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  Bидимое хладнокровие режима 
к привычным формам выражения 
своей идеологии привело к оши-
бочному представлению, что тако-
вой у него нет, что это некая эго-
истическая тирания. Некоторые 
собираются ее свергнуть, пола-
гая, что их собственные идеи 
популярней “безыдейности”, не-
которые – “воспитать” в своем 
духе. Забывая, что “работать” 
подобным образом можно только 
с действительно идеологически-
девственной властью. Такая бывает, 
но это не наш случай. Может, она и 
эгоистическая, может – и тирания. 
Но идейный “стерженек” - в виде 
советского наследия - у нее есть.
  Никакое из “инакоидейных” на-
правлений так до сих пор и не ура-
зумело, что без предварительной 
полной ликвидации этого наследия 
(что лишило бы власть точки опоры 
и сделало бы ее восприимчивой ко 
всякой другой) выдвижение какого 
бы то ни было позитивного идеала 
абсолютно бессмысленно и даже 
крайне вредно.
   Если такой идеал несвоевреме-
нен, то это способно лишь дис-
кредитировать его, а если по обсто-
ятельствам подходящ, то властью 
будет подхвачен и использован, а 
его носители – отодвинуты (“вас 
тут не стояло”). Это мы патрио-
ты, а вы – провокаторы. Это мы 
демократы, а вы – демагоги. Это 
мы православные, а вы – ере-
тики. Это мы правозащитники, 
а вы – агенты ЦРУ. Это мы мо-
нархисты, а вы – фашистские 
прихвостни. Это мы либералы, а 
вы – прислужники олигархов. Это 
мы националисты, а вы – нацисты. 
Это мы интернационалисты, а вы 
– космополиты. И т. д.
     Власть напрасно упрекают в без-
ыдейности. Она прекрасно осоз-
нает, кто она и откуда. Расказы-
вали мне, как в начале путинского 
правления, когда новорожденный 
режим “искал себя”, к политологу 
Кремля Глебу Павловскому были 
званы интеллектуалы разных мас-
тей для общей беседы. Так вот, ко-
гда среди прочего высказано было 
мнение, что не худо бы порвать с 

советчиной и ориентироваться на 
историческую Россию, тот сказал: 
“Вы что же, хотите пересмотреть 
итоги Гражданской войны? Не 
выйдет!”
  Так что идеология у нее есть, 
и вполне определенная – одна из 
разновидностей национал-боль-
шевизма. “Сталинизм с человече-
ским лицом” – это именно сталинизм, 
с его конкретно историческим 
происхождением и симпатиями, а 
не какой-то абстрактный “авто-
ритаризм”. Просто идеология эта 
сейчас “вялая”, так сказать, не-
акцентированная. Но именно эта 
“вялость” позволяет ей иметь 
почти безграничную широту ма-
невра (чего был лишен прежний 
Совок). Оставаясь сама собой, 
она может поворачиваться по об-
стоятельством момента то одной, 
то другой стороной.
   Некоторые, понимая, что изо-
бражать себя политической си-
лой, способной конкурировать с 
властью на политическом поле, 
глупо, стараются застолбить нишу 
“резервной идеологии”, оставаясь 
пока “знаменем”, могущим при 
определенных обстоятельствах 
быть востребованным властями. Вот 
будут у них неприятности, они от 
этого растеряются, не будут знать, 
что делать. А мы тут подсуетимся 
и идейку свою подложим. Но и 
это напрасно: власть, пока она не 
избавлена напрочь от совковых 
представлений, ее не примет, или 
примет только временно для так-
тического камуфляжа (бывало 
уже).
    Поскольку же желающих много, 
они все больше грызутся между 
собой, толкаясь локтями с кон-
курентами. Если бы понимание 
некоторого общего интереса у 
недовольных властью (кроме 
еще больших, чем она, совков, 
разумеется) существовало, то 
было бы реально, по крайней ме-
ре, способствовать ликвидации в 
“общественном мнении” популяр-
ности той базы, на которой власть 
строит свою легитимность.

Москва                   С. В. ВОЛКОВ

ИДЕОЛОГИЯ ВЛАСТИ В РФ – 
НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЦКАЯ

ИМ НУЖЕН СРАМ
    Когда я направлялся на место нашего пикета, - пикета верующих Русской 
Православной Автономной Церкви против изъятия у нас храмов, - я думал вот 
о чём. Изначально мы просили разрешения устроить пикет в центре Москвы, 
в так называемом Новопушкинском сквере. Но власть имущие, московские 
чиновники, отправили нас на место под названием “Площадь Ильича”. 
    Да еще тут стоит это идолище на своем капище. Это вполне символично. 
   Таким образом, они нам указывают, что мы живем в обществе, в котором 
действуют ленинские законы, в частности ленинский закон, гласящий, что вся 
собственность Церкви принадлежит государству. Государство в любой момент 
может у любого собственника собственность отобрать. Хотя сейчас идут 
какие-то переговоры между современными властителями России и Московской 
Патриархией о возвращении того и сего, но, тем не менее, мы живём в ленинской 
стране. И живём, увы, по его бандитским законам.В принципе надо ожидать, 
конечно, худшего, учитывая лобзания президента с патриархом... 
   Я вспоминаю покойную Лидию Корнеевну Чуковскую, которая говорила про 
советских властителей так: “Я поняла, что этим даже деньги не нужны, им нужен 
только срам”. Современным властям, как мы знаем, деньги очень нужны – они 
все очень богатые люди. Но срам по-прежнему востребован…

Протоиерей Михаил Ардов

   Не нужно быть психиатром, чтобы 
вывести заключение о том, что не-
которые духовные лица, виновные 
в заключении «унии» РПЦЗ с МП,  
страдают какими-то умственными 
странностями. Непонятно: не то они 
недоучились, не то переучились? 
    Они заманивали верующих благами, 
которые якобы как из рога изобилия 
посыпятся на Зарубежную Русь после 
присоединения к МП. Теперь же, после 
заключения «унии», никаких обещан-
ных благ не видно, а, наоборот, в её 
результате произошло разделение 
  Зарубежной Церкви на «осколки». 
Многие верующие ушли в другие 
религиозные структуры и Церковь 
пострадала. 
  Не будем говорить о прошлых ошиб-
ках этих перевертышей, так как 
результаты сами о себе говорят. 
 Но коснемся того, что происходит 
в РПЦЗ(МП) на сегодняшний день и 
зададим себе вопрос: в какую новую 
авантюру заблудившиеся батюшки 
увлекают теперь верующих?
 В нацистской Германии учили, что 
немцы происходят от народа жив-
шего в современной Индии и что они 
отличаются от других европейцев, 
являясь высшей расой. А теперь рус-
ские верующие в Америке услышали 
от лавровцев о том, что у них много 
общего с евреями. 
  Пастыри-перевертыши доходят до 
полного абсурда! Но это и не удиви-
тельно так как, наслушавшись выс-
казываний патриарха Алексия Второго 
о том, что у православных и иудеев 
один Бог, у батюшек ум зашел за разум 
и они забывают, что у православных - и 
вообще у христиан - Бог в Троице.  
    Но еще более странны высказывания 
о том, что русский народ близок к ев-
реям по крови. 
   Печально известный в Зарубежной 
Руси протоиерей Александр Лебедев, 
один из виновников заключения 
«унии», на интернете 18 мая 2009 
года поместил сообщение о том, что 
самаряне и русские один и тот же 
народ! Он написал:
  «Вы должны знать, что самаряне 
на самом деле были русскими. Греки 
заменили десять колен Израиля бежен-
цами из Сарматии – сарматами. А это 
была южная часть территории России. 
Термин «сарматы» потом был искажен 
на «самаряне». Так что все хорошие 
вещи в Писании о самарянах, на 

самом-то деле - о русских».
  Это же просто несусветимая гали-
матья!
  В Библии сообщается о городе Са-
мария и населении самарян уже  в 
древнее время, когда часть жителей 
была переселена царем Саргоном в 
724 году до Рождества Христова в 
Вавилон, а на их земли переселены с 
других мест новые люди. Затем про-
изошло еще несколько переселений 
и переезд в Самарию тех евреев из 
Иерусалима, которые состояли в браке 
с иноплеменниками. 
  Всё это можно прочесть в Биб-
лии, являющейся наилучшим и не-
оспоримым первоисточником для 
изучения древней истории.
  Евреи старались точно вести исчи-
сление, сколько людей переселялось 
и куда, где они селились в других 
странах. 
  Сведения о городе Самарии, са-
марянах, их войнах и переселениях 
можно найти на русском языке в 
«Еврейской Энциклопедии» изда-
тельства Брокгауза и Эфрона  в 16 
томах  (1909). Там, на 14 страницах в 13 
томе пространно даны необходимые 
сведения о самарянах.  Подобная энци-
клопедия на английском языке вышла 
еще ранее  в Нью Иорке, в 12 томах, в 
1901-6 годах. 
   Сведения о сарматах можно найти и 
у: Brzezinski et al. The Sarmatians 600BC-
AD 450, Series Men-At-Arms 373, 2002 
а также у Erich Gruen, Diaspora: Jews 
amidst Greeks and Romans, 2004. 
    На русском языке сведения о сарма-
тах можно еще найти и в работе Б. 
А. Шрамко: «Древности Северного 
Донца», Харьков 1962; «Сарматы, 
Древние болгары и их соседи на берегах 
Донца», а также у М. И. Артамонова: 
«История Хазар» Ленинград, 1962.  
  Имеется также много других ис-
точников, из которых легко убедиться, 
что самаряне никак не имеют ничего 
общего с сарматами - и тем более не 
родственны с русскими.
  Почему же духовенство РПЦЗ-МП 
начало кампанию басней о якобы 
родственности этих народов? 
    Подозреваем, что причины для этого 
чисто политические, а не религиозные. 
Но кто знает?  Может быть это попытка 
возвращения к так называемой «ереси 
жидовствующих» XV-го века? 

Г. М. Солдатов

НОВАЯ ЕРЕСЬ ЛАВРОВЦЕВ?

ЗАПОВЕДНИКИ
    На днях пошёл на митинг Жан-Мари Ле Пeна, лидера 
французского Национального Фронта. 
  Там также выступал его правая рука, Брюно 
Гольниш, коллега и бывший мой декан в Лионском 
Университете.      
    Так он меня увидев, сразу взял под руку и представил 
Ле Пeну, который тут же стал мне говорить об адмирале 
Колчаке! 
   Зал был полный. 
   Выступления, оба, были блестящие.
  Всюду, во всех отраслях есть ещё чистые, идей-
ные люди, но это уже каждый раз, как некий запо-
ведник...

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый



БИБЛИОГРАФИЯ
Б. Акунин «Квест» (Москва, 
2009).

    Стоит ли приветствовать экспери-
ментальное издание книги ввиде 
«компьютерной игры»? Ведь все 
то это можно бы было рассказать 
в форме обычного романа…
  Не знаем, пробует ли кто-ли-бо 
действительно «играть», в ком-
пании? или наедине?
  Мы-то скорее с досадой пере-
ворачиваем изящно изданный в 
крепком переплете том то вверх, 
то вниз, чтобы подглядеть ответы 
на загадки (примерно половину 
нам удалось разгадать, а остальное 
нет).
  В целом новое произведение 
Акунина разочаровывает, хотя его 
яркая талантливость чувствуется на 
каждом шагу и здесь.
    В его цикле об Эрасте Фандорине, 
по крайней мере в лучших вещах, 
фантастика играла умеренную 
роль, и мы готовы были принять 
предлагаемые автором условия (на-
пример, допустим, что центральный 
персонаж, не будучи шулером, все-
гда выигрывает в карты).
  Тут же явно невозможное или 
во всяком случае крайне неправ-
доподобное встречает нас на 
каждой странице; и слишком 
трудно становится воспринимать 
повествовавние всерьез.
   Роман делится на происходящее 
в двух разных эпохах: в тридцатые 
годы минувшего века и во времена 
Oтечественной войны 1812 года.
  Причем эта вторая часть зна-
чительно слабее. Даже трудно 
поверить (когда речь об Акунине!), 
под конец становится просто скучно 
читать.
     А идея о том, что миром управляют 
некие загадочные «судьи», живущие 
столетия и передающие власть 
преемникам по своему выбору, 
- она куда как не нова и мало убе-
дительна.
  Нечто подобное (как и суще-
ствование эликсира жизни, дающего 
бессмертье) мы помним уже по 
произведениям Крыжановской.
  Отметим еще одну досадную 
черту. Слишком часто (особенно 
в первой части) персонажи, сперва 
представленные читателю как 
симпатичные и положительные, 
оборачиваются вдруг предателями 
и изменниками.
  Когда это случается много раз 
подряд,  - невольно испытываещь 
ощущение, что писатель нас обма-
нывает!
  Этот прием вообще присущ 
Акунину, но в данном произведении 
он применятся уж очень часто!
  А лучше бы, право, вместо со-
мнительных опытов, продолжал 
бы, не откладывая, Акунин свою, 
обещавшую быть весьма инте-
ресной, серию романов о Пер-
вой Мировой войне, «Смерть на 
брудершафт».

A. Pérez-Reverte. «Ojos azules” 
(Barcelona, 2009).

  Изящно изданная миниатюрная 
книжка с многочисленными иллюс-
трациями разочаровывает.
     На 36 страницах писатель воспро-
изводит эпизод из «скорбной ночи» 
когда конквистадоры Кортеса 
принуждены были отступить, не-
ся тежелые потери, из столицы 
оккупированной ими империи ац-
теков, преследуемые индейцами.
      Картину этой noche triste оставил 
нам сам переживавший ее Берналь 
Диас, а потом ее неоднократно 
воспроизводили и беллетристы 
(как Райдер Хаггард в «Дочери 

Монтецумы») и историки (как 
Сальвадор де Мадарьяга в книге о 
Кортесе).
   Ничего нового или важного мы 
тут не находим, и непонятно, почему 
надо было этот отрывок выпускать в 
свет в форме отдельного томика?
    Чтобы выразить общее отвраще-
ние автора к войне и насилию (про-
тив которого трудно было-бы что-
либо возразить!)? Но он это чувство 
достаточно ярко уже не раз выражал, 
в очерках о войне на Балканах, в 
описании французских вторжений 
в Испанию при Наполеоне… 
  Хотели бы вместо того видеть 
очередной выпуск саги о капитане 
Алатристе, каковой мы давно и пока 
напрасно ожидаем!

«Русские легенды и предания» 
(Москва, 2008).

     Эта «иллюстрированная энцикло-
педия» представляет собою рос-
кошный альбом большого фор-
мата с яркими великолепными кар-
тинками в 208 страниц, который 
может служить для подарка или для 
развлечения гостей либо клиентов 
у себя дома или на службе.
  Сюжеты подобраны на темы до-
христианской древней Руси. Но, 
поскольку старинная религия наших 
предков нам лишь смутно известна, 
содержание больше основывается 
на народных традициях и повериях, 
сохраняющихся и по сей час с зари 
времен.
  Как констатируют составители 
Е. Трушко и Ю. Медведев, здесь 
«встречаются упоминания о самых 
различных племенах, от южных до 
варяжских хотя в основном речь о 
преданиях русских, белоруссов и 
украинцев».
  Можно предположить, особенно 
там, где рисуются боги и духи ле-
сов да болот, что немалую роль в 
созданиях данных мифов играли 
угрофинны, старейшее население 
северной России.
  Впрочем, имена некоторых пер-
сонажей явно свидетельствуют о 
связи с христианством: Иван Царе-
вич, Марья Моревна…
  Во всяком случае, читатель 
найдет в данной книге портреты 
русалок, леших и бесов, домовых и 
водяных, Перуна и Стрибога, Бабы-
Яги и Елены Прекрасной, порою 
чарующие, порою жуткие.
  На большую научную точность 
комментарии не претендуют, сооб-
щая принятые сведения, иногда 
общедоступные, иногда менее 
знакомые публике.
  Как говорится в аннотации: 
«Кто только не населяет древний, 
хранящий тысячи тайн и загадок мир 
славянских языческих преданий? 
"Там чудеса, там леший бродит"…   
И не только он: добрые домовые и 
опасные водяные, соблазнительные 
русалки и коварные ведьмы, чудо-
птицы и говорящие звери, могучие 
великаны и прекрасные лебединые 
девы, оборотни, полевики, береги-
ны…»
    Одним словом: «волшебный мир 
легенд Древней Руси»!

 
Владимир Рудинский
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НОВЫЕ СИЛЫ 

    Молодец Яна Седова! Не пропускает 
ни одного случая, чтобы возвеличить 
нашего дорогого Царя-Мученика.
  Меня тоже привлекает граф Конов-
ницын, который стал постоянно и 
особо сильно выступать в газете. Поз-
дравляю с новым, идейным автором.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый (Франция)

ГОНИТЕЛЬ ИЛАРИОН

   Здесь, продолжаются  гонения и 
клевета на нас со стороны МП-Иларио-
на. Но нас это мало тревожит.

Екатерина Семовских (Австралия)

НИТИ ИЗ БЫВШЕГО СССР

     Все нити дергающие происшествия в 
Зарубежной Руси – как в перешедших 
под МП приходах, так и в «осколках»  -  
направлены из бывшего СССР. Разве 
это здоровое положение? 
   Все так называемые «осколки» 
прежней РПЦЗ административно 
подчинены архиереям из бывшего 
СССР. Все, за исключения грека Хри-
зостома. Поэтому получается, что у 
нас различные с этими архиереями 
воззрения на мир и на будущее. Но 
также все эти архиереи связаны с РФ 
или Украйной, и их поведение зависит 
от происходящих там политических 
происшествий. 
     Поэтому на них нам довольно трудно 
рассчитывать, не зная, как они будут 
поступать в будущем. 
     Среди нас также много священников 
выехавших из бывшего СССР.  И с ни-
ми происходят недоразумения.

П. Бондаренко (США)

НЕДОВЕРИЕ К СВОИМ
НОВЫМ ХОЗЯЕВАМ

  Предавший белую эмиграцию свя-
щенник  В. Скалон сразу после воз-
вращения с гундяевского "собора" был 
помещен в старческий дом. Вместо него 
в Кафедральном Соборе Воскресения 
Христова служит просоветский клирик. 
Но, видимо, просоветским клирикам не 
доверяют даже те эмигранты, которые 
переметнулись под МП.
   На днях, перешедший вслед за Ска-
лоном в МП староста захваченного 
пропутинскими элементами буэнос-
айресского Воскресенского Собора, 
князь Cергей Горчаков, обратился 
ко клирикам Свято-Троицкого храма 
– оставшихся верными исторической 
Зарубежной Церкви – с просьбой 
совершить отпевание его матери. К 
своему собственному просоветскому 
священнику, в такой ключевой момент, 
староста предпочел не обращаться.
   Перефразируя поговорку: “копейка 
копейкой, а дружбу врозь!”

Н. Смирнов (Аргентина)

БУДУЩЕЕ НЕ ЗА МП

   Клирики Свято-Троицкого храма 
в Буэнос Айресе, согласившись со-
вершить отпевание матери перешед-
шего в МП старосты C. Горчакова, 
проявили поистине христианскую 
любовь. Конечно, лицам одержимым 
ненавистью (увы, есть и такие единицы 
среди эмигрантов перепрыгнувших в 
МП), подобный поступок не оценить.
     Однако сей поступок указывает и на 
то, что в  конечном итоге в “русской” 
Южной Америке победят христианская 
любовь и взаимопонимание, а это 
оставит за бортом МП, которая будет 
вынуждена “окормлять” лишь бывших 
и теперешних советских лиц.

Б. Гасан (Аргентина)

ВЕСЁЛЫЙ БАТЯ

     Люблю читать статьи отца Михаила 
Ардова в “Нашей Стране”. Весёлый 
батя, иной раз смеюсь. 
    Заменяет Зощенко.

Aнна Лазарева (США)

ДИФИРАМБЫ ПУТИНУ

    Буэносайресская газета “Ла Насион” 
поместила письмо в редакцию, в ко-
тором эмигрант Савва Мамонтов не 
только воспевает дифирамбы Путину, 
но и подчеркивает, что его чекистское 
прошлое – особо положительный факт 
его биографии.
   Без комментариев.

Михаил Климов (Аргентина)

ЗНАМЕНА ПОЛКОВ 
РУССКОГО КОРПУСА

      Один из сотрудников газеты спраши-
вает: были ли у полков Русского 
Корпуса свои знамена? Были. 
  Знамена 1-го и 2-го полков я видел 
своими глазами, на параде, до вы-
ступления в поход. Потом они храни-
лись в русском храме Белграда.

П. П. Тихонов (США)

ГУНДЯЕВ О ЖЕНЩИНАХ

   “Женщины - сильный пол” - заявил 
недавно”патриарх Кирилл” на встрече 
с 5-тысячной молодежной аудиторией 
в московском спортивном комплексе 
“Измайлово”. 
    Интересно, это он из личного опыта 
общения с мадам Леоновой такой вы-
вод сделал ? 
  В качестве одного из примеров си-
лы духа у женщин Гундяев привел 
достижения в спорте, указав на то, 
что “наибольшее количество медалей 
нашей стране приносят женщины”. 
Эти слова патриарха вызвали шквал 
аплодисментов. 
   На самом же деле в христианском 
понимании женщина сотворена “по-
мощницей мужу”, ей заповедано “на-
селять землю” , а не завоёвывать на 
ристалищах медали. Когда женщина 
была “для отдохновения воина” и/или 
хранительницей домашнего очага, она 
была счастливей, нежели нынешние 
гетера (моделька), “замороченная” 
бизнес-леди, “училка” и т. д.

Е. Порецкая (Бельгия)

ТОВАРИЩИ КАДЕТЫ

   Самое удивительное в поведении 
бывших зарубежных кадет, которые 
стали красными, в том, что они ни 
копеечки не послали проживающим 
в России и там преследуемым и 
притесняемым ветеранам Русского 
Освободительного Движения 1941-
1945 годов, но зато финансируют кра-
сных дьяволят и юных будённовцев 
новоявленных «кадетских корпусов». 
   Хотя может быть они, - как и че-
кисты, - корпусников, власовцев и 
белых казаков тоже теперь считают 
“изменниками родины”?
  Да уж, быть в “элите”, в которую 
чекисты записывают, кое-кому и ра-
достно; только пусть эти господа ка-
деты ставшие товарищами, равно как 
и церковники переметнувшиеся в МП, 
не обольщаются –  с ними цацкаются 
лишь до поры до времени. Когда в их 
услугах больше не будет надобности, 
то они тут же откажутся у разбитого 
корыта. С нами-то Бог, а с ними -   ана-
фематствованный Гундяев.
    Участь их  - участь "мавра, сделавше-
го свое дело".

Д. Карамышев (Германия)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

Читайте

Н А Ш У 
Д Е Р Ж А В У
Узел крымских 
монархистов

 http://monarchism.
org
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   Недавно глава правительства 
возложил цветы на могилы белых 
генералов Деникина и Каппеля. 
Некоторые поторопились заявить, 
что Путин покончил с Гражданской 
войной. Ой ли? Мне так сдается, что 
он, скорее, по мере сил дунул на ее 
тлеющие угли.
    С одной стороны – да, греет серд-
це, что премьер официально воздал 
должное патриотизму и заслугам 
белых военачальников, философа 
Ивана Ильина и писателей Ивана 
Шмелева и Александра Солженицы-
на. Ну а дальше что? Можно, к со-
жалению, об заклад биться, что 
за сказанным «а» никакого «б» 
не последует. Но ведь если Антон 
Деникин и Владимир Каппель – 
герои, государственники и патрио-
ты, тогда Владимир Ульянов – 
преступник. Однако выносить 
его с Красной Площади никто не 
станет. 
     Мы продолжаем жить по анекдоту 
про толерантность: вы правы, и вы 
тоже правы, а вы правы в том, 
что оба спорщика правы быть не 
могут.
    Я не могу не согласиться с недав-
ней мыслью Александра Привалова, 
что, не освободи Хрущев узников 
ГУЛАГа, незачем было бы ему и 
делать себе труд выносить из мав-
золея вождя номер два. Но, с другой 
стороны, встает вечный вопрос, что 
первично: курица или яйцо? 
   Не потому ли мы так отчаянно и 
так тупо тормозим во множествах 
направлений, что вопрос о Добре и 
Зле ни в какую сторону не решен?
  Двойственность видна невоору-
женным взглядом. Сегодня Путин 
посетил Донской монастырь, вчера 
Медведев создал весьма спорную 
комиссию по «противодействию 

фальсификациям истории». И 
указ его не случайно вызвал очень 
радостное оживление в разноот-
теночном красном лагере. Не 
побоюсь дать прогноз: красные 
бросят все силы на то, чтоб утвер-
дить свое – попытки спорить с воз-
величиванием генералиссимуса и 
есть та самая «фальсификация». 
   Между тем даже в брежневские 
времена его роль считали не столь 
положительной, как пытаются 
нарисовать в наши дни. (Вообще, 
складывается впечатление, что ко-
миссия президента есть не что иное, 
как припудренная и спрыснутая 
духами недавняя инициатива мини-
стра Сергея Шойгу.)
  Трудно поспорить – давно пора 
навести какой-то порядок в оценках 
Второй Мировой. Но не запрягать 
же телегу вперед лошади! Как 
мы можем оценить эту огромную 
войну, если еще не определились с 
оценкою коммунизма? Благодаря 
ему мы победили или вопреки?
  Власть не хочет – и во многом 
боится, и боится во многом оп-
равданно – расположиться по одну 
из сторон баррикады. Поэтому и 
предпринимается отчаянная попыт-
ка «взять отовсюду хорошее». 
  Примерно так это выглядит. 
Деникин и Ильин – патриоты, 
Царь Николай Второй – мученик, 
ну а «товарищ Сталин», хоть и 
был коммунист, «войну выиграл» 
и «Церковь вернул». Что же до 
Ленина, он, хоть и повинен в гибели 
Николая Второго, но… Тут во-
ображение начинает сбоить. Чего ж 
он такого хорошего сделал, чтобы 
его все-таки оставить там, где он 
есть? Ну ладно, пусть хорошего 
ничего, но зато его «любят старички 
и старушки», а еще Зюганову Ген-

надию Андреевичу нужно место, где 
детишек в пионеры принимать.
  Кстати уж о пионерах. Дошел 
слух, что недавний парад скаутских 
организаций в Санкт Петербурге 
разрешили, только пристегнув к 
шествию отряды пионерские. Ну и 
кому это, спрашивается, доставило 
удовольствие?
  Скауты, между прочим, очень 
хорошо помнят такой стишок:

   Нас десять, вы слышите, десять,
   И старшему нет двадцати.
   Конечно, нас можно повесить,
   Но прежде нас надо найти!

     Ну а пионеры, надо думать, и сегод-
ня читают «Кортик» или «Старую 
крепость» – книги, внушающие 
юному читателю ненависть к скау-
там. Хорошо, если на таком параде 
обошлось без драк между детьми.
     Тут стоит заняться немного очень 
простой арифметикой. Сейчас 
в отечестве нашем недовольны 
решительно все. 
      Красные недовольны возвращени-
ем исторических названий городов 
и улиц, новыми словами гимна, 
отсутствием почетного караула 
перед мавзолеем. 
   Белые недовольны тем, что часть 
названий осталась советской, старой 
музыкой гимна, наличием мавзолея, 
пусть даже и без почетного караула. 
Недовольство народа в итоге сто-
процентное. Если хотя бы одна 
– любая – из сторон исторического 
спора будет удовлетворена, не-
довольных останется все же только 
половина. А это в наших скорбных 
реалиях уже кое-что. 
   Надо только иметь твердость 
понять, что недовольство другой 
половины граждан неиз-бежно, но 

с недовольством стопро-центным 
страна все равно не жилец, что уж 
об «империи» толковать.
   Но если, откинув эмоции и лич-
ные пристрастия, с холодным носом 
решить, какой выбор перспективнее 
для страны? «Красный» путь неук-
лонно ведет к изоляционизму, чего 
не скрывают даже его сторонники. 
      Изоляционизм же ведет к диктату-
ре и деградации, XX век явил доста-
точно примеров. «Белый» же выбор 
России ведет к стабилизации всего 
Европейского Континента. В нем 
не заинтересовано по большому 
счету только наше политическое 
захолустье – Прибалтика с Польша-
ми и Грузиями. Сегодня – потому, 
что оное делает ставку на США, 
которые видят в стабильной Европе 
решительно ненужный им «второй 
полюс». Завтра, когда пупок у 
США развяжется и кормежке с 
руки придет конец, положение 
постсоветских стран будет тем вы-
годнее, чем напряженнее сложатся 
отношения России с Западной Евро-
пой. И «красный Ренессанс» для них 
– подарок судьбы.
  На постоянно поднимаемый 
ими вопрос – почему Россия не 
кается в злодеяниях коммунизма, 
возможен только один ответ 
– потому что она является его 
первой жертвой. Всякий иной от-
вет загоняет нас в позиционный 
тупик и дает Таллину, Варшаве, 
Риге, Киеву и Тбилиси тучную 
почву для спекуляций. Только 
официальное позиционирование 
страны в качестве правопреемницы 
Российской Империи навсегда за-
кроет вопрос. (Разве что вызовет 
маленькое напряжение у Финлян-
дии.)
                        Елена Чудинова

Богу свечка или черту кочерга? 

  Византия – Второй Рим: но и 
Двуликий Янус, где добро тесно 
переплетается со злом.
    За 11 веков в Византии сменилось 
10 династий, в то время как в доре-
волюционный период у нас их было 
лишь три, не считая Шуйского, 
которого избрала Москва, да и то 
он был из Рюриковичей.
  Из примерно 130 императоров 
только 30 умерли естественной 
смертью, - в кровати. Остальные 
пали от рук убийц.
     Дипломатия и политика Констан-
тинополя перекликались с западным 
приципом государственного эгоиз-
ма. Что – в конечном итоге – привело 
Византию к политическому краху.
   Хотя главная причина её гибели – 
духовный блуд с тем же Западом, в 
который её императоры и политики 
вступили в эпоху заката.
  Однако с духовной точки зрения 
вклад Византии в духовную сокро-
вищницу Вселенского Православия 
настолько велик, что он неизмерим 
по богатству и глубине. Из её 
недр вышли великие светильники 
и святители как то: Афанасий 
Великий, Григорий Богослов, 
Иоанн Златоуст, Василий Великий, 

Григорий Нисский, Николай Мир 
Ликийский и целый ряд других.
     Историческая задача, возложенная 
на её рамена Промыслом Божиим 
выражалась в просвещении народов 
верой Христовой, в систематизации 
и отстаивании догматов и учения 
Церкви, и наконец, в создании 
своеобразной, многогранной хрис-
тианской культуры, оказавшей 
огромное влияние на развитие и 
строение не только России, но и 
других христианских  стран.
  Византия успешно отстояла 
чистоту учения Христова от мно-
гочислленных ересей. Все гонения 
на христиан в первые века со сто-
роны языческого мира бледнеют, 
- по мнению одного немецкого ис-
торика – по сравнению с угрозой 
ересей. На борьбу с ними ушли 
столетия.
   Россия, много перенявшая от Ви-
зантии в духовном плане, пока была 
крепка верою, устоями, нравами 
христианскими, помышляя больше 
о горнем нежели о дольнем – креп-
ла и ширилась, как Византия, от-
стаивая бытие свое от врагов, а 
имя им – легион. Но соблазнившись 
Западом – пала, пожираемая червя-
ми большевизма, как некогда Ирод. 
Лишь только возврат России к вы-
моленной у Господа Бога монар-
хии, спасёт её.
  Между Византии эпохи иконо-
борчества и Советским Союзом 
-  много общего, можно провести 
массу  параллелей.
  Чекисты в 30-х годах устраивали 
показательные процессы даже и над 
иконами. Ставили их в один ряд, 
судили, приговаривали к расстрелу, 
а затем приводили  приговор суда к 

исполнению.
    Император Лев 3-й по складу свое-
го ума был мусульманствующим 
сарацинофилом, хотя с ними и во-
евал. В 717 году арабы подступили к 
Константинополю, дабы сокрушить 
Византию, которую они уже креп-
ко теснили. Началась блокада го-
рода с суши и моря; создавалось 
безвыходное положение. В осаде 
принимали участие отборные араб-
ские войска. Она длилась целый 
год, но была наконец снята – по 
заступничеству Царицы Небесной, 
к чудотворному образу Которой 
усердно взывало в своих слезных 
мольбах население. Свершилось 
чудо: шторм на море, эпидемии в 
стане осаждавших, голод и холод 
сделали свое дело. Под стенами 
Константинополя полегло сто ты-
сяч арабского войска – его элита. 
  Однако на Льва 3-го это чудо 
не подействовало, он победу при-
писл самому себе и продолжал 
упорствовать в иконоборчестве, 
как некогда фараон, не желавший 
отпустить евреев из Египта. 
  Сын Льва 3-го – Константин, по 
прозвищу Копроним, так как от него 
несло конским навозом, - ослеп, 
но был исцелен Антузой, жен-
щиной весьма высокой духовной 
жизни. Однако поскольку она была 
иконодулкой, - чтила иконы, - то он 
приказал ее жечь горящей иконой. 
   Словом – отбрагодарил…
  Византийские императоры-ико-
ноборцы опередили товарищей 
Ленина, Сталина и прочих совет-
ских вождей на целую дюжину 
столетий…

Граф А. Коновницын

ВИЗАНТИЯ И СССР: РАЗНИЦЫ И СХОДСТВА ПОЭТУ ТИМУРУ 
КИБИРOВУ

Дорогой Тимур!
   Приношу Вам глубочайшую 
благодарность за доверие и за то 
высокое наслаждение, которое 
я всякий раз испытываю, читая 
Ваши стихи. Они, как и всегда, 
выше всяких похвал.
    За сим мои замечания.
      Опус № 8 – «Ах, какая ночь…» 
Самое стихотворение прево-
сходно, но у меня сомнение – в 
конце XVIII века в Саровской 
пустыни была ли в огороде 
картошка?
   Опус № 9. Меня смущает не-
благозвучное словосочетание 
«премудрость суммирует».
  Опус № 16 – «Вертеп». Сти-
хотворение очень хорошее, но 
одно слово применительно к 
Приснодеве меня сильно сму-
щает.
   Опус № 30 – «Теодицея». Это 
единственное стихотворение, 
которое мне вовсе не нравится, 
вызывает протест.
  Опус № 33 – «Как же бы-
ло…». Стихи хороши, но есть 
смутительный момент. Из 
Евангелия вовсе не следует, 
что Св. Мария Магдалина 
была блудницей, она была бес-
новатой… Посему «Магда из 
салона» меня не устраивает.
     Опус № 35 – «Рождественская 
песнь». Стихи хороши, но по 
смыслу сомнительны.
   Вот и все мои претензии.

    Протoиерей Миxаил Ардов

Ч И Т А Й Т Е
Ведомости Русской 

Истинно-Православной
 Церкви

под омофором
Архиепископа Тихона
Омского и Сибирского
www.catacomb.org.ua
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  Повесть А. Кормашова 
«Борщевик» есть набор 
омерзительных картинок из 
области садистического бре-
да. 
    Процитируем первый абзац: 
«Один человек пошел в лес. 
Он взял с собой ружье. В 
лесу он увидел зайца. Заяц 
сидел в траве и шевелил 
усами. Человек прицелился 
и выстрелил. А там лежала 
лосиха. Дробь попада лосихе 
в глаза и лосиха ослепла. 
Человек испугался и убежал». 
А в конце читаем следующее: 
«Павел помогал переносить 
сено. В одном из рулонов 
обнаружился маленький плос-
кий трупик. Заяц, подумал 
Пашка».
   В середине рассказа под-
робно описывается как глав-
ный персонаж отрубил голову 
кролику. 
   О сценах больной эротики 
нам уж и вовсе не хочется  
говорить.
     Ну, для чего такое пишется? 
А главное, для чего, и для 
кого, печатается?!
  Вторая в номере повесть, 
«Дворник Люба» Н.  Со-
коловской, представляет 
собою бытовой очерк, того 
типа, какой Даль именовал 
«физиологическим».
     Автор остроумно подчеркива-
ет новую лексику в языке 
ленинградских уборщиц, го-
ворящих про моп (сиречь 
«швабру»), клининг, бутик 
и т. п., и неплохо передает 
псковское произношение 
своего персонажа: «Тудой 
ходила ,  сюдой  ходила ; 
набогаисси так, что и ноги 
сотрешь».
    Переведенный с украинского 
«Паспорт моряка» С. Жадана, 
это уж вовсе не рассказ, 
- ни сюжета, ни действия, 
- вялые сценки из жизни 
криминальных подростков, 
странствующих по осеннему 
и зимнему Крыму, в густом 
тумане. Описание тумана, - 
единственное, что остается 
в памяти.
  Что такое растаманы? Нам 
непонятно. В каком словаре 
искать?
     И другой «рассказ» в «Новом 
Мире», «Жители фисташкого 
дома», Н. Горлановой и В. 
Букура не радует. Он по-
чему-то гораздо ниже их 
обычной продукции: нечто 
пустопорожнее.
   Как видим, с литературной 
частью журнала дело обстоит 
неважно.
   Ну, а как с остальными?
   «Виньетки» А. Жолковского 
«Эффект бабочки» суть 
коротенькие заметки на 
различные темы. Мы из 
них узнаём, что у автора 
имеется собственная яхта, 
так что он, очевидно, человек 
весьма состоятельный. И 
что он поклонник Монтеня и 
знает латынь. Сожалеем, что 
он изобильно употребляет 
заборные слова. Настоящая 
русская интеллигенция этого 
себе никогда не позволяла. 
      Иные времена, иные и песни! 
Теперешняя этим щеголяет. 
Только – можно ли ее еще 
называть интеллигенцией?
  Р. Рахматуллин в статье 
«Имя Русь» считает, что 

под этим именем можно и 
должно объединить Россию, 
Белоруссию и Украину, (тогда 
как под названием «Россия» 
это сделать трудно). 
  А то, что их объединить 
следует, он убедительно по-
казывает на материале сжа-
того исторического анализа.
   В эссе «Душа и тело» О. 
Шамборант спрашивает: «Де-
лали ли вы когда-нибудь 
аборт, как его делала я? Если  
нет, то вам будет интересно 
или неинтересно. Если да 
– больно вспоминать или 
страшно натолкнуться на чу-
жой опыт восприятия». 
  По правде говоря, нам не-
интересно. 
   Да и неприятно…
     В «Новых мифах о творении» 
Е. Наймарк подробно разбирает 
вопрос о гибридизации между 
животными, и особенно об 
ее возможности между жи-
вотными и человеком.
  Из рецензии Н. Курчан 
«Мемуары, которые «должны 
были быть на русском»», 
выпишем отзыв музыканта 
Рахманинова о большевиках:
  «Как только я ближе стол-
кнулся с теми людьми, ко-
торые взяли в свои руки 
судьбу нашего народа и всей 
нашей страны, я с ужасающей 
ясностью увидел, что это 
начало конца – конца, который 
наполнит действительность 
ужасами.  Анархия, царившая 
вокруг, безжалостное вы-
корчевывание всех основ 
искусства, бессмысленное 
уничтожение всех возмож-
ностей его восстановления 
не оставляли надежды на 
нормальную жизнь в Рос-
сии».
  В отделе «Библиографические 
листки», отметим высказы-
вание М. Амелина в «Лите-
ратурной России»: 
  «Я монархист. Я считаю, 
что у нас все неправильно. 
Нужен верховный арбитр, 
возле которого – выбранные 
люди. А он – невыбираем. 
Он принимает власть по на-
следству». – Вполне трезвые 
и дельные мысли!
  Д. Володихин в «Русском 
Обозревателе», считает, что 
«Деревенщикам» на смену 
постепенно приходит кое-что 
иное. Основой для «новой 
почвы» послужил взгляд на мир 
современного национально 
мыслящего интеллектуала – 
мега-полисника. Все эти люди – 
ярко выраженные  жристиане. 
Христианское мировидение в 
их текстах выражено гораздо 
отчетливее чем у тех же «де-
ревенщиков»».
  М. Елизаров, в «Частном 
Корреспонденте», так от-
зывается о Пастернаке: 
«Он для меня портрет пош-
лости, маскирующейся под 
духовность». – Резко, но 
метко!
  О. Павлов, в «Неволе» 
справедливо называет книгу 
И. Головкиной великой, и го-
ворит о ней: 
   ««Побежденные» – эпичес-
кое повествование о трагедии 
русского дворянства, по-
добное по силе своей разве 
что «Тихому Дону»».

Владимир Рудинский

"НОВЫЙ МИР" 2/2009 С. В. ВОЛКОВ
П. Н. СТРЕЛЯНОВ (КАЛАБУХОВ)

ЧИНЫ РУССКОГО КОРПУСА
БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК В 

ФОТОГРАФИЯХ

В книге (Москва, 2009, 528 стр.) собраны све-
дения о 3582 чинах Русского Kорпуса – первого 
добровольческого антикоммунистического 
соединения, сформированного в годы Второй 
Мировой войны на Балканах из русской военной 
эмиграции. Bыписывать по адресу: Москва 
117335 До востребования. Стрелянову, Павлу 
Николаевичу.  Э-адрес: stanitsa@rambler.ru

     Россия имела многовековые сношения с Францией, несколько столетий была 
под сильным влиянием французской культуры. Естественно, у нас выработалась, 
в нашем литературном языке прочная традиция для передачи собственных имен, 
мужских и женских, для французов и француженок.
  Так, в женских именах оканчивающихся на –е, обычно происходящих из 
латинских имен с окончанием на –а, по русски восстанавливается именно а.
 Например, Жанна д ‘Арк, Анна Австрийская, Мария-Антуанетта, 
Шарлотта Корде. Это касается не только исторических фигур, но и пер-
сонажей переводных романов, рассказов или пьес, или современных 
писательниц, общественных  деятельниц или участниц любых событий: 
Сюзанна, Роза, Маргарита, Камилла и т. п.
     Когда встречаются формы как Мари или Софи, то они отражают велико-
светскую разговорную форму, равно как для мужчин Мишель (как называли 
близкие Лермонтова) или Пьер (как толстовский Пьер Безухов).
     А вот в «Вестнике РХД» номер 194 некая дама (как она сама уточняет 80-
летняя и неверующая, внучка русского эмигранта и автор многочисленных 
романов) нам представляется как Доминик Десанти.
      В подобном виде она предстоит мужчиной, особенно, скажем, в оглавлении 
книги или статьи, либо в любом списке, будь то членов организации или 
посетителей музея. Что чревато многообразными недоразумениями!
    Язык «Вестника» вообще не безупречен и пестрит галлицизмами.
     Будем надеяться, что скверное новшество которое он в данном случае вно-
сит (Доминик вместо подобающего бы Доминика) не привьется и, особенно, 
не станет предметом подражания!
   Если мы читаем фразу: «Роз, Берт и Мартин гуляли в саду», остается 
неизвестным идет ли речь о девочках или о мальчикх. Тогда как по француски 
смысл совершенно ясен. Ясен он был бы и по русски, если бы стояло: «Роза, 
Берта и Мартина».
    Что в некоторых случаях может быть весьма существенным!

Аркадий Рахманов

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
ДОМИНИК
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 От публикатора: полковник Александр 
Сергеевич Гершельман (1893, Ревель-
1977, Буэнос Айрес) представитель 
славного российского военного рода, 
сын генерала от инфантерии С. К. 
Гершельмана. Участник Первой 
Мировой войны, награжденный за 
храбрость Георгиевским Оружием 
и участник Белой Борьбы в рядах 
Северо-Западной Армии генералов Н. 
Н. Юденича и А. П. Родзянко. 
  После Исхода Армии в Эстонии, 
переехал к семье в Финляндию, 
откуда последовал в Берлин, а с 
1925 года переселился в столицу 
Австрии Вену. Здесь его застала война 
Германии с СССР. На настойчивые 
уговоры немецких офицеров принять 
германское гражданство, обещание 
офицерского чина в Вермахте и вся-
ческих льгот Александр Сергеевич 
ответил категорическим отказом, 
заявив, что раз в жизни присягал на 
верность Российскому Императору и 
изменять данной клятве не намерен. 
   Как многие русские политические 
эмигранты А. С. Гершельман думал, что 
начавшаяся Вторая Мировая война есть 
последняя возможность вооруженным 
путем освободить родину от власти 
коммунистов. Он небезосновательно 
считал, имея широкие знакомства 
и доверительное общение со ста-
рыми кадровыми германскими офи-
церами, что существует серьезный 
антагонизм между партией на-
ционал-социалистов и  старым 
офицерским корпусом Германской 
армии отрицательно относившимся 
к человеконенавистнической по-
литике нацистов.  Имея целью 
сплотить русский народ в борьбе 
против советской власти, а после 
освобождения Родины повернуть 
штыки против национал-социалистов, 
Александр Сергеевич в числе многих 
русских монархистов добровольно 
пошёл служить переводчиком. В этом 
качестве он был прикомандирован к 
германскому офицеру и направлен 
на оккупированные территории 
СССР в лагеря военнопленных крас-
ноармейцев, расположенных в Риге, 
Двинске, Вильно, Ковно, Пскове, Луге, 
Гатчине, Ямбурге и Ревеле. 
    Описания посещения лагерей у А. С. 
Гершельмана весьма реалистичны. Так 
в одном из концентрационных лагерей 
нацистским комендантом были созданы 
такие зверские условия выживания, 
что у пленных красноармейцев дело 
доходило до людоедства.
  В других местах сосредоточения 
пленных красноармейцев встречалась  
противоположная картина: налажен-
ные условия человеческого сущест-
вования: питание, медицинское обслу-
живание, организация различных 
видов производства, от продажи 
произведенной продукции, часть 
вырученных денег выдавалась военно-

пленным.  
   В своих воспоминаниях Александр 
Сергеевич не оставил записей о своих 
посещениях лагерей военнопленных 
Красной Армии в Пскове. 
    Но в двух письмах к старшей дочери 
Ирине из Пскова в Вену писал сле-
дующее: 
  «Недавно разговаривал с одним со-
ветским полковником, начальником 
штаба дивизии. Он выпущен был в 
офицеры еще при Царе и прослужил 
в Красной Армии всё это время. Так 
он мне сказал, что лишь в лагере в 
плену понял, до чего довело совет-
ское правительство людей, до чего 
их нравственно исковеркало и что 
он жалеет о времени и силах, им 
потраченных на служение этому ре-
жиму... В лагерях мне приходится 
все время сталкиваться с людьми, 
записавшимися в армию (РОА гене-
рала Власова), они полны желанием  
бороться с большевизмом, вместе с 
тем у многих это желание подсказано 
уверенностью в полной безнадежности 
борьбы на красной стороне» (Псков, 22 
мая 1943 года). 
   В последующем письме к старшей 
дочери Ирине А.С. Гершельман фор-
мулирует главные лозунги своей и 
единомышленников тайной борьбы за 
воссоздание Исторической России: «1. 
Единовластие (с применением отбора); 
2. Совесть на почве религиозной уста-
новки; 3. Справедливость одинаковая 
для всех; 4. Личность, как основа 
творчества... Цель наша, конечно, 
воссоздание России, но по нашему 
убеждению Ее можно создать после 
свержения коммунистической власти, 
лишь на указанных мною 4 принципах» 
(Псков, 16 июня 1943 года). Опасаясь 
перлюстрации военной цензуры, 
Александр Сергеевич не раскрывает 
в письме смысла перечисленных прин-
ципов, подразумевая восстановление 
в России строя Самодержавной Пра-
вославной Монархии.              
   Будучи вo Пскове А. С. Гершельман 
описывает встречу с родными сестрами 
писательницы Зинаиды Гиппиус (1869-
1945, Париж), по всей вероятности, с 
Татьяной Николаевной (1877-1945) и 
Натальей Николаевной (1880-1945), 
которые оставались в СССР. Обе они 
окончили Петербургскую Художе-
ственную академию, в 1945 году 
пытаясь пробраться к своей старшей 
сестре З.Н. Гиппиус в Париж, пропали 
без вести в Латвии. Четвертая сестра 
Анна Николаевна (1872-1942) врач, 
скоропостижно скончалась от истоще-
ния на улице в Париже.    
   Настоящие извлечения из рукопи-
си А. С. Гершельмана и фрагменты 
его писем к старшей дочери Ирине 
публикуются впервые. 
  Они предоставлены публикатору 
дочерьми Александра Сергеевича 
Ириной Александровной и Мариной 
Александровной Гершельман (Буэнос 
Айрес).  
  Подробнее о полковнике А. С. Гер-
шельмане см.: Интервью С. Г. Зирина 
с М. А. Гершельман; Полковник А.С. 
Гершельман // “Михайлов День 1-
й. Журнал Исторической России”, 
Ямбург, 2005. С.121-135; 149-154; 
Зирин С.Г. Верный пажеским заветам: 
полковник А.С. Гершельман в сборнике 
“Верная Гвардия. Русская  смута гла-
зами офицеров-монархистов.- Москва, 
“Посев”, 2008. С.457-482. Подготовка, 
комментарий и публикация Сергея Ген-
надиевича Зирина (Ямбург).

     Нам предстояло объехать уже 
бывшие под властью советов области: 
Псков, Лугу, Гатчину и Ямбург. Такая 
поездка меня по понятным причинам 
очень ин-тересовала. Мы сели в поезд 
в Риге и, проехав красивейшую часть 
Латвии, которая, если не ошибаюсь, 

н о с и т  н а з в а н и е  « Л а т в и й с к о й 
Швейцарии» (там где-то было 
имение Кропоткиных, наших друзей 
по Берлину), добрались до древних 
русских земель: Изборск, Печеры и 
границы Псковской области. 
  В детстве моя семья прожила нес-
колько лет во Пскове, во время ко-
мандования моего отца Иркутским 
пехотным полком. Из Пскова на 
монастырь Печеры шла усаженная  
тополями широкая дорога. Часто нас 
возили в коляске по этой дороге, и мы 
говорили, что едем в Печеры. 
    Конечно, никогда нас не довозили до 
монастыря – было далеко. По дороге 
нянька наша беседовала с кучером о 
Печерском монастыре, который был 
знаменит во всей округе. Мы мало что 
понимали из этих разговоров, но до сих 
пор помню некоторые подробности. 
  Помню рассказы кучера о сетах 
(древнее славянское племя, живущее 
неподалеку от Печерского монастыря), 
эти люди ходили во всем белом и бабы 
«носили рубли (монисты) на груди». 
Все это меня поражало: «Отчего 
рубли на груди?», ведь рубли носят 
в кармане. Еще поразительнее был 
рассказ о Кровавом пути, по которому 
Преподробный Корнилий нес свою, 
отсеченную Царем Иваном Грозным, 
голову, от ворот монастыря до своей 
раки. Тут меня пробирал страх, и се-
ты казались чародеями, и хотелось 
плакать, думая о Преподобном Кор-
нилии. 
   Вo Пскове мы поместились в неболь-
ших чистых деревянных домиках, 
построенных для ночевки проезжих 
офицеров. На другой день отправились 
с моим лейтенантом Крузенштерном 
(тупым и малосведущим в порученном 
ему деле офицером) через реку Вели-
кую в бывшие казармы Омского полка, 
чтобы получить справки о лагерях 
военнопленных. 
  Перейдя мост на набережной 
(Ольгинской) стояла Пароменская 
церковь, как большинство северных 
церквей одноглавая и с отдельно 
стоящей звонницей. Мне говорили, 
что в старину звонницы строили от-
дельно от храма, считая, что волны 
колокольного звона передаваясь 
по стене, могли повредить здание 
церкви. 
  Я наметил в первое свободное вре-
мя посетить эту церковь. Подойдя 
под вечер к Пароменской церкви, я 
ее нашел закрытой. Как мне после 
сказали из почти сотни псковских 
церквей, под властью коммунистов 
оставался открытым лишь храм на 
кладбище (кажется Бориса и Глеба).    
   Я стоял в нерешимости что делать, 
когда ко мне подошла какая-то жен-
щина и спросила меня, что я ищу. 
На мой ответ, что я хочу осмотреть 
внутренность убранства церкви, она 
мне указала, что в доме таком то на 
Ольгинской набережной живут люди, 
которые имеют ключи от церкви. «Они 
из Новгорода»,- прибавила она. 
   Я позвонил у дверей указанного 
дома, но пришлось стучать, так 
как звонок был видимо испорчен. 
Открыла мне дверь особа, в которой 
сразу можно было узнать женщину 
хорошего круга. Узнав в чем дело, она 
меня ввела в свою комнату, усадила, 
спросила, кто я и назвала себя: «Гип-
пиус. Я сестра Зинаиды Гиппиус-Ме-
режковской». В комнату пришла и 
ее сестра. Мы разговорились, и она 
мне рассказала пережитое ею под 
советской властью. Арест, ссылку на 
Соловки, освобождение с запретом 
селиться ближе ста верст от главных 
городов. Она выбрала Новгород, ко-
торый был дальше ста верст от Пе-
тербурга. Там она работала в музее по 
изучению старинной русской живописи 
(иконописи и фресок). 

    Новгород теперь на линии фронта и 
под обстрелом советской артиллерии. 
Советским снарядом пробит купол 
Святой Софии. Здесь при германском 
командовании работает немецкий 
граф (имя его я позабыл), который 
интересуется судьбой памятников 
русской старины. Он вывез весь 
иконостас Софийского собора и 
все имущество, иконы и персонал 
иконописного музея. Все образа 
составлены в Пароменской церкви, 
осмотреть ее можно и она попросит 
кого-нибудь меня в нее проводить. Я 
был в восторге. 
  Целый вечер я провел у сестер 
Гиппиус, слушая рассказ об ужасах 
Соловков, и у меня создалось впеча-
тление, что большевики правы, назы-
вая свои лагеря исправительными и 
перевоспитательными. Я знал людей 
вышедших из лагерей, и большинство 
выходило оттуда перерожденными, 
но по-разному. Одни выходили 
обезличенными и сломленными на 
всю жизнь. Другие нравственно иско-
верканными и, наконец, были и как-то 
просветленными. Таковой мне пока-
залась Гиппиус. 
   О своей жизни на Соловках она 
говорила без всякой злобы и с лю-
бовью вспоминала о заключенных, 
помогавших ей и друг другу пережить 
эти испытания. О жизни в Новгороде 
она рассказывала без озлобления, 
будто этому так и следовало быть. 
   С улыбкой повествовала о том, 
как ей и другим художникам прихо-
дилось писать огромные плакаты 
с портретами «вождей» по случаю 
очередных празднеств. Как вдруг 
из Москвы, когда работа была уже 
окончена, приходил приказ замазать 
физиономию одного из «вождей» и 
заменить ее другой. Оказывалось, что 
кто-то из уже нарисованных, попал в 
разряд «врагов народа». Я провел у 
сестер Гиппиус чудный, полный инте-
реснейших впечатлений вечер и зашел 
к ним и на другой день. 
      Мне удалось осмотреть Пароменскую 
церковь очень подробно, а главное все 
сокровища в ней находящиеся. От 
входа, через всю церковь и алтарь, 
церковь была заставлена образами 
разных размеров. Между рядами были 
оставлены проходы, отчего их можно 
было рассмотреть. Как я говорил, 
здесь находились образа с иконостаса 
Софийского собора и многие другие. 
Отдельно были сгруппированы иконы 
из музея. Я долго осматривал эти 
русские святыни. 
   Провожавшая меня в церковь одна 
из служащих музея мне подробно 
рассказала, как ведется работа в 
мастерских занятых реставрацией и 
изучением стариной иконописи. 
   Интересны были образа, служащие 
примерами для сравнения разных 
стилей. Вкус меняется в течение сто-
летий. То, что считалось красивым 
и удовлетворяло верующих, через 
двести, триста лет уже отвергалось, и 
образа в церквах переписывались. 
  Поверх старых икон иконописцы 
наносили изображение святых в 
новых стилях. В музее счищали более 
поздние краски, и старые образа 
снова проявлялись на досках. Но 
для учебных целей в музее иногда 
прибегали к следующему способу: 
счищали лишь место, где находился 
лик первично написанного святого 
и оставался нетронутым лик более 
поздней росписи. Это было, возможно,  
так как ранние святые изображались с 
наклоненной головой и смиреной позе, 
а более поздняя роспись изображала 
святого стоящим в выпрямленной 
позе. Осмотр образов вывезенных из 
Новгорода занял у меня много вре-
мени, но я не пожалел этих часов. 
   Следующее мое посещение псков-
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ских памятников старины было пос-
вящено Мироносицкому монастырю.  
   Монастырь расположен на левом 
берегу Великой, пришлось пересекать 
ее на лодке. Правый берег реки низкий 
и плоский и так как разлив реки вес-
ной был исключительно сильный, 
монастырь был затоплен, и вода в 
соборе стояла около метра. Роспись 
сильно пострадала, и полоса сырости 
была еще видна. Тот же пруссак граф, 
имя которого я не припоминаю, спас 
фрески монастыря. С командой солдат 
он выкачал воду из собора и принял 
возможные меры, чтобы здания мона-
стыря могли просохнуть. 
   Из фресок особенно выделяется сво-
ей красотой изображение Архистратига 
Михаила. Сам же собор, выстроенный 
в стиле наших северных церквей, про-
изводит чудное впечатление. 
  Уже дважды упомянутый мною 
граф в своей работе не забыл и 
Поганкины Палаты. Это старинное 
здание, построенное купцом По-
ганкиным, сложено из камня в 
два этажа, в верхний этаж ведет 
лестница, прилепленная к внешней 
стене. В этаж музея граф вывез 
целый ряд предметов, спасенных 
им из Петергофа. Некоторые из них 
повреждены: мраморные бюсты с 
отбитыми осколками снарядов носами 
или имеющие глубокие царапины.  
    Петергоф под обстрелом и товарищи 
не жалеют чудное здание дворца. Меня 
очень заинтересовала вырезанная из 
дерева и грубо окрашенная фигура 
Св. Николая Чудотворца. Думаю, 
что она относится ко времени, когда 
на заре христианства на Севере 
Руси существовало «двоеверие», и 
славяне принявшие христианство все 
еще не могли забыть своих идолов. А 
быть может в старину, духовенство 
допускало поклонение статуям святых, 
что было потом, насколько я знаю, 
запрещено Русской Православной 
Церковью. 
  Зашел я и в Троицкий собор, воз-
вышающийся на холме Детинца 
(Псковский кремль). Он был, по-мо-
ему, неоднократно перестроен и 
как-то сильно разнится от северного 
церковного стиля. В соборе был выс-
тавлен для поклонения Тихвинский 
образ Богоматери. Тут же в отдельном 
домике была создана мастерская 
иконописцев, в ней же делали свечи 
и прочую церковную утварь.                 
  Как я говорил, во Пскове было 
множество церквей, которые в ста-
рину принадлежали различным це-
хам. В подвале церкви в старину 
хранился товар. Наверху молились, 
а на площади собирались люди и об-
суждались цеховые дела. 
  Я набрел в городе на свеже-

ремонтированную церковь, тогда как 
остальные были явно заброшены. Я 
вошел в нее. Меня встретил благо-
образный средних лет крестьянин. 
Церковь, как, оказалось, была пе-
редана немецким командованием 
группе старообрядцев. На полках 
(алтаря не было) были установлены 
старинные образа квадратной формы, 
некоторые в ценнейших окладах. 
  Мы разговорились со старостой. 
Меня в нем поразил тип его лица. 
Совершенно ошибочно русским 
типом считают многие «белолицых, 
круглолицых русских девиц». Кругло-
лицесть появилась на Руси от смеси 
славян с финскими племенами. Чис-
тый тип славян не круглолиц, сла-
вянское лицо продолговато. Этот тип 
лица был ярко выражен у старосты 
старообрядческого храма. Я удивился, 
откуда все эти чудные образа, и он 
мне рассказал с каким трудом уда-
валось сохранить все эти годы эти 
образа и, какая радость теперь обуяла 
всех, когда стало возможным снова 
поклониться им. 
  Старая городская стена Пскова 
сохранилась в полуразваленном 
виде. Одни лишь Свиные ворота вос-
становлены, но, по-моему, неудачно. 
Они сложены заново из светлого 
отесанного камня и не дают того 
впечатления, которое они, верно, 
производили в старину. 
  Псков производил впечатление не-
вероятной запущенности, дома явно не 
ремонтировались с 1914-го года. 
   На главной улице переименованной 
в «Берхесгаденскую» (для местных 
жителей непроизносимое слово) 
стояли облезлые дома, и один из них 
производил забавное впечатление. 
  На нем в царское время была во 
весь второй этаж помещена реклама 
шин резиновой рижской фабрики 
«Треугольник». На ней был изображен 
извозчик-лихач и в экипаже «барин» 
обнимавший за талию свою спутницу. 
Большими буквами по старой орфо-
графии на рекламе значилось «Ъзди на 
шинахъ «Треугольника». Эта староре-
жимная реклама во времена советов 
была замазана красной краской. Но 
скверного качества красная совет-
ская краска была смыта дождем и 
на страх врагам снова выступила 
сцена старорежимной жизни и явно 
выделялась буква «Ъ». 
  По дороге на вокзал задержался у 
казарм Иркутского полка, которым 
в 1890-х годах командовал мой 
отец. Постройки мне показались 
маленькими. Я простился с этими 
домами, где провел около трех лет 
раннего детства, явно простился 
навсегда. 
                            А. С. ГЕРШЕЛЬМАН

КЛЕВЕТА НА АТАМАНА
    В царствование Императора Александра I один их моих предков управ-
лял имениями Канкрина в Крыму. У него была дочь, вышедшая замуж 
за казака Науменко. Стало быть, Солдатовы оказались в родстве с этой 
семьей. По приезде в Америку я несколько раз был в гостях у генерал-
майора В. Г. Науменко (1883-1979) и он вел со мной серьезные разговоры. 
Некоторые запомнились мне на всю жизнь.
   За последние два года в РФ, а затем в Зарубежной Руси, распространялись 
порочащие генерала и его красавицу-дочь сплетни, не соответствующие 
истине. Поэтому необходимо защитить память покойного истинного 
русского патриота: долголетнего Атамана Кубанского Казачьего Войска 
(1920-1958), Генерального Штаба генерал-майора В. Г. Науменко. 
  Главное из выдвигаемых против него обвинений, это что он был эсэ-
совским генералом и приносил клятву верности Гитлеру. 
  Однако эсэсовские части были нормальными воинскими частями, а не 
сплошными сборищами извергов, как их представляет голливудское кино. 
А Гитлеру в то время были обязаны присягать все, для проформы.
  К концу войны в частях СС было 580.000 солдат и офицеров. Восемь 
дивизий из 30 не были тогда укомплектованы.Активными дивизиями 
были: Галичина 1, Латышская 1 и 2, Эстонская 1, Венгерская 1, 2 и 3, 
Голландская 1, Русская 1 (состоявшая главным образом из белорусов), 
Французская 1, Хорватская 1 и 2, Албанская 1, Итальянская 1, которая 
была распущена  и ее номер был передан Первой дивизии армии генерала 
Власова.

     Когда новая эсэсовская воинская часть выстраивалась, то оглашали текст 
присяги: «Я клянусь тебе, Адольф Гитлер, как Фюреру и Канцлеру Рейха 
верностью и отвагой. Я обещаю тебе и тобой назначенным начальникам 
подчиняться до смерти, да свидетельствует Бог что это, правда». Солдатам 
и офицерам не задавали вопросов,  о том хотят ли они быть в частях СС 
или нет, и не сообщали, куда их части будут посланы. Если просмотреть 
перечень дивизий СС, то видно, что почти половина из них были не 
немецкого или австрийского состава. Эсэсовские дивизии делились на 
военные и полицейского применения. Некоторые специализировались на 
борьбе с партизанами, как например 1-ая Русская, которую направили для 
подавления восстания в Варшаве. 
   О том, как вербовали из советских военнопленных в кубанские отряды 
и Власовскую Армию мне рассказывал со слезами на глазах Вячеслав 
Григорьевич. Военнопленным, окруженным колючей проволокой, без 
достаточного количества пищи и необходимых условий, предлагали: или 
оставаться в этом состоянии, или вступить в борьбу за родину против 
ненавистного советского правительства. 
    Многие решали так поступить, но немецкое командование препятствова-
ло созданию большой русской освободительной армии и заграничного 
национального правительства. 
  Как вспоминал генерал Науменко, еще до предательства союзников 
выдававших русских антикоммунистов в СССР, их предал Гитлер, не 
допустивший их воевать на Восточном фронте, где к ним имели бы 
возможность переходить простой народ и солдаты. 
  Науменко горячо любил Россию. Любил свою семью и избаловал 
дочь Наталью, в чем его трудно винить. Впрочем, она - теперь ложно 
обвиняемая в продаже кубанских реликвий - от многих скрывала, какой 
она была на самом деле несчастной в жизни.  
    Однажды генерал мне сказал: «С Россией, независимо какой в ней бу-
дет режим, западные правительства будут разговаривать лишь покуда там 
будет армия. Не будет армии, не будут и разговаривать!» 
     Другое его высказывание: «Гитлер не допустил объединить всех казаков 
в одну армию. Мы бы смогли ударить по красным с юга, по тому же пути, 
по которому шёл в Гражданскую Шкуро!» 
     Современные обвинения В. Науменко исходят от врагов Белой Армии, 
от тех, кто десятилетиями охаивал и ненавидел  русскую эмиграцию и 
ее руководителей. И если неокоммунисты перевезли в Эрефию прах 
некоторых Белых героев, то это никак не значит,  что они прощают тем, 
кто боролся против Советского Союза. 
   Поэтому они будут и в дальнейшем чернить их память. 

Г. М. Солдатов

Независимый анализ положения в Зарубежной 
Церкви - с позиций Белой Эмиграции

К А Р Л О В Ч А Н И Н
Электронный официальный орган печати Западно-Европейской  
Епархии РПЦЗ, под редакцией Протодиакона Германа Иванова-
Тринадцатого

w w w . k a r l o v t c h a n i n . c o m

  Мне абсолютно непонятен 
восторг европейцев перед 
Обамой, этим назначенцем 
мировой закулисы.
  Во-первых, исторически, 
представители черной расы 
показали, что государствен-
ными талантами на обладают.  
В 1801году победила негри-
тянская революция на Гаити, 
и это с тех пор - беднейшее 
государство американского 
континента. 
  Среди африканских госу-
дарств  самыми  сильными  и
развитыми были Родезия (Зим-
бабве) и ЮАР, где экономика 
и управление были в руках 
белых. С приходом к власти 
чёрных в Родезии, белые 
были изгнаны из страны. В 
результате - экономический 
обвал и политическая дес-
потия.В ЮАР дела обстоят 
несколько лучше.Точнее - те 

же процессы развиваются 
там медленнее. Белые, в осо-
бенности молодежь, массово 
покидают страну (к началу 
этого года число уехавших 
составило 750.000).
  Во-вторых, в самих США 
отношения междду расовыми 
группами отнюдь не безоб-
лачны. И в будущем это может 
привести к расовым столкно-
вениям. 
  Вот зачем и понадобился 
“парень с улицы” Барак Обама. 
Его руками будут проведены 
очень непопулярные рефор-
мы,за которые не  возьмётся
ни один политик дорожащий 
своей карьерой. 
   Допускаю,что будет и война 
с Ираном. 
  А потом Обаму “сольют” за 
ненадобностью.

Антон Громов

РОЛЬ БАРАКА ОБАМЫ
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   Когда занимаешься Серебряным 
Веком, - эпохой Гумилева, Воло-
шина, Цветаевой и Черубины де 
Габриак, - постоянно всплывает 
имя Сергея Ауслендера. О котором, 
однако, обычно сообщается очень 
мало: что он был племянником М. 
Кузмина, сотрудником журнала 
«Аполлон»… Еще меньше упомина-
ются его произведения.
   Из них мне до недавнего времени 
были известны отдельные рассказы, 
в частности «Пастораль» и «Ната-
ша», и, курьезным образом, его по-
слереволюционный роман «Рабы 
Конго». С большим интересом 
читаю теперь, боле или менее 
«полное собрание» его сочинений 
под заглавием «Петербургские апо-
крифы» (СПб, 2005) содержащие 
краткие о нем биографические 
сведения и не всегда убедительные 
комментарии. 
     Из них узнаю, что он «трагически 
погиб в сталинских застенках» 
в 1937 году. Гибель не удивляет, 
когда видишь сообщение, что он 
сотрудничал с колчаковцами. Вот 
не совсем ясным остается почему 
он остался в советской России? 
Не удалось эмигрировать? Скорее 
всего так… Или не захотел? Менее 
вероятно, но и это возможно.
   Рассматриваемое собрание сочи-
нение состоит из романа «Последний 
спутник» и трех сборников рассказов 
(обычно коротких, а иногда и сверх 
коротких): «Золотые яблоки», 
«Петербургские апокрифы» и 
«Сердце  воина».
  Отчетливо чувствуется время на-
писания: эпоха декаданса и, с другой 
стороны, наличие оригинального и 
достаточно яркого таланта.Соста-
вители книги правы, говоря об 
Ауслендере: «одно из несправедливо 
забытых имен Серебряного Века». 
   Даты его жизни: 1886-1937.
  Роман «Последний спутник» 
рассказывает о связи и разрыве 
автора с Ниной Петровской, лю-
бовницей  Брюсова, в обстановке 
их совместного путешествия вдвоем 
по Европе.
  Невольно напрашивается сра-
внение, с одной стороны, с отно-

шениями между Достоевским и 
Аполлинарией Сусловой и, с другой, 
между Альфредом де Мюссе и 
Жорж Занд.
   Петровская, видимо, во многом и 
походила на Суслову.
  Вероятно, ее образ отражен в 
ряде демонических женщин, фи-
гурирующих в рассказах. Может 
быть ярче всего в «Наташе» и 
одноименной повести.
  В рассказах  в целом мы часто 
сталкиваемся с темами самоубийства 
и безумия («Ставка князя Матвея», 
«Веселые святки»), а иногда и 
убийства: «У фабрики».
    В серии новелл «Золотые яблоки» 
главным образом проходит мысль, 
что важные политические события 
проходят незамеченными  для мно-
гих их современнников, занятых 
личными делами и чувствами.  Эта 
идея близка Анатолю Франсу: не-
даром она и выражается, в числе 
прочего, в картинах французской 
революции. 
  Другие новеллы переносят нас в 
античность; из них «Флейты Ва-
фила»» о смертоносной любви 
ко статуе, явно навеяна «Венерой 
Илльской» Мериме.
  Сборник «Петербургские апо-
крифы» построен на фразе од-
ного из персонажей (Дернова в 
«Наташе»): «Ведь недаром же это 
самый фантастический город на 
земном шаре».
  Город, где живут не только ка-
призные и жестокие женщины, 
но и мужчины с натурой злобного 
демона как князь Андрей Поварин 
из «Ставки князя Матвея» или 
Дмитрий Лазутин из «Наташи».
  Нельзя, во всяком случае, не 
признать, что ситуации у Ауслендера 
почти всегда острые и скуки при 
чтении не испытываешь никак!
     Остается поблагодарить издателей 
за то, что они, по их выражению, 
«возвращают Сергея Ауслендера 
к читателям». Вопреки взгляду его 
родных, которые «память о нем, 
конечно, сохраняли, но не думали, 
что о нем снова вспомнят».

Владимир Рудинский

МЫСЛИ О ЛИТЕРАТУРЕ

ПЕВЕЦ ФАНТАСТИЧЕСКОГО ГОРОДА

Волею Божией в Лас Рабонас, аргентинской 
провинции Кордоба,19 мая с. г., на 83-ом 
году жизни, после продолжительной болезни 
скончалась верная дочь Исторической России

  ЕЛЕНА ДАНИЛОВНА ЗАБОТКИНА 

Редакция “Нашей Страны” выражает свое 
сердечное соболезнование мужу покойной, 
бывшему предселателю объединяющего чинов 
Русского Корпуса Союза Святого Александра 
Невского в Аргентине Дмитрию Степановичу  
Заботкину и сыновьям Александру и Николаю.

Волею Божией 29 мая с. г. на 74 году жизни в Буэ-
нос Айресе скончался верный сын Исторической 
России, внук о. Константина, основателя первого 
православного храма в Латинской Америке

  ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ИЗРАЗЦОВ

о чем с прискорбием сообщает семья Ивашеви-
чей и выражает свое глубокое соболезнование 
родственникам покойного. В 40-й день кончины, 
7-го июля, в 19:30, будет отслужена панихида в 
Св. Троицком храме на улице Бразиль 315.

В РЯДАХ РУССКОГО КОРПУСА
     Моя супруга, Вера Маркеловна, храбрая кубанская казачка, в 
1983 году из калифорнийской столицы Сакраменто пробралась 
в коммунистическую Югославию. А из Белграда, на маленьком 
«Фольксвагене», доехала до Бусовачи. 
     Там она разыскала общую могилу воинов Русского Корпуса, 
недалеко от католического кладбища. А потом, при содействии 
одного жителя, который в свое время закапывал погибших, 
обнесла могилу камнями и установила над ней крест, а также 
посадила березку. После чего спешно покинула Бусовачу.
  В этой братской могиле похоронено 27 рядовых и два офи-
цера: мой брат, лейтенант Николай Владимирович Назимов и 
подпоручик Георгий Николаевич Протопопов, брат покойного 
редактора корпусного журнала «Наши Вести».
    Моему брату в бою гранатой снесло голову с плеч. Это было 
под Бусовачей 24 февраля 1945 года.
   В Русский Корпус он поступил в сентябре 41-го вместе со 
мной и нашим отцом, первопоходником-марковцем, генерал-
майором Владимиром Федоровичем Назимовым. 
  Брат сперва числился в караульном взводе, а затем он - 
старший портупей-юнкер 3-й сотни 1-го батальона 1-го полка. 
Окончил военно-училищные курсы в 1942 году и произведен 
в подпоручики; командир учебной команды 4-го полка; на 
октябрь 1944-го года служил во 2-ом батальоне 5-го полка.
  В ценнейшей книге С. В. Волкова и Н. И. Стрелянова 
(Калабухова) «Чины Руского Корпуса» (Москва, 2009) 
помещена фотография где виден мой отец, разводящий караул. 
Будучи генерал-майором он не погнушался служить в Русском 
Корпусе фельдфебелем. И получалось так, - парадоксально, 
- что когда мы с братом проходили мимо него, он становился 
под козырек!

Слева: Г. В. Назимов у могилы своего командира,  на Голливудском клад-
бище в Калифорнии. Справа - группа юнкеров караульного взвода на 
Баннице, в Белграде. Cидят слева направо: Николай  Назимов, Владимир 
Мартыненко и Иван Пиноцци. Стоят, слева направо: Игнатий Копанев 5-
й, Владимир Бабушкин, в центре двое незапомнившиеся, Юрий Плеска-
чев, (на заднем плане), Олег Плескачев. В руках  - чешские "Зброевки".

  Впрочем, так поступили многие офицеры – ветераны Граж-
данской войны. Они охотно служили унтер-офицерами или 
даже рядовыми – лишь бы воевать против коммунизма за 
свободу России.
  Мой отец родился в 1872 году, тоже сын генерал-
майора, окончил Пажеский Корпус, полковник гвардии. 
В Добровольческой Армии с 1917 года, в Студенческом 
батальоне и первопоходник в Офицерском полку.
   Этого периода его жизни, в своей книге “Ледяной поход” 
писатель Роман Гуль, бывший впоследствии редактором 
ньюиоркского «Нового Журнала», в главе “Последний день 
Ростова”, мельком коснулся так:
  “В тот этот приезд в Ростове ощущалась необыкновенная 
тревога. Обыватели взволнованы, чего то ждут, по городу 
носятся жуткие слухи о приближении большевиков, слышны 
глухие удары артиллерии. До Ростова уже начали долетать 
тяжелые снаряды из Батайска. На улицах появились странные 
чего то ждущие люди, собираются кучками, что то обсуждают. 
Но штаб армии спокоен - и мы спокойно собираемся от-
дохнуть. Рано утром 9 февраля 1918 года, когда мы еще 
спали, в казармы вбежал взволнованный полковник Назимов: 
“Большевицкие цепи под Ростовом!” – “Как? Не может быть?” 
– “Мои студенты и юнкера уже в бой ушли…”
   В рядах деникинских Вооруженных Сил Юга России и 
врангелевской Русской Армии мой отец состоял в Марковской 
дивизии. Затем – галлиполиец. Осенью 1925 года числился в 
Марковском полку в Болгарии, затем в Бгославии. Скончался 
в Мюнхене 3 февраля 1949 года.
   В упомянутой выше книге "Чины Русского Корпуса" 
указано, что моя мать, Надежда Георгиевна, скончавшаяся 
в Лос Анжелесе 11 декабря 1968 года, также служила в 
Русском Корпусе. Однако на самом деле она работала сестрой 
милосердия в одном из госпиталей Белграда.

Г. В. Назимов
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   В своей новой книге извест-
ный историк моды, искусст-
вовед и театральный худож-
ник Александр Васильев раз-
мышляет не только о судьбах 
моды, но и о судьбе искусства, 
о людях и странах.

   За яркими рассказами о неза-
урядных личностях, предметах 
старины, тенденциях моды 
или путешествиях - огромный 
интерес к жизни во всех ее 
проявлениях и любовь к своим 
героям.
  Александру Васильеву, 
проживающему в Париже, 
небезразлично, как выглядит 
наш российский современник, 
и рассуждает он об этом с не 
меньшим энтузиазмом, чем об 
украшениях Древней Греции, о 
знаменитых модельерах или о 
жизни и смерти русских эмиг-
рантов, со многими из которых 
он был лично знаком.
   "Судьбы моды", Москва, 2009,  
издательство Альпина.

НЕВЕЖЕСТВО ПУТИНА

   Нам пишут из Москвы:

  В своем блоге “Белое Дело” А. С. 
Гаспарян обратился к премьеру РФ 
Путину, со следующими словами: “Ува-
жаемый Владимир Владимирович! 
Главком ВСЮР не вел дневник. Это 
делала его супруга, К. В. Деникина. 
Говоря журналистам, что внимательно 
читаете дневники Антона Ивановича, 
Вы демонстрируете невежество, недо-
пустимое для премьер-министра. А в 
результате, автор этих слов, включив 
утром мобильный телефон, обнаружил 
добрый десяток просьб дать почитать 
дневники генерала или подсказать, где 
их можно купить. Я понимаю, что Вы 
человек очень занятой, но если воз-
можно, в следующий раз, перед тем 
как что-то говорить о белой эмиграции, 
консультируйтесь у более знающих 
людей”.

ВСТРЕЧА С ПАПОЙ?

    Нам пишут из Москвы:

    Церковный историк Виктор Антонов 
заявил, что “зная о симпатиях Кирилла 
к католичеству, следует с его стороны 
ожидать действий, направленных 
на опасное и ускоренное сближение 
папистской ереси и святоотеческой 
православной веры”
    По его мнению, папа римский Бене-
дикт XVI воспользуется приглашением 
белорусского диктатора А. Лукашенко 

посетить Минск в надежде встретить-
ся там с патриархом Кириллом Гун-
дяевым. “Место выбрано удобное: 
на территории бывшей советской 
республики, кроме православных, 
немало католиков, в то же время это 
каноническая территория Московской 
патриархии. Внешне все будет вы-
глядеть благопристойно – таким об-
разом, Кирилл поедет не “на поклон 
к католикам". Похоже, Лукашенко 
“подыграл” Кириллу, содействуя “исто-
рической” встрече”.
    Встречу папы и советского патриар-
ха предполагалось провести, начиная 
с 90-х годов прошлого века, но МП, в 
качестве предварительного условия, 
требовала, прежде всего, прекратить 
на своей территории прозелитизм. 
Но, видимо, новый “прогрессивный” 
патриарх Кирилл отбросил это условие 
и готов официально встретиться с 
папой.
    В интервью Порталу-Кредо Виктор 
Антонов сказал, что встреча “будет 
закрытой, даже секретной, и коснется, 
главным образом, экуменизма. Это бу-
дет опасный компромисс с папистами 
– даже при минимальных результатах. 
Сам факт встречи будет воспринят как 
компромисс. Для простого церковного 
народа в России католики были и 
остаются недругами неповрежденного 
христианства. Но на это в “верхах” МП 
закрывают глаза”.

У ПАМЯТНИКА ЦАРЮ

   Нам пишут из Москвы:

  Накануне 141-й годовщины со дня 
рождения царя-мученика Николая, 16 
мая, епископ Феофил (Дзюбан), брат 
епископа Анадырского и Чукотского 
Диомида, совершил в подмосковном 
селе Тайнинское в присутствии бо-
лее 200 молящихся очередной Чин 
Покаяния, сообщает корреспондент 
“Портала-Кредо”. Епископ Диомид 
прервал общение с руководством МП 
в июле прошлого года, рукоположив 
после этого двух епископов.
   Особый народный “Чин покаяния в 
грехах русского народа” проходит в 
Тайнинском (в черте подмосковного 
города Мытищи), у памятника Ца-
рю-Мученику, уже более 10 лет. По-
следние годы чин совершался под 
руководством архимандрита Петра 
(Кучера), духовника Боголюбова 
монастыря МП, известного своей не-
примиримой позицией в отношении 
новых паспортов. 
  Патриарх Алексий II осудил про-
водимые в подмосковном селе “чины”, 
отметив, что их “нельзя считать 
подлинным церковным делом, так 
как они носят ярко выраженный аги-
тационный характер. Духовенство, при-
нимающее участие в этих действиях 
совершает это или вопреки, или без 
благословения священноначалия”. 
        С сентября 2008 года чин покаяния про-
водился по благословению епископа 
Диомида, причем представители Бо-
голюбова монастыря продолжали в 
нем участвовать. Однако с момента со-
здания епископом Диомидом Синода 
и единоличного рукоположения им 
во епископы родного брата, среди 
участников чина покаяния произошло 
размежевание, и некоторое время у 
памятника в Тайнинском проводилось 
сразу два “чина” – сторонниками ар-
химандрита Петра и сторонниками 
епископа Диомида.
   В своем слове на богослужении 16 
мая диомидовский епископ Феофил 
назвал чин покаяния, запланиро-
ванный “кучеровцами” на 19 мая, 

“очередным душеопасным сборищем 
последователей МП”, призвав не хо-
дить на него. Иерарх отметил, что 
последователи епископа Диомида “не 
ушли из Церкви, а, наоборот, в нее 
вернулись. Ведь Церковь это не стены 
храма, но живой Соборный организм. 
Церковь чиста и непорочна”.

МУЗЕЙ ВЛАСОВА

   Нам пишут из Москвы:

    Телевизионный канал НТВ сообщил, 
что в Нижегородской области, в селе 
Ломакино, открывается музей генерала 
Власова. Участник битвы за Москву, в 
1942-м он году перешел на сторону 
немцев, чтобы возглавить Русскую 
Освободительную Армию. Власов 
покинул этот дом в 1917-м, когда уе-
хал в Нижний Новгород учиться на 
священника. После революции Власов 
прошел путь от рядового до генерала 
советской армии, но в родное село он 
возвращался всего один раз.
      Дом № 17 по улице Садовой за 70 лет 
постарел и обветшал. Тех предметов, 
которые обычно выставляют на экс-
позицию в музее, здесь давно уже 
нет. Все эти годы на дырявые стены 
и облупившуюся краску прохожие 
смотрели равнодушно. В опустевшем 
доме Власовых поселилась одинокая 
старушка. В единственную комнату 
провели электричество, а стены за-
весили коврами. 
    Александра Кузнецова, жительница 
села Ломакино, говорит: «Власов с па-
пой большие друзья были. Из армии 
вместе приехали». Они приехали на 
побывку в 40-м. Два офицера в скри-
пучих хромовых сапогах. Военный 
советник Власов с золотым орденом 
Дракона китайского императора Чан 
Кайши, золотыми часами и орденом 
Ленина. Тогда, за год до войны, Вла-
сова встречали как героя.
    Роман Коннов, житель села Ломаки-
но, вспоминает: «Помню, как Власов 
плясал — все это у меня на памяти 
осталось».
    В июле 42-го командующий 2-й Удар-
ной армией генерал Власов оказался 
в плену у немцев. Он возглавил 
Комитет Освобождения Народов 
России и Русскую Освободительную 
Армию, составленную из пленных 
подсоветских военнослужащих.
   В мае 45-го Власова захватили в 
Чехословакии. Через год провозгласили 
виновным в государственной измене и 
повесили по приговору суда. Узнав 
об этом, в селе Ломакино сожгли его 
фотографии и уничтожили всё, что так 
или иначе было связано с семьей.
   Николай Жуков, житель села Лома-
кино, свидетельствует: «Чашки, ложки 
все это погрузили и увезли. Мачеху 
тоже увезли. Никто не знает куда».
    На доске ветеранов села — Власовых 
много, но строки с именем генерала 
нет. Односельчане считают, что Вла-
сова незаслуженно вычеркнули из 
истории страны.
     Александр Коннов, глава администра-
ции села Ломакино, говорит: «Какой 
бы ни был Андрей Андреевич Власов 
— отрицательный, положительный ге-
рой в истории — все равно это часть 
истории какая бы она ни была».
     Дом Власовых за 50 тысяч рублей при-
обрел столичный предприниматель. 
Владимир Канаев, представитель 
владельца музея, объясняет: “Выводы 
о генерале Власове можно сделать 
только в том случае, если будут 
открыты все документы, а они не 
открыты. Есть люди, которые мыслят 
не так, как большинство людей».

  Дом оформлен на имя нового соб-
ственника дальними родственника-
ми генерала. Местных жителей с 
фамилией Власов в Ломакине давно 
уже нет.

ПРОТИВ ЦАРЕБОРЦЕВ

     Нам пишут из СПб:

    Отстраненный от служения Мос-
ковской Патриархией опальный 
епископ Диомид рассказал, что он 
регулярно совершает богослужения 
на квартирах, “осуществляя, по сути, 
катакомбное служение. Храмы у нас 
изъяли, имущество храмов расхитили 
и даже мое личное облачение. Однако 
люди нас поддерживают со всей 
России, шлют переводы, посылки, 
жертвуют продукты питания и все 
необходимое для жизни. Духовная и 
молитвенная поддержка идет со всех 
концов нашей страны, из ближнего и 
дальнего зарубежья”.
   В интервью “Газете Ру” Владыка 
Диомид сообщил, что “основное 
большинство прихожан осталось со 
мной и моими батюшками. Квартиры, 
где мы служим, не могут вместить 
всех молящихся: из-за тесноты и 
духоты мы испытываем большие 
неудобства, но храм Преображения 
Господня нам отдать отказались, 
хотя там службы не проводятся. 
Раньше мы служили в храме и соборе 
одновременно, и народ наполнял оба 
храма. Сейчас храм превращен в 
столовую для священников, а собор 
мало кто посещает”.
      Опальный епископ заявил затем: “Мы 
родились и выросли в богоборческом и 
цареборческом обществе. Как  в старом 
серпасто-молоткастом паспорте, так и в 
новом присутствует антихристианская 
символика. Я считаю, что, живя в этом 
апостасийном мире, мы должны с ним 
бороться. Чтобы не оскорблять наши 
религиозные чувства, правительство 
должно решить эту проблему и 
разработать альтернативные для ве-
рующих документы. Для себя я решил, 
что, как только навсегда покину Чу-
котку, тогда паспорт сожгу”.
   В заключение Владыка Диомид 
сказал: “Меня обвиняют в том, что 
я якобы разделяю народ своими 
религиозными убеждениями. Не я, 
а власти разделили русских людей 
на бедных и богатых. Если сам Ки-
рилл Гундяев признал, что у нас 
– виртуальная экономика, то есть 
наша экономика представляет собой 
мыльный пузырь, то кто создал эту 
экономику?”
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