на Украйне с визи-
том. “Радио России” передало в 
прямом эфире его обращение, где 
он опять сетовал на “раскольников” 
и... заявил, что и за рубежом везде 
“каноническая территория нашей 
матери-церкви”. То есть, кто не 
с ними, тот “раскольник” и это 
намёк, что храмы они постараются 
захватить. 
  Конечно, на Украйне он был 
под надёжной охраной своих со-
служивцев, чекистов, а то, по-
лагаю, местные “бандеровцы” 
могли и побить его запросто. 

   Даже по “независимым” теле-
каналам полно тут крутят передач, 
где недвусмысленно и с придыханием 
вещают о Сталине (“великий” был, 
оказывается политик!), “могучей 
советской державе” и т. д. и т. п. 
   О “преемственности” РФ от Рос-
сийской Империи - это реклама 
исключительно “на экспорт”. 
     Видел я фильмы снятые чекистской 

телестудией на экспорт, например, 
документальный фильм “Бурятия”. 
Глянешь: прямо молочные реки и 
кисельные берега! Счастливая и 
весёлая жизнь россиян в Сибири: 
трудовые будни колхозников (ра-
ботают за трудодни!), развитая 
промышленность (я видел руины 
советских заводов) и т. д. и т. п. 
Конечно, и о природе: Байкал. 
  Природа красивая, но мерзкие 
лачуги и хибары, что по берегам, 
например на ст. Слюдянка - не 
показаны. И побывать в таком 
“советском раю” захочется после 
просмотра подобных фильмов! 
Но на деле картина совсем про-
тивоположная. Фильм идёт минут 
20, короткометражка. Типичная 
агитка. Про все регионы РФ 
есть такие же фильмы и всюду 
лейтмотивом: “жить стало лучше, 
жить стало веселей!”.

    Прав был генерал Кутепов говоря, 
что большевизм может только гнить, 
но не может эволюционировать. Что 
в РФ (нео-СССР) и наблюдается!

   Kогда люди возили в Ставрополь 
фильм о генерале П. Н. Краснове 
и продавали его, то подошёл 
советский поп и потребовал пода-
рить ему десяток экземпляров (!). 
Когда ему отказали, то он просто 
обматерил всех и ушёл. 
    Потом подходили клянчить фильм 
снова какие-то типы, которых он 
подослал: по виду не то какие-то 
служки из советской патриархии, 
не то местные “бурсаки”. И их 
“кружение” даром не прошло: они 
всё же исхитрились украсть энное 
количество дисков. 

  Ознакомился с творчеством че-
кистского телеканала: с докумен-
тальным фильмом “Ди-Пи”. 
   Съёмки проходят в Манчестере, в 
так называемой “русской общине”, 
точнее, - в советской. 
  Они отмечают 9 мая, поют со-
ветские песни-агитки, даже про 
будённовцев. На детях пионерские 
галстуки и пилотки со звёздами. 
За пионерскими галстуками и 
листовками с текстами советских 
песен, кто-то ездил специально в 
посольство “РФ”. 
  Среди этого сборища трое ста-
рых дипийцев. Один - Владимир 
Капинос, который служил в 5-м 
Донском полку 15-го Казачьего 
Кавалерийского Корпуса генерала 
фон Паннвица. Показали специально 
как у него трясутся руки, когда он 
берётся за стаканчик с выпивкой. 
  Больше показана одна старушка. 
Она тревожилась всю жизнь о 
том, как сложилась судьба её 
родителей в СССР. Через неделю 
к ней приехала некая “дама” из 
советского посольства: уже всё 
узнали (это всего за неделю!) и 
нашли её “дальних родственников”, 
которые с записанной плёнки 
передают ей “пламенный привет”: 
“У нас на родине - в России, сейчас 
всё хорошо. Приезжайте на родину 
и сами увидите как мы тут хорошо 
живём, Вам покажут все наши 
достижения”. Старушка сильно 
расстрогалась, прослезилась...
  Она же, сказала, что община в 
Манчестере уже не та. Осталось 
всего трое стариков из той, насто-
ящей русской общины. Похоже, 
что во многих местах так: умирают 
старики, а понаехавшие за рубеж 
экономические мигранты-совки, 
представляются “русской эмигра-
цией” и поют советские песни...

Усть-Донецк              И. Таловыря

ЗАМЕТКИ КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРА
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  Люди не понимают, что 
такое правопреемство, при-
выкнув к жвачке идеологов 
нынешней власти: «РФ явля-
ется преемником как СССР, 
так и Российской Империи». 
   Но такое никак не возможно. 
Потому что, если РФ и является 
преемником СССР, то последний 
к Русской Империи никакого 
отношения не только не имеет, 
но является ее антиподом. 
Если в агитпроповских и 
ГЛАВПУРовских головах и 
рождались бредовые генеа-
логии типа «внуки Суворова, 
дети Чапаева», то это не пре-
емство, а лишь претензии 
на наследство – претензии 
не более правомерные, чем 
претензии убийцы и грабителя 
на имущество его жертвы.
    Речь не идет о «международ-
ном признании», которое есть 
лишь фиксация отношения 
к данной геополитической 
реальности на конкретный 
момент (если надо, признают 
хоть людоеда и перестанут 
признавать вчерашних союз-
ников). Другой стране по боль-
шому счету наплевать, как на-
зывается соседняя большая 
держава (что СССР, что Рос-
сия, да хоть Евразийская 
Орда) и как власть на ее 
территории соотносится с 
предшествующей – коль 
скоро в любом случае с 
ней приходится иметь дело, 
конфликтовать по поводу 
одних и тех же территорий, 
ресурсов и т. д. Ей даже 
проще вовсе над этим не заду-
мываться (потому там так 
любят вопить: «Да не было и 
нет никакого коммунизма, все 
что было и есть – одна и та же 
Россия!»).
   Но для жителя самой стра-
ны для уяснения сущности 
существующего в ней государ-
ственного режима, важно не 
то, кем считают его другие 
страны, а то, кем он сам себя 
считает. И в данном случае даже 
декларация о правопреемст-
ве вещь чрезвычайно серьез-
ная. Потому что если данная 
власть действительно счи-
тает себя продолжателем 
предыдущей, то она действует 
в ее правовом поле, а не 
создает свое, принципиально 
отличное .Что-то  может 
изменяться, уточняться, 
дополняться, но – на базе 
прежнего законодательства. 
  Само же правопреемство 
все-таки не декларация, 
а реальные правовые ус-
ловия, отражающиеся на 
жизни каждого жителя, то 
есть признание статуса,  
имущественных и прочих 
прав ,  ль гот  и  преиму -
ществ, порожденных зако-
нодательством предшест-
вующего режима. Обычно 
именно так и происходит. 
   Например, гитлеровский ре-
жим изменил, но не отменял 
законодательство Веймарской 
Республики, и, в свою очередь, 
факты приобретения какой-
либо собственности или 
иных сделок в 1933-1945 
гг., права по службе, стаж 
и т. д. не признавались в 
ФРГ юридически ничтожными 
только потому, что имели 
место при таком нехорошем 
режиме. Но именно поэтому – 
как реальный правопреемник 

Рейха ФРГ считала себя и 
ответственной за поведение 
последнего (выплачивала 
компенсации и т. д.). Так вот, 
в РФ продолжали действовать 
ВСЕ законы СССР (кроме немно-
гих особо оговоренных), но, 
как и в СССР, ни один из 
действовавших до 1917 г., 
равно как ни в СССР, ни в 
РФ не признавалось никаких 
прав, приобретенных на ос-
нове дореволюционного зако-
нодательства.
  В первую очередь госу-
дарственно-политическое 
преемство предполагает, 
что данный режим признает 
службу прежней власти как 
службу ему самому. Так, 
после исчезновения СССР, 
законодательство РФ при-
знало не только права и 
стаж «формальных» совет-
ских управленцев, но и 
распространило льготы, 
пенсии и преимущества го-
сударственной службы на 
«неформальных» - партийно-
комсомольскую номенклатуру, 
т.е. признало современную 
государственную службу пря-
мым продолжением совет-
ской. Бывший секретарь об-
кома мог горделиво нести наж-
ранное в Совке пузо в органы 
власти РФ, качать права по 
персональной пенсии и т. д.: 
его прежняя деятельность 
законом признавалась и одо-
брялась.
  Надо ли напоминать, что в 
самом СССР по отношению 
к Российской Империи дело 
обстояло диаметрально про-
тивоположным образом? Вот 
в Белых Армиях (которые 
считали себя продолжателями 
Исторической России и были 
ее осколком) действовали 
в полном объеме прежние 
положения о службе, статуты 
орденов и т. д., признавались 
связанные с ними права и 
преимущества, сохраняли 
силу прежние документы (в те 
же послужные списки просто 
продолжали вноситься оче-
редные записи, как если бы 
большевицкого переворота 
не было). 

  Но советским режимом 
военная и гражданская госу-
дарственная служба человека 
в Российской Империи рассма-
тривалась, напротив, как кри-
минализирующий фактор – не 
просто как служба какому-то 
«постороннему государству», 
но как деятельность, со-
ветскому государству враж-
дебная. Если б некто в 20-х 
годах, придя в советские орга-
ны вздумал требовать паек 
или пенсию на основании того, 
что 25 лет служил турецкому 
султану, над чудаком бы про-
сто посмеялись, но вздумай он 
мотивировать свои требования 
тем, что беспорочно служил в 
русском Корпусе Жандармов, 
ему бы обрадовались («сам 
пришел») и поступили извест-
ным образом.
  Кого хотели использовать 
–  до  поры до  времени 
«прощали», но в принципе 
«служба царизму» была 
вполне самостоятельным и 
достаточным поводом для 
репрессий. В списках жертв 
в качестве основания для 
расстрела слова «офицер», 
«бывший полицейский», «цар-
ский чиновник» или просто 
«слуга старого режима» встре-
чаются даже значительно 
чаще, чем «участник такого-то 
восстания», «белогвардеец», 
«буржуй», «бывший дворянин» 
и т. п. Потому все, кто имел хоть 
какой-то шанс скрыть факт 
«старой» службы, ею отнюдь 
не гордились, но скрывали 
(да и то было чревато: «за 
утайку офицерского звания» – 
встречается тоже нередко).
  Для советского режима 
«своими» были не те, кто 
служил Российской Империи, 
а, напротив, те, кто против 
нее боролся – разного ро-
да революционеры. Вот их 
деятельность как раз и рас-
сматривалась в СССР как 
«предшествующая служба», 
за нее они получали блага и 
привилегии. Отсюда и подход 
к реабилитациям. Мыслимое 
ли дело, чтобы большевики 
озаботились реабилитацией, 
скажем, народовольцев, дека-

бристов или петрашевцев? 
Такая чудовищная идея им 
просто в голову не пошла 
бы: все «борцы с царизмом» 
для них само-собой были 
героями, в чем же их «реаби-
литировать»? 
   Точно так же в государстве-
правопреемнике Историчес-
кой России революционеры 
считались бы преступниками 
(каковыми они и были по 
ее законам), а все те, кто 
боролся против советской 
власти – героями, ни в какой 
реабилитации, понятно, не 
нуждающимися. Но именно 
потому, что РФ – преемник 
советской власти, а не Рос-
сийской Империи, те, кто 
боролся против советского 
режима, считаются и врагами 
РФ, т.е. преступниками (к 
некоторым из коих по об-
стоятельствам момента мо-
жет быть проявлено снисхо-
ждение – вот и встает вопрос 
о «реабилитации»). 
 Вос точноевропейские 
страны после краха комму-
нистических режимов вос-
становили свое преемство 
с предшествовавшими, а РФ 
– и не подумала. У нас многие 
(как национал-большевики, 
так и демократы) любят го-
ворить, что, мол, «всегда 
все менялось» - реформы-
контрреформы, оттепели-
заморозки были и в Российской 
Империи, и в СССР, ухитряясь 
«не замечать» (в большинстве 
случаев вполне сознательно) 
той самой пропасти, которая 
эти государства друг от друга 
отделяет. Сколь бы критично 
не относились российские 
цари и императоры к наследию 
предшественников, абсолютно 
все они и считали себя, и на деле 
являлись представителями и 
продолжателями одной и той 
же государственности - той 
самой, которой в Новгороде 
был поставлен известный па-
мятник. 
  И хотя разница между «ста-
линским ампиром» конца 40-х 
и его же режимом конца 20-х, 
или хрущевским правлением, 
пожалуй, и поболе, чем между 
имераторами Александрами 
2-м и 3-м, императрицой 
Екатериной и императором 
Павлом и т. д., никто из со-
ветских вождей и вообразить 
не мог, что он является пред-
ставителем какой-то иной 
государственности, чем та, 
что порождена «Великим 
Октябрем». Да и что может 
быть более нелепого, чем 
называть большевиков про-
должателями Российской 
Империи, когда сами они 
это категорически отрицали 
и всегда утверждали прямо 
противоположное? 
  И совершенно логично 
отказались платить по цар-
ским долгам: эти деньги да-
вались главному предмету 
их ненависти, государству, 
с которым они всю жизнь 
боролись. 
    Что же до попыток украсить 
совковое мурло имперским 
мундиром – так и Емелька 
Пугачев себя не иначе как 
императором Петром 3-м 
именовал. Легитимизация 
называется.

Москва                             С. В. Волков

О странностях государственной генеалогии

МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ

ЕДИНОМЫШЛЕННИК
    С  удовольствием читаем, в «Вестнике Русского Христианского 
Движения» номер 193, опубликованное там письмо П. Грибановского, 
жившего в Соединенных Штатах и преподававшего в каком-
то американском университете, к Н. Сологуб, дочери писателя 
Зайцева, от 24 мая 1976 года. Речь идет об его статье, напечатанной 
в «Вестнике». Вот что он пишет:
   "Что касается сокращений, то, повидимому, все редакторы склонны 
этим заниматься, особенно если автор из начинающих и ничем себя 
не зарекомендовал. Жаль, впрочем, что Никита Струве опустил 
несколько строк о паломничестве Императора Александра Первого. 
Может, не хотел говорить об этом читателю в Советском Союзе. 
Впрочем, потомки нашей интеллигенции (не военной) до сих пор 
«избегают» всего царского, всего с царским именем связанного. 
Поэтому я чрезвычайно удивился (приятно был удивлен), прочитав 
в последнем «Континенте» (номер 7), что Император Александр 
Второй, оказывается, был очень хороший царь (Ну, слыхано ли 
такое дело!). Это значит лед действительно ломается и весна не за 
горами".
   И дальше: «Хочется сказать, что я верный гражданин страны 
демократической, но эстетически я монархист».
   Вполне сочувствуем автору письма! Увы, его надежды пока еще 
медленно претворяются в жизнь.
   Поражаемся однако, что Н. Струве поместил в своем журнале 
такое письмо. Которое слишком метко, - и не совсем лестно, - его 
личность характеризует.

Елизавета Веденеева
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Стр. 8                      НАША СТРАНА No 2850

   Николай Михайлович Февр, сын 
белых эмигрантов, кадет Киевского 
Кадетского Корпуса, покинувший 
Одессу 20 января 1920 года на анг-
лийском угольщике «Вотан» и с 
12-летнего возраста проживавший 
затем в Хорватии, вошел в историю 
отечественной журналистики. Он 
оказался единственным русским ре-
портером, которому удалось в годы 
советско-германской войны объехать 
значительную часть Европейской 

России записывая свои наблюдения, 
печатавшиеся затем  в редактируемой 
Владимиром Деспотули берлинской 
газете «Новое Слово». 
     Участник Русского Освободительно-
го Движения, он конечно не отличался 
«объективностью» в своих суждениях, 
но был предельно честен: писал только 
правду.
     Переехав после войны в Буэнос Ай-
рес, он переработал свои очерки в книгу, 
вышедшую в 1950 году под заглавием 
«Солнце восходит на Западе». В первой 
главе Николай Михайлович объяснял в 
каком качестве он её составлял: «Как 
убежденный, до последнего моего 
дня, враг большевицкой системы, 
которым я сделался не в будничной 
скуке эмигрантских дней, а в долгих 
странствованиях по просторам 
обезображенной большевизмом 
родной земли».   
    Увы, никто не мог представить, что 
этот его «последний день» наступит 
так скоро после выпуска книги – 21 
мая 1951 года.
  Некий Пат Лерой, назвавшийся 
другом Февра, подробно описал в 
популярном тогда аргентинском 
журнале «Эль Огар» последние часы 
жизни эмигрантского журналиста. 
  Шагавший по Буэнос Айресу Ни-
колай Михайлович, почувствовав 
сильнейшую боль в груди, с трудом 
добрался до ближайшего кафе и 
опустился на стул в изнеможении. 
Хозяин учреждения вызвал карету 
скорой помощи и Февра отвезли в 
госпиталь, где после длительного 
осмотра врач заявил, что положение 
безнадежно. Журналист попросил 
вызвать жену Аллу, лишь к вечеру 
подоспевшую из буэносайресского 
пригорода Уильде, где они жили на 
улице Мартин Фиерро, с дочерью 
Лялей. 
   Февр говорил с величайшим тру-
дом. «Кока, Кока, не оставляй нас!», 
разрыдалась жена. «Как жаль, как 
жаль, что я умру сегодня, а не завтра», 
прохрипел он в ответ.Это были его 
последние, загадоч-ные, слова.
  Так умер всего лишь 43-х лет 

отроду, выдающийся журналист, 
автор убийственно разоблачающей 
советский строй книги. Умер как раз 
в тот день когда пришел чековый 
аванс из Нью Иорка для издания его 
труда на английском и был уже готов 
перевод для опубликования оного на 
испанском.
  Впрочем, мало приспособленный 
к практической борьбе за жизнь 
и поэтому часто нуждающийся, 
Февр, тем не менее, сочиняя свою 
книгу, не гнался за материальным 
успехом. Лерой сказал ему, прочитав 
рукопись по испански: «Книга мало 
сенсационная, не принесет большой 
прибыли». «Пусть так, - улыбнулся 
журналист, - Но менять текст я не 
буду; не умею писать иначе. Если бы 
моей целью было только заработать 
деньги, я несомненно переделал 
бы книгу. Прекрасно понимаю, что 
она не привлечет широкую публику, 
которая склонна искать сенсации. Но 
превыше всего я хочу, чтобы моя книга 
считалась историческим документом. И 
хотя не будет иметь многих читателей, 
её эффективность - в отражении 
правды. Это мой личный вклад в 
борьбу против коммунизма. Всю мою 
жизнь я посвятил противостоянию 
советчине».
    Смерть Февра взволновала колонию 
русских политических эмигрантов 
в Буэнос Айресе.  Как написал 
Лерой, «участились телефонные 
звонки между пансионатами района 
Бельграно, где живут, весьма скромно, 
князья, генералы, бывшие министры и 
послы. Стала бурлить община русских 
эмигрантов. Для людей, издавна 
боровшихся против большевизма, и 
считающих эту борьбу основной целью 
своей жизни, смерть Февра казалось 
непонятной. «Он же никогда не 
болел!»... «Это невозможно»… Никогда 
не жаловался на недомогания», - можно 
было слышать от людей собирающихся 
на паперти православных церквей на 

вдове материально, В. К. Дубровский 
согласился распространять книгу 
Февра через своих представителей в 
странах свободного мира.
  Впрочем, прислушавшись ко всем 
этим толкам, аргентинская полиция 
решила произвести вскрытие тела. 
Лерой пишет,  что согласно её 
результатам, Февр скончался от 
воспаления легких. Это противоречит 
словам издателя книги Февра, власов-
ца Д. Константинова , который в 
выпускаемой им в Буэнос Айресе 
газете «Новое Слово», номер 68, от 
24 мая 1951 года написал: «Смерть 
Николая Михайловича произошла от 
сердечного удара, причины которого 
не совсем понятны, так как покойник 
был в общем здоров, или, во всяком 
случае, никогла не жаловался на 
какие-либо заболевания».
    И добавил: «Сегодня день торжест-
ва темной силы… Еще один из её 
непримиримых противников ушел из 
этого мира...».
   По поводу вскрытия, Лерой напи-
сал, что «единомышленникам Февра, 
понятно, трудно поверить в «ес-
тественную смерть». Ведь все они 
видели его здоровым и сильным. И 
вспоминают как, таким же образом, в 
1943 году, скончался болгарский царь 
Борис, который, как подозревается, 
был убит советскими агентами. Не-
смотря на результаты вскрытия, для 
них смерть Февра остается тайной».
    Могли агенты советской  власти 
убить Февра, при помощи какого-
нибудь замысловатого способа? При-
чины-то у них были: ради мести, или 
чтобы дальше не «вредил». Поскольку 
вред он им нанёс ощутительный. По 
свидетельству Ивана Солоневича, 
поместившего рецензию на его книгу 
в «НС» от 5 мая 1950 года, «в ней нет 
никакой отсебятины, каковая в столь 
почтенном количестве фигурирует 
и у Кестлера и у Кравченко. Или, 
иначе, у всех бывших коммунистов, о 

которых очень трудно сказать – с какой 
именно даты они стали «бывшими», 
да и стали ли вообще?... Его книга 
наиболее толковая из всего того, 
что было написано об СССР после 
войны. И русский читатель, прочтя 
эту книгу, найдет в ней правильную 
и чрезвычайно объективную картину 
всей суммы советских достижений… 
Из книги Н. Февра читатель получит 
более правильное представление 
о современной России, чем из де-
сятка книг материалистически пере-
ковавшихся коммунистов».
   Быть может именно поэтому его и 
убрали?

Николай Казанцев

улицах Бразиль и Облигадо. Сомнения 
и подозрения овладели сердцами. 
Обсуждались его последние, чрез-
вычайно таинственные слова. Упо-
минались фамилии других людей, 
умерших внезапно, павших жертвой 
неожиданной хвори. Людей, как и 
Февр, составлявших авaнгард русской 
борьбы против коммунизма в Париже, 
в Вене, в Берлине и в Праге».
   Надо сказать, что иные подозрения 
ложились даже и на жену Февра. 
Он познакомился с ней во время 
войны в Киеве и вывез её на Запад. 
Однако издатель «Нашей Страны» 
видимо не придавал этой версии 
большого значения. Дабы помочь 

ТАЙНА СМЕРТИ НИКОЛАЯ ФЕВРА

Посередине - Н. Февр, окруженный подсоветскими жителями. 
После 20-летнего отсутствия, он снова попал на родину.

Г. В. НАЗИМОВ

   Нам пишут из СПб:

  Приказом номер 84 от 10 августа 
2008 года председатель РОВСа И. Б. 
Иванов назначил проживающего в 
Калифорнии, США, Георгия Влади-
мировича Назимова, лейтенанта Рус-
ского Корпуса, бывшего адъютанта 
генерал-лейтенанта А.Г. Шкуро – 1-м 
Заместителем Председателя Русского 
Обще-Воинского Союза. 

Г. А. ФЕДОРОВ

   Нам пишут из СПб:

  По поводу конфликта с Грузией, 
начальник Российского Имперского 
Союза-Ордена Г. А. Федоров заявил, 
что
  «Россия, веками бывшая гарантом 
стабильности и человечности на Кав-
казе, была вынуждена применить 
военную силу, чтобы остановить, за-
щищая жизни, честь и достоинство 
своих граждан, кровавую, преступную, 
бесчеловечную агрессию против 
Южной Осетии.  Преступления 
безбожного режима Михаила Са-
акашвили стали очевидны всему 
беспристрастному человечеству. 
Пройдет время, и в самой Грузии с 
ужасом осознают глубину преступлений 
сегодняшнего марионеточного в руках 
западных кукловодов руководства 
грузинского государства.
   Южная Осетия лежит в руинах, 
потеряв тысячи человеческих жиз-
ней, окруженная разрушенной ин-
фраструктурой и погруженная в люд-
ское отчаяние. Россия протягивает 
руку помощи осетинскому народу, 
как это было не раз на протяжении 
веков. Настало время сделать оче-
редной шаг. Мы должны ответить 
на призыв осетинского народа, же-
лающего жить в единстве в преде-
лах Государства Российского, мы 
должны помочь абхазскому народу, 
желающему мирного и честного труда 
в России. Россия должна принять 
все необходимые международные 
дипломатические шаги по защите 
безопасности и восстановлению 
нормальной жизни в Южной Осетии 
и Абхазии». 
   По словам Г. А. Федорова «Россия 
должна и может защищать своих 
граждан, свои национальные геопо-
литические интересы. Территории, 
свыше 90% населения которых носит 
в карманах российские паспорта, а 
в сердцах - желание жить в России, 
должны быть приняты в состав Россий-
ского Государства».

ЗА КАНОНИЗАЦИЮ ЗЛОДЕЯ

   Нам пишут из СПб:

     Организация “Коммунисты Петербур-
га и Ленинградской области” выступила 
с предложением к Московской Патри-
архии о причислении Иосифа Сталина 
к лику святых.
  Активисты сожалеют, что сами 
не могут канонизировать Сталина, 
обещая “отпечатать 10 тысяч икон” с 
ликом тирана и продавать их по рублю 
за штуку среди прихожан. 
   Национал-большевики также хотят 
добиться канонизации маршала Г. 
Жукова, жестокого губителя русских 
солдат в советско-германскую войну.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


