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МИРАЖИ СОВРЕМЕНННОСТИ

ЧЕРНЫЙ ПРАЗДНИК
       14 июля должно бы считаться траурным днем для всего Запада, если 
не для всего мира. Этот день является важной вехой отступничества 
Европы от христианской культуры, которая долго светила на ее пути, 
искупая много грехов и ошибок. И к числу стран, где последствия сей 
роковой даты особенно резко сказались надо бы причислить в первую 
очередь Францию, в каковой она по причудливой аберрации рассма-
тривается как национальный праздник (правда, справляющийся, с 
каждым годом, все с меньшим одушевлением), а затем Россию.
   Королевская Франция была самой могучей державой Европы, и ее 
культура – самой блестящей в мировом масштабе; ее язык был главным 
мировым языком науки, дипломатии и литературы. Как результат пово-
рота, принесенного революцией, она безнадежно утратила прежнее 
положение и ее язык все беспощаднее вытесняется везде английским.
  Ну, а Россия… Ужасы, которые ей принесла новая идеология, стара-
тельно ею усвоенная и примененная на практике достаточно свежи у нас 
всех в памяти. Наша земля изъязвлена неизлечимыми ранами, кои все 
вытекают из мечты о «свободе, равенстве и братстве».
    Ужасы которые хотелось бы назвать худшими на земном шаре во все 
времена…но имеем ли мы на то право? 
     Примеры Вьетнама вряд ли не ужаснее еще, - а восходят, бесспорно, 
к тем же самым ядовитым корням. Елизавета Веденеева

   Незаметно прошло 95-летие нача-
ла Первой Мировой войны, которая 
останется, как бы последним всплес-
ком Императорской России. Война 
началась в обстановке невероятного, 
редко бывалого, духовного и 
патриотического подъёма. Как 
волшебной палочкой затихли, 
замерли все споры, разногласия, вся 
интеллигентская болтовня. 
   Вся страна, как один человек, 
стала за своим Царём с твёрдой 
решимостью бороться, вплоть до 
отдания собственной жизни за пра-
вое дело.
    К первому августа, Н. В. Маслен-
никова прислала нам статью. 
Изумительную. Удивительную 
и поучительную статья о книге 
Васи-лия Васильевича Розанова 
«Война 1914 года и русское воз-
рождение». Розанов не входит в 
“пантеон” наших любимых мысли-
телей и об этом труде никогда не 
слышали. И зря. Розанов для нас 
был сомнительного православия 
мыслителем, вращавшимся в кру-
жке Мережковских, автором не-
приемлемого для православного 
христианина «Об Иисусе Сладчай-
шем и о горьких плодах мира». 
   Но на закате своей жизни, этим 
настоящим исповеданием веры, 
принёс явный плод покаяния. От 
чтения его размышлений о Великой 
Войне сжимается горло - столько 
любви вложено в эти страницы, 
столько чисто христианского упо-
вания, чистого патриотизма. Одним 
словом — столько родного для каж-
дой русской души.
  Стоит ли удивляться, что этот 
замечательный труд был встречен 
едкой и злостной иронией Николая 
Бердяева, который сам так вер-но 
был однажды определён: “изобре-
татель доброго зла и злого добра”. 
   Вот уж кто до конца дней своих 
остался верен своим антирусским 
чувствам! Для Бердяева столь горя-
чее проявление любви к родине, 
сыновнее доверие к Государю было 
ничем иным, как «вечно бабий 
шовинизм и бахвальство». 
  В посвящённой труду Розанова 
просторной статье оскорбительно 
озаглавленной «О “вечно бабьем” в 
русской душе», неправославный фи-
лософ не стыдится провокаторски 
писать: «“Розановщина” губит Рос-
сию, тянет ее вниз, засасывает, и 
освобождение от нее есть спасение 
для России. Трудно передать своими 
словами мысли Розанова. Да у него 
и нет никаких мыслей. Гениальная 
физиология розановских писаний 
поражает своей безыдейностью, 
беспринципностью, равнодушием 
к добру и злу, неверностью, пол-
ным отсутствием нравственного 
характера и духовного упора. Роза-
нов — гениальная русская баба, 
мистическая баба».
     Однако забудем этот набор пустых 
слов Бердяева, жёлчную бердяев-
щину и вернёмся к возвышенным 
чувствам испытанным всеми рус-
скими и так умилительно изложен-
ным Розановым.
  Известна обстановка. 19 июля/1 
августа 1914 года. Царская Семья 

в Петергофе сидит за столом в 
столовой, ужин близится к концу. 
Подходит Министр Двора, граф 
Фредерикс, и вызывает Царя. Не-
которое время спустя, Император 
Николай II возвращается, бледный. 
Германия всё же объявила войну...
     На следующий день в Георгиевс-
ком зале Зимнего Дворца, по окон-
чании молебна, Государь с при-
сущим Ему благородством заяв-
ляет: «Торжественно клянусь, что 
не подпишу мира пока последний 
вражеский солдат не покинет нашу 
землю». Взрывом патриотизма от-
вечает Россия на объявление войны 
и на царскую решительность. По 
всей стране ощутимо небывалое 
чувство единения всего народа 
с Царём, а по всей раскинутой 
Империи, отмечает В. В. Розанов, 
выражение лиц, какое мы все знаем 
в Пасхальную ночь. «Мы не только 
защищаем свою честь и достоинство 
в пределах своей земли, но боремся 
за единокровных братьев Славян... 
Уверен, что вы все, каждый на своем 
месте, поможете Мне перенести 
ниспосланные испытания, что все, 
начиная с Меня, исполнят свой 
долг до конца. Велик Бог земли 
Русской».
  Тем же благородством звучал 
Высочайший Манифест : «Видит 
Господь, что не ради воинственных 
замыслов или суетной мирской 
славы подняли Мы оружие, но, 
ограждая достоинство и безопас-
ность Богом хранимой Нашей 
Империи, боремся за правое дело… 
Да поднимется вся Россия на рат-
ный подвиг с железом в руках, с 
крестом в сердце». Завоевательные 
войны, пишет Розанов, нравственно 
разрушительны, а войны оборо-
нительные нравственно воспита-
тельны, объединяют народ и ведут 
к жертве и подвигу.
  Во всех городах, куда ни являл-
ся Государь, встречали Его вос-
торженные толпы пением «Боже 
Царя храни» и «Спаси, Господи, 
люди Твоя и благослови достояния 

Твоя, победы благоверным царем на 
сопротивныя даруй», и возгласами 
«Веди нас, Государь!». В городе 
Орел, прибывшего Императора 
встречает крестьянин и преподно-
сит Ему хлеб-соль: «Твои орловские 
крестьяне готовы отдать на нужды 
войны хлеб до последнего зерна и 
все достояние... Спаси Тебя Хрис-
тос!». Розанов цитирует слова 
одной матери в той же Орловской 
губернии, провожающей своего 
последнего сына: «Сыночек, об 
одном прошу тебя: Царю-то будь 
верен». И так все сословия. Каждый 
офицер мог бы из глубины сердца 
повторить слова генерала графа Ф. 
А. Келлера: «Жизнь — Государю, 
честь никому». Жизнь за Царя, 
жизнь за Россию…
  Неисчислимо число воинов пав-
ших смертью храбрых на поле 
брани! Каждая кровь, каждая кон-
чина — равноценны, но вслед 
за Розановым хочется отметить 
смерть «светлого Князя», юного 
Олега Константиновича, сына 
одарённого поэта, Великого Князя 
К. Р. Кто имел счастье встретиться 
с младшей дочерью К. Р., Княжной 
Верой Константиновной, благодаря 
эмиграции избежавшей печальной 
участи трех своих братьев : 
Ивана, Константина и Игоря, 
расстрелянных возле Алапаевска, 
мог слышать рассказы о горячо 
любимом брате. 
    Когда началась война, как настоя-
щий патриот ушел он на фронт. 
    На войну отправились все сыновья 
Великого Князя Константина Кон-
стантиновича. Олег, младший из 
братьев, писал в своем дневник: «Мы 
все пять братьев идем на войну со 
своими полками. Мне это страшно 
нравится, так как это показывает, 
что в трудную минуту Царская 
Се-мья держит себя на высоте 
поло-жения. Пишу и подчеркиваю 
это, вовсе не желая хвастаться. 
Мне приятно, мне только радостно, 
что мы Константиновичи, все 
впятером на войне». Не долго 

пришлось ему воевать. В самом 
конце сентября 1914 года, Князь 
Олег был тяжело ранен немецким 
кавалеристом и, незадолго до 
смерти, за личную отвагу был 
награждён Георгиевским Крестом. 
«Я так счастлив, так счастлив. Это 
нужно было. Это поднимет дух. В 
войсках произведет хорошее впе-
чатление, когда узнают, что пролита 
кровь Царского Дома». Вот о чём 
думал в предсмертный час юный, 
истекавший кровью Князь! Не 
жалился над собой, не жалел, что 
не провёл войну в безопасности, в 
Ставке. Нет, его смерть, с радостью 
думал он, послужит делу, поднимет 
дух прочих воинов...
    Все согласны в том, что как только 
Государь стал Главнокомандующим, 
войска вновь пошли в наступление и 
в начале 1917 года произошёл насто-
ящий перелом. Окончательная 
победа была ощутима. Ещё один 
бросок и всё будет кончено. 
   И тут разлагательные силы вошли 
в действие. Большевицкая загра-
ничная пропаганда, пользуясь кай-
зеровской помощью нашла себе   
союзницу в лице беспочвенной 
интеллигенции и заражённого за-
падными идеями высшего генера-
литета. Во что бы то ни стало надо 
было остановить русского колосса, 
так как победа России обратилась 
бы на долгие годы победой Русского 
Самодержавия. И тут понадобилось 
предательство, обман, введение в 
заблуждение, что привело Всерос-
сийского Императора к отречению 
от престола, повлекшему за собой 
невиданную в истории человечества 
катастрофу.
     Это не суть лубочные изображения 
идеалиста. Сам Винстон Черчилль, 
говоря о большевицкой революции 
и о крушении царской власти ничего 
иного не говорил: «Россия пала на 
пороге победы, как древле Ирод, по-
жираемый червями... Как жаль, что 
русский корабль сел на мель, когда 
пристань уже была видна».
    Царь Николай отрёкся от престола, 
не стало на Руси Богоугодной мо-
нархии, преступники-большевики 
в благодарность за оказанную им 
помощь, подписали постыдный 
Брест-Литовский мир с Германией, 
тогда как Белые продолжали бо-
роться на два фронта: против Герма-
нии и против большевиков. Но когда 
для придания большей прочности 
подписанному сепаратному миру 
Германия пожелала, чтобы и Царь, 
хоть и отречённый от престола, 
поставил свою подпись, то Государь, 
которого даже в столь угнетённом 
положении не покидало душевное 
благородство, твёрдым голосом 
сказал: «Я лучше дам отрезать себе 
руку, чем подпишу этот позорный 
договор».
    В первый день войны Государь 
Император поклялся не подписывать 
мира, пока последний вражеский 
солдат не покинет русскую землю. 
    Он дал своё слово. 
   То было — Царское слово.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССИИ



  Митрополит Антоний, первый 
Первоиерарх РПЦЗ, объединил ад-
министративно в Зарубежной Руси 
все епархии. Они возглавились Загра-
ничным Синодом. Таким образом было 
обеспечено духовное окормление 
русских верующих, проживающих 
за границей. После Второй Мировой 
войны, Митрополит Анастасий  также 
объединил в одну Церковь архиереев 
и мирян. При нём в Синод РПЦЗ вошли 
украинские и белорусские иерархи 
и были спасены от посягательств 
МП все те,  кто поначалу колебался,  
считая, что на родине произошли 
перемены, Церковь освободилась, а 
правительство СССР стало отвечать 
интересам русского населения. 
  Митрополит Филарет (Вознесенский 
1903-1985) стал третьим Перво-
иерархом РПЦЗ. Следуя примеру 
прежних первоиерархов, он твердо по-
вел верующих по пути к спасению их 
душ. Также как против Митрополитов 
Антония и Анастасия, на него с боль-
шой яростью ополчились агенты МП, 
еретики и противники Церкви. 
  Его критиковали по малейшим причи-
нам, каждый его шаг обсуждался 
в прессе. Даже те, кто выдавал 
себя за православных, и казалось,  
должен был выступать в защиту 
своего первоиерарха, были введены в 
искушение и повели себя не достойно 
звания христианина. 
   В первоиерархи Владыка Филарет 
был избран в 1964 году по предложе-
нию Св. Иоанна Шанхайского, после 
того, как голоса архиереев-кандидатов 
разделились поровну. Все архиереи 
понимали какую ответственность брал 
на себя Владыка Филарет. 
  Он принял свою обязанность как 
послушание свыше и, обратившись 
с речью к архиереям,  сказал: «Мое 
положение в данный момент мне 
самому напоминает положение того, 
кого ведут на смертную казнь». 
    21-летнее руководство Митрополита 
Филарета было расцветом Зарубежной 
Церкви. Во многих странах открылись 
новые приходы и часовни, церковные 
школы, типографии и т. д.  Благодаря 
ему, духовная семинария в Свято 
Троицком монастыре пополнилась пе-
реселенцами из Китая, приехавшими 
из Австралии и желавшими принять 
духовный сан. 
  В политическом отношении это было 
время «холодной войны». Под ру-
ководством Митрополита деятельно 
велась защита русской церковной 
собственности на Святой Земле и на 
Афоне. При его непосредственном 
участии произошли прославления 
Святого Иоанна Кронштадского и Ксе-
нии Петербургской. Одновременно с 
Американской Митрополией был ка-
нонизирован первый американский 
святой, преподобный Герман Аляскин-
ский. Были также прославлены Святые 
Царственные Мученики и Новомученики 
и Исповедники Российские. 
  В это же время начались связи с 
«катакомбным» духовенством на 
родине, а в 1983 году произошло 
соборное осуждение экуменизма и 
провозглашена ему анафема. От имени 
РПЦЗ Митрополит пять раз обращался 
к главам Поместных Православных 
Церквей, разъясняя пагубность этой 
ереси. 
  Владыка обличал и МП, указывая 
на преследование религии на родине. 
О МП он писал: «Признать церковь 
лукавствующих носительницей и храни-
тельницей благодати мы, конечно, 
не можем, ибо вне Православия 
благодати нет, а советская церковь 
лишила себя благодати».  
  Ввиду такого бескомпромиссного 
исповедания православия в РПЦЗ, к 
ней присоединялись  представители 
других национальностей. 
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N. Kasanzew “La pasión según 
Malvinas”. (Buenos Aires, 2008).

   В роскошно изданном альбоме 
большого формата собраны фото-
графии в цветах отражающие весь 
ход войны за Малуинские острова, 
сделанные активным участником 
боевых действий, Н. Казанцевым.
  Хотя Аргентина и проиграла 
войну, она ясно доказала свой вес 
в качестве военной державы и, в 
особенности, высокие достоинства 
человеческого материала брошен-
ного ею в сражение.
  Испанцы по природе народ бес-
страшный. 
  Это я могу сказать по опыту из 
первых рук, как солдат когда-то 
Голубой Дивизии.
  Ну, а о конквистадорах, кто 
не признает, что какие бы у них 
ни были грехи и недостатки, а в 
смелости им не откажешь!
  И хотя население Аргентины 
представляет собой сплав самых 
разных национальностей, включая 
в немалом числе и славянские, 
традиции отваги и стойкости они 
все впитали и сохранили сполна.
  Фотографии показывают нам 
тяжелые испытания через которые 
аргентинские бойцы прошли и 
подвиги, которые они совершили.
  Комментарии, приложенные 
Казанцевым, опровергают рас-
суждения о бесполезности вой-
ны, сфабрикованные после ее 
окончания, подчеркивая едино-
душие патриотического порыва, 
объединившее население аргентин-
ской республики при её начале.
  Как он резюмирует, бывают пол-
ные славы поражения и позорные 
победы.
  Юные новобранцы и закаленные 
специальным обучением отборные 
военные проявили необычайную 
стойкость, часто в крайне тяжелых 
условиях и сумели поддерживать 
неколебимую дисциплину в отно-
шении к часто враждебным местным 
жителям.
   Пехота, авиация, артиллерия и 
флот выполнили свой долг с неиз-
менным героизмом; но неменьшую 
твердость выказали медики и ду-
ховенство, разделявшие с ними 
опасности и лишения.
   К несчастью, как мы узнаём из 
альбома, руководство на высшем 
уровне не соответствовало доб-
лести солдат и офицеров; ни один 
из генералов не оказался ни доста-
точно отважным, ни достаточно 
способным.
   Будь они людьми иного калиб-
ра, ход военных операций мог бы 
оказаться иным и более успеш-
ным.
      Как констатирует Казанцев, вой-
на на Мальвинах уже в значительной 
степени забыта, в том числе и в Ар-
гентине.
   Разбираемый нами альбом может 
возместить в немалой мере этот 
несправедливый недостаток, напом-
нив о славе, которой себя покрыли 
на суше, на море и в воздухе сыны 
аргентинской нации.

К. Фоссум. «Не оглядывайся!» 
(Москва, 2008).

  Это первый норвежский де-
тективный роман, который мне 
случилось читать.
  Датских и шведских много (но не 
по русски!).
   Роман, в общем и в целом, посред-
ственный. Однако его концепция не 
лишена интереса.
  Перед нами маленький провин-
циальный городок, в котором все 
друг друга знают и жизнь катится 
медленно и сонно.

  Царство порядочных и благо-
намеренных бюргеров.
   Но вот, когда произошло убийство 
девушки, и местный полицейский по 
необходимости копнул глубже…
  Вскрываются жуткие вещи; одни 
из далекого прошлого, другие – из 
сравнительно недавнего.
  Отцеубийство, детоубийство, 
обыкновенные убийства и само-
убийства.
    Секреты, для сохранения которых 
люди, не колеблясь, лишают один 
другого жизни.
  Читателю остается думать, что 
многое еще останется тайным и, 
может быть, принесет в будущем 
зловещие плоды.
     Если книга верно отражает жизнь, 
мирная и спокойная скандинавская 
страна таит в глубине немало 
страшного…

Н. Кузнецов. «Русский флот на 
чужбине». (Москва, 2009).

   Выпишем из книги аннонс:
  «Многие морские офицеры не 
смогли смириться с гибелью Рос-
сийской Империи. Они прошли через 
горнило гражданской войны, не раз 
стояли перед выбором – «жизнь или 
смерть», принимали неравный бой, 
умирали, но не изменяли присяге. 
По разному сложились их судьбы 
за границей».
  В предисловии, автор говорит 
следующее:
  «В мире Русского Зарубежья 
особую группу занимают военные 
моряки – эмигранты. Многим 
из них, прежде чем оказаться на 
чужбине пришлось пройти немало 
испытаний. Первую Мировую войну 
(как ее называли в императорской 
России, Великую Войну или Вторую 
Отечественную) 1914-1918 гг. и 
ужас братоубийственной войны. Но, 
превратившись в граждан других 
стран, представители Русского 
Императорского Флота смогли 
сохранить его лучшие традиции, 
остаться такой же сплоченной 
социальной группой, какой они 
являлись до 1917 года, а многие 
даже успешно продолжили свою 
карьеру под флагом других стран, 
внося вклад в дело обеспечения 
безопасности чужеземных госу-
дарств».
   И далее, в тексте книги:
   «Офицерский корпус Российского 
Императорского Флота являлся 
истинной элитой вооруженых сил 
России. Во первых, в силу его ес-
тественной малочисленности по 
отношению к числу сухопутных 
офицеров; во вторых из-за более 
высокой общей и технической 
подготовки офицеров флота; в 
третьих, в силу определенного 
рода «кастовости» поскольку прак-
тически абсолютное большинство 
выпускников Морского Корпуса 
(учебного заведеия, готовившего 
кадры для строевого состава 
флота) были потомственными 
дворянами (реже – детьми личных 
дворян). Кроме того, нельзя не 
отметить, что потери офицерского 
корпуса в боевых действиях первой 
мировой войны были значительно 
ниже, чем среди офицеров армии, 
соответственно, гораздо меньшим 
оказалось и число офицеров военного 
времени, то есть произведенных 
в чин из унтер-офицеров или по 
окончании краткосрочных школ во 
время войны».
  Книга распадается на пять глав 
(одна другой интереснее):1.Рос-
сийский флот в 1905-1918 гг.; 2. В 
годы гражданской войны 1917-1922 
гг. 3. Африканское солнце Бизерты; 
4. Андреевский флаг не спущен; 5. 
Слово о боях.

Владимир Рудинский

  Как выражение небесного покро-
вительства в 1984 году явилась 
Мироточивая икона Богоматери Мон-
реальская Иверская, пред которой 
смогли помолиться верующие почти 
всех приходов РПЦЗ. 
  Став Первоиерархом, Владыка Фи-
ларет был окружен не только вер-
ными ему людьми. Нашлись вблизи 
него даже и духовные воры. Люди, не 
понимавшие заповедей Господних,  
которые всячески старались унизить 
Владыку. К сожалению, в Синодальном 
здании была даже похищена его митра, 
обнаруженная потом поврежденной в 
подвале. 
  Когда Владыка поехал на Святую 
Землю, то там в монастыре из келии 
был похищен его чемодан с облачением 
и личными вещами. 
   В прессе против него публиковались  
пасквили, распространялись лживые 
«открытые письма». Поэтому в Нью 
Иорке двух людей, больше других 
занимавшихся такой постыдной 
деятельностью, лишили причастия 
до покаяния. Но, не смутившись, 
они объявили себя членами другой 
«юрисдикции». 
  Ставши своего рода пленником в 
Нью Иорке, Владыка старался уехать 
в Калифорнию, Европу или другое 
место и держать связь с Синодом и 
архиереями издалека.  
  Ввиду того, что по адресу Владыки 
делались угрозы, то мы, несколько 
молодых людей, под руководством 
преподавателя семинарии о. Адриана 
Гана, основали общество для его за-
щиты. Мы послали увещевательные 
письма лицам, выступавшим против 
Митрополита и предложили с ними 
встретиться. 
  Планировалось, чтобы кроме его 
келейника, протодиакона Никиты Ча-
кирова, непрерывно при митрополите 
был еще кто-либо из молодых лю-
дей. Но когда Владыка узнал о де-
ятельности этого общества, выразил 
свое недовольство, сказав» «Я не папа 
римский,  и не хочу, чтобы создавалось 
нечто похожее на иезуитский орден». 
После этого общество прекратило 
свою деятельность. 
   Предчувствуя конец своего тяжелого 
земного пути, он на торжественном 
ужине в 1984 года в честь его дня 
Ангела, обратившись к молодежи, по-
благодарил всех, и сказал: »Это мы 
с вами в последний раз встречаемся 
на праздновании моего дня Ангела, я 
до следующих именин не доживу».  И 
действительно Господь вскоре взял 
его к Себе. Однако перед смертью 
Владыка оставил в пишущей машинке 
листок бумаги, на котором было на-
писано: «Держи, что имеешь». 
    Верующие ценили Владыку Филаре-
та за его  бескомпромиссную защиту 
Истины, бесконечное выражение ко 
всем любви, желание помочь людям, 
за его вдохновенные проповеди. 
  Теперь - после того как в 2007 
году часть духовенства и мирян 
постыдно изменила Зарубежной 
Церкви, заключив унию с МП, то есть 
презрев завещание Владыки, - верные 
«осколки» прежней РПЦЗ,  прославили 
его, причислив к лику Святых. 
   К сожалению, они все это сделали 
врозь. «Осколкам» как бы предоста-
влялась свыше возможность всем 
вместе участвовать в его прославле-
нии, а они этого не сделали. Но всё же 
«осколки» канонически не отличаются 
друг от друга и возможно, что по мо-
литвам Св. Владыки Филарета среди 
них возникнет согласие объединить 
Православную Зарубежную Русь. 
    Ведь все они его ученики: следуя его 
обличениям МП и ереси экуменизма, 
они не изменили Истине и не пошли 
на «унию». 

Г. М. Солдатов

УПУЩЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
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Волею  Божией  в  Буэнос  Айресе,  Аргентина 
31 июля с. г., на 80-ом году жизни, скончалась
 
  ЕВГЕНИЯ ТИМОФЕЕВНА ЯНУШЕВСКАЯ
   урожденная ХОМЕНКО 

о чем со скорьбю сообшают муж и дочь с 
семьей. 

  Первая мировая война стала по-
следней войной для армии Рос-
сийской Империи и ее офицерского 
корпуса и предопределила его тра-
гическую судьбу. 
    В годы войны русский офицерский 
корпус претерпел огромные изме-
нения как по численности, так 
и своему составу (достаточно 
сказать, что в 1914-1917 годов в 
офицеры было произведено больше 
лиц, чем за всю историю русской 
армии до Первой Мировой войны). 
   Условия производства в офицеры 
в это время обусловили чрезвычай-
ную пестроту офицерского кор-
пуса в годы войны. До войны, 
несмотря на самое разное со-
циальное происхождение офи-
церов, вся их масса (за очень не-
большим исключением) прохо-
дила одинаковый путь – через 
военные училища (с той лишь 
разницей, что часть оканчивала 
до этого кадетские корпуса) и 
представляла собой сравнительно 
е д и н о о б р а з н ы й  п р о д у к т . 
   После начала войны военные 
училища перешли на сокращенный 
курс обучения (3-4 месяца, специ-
альные - полгода), и их выпускники 
как офицеры военного времени 
производились не в подпоручики, 
а в прапорщики; с декабря 1914 
года так выпускались все офицеры 
(лишь кавалерийские училища, где 
срок был впоследствии увеличен до 
одного года, три последних выпуска 
сделали корнетами). 
   Но состав юнкеров училищ воен-
ных лет (в значительно меньшей 
мере это относится к кавалерийским, 
артиллерийским и инженерным) 
вследствие гигантского роста их 
численности по своей психологии 
и ценностным установкам сущест-
венно отличался от довоенного, 
поскольку в абсолютном большин-
стве эти лица не собирались ста-
новиться офицерами. Их образо-
вательный уровень был, впрочем, 
относительно высок, так как в учи-
лища чаще определяли лиц первого 
разряда по образованию - окон-
чивших не менее 6 классов гимназии 
и равных ей учебных заведений, а 
также с законченным и незакон-
ченным высшим образованием 
(ко второму разряду относились 
все прочие - окончившие не менее 
четырех классов гимназий, а также 
городские и уездные училища). 
  Кроме того, было открыто не-
сколько десятков школ прапор-
щиков с таким же сроком обучения, 
куда принимался в принципе тот 
же контингент, но с гораздо более 
вы-сокой долей лиц 2-го разряда 
по образованию. Весной 1916 г. 
не-сколько школ прапорщиков 
(1-3-я  Петергофские,  2-4-я 
Московские, 4-5-я Киевские, 1-
2-я Одесские, 3-я Тифлисская, 
2-я Иркутская, Оренбургская и 
Ташкентская), бы-ли выделены 
исключительно для студентов (со 
сроком обучения четыре месяца). 
  Еще один тип офицера военного 
времени представляли собой пра-
порщики запаса – лица 1-го разряда 
по образованию, сдавшие в мирное 
время после службы в строю офи-
церский экзамен. Это был более 
пожилой контингент: в запасе 
прапорщики состояли 12 лет, а 
затем зачислялись в ополчение, 
но в годы войны множество их (в 
возрасте уже за 40) было призвано 
и из ополчения. 
   Наконец, довольно широко прак-
тиковалось производство в офицеры 
без окончания военно-учебных 
заведений, непосредственно в частях 
- как из вольноопределяющихся 

(лиц с правами на производство по 
граж-данскому образованию), так 
и лиц без образовательного ценза 
- подпрапорщиков и унтер-офице-
ров за боевые отличия. 
   Надо сказать, что представления 
как об общей численности произ-
веденных в офицеры лиц, так и 
о числе офицеров, остававшихся 
в живых на момент крушения 
российской государственности 
в конце 1917 года до сих пор не 
отличались точностью и заметно 
разнились. Численность офицер-
ского корпуса к концу 1917 года 
современники и позднейшие ис-
следователи определяли от 250 до 
320 тысяч (иногда назывались даже 
цифры в 400 и 500.000 человек). 
  Дело в том, что обобщающих ци-
фровых данных о произведенных 
за всю войну не имеется, и расчеты 
делались на основании общих 
цифр производств за отдельные 
периоды или по отдельным видам 
военно-учебных заведений, чи-
сленности офицерского корпуса 
перед войной и на отдельные да-
ты, а также данных о потерях.  
  С учетом этих цифр, предста-
влявшихся вполне достоверными 
(принято было считать, что в 
общей сложности за войну было 
произведено в офицеры около 220 
тысяч человек, в том числе около 80 
тысяч из военных училищ и около 
110 тысяч из школ прапорщиков), 
я определял общую численность 
офицерского корпуса к концу 1917 
года примерно в 276 тысяч человек 
(из которых к этому времени 13 
тысяч еще оставались в плену, а 
21-27 тысяч по тяжести ранений 
не смогли вернуться в строй). 
   Однако в ходе работы последних 
лет по персональному учету всех 
лиц, произведенных в офицеры в 
1900-1917 гг. (по “Высочайшим 
приказам о чинах военных”, 
приказам главнокомандующих 
фронтами и военными округами, а 
также материалам Главного Штаба 
и сохранившихся фондов ряда школ 
прапорщиков) обнаружилось, что 
число произведенных в офицеры 
в годы войны на самом деле зна-
чительно больше. 
   Причем то число произведенных, 
которое удалось точно установить 
(эти лица известны поименно), 
представляет лишь минимальную 
цифру, поскольку списки ряда 
выпусков так и не удалось найти. 
    Огромные изменения в численности 
офицерского корпуса сами по себе 
предполагают коренную ломку всех 
привычных его характеристик, но 
еще более усугубилось это тем об-
стоятельством, что масса потерь не 
распределялась пропорционально 
между кадровыми и произведенны-
ми за войну офицерами; основная 
ее часть приходится как раз на 
первых: из 73 тысяч боевых потерь 
45,1 тысяч падает на 1914-1915 гг., 
тогда как на 1916 г. - 19,4 и на 1917 
г. - 8,5. 
   То есть едва ли не весь кадровый 
офицерский состав выбыл из строя 
уже за первый год войны. 

    Понятно, что к 1917 году это были 
уже совсем другие офицеры. 
   К концу войны во многих пехот-
ных полках имелось всего по 1-2 
кадровых офицера, в других в луч-
шем случае ими был обеспечено 
батальонное звено, в среднем при-
ходилось по 2-4 кадровых офицера 
на полк. Ротами (а во множестве 
случаев и батальонами) повсеместно 
командовали офицеры военного 
времени, многие из которых к 
этому времени стали поручиками 
и штабс-капитанами, а некоторые 
даже и капитанами. За время войны 
пехотные полки переменили по 
от 3 до 5 офицерских составов. 
   В результате “системообразую-
щий” тип довоенного офицера - 
потомственный военный, носящий 
погоны с десятилетнего возраста 
- пришедший в училище из ка-
детского корпуса и воспитанный 
в духе безграничной преданности 
Престолу и Отечеству, практически 
исчез. 
  В кавалерии, артиллерии и ин-
женерных войсках (а также на 
флоте) положение было лучше. Во-
первых, вследствие относительно 
меньших потерь в этих родах 
войск, и во-вторых, потому что 
соответствующие училища ком-
плектовались все годы войны вы-
пускниками кадетских корпусов в 
наибольшей степени. Однако эти ро-
да войск вместе взятые составляли 
крайне незначительную часть армии. 
  Можно констатировать, что к 
1917 году офицерский корпус в 
общем соответствовал сословному 
составу населения страны. До 
войны (1912 год) 53,6% офицеров 
(в пехоте - 44,3) происходили из 
дворян, 25,7 - из мещан и крестьян, 
13,6 - из почетных граждан, 3,6 - из 
духовенства и 3,5 - из купцов. Среди 
же офицеров военного времени 
наблюдалась иная картина. Генерал 
Н. Н. Головин свидетельствовал. что 
из 1000 прапорщиков, прошедших 
школы усовершенствования в его 
армии (7-й) около 700 происходило 
из крестьян, 260 из мещан, рабочих 
и купцов и 40 из дворян. 
     И действительно, если обратиться 
к послужным спискам выпускников 
военных училищ военного времени 
и школ прапорщиков, нетрудно убе-
диться, что доля дворян никогда не 
достигает 10%, а доля выходцев из 
крестьян и мещан постоянно растет, 
никогда не опускаясь ниже 60-70% 
(а большинство прапорщиков было 
произведено именно в 1916-1917 гг.). 
  Офицерский корпус к этому 
времени включал в себя всех 
образованных людей в России, 
поскольку практически все лица, 
имевшие образование в объеме 
гимназии, реального училища и 
им равных учебных заведений и 
годные по состоянию здоровья были 
произведены в офицеры. Кроме 
того, в составе офицерского корпуса 
оказалось несколько десятков тысяч 
людей с более низким уровнем 
образования. После февральского 
переворота были к тому же от-
менены всякие ограничения 

(касавшиеся иудаистов) и по 
вероисповедному принципу.  
    Социальную свою специфику офи-
церский корпус, таким образом, 
полностью утратил. Качественный 
его уровень катастрофически упал: 
прапорщики запаса и абсолютное 
большинство офицеров ускоренного 
производства были по своей сути 
совсем не военными людьми, а 
производимые из унтер-офицеров, 
имея неплохую практическую под-
готовку и опыт войны, не обладали 
ни достаточным образованием, 
ни офицерской идеологией и 
понятиями. Однако, поскольку 
традиции воинского воспитания 
в военно-учебных заведениях 
не прерывались, нельзя сказать, 
чтобы офицерство радикально из-
менилось по моральному духу и 
отношению к своим обязанностям. 
  Подавляющее большинство 
офицеров военного времени не 
менее жертвенно выполняли свой 
долг, чем кадровые офицеры, и 
гордились своей принадлежностью 
к офицерскому корпусу. Часто это 
чувство у людей, едва ли могших 
рассчитывать получить офицерские 
погоны в обычных условиях, бы-
ло даже более обостренным, и 
нежелание с ними расставаться 
дорого обошлось многим из них 
после большевицкого переворота.  
  Но при столь огромном коли-
чественном росте офицерский 
корпус не мог не наполнится и 
массой лиц не просто случайных 
(таковыми было абсолютное 
большинство офицеров военного 
времени), но совершенно чуждых 
и даже враждебных ему и вообще 
российской государственности. 
  Если во время беспорядков 
1905-1907 гг. из 40 тысяч членов 
офицерского корпуса, спаянного 
единым воспитанием и идеологией 
нашлось лишь несколько от-
щепенцев, примкнувших к бун-
товщикам, то в 1917 г. среди трех-
соттысячной офицерской массы 
оказались, естественно, не только 
тысячи людей, настроенных весьма 
нелояльно, но и многие сотни 
членов революционных партий, 
ведших соответствующую работу. 
  Большевицкий переворот и граж-
данская война положили конец 
существованию русского офи-
церского корпуса. Абсолютное 
большинство его либо погибло в 
ходе гражданской войны и “крас-
ного террора” (до 90 тысяч), либо 
оказалось в эмиграции (до 100 
тысяч), либо было расстреляно 
или погибло в тюрьмах и лагерях в 
20-30-е годы.
  Уместно будет напомнить, что к 
1919, когда ситуация в России впол-
не определилась, выбор большинст-
ва офицеров, даже и не находивших-
ся на белых территориях, был впол-
не определенным. 
  Вот, например, как “в условиях 
чистого эксперимента” поступили 
предоставленные самим себе офи-
церы расформированной в конце 
1918 на Салоникском фронте 2-й 
Особой пехотной дивизии: из 325 
человек 48 осталось в эмиграции, 16 
исчезли в неизвестном направлении, 
242 вступили во ВСЮР и еще 19 – в 
другие белые формирования.
  К 1919 не только все годные по 
возрасту и здоровью обязательно мо-
билизовывались, но и практически 
все негодные спасались при армии, 
т.к. иначе выжить не могли (чем в 
основном о объясняется известная 
гипертрофия тыловых белых уч-
реждений).

Москва                         С. В. Волков

Первая мировая война и русский офицерский корпус 



Стр. 4                       НАША СТРАНА No 2874

  Я вернулся с Северного Полюса и 
могу сказать точно, что всё описанное 
в репортажах моего деда, посланных 
по радио с борта ледокола “Седов” на 
материк, специального корреспондента 
журнала “Вокруг света”, Бориса Юр-
кевича, ставшего известного позже 
как «Борис Башилов» – правда.
  Северный полюс и всё Заполярье 
– это ледяное царство ослепительно 
сверкающих льдов, огромных голубых 
айсбергов – всё это, действительно, 
прекрасно. Теперь и я, как он, могу 
сказать точно что, эта, самая суровая 
часть нашей планеты обладает каким-
то необъяснимым очарованием. Но 
разве я смогу так описать всё то, что 
увидел во время этого путешествия, 
как это много лет назад сделал Борис 
Юркевич, который слал на большую 
землю по радио не только короткие 
репортажи, но и очерки, и дневники 
той научной экспедиции. За ней тогда, 
в 1930 году, с волнением и тревогой 
следила вся страна. 
  Я очень хорошо, почти наизусть, 
знаю всё то, что писалось тогда этим 
корреспондентом: ведь он, Борис Юр-
кевич – мой дед по матери.
    У нас большой семейно-литературный 
архив. И те журналы: “Всемирный 
турист” с полярными очерками деда 
и его книги о той экспедиции, много 
сделавшей для освоения крайнего 
Русского Севера, я не раз читал ещё 
в детстве. И как же я всегда мечтал 
пройти тем же суровым путём, что 
лежит среди полярных льдов, сквозь 
бури и штормы, каким шёл тогда 
мой дед и многие, многие полярные 
исследователи! О жизни, гибели и 
славе которых он писал потом в своих 
книгах (“Льды и люди” и “Флейта 
бодрости” – вышли в 1931 – 32 годах в 
Архангельске под литературным псев-
донимом Борис Норд. Сейчас я буду их 
переиздавать.)
   И вот мечта моя, наконец-то испол-
нилась!
   Я побывал на Северном Полюсе!    
    Я оставил свои следы на полюсе… в 
прямом смысле… я след в след прошёл 
по тем местам, где когда-то вступала 
нога моего деда… 
  Тогда ему было всего 22 года. Но 
каким он был сильным, смелым! Да 
ведь он на ледоколе был не только 
корреспондентом журнала“Вокруг 
света”, а ещё и архангельской газеты 
“Правда севера”. Он же плавал мат-
росом, выстаивал вахты и в штиль 
и в штормы, когда шквальный ветер 
поднимает огромные, пополам со 
льдом валы и обрушивает их на па-
лубу, на матросов.
    Но вот он ступил на землю, а точнее 
на многометровую толщу вечного 
льда, что покрывает многие полярные 
острова, и что же… Он осторожно 
ступает, чтобы не оскользнуться, не 
упасть в ледяную расщелину? Да 
нет. Читаю одну из страниц его книги 
(“Льды и люди”):
  “Сегодня я свободен и решил весь 
день бродить по острову Гуккера… 
Груды валунов у подножия мыса 
Седова встретили меня молчанием. 
Над валунами отвесными выступами 
вздымались чёрные базальты мыса 
Седова. Глубокие вертикальные тре-
щины пересекали скалы в разных 
направлениях. В глубине их слышалось 
журчание воды. Это были ледниковые 
ручьи. Они несли в бухту голубую 
кровь таявших куполов глетчеров. 
Медленно, ощупывая прочность 
выступов, я поднимался на плато. 
Нужно было быть крайне осторожным. 
Несколько расколотых полярной 
стужей камней выпали из-под ноги 
из своих гнёзд. С торжествующим 
грохотом понеслись они, увлекая за 
собой лежавшие на выступах валуны, 
вниз, в заросшие кровавым мхом 

болотца. Уставший, я достиг края 
каменистого плато. Чёрными валунами 
оно уходило на запад, к Британскому 
каналу. Чудесный вид открывался 
сверху на бухту Тихую…”
    И мог ли я, когда наш ледокол достиг 
так же, как и тогда “Седов”, одного из 
двадцати семи островов лежащего у 
полюса архипелага Франца-Иосифа, 
не пройти тем же путём, по его сле-
дам?! Всё было в тот день так же, 
как и 80 лет назад: и “ослепительно 
сияющее солнце”, и “безмятежный 
покой лежал на бирюзовом зеркале 
бухты Тихой…”. И я с таким же трудом 
поднимался на то каменистое плато, 
и… оставил там наш с ним след: под 
один из базальтовых валунов положил 
непроницаемый пакет с фотографией 
Б. П. Юркевича, с двумя его книгами 
о той экспедиции и сборник стихов 
поэтессы Лидии Шелест, его жены, 
моей бабушки. Этот скромный на 
вид сборник разлетелся по многим 
странам. Пусть же будет он и на 
северном полюсе. Ведь многие её 
стихи посвящены моему деду, а есть 
и о том его путешествии к Северному 
Полюсу:

   Идёшь ты к Норвежским фиордам.
   Вскипает солёная пена…
   Дробятся тяжёлые волны
   О нос твоего корабля.

    Мне кажется, мачта склонилась
    Направо от сильного крена
    И кажется, будто я вижу,
    Любимый, тебя у руля.

    Ложится на плечи ветер…
    Стекает с твоих ладоней,
    Привстав на зелёные лапы,
    Дрожит среброкудрый вал.

    Встаёт океан разъярённый,
    Он айсберги рушит и стонет…
    Суровая Арктика входит
    В свои ледяные права…

     И конечно, вложил свою фотографию. 
Но не только этот след оставил я на 
полюсе. Я поступил так, как это среди 
путешественников велось веками. Я 
оставил ещё и гурию. Что такое гурия? 
Вот как об этом обычае повествует 
Борис Юркевич: “ Гурии сложены из 
валунов. Гурии – следы человека. 
Достигнув острова, полярный мореп-
лаватель сооружает на берегу гурий. 
Гурий свидетельствует о том, что на 
этом обледенелом берегу был че-
ловек”.
  Мы были на острове Норд-Брук. 
Высадились в той бухте, где 17 июня 
1896 году произошла историческая 
встреча Нансена с Джексоном. 
Прошли берегом к развалившимся до-
микам, где зимовали тогда отважные 
смельчаки. Посетили остров Белова, 
видели историческую реликвию – 
разбитую шлюпку экспедиции Лей-
Смита – первого исследователя Земли 
Фритиофа Нансена, зимовавшего 
здесь в 1881 году. Были и на острове 
Ягард и на многих других.
   Много увидел я в этом незабываемом 
путешествии. И часто всё встаёт перед 
глазами. И сколько раз я видел то же, 
что и мой дед.
  “Шли льды. Их загоняла в бухту 
тихая луна, приливы моря Баренца 
и Виктории. Плавно покачиваясь на 
мёртвой зыби, они в завораживающем 
хороводе кружились вокруг ледокола. 
Совершив несколько обязательных 
кругов, они уплывали обратно в Бри-
танский пролив. Из неведомых глубин 
Арктики с моря Виктории в Тихую 
заплывали голубые прозрачные 
айсберги. Они усыпляли внимание, 
зачаровывали”.

Курск                                  Лев Резцов

ПО СЛЕДАМ БОРИСА БАШИЛОВА
О НОШЕНИИ ФАМИЛИИ

   Считаю своим долгом ответить 
П. Несторову на его высказанное 
в крайне невежливом тоне (в “НС” 
2872) замечание по адресу Л. С. 
Флам.
    Прошу принять во внимание, что 
“эта особа”, как Вы выразились, 
никогда со своим мужем – Вале-
рианом Александровичем Оболен-
ским – не разводилась, а за г-на 
Флама вышла замуж будучи уже 
вдовой. Знакома я не только с 
ней, но и со всеми ее близкими с 
1947 года, а сын мой женат на ее 
дочери.
   Кому это нудно помещать такого 
полета сообщения в единственной 
монархической и серьезной газе-
те? Можно же вовсе не быть со-
гласным с какой-нибудь статьей, 
высказываниями, взглядами или 
идеалами, но это же не дает права 
на писание всяких сплетен и врак 
по адресу того, с кем Вы не со-
гласны.
   Г-жа Флам дрлгие годы работала 
журналисткой на радио, куда 
поступила под тогдашней своей 
фамилией – Оболенской. И всегда 
работала под этой фамилией. По 
ней и известна она там. Вот и вся 
причина. Многие журналисты 
именно так и поступают. А спесь, 
как таковая, вовсе не в ее вкусе и 
стиле. Советую Вам, г-н Несторов, 
уж если снова захочется писать 
о личных делах кого-либо, так 
прежде уж справиться во избежании 
конфузов. Издавать такую газету 
– очень трудно и стоит огромных 
усилий, так уж лучше предоставлять 
более серьезные сведения, да и в 
несколько ином тоне – хотя бы из 
уважения к газете и её редактору.

Е. А. Раевская (Швейцария)

ОТВЕТ Ю. ИВАНОВУ

  Прошу поместить мое письмо Ю. 
Иванову автору заметки в “Трибуне 
Читателя”, (“НС” 2871). 
    Милостивый Государь! Простите, 
я не знаю Вашего отчества. Я 
был тронут Вашим вниманием, 
граничащим с любовью к памяти 
моего двоюродного деда. Он был 
адъютантом у адмирала Дубасова, 
который был верен присяге, как и 
многие генералы во время первой 
революции, что никак нельзя сказать 
о второй. После его трагической 
смерти, его жена оставила мирскую 
жизнь и удалилась в монастырь.
   Я вижу, что у нас с Вами много 
общего и мы с Вами через Вашу 
матушку, духовно породнились. 
   Кроме того, и это весьма интерес-
но, Вы пишете, что Ваша покойная 
матушка кабардинская княжна, а 
вторая жена Царя Иоанна Гроз-
ного была дочерью одного из вли-
ятельнейших кабардинских князей 

– Темерюка Айдаровича. Буду рад 
с Вами лично познакомиться.

Граф А. Коновницын (США)

ЕЩЕ ОБ ОБАМЕ

     Меня повергла в изумление заметка 
г-жи М. Неклюдовой “Объясню про 
Обаму” (“НС” 2872), в которой она 
полемизирует со мной по прин-
ципу: “Я Пастернака не читал, но 
скажу!..” Поскольку возразить мне 
по существу поднятого вопроса г-
жа Неклюдова не может (что она 
сама признаёт!), то в отношении 
меня  применяется излюбленный 
приём либералов - наклеивание 
ярлыка. 
  Был сделан изящный намёк 
на то, что если я не состою в 
НСДАП с 1933 года, то во всяком 
случае являюсь поклонником и 
последователем Гитлера. Это 
весьма странный способ ведения 
дискуссии. Не желая вдаваться в 
пререкания по поводу моей скромной 
персоны, поясню ещё раз моё 
мнение по затронутым вопросам. 
    1. Расы, как и нации, неодинако-
вы по талантам, способностям, 
склонностям. Констатация этого 
факта не является гитлеризмом. 
Многие  богословы считали 
черную расу потомками Хама. А 
на потомках Хама тяготело про-
клятие Ноя: “Проклят Ханаан; 
раб рабов будет он у братьев 
своих (Бытие 9:25). Косвенным 
подтверждением данного мнения 
может служить история Африки, 
где мы видим преобладание евро-
пейцев (потомков Иафета) и арабов 
(потомков Сема) над неграми. И 
само по себе назначение главой 
белого (пока ещё) государства 
негра или мулата отнюдь не яв-
ляется залогом его процветания. 
  2.  Реальная власть в США 
принадлежит финансовой оли-
гархии и к президентскому креслу 
допускают только тех, кто без-
оговорочно следует приказам этой 
“закулисы”. В том, что “злого” Буша 
сменил “добрый” Обама нет ничего 
удивительного. Это старый трюк, 
поскольку политика американской 
олигархии змеевидна.Туловище 
змеи может извиваться то вправо,то 
влево, но голова устремлена к одной 
и той же самой преследуемой цели. 
  3. Искусственно нагнетаемая 
шумиха вокруг Обамы это один 
из отвратительных примеров со-
временного неоязычества - чело-
векобожия. ТВ, радио, газеты 
создают образ не просто нового 
президента, но некого мессии. По-
явился даже плакат, на котором 
Обама изабражён с нимбом и с 
надписью: “Мессия”. Да и весьма 
значительно заботливое отношение 
Обамы к извращенцам, которых 
немало среди его советников и в его 
окружении. 
 Есть не мало и других настора-
живающих деталей. Если присмо-
тримся повнимательней к Обаме – он 
не черный, но и не белый; как будто 
не мусульманин, но и христианство 
его сомнительно; вырос без отца, а 
мать - особа отнюдь не строгих пра-
вил; из скромного преподавателя 
университета вдруг превратился 
в главу самого могущественного 
государства на планете и либе-
ральными силами всего мира ре-
кламируется как “Мессия”! 
    Вам всё это ничего не напомина-
ет? Нет, я не считаю Обаму анти-
христом, но то что он его предтеча 
- не вызывает сомнений.

Антон Громов (Германия)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
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Стр. 5                       НАША СТРАНА No 2874

    В брошюре «Парижские зарисовки» 
(Франкфурт на Майне, 2006) видный 
солидарист М. Славинский посвящает 
главу «Изгнанию на Корсику», ку-да 
были высланы иностранные анти-
коммунисты при приезде Хрущева во 
Францию в 1960 году.
   Сам он туда не попал, но головка НТС 
действительно была отправлена, как 
он и пишет: «Среди них числились Л. 
О. Бек, А. П. Столыпин, В. И. Жестков, 
Г. А. Севостьянов, С. Т. Сибиряков и 
другие».
  Не только нацмальчики оказались 
жертвами этих мер (как и вообще 
отнюдь не только русские, которых 
по его подсчету насчитывалось около 
30). Могу удостоверить, что имелись и 
монархисты; в том числе я сам.
  «Ранние, почти ночные аресты на 
частных кваритирах осуществлялись 
двумя-тремя агентами полиции», рас-
сказывет Славинский.
   Да, так оно и происходило. Я, помню, 
вернулся с работы (ночным сторожем) 
на рассвете, и едва успел войти, как в 
дверь постучали и пара полицейских 
в штатском вежливо предложили 
мне собрать вещи недели на две и 
последовать за ними; сперва как 
оказалось в мэрию 15-го участка, а 
позже в госпиталь Божон, откуда 
нас на следующее утро отправили 
самолетом в различные места на 
большом средиземноморском острове; 
меня-то в городок Иль Русс близ Каль-
ви, где оказались и перечисленные 
выше солидаристы. А кроме нас там 
очутились довольно много венгерцев 
(участников недавней будапештской 
революции), ряд хорватов, три китайца, 
два албанца и, между прочим (всех-то 
не назовешь!) красный испанский ге-
нерал Валентин Гонсалес, по прозвищу 
Эль Кампесино).
  Это я упоминаю тех, с кем ближе 
сошелся; а с солидаристами я в раз-
говоры не вступал (кроме, впрочем, 
Бека, нового как я эмигранта, тот бежал 
из СССР, а его брат, старый эмигрант, 
в это же время репатриировался на 
родину!).
  Но вот дальше, - очевидно, с чужих 
слов, - Славинский плетет чушь.
   «Вынужденное пребывание в сырых и 
холодных комнатах гостиниц в зимний 
период удручающе действовало на 

настроение ссыльных».
  Какое там! Это в Париже в марте 
царила еще зима, а на Корсике было 
не то что тепло, а жарко. Я захватил 
с собою пальто, и потом жалел; оно 
являлось мертвым грузом. А го-
стиницы были первоклассные, где 
нас поместили, со всем комфортом. 
   Вопреки жалобам Славинского, я 
что-то не помню среди товарищей 
по несчастью дряхлых стариков. 
Возможно и были: общее-то число 
сосланных (как их окрестила фран-
цузская пресса «туристов по неволе») 
было примерно 800; не всех мне 
случилось видеть.
  И, во всяком случае, приставленные 
к нам полицейские все время любезно 
справлялись о нашем здоровье, о том 
не нужны ли кому лекарства и т. п. Так 
же и о том, довольны ли мы столом; а 
кормили превосходно.
  Ну да это последнее Славинский 
признаёт (в несколько заниженной 
формуле), «еда была на Корсике 
приличная».
  В остальном, нашу свободу там ни-
кто не стеснял, и нам выдавались 
небольшие карманные деньги; а по 
возвращении в Париж каждому было 
выплачено его месячное жалованье.
   В общем, оставляя в стороне самый 
факт задержания, пожаловаться 
было нельзя: мы провели приятные 
каникулы, - и в приятном обществе!
  В многонациональной антибольше-
вицкой среде, в атмосфере взаимного 
понимания.
   Замечу еще, что местное население 
тоже к нам прекрасно относилось.
    Так что правительство де Голля вело 
себя по отношению к нам в этом деле 
вполне корректно.
  Нужно сказать отдельно несколько 
слов по поводу Н. Н. Рутченко, одного 
из вождей Народно-Трудового Со-
юза, деятельность которого г-н Сла-
винский настойчиво восхваляет и 
возвеличивает на протяжение всей 
своей брошюры.
    Его французские власти первоначаль-
но выслали не на Корсику, а на остров 
Ре ( а не на Бель Иль, как утверждает 
Славинский). 
  И только после шумных протестов со 
стороны солидаристов прислали-таки 
в Иль Рус.
  Это особое его выделение объяс-
няется скорее всего тем, что его 
политическая репутация являлась 
несколько подмоченной и французы 
могли предполагать в нем советского 
провокатора, которого не хотели 
помещать в среду проверенных анти-
коммунистов.
  Позднейшие разоблачения (в ча-
стности, Кудакаева в РФ) кое-что 
добавляют к его биографии, но здесь 
было бы не место входить в подроб-
ности.

 
Владимир Рудинский

НА ОСТРОВЕ КРАСОТЫ

   МУРАШКИ ПО ТЕЛУ
     Я просмотрел фильм “Адмиралъ”. Помню в "НС" было 
несколько рецензий очень отрицательных. У меня, может 
быть, детская душа: я смотрел с огромным волнением и 
не имею ни одной критики, наоборот считаю на редкость 
показан Белый герой. 
   От блестящих мундиров, благородства чувств, 
воспитанности, неземной храбрости у меня мурашки по 
телу! В начале, морское сражение с немцами - прямо как 
история Рюрика. Кстати, 1/14 августа - исполнилось105 
летие со дня гибели Рюрика.
     У нас иногда выступают “чересчур патриоты” - всё 
должны критиковать. Не это ведь не всегда правильно. 
Возможно, что в фильме могут быть неточности, надо 
внимательно изучить, но дух и намеренеие явно для 
восхваления Белых. Так я почувствовал. 

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Читайте
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 http://monarchism.
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ЧЕГО ЖЕ ХОЧЕТ 
«НАША СТРАНА»?

  Во время своего недавнего по-
сещения Аргентины, на собрании в 
Свято-Сергиевском приходе в Вижа 
Бажестере епископ Агафангел 
Одесский, возглавляющий один из 
«осколков» Зарубежной Церкви, 
раздраженно бросил, что он де 
«не понимает, чего же хочет» наша 
газета.
    Поясним лишний раз. 
   «Наша Страна» хочет:
  1.Восстановления истинной 
Русской Православной Церкви 
Заграницей на базе объединения 
всех её «осколков», не принявших 
унию с Московской Патриархией.
   2. Поскольку после двух лет 
стало предельно ясно, что воз-
главляющие эти «осколки» епис-
копы из бывшего Советского 
Союза к указанной цели никак не 
стремятся, а – наоборот- своими 
действиями её осуществлению 
препятствуют, мы, - выражая 
им благодарность за оказанную 
доселе помощь, -считаем, что 
дальнейшее «промедление време-
ни смерти безвозвратной подобно», 
и следовательно «осколкам» 
необходимо объединяться са-
мим, взяв инициативу в свои 
собственные руки.
  3. Воссозданная истинная За-
рубежная Церковь не должна и не 
может руководиться из бывшего 
Советского Союза. Посему «Наша 
Страна» призывает епископов-зар-
убежников Стефана (Сабельника), 
Андроника (Котрярова), Иосифа 
(Гребинку) и Григория (Петренко) 
воссоздать истинный Зарубежный 
Синод и впредь, независимо от 
епископов в бывшем СССР, 
«править и володеть нами» - не 
подчиняющимися псевдо-патри-
арху Кириллу Гундяеву зару-
бежными мирянами и зарубежным 
духовенством.
   Вот, чего хочет «Наша Страна».

Николай Казанцев

НОВЫЙ ЕПИСКОП-
ЗАРУБЕЖНИК

   B Свято-Троицком храме города 
Сан Пауло, Бразилия, 8 августа 
2009 года после Всенощного бде-
ния имел место чин наречения 
протоиерея Георгия Петренко 
во епископа Санпаульского и 
Южноамериканского, под именем 
Григория. Владыка Григорий 
принадлежит к «осколку» Рус-
ской Православной Зарубежной 
Церкви, ныне возглавляемому 
eпископом Агафангелом Одесским 
(Пашковским) .

   22 августа 2009 года в Эрефии 
отметили “День Российского 
Флага”.  А этот снимок сделан 
год назад. В той же Эрефии 
омоновец топчет наш флаг.  
  Некоторые личные впечатле-
ния от состоявшегося в Санкт 
Петербурге праздника: Петропав-
ловская крепость. Масса зрителей. 
Рота почётного караула. Вынос 
национального флага под звуки 
П р е о б р а ж е н с к о г о  м а р ш а . 
Всё торжественно и строго. 
И . . .  в н о в ь  о м е р з и т е л ь н ы е 
з в у к и  С т а л и н с к о г о  г и м н а !  
  Какая же каша в мозгах у этих 
“современных россиян”?! 
  Какое беспросветное хамство 
в головах их руководителей!  
     Закутанная в бело-сине-красный 
триколор барышня из путинского 
“комсомола” вещает в микрофон, и 
голос её усиливают репродукторы по 
всей Петропавловской крепости: 
     “Сегодня исторический день: сего-
дня мы отмечаем пятнадцатилетие 
российского флага...” Поражённые 
этим историческим открытием 
ветераны “Русского Знамени” и 
члены РОВСа вежливо указывают 
барышне: “Сударыня, да что же 
Вы говорите? Кто писал Вам 
этот идиотский текст? Да ведь 
Русскому Флагу более трехсот 
лет!” Барышня мило улыбается на 
замечание и... продолжает заученно 
долдонить в микрофон: “Сегодня 
мы отмечаем пятнадцатилетие 
российского флага!”

СПб                             И. Б. Иванов

КАША В МОЗГАХ

КЛЕВЕТНИКИ В РЯСАХ
  Джорданвильский журнал «Православная Жизнь» теперь лягает присно-
памятного митрополита Антония (Храповицкого)! Нам, жившим в 30-х годах 
в Сремскимх Карловцах было хорошо известно как его поносила советская 
власть и, одновременно, как его уважал и любил сербский Патриарх Варнава.
   А в статье, опубликованной «Православной Жизнью» утверждается, что 
Патриарх Варнава относился к Вл. Антонию довольно холодно. Это провокация 
и ложь! А то, что   Патриарх Варнава мол запретил Николаю Рклицкому 
(тогдашнему редактору «Царского Вестника», а после Второй Мировой войны 
ставшему архиепископом Никоном, Вашингтонским и Флоридским) появляться 
в Сербской Патриархии - голая выдумка! 
   Мой совет борзописцам в рясах: подумайте, на кого вы работаете, делая 
ваше каиново дело! Георгий Назимов



   Снова листал «Гамлета». Всегда меня поражало это сочетание в нём 
беспощадно-трезвой, всепроницающей мысли и благородного, доверчивого 
сердца. Уже в одном этом нетрудно разглядеть драму.

    Что благородней духом – покоряться
    Пращам и стрелам яростной судьбы
    Иль, ополчась на море смут, сразить их
    Противуборством?

    Он выбирает последнее. Суд над жизнью и самим собой – вот круг его проблем. 
Вначале Гамлету нужно лишь кое-что выяснить, но очень скоро оказывается, 
что надо распутать весь «клубок»… На протяжение всех пяти актов мы видим 
сражающегося Гамлета.
    Он действует и шпагой, но главное его оружие – мысль, слово. И надо отдать 
ему должное, во владении этим оружием он не знает себе равных.
   В «Гамлете» затронута не одна струна. Здесь и святая, сыновняя любовь к 
отцу, и сопряженные с ней чувства чести. И мать, и любовь к Офелии, и самая 
большая любовь Гамлета - к истине, к правде. И невозможность согласить всё 
это! Нам кажется,что принц не возвращается в Виттенберг не только потому, 
что его об этом просит мать. Там, среди молодежи, поверхностно занятой 
науками и поглощенной развлечениями, с одной стороны, и – схоластическим 
глубокомыслием с другой, он так же одинок и чужд, как в Эльсиноре.
     Почему же всё-таки нам так интересно всё, что происходит с этим бесконечно 
далеким от нас человеком, принцем Датским? Прозрение! И мы испытали его 
когда-то! Оно было подобно шоку, духовному обмороку, поистине «переоценкой 
всех ценностей» и прологом к другой, новой жизни!
   Спала с глаз пелена призрачного благополучия, мир дал трещину и мы ока-
зались в этой трещине. Так и с ним. В смерти отца, в новом браке матери Гамлету 
открывается безграничный мир Зла! Он не в силах его сразить, и знает об этом, 
но он не может и уклониться от поединка с ним.
   В этом поединке, в самой гибели Гамлета – исход его тоски и единственно 
возможное решение поднятых им вопросов. Знала ли Гертруда всё то, что ей 
открывает сын «подставляя зеркало»? Конечно знала, но не думала, что это 
так глубоко, так страшно! В этой сцене Гамлет, с присущим ему максимализмом 
требует от матери чистоты, духовного величия, всего того, чего он не нашёл в 
людях. Так, на основании горького опыта с матерью, он выносит свой приговор 
так называемой женской красоте, и бедной Офелии суждено на себе испытать 
всю горечь этого приговора.
   Представим себе на мгновение, что Гамлет, уничтожив Клавдия, занимает 
трон. Такой финал очевидно поразил бы нас своей фальшью. Но в том то и 
дело, что Шекспир слишком глубоко заглянул в бездну жизни, чтобы питать 
иллюзии насчет Зла. Он изображает мир, изъеденный Злом.

    Хотя бы Геркулес весь мир разнёс, 
    А кот мяучит и гуляет пёс.

   Своим Гамлетом и его концом он как бы говорит: чтобы жить в этом мире и 
остаться человеком, надо быть героем. Гамлет умирает не от удара шпаги, не 
от выстрела в сердце. Он умирает от царапинки… И в этом есть глубокий смысл. 
Гамлет протыкает Клавдия шпагой, но тот убивает его еще раньше, - рукой 
«доброго малого» Лаэрта – царапиной отравленной лаэртовой шпаги.   
      Мать, Гертруда, нечаянно пригубляет кубок, предназначенный для Гамлета, 
но и он отравлен Клавдием, а обменявшись по обычаю шпагами, Лаэрт 
поражается тем же самым, своим, отравленным им, клинком…
    У Шекспира всё крупно, всё интересно. Интересен и Клавдий: убедившись 
в невозможности для себя раскаяния, он продолжает зледействовать уже 
планомерно и целеустремленно, как Макбет. 
     А Розенкранц и Гильденстерн? Какие нетленные обобщения!
     Хочется бы заключить нашу заметку мыслью об оптимизме Шекспира.   
     Оптимизм Шекспира – в величии Гамлета.

Юрий Шилов
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ЧИТАЯ И ПЕРЕЧИТЫВАЯ

ПРОЗРЕНИЕ

  Кажется иногда, что в при-
роде вещей существует некий 
закон, сообразно коему ни-
что скверное, единожды изо-
бретенное человеком, ис-
чезнуть с лица земли уже не 
может. Разве что задремлет 
на время, как древний микроб 
в соляном кристалле.
  Есть понятия, которые 
мы восприняли в детстве в 
смысле их безусловной при-
надлежности к прошлому.  
  Что мы могли, например, 
вспомнить, услышав слово 
«работорговля»? Древний мир, 
античность, на худой конец 
крепостное право. А рубеж 
третьего тысячелетия вернул 
рабовладение и работорговлю 
из истории в реальность. В 
ту реальность, в которой мы 
живем.
   Слова вновь меняют значе-
ния, а мы не обращаем на это 
особого внимания. Я самое 
не отвыкла пока улыбаться 
при слове «пират». Ну еще 
бы! Пиастры, пиастры, Билли 
Бонс, черная метка. 
    А уж Питер Блад! В детстве 
это был любимый наш герой. 
Синие глаза, черный с сере-
бряным шитьем камзол, то-
мик Вергилия, торопливо 
засунутый в карман этого 
самого камзола, когда надо 
срочно взять кого-нибудь на 
абордаж. Ох, как мы в это 
играли! 
  Впрочем, поигрывали «в 
пиратов» и взрослые. Разве 
не распевали они, как «вьется 
по ветру Веселый Роджер» 
и что «если в Портленд нет 
возврата, поделим золото как 
братья, поскольку денежки 
чужие не достаются без 
труда»? 
   «Пиратство» – засохшее зло, 
пригодное на потеху взро-
слым и детворе.
   А сегодня мы самым обыден-
ным манером читаем такие вот 
новости: экипаж сухогруза 
«Марафон», захваченного со-
малийскими пиратами, после 
полутора месяцев заточения 
в нечеловеческих условиях, 
без медикаментов, в грязи, с 
самым минимумом питьевой 
воды, наконец доставлен на 
Украину. Один человек погиб, 
один был ранен и долго не 
получал надлежащего ухода. 
  Слово «пиратство» снова 
ожило – во всей своей мер-
зости.
  Экипаж «Марафона» не был 
освобожден, отнюдь. Выку-
плен за сумму, которая «не 
уточняется». Очень умно ее 
теперь не уточнять: те, кто 
получил толикие, прекрасно 
знают, сколько их было. А 
если выкуп был внесен – 
значит, будет, к гадалке не 
ходи, захват следующего 
судна. 
  Но мы же все такие гума-
нисты – нам и в голову не 
может прийти вместо выкупа 
сыпануть с неба десант.
  Да и вообще, есть столько 
гуманных вариантов решения 
проблемы. Можно не ходить 
мимо Сомали, а огибать мыс 
Доброй Надежды, ничего, что 
это станет вдвое дороже. 
  Можно удвоить расходы и 
по-другому: нанимать воору-
женный эскорт. 
    Да и вообще по морю бегают 

теперь военные кораблики, 
вроде бы как за порядком 
приглядывают.
 Интересно, что еще нужно 
Старому Свету, чтобы набрать-
ся мужества и назвать вещи 
своими именами: исход из 
Африки был катастрофой, 
плоды которой мы еще 
только начинаем пожинать. 
Она коснется не только 
тех, кто ушел, но и тех, кто 
никогда там не был, и от-
нюдь не ограничится одним 
пиратством.
  Как-то раз мы перебрасыва-
лись по электронке с пи-
сательницей Юлией Возне-
сенской мыслями о колони-
ализме и «бремени белых», 
которое, как известно, тяжелее 
«колодок галерника». Не мо-гу 
здесь не процитировать не-
сколько строк из ее письма: 
   «Сын моей подруги постоянно 
ездит в Африку. Знаете, что 
она собой представляет после 
ухода европейцев? Пейзаж 
после битвы. Все в развалинах, 

все загажено и разворовано. 
Безумная и фатальная лень да 
изредка вспышки энергии на 
тему „убить и украсть”. 
  Как-то он сопровождал 
транспорт с медикаментами 
в Нигерию: по дороге на 
всех границах Африки его 
задерживали и не выпускали, 
пока он не давал деньги. 
  В общем, бесплатные по-
жертвованные лекарства, 
пропущенные по Европе без 
задержек и таможенных оплат, 
в Африке были оплачены 
впятеро, а в конце концов 
– разворованы самими же 
африканцами. 
  Он и другие энтузиасты 
пытались найти какие-то 
силы, способные навести 
порядок, входили в контакты 
с властями, с президентами, 
с военной верхушкой, но все 
они смотрели на них только 
как на источник обогащения.
    Да, третий мир обогащал им-  
периалистов, но империалисты 
делали возможным само су-

ществование третьего мира».
  Крах колониальной систе-
мы обернулся в конечном 
счете крахом самой возмож-
ности стабильного мироус-
тройства. 
  Со всеми издержками – а 
издержки неизбежны, ибо 
ангелами колонизаторы 
не были нигде и никогда 
– экспансия Европы в Африку 
(да и не только в Африку) не-
сла медицину, образование, 
развитие коммуникаций, от-
мену жестоких обычаев.
 Стабилизирует ли мир пре-
словутая гегемония США? 
А ведь, что самое смешное, 
нет. 
   При всей мощи – не снившейся 
Европе первой половины XX 
столетия – вечно они во всем 
вязнут и выкарабкаться ни-
откуда не могут. То Вьетнам, 
то Ирак, да и в Сомали, если 
припомнить, у США ничего 
путного не получилось. 
   Вспомним, что Билл Клинтон 
был вынужден вывести войска 
из этой (чуть было не сказала 
«страны», но понятие «страна» 
подразумевает наличие 
форм государственности) 
объятой хаосом населенной 
территории. В то время как 
итальянцы преблагополучно 
развивали там полувеком рань-
ше фермерское хозяйство, 
ирригацию налаживали, а 
британцы (на своей части) 
энергично занимались строи-
тельством портов.
  Пусть тот, кто сможет, сфор-
мулирует причину, почему у 
европейцев получалось, а у 
американцев – не получается. 
Но именно таким загадочным 
образом дело и обстоит.
 Стабилизирующий миро-
устройство фактор утрачен.
   Европа ушла отовсюду, в том 
числе от себя самой.
 Идет обратный процесс: 
экспансия Африки в Европу. 
Проблема пиратства не ис-
черпывается водами близ 
Сомали. Если у вас есть кра-
сивая дорогая яхта – очень не 
советую прогуливаться на ней 
около Марселя. На большое 
судно там, конечно, никто не 
нападет, а вот яхту запросто 
атакуют катерами. 
   Случаев было немало, только 
специфика немного иная. 
  Поскольку в порту держать 
пленные суда особо негде 
(Франция все-таки), то и на 
выкуп никто не рассчитывает. 
Довольствуются тем, чем 
можно поживиться на месте. 
Людей, конечно, перебьют, а 
яхту затопят. Франция Фран-
цией, а назвать Марсель 
европейским городом уже 
возможно только с некоторой 
натяжкой.
  Легко сказать, что платить 
выкуп пиратам – занятие самое 
что ни на есть суицидальное. 
Трудно объяснить это семьям 
тех моряков, что томятся в 
плену в данный момент. Нужна 
большая воля на то, чтобы 
оказаться в состоянии это 
сделать. 
  Но при сохранении status 
quo хаос будет неуклонно 
усиливаться, затрагивая са-
мые неожиданные стороны 
нашей жизни.

Москва              Елена Чудинова

О флибустьерских дальних синих морях
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  Итак, мы стали свидетелями этого 
долго и недоверчиво ожидаемого 
исторического события. Один из 
самых дерзких замыслов человека 
из сочинений научной фанстастики 
— перешел в школьные учебники. Из 
области утопических мечтаний — в 
область точных наук.
   Отныне, 20-е число июля стало да-
той памяти наиболее значительного, 
отважного и разительного достижения 
человеческого ума на протяжении всей 
человеческой истории — овладения 
луной.
    Умирая, испанский конквистадор Хуан 
Понсе де Леон воскликнул: “благодарю 
Тебя, Господи, ибо мне удалось уви-
деть нечто новое”. То новое, что 
Понсе увидал, были берега и болота 
Флориды. 0н их открыл и исследовал, 
стремясь найти мифический Родник 
Юности, способный вернуть человеку 
молодость, как думали в те времена 
испанские авантюристы. Несколько 
столетий спустя, оттуда же вылетел 
космический корабль Аполло XI и 
перенес человека на луну, что, по мне-
нию одного аргентинского публициста, 
оторвав человека от Земли, — его 
молодит.
   В воскресенье, 20-го июля, лунный 
модуль американского космического 
корабля плавно и верно опустился 
на поверхность нашего сателлита. 
Прилунение произошло в 16 часов 
18 минут по аргентинскому времени. 
Несколько часов спустя командующий 
Аполло XI, инженер Ниль Армстронг, 
ступил на поверхность луны. Через 20 
минут, приобщившись Cвятых Tайн, 
за ним последовал полковник Эдвин 
Олдрин.
   Армстронг и Олдрин ходили по луне, 
бегали по ней вприпрыжку, воткнули в 
ее почву североамериканский флаг, го-
ворили по телефону с президентом Ник-
соном, собрали 35 килограммов лунной 
пыли и лунных камней. За всё время 
своего пребывания в космосе и на луне 
держались скромно, без бравад и без 
позы, и совершенно благополучно, без 
малейшего затруднения, вернулись к 
ослепленной их “мирным подвигом” 
Земле.
  Высадка человека на луне обозна-
чает, бесспорно, — начало новой эры, 
рождение нового и еще трудно пости-
жимого измерения в человеческом 
существовании. Обескураживает 
180-градусное перемещение укоренив-
шегося понятия действительности. В 
течение бесконечных веков человек, 
показывая на луну, говорил: “вон там 
луна”. Теперь же он стоит на этой да-
лекой луне и может сказать: “вон там 
земля”. Смущает и тревожит такая кру-
тая перестановка образов и понятий.
   Высадка на луне — доказательство 
изумительного могущества челове-
ческой мысли. Триумф мысли над 
материей. Ее апофеоз.
   Иные спрашивают себя: не является 
ли это дерзание мысли неугодным 
Богу? Нам же кажется, что если дан-
ная Богом мысль была потенциально 
способна перенести человека на луну, 
то он был обязан употребить все свои 
усилия, чтоб эту мысль осуществить. 
Человек должен был свой талант 
использовать и не имел права его за-
капывать.
    Всякая моральная оценка завоевания 
луны будет в данный момент прежде-
временной. Конечный приговор сможет 
быть вынесен не скоро и он будет все-
цело зависеть от применения, которое 
даст человек своему небывалому дости-
жению. Пока, на основании отдельных 
высказываний американских космонав-
тов, можно лишь отметить, что пребы-
вание в космосе способно оказать бла-
готворное влияние на человеческую 

душу, ибо, как признался космонавт 
Э. Янг: “Лучший инструмент, который 
мы’имеем здесь, в космическом про-
странстве — это молитва”.’         
   Также преждевременна полемика о 
практической пользе или бесполезности 
освоения луны. Когда в 1783 г. Б. 
Франклин наблюдал в Париже полет 
первого воздушного шара, какой-то 
насмешливый скептик спросил его для 
чего это годилось. Франклин ответил 
другим вопросом: “Для чего годится 
новорожденный гребенок?”
  Всё же спор о пользе иди беспо-
лезности, стал в последние дни 
особенво страстным. Критики кос-
мических полетов доказывают, что 
тысячи миллионов долларов истра-
ченные на проект Аполло, было бы 
полезнее и гуманнее вложить в борьбу 
против рака или бедности; употребить 
на постройку школ, приютов.
   Несмотря на свою праздность, ибо 
выбор, уже давно сделан, эта дискуссия 
интересна тем, что ярко выявляет 
два различных мировоззрения, два 
разных взгляда на жизнь. Первый 
из них; подчеркивает врожденные 
человеку “высокие” стремления: не-
прерываюшийся порыв к чему-то всё 
более глубокому и далекому. Второй 
имеет ввиду лишь непосредственные 
нужды человека и требует, чтоб все 
возможные средства были применены 
для их полного удовлетворения.
   В XV в., обладатели такого мировоз-
зрения несказанно возмутились 
бы узнав, что испанская королева 
отдала Христофору Колумбу свои 
драгоценности, - за их выручку мож-
но было построить пару недурных 
госпиталей.
  Но история ярко и многократно пока-
зывала, и завоевание космического 
пространства, наверно, не будет исклю-
чением, что все эти “сумасшедшие” 
начинания всяких “авантюристов” 
и “расточителей” в конечном итоге 
оказывались прекрасными капита-
ловложениями. Смеявшиеся над Ко-
лумбом и отказавшие ему в помощи, 
несомненно изменили свое мнение, 
когда через несколько лет к портам 
Испании стали прибывать нагруженные 
золотом корабли.
  Однако завоевание луны не сулит 
скорых выгод, и до того как прибудут 
первые богатые галионы, — если они 
вообще когда-нибудь прибудут — затра-
ченные доллары будут, естественно, 
раздражать.
    В наши дни, на Западе, бедность рас-
пространена не больше, а вероятно, 
меньше, чем в предыдущие века. Но 
зато, сознание бедности увеличилось 
и обострилось. Завоевание луны, ес-
тественно и неизбежно еще больше 
ожесточит это сознание. На фоне 
сказочных достижений современной 
техники становятся нестерпимо выпук-
лыми противоречия и недостатки со-
временного общества.
    Итак, окончательное выяснение поль-
зы или ненужности космических поле-
тов —дело будущего. А пока, неслыхан-
ный подвиг человека захватывает ды-
хание. Волнует, восхищает, изумляет. 
Мы испытываем чувство глубокого и 
странного ликования. И мы благодарим 
Бога за данные людям величайшие 
возможности.
  Завоевание луны открывает перед 
человечеством новые, поразительные 
горизонты. Надо надеяться, что это 
открытие будет человеческой душе не 
в ущерб, а на пользу. Не станет пищей 
человеческой гордыни, а стимулом его 
духовного и морального подъема.

Николай Казанцев
«Наша Страна» 1014

29 июля 1969

К 40-летию высадки на луне

Подвиг ума

  В пятницу 28 августа с. г. 
исполнилось 85 лет бывшему 
сотруднику «Нашей Страны» 
и «Часового», участнику Рос-
сийского Освободительного 
Движения 1941-1945 годов и 
ныне издателю «Белого Листка» 
Георгию Митрофановичу Мои-
сееву.
   Приносим дорогому юбиляру 
пожелания всего самого свет-
лого и радостного, здравия 
и энергии для дальнейшего 
служения Вере, Царю и Оте-
честву.
   Многая лета!

П. П. Тихонов 
Чин 2-го полка Русского 

Корпуса на Балканах
Н. Л. Казанцев 

Редактор «Нашей Страны»

МНОГАЯ ЛЕТА!

МРАЧНАЯ ТЕНЬ РОССИИ

  На Западе детективная литература 
сейчас в относительном упадке. (На-
против, неожиданным образом, в 
Эрефии она на взлете!).
  Золотой век ее был когда писали 
гиганты как Конан Дойль и Честертон. 
Их никому превзойти не удалось.
   Серебряным веком можно считать 
более поздний период, почему-то ока-
завшийся царством женщин: время 
отмеченное именами: Агата Кристи, 
Дороти Сейерс, Джозефина Тей.
   В наши дни из изобильного потока 
посредственности можно выделить в 
Англии Эндрю Тейлора, и в Соединенных 
Штатах Тесс Герритсен.
    Эта последняя начала свою карьеру 
как врач, и ее романы протекают в 
жутковатой атмосфере больницы или 
морга.
  Однако она умеет придать этому 
окружению ту меру художест-
венности, какая делает ужасное 
увлекательным.
    Обратим внимание на те ее романы, 
где действие связано с современной 
Россией. Многие ее книги переведены 
по русски, и постсоветским читателям 
известны уже имена ее героинь, по-
лицейского детектива Джен Риццоли 
и доктора-патолога Мауры Айльс.
   К числу переведенных ее романов 
принадлежат «Хирург» (“The Surgeon”) 
«Ученик» («The Apprentice”) «Грешница» 
(The Sinner») «Двойник»(«Body Double”) 
«Смертницы» (“Vanish”) и «Клуб 
Мефисто» («The Mephisto Club”).
     Герритсен безрадостно констатирует, 
что в нынешней России все возможно. 
В том числе, - и это составляет сюжет 
в “Vanish”, – вербовать девушек якобы 
на работу в Америке, где они на деле 
попадают в публичный дом.
   И, еще страшнее, в романе “Harvest” 
(как будто еще не переведенном) 
насобирать детей, якобы, на усыно-
вление в США… и использовать их 

органы (сердце, печень…) для пе-
ресадки больным, лишая тем самым 
невольных доноров жизни.
  К несчастью, все это видимо кар-
тинки живой реальности: такова со-
временная нам Россия!
   Впрочем, не лучшего мнения Тесс 
Герритсен и о своей американской 
родине: в других ее вещах она прямо 
говорит, что за деньги в Соединенных 
Штатах можно получить что угодно, 
добиться всего, что пожелаешь, - не 
стеснясь ни с каким законом, ни госу-
дарственным, ни моральным…

ФАНТАЗИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

   Полина Дашкова – одна из блес-
тящих писательниц в области детек-
тивной литературы, которых сейчас на-
считывается немало в постсоветской 
России.
    Причем ее романы отличаются тем, 
что она обычно ставит серьезные 
проблемы общественной жизни: и 
потому выходит за пределы своего 
жанра в строгом его определении.
       Ее  книга «Источник счастья» (Москва, 
2007), интересна тем, что она тут дает 
в кратком виде историю революции (и 
февральской и октябрьской), и это – с 
точки зрения, на которой стоим и мы. 
А такое отношение, в художественной 
форме, изложенное у нас на родине, 
- вещь покамест крайне редкая.
  Один из главных положительных 
персонажей романа, полковник Да-
нилов, деятельно борется против боль-
шевицкого переворота, сражается 
в Белом Движении и уходит в эми-
грацию. Другой, центральный образ, 
явно отражающий взгляды автора, 
крупный ученый, старый и больной, не 
может удержаться от противостояния 
революции, принимает участие в 
уличных боях и унимается лишь по-
лучив тяжелую рану.
   Их не обманешь болтовней Времен-
ного Правительства или надеждами 
на кратковременность советского 
режима.
   О Керенском профессор Свешников 
говорит: «Он ничтожество, вдруг под-
нятое на невероятную вышину».
   Приближающееся царство коммуниз-
ма тем более не внушает ему, как и 
его семье и окружению каких либо 
иллюзий.
    Развал, анархия, моральное падение, 
связанные со сменой власти даны во 
всем их ужасе.
    Согласно сюжету романа, - скорее 
фантастического, чем детективного, 
- писательница подробно разбирает, 
приводя большой фактический ма-
териал, попытки омолаживания и 
продления жизни, деятельно пред-
принимавшиеся в советской науке 
(ибо они крайне занимали стареющих 
красных вождей!).
  Отметим как курьез, что под 
названием вуду – шамбальской 
области (где и «Источнике жизни» 
ведутся археологические раскопки) 
подразумевается Танну Тува.
   А вот как название языческого 
бога загадочных сонорхов Дашкова 
несколько легкомысленно использует 
название африканского народа 
Иоруба.
   Не станем однако придираться к 
мелочам. Сочинение, в целом, и ув-
лекательное и глубокое по замыслу, 
которое всем рекомендуем прочесть.
     Действие повествования разделено 
на две половины, перемежающиеся 
в изложении.Мы можем видеть 
как события далеких лет, так и их 
результаты в наше теперешнее вре-
мя. А поскольку у книги предвидится 
и продолжение, то увидим еще и 
преломление схемы сочинительницы 
в будущем!

Владимир Рудинский
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Православная Ассоциация в Аргентине
Свято-Сергиевская Епархиальная Школа

Организация Российских Юных Разведчиков
устраивают

ВЕСЕННИЙ БАЛ 2009 

В воскресенье 11 октября 2009 в 9 часов вечера в Яхт-Клубе 
Оливоса (J. B. Alberdi 315 –Olivos)

Столики и билеты заказывать по телефонам: 4833-2225 
(Елена Альсугарай) и 4791-9281 (Николай Туроверов)  

Ночные туалеты для дам и темные костюмы для мужчин 
обязательны. Молодежь - опрятно одетая и не в кроссовках.

У входа билеты продаваться не будут.
Билет и место за столиком: 50 песо.

Буфет – Лотерея – Напитки – Спектакль - Развлечения

«ДЕНЬ ФЛАГА»

    Нам пишут из Москвы:

    В связи с отмечаемым в РФ «Днём 
Флага», создатель интернетного узла 
«Белое Дело» А. С. Гаспарян написал: 
«Я не понимаю, что празднует социум 22 
августа. Не отдельные потенциальные 
коллаборационисты (как называют 
своих противников коммунисты), а 
именно граждане РФ. С бело-сине-кра-
сным флагом умирали за родину до 
сих пор проклинаемые ими “буржуи”: 
Корниловцы, Марковцы, Дроздовцы. 
Под этим флагом 12 сентября 1941 го-
да собрался еще более ненавистный 
нашему обществу Русский Корпус на 
Балканах, готовый продолжить борьбу 
с большевизмом. Именно этот флаг 
развивался на днях непримиримости 
по всем уголкам русского рассеяния».  
   По мнению А. С. Гаспаряна, «22 ав-
густа стоит называть “днем цинизма”. 
Коммунистическая номенклатура в 
1991 году уничтожила страну. Россия 
потеряла (и вполне вероятно, что 
уже навсегда) Украину, Белоруссию, 
Прибалтику, Кавказ, Среднюю Азию. 
Все символы сопротивления украдены 
и осквернены. “Единая Россия” не 
скрывает своих симпатий к КПСС, 
хотя, если судить по названию (а 
именно с этими словами шли в бой 
добровольцы) должна осуждать. 
Советский гимн звучит на похоронах 
А. И. Деникина, И. А. Ильина, А. И. 
Солженицына. В РПЦЗ отказываются 
служить панихиду по чинам Белых 
Армий. Выборы вновь напоминают 
бессмертный сюжет “Я буду голосовать 
за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных”. В стране возрождается 
нескрываемая ненависть ко всем, 
кто имеет наглость думать иначе».  
     Молодой историк затем подчеркнул: 
«Подавляющее большинство стара-
тельно отказывается понять, что над 
нами ставится очередной мичуринский 
эксперимент: скрещивают советчину 
с исторической Россией. Общество 
всё устраивает, и оно регулярно орет 
“Ура!”. Гражданам внушили, выр-
вав высказывания И. А. Ильина из 
контекста, что они идут за лучшими 
светочами русской мысли. И ведь не 
поспоришь. Граждане идут, а Ильин 
был светочем. Только вот писал Иван 
Александрович нечто совсем иное. 
А. Ю. Мельников давеча совершенно 
справедливо заметил: “Никакого фла-
га у нас в руках нет, его у нас украли 
другие и он плывет высоко над нами, а 
мы пока его не заслужили и достойны 
лишь того, чтобы жить в его серой 
тени”.

«БЕЛЫЙ ЛИСТОК»

   Нам пишут из Ланарка:

     Выходящий в этом канадском поселке 
«Белый Листок» отметил, что «немцы, 
понимая вред, который бы несло в 
себе дальнейшее почитание НСДАП, 
решили совершенно определенно 
откреститься от наследия нацизма и 
провели всем памятный процесс де-
нацификации, после которого Германия 
стала на ноги и заняла руководящую 
роль в восстановлении разрушенной 
промышленности Европы».
     Тогда как, по мнению издаваемого Г. 
М. Моисеевым органа печати, «что мы 
видим в Эрефии является болезненной 
попыткой держаться за прошлое 

коммунизма».
     «Белый Листок» выразил также свое 
согласие  с замечанием президента 
США Барака Обамы о том, что «Пу-
тин все еще стоит с одной ногой в 
прошлом».

КУВШИНЫ С КИСЛОТОЙ

    Нам пишут из Екатеринбурга:

     Археологи обнаружили на Коптяков-
ской дороге в Свердловской области 
черепки кувшинов, в которых содер-
жалась серная кислота, использован-
ная для ликвидации останков Импера-
тора Николая II и его семьи.
  Как сообщил начальник отдела 
археологии «Центра по охране и ис-
пользованию памятников истории 
и культуры» Свердловской области 
Сергей Погорелов, “за два дня нам 
удалось обнаружить несколько мест, 
где были спрятаны части разбитых 
кувшинов из-под серной кислоты 
японского производства. Этой кис-
лотой революционеры обливали ос-
танки Царя Николая II и членов его 
семьи после убийства”.  
  Погорелов добавил, что сейчас в 
Москве находятся фрагменты ке-
рамики, найденные на Коптяковской 
дороге еще в 1991 году.
    “Буду просить Владимира Соловьева 
(старший следователь по особо 
важным делам главного следственного 
управления СКП РФ - “ИФ”) о том, 
чтобы он передал те фрагменты нам. 
Возможно, нам удастся восстановить 
эти кувшины, это будут очень ценные 
музейные артефакты”, - добавил По-
горелов.
    Он также уточнил, что кувшины были 
большими, более полуметра высотой.
По мнению археологов, для более 
полной реконструкции событий не-
обходимо исследовать еще порядка 1-
1,5 тысяч квадратных метров земли в 
районе Старой Коптяковской дороги.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛИТУРГИЯ

   Нам пишут из Суздаля:

     В кафедральном Цареконстантинов-
ском соборе Российской Православной 
Автономной Церкви (РПАЦ) 19 августа 
2009 года, на праздник Преображения 
Господня, состоялась не совсем 
обычная служба. По её окончании 
митрополит Валентин, первоиерарх 
РПАЦ, обратился к прихожанам со 
своего рода “прощальной” проповедью. 
В ней митрополит рассказал об истории 
обретения прихожанами разрушенных 
в советские годы храмов и о том, что 
в связи с получением предписания 
судебных приставов верующие вы-
нуждены вынести из кафедрального 

собора принадлежащие им иконы. 
  Обойдя крестных ходом с иконами 
в руках кафедральный собор, при-
хожане отнесли их в Иверский сино-
дальный храм. 
  На следующего дней, к храму 
подъехала автомашина, доставившая 
судебных приставов, которые убе-
дились, что основное имущество из 
кафедрального собора вынесено. 
  Русская Правосланая Автономная 
Церковь являтся первым из "осколков" 
когда-то единой и независимой от 
Московской Патраирхии Русской Пра-
вославной Церкви Заграницей.

ПРОТИВ КРЕСТА

   Нам пишут из Москвы:

  В РФ запрещен “флаг с крестом”. 
Координатор Союза Православных 
Братств Юрий Агещев высказал 
по  этому  поводу  следующее : 
     “Воистину, нет предела человеческой 
глупости, русофобии и “либеральной” 
- “толерантности”, что впрочем “вино 
из одного сосуда”, причем нека-
чественное. К отрядам русофобов 
всех мастей прибавились теперь и 
“крестоненавистники”, причем уже 
“отечественные”. Под предлогом 
“борьбы с экстремизмом” они хотят 
лишить нас уже и изображения 
Святого Креста!... Подобные реше-
ния оскорбляют нашу историю. 
На наших знаменах исторически 
всегда присутствовал Святой Крест 
и было написано - “Сим Победиши”!  
  Четырнадцатого августа 2009 года 
Министерство Юстиции Российской 
Федерации в очередной раз обновило 
федеральный список экстремистских 
материалов. 
   Самым шокирующим в этом списке 
является “флаг с крестом” , который 
также признан экстремистским 
материалом и,  таким образом, 
запрещен к изготовлению и мас-
совому распространению на тер-
ритории Российской Федерации.  
    Поскольку никаких пояснений к 
этому “флагу с крестом” нет, а иные 
атрибуты этого “материала” в списке 
не названы, то следует считать, что 
отныне в России запрещены все 
флаги, на которых присутствуют 
кресты в любом виде. 
  Таким образом, под запрет по-
падают: любые флаги христианских 
организаций, Андреевский флаг и 
флаги Российского Флота, флаг “Крас-
ного Креста”, флаги разных государств 
(Великобритании, Швейцарии, Нор-
вегии, Финляндии, Мальты и другие) 
и множества иных организаций. 
  Видимо, путинско-медведевская 
Российская Федерация решила 

обогнать Европу в “толерантности” и 
по части гонений на христианство. 

ЧАСЫ В 30 ТЫСЯЧ ЕВРО

   Нам пишут из Киева:

   Недавний визит патриарха Кирилла 
на Украину проходил под пристальным 
вниманием фотографов.
     Во время молебна на Владимирской 
горке в Киеве один из них запечатлел 
на запястье Гундяева часы фирмы 
“Брегет”. У патриарха классическая 
модель: корпус сделан из белого зо-
лота, ремешок - из кожи крокодила, 
механизм автоматический, есть бу-
дильник.
  Цена на эту модель колеблется от 
28 тысяч евро до 36 тысяч евро, в за-
висимости от компании-продавца.
  Как известно, Кирилл называл 
серьезной угрозой для всего че-
ловечества распространение без-
удержных потребительских стандартов 
западного мира. “Если все общество 
встанет на путь безудержного потре-
бления, то земля наша этого не выдер-
жит”, - сказал он.
  Гундяев отмечал, что “возникает, 
аномальная ситуация, когда человек, 
поддаваясь рекламе и следуя моде, 
начинает гнаться за последними 
моделями мобильных телефонов и 
автомобилей”.
   Таким образом, лишний раз мир стал 
свидетелем цинизму “патриарха”.

КОЩУНСТВО ГАНА

   Нам пишут из Нью Иорка:

     Интернетный узел РПЦЗ МП сообщил, 
что Свято-Серафимовский храм в Си 
Клифе, возглавляемый перевртышем 
Серафимом Ганом, собираются рас-
писывать фигурами сексота КГБ 
и предателя Зарубежной Церкви. 
Роспись будет посвящена “1000-
летнему пути Русской Православной 
Церкви и восстановлению в ней 
полноты братского общения, а также 
и памяти Святейшего Патриарха Алек-
сия II, Высокопреосвященнейшего 
Митрополита Лавра,  епископа 
Митрофана (Зноско-Боровского) и 
других деятелей, которые послужили 
сохранению Святой Руси в сложных 
условиях рассеяния и историческому 
восстановлению церковного единст-
ва.”
  Таким образом роспись увековечит 
раскольника и изменника РПЦЗ митро-
полита Лавра Шкурлы и чекиста Алек-
сия Ридигера. Кроме того, перевертыши 
решили одновременно осквернить 
память Владыки Митрофана (Зноско-
Боров-ского), который перед смертью 
не благословил протоиерея Сергия 
Клестова переходить в Московскую 
Патриархию.
   Все росписи в православных храмах 
- это как правило  деяния из жизни 
Господа нашего Иисуса Христа, Пре-
святой Богородицы и Его святых. 
  А роспись в храме Серафима 
Гана будет представлять из себя 
апостасийные деяния раскола и ухода 
в Московскую Патриархию большей 
части Русской Православой Церкви 
Заграницей  - и на эту роспись будут 
молиться прихожане. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ОПЕЧАТКА
В статье Е. Кармазина “Реплика 
небрежной рецензентке” (“НС” 
2871) после слов “25 сказок, 
навеянных горьким очарованем 
этого город” выпало название 
города – Мюнхена. 


