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  Последние 20 лет ни от кого не 
приходилось слышать, что дети Царя 
Николая Второго были расстреляны 
правильно. Ни у кого не поворачивался 
язык оправдывать детоубийство. 
  И вдруг - повернулся. Первый заме-
ститель председателя ЦК КПРФ 
Иван Мельников публично заявил, 
что считает репрессии в отношении 
Царской Семьи, включая юных до-
черей Ольгу, Татьяну, Марию, Ана-
стасию и 14-летнего сына Алексея, 
оправданными. Эти зловещие слова 
прозвучали после того, как 1 октября 
2008 г. президиум Верховного Суда РФ 
признал необоснованными репрессии 
в отношении Государя Николая 
Второго, его супруги и детей и их «ре-
абилитировал».
   Лично я смущен тем, что земной 
республиканский суд выносит вердикт 
в отношении Божьего Помазанника и 
Его Августейшей Семьи, в отношении 
Лиц, канонизированных всей полнотой 
Русской Православной Церкви. Мне 
представляется немыслимым, чтобы 
кто-либо решал вопрос о реабилитации 
Того, Кто подсуден одному Господу 
Богу и никому больше. Но в той ча-
сти решения Верховного Суда, ко-
торая перечеркивает судилище Ека-
теринбургского самозваного «Совета» 
и большевицкого ВЦИКа, формально 
высшей власти самопровозглашенной 
советской республики, и осуждает 
злодеяние в Екатеринбурге, я безус-
ловно,солидарен с таким решением.
  Коммунистическая Партия РФ, на-
оборот, выражает гнев и возмущение 
постановлением Верховного Суда. 
Сегодня КПРФ многие считают 
не коммунистической, а социал-
демократической партией. Она 
признает частную собственность, 
«капиталистические» рыночные отно-
шения, подчеркивает свой «демо-
кратический» (по прежней лексике 
- «буржуазно-демократический») 
характер, позволяет своим членам 
креститься и посещать храм. 
  Однако в главном и существенном 
- в оценке кровавого красного террора 
в отношении миллионов «эксплу-
ататоров» - КПРФ, оказывается, стоит 
на прежних, троцкистско-больше-
вицких, террористических позициях. 
  Ведь убийство Царской Семьи было 
только прологом страшной мясорубки, 
учиненной партией, стоявшей на 
погромно русофобской почве. Всю 
Гражданскую войну и все 20-е годы 
РКП- ВКП (б) исповедовала учение о 
великодержавном русском шовинизме, 
как главной опасности и главной вра-
жеской силе.
  17 сентября 1918 г. во влиятельной 
тогда газете «Северная коммуна» 
было опубликовано беспрецедентное 
требование члена ЦК РКП(б) и пред-
седателя Петросовета Григория Евсе-
евича (Гершена Ароновича) Зино-
вьева (Аппельбаума): «Мы должны 
увлечь за собой 90 миллионов из 100, 
населяющих Советскую Россию. С 
остальными нельзя говорить - их надо 
уничтожать». План Зиновьева-Троцко-
го был результативно перевыполнен: 
только за 1918 - 1922 гг. троцкисты-
ленинцы уничтожили не менее 18,7 
миллионов человек или 12 % населения 
России.

    По мнению Мельникова, «реабилита-
ция Романовых ( и еще 18,7 миллионов  
человек - В.О.) - это попытка «влезть в 
те оценки, которые уже сложились». 
  Кем сложились и когда? Эти оценки 
застолбили Троцкий, Зиновьев, Дзер-
жинский ? Последний откровенно за-
являл: «Не думайте, что я ищу формы 
революционной справедливости. Нам 
не нужна сейчас справедливость, идет 
война лицом к лицу, война до конца, 
жизнь или смерть, Я предлагаю, я 
требую органа для революционного 
сведения счетов с контрреволюцией». 
В тон ему вещал чекист Лацис: «Мы 
истребляем буржуазию как класс. 
Не ищите на следствии материала и 
доказательств того, что обвиняемый 
действовал делом или словом против 
советской власти. Первый вопрос, ко-
торый вы должны ему предложить, 
какого он происхождения, воспитания, 
образования или профессии. В этом 
смысл и сущность красного террора».
   Мельников утверждает: «Сегодня 
признавать эту позицию наших предков 
неверной - как минимум, неуважи-
тельно». На фоне бесчеловечных 
заявлений Зиновьева, Дзержинского, 
Лациса утверждение Мельникова зву-
чит чудовищно.
    Второй человек в КПРФ далее заявля-
ет: «Не большевики, а весь трудовой 
народ, за счет которого наслаждалось 
жизнью высшее общество, вынесло 
царской семье приговор и исполнило 
его». По мнению КПРФ, расстрел 
Царской Семьи - «логичный выплеск 
народного гнева».
  Сразу хочу вынести за скобки пре-
словутое «высшее общество». Это 
оно, омасоненное и офранцуженное 
«высшее общество» (точнее, зна-
чительная его часть ),  которое 
«наслаждалось жизнью», оно-то и 
совершило преступную Февральскую 
революцию и свергло законного Царя 
с престола, предварительно оклеветав 
его. Февральский бунт совершен 
«господами», «чистой публикой». Это 
«высшее общество» в то время являлось 
союзником эсеров-террористов и 
большевиков. Гучков охотно принимал 
в свою оппозиционную организацию 
(Военно-промышленный комитет) 
красных. То, что большевики потом 
учинили расправу над союзниками из 
буржуазного лагеря - это их семейное 
дело, внутренние разборки.
   Как же «страдал» трудовой народ 
при Государе Николае Втором? 
   Рабочий зарабатывал 120 рублей в 
месяц (на Обуховском заводе даже 
ЗО0-400 рублей в месяц ). Хлеб стоил 
6 копеек за килограмм, телятина - 40 
копеек, сахар – 29 копеек. Добротная 
кожаная обувь стоила 7 рублей. 
   Заработки российских рабочих при 
Императоре Николае Втором были на 
втором месте в мире (уступали только 
заработкам американских рабочих). 
     Зато после революции зарплата ра-
бочих уменьшилась во много раз. И по 
сей день зарплата россиян во много 
раз меньше, чем зарплата рабочих 
и служащих в Западной Европе или 
в Российской Империи до 1917 года. 
Это естественно: правит-то сегодня 
перекрасившаяся в демократов но-
менклатура КПСС.  
   Известный ученый А. С. Панарин 

ОПРАВДЫВАЮТ ИЗУВЕРОВ

    МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ КИРЕЕВ
                                        1923-2009

    Волею Божией в субботу 17 января с. г. 
в возрасте 86 лет, после продолжительной 
болезни, в Оливосе, провинция Буэнос Ай-
рес скончался издатель «Нашей Страны» с 
1982 года Михаил Владимирович Киреев. 
     Он родился в Сербии, в семье император-
ского правоведа, 8 января 1923 года. 
      Был последним отпрыском древнего дво-
рянского рода, верным сыном Исторической 
России. Симпатягой и балагуром.
  Похоронен на Британском кладбище 
города Буэнос Айрес в одной могиле с 
сестрой, предшествовавшей ему на по-
сту издателя «Нашей Страны», Татьяной 
Владимировной Дубровской. Отпевание 
совершил настоятель Свято-Сергиевского 
храма в Вижа Бажестере митрофорный 
протоиерей Владимир Шленев.
   Прощай, дорогой Миша! 
   Вечная память и вечный покой!

Николай Казанцев



Стр. 2               НАША СТРАНА No 2860
писал, что правящие реформаторы 
(особенно Чубайс) торопят с введе-
нием европейских цен на жилье, 
газ, электроэнергию, транспорт, за-
бывая, что «средняя заработная 
плата российского рабочего в 100 
раз ниже среднеевропейской» (А. С. 
Панарин «Православная цивилизация 
в глобальном мире», Москва, 2002 
г., стр. 143). А упала заработная 
плата российского рабочего после 
свержения Императора Николая Вто-
рого, которого так ненавидят Мель-
ников и его единомышленники.
   Добавим также, что в России было 
самое совершенное по тому времени 
фабричное законодательство.
    Менее чем за четверть века населе-
ние России выросло на 62 миллиона 
человек. При Императоре Николае 
Втором рождалось по 3 миллиона 
человек в год. Именно тогда наша 
страна достигла самого высокого 
уровня рождаемости. Так что врагам 
России и русского народа есть за что 
ненавидеть Императора Николая 
Второго. 
  При Императоре Николае Втором 
работал парламент, легально действо-
вали политические партии, при без-
брежной (к сожалению, слишком 
безбрежной) свободе печати открыто 
издавались «Правда» и другие боль-
шевицкие издания. Большевики за-
седали в Государственной Думе. 
  Видимо, в «благодарность» за 
это они и расстреляли Царя, его 
Супругу и Детей, «попутно» убили 
врача Боткина, горничную, лакея и 
повара. Какой «классовый инстинкт» 
в этот момент руководил ими, уму 
не постижимо. Вот посади изуверов 
на скамью подсудимых и спроси, за 
что они убили царских дочерей и 
сына, за что убили горничную и вра-
ча? Что бы они лепетали? Их потом 
действительно посадили, свои же 
братья-большевики, так они сочиняли 
жуткие показания друг на друга, что 
шпионы они и диверсанты и враги 
народа. Отребье рода человеческого. 
цареубийцу Голощекина сталинское 
НКВД пристрелило в Орловской тюрь-
ме в 1941 году.
    Очевидец революции И. Л. Солоне-
вич так говорит о «выплеске народного 
гнева»: "Крестьяне порой жгли поме-
щичьи усадьбы. Допустим, было сож-
жено 1000 усадеб по России. «Для 
того, чтобы разграбить и поджечь 
тысячу усадеб, достаточно десяти 
тысяч человек. При распаде русской 
армии (с помощью объединенной 
пропаганды омасоненной буржуазии 
в лице гучковых и милюковых и «про-
летариата» в лице Ленина-Троцкого 
- В.О.) демобилизовалось около 13 
миллионов людей. Десять тысяч 
убийц, воров и грабителей - составит 

меньше одной десятой части процента.
Как можно определять известную 
группу действиями одной десятой 
части процента?» (И. Л. Солоневич 
«Белая империя», Москва, 1997).
   Не надо, товарищ Мельников, за-
числять в трудовой народ десятую 
часть процента - 0,1 %. Отбросы и 
сорняки есть в любой нации. Они-
то и совершают погромы, бунты и 
«народные» революции.
   Царь Николай Второй был убит как 
символ России, как сердце России, как 
гарант государственности русского 
народа. Те, кто стоял за спиной Ленина, 
Свердлова, Войкова и подталкивал их 
к убийству Венценосной Семьи, це-
лились именно в Россию, в Третий 
Рим, в нашу Империю. Только Царь 
мог скрепить и соединить Русское 
Государство.
  Недаром сразу после военного 
переворота 2-го марта 1917 года, 
совершенного Алексеевым, Руз-
ским, Лукомским, Брусиловым, 
Эвертом, великим князем Николаем 
Николаевичем и их сообщниками, 
страна распалась. Распалась армия и 
рассыпалось государство. Повсеместно 
стали возникать самозваные «рес-
публики» и «правительства».
  Правда, большевикам удалось 
дубиной террора собрать воедино 
распавшиеся части страны. Но при 
этом усилиями Ленина и Троцкого 
была заложена мина замедленного 
действия - так называемое «право 
союзной республики на выход из 
СССР». Едва появились Горбачев, 
Яковлев, Шеварднадзе, Ельцин, как 
это фантастическое «право», которого 
нет ни в одной конституции на планете, 
было реализовано.
     Надо чтить Царя - хранителя и гаранта 
единого и неделимого Государства, а 
не заниматься лживыми домыслами о 
«выплеске народного гнева».
  Троцкий цинично и откровенно 
выразил суть убийства Царской Се-
мьи, именно включая детей, так: 
«Казнь царской семьи была нужна 
не просто для того, чтобы напугать, 
ужаснуть, лишить надежды врага, но 
и для того, чтобы встряхнуть собст-
венные ряды, показать, что впереди 
полная победа или полная гибель».   
  Тоже голубчик получил свое от ре-
волюционного режима ледорубом по 
умной головке! Ужасали, встряхивали, 
а явился потом генсек Горбачев и 
все скопом перебежали по другую 
сторону баррикад, в ненавистный 
якобы капитализм.
    Фарисеи, вам ли чернить и обвинять 
Святого Государя ?

ВЛАДИМИР ОСИПОВ 
Глава Союза 

«Христианское Возрождение»

   Где-то с год назад я обмолвился 
о том, что мусульмане есть тот 
фактор, который может оказаться 
способен вправить мозги кое-кому 
в Европе. А тут как-то прошла 
картинка:  в  Норвегии резко 
выросло число изнасилований 
(стало шестикратно больше, чем 
в первенствовавшем Нью Иорке), 
но так как бороться с этим и даже 
говорить об этом нельзя (насилуют 
пакистанцы), то норвежские жен-
щины... “адаптируются”. 
 Положим, политкорректной 
норвежской женщине всё равно, 
кто с ней это делает (иные, воз-
можно, даже предпочтят экзо-
тику), проблема однако в том, 
что пакистанцы насилуют в 5 раз 
чаще норматива, что создает для 
общества известные неудобства 
(дополнительные расходы на реаби-
литационные клиники и т. д.). 
  Но если адаптируются конкрет-
ные страдающие граждане, то аб-
страктным обществу и государству 
тем более логично поступать таким 
образом. Если нельзя противостоять 
(неважно, что на самом деле мож-
но: если физически можно, а по 
моральным соображениям – нельзя, 
значит – всё равно нельзя), то 
“расслабиться” - выход не только 
единственно возможный, но и 
отвечающий основному закону 
бытия: каждый делает то, что ему 
позволяют обстоятельства.
  Как к этому относиться “тре-
тьим лицам”? Уместны ли вообще 
оценки “хорошо-плохо”? 
  По-моему – нет. Когда садист 
и мазохист находят друг друга 
– это и есть подлинная гармония, 
как в человеческих отношениях, 
так и тем более в культурно-
национальных: всяк реализует 
себя на радость другому: кому по-
ложено – берет, кому положено – 
отдается. Взаимоотношения Исла-
мовостока и Еврозапада во вполне 
обнаружившейся перспективе по 
большому счету именно таковы. 
   На этом фоне наша (российская) 
участь представляется вполне завид-
ной. Нам вроде как предлагается 
присоединиться к Востоку.
  Да и без приглашения всегда хва-
тало желающих (а сейчас особенно). 
“Евразийство” давно в законе и даже 
в “мэйнстриме”, в православных 
кругах преобладает представление 
о том, что мусульмане нам гораздо 
ближе протестантов и католиков, 
в общеполитических – что Запад 
вообще был и есть средоточие и 
воплощение зла. Мы готовы. Дело 
только за тем, чтобы европейцы 
поверили, что мы, несмотря на 
цвет кожи, такие же пакистанцы, 
и соответственно бы относились 
(пока еще, если б кто вздумал 
отправиться вместе с братьями-
мусульманами насиловать норве-
жек, сильно бы просчитался – коз-
лищу, отличенному от агнцев, в 
индульгенции было бы отказано).
   Но перспективы, вообще говоря, 
неплохие. Помню, участвовавший 
в какой-то ТВ-дискуссии муфтий 
посоветовал ориентироваться не 
на старушку, тем более дряхлую и 
порочную (Европу), а – на молодой 
здоровый и сильный Восток. В 
смысле, что той все равно сгнить, а 
с нами – жить. Хорошо так сказал, 
многим понравилось.... Возражений 
и вовсе не последовало. То есть с 
этой стороны вроде бы есть по-
нимание того, куда идет дело, и 
того, что идет оно в правильном 
направлении.
  Любопытно, что и с другой сто-
роны (которая это направление пра-
вильным не считает) относительно 

существа дела понимание тоже 
есть. “Хрупкий западный мир 
не в состоянии результативно 
сопротивляться тем,  кто не 
руководствуется принципами 
свободы и демократии, а делает 
ставку на торжество силы, подчас 
санкционированную жестко ин-
терпретируемой религиозной 
догмой” - суждение одного из самых 
последовательных приверженцев 
этого мира (учение которого 
сводится к идее извечного с древ-
ности противостояния Запада и 
Востока, причем понимаемых 
не вполне географически, а как 
бы “сущностно”: как свободы и 
демократии – рабству и тирании), 
но при этом человека неглупого 
и, в отличие от большинства себе 
подобных, способного не принимать 
то, что видит, за то, что хочется. 
  Мне вот тоже кажется, что – “не 
в состоянии”, и при надлежащей 
постановке дела вполне может быть 
поставлен на уши. Пассионарным, но 
примитивным людям недостает разве 
бледнолицего брата, искушенного в 
противостоянии “Большому Са-
тане”. А тут предложение даже опе-
режает спрос: раз нас не пускают 
в “золотой миллиард” – “весь мир 
насильем мы разрушим”, встав во 
главе азиатских масс. 

EX ORIENTE LUX

   Не берусь судить, успеют ли про-
трезветь евромазохисты прежде 
чем утопия “Мечети Парижской 
Богоматери” воплотится в жизнь, 
но объективно им остается либо 
излечиться, либо исчезнуть. Для 
человека нормально субъективно 
желать: и сохранить здоровую пе-
чень, и предаваться излишествам. 
Но в реальности это трудно 
осуществимо. А эти захотели и 
безопасности для себя, и свободы 
для тех, кто за ними таковую при-
знавать не желает. Воистину, они 
слишком хороши для этого мира... 
настолько хороши, что, пожалуй, 
лишние в нем.
   Не знаю уж, как отнестись к такой 
перспективе.... Во мне, например, 
предвкушение удовольствия уви-
деть, как подзащитные некого ле-
вого французского интеллектуала 
поджаривают его в собственной 
квартире - борется с сожалением, 
что поджарят не только ему подоб-
ных и опасением, что, покончив с 
“Большим Сатаной”, вспомнят и 
про “Малого”. 
   А вообще-то то же лекарство, что 
в больших дозах способно убить, в 
малых – способно вылечить. 
   Знакомый врач-психиатр говорил, 
что иногда, чтобы привести пациента 
в чувство, полезно как следует дать 
ему по морде.

Москва                    С. В. ВОЛКОВ

АКТУАЛЬНЫЙ  АККОМПАНЕМЕНТ
    В последние дни телевизионные дикторы без конца повто-
ряют слово «газ», А показывают при этом то Москву, то Киев, 
то Брюссель, то Берлин, то премьер-министров, то просто 
министров, то руководителя компании «Нафтогаз» Олега Ду-
бину, то главу компании «Газпром» Алексея Миллера… Словом, 
репертуар довольно однообразный…
   И вот у меня есть предложение: сопровождать эти картинки 
соответствующей музыкой. Ну, например, мы видим, как 
Алексей Миллер прибыл с очередным визитом в Киев. И тут 
за кадром звучит известная песня Франца Шуберта: 
   - В движенье Миллер жизнь ведет, в движенье…
(Немецкое слово «Миллер» по-русски означает «мельник».)
  А вот телевизионщики показывают польских, словацких и 
сербских министров, сетующих на холодную зиму и невоз-
можность получать газ из России… И тут мы слышим такую:
   - Ой, мороз, мороз, не морозь меня…
   И, наконец, мы видим переговоры Миллера и Дубины… Тут 
уже впору звучать самой знаменитой народной песне:
    Эх, дубинушка, ухнем,
    Эх, зеленая, сама пойдет,
    Подернем, подернем, да ухнем!
   А тем глядишь и струя российского газа «сама пойдет» в 
Европу.  

                                                                Протоиерей Михаил Ардов 
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БИБЛИОГРАФИЯ
Ю. Костин. «Немец». (Москва, 
2008).

  Подзаголовок сообщает, что это 
«исторический роман-экшн». В 
аншлаге А. Макаревич уточняет: 
«Это – захватывающая приклю-
ченческая история. Надеюсь, за-
хватит она и Вас». 
   Меня – захватила.
   Сам автор, в послесловии, гово-
рит: «Я счастлив, если чтение до-
ставило вам удовольствие».
  Полагаю, многим может доста-
вить.
    Вообще удивительно: «Серьезная» 
литература в Эрефии переживает 
кризис. В журналах, как «Новый 
Мир», рассказы и романы нестер-
пимо скучные. А вот в области аван-
тюрного и детективного романа та-
ланты бьют струей!
   Так например и с этой книгой.
  Она еще недавно была бы невоз-
можна и даже невообразима. Герой, 
главный персонаж, - немецкий 
солдат, ефрейтор гитлеровской 
армии. Хотя он лично в ужасах на-
ционал-социализма не участвует и, 
в меру сил ведет себя человечно и 
порядочно.
   Не по своей вине он оказывается 
впутан в действия хищной ор-
ганизации «Аненэрбе» и в ее по-
лубезумных поисках на терри-
тории России святого Грааля и 
чудотворных икон.
    Судьба этого солдата и, в следую-
щем поколении, его племенника 
и его русского друга составляет 
напряженное и увлекательное 
содержание, - подлинно «экшн»! 
хотя я терпеть не могу это слово, 
- данного повествования на 440 
страницах.
  К чести автора, он как и все мы, 
понимает, что Гитлер и Сталин были, 
равно, бандиты и авантюристы, а 
народы, как русский так и немецкий, 
лишь игрушками в их руках.
     Что же до нынешнего кремлевского 
режима, один из персонажей кратко 
и дельно оный определяет словами: 
«Скурвилась «контора»».

В. Ларионов. “Православная 
монархия” (Москва, 2007).

   Сия книжица есть нечто мерзко-
срамное. Написана она в хулиганском 
тоне. Противно цитировать, но вот 
образец:”Американцы никак не 
возьмут в толк, что кулак нашей 
демократической общественности 
годен лишь для мастурбации, и 
давно уже не интеллектуальной”.
   И в том же роде…
   А содержание – гнусные инсинуа-
ции, не опирающиеся ни на какие 
факты и не поддерживаемые ника-
кими доказательствами.
  Отвергая все теоретически воз-
можные пути восстановления мо-
нархии в России, автор предлагает 
ждать чуда, и в частности, - по-
явления некоего никому не ведо-
мого кандидата на престол “по жен-
ской линии из рода Романовых”; 
но непременно с чисто русской 
кровью. Ссылаясь на легенды о 
короле Артуре ввиде аргумента…
    Выполнение подобной программы 
затруднительно. Ибо для Ларионова 
все наши монархи, начиная с Петра 
не русские по крови и потому не-
приемлемы.
  Сам он необычайно гордится 
чистотой у себя русской крови (и 
якобы очень знатной; возможно; 
хотя нам и неизвестно).
  Подумаешь! Вот и я, скажем, 
великоросс; но мне и в голову не 
пришло бы из-за этого задирать 
нос!

    А концепция чистой расы целиком 
списана с гитлеровской; только сла-
вянская (хуже: исключительно рус-
ская) кровь поставлена на место 
германской.
   Кому такая чистота нужна? Чего 
бы стоила Россия без Пушкина, Ба-
гратиона, Врангеля?
   И уж совсем, никак нельзя подоб-
ные бредни приписывать (как делает 
г-н Ларионов) христианской Церкви 
вообще и наипаче православной и 
российской.
  Которая никогда этническому 
происхождению цены и значения 
не придавала.
   Вообще, почему он себе приписы-
вает право вещать (всякую нелепи-
цу) от имени Церкви – ума не при-
ложим.
    Не только о русских царях, но и 
об иностранных монархах прошлого 
времени и современных он говорит 
со злобным презрением.
   Ничего себе монархист!
  В таком же роде отзывается 
он и обо всех народах России 
(и остального мира) кроме чи-
стокровных великороссов. Како-
вых, подходя с его мерками, по-
жалуй не так-то бы уж много и 
насчиталось.
     Тут у  него и специальная ненависть 
ко всем кавказцам, и густопсовый, 
примитивный антисемитизм и 
раздутая спесь на почве квасного 
патриотизма.
 Немудрено,  что в качестве 
авторитетов он ссылается на 
весьма сомнительного западного 
мыслителя Юлиуса Эволу, и из 
русских – на Назарова, Нилова и 
Андрушкевича (надергав заодно 
кое-что из И. Ильина).
    Заключается его творение призы-
вом организовать орден на манер 
опричнины! Каковую он ставит 
чрезвычайно высоко.
  Удивляемся. Чего же далеко ис-
кать? Чекисты и были верными на-
следниками кромешников Иоанна 

Грозного.
  Да они же, сии последние, и ра-
совыми преследованиями, вплоть 
до уничтожения целых народов, 
занимались, - как раз по рецептам 
Ларионова!
  И весь этот античеловеческий 
вздор, собрание отвратительнейших 
благоглупостей собран под заглавием 
“Православная монархия”!
  Которое может побудить поря-
дочных людей разного толка данное 
сочинение покупать!
  А оно, разумеется, только и мо-
жет публику оттолкнуть и, увы, 
дезинформировать!

T. Moldanova. “Les caresses de la 
civilisation” (Paris, 2007)

   Перед нами, в переводе с русского 
на французский, роман остячки, 
рассказывающий о страданиях ее 
народа под игом большевиков. 
  Книга состоит из двух рассказов, 
в первом из которых описывается 
участь семьи ставшей жертвой 
советского раскулачивания и 
арестов направленных против 
неблагонадежных элементов, из 
которой часть погибает, а часть 
выживает в невероятно тяжелых 
условиях.
  Во втором рассказе, героиня пы-
тается уйти в дикий мир природы от 
индустриализации, разрушающей 
естественный мир и нормальный 
быт связанной с ним небольшой 
народности.
  Все племена России испытали 
тяжелый гнёт советского строя, 
но для малых народов он был еще 
страшнее, - если это возможно, 
- чем для русского, могучего своей 
многочисленностью.
  В предисловии Анна Виктория 
Шаррен упрекает русскую лите-
ратуру в недостатке внимания к 
народам севера и их культуре.
   Это не совсем справедливо.
    О них писали еще в царское время 

и затем в советское такие блестя-
щие писатели и исследователи 
как В. Тан (в массе очерков и в 
романах “Восемь племен” и “Союз 
молодых”) и Арсеньев, по книге 
которого был поставлен и фильм 
”Дерсу Узала”.
  А в более позднее появилось 
множество романов и рассказов, 
посвященных чукчам, как “Анты-
мовля, торговый человек” В. 
Леонтьева, “Чукотка” Т. Семуш-
кина, “Железный Олень” А. Кали-
ниченко и другим народностям, как 
“Таежные повести” Г. Федосеева 
(об эвенках).
   Появлялись и писатели из среды 
самих этих  народов, как Ю. Рыт-
хау, чукча, писавший по русски и 
С. Курилов, юкагир, писавший на 
родном языке.
  Если все они более или менее 
подчинялись советскому канону 
– как и все подсоветские писатели 
вообще, то и это отпало, с появ-
лением, хотя бы и ограниченной 
свободы слова.
  Чему свидетельство, например, 
“Сосьвинские мотивы” В. Соло-
ухина, о вогулах, и превосходные 
рассказы Г. Айпина об остяках, 
печатавшиеся в ”Континенте”

“Литература народов России. XX 
век” (Москва, 2005).

  Без Армении и Грузии, без Укра-
ины и Белоруссии, без Средней 
Азии… можно ли остающийся 
кровоточащий обрубок назвать 
Россией? Неясно, но перо не пово-
рачивается. Хочется добавить 
“бывшая Россия” Или надо сказать 
“бывший СССР”?
  Но не только это делает данную 
книгу, - 365 страниц большого 
формата, - страшной.
   А то, что она рассказывает о судьбах 
народов, переживавших советское 
иго, и о судьбах их культур, в пер-
вую очередь литератур.
  Особо, пожалуй финноугорских 
племен – черемисов, мордвы, во-
тяков.
  В несколько приемов их лучшие 
писатели уничтожены; порою, как 
вот у черемисов (по советскому 
марийцев) дочиста.
   Впрочем у татар дело обстояло не 
на много лучше.
  Да что там! Даже столь малые 
народности как юкагиры пережили 
ту же участь.
  И вот на каждой странице чи-
таешь, вслед за именами писа-
телей и поэтов, более или менее 
представлявших цвет  своей 
национальности, ее наиболее куль-
турных и талантливых людей, 
зловещие указания: “расстрелян”, 
“репрессирован”. Изредка – с по-
следовавшей посмертной реаби-
литацией.
  А уж о сосланных нациях, как 
там калмыки или ингуши, - что и 
говорить…
  Так что то, что могло бы быть 
предметом гордости Российской Им-
перии, при иных обстоятельствах, 
представляет собою позорный и 
жуткий мартиролог.
  Если бы тут была включена рус-
ская литература – картина была бы 
столь же мрачной.
  Но русские – народ великий, как 
еще в глубокой древности арабские 
путешественники констатировали.
А небольшим народностям, вкючая 
те, где культура только начинала 
развиваться будет куда труднее вос-
становить истребленную элиту.
   Пожелаем им справиться с тяже-
лой задачей.
   А пока – выразим им свое сочув-
ствие.

Владимир Рудинский

РОМАН ДЛЯ МОНАРХИСТОВ
    Роман Елены Чудиновой «Лилея» (Москва, 2006)  является продолжени-
ем «Ларца» (см. рецензию В. Рудинского в «НС ). Повзровслевшие 
героини Нелли Сабурова, Параша и цыганка Катя, по воле трагических 
обстоятельств оказываются в охваченной кровавой революцией 
Франции. 
    Авторша показывает подлинную демоническую сущность французской 
смуты. Читатель узнаёт о чудовищных преступлениях республиканцев, 
тщательно замалчиваемых современными учебниками истории. 
   Впрочем, наряду с мерзостями режима, остроумно высмеян идиотизм 
революционного быта: убогий республиканский жаргон, очереди за хле-
бом, хамство и невежество новых владык, революционный календарь. 
   «Сколько уж я тут, но безумиям санкюлотским не надивилась. Счисле-
ния лет с себя начинать, экие болваны», - восклицает Нелли. 
   Выбравшись из Парижа, ставшего новым Вавилоном, после опасных 
скитаний, подруги оказываются в Бретани в стане белых – шуанов, 
роялистов. Одна из сильных чёрт романа – в нём нет полутонов, поисков 
«третьей правды». Читатель так же оказывается перед выбором. С кем 
он?
   Свои симпатии Елена Чудинова не колеблясь отдаёт белым. Она – с 
защитниками алтарей и тронов. Роялисты описаны правдиво и ярко. И 
особенно – шуаны из крестьян. Образ тупых, тёмных, кровожадных 
дикарей, созданный Гюго и Бальзаком – рассеивается. И мы видим 
честных, умных, мужественных людей, преданных своему королю и своей 
стране. Они искренны и всегда готовы придти на помощь. 
   Один из самых ярких героев романа, сельский священник, отец Роже 
– «морской кюре». Неприсягнувший (то есть не «сергианин», выражаясь 
современным языком) священник, служащий мессу на утлом судёнышке 
посреди моря. «А как заслышиться с моря звон колокольчика, добрые 
люди сами прыгают в лодчёнки и плывут на него… И причащаются по 
очереди, подплывают борт о борт», - объясняют Нелли шуаны. У отца 
Роже был исторический прототип. Как, впрочем, и у «Братьев-сестёр» 
- отряда крестьянских девушек, давших обет отомстить за убитых бра-
тьев (республиканцы,  - «синие» вырезали в непокорных деревнях всё 
мужское население). Они обязались убить столько «синих» сколько лет 
братья жили на свете.
   «Лилея» - лучший венок на безвестные могилы героев и мучеников 
Белой Франции, до конца оставшихся верными заветам их святого короля 
Людовика и Жанны д’ Арк. 
      Этот роман – большая радость для современных русских монархистов, 
продолжающих борьбу за Царскую Россию.

Антон Громов
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    Не слишком достойно подошли мы к 
90-летию со дня рождения А. И. Сол-
женицына. Всего за несколько дней 
перед юбилеем, до которого писатель 
не дожил четырех месяцев, был спро-
воцирован безобразный скандал на 
предмет обратного переименования 
Большой Алексеевской улицы (ныне 
улицы Александра Солженицына) в 
Большую Коммунистическую. 
  Собран был и сход жителей. Надо 
думать, жителей собирали, чтобы 
придать больший вес ябеде, поданной 
генеральному прокурору. Упомянутый 
документ, авторства депутата МГД 
В. И. Лакеева, я сделала себе труд 
прочесть. Странное впечатление он 
производит, надо сказать. Сквозь 
длинные и  нудно изложенные 
юридические претензии то и дело 
проступает лексика, уместная скорее 
на коммунистическом митинге, нежели 
при правовом разбирательстве. 
    Правовые же претензии переливают-
ся из пустого в порожнее, быть может, 
намеренно. Ведь по сути мало что 
можно сказать. Не подождали десяти 
лет? Да, небольшое нарушение, 
но на него в данном случае можно 
закрыть глаза: с признанием значения 
Солженицына мы и так слишком 
медлили. Дело-то, ребенку ясно, не в 
праве, а в идеологии.
     Отстаивая большевицкую топоними-
ку, Лакеев вспоминает, что “на Таган-
ской площади и прилегающей к ней 
Большой Коммунистической улице 
шли кровопролитные бои горожан 
под руководством коммунистов с 
угнетателями”. Кажется, заявитель 
вправду считает, что улица звалась 
Большой Коммунистической уже 
тогда. Во всяком случае чуть выше 
он утверждает, что ликвидация на-
звания Большая Коммунистическая 
“нарушает исторически сложившуюся 
топонимическую систему города Мос-
квы”.
  Немного удивляет другое. Требуя, 
чтобы генеральный прокурор считался 
с “подвигом сотен коммунистов”, де-

путат Лакеев словно забывает о том, 
что коммунистическая идеология боль-
ше не является у нас официальной 
государственной. Или не забывает, а 
намеренно это игнорирует, пытается 
сыграть на советских атавизмах, 
которых у нас, к сожалению, во вла-
стных структурах многовато. Что же, 
быть может, это и не глупо. А все-таки 
не сработает. Не тот случай. 
     Как-то не совсем логично - требовать 
от генерального прокурора, чтобы 
тот признал глубоко отрицательную 
сущность деятеля, по поводу кончины 
которого выражал соболезнования 
президент страны. Это не ваш прези-
дент? Ну, тогда и генеральный проку-
рор тоже не ваш. Будьте хоть немножко 
последовательны.
  Другое дело, что без “народного 
негодования”, без схода и срывания 
со стен домов табличек, лакеевская 
ябеда, как и прочие документы, со-
путствующие и предшествующие, 
выглядела бы уж вовсе бледно. 
   Важно тут, что о сходе упомянули во 
множестве СМИ. Что он провалился 
- вовсе не важно. А сход между тем 
был почти фиктивный. Журналисты 
насчитали около ста человек, эта 
цифра звучала почти повсеместно. 
  А теперь давайте вычтем из этой со-
тни жителей партийных активистов, 
отнюдь на упомянутой улице не 
проживающих. Полноте, поверить 
невозможно, чтобы коммунистов и 
прочих захожих левых оказалось 
меньше четырех-пяти десятков! Дома 
на улице не многоэтажные, так что 
на один дом жителей, быть может, и 
набралось.
  Еще бы этой малой толике не 
набраться, ведь к мероприятию гото-
вились серьезно: раскидывали, как 
выяснилось, листовки-пасквили по 
почтовым ящикам, запугивали жителей 
бюрократическими сложностями, свя-
занными с переименованием: заменой 
паспортов, документов на автомобили 
и пр. Что же, следует, увы, признать, 
что в последнем красные повели себя 

неглупо. Народу сейчас по большей 
части, к сожалению, мало дела до 
идеологии - как-то бы провернуться. 
  Поэтому мысль о покушении на вре-
мя и силы вызывает куда большую 
активность, нежели любые лозунги.
  Бюрократия же наша… Что уж 
тут говорить. У меня собственные 
впечатления еще свежи, пару лет 
назад довелось побегать. От этих 
бесчисленных бумажек, окошек и 
толп народа с ума можно сойти, да 
и чиновники теплых воспоминаний 
о себе не оставляют. Перспектива 
лишней прогулки по бумажным тропам 
перепугает любого пожилого человека. 
И он выходит на всяческие сходы. 
Отсюда и эти пять десятков.
  Но даже такого схода не было бы, 
озаботься городские власти этой 
проблемой заранее. Объявили бы 
сразу, что процедура будет миними-
зирована. Не мешало бы, по чести 
сказать, и поздравить жителей со зна-
менательным событием. Какие-нибудь 
символические подарки вручить, ну, 
например, DVD с фильмом “В круге 
первом”, а старшеклассникам еще и 
книгу “Архипелаг ГУЛАГ”. Словом, 
проявить уважение к людям, чтоб 
им не показалось, будто думают о 
них только леваки. Нужды нет, что 
это иллюзия - коммунисты пекутся о 
простом человеке, только пребывая в 
оппозиции…
  Все как-то у нас делается наобум 
Лазаря. Быть может, было бы и лучше 
вернуть Большой Коммунистической 
историческое название Большая 
Алексеевская, а имя Александра 
Солженицына действительно дать 
какой-нибудь новой улице. Но сути 
дела это не меняет. Все равно на-
звание Большая Коммунистическая 
не может и не должно существовать 
в городе, где есть улица Александра 
Солженицына. И уж сделано - не раз-
делаешь. Без того коммунисты успели 
наварить на поспешном решении 
политических выгод: народ де хочет не 
Солженицына, а назад в коммунизм.

   Вся эта скверная история с названи-
ем улицы - лишь одна из иллюстраций 
той дисгармонии, в которой наше 
общество сегодня живет. Только что 
завершилась работа международной 
научной конференции “История стали-
низма. Итоги и проблемы изучения”. 
Предполагается издание материалов 
в 100 томах, издание научных и иссле-
довательских работ, написанных уже 
на базе рассекреченных за последние 
15 лет архивов. 
   А вот почему-то тоскливо от этого 
на душе. 
  “Архипелаг ГУЛАГ” тоже был ис-
следовательской работой, пусть 
создававшейся при экстремальных 
обстоятельствах (все документы и 
свидетельства ни разу не были со-
браны на одном столе) и в силу этого 
- во многом не полной. Но тот, кому 
для личного осуждения сталинизма 
не достало одного “Архипелага”, тот 
и 100 томов с новейшими архивными 
данными сочтет неубедительными.
    Много больше дальнейшего изучения 
нам нужно сейчас официальное при-
знание этой фигуры как исторически 
отрицательной. С соответствующей 
оценкой в школьных учебниках. Сам 
А. И. Солженицын счел бы это, вне 
сомнений, куда более важным, нежели 
наречение улиц в свою честь.
   Вот и продолжает мертвый хватать 
живого, как гласит прекрасная 
французская поговорка, некстати 
процитированная К. Марксом. Чтобы 
отодвинуть Сталина в прошлое, доволь-
но маленького ярлыка со словом 
“злодей”. Но пока слово не начертано, 
он остается нашим настоящим. И 
отравляет наше будущее. Россия - не 
Франция, которая как-то умудряется 
двести лет жить по лжи - вне честной 
исторической оценки Бонапарта. (В 
действительности - фантастически 
совпадающего со Сталиным в осно-
вных линиях своей фигуры.) 
    Мы эдак - пропадем.

Москва                   ЕЛЕНА ЧУДИНОВА

О бывшей Большой Коммунистической

   А. Есипов выдвигает малове-
роятную гипотезу, что отрывок 
Пушкина “Все в жертву памяти 
твоей” относится к Жозефине 
Велио (правильно-то было бы 
Вельо, от Velho), в которую 
якобы поэт в ранней молодости 
был влюблён и чья память 
преследовала его всю жизнь. 
Первым опровержением сего 
предположения является 
отсутствие Жозефины в 
известном “донжуанском 
списке”. Отпадает и мысль 
об ее сестре Софье, по тем 
же соображениям (такого 
имени нет на месте, где оно 
хронологически должно бы 
находиться). Да и нет ника-
ких подтверждений его влю-
бленности в одну из сестер 
Велио; факт, что они были 
красавицами, аргументом слу-
жить не может. То, что Со-
фия Велио была фавориткой 
Имп. Александра I к делу не 
относится. А фантазии, ко-
торые автор строит вокруг 
этого факта и вовсе уж не- 
серьезны.
   “Макамоны” (детское произ-
ношение слова “макароны”) 
- довольно милая фреска о лю-
бви отца к ребенку на фоне 
материальных трудностей в 
новоявленной республике 
Молдавия. “Девки на станции” 
Д. Данилова, есть описание, с 
самыми мельчайшими подроб-
ностями, командировки на-

учного сотрудника в какой-то 
не названный город где вы-
ращивается трава с убий-
ственным запахом, причи-
няющим потерю сознания. По-
скольку, в общем, никакого 
сюжета в рассказе нет, - пере-
сказывать его трудно.
  Первая половина повести Б. 
Екимова (будет продолжение) 
“Предполагаем жить” основана 
на противопоставлении, в 
обстановке нынешней России, 
между дельцами и идеали-
стами. В старой-то России во-
прос не стоял столь остро.
   Отметим воспоминания ста-
рой казачки о раскулачивании: 
“Разве забудешь? Как выкида-
ли нас из родного дома, 
кулачили... Девчонушкой бы-
ла, а все дочиста помню. 
Валенки со всех посымали, 
и с детвы. Нехай, говорят, 
кулачата мерзнут, быстрей 
подохнут". "Книга (sic) об 
одной песне” под названием 
“Беспомощный” А. Лебедева и 
К. Кобрина есть весьма проти-
вный, крикливо вызывающий 
бред, который комментировать 
(если это вообще и возможно!) 
мы не желаем. И ему отведено 
больше 50 страниц! Неужели 
нельзя было их заполнить чем 
-либо лучшим?
  Самые написания имен 
автора и альбома, где его 
творение фигурирует вызы-
вает отвращение: Нил Янг 

“НОВЫЙ МИР” 5/2008
(китаец?), “Дежавю” (типи-
чная смесь французского с 
нижегородским. 
  В статье, - к сожалению, 
слишком короткой,  -  Р . 
Фрумкина, отталкиваясь от 
анализа книги И. Сироткиной 
“Классики и психиатры” раз-
бирает интереснейший вопрос 
о соотношениях гениальности 
и безумия.
     В отделе “Библиографические 
листки”, приводят любопытные 
мысли И. Бражникова, выска-
занные в “Политическом 
Журнале” :  “Сегодня на 
земле разворачивается кон-
фликт не светлых и темных 
сил, не христианства и его 
противоположности,  но 
внутренний конфликт двух 
демонических сил. Это борьба 
дьявольской несвободы 
и дьявольской же вседо-
зволенности, падшего разума 
и падшего естества”.
  В “НГ Ех Libris” Ф. Гиренок 
грустно констатирует: “Сегод-
няшним философам нечего 
сказать людям. Но им нечего 
сказать и друг другу. Они не 
сообщены ни с истиной, ни со 
смыслом”.
   В журнале “Индекс”, О, Пав-
лов отмечает: “В сущности, 
наше общество признало 
своей единственной ценностью 
деньги. - Очень жаль!

Владимир Рудинский

МИТИНГОВЫЙ ПАТРИАРХ
       В официальной газете правительст-
ва РФ помещена статья епископа МП 
Илариона Венского и Австрийского 
“Нужен ли нам молчаливый патриарх?” 
- явно с намеком на то, что нужен 
патриарх митинговый, то есть Кирилл 
Гундяев... 
   Вызывают особое удивление те 
критерии, которым по его разумению, 
должен соответствовать кандидат в 
патриархи, в частности “опыт...вза-
имодействия со средствами массовой 
информации”, способность “держать 
внимание зрителей”, “вызывать жи-
вой читательский отклик”... Такое 
впечатление, что его слова относятся 
к конкурсу теле-и радиоведущих. 
  Удивляет и то, что он по существу 
запугивает паству, употребляя страную 
терминологию вроде “этнографический 
заповедник”, “школа вражды”; пугает 
возможностью развития некой “агрес-
сивной позиции по отношению к 
людям других взглядов”. На какие 
“оскорбления людей иных взглядов 
и мировоззрений” он намекает? 
Создается впечатление, что статья 
написана не церковным иерархом, а 
журналистом таких ультралибераль-
ных средств массовой информации, 
как “Эхо Москвы” или “Новая газета”, 
известных своей недружественой по-
зицией по отношению к православию. 
   Хорошо бы подумать о том, является 
ли факт митинговой светскости, масс-
медиа-”раскрученности” какого-либо 
кандидата в патриархи, “добрым сви-
детельствовом от внешних”.

Москва                      Сергей Шарапов
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   - Наталья Дмитриевна, последняя 
незаконченная работа Александра 
Исаевича называется символично 
“Беглецам из Семьи”. Что это 
- наброски большой статьи или про-
сто последние сокровенные мысли, 
которые он записывал для себя?
  - Конечно, не только для себя... В са-
мом названии есть форма обращения. 
Но выросла бы из этих записей большая 
статья - мне трудно сказать. Последние 
несколько лет Александр Исаевич 
постоянно обращался к мысли: как 
вернуть к жизни, возродить русское 
сознание? Вот на одном из листочков 
читаю: “Сколько я думал, мучился: 
как вернуть моему народу отчетливое 
и духовное, и государственное бы-
тие?” Он страдал этим. "Беглецам 
из Семьи" - это последние, но не 
единственные записи на эту тему. Он 
думал, записывал, откладывал, снова 
возвращался. Искал, но не успел найти 
законченную форму.
    - Название статьи невольно вызы-
вает в памяти последние дни Льва 
Толстого, который в буквальном 
смысле бежал из семьи, породив 
международный миф о неизбежной 
бесприютности русского гения. 
Солженицына часто сравнивали 
с Толстым, но его уход из жизни 
был совсем не толстовский. Умер 
в своем доме, в своей семье... Что 
для него значила семья?
  - Не только уход, но и жизнь его в 
семье была не толстовская. Другое 
дело, что, как и для любого человека, 
значение семьи в разное время жизни 
было для него разным. Когда он был 
молод и видел перед собой огромные 
задачи, он хотел, по его словам, чтобы 
близкие “не вычитались из его сил”. Это 
было задолго до нашего знакомства. 
К счастью, в нашей общей жизни си-
лы не вычитались, а складывались, 
и даже умножались. Потом, когда 
мы оказались в изгнании, где “атмос-
ферное давление” повышается и 
какую-то семью сплачивает, какую-то 
разрушает, наша семья сплотилась 
в маленький стойкий отряд, бойцами 
которого, помимо нас с ним, была и 
моя мама, и все сыновья... Мальчики 
с раннего возраста были включены в 
нашу работу, причем по собственной 
воле, их никто не заставлял. Конечно, 
каждый из них выстраивал и свою 
судьбу, но Александр Исаевич всегда 
чувствовал, что мы всем, чем можем, 
готовы ему помогать. Не только пото-
му, что любим и уважаем его как му-
жа и отца, а потому, что разделяем 
стремление и страсть его жизни. Это 
был наш общий боевой поход.
   - Не могли бы вы рассказать, как 
прошел его последний день?
   - Я этот день все время вспоминаю. 
Уже много месяцев он говорил, что 
его уход “при дверях”. Он видел смерть 
на пороге. И не только спокойно, но 
светло к ней относился. В последнее 
время ему было так трудно жить, 
физически трудно, что он уже хотел 
избавления. Но при этом терпеливо и 
благодарно принимал долготу своей 
жизни. Его последний день почти 
не отличался от предыдущих, такая 
была милость Божья. Александр Иса-
евич был приверженцем строгого 
распорядка дня. В одно и то же время 
вставал, завтракал, работал, потом 
слушал радио, читал, снова работал. 
В тот день все было, как всегда, 
кроме одного сбоя... Перед сном он 
позвал меня на час раньше обычного. 
Я пришла, думая, что ему что-то пона-
добилось: книжку с полки достать 
или еще что. А он попросил отвезти 
его лечь спать (последний год он 
почти не мог ходить, был в катальном 
кресле). Я удивилась: “Как же, ведь 
еще рано”. Он посмотрел на часы и 

сам поразился. Впервые ошибся на 
час. Милостивая это была ошибка - я 
села рядом с ним, и мы говорили минут 
сорок пять, тихо, неспешно, о многом, 
о многом... Конечно, мы с ним всегда 
по многу раз в день разговаривали, 
обсуждали работу, текущие новости, 
и общие, и семейные. А тут был тихий, 
необязательный, почти пунктирный 
разговор. И он остался со мной, такой 
последний подарок! Затем Александр 
Исаевич лег, заснул, но через полтора 
часа опять позвал меня, что тоже 
бывало довольно часто. Я пришла, 
он сидел на кровати. “Что-то мне 
нехорошо”. И начался его отход... Я 
успела вызвать врачей, он с ними 
разговаривал, даже шутил. К счастью, 
дома был младший сын Степан. В 
эту ночь он должен был улетать в 
командировку, и если бы отец позвал 
меня на час позже - сын бы уже уехал. 
А так мы оба были с Александром 
Исаевичем, с двух сторон, держали 
его за руки. Он понимал, что это мы, 
говорил с нами, потом ему стало трудно 
говорить, но в сознании он на-ходился 
до последней минуты. Мне кажется, он 
не сильно страдал. Почти до самого 
конца на его лице была хотя и слабая, 
но улыбка. Мне казалось, он ушел 
примерно на полчаса раньше, чем 
врачи это формально зафиксировали. 
Они потом согласились со мной. Он 

умер в ночь с третьего на четвертое 
августа, незадолго до полуночи.
  - На “круглом столе” памяти Солже-
ницына на Московской Книжной Яр-
марке вы опровергли общее мнение 
о том, что Солженицын всегда был 
хорошим тактиком. Вы сказали: 
он был блестящим стратегом, но 
тактически нередко ошибался. Бы-
вало так, что Александр Исаевич 
признавал свои ошибки и горько 
сожалел о них?
   - Он ошибался, как все люди, и были 
ошибки, о которых он сильно сожалел. 
Неверное сложилось мнение, что он 
всегда всё рассчитывал. А он просто 
жил согласно своей стратегии, и 
не изменяя вере в то, что “Cлово 
правды весь мир перетянет”. Было 
ощущение, что он оседлал какой-то 
стремительный луч и летит на нем, 
как на волшебном коне. И он хотел бы, 
чтобы все его тактические шаги этот 
путь не искривляли, не задерживали. 
Но в выборе шагов, бывало, ошибался. 
Он сам говорил: “Ничто не мучает так, 
как собственная ошибка. Свои ошибки 
жгут напрокол”. Такой ошибкой он 
видел провал своего архива в 1965 го-
ду. Ему тогда было 47 лет, он пережил 
уже и войну, и тюрьму, и смертельную 
болезнь, но считал, что этот провал 
- худшая беда его жизни. Он именно 
себя считал виноватым: беспечно 

отдал, не продумал, каким людям 
можно доверить хранение архива. 
Еще он задним числом терзался, 
когда недооценивал, неверно понимал 
какого-нибудь человека, упускал 
драгоценное общение с ним. Или не 
понимал, не разгадывал вовремя 
“шифра судьбы”, тратился на ложные 
направления. Но больше всего он 
сожалел не об ошибках тактических, 
а о том, чего уже нельзя исправить в 
отношениях с близкими. Очень много 
и горько вспоминал о матери. Она 
умерла в 1944 году от туберкулеза и 
недоедания, когда он был на фронте. 
Он горько жалел о том, что офицерский 
аттестат с фронта посылал своей 
первой жене, а не одинокой матери. 
Вспоминал юность, молодость, гово-
рил, что недодал матери любви и 
внимания. Сколько я его знала, это 
не давало ему покоя. Мать часто ему 
снилась, он разговаривал с ней...Во-
обще он судил себя строго. Да ведь 
это сквозит и в его текстах: мало кто в 
нашей литературе так много открывал 
своих промахов и грехов и так жестко 
казнил себя за них.
   - Последние фото- и видео съемки 
Александра Исаевича создают 
ощущение, что он в конце жизни 
пребывал в каком-то отрешенно-
созерцательном состоянии души. 
Это так? И если да, не объясняется 
ли это не только возрастом, но и 
тем, что российская жизнь, как она 
развивалась последние двадцать 
лет, не отвечала его мыслям и поже-
ланиям, высказанным в работе “Как 
нам обустроить Россию?” Можно 
ли сказать, что Солженицын раз-
очаровался в новой России, как в 
свое время - в Западе и Америке?
  - В какой-то мере вы правы... Он 
и грустил, и страшно тревожился 
перед уходом. Но разочаровался 
он не в России, а в том пути, по ко-
торому ее повели. Он тревожился 
об этом еще до нашего возврата, 
писал в статье “Как нам обустроить 
Россию?” и затем много раз. Когда мы 
вернулись в середине 90-х, у него был 
огромный прилив энергии и желание 
помочь конкретными предложениями 
и критикой тупиковых путей развития. 
Но через несколько лет он понял, что 
это безнадежно: и слушать не будут, и 
озабочены не тем, и он не cможет ничем 
помочь. Оставалось только верить, что 
пути Господни неисповедимы и Россия 
как-то сохранится и выздоровеет. Он 
не раз говорил: “Я покидаю Россию, 
не зная, выживет ли она, останется 
ли Россией?” И признавался: “Я всю 
жизнь был оптимистом, а сейчас я бы 
себя так не назвал”.
   - Вы помните, какую последнюю 
книгу читал Александр Исаевич?
    -    Помнить не нужно, поскольку они и 
сейчас лежат на его столе. У Александра 
Исаевича был обычай читать не 
одну, а две книги в разное время 
дня. Кроме того, до конца жизни он 
следил за толстыми журналами, любил 
журнальное чтение и сокрушался, 
что журналы становятся все хуже. 
И последнюю книгу он внимательно, 
с карандашом и цветными ручками, 
читал в журнальном варианте. Это 
была биография Михаила Булгакова, 
написанная для серии “ЖЗЛ” Алексеем 
Варламовым. Булгакова он любил 
больше всех из русских писателей 
ХХ века. Это была нежная, но и 
очень мужская любовь. Он хотел бы 
видеть себя его младшим братом. 
Так что Варламова читал с большим 
пристрастием. Сначала хвалил, потом 
засомневался... Ему показалось из-
лишне подробным описание конца 
жизни писателя, говорил, что оно 
мельчит целое.... Но, прочитав до кон-
ца, сказал: “Нет, все-таки без этого 

"ОН РАЗОЧАРОВАЛСЯ НЕ В РОССИИ, А В ТОМ ПУТИ ПО КОТОРОЙ ЕЁ ПОВЕЛИ”
ИНТЕРВЬЮ НАТАЛЬИ ДМИТРИЕВНЫ СОЛЖЕНИЦЫНОЙ “РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ”

На рабочем столе Cолженицына остались наброски статьи 
“Беглецам из Семьи” - последние его мысли о судьбе России.

ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ

   Что есть Народ (или, по-западному, Нация)?
    Исконными связями (кровной и душевной) единая Семья, весьма обшир-
ная по численности и длительная по существованию.
    А - кто суть наши предки? Смешноватые зипуны и кокошники на оперной 
сцене? Да нет же, это - бабушки наших матерей и дедушки-пра-прадедушки 
наших отцов. Это - и единит нас с ними неразрывно.
   Наши предки, русские, завещали, оставили нам:
   - совестную, жертвенную, боголюбивую веру;
  - свободный, богатый и яркий язык; задушевный фольклор: умное, 
красочное, разнообразное сочетание пословиц, жизнезнательных, 
переливных в мудрые житейские советы;
   - традиции бытовой и хозяйственной жизни.
   Никто из нас от детства, юности и взроста не проминул черпать себе, в 
себя - из этого наследства. Тем - и создавались мы, сегодняшние.
  Многие и многие годы нам было естественно: представляя себя, объя-
снять: “я - русский”, “мы - русские”. Но уже в раннесоветские годы это 
воспринималось осудительно или даже с подозрением в контрреволюции 
(тогда - всю русскую историю рисовали как позорную).
    И так было - до годов грозной Войны, когда власти в панике всё опрокинули 
наоборот.
   Но сегодня та же память “мы - русские” снова стала раздражать слух в 
Обществе. Впрочем, запретность легла не на нас одних: и всякое упоминание 
о национальной принадлежности считается ныне позорным.
   А история нашей Планеты показывает нам напротив: как и после трёх-
тысячелетнего рассеяния по Земле - духовно стойкий еврейский народ 
- ощущает, хранит и защищает своё национальное сознание ещё страстней, 
чем религиозное единомыслие.
   Только народу, сохранившему органическую духовную связь с наследием 
предков, - доступно обогатить и мировой духовный опыт.
    Нам теперь настойчиво втолакивают рекомендоваться: “мы - россияне”. 
То есть найти себе опору не в духовном наследном сознании, а - по признаку 
теперешней федеральной принадлежности? Странная зацепка.
   Или, может, “мы - рас-сияне”? - то есть рас-терявшие сияние душевного 
света? По нашему сегодняшнему реальному состоянию - да, именно так.
  Для нас тысячелетняя история России, и её духовное развитие, и ты-
сячелетний же жизненный опыт её населения - как ничто. Мы отклонили 
наше сознание от драгоценного нравственого наследия десяти веков - и 
склоняемся к корыстным страстям партийного парламентаризма и его 
избирательным интересам. Для всего государственного корабля России 
- это отвлекательный шаг, перенятый по международной моде. А именно 
ему теперь отданы общественные надежды.
   Однако в той же международной моде - и процветающе действующее, 
благодатное местное самоуправление - орган вседневного людского 
внимания и успешности. Отчего же мы до сих пор не способны наладить 
его развитие в России? - такой бы желанный выход для энергии рядовых, 
ничем не знатных наших сограждан.
  Сколько самосветящегося душевного добра - оставили нам в завет и 
подражание наши предки! А мы - не только измельчили тот завет, но довели 
до ничтожного уровня, в подневном нашем быту - где это полносердечное 
добро, в каком они общались между собой??
   Вот и знак нам, что изродную свою Семью мы избыли, покинули.

Александр Солженицын
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нельзя, прав Варламов”. Так и написал 
на последней странице журнального 
текста. А еще он читал переизданную 
недавно книгу историка и правоведа 
Ивана Беляева, написанную сто лет 
назад, но не утратившую своего 
значения. Она называется “Судьбы 
земщины и выборного начала на 
Руси”.
  - Что представляет собой архив 
Солженицына? Написал ли он 
после “Бодался теленок с дубом” 
и “Угодило зернышко промеж двух 
жерновов” третью часть своих 
воспоминаний, посвященную жизни 
в России с 1994 года?
    - Архив огромный. Что неудивитель-
но: во-первых, Солженицын много 
прожил, во-вторых - постоянно 
работал. Вокруг его законченных 
работ осталось большое количество 
вариантов, заготовок, набросков, не 
вошедших в окончательные тексты. 
А есть и неоконченные работы. И 
еще - множество отдельных записей: 
мысли, наблюдения... Все это очень 
интересно, хотелось бы скорее этим 
заняться, но в ближайшем будущем 
такой возможности нет. Сначала мне 
надо выполнить волю Александра 
Исаевича и довести до конца издание 
Собрания Сочинений в 30 томах. Сюда 
войдут только законченные вещи, но 
некоторые из них еще надо кропотливо 
готовить к печати, кое-что в рукописи, 
другое - в правленной-переправленной 
машинописи. Остался колоссального 
объема эпистолярный архив. И наконец 
- звукозаписи, авторское чтение Алек-
сандра Исаевича. Только что вышли 
первые три диска, и скоро выйдут 
еще два. Здесь звучат “Один день 
Ивана Денисовича”, “Матренин двор”, 
“Крохотки”, некоторые “двучастные 
рассказы”, военная повесть “Адлиг 
Швенкиттен”. Авторское исполнение 
всегда очень ценно, оно расставляет 
акценты и дает ту интонацию, которую 
читатель может и не уловить при чте-
нии текста глазами. Но слушать эти 
диски еще и большое удовольствие, 
потому что Солженицын - прекрасный 
чтец. На очереди - авторские записи 
“Красного Колеса”. И еще, к счастью, 
я убедила его записать небольшой 
от-рывок из “Архипелага ГУЛАГ”. Что 
касается третьей части мемуаров... 
Он написал ее. Она строится так же, 
как “Теленок” и “Зернышко”, этаж за 
этажом. Это не вполне воспоминания, 
скорее обработанные дневники. 
Солженицын не вел ежедневных 

дневников, но записывал самые яркие 
впечатления. Третья часть называется 
“Иное время - иное бремя: Очерки 
возвратных лет”. Речь идет о первых 
пяти годах жизни в России после 
нашего возврата. Он завершил эти 
очерки десять лет назад, но не спешил 
печатать, хотел, чтобы “отлежались”. 
Он говорил мне: “Напечатаешь после 
моей смерти”. Этим летом он вдруг 
взялся их перечитывать и кое-что пра-
вил. Это одна из его последних работ, 
она и сейчас лежит на его столе.
  - Что будет с фондом и премией 
Александра Солженицына после его 
ухода и в условиях экономического 
кризиса?
    - Будут продолжать работу и фонд, и 
премия. Конечно, кризисные условия на 
всех накладывают ограничения. Каким-
то проектам, в основном издательским, 
придется подождать. Но литературную 
премию Александра Солженицына мы 
будем по-прежнему вручать ежегодно. 
Как и прежде, фонд будет помогать 
бывшим заключенным. Это старые, 
больные, натерпевшиеся люди, и ни 
одного из тех, кому оказывали помощь, 
мы этой помощи не лишим. Словом, 
будем экономить, но только не за счет 
людей.
    - Существуют ли проекты памятни-
ка Солженицыну и где он может 
быть поставлен?
  - Это вопросы не ко мне. Задача 
семьи - поставить памятник на могиле. 
Александр Исаевич хотел, чтобы 
это были простой крест и каменный 
обвод. Так мы и сделаем через год. 
Что касается городских памятников, 
то это решает общество, государство, 
городские власти. Пока что мне тру-
дно представить Солженицына, зако-
ванного в неподвижность. Помните 
ахматовское: 
     “А если когда-нибудь в этой стране
      Воздвигнуть задумают памятник мне,
      Согласье на это даю торжество.
      Но только с условьем...” 
- и дальше? Это очень точно: Ахма-
това была воплощенная Скорбь. А 
Солженицын - прежде всего Воин. 
Памятником ему, образно говоря, 
могли бы быть щит и меч. В любом 
случае памятник надо делать с вре-
менным отстоянием, когда станет 
понятно, насколько простирается свет 
памяти о нем, насколько он любим, 
нужен, как его читают. И еще - должен 
появиться скульптор, который был 
бы пронизан книгами и захвачен 
личностью Александра Исаевича.

  Вышедшая в Москве в 2000 году 
книга К. Г. Преображенского «КГБ 
в Японии. Шпион, который любил 
Токио». содержит серию интресных 
рассказов о работе кагебешников 
в этой стране. В них много инфор-
мации о профессиональной и личной 
жизни работников государственной 
безопасности не только заграницей, 
но и в СССР. 
  Описывается печальная судьба 
тех, кто попадает в немилость ЦК: 
над всеми служащими постоянно 
висит дамоклов меч лишения любой 
работы и обвинения в тунеядстве. 
  Читатель невольно вспоминает 
романы Флеминга,  о похождениях 
агента 007 – Дж. Бонда, окруженного 
красавицами, помогающими ему 
бороться со злом. Или книгу Грэма 
Грина «Наш человек в Гаване», 
повествующей об агенте анг-
лийской разведки Дж. Ворголде, 
посылавшем  в «центр» обманные 
сообщения о своих якобы успехах. 
   А может быть вспомнятся другие 
произведения,  описывающие 
успехи шпионов, рисковавших 
жизнью во имя любви к родине, 
или побуждаемых материальными 
выгодами, страстью к авантюрным 
похождениям или чем-то иным.
  Русскому зарубежнику книгу 
Преображенского нужно доба-
вить на полку в ряд с другими опи-
сывающими жизнь в СССР. Такими 
как Б. Солоневича – «Молодежь и 
ГПУ», И. Солоневича – «Россия 
в Концлагере», А. Солженицына 
– «Архипелаг Гулаг». 
    В Зарубежной Руси было известно 
о преследовании в СССР религии и 
об организации МП, ставшей частью 
правительственного аппарата. Было 
известно об уничтожении, перед 
Второй Мировой войной, почти 
всего военного командного состава; 
о том, что КГБ ненавидел чинов 
военной разведки ГРУ, против ру-
ководства которого возводились 
обвинения и затем проводились 
массовые расстрелы.  Белой эми-
грации было также известно о про-
водившихся сталинских чистках в 
рядах партийной оппозиции, даже 
в числе членов политбюро.  В 
общем, русским переселенцам в 
другие страны было известно, что 
в СССР никто не был застрахован 
от внезапного ареста, ссылки 
или расстрела. Ведь при Сталине 
расстреливали даже 12-летних 
детей!Поэтому люди в СССР при-
выкли думать одно, а говорить 
иное. Преображенский очень ярко 
показал в своей книге, что не только 
население страны, но и работники 
КГБ жили  в постоянной тревоге. 
 Читателю может показаться 
странным, что проживая в Японии 
автор опасался ходить там в право-
славную церковь. Но дело в том, 
что для связи с агентами в других 
странах КГБ направляло своих 
работников переодетыми именно 
в «священнослужителей» МП. А 
если Преображенского увидели 
бы в храме кагебешники или аген-
ты японской контрразведки, то 
могли бы сделать необоснованные 
выводы. 
    Теперь, при Путине, начали хва-
лить сталинское время, отмечая 
якобы «патриотическую» работу 
КГБ–ФСБ, и даже помпезно празд-
нуя годовщину создания этой страш-
ной организации.  
  Под таким правительственным 
влиянием в различных издательствах 
вышло много книг о КГБ . Например,  
А. И. Байгушева - «Партийная раз-
ведка», А. П. Шевякина-  «Три шага 
в пропасть», «Разгром советской 
державы», «Загадка гибели СССР», 

К. А. Капитонова -«Египтолог из 
внешней разведки»,  В.А. Кирпи-
ченко, А. Севера - «История КГБ», 
О. Н. Глазунова: «Китайская раз-
ведка». 
 Труд Преображенского, разуме-
ется, резко отличается от всех этих 
опусов. В частности, в том, что он 
указывает как у всех членов КГБ 
и ГРУ развивается шизофрения, 
вследствие постоянного страха, что 
за ними следят, их подслушивают  
другие агенты - свои или чужие. 
   Поэтому разговоры между собой 
работников КГБ сводились к пище, 
что понятно еще и потому, что 
много времени они проводили  в 
ресторанах при встречах со своими 
контактами-агентами. Благополу-
чием и судьбой агента советские 
власти не интересуются и всегда 
готовы его осудить. 
  Агентом КГБ Преображенский 
стал вследствие того, что его 
интересовала Япония: он стал 
японоведом. Как специалист 
он был обязан быть в стране, 
которую он изучал. Это требовало 
сотрудничества с КГБ. Став 
журналистом, Преображенский 
опубликовал о Японии ряд статей 
и книг: «Бамбуковый меч», «Спор-
тивное кимоно», «Как стать япон-
цем» и «Неизвестная Япония». Но 
его чрезмерное увлечение Японией 
вызывало недовольство начальства 
КГБ, что вредило ему на службе. 
  Автор пишет о большом количе-
стве советских разведчиков пере-
бежавших на Запад.  Дело в том, 
что - невпример Советскому Сою-
зу - в западных странах своих 
собственных разведчиков ценили 
за их службу государству и всегда 
были готовы заступиться за них и 
помочь их семьям.  
  Возьмем, например дело агента 
ЦРУ Фредди Вудроффа, погибшего 
15 лет тому назад около Тифлиса. Он 
был там резидентом, одним из аген-
тов направленных Вашингтоном 
в республики бывшего СССР. 
Несмотря на прошедшее время, 
американское Федеральное Бюро 
Расследований продолжает вести 
это дело и до сего дня старается 
добраться до его убийц. 
 Правительство США не остав-
ляет в беде своих агентов, военно-
служащих, граждан. 
  В этом тоже - разница меж-ду 
системами - западной и комму-
нистической. И этот факт гнетуще 
влиял на советских агентов.
   Автор покинул ряды КГБ в 1991 
году, став ярым критиком этой 
организации, публикуя статьи 
о её бесчеловечной работе. Они 
печатались в московских газетах 
вплоть до 2002 года, вызывая 
возмущение среди его прошлых 
сослуживцев по работе в КГБ.  
Угрожал арест и ему пришлось 
скрыться. Бывший шпион бежал в 
2003 году в США; в 2006-ом получил 
здесь политическое убежище. 
   Судьба автора похожа на судьбу 
многих ученых, интересовавшихся 
другими странами,  которые были 
вынуждены стать не только членами 
партии, но и агентами КГБ. 
  Теперь, находясь в свободном мире, 
Преображенский занялся своим 
любимым  делом писателя, чему 
ему в прошлом препятствовали 
компартия и КГБ. Будем надеяться, 
что в недалеком будущем автору 
удастся переиздать для Зарубежной 
Руси эту книгу с внесением неко-
торых изменений и дополнений 
о западных странах ранее ему не 
бывших известными. 

Г. М. Солдатов

РАБОТА КГБ ЗАГРАНИЦЕЙ 

Е. МАГЕРОВСКИЙ

   Нам пишут из Нью Джерзи:

  На 75-от году жизни здесь скоро-
постижно умер сын эмигранта первой 
волны, доктор вербовочных наук 
американской  армии и полковник 
военной разведки Е. Л. Магеровский.
Вербовкой он занимался однако в  
США, в безопасности, а не в горячих 
точках фронтов Холодной Войны. 
  Покойник был яростным противни-
ком объединения отказавшихся 
подчиняться верхушке Московской 
Патриархии “осколков” Зарубежной 
Церкви и исполнял роль глашатая 
одесского епископа Агафангела (Паш-
ковского), разделяющего такую - 
выгодную МП - позицию.
  В своем “Живом Журнале” на ин-
тернете Магеровский постоянно по-
мещал ненавистнические псевдо-
церковные статьи иерея Виктора 
Добров, неизвестно как попавшего 
из Советского Союза в РПЦЗ и 
по сей день скрывающего факты 
своей биографии. Статьи Доброва 
Магеровский обычно подписывал 
своим собственный именем. 

  Там же он взахлёб поддерживал 
все антирусские инициативы Госу-
дарственного Департамента США, в 
частности - касающиеся Украйны и 
Грузии.

«БЕЛЫЙ ЛИСТОК»

   Нам пишут из Ланарка:

   Выходящий в этом канадском посел-
ке «Белый Листок» написал, что лишив 
сана епископа Диомида (Дзюбана) 
Московская Патриархия преследует 
тех, «кто осмеливается высказывать 
правду, кто защищает подлинное 
православие, кто является гласом 
вопиющего в пустыне советского 
наследия, кто осудил экуменизм, 
сергианство, кто указал на порочный 
путь и фарисейскую закваску верхушки 
МП, особенно в лице целовавшего 
папский перстень митрополита Кирил-
ла Гундяева».
     По мнению издателя этого печатно-
го органа, Г. М. Моисеева, епископ 
Диомид «вошёл в историю Русской 
Церкви и России, не только как 
поборник чистого православия, как 
«пастырь верный», но и как патриот 
и подлинно русский Владыка. Далеко 
московским чинушам до духовного 
уровня опального епископа, далеко им 
до правды церковной».

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА



Стр. 7                       НАША СТРАНА No 2860

   М. Назаров (Пахомов) очень 
“интересно” вернулся из Германии 
в СССР. Торжественно, прямо как 
в советском фильме “Возвращение 
резидента”. На тот момент ему 
формально по уголовному кодексу 
СССР полагался “букет” самых 
тяжких статей, вплоть до “вышки”, 
но ему ничего не предъявили, на-
оборот дали квартиру (отправили на 
заслуженную пенсию?), он тут же 
стал всюду печататься. Наверно и 
правда: было возвращение резидента 
советской разведки Назарова? 
     На вопросы о дружбе с Зюгановым 
он увиливает; про книгу, которую он 
написал по заказу КПРФ и получил  
от них щедрый гонорар (это о том, 
что Зюганов фактически выиграл 
президентские выборы, но, увы, 
“подтасовали”), он благополучно 
“забыл”. А вопрос тут сам собою 
напрашивается: разве нормальный, 
несоветский человек будет печа-
литься - проиграл Зюганов выборы 
или не проиграл?
  И по “октябрю 1993-го” на его 
интернетном узле общекомму-
нистическая печаль... А те события 
начались ещё весной: ТВ в прямом 
эфире транслировало озверевшие 
толпы совков, которые с красными 
флагами, жгли, крушили и т. п.. 
И морды у них были злобные, не-
человеческие. Хотели устроить 
“революцию” - вернуть власть 
советов. Правда, когда их стали 
дубасить менты, то красные паха-
ны во главе с бывшим главой КГБ 
Крючковым трусливо бежали дво-
рами, бросив на произвол судьбы 
всех демонстрантов и погромщиков. 
В октябре у них был неплохой шанс, 
но коммунист Ельцин за просто так 
власть свою им не отдал бы. 
    Нашлись там и любители половить 
рыбу в мутной воде: такие как 
Назаров. Грезились им, видать, 
посты и тёплые места при власти 
советов (хотя, если бы Ельцин та-
кие посты дал, то радовались бы и 
не бузили).
  Обложка книги Назарова о 
“победе” Зюганова – “Триумф 
мировой закулисы”, есть у него 
на сайте :  http://www.rusidea.
org/?a=101 Однако, скачать или 
прочитать издание 1996 года, 
по вполне понятным причинам, 
нельзя. Он текст подправил (убрал 
слишком явное тех лет) и включил 
в книгу “Тайна России” - http://
www.rusidea.org/?a=430000 Но и 
тут, в “кастрированном” издании, 
много полезного можно вычитать, 
например: http://www.rusidea.org/
?a=430127 
  Пишет он тут, как хорошо жить 

при красных “губернаторах” 
(статистику даёт классическим 
советским языком: очевидно прямо 
из ЦК КПРФ статистика эта!): верь 
в Ленина и дадут тебе пайку - таков 
смысл его писанины. Ещё о нём здесь: 
http://www.anticompromat.ru/nazi-p/
nazarbio.html  - где иносказательно 
пишут, что он советский шпион: 
Назаров утверждает, что в Алжире 
отказался сотрудничать с КГБ и, 
чтобы избежать насильственной 
отправки в СССР, некоторое время 
был вынужден вместе с женой 
скрываться (NB: переводчиков 
достаточно редко отправляли за 
границу вместе с женами).  В 
конце 2000 году Назарову в 
очередной раз отказали во въез-
дной визе в Германию из-за со-
держащихся о нем “негативных 
данных” в “Центральном регистре 
иностранцев”. В сентябре 2000 М. 
Назаров был приглашен для чтения 
докладов в США, но посольство 
США в РФ также отказало ему 
в визе (“Русский Вестник,” N51-
52, 2000). И припоминают ему 
сотрудничество с коммунистами. 
  А в интервью газете “Завтра” 
- http://www.zavtra.ru/cgi/veil/
data/zavtra/98/250/81.html - он 
иносказательно сравнивает СССР 
с Императорской Россией:   
    "Скоро будет очередная годовщина 
октябрьской 1993 года бойни в 
Москве...   — В 1993 году нео-
февралисты окончательно сло-
мили остаточное сопротивление 
со стороны не только “красных”, 
но и всех порядочных людей, и 
раскрутили те разрушительные 
реформы, которые сейчас пришли 
к своему печальному концу. И, 
может быть, нынешняя годовщина 
октябрьских событий станет новой 
вехой, поскольку пресловутое 
“продолжение реформ” уже фи-
зически невозможно; на повестке дня 
— спасение страны.“Спасителем” 
страны он подразумевает Зюганова 
или тому подобных совков.   
  "Stringer" чекиста Коржакова 
- http://www.stringer.ru/Publication.
mhtml?PubID=3859&Part=37 - 
очень ехидно пишет о том, что 
Назаров “отказался сотрудничать 
с КГБ”: “палить” бывшего коллегу 
по чекистской этике, конечно, 
не хотят. Только это сказка для 
полных дураков: что Назаров 
сбежал именно в Алжире (а там 
совки себя чувствовали как у себя 
дома). Да ещё и с женой! А “побег”, 
хоть и шитый белыми нитками, 
всегда был хорошей “легендой”.
 

О. Бартенев

ИСТИННОЕ ЛИЦО НАЗАРОВА
    Михаил Назаров окончил в 1975 года 
московский Институт Иностранных 
Языков имени Мориса Тореза и был 
направлен на строительство завода 
в Алжире в качестве переводчика. В 
1976 перебрался в ФРГ, где вступил в 
эмигрантский Народно-Трудовой Союз 
(солидаристов). До 1987 года работал 
в энтээсовском издательстве “Посев”. 
Был ответственным секретарем изда-
тельства .
   Неоднократно выступал по “Свободе”, 
но утверждает, что сотрудником 
американской государственной ра-
диокомпании “Свобода -Свободная 
Европа” никогда не был.
  Вплоть до 1993 года входил в “Ру-
ководящий Круг” НТС (основное ядро 
партии - это все, кто занимает какие-
либо руководящие посты).
    В 1992 году принят в Союз Писателей 
России (“бондаревский”, национал-
большевицкий). 
   До 2003 года – член веймарновского  
Российского Имперского Союза-Ор-
дена, когда был из него изгнан. 
      В 1993 году вернулся в РФ . В 1994 году 
вступил в Российское Христианское 
Демократическое Движение Виктора 
Аксючица. В конце этого года вместе 
с РХДД примкнул к создаваемому 
коммунистом Александром Руцким 
Социал-Патриотическому Движению 
“Держава”. В1995 был избран одним 
из заместителей Руцкова. Позже из 
этой партии вышел и стал рядиться 
под русского националиста.
  В декабре 2004 года написал 
проект коллективного обращения в 
Генеральную Прокуратуру с требо-
ванием запретить в России иудаизм, 
пытаясь таким образом скомпроме-
тировать русское национальное 
движение, придавая ему окраску зо-
ологического антисемитизма. 
   В январе 2005 г. на основе проекта 
Назарова было составлено “Письмо 
500”, в котором “представители рус-
ской общественности” обратились к 
генеральному прокурору с ходатай-
ством о закрытии “всех религиозных и 
национальных еврейских объединений” 
(письмо подписали более 500 человек, 
в том числе 19 депутатов путинской 
Государственной Думы).
  Назаров утверждает, что евреи 
совершают в соврменной России 
кровавые жертвоприношения: ус-
траивают ритуальные убийства хри-
стианских детей. Только абсолютному 
идиоту может не быть ясным, что такие 
заявления являются провокацией. 
  Только кретину непонятно, что если 
в России придут ко власти "патриоты" 
такого антисемитского пошиба, нашу 
страну моментально разбомбят атом-
ками ко всем чертям.
  В 2005 году Назаров был избран в 

руководство нового “Союза Русского 
Народа” возглавлявшегося национал-
большевиком Вячеславом Клыковым.
  Он сотрудничал с архиепископом 
Марком в первых стадиях унии РПЦЗ 
с МП, но затем стал выступать про-
тив объединения (получил иное зада-
ние?) 
  18 апреля 2005 года, в Москве, на 
“встрече с общественностью”, Назаро-
ву свои услуги “в борьбе с жидами” 
предложил присутствовавший в за-
ле лидер НДПР А. Севастьянов, из-
вестный своими антихристианскими 
заявлениями и хулой на Церковь. Сева-
стьянов предложил присовокупить под 
письмом в Генеральную Прокуратуру 
подписи 18 тысяч членов его партии. 
  Назаров согласился, хотя в хо-
де встречи единомышленник Се-
вастьянова Корчагин утверждал, 
что православие России “навязали 
жиды”.
   Добавим к этому, что Назаров:
    1.  Вошёл вместе с лидером компартии 
Зюгановым во “Фронт Национального 
Спасения.
  2. Ходит к Зюганову праздновать день 
рождения главы КПРФ.
 3. Лжёт, что Зюганов уже не ком-
мунист, а является “социал-демократом 
западного типа”. 
  4. Печатается в коммунистических 
газетах с такими омерзительно ском-
прометировавшими себя именами как 
например “Правда”.
 4. Разлагольствует, что социализм 
имеет положительные стороны.
 6. В 80-х годах на Западе была 
опубликована книга хорошего зна-
вшего Назарова по энтеэсовской де-
ятельности Николая Драгоша, где он 
обвинял его в сотрудничестве с КГБ.
  Если принять во внимание все эти 
факты станет ясно, в частности, 
почему он постоянно клелевещет 
на таких принципиальных врагов 
советчины как В. Рудинский, С. Вол-
ков, Н. Казанцев.

П. Савельев

ФАКТЫ О НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИКЕ

И ЕЩЕ ОДИН…

    В числе 4-х делегатов Лавро-
вской Церкви, посланных в 
Москву на «выборы» ново-
го советского патриарха 
фигурирует «архимандрит» 
Иоанн Маграмм, еще один из 
клириков «нетрадиционной 
сексуальной ориентации» те-
перешней РПЦЗ(МП).
   Самое возмутительное здесь 
то, что совсем недавно Ма-
грамм умолял, чтобы его по-
ставили епископом Русской 
Истинно-Православной Цер-
кви, чему всячески старался 
способствовать один весьма 
незадачливый ёе клирик.
   При жизни архиепископа Ан-
тония (Медведева) Маграмму 
было запрещено служить в 

Санфранцисской епархии. 
  Кроме того, общеизвестно, 
что он два раза избивал своего 
«друга», ныне «иеромонаха» 
Ювеналия Херринга. Во второй 
раз должна была вмешаться 
полиция. Маграмм гонялся 
за Херрингом с ножницами в 
руках, и - выгоняя его из своего 
дома - бросал в него иконами. 
Этому есть свидетели.
   На Маграмма было наложено 
прещение, но он на это плевал 
и служил дальше.
  Ряд лет назад, назначенный 
временно в Буэнос Айресе, 
он всячески интриговал, 
чтобы его хиротонисали 
и назначили постоянно на 
аргентинскую кафедру. Но 
когда одна обвороженная 
им дама спросила хранителя 

Мироточивой Иверской Иконы 
Богоматери, как он смотрит на 
такую хиротонию, брат Хосе 
Муньос ответил лапидарно: 
«Через мой труп!» 
  Список бесчинств Маграмма 
занял бы множество страниц. 
Причем они документированы. 
И тем не менее – он в почете 
у Илариона и у верхушки Мос-
ковской Патриархии.

Михаил Климов (Аргентина)

ОДНИМ ВРАГОМ МЕНЬШЕ

    Снова это языческое наследие 
– «о мёртвых только хорошее». 
Вот «Портал-Кредо» поёт 
дифирамбы Магеровскому, 
называет «дружелюбным» 
человека, в своём «Живом 

Журнале» истекавшем злобой 
и клеветой по отношению 
к представителям всех «ос-
колков» Зарубежной Церкви, 
кроме агафангеловского. 
  Как христиане, эти люди, 
поносимые Магеровским, 
должны молиться об упокоении 
его души и обязаны простить 
ему его оскорбления и наветы. 
Но прощать надо только своих 
личных врагов, а никак не 
врагов Церкви и родины! 
   Радоваться его смертью то-
же конечно не следует. 
  Но можно констатировать 
факт. 
  Умер Магеровский – одним 
врагом русской исторической 
Церкви и Исторической России 
стало меньше.

Н. Федоренко (США)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

НУЖЕН МИНИН
  За грехи прошлого не дано 
Богом самоуправляться русскому 
человеку. А у сегодняшних верши-
телей судеб России лишь одна 
цель: властвовать бессрочно и 
безнаказанно. Так оно и будет 
пока не пробудится в русском 
человеке чувство самозащиты и 
не взметнётся он с колен. 
   А иначе, последует в Небытие. 
   Нужны новые Минины и Пожар-
ские, а плодятся лишь Понтии 
Пилаты…

Г. В. Назимов
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  По случаю 120-летия со дня 
рождения Короля Александра I 
Карагеоргиевича (1888) и 75-летия 
с открытия Русского Дома памяти 
Императора Николая II) в Белграде 
(1933), 16 декабря 2008 г. в Белом 
Дворце была открыта выставка 
«Король Александр I и русская эми-
грация». Необходимо отметить, что 
этот дворец на белградском холме 
Дединье строился и украшался по 
проектам архитекторов-эмигрантов 
Виктора Викторовича Лукомского 
(1884-1947) и Николая Петровича 
Краснова (1864-1939).
  Инициаторами и устроителями 
выставки были Библиотека-Фонд 
«Русское зарубежье» из Москвы 
(с сентября 2008 г. переименнован 
в Дом Русского Зарубежья им. А. 
И. Солженицына) и Русский Дом 
из Белграда.
  В одном из залов Дворца на 
стендах и в витринах размещено 
около 200 экспонатов – оригиналов 
и цветных копий: документов, 
афиш, фотографий, рисунков, 
художественных произведений, 
орденов... Из рукописей выста-
влены письма Ивана Бунина, 
Дмитрия Мережковского, гене-
ралов Деникина и Врангеля, 
письма-прошения, выражения 
благодарности и грамоты-адреса 
Монарху от русских колоний, 
культурных и профессиональных 
организаций русской эмиграции...
  Большинство экспонатов при-
было из московских архивов: 
Государственного Архива Рос-
сийской Федерации (ГАРФ), 
Дома Русского Зарубежья им. А. 
И. Солженицына, Российского 
Государственного Архива Лите-
ратуры и Искусства (РГАЛИ), 
остальные – из белградских: Ар-
хива Югославии, Архива Сербии, 
Народной Библиотеки Сербии 
(фонд С. Н. Смирнова), Народного 
Музея, Сербской Академии Наук и 
Искусств (САНУ) и двух частных 
коллекций, Александра Леко и Ду-
шана Бабаца.
  В отличие от белградской вы-
ставки «Русская эмиграция в 
письмах Двору и Правительству 
Королевства Югославии (1920-
1939)», состоявшейся в январе-
марте 1999 г. в помещениях Архива 
Югославии (на которой было 
представлено 108 документов из 
фондов этого архивохранилища),  
новая выставка значительно бо-
гаче, разнообразнее и роскошно 
оформлена. Окончательным от-
бором и растановкой привезенных 
из Москвы экспонатов и тех, 
предоставленных в Белграде, за-
нималась Юлия Станиславовна Гу-
дович, сотрудница Дома Русского 
Зарубежья им. А.И. Солженицына. 
В частной беседе с нами, она 
сожалела, что по техническим 
причинам в зале Дворца не удалось 
выставить большее количество 
экспонатов, так как целых три 
стенда пришлось пожертвовать на 
размещение двух изумительных 
работ художника Николая Рериха, 
из собрания Народного Музея в 
Белграде – «Колокольный звон» и 
«Святые гости». 
  Из художественных работ на вы-
ставке представлены и два рисунка 
Ивана Билибина, эскизы-планы 

иконостаса для военной часовни 
в Скопле академика архитектуры 
Николая Краснова, а также много 
фотографий. Наше внимание 
привлекли: снимок часовни, возд-
вигнутой в Харбине в 1930-е гг. 
в память убиенных Императора 
Николая II Романова и Короля 
Александра I Карагеоргиевича, 
и  страницы художественно 
оформленного Альбома – подарок 
Королю от Первого Русского 
Великого Князя Константина 
Константиновича кадетского кор-
пуса в Белой Церкви.
  Из документов, интересны 
адреса-поздравления русских, на-
правленные Королю, с «выра-
жениями безграничной любви и 
преданности, в связи с десятилением 
вступления на престол».
  В своем адресе Королю Алек-
сандру (в художественном обрам-
лении русским орнаментом, с 
югославским гербом и тремя ме-
дальонами с видами московского 
Кремля, памятника Минину и По-
жарскому и одного русского мона-
стыря), русские, проживающие в 
боснийском городе Баня-Лука, в 
июне 1934 г. писали:
  «Ваше Величество! Нам стало 
известно, что Ваше Правительство 
не согласилось признать советскую 
власть законной властью России. 
Мы, русские,  пользующиеся 
милостивым гостеприимством 
Вашего Величества, не можем 
воздержаться, чтобы снова не 
просить Вас благоизволить при-
нять выражения наших чувств 
глубокой восторженности, по 
поводу благородного решения 
Вашего Величества. Весь мир еще 
раз убедится в том, что принципы 
чести, справедливости, рыцарства 
и благородности и на этот раз, 
как всегда до сих пор, для Вас 
выше всего. Из глубины наших 
безгранично приверженных Вам 
душ, мы приветствуем Вас: Да 
здравствует Король-Рыцарь! Живео 
Краль-Юнак!». (Под текстом 
следует 60 подписей. Отметим 
недостаточно известный факт.  
Королевство Югославии являлось 
последним государством в Европе, 
признавшим СССР, уже в течение 
Второй Мировой войны, в июне 1940 
г.,  шесть лет после трагической ги-
бели Короля Александра).
  На открытие выставки (состо-
явшееся в самый день рождения 

Монарха), было приглашено много 
видных лиц культурого мира Сербии, 
а также десяток потомков русских 
эмигрантов. Господин Ацович, пред-
ставитель Королевского Совета 
при наследнике Престола, принце 
Александре Карагеоргиевиче и 
его супруге принцессе Екатерине 
(проживающих во Дворце), при-
ветствовал присутствующих и 
выразил сожаление Их Вели-
честв, что находясь в срочной 
командировке в Лондоне, они не 
имеют возможность лично при-
сутствовать на этом событии. В сво-
ем обращении г. Ацович отметил, 
что ни в одной из европейских стран 
не было более благоприятного 
сочетания факторов, облегчавших 
жизнь русских беженцев, как в 
Королевстве Сербов, Хорватов и 
Словенцев (Югославии). Это, прежде 
всего, объясняется традиционными 
историческими, религиозными, 
культурными связями России и 
Сербии. Страна, возникшая после 
Первой Мировой войны, отдавала 
дань признательности России за 
союзническую поддержку. 
  Существенную роль в этом 
играли кровные и дружеские свя-
зи династий Романовых и Ка-
рагеоргиевичей, русофильские 
настроения политических партий 
и сербского народа, иерархов Серб-
ской Церкви, влиятельной части 
интеллигенции. С другой стороны, 
стране, разоренной войнами и ут-
ратившей большую часть своей 
интеллигенции, необходимы были 
квалифицированные специалисты, 
лояльно настроенные и готовые 
довольствоваться скромными 
условиями жизни. «За всё, что 
получили в этой стране – русские 
беженцы-эмигранты честно ей 
отплатили», подчеркнул он.
   Затем, слово были предоставлено 
Владимиру Васильевичу Кутырину, 
директору Русского Дома в Белгра-
де, В. А. Москвину и А. С. Федотову, 
директору и заместителю директора 
Дома Русского Зарубежья им. А. И. 
Солженицына из Москвы. 
  На торжественном открытии вы-
ставки звучали русские романсы 
и исполнялись придворные танцы 
в стильных сербских костюмах. В 
«Большом салоне» Дворца на двух 
мольбертах красовались большие 
работы маслом, из собрания 
Карагеоргиевичей: «Хождение 
Иисуса Христа по морю» Ивана 

Айвазовского и «Морской пейсаж с 
пароходом» Алексея Ганзена (внука 
Айвазовского, проживавшего в 
Югославии).
  Обидно, что к выставке не был 
подготовлен соответствующий 
каталог. Однако, при выходе из 
Дворца, приглашенным дарилась 
иллюстрированная брошюра с 
текстом Душана Бабаца «Король 
Александр I – покровитель русских 
эмигрантов» и набор цветных 
открыток с видами Королевского 
и Белого дворцов на Дединье.
  На следующий день, в Русском 
Доме в Белграде (улица Королевы 
Наталии, д. 33) состоялся «Круглый 
стол» о результатах выставки, 
который трогательно провел Ан-
дрей Витальевич Тарасьев, при 
участии В. В. Кутырина, В. А. 
Москвина, А. С. Федотова и А. Б. 
Арсеньева. Москвичи порадовали 
нас сообщением, что настоящую 
выставку намечается из Белого 
Дворца перенести и в белградский 
Русский Дом, а затем показать 
в ряде городов Сербии и России 
(где, стечением исторических 
обстоятельств, о православном, 
славянском Монархе, опекающем 
русских изгнанников, мало из-
вестно), показать и в центрах кон-
центрации русских из Югославии, 
проживающих в других странах 
– Северной и Южной Америке, 
Австралии.
   В камерно-музыкальной программе 
вечера выступили сопрано Людмила 
Гросс-Попович и Урош Угаркович, 
исполнившие старинные русские 
романсы, часто звучавшие в русских 
очагах на чужбине. 
   В третьем отделении, А. В. Арсеньев 
поделился своими впечатлениями 
от выставки, цитировал несколько 
текстов-экспонатов и читал от-
рывки воспоминаний о Короле 
Александре – генерал-лейтенанта Б. 
В. Адамовича (директора Русского 
Кадетского Корпуса в Белой Церк-
ви), М. А. Суворина (редактора-
издателя белградской газеты «Новое 
Время») и А. М. Жуковского 
(директора Балетной Труппы 
белградского Национального 
Театра), писавшего:
  «Зверское убийство Короля 
Александра для всех было тра-
гедией, в особенности для русских 
в Югославии. Мы проливали ис-
кренние слезы, может быть, более 
искренние, чем сербы, так как 
потеряли своего покровителя, 
защитника, свою надежду... Любим 
и хорошо знаем сербский народ 
– не городских комсалонцев (ком-
мунистических салонцев – А.А.), 
а именно сербского крестьянина, 
которого отлично узнали за двадцать 
лет совместной жизни». 
  В заключении вечера были 
прочитаны стихи «На смерть 
Александра I Карагеоргиевича» 
Ильи Николаевича Голенищева-
Кутузова, а А. В. Тарасьев, пред-
седатель "Общества сохранения па-
мяти о русских в Сербии", выразил 
надежду, что на следующий год в 
Русском Доме в Белграде достойно 
будет отмечена 75-я годовщина со 
дня кончины Монарха (9-го октября 
1934 г.).

Сербия               Алексей Арсеньев

«КОРОЛЬ АЛЕКСАНДР I И РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ» 
ВЫСТАВКА В БЕЛОМ ДВОРЦЕ В БЕЛГРАДЕ


