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      В белорусском местечке Радошкови-
чи стоит памятник капитану Гастелло. В 
бронзе. На местном кладбище покоятся 
останки экипажа, совершившего под-
виг 26 июня 1941 года. И фамилии 
погибших выбиты на небольшом обе-
лиске. Но имени капитана Гастелло 
там нет. Потому что он не совершал 
подвига. Подвиг принадлежит экипажу 
командира авиаэскадрильи капитана 
Александра Маслова. Кроме Маслова, 
в горящем бомбардировщике, уничто-
жившим немецкую зенитную батарею, 
геройски погибли стрелок-бомбардир 
Владимир Балашов и стрелки-радисты 
Бахтурас Бейскбаев и Григорий Реу-
тов. Об этом подвиге уже давно и 
убедительно написал в журнале 
«Военно-исторический архив» Эдуард 
Васильевич Харитонов. 
    И что изменилось? Ничего! Каждый 
год в юбилейные дни поминают несу-
ществующий подвиг Гастелло, а о 
капитане Александре Маслове – ни 
слова… Нет, нам правда о войне не 
нужна, нам по-прежнему необходима 
ядовитая лживая пропаганда. 
    Теперь о главном. Разделяю правед-
ный гнев министра Сергея Шойгу по 
поводу отрицания победы.
  Я, например, победы не отрицаю. 
Я отрицаю другое. "Великой Отече-
ственной войны" в 1941-1945 годах 
не было.
   Была Вторая Мировая война. 
    Давайте спокойно разберёмся, в ка-
кой войне участвовал Советский Союз. 
Без посягательств на нашу память… 
Хотя какая у нас может быть память 
(память = знанию = мыслям), если 
большинство важнейших документов 
засекречено. Что же это за война, 
если она и через 65 лет в секрете? 
Отечественная? Сомневаюсь, потому 
что знаю, что большинство документов 
в секрете скрывают только одно 
– позор и бесчеловечность. А те, кто 
охраняет от нас истину о войне, пре-
красно знают, что публикация многих 
секретных документов, произведёт 
форменный переворот в наших пред-
ставлениях о характере войны и мно-
гих псевдополководцах. 
    Например, в ЦАМО (Центральный Ар-
хив Министерства Обороны) хранится 
секретная папка, в которую занесены 
расстрелянные лично маршалом 
Жуковым и его охраной солдаты и 
офицеры. Опубликуйте её, чтобы мы 
узнали, кто из наших прадедов и отцов 
погиб по вине этого преступника. 
   Поэтому главным посягательством 
на нашу память я считаю спрятанные 
от нашего общества документы.
   Вот по какому поводу необходимо 

принять самый суровый закон! 
     Итак, в какой войне при жесточайшем 
режиме большевиков участвовал Со-
ветский Союз? 
   Начнём с конца. 1945 год. Ненужный 
с громадными потерями 108-й днев-
ный штурм Будапешта – это Великая 
Отечественная война или нет? По-
моему, Вторая Мировая. 
   Для ускорения размышлений наших 
читателей напомню, что заграничный 
поход доблестной Русской Импера-
торской Армии в 1813–1814 годах 
Отечественной войной уже не считал-
ся.
  Русская Отечественная война на-
чалась и закончилась в славном 1812 
году… 
  Итак, если даже и была "Великая 
Отечественная война", то она закон-
чилась в 1944 году освобождением 
своей земли, а далее начинался 
заграничный поход Красной Армии, 
главной целью которого было провоз-
глашение коммунистической власти в 
странах Восточной Европы. 
   Таким образом, логично будет счи-
тать, что "Великая Отечественная вой-
на" сократилась на один год:1941–1944 
годы. 
   Продолжим. 
   Советский Союз вступил во Вторую 
Мировую войну по дружбе с Гитлером 
17 сентября 1939 года нападением на 
Восточную Польшу. Это какая война? 
Вторая Мировая. 
  Затем последовали советские воен-
ные акции под прикрытием союза с 
Германией против Финляндии, При-
балтики и Румынии. Замышлялись 
и другие походы Красной Армии 
для перехода иных государств на 
пролетарско-колхозные рельсы. Это 
в рамках какой войны? Второй Ми-
ровой. 
   Параллельно, не забывая о своей 
выгоде, Советский Союз снабжает 
гитлеровскую Германию всем необхо-
димым для её войны против Запада. 
Какой войны? Второй Мировой. 
   И вдруг союзники ссорятся, один 
из них – Германия – нападает на дру-
гого… Перепуганный товарищ Сталин, 
клацая зубами о стакан с водой, 
объявляет нас братьями и сёстрами
(как высоко поднял!) и называет 
этот период Второй Мировой – "Оте-
чественной войной".
    Сталин ещё не отваживался назвать 
войну Великой, ему достаточно и Оте-
чественной, чтобы как-то мобилизовать 
не желавший тогда воевать народ… 
Об этом нежелании говорят и цифры 
сдавшихся в плен бойцов Красной 
Армии, которые в первый год войны 
на Востоке значительно превышали 
число убитых. 
   Идущие по Прибалтике, Украине, 
Молдавии, кое-где и в России голов-
ные отряды врага нередко встречают 
хлебом с солью. То, что власть всего 
лишь переходит от одного параноика 
к другому, люди ещё не знают. 
  В послевоенных анкетах для со-
ветских граждан обязательно при-
сутствовала графа: «Проживали 
ли вы или ваши родственники на 
оккупированной территории?» Это 
очень пугало большевиков, потому 
что режим оккупации был разным 

и нередко только в оккупации люди 
наши несчастные начинали свободно 
дышать.
   Я не был в немецкой оккупации. 
Но в советской оккупации я прожил 
большую часть жизни.
   В моей России, оккупированной 
Советским Союзом. 
   Хорошо известно, что в Первой Ми-
ровой войне ни народы Прибалтики, 
ни татары Крыма, ни молдаване, ни 
калмыки не создавали отрядов, вое-
вавших против России. Во Второй 
мировой войне всё было страшно 
наоборот. Кто же оспорит, что целые 
народы – эстонцы, латыши и другие
воевали на стороне врага? Четвёртая 
часть окруженных в Сталинграде 
военнослужащих 6-й немецкой армии 
были нашими соотечественниками. 
Против советской власти имели все 
основания воевать и воевали казаки. 
Если добавить к этому заградотряды 
и Особые Отделы (их деятельность 
до сих пор секретна !), напряжённую 
истовую работу НКВД, штрафные роты 
и батальоны… И ещё тьму фактов… 
Это какая война? Гражданская! В рам-
ках Второй Мировой.
  Мы перенесли прах русского фило-
софа Ивана Александровича Ильина 
и перезахоронили его в Донском 
монастыре. Но читать-то нашего 
выдающегося мыслителя мы не 
желаем, предпочитаем оставаться с 
прахом. А ведь Иван Ильин дал нам 
чёткое определение: «Русский человек 
воевал под двойным гнётом – агрессии 
Гитлера и тирании Сталина». 
    Так вот, это согласно нашей советской 
лживой пропаганде война зовётся 
Великой Отечественной, а по-моему, 
– это Вторая Мировая с элементами 
продолжающейся (с маленькой буквы!) 
гражданской войны. 
   Теперь о Победе, которую будто бы 
кто-то оспаривает. Она неоспорима. 
Но известно из истории, что и победы 
бывают разными. Бывают победы, 
после которых плачут. И в день победы, 
и через сто лет… 
  Прежде чем предложить для об-
суждения формулу Победы, давайте 
зададим себе три вопроса и честно на 
них ответим. 
  Первый. Был ли Советский Союз 
агрессивным государством? 
  Второй. Был ли Советский Союз 
террористическим государством, 
как во внутренней, так и во внешней 
политике? То есть, подпадает ли он под 
юридическую формулу Карла Ясперса 
«преступная государственность»? 
   Третий. Был ли Советский Союз 
антирусским государством? 
   Ответы на эти вопросы помогут 
понять и проблему идентификации 
войны, в которой СССР участвовал в 
1939–1945 годах. 
    А формула Победы звучит для 
меня так: Советский Союз победил 
во Второй мировой войне, а русский 
народ потерпел в ней сокрушительное 
поражение… 

СПб                                В. С. Правдюк

Кинодокументалист, автора сериала 
“Вторая Мировая: день за днём”.
Взято из блога “Белое Дело”.

В 1945 ГОДУ СССР ПОБЕДИЛ, А РУССКИЙ НАРОД 
ПОТЕРПЕЛ СОКРУШИТЕЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

ПРАВЕДНЫМИ 
НАРЕКУТСЯ
 K 70-летию Второго 

Всезарубежного Собора
  Последние Сергиевские Чтения 
при Московском Государственном 
Университете представляли для нас 
особо интересный характер в част-
ности тем, что их организатором, 
доцентом Н. В. Масленниковой, 
был прочитан доклад по случаю 
70-летия Второго Всезарубежного 
Собора. Если сегодня, в пост-со-
ветской России, много говорят и 
пишут о Зарубежной Церкви, это, 
как правило, чтобы радоваться и 
паки радоваться так называемому 
долгожданному “воссоединению 
Русской Церкви”, сиречь — погло-
щению Зарубежной Церкви никем 
иным, как её извечным врагом. Да, 
понимаем, что есть чему радоваться, 
но это как кому... 
  Зато очень мало кто интересу-
ется её подлиннымм прошлым, её 
исповеданием, её принципиаль-
ностью, её несгибаемым стоянием 
за Истину под всеми её видами, и 
понесенными ею за это лишениями. 
И вполне понятно почему: сто-ит 
углубиться в Зарубежное насле-
дие, чтобы тут же понять всю 
уродливость, содеянного два года 
назад предательства. Критиковать 
в этом ничуть не приходится Мо-
сковскую Патриархию — она 
осталась кем и чем была все эти 
десятилетия, чего не скажешь о бес-
совестных перевертышах, ловко 
перехвативших и унесших с собою 
звание и имущество Зарубежной 
Церкви, но забывших о её идейном 
и духовном наследии. 
   По утверждению самой Н. В. Мас-
ленниковой в России материалы 
Собора не публиковались, поэтому 
доклад её носит реферативный, и 
мы сказали бы даже педагогический 
характер: показать обширность 
затронутых тем, весь спектр забот, 
с которыми приходилось сталки-
ваться Русской Эмиграции и в 
частности Церкви-Изгнаннице. 
   И это далеко не сводилось, как 
часто думают в “патриотических” 
кругах, к борьбе с “жидо-масон-
ством”. Очутившись в совершенно 
уникальном положении, с которым 
в двухтысячелетней истории Цер-
кви Христовой только судьба 
Кипрской Церкви, бежавшей со 
своим народом в начале седьмого 
века перед нашествием мусульман, 
может представить некоторую 
аналогию, деятелям Зарубежной 
Церкви пришлось, несмотря на 
беженские, нищенские условия 
не только строить храмы по все-
му рассеянию, но и полностью 
восстанавливать всю церковную 
жизнь. Воистину и по праву, имена 
их праведными нарекутся... 
  В связи с разгромом истинной 
Церкви в России и появлением лже-
церквей, будь-то обновленческой, 
затем сергианской, Зарубежная 
Церковь возложила на себя святой 
долг быть голосом подъяремной 
Руси и пленённой Церкви. С самых 
первых дней своего существования 
возвышала она свой голос, голос 

Да, это день Победы, 
но он же и день 
великой Скорби. 
И б о  м ы  п о т о м 
ничего не получили, 
кроме колхозного 
рабства.

 
А. Солженицын
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бесстрашной правды, среди все-
общего, гнетущего молчания и 
безразличия мира сего. Таким 
образом, в течении долгих деся-
тилетий Зарубежная Церковь 
уподоблялась гласу вопиющему в 
пустыне и оставалась той “Великой 
Незнакомкой”, с которой мало кто 
общался, но которую никто не мог 
игнорировать. 
  Итак, приходилось ей бороться 
с евлогианским расколом, ини-
циированным враждебными со-
ветскими вдохновителями для 
разложения Русской Эмиграции; 
бороться со лжеучением, распро-
страняемым о. Сергием Булгаковым, 
выявляя в частности масонские, 
индуистские, талмудистские, и 
гностические корни сего учения; 
бороться с Ватиканом, прости-
рающим свои щупальцы в саму 
Россию через попытки возрождения 
Унии и установления католичества 
восточного обряда; разоблачать по-
иски сговора Ватикана с советской 
властью и разгром православия в 
Польше; искать в самих себе методы 
духовной борьбы для защиты рус-
ского народа ибо, как говорил 
архиепископ Нестор Камчатский, 
«миръ издевается над ним, и, 
умывая руки, как бы повторяет по 
адресу России: иных спасала, себя 
ли не можешь спасти»; заботиться 
о необходимости пополнения 
клира, иерархии и монашества, 
о воспитании в православном 
национальном духе молодёжи; 
предостерегать против зарождения 
экуменизма, подчёркивая его ма-
сонские корни; оповещать мир о 
жутком положении Церкви и со-
стоянии народа под большевицкой 
властью. 
    Все эти темы изучались и обсуж-
дались на самом высоком уровне в 
строго православном духе. И все 
доклады и прения удалось в самый 
канун войны издать крупной книгой 
Деяний Всезарубежного Собора, 
ставшей неоценимым вкладом для 
историков и национально-мысля-
щего народа. 
     Открывая Собор, Блаженнейший 
Митрополит Анастасий не скрыл 

масштабность предстоящей работы 
по воскрешению Руси — «возродить 
русского православного человека 
и прояснить его мировоззрение, 
воскресить в его душе идеал Святой 
Руси и возбудить в ней жажду 
очищающего и возрождающего 
нравственного подвига». Задание 
не простое ибо, как писалось в 
красной газете “Правда” от 13 
июля 1921 году: «Возможно, что 
мы уйдём, но мы не уйдём, не 
вырвав прошлого со всеми его 
корнями. Те, кто придёт после нас, 
будут строить среди развалин, на 
кладбище». В своём вступительном 
докладе, Митрополит Анастасий 
будто перекливается со словам 
гадкой большевицкой газеты: «Ре-
волюция вырыла бездну между 
нашим настоящим и прошлым. 
/.../ Большевики положили немало 
труда для того, чтобы вытравить в 
русской душе всё, чем жила Святая 
Русь и вместо этого вложить в 
неё иное содержание. Надо снова 
возродить русские души и воззвать 
их к новой для них, благодатной 
жизни. Это великая задача, великий 
подвиг и к нему-то и призвана Цер-
ковь». 
   Как мы видим, сегодня, 70 лет 
спустя, обстановка мало изменилась. 
Советская власть на самом деле 
пала, как это предчувствовали 
большевики ещё в 1921 году, даже 
если настоящая картина не столь 
жутка, как им мечталось: не дано 
было сатанистам окончательно 
вырвать корни Святой Руси. Но 
удалось им иное, не менее скорбное 
— видоизменить русскую душу. 
   И тут как никогда нужен был 
бы опыт и здоровое наследство 
Зарубежной Церкви, но, увы, го-
лос её сегодня глушится тем, что 
основная часть Церкви перешла в 
стан хулителей правды и вместе с 
ними усыпляет мировую совесть и 
препятствует желаемому возрож-
дению. На этом и зиждется не самый 
меньший из грехов предателей 
Зарубежной Церкви.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

БИБЛИОГРАФИЯ
Н. Задорнов. “Амур-батюшка” 
(Москва, 2008).
  В Москве переиздан огромным 
томом в 1080 страниц старый 
роман, написаннный в 1940 году и 
который мы тогда же читали. 
     Он посвящен освоению Дальнего 
Востока русскими переселенцами, их 
отношениям с местными туземцами 
и с китайцами, тяжелым трудностям, 
какие им пришлось переживать и их 
быстрым успехам.
  Роман почему-то сильно пере-
работан: мы в нем не встречаем 
многих мест первоначально врезав-
шихся нам в память. 
   Кроме того, он сильно увеличен 
в размере, и мы бы не сказали, 
что удачно: создается некоторая 
растянутость и повторы. 
    Добавлено и продолжение, “Золо-
тая лихорадка”, интересное по теме 
(о золотых приисках), но более сла-
бое по форме, чем сам роман.
  Николай Павлович Задорнов 
известен нам и другими своими 
книгами о Сибири и об Японии, в 
которых он воспевает подвиги рус-
ских моряков дореволюционных 
времен, как капитан Невельской и 
адмирал Путятин и их соратников 
на различных постах.
    Как сам Задорнов комментирует, 
его творчество составляет соб-
ственно один громадный роман о 
продвижении России на Восток 
и ее титанических достижениях 
прошлых веков.

Ч. Абдуллаев. “Путешествие по 
Апеннинам” (Москва, 2009).

   Азербайджанский писатель Чин-
гиз Абдуллаев – автор множества 
детективных романов, которые, 
естественно, бывают по качеству 
разного уровня. 
   Данный – из числа удачных; но… 
без развязки! Писатель отсылает нас 
ко своей следующей книге, каковая, 
повидимому, еще не вышла.
  Интересны некоторые мысли, 
высказываемые сочинителем меж-
ду перипетиями приключений в по-
исках серийного убийцы, маниака, 
преследующего молодых женщин 
в различных странах Европы. 
  Вот что говорит главный персо-
наж, сыщик интернационального 
масштаба, Дронго:
  “Это порождение нашей циви-
лизации. Мы движемся не к свободе, 
а в сторону от нее. В ту сторону, где 
свобода доступна лишь для таких  
моральных уродов, как этот убийца, 
когда он может заказывать любые 
кассеты по Интернету, в том числе 
и с откровенными сюжетами на 
темы педофилии. Мы оказались не 
готовы к таким изменениям. Воз-
можно слишком много соблазнов 
для личностей с отклонениями. 
Если раньше они стеснялись 
своих порочных наклонностей, 
скрывали их от других людей, то 
теперь ими гордятся. Педофилы 
объединяются в ассоциацию, пор-
нодельцы налаживают связи по 
всему миру, наркомафия уже дав-
но приняла интернациональный 
характер. Разрешены однополые 
браки, общество приветствует 
трансвеститов, никто уже давно 
не скрывает своих пороков. Вот в 
таких условиях и появляются эти 
“мясники”. Ему уже мало “раз-
решенных“ удовольствий. Его тянет 
вот на такую “клубничку””.
   И, в другом месте:
  “Теперь каждое убийство мно-
гократно тиражируется средст-
вами массовой информации. И 
убийца становится таким же попу-
лярным как известный актер или 

знаменитый спортсмен”.
  Трудно было бы что-либо возра-
зить!

“Есенин глазами женщин. 
Антология”  (СПб, 2006).
   Как уточняет аннонс: “В антоло-
гию включены воспоминания жен-
щин, в разные годы входивших в 
окружение Сергея Есенина”.
  Выпишем нсколько отрывков из 
предисловия ко книге пера П. Фо-
кина:
   “Пленительный Лель, голубогла-
зый и златокудрый, беспечный пас-
тушок, поющий задушевные песни, 
компанейский парень, всеобщий 
любимец, растрава девичьих сердец 
– казалось пришел он из волшебной 
сказки Островского, прямо их цар-
ства мудрого Берендея”.
   “В пестром хороводе есенинских 
женщин мы видим рядом: бойких 
сестер поэта, Катю и Шуру, восхи-
щенных  и очарованных  братом; 
скромную, трудолюбивую Анну 
Изряднову, мать первого сына Есе-
нина; талантливую, исполненную 
чувства собственного достоинства 
Зинаиду Райх, венчанную жену и 
мать двоих есенинских детей; утон-
ченную, естестствующую Надежду 
Вольпин, поэта и друга, мать по-
следнего сына Есенина; бурную и 
экзотическую Айседору Дункан, 
трогательную в своей любви к 
Революции и русскому поэту; 
жертвенно трагическую Галину 
Бениславскую, не выдержавшую 
вечного одиночества после гибели 
любимого и покончившую с собою 
на его могиле год спустя; Августу 
Миклашевскую, чуть было не 
ставшую женой, адресат поздней 
лирики Есенина; вдохновительницу 
“Персидских мотивов” Шаганэ 
Тальян; немного прямолинейную, 
но от того не менее чуткую Анну 
Берзину; неудачную супругу Софью 
Андреевну Толстую. Рядом с ними 
– мать, растерянная и, кажется, 
немного испуганная талантом и 
судьбой сына”.
   Из них самые замечательные вос-
поминания – Надежды Вольпин, 
похоже больше всех любившей и 
лучше всех других понимавшей 
замечательного поэта, ставшего 
жертвой своей бурной и страшной 
эпохи.
  Притом она несомненно была са-
мой умной и самой образованной из 
женщин, да и пожалуй из мужчин, из 
числа близко с ним общавшихся. 
   Ей обычно в биографиях Есенина 
отводят слишком мало места. Хо-
рошо, что в данной антологии она 
занимает почти треть книги.
  Жаль, что в числе фотографий 
нет портрета Изрядновой; нет, 
впрочем, и портрета Толстой, - но 
его-то легко найти в литературе 
посвященной Есенину.

М. Цветаева.  «Звали меня 
Мариной». (Москва, 2008).

   В небольшой книжке в 480 стра-
ниц Е. Маркова с большим вкусом 
отобрала образцы стихов Марины 
Цветаевой разного периода, вклю-
чая сохранившиеся отрывки из 
утраченной поэмы о Царской Се-
мье, сопроводив их очерками из 
ее биографии и краткими характе-
ристиками людей, игравших роль 
в ее жизни.
   К тексту приложено много инте-
ресных фотографий, делающих 
работу еще более ценной, как самой 
поэтессы в разные годы жизни, так 
и ее современников, ее родных, 
Рильке, Волошина, Пастернака, 
Белого, Ходасевича и других.

Владимир Рудинский

ДИКТАТУРА ВЛАДЫКИ АГАФАНГЕЛА
      Странное – совсем не каноническое - положение создалось в одном из 
«осколков» РПЦЗ, у Вл. Агафангела. На созванном им соборике он благосклонно 
принял на себя все обязанности руководства «осколком», что подтвердилось 
объявленным им своим титулом: «Высокопреосвященнейший Агафангел, 
Митрополит Ньюиоркский и Восточно-Американский, Архиепископ Таврический 
и Одесский, правящий Архиерей Ньюиоркской, Одесской и Запорожской 
Епархиями, временно Управляющий Южно-Американской Епархией, 
Председатель Архиерейского Собора и Синода РПЦЗ».
    Ввиду принятых на себя им обязанностей Андроник (Котляров),  архиепископ 
Оттавский и епископ Иосиф (Гребинка) Вашингтонский лишены участия в 
руководстве церковными делами на американском материке,  оказавшись у 
«первоиерарха» на положении прислужников, которым тот дает поручения,  и 
без воли которого,  они ничего сами не могут предпринимать.
     Положение Вл. Агафангела можно смело сравнить с положением Сталина, 
возглавлявшем несколько десятков самых важных в СССР министерств. 
Воспитавшись в  коммунистической стране, Вл. Агафангелу эти сталинские 
нормы привились, и он не видит  в своем поведении ничего предосудительного.  
Беря пример с деятельности МП, которая канонов и церковных законов не  
соблюдает, он считает, что с «начальством» все должны соглашаться.  Поэтому 
сразу же на созванном им соборике эти советские привычки диктатуры вызвали 
отрицательную реакцию и уход нескольких участников. Но понимания соборности 
и уважения ко мнению других у Вл. Агафангелу не прибавилось. 
   Антиканоническое поведение он списал с примера просоветской МП, где 
строго расправляются с инакомыслящими. Его отношение к заграничному 
духовенству, тем более к архиереям, разочаровало многих и привело к 
застою.  Даже архиереям  - членам «Синода» Вл. Агафангела для проявления 
любой деятельности необходимо получить предварительно благословение от 
«первоиерарха». Подозреваем, что он не доверяет заграничному духовенству, 
стремящемуся объединить «осколки» в одну церковную организацию. 
    Объединенная подлинная РПЦЗ, с Синодом, епархиями и приходами во многих 
странах Зарубежной Руси не была бы так легко управляема, как лишь один её 
«осколок» и тем более не могла бы управляться администрацией находящейся 
на Украйне. По этой причине Вл. Агафангел всячески препятствует проведению 
встреч и переговоров зарубежного духовенства. Иные духовные лица и верую-
щие выражают сомнение в искренности Вл. Агафангела, подозревая,  что он 
оппортунист и может в будущем  принудить свой «осколок» к унии с МП.

Г. М. Солдатов



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2867

    В одном из недавних номеров «На-
шей Страны» прочёл о «выдаче» 
чекистам архива журнала «Наши Ве-
сти» – печатного органа Союза Чинов 
Рус-ского Корпуса. Будучи последним 
редактором «Наших Вестей», считаю 
своим долгом сообщить то, что мне 
известно по этому вопросу. 
  В начале 90-х годов «Наши Вести» 
оставались последним русским Бе-
лым воинским журналом. В 1993 
году его издание было перенесено в 
Россию. Это было горячее желание 
и принципиальное решение ответст-
венного редактора «НВ» хорунжего Н. 
Н. Протопопова и председателя кор-
пусников поручика В. В. Гранитова, 
считавших необходимым обеспечить 
преемственность Белой Борьбы и 
передачу её идейного знамени на ро-
дину. С 1993 года журнал издавался в 
Москве под редакцией С. В. Волкова, 
а в с 1997 г. – в Санкт Петербурге под 
редакцией автора этих строк. 
     При этом хорунжий Н. Н. Протопопов 
сохранил за собой пост ответственного 
редактора журнала, а архив «НВ» 
оставался в горде Санта Роза (США, 
штат Калифорния).  
    Что представлял собой архив? Фак-
тически это была частная коллекция 
рукописей, документов и фотографий, 
собранная Николем Николаевичем 
за многие годы, содержащая боль-
шое количество материалов по 
истории Императорской России, 
Белого Движения, Русского Корпуса, 
эмиграции. Одних только редких 
фотографий в архиве было 2 тысячи 
штук. Мне это хорошо известно, так 
как в 1997 году, во время визита Н. 
Н. Протопопова в Санкт Петербург, 
нами обсуждался (по инициативе Н. 
Н.) в том числе и вопрос о состоянии и 
дальнейшей судьбе архива. Тогда было 
решено продолжать хранить архив в 
Санта Розе до последней возможности, 
а в Россию пока переслать только те 
материалы, которые нам необходимы 
для выпуска текущих номеров журнала 
и для подготовки издания второго тома 
книги «Русский Корпус на Балканах». 
    При жизни Николая Николаевича это 
было оптимальное решение. 
   На нём настоял я, считая передачу 
в Россию – в том числе и в мои 

друг Ни-колая Николаевича, и что весь 
архив Николай Николаевич завещал 
ему! Но я-то хорошо знаю, что таких 
знакомых у Николая Николаевича 
не было, и никаких завещаний в 
отношении своего архива он не делал! 
Как быть? Я его (Блинова) боюсь – он 
на меня кричит…» 
   В тот же и в последующие дни 
раздалось ещё несколько звонков 
от друзей и соратников из США. 
Выяснилось, что объявившийся в 
Америке Михаил Блинов, прибывший 
туда из Москвы, всюду рекламирует 
себя в качестве «члена РОВСа» и чуть 
ли не нового вождя Белого Движения в 
России, но при этом «почему-то говорит 
всякие гадости и про РОВС, и вообще 
про всех российских антикоммунистов, 
известных в эмиграции»… 
   Sapienti sat… Блинова Надежде 
Николаевне удалось тогда выставить 
за порог. Настырные попытки этого 
человека пролезть в РОВС и Союз 
Дроздовцев также успехом не 
увенчались – всюду он довольно 
быстро получил «от ворот поворот», 
что, к сожалению, не помешало ему 
совершить несколько турне по Рус-
скому Зарубежью (в средствах на 
разъезды человек явно не стеснён) 
и выманить у наивных стариков-эми-
грантов немало хранившихся у них 
исторических ценностей… Боюсь, что 
приблизительно такими же методами, 
как и «в гостях» у вдовы покойного 
хорунжего Протопопова… 
     Говорят, Блинов нашёл себе друзей 
и единомышленников в лице членов 
печально известной эмигрантской груп-
пировки так называемых «красных ка-
дет», что и не удивительно… 
  Таким образом, первая попытка 
«изъять» архив «Наших Вестей» была 
предпринята ещё в 1999 году.  
   Далее мы решили действовать так. 
С помощью Миссионерской Группы 
Св. Иоанна Шанхайского и Сан 
Францисского была организована 
доставка в Россию всех хранившихся 
на складе «Наших Вестей» старых 
номеров журнала, начиная с самых 
первых (всего несколько десятков, 
которые были распределены по 
многим библиотекам, переданы в 
распоряжение русских патриотических 

ЕЩЕ О СУДЬБЕ АРХИВА 
КОММЕНТАРИЙ ПОСЛЕДНЕГО РЕДАКТОРА «НАШИХ ВЕСТЕЙ»

организаций и историков. Это стало 
большим подспорьем в плане Белой 
просветительской работы в России. 
    Некоторая часть материалов архива, 
не представляющих особой ценности 
(в основном, эмигрантские журналы), 
была по моей просьбе прислана в 
Санкт Петербург в распоряжение 
редакции «Наших Вестей»: печатный 
орган Союза Чинов Русского Корпуса 
продолжал выходить до мая 2001 
года. Но самые ценные материалы 
я убедительно просил Надежду Ни-
колаевну держать у себя и раньше 
времени в Россию не отправлять. Что 
она и исполняла. 
   А затем возникла новая проблема: 
Надежде Николаевне нужно было 
уезжать из Санта Розы на новое место 
жительства – к сыну. Следовательно, с 
домом и всем имуществом нужно было 
что-то делать… И, увы, в одном из 
очередных писем она вдруг сообщила, 
что все хранившиеся у неё материалы 
уже отправлены… в Ростов на Дону! 
     Хорошо зная Надежду Николаевну, я 
не допускаю мысли, что такой человек 
мог сознательно выдать архив своего 
покойного супруга – Атамана Терского 
Казачьего Войска за Рубежом – че-
кистам!  Каким же образом архив попал 
в руки полковника КГБ Хохульникова, 
а затем и прямиком в распоряжение 
ФСБ? Ясно, что имел место очередной 
обман. А методов обмана у спецслужб 
не счесть.Товарищи из ГБ никогда 
не действуют под своим истинным 
именем. Входить в доверие – их 
профессия. 
  В патриотических кругах они рабо-
тают «под единомышленников» 
– «казаков», «монархистов», «бело-
гвардейцев», «православных патри-
отов»… При Путине, во всю «разы-
грывающего патриотическую карту» 
и отстраивающего на этом новое 
идеологическое прикрытие своего 
режима, внедрение агентуры в ряды 
русских патриотов – как в Русском 
Зарубежье, так и в России – приняло 
чудовищные размеры. Но спецслужбы 
сил и средств на это не жалеют: их 
затраты, как мы видим, очень часто 
окупаются… К сожалению, Русское 
Зарубежье этой тактики ГБ так до 
конца и не осознало. 

руки – каких-либо ценных 
материалов и реликвий 
несвоевременным: полити-
ческая обстановка в РФ не 
давала никаких гарантий 
того, что все эти ценности, 
вместе с их хранителями, 
в один «прекрасный» день 
не окажутся в том же КГБ-
ФСБ.  
  Но 7 января 1998 года 
нашего ответственного ре-
дактора не стало… А охота 
за архивами, реликвиями, 
движимым и недвижимым 
имуществом Белой Эми-
г р а ц и и ,  р а з в ё р н у т а я 
мародёрами из РФ на са-
мом высоком уровне – с 
подключением дипломатов 
и зарубежной агентуры 
спецслужб – началась уже 
полным ходом…  
    В один из дней 1999 года 
мне позвонила из Санта 
Розы Надежда Николаевна 
Протопопова, вдова Николая 
Николаевича, и с ужасом в 
голосе –  буквально так 
– рассказала следующее 
(цитирую дословно):
   «Игорь Борисович, кто 
такой Михаил Блинов?! 
Этот человек чуть не силой 
ворвался ко мне в дом. 
Требует, чтобы я отдала ему 
архив, утверждает, что он 

   Случай с захватом эфэ-
сбешниками архива хорунжего 
Н. Н. Протопопова – ещё один 
тому печальный пример. 
    «Нашли подходы», сыграли 
на «казачьей струнке»… Ведь 
не чекистам же согласилась 
отправить архив Надежда 
Николаевна – донским каза-
кам в Ростов на Дону! 
    А откуда русским в Кали-
форнии знать, что теперь в 
РФ чуть ли не каждый второй 
или третий «казачий атаман» 
– это по совместительству 
отставной (а часто и дейст-
вующий) кадровый офицер 
КГБ-ФСБ? 
   Не удивлюсь, если выдать 
архив  «казаку  Хохуль -
никову» посоветовали и 
посодействовали господа 
санфранцисские красные 
кадеты: без них в последние 
годы, кажется, не обошлась 
ещё ни одна крупная прово-
кация в Русском Зарубежье.  
  
СПб                    И. Б. Иванов

От Редакции: Увы, на днях 
Н. Н. Протопопова заявила 
чину Русского Корпуса П. 
П. Тихонову, что служба К. 
Хохульникова в КГБ была ей 
известна и что якобы о ней то-
же знал её покойный муж.   

«НОВЫЙ МИР» 
12/2008

    Роман «Малая Глуша» М. Галиной 
(которую мы помним как автора 
превосходных стихов) начинается 
как вполне реалистическое со-
чинение. А потом постепенно пере-
ходит во все более странную и все 
более жутковатую фантастику. 
Превращаясь в вариант мифа об 
Орфее и Евридике, о возможности 
вернуть в земной мир усопшего си-
лой своей любви; и это, - на фоне 
нынешнего постсоветского быта.
  Писательница многократно от-
сылает нас к литературным исто-
чникам, в том числе к «Копьям 
царя Соломона» Райдера Хаггарда 
и к английскому рассказу Лекона 
(когда-то я читал его сперва по-
английски, а потом встретил в 
старом номере эмигрантской «Ил-
люстрированной России» в русском 
переводе). По мере чтения все 
более погружаешься в атмосферу 
сновидения, некоего немыслимого 
но убедительного правдоподобного 
онирического бытия, прерываемого  
в конце немыслимым пробуждением 
в номальную жизнь.
     Коротенький рассказ П. Петрова 
«Покаяние Петра» тоже построен 
на сочетаниях возможного и не-
возможного, хотя и с меньшим 
талантом: соприкосневение теней 
царя Александра Второго и его 
второй жены с художником рас-
сматривающим их портреты 
в музее и затем встречающем 
девочку, в которой, реально 
или мнимо, струится их кровь. 
  Рассказ В. Тучкова «Вода забве-
ния» меланхолично избражает 
отходящий в прошлое мир прежних  
уголовников, сменяемых новым по-
колением преступников с новыми 
уже традициями. Т. Малярчук, 
в рассказе «Я и моя священная 
корова» изображает весьма 
натуралистическими чертами от-
талкивающий быт русинского захо-
лустья в глубине Закарпатья.
  В эссе «Гнездо» В. Шеваров 
с большой любовью разбирает  
«Детские годы Багрова внука» 
С. Аксакова и попутно личность 
писателя и его семейство. К ним 
же нас возвращает отчасти и очерк 
о. Михаила Ардова «Отблеск се-
ребряного века», посвященный 
мемуарам С. Дурилина. В нем ав-
тор отмечает глубокое различие 
в вопросе нравственности и се-
мейной жизни у западников и у 
славянофилов. Тогда как первые – 
Герцен, Белинский, Некрасов, - от-
личались в этой области большою 
свободою поведения, вторые 
(Аксаков, Хомяков, Самарин) 
наоборот вели строго моральное 
существование не подающее повод 
ни к малейшему осуждению.
  Отметим две мелкие, но до-
садные ошибки: латинское эв-
фемистическое название дето-
родного члена пишется phallus (а 
не fallos); «семейство втроем» будет 
по французски ménage a trois ( а 
не ménage on trois). В отрывках 
из дневников С. Дурилина опубли-
кованных тут же,  интересны его 
высказывания о Лермонтове: если 
бы тот жил дольше, то стал бы ве-
ликим романистом и история рус-
ского романа шла бы иным путем.
   В отделе «Периодика» интересны 
отрывки из стихов монахини Ва-
лерии Макеевой. В том числе за-
писанные ее бабушкой, когда ей 
было четыре года: И у всех отняли 
хлеб большевики.Умирают детки. 
Кто же по рукам, Даст плохим, 
жестоким, злым болшевикам?

Владимир Рудинский
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  Сущий пустяк может оказаться 
иной раз главным праздничным 
впечатлением. В Светлое Воскре-
сенье дети катали яйца на лужайке 
в монастырском парке. 
   Происходило сие в православной 
обители, что в селе Провемон. Не 
в первый раз французские дороги 
приводят меня в этот монастырь   о 
чем мне, впрочем, и доводилось уже 
рассказывать.
    Так вот, о катанье яиц. Старинная 
эта пасхальная забава, если честно, 
не слишком известна в наши дни. 
Поэтому рискну напомнить правила 
игры: вдруг кому да пригодится.
  Каждый ребенок получает пе-
ред игрой лукошко с несколь-
кими крашеными яйцами, с по-
лудюжиной, например. На лу-
жайке устанавливаются “горки”   
легкие деревянные конструкции с 
изогнутыми жестяными желобками. 
Около дюжины яиц раскладываются 
также перед горками в траве. Дети 
по очереди пускают свои яички в 
желобок. Если твое яйцо стукнуло 
то, что лежит на земле - забираешь 
оба. Не стукнуло - оставляешь свое. 
Но, так или иначе, с потяжелевшим 
или облегченным лукошком вста-
ешь в самый хвост. У кого лукошко 
опустело   выбывает из игры. 
Проще некуда. 
  Только мне уже не в первый раз 
доводится убеждаться, что пре-
сыщенные электроникой дети XXI 
века предаются традиционным за-
бавам вроде домашнего кукольного 
театра, театра теней, пусканья 
мыльных пузырей с неподдельным 
энтузиазмом.
  Какие восторженные крики гре-
мели в саду, когда раздавался 
треск скорлупы, какие вопли 
разочарования сопровождали 
неудачу! Для того чтобы твое яичко 
попало, надо его “поцеловать”, шеп-
тались между собой дети. Детей 
было человек двадцать. 
  Были тут и подросшие за год 
персонажи моего очерка “Дети из 
Верхней Нормандии” десятилетняя 
Маша, двенадцатилетний Данила, 
восьмилетний Вася и пятилетняя 
Анна-Геновефа. (Самого младшего 
в этой семье, трехлетнего Ивана, из 
соревнования пришлось вывести. 
Моментально научившись катать 
яйца, он не сумел усвоить правовой 
аспект и разражался оглушительным 
ревом всякий раз, когда приходилось 
уступать место у горок.) Были 
и другие сестры и братья. Была 
четырехлетняя невообразимо дело-
витая Агата, умудрившаяся выйти 
третьей в финал. (Ее старший брат, 
белокурый семилетний Алеша, 
обошел вообще всех.) 
    Была еще одна Анечка,  четырех-
летняя темноглазка. (Другие дети 
робеют перед игуменьей, а эта не 
отстает от матушки ни на шаг. 
Даже во время литургии смело 
пробирается к креслу игуменьи 
да так и стоит рядом, уткнувшись 
личиком в ее черные одеяния). Иг-
рок из Анечки, оказался, впрочем, 
неважный. Бросив два или три яйца, 
она поставила лукошко на землю 
и отошла к папе: мол, надоело. 
“Ну, гляди”. Понятное дело, минут 
через десять Анечке захотелось 
играть снова. “Нет. Ты же сказала, 
что больше не будешь",  веско на-
помнил папа.  "Так что теперь давай 
смотреть на других”.
   Смотрели, кажется, все родители и 
прочие паломники, щелкавшие фо-
тоаппаратами не менее увлеченно, 
чем дети пускали яйца по желобкам. 
А руководили забавой сестра Та-
тиана с матерью Евфросиньей. 
Сестра Татиана весьма строгий 

педагог, в ее руках дети никогда 
не капризничают и не ссорятся. На 
ми-нувшее, например, Рождество, 
она ставила целый спектакль о 
приходе волхвов. Но даже 16-
летний Михаил снизошел до роли 
Ирода и увлеченно обсуждал с 
сестрой Татианой психологические 
нюансы нравственного облика кро-
вожадного царя. Когда же смотришь 
в подобные минуты на мать Евфро-
синью, делается ясным, что бывших 
скаутов не бывает. В облике ино-
кини отчетливо проступает за-
дорная девочка, носившая некогда 
галстук с узлами. Собственно, мать 
Евфросинья и затеяла катанье яиц. 
“Давненько не устраивали",  ска-
зала она. "Нехорошо. В моем-то 
детстве каждый год непременно 
делали у нас на приходе. Помню, 
один раз я столько набила, что мама 
осталась очень довольна. Дома 
почему-то мало покрасили, а она 
как раз гостей ждала”.
  К чему я, собственно? Ну да, 
разумеется, прежде всего к тому, что 
поездки с детьми на самые лучшие 
курорты не могут заменить такого 
вот традиционного воспитания, 
принадлежности с детских лет к 
русской религиозной культуре. 
     Религиозный быт,  все эти катанья 
яиц, хождения со звездой, цыплячьи 
писки под столом и выкуриванье 
Масленицы дымом естественный 
фундамент, на котором воздвигаются 
азы православия. 
  Можно, конечно, погружаться 
с пустого места сразу в теорию, 
как это характерно для выросших 
в России представителей моего 
поколения. Но какой-то кусочек 
души при этом остается пустым.
   А ведь мое поколение росло еще 
не в полном разрыве с религиозной 
бытовой культурой. У нас еще 
были бабушки, чье детство про-
шло в гимназиях или церковно-
приходских школах. Моя бабка 
пекла куличи, делала творожную 
пасху и красила яйца. Вот только 
катать их мне было не с кем. Не 
вдвоем же с сестрой? Для подобной 
забавы надобно собрать в одном 
месте изрядную ватагу. А такое по 
тем годам было непредставимо.
   Завидно немного, конечно. Дети, 
что из года в год встречаются на 
каникулах в одном монастыре, 
дружат не по случайности, как 
другие, а растут в едином духовном 

пространстве. Проще сказать, они 
друг у друга не только есть, но и 
будут. Даже если, вступив в са-
мостоятельную полосу жизни, на 
время и отойдут от религии. Но, 
едва заведут собственных детей, 
сразу захотят дать им то, что не-
когда получили сами: заботливую 
доброту сестер, прислуживание 
в алтаре, катанье яиц на веселой 
зеленой лужайке.
  О нет, автор этих строк не скло-
нен обыкновенно к излишней 
сентиментальности. Вид обычных 
детских забав меня отнюдь не 
умиляет. Но меня чуть-чуть обна-
деживает, когда забавы эти вписаны 
в определенный контекст.
  На общественном поле русский 
человек (как и всякий, впрочем, 
другой европеец) проигрывает пред-
ставителю любой национальности, 
не избывшей родоплеменных отно-
шений. Можно сколько угодно 
делать вид, будто этой данности 
нет, но она прекрасным образом 
существует. Ее не было до второй 
половины XX столетия, покуда 
родо-племенные общности не за-
теяли массового спуска с гор в наши 
города. 
     Разрозненность  - естественная пла-
та за индивидуализм. Неестественно 
тут только положение вещей. И, 
захоти мы этого сами, для нас об-
ратный ход невозможен. Друг для 
русского важнее десятиюродного 
кузена. Цивилизация ослабляет 
узы крови. 
   Это не хорошо и не плохо, это 
просто так и есть.
     Тем существеннее для нас всё, что 
связано с родством большим, чем 
кровное. С родством религиозным, 
историческим и культурным. Между 
тем попытки введения в школах 
хотя бы Основ Православной Куль-
туры по-прежнему тщетны. И даже 
хуже, чем просто тщетны. 
   Тезис о “светскости” государства 
продолжает служить, по сути, 
прикрытием для продвижения 
отнюдь не христианской религии. 
   Как и по всей, впрочем, Европе. 
    Россия, повторюсь, тут далеко не 
оригинальна.
    А все-таки хочется, очень хочется, 
чтобы русские дети катали на 
Пасху яйца не только в Верхней 
Нормандии.

Москва                Елена Чудинова

Катание яиц в Верхней Нормандии Т Р И Б У Н А 
Ч И Т А Т Е Л Я

«ЖЕСТИКУЛИРОВАЛ»?

    В своей статье в номере 2864 
«НС» Яна Седова ставит под со-
мнение, что предатель Рузский 
стучал рукой перед Государем и 
приводит домысел некого фли-
гель-адьютанта, что Рузский мол 
только «жестикулировал». 
    Однако после отречения Царь 
Николай Второй встретился со 
своей матерью, Императрицей 
Марией Феодоровной, которую 
сопровождал ее зять Великий 
Князь Александр Михайлович. И в 
своих воспоминаниях последний 
пишет, что Царь Николай расска-
зал Вдовствующей Императрице 
о том, что генерал Рузский стук-
нул кулаком по столу и грубо 
сказал: «Ну, решайтесь!»
    Разговор у Царя с Рузским был 
наедине. Значит никто не мог 
видеть, что генерал-предатель 
«только жестикулировал»!
  Яна Седова также ставит под 
сомнение, что Алексеев участ-
вовал в заговоре. Но измена 
Алексеева и прочих генералов во 
главе с Великим Князем Николаем 
Николаевичем, описана у многих 
и многих авторов. Что же, все они 
сговорились, чтобы заклеймить в 
измене необоснованно? И вино-
ват только один Гучков?

Е. Порецкая (Бельгия)

ЧЁТКО, ЯСНО, ПРАВИЛЬНО

   Благодарю протодиакона Гер-
мана Иванова-Тринадцатого за 
чёткое, ясное, правильное объя-
снение о направлении “Нашей 
Страны” и за прекрасную статью 
Елены Чудиновой "Завещание 
северо-западника" понявшей, по-
сле прочтения трудов историка 
Олега Калкина (чью смерть я 
горько оплакиваю) роль эстонцев 
в трагедии Северо-Западной 
Белой Армии.
    Совершенно согласна с матери-
алами о Гундяеве; вижу гибель 
православия в его руках.

Галина Феофилова (Бразилия)

О ПЕССИМИСТАХ

  Хотел бы ответить госпоже 
Н. Масленниковой (см. “НС” 
2865) . Никак не желая ее оби-
деть, по своему опыту знаю, что 
“пессимизмом” обычно прикры-
вают нежелание участвовать в 
реальной деятельности. 
  Это явление было известно 
еще в начале Белой Эмиграции. 
Тогда тоже на одного бойца при-
ходилось по 20 “пессимистов”. 
    Теперь эта пропорция возросла 
во много раз. Послушаешь иного 
“пессимиста” - ну всё, завтра 
конец света! Кругом масоны, 
агенты КГБ, ничего сделать 
нельзя! Ну, бросай всё - и иди в 
лес, в скит... 
  Лично мне известно много 
порядочных людей в России, 
которые отдают всё свое время 
и средства (увы, весьма скром-
ные) Русскому Делу. Они не 
гадают о “временах и сроках”, 
будет монархия или нет . Они 
следуют зову долга: просто нe 
могут иначе. 
   И я знаю - Правда на их сторо-
не. Именно таким скромным 
трудником и бойцом и был, на-
пример, покойный историк Олег 
Андреевич Калкин.

Антон Громов (Германия)

ПОЧЕМУ СТАЛИН  ПРЕВРАТИЛ  
ЛЕНИНА  В  ЧУЧЕЛО?

    Не помню, откуда мне стала известна замечательная мысль: идея за-
консервировать Ленина и уложить его  в мавзолей была весьма и весьма 
разумной.  Сталин историю знал и не мог не учитывать того обстоятельства, 
что в России во все времена появлялись самозванцы. 
     А тут умирает Ленин…  Ну, похоронили бы его… А где гарантия, что через 
год-другой где-нибудь во Владивостоке (а то и вообще за границей) не появился 
бы некто лысый, картавый, с бородкой?.. То есть «сам Ильич», который чудесным 
образом избежал смерти .. И этот персонаж немедленно объявил бы поход на 
Москву, дабы занять свое «законное место» в Кремле… 
    И Сталин решил исключить всякую возможность чего-либо подобного. 
Ленина в землю не закапывают, он лежит, «как живой», и при том являет собою 
наилучший экспонат, так называемой, «наглядной агитации»…   
      Не так давно мне рассказали жутковатый анекдот. Из крематория домой идет 
семья – папа, мама и маленькая дочка. Девочка несет в руках урну с прахом.
    - Вот здесь, - говорит она, - моя любимая бабушка. Сейчас мы придем домой, 
я поставлю ее на пианино и буду играть… Она так любила, когда я играю…
   - Нет, детка, - говорит папа (зять умершей), - Я сейчас пересыплю твою бабуш-
ку в песочные часы…Пусть она у нас еще поработает…
  Полагаю, что в двадцать четвертом году у Сталина с Крупской состоялся 
разговор в этом роде. Вдове, как известно, очень хотелось мужа похоронить, 
а Сталин решил:
  - Пусть он у нас еще поработает…
  И вот это чучело работает, работает, работает – уже восемьдесят шестой 
год!

Москва                                                                         Протоиерей Михаил Ардов
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   Хочу поделиться впечатлениями о 
заметке в выпуске «Нашей Страны» 
№ 2858 о генерале Скоропадском и 
Петлюре. Сразу скажу, - очень верные 
оценки и очень актуальная тема, 
особенно для Украины. 
  Справедливо автор отмечает, что 
Петлюра, Махно и прочие – это 
действительно большевицкие прих-
востни и мерзавцы, погубившие и Ук-
раину, и сделавшие немалый вклад в 
погубление и России в целом. 
  Совсем другое дело – генерал 
Скоропадский, ставший в 1918 году 
Гетманом Украины. 
   Его идеи федерализма Украины и 
Великороссии под скипетром единого 
монарха, его идеи возрождения гет-
манщины в союзе с Белой Россией, а 
также его идеи так называемого «куль-
турного параллелизма» (то есть не про-
тивопоставления и вытеснения, а па-
раллельного и взаимодополнящегося 
развития на Украине великороссийской 
и украинской культур), его идеи 
переноса патриаршей кафедры и 
переезда Св.Тихона из красной Москвы 

в свободный от большевиков Киев, 
привлечение им в свою армию Белого 
Офицерства и многое многое другое, 
- это достойный ответ и альтернатива 
сбольшевиченой петлюровщине, да 
и путинщине тоже. Именно личность 
Скоропадского и его идеи могли бы 
сегодня стать символом примирения 
между Украиной и Великороссией. 
  Поэтому всецело поддерживаю 
мысль, что необходимо воскресить 
память этого замечательного и та-
лантливого общерусского и укра-
инского политического и военного 
деятеля. Это сейчас необходимо и 
Украине, и России в целом. 
   Его идеи могли бы действительно 
стать тем фундаментом, на основе 
которого в будущем могла бы быть 
восстановлена федерация Велико-
россии и Украины.  Однако, думаю, это 
возможно лишь в том случае, если, как 
и замышлял генерал Скоропадский, в 
России будет восстановлена истин-
ная православная монархия (не бута-
форная и не путинская, а подлинно 
русская, православная). 
   Если бы в России была восстановле-
на истинная монархия, то и Украина 
постепенно возвратилась бы под ски-
петр этого православного монарха, 
особенно если бы здесь стали актив-но 
возрождаться идеи генерала Ско-
ропадского и та казаческо-гетман-
ская форма правления, которую он 
отстаивал. 
   Увы, при действующем в России 
антиправославном нео-советском 
режиме говорить об этом преждевре-
менно, поскольку вся антинародная 
масонская политика Путина направле-
на на искусственное отталкивание 
Украины от России в сторону Запада. 
    Одним из наглядных примеров этого 
служит то, как режим Путина всеми 
силами пытается оправдать кровавые 
репрессии сталинского богоборческого 

АКТУАЛЬНОСТЬ ГЕТМАНА СКОРОПАДСКОГО
режима и ради этого отрицает факт 
искусственного голодомора в 30-е 
годы на Украине и в Великороссии, 
унесшего десятки миллионов жиз-
ней православных украинских и ве-
ликорусских крестьян. 
   Не менее антиславянская политика 
Путина и в газовой отрасли, что искус-
ственно спровоцировало недоверие к 
России не только у многих украинцев, 
но даже и белоруссов. И чем дольше 
этот просоветский, просталинский 
преступный режим будет править в 
России, тем меньше надежд на вос-
становление братского славянского 
союза между Великороссией и Украи-
ной. Его могильщиком выступает Пу-
тин, который своей антиславянской 
политикой искусственно отталкивает 
миллионы украинцев и других народов 
от любви к исторической России, 
в чем ему активно помогают такие 
марионетки, как Тимошенко, Литвин, 
Ющенко и Янукович. 
   Вся их мышиная возня напоминает 
бездарный спектакль, режиссерами и 
постановщиками которого выступают 
масонские правительства РФ и 
США. Последние на словах будто 
бы выступают друг против друга, 
а на деле являются союзниками и 
совместно выполняют общий план 
построения «нового мирового по-
рядка». Разнит их лишь то, что эти 
масонские правительства РФ и США 
конкурируют между собой за то, кто из 
них станет во главе будущего «нового 
мирового порядка», а значит – кто из 
ник станет антихристом. Вот и все. 
     Поэтому, что выступать на стороне 
США, что выступать на стороне режи-
ма Путина – это всё равно выступать 
за этот проклятый сатанинский «новый 
мировой порядок». 
    Единственный выход – это отверг-
нуть и их «порядок», и их самих, и 
возвратиться к исконной православ-

ной государственности, где, при со-
хранении национально-культурных 
автономий, восточно-славянские 
земли были бы объединены под 
общим скипетров православной мо-
нархии. В этом отношении наследие 
генерала Скоропадского могло бы 
иметь немаловажное значение как на 
Украине, так и в России в целом.
  У нас на Украине в элитах пос-
тепенно начинается процесс пере-
осмысления событий 1917-19 годов. 
И переориентация от героизации 
петлюровщины на объективную оценку 
деятельности Скоропадского, хотя и в 
несколько деформированном еще 
националистическом контексте. 
   Однако факт активного обращения к 
наследию Скоропадского, сам по себе, 
есть положительный фактор.  
  Вся мишура при более глубоком 
соприкосновении с его деятельностью 
постепенно отпадет сама собой. 
Потому и важно сейчас в качестве 
альтернативы на Украине предло-
жить путь, ранее очерченный Ско-
ропадским. 
  Полностью отрицать самобытность 
украинской культуры, языка, тради-
ций, народности нельзя, это не воспри-
нимается здесь, а только наоборот 
многих отталкивает, и было большой 
ошибкой, когда эти самобытные 
традиции подвергались осмеянию 
(как правило этим занимаются 
русскоязычные евреи, почему-то 
считающие себя здесь на Украине 
представителями русской культуры). 
  Путь “культурного паралелизма” и 
взаимодополняемости двух братских 
славянских культур, предложенный 
когда-то Скоропадским, - это единст-
венный, правильный путь в нынешней 
ситуации разрывов и кризисов славян-
ской, русской цивилизации.

Киев                           Сергей Шумило

  В книге «Крылатый лев, 
или… судите сами», изданной 
в Москве в 2004 году, Лидия 
Анискович на 376 странцах в 
пух и прах уничтожает Сергея 
Эфрона. Притом, надо при-
знать, в блестящей форме: 
читается как увлекательный 
роман! Попутно она дает ин-
тересные сведения об его 
семье, в особенности об его 
матери, аристократке по про-
исхождению и пламенной 
революционерке по убежде-
ниям.
    Сам же он, как она показыва-
ет, не имел никаких заслуг, 
кроме того, что был «мужем 
Цветаевой». Причем такая 
роль изумительно терзала 
его самолюбие и разжигала в 
нем желание чем-то доказать 
свою особую ценость.
  Не хочется его защищать 
ввиду скверного конца его 
жизни, когда безрассудный 
советский патриотизм довел 
его до участия в мокрых делах 
по распоряжению чекистов.
   И в награду, - ибо Сатана пла-
тит черепками! – до гибели в 
застенке от их же руки.
  Но вряд ли можно считать 
его начисто лишенным литера-
турного таланта, судя по его 
воспоминаниям и письмам. И в 
Белом Движении он, очевидно, 
участвовал честно: никто из 
сослуживцев или начальников 
о нем плохо не отзывался.
  В остальном, согласимся с 

Анискович: героем и рыцарем 
его сделала Цветаева, из 
любви, продолжавшейся 
целую жизнь. А она, как и 
рассказывает Анискович, 
даже при минутных увлече-
ниях превращала в своем во-
ображении вполне заурядных 
людей в гениев и титанов:
  «Цветаева со своим не-
мыслимым поэтическим да-
ром любую пустоту могла воз-
высить, ибо для того и была 
сотворена Всевышним».
  Что и проявлялось в ее 
тесной связи с Родзевичем, 
советским агентом и более 
чем сомнительной личностью. 
Автор книги считает с почти 
полной уверенностью, что 
Мур был сыном именно сего 
последнего.Которого она 
справедливо определяет сло-
вами: «человек с довольно 
мутной биографией».
    Невольно думаешь, что – если 
и впрямь было так, - судьба 
Марины укладывается в жест-
кую формулу протестантской 
морали: «Беззаконную небо 
карает любовь».
  Ребенок, предмет ее бес-
конечного обожания, о кото-
ром впрочем она сама скажет, 
что у него «неразвитая ду-
ша», послужил одной из глав-
ных причин ее страшной и 
трагической смерти.
  Другая книга о Цветаевой, 
опубликованная тоже в Мо-
скве, в 2005 году носит 

МЫСЛИ О ЛИТЕРАТУРЕ

ЭФРОН И ЦВЕТАЕВА
заглавие «Берегите гнездо и 
дом» (автор-составитель Т. И. 
Радомская).
  Цель ее издания сфор-
мулирована в аннонсе так: 
«В этой книге через слова 
поэта о своем времени мы 
попытались увидеть ту Рос-
сию, которая никогда не уми-
рала и останется в веках «вер-
ней гранита»».
    Здесь собраны стихи Марины 
Цветаевой, писавшиеся «в 
годы лихолетья» (1917-21) и, 
из более поздних, фрагменты 
утраченной поэмы о Царской 
Семье и стихи посвященные 
Белому Движению.
  Далее к ним приложены 
«Дневниковые записи» за 
разные годы, а также от-
дельные стихотворения  И. 
Савина и Н. Туроверова 
о  г р а ж д а н с к о й  в о й н е . 
  Категорическое неприятие 
большевизма сопровождается 
у поэтессы чувством острой 
ностальгии по рухнувшей мо-
нархии. 
  Эти ее настроения глубоко 
неприятны многим из ее 
позднейших критиков и даже 
поклонников; но их трудно 
было бы целиком затуше-
вать. В данной же работе они, 
вполне спрведливо, напротив 
вскрыты и подчеркнуты.За 
что составительницу следует 
горячо поблагодарить!

Владимир Рудинский

ЯЗЫКОВЫЕ 
УРОДСТВА 

ДИТЯ

  Роману Игоря Малыше-
ва «Подменыши», опу-
бликованному в «Новом 
Мире» 11/2008, предше-
ствует эпиграф, видимо 
сочиненный самим авто-
ром:“Подменыш – по на-
родным повериям, ре-
бенок, подброшенный 
русалкой, лешим или 
иным лесным духом вза-
мен похищенного челове-
ческого дитя”.
      Форма последнего слова 
– явно неправильная. 
Дитя не может служить 
выражением родитель-
ного падежа, а только 
именительного.
  Родительный падеж 
был бы дитяти. То, что 
эта форма вышла из по-
вседневного употребле-
ния не может служить 
извинением. Или надо ее 
и употреблять или заме-
нять другим словом как 
ребенок, младенец.
   В народе, однако, старые 
ф о р м ы  п о в и д и м о м у 
продолжают жить. У меня 
в детстве была забавная 
проволочная игрушка 
с названием “балерина 
Патти со своим дитятей” 
явно кустарного проис-
хождения, как и ее имя.

Аркадий Рахманов
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О поэте Копыткине замолвите слово
    В 2007 г. в Петрограде издательст-
во со странным названием «Красный 
матрос» выпустило книгу «Про 
поэта Сергея Копыткина», певца 
Первой Мировой войны. К че-
сти издателей (Михаил Сапего, 
Игорь Шушарин, Дмитрий Дроз-
децкий, Елена Летенкова) следует 
отметить, что они провели боль-
шую исследовательскую работу 
с помощью Агентства Журнали-
стских Расследований, которое 
постаралось отыскать как можно 
больше сведений о малоизвестном 
ныне поэте. 
  Родом из небогатой дворянской 
семьи, Копыткин родился в 1882 
и умер в 1920 ; работал служащим 
железнодорожного ведомства. 
    Известны сборник его лирических 
стихотворений издания примерно 
1909 года и два сборника стихов о 
войне, вышедших в свет в 1915 и 
1916 годах.
  Стихотворения, которые фак-
симильным способом были воспро-
изведены для нас питерским изда-
тельством, проникнуты глубоким 
и чистым русским патриотическим 
чувством и тонким лиризмом.
  Более других известно стихо-
творение «В полевом лазарете», 
на которое написали музыку три 
композитора – В. И. Ребриков, 
Н. И. Казанли и М. П. Речкунов; 
текст его люди, в том числе дети, 
переписывали; на него ссылается 
писатель В. Набоков в романе 
«Машенька».А в наше время на 
эти стихи существует песня группы 
«Любэ».

   Ночь порвет наболевшие нити.
   Вряд ли их дотянуть до утра.
   Я прошу об одном, напишите,
   Напишите три строчки, сестра.
   Вот вам адрес жены моей бедной.
   Напишите ей несколько слов,
   Что я в руку контужен безвредно,
   Поправляюсь и буду здоров.
   Напишите, что мальчика Вову
   Я целую, как только могу,
   И австрийскую каску из Львова
   Я в подарок ему берегу.
   А отцу напишите отдельно,
  Как прославлен наш доблестный 
полк,
  И что в грудь я был ранен смер-
тельно,
    Исполняя мой воинский долг.

   Центральной темой стихов о 
войне звучит тема единения Царя 
и народа:
 «Нет больше маленькой семьи, 
/А есть одна семья святая./Ей 
все сокровища мои / Я отдаю 
благословляя. /В единый храм 
семьи несметной, /На золотой Его 
алтарь/ Пришли склонить свой дар 
заветный: / И мать, и труженик, и 
Царь». («Русская мать»).

   «Душа земли, народа, Царства  
/ Ушла держать народный меч; / 
Смягчать походные мытарства, / 
Вести как к празднику на сечь»  
(«Душа народная»).
     «В день грознопамятный, единая, 
как встарь, / Под звон колоколов, не 
знающая смерти, / Россия говорит: 
«Великий Государь! / В победу 
полную и в дух народный верьте!»». 
("Годовщина", 1916).
  Поэт приветствует новое имя, 
данное Императором Николаем II 
столице России: «Ознаменован див-
ным словом канун сегодняшнего 
дня…/ С каким восторгом это сло-
во/ Русь приняла из Царских рук!/ 
Им сброшен с детища Петрова/ Не-
мецкий выцветший сюртук.»
   Проникновенно поэт описывает 
моление о победе русского ору-
жия во время посещения Думы 
Государем Императором и речь 
Царя к думцам в стихотворении 
«Царь в Думе» (1916) : «Предстали 
вместе там Источнику молитв/ 
Великий Царь Руси  и избранная 
Дума./ Да будет день тот свят. 
Живительным огнем / Блеснула 
по сердцам Державная беседа./ 
Отечество и Царь молились об 
одном: Победа. Полная победа…».
   Особо выразительно поэт воспе-
вает героизм русского солдата и 
веру в победу. В стихотворении 
«Герой» (1916) приводится речь 
раненого воина-авиатора, который 
шел на костылях за гробом во 
время солдатских похорон. На 
груди его «сиял торжественно и 
гневно» Георгиевский крест. «С 
военных птиц ширококрылых/ Мы 
будем молнии метать. / Ведь если я 
ходить не в силах,/ Зато могу еще 
летать».
     Свою лиру поэт посвящает казаку 
Евстрату Бойко, вырвавшемуся из 
германского плена и добравшемуся 
до союзников-французов: «То шел 
ползком тропинкой узкой / Под град 
шрапнелей и гранат/ В союзный 
лагерь, в стан французский / Из 
плена вырвавшись, Евстрат»;  
военному кораблю «Сивуч», сра-
жавшемуся с целой немецкой эс-
кадрой: «Отправив вниз большое 
судно, /Рой миноносцев разносил, 
/Малютка сказочный и чудный, 
/Вениамин балтийских сил.»
     Поэт четко понимает исторические 
задачи России, стоящие перед ней в 
этой войне. В стихотворении «День 
Царевича» (1914; начало войны 
почти совпало с днем рождения 
Цесаревича Алексея) есть такие 
строки:  «Русь говорит, что в ут-
ро это / Она на следующий год / 
К твоим ногам в лучах рассвета / 
Цветы другие принесет. /Сред роз, 
в ее земле рожденных,/ Вплетем мы, 
совестью чисты, / Цветы Карпат 
освобожденных / И верной Сербии 
цветы.» А через год поэт писал : 
«А в праздник будущего года / Ты 
жди от нас цветы побед. /И лавры 
сербского народа, / И закарпатский 
златоцвет».
  Исторические задачи в европейс-
ком масштабе видятся поэту 
как освобождение славянства 
и расширение границ Империи: 
«Там, сняв картонные доспехи /С 
австрийской мумии долой,/ Нач-
нут моравы, сербы, чехи / Сев 
жизни вольно –молодой./ Вздохнет 
поляк, благословляя / Царя за 
будущность свою./ А ты, Галиция 
родная, Вернешься в русскую 
семью» -  («Победа», 1914).
  В стихотворении «Царьградская 
легенда» звучит  тема исторической 
миссии России освободить Констан-
тинополь; поэт вспоминает о 
старинном предании, согласно кото-

рому при занятии турками храма 
Св.Софии, священник «отступал 
к настенным фрескам и в светлом 
облаке исчез». Преданье гласит, что 
когда Царьград будет освобожден, 
«в тот светлый день в Софийском 
храме/ Под звук воскресных тро-
парей / В руках с Господними да-
рами /Предстанет древний иерей, 
/ И он дослужит литургию, / Что 
битвой прервана была. /Царьград 
зовет. Зовет Россию./ Царьград 
звонит в колокола».
  Тема солидарности с нашими 
естественными союзниками Сер-
бией и Черногорией занимает осо-
бое место: «Мы шлем молитвы 
и объятья/ И умиленные хвалы/ 
Вам, героические братья,/ Вам, 
черногорские орлы!» -  («Сербскому 
народу!»). «Нам хочется молится 
за тебя…/ Через простор земной 
мы связаны любовью./ И сердце 
русское сжимается, скорбя / О 
сердце с родственною кровью…» 
(«Сербии-страдалице»). Оптимизм 
звучит и в таких строках : «Отдохнет 
богатырь и поправится! / А когда 
позовет его вождь, / С черным 
вороном швабским расправится / 
Соколиная сербская мощь».

ПИСЬМА 
ИЗ РОССИИ
КАРИКАТУРА НА БЕЛЫХ

   В Московском Художественном 
Театре имени Чехова была 
поставлена пьеса по “Дням 
Турбиных” (“Белая Гвардия”) М. 
Булгакова. На расклеенных по 
городу афишах изображены два 
весьма колоритных типа, которые 
своим по-красному неряшливым 
и позорно небрежным ношением 
военной формы Русской Импе-
раторской Армии попросту окари-
катуривают, притом весьма зло, 
белых офицеров.
   У небезызвестного Хабенского 
взгляд толи как у проворовавшего-
ся советского зампотыла, толи 
как у полкового комсомольского 
руководителя. Того и гляди доне-
сёт или митинговать начнёт. 
   А рядом с ним второй актёр с 
типично комиссарской хамоватой 
внешностью (окончивший раньше 
советское военно-политическое 
училище). Как посмотришь на 
обоих, так поневоле подумаешь: 
“рожа просит кирпича”.
    Как я понял, это просто к 9 мая 
в очередной раз дискредитируют 
Белое Движение. А может красно-
розовые так белого офицера и 
понимают? Как просто-напросто 
переодетого советского? Вот и 
влазят в чуждую им форму, а 
остаются-то сами собою, хамова-
тыми ничтожествами. 

Дмитрий Барма (Подмосковье)

НЕПОНЯТНО
  Мне, признаюсь, непонятно, по-
чему Владимир Машков получил 
премию ФСБ. Сериал “Ликвидация” 
- об одесском уголовном розыске, 
а герой Машкова сам попадает по 
ложному обвинению в НКВД, его 
там бьют на допросе...

Антон Васильев (Москва)

“МОЯ ДЕРЗКАЯ ПРАВДА”
   Я в восторге от марша Русского 
Корпуса в исполнениии группы 
“Моя Дерзкая Правда”, - дейст-
вительно пробирает! 
    А еще - “Казачий Крест”!

Олег Дубинин (Владикавказ)

О СКОРОПАДСКОМ
  В “НС” 2858 П.  Несторов 
справедливо отмечает: в Эре-
фии отношение к последнему 
гетману Украйны у образованцев 
определяется памфлетом-наветом 
на героя антибольшевицкого 
сопротивления принадлежащим 
перу еретика М. Булгакова – 
его романом “Белая Гвардия” и 
составленной по нему любимой 
пьесой Сталина “Дни Турбиных”.
   Кстати, в том же опусе архитек-
тор киевского учебного округа 
(строивший гимназии и школы) 
и одновременно владелец дома 
No13 по Андреевскому спуску в 
Киеве инженер Василий Павлович 
Листовничий карикатурно-гроте-
скно выведен Булгаковым как 
председатель домкома, под изде-
вательским именем “Василиса”. 
  Не остановил Булгакова даже 
факт трагической судьбы своего 
киевского соседа, арестованного 
красными в качестве заложника 
и расстрелянного большевиками 
при отважной попытке бегства из 
их плена.
   Спасибо П. Несторову!

Н. В. Амутных (Хабаровск)

  Тема Божьего заступничества, 
Божьей помощи русскому народу 
поднимается в стихотворении «Мед-
жидие», описывающем событие, 
когда в Великую Субботу турецкий 
крейсер подошел близко к Одессе, 
чтобы бомбардировать город в 
праздник Св.Пасхи, но (судя по 
описанию) наскочил на минные 
заграждения, подорвался и затонул. 
«Никто не знал, что недруг --- в 
море /Стоит, закутанный в туман. 
/ В церквах, в часовне и в соборе / 
Сбирались толпы христиан. / Никто 
не знал. Лишь Бог единый / Все знал 
и видел с небеси ./ Он любит нрав наш 
голубиный. / Бог, сострадающий 
Руси». "Русь крепко верует и 
чувствует сегодня,/Что  небо ей 
пошлет победы благодать./Тверда 
и набожна избранница Господня,/во 
имя правоты привыкшая страдать". 
("Всенародное молебствие" , 
1916).
   Второй военный сборник по-
эта «Струны народные», еще не 
переиздавался – я нашел его в Ру-
мянцевской библиотеке. Отдельные 
стихотворения, напечатанные в 
разное время в газетах, еще не 
систематизированы. Люди только 
начинают узнавать о нем. Чем 
ценен для нас сейчас поэт-романтик 
Копыткин? Его стихи показывают 
нам, какой способ мышления дол-
жен быть у свободного человека, 
каковым и был русский человек 
до большевиков, когда у него 
была другая система ценностей: 
Бог, Царь, Отечество. Они по-
могают преодолеть комплекс не-
полноценности, который десяти-
летиями вколачивали в нас ком-
мунисты, а ныне их последыши-
либералы.

Москва                Сергей Шарапов
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«Всякое наказание в настоящее время 
кажется не радостью, а печалью; но 
после наученным чрез него доставляет 
мирный плод праведности». (Евр. 12, 
11)

   Жителям Зарубежной Руси, видя 
достигнутую правительством РФ 
и руководством МП победу над 
Белой Эмиграцией, не следует 
впадать в депрессию. Да, наши вра-
ги открыли на английском языке 
церковный электронный орган 
в Австралии, прибрали к своим 
рукам пару храмов в Аргентине, 
превратили журнал «Православная 
Русь» в совково-патриархийный 
листок, открыли свой музей ис-
кусства в Миннеаполисе и т. д.  Ну 
и что? Разве от этого Истина пере-
стала быть Истиной? 
     Ведь мы знали, как и наши отцы и 
деды, о борьбе сатаны против всего 
святого! Ведь знали всегда почему 
«Белые» оказались за границей! 
Ведь и теперь знаем, почему их 
дети и правнуки не соглашаются 
возвратиться на порабощенную 
родину отцов! Все знают о том, 
что там, на Святой Руси, еще 
свирепствует советоидный про-
извол и страной управляет анти-
христианская власть. 
   Русские обязаны знать, что у 
них особая от других народов мис-
сия. Они должны помнить слова 
Спасителя – «Не думайте, что Я 
пришел принести мир на землю; не 
мир пришел Я принести, но меч» 
(Мф. 10, 34). Этими словами нам 
оставлен завет бороться против 
зла, против неправды, защищать 
веру Христову. И поэтому, ока-
завшись во всех странах мира, 
русские эмигранты, как и пер-
вые христиане, исполняли мис-
сионерство Истинного Учения 
Христа, строя во всех местах своего 
житья храмы, открывая церковные 
школы, обращая местных жителей 
в православие. 
  Нелегка была эта миссия, но 
под  мудрым руководством пер-
воиерархов Зарубежной Церкви 
плоды были огромными.  И к го-
лосу русских зарубежных архи-
ереев, - зная об их твердой вере 
и неукоснительном соблюдении 
канонов, - прислушивались как 
верующие на родине, так и главы 
Автокефальных Церквей.  
   Многие наши братья и сёстры на 
родине сохранили веру в Спасителя 
и преданность  Отечеству. И им 
приходится трудно! Безо всякого 
суда проходимцы, пользуясь за-
щитой советского закона, заби-
рают у людей писавших статьи, 
высказывавших несогласные с 
правительством Путина мысли 
- компьютеры, рукописи, личную 
переписку: книги и журналы. Как 
в таком государстве  возможно го-
ворить о правах человека? Налицо 
- прежние советские порядки!  
  А некоторых непреклонных как, 
например Ивана Миронова, из-
бивают и сажают в тюрьму! За 
что? За то, что молодой историк 

высказывал свои мысли! За то, что 
он посмел делать сравнения! 
   Но разве враги свободы сломили 
этого борца? Нет, в заключении он 
набрался еще большей уверенности 
в своей правоте и служит примером 
для многих других людей. Он по-
казал как надо бороться против про-
извола власти. В Писании сказано: 
«Возложи на Господа заботы твои, 
и Он поддержит тебя. Никогда не 
даст Он поколебаться праведнику» 
(Пс. 54, 23). 
  Получая статьи, стихи и письма 
из России, волнуясь за наших 
корреспондентов, мы запраши-
вали их, ставить ли их имена под 
сочинениями, или лучше псев-
донимы? Но бесстрашные наши со-
отечественники, волнующиеся за 
будущее России, отвечали: «Пускай 
меня арестуют, но не буду прятаться 
высказывая и защищая правду!». 
   Так храбро поступают наши со-
отечественники на родине! 
  А разве нам в Зарубежной Руси 
угрожает, что к нам вломятся 
держиморды и заберут наши ком-
пьютеры, рукописи и личную 
переписку? Разве нас вызовут в 
полицию или другое учреждение 
на «переговоры»? Разве нам в этих 
учреждениях, посмеют указывать 
в какой храм ходить? Нет, нам не 
угрожает опасность пострадать за 
обличительные слова или статьи! 
  Так почему же население Зару-
бежной Руси впало в депрессию, видя 
временные победы неокоммунистов? 
Разве мы смеем впадать в уныние, 
слыша призывы о помощи наших 
соотечественников в России? Наша 
церковная обязанность - сообщать 
в свободном мире о нарушениях 
прав человека в РФ и о притеснении 
религии. И она должна быть принята 
как послушание от Самого Бога!
   Психологический надлом зару-
бежников понятен. Разочаровавшись 
в духовенстве, в представителях 
аристократических семейств, в 
руководителях различных общест-
венных организаций, давших себя 
соблазнить властями РФ - многие 
руские эмигранты  приуныли.
  Зарубежники поражены пере-
меной в поведении духовных лиц, 
присоединившихся к МП. Вдруг в 
храмах пояаились:  рукоприкладство, 
угрозы, недопущение верующих 
приложиться к святыням. 
  Поэтому у многих жителей За-
рубежной Руси мучительные огор-
чения и обиды на духовных лиц 
– Иуд. Однако те, кто не потеряли 
веру в будущее, не перестанут 
бороться за правду! Причем не 
нужно - с винтовкой в руках, как 
это делали белые воины. Сегодня 
гораздо сильнее слово. И его 
страшатся неокоммунистические 
власти  и «патриарх» со своим 
митрополитбюро. Поэтому они 
сажают в тюрьму И. Миронова и 
ему подобных патриотов. Поэтому 
они забирают храмы у верующих. 
  Власть Путина и Медведева рас-
считывает на то, что русские зару-
бежники придут в окончательное 
отчаяние  и превратятся в запуганное 
послушное бессловесное стадо. 
  Однако чаша терпения русского 
народа переполнена и властям РФ 
необходимо задуматься о возможной 
расплате за свое поведение. 
    А зарубежные изменники Церкви 
уже расплачиваются. Их презирают 
и им недоверяют все зарубежники 
– даже те, кто продолжают вынуж-
денно ходить в их храмы.  

Г. М. СОЛДАТОВ

ПОБЕДЫ НАД НАМИ 
– ЛИШЬ ВРЕМЕННЫЕ    Одна из самых неприятных вещей, 

с которыми приходится сталкиваться 
– когда вполне достойный человек 
пытается убедить в своей правоте 
полуграмотного агрессивного при-
дурка. Конечно, просвещать по 
возможности “малых сих” – дело бла-
гое и благородное. Но если объект 
сопротивляется, то не спорить же с 
ним... Я вообще довольно скептически 
отношусь к спорам между людьми 
разного порядка: если при споре 
равных стороны дополняют друг 
друга, то в этом случае – объективно 
исключают. 
    Вообще, стоит ли беспокоиться, что 
большинство чего-то не знает и не 
так думает? По-моему, совершенно 
нормально, когда это так. Нужно ли, 
чтобы повсеместно торжествовало 
адекватное представление о действи-
тельности? По-моему, это невозможно 
и не нужно. Важно, чтобы оно сущест-
вовало (хотя бы в узком кругу). 
      В науке с этим проще. Таковое являет-
ся достоянием профессиональной 
среды, состоящей из тысяч искренне 
интересующихся предметом компе-
тентных людей (знающих много 
и в деталях), которая даже при 
засоренности “назначенными уче-
ными” утратить его не может. 
  При всех спорах внутри среды оно 
только развивается, дополняется и 
совершенствуется (как Лобачевский 
не отменяет Евклида, а Эйнштейн 
Ньютона). 
   Это знание довольно трудно “упраз-
днить”: даже если перебить всех 
носителей, то предмет, проблема 
никуда не денется и снова найдутся 
люди, которые заинтересуются и будут 
изучать по-настоящему.
  Конечно, власть может вмешаться: 
“Что-то у вас там не то, нам надо вот так”. 
Ну что – придется приспосабливаться, 
уснащать работы “правильными” 
цитатами, но объективное знание, 
будь оно подано в любой обертке, не 
перестанет быть самим собой (даже 
искренне “правильный” человек может 
написать вполне полезный труд, если, 
пусть и объяснив их “правильным” 
образом, тем не менее представит 
по данной теме всю совокупность 
фактов). 
  Конечно, какому-нибудь “посторон-
нему” амбициозному пустобреху, 
заявляющему: “А я не верю! Все это 
лажа”, ничего не стоит убедить в 
том же большинство публики Но это 
будет лишь фактом “общественного 
сознания”, а на состояние самого 
знания ни в малейшей степени не по-
влияет. И ни один уважающий себя 
специалист ни спорить с таким, ни 
конкурировать с ним “за публику” не 
станет (как не придет например, мне в 
голову полемизировать с каким-нибудь 
фоменковцем или конспирологом).
  Но если в науке за подлинное зна-
ние беспокоиться не приходится, то 
надо ли переживать за него в по-
вседневной жизни и политике? Мне 
кажется, тем более не стоит. Тут все 
легко проверяется практикой, сама 
жизнь все расставляет по местам. 
    Заблуждающийся вкладчик потеряет 
свои деньги,  заблуждающийся 
правитель будет свергнут, заблуж-
дающийся революционер вместо вла-
сти обретет узилище и т. д. Даже если 
знать, как на самом деле обстоит дело 
– надо ли им говорить? Коль скоро, что 
называется, “не в коня корм”, то пусть 
себе думают как хотят. Тем более, 
что интересы внутри любой крупной 
общности противоречивы. 
     Не будучи политиком, преследующим 
вполне конкретные цели, пытаться 
убеждать в правоте своих суждений 
“население” или хотя бы “широкие 
круги общественности” – занятие 
бессмысленное. Сказано же – “нет 

пророка...”.
   Мне всегда бывает жаль, когда при-
личные люди тратят на это силы. Я ли-
чно функцию всеобщего примирения 
и умиротворения на себя возложить 
не готов (и никому не советую), и 
этим не занимаюсь (не говоря о том, 
что есть категория людей, которой, 
случись мне ее убедить, останется 
только повеситься). Делясь своими 
суждениями с людьми, на понимание 
которых рассчитываю (предполагая, 
что они позволят им скорректировать 
свои понятия, как я корректирую свои, 
узнавая что-то от них), я делаю это 
только потому, что такие люди мне 
симпатичны, и их судьба и интересы 
(но только их) мне небезразличны. Но 
и тут никогда не настаиваю. 
   Все равно все идет так, как идет, а 
люди думают так, как думают – в силу 
присущих им свойств. Возможно ли 
в принципе доказать дураку, что он 
дурак? Он ведь потому и дурак, что 
не отдает себе в этом отчета, и, не 
видя разницы между собой и другими, 
не может составить верной картины 
мира, в котором существует. 
   Это ведь так естественно.. . 
Восприятие ситуации во всей ее мно-
гогранности требует как некоторых 
познаний, так и способности раз-
мышлять, что доступно немногим. 
   Сознание большинства устроено 
таким образом, что несравненно 
лучше воспринимает суждение, чем 
факт, оценку, чем свод данных; можно 
много копаться в цифрах и фактах, 
но хлесткое слово всегда перевесит 
и в сознании застрянет оно, затмив 
“детали”. Идея должна быть предельно 
проста и понятна, люди объединяются 
только вокруг простых и броских 
лозунгов “Всё дело в...”, “во всём 
виноваты...” (потому так популярны 
“разоблачительные” теории: с одной 
стороны “тайна”, а с другой – простая 
ее разгадка). 
  Следует понимать, что причиной 
обнародования явно неадекватных 
суждений во многих случаях является 
и такая простительная слабость, 
как чувства и неудовлетворенное 
желание, чтобы было по-другому. 
  Помню, удивился, школьником про-
читав где-то у Маркса, что в войну 
1877 года турки били русские войска, 
где только встречали; но тут же понял: 
“очень хотелось” – вот и написал. 
   Поэтому к суждениям типа того, что 
в 1812 году “славу русскому оружию 
принесло преследование добровольно 
уходящего врага” следует отнестись 
с пониманием. Ну пусть себе думают, 
если им так приятнее. 
     Наконец, рассеивать иллюзии несим-
патичных, а тем паче враждебных 
людей, приводящих их именно туда, где 
им и следует пребывать, не следует и 
из чисто практических соображений. 
   Это мы можем посмеяться над тем, 
какие они есть и какой бред несут. Но 
они – пусть только так и мыслят. Упаси 
Боже поправлять их себе на голову.

Москва                          С. В. ВОЛКОВ
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Общество возрождения г. Феодосия
     Просит откликнутся соотечественников и их потомков волею 
судеб покинувших Феодосию, которым не безразлична их родина, в 
том числе  ушедших в эмиграцию в годы Русской Смуты и Второй 
Мировой войны. Наша цель - восстановление исторической памяти 
жителей города Феодосии, поддержка исторических и историко-
родословных исследований, издание исторической и историко-
мемуарной литературы о Феодосии и Юго-Восточном Крыме, 
разработка и развитие инвестиционных проектов направленных на 
возрождение потомственных промыслов Феодосийцев  Общество 
объединяет историков, краеведов, предпринимателей, художников, 
словом Феодосийцев заинтересованных в возрождении истории своего 
города.
    Представители нашей организации приняли участие в установке 
Памятного Креста “Жертвам большевицкого террора 1918-1920 ” 
в Феодосии (http://www.rusk.ru/st.php?idar=419327), издании ряда 
краеведческих периодических изданий и монографий. 
    Председатель: Василий Васильевич Шабельник
    Секретарь: Андрей Алексеевич Бобков
    Адрес для писем: 
    Бобкову Андрею Алексеевичу
    Ул. Галерейная 11, кв. 16, г. Феодосия
    98100 Украина, Автономная Республика Крым
    bobkov_1789@mail.ru

ПАТРИАРХ  ЛУБЯНКИ

   Нам пишут из Москвы:

  Мятежный епископ Анадырский и 
Чукотский Диомид (Дзюбан) выска-
зался о первых шагах патриарха 
Кирилла Гундяева, в частности о его 
недавних "богословских" заявлениях: 
  “Кирилл спешит выхолостить пра-
вославное вероучение, своими “поправ-
ками” обмирщить каноны святых отцов 
Церкви, а это равносильно вливанию 
яда в крепкий организм. Он не признает 
святых Учителей Церкви, таких, как, 
например, святитель Киприан, епископ 
Карфагенский, который говорит: “Как 
без корабля нельзя переплыть море и 
достигнуть пристанища благоотишно-
го, так нельзя без повиновения учению 
Православной Церкви достигнуть 
спасения душевного. Её возлюби, как 
матерь, ей повинуйся, и самое слово 
Божие бойся толковать по-своему. 
Ей даны ключи разумения, и она одна 
непогрешимая истолковательница”".   
   По мнению Владыки Диомида, 
"своими “красивыми” проповедями 
Кирилл покорил многих, но верит ли 
новоявленный Патриарх в Бога? На 
этот вопрос отвечают плоды его дел. 
Управляющему банком “Пересвет”, 
менеджеру Кириллу вера не нужна, 
ему нужны связь с “сильными мира 
сего” и знание законов экономики, 
которые позволяли бы умножать 
капиталы. Нельзя одновременно слу-
жить Богу и мамоне, поэтому Кирилл 
служит мамоне”.
   В интервью “Порталу-Кредо” Влады-
ка Диомид затем сказал: “Куда может 
привести “патриарх” Кирилл, если он – 
ФСБшник по кличке “Михайлов”? Толь-
ко в подвалы Лубянки. Чем объяснить, 
что так называемое первое лицо 
Церкви сравнивает сущность Божию 
и Его ангельский мир с “силовыми 
полями”, заменяет понятие Творца 
на физические свойства материи, 
ставит знак равенства между Творцом 
и тварью? Под стать Кириллу и его 
помощники. Например, Хабаровский 
архиепископ Марк –модернист - учит 
в духовной семинарии мальчишек, 
что Христос Своим Воскресением 
упразднил ад, и ада больше нет. 
Смысл человеческого существования 
при этом нивелируются и мальчишки-
семинаристы, без страха Божия, со-
вершают грехи богоотступничества: 
курят, сквернословят, посещают ноч-
ные заведения. У нас в Анадыре они, 
без колебания, сожгли иконы, которые 
находились на иконостасе Воскресной 
школы. Так им приказал Марк, и 
они, не раздумывая, выполнили его 
указ. А вот, например, Камчатский 
архиепископ Игнатий, находясь на 
Соборе во время облачения Кирилла 
в патриаршие одежды, увидел, как 
Кирилл внезапно стал черен лицом 
как Кришна или эфиоп. Господь 
показал, кто был избран патриархом 
Московской Патриархии - еретик 
Кирилл Гундяев".

РЕАЛЬНАЯ МОНАРХИЯ
В ЛИХТЕНШТЕЙНЕ

   Нам пишут из Вены:

  В воскресенье 16 марта 2003 года 
в Княжестве Лихтенштейн состо-
ялся референдум по вопросу о вос-
становлении власти правящего мо-

нарха. Инициативу Княжеского Дома 
о внесении изменений в конституцию 
1921 года и о предоставлении Князю 
“действительных государственных, а 
не представительских полномочий” 
поддержало абсолютное большинство 
жителей страны.
  Генеральный секретарь Совета 
Европы Вальтер Швиммер, после 
получения результатов голосования в 
Лихтенштейне, принял их к сведению 
и, видя абсолютную поддержку ини-
циатив Князя, вынужден был признать 
необходимость уважения “суверенной 
воли народа, которая была выражена 
в свободной и демократической фор-
ме”.
   Однако, подобная информация в 
Европе распространяется мало. СМИ, 
в основном, сообщают о понятном 
недовольстве демократических дея-
телей старого света.
  Так, английская социал-демокра-
тическая газета “Гардиан” отмечает, 
что лидер оппозиции Лихтенштейна 
Сигвурд Вольвенд оценивает наде-
ление Правящего Князя законными 
государственными полномочиями как 
“отмену демократии в центре Европы”. 
Газета “Индепендент” пишет, что 
Совет Европы уже предупредил Кня-
жество Лихтенштейн о риске быть из-
гнанным из Совета. А “Венецианская 
комиссия за соблюдением принципов 
демократии в Европе”, на своем 53-м 
пленарном заседании еще в середине 
декабря 2002 года, выразила мнение 
о том, что инициатива Княжеского 
Дома Лихтенштейна противоречит 
демократии, останавливает “развитие 
конституционной практики”, является 
“шагом назад”, и “такой шаг назад мо-
жет вести к изоляции Лихтенштейна 
в пределах Европейского Экономи-
ческого Сообщества”.
  Но в самом Лихтенштейне жители 
прекрасно понимают, что значат на 
деле демократические принципы. 
Один лихтенштейнец очень точно 
написал об этом в письме в газету 
“Лихтенштейнер Фольксблатт”: “Это 
стыд, что в Лихтенштейне только лишь 
адвокаты хотят править”.
   Князь Лихтенштейна Ганс Адам II, 
вступивший на престол в 1989 году, и 
ранее обладал властными правами, в 
частности, правом распускать парла-
мент и созывать досрочные выборы, 
а также, правом вето, с некоторыми 
оговорками. 
  Теперь же монарх получил допол-
нительные права: отправить в отста-

вку правительство и назначить вре-
менное; отклонить кандидатов в члены 
правительства, не пользующихся 
его доверием; право вето на любой 
законопроект; право введения чрезвы-
чайного положения и ограничение 
действия конституции. Из текста 
конституции в отдельный документ 
выведен Закон о Княжеском Доме, ко-
торый отныне не подлежит ведению 
парламента, любые изменения в него 
может вносить только Князь. 
   События в Княжестве Лихтенштейн   
очень важный пример для Европы, 
в самом центре которой появилось 
государство, отстаивающее истори-
ческие традиции и монархический 
принцип власти, основанный на хрис-
тианской вере.

АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ

   Нам пишут из Москвы:

   Знаменитый кинорежиссер Алексей 
Балабанов заявил в интервью газете 
“Аргументы и Факты”, что предрево-
люционный период для него самый 
интересный и близкий по духу: “Точнее, 
Серебряный Век. Я вообще по своей 
сути монархист. А что? Вся наша много-
вековая история, наш менталитет, 
наши гены – всё располагает к тому, 
чтобы быть именно монархическим 
государством”.
  Пятидесятилетний режиссер затем 
отметил: “Я мого читал о людях доре-
волюционной России, в частности о 
Царе Николае Втором. Пожалуй, ос-
новное отличие тех, кто жил тогда, от 
нас сегодняшних – невероятное, ог-
ромное человеческое достоинство. Мы 
потеряли это качество. Люди России 
18-19 веков отличались еще и тем, что 
искренне верили в Бога. Они не боялись 
умереть. Были готовы жертвовать со-
бой. Сейчас я таких людей не вижу. 
Видно, их всех перебили. Или уехали 
они…”.
  Балабанов  снял такие известные 
фильмы как “Брат”, “Брат-2”, “Война”, 
“Жмурки”, “Мне не больно”, “Груз 200” 
и “Морфий”. 

ПРИТЕСНЕНИЯ РИПЦ

    Нам пишут из Киева:

    Общине Русской Истинно-Православ-
ной Церкви в этом городе власти от-
казали в выделении земли под храм.
  В ответ на ходатайство Киевского 
прихода РИПЦ в честь Святого Пре-

подобного Варлаама, первого игумена 
Киево-Печерского, о выделении в 
Киеве земельного участка под строи-
тельство православного храма, киев-
ские городские власти ответили 
отказом. 
   Мэром Киева является адепт ха-
ризматической секты «Посольство 
Божие» Леонид Черновецкий, с ко-
торым тесно сотрудничает лидер нео-
оккультной партии-секты «Братство» 
Дмитрий Корчинский, пребывающий 
в свою очередь под омофором 
«ВВЦУ РПЦЗ» епископа Агафангела 
Пашковского. 
   При содействии и участии Корчин-
ского мэр Киева Черновецкий ока-
зывал прием у себя Агафангелу. 
    Не исключено, что и отказ общине 
РИПЦ в выделении земельного участка 
под строительство православного 
храма в Киеве также обусловлен 
дружбой Д. Корчинского и Агафангела 
с киевским мэром-сектантом Черно-
вецким.

РУСОФОБ ЕРОФЕЕВ

   Нам пишут из Москвы:

  Известный писатель Владимир 
Крупин поддержал инициативу при-
влечь за русофобию к уголовной 
ответственности писателя Виктора 
Ерофеева:
 “Я поддерживаю эту акцию воз-
мущенных людей, возмущенных 
нравственно, возмущенных оттого, 
что обливается грязью такое яв-
ление высочайшей духовности, ка-
ким является Россия – наиболее 
близкая к Богу страна… Писатель он 
примитивный, необыкновенно про-
стенький, неинтересный. Это порода 
антирусских людей, порожденных 
эпохой “демократии”, которая се-
годня в России правит бал. Он 
должен публично каяться за свою 
мерзость”, – заявил  Крупин, ком-
ментируя публикацию Ерофеевым 
книги “Энциклопедия русской души”, 
содержащей откровенную русофобию 
и оскорбления по адресу русского 
народа.
   Ерофеев, в частности, написал: 
“Русских надо бить палкой. Русских 
надо расстреливать. Русских надо 
размазывать по стене. Иначе они 
перестанут быть русскими… Русские – 
позорная нация. Тетрадка стереотипов. 
Они не умеют работать систематически 
и систематически думать… По своей 
пафосной эмоциональности, пещерной 
наивности, пузатости, поведенческой 
неуклюжести русские долгое время бы-
ли прямо противоположны большому 
эстетическому стилю Запада… Русских 
надо пороть. Особенно парней и де-
вушек… У русских нет жизненных 
принципов. Они не умеют постоять за 
себя. Они вообще ничего не умеют. 
Они ничего не имеют…”
    Ерофеев является автором сценария 
и ведущим программы “Апокриф” 
на путинском государственном те-
леканале “Культура”, а также ведущим 
радиопередачи под названием 
“Энциклопедия русской души” на ра-
диостанции “Свобода”. 
   Писатель Владимир Крупин отме-
тил, что “ерофеевская порода – люди 
они очень жадные. А Запад просто 
так дивидендов не раздает. Так что 
ерофеевым приходится отчитываться 
перед своими хозяевами подобными 
авторскими сборниками”. “Это вос-
питанник западной культуры – чужой, 
холодный, циничный, расчетливый. 
Прибежавший в Россию, как говорил 
Пушкин, – “на ловлю счастья и чи-
нов””. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


