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ИСТРЕБЛЕНИЕ
ЭЛИТЫ

    Начал вводить в общую базу списки 
чиновников по ведомствам и выпу-
скников гражданских учебных заве-
дений Российской Империи (благо 
по большинству их, хотя и не за все 
годы, сведения имеются. Поскольку 
же в ряде случаев в источниках 
приводятся не только имена, но и не-
которые дополнительные сведения (о 
службе, судьбе, присхождении), про-
вел некоторые подсчеты. 
   По трем учебным заведениям имеют-
ся материалы, проливающие свет на 
судьбу их воспитаников, остававшихся 
в живых к моменту революции. Сре-
ди них как раз два самых элитных 
заведения – Александровский Ли-
цей и Училище Правоведения. Их 
выпускники (а это поистине цвет 
российской государственной элиты) 
известны поименно за все время су-
ществования (равно как и состав по 
классам еще не окончивших к 1918), 
и по обоим впоследствии в эмиграции 
были выпущены памятные издания.
   Выясняется, что после окончания 
Гражданской войны в Совдепии их 
осталось крайне мало. Из живших 
к 1917 году 735 лицеистов, время и 
обстоятельства смерти которых из-
вестны совершенно определенно, 
73 (10%) погибли в 1918-1920 (в 
белых армиях или расстреляны в 
ходе террора), 12 (около 2%) умерли 
после в СССР и 650 (88%) оказались 
в эмиграции (по более молодым вы-
пускам - с 1901 г. – до 90%). Судьбы 
еще примерно 300 человек к концу 
20-х годов оставалась неясной (гибель 
в смуте зафиксировать, понятно, 
можно было далеко не всегда), но в 
любом случае в СССР их оставалось 
не более 100-150, или порядка 15% 
от всех имевшихся. Характерно, что 
некоторые из самых молодых выпу-
сков (1912-1918 гг.) дают до 100% 
эмигрировавших и погибших. 
  Примерно та же картина и с пра-
воведами. Из 620 лиц, чья судьба 
точно известна, 63 (10,2%) погибли 
в белых армиях, 81 (13,1%) – от 
террора и голода в 1918-1920 гг., 433 
(69,8%) эмигрировали и 43 (6,9%) 
достоверно умерли в СССР после 
Гражданской войны (при этом больше 
половины их – в тюрьмах и лагерях или 
расстреляны). 
    Конечно, лицеисты и правоведы 
все-таки имели специфический состав, 
более 80% их из числа предвоенных 
и военных выпусков в годы Мировой 
войны служили офицерами, в основном 
гвардейских и кавалерийских частей (с 
вытекающими последствиями).
  Но больше всего удивили данные 
по Екатеринославскому Горному Ин-
ституту (он основан в самом конце 
ХIХ века, и к смуте даже первые 
его выпускники были только 40-
летними). Обнаружилось, что из 
487 его выпускников в СССР к 1924 
г. осталась только половина – 259 
(53,2%), а погибло 12,3%. Гражданских 
специалистов (это контингент гораздо 
менее мобильный, чем офицеры, да 
и в ходе террора расстреливали их 
гораздо реже) могло остаться процен-
тов 70-80. 

С. В. Волков

  В конце февраля глава МЧС 
(министерство РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидаций 
последствий стихийных бедствии) 
С. Шойгу предложил ввести уго-
ловную ответственность «для тех, 
кто не признает холокост и факт 
победы Русской Армии в Великой 
Отечественной». Позже министр 
добавил, что «намерен идти до 
упора, пока такой закон не будет 
принят». 
  Про голокауст ,  который в 
РФ на английский лад именуют 
холокостом,  сказано четко и 
ясно. В том, что касается России, 
формулировки Шойгу неуклюжи, 
поэтому трудно понять, что, 
собственно, он имеет в виду. 
    Победа Русской Армии в Великой 
Отечественной – стало быть, речь 
идет о 1812 годе. Если же Шойгу го-
ворит о войне 1941-45 годов, то не-
понятно, причем тут русская армия: 
Россия как государство де факто 
прекратила свое существование 
в ноябре 1917 года, а де юре – 30 
декабря 1922 года, в день, когда был 
образован СССР. Датой роспуска 
Русской Армии, вероятно, следует 
считать декабрь 1921 года (выезд 
последнего эшелона из Галлиполи). 
С гитлеровской Германией воевала 
советская армия, точнее РККА. 
Впрочем, известно, что массовое 

сознание в сегодняшней РФ не 
воспринимает таких «тонкостей», 
а обыватель помнит только одну 
отечественную войну и не знает 
разницы между Русской и Красной 
армиями. Но и тогда мысль Шойгу 
непонятна: кто же не признает тот 
факт, что РККА в 1945 году взяла 
Берлин? 
  Итак, Шойгу – не идеолог, не 
гуманитарий и к тому же еще 
неважный стилист –  на первый 
взгляд, явно сел не в свои сани. Если 
присмотреться повнимательнее, 
то станет заметной знаковость 
как самой инициативы министра-
генерала, так и того обстоятельства, 
что с нею выступил именно он. 
   Во-первых, деятели такого ранга 
не делают ответственных заявлений 
просто так. Возможно, Шойгу вы-
ступил и не по прямой директиве 
начальства; но за его «выходом» в 
любом случае стоит нечто большее, 
чем проснувшаяся в генерале армии 
страсть к законотворчеству.
  Во-вторых, Шойгу не бюрократ, 
прилизанный «под европейца», из 
тех, что много болтают и всегда 
обманывают. Его деятельность 
– сугубо практическая и требующая 
мужества и решительности. Под-
чиненные Шойгу спасают кон-
кретных граждан, пострадавших 
от конкретных бедствий. Поэтому 
предложение принять закон, 

сделанное таким человеком, звучит 
сразу весомо и положительно. 
  В-третьих, на Западе только-
только поутихла буря негодования, 
поднявшаяся из-за того, что папа 
римский отменил отлучение от 
церкви епископа, отрицавшего 
голокауст. Кампанию против пон-
тифика возглавила сама канц-
лерша ФРГ Меркель, которой как 
лидеру так называемого Христи-
анско-Демократического Союза 
полагалось бы знать разницу 
между отлучением от Церкви и 
преследованием по суду, - но не 
тут-то было. Эта буря в очередной 
раз сильно поколебала папский 
престол, в наше время и так не 
очень прочный. 
   Так что же в контексте всего этого 
означает инициатива Шойгу? 
  Очевидно, что власти пытаются 
оформить и закрепить новую идео-
логию. От их внимания и раньше не 
ускользало зияющее отсутствие в 
РФ консолидирующей идеи, ко-
торая так или иначе разделялась 
бы всеми слоями общества. За-
падное общество, при всем его 
индивидуализме, объединено идеей 
потребления, которая равно про-
низывает все его слои. Комфорт 
и благополучие стали на Западе 
религиозной категорией, так как 
для европейца и американца в них 
заключается смысл жизни как та-
ковой. 
  Любой западный политик чут-
ко понимает болезненность, с 
которой граждане воспринимают 
любое органичение своего потре-
бительского потенциала. И на 
этом уровне, они всегда могуть 
положиться на своих правителей: те 
поймут и постараются что-нибудь 
сделать. 
    Иначе в РФ. Все попытки властей 
изобрести и внедрить какую-нибудь 
«новую национальную идею» до 
сих пор ни к чему не приводили. 
Несмотря на короткие всплески 
самосознания, российское общество 
остается раздробленным на мелкие 
частицы, каждая из которых, по 
возможности индивидуально и 
за счет других, стремится как-то 
обустроить свое бытие. И не более 
того. Абсурдность некоей России 
без идеи очевидна. В современных 
тяжелых условиях эта проблема 
стала особенно беспокоить власти 
РФ. 
   Выступление Шойгу представляет 
собой сгусток того, чем уже восем-
надцать лет питается постсоветская 
система. Идеологи РФ, определенно, 
с интересом наблюдали за феноменом 
голокауста: в ультралиберальной 
Европе, отбросившей всякие 
моральные нормы, есть все же не-
прикасаемая святыня. Даже намек 
на инакомыслие по отношению к 
ней карается нелицеприятно (па-
па римский узнал это на себе) и 
строго, что, однако, не вызывает ни-
какого ропота у свободолюбивых 
европейцев. 
  Призыв к принятию также и в 
РФ закона, возводящего голо-
кауст в ранг святыни – это дань 
«общечеловеческим» (то есть 

МУДРАЯ ИМПЕРАТРИЦА
    Поэт Юрий Кублановский в газете «История» № 15/2008,  под 
заглавием «Зрячая любовь», посвятил статью "Императрице 
Александре Фёдоровне в повествовании А. И. Солженицына 
"Красное Колесо"".
   Честно говоря, “Красное Колесо” целиком я до сих пор не одолела, 
так что критик из меня неважный. Статья мне сначала показалась 
просто плоской, с привычными штампами и ошибками. 
     Ох, уж эти вечные сетования на “декаданс монархии”, на уста-
ревшие политические взгляды Царя Николая II и на “роковые” 
“дефекты последнего царствования”! 
   Автор прав, конечно, говоря, что “сознание Александры Фёдо-
ровны буквально семантически не совпадало с эпохой”, но это 
“дефект” эпохи, а не Государыни.
     Однако примечание в конце, что текст был написан аж в 1988 
году, многое объясняет. Для 1988 года статья прекрасная. Тогда 
выразить сочувствие к Императрице Александре Федоровне, 
наверное, было подвигом. 
   Сейчас же этот текст выглядит каким-то прямо анахро-
низмом. 
   Что она чувствовала себя матерью своих подданных - это 
ведь замечательно. Насчет “инфантильности” в выражениях 
Государыни (“Если Дума будет вести себя плохо”...) - не стоит 
забывать, что эти письма - переводы, по-английски это, видимо, 
звучало лучше. 
  Государыня была мудрой женщиной, да и интуиция ее не под-
водила  (неужели она так предостерегала Государя против 
Гучкова только потому, что тот якобы распространял её письма 
к Распутину? неужели это была всего лишь личная обида?). 
     А как она хотела послать аэроплан к оказавшемуся в псковской 
“западне” Государю - чем не выход, это ж надо до такого 
додуматься!
    Впрочем, не буду судить Кублановского хотя бы потому, что 
он “Красное Колесо” читал гораздо внимательнее, чем я. Статья 
не задевает - пожалуй, это добрый знак. 
     То, что сам Солженицын писал об Императорской чете, при-
нять еще сложнее - одна лексика чего стоит. 
   Выражение “зрячая любовь” действительно очень подходит 
к Александру Исаевичу, хотя иногда у него эта “зрячесть” - на 
уровне микроскопа.

Астрахань                                                                         Яна Седова

В ПОИСКАХ НОВОЙ ИДЕОЛОГИИ
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западным) ценностям, в привер-
женности которым власти страны 
неустанно заверяют весь мир. 
  В России на одном голокаусте 
далеко не уедешь. Более важной 
представляется вторая часть ини-
циативы Шойгу, а «проект» закона 
о голокаусте, скорее всего, задуман 
как ее «прикрытие». При Путине 
был учрежден культ «Великой 
Победы», который постепенно 
приобрел характер массового 
помешательства. Тем не менее, 
появляется все больше фактов и 
выводов, которые никак не впи-
сываются в официальную национал-
большевицкую картину победы. И 
если раньше инакомыслие в этом 
вопросе было уделом Виктора 
Суворова и еще двух-трех смелых 
историков на Западе, то теперь оно 
более представлено уже в самой 
Российской Федерации. 
  Для властей РФ культ победы 
исключительно удобен, ибо в об-
ществе, не имеющем единых идей и 
единых святынь, дает всем сестрам 
по серьгам. Он удовлетворяет всех 
„приемлемых“ патриотов – от 
густокрасных до бледнорозовых; 
в либеральном лагере к нему, в 
принципе, тоже мало претензий; 
даже крайние русофобы могут 
принять его, слегка сместив акцент: 
дескать, такой чудовищной победой 
могут гордиться только русские 
– что с них взять. Западу он при-
ятен своим „антифашистским“ 
пафосом. И вот, устами Шойгу 
власти объявили о необходимости 
правового закрепления этого куль-
та. 
    Нет сомнения, что глава МЧС, как 
он элегантно выразился, „намерен 
идти до упора“. И скорее всего, 
закон рано или поздно будет принят. 
Из победы решили официально 
сделать святыню, на которой будет 
держаться национал-большевицкая 
идея. 
   Для мифа характерно, что ему не 
страшны никакие противоречия и 
несообразности. 23 февраля 1918 
года под Псковом и Нарвой части 
кайзеровской армии разогнали 
красных матросов так, что те 
бежали до самого питерского пред-
местья. Об этом позоре писал 
сам Ленин. Это широко известно. 
Но День Защитника Отечества 
в Российской Федерации гордо 
отмечается 23 февраля. 
   По глубине и масштабности этот 
миф, конечно, несопоставим с 
„Великой Победой“. Но технология 
мифа всегда одинакова: массовое 
сознание не должно (и не желает) 
знать и чувствовать ничего сверх 
предписанного; в данном случае его 
должен возбуждать сам факт победы 
над противником, а все остальное, 
не однозначно „положительное“, 
должно представляться неуместным 
и кощунственным и растворяться в 
потоке общего восторга.   
      Национальная идея, построенная на 
таком мифе, – это дом, построенный 
на песке. Факты опубликованы, и 
топором уголовной ответственности 
их не вырубишь. Нападение Гитлера 
застало советские верхи врасплох. 
Но еще до этого нападения они 
начали скрытую мобилизацию 
– зачем? Кадровая Красная Армия, 
превосходно вооруженная, в общей 
массе не желала воевать за Сталина. 
В 1941 году она в основном, бросив 
оружие, разбрелась неизвестно 
куда – почему? 
   Из около четырех миллионов 
советских военнослужащих, 
оказавшихся в плену, примерно 
миллион готов был с оружием 
воевать против советского строя 
– почему? 
    Суперзвезда советского пантеона, 

маршал Жуков, был бездарным 
военачальником и психически не-
нормальным человеком – как это 
возможно? Операции Красной Ар-
мии влекли за собой колоссальные 
потери в „живой силе“ – откуда 
такое презрение к жизни своих 
людей? В оккупированной Германии 
советские военнослужащие творили 
чудовищные зверства по отношению 
к гражданскому населению – уже 
немцы вели в 1945 году отече-
ственную войну, освобождая от-
дельные области своей страны от 
красных насильников и бандитов, -  
и это „Русская Армия“, наследница 
суворовских „чудо-богатырей“? 
   Победа на десятилетия укрепила 
преступную советскую власть, 
оккупацию России большевиками  
– и такая победа может считаться 
русской национальной святыней?
  Вопросов и выводов будет еще 
больше. И как бы высокомерно 
ни отмахивались от них жрецы 
нового культа, сколько бы тонн 
пропагандного песка ни навозили 
они на стройку своего „дома“, - 
когда-нибудь он рухнет. И вместе 
с ним –  новая „национальная идея“ 
Российской Федерации. И тогда наш 
народ снова окажется у разбитого 
корыта. 
     Все, что возвеличивает советчину, 
есть пустотелый идол. Оздоровле-
ние России невозможно без запрета 
пропаганды марксизма-ленинизма 
во всех его разновидностях; без одно-
значного осуждения властями всей 
теории и всей практики коммунизма; 
без подготовки общенародного 
покаяния в богоотступничестве и 
цареубийстве; без возвращения к 
идеям и ценностям исторической 
России. 
   Оздоровление нации – процесс 
прежде всего нравственный.  
   Оно начнется тогда, когда на-
ция перестанет считать, что цель 
оправдывает средства, а сила – 
важнее совести. Но до такого оз-
доровления, судя по основатель-
ности, с которой власть насаждает 
национал-большевицкие мифы, еще 
далеко. 

А. Никонов

  Житейские истории” Б. 
Екимова “Старый да малый” 
– краткие бессюжетные 
очерки о беседах автора с 
его маленьким внуком, о вос-
поминаниях тетки автора, про 
тяжелые советские времена.
  Рассказ А. Уткина (он 
однако один из наиболее 
талантливых сотрудников 
журнала, знакомый нам по 
прежним произведениям) 
“Насмешка” – тоже по сути 
есть бессюжетный очерк. По-
жилая и обеспеченная дама 
в поездке к родственникам 
встретила на станции живущую 
в бедности подругу прежних 
лет, с которой когда-то вместе 
работала доброволицей са-
нитаркой на фронте, и на 
минуту перенеслась душой в 
минувшее.
    В отличие от них, в рассказах 
В. Зорина “Отец” и “Казанские 
гастроли” есть сюжеты и даже 
довольно острые. 
   Автор попробовал проявить 
себя в оппозиционной режиму 
пьесе, чем обеспокоил отца. 
Который, как оказалось, 
лучше понимал сущность со-
ветской системы, хотя бы и 
в новом, псевдолиберальном 
варианте; сын подвергся-та-
ки преследованиям, хотя и 
временным, но отец умер от 
беспокойства и огорчения.
  На гастролях в Казани, в пе-
реполненной гостинице, автор 
случайно встречает молодого 
человека, с которым затевает 
интересный разговор, но кото-
рого теряет потом из виду. А 
позже убеждается, что имел 
дело с серийным убийцей, 
актером по профессии, час-
то ездившим из Москвы в 
Казань.
  Роман И. Малышева “Под-
меныши” начинается увле-
кательной и жуткой сценой: 
нечистая сила подменяет ре-

бенка оборотнем…
   К сожалению, тема остается 
неразработанной, хотя автор 
к ней эпизодически время от 
времни возвращается.
  А основное содержание – 
описание быта и приключений 
маргинальной группы мо-
лодежи, мечтающей о возврате 
к коммунизму.
  О сущности коммунизма, 
- самой страшной тирании, 
когда-либо возникавшей в 
мире, - эти юные идиоты ви-
димо не имеют ни малейшего 
представления! 
  Главный совершаемый ими 
подвиг – взрыв памятника Импе-
ратору Николаю Второму, 
кончающийся перестрелкой 
с милицией. Дальнейшие их 
похождения, когда они из 
подвала в каких-то развалинах, 
где прозябают, переносятся в 
Африку и участвуют там в 
междоусобной войне, - оста-
ется не совсем понятно, идет 
ли речь о реальности, или все 
происходит в бреду?
   Статья А. Топилевой “Мятеж 
и посох”разбирает настроение 
и активность потерявшей 
всякую узду и утратившей 
смысл жизни эрефийской 
молодежи именно того типа 
какой описывает Малышев.
  С теми же проблемами, 
- очевидно ставшими чрезвы-
чайно актуальными в Р.Ф. – 
связано и эссе В. Мартьянова 
и Л. Фишмана “Быть свобо-
дным или “бороться с экстре-
мизмом”?”
  С одной стороны проти-
водействие группировкам 
практикующим ксенофобию и 
различные виды хулиганства 
явно необходимо. С другой, 
правительство весьма склонно 
подводить под определение 
“экстремизм” всякое прояв-
ление оппозиции к его мерам 
и распоряжениям, хотя бы и 
вполне оправданной.
     В отделе “Библиографические 
листки” много высказываний о 
Солженицыне. Приведем не-
сколько.
  А. Латынина (“Взгляд”): 
“Великий человек, понявший 
свою жизнь как миссию, редко 
находит полное признание у 
современников. Но приходят 
новые времена и канонизируют 
тех, чью миссию недопоняли и 
недооценили недальновидные 
современники”.
   В. Леонович (“Кологривский 
край”): “Дарю твардовскове-
дам”: “Ваши Федин, Шолохов, 
Леонов прахом станут, когда 
русский народ придет покло-
ниться своему великому пи-
сателю Александру Солже-
ницыну”.
   В. Распутин (“Литературная 
Газета”): “Его не все любили, но 
и как может ожидать всеобщей 
любви человек, безмерно лю-
бящий Россию?”.

 
Владимир Рудинский
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«НОВЫЙ ЧАПЛИН» 
И «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»

   Уже много лет веселит меня то обстоятельство, что один из главных 
патриархийных деятелей носит фамилию величайшего комика – Чарльза 
Спенсера Чаплина. Когда будущий протоиерей Всеволод еще только появился 
в «Отделе внешних церковных связей», там разыгрывался чаплинский сюжет 
«Золотая лихорадка» - шло обогащение за счет продажи беспошлинного ал-
коголя и табака…
   Но прошли годы,  «олигархиерей» - председатель этого отдела облачился 
в зеленую мантию,  возложил на себя патриарший куколь, и в официальной 
церкви наступил период, который созвучен иному комедийному фильму того 
же автора - настали «Новые времена». Теперь однофамилец комика получил 
важное назначение – самостоятельно возглавил  только что учрежденный 
«синодальный отдел по взаимоотношениям церкви и общества». 
   Нынешний первоиерарх и его соратники весьма озабочены тем, что в их 
не весьма многочисленной пастве почти нет молодых людей, а потому они 
изъявляют готовность, подобно Сергею Есенину, «задрав штаны (то бишь, 
подрясники), бежать за комсомолом». В середине февраля на встрече с 
молодежью сам патриарх произнес удивительные в устах христианина (да к 
тому же и монашествующего!) слова: «Богом данный инстинкт продолжения 
человеческого рода тесно связан с духовной жизнью человека. Без плотского 
начала не может быть настоящей любви, семейной любви. Это великий Божий 
дар, который дается человеку не только для продолжения рода, но и для полноты 
жизни, для счастья.»  
    А в начале апреля однофамилец комика выступил с таким предложением:«… 
возможен был бы ночной клуб, где молодые люди могли бы посмотреть хороший 
фильм и потом поговорить о нем хоть до трех, хоть до четырех часов ночи.»
Читаю я все это, и вспоминается мне исторический анекдот. 
    В старой России был известен юрист и судебный оратор Анатолий Федорович 
Кони. В его биографии был такой эпизод: ему предложили занять вновь 
учреждаемую должность – «прокурор при Жандармском корпусе».
   - Помилуйте, - отвечал на это Кони, - Прокурор при Жандармском корпусе 
- это все равно, что архиерей при публичном доме… 
    В свете новой «молодежной политики» патриарха Кирилла и его окружения 
подобная шутка уже не выглядит эксцентричной. 

                                                                                     Протоиерей Михаил Ардов 

Ч И Т А Й Т Е
Ведомости Русской 

Истинно-Православной
 (Катакомбной) Церкви

под омофором
Архиепископа Тихона
Омского и Сибирского
www.catacomb.org.ua
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  В связи с событиями в Молда-
вии*) снова заговорили об “оран-
жевой революции”, что стало уже 
раздражать. Пресловутый “оран-
жизм” – пример самого по себе 
ничего не значащего слова, превра-
тившегося усилиями склонных к 
бездумному употреблению модных 
неологизмов журналюг, видящих в 
любых проявлениях непременное 
“то самое” политконспирологов и 
нуждающихся в объемном термине 
для обозначения образа врага 
политиков в жупел - наподобие 
“фашизма” (у нас эти два фан-
тома даже милейшим образом 
сливаются: “антифашистская” ор-
ганизация “Наши” ставит главной 
целью борьбу с “оранжевыми”).   
    Стали рассуждать даже о каких-то 
специальных “технологиях” оран-
жевых революций, каких-то их 
особых сущностях. Между тем, ни 
“оранжизма” как какого-то общего 
начала, ни революций во всех этих 
событиях не просматривается.
    Везде есть недовольные “массы”, 
везде есть соперничающие и 
манипулирующие последними 
группировки элиты, периодически 

меняющие друг друга в паре “власть 
– однопорядковая ей оппозиция”
   В устоявшихся государствах это 
происходит просто на выборах, 
в неустоявшихся – на выборах с 
беспорядками или беспорядками 
без выборов. Обычное дело. В Па-
кистане или вот сейчас в Таиланде 
бузят поболее, но ни “оранжевыми” 
ни даже просто революциями никто 
это не называет.
  Термин очевидным образом 
локализуется в пределах около-
российского пространства. Труд-
но даже сказать, кому он у нас 
больше пришелся по сердцу – 
“другим”, уверяющим, что власть 
“смертельно боится оранжевой 
революции”, или самой власти, 
радостно ухватившейся за сию 
“угрозу” как за повод для “патрио-
тического сплочения”. Но и тут он 
никакого реального содержания не 
обнаруживает.
  Принято считать, что “оран-
жевые революции” – это инс-
пирируемые америкосами ан-
тироссийские перевороты, де-
лающие соответствующие го-
сударства враждебными РФ. Од-
нако во всех случаях они про-
исходили в “суверениях” и без 
того наиболее проамериканских 
и “антироссийских” (Украина, 
Молдавия и Грузия – все члены 
военно-политического блока 
ГУАМ). Так что никаких прин-
ципиальных изменений в этом 
аспекте тут не произошло, дело 
только в риторике и нюансах. 90% 
того, что было сделано в смысле 
разрыва с российской культурой и 
государственностью, было сделано 
при Кравчуке и Кучме, Гамсахурдии 
и Шеварднадзе. 
  Если какие-то местные кланы 
традиционно больше опираются на 
русскоязычное население, это не 
значит, что они являются дейст-
вительно “пророссийскими”, это 
дело ситуации, а не принципа (не 
факт, что тот же Янукович лучше 
Кучмы и сильно лучше Ющен-
ки; а вот для российской казны 
точно разорительнее). Воронина 
же, “опустившего” Путина перед 
Европой, может счесть пророссий-
ским политиком только отпетый 
мазохист.

  Наконец, в Киргизии, как раз 
наоборот – однозначно “проамери-
канский” режим Акаева сменился 
вполне лояльным к РФ, однако эти 
события тоже отнесли к “оранже-
вым”. Напротив, точно такие же, как 
саакашвилевская “революция роз” 
события, устранившие Гамсахур-
дию, - почему-то не “оранжевые”, 
как не “оранжевые” и сейчас там 
происходящие одновременно с 
молдавскими волнения (очевидно, 
что общее тут – не с “майданом”, а 
это – уже обкатанная собственная 
традиция: возведенного толпой 
кумира ею же и свергать).
     А революция – это вообще нечто 
другое, это бывает редко, но всерьез 
(слом государственной традиции, 
радикальная смена элиты...). Вот 
в Иране в 79-м она была, а в том 
же Таиланде, где король спокойно 
смотрит, как сторонники одного 
премьера раз в несколько лет буйно 
свергают другого, - не было. У нас 
ее после 17-го тоже не бывало, и не 
предвидится. Потому как если даже 
вдруг в результате “майдана” вме-
сто Медведева воссядет Зюганов 
– это в рамках идущей “из Октября” 
традиции (для них общей) примерно 
то же, что чередование лейбористов 
с консерваторами.
    “Оранжевые” и революция – вещи 
несовместные. Их деяния даже на 
приличный заговор не тянут. Заговор 
– это уже сколько-то серьезно, хотя 
и достаточно банально. При всех 
дворах (и вообще вокруг власти) 
они периодически составлялись. В 
тех случаях, когда они достигали 
своей цели, происходила смена вла-
сти, иногда – курса, иногда даже 
политического режима. Но ни один 
заговор не имел целью совершение 
революции.
  Революции делаются револю-
ционерами, а не заговорщиками. 
   Готовятся в течение длительного 
времени революционными пар-
тиями и организациями со мно-
гими тысячами членов (а член 
революционной партии и член 
партии правящей – это две очень 
“большие разницы”), сотнями 
низовых организаций и т.  д. 
(как, например, февральский и 
октябрьский перевороты про-
исходили в  рамках единого 

Оранжевый мираж
процесса, того, что получило наз-
вание “русской революции”, а 
последняя явилась итогом т.н. 
“освободительного движения”). 
Должна наличествовать хотя бы 
0,1% населения, готового за это 
убивать и умирать.
   Когда же я слышу, что какая-то, 
прости Господи, Наталья Морарь, 
при помощи “флэш-моба” чуть 
не совершила “революцию”, и 
эти самые “технологии” плюс 
“зарубежные деньги” позволят 
сделать что-то “оранжевое” в 
РФ... Да деньги всех соросов мира 
не помогут, если внутри большой 
страны нет сотен тысяч людей, 
готовых делать это бесплатно. 
    Предъявите 100 тысяч религиоз-
ных фанатиков, готовых идти на 
пулеметы – и можете рассуждать 
о перспективах исламской или 
еще какой теократии, предъявите 
столько же каких-нибудь “скин-
хедов” – и можете говорить о 
возможности “национальной 
революции”. Но революций с 
“оранжевой” идеологией не бы-
вает – за отсутствием в природе 
соответствующего контингента.
   Вообще, никакие “недовольные” 
не могут послужить орудием по-
настоящему серьезных изменений, 
если в стране нет либо массовой 
сети боевых революционерских 
структур, либо дееспособных со-
циальных слоев, которые (нет, не 
целиком - слой в целом тоже никогда 
не бывает “за” или “против”), но 
хотя бы в значительной своей части 
могли служить им опорой. 
  А у нас и самостоятельных (осо-
знающих себя в качестве таковых) 
социальных слоев до сих пор нет 
– все еще аморфная масса “совет-
ского народа”, разнящаяся только 
по доходам, но не по самоопреде-
лению.
   Пожалуй, все-таки, люди, делаю-
щие вид, что они боятся “оранжевой 
революции” рациональнее тех, 
кто ею угрожает: первые хоть 
имеют с этого “патриотическую 
мобилизацию” (идея “осажденного 
лагеря” всегда хороша). Но меня 
лично завывания на “оранжевую” 
тему, что называется, “достали”...
 
Москва                   С. В. ВОЛКОВ

*)Ведущий эксперт Европейского 
Совета по Внешним Связям  Эн-
дрю Вилсон назвал события в 
Кишиневе революцией. Уличные 
беспорядки захлестнули в начале 
апреля столицу Молдавии, в 
знак протеста против итогов 
парламентских выборов, на ко-
торых победила компартия, воз-
главляемая президентом Владими-
ром Ворониным. В результате 
беспорядков пострадали десятки 
человек. По мнению Вилсона, “в  
этот раз толпа разгневана не 
победой на выборах благодаря 
ухищрениям разного рода, а 
растущей коррупцией в рядах 
правящей коммунистической 
партии, ее разворотом в сторону 
РФ и нависшим экономическим 
кризисом”. Участники акции в 
Молдавии разгромили здание пар-
ламента и резиденцию прези-
дента. На акции оппозиции мно-
гие демонстранты пришли с ру-
мынскими флагами и требовали 
присоединения Молдавии к Румы-
нии.

   В США широко практикуется вы-
ступления политических деятелей 
и разных «ученых» не только в уни-
верситетских и партийных залах, но и 
в храмах и синагогах. 
  Таким образом религиозные ор-
ганизации превратились в места 
политического воздействия на насе-
ление. 
   Католическая Церковь в Америке 
также участвует в политической де-
ятельности.  Например, -  духовенство 
советует во время проповедей за кого 
голосовать на выборах.
     Когда началась бомбежка Белграда, 
то среди населения США и, в частности,  
верующих, намеренно создавалось от-
рицательное мнение о православных 
сербах. 
  Американские католики, хорваты и 
мусульмане сошлись в борьбе про-
тив православия и создали образы 
демонического насилия сербов над 
католическим и мусульманским на-
селением Югославии. 
   Как создавался вид серба-изверга,  
лучше всего описал телережиссер 
Драгослав Бокан. 
    Приведём выдержку из его статьи:
  «Это напоминает приблизительно 

такую ситуацию: как если бы кто-ни-
будь схватил тебя, читатель, связал 
бы тебя, потом схватил бы твою жену 
и ребенка и начал бы их насиловать 
и резать ножом. И вот когда он уже 
почти убил их, вдруг снимает с тебя 
веревки, цепи и – включает камеру! И 
что видит тогда сторонний зритель? 
Он видит тебя, обезумевшего, в пене, 
как ты набрасываешься на какого-то 
молодого человека,  явно с целью 
убить его… Сторонний наблюдатель 
не ведает того, что предшествовало 
этому акту: что этот молодой па-
лач убивал твою жену и твоего ре-
бенка. То есть твой акт защиты, 
самого естественного возмущения и 
сопротивления человеческого против 
бесчеловечности превращается при 
таком монтаже правды в средство 
обвинения тебя в злодействе. Вот 
весьма примитивный трюк, который 
применяется в бывшей Югославии 
во всех краях, где воюют сербы, - а 
воюют они только на тех территориях, 
где есть сербские поселения. Сербы 
воюют лишь там, где опасность грозит 
представителям их народа.  Там, где 
люди в опасности по какому-либо 
другому признаку: политическому, 

классовому, собственных интересов, 
половому – там сербские солдаты  и 
не думают воевать, и оружие там 
молчит».
    Не следует забывать и о том, что во 
время Второй Мировой войны хорваты 
совершили геноцид православных сер-
бов с благословения католического 
духовенства. 
    А западные государства поспешили 
забыть о том, что в обеих мировых 
войнах сербы были их союзниками 
против Германии!
  Теперь же Германия вернулась на 
прежние пути борьбы с православным 
населением Балкан. 
  Она подтолкнула США на военное 
выступление против Югославии яко-
бы для защиты католического и му-
сульманского населения от «крово-
жадных» сербов. 
    Германия начала с организации там 
беспорядков, поддержав совместно 
с Ватиканом независимость своих 
бывших союзников – хорватов и 
словенцев - и послала туда военное  
снаряжение. 
   Так началась повторная  оккупация 
немцами Балканского полуострова.
    Американцы, начав военные действия, 

были уверены в том, что они при-
шли на защиту обижаемого сербами 
населения, а «миротворческие» войска 
в Боснии-Герцеговине и других частях 
бывшей Югославии находятся там, 
будто только чтобы предотвратить 
сербские военные выступления.
  О том, что сотни православных 
храмов были уничтожены, насильно 
превращены в католические или в 
мечети население западных стран не 
интересуется. 
   Не интересуются и тем, что сербс-кое 
население лишено возможности даль-
нейшего экономического развития; 
что десятки тысяч не взорванных 
снарядов находятся на полях и в 
городах, угрожая мирному населению; 
что устремления мусульманства и 
Ватикана слившись в едином натиске 
на сербов, привлекло для борьбы 
против православия «добровольцев» 
изо всех мусульманских стран. 
   Однако сербский народ даже при 
физическом поражении выиграл 
борьбу духовно. 
    Он не прекращает своего сопроти-
вления.

Г. М. СОЛДАТОВ

КАК СОЗДАВАЛОСЬ НА ЗАПАДЕ МНЕНИЕ О СЕРБАХ?
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  Первое свое интервью в 
должности  президента 
Соединенных Штатов Ба-
рак Хусейн Обама дал те-
леканалу Эль-Арабия. Он 
сказал: «Многие члены моей 
семьи – мусульмане. Я жил 
в мусульманских странах. И 
я должен сообщить мусуль-
манскому миру: Америка вам 
не враг».
  Американцы продемонст-
рировали, что они самая ин-
новационная нация в ми-
ре. Политический класс 
Соединенных Штатов силен 
тем, что никогда пассивно не 
дожидался революции снизу, 
но упреждал их реформами 
сверху. 
  И вот буквально из ниче-го 
возник президент не только 
темнокожый, но и с подо-
бающим арабским именем и 
фамилией. Четыре года назад 
его никто не знал в Америке. 
     Его отец – кенийский студент 
– поступил в Гарвардский 
университет, а когда сыну ис-
полнилось два года, развелся 
с женой. Мать вновь вышла 
замуж за индонезийского 
студента и уехала с сыном в 
Индонезию, где тот учился 
в мусульманской школе. Но 
когда Бараку исполнилось 
10 лет, его забрали к себе на 
Гавайи бабушка с дедушкой, 
давшие внуку блестящее вос-
питание и образование в 
элитных континентальных 
школах и университетах. 
  Так черный мусульманский 
мальчик был переделан в 
протестантской белой семье.
 В отношениях с мусуль-
манскими странами Обама 
высказал намерение «разжать 
кулак». И Обама подчеркнул, 
что Израилю придется принять 
трудные решения. 
   Специальным представите-
лем США в ближневосточном 
конфликте назначен Джоржд 
Митчелл, известный успеш-
ным посредничеством в уре-
гулировании сложнейшего 
конфликта в Северной Ир-
ландии. Но особенное зна-
чение Митчелла в палестинско-
израильском конфликте 
заключается в том, что он 
родился в семье ирландца и 
ливанки.
  Заявив, что иранский на-
род – это великий народ, 
а персидская цивилизация 
– великая цивилизация, новый 
президент Соединенных Шта-
тов объявил о намерении вести 
прямой диалог с Тегераном. 
     Это решительное изменение, 
так как дипломатические 
отношения США с Ираном 
были прерваны 30 лет назад, 
после захвата иранскими 
«студентами» американских 
дипломатов в заложники.
    Обама объявил о подготовке 
к повороту в политике США в 
Афганистане. 
  Еще ранее президент 
Афганистана Карзай, по-
ставленный американцами, 
начал переговоры с талибами, 
при посредничестве Саудов-
ской Аравии. 
  Теперь Обама объявил о 
намерении США вести пря-
мой диалог с умеренными 
талибами.
   Обама объявил о закрытии 
тюрьмы на американской 
базе в Гуантанамо и всех 

других секретных тюрем Цен-
трального Разведыватель-
ного Управления в Европе, а 
также приказал отказаться от 
пыток и других специальных 
методов допроса.
  Далее, Обама объявил о 
намерении открыть диалог с 
Кубой о возвращении Кубе 
базы в Гуантанамо, при условии 
соответствующих уступок 
со строны Кубы (вероятно, 
отказа от коммунизма и от 
размещения баз других стран 
на Кубе).
   Новый глава государства 
объявил о намерении начать 
отношения с Россией «с ну-
ля». Это означает отказ от 
разрушительной политики 
Буша Первого-Клинтона-Буша 
Второго. 
   Киргизия объявила о закры-
тии американской базы на 
своей территории.
  По предложению Обамы, 
Конгресс ассигновал 800 мил-
лиардов долларов на спасение 
экономики. 
  Президент Обама обвинил 
предыдущую администрацию 
в том, что краткосрочные 
достижения ценились вы-
ше, чем долгосрочное про-
цветание,  а бюджетный 
профицит стал предлогом 
для передачи богатства 
богатым, но не возможностью 
инвестирования в собст-
венное будущее, так что 
государственное регули-
рование было принесено в 
жертву быстрой наживе за 
счёт здоровья рынка.
  По предложению Обамы 
зарплата глав корпораций, 
получивших помощь от го-
сударства, будет ограничена 
500 тысячами долларов в год 
(президент США получает 400 
тысяч). Зарплата сотрудникам 
администрации США будет 
ограничена 100 тысячами 
долларов в год.
  Известный американский 
экономист Линдон Ларуш 
заявил: «Традиционно в эко-
номике развитых стран более 
60% рабочей силы были заняты 
в области промышленного 
производства, сельского 
хозяйства и инфраструктуры. 
В США эта цифра сейчас 
ниже 20%, а значительная 
часть рабочей силы занята в 
паразитирующих сферах. С 
1987 года темпы роста фи-
нансовой массы в результате 
спекуляции ценными бумага-
ми в три раза превышают 
рост валого внутреннего 
продукта экономики всего 
мира. Мы должны избавиться 
от системы-паразита и ис-
пользовать в экономике ав-
торитет и силу государств»
(«Отечественные записки» 
13.11.08).
  Английская газета «Таймс» 
пишет, что вся политико-
экономическая система, на 
которой Соединенные Штаты 
строили свою глобальную 
гегемонию, развалилась. Ныне 
мир видит, что свободный ры-
нок и финансовые стимулы 
привели к катастрофе даже 
самые богатые и опытные 
страны. 
  Новая модель экономики не 
может строиться на принципе, 
что рынки всегда правы.

Е. Кармазин

СТАРТ ОБАМЫ

“Мы ключи не отдадим. Будем стоять, сколько сможем. Конечно, мы знаем из 
опыта, когда были у нас такие же ситуации в Каинске, в других городах, что 
могут прислать омоновцев, бить дубинками. Но мы готовы пострадать. Если 
даже дубинкой нас будут выгонять, ну что же, пострадаем за истину, пострадаем 
за православие. Ключи не отдадим. И так не уйдем. Если нас выведут, будут 
тащить – это уже дело их. Но мы не отдадим. Нам совесть не позволит отдать 
то, что мы делали 35 лет в Суздале. Мы эти храмы восстановили, там не было 
ни крыш, ни окон, ни дверей. Потому что ни Господь, ни потомки, ни время 
не простят нас, если мы допустим, чтобы храмы разрушились”. (Первоиерарх 
Русской Православной Автономной Церкви, митрополит Валентин (Русанцов).

ГОНЕНИЯ НА СУЗДАЛЬСКИЙ “ОСКОЛОК”

  Более двух десятилетий назад закрылся, со смертью редактора В. 
В. Орехова, журнал “Часовой”. Еще до этого приказали долго жить 
“Первопоходник” и “Военная Быль”. Дольше всех продержался орган 
Союза Чинов Русского Корпуса журнал “Наши Вести”, да и тот уже 
несколько лет как исчез. 
   Но вот, по сей день выходит в канадском посёлке Ланарк их преемник, 
выпускаемый бывшим сотрудником “Часового” и “Нашей Страны” Г. 
М. Моисеевым “Белый Листок”. Составляемый одним единственным 
энтузиастом – тем же Георгием Митрофановичем – этот печатный 
орган, разумеется, не идёт ни к какое сравнение - ни технически, ни 
журналистически - с вышеназванными изданиями. Но зато дух его – ни 
в чём от ихнего не отличается. Это дух русской военной эмигрантской 
периодики – дух “Военного журналиста”, дух “Морского Журнала” и 
стольких других изданий, которым, кстати, московский историк С. В. 
Волков недавно посвятил целое исследование (“Издательская деятельность 
русской военной эмиграции”).
    Основанный 20 лет назад “Белый Листок” гордо несёт знамя В. Орехо-
ва, Н. Протопопова, С. Грузинцева, А. Геринга, В. Мяча, М. Стахевича.
    Сердечно желаем ему и его создателю – сыну донского белого генерала, 
участнику Русского Освободительного Движения 1941-1945 годов Г. М. 
Моисееву - многая, многая лета!

П. П. Тихонов
Чин 2-го полка Русского Корпуса

Н. Л. Казанцев
Военный корреспондент

20 ЛЕТ НА ПОСТУ

ИСТОРИЧКА-ИСТЕРИЧКА
     Видел по телевидению Эрефии некую колхозного пошиба особу, представ-
ленную как историчка, хотя ей больше впору определение истеричка.
    Она всё время умышленно унижала прошлое исторической России, по-
вторяла клевету предателя Гучкова на Царя-Мученика Николая Второго, 
пережёвывала набившие оскомину бабьи сплетни о Распутине и так 
примитивно-лживо описала Октябрьскую революцию: «Мужики да бабы 
запрудили всю Москву с криками «Долой Царя».
    Просто уму непостижимо, что до сих пор подобным советским блудосло-
вам, побивающим все рекорды кретинизма, предоставляется место в 
эрефийских СМИ.
    С такими «поучениями», увы, Россия далеко не уедет…

Г. В. Назимов
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Электронная открытка сегодняшнего Русского Обще-Воинского Союза 
ко Дню Победы Белой Испании. Защитники красного Мадрида хорохо-
рились: "Но пасаран!" ("Не пройдут!"). Но в итоге белые испанцы, под 
командованием своего легендарного вождя ("Каудильо") Франсиско 
Франко, смогли им гордо ответить: "Мы прошли!" ("Hemos pasado!").

  Со времени окончания войны в 
Испании прошло уже семь деся-
тилетий. Но раны, нанесённые ею, 
до сих пор не заживают в сердцах 
испанцев и многих других народов, 
чьи сыновья сражались и умирали 
на испанской земле в 1936-1939 
годах… 
   Эта война, решившая не только 
судьбу Испании, но и судьбу всей 
Европы,  и по сей день остаётся одним 
из самых мифологизированных 
событий XX века – так много 
фальсификаций и политических 
спекуляций было создано вокруг 
неё за минувшее время!  
  С самого начала национального 
восстания в Испании адепты ле-
вацких политических учений всего 
мира развернули клеветническую 
пропагандную кампанию против 
Испанского Национального Дви-
жения, пытаясь изобразить его 
руководителей и участников 
«фашистскими мятежниками», 
злобными мракобесами и «реак-
ционерами», а их противников, 
так называемых «республиканцев» 
– национал-сепаратистов, ста-
линистов, троцкистов, анархистов, 
богоборцев и левацких экстремистов 
всех мастей – «прогрессивными си-
лами»…  
  Эта идеологическая фальси-
фикация, являлась не просто из-
вращением реальных фактов, но 
и издевательством над здравым 
смыслом! 
  Русские Белые Эмигранты 
как никто другой понимали это, 
ибо они на собственном опыте 
познали, что такое красный тер-
рор, кровавая антинациональная 
диктатура под вывеской «свободы» 
и «демократии», разгул анархии и 
сепаратизма… 
  Русское Белое Движение было 
первой организованной силой, 
которая вступила в вооружённую 
борьбу с захватившим власть 
Коммунистическим Интерна-
ционалом. 
  Гражданская война 1917-1922 
годов покрыла славой знамёна 
полков Белой Армии,  но не 
принесла им военной победы: 
слишком неравными оказались 
силы сторон. Порабощённая ин-
тернациональной большевицкой 
бандой Россия была уничтожена, 
а на её месте построен Советский 
Союз – гигантский концлагерь, в ко-
тором на протяжении десятилетий 
осуществлялся геноцид русского и 
других народов.     
    Потому-то так остро восприняли 
русские патриоты трагические 
события в Испании, во многом 
повторявшие всё то, что произошло 
в России после февраля 1917 года.  
    Генерал-лейтенант Е. К. Миллер, 
бывший в 1919-1920 годах одним из 
вождей Русского Белого Движения, 
а в эмиграции возглавивший 
Русский Обще-Воинский Союз 
(РОВС), объявил начавшийся в 
Испании Крестовый Поход про-
тив коммунизма продолжением 
Белой Борьбы и призвал русских 
патриотов вступать добровольцами 
в армию каудильо Франсиско Фран-
ко. 
  Русскими белоэмигрантами 
был создан комитет для оказания 
помощи раненым воинам испанской 
Национальной Армии, который 
возглавила баронесса О. М. Врангель 
– вдова другого вождя Белого 
Движения, генерал-лейтенанта 
барона П. Н. Врангеля. 
  На призыв генерала Миллера 
и на зов собственного сердца 
откликнулись многие русские 
эмигранты – закалённые ветераны 

Белого Движения и русская мо-
лодёжь – изъявившие желание 
встать под знамёна испанской 
Национальной Армии. 
    К сожалению, лишь немногим из 
них посчастливилось осуществить 
свой порыв: французские власти, 
сочувствовавшие «республикан-
цам», предприняли все меры для 
недопущения перехода франко-
испанской границы русскими Бе-
лыми добровольцами.  
  Не смотря на это, около восьми-
десяти чинов РОВС и других 
русских организаций – Российского 
Имперского Союза – Ордена (РИС-
О), Русского Национального Союза 
Участников Войны (РНСУВ) 
– а также отдельные русские 
патриоты с большим риском суме-
ли пробраться в Испанию, где 
был сформирован русский отряд 
в составе Tercio Doña Maria de 
Molina. 
  Русские антикоммунисты сра-
жались также в Испанском Ино-
странном Легионе и других частях 
Национальной Армии.  
  На земле Испании они вновь 
встретили старого врага – военных 
советников Красной Армии и па-
лачей из НКВД, которых Сталин 
под видом «добровольцев» посылал 
для завоевания и советизации Ис-
пании. 
  Наши соотечественники в рядах 
Национальной Армии честно вы-
полнили свой долг Белых воинов-
антикоммунистов: каждый второй 
из них погиб в боях или был ранен. 
В числе павших смертью храбрых 
– герой Русской Императорской 
Армии и Белого Движения генерал-
майор Анатолий Владимирович 
Фок. 
  После победы генералиссимус 
Франсиско Франко отметил до-
блесть, проявленную русскими 
Белыми добровольцами…  
  Сегодня, спустя 70 лет после 
великой победы над коммунизмом 
на Пиренейском полуострове и 
18 лет после формального краха 
КПСС в Советском Союзе, мы 
видим, что мировое красное зло до 
конца так и не уничтожено. 
    Оно меняет свои формы, приёмы 

борьбы и пропаганды, но не меняет 
своей сути. 
   В частности, его идейные наслед-
ники, используя заскорузлые про-
пагандные штампы тридцатых годов 
прошлого века, пытаются взять 
реванш за военное поражение в 
1939 году. Они хотят переписать 
историю и задним числом «осудить 
франкизм». 
  На мельницу красных вольно 
или невольно льют воду и те, 
кто пытается приравнять деяния 
каудильо Франсиско Франко и 
его соратников с преступлениями 
германского национал-социализма 
и антирусского большевизма. 
  Эти люди либо просто не знают 
истории, либо сознательно её фаль-
сифицируют. 
  Нельзя ставить в один ряд Бога 
и дьявола, защитников Веры и 
воинственных богоборцев, палачей, 
убивавших в концлагерях миллионы 
ни в чём не повинных людей, и тех, 
кто силой оружия остановил пре-
ступников. 
  Античеловеческая сущность 
коммунизма ныне очевидна для 
честных людей всего мира. 
  Трагический пример России 
наглядно показал какая участь 
ждала Испанию в случае победы 
красных: богоборческий террор 
против христианства, расчленение 
единого государства, геноцид ко-
ренного населения, физическое 
истребление его ведущего слоя, 
гибель традиционной культуры 
и, наконец, тоталитарное рабство 
и нескончаемое национальное 
унижение народа под властью 
фанатиков марксизма-лениниз-
ма… 
   Нельзя забывать и о том, что в 
случае победы антинациональных 
сил в Испании в корне изменилось 
бы геополитическое положение в 
Европе. 
     Коммунистический Интернацио-
нал никогда не скрывал своих планов 
завоевания мирового господства. 
Лозунг «мировой революции» от-
крыто провозглашался красными, 
и Испания неизбежно была бы 
превращена ими в новый военный 
плацдарм для дальнейшего броска 

на Европу.  
   По Божьей Воле, благодаря му-
жеству и крови солдат Национальной 
армии, Испания избежала страшной 
участи и не повторила трагической 
судьбы России. 
  Мы горды тем, что и русские 
воины – члены наших организаций 
– внесли свой вклад в дело победы 
над коммунизмом в Испании. 
  И потому 70-летие этой победы 
мы отмечаем как свой праздник – 
вместе со всеми испанцами, которые 
чтят память своих национальных 
героев! 
  Войны рано или поздно закан-
чиваются примирением. Даже такая 
страшная, как Вторая Мировая. 
Сегодня уже стало привычным ви-
деть как бывшие солдаты когда-то 
воевавших между собой армий 
– немцы и русские, японцы и аме-
риканцы – пожимают друг другу 
руки и вместе вспоминают былые 
сражения и погибших товарищей. 
Это нормально: солдаты не могут 
быть ответственны за преступления 
политических руководителей, а 
народы не должны жить вечной 
ненавистью. 
  Но не могут закончиться при-
мирением гражданские войны, 
вызванные коммунизмом. С ком-
мунизмом примириться нельзя! 
  Подобно тому, как не может 
«примириться» человек с раковой 
опухолью. Никакие компромиссы 
здесь невозможны в принципе: рак 
можно только вырезать! Иначе 
он будет продолжать истязать и 
разлагать человеческий организм 
до тех пор, пока не убьёт его. В 
равной степени это относится к 
организму государства и нации. 
  Сегодня, как и 70 лет назад, 
религиозный и патриотический 
долг всех честных людей – про-
должать борьбу с коммунизмом и 
его наследием. Народам России и 
Испании, испытавшим на себе ужасы 
коммунистической диктатуры, в 
этом должна принадлежать особая 
роль. 
  Мы обязаны неустанно свиде-
тельствовать о преступлениях ком-
мунизма и продолжать идейную 
борьбу с ним до тех пор, пока 
его человеконенавистнические 
теория и практика не будут 
официально осуждены во всём 
мире; пока коммунистические 
вожди и каратели, непосредственно 
виновные в преступлениях про-
тив человечности, не сядут на 
скамью подсудимых, а те из них, 
кого уже нет в живых – будут 
посмертно морально осуждены; 
пока компартии и их карательные 
органы – в первую очередь КПСС 
и ВЧК-КГБ – не будут объявлены 
преступными организациями, а 
любая их пропаганда и попытки 
их оправдания – запрещены под 
угрозой уголовного наказания.
  Только тогда человечество смо-
жет окончательно избавиться 
от красного кошмара и вслед за 
генералиссимусом Франсиско 
Франко повторить: 
    «Война закончена»! 

И. Б. Иванов                  
Председатель Русскогo Обще-

Воинского Союза 
Россия, 198262, Санкт-Петербург

а/я 107. 
rovs1924@gmail.com 

Г. А. Фёдоров 
Начальник Российского 

Имперского Союза-Ордена 
Россия, 190000, Санкт-Петербург

наб. р. Мойки, д. 82, кв. 74 
IOfedoroff@yandex.ru

70-летие победы Франко: обращение к испанскому народу
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  19 февраля 2007 года во Пскове 
отошёл ко Господу О. А. Калкин.
    Он умер скоропостижно с диктофо-
ном в руке, записывая чествование 
ветерана юбиляра. Бригада скорой 
помощи не смогла реанимировать 
Олега Андреевича. Сердце его было 
взорвано. 
    Он скончался в 64 года, его возраст 
никак не сочетался с его поразительной 
лёгкой походкой и большой юношеской 
энергетикой. По признанию сына, 
Антона Олеговича, отец никогда не 
болел.  
   Когда уходят такие люди, как 
Олег Андреевич, появляется пустота, 
которую не заполнить. Но для веру-
ющего человека есть отдушина и спа-
сение в горячей молитве об усопшем 
и продолжение оставленных им после 
себя добрых дел.  
     Я познакомился с ним (предваритель-
но списавшись) 21 июня 1999 года в 
селе Скамья, Сланцевского района. Я 
вёз тачку с камнями для бетонирова-
ния основания Русского Северного 
голубца в молитвенную память чинов 
Талабского полка, а Олег Андреевич 
шёл со стороны Гдова мне навстречу 
по сельской дороге. С первых часов 
нашего с ним общения возникло 
полное душевное взаимопонимание, 
перешедшее в скором времени в 
братскую дружбу. 
  Меня всегда поражала в нем уди-
вительная скромность, пример которой, 
увы, я не могу найти в сегодняшней 
заоконной действительности. 
  Трудно выразить словами его 
огромный вклад в деле издания 
журнала «Михайлов День 1-й». 
Олег Андреевич взял на себя всю 
техническую сторону вопроса. В силу 
разных причин рождение журнала 
после его сдачи в типографию слу-
чилось с опозданием на год. И всё 
это время Олег Андреевич бился с 
препонами и обстоятельствами. 
    Последняя наша встреча состоялась 
во Пскове в июле 2006 года. Мы 
проводили с ним представление пер-
вой книги журнала «Михайлов День» 
в любимой им библиотеке им. И. И. 
Василёва. Тогда же я испросил его 
согласие стать соредактором журнала 
«Михайлов День». 
    У Олега Андреевича были в жизни 
три опоры: жена Елена Михайловна  
(†25 мая 2006) - после её кончины 
он сказал в телефонной беседе: «Я 
потерял тыл!» - работа журналистом 
и редактором Псковского радио (1994-
2006) и семья сына Антона. Потеряв в 
мае жену, в сентябре он лишился своей 
любимой работы. Он был вынужден 
написать заявление об уходе с работы, 
выразив тем самым протест против 
разрушительной политики пришлого 
руководства Псковского радио.
      Он тяжело переживал кардиналь-
ный слом своего жизненного уклада. 
Я часто ему звонил, сознательно 
за-тягивая  телефонные беседы, 
пытаясь через расстояние поддержать 
Олега Андреевича. Иногда мне это 
удавалось, он воодушевлялся, ста-
новился прежним, мы с ним строили 
различные планы, обсуждали про-
екты.… В частности, подбирали мате-
риалы и видеосюжеты для создания 
будущего документального фильма о 
Гражданской войне на Северо-Западе 
России… 
   Отпевали Олега Андреевича ут-
ром 22 февраля в храме Святителя 
Николая Чудотворца в Любятово (район 
Пскова). Не смотря на будничный день 
и сильный мороз, в храме собралось 
много людей.
     Его тело в гробу я покрыл знаменем 
воинского братства во имя Святого 
Архистратига Божия Михаила. Это 
знамя Крестного Марша было в 
Ложгалово, Скамье, Ивангороде… 
  Редкий случай, когда даже при большой 

пристрастности ничего плохого о нем 
сказать невозможно. Он обладал 
даром объединять около себя людей 
противоположных взглядов.  Умел 
подобрать нужное слово, найти тро-
пинку и ключик к человеческой душе. 
Был замечательным рассказчиком, 
талантливым радиожурналистом, рус-
ским писателем, ярким исследователем 
периода Гражданской войны на Се-
веро-Западе России и редким по нашим 
апостасийным временам носителем 
внутренней культуры и благородства 
человеком. 
     Он явился душой и организатором про-
ведения во Пскове двух международных 
научно-исторических конференций по 
истории Белого Движения на Северо-
Западе России в 2003 и 2005 гг. и 
главным составителем двух значимых 
коллективных сборников по итогам 
конференций. Он написал и издал две 
книги светлых и добрых рассказов. 
Третья, последняя, ценная его книга 
«На мятежных рубежах России», по-
священа участию псковичей в Белом 
Движении и их судьбам.
  До 5-летнего возраста он не 
ходил и не разговаривал. Когда 
отчаявшиеся родители свозили его в 
монастырь, он… заговорил и пошёл…. 
Промыслительное чудо. Господь 
дал ему замечательный дар речи 
и бодрую, летящую походку, дабы 
быть заступником за униженных и ос-
корблённых.

     Все мы блудные дети, все мы неофи-
ты, кто раньше, кто позже из нас 
вошёл (или ещё войдёт) в церковную 
ограду. Здесь уместно вспомнить одну 
из мудростей наших предков о том, что 
“Церковь не в брёвнах, а в рёбрах”. 
Олег Андреевич с детского возраста 
(с  промыслительного посещения с 
родителями монастыря) носил в “рёб-
рах” русскую православную веру. На 
протяжении всей своей жизни душа 
его и дух выкристаллизовывались и в 
результате этого сложного жизненного 
процесса мы познали  замечательного 
носителя русской культуры.   
    На Псковской земле были (вероятно, 
еще есть) женщины-плакальщицы. 
Олег Андреевич был в хорошем, 
более широком понимании этого 
слова “плакальщиком”. Его душа 
и сердце переполнялись глубоким 
сопереживанием и состраданием 
за русский народ и Россию. И тому 
примером, в частности, служат его 
светлые радиопередачи, которые 
помогали слушателям найти искомые 
спасительные ориентиры в кипучем 
море “мерзости и запустения”, волны 
которого ежеминутно обрушиваются 
на сознание современных россиян.   
  Он был настоящим воином. Он 
не мог оставаться безучастным к 
горю и страданиям простых людей,  
всегда наперекор обстоятельствам, 
скептикам, шёл с открытым забралом 
на борьбу с несправедливостью и 
бесчеловечностью. За несколько дней 
до кончины он писал мне: «Сейчас 
сутками напролет приходится биться 
за одного больного человека, которого 

выбрасывают буквально на улицу. За 
этой наглой историей стоит власть, а  
вернее урки, дорвавшиеся до власти. 
Пишу во все концы, взываю к совести 
разных деятелей, мне уже откровенно 
говорили, что у меня ничего не выйдет, 
но оставить человека на произвол 
ворья и бандитов не могу. Все - в 
сторону,  в голове - только это, часто 
в ущерб другим делам и людям». 
      Он был бессребреником. Единствен-
ным его богатством были книги, боль-
шое и замечательное собрание.
    Он жил для людей! Кто бы из нас 
осмелился приютить семью беженцев 
из Киргизии? А он их буквально взял 
с улицы (незнакомых людей!!) и прию-
тил, обогрел и поспособствовал их 
последующему бытовому устройству.
   Он был истинным историком, сделал 
себя таковым, несмотря на диплом 
исторического факультета Псков-
ского Педагогического Института. 
Поражал меня глубоким знанием 
истории России и Пскова. Наши с ним 
прогулки по Пскову сопровождались 
его увлеченными рассказами о людях, 
событиях, зданиях….  
   Вы спросите: «Да может ли быть 
такой человек в наше время?». 
«Может. Он был. Сам видел и познал 
это чудо!». Он напоминал мне доброго 
и бескорыстного пастыря. Его душа 
и сердце были переполнены болью и 
страданием за порушенную русскую 
культуру и притеснённый русский 
народ…
    В церкви плакали не только женщины, 
но и мужчины не могли скрыть слез. 
Последнее целование, пожатие его 
рук под покровом.
   Похоронили Олега Андреевича на 
городском кладбище «Орлецы-3» рядом 
с могилкой Елены Михайловны.
    В день похорон вечером по Псков-
скому радио прошла передача, по-
священная его памяти. Местные 
газеты поместили большие светлые 
некрологи.
  Ночью в гостиничном номере в 
одиночестве на фоне Псковского 
кремля, Свято-Троицкого собора и 
Пароменской церкви, я долго сидел у 
окна, не будучи в силах свыкнуться с 
мыслью, что не увижу больше лучистой 
улыбки Олега Андреевича, не заключу 
его в братские объятия и не услышу, 
ставшим мне родным, его голос.
   На поминальной трапезе я включил 
диктофон с записью романса «Гори, 
гори моя звезда» в исполнении Алек-
сандра Сергеевича Гершельмана 
(1950-е годы, Буэнос Айрес), пояснив, 
что Олег Андреевич упросил меня ра-
нее записать ему копию этих песен, и 
что этот романс в исполнении славного 
гвардейского полковника он очень 
ценил.
   Н. А. Горбачёв огласил письмо с со-
болезнованием от имени Общества 
охраны памятников русской культуры 
в Эстонии, из содержания которого 
было озвучено предложение гла-вы 
Общества Ю. П. Мальцева об орга-
низации, проведении и наименовании 
третьей конференции (которую гото-
вили Калкин и Горбачев летом 2007 
года), как «Калкинские Чтения». 
  Настоящее его признание, как не-
заурядного историка и организатора, 
есть самый лучший из нетленных 
венков его светлой памяти.      
   Его сослуживица по  радио, в своём 
выступлении сказала удивительную 
вещь: она натолкнулась на перевод 
фамилии Калкин с санскрита - Белый 
Всадник!
     Поразительно верно и точно. Он был 
белый по чистоте своих мыслей и дел 
и всадником по своей стремительной 
энергетике.
   В нашей памяти он таковым и оста-
нется навсегда. 

Ямбург                         СЕРГЕЙ ЗИРИН

ПАМЯТИ “БЕЛОГО ВСАДНИКА” ПИСЬМА 
ИЗ РОССИИ

ГЛАЗАМИ ОПТИМИСТА

 “Наша Страна” - настоящая ней-
тронная бомба против совков! 
  Там, где она распространяется, 
советчина сгорает и исчезает. 
Наблюдал многократно, как ме-
няются люди, читавшие ее и вос-
принявшие положительно. Для них 
будто меняется Вселенная... 
    Каким же гением был Солоневич, 
что задал такой импульс своему 
детищу! Одно из чудес нашего 
времени... Монархическая “Искра” 
с положительным знаком - та газе-
та взрывала Империю, а Ваша вос-
станавливает ее по камушкам.

Антон Васильев (Москва)

ГЛАЗАМИ ПЕССИМИСТКИ

  Думается, что к монархии чело-
вечество уже не вернется. Нет 
русских, нет французов, нет нем-
цев... один какой-то аморфный 
субъэтнос, эгоистический и серый, 
занятый лишь добыванием денег и 
приготовлением пищи. 
  Никаких таких монархистов и 
патриотов нет и в помине. То, что 
известно, это сплошная бутафория. 
Конечно, есть приличные люди, 
но их не слышно. России давно 
уж нет, и сегодня мы переживаем 
последний этап уничтожения - под-
ведение итогов.

Н. Масленникова (Москва)

ЧЕКИСТСКИЙ ХОР

  “Хор Сретенского монастыря” 
посетил Буэнос Айрес вместе с 
предателем Иларионом Капралом. 
И конечно на его представления по-
пёрли местные русские эмигранты 
из числа совпатриотов... 
  Кто-нибудь видел в этом хоре 
хоть одного человека монашеской 
или просто традиционной русско-
православной внешности?! Это не 
хор монастыря, это лубянский хор 
при монастыре, - на его балансе для 
зарабатывания и прокачки денег и 
для определённых идеологических 
целей. 
   Считайте, что имеете удовольст-
вие слушать и видеть артистов ан-
самбля НКВД, как раньше когда-то 
это называлось.

Н. Греков (Москва)

ЛЖИВЫЙ КАПРАЛ

  У нового главы Лавровской 
Церкви, Илариона Капрала, абсо-
лютно совковая манера затхло 
лгать, словоблудить, штампованно 
прикрываясь “красивыми” лозун-
гами, цитатами, именами. Сразу ви-
дны длинные уши старого агента. 
  Интересно, в каком году этот 
ряженый был завербован? Сейчас, 
в пост-совке, лгут на иной манер.

И. Севостьянов (Рязань)

  НТС ПОКАЗАЛ СЕБЯ

  Впервые вижу так глупо состав-
ленную “стрелу” (листовку) НТС 
(№ 13 от 26.03.09), поскольку там 
есть слишком уж откровенные, до 
бесстыдства, детали:
  1)”Стрела” открывается такими 
словами:  “граждане, товарищи, 
друзья” - это в стиле обращения Д. 
Медведева к старым коммунистам. 
  2) Весьма интересны признания 
солидаристов в солидарности с 
президентом Эрэфии и частью его 
помощников.

Дмитрий Барма (Подмосковье)
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    Прочла я на днях роман, оказавший-
ся скорее дамским, нежели истори-
ческим, что называется, «про 
любоff». Впрочем, над кое-какими 
источниками писательница все же 
потрудилась и даже дала себе труд 
обрисовать эпоху, на фоне коей 
любят и не любят персонажи. 
  Вот этой-то трактовкой эпохи я и 
хочу поделиться. Итак, в некотором 
царстве, некотором государстве 
помазанник Божий был мягок нра-
вом, а супруга его (иностранка) 
– непопулярна в народе. Немало 
накопилось в этом царстве и нере-
шенных проблем. 
  Воспользовавшись этими про-
блемами, всякие злокозненные лич-
ности устроили революцию. Тут 
пролилось много безвинной крови. 
И неизвестно, что сталось бы с не-
которым царством, но тут явился 
герой-спаситель. Выдвинулся он 
из рядов революционеров – не из 
самых главных, а вроде как из 
второго ряда. В революционном 
терроре он, конечно же, был отнюдь 
не повинен. И вот укрепился этот 
герой как единоличный правитель, 
навел порядок, выиграл множество 
великих сражений и заставил циви-
лизованный мир вздрагивать при 
одном своем имени. А еще он от-
крыл запертые революционерами 
церкви (принудивши, правда, себя в 
них славословить, но эка важность) 
и вообще вернул назад много хоро-
шего из дореволюционной жизни.  
  А уж народ-то его как любил! 
Солдаты умирали с его именем на 
устах, в атаку с ним шли… Уга-
дали, о ком речь? Правильно: о 
Наполеоне Бонапарте.
  Имена и народы могут быть раз-
личны – неизменны только грабли, 
на которые мы наступаем.
  В юности я весьма не жаловала 
Петра I. И про Алексея Петровича 
стихи писала, и о падении тендема 
Софья–Василий Голицын горько 
сокрушалась. В ту пору я даже срав-
нивала иной раз Петра с Иосифом 
Джугашвили. Но волею судеб мне 
пришлось всерьез заняться XVIII 
столетием. Не сразу и не вдруг оно 
мне приоткрылось, но по-степенно 
стало ясным: было это сравнение 
ребяческой глупостью. 

      Я не касаюсь сейчас правомерности 
сравнения легитимного Государя с 
узурпатором, это особая тема. Я 
просто о том, что Петр все-таки 
– Великий. Да, Софья и Голицын 
пошли бы цивилизованным путем 
реформ – но сколько времени по-
требовалось бы на эти реформы 
и кто бы нам его дал? Будем же, 
как нам и заповедано, узнавать по 
плодам. Весь XVIII век – после 
Петра – Россия поднимается и 
прирастает. Трудом, усилиями, 
ошибками – но неуклонно. Петр 
оставил после себя могучую Импе-
рию, способную к развитию и 
росту. А Иосиф Джугашвили 
– скорее родной брат Бонапарта, 
и не в первую очередь сходством 
мифического ореола. Бонапарт пе-
режил свою империю-однодневку. 
    Только великодушие Императора 
Александра I спасло Францию: 
союзники-то наши рвались по-
разить ее в правах и основательно 
оккупировать. И с тех пор стоит дой-
ти до большой войны – Францию не 
завоевывает только ленивый. Это 
не мешает Бонапарту считаться 
национальным героем и лежать 
в такой роскошно-безвкусной 
гробнице, что куда там мавзолею 
Ульянова. Так что в определенном 
смысле у весьма любезных моему 
сердцу французов с головой еще 
хуже, чем у нас.
  В годах правления Иосифа Джу-
гашвили – с его расправой над 
генетикой и кибернетикой, с его 
вторым закрепощением крестьян-
ства – и был заложен крах СССР. 
Страна чуть-чуть ожила на рубеже 
60-х – и въехала в тупик застоя. 
Иного пути у нее и не было. Бывают 
правители-упыри, высасывающие 
из народа все соки.
    Ох, не в первый раз я об этом пи-
шу. Но, проглядев блоги «Живого 
Журнала» вокруг одиозной даты 
– 5 марта, нельзя было не обратить 
внимания, что в связи с кризисными 
тревогами тоска по «великому вож-
дю» явственно усиливается. Не без 
своеобразного пространственно-
временного вывиха. Такое чувство, 
будто до 1991 года все тоскующие 
жили – нет, не в реальном 1952 
году, а на кинолентах с Любовью 

Обитатели мифов
Орловой. Это – обитатели мифов, и 
свою виртуальную фантастическую 
реальность они продолжают обу-
страивать и украшать. 
  Мифы множатся. Скоро нам 
кто-нибудь поведает, что «перед 
смертью Сталин принял схиму». 
Странно даже, что до сих пор до 
этого еще никто не додумался.
   Мифотворцы взялись потихонь-
ку даже за сессию ВАСХНИЛ 1948 
года. В одной из маргинальных 
газет я натолкнулась на весьма 
благостные воспоминания «оче-
видца» этих событий. Впору 
бы поверить, так убедительно 
и душевно все рассказано – да 
только еще в отрочестве я прочла 
от корки до корки толстенный 
волюм стенограмм самой сессии 
– в дому родителей, ученых-ес-
тественников, он стоял на видном 
месте. Но бесполезно тыкать по-
добные свидетельства под нос оби-
тателям мифов, особенно когда 
историческое безумие набирает 
обороты.
   «Мне слово „коммунист” так же 
отвратительно, как и Вам, но дело 
в том, что Сталина я коммунистом 
не считаю», – написал мне на днях 
один сетевой знакомец. Я искренне 
не в состоянии истолковать это 
высказывание. Какая-то очень 
своя логика у его автора между 
тем есть. Логика есть в любом 
безумии, особенно – в безумии ис-
торическом. Утешает тут только 
одно. Коль скоро мы заговорили 
и о Бонапарте и о безумии, то 
вспомним, что, оказавшись в одной 
палате, несколько Бонапартов 
неизбежно вступают между собой 
в экзистенциальный конфликт. 
  Вот и товарищ Сталин у каж-
дого неосталиниста свой. У орто-
доксальных коммунистов он – 
последовательный материалист, 
интернационалист и наследник 
ленинских идей, у красных нацио-
налистов – русолюбец, перебивший 
проклятых нерусей-ленинцев, пра-
вославные маргиналы рисуют с 
него «иконы», а Михаил Леонтьев 
со товарищи восхищаются крепким 
евразийским государственником-
антизападником. Между собой им, 
слава Богу, не столковаться.

   Но больше-то, строго говоря, 
радоваться нечему. Французы могут 
себе позволить блажить и бредить 
даже в кризис: у них полвека не 
было великих сотрясений. Их 
романистки могут спокойно про-
должать писать о героическом и 
добром Наполеоне, а школьные 
учителя водить детей на экскурсии 
к его безобразному саркофагу. 
  При нашей же нестабильности 
историческое безумие чревато лю-
быми последствиями – вплоть до 
самых катастрофических.
  «Если эти люди тоскуют о силь-
ной власти – чем их не устраивает 
Император Александр III? – сказал 
мне один священник. – Уж казалось 
бы – чем не хорош?» 
  Боюсь, прежде всего тем, что 
об Императоре Александре III 
большинству наших сограждан не 
известно ровным счетом ничего 
– в лучшем случае припомнят, 
что правил он после Императора 
Александра II и перед Императором 
Николаем II. А о фактах не скажут. 
Ни о баснословном расширении 
территорий Империи, ни о железных 
дорогах, ни об учреждении Крес-
тьянского банка, ни о долгих годах 
мира, ни о том, как, получив в 
руки страну, где риском для жизни 
было состоять на государственной 
службе, он практически искоренил 
терроризм. И ведь нетрудно об 
этом узнать в нынешнем-то изо-
бильном информационном про-
странстве. Но нет стимула, нет 
желания прикоснуться к реальной 
истории Отечества. Миф всегда 
привлекательнее факта. Он проще, 
удобнее, ярче.
  Не сомневаюсь, найдутся желаю-
щие заявить: а он выиграл войну! 
  И не постесняются сказать это 
мне – представительнице семьи, в 
которой воевало семеро, четверо 
дошло до Берлина, двое погибло, и 
ни один – ни один! – не шел в атаку 
«за Сталина!».
   Впрочем, что говорить. Серьезные 
люди не знают, как нам от министра 
финансов Кудрина избавиться, а я 
все о национальной идее толкую. 
   Даже как-то и несолидно.

Москва                  Елена Чудинова

    Вот уже девять лет как наша общи-
на на западном побережье штата Фло-
рида потеряла самую драгоценную 
часть своей духовной и общественной 
жизни – её церковь.
  Когда в 1992 году мы переехали 
во флоридский  Санкт Петербург, 
меня попросили стать старшей сест-
рой. Мы неплохо зарабатывали ус-
тройством праздничных обедов, а 
также воскресных завтраков. И пекли 
кондитерские изделия, включая куличи, 
которые сестричество раздавало 
бесплатно больным и насельникам 
старческого дома. Приход наш рос.
   В 1993 году нас известили, что Синод 
РПЦЗ заменяет нашего настоятеля бо-
лее молодым духовным лицом из РФ, 
о. Игорем Шитиковым, талантливым 
оратором, но не очень опытным 
священником. Его жена оказалась 
привлекательной молодой женщиной, 
беременной их третьим ребёнком. 
    Она стала петь в хоре и о. Игорь добил-
ся того, чтобы ей за это платили.
   Однако собрания нашего Церковно-
Приходского Совета стали весьма 
напряжёнными из-за денежных во-
просов. Кроме жалованья, священник 
получал 50% денег, получаемых за 
требы. Наша Церковь не берёт де-
нег за требы, а только принимает 

посильные пожертвования. Иногда 
люди не были в состоянии платить, но 
большей частью жертвовали весьма 
щедро. О. Игорь считал, что он должен 
получать все такие пожертвования 
полностью.
    И он потребовал, чтобы приход ку-
пил ему более просторный дом. 
      Приход купил дом в хорошем районе с 
тремя спальнями, террасой и бассейном 
для купания и стал оплачивать все 
расходы по дому, плюс жалованье 
в 1,126 долларов в месяц, плюс ме-
дицинская страховка, подоходные 
налоги и 50% пожертвований.
    Мне приходилось быть занятой как 
на настоящей работе. Мой муж тоже 
включился в работу. Мы все работали, 
жертвуя своё время и деньги на благо 
общины и Церкви.
  Храм был отремонтирован и мы 
установили замечательные окна с 
цветным стеклом по 6000 долларов 
за каждое. Мы также купили новое 
кухонное оборудование и произвели 
капитальный ремонт кухни, а рядом 
с храмом купили второй небольшой 
дом, в котором собирались открыть 
воскресную школу. Нашим первым 
большим разочарованием стало то, 
что о. Игорь Шитиков отказался 
преподавать детям. Вместо этого он 

попросил одну из матерей заняться 
этим, чего та не умела делать.
  Вообще говоря, он ничего не со-
глашался делать "даром". Так, он 
крестил новоприезжих из РФ, в сво-
ём бассейне и драл с них немалые 
деньги.
    Тогда же наш настоятель отделался 
от нашего опытного регента Сергея. 
Однажды Сергей пригласил о. Игоря 
и его жену на ужин. После сладкого 
о. Игорь объявил Сергею, что церковь 
не может платить ему 900 долларов, 
а только 600. Когда Сергей сказал 
о. Игорю, что не сможет содержать 
свою семью на такие деньги и что ему 
приходится петь на все праздники, 
даже малые в будние дни, о. Игорь 
заявил, что тогда он должен будет 
уйти. Позже мы узнали, что у него был 
припасен человек на эту должность, 
который сразу же появился.
   Та же самая история произошла и 
с должностью псаломщика. Она - и 
зарплата за нее - достались матушке 
о. Игоря.
   Многие из наших прихожан были 
людьми пожилыми и не имели родст-
венников. Поэтому они завещали своё 
имущество приходу или нескольким 
приходам. Узнав об этом, О. Игорь 
весьма заинтересовался и стал 

расспрашивать о всех прихожанах, 
чтобы познакомиться с ними поближе. 
Его заинтересовали наследства.
   Когда о. Игорь появился у нас, я 
познакомила его с 92-летней дамой, 
Варварой Анисимовой. Он стал 
исповедовать и причащать её на 
дому и она всегда щедро его возна-
граждала. 
  После одного из своих посещений 
о. Игорь собрал ЦПС и сказал, что 
Анисимова просит приход помочь ей 
– возить её к докторам, делать для 
неё покупки. За это она обещала 
завещать её дом и все деньги Свято-
Андреевскому приходу. Староста 
Георгий Мезерницкий, и его жена 
Ирина согласились заняться этим. 
Они очень подружились с Анисимовой, 
относились к ней как к своей родной и 
ухаживали за ней три года.
  Будучи наивными и доверчивыми, 
на том же собрании мы дали о. Игорю 
мандат представлять приход как юри-
дическое лицо. Мы не могли даже 
подумать, что священник может быть 
нечестным. Так мы были воспитаны, 
что наши священники служили по 
призванию, а не в поисках кормушки. 
Мы же все не были богаты.
   По истечении двух лет Варвара 
стала весьма слаба и Мезерницкий 
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уговорил её переехать в заведение 
для престарелых. Она согласилась, а 
Мезерницкий продал её дом за 45.000 
долларов сам, сэкономив, таким об-
разом, вознаграждение агентству.
   На очередном собрании ЦПС было 
решено положить 40.000 долларов, вы-
рученных за дом, на отдельный счёт 
для оплаты её различных расходов. 
   В 2000 году Мезерницкие поехали 
в Вашингтон, а в их отсутствие 
Анисимова умерла. Когда о. Игорь 
сообщил Мезерницкому об этом, тот 
решил сразу же вернуться в Санкт 
Петербург. Но о. Игорь заявил, что это 
не нужно. Когда Мезерницкий сказал, 
что он хотел бы быть на погребении 
и что он душеприказчик Анисимовой, 
о. Игорь сказал ему, что он таковым 
больше не является!
  В своём первоначальном завеща-
нии Анисимова завещала 5% иеру-
салимскому монастырю, 5% своему 
соседу и 5% Мезерницкому. В завеща-
нии указывалась ещё одна церковь.
  Когда Мезерницкий вернулся, он 
установил, что на счету не хватало 
20.000 долларов. На вопрос, что 
сталось с этими деньгами, о. Игорь 
ответил, что Анисимова дала их ему и 
его жене «на зубного врача». 
     Мезерницкий и я пошли к администра-
ции заведения, в котором жила и умер-
ла Анисимова. Там мы спросили брал 
ли её кто-нибудь в ближайшее время 
из заведения. Нам ответили, что за 
пять дней до своей смерти её увозил 
куда-то «священник». Тут мы поняли, 
что завещание, было изменено так, 
что всё имущество было переписано 
на Свято-Андреевский приход, всего 
16.000 долларов.
     На годовом приходском собрании 13 
февраля 2000 г. в ЦПС были выбраны 
два новых члена (ранее ещё два 
члена были введены в состав ЦПС по 
просьбе о. Игоря). К концу этого со-
брания о. Игорь попросил прихожан 
продать ему дом, в котором он жил, к 
большому удивлению членов ЦПС.
  Разгорелись страсти, некоторые 
прихожане рассердились, другим 
было безразлично. Решили, что ЦПС 
соберётся в следующую субботу, 
чтобы выработать условия продажи.
   На этот раз о. Игорь привёл с собой 
двух новых членов. Одна из них ока-
залась продавцом недвижимости.
   О. Игорь строго заявил, что денег у 
него нет, в банке брать закладную он 
не станет, но согласен выплачивать 
250-300 долларов в месяц пока не 
выплатит дом за 96.000 долларов (по 
его просьбе приход истратил 16.000 
долларов на ремонт этого дома). 
Содержать же дом для него будет 
приход, что обходится приходу в 540 
долларов в месяц.
  Староста Мезерницкий заявил со-
бранию: «Если вы согласитесь на 
эти условия, то я ухожу». О. Игорь 
позеленел и, указывая на дверь, за-
орал: «Вон»! Георгию Мезерницкому 
тогда был 81 год. Один из членов ЦПС 
пошёл за ним. После их возвращения 
мы проголосовали и они получили 
большинство. Наш секретарь тогда 
сказал, что новые члены ЦПС не 
имеют права голоса и голосование не 
действительно. О. Игорь рассвирепел 
ещё больше и заявил, что он имеет 
право их назначать. На этом собрание 
закончилось.
   На следующий день, в воскресенье, 
вместо проповеди после Литургии, о. 
Игорь сердитым тоном объявил, что он 
не может работать с существующим 
ЦПС, что ЦПС так расстроил нового 
члена, что она плакала и что всё это 

нарушает его молитвенное состоя-
ние.     
    После этого он старался отделаться 
от Мезерницкого правдами и неправда-
ми. Я позвонила ему и просила не 
делать этого, так как Мезерницкий 
был преданным прихожанином, на 
службы приходил первый и уходил 
последний. Кто у нас такой исправный 
прихожанин? Он мне ответил, что 
думает о некой госпоже Б. На мой 
вопрос почему, он ответил, что она 
очень состоятельна и имеет много 
влиятельных друзей. А что касается 
разных обязанностей старосты, 
он сказал, что найдёт кого-нибудь 
помогать ей. Другими словами, она 
была бы старостой только на бумаге, 
потому что никогда не участвовала ни 
в какой общественной деятельности.
      Госпожа Б., вдова, была специалист-
кой по русским иконам и устроилась на 
работу в музее искусства. Вскоре она 
повстречалась с одним господином 
и они венчались в нашем храме. Её 
муж был специалистом по деланью 
денег и немало их заработал на бирже. 
Через него о. Игорь и заинтересовался 
биржей.
  За два дня до заседания ЦПС, на 
котором обсуждался вопрос продажи 
церковного дома, мы повстречались 
со знакомыми на ужине. Когда я рас-
сказала им об этом собрании ЦПС, 
они сказали, что за день до этого 
заседания ЦПС о. Игорь пригласил их 
на специальное секретное собрание, 
на котором должно было быть около 
пяти человек.
   Муж госпожи Б. был епископалом. 
Он очень заинтересовался нашей 
Церковью и принял православие. О. 
Игорь крестил его в своём бас-сейне. 
Позже мы поняли, что господина 
Б. привлекла не наша религия, а 
статус бесприбыльной корпорации, 
освобождающий от налогов, а также не-
заметность нашего прихода. Поэтому 
когда они пришли на это секретное 
собрание (как нам рассказала одна 
пара, которая там была), господин 
Б. вёл собрание с помощью о. Игоря, 
который раздал свой «бизнес» план.
    Этот план предполагал, что несколько 
человек пообещают ежегодно вкла-
дывать по 50.000 долларов, на об-
щую сумму в 300.000 долларов в 
течение следующих пяти лет. Эта 
сумма не подлежала бы обложению 
налогами и использовалась бы как 
благотворительный фонд для покупки 
церковного здания с ростом в маги-
ческих 17%.
    План также предполагал, что прихо-
жане восполнят недостающую сумму 
и сразу же будут проинструктированы 
завещать своё имущество приходу.
    Мысль, конечно, хорошая, но почему 
это делать тайком от ЦПС, спросил 
один из присутствовавших? О. Игорь 
ответствовал, что он проинформирует 
их позже (но он этого не сделал). Воз-
можно он рассчитывал, что они выйдут 
из ЦПС, что вскоре и случилось. 
Во всяком случае его партнёры не 
поймались на эту сделку.
   У нас не оставалось ничего другого 
как выйти из ЦПС. Он с радостью 
принял наш уход и заменил нас сво-
ими избранниками. В следующее 
воскресенье, после проповеди, он 
объявил, что некоторые члены ЦПС 
ушли в отпуск, мол они устали и он их 
заменил.
     Вот ушедшие члены ЦПС: староста Г. 
Мезерницкий, казначей О. Касторский, 
секретарь Г. Гускова, старшая сестра А. 
Сидоренко, Н. Милин и К. Сидоренко.
Когда прихожане узнали об этом, 

они звонили и поддерживали нас, 
некоторые из них написали в Синод с 
просьбой убрать о. Игоря – но ответа 
не получили...
  Мы написали прошение с 65 под-
писями прихожан. Но ответ епи-
скопа Гавриила Манхэттанского (Че-
модакова), написанный на ресто-
ранной салфетке, который о. Игорь 
привёз из Нью Иорка гласил, что люди, 
которые не могут работать с о. Игорем 
свободны уйти от него.
  Следующий ответ был более офи-
циальный, на синодальном бланке 
с печатью. Он указывал нам сми-
ряться, каяться и вернуться на свои 
должности.
  В это время Н. Милин решил же-
ниться на женщине из РФ и, ввиду 
сложившейся ситуации, венчался в 
Американской Православной Церкви 
в Нью Иорке. За это епископ Гавриил 
отлучил его от церкви. Он также от-
лучил от церкви Г. Мезерницкого за 
то, что тот подал на о. Игоря в суд за 
финансовые манипуляции, которые 
тот проделывал.
  Мы попросили, чтобы кто-нибудь из 
Синода приехал и встретился с нами. 
Епископ Гавриил согласился. Мы не 
хотели проводить эту встречу в Свято-
Андреевском приходе, так как не хотели 
снова слушать истерики о. Игоря. 
Епископ Гавриил тогда согласился 
встретиться на нейтральной почве и 
мы сняли зал для встречи. Но, приехав 
в Санкт Петербург, епископ Гавриил на 
встречу не пришёл и мы – в количестве 
92 прихожан – провели её без него! 
   Позже мы узнали, что он в это время 
веселился в доме о. Игоря.
    В течение этих лет многие прихожане 
покинули приход, по тем же причинам. 
Они также жаловались Синоду в 
письмах, по телефону и лично, но не 
получали никакого ответа.
    Когда мы ушли из прихода, на приход-
ском счету было 126.000 долларов, 
21.000 была на счету сестричества 
и 40.000 было на текущем счету, 
оставшемся от Анисимовой. Кроме 
этого в судах проходило несколько 
завещаний в пользу прихода. Где 
теперь эти деньги знает только о. 
Игорь и его напарники.
   Большинство из нас посещают служ-
бы в сербской церкви. Некоторые 
ходят к грекам. А некоторые, чересчур 
слабые и пожилые, не ходят никуда, 
молятся дома, считая, что лучше так, 
чем молиться в обществе о. Игоря. 
Синод же полностью бросил нас на 
произол судьбы.
  Некоторые прихожане за это 
время умерли и были похоронены 
неизвестными им священниками. А 
ведь все эти люди были теми, кто 
строил, перестраивал и украшал храм 
на свои небольшие пенсии и с большой 
любовью!
  О. Игорь отобрал всё это у них, про-
стите, «купил»  у Синода за 150,000 
долларов – храм, зал, два дома, две 
стоянки для автомобилей и дом, в 
котором он живёт и который был мо-
дернизирован за счёт прихода. Он сам 
похвалялся, что всё это имущество 
оценивалось в 1 миллион долларов. 
Он ни копейки не потратил на церковь 
и ничего для неё не сделал. 
   Любил ли он нашу Церковь? Нет, 
никак. Для него это была кормушка, 
возможность поживиться тем, что 
плохо лежит. 
   Почему же Синод так щедро его 
наградил? 
  В течение последних двух лет о. 
Игорь нашёл «жертвователей», ко-
торые купили для него участок за 

545.000 долларов (странно, этот 
участок ценится в 245.000 долларов 
по записям графства). Куплено это 
было для строительства «церковного 
здания» (по выражению о. Игоря). Эти 
же комбинаторы купили имущество 
Свято-Андреевского прихода за 
150.000 долларов. После этого о. 
Игорь поругался с Синодом и ушёл 
под омофор епископа Агафангела из 
Одессы. А после этого он «раскаялся» 
и вернулся в Синод.
    Синод не пошёл искать целое стадо 
овец, которые потерялись. Кто же 
тогда пастырь во всём этом деле? Нас 
они никогда не считали своей паствой. 
Они просто притворились, что мы не 
существуем.
   Все эти сведения не сплетни, а то, 
чему я была свидетелем. «Бизнес» 
план был роздан на собрании, так что 
этому тоже есть свидетели.

Анна Сидоренко
«Мысли о России» 20.4.2009

  Ответственность за взрыв 
памятника Ленину в Санкт Пе-
тербурге 31 марта взяли на себя 
члены “Залесского Боевого 
Летучего Отряда”. В декабре 
2008 года эта организация 
взяла на себя ответственность 
за похожий взрыв гипсового 
памятника Ленину около за-
вода “Рязцветмет” в Рязани. 
  По мнению организации, 
“Ленин и его последователи 
совершили преступление 
против человечества, не име-
ющее срока давности”, так 
как, будучи “носителями ан-
тирусской большевицкой 
идеологии”, они проводили 
“геноцид русского народа”.   
  Поэтому, члены ЗБЛО 
считают “целесообразной 
ликвидацию памятников 
советским правителям, и в 
первую очередь - памятников 
Ленину”. 
     Статуя Ленина, находящаяся 
около Финляндского вокзала в 
Санкт Петербурге, была взор-
вана с помощью безоболочно-
го взрывного устройства мощ-
ностью около 300 граммов 
в тротиловом эквиваленте. 
В результате ниже спины 
бронзовой фигуры Ильича по-
явилась дыра в один метр. 
    Этот взрыв - показатель того, 
что есть русские люди ведущие 
осознанную партизанскую 
войну, руководствуясь белой 
идеей.

Сергей Малай

ИЛЬИЧА 
ПРОДЫРЯВИЛИ


