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  Он испытал самое страшное: 
нелюбовь матери и отчуждение 
сына.
    В Европе Императора Павла Пер-
вого называли «Русский Гамлет», 
- за его многострадальную жизнь и 
мученическую смерть. Законный 
наследник престола дождался трона 
к 41 году и лишь на пять неполных 
лет, а в начале марта 1801 года пал 
под ударами предателей.
    И хотя прошло более двухсот лет 
со дня подлого убийства русского 
царя, споры о его правлении, о его 
личности не затихают.
  Его имя было оклеветано и при 
жизни, и посмертно. Масонские 
перья, в основном купленные Ан-
глией, злейшим врагом России, 
изображали Павла Петровича 
взбалмошным глупцом. Тем самым 
они отрабатывали свои иудины 
серебреники. Читаем том «Словаря 
Брокгауза и Ефрона» (1902), ста-
тью о Царе Павле: «небогатые 
способности помешали успешному 
образованию ума и памяти», «от-
чуждение от матери… ухудши-
ло его характер», «блестящая 
экспедиция Суворова в Италию ока-
залась бесцельною и бесплодной 
для России», «преследование рево-
люции», «скончался в ночь на 12 
марта 1801 года»»… 
  И это писалось через сто лет по-
сле его убийства целым сонмом 
громил в камзолах! Кстати, в это 
же время Император Николай II 
вскрыл пакет, завещанный Павлом 
Первым своему потомку, и прочитал 
пророческие слова монаха Авеля о 
том, что династия закончится в 
1918 году!
   Гвардейцы же, простые солдаты, 
и те, кого именуем мы предста-
вителями народа, искренне жалели 
убитого императора. Шеренги 
плачущих гренадёров наутро 
после убийства запомнились 
многим. Позднее по России шли 
упорные слухи о том, что у над-
гробия покойного происходят 
чудеса, появились паломники и 
глухое желание канонизировать 
«мужицкого царя».
    «Мужицким царём» Императора 
Павла презрительно называли 
аристократы. Он ограничил ра-
боту на барщине тремя днями. 
Он вынашивал планы частичной 
отмены крепостного права. Царь 
был доступен любому подданному: 
около Зимнего был установлен 
специальный ящик для прошений, 
и он читал все. Когда возникла 
опасность инфляции, он приказал 
переплавить всё дворцовое серебро 
в звонкую монету.
      Он был вспыльчив, но по-рыцарски 
справедлив. Поняв, что погорячился 
и был неправ, мгновенно исправлял 
с и т у а ц и ю .  В р а г и  п р е с т о л а 
и России доводили до абсурда 
многие его приказания, а потом 
распространялись о чрезмерной 
горячности императора. 
  Как-то в мороз мимо окон Зим-
него проходил мужик в шапке. 
Император Павел с упрёком сказал 
стоявшему рядом Палену: «Вот, идёт 
мимо царского дворца, и шапки не 
снимает!» Через какое-то время на 

Марсовом поле проходил воинский 
смотр. Стоял такой же мороз. И 
все солдаты стучали зубами: они 
были без головных уборов. «В  чём 
дело? Ведь холодно!» «Так вы же 
приказали!» - последовал змеиный 
ответ…
   Серьёзность намерений Павел 
Петрович продемонстрировал сразу 
же после коронации. Своим первым 
указом он отменил установленный 
Петром I порядок престолонаследия 
по завещанию и ввёл наследование 
по праву первородства по мужс-кой 
линии («Учреждение об Импе-
раторской Фамилии»). Этот порядок 
действовал до 1917. Павловский 
указ прекратил череду кровавых 
переворотов.
  О Павловских военных рефор-
мах, также сознательно окарика-
туренных «паленами»: Царь Павел 
установил святость знамени. По 
его указу полковые знамена велено 
было хранить и чтить бессрочно (до 
того было лишь 5 лет). Он прекратил 
распущенность  офицеров, до 
него позволявших себе во время 
дежурства ходить в халате.

блокады и этого самого союза. И 
её чашу терпения переполнили сов-
местные планы России и Франции 
по вторжению в Индию – источ-
ник главных богатств британской 
короны.
  12 января 1801 года Царь Павел 
отправил атаману Войска Донского 
генералу В. П. Орлову рескрипты 
с повелением двигаться «прямо 
через Бухарию и Хиву  на реку 
Индус и на заведения английские, 
по ней лежащие». Казацкий корпус 
насчитывал 22 тысячи сабель.
     А ведь был еще более грандиозный 
план: 35 тысяч французской пехоты 
под водительством генерала Мас-
сены в устье Волги должны бы-ли 
соединиться с 35-тысячной рус-
ской армией (об этом писал Н. 
Эйдельман в книге «Грань веков», 
вышедшей в 1982 году). А с Кам-
чатки в Индийский океан должны 
были подойти три русских фрегата 
(А. Бондаренко и Н. Ефимов 
«Загадочные страницы русской 
истории»,  Москва, 2008).
  Это не было бредом. Это была 
реальная опасность для Англии. 
Ведь смысл вторжения Наполеона 
в Египет заключался в том, чтобы 
прервать английские коммуникации 
с Индией. Это планы обсуждались 
ещё во времена Людовика ХV-го.
  «Индийский вектор» был суще-
ственным для политики России 
начиная от Афанасия Никитина. 
А Персидский поход Петра? А 
планы Екатерины «воевать берега 
Ганга»?
  Смерть Царя Павла пресекла 
эти планы. Тильзитский мир с 
Наполеоном, заключённый нас-
ледником, «гроза двенадцатого 
года», пожар Москвы, взятие 
Парижа русскими войсками, Вен-
ский Конгресс, от которого Россия 
не получила ничего, - всё это 
было её следствием. Англия могла 
вздохнуть с облегчением.
   Достоверно известно, что Ольга 
Жеребцова, урожденная Зубова, 
сестра екатерининского фаворита 
Платона Зубова, была связана с 
английским посланником лордом 
Витвордом. 
  А что же Александр Павлович? 
Муки совести привели его к мы-
сли уйти от мира. В Таганроге 
вместо царя был похоронен внешне 
похожий на него человек (когда 
вскрыли гроб в подвале Казанского 
собора, вдовствующая императрица 
упала в обморок; свидетели приняли 
обет молчания об увиденном, тайна 
ухода императора стала тайной за 
семью печатями).
    Под именем старца Фёдора Кузьми-
ча бывший Государь растворился в 
беспредельных просторах некогда 
подвластного ему государства. По 
некоторым сведениям, он прожил 
долго. Но благополучно ли? – Бог 
весть!
  Память же о «русском Гамлете», 
исполненная не зубоскальством 
и дурным смехачеством, а обо-
гащенная сочувствием и состра-
данием, должна быть очищена от 
злокозненных наслоений лжи.

Москва               ИГОРЬ ДЬЯКОВ  

  «Павловская» форма гораздо 
комфортнее, чем обмундирование 
1812 года – об этом свидетельствуют 
участники военно-исторических 
клубов. 
  Забота о солдате простиралась от 
строительства казарм вместо «по-
стоя» на обывательских квартирах 
до введения знака отличия для 
нижних чинов (Аннинская медаль 
за 20-летнюю беспорочную службу 
солдатам и унтер-офицерам).
 При нём была улучшена артил-
лерия – не было ни одного вида 
орудия, который не был бы по 
крайней мере в полтора раза легче 
соответствующей иностранного.
  Первая война с Францией на ита-
льянской земле показала, что за 
четыре месяца боёв противник, 
державшиё в страхе всю Европу, 
был поставлен на грань катастрофы. 
И сам Суворов оказался бы бессиль-
ным без Павловских реформ.
    Если бы не насильственная смерть 
Царя Павла, история Европы и 
мира, вероятнее всего, сложилась 
бы иначе.
   Он склонялся к союзу с Наполео-
ном, к тому, чего больше всего 
боялась Англия. А боялась она 
больше всего континентальной 

РУССКИЙ ГАМЛЕТ О ГЕРОЯХ И 
ПРЕДАТЕЛЯХ

  В интернете на странице одной из 
российских телекомпаний можно 
посмотреть очень любопытный доку-
ментальный фильм под названием 
«Холодная война. Суперагент «То-
паз». 
    Сюжет его таков. В начале семидеся-
тых годов восточногерманская 
разведка «Штази» завербовала в 
ФРГ студента-экономиста, который 
впоследствии попал в сотрудники 
штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. 
Более десяти лет этот человек сна-
бжал Восточный Берлин и, соот-
ветственно, Москву секретнейшей 
военно-политической информацией о 
потенциальном противнике. Уже по-
сле распада Варшавского Договора он 
был разоблачен и арестован. 
   Ныне, отсидев срок в тюрьме, он 
живет жизнью скромного обывателя 
в небольшом западногерманском го-
родке. 
   Обычная, хотя и захватывающая 
шпионская история. Но присмотримся 
повнимательнее: в этом фильме много 
интересных и поучительных деталей. 
   В 1968 году на Западе проходили 
массовые студенческие волнения. В 
ФРГ они имели особую специфику: 
молодое поколение, помимо прочего, 
возмущалось засильем бывших на-
цистов во властных и экономических 
структурах. 
   После одной из буйных демонстраций 
протеста студент Райнер Рупп (так 
зовут главного героя фильма) за-
шел с приятелями в пивную и по-
знакомился там с симпатичным и рас-
судительным человеком средних лет. 
В последующие годы этот человек, 
по собственным словам Руппа, за-
менит ему отца и наставника. Он же 
воспитает в идейно-беспризорном 
студенте стойкие марксистские 
убеждения, а затем пригласит его 
съездить в ГДР и познакомиться с 
достижениями реального социализма. 
Так Рупп созрел для сотрудничества с 
восточногерманской разведкой. 
  Обдумав все (тема, так сказать, 
«нравственного выбора» - один из 
лейтмотивов фильма), он согласился 
стать шпионом. Поначалу он собирал 
информацию о студенческой среде, 
но в 1977 году ему посчастливилось 
устроиться на работу в центральном 
аппарате НАТО. С этого времени 
он становится настоящим «супер-
агентом», так как имеет доступ к 
сверхсекретным данным Альянса. 
Рупп был не просто мастером, а 
артистом своего шпионского дела. 
В фильме рассказывается, как он 
играючи выполнял сложнейшие за-
дания Центра. 
    И сам Рупп, и его бывший шеф Маркус 
Вольф меланхолически повествуют об 
агонии верхов СССР и ГДР, о распаде 
социализма и о печальном конце столь 
блистательной шпионской карьеры…
   Смотря этот фильм, человек, хотя 
бы немного знакомый с советской и 
постсоветской действительностью, 
в какой-то момент, в той или иной 
форме невольно задаст себе вопрос 
пушкинской героини: «Уж не пародия 
ли он?» 
   Неужели все это всерьез: эта нос-
тальгически обыгрываемая тема 
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«борца за идею», героя-разведчика 
– одного из тех «наших», которого, 
дескать, хоть преданного и всеми 
оставленного, «Родина» не забудет? 
   Если снять с этого фильма его 
«героическую» сусальность, то факты 
о Руппе предстанут в другом свете. В 
очередной раз напро-тестовавшись 
против «разгула нацизма» и «свер-
тывания буржуазных свобод» в своей 
стране, мальчишка-студент отправился 
закусить и попал в сети вражеской 
разведки.  
   Окончив иностранный университет 
(Брюссельский), он получил неплохую 
работу в банке; еще до этого между 
делом легально прокатился за «же-
лезный занавес», а через некоторое 
время, пройдя длительную натовскую 
проверку на благонадежность (!), 
стал сотрудником системы военной 
безопасности всего Запада. Из штаб-
квартиры НАТО он годами запросто 
выносил важнейшие документы и без 
особого труда передавал их на Восток. 
Западногерманский суд отметил, что 
его шпионская деятельность в случае 
войны могла бы стать решающим 
фактором поражения НАТО (!), - и 
приговорил его к двенадцати (!) годам 
заключения. 
     В тюрьме Рупп не терял мужества. Он 
писал статьи и книги, консультировал 
политиков. Освобожден был досрочно, 
отсидев семь лет. 
    В финальной сцене Рупп с гордостью 
позирует на фоне мемориальной доски 
в честь Карла Маркса в городе Трире. 
Он никогда не раскаивался в выборе, 
сделанном в юности. Ухоженный 
интеллигентный человек с немного 
грустным взглядом, с приятным чув-
ством юмора – вот он в добротном 
костюме сидит в чистеньком садике 
перед уютным домом, у его ног – сытая 
кошка. Он, обиженный историей, 
ничего не ждет и не требует. А 
между тем (как бы читается между 
строк), таким людям надо бы ставить 
памятники. 
  Напрашивается вопрос: как эта 
легкомысленная система, не способная 
ни проверить, ни даже наказать как 
следует человека, поколебавшего 
ее безопасность, смогла победить в 
борьбе с советской машиной? Ответить 
на него не так трудно. 
  Хотя Рупп был осужден уже в де-
вяностые годы, конец его как раз-
ведчика объективно дает ключ ко всей 
горбачевской «перестройке». 
  Молодая часть советской элиты за-
хотела владеть достоянием страны не 
только де факто, по какой-то скрытой 
внутрипартийной договоренности, а 
на неколебимой законной основе. Ей 
надоело притворяться, строить из 
себя каких-то народных избранников, 
кланяться каким-то безумным старцам, 
бормотать какие-то ленинские за-
клинания, делать тайну из своего 
образа жизни, бояться, что очередной 
выверт политики отнимет у них фак-
тическое богатство и оставит им, в 
лучшем случае, жалкие квартиру, 
машину, дачу; что они могут стать 
жертвой очередной склоки между 
кремлевскими кланами;  ей хотелось 
открыто и „честно“, на свое имя по-
купать на Западе дворцы, самолеты, 
яхты, позировать для „своих“ и западных 
журналов, а при уж очень крупных 
неприятностях – не сгинуть где-нибудь 
(даже не обязательно в прямом, 
сталинском смысле этого слова), а 
нанять адвокатов, давать интервью, 
обращаться к „общественности“, 
пользоваться правом не давать по-
казаний и другими правами. 
   Короче, ей хотелось жить при системе, 
которая обращается с гражданами как 
с людьми. 
   Духовно и культурно Запад не то что 
бы разлагается – куда там, это было 
бы еще ничего; он уже полностью го-
тов к принятию антихриста. 
     Но в одном ему надо отдать должное: 

своим гражданам он дает возможность 
при любых обстоятельствах сохранить 
собственность и человеческое дос-
тоинство. Конец супершпиона Руппа 
– наглядный тому пример. 
    „Перестройка“ уже в прошлом. Более 
важная тема – предательство. 
   Совсем недавно в РФ вышла книга 
протоиерея Георгия Митрофанова 
„Трагедия России“, в которой – ред-
чайший для Московской Патриархии 
случай – А. А. Власов рассматривается 
как герой русского антибольшевицкого 
Сопротивления. 
   Выход книги почти совпал с приняти-
ем парламентской ассамблеей ОБСЕ 
резолюции, в которой роль нацизма во 
Второй Мировой войне приравнивается 
к роли „сталинизма“. 
     Путинские патриоты получили сразу 
две пощечины. В ответ в „патрио-
тических“ СМИ усилились нападки 
на Власова и подобных о. Георгию 
„власовцев“, на „фальсификаторов 
истории“ и оскорбителей „великого 
подвига“. 
  Интересно, что авторы этих разно-
образных публикаций, как правило, 
не отступают от лучших традиций 
советских науки и публицистики. 
Полемизируют они, обыкновенно, 
не с идеями, а с личностями, ко-
торые эти идеи высказывают. Их 
излюбленный метод – придирки и 
выхватывание кусков: цитату из 
какого-нибудь документа (в широком 
смысле, т.е. иногда из частного пись-
ма или чьего-либо высказывания 
в узком кругу, неизвестно кем ус-
лышанного и записанного) они 
авторитетно противопоставляют 
цитате из какого-нибудь другого до-
кумента и этим „обосновывают“ свои 
положения: немцы были изверги, 
советы – освободители; Гитлер был 
разбойник, Сталин – жертва, Власов 
– подлец и предатель. 
   Но это еще полбеды. Кажется, что 
никто из них – а среди этих авторов есть 
люди очень достойные и незаурядные 
– не хочет или не может (или не смеет) 
понять главное: советский строй все-
гда был преступным антирусским 
оккупационным режимом и ничто, 
исходящее от него, принципиально не 
может быть честным и законным. Все 
его деяния (в том числе и достижения) 
должно рассматривать только с точки 
зрения большего или меньшего вреда 
для отечества и русского народа. В 
этом непонимании (или нежелании 
понимать) – действительно трагедия 
России. 
   Но вернемся к Руппу. Этот человек 
– классический и полновесный 
предатель .  Он  предал страну 
и систему, которые дали ему пре-
красное образование, надежную 
работу и социальные гарантии, 
свободу безнаказанно бунтовать и 
беспрепятственно передвигаться; 
страну и систему, которые никогда не 
посягали на его достоинство и даже 
после его предательства обошлись 
с ним мягко и гуманно. Эти страна и 
система никогда не предавали его, не 
давили из него все соки, не ссылали его 
близких, не бросали его на произвол 
судьбы в безвыходном положении. И 
не делали этого и с другими своими 
гражданами. И тем не менее, все свои 
способности он с успехом применил 
для их разрушения. 
   Рупп предатель, но кто из клеймите-
лей Власова, посмотрев этот фильм, 
не восхитится подвигом „славного 
немецкого разведчика“? В этом дей-
ствительно трагедия России. 
   Наши „патриоты“, в том числе многие 
считающие себя православными мо-
нархистами, не перестают ощущать 
советскую систему своей. Ее радости 
– их радости. Ее беды – их беды. 
      Поэтому власовы для них всегда будут 
предателями. А руппы – героями. 

А. Никонов

БИБЛИОГРАФИЯ
С. B. Волков. «Русская военная 
эмиграция» (Москва, 2008).

  Книга распадается на  две ча-
сти: обзор печатных изданий 
русской военной эмграции и био-
графический словарь русских воен-
ных эмигрантов; к заметкам часто 
приложены фотографии.
  Я не мог участвовать в Белом 
Движении (могу сказать, как сказал 
В. Солоухин, что тогда «не было 
еще меня»).
  Но на каждом шагу встречаю 
в данном словаре имена людей, 
которые сыграли важную роль в 
моей жизни (о некоторых из них я 
уже упоминал в газете).
   Александр Александрович Трин-
гам был первым эмигрантом, кото-
рого я встретил. Нельзя бы было 
выбрать удачнее! Подлинный 
рыцарь без страха и упрёка, он 
служил переводчиком в испанской 
Голубой Дивизии, что позволяло 
ему делать вокруг себя много 
добра. Бывший младоросс, он 
первый рассказал мне о Великом 
Князе Владимире Кирилловиче 
и о монархическом движении за 
рубежом и тем определил мою 
дальнейшую жизнь; до того я 
был монархист по взглядам, но о 
реальном положении вещей не знал 
ничего.

    Михаила Николаевича Левитова, 
с которым я был знаком по Берлину, 
я встретил после войны в церкви 
на рю Дарю. Он познакомил меня 
с Гулем, а тот с Мельгуновым; и 
с этим началась моя карьера как 
журналиста.
  С поэтом Николаем Владими-
ровичем Станюковичем, консти-
туционным монархистом, мне 
часто приходилось встречаться: 
мы вместе сотрудничали в журнале 
«Возрождение», в газете Русское 
Воскресение» в Париже и в газете 
«Единение» в Австралии.
  Когда я работал на курсах 
организованных Семеном Алек-
сандровичем Скрябиным, где 
преподавал испанский язык, 
мне пришлось иметь дело с ис-
ключительно славной и милой 
молодежью. Я и сам тогда был 
молод и находил с нею легко общий 
язык. К числу лучших учеников у 
меня принадлежала Оля Лисенко, 
и она, в церкви на Сергиевом Под-
ворье, представила меня отцу, 
Ивану Эрастовичу Лисенко. Я бы-
вал потом в их семье, о которой 
сохраняю лучшие воспоминания. 
К сожалению, они скоро уехали 
в Америку и их следы для меня 
затерялись в Калифорнии.
  Не знаю, почему не нахожу в 
словаре имени генерала барона 
Александра Людвиговича Ноль-

кена? Это был один из самых бла-
городных и умных людей, кого я  
встречал в жизни… Для меня было 
счастьем найти радушный прием 
у него и у его жены, урожденной 
Пущиной. О них и их внучке, под 
иным именем, я рассказывал в своей 
книге «Страшный Париж».
   Еще одно имя не нахожу в книге: 
полковника Толмазова. С ним я 
был в дружбе много лет, несмотря 
на разницу в возрасте, лет в 30. 
Но вот, как ни странно, не в силах 
вспомнить его имя и отчество!
  Это впрочем потому, что я все-
гда его называл полковник; так 
же делал, помню, Игорь Дулгов 
(впоследствии архиепископ Сера-
фим), тоже с ним знакомый и, ка-
жется, многие другие.  
   Конечно, вращаясь среди старой 
эмиграции я имел те или иные 
отношения со множеством бывших 
военных, с кем ближе, с  кем дальше, 
с кем лучше, с кем и хуже.
    Если бы рассмотреть вниматель-
нее, - можно бы написать заметку 
куда и длиннее. Но ограничусь тем, 
что выше.

A. Weir.”The Lady Elizabeth”. 
(New York, 2008).

  Кровавой династии Тюдоров 
посвящено множество научных 
исследований и не меньшее коли-
чество художественной литературы. 
В этой последней представлены 
столь славные имена как Шекспира, 
Вальтер Скотта и Киплинга. А в 
более поздние времена отметим 
двух блестящих исторических пи-
сательниц, которых по праву можно 
бы назвать наследницами Вальтер 
Скотта. Нора Лофтс писала об 
Екатерине Арагонской и об Анне 
Болейн (“The King’s Pleasure”, 
“The Concubine”). Маргарет Ирвин 
посвятила целую серию романов 
Елизавете Первой (“Young Bess”, 
“Elizabeth, Сaptive Princess”, 
“Elizabeth and the Prince of Spain”)
     У этих двух, самых талантливых, 
нашлась масса подражательниц 
(почему-то преимущественно писа-
тельниц, а не писателей!) Плейди, 
Боуэн, Ситвелл и другие.
    Теперь к их рядам прибавляется 
еще одна (впрочем уже опубликовав-
шая несколько книг о короле Си-
ней Бороде, Генрихе Восьмом и 
его женах). Большой том в 380 
страниц отличается от прежних 
тем, что содержание следует строго 
хронологическому  порядку, по 
годам, и охватывает период только 
до воцарения ее героини.
    Некоторые детали в ее изложении 
биографии Елизаветы отличаются 
от предшедственниц; например, 
она считает, что принцесса имела 
незаконного мертворожденного ре-
бенка от адмирала Томаса Сеймура 
(что сомнительно).
     Лицемерная и не менее жестокая, 
чем ее страшный отец, монархиня 
пользуется прочным почитанием 
англичан. Может быть потому, 
что соответствует по натуре нраву 
народа, которым была призвана 
управлять.
  К числу наиболее мрачных и 
позорных ее деяний принадлежат 
зверства в Ирландии (которые 
позже продолжили некоторые из 
ее преемников и особенно узурпа-
тор Кромвель) и казнь Марии 
Стюарт, положившая недоброе 
начало позднейшим юридически 
оформленным цареубийствам.
  Хотя нельзя отрицать усиления 
при ней могущества Англии и рас-
цвет английской культуры; а это, 
понятное дело, для британских 
патриотов есть самое главное.

Владимир Рудинский



ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА
ДОМИНИК

   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-Ан-
туанетта, Шарлота Корде.
   Это касается не только исторических фигур, но и 
п е р с о н а ж е й  п е р е в о д н ы х  р о м а н о в ,  р а с с к а з о в 
или пьес, или современных писательниц, общественных  
д е я т е л ь н и ц  и л и  у ч а с т н и ц  л ю б ы х  с о б ы т и й : 
Сюзанна, Роза, Маргарита, Камилла и т. п. 
   Когда встречаются формы как Мари или Софи, то они 
отражают великосветскую 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 восьмидесятилетняя и неверующая, внучка 
русского эмигранта и автор многочисленных романов) нам 
представляется как Доминик Десанти.
    В подобном виде она предстоит мужчиной, особенно, ска-
жем, 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 галлициз-
мами. Будем надеяться, что скверное новшество которое он 
в данном случае вносит (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

Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2873

   По поводу вопроса о том, стучал ли 
генерал Рузский кулаком по столу, 
требуя отречения Государя: Я и сама 
раньше была убеждена в этом, пока 
не прочитала то любопытное рас-
суждение, на которое и сослалась в 
своей статье.
  Воспоминания, о которых шла речь, 
принадлежат флигель-адъютан-
ту А. А. Мордвинову, хорошо знав-
шему Императора Николая II и нахо-
дившемуся в те черные для России 
дни вместе с Ним в Пскове. Мордвинов 
пишет, что генерал Рузский «при 
всей своей настойчивости и при всем 
своем возбуждении был до известной 
степени все же осторожен, а потому 
и не мог “топать ногою” и “стучать” ку-
лаком при своих словах, обращенных 
им прямо в лицо Государю. Не мог по 
той главной для меня причине, что 
подобной дерзости ему не позволил бы 
сам Государь, в каком бы угнетенном 
состоянии Его Величество в то время 
не находился. Иначе это было бы 
совершенно не схоже со всем его 
внутренним, полным спокойного 
достоинства обликом».
  «…B Государе и помимо его са-на 
всегда чувствовалось что-то осо-
бенное, что заставляло даже злобно-
настроенных людей относиться к 
нему при личных свиданиях с большой 
почтительностью и сдержанностью», 
- говорит Мордвинов.
     Как же он объясняет легенду о грубом 
поведении Рузского? «…”возвысить 
голос” и ”стучать кулаком” по столу 
он, конечно, все же мог и все это без 
сомнения и проделал, но говоря во 
время докладов лишь о раздражавших 
его вещах и людях, а отнюдь не об-
ращая своего возбуждения в лицо 
своего Императора. Противный случай 
заставил бы Государя, повторяю еще 
раз, немедленно прервать его “доклад” 
и прекратить с ним всякие дальнейшие 
сношения». 
    А. А. Мордвинов пишет, что вести се-
бя подобным образом Рузский мог лишь 
вечером 1 марта, когда и об отречении 
речи еще не шло. Однако и после это-
го Государь продолжал принимать 
Рузского, а значит, оскорбительного  
поведения не было.
  От себя прибавлю, что датировка 
эмоционального выступления Руз-
ского, сделанная Мордвиновым, по-
видимому, верна. Кроме ночного 
разговора 1 марта Рузский беседовал 

с Государем на следующий день еще 
трижды. Утром он пришел и прочел 
свой разговор с Родзянкой, где тот 
требовал отречения. Тут стучать ку-
лаком было не нужно, поскольку Руз-
ский просто прочел и без того крас-
норечивые слова Родзянки, к чему, в 
общем, и свелась эта беседа. 
   Второй раз Рузский пришел к Госуда-
рю днем 2 марта в сопровождении двух 
своих генералов. Ни один из генералов 
не пишет, что Рузский стучал кулаком, 
да и едва ли тот отважился бы на 
такое обращение с Государем при 
свидетелях. 
   Наконец, третья встреча произошла 
вечером в присутствии думских 
депутатов Гучкова и Шульгина и 
еще нескольких человек. Это исто-
рическое собрание нам известно по 
нескольким свидетельствам, к тому 
же существует его протокол. Тут уж, 
если бы Рузский стал стучать кулаком, 
кто-нибудь бы непременно это заметил 
и впоследствии рассказал бы! 
     Итак, остается встреча 1 марта, когда 
Рузский еще не требовал отречения.
  «Обо всем том, что произошло во 
Пскове, Государь, конечно, поведал 
своей матушке, рассказал ей подробно 
и о возбужденной настойчивости 
Рузского, “стучавшего кулаком” и “то-
павшего ногами” во время разговора 
с Его Величеством. Но это буйное не-
годование Рузского относилось не к 
часам отречения и не к Его Величеству, 
а к “отдельным лицам управления, 
занимавшим ответственные посты”, и к 
деятельности ген. Алексеева, которого 
он очень не любил… Все остальное, 
мне думается, было невольно, по 
кажущейся правдоподобности, с те-
чением времени спутано», - пишет 
Мордвинов.
   Относительно М. В. Алексеева я 
держусь того мнения, что его очень 
ловко подставили. Об его измене пи-
шут в частности генерал Воейков и 
генерал Рузский. Оба они не любили 
Алексеева и постарались навешать на 
него всех собак. 
   Конечно, и Алексеев, и Великий 
Князь Николай Николаевич и другие 
главнокомандующие отнеслись к 
требованию об отречении, выдвину-
тому Родзянкой, совершенно не в духе 
присяги. Но это еще не значит, что все 
они заранее сговорились.

Астрахань                        ЯHА СЕДОВА

ЦАРЬ-МУЧЕНИК И ГЕНЕРАЛЫ 
РУЗСКИЙ И АЛЕКСЕЕВ

  Приступил к установлению по 
архивам советских военнных 
органов именного состава офице-
ров и военных чиновников, 
доставшихся большевикам (то 
есть тех, кто оказался на контро-
лируемой ими территории - кого 
они мобилизовали, ну и пленных 
тоже), и приуныл, поняв, что до 
конца года, как планировал, не 
успеть. 
  Сохранность-то (в отличие от 
белых архивов) практически 
полная, и имена всех этих около 
50 тысяч человек (плюс около 
25 тысяч военых чиновников) 
никуда не делись, но составление 
итоговых списков никого не забо-
тило, и предстоит смотреть около 
200 дел со списками на разные 
даты, по разным округам и т. д. 
– то есть – как минимум тройная 
работа. Зато пленные белые 
представлены более компактно 
(списки тоже пересекаются, но не 
так сильно).
  Обнаружилась попутно и масса 
интересного материала. 
    Например, о концлагерях времен 
Гражданской войны (в 1920-м, 
перед походом на Варшаву, при-
нялись сгребать из лагерей всех 
недорезанных в 18-19-м офицеров, 
запросив на них сведения; так 
некоторые губернские лагеря 
сделали выписки, а некоторые 
– поленились и прислали копии 
общих списков, по коим можно 
составить картину явления). 
    Также масса интересных данных 
по красному командному составу 
середины 20-30-х гг. (жаль, что 
никто этим по-настоящему не 
занимается). Забавно, что огром-
ное количество дел рассекретили 
только летом 2005 года, причем 
и таких, что только диву даешься 
– почему вообще были закрыты. 

  Такого, чтобы по 80-90 лет не 
открывать рядовые архивы (не 
высших органов, не разведки), 
кажется, нигде в мире нет.
  Как я оцениваю тех офицеров 
царской армии, кто добровольно 
перешел к больщевикам на службу? 
Конечно, плохо оцениваю. Но та-
ких было очень мало, и тут были 
разные категории: большинству из 
“добровольцев”, лишенным средств 
к существованию и оказавшимся на 
большевицкой территории, некуда 
было деваться первые полгода, 
или они со своими штабами и уч-
реждениями целиком попали в 
“новые” аналогичные структуры. 
  Часть надеялась переждать, по-
ка большевики “образумятся” 
(получив власть, бросят свои бре-
ди) или исчезнут (в том числе 
многие рассчитывали и сыграть 
в этом роль), наконец, несколько 
сот, прежде чем получить (как 
имеющие соответствующее обра-
зование) офицерские погоны, про-
сто изначально были членами 
революционных партий или им 
сочувствующими. 
  Наконец, самая активная группа 
- беспринципные честолюбцы типа 
Тухачевского (из коих и вышли все 
заметные деятели), но этих совсем 
немного – несколько сот. 
  Однако, в общем-то, потом все 
равно все свое получили...
  Да и нормальному человеку, а 
тем более офицеру тогда трудно 
было вообще представить себе, 
что может быть такая партия, 
интересы которой лежат вообще 
вне России, а она лишь трамплин 
(“вязанка хвороста в костер мировой 
революции”). 
  “Политпросвета”-то в русской 
армии не было.

 
Москва                           С. В. Волков

КОПАЯСЬ В СОВЕТСКИХ 
ВОЕННЫХ АРХИВАХ...

Молодые монархисты Антон Громов (слева) и Алексей Берлов у 
могилы сотрудника «Нашей Страны» генерала Бориса Алексеевича 
Смысловского-Хольмстона в  Вадуце, Княжество Лихтенштейн.

БЕЛЫЕ БОЙЦЫ: ЧТИМ И ПОМНИМ
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ДУХОВНЫЙ ВОИН
   Во Гдове на 55 году земной жизни 25 мая 2009 года отошёл ко 
Господу протоиерей Михаил Женочин.
      Короткая жизнь батюшки Михаила освещена его подвижническим   
служением, сердечным и добрым пастырством, восстановлением и 
сооружением Свято-Державного Димитриевского собора в честь 
иконы Державной Божией Матери в крепости города Гдова, один 
из приделов которого освящён в честь Великомученика Димитрия 
Солунского, а другой в честь Священномученика Вениамина, митро-
полита Петроградского и Гдовского.  
     Когда мы говорим священник, то подразумеваем духовный воин. 
К сожалению, сегодня  случается, когда эта духовная воинственная 
суть размыта или подменена чем-то иным в среде священников.
     В 1989 году батюшка Михаил был вызван на очередное заседание 
Псковской советской администрации, чтобы получить очередной 
запрет на строительство церкви. Тогда отец Михаил мужественно 
заявил в глаза коммунистам:   
    “Мне всё равно, какое решение вы сейчас примете – поддержать 
верующих, или запретить. Только знайте, что храм в Гдовской 
крепости непременно будет. Даже если вы примените к строителям 
слезоточивый газ и брандсбойты. Вы будете разгонять, а мы будем 
строить”.
    30 июля 1989 года преодолевая препоны и вражду осовеченных 
людей (поджегших в 1988 первый молитвенный дом) отец Михаил 
к тому времени уже имевший “малое стадо”, поддержку учёных, 
писателей, архитекторов, священнослужителей и рядовых веру-
ющих людей (в том числе из лона РПЦЗ) при многолюдном 
Крестном ходе совершил молебный чин закладки собора в Гдовской 
крепости.            
    Лепту в строительство собора жертвовали миряне и священники 
из Франции и США. Крупное материальное пожертвование было 
получено от епископа Рокландского РПЦЗ Иоанна (Лёгкого; 1907-
1995) и от его дочерей из США. Владыка, будучи священником 
Псковской Духовной миссии, в 1941-1944 гг. лично крестил 3500 
человек во взорванном в 1944 году Гдовском храме.  
      Один миллион рублей, 40 вагонов красного кирпича – немыслимые 
цифры по тем временам!! 
      Промыслом Божиим, горячими общими молитвами и усилиями, 
подвижническим трудом отца Михаила с фундамента впервые в 
России был воссоздан памятник архитектуры в стиле XVI века! 
Полное освящение собора было совершено 8 Ноября 1994 года.
     Здесь же в крепости позже радением отца Михаила была постро-
ена на прежнем месте каменная двухэтажная воскресная школа.
   Царствие Небесное и вечная память доброму пастырю и под-
вижнику Православия в России протоиерею отцу Михаилу Жено-
чину. 

Ямбург                                                                           Сергей Зирин

ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА
       Третьего августа служили панихиду по великому русскому 
писателю и патриоту Александру Исаевичу Солженицыну. 
   Годовщина тяжелой утраты... Присутствовало человек 
тридцать. Узкий круг, но почти за каждым пришедшим чело-
веком - целая история и не один том пухлых “дел” в архивах 
КГБ - либо бывшие политзаключённые, либо участники 
антикоммунистического движения с советских ещё времён... 

   Был основатель Всеросийского Социал-Христианского 
Союза Освобождения Народов России И. В. Огурцов, в 
деле освобождения которого Александр Исаевич принял 
самое деятельное участие. Игорь Вячеславович сказал про-
никновенное слово об Александре Исаевиче на поминальной 
трапезе. Было много других известных и неизвестных полит-
зеков и антисоветчиков прошлых лет. 
    От имени всех присутствовавших вдове писателя, Наталье 
Дмитриевне Солженицыной, было отправлено письмо с 
выражением поддержки и признательности.

СПб                                                                                            И. Б. Иванов

США, вторая половина 70-х  годов. А. И.  посещает эмигрантского 
общественного деятеля, власовца И. Л. Новосильцова (1905-2002) 

  Даже «Экономист», журнал, не 
чрезмерно интересующийся явлени-
ями французской культурной жизни, 
и тот не сумел сдержаться, осветив 
завершающийся в Париже двухне-
дельный музыкальный фестиваль 
хип-хопа. (Молодёжная субкультура, 
появившаяся в середине 1970-х в 
среде афроамериканцев и латино-
американцев. Для неё характерны своя 
музыка (хип-хоп, рэп), жаргон, своя хип-
хоп мода, танцевальные стили (брейк-
данс и др.), графическое искусство 
(граффити) и свой кинематограф).
  В своем, понятное дело, ключе: 
мол, это событие заставит снобов 
поморщиться, глядя через свои 
театральные бинокли. Что же, с 
определенной точки зрения хип-
хоп, вышедший этим летом на сцену 
Гран-Пале, — факт отрадно демокра-
тический и позитивный. 
  Поостерегшись назвать событие 
культурным, и мы, однако, не можем 
не отдать должное его знаковости.
  Когда нечто изначально «альтерна-
тивное» интегрируется в мейнстрим 
(преобладающее направление) — 
это всегда знак. Детище проблем-
ных окраин, изначально противопо-
ставленное англосаксонской белой 
культуре, а позже — белой культуре 
вообще, хип-хоп не менее странен 
на сцене Гран-Пале, чем был бы 
русский слёт КСП (неформальное 
социальное движение, возникшее в 
СССР и объединившее любителей 
бардовской песни) 1980-х годов — на 
сцене кремлевского Дворца съездов. 
(Да чтобы при этом и выступали 
каэспешники в том же виде, как ходили 
в лес, — в брезентовых штормовках и 
резиновых сапогах. И чтобы костры на 
паркете разводили.) 
   Хип-хоп, похоже, ничему больше 
не противостоит — он диктует свои 
условия. Едва ли можно назвать слу-
чайностью то, что один из сыновей 
президента Саркози оказался про-
дюсером фестиваля. 
  С хип-хопом заигрывают, как с 
политической силой, его боятся иг-
норировать и пытаются приручить. 
Каждый юный ракалья (негодяй) 
в кепке и обвислых штанах, рас-
певающий со сцены о радостях 
наркотического кайфа и насилия, 
дробится на тысячи единиц активного 
электората. Электората, который мо-
жет в любую минуту перестать быть 
электоратом и превратится в открыто 
силовой инструмент давления — что 
периодически и происходит.
    Быть может, все обстоит и не столь 
однозначно. Министерство культуры 
Франции хип-хоп не финансирует, 
министерства «антикультуры» во 
Франции еще нет, а приобщением к ра-
достям трущобного менталитета па-
рижане обязаны прежде всего своему 
мэру — Бертрану Деланоэ. А Деланоэ 
поддерживает не только назаборную 
живопись (граффити наряду с рэпом 
является неотъемлемой частью хип-
хопа), но и вообще все назаборное и 
подзаборное, что только есть в жизни 
мегаполиса. Открытый гомосексуалист, 
он не только разрешает гей-парады, но 
и участвует в них — горделиво шагает 
под радужным флагом в первых рядах. 
Стараниями Деланоэ парижане и гос-
ти столицы могут теперь валяться в 
купальных нарядах прямо под Нотр-
Дам, овеваемые клубами бензинового 
перегара. 
   Впрочем, пляжи в центре города, 
пожалуй, можно счесть самой невинной 
из его затей. Но, хотя отверзшимися 
перед хип-хопом вратами Гран-Пале 
город и обязан своему мэру (правда и 
сын президента тут не вовсе ни при чем), 
фестиваль смело можно отнести не к 
гримасам культурной жизни Парижа, 
а к проблемам общефран-цузского 

ряда.Идут высоколобые попытки 
сравнивать хип-хоп с творчеством 
Эдит Пиаф. Голос социальных низов-
де — тоже голос Франции, улица 
и тогда заявляла свои права быть 
представленной в культуре, и теперь 
заявляет. Ничего принципиально ново-
го не происходит. Увы, это не так. 
     Умолчим даже о том, что улица времен 
Эдит Пиаф была французской улицей. 
Но, хотя Эдит Пиаф и пела языком 
улицы, язык ее улицы не был языком 
тюрьмы. Между тем, например, лидер 
популярной группы NTM (аббревиатура 
нецензурна) уже отмотал два срока. 
Первый раз — за зверское избиение 
собственной любовницы. Второй 
же срок сообразовался после того, 
как творческая личность, взявши в 
руки топор, пошла рубить на улицах 
автомобили. Это не факт биографии 
звезды — это пропагандируемый стиль 
жизни. Хип-хоп переполнен призывами 
к насилию. Но можем выровнять не-
уклюжую параллель — и сравнить 
хип-хоп вообще не с Пиаф, а с каким-
нибудь Франсуа Вийоном. 
   Получится очень даже красиво и на 
первый взгляд правдоподобно. 
    Конечно, во Франции, как и в любой 
другой стране, всегда существовала 
субкультура висельников. Дело только 
в том, что количество носителей ви-
сельной субкультуры и являлось ее 
аудиторией. Криминал традиционного 
европейского общества никогда не 
стремился во дворцы. Маргинальная 
среда тяготела к обособлению. 
     Но когда сын добропорядочных нало-
гоплательщиков напяливает бейсболку 
и идет во дворец на фестиваль хип-
хопа — это выглядит уже несколько 
иначе.
   Победоносное шествие хип-хопа из 
хижин (социальных квартир в блочных 
кварталах) во дворцы — свидетельство 
капитуляции французской, общеевро-
пейской христианской белой цивили-
зации перед новой экспансией на кон-
тинент. Хип-хоп не является частью 
французской культуры, поскольку 
может существовать только как 
вытесняющее ее явление. Ни мы, 
ни французы, ни один европейский 
народ, балуясь культурными парал-
лелями, не способен сейчас осоз-
нать реальных механизмов этой 
экспансии. Мои оппоненты всякий 
раз, когда речь заходит о поджогах 
автомобилей, говорят о том, что не 
надо объяснять социальные явления 
одними религиозными причинами. 
    Что же — можно в чем-то усмотреть 
в происходящих процессах и их пра-
воту. Религиозной составляющей 
проблема парижских бунтов, по-
жалуй, не исчерпывается. Только 
социальная их подоплека выглядит в 
действительности несколько иначе, 
чем представляется тем, кто сопе-
реживает юным бунтарям-ракальям, 
мнящим, что голова человеку дана для 
того, чтоб ею плясать. 
    Дело не в том, что ракальи «протесту-
ют против общества, лишившего их 
социального шанса». Социальный 
шанс еще как существует; пример его 
блестящего использования — судьба 
бывшего (весьма молодого) министра 
юстиции Рашиды Дати. Девочке из 
эмигрантского квартала попасть в 
министерское кресло — это, пожалуй, 
будет посильнее американской мечты! 
Но Рашида Дати — исключение. 
  Шанс дается, но в систему миро-
воззрения ракалий не встраивается его 
использование. Банльё,(пригород) где 
рождается хип-хоп, — добровольное 
дно. Новые революционеры хотят 
быть либо ничем, либо всем — но не 
интегрироваться в существующее 
общество.

Париж                        Елена Чудинова

Мир хижин во дворце
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   Прошедший месяц июль — особый 
месяц. До некоторой степени можно 
его назвать царским месяцем, ибо 
в нём отмечается и начало и конец 
русского царства и, можно сказать, 
самой России…
   Святой Равноапостольный Великий 
Князь Владимир, родоначальник 
русского православного царства, бла-
женно почил 15/28 июля и этот день 
является своего рода национальным 
праздником России. 4/17 июля был 
зверски убит Святой Царь-Мученик 
Николай. С Его смертью замыкается 
на Руси открытый Святым Владимиром 
без малого 1000 лет раньше путь к 
Богоугодной православной царской 
власти. С Его смертью, у русского 
народа и у всего человечества отнят 
Удерживающий. 
  Но тем не менее, начиная с 1981 
года, когда Русской Православной 
Церковью Заграницей были торже-
ственно прославлены со святыми все 
Царственные Мученики, этот день 
с каждым годом всё больше при-
обретает значение всероссийского 
торжества.
  После страшного лихолетия и ужас-
нейшего ига, какого человечество не 
знало за всю свою историю, наконец-
то пала ненавистная советско-боль-
шевицкая власть. Русский народ, 
в отечестве и в рассеянии сущий, 
возрадовался и возблагодарил Бога. 
Кровь миллионов мучеников не была 
пролита зря, неустанные молитвы 
верных услышаны. Все надеялись, что 
настало время и сбудутся мечтания 
наших Отцов — России восстанет во 
всей красе и святости…
      Увы… По какой-то детской наивности, 
была забыта одна малая подробность: 
прошло три поколения, во время 
жизни которых жестоко извращалась 
душа русского человека. Всего за 
несколько десятилетий, большевикам 
удалось до неузнаваемости извратить 
русскую душу, русский менталитет, 
мировоззрение, быт — всё то, чем 
отличался русский человек и сама 
Россия от прочего человечества. 
    Конечно, не все ныне живущие в РФ 
стали гомо-советикусами, но поневоле 
всем приходится жить в этой гнетущей 
обстановке. И оттого так ценны нам 
те, кому удаётся возвыситься над этой 
пошлой действительностью.
   Однако за исключением последних 
десятилетий, в течении всего второго 
тысячелетия после Рождества Хри-
стова Россия жила одной жизнью, 
дышала одним духом, молилась од-
ними молитвами. Никого не удивило 
бы услышать из уст Царя-Мученика Ни-
колая ту самую молитву, обращённую 
Господу Богу нашим Крестителем, 
Святым Владимиром, объятым тре-
петом перед величием и красотой 
картины крещения всего русского 
народа в днепрских струях: 
   “Боже, сотворивший небо и землю! 
Призри на новыя люди сия и даждь 
им, Господи, уведети Тебе, истиннаго 
Бога, яко же уведеша страны хре-
стьянския, и утверди в них веру праву 
и несовратну, и мне помози, Господи, 
на супротивнаго врага, да надеяся на 
Тя и на Твою державу, побежю козни 
его!”.
  Эту же молитву могли бы вполне 
естественно произнести на протяжении 
веков множество правителей и 
государственных святых мужей, 
как Александр Невский, Димитрий 
Донской, патриарх Гермоген, как 
Сергий Радонежский, как Александр 
III, Николай I или генералы Кутузов и 
Врангель. Но мыслимо ли представить 
себе эту молитву в устах Путина, Мед-
ведева, Ельцина или, ещё смешнее, 
Горбачёва? Даже чисто риторически 
таковое вообразить нельзя. 
   Ведь было сказано: русская душа 

— христианка. А у кого душа не 
русская, даже если в кармане имеется 
российский паспорт со стилизованным 
двуглавым орлом, то такому человеку 
не в силу и не к лицу провозгласить 
столь возвышенные слова.
  Другая, не менее важная причина 
почему сегодняшним «демократам» не 
мыслимо произнести такую молитву: 
от того, что в ней содержится — им 
совершенно чуждый — весь смысл 
русской идеи, вся наша государственная 
русская идеология, цель которой на 
протяжении веков была всегда быть 
защитницей и оплотом истинной пра-
вославной веры, исходить из страха 
Божьего и во всём уповать на помощь 
Господа. 
    «Без Бога — не до порога», гласила 
старинная, многими теперь забытая, 
русская пословица.
    И это сильно разнится с поведением 
и мышлением теперешних прави-
телей, даже если в прямом смысле 
богоборцами они сегодня не являются. 
Наоборот, стараются даже выглядеть 
верующими православными. 
  Часами отстаивают службы с пону-
рым видом и непременно с заж-жённой 
свечой в руке, будто все богослужения 
сводятся к панихиде. 
    Не зря русский народ метко прозвал 
их “подсвечниками”! Церковь и обряды 
для них всего лишь декоративный 
придаток к их государственной власти. 
Оболочка, внешность, с полным от-
сутствием духовного содержания. 
Одним словом — подделка или, как 
озаглавила свою последнюю статью 
православная публицистка В. Д. 
Сологуб — «Карикатура».
  Вспомним как в течении полувека 
русскими руками, душой и молитвой 
строился Храм Христа Спасителя. В 
одну ночь “отец народов” смёл его 
с лица земли, а его наследники нео-
демократы за четыре года выстроили 
заново. Точь в точь — одинаковый! Но  
только снаружи, как лубок. 
  Первый храм был возжжённой 
свечой от имени всего русского на-
рода, данью в благодарность Богу 
за победу над Наполеоном. Не имел 
никакого другого назначения, кроме 
как выражение покаянной, умилённой 
благодарности и истинной веры. В 
Манифесте от 25 декабря 1812 года в 
частности говорилось : « … возведён 
в сохранение вечной памяти того 
беспримерного усердия, верности и 
любви к вере и отчеству, какими в 
сии трудные времена превознёс себя 
народ Российский». 
  В этом намоленном храме, выстро-
енном на собранные копейки со всех 
концов страны, немыслимо было 
бы, при выборах Святого Патриарха 
Тихона, услышать безобразные ап-
лодисменты, как это имело место по 
случаю назначения Гундяева. 
  Не было в этом святом храме ни 
подземных стоянок для автомобилей, 
ни сдаваемых за валюту конференц-
залов. Не зря народ говорит: в Пе-
тербурге есть Спас-на-Крови, а в 
Москве Спас-на-Гаражах...
  Не нам из заграницы судить о «ка-
честве» жизни в сегодняшней России, 
но имеют на это полное право живущие 
там. Возможно, что в статье В. Д. 
Сологуб - сердечном вопле -  есть 
преувеличения, но её свидетельство 
полностью сходится с подавляющим 
большинством свидетельств оттуда. 
    Причина, или вернее диагноз, один 
— забыты, игнорированы заветы 
нашего родоначальника Святого Вла-
димира.
    Как Греция, освободившись в 1828 го-
ду благодаря братской помощи России 
от османского ига, не обратилась к 
строю православной Византии, Новому 
Риму, а взяла себе примером античную, 
хоть и демократическую, но языческую 

Грецию, так и отечество наше, после 
крушения большевизма не обратилось к 
Святой Руси, к Императорской России, 
но мимикрируя под неё, составила себе 
своеобразную идеологию из смеси ди-
кого либерализма с большевицкими 
издержками и менталитетом.
  Вспомним как, с предельной точ-
ностью, приснопамятный протоиерей 
Лев Лебедев писал нам о своих 
постсоветских современниках, что 
это люди, отказавшиеся от боль-
шевицкой идеологии, но в полной 
мере, сохранившие большевицкую 
психологию. Большая ли перемена? 
    Идеологию можно исповедовать гу-
бами, как часто делалось в советское 
время, не веря в неё, а психология это 
наш внутренний мир, то что мы есть на 
самом деле. В этом и есть ключ для 
понимания сегодняшней обстановки, 
как в политической, экономической, 
так и в церковной области.
  Уважения к старой России у 
властьимущих никакого нет. Она 
им всего лишь нужна для виду, для 
придания им мнимой тысячелетней 
преемственности. 
   Взоры их обращены к Западу, и не 
с сегодняшнего дня: все идеи, изу-
родовавшие Россию, начиная с 19-го 
века и в конце концов убившие её 
— нигилизм, коммунизм, терроризм, 
революция - шли оттуда. Хотя спорить 
не будем, на Западе живётся в бы-
товом смысле не плохо, но духовно 
тут полный вакуум, один материализм 
и отвращение от своего прошлого под 
бдительным надзором “закулисы”.
   В. Д. Сологуб жалуется, - и кто 
упрекать её будет?, - что на государ-
ственные деньги, которые могли бы 
быть выделены для помощи нуж-
дающимся, будут в российских школах 
преподавать основы исламской и 
иудейской веры. Но это ещё пол 
беды... Если дело дойдёт до уровня 
творимого в Европе, то в России бу-
дет запрещено преподавать основы 
Православия! 
   Вспомним как бывшему француз-
скому президенту Жискар-д’Эстену 
было поручено составить текст Евро-
пейской Конституции и в Преамбуле 
к Конституции он просто мимоходом 
упомянул о «христианских корнях» 
Европы. Такой поднялся шум и воз-
мущённый протест, что упоминание 
пришлось снять и ни один политик 
не посмел возражать. Представьте 
себе: это невинное упоминание, мол, 
оскорбляло чувства нехристиан...
  И тут не лишне вспомнить пример 
Истории: Святой Александр Невский не 
стыдился платить дань монгольскому 
хану, который не покушался на 
веру православного народа, зато 
одержал он решительную победу 
против католической агрессии. Святой 
Князь правильно понимал, что победи 
Европа, то вынула бы она у России 
её душу. И это вполне созвучно 
с крылатой византийской фразой: 
«Лучше тюрбан, чем тиара».
   Принимать сегодня этот лозунг в 
прямом смысле было бы очевидной 
ошибкой. Как бы ни было искажено 
и поругано имя Христа на Западе, 
оно всё же соединяет нас. Но внут-
ренний смысл остаётся верным, если 
под тиарой понимать не столько ка-
толическое учение, как «тлетворный 
дух Запада», который уже был разобла-
чаем Святым Григорием Богословом и 
обрёл за последние два века чисто 
отступнический характер.
     Россия вновь станет Россией только, 
если вернётся к забытым ею корням, 
к завету святого Равноапостольного 
Князя Владимира и последующих 
Благоверных наших Государей.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

ЧТОБЫ РОССИЯ ВНОВЬ СТАЛА РОССИЕЙ… П Е Ч А Т Ь
ЗАБЫТОЕ ИМЯ

  В постсоветской газете “Воен-
ный Вестник”, No 3 за 2009 год, 
в статье “Старый миф на но-
вый лад”, военный историк А. 
Нетесов реабилитирует память 
генерал-лейтенанта Анатолия 
Михайловича Стесселя, которого 
принято осуждать за сдачу япон-
цам Порт Артура. Он считает этого 
последнего жертвой “привер-
женности буквам, данных ему 
директив”, а решение его о ка-
питуляции неизбежным для сохра-
нения от бесполезной гибели 
остатков его гарнизона.
   Когда я родился моя семья 
жила на Стесселевской улице в 
Царском Селе, точнее в части 
этого города именуемой Софией. 
Положим, я не могу сказать с 
полной уверенностью, что это на-
звание еще не было в тот момент 
изменено.
  Мы вскоре переехали в другое 
место, на Павловское шоссе. 
Именно к большому кирпичному 
дому там относятся мои первые 
ясные воспоминания о детстве.
   Теперь, после краха большевизма 
для меня впервые стала возможной 
переписка с Россией, где отыска-
лась моя племянница, дочь стар-
шего брата, крупного ученого (увы, 
недавно скончавшегося, ничего не 
зная о моей судьбе с начала Вто-
рой Мировой войны).
  Она меня расспрашивает о 
прошлом, о котором не все знает 
и помнит. И вот с удивлением спра-
шивает, в честь кого могла так 
называться улица, упоминаемая 
мною в письмах. Я-то помню, и 
могу на этот вопрос ответить. Но 
вряд ли помнят многие в России.

НЕПРОСТИМЫЙ ГРЕХ
   В “Русской Мысли” от 26.6.09, А. 
Зубов рецензирует книгу прото-
иерея Георгия Митрофанова “Тра-
гедия России” (не указывая ни 
места, ни года издания!). Она 
имеет подзаголовок “Запретные 
темы истории ХХ века в церковной 
проповеди и публицистике”.
   Выпишем некоторые мысли о. 
Георгия, цитируемые А. Зубовым:
  “Большевизм следует воспри-
нимать прежде всего не как поли-
тическую идеологию и не как 
экономическое учение, которое 
по каким-то причинам овладело 
массами, но как величайший ду-
ховно-исторический соблазн, 
который, к сожалению, сумел ов-
ладеть умами значительной части 
русского народа… Отсутствие со-
противления коммунизму есть не 
подлежащий прощению грех”;
    И далее: “Очевидно, что русский 
народ, не поддержав в основной 
своей массе Белое Движение, 
невольно пощел по пути духовно-
исторического самоубийства. 
Россия погибла от рук своих 
погрязших в хамовом грехе за-
блудших сыновей”.
   С этими высказываниями мож-
но только согласиться. Особенно 
ужасно то, что ныне, в условиях 
хотя  бы относительной свободы, 
Россия, вместо возврата к дорево-
люционному времени, цепляется 
за наследие коммунизма и стали-
низма.
     А вот возможно ли ее просветле-
ние и возвращение к рассудку, 
покажет будущее.
  Нам-то бы очень хотелось на-
деяться, что сие возможно!

В. Р. 
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   Одна из первых общественных 
организаций русского зарубежья -  
Союз Ревнителей Памяти Импера-
тора Николая II.  Её возникновение 
естественно и оправданно: спасшиеся 
от большевицкого террора верные 
сыны Отечества во что бы то ни 
стало решили сохранить и передать 
потомкам воспоминания о той, 
былой России, и его державном 
символе - Государе Императоре 
Николае II. К слову, многие из чле-
нов  Союза , первого состава, лично 
знали Государя.
  Прошли годы. Члены Союза 
свято хранили память о своём воз-
любленном Монархе. Филиалы 
Союза открывались во всех местах 
русского расселения за рубежом. 
  Ревнители издавали книги с 
правдой о Государе, открывали па-
мятные доски,  кресты и храмы в 
честь Царя-Мученика.
  А когда большевицкий режим 
находился на издыхании, в России 

(Москва, 1990 год) возникло Все-
народное Общество Ревнителей 
Памяти Великого Государя  (руко-
водители Нелли Милованова, Сер-
гей Юрков-Энгельгардт). А затем 
его отделения открылись  во многих 
городах и весях .
    Россию вновь ожидали испытания. 
Жители некогда великой единой 
страны, после раскола оказались 
на “суверенных” окраинах. Но и в 
этих окраинах работали и работают 
люди верные монархической идее, 
которые свято сохраняют память о 
Царе Николае II. 
  К сожалению, почти за два 
десятилетия существования в России 
«Ревнителей», самым живучим 
оказалось только одно отделение -  
Таврическое Общество Ревнителей 
Памяти Государя Императора Ни-
колая II. 
   Его члены не ограничились 
митинговой деятельностью, а на-
правили свою работу на прос-
вещение - создав на местном 
радио и телевидении несколько 
специализированных программ; 
установили памятный знак на 
доме бывшего Таврического гу-
бернатора в Симферополе, где 
останавливался Царь; добились раз-
решения на установку памятника 
Императору Николаю II; открыли 
информационный патриотический 
п о р т а л  “ Н а ш а  Д е р ж а в а ” 
(monarchism.org); создали страницу 
Союза Ревнителей в “Википедии”; 
завершают историческое иссле-
дование и работу над книгой о 
пребывании Августейшей Семьи 
в Крыму.
  Другие же филиалы обществ 
ревнителей, включая и московский 
центр, прекратили работу. Много-
численные попытки возобновить 
отношения с московский центром 

РЕВНИТЕЛИ ПАМЯТИ ЦАРЯ НИКОЛАЯ II: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
не увенчались успехом.
  Не хотелось бы вдаваться в причи-
ны этого явления. Возможно, 
после того, как Царь-Мученик 
был прославлен не только Рус-
ской Зарубежной Церковью, 
но и Московской Патриархией, 
ревнители сочли, что их истори-
ческая  роль  выполнена. 
  Но мы так не считаем. 
 В России и на окраинах вновь 
поднимает головы гидра комму-
нистического реваншизма, а на волне 
оголтелой русофобии подвергается 
критике, высмеиванию, очернению  
вся российская история, и, в том 
числе, светлый облик последнего 
русского царя. А это значит, что 
рано сворачивать знамена, бой 
продолжается. И мы, как наши 
славные предшественники, должны 
донести до грядущего поколения 
правду об ушедшей России  и  о её 
великом Государе.
  Поэтому, чтобы не прервалась 
эта всероссийская работа, шесть 
лет назад на юбилейном собрании 
Таврического Общества Ревнителей 
Памяти Государя Императора 
Николая II, приуроченном к 390-
летию Дома Романовых, было 
решено:  переместить руководство 
Обществом в Симферополь -  на 
святую землю Тавриды, откуда  
в 988 году был пролит на Русь 
Свет Христовой истины, откуда 
в 1920 году уходили последние 
верные Отечеству сыны, в том 
числе будущие руководители Союза 
Pевнителей Памяти Императора 
Николая II; с  6 марта 2003 года  
именовать Общество Ревнителей 
Памяти Государя Императора   
Николая II - Союзом Ревнителей 
Памяти Императора Николая II; 
председателем Союза избрать пред-
седателя Таврического Общества 

Ревнителей Алексея Алексеевича 
Васильева.
   При этом мы с большим уваже-
нием и почтением относимся к 
деятельности наших предшест-
венников - до сих пор существую-
щего в Париже Союза Ревнителей 
Памяти Императора Николая II 
(председатель Сергей Оболенский). 
Мы находимся с нашими коллегами 
в товарищеских отношениях и не 
препятствуем их работе.
  Накануне 20-летия деятельности  
российского Союза Ревнителей мы 
обращаемся к читателям “Нашей 
Страны” с просьбой помочь 
любой информацией (книги, 
фотографии, факты биографии) 
о наших предшественниках: Петре 
Михайловиче Фон Кауфмане-Тур-
кестанском, Владимире Свечине, 
Сергее Позднышеве, Николае 
Тихменeве, Николае Николаевич 
Шебеко, Владимире  Коковцове, 
Александре  Эристове, Сергее 
Оболенском.
  Мы призываем также всех, ко-
му дорого имя Царя Николая II 
вступать в ряды Союза Ревнителей 
(c Уставом можно ознакомиться 
на сайте “Наша Держава”). Для 
чего следует отослать заявление 
в произвольной форме и свою 
фотографию. Обязательные де-
нежные взносы в Союзе не преду-
смотрены. 
   Информацию о Союзе Ревнителей 
и ваши  заявления мы ждем по 
электронному адресу : skipetr@
mail.ru  или по адресу: Алексей 
Васильев, а/я 1512, г.Симферополь, 
95000, Сrimea, Ukraine   

Михаил Суриков
Вице-председатель Союза 

Ревнителей Памяти Императора 
Николая II

  В РФ продолжаются пре-
следования верующих несо-
гласных с экуменическими 
действиями МП. Однако как 
ни старается правительство 
и МП уничтожить несогласных 
с ними,  верующие на роди-
не открыто заявляют о своих 
правах оставаться Право-
славными, требуя согласно 
«конституции» иметь свои 
храмы и церковные органи-
зации. 
   Дело в том, что МП, как и во 
время Сталина, находится под 
государственным контролем. 
Вследствие этого на родине 
нет церковного единства, а 
имеются друг от друга не-
зависимые православные 
организации. Вследствие 
такого положения, в неза-
висимых от МП «осколках» 
Зарубежной Церкви нет до-
статочных сведений о при-
нимающих духовный сан. 
  Поэтому весьма возможно, 
что среди них могут оказаться 
лица, не достойные по ка-
ноническим и другим причи-
нам. Однако согласно вере 
и опыту Православной Цер-
кви, - какими  грешными 
руками не совершались бы 
Таинства, сколь греховной, 
нечистой и даже павшей, 
ни была бы внешняя, «обо-
лочка» духовного лица, 
совершающего священно-
слжение, в Чаше верующие 
находят Пречистое Тело и 
Честную Кровь Христовы.   
  И когда недостойный свя-
щеннослужитель одной из 

частей Русской Церкви, не 
подчиняющейся Патриархии, 
совершает литургию и выносит 
Святую Чашу с Телом и Кровью 
Спасителя, Ея Святыня не 
умаляется, так как в ней 
сохранилась Божественная 
Сила. 
 Таинства, совершаемые ду-
ховными лицами «осколков»,  
сохранившими апостольское 
преемство действительны. 
  Как рядовые верующие, так 
и духовные лица не должны 
ужасаясь смотреть на руки, 
держащие Святую Чашу или 
Святой Крест, но должны смо-
треть на то, что находится в 
руках священнослужителя и 
слышать молитвы о спасении 
мира и родины от безбожных 
властей, готовящих приход 
всемирного правительства и 
антихристова мирового по-
рядка.
   Не верующим судить о при-
сутствии в них благодати. 
  Архиепископ Зарубежной 
Церкви Нафанаил (Львов) 
в сборнике “Беседы о Свя-
щенном Писании и о вере” 
писал:
  “Резкость осуждения отде-
лившихся от нас группировок, 
объявление о том, что их благодать 
- не благодать, что их таинства 
- не таинства, а “пища демонов”, 
никогда не были полезны, раздувая 
враждебность и становясь часто 
препятствием при попытках 
той или иной группировки или 
части группировки вернуться 
на правый путь. Господь не дал 
нам конкретных данных, чтобы 

судить: совершилось ли то или иное 
таинство или не совершилось. Одно 
мы знаем, веруем и исповедуем, 
что в нашей непорочной, святой и 
правой Церкви и во всех Церквах, 
имеющих с Ней общение, Таинства 
благодатию Божией воистину 
совершаются, и, причащаясь, мы 
воистину причащаемся Тела и 
Крови Христовых. Относительно же 
отделившихся от нас мы не знаем 
и не можем знать,  совершаются 
у них Святые Таинства или не 
совершаются. Ignoramus et igno-
rabimus. Относительно же позиций 
отколовшихся группировок мы 
судить можем. Господь дал нам для 
этого разум и совесть, и мы знаем, 
что их позиции неверны, неправы. 
Будем же держаться того, что 
открыл нам Господь, и не будем 
пытаться проникнуть в тайны, 
которые от нас сокрыты. Нас 
должна очень пугать возможность 
ошибиться и впасть в страшное 
кощунство, возможность назвать 
“пищей демонов” подлинные Тело 
и Кровь Христовы”.
    Верующие должны обличать 
ложь, из чьих бы уст она ни 
исходила, свидетельствовать 
о гонимых на родине за Христа, 
об участии «переучившихся» 
духовных лиц и мирян в эку-
менической деятельности. 
  Они должны стремиться к 
объединению всех «осколков» 
под единым церковным упра-
влением. А также – должны 
помогать духовенству и хра-
мам не находящимся в МП, 
утешать страждущих, не от-
ступать от духовных обя-
зательств и не становиться  

на горделивую позицию 
безжалостного фарисей-
ского суда своих братьев, 
не принадлежащих к их цер-
ковному «осколку». Ибо ска-
зано: «Мне отмщение и Аз 
воздам». 
   В деле объединения «оскол-
ков» необходимо не забывать, 
что со злом нужно бороться 
правдой , и нужно делать это 
открыто, не подражая тайным 
антирелигиозным обществам, 
правительству РФ и МП.  
  Обличая заблудших братьев 
и врагов, нужно  следовать 
примеру Иисуса Христа: 
делать это справедливо и от-
крыто. Никаких “катакомб” в 
Зарубежной Руси не нужно. 
   Надо открыто, не скрывая от 
верующих,  проводить съезды 
духовенства, сообщать, какие 
решения приняты, и извещать, 
когда и куда прибудет архи-
ерей или священник.  
    Следуя так в церковной работе, 
в корне будут предотвращены 
всевозможные слухи о тайных 
решениях, назначениях  или 
рукоположениях.Тогда враги 
Церкви лишаться своего из-
любленного метода распро-
странения дезинформации и 
будет достигнут покой в среде 
верующих.
   Необходимо всем вместе, не 
страшась, продолжать идти 
по верному и светлому  пути, 
указанному Новомучениками 
и Святителями Церкви, дабы 
достичь Царствия Божия. 

Г. М. СОЛДАТОВ

ПО КАКОМУ ПУТИ ИДТИ “ОСКОЛКАМ”? 



Стр. 7                       НАША СТРАНА No 2873

   «Казалось, как будто в доме проис-
ходило мытье полов, и сюда на время 
нагромоздили всю мебель. На одном 
столе стоял даже сломанный стул и, 
рядом с ним, часы с остановившимся 
маятником, к которому паук уже 
приладил паутину. Тут же стоял 
прислоненный боком к стене шкап с 
старинным серебром, графинчиками 
и китайским фафором. На бюрe, вы-
ложенном перламутровою мозаикой, 
которая местами уже выпала и ос-
тавила после себя одни желтенькие 
желобки, наполненные клеем, лежало 
множество всякой всячины: куча ис-
писанных мелко бумажек, накрытых 
мраморным позеленевшим прессом 
с яичком наверху, какая-то старинная 
книга в кожаном  переплете с красным 
обрезом, лимон весь высохший, ростом 
не более лесного ореха, отломанная 
ручка кресел, рюмка с какой-то жид-
костью и тремя мухами, накрытая 
письмом, кусочек сургучика, кусочек 
где-то поднятой тряпки, два пера, за-
пачканные чернилами, высохшие как 
в чахотке, зубочистка, совершенно 
пожелтевшая, которою хозяин, может 
быть, ковырял в зубах своих еще до 
нашествия на Москву французов.»
    Это место из «Мертвых душ» (описа-
ние комнаты Плюшкина) пришло мне на 
ум во время чтения толстенной книги 
– «Архимандрит Августин (Никитин). 
Церковь плененная. Митрополит 
Никодим (1929-1978) и его эпоха (в вос-
поминаниях современников). – СПб.: 
Издательство С.-Петербургского Уни-
верситета, 2008. – 676 страниц»
   На первый взгляд том впечатляет.  В 
именном указателе 851 персона, автор 
приводит 670 цитат, подчас весь-
ма пространных. Но значительная 
часть этих выписок  к личности 
митрополита Никодима и даже к 
его современникам касательства не 
имеет. Например, такие источники: 
«Энциклопедия Третьего Рейха. М., 
1999.», «Шаблинская О. «Сын Сталина 
– это советская железная маска», 
Аргументы и факты. 2005. № 49.», 
«СССР – Германия 1939-1941. Нью-
Йорк, 1989.», «Крокодил. 1930. № 12.», 
«Михалков Н. Может, и я агент КГБ?, 
Вечерний Петербург, 1992, № 108», 
«Успенский Э. Чебурашка. Хождение 
по мукам. Дело. 2005, № 36.», «Из 
писем В. И. Ленина к Инессе Арманд. 
Большевик. 1949. № 1.», «Собчак А. 
Хождение во власть. М., 1991.»… 
  Собственные воспоминания отца 
архимандрита занимают в книге мало 
места. Вот прием, к которому автор 
постоянно прибегает. На странице 
535 начинается главка под названием 
«Комарово» - в этом поселке у митро-
полита Никодима была дача. И нам 
сообщают: 
  «Летом владыка иногда отправ-
лялся на Щучье озеро. По дороге 
старомодный ЗИМ, набитый иподиа-
конами, останавливался у ограды 
«литераторского кладбища». Владыка 
шел к могиле Ахматовой и молча 
сто-ял несколько минут, размышляя  
о нелегкой судьбе Анны Андреевны.
Ее муж – Николай Гумилев, был 
арестован 3 августа 1921 г. по об-
винению в контрреволюционной де-
ятельности и 24 августа того же года 
расстрелян.»
   Далее приводятся известные теперь 
подробности казни Гумилева, затем 
стихи из поэтического сборника 
«Улыбка Чека» и отрицательные 
отзывы о расстрелянном поэте, чье 
имя долгие годы было под запретом. 
К этому присовокупляется история 
семьи Николая Степановича.
  Затем автор переходит к сыну 
Ахматовой и Гумилева, а заодно со-
общает читателю:

«Но далеко не всем известно, что у 
поэта был еще один, младший сын – от 
актрисы театра Мейерхольда Ольги 
Высотской. Оресту Николаевичу (1913-
1992) в конце 1930-х годов довелось 
пережить тюремное заключение.»
   После сего упоминаются и цитируют-
ся «вымученные вирши», которые 
Ахматова принуждена была сочинить, 
дабы вызволить сына из Гулага.
  За сим - пространная цитата из вос-
поминаний литератора Льва Друскина, 
там описывается судьба комаровской 
дачи Ахматовой и рассказывается о ее 
надгробии и могиле. 
  Тут архимандрит возвращается к 
судьбе Л. Н. Гумилева, описывает его 
выступления в актовом зале Духовной 
академии и на телевидении – в прямом 
эфире.
      Сообщается о смерти Льва Никола-
евича в 1992 году и его отпевании, 
перечисляются священнослужители, 
которые при сем присутствовали… 
Следует цитата из интервью прото-
иерея Димитрия Амбарцумова - он был 
духовником Гумилева.
   И, наконец, читатель узнает, что в 
Казани и в Алма-Ате стоят памятники 
сыну великой поэтессы,
  А завершается главка «Комарово» 
таким пассажем:
  «…Серебряный век русской поэзии 
закончился со смертью Ахматовой 
в 1965 г., и владыка Никодим мог 
размышлять об этом у ее могилы.»
    Приведенная фраза содержит в себе 
сенсационное открытие: до сих пор мы 
все считали, что поэтесса умерла 5 
марта 1966 года.
   (Я обнаружил в этой книге на 
странице 268 и еще одно открытие. 
Архимандрит Августин утверждает, 
будто известные слова, приводимые 
Евангелистом Матфеем, принадлежат 
не Господу Иисусу Христу, а Апостолу 
Павлу:
  «Затрагивая тему отношений к вла-
стям, владыка часто цитировал слова 
апостола Павла: «Будьте мудры, как 
змии, и просты, как голуби» (Мф. 
10,16).»)
    Читатель, возблагодари судьбу за то, 
что покойный митрополит ездил именно 
на Щучье озеро! Коли «старомодный 
ЗИМ, набитый иподиаконами» возил 
бы владыку на Чудское озеро, мы бы 
обогатились сведениями из жития 
Святого Князя Александра Невского, 
узнали бы историю Ливонского ордена 
и ознакомились бы с художественным 
описанием Ледового побоища…
  Архимандрит Августин искренне 
любит и почитает митрополита Нико-
дима. В своей книге он цитирует 
мнения «современников», которые 
подтверждают его точку зрения. Он, 
например, делает множество выписок 
из книги  архиепископа Василия (Кри-
вошеина) «Воспоминания» (Нижний 
Новгород 1998), но, разумеется, не 
приводит такого важного свидетель-
ства:
   «...Можно отметить ряд серьезных во-
просов, из-за которых у нас с владыкой 
Никодимом возникали трудности. 
Во-первых, его советофильские вы-
сказывания. Все эти восхваления 
«Великой Октябрьской» нас, конечно, 
глубоко огорчали и как таковые, и 
потому, что наносили ущерб доброму 
имени Русской Православной Цер-кви 
и являлись препятствием к воссое-
динению с ней отколовшихся от 
нее частей. То же можно сказать и 
о так называемой миротворческой 
деятельности Московской Патри-
архии, до мелочей следующей за 
всеми изгибами советской внешней 
политики». (Стр. 328.)
  Несколько выше владыка Василий 
пишет об усвоенной митрополитом 

Никодимом «советской привычке 
говорить ложь без всякой к тому 
необходимости, даже не замечая 
того и не помня (я не говорю здесь 
о публичных высказываниях, не 
соответствующих действительности, 
их можно если не оправдать, то по-
человечески понять и извинить)».
    Ну, а теперь самая существенная из 
моих претензий к книге архимандрита 
Августина: тот, кто знает историю, не 
может согласиться с самим наз-ванием 
этого труда. Как известно, 4 сентября 
1943 года Сталин выз-вал к себе трех 
митрополитов, а затем в присутствии 
Молотова и полковника НКВД Карпова 
приказал им «проявить большевицкие 
темпы», дабы немедленно созвать 
«собор».и «избрать патриарха». 
  Приказание вождя было в точно-
сти исполнено – через четыре дня 
«мероприятие» состоялось… 
  Но с церковной точки зрения это 
было противозаконно, поскольку 
совершенно игнорировалось опреде-
ление Поместного собора Российской 
Православной Церкви (1917-1918 гг.) 
«О порядке избрания Святейшего 
Патриарха».   
  Спешно учрежденная по приказу 
тирана и убийцы миллионов людей 
организация не может именоваться 
«Церковью», тут куда уместнее слово 
«структура». 
   Кстати сказать, покойный патриарх 
Алексий II (Ридигер) именно так и 
выражался, когда защищал сво-
его предшественника Сергия (Стра-
городского):
   - Надо было спасать структуру! 
  Название, которое автор дал сво-
ей книге, не только неуместно, но 
и кощунственно, поскольку  в боль-
шевицкие времена в стране была 
по-настоящему «плененная Церковь» 
- Катакомбная. Все епископы, почти 
все клирики и множество мирян, 
принадлежавших к ней, находились 
именно в плену, то бишь в Гулаге. 
И это было в те самые годы, когда 
митрополит Никодим, разъезжая 
по разным странам, «восхвалял Ве-
ликую Октябрьскую Революцию» и 
осуществлял «миротворческую де-
ятельность, до мелочей следуя за 
всеми изгибами советской внешней 
политики». 
   Архимандрит Августин – графоман, 
и книга его гроша ломаного не стоит. 
Удивляет лишь то обстоятельство, что 
такую претенциозную и  безграмотную 
чушь выпускает в свет, казалось бы, 
солидное  издательство Санкт-Петер-
бургского университета. 
  А в заключение я хочу привести 
рассказ моего покойного родителя. 
Он говорил, что в довоенные времена 
в Москве существовала организация 
под названием «Рабис», это был 
профессиональный союз «работников 
искусств». Одним из главных дея-
телей там был некто по фамилии 
Вальдман. 
   Мой отец рассказывал, как на одном 
многолюдном собрании этот человек 
хвастался своими «революционными 
заслугами»… И вот из зала послышался 
голос:
    - А что мы слушаем этого Вальдмана? 
Какие у него могут быть заслуги?.. 
Ведь до революции он был тапером 
в публичном доме, ему пьяные купцы 
горчицей морду мазали!..
    На это оратор отвечал:
   - Да, мне морду мазали, но я все ра-
вно был бунтарь!
   Вот таким в кавычках «бунтарем» 
был покойный митрополит Никодим, 
да и почти все прочие «сергианские» 
архиереи.  

Протоиерей Михаил Ардов

НЕ  «ПЛЕНЕННАЯ»,  А  УЧРЕЖДЕННАЯ, 
 И  НЕ  «ЦЕРКОВЬ»,  А  СТРУКТУРА ПИСЬМА 

ИЗ РОССИИ
МЫ И БЕЛАЯ ИСПАНИЯ

  Я переслал номер «НС» с 
открыткой РОВСа в память 
победы белых в Гражданской 
войны в Испании моей бывшей 
коллеге испанке Пиляр.
  Как-то мы сидели на ужине 
рядом; и один хорват хвалил 
Тито, говоря, что при нем 
они хорошо жили, и были 
социальные гарантии. Пиляр 
ответила, что её дед отказался 
служить Республике и был 
посажен в тюрьму. Она сказала, 
что сейчас в Испании масса 
экономических проблем, а 
власти воюют не с ними, а с 
историей... Тут включился я 
и сказал, что моего деда хотел 
убить коммунист в 1929 году, 
и он еле спасся. 
   Специально для Пиляр я за-
казал перевод на испанский 
статьи из «НС» А. Громова 
“Русские в белой реконкисте” 
и передал ей.

Сергей Шарапов (Москва) 

БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ

   Власть Эрефии и все её найми-
ты стремятся легитимизиро-
ваться в глазах простых и наив-
ных русских людей за счёт 
извращённой эксплуатации 
идей Белого Движения. 
  Ко всем подлинно нашим 
ценностям относятся в РФ как 
к трофейным и нещадно их 
эксплуатируют. Ни сама власть, 
ни все её служки, ни в коей мере 
не стремятся белыми “быть, а 
не казаться” (из Ильина, ста-
тья “Белая идея”). Тут обрат-
ное стремление: казаться, но 
не быть; и притом казаться 
как можно более ярко, хотя и 
уродливо.
   У власти - те же самые бо-
гоборцы. Всё их изменение 
отношения к православию со-
стоит лишь в том, что вместо 
прямых гонений последователи 
Карла Маркса (кто не верит, 
тот может побеседовать с лю-
бым единороссом и наглядно 
убедиться в том, что взгляды 
последнего материалистичны 
и основываются именно на 
марксистских догмах) вполне 
последовательно продолжили 
процесс оперативного приспо-
собления религии к своим 
нуждам момента. Это именно 
в традициях большевизма. 
Простой народ до этого не опу-
скается.
  Уже кое-где чувствуется 
подспудное брожение в людях, 
но внешне этот процесс пока 
почти незаметен. Что касается 
слуг власти, то некоторые из 
них начинают сомневаться 
в том, можно ли вообще 
верить официальным СМИ 
Эрэфии (кстати, почему-
бы не употреблять исконное 
Совдепия? Ведь тут и Советы 
есть, и депутаты всех мастей 
из членов КПСС). Но процесс 
этот хрупок и может быть 
длительнее желаемого. Важно 
включение в Белое Дело мо-
лодёжи. Её пассивность и уют-
ное замыкание в своём кругу 
- губительно.

Дмитрий Барма 
(Подмосковье)
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ИГОРЬ КОЗЛОВ

   Нам пишут из Санта Розы:

  В 85-летнем возрасте, после 
продолжительной болезни в этом 
калифорнийском городе скончался 
Игорь  Александрович Козлов, 
председатель Кадетского Объе-
динения города Сан Франциско, 
бывший чин Русского Корпуса на 
Балканах. Служа унтер-офицером в 
этом добровольческом формировании, 
Козлов отличился храбростью в 
боях против титовских партизан, а 
впоследствии также и против на-
седавших частей Красной Армии. 
   Находясь в 1-ом взводе 4-ой учебной 
роты 2-го полка ( в конце 1944 пере-
именованной в 9-ую) был ранен в 
бою и вынесен из под огня своим 
командиром, лейтенантом Леонидом 
Казанцевым, который нёс его на пле-
чах, несмотря на большой вес весьма 
высокого Козлова.
  Покойный родился в Югославии в 
семье русского офицера, впоследствии 
принявшего сан священника и 
служившего в приходе Сербской 
Православной Церкви в г. Любовия, 
Сербия. 
        В 1943 году И. Козлов закончил сред-
нее образование вице-фельдфебелем 
XXIII выпуска I-го Русского Великого 
Князя Константина Константиновича 
Кадетского Корпуса, расположенного 
в Белой Церкви, Юго-славия.
    В конце 1943 года поступил в Рус-
ский Корпус на Балканах для участия 
в борьбе за освобождение России от 
коммунизма. 
   После войны семья Козловых 
прибыла в Калифорнию, где отец пе-
решёл в Американскую Митрополию, 
а Игорь Козлов устроился в фирму 
Ампекс, принадлежавшую военно-
морскому летчику, участнику “Ледяно-
го Похода” Сибирской Белой Армии А. 
М. Понятову. 
  В течение полутора десятка лет 
Козлов был в Сан Франциско одно-
временно председателем  Кадетского 
Объединения и Общества Русских 
Ветеранов Первой Мировой Войны. 
   Находясь на этих постах, он сменил 
вехи и сдал белые позиции, вплоть 
до того, что под его руководством 
зарубежные кадеты стали брататься 
с коммунистами “суворовцами” и 
нахимовцами” и во время кадетских 
съездов в РФ участвовали вместе с 
ними в церемониях, где на почётном 
месте красовались красные флаги. 
    Возглавив в эмиграции движение так 
называемых “красных кадет”, И.Козлов 
стал скрывать свою службу в Русском 
Корпусе. Так, в интервью газете “Сын 
Отечества”, перепечатанном затем 
в калифорнийской “Русской Жизни”, 
Козлов скрыл своё боевое прошлое в 
рядах Русского Корпуса на Балканах, 
заявив, что в годы Второй Мировой 
войны он де “скитался”. 
  Более того, на вопрос журналиста 
об его отношении к Красной Армии, 
Козлов ответил: “Мы желали победы 
нашим соотечественникам”.
   А в интервью газете “Руская Жизнь” 
от 12 октября 1996 года Козлов зая-
вил: “Если мы хоть немного можем 
повлиять на воспитание молодежи 
в желаемом смысле, то безусловно 
стоит потерпеть и вид так называемой 
советской атрибутики, советских сим-
волов, и коммунистические потуги к 
захвату власти”.

АЛЕКСЕЙ ЕРМАКОВ

   Нам пишут из Сан Франциско:

  Местные русские антикоммуни-
стические круги удручены тем, что 
новым председателем Кадетского 
Объедиения в Сан Франциско стал 
Алексей Ермаков. Сей миллионер давно 
известен своими левыми взглядами, а 
посему он способен еще больше уг-
лубить нынешний просоветский курс 
данной организации.
  Как уже отмечалось в свое время в 
эмигрантской прессе, Алексей Ермаков 
является, в частности, почитателем 
коммунистического режима Красного 
Китая, которому посвятил исполненную 
дифирамбов статью в “Кадетском 
Бюллетене” номер 35.

ГОНЕНИЯ НА ВЕРУ

    Нам пишут из Сеула:

  Власти коммунистической Се-
верной Кореи казнили женщину, рас-
пространявшую Библию. В этой стране 
Библия находится под строжайшим 
запретом.
  33-летнюю христианку Ли Хен 
Ок также обвинили в шпионаже в 
пользу США и Южной Кореи и в орга-
низации подпольной группы, якобы 
действовавшей против существующего 
строя.
  Муж Ли и трое ее детей были от-
правлены в тюрьму для политических 
заключенных, а оттуда в концлагеря.
   В Северной Корее, где проживает 
24 миллиона человек, действуют че-
тыре государственные церкви: одна 
католическая, одна протестантская 
и две русские православные. Но по-
сещать их могут только иностранцы, 
корейцам вход туда строго воспре-
щен. 
  На практике в коммунистической 
Корее действует лишь одна “рели-
гия” - культ личности покойного севе-
рокорейского лидера Ким Ир Сена и 
его сына - нынешнего правителя Ким 
Чен Ира.

УЗЕЛ СОЛЖЕНИЦЫНА 
НА ИНТЕРНЕТЕ

    Нам пишут из Москвы:

  Вдовой Александра Исаевича 
Солженицына на интернете открыт 
узел, посвященный писателю — его 
творчеству, его жизни, его следу в 
российской и мировой истории. 
  Во вступлении (http://solzhenitsyn.ru), 
Н. Д. Солженицына написала:
  “Наша главная цель — представить 
произведения А. И. Солженицына 
наиболее полно и точно. Тексты будут 
даны в последней прижизненной ав-
торской редакции. Нам кажется не-
обходимым сохранить все сделанные 
писателем выделения — курсивы, 
разрядки, ударения: их потеря или не-
полное, небрежное воспроизведение 
во многих его текстах, бытующих 
на электронных сайтах, обедняет, а 
иногда даже искажает авторскую 
интонацию.
  Сам Солженицын называл точно 
выверенные тексты «эталонными». 
Такие тексты мы печатаем в 30-том-
ном Собрании Сочинений, начатом 
нами совместно с издательством 
«Время» в 2006 году. Сейчас мы по-
мещаем на сайте все тома Собрания, 
вышедшие к настоящему моменту, 
и, по мере выхода очередных томов, 
будем постоянно пополнять раздел 
«Произведения». Мы приняли решение 
размещать тома Собрания на сайте в 
формате PDF, поскольку этот формат 

позволяет достичь наибольшего 
сходства электронного текста с книж-
ными страницами и предохраняет его 
от искажений и потерь. Некоторые 
тексты, подготовленные к печати, но 
еще не изданные в составе Собрания, 
мы будем представлять на сайте в 
других форматах.
  У читателей будет возможность поль-
зоваться фундаментальной научной 
библиографией А. И. Солженицына 
(его произведений и работ о нем), 
изданной Российской Национальной 
Библиотекой в 2007 году.
   Несколько разделов сайта посвящены 
жизни писателя. Сверх биографий, 
воспоминаний и других материалов 
биографического характера, мы пре-
доставим сохранившиеся личные 
документы А. И. Солженицына (по 
возможности – и факсимильно), обиль-
ный и малоизвестный фотоархив, 
звукозаписи авторского чтения, 
видеозаписи интервью и бесед с пи-
сателем, а также те документальные 
фильмы о нем, на которые получим 
разрешение их создателей.
  Найдет отражение и общественно-
благотворительная работа Фонда 
Солженицына, и ежегодная Литератур-
ная премия его имени.
  Наследие А. И. Солженицына — 
художественное, публицистическое, 
эпистолярное — столь велико, что 
за короткий срок представить его на 
сайте невозможно. Не говоря уже об 
огромной литературе, посвященной 
творчеству и личности писателя. 
И мы просим читателей — ввиду 
необозримого объема предстоящих 
работ — о терпении и снисхождении.
  А еще мы просим о сотрудничестве 
и помощи. Жизнь Александра Иса-
евича была бурная, и потому многие 
его письма, встречи, выступления 
не сохранились в нашем архиве. 
Мы будем сердечно благодарны 
каждому, кто пришлет копии его писем 
прежних лет; свои воспоминания о 
встречах с писателем или о событиях 
собственной жизни, с ним связанных; 
запись его выступлений и бесед c 
соотечественниками во время поездок 
по стране в 90-е годы. Так, сообща — 
мы, может быть, восполним утерянное 
в испытаниях и поворотах его трудной 
судьбы”.
  В “Биобиблиографическом отделе” 
этого узла можно найти и ссылки на 
статьи о писателе опубликованные 
в “Нашей Стране”; в частности - В. 
Рудинского и Н. Казанцева.

ГУНДЯЕВ И СТАЛИНИЗМ

   Нам пишут из Киева:

  Во время своего визита на Украйну 
патриарх Кирилл выступил в прямом 
эфире по украинскому телевидению 
и в связи с тем, что недавно Совет 
Европы принял постановление, в 
котором ставится на один уровень 
нацизм и сталинизм, заявил, что он с 
этим не согласен потому что “нацизм 
отличается своим человеконенавистн
ичеством”, а сталинизм нет. 
     Гундяев привел еще один “аргумент”: 
“нельзя ставить их на один уровень: 
думаю, на Украйне с уважением 
относятся к политическому выбору за-
падных стран и к их приверженности 
демократии, свободе, правам че-
ловека, но ведь эти же страны вошли 
в коалицию со Сталиным против 
Гитлера, а не с Гитлером — против 
Сталина. Антигитлеровская коалиция 
со странами, которые провозглашали 
демократические принципы, является 
лучшим доказательством того, что 

нельзя ставить на одну доску нацизм 
и сталинизм”.

ВОЗВРАТ К СОВЕТСКИМ 
ПОЧТОВЫМ ПОРЯДКАМ

  Нам пишут из Москвы:

  Министерство связи РФ предостави-
ло правоохранительным органам 
неограниченный доступ к почтовым 
отправлениям - письмам, бандеролям, 
переводам граждан и пр. Тогда как 
Конституция РФ гарантирует тайну 
связи и позволяет вмешиваться в 
переписку только по судебному ре-
шению. Правозащитники бьют тревогу 
и намерены оспорить законность 
нового приказа.
  “Заглядывать в толстую сумку на 
ремне” смогут сотрудники восьми 
ведомств - органов внутренних дел, 
федеральной службы безопасности, 
государственной охраны (ФСО) и 
внешней разведки, а также таможен-
ники, работники Федеральной службы 
исполнения наказаний и Госнарконт-
роля.
  Неограниченному раскрытию под-
лежат все сведения о заказной кор-
респонденции, переводах и пр.
   По желанию правоохранительные 
органы опять же без какого-ли-бо 
контроля смогут получать свобод-
ный доступ к самим почтовым отпра-
влениями и упаковкам (мешкам, 
ящикам и пр.), а также изымать 
письма, бандероли и посылки. 
    На почтовых узлах (почтамтах) по со-
гласованию с органами ФСБ должны 
быть созданы специальные изоли-
рованные помещения для работы 
представителей соответствующих 
ведомств. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


