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  На этот раз удар нанесен справа: 
В. Н. Тростников – убежденный мо-
нархист и именно с монархических 
позиций недоволен Государем. 
  Отдавая должное Царю Николаю 
II как лично порядочному человеку, 
Тростников считает Его плохим 
государственным деятелем. Это 
популярная точка зрения, но на сей 
раз Государю припомнили уже не 
Ходынку, Мукден и Цусиму. Теперь 
Его обвиняют в том, что Он следовал 
западной идеологии! 
  Казалось бы, при жизни Он то и 
дело слышал от подданных, что на-
прасно держится за устаревшее са-
модержавие, а теперь вдруг оказался 
западником! 
    Да еще и «продолжая путь Александра 
III», едва ли не самого консервативного 
из всех русских Ца-рей.
  В. Н. Тростников обвиняет Царя 
Николая I I  в  том,  что Он дал 
слишком много свободы, которой 
воспользовались «жадные коммерсан-
ты» и радикалы, первые для обога-
щения, а вторые для террора. 
   Картина яркая, но в ней не хватает 
настойчивых просьб общественности, 
которая прямо помешалась на этих 
свободах, и революции 1905 года, 
проникнутой требованием этих сво-
бод. Государь Николай Александрович 
был бы плохим Императором, если бы 
не прислушивался к единодушному 
мнению своих подданных.
  Еще одно обвинение: Император 
«стал строить государство по капита-
листическому, протестантскому пути, а 
не на коренных русских основах». 
   Трудно сказать, что конкретно тут 
подразумевается – то ли бурный рост 
промышленности в царствование 
Императора Николая II, то ли взятый 
этим Государем твердый курс на 
уничтожение общины, которая счи-
талась исконно русским устроением 
для крестьян, а на деле только тор-
мозила их работу. 
  Действительно, кое-кто при этом 
обогащался, а кое-кто и разорялся. 
Но «зеленая улица» была открыта не 
только «любым проходимцам», как 
сокрушается Тростников, но и вообще 
всем, кто мог и хотел заработать. 
   Как писал Сургучев, «жизнь была 
дешева, просторна, работай, кто 
хочет, русский ты или иностранец, не 
спрашивали. А железные дороги? А 
волжские пароходы? А университеты? 
А наука? А печать?.. А деньги? А мой 
батюшка-рубль?».
   Если под «протестантским путем» 
подразумевается власть государства 
над Церковью, то именно Царь 
Николай II признавал «вполне благо-
временным», как говорилось в Его 
рескрипте, «произвести некоторые 
преобразования в строе нашей 
отечественной Церкви, на твердых 
началах вселенских канонов, для 
вящего утверждения Православия». 
   Он намеревался созвать Поместный 
Собор («мысль, которая уже давно 
таится у меня в душе» - писал Государь 
К. П. Победоносцеву) – впервые со 
времен Петра I. Было созвано сначала 
Предсоборное Присутствие, затем 
– Предсоборное Совещание. 
   Но созыву самого Собора препят-
ствовала тревожная обстановка 

в стране: японская война, рево-
люция 1905 года, беспокойная Госу-
дарственная Дума, наконец, Мировая 
война. 
    Как полагал Государь, «с вопросами 
религиозного свойства нельзя по-
ступать как с обыкновенными делами. 
Их следует обсуждать медлительно и 
всесторонне».
  По словам Тростникова, Царь Ни-
колай II «пустил на самотек вопросы 
нравственного воспитания нации». 
   Даже не верится, что это говорится 
о стране, где в дни особо строгого 
церковного поста запрещались все 
общественные увеселения, где в 
церковные праздники не работали 
государственные учреждения и где 
великий писатель Лев Толстой был 
за свои кощунственные сочинения от-
лучен от Церкви, причем именно при 
Царе Николае II.
  Возможно, В. Н. Тростников име-
ет в виду смягчение контроля над 
религиозной жизнью народа при 
Императоре Николае II: было раз-
решено, например, переходить 
из православия в любое другое 
христианское вероучение (раньше 
это было запрещено законом), ста-
рообрядцы были уравнены в правах 
с лицами инославных исповеданий 
(1905-1917 годы так и называют: 
«золотой век старообрядчества») и 
т. д. 
  Подобные меры – не что иное, как 
еще один шаг навстречу подданным, 
это проявление доверия к ним, к их 
совести. 
    Но на самотек эти вопросы Государь 
не пускал, всегда чувствуя свою от-
ветственность за все, что происходит 
в стране. 
  Он, например, не соглашался от-
менить черту оседлости, боясь, что 
вторжение евреев в сердце России 
кончится всероссийским погромом. Он 
называл сектантство опасным злом и 
боролся с ним. 
   Именно Царь Николай II в 1914 году 
ввел запрет на продажу спиртных 
напитков в России до конца войны 
и собирался запретить навсегда 
казенную продажу водки. 
  Именно при этом Государе, как из-
вестно, было прославлено больше 
святых, чем за весь синодальный 
период жизни Церкви, и в некоторых 
случаях Государю приходилось нас-
таивать на канонизации, несмотря на 
возражения Синода.
    «Допустил распущенность, открытую 
революционную агитацию». 
  Действительно, допустил, потому 
что самая страшная агитация, вплоть 
до обвинения в государственной 
измене Императрицы Александры 
Федоровны, велась с трибуны Государ-
ственной Думы. Правительство могло 
изменять избирательный закон, мо-
гло распускать Думу и созывать ее 
заново, но это учреждение просто 
по определению было противником 
нашей неограниченной монархии. А 
отменить Думу было нельзя, поскольку 
ее учредил сам Государь в ответ на 
требования общественности и не мог 
взять свое слово назад.
  Во время войны агитацию вели и 
земские учреждения, но на них, по-
могавших армии, у Государя попросту 

не поднималась рука. 
   Впрочем, что далеко ходить, когда 
в 1915 году само правительство об-
ратилось к Государю с письменным 
коллективным протестом против 
одного из Его решений, вошедшим в 
историю как «бунт министров»? Когда 
в 1916 году 16 членов Императорской 
Фамилии обратились с письменным 
протестом против другого решения?   
     Когда в 1917 году главнокомандую-
щие всеми фронтами единогласно вы-
сказались за отречение Государя от 
престола? Против столь единодушно 
выраженной воли России Государь 
ничего поделать не мог. Ему оставалось 
руководствоваться принципом «насиль-
но мил не будешь».
  На вопрос о Распутине Тростников 
решительно вступается за Государя. У 
них было только шапочное знакомство, 
утверждает он: «Ну столкнулись раза 
два в дверях покоев императрицы, 
раскланялись, и все». 
   На самом же деле Императорская 
чета встречалась с Распутиным го-
раздо чаще, порой по несколько 
раз в месяц. Например, за 1914 год 
«Григорий» упоминается в дневнике 
Государя 18 раз, а за 1915 – 20. И все 
это были далеко не столкновения в 
дверях. В дневнике Государя можно 
прочесть: «Вечером имели утешение 
побеседовать с Григорием с 9.45 до 
11.30» или «Вечером приехал Григорий, 
побеседовал с нами и благословил 
меня иконой» или даже «После обеда 
приехал Григорий; посидели вместе у 
кровати Алексея». 
   Поэтому подвергать сомнению их 
знакомство бесполезно, тем более, 
что эти дневниковые записи говорят 
сами за себя и показывают, что ничего 
страшного в знакомстве Государя с 
Распутиным не было.
   Об отречении Царя Николая II в 
интервью говорится, во-первых, с 
фактическими ошибками: «небольшой 
отряд под командованием генерала 
Иванова задержал царский состав». 
  Это настолько неправильно, что 
остается предполагать, что слова 
В. Н. Тростникова просто неточно 
записаны. Генерал Н. И. Иванов 
не задерживал Царский поезд, а 
наоборот как раз ехал по поручению 
Государя в Царское Село с отрядом 
Георгиевских кавалеров, чтобы 
восстановить порядок. Если же речь 
идет о генерале Н. В. Рузском, то и 
он не задерживал поезд, тем более с 
отрядом, поскольку поезд сам приехал 
в его ставку в Псков. Существовал, 
правда, заговор А. И. Гучкова, по 
которому как раз предполагалось 
задержать поезд Государя, но об-
стоятельства сложились иначе.
  Далее Тростников говорит: «импе-
ратор обязан был расстрелять этого 
самого генерала и немедленно ехать 
в Петербург, чтобы навести там 
порядок». Но Император Николай 
II наверняка и сам отлично видел 
факт государственной измены гене-
рала Рузского, потребовавшего у 
Него отречения от престола, и если 
не расстрелял этого человека, то 
недаром. Дело было не в измене 
Рузского Царю Николаю II, а в измене 
России в целом монархическому прин-
ципу. Ведь Рузский был не одинок 

в своем требовании. С ним были 
согласны все главнокомандующие, 
выражавшие мнение армии, и Вре-
менный Комитет Государственной 
Думы, представлявшей население. 
   И все это в преддверии весеннего 
наступления на фронте, когда кризис 
власти мог быстро свести на нет 
усилия двух с половиной лет войны. 
  Государь, по выражению одного 
флигель-адъютанта, на престол не 
на-прашивался. С Ним работать не 
хотели, бунтовались в крайне важную 
минуту, а без Него, может быть, 
успокоились бы и по крайней мере 
довели до конца войну. 
   Нетрудно понять, почему Он предпо-
чел отречься.
  По мнению Тростникова, Государь 
в данном случае проявил излишнюю 
деликатность: «Попробовали бы какие-
то подданные Петра I задержать!». 
    В отличие от Петра I, Царь Николай 
II, конечно, не имел склонности идти 
по чужим головам. Но и Он умел при 
необходимости действовать твердо 
и отправить войска на усмирение 
мятежного города. Он мог так по-
ступить для защиты престола, порядка, 
защиты монархического принципа в 
целом. Теперь же Он увидел столько 
ненависти к себе, что и Февральская 
революция как будто была направлена 
только лично против Него. Проливать 
кровь своих подданных для защиты не 
столько престола, сколько самого себя 
на престоле Он не захотел.
  «Никакого народного почитания 
царя нет!» - заявляет Тростников, 
поэтому, говорит он, найденные под 
Екатеринбургом останки не объяв-
лены мощами: «народ к этому равно-
душен». 
   С равным успехом можно предпола-
гать и обратное: не будучи уверенным 
в подлинности этих останков, народ к 
ним не идет. Впрочем, что говорить 
о почитании Царя как святого, если 
даже о Нем как о человеке в народе 
до сих пор сохраняется превратное 
мнение?
  Самой главной ошибкой Царя 
Николая II В. Н. Тростников считает 
либерализм. Это не очень ориги-
нальное обвинение. 
  Еще в  1912 году монархист 
К. Н. Пасхалов после приема у Царя 
Николая II писал: «И Он, и все, что Его 
окружает, больны недугом “русского” 
либерализма, который и приведет нас 
к гибели». Если для многочисленных 
либералов этот Государь был слишком 
правым, то некоторым монархистам 
Он казался и кажется чересчур либе-
ральным. 
  С одной стороны, Царь Николай II 
и сам был убежденный монархист, с 
другой – создал представительное 
законодательное учреждение – Ду-
му. 
  Объясняют это противоречие сло-ва 
Государя: «Я всегда берег не само-
державную власть, а Россию». 
  Сохранять монархический принцип 
вопреки желанию разуверившейся в 
нем страны было бессмысленно. 
  Либерализм – верный диагноз, но 
ставить его надо не Царю Николаю II, 
а России.

Астрахань                        ЯНА СЕДОВА

АТАКА НА ГОСУДАРЯ СПРАВА
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БИБЛИОГРАФИЯ
Л. Чуковская.  «Прочерк». 
(Москва, 2009).

  Эту раздирающую сердце книгу 
Лидия Корнеевна Чуковская 
посвятила жизни и гибели своего 
мужа, выдающегося ученого, 
астрофизика, Матвея Петровича 
Бронштейна, умученного чекистами 
в 1938 году.         
  В тексте она несколько раз бес-
покоится, что говорит слишком 
много о себе (чего, понятно, трудно 
было бы избежать!). 
 Совершенно напрасно!  нам 
как раз хотелось бы как можно 
больше знать об этой женщине, 
высоко культурной и неизменно 
благородной.
  Тогда как о многом она пишет 
чересчур кратко. 
  Например, глухо упоминает, 
что пережив неудачную любовь 
(о которой ничего не сообщает) 
вышла необдуманно замуж за ли-
тературоведа Ц. С. Вольпе, от кого 
имела дочь и с кем позже развелась, 
став женой Бронштейна.  
  Далее она описывает подробно 
свою совместную жизнь с этим 
последним ,  з акончившуюся 
его внезапным арестом и свои 
титанические усилия узнать про 
его судьбу после того как за ним 
захлопнулись двери тюрьмы.   

  Вопреки всем хлопотам, при 
поддержке отца и крупных ученых, 
лишь долгие годы спустя она узнает, 
что зловещая формула «10 лет без 
права переписки» означает просто 
расстрел. 
  Мы уже читали «Реквием» Ах-
матовой и книги Н. Мандельштам. 
    Вместе с ними «Прочерк» выража-
ет стон нестерпимого страдания 
тысяч, - нет, миллионов, - жен 
и матерей бессчисленных жертв 
большевицкого правительства.
   Для автора остается неразреши-
мым вопрос, за что такая свирепая 
расправа постигла человека, 
далекого от всякой политики и ни-
чего не предпринимавшего против 
властей (за что бы мы его, конечно, 
никак не упрекнули бы; но ставили 
бы в заслугу!).
  Как объяснил Чуковской один 
из друзей, лучше понимавший 
положение вещей, задача Г. П. У. 
была наводить страх не считаясь ни 
с образом мысли, ни с поведением 
захватываемых им по готовой 
разверстке граждан. 
    В том числе: столько-то физи-
ков, - вот в это число Бронштейн 
и попал.
    Почему именно он, а не другой, 
ответа так и не было (несмотря 
на все смены власти), и не могло 
быть.

  Понятен, - и справедлив! – жгучий 
гнев с каким Лидия Корнеевна 
говорит о чекистах и большевиках 
и обо всех тех кто их поддерживает, 
защищает или извиняет, и о самом 
вожде, их действиями руководив-
шим. 
   Но вот почему она все это поняла 
только после того как молот обру-
шился на ее семью?
    Она с горечью отмечает страдание 
интеллигенции; более отстраненно 
– трагедию крестьянства. 
  Но не «смотрит в корень», как 
советовал Козьма Прутков! 
   Не признает прямо, что все это 
было естественным и неизбежным 
результатом революции.
    Поражаешься ее наивности, ког-
да она вдруг жалеет о поражении 
коммунистов в Испании! 
   Как же она не видит, что победи 
красные там, - участь испанцев 
была бы та же, что и нас всех в 
кровавом и противоестественном 
СССР?
  И это хотя зверства интерна-
циональных бригад, анархистов 
и разнуздавшихся подонков ус-
пели себя ярко проявить при 
активном содействии западной 
левой интеллигенции и всяких 
Хемингуэев. 
  Она объясняет свое долгое усы-
пление тем, что участвовала в 
полезной и интересной работе 
по созданию в России детской 
литературы. 
  Которая, и вправду, была бли-
стательной: Чуковский, Маршак 
и другие (хотя… и им партия 
эффективно ставила постоянно 
палки в колеса!). 
  Для нас, детей интеллигенции, 
о ком она упоминает (причисляя 
к ним, впрочем, и саму себя), 
да и для значительной части 
народа дело было ясно с самого 
начала: власть у нас на родине за-
хвачена сатанинскими злодеями, 
от коих никакого добра ждать не 
приходится.
  Творимые ими ужасы были для 
нас страданием и испытанием, - но 
отнюдь не моральной проблемой, 
как для Чуковской.
  Это были враги, стоявшие с 
нами по другую сторону бар-
рикады; враги, увы, ликующие и 
торжествующие.
  А то, что они порой делали и 
добро (вот, в том числе, издавали 
превосходные научно-популярные 
книжки для детей,  да и для 
взрослых), - это делалось по их 
рассчетам, порою и в силу их 
ошибок.
   Впрочем Лидия Корнееевна мог-
ла (и должна бы была) заметить 
как посерела и потускнела русская 
литература, начиная с 30-х годов.
     Что она даже и делает в последних 
главах своего произведения.
  «Обнищала за тридцатилетие 
сталинского правления страна, 
обнищала. 
  Уничтожение крестьянства, 
природных богатств, лесов и 
пастбищ, чистых рек и прозрачных 
озер. 
   Обнищала трудовыми людьми: 
людьми труда. 
       В том числе и трудящейся интел-
лигенцией. 
    Обнищала духом».
     В заключение отмечу одну деталь, 
которая в «Прочерке» удивляет, 
оставляет в недоумении.
   Чуковская много говорит об от-це, 
- но почти ничего о матери! 
  Ни хорошего, ни дурного. С пол-
ным отчуждением…
   Отчего? 
   Лидия Корнеевна ни словом не 
объясняет…

Владимр Рудинский

  Многих верующих в Зару-
бежной Руси охватило от-
чаяние. Они более не знают, 
к какому духовному лицу 
обращаться, когда необходимо 
наставление , когда в семье 
горе или торжество… 
  Владыки, возглавляющие 
так называемые «осколки» 
продолжают непонятные 
людям рассуждения на отвле-
ченные темы. На все темы,  
кроме - как объединиться в 
одну Церковь?  
   Ведь есть общий знамена-
тель, чтобы наладить мир и 
единое административное 
управление! «Осколки» кано-
нически не отличаются друг от 
друга и у всех имеется апос-
тольское преемство. Всех 
объединяет вера в Иисуса 
Христа и следование всему то-
му, чем прославилась Русская 
Православная Церковь со 
времени крещения Руси вплоть 
до соглашения митрополита 
Сергия (Страгородского) с 
безбожной коммунистической 
властью. 
   Тогдашняя уния с богоборца-
ми поставила духовенство 
в СССР на службу власти и 
содействию её борьбы против 
верного Церкви духовенства 
и верующих. В союзе с бого-
борцами служители советской 
церкви послали многие тысячи 
новомучеников на страдания и 
смерть. 
    Но часть Русской Церкви ос-
талась в зарубежных странах 
свободной от посторонних 
– пагубных для веры - влияний 
вплоть до подписания два 
года тому назад  соглашения 
митрополита Лавра с МП.  
    После заключения этой унии 
большая часть Зарубежной 
Церкви превратилась в одну 
из митрополий МП. 
  Соглашение с МП было 
проведено коварно. Более 
того - предательски. 
    Предательство заключалось 
в обмане духовенства и 
верующих, которым до самого 
подписания не верилось, 
что подобное соглашение 
будет проведено. Про-эм-
пешное духовенство РПЦЗ  
обманывало и успокаивало 
верующих, говоря, что многие 
архиереи якобы против со-
глашения с МП. 
    Даже на проведенном в Сан 
Франциско Всезарубежном 
Соборе были еще надежды 
на то, что не состоится со-
глашение с неосоветским пра-
вительством и верными ему 
сотрудниками - патриархом и 
митрополитбюро МП.  Но все 
же уния состоялась. 
   Единственно кому служит на 
пользу постыдная  унии это 
верхушке МП и просоветскому 
правительству РФ, которое 
теперь приобрело во мно-
жестве стран новые опорные 
пункты для проведения под-
рывной работы.  
  Заключение соглашения по-
служило также нечистым на 
руку «батюшкам-патриотам» 
в Зарубежной Руси. Оно 
избавивило их от грозивших 
им ревизий и отчетов в их де-
ятельности. 
  Но поскольку не все бы-
ли согласны на унию с МП, 
то в Зарубежной Руси и 

некоторых республиках быв-
шего СССР организовались 
верные Церкви «осколки». 
И несмотря на то, что они 
пока  не объединились,  эти 
«осколки» всё же не дают покоя 
власти Путина-Медведева-
Гундяева. Со стороны этой 
власти прилагаются большие 
усилия, чтобы не допустить 
объединение «осколков» в 
единую РПЦЗ. 
  Поэтому некоторые зару-
бежники пребывают в отча-
янии видя гибельные пос-
ледствия заключения унии с 
МП и распространяющиеся тес-
ные сношения эмигрантов с 
неосоветским правительством 
в Кремле. 
  Враги Церкви желают со-
хранение разъединенности 
«осколков» в частности и для 
того, чтобы в каждом из них 
иметь своих агентов и, та-
ким образом, осуществлять 
и над ними свое влияние и 
контроль. 
  Вспоминаются вполне при-
менимые к сегодняшнему на-
шему дню стихи графа А. А. 
Голенищева-Кутузова:

Бывают времена, когда десница Бога,
Как будто отстранясь от мира и людей,
Дает победу злу, и в мраке смутных дней
Царят вражда и ложь, насилье и тре-
вога;
Когда завет веков минувших позабыт,
А смысл грядущего еще покрыт туманом
Когда глас истины в бессилии молчит
Пред торжествующим обманом…

    Но верующим в “осколках” не 
следует впадать в отчаяние. 
Всё происходит по воле Бо-
жьей. Мы не знаем и не можем 
предсказать будущее. Но 
мы знаем, что Спаситель 
оставил заповеди, которые 
нужно соблюдать для жизни 
вечной. 
  Святые учат, что впадать в 
отчаяние  - грех. Нужно трезво 
смотреть на происходящее с 
верой в Спасителя и брать 
пример с Учителей Церкви.  
Да и у Пушкина можно по-
учиться:
 
   Не говори, что нет спасенья,
   Что ты в печалях изнемог:
   Чем ночь темней, тем ярче звезды,
   Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. 

Г. М. Солдатов

ОКАЗАЛИСЬ ЛИ «ОСКОЛКИ»
В ОТЧАЯННОМ ПОЛОЖЕНИИ?

  Возглавляемое 
проф. Г. М. Солдатовым
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   Тут недавно востановили ка-
кую-то сталинскую надпись 
в метро, и по этому поводу 
вышло некоторое бурление 
мнений, высветившее  пробле-
му отношения к таким ве-
щам. Вот один из моих люби-
мых читателей отнесся сни-
сходительно и значения прин-
ципиально не придал (ну 
найдена табличка с самовос-
хвалением какого-то фараона 
– никто же не обязан верить 
тем словам). Я бы тоже не 
придал. Если б жизнь не была 
так устроена, что если один не 
придает, а другой – придает, 
то первому волей-неволей 
тоже придавать приходится. 
    Положим, для вас некоторые 
вещи не имеют никакого 
значения, ну, например, про-
фессия человека. Но это для 
вас не имеют, а если ря-
дом обнаруживается некто, 
для кого эти вещи очень 
даже значимы (например, он 
ненавидит профессоров ма-
тематики, а вы такой и есть), 
то озаботиться вам придется.  
  Так и тут, вы над надписью 
только посмеетесь, вам напле-
вать, что там написано. Но те, 
кто ее восстановил, сделали 
же это не так просто, им – не 
наплевать. Не рабочие же по 
своей инициативе наляпали 
буквы, не реставратору 
пришло в голову, а была 
санкция.  Что говорит о 
более чем определенном 
умонастроении тех, кто ее 
дал, что, в свою очередь, 
у тех, кто придерживается 
иного, не может не вызывать 
соответствующих чувств. 
  Вообще символами прене-
брегать не стоит. Отношение 
к ним - на самом деле первый 
и вернейший индикатор 
сущности политического 
курса. Причем отношение к 
сиволам  “долговременного 
порядка” высвечивает ее 
безошибочно, тогда как 
символические жесты есть 
фактор кратковременный и 
эфемерный. 
  Встретился президент с 
Михалковым, а завтра - с 
Солженицыным, сегодня при-
нял “правозащитников”, а 
завтра – Проханова. Сегодня 
сказал одно, завтра другое.   
  Всё такое послезавтра же и 
забывается. А вот топонимика, 
памятники, “эпиграфика” – это 
вещи постоянно работающие, 
которые сами себя забыть не 
дают. Надпись пресловутая 
– из них (хоть и ерунда, 
конечно – где-то там под по-
толком, не каждый заметит).  
  Еще раз подчеркну: дело 
даже не в самих символах, а 
в отношении к ним. Причем 
отношении, опять же, не 
столько “широкой публики”, 
которой в большинстве вооб-
ще наплевать, тем более, 
что большинство названий и 
символов уже подзабыто и 
ни с чем не ассоциируется 
(многие ли знают теперь 
либкнехтов-урицких, а тем 
более каких-нибудь местных 
злодеев атарбековых), а вла-
сти. 
  Которая, в отличие от обы-
вателя, прекрасно помнит, 
кто и что это такое, и еще как 
ассоциирует – с собой (почему 
и яростно сопротивляется 
“ переименова тельным” 

и н и ц и а т и в а м ) . 
  Можно же было ту надпись 
не восстанавливать (никто о 
ней и не помнил). Однако же 
восстановили. 
  Мне вот прошлый пустячок 
(с не восстановленным Нико-
лаевским вокзалом) сказал о 
путинском курсе на нынешнем 
витке больше любых его слов, 
собственно - абсолютно всё.
  Цитировать Ильина, пуб-
лично юродствовать над 
солженицынской могилой 
– ничего не стоит. А вот в 
том случае он даже лично не 
засветился, а воспринял-то 
ох, как серьезно. Это какое 
же надо придавать значение 
предмету, чтобы выставить 
на публичное посмешище 
одного из ближайших к себе 
и симпатичных ему людей! 
И из-за чего? Подумаешь 
– название вокзала. И такой 
цирк с “дезавуированием” 
устраивать? Ну пожурил бы 
наедине – дескать, пере-
борщил ты малость, всего 
и делов-то.... Но почему-
то потребовалось “встать 
грудью”. И кто понимает - 
поняли, аналогичные ини-
циативы в среде людей, ори-
ентирующихся на власть, 
моментально были оставлены. 
  Символика – такая вещь, 
где важно прежде всего со-
хранить свои символы: тогда, 
в дополнение, можно сколько 
угодно пользоваться и чужими 
– это всегда идет режиму 
только в плюс, а вот утратив 
собственные, он неизбежно 
утрачивает и свою суть, пе-
реставая быть сам собой. 
  Так что отношение ко всем 
таким пустячкам есть на самом 
деле отношение к сущнос-
ти режима, которая кого-то 
устраивает, кого-то нет. 
  Своего рода “эзопов язык”.

Москва                   С. В. Волков

ОТНОШЕНИЕ К СИМВОЛАМ
  Теперь, когда отгремели панегири-
ки либеральных СМИ, посвященные 
недавно умершему сенатору Эдварду 
Кеннеди, уместно напомнить о неко-
торых фактах его жизни.
    Сорок лет назад, 18 июля 1969 
года, проезжая ночью через мост 
в местечке Чапакуидик,  штата 
Массачусетс, вдре-безги пьяный 
будущий сенатор с разгона съехал в 
пруд. Ему, однако, удалось выбраться 
из погрузившегося в воду автомобиля. 
Но вместо того, чтобы позаботиться о 
судьбе его молодой спутницы, он на  9 
часов завалился спать в ближайшей 
гостинице. Лишь после этого, он удо-
сужился вызвать полицию.
      Прибывшие водолазы выудили из во-
ды труп его 28-летней сотрудницы Мэри 
Джо Копечне, сидевшей подле него в 
машине, брошенной им и потонувшей. 
Вот из какого безнравственного 
материала был слеплен этот «лев» 
американских левых. Разумеется, его 
трусливо-бесчеловечное поведение в 
этой трагедии навсегда заслонило ему 
дорогу в Белый Дом.
  Однако все последующие годы Тед 
Кеннеди продолжал активно дей-
ствовать в американской политике, 
неизменно причиняя вред стране 
своими взбалмошными – мягко говоря 
– инициативами. Ведь у корней почти 
всех напастей, угнетающих сегодня 
Соединенные Штаты – начиная с раз-
рушения семьи и кончая массовым 
наплывом нелегальных иммигрантов 
– можно проследить его безмозглую, 
демагогическую бредятину.
   И не мудрено. Эдвард Кеннеди был 
остервенелым противником соци-
ально-экономического строя своей ро-
дины, принесшего ей процветание. И 
делал всё возможное, чтобы этот строй 
подорвать. Вот почему «либеральная» 
(а точнее, - просоциалистическая) прес-
са США так ретиво его восхваляет . 
  Однако сторонники свободы и, в 
частности, белые эмигранты должны 
знать правду об этом персонаже, по 
существу, - просоветском изменнике 
свое стране.
   Общеизвестно, что во время Холод-
ной Войны главным врагом США был 

СССР. А также, что Рональд Рейган 
своей политикой ускорил падение ком-
мунистической власти.
   Когда в 1991 году раскрыли архивы 
КГБ, Тим Себастиан, журналист 
лондонского «Таймса» наткнулся 
на весьма пикантное письмо Теда 
Кеннеди и сообшил о нём в статье, 
опубликовнной названной газетой 
2.2.1992 под заглавием «Тедди, КГБ и 
сверхсекретное досье».
  Речь шла о тайном рапорте, напи-
санном 1.5.1983  Виктором Чебриковым, 
главой КГБ и адресованном Юрию 
Андропову, тогдашнему генеральному 
секретарю КПСС. В этом письме Че-
бриков передает весьма многозна-
чительные предложения сенатора. 
   «Тедди» выражал свою глубокую оза-
боченность ухудшением отношений 
между США и СССР, каковое, по его 
мнению, подводило мир вплотную к 
термоядерному конфликту. Однако 
Кеннеди не обвинял в этом положении 
дел СССР и Андропова, - а США и Рей-
гана. И кроме того он заискивающе 
сообщал, что Андропов де произвел 
на него «сильное впечатление».
  В письме Кеннеди призывал оста-
новить «агрессивную политику» Рей-
гана и, даже, воспрепятствовать его 
переизбранию в президенты США. Для 
Теда именно Рейган, а не советские 
коммунисты, был главной препоной 
для установления всеобщего мира.
  Впрочем, в том же стиле сенатор 
отзывался о Рейгане в журнале 
«Роллинг Стоун» за март 1984 года 
и в различных речах. В частности, 
- в своем выступлении 24.3.1984, на 
следующий день после  объявления 
Рейганом инициативы о «звездных 
войнах», которую Кеннеди обличал, 
называя её «обманчивой тактикой 
внушения страха перед Красными» 
(misleading Red-scare tactics)
    Еще более интересным чем диагноз, 
был выписываемый американским 
сенатором рецепт.
  Кеннеди предлагал целый ряд мер, 
имеющих целью помочь советским 
властям улучшить свой «имидж» 
перед лицом американского народа. 
  Сенатор считал, что вся проблема 
советской власти заключалась 
лишь в не достаточно эффективном 
«пиаривании» своего облика; в не-
способности неитрализовать «про-
паганду» Рейгана. 
   По его мнению, нужно было помочь 
американскому народу разглядеть 
советскую действительность «сквозь 
дымовую завесу Рейгана» и тогда все 
мол сразу поймут миротворческие 
намерения СССР.
     Кеннеди предлагал план, по которому 
Андропов и другие члены Политбюро 
должны были вступить в контакт с 
крупными и средствами массовой 
информации США, чтобы они могли 
сделать свою защиту непосредственно 
перед американским народом. Он да-
же указывал на имена американских 
журналистов, могущих послужить ору-
дием этого проекта: Уольтер Кронкайт 
и Барбара Уольтерс. 
   Сам Кеннеди выражал готовность 
ехать в Москву с целью преподнести 
Андропову аргументацию и проре-
петировать советского диктатора для 
его предполагаемых будущих дебатов 
по американскому телевидению. 
     Надо сказать, что до сегодняшнего 
дня либеральные американские 
средства массовой информации не хо-
тят опубликовать это письмо Эдварда 
Кеннеди. Они избегают подорвать 
репутацию «льва» американской ле-
вой. Уж слишком они его уважают. 
   Нам же, русским белым, уважать 
его не за что.
     А вот презирать...

О. Бартенев

ПРЕДАТЕЛЬ СВОЕЙ СТРАНЫ

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА 
СРЫВЫ

   Одна из трудных задач стоящих перед сочинителями исторических 
романов состоит в том чтобы заставить персонажа говорить языком своей 
эпохи, - а не языком привычным для самого автора.
      (Хотя злоупотреблять этим тоже не надо, чтобы не утомлять читателя, 
на что указывал еще Вальтер Скотт; а уж гениальный шотландец знал в 
своем деле толк!).   
    Любопытно, что промахи в этой области проявляются не только когда 
речь идет об отдаленных временах, но и в отношении вовсе недавних дней. 
Впрочем, для России (хотя, пожалуй, и для Запада) перемены происходят 
теперь столь стремительно, что удивляться ошибкам не приходится). 
   Вот перед нами новый роман Б. Акунина “Квест” (что данная книга 
представляет собою одновременно еще и “компьютерную игру” оставим 
пока в стороне). В ней основное действие протекает в России (точнее, в 
СССР) тридцатых годов. И вдруг читаем фразу, в беседе героев; “Странно 
слышать дифирамбы в адрес большевиков от столь аристократической 
особы”. Не могли они так говорить!
    Омерзительный оборот “в адрес”, вместо “по адресу” появился только 
после Второй Мировой воины.
     Живо чувствовавший дух русского языка К. Чуковский яростно против 
него протестовал. Не помогло...
   Теперь эта формула прочно укоренилась (впрочем, самое первое 
ее появление на свет можно найти у Ильфа и Петрова в одном из их 
романов).
   Не меньше нас коробят и написания китайских имен в форме Сунь 
Ятсен и Чжан Цзолин. Эти новшества (пренеприятные!) появились тоже 
вовсе недавно. Прежде писалось Сун Ят-сен и Чжан Цзо-лин (что было 
гораздо и правильнее).
   Поражает и ошибка в советском девизе, который нам долгие годы 
усердно вбивали в головы: “Пролетарии всех стран объединяйтесь!”, 
вместо “Пролетарии всех стран соединяйтесь!”
    Странным образом хромает у Акунина и французский язык.
   “Иди!” в повелительном будет по французский “Vа!”, а не “Vas!”
     И уж вовсе неграмотно “le clé», вместо “la clé» “ключ” (на французском 
это слово женского, а не мужского рода).

Аркадий Рахманов
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   В Нижнюю Бретань я отправляюсь 
каждое лето. Но до чего же славно 
вышло, что как раз в самую первую по-
ездку нам – мне и восемнадцатилетней 
племяннице – показалось слишком 
дорого лететь самолетом. Ведь ехали 
мы, по сути, в прошлое, в последние 
десятилетия XVIII века. А тогда са-
молетов, понятное дело, не знали. 
  Дорогу в XVIII век надо хоть раз 
увидать из окна – всю, от начала до 
конца. Чем современный автобус, по 
сути, не почтовый дилижанс? Те же 
незнакомые попутчики, с которыми, 
хочешь не хочешь, приходится делить 
путевые заботы, те же обеды на по-
стоялых дворах, чью роль в XXI веке 
вполне успешно играет бензоколонка с 
прилепившимися к ней мотелем, кафе 
и магазинчиком. 
   Мы ехали в Бретань, но не в ту, куда 
зазывают путеводители, глянцево 
сверкая фотографиями исполинских 
камней-мегалитов. Мы ехали к шуа-
нам.
    Слово «шуан» – отнюдь не китайское, 
хотя нашему человеку не в укор его не 
знать. Для современных французов 
оно звучит почти так же непонятно. 
Шуанами называли белогвардейцев 
– врагов Французской революции, что 
вели партизанскую войну за короля. 
  Историю всегда пишут победители. 
Во Франции это ощущаешь острее, чем 
в России. Полувека не прошло после 
1917 года, как у нас появились песни 
о «поручиках Голицыных» и «корнетах 
Оболенских». Но за два столетия 
ни один французский писатель не 
написал доброго слова о шуанах.
    Между тем это были бравые ребята, 
отчаянные храбрецы. Революция шла 
из городов в деревни. Контрреволюция 
поднималась в деревнях, странно 
ли, что самое Природа была на 
стороне контрреволюционеров, ду-

мала я, впервые проезжая мимо 
полей артишоков и приземистых яб-
лоневых садов. (Уже не в автобусе, 
а в массивном «Пикассо» моей фран-
цузской подруги. Каждый мой приезд 
чреват для нее образом жизни, 
уместным разве что для шофера-
дальнобойщика.) 
  Главным убежищем шуанов были 
бретонские леса, таящие в своих 
недрах древние подземные пещеры. 
    Атлантический океан, облизывающий 
эту выступающую длинным мысом 
провинцию, тоже был им союзником: 
чужому не стоит соваться в опасные 
прибрежные скалы, свирепо громоз-
дящиеся одна на другую.
  Наверху скалы покрыты колючими 
зарослями лилового вереска и желтого 
дрока. Разодрав об него одежду, я 
всерьез задумалась: как-то друзья-
белогвардейцы устраивали в этом 
кустарнике свои знаменитые засады 
по обочинам дорог?
   В Бретани почти не рискуешь встре-
тить на своем пути «Макдональдс». 
Ну разве что где-нибудь при большой 
автостраде. В местных кафе предло-
жат перекусить по старинке: блинами. 
Бретонский блин печется из гречневой 
муки, без масла, на огромной плоской 
сковороде. К блину полагается, ко-
нечно, не кола. Но и не вино. Живущая 
на вечном сквозняке Бретань своих 
виноградников не имеет. В ней пьют 
яблочный сидр. Напиток отнюдь не 
изысканный, терпкий и какой-то очень 
честный. Фермер клеит на бутылки 
собственную этикетку, иной раз даже 
удостаивая каждую бутылку личного 
номера. Запивать сидром гречневый 
блин, сидя в закусочной на берегу, 
– сущее наслаждение. 
  Над головой орут белые гоэланы. 
Птицы покрупней – кормораны. Чер-
ные, зловещие.

  Поддержав силы блинами, мы, как 
несколько лет назад, так и сегодня, 
идем прямиком в музей шуанства. 
Да, такой есть, ради него и посещаем 
прибрежную деревушку Перрос-Гирек. 
Официально он называется скуч-
новато – Музей истории и традиций 
Нижней Бретани, но уже с порога 
понимаешь, память о ком он хранит.   
  Весь второй этаж занят восковыми 
фигурами. Вот горделиво стоит перед 
революционным трибуналом красавица 
госпожа Жапен, в черном строгом 
платье с высокой тальей, с шалью на 
плечах, в кружевном чепце – таком 
же, как те, что выставлены в витринах 
первого этажа: бретонки – искусные 
кружевницы. Она держит ответ за то, 
что в своем доме прятала от расправы 
священников. «Действительно ли вы 
сказали при аресте, что счастливы 
умереть за короля и веру?» – допы-
тываются судьи. «Да». «Так вы против 
республики?» «Еще как». Ее убьют. 
(Уже сегодня, пять лет спустя после 
первого посещения музея, узнаю: 
муж ее спустя несколько лет отомстил 
убийцам-трибунальщикам.) 
  А вот и священник, по прозванью 
Морской Кюре. Он служит мессу на 
борту своей крошечной лодчонки. 
Длинноволосый крестьянин в лохматой 
меховой куртке стоит перед ним, но не 
может преклонить колени: он по пояс в 
воде. За спиной у крес-тьянина ружье, 
на шляпе белая ко-карда. Это и есть 
шуан. 
   А вождь шуанов, статный красавец 
Жорж Кадудаль разговаривает с 
маленьким кургузым Бонапартом. 
Разговор явно не из приятных. Под-
слушать бы! (Эх, Кадудаль, сумей ты 
победить-перехитрить корсиканца 
– и чума войны не пришла бы к нам, в 
Россию, и 1812 год ничем не отличался 
бы для нас от 1811-го!..) Восковые 

фигуры принято считать пошлостью. 
А меня они всегда завораживают.
  Выйдя из музея, недоумеваешь, 
обернувшись: как это все разместилось 
в игрушечном двухэтажном домике? 
Тут тебе и тайная азбука мельничных 
крыльев, и дворянские гербы Бретани, 
и деньги французской революции 
– стоившие дешевле, чем потраченная 
на них бумага.
  Дорога в Перрос-Гирек далека от 
обычных туристических маршрутов. 
Но ради этого крошки-музея (в ны-
нешнем году отмечающего свое 
двадцатилетие) стоит сделать крюк. 
   Он поможет взглянуть на Бретань 
изнутри. После него каждая мельница 
будет сигналить тебе: «Осторожно, 
враг!» или «Заходи, все спокойно!», 
вереск будет чреват засадой, а коль-
цо мегалитов – биваком. Бретань 
консервативна и старомодна, она 
рада поделиться своим прошлым не 
меньше, чем рада угостить своим сид-
ром и своими блинами. 
  Рассказав однажды про шуанов, 
она в другой раз поведает и о других 
временах, еще более давних. Об Анне 
Бретонской, «герцогине в деревянных 
сабо», о войне Конана с Вильгельмом, 
еще не снискавшим прозванья 
«Завоеватель». Бретань может поз-
волить себе неспешно перебирать 
исторические эпохи, словно старая 
крестьянка – бусины своих четок, ведь 
и сидр, и блины в ней такие же, как два 
столетия назад. Сама Бретань – не 
музей, она живая.
    Хорошо, что первые мои бретонские 
странствия начались с Перрос-Гирека, 
хорошо, что первую свою дорогу до 
Бретани мне довелось увидеть из 
окна.   
  Но еще раз ехать «дилижансом» я, 
пожалуй, не рискну.

Елена Чудинова

Музей шуанов средь вереска и дрока

  Номер открывается прекрасным отрывком из рома-
на Г. Каролинского «Последний мирный год». С не-
терпением ждем появление этого романа в целом в 
печати! Судя по отрывкам, публиковавшимся в «Мо-
стах», он намного превосходит все появляющееся в 
художественной литературе Зарубежья наших дней. 
  В данном фрагменте великолепно передана спокойная 
и счастливая атмосфера Царской России, в частности в 
год 300-летия избрания Романовых и также, загадочные 
предсказания, предвещающие чудовищные катастрофы 
недалекого будущего.
  Трагический рассказ В. Бернштейна «Долгий полет» 
объединяет тему о мусульманском терроризме и воспо-
минания о недавнем прошлом Советской России. Вот 
что говорит другу главный персонаж, старый еврей обо-
сновавшийся в Соединенных Штатах:
  «Детство наше и юность на страшные годы пришлись.   
Сталинщина, война, голод, разруха…
   А вот сейчас спрашиваю себя: когда чувствовал себя 
счастливее всего. И отвечаю: в детские и юношеские 
годы».
  Журнал проводит «Круглый стол» для обсуждения 
вопроса о подлинности царских останков, и не приходит 
ни к каким твердым решениям.
   Позволим выразить свое личное мнение: останки несом-
ненно подлинные, и те, кто не желает сего признать, дей-
ствуют по предвзятому мнению (какие бы у них ни были 
на то у каждого причины).
  Немыслимо вообразить себе, чтобы в Екатеринбурге 
нашлись кости семьи с таким специфическим составом, 
четыре девушки, мальчик и их родители! Да и научные 
анализы ясно их принадлежность определяют.
  Большая часть номера посвящена прошлому русской 
эмиграции в Чехословакии, и здесь представлен богатый и 
интересный материал. Разбираются мотивы и подробности 
«русской акции» чехословацкого правительства, при-
ведшие к созданию в Праге «русского Оксфорда» в 20-е 
– 30-е года минувшего века. Мы видим и картины расцвета 
в этом городе русской науки и литературы и жуткий конец 
всего с появлением большвиков.

Владимир Рудинский
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   Скончался мой друг отец Владимир 
Шишков, с которым я познакомился в 
1993 году в июне в городе Суздале, куда 
я приезжал, чтобы присоединиться к 
Зарубежной Церкви. Там мы с ним 
встретились, и дальше наши отношения 
были совершенно безоблачными, в 
общем-то, до последних дней. 
   Он тяжело болел последние годы. В 
феврале этого года я даже специально 
летал в Америку, чтобы увидеться с 
ним:  я понимал, что ему осталось уже 
недолго. 

   Наши отношения были удивительны-
ми. Он старше меня на десять лет, 
и мы выросли в разных странах 
и в разных условиях. Он учился в 
кадетском корпусе в Югославии. 
Потом он жил в Германии, потом в 
Соединенных Штатах. А я жил в этой 
самой совдепии, в которой мы все 
продолжаем жить, хотя она в какой-то 
мере и видоизменилась. Но мы были 
с ним совершенно единомышленники, 
так, как если бы мы выросли в одном 
дворе и учились в одной школе. 

  Отец Владимир был истинный рус-
ский, прежде всего православный, 
истинно-православный человек и 
истинный русский патриот. Он был не 
просто антикоммунистом. Он был 
среди патриотов - соратников гене-
рала Власова. Там в свои 17 лет он 
успел стать воином. А затем бился с 
коммунистами во время Корейской 
войны на стороне Соединенных Шта-
тов. 
  Этот его последовательный анти-
коммунизм меня, естественно, чрез-
вычайно привлекал. 
  Мало того, будучи членом моло-
дежного русского православного 
движения в Соединенных Штатах, он 
устраивал протесты против визита в 
США агента КГБ митрополита Николая 
(Ярушевича), который приезжал с 
какими-то агитационными целями, 
и молодые русские американцы 
против визита этого провокатора про-
тестовали – но это отдельная тема.
  Отец Владимир был единомышлен-
ником и учеником своего уже тоже, 
конечно, покойного тестя епископа Гри-
гория (Граббе), которого, безусловно, 
можно назвать одним из столпов 
истинного православия в 20-м веке. 
  Отец Владимир закончил жизнь в 
сане протопресвитера нашей Рос-
сийской Православной Церкви, и 
до самого последнего дня он был, 
естественно, священнослужителем 
нашей Церкви. И можно сказать про 
него - и я произнес это над его гробом, 
поскольку я полетел на его похороны, 
– что он никогда в жизни не состоял в 
евхаристическом общении ни с одним 
уличенным и нераскаявшимся агентом 
КГБ в рясе.
    Царствие ему Небесное.

Протоиерей Михаил Ардов 

СЛОВО О ПОКОЙНОМ ДРУГЕ



того, что Петр Первый вдруг подарил часть донской территории князю 
Долгорукову – солончаки. В ответ на эту несправедливость поднял 
восстание атаман Кондратий Булавин. Оно кончилось для него трагически: 
атаман застрелился, защищаясь в своем осажденном курене. Петр 
Первый оккупироваал землю Войска Донского, присоединил её к России 
и переименовал в Область. С тех пор казаки лишились права выбирать 
себе атаманов: их стали назначать в Санкт Петербурге. Это были так 
называемые “наказные атаманы”; исключительно – немецкие аристократы 
по происхождению.
   Как известно, на Дону не было большевиков. Казаки относились к 
большевизму отрицательно и поэтому Гражданская война началась в марте 
1918 года именно на Дону, в станице Усть-Хопёрской, и молниеносно 
распространилась по всему югу России. Большевиков погнали в шею, 
почти до самой Москвы. Дальше не было желания идти. К тому же, не 
хватало снарядов и воружения. И тут вся большевицкая мощь как саранча 
навалилась на Дон. 
     Всё кончилось очень печально, как мы знаем. Враг России и православия, 
преступник и злодей Ульянов-Бланк провозгласил, что мол казачество 
– убийца рабочего класса, а потому должно быть физически истреблено, 
что большевики с успехом и достигли.
   До большевицкого антигосударственного бунта в Российской Империи 
проживало 12 миллионов казаков в 11 казачьих войсках, - вплоть до Ти-
хого Океана. На Дону их было четыре миллиона. Ныне к донским казакам 
себя причисляют лишь 141.000 человек.
  Отмечу, что мой отец не только писал о казачестве. У него есть, 
например, стихи посвященные студенту Карлова Университета в Праге, 
сжёгшего себя заживо ровно 40 лет назад, 21-го августа 1969 года 
на Вацлавской площади Праги в знак протеста в первую годовщину 
оккупации Чехословакии Советской Армией.

                                                ЯНУ ПАЛАХУ

                                      Палах, живой горящий факел,
                                      Что думал ты идя на смерть,
                                      Когда Бог в небе горько плакал
                                      Смотря на землю через твердь.

                                      Ты молод был, красив и ярок
                                      Вся жизнь лежала пред тобой,
                                      Её ты отдал как подарок,
                                      Как клич Отчизне боевой.

                                      И не бесцельна эта жертва
                                      Воспламенившая весь свет
                                      Хочу, чтоб было бы бессмертно
                                      Твое деяние в ответ

                                      Врагам, заплавившим Отчизну,
                                      Поправшим суверенитет.
                                      Прими мой стих как боль, как тризну, 
                                      За Твой крутой врагам ответ.

     Книгу стихов моего отца “Степные песни” я дал напечатать в 
издательство “Посев” лет 5 назад и надеялся, что они мне помогут её 
распространить. Уплатил им 7000 марок за тысячу экземпляров. Они 
пролежали у них без результата несколько лет, а теперь находятся у 
меня на чердаке. Желающие приобрести сборник могут обращаться ко 
мне по адресу: 
       Herrn G. N. Kelin, panoramastrasse 10, rosenfeld 72348 Germany

Г. Н. Келин
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   Мой отец, поэт Николай Андрее-
вич Келин (1896-1970), донской 
казак станицы Клетской, учился год 
в Санкт-Петербургском Государ-
ственном Университете, а потом 
полгода в Константиновском Ар-
тиллерийском Училище. В качестве 
командира батареи ушёл на фронт в 
Восточную Пруссию в 1914 году. 
  Проживая в эмиграции в Чехии, 
он оставался патриотом Российской 
Империи. В трех или четырех его 
стихотворений прозвучали нотки 
упрека Москве за обиды, нане-
сенные казакам. Но он никогда не 
был сепаратистом.
   Один из этих упреков касался 

О ДОНСКИХ КАЗАКАХ 
И ИХ ТРУБАДУРЕ

Слова Николая Казанцева, написанные на 
русские мелодии. Исполняет аргентинский 

певец Карлос Лонгони (справа).

Выписывать по электронному адресу: 

сarloslongoni@hotmail.com

ПЕСНИ О МАЛЬВИНСКОЙ ВОЙНЕ

КАЗАКИ В 1918 ГОДУ

   Читая книгу Романа Гуля о Первом 
Походе, меня неприятно удивила пас-
сивность донских казаков, из-за чего 
собственно и ушли добровольцы с 
Дона, а кубанцы - и вовсе поделились 
- одни были с добровольцами, другие с 
красными “защищали” Екатеринодар. 
    Всё же терцы были куда однозначнее 
в выборе. У них просто не было этого 
выбора. Оттого то им и досталось сра-
зу и крепко, как в буквальном смысле 
“крайним”.

Олег Дубинин (Владикавказ)

РАЗДЕЛЯЮ ПОЗИЦИЮ

   Вам пишет старший соратник Рос-
сийского Имперского Союза-Ордена. 
   Я разделяю позицию газеты “Наша 
Страна” по вопросу состояние дел в 
РФ, и особенно по церковной теме.
   Всегда рад прочитать свежий номер 
"Нашей страны". Те, кто нападает на 
газету, недостойны даже упоминания. 
Желаю Вам и всем сотрудникам редак-
ции крепкого сибирского здоровья.
   Наша победа даст славу и величие 
России!

А. Бондаренко (Ново-Николаевск)

МУЗЫКА РУССКАЯ,
СТИХИ НА ИСПАНСКОМ...

    Слушал Ваш диск “Quijotes de Malvi-
nas”. 
     Особенно понравилась песня “Volun-
tario insumiso”. 
      Вообще должен сказать, что здорово 
легли испанские стихи на русскую му-
зыку.  
      Этими песнями Вы, несомненно под-
держите дух ветеранов Мальвинской 
войны!

Сергей Шарапов (Москва)

СЕЯ ИСКРЫ ПРАВДЫ

   Русским людям нужна правда - и её 
необходимо им донести. 
   Верю, что и малое зерно прорастет 
по воле Свыше. 
   Я то и молюсь более всего об одном: 
чтобы и в малом её выполнять. 
  Да и Суворов говорил, что "малая 
искра опаснее пламени - не уследишь 
куда её занесёт". 
    А я им, последышам большевицким, 
эти искры и сею непрерывно. Да так, 
чтобы по дальше расходились...

Дмитрий Барма (Подмосковье)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ

  Множество раз Конгресс 
Русских Американцев при 
участии епископа Кирилла 
(Дмитриева)служил пани-
хиды по русским воинам, 
похороненным в калифор-
нийском Форте “Росс” – тем 
воинам, кто его основал почти 
200 лет назад, прибыв из Рус-
ской Аляски.
   Но это было пока названный 
епископ еще не переметнулся 
в московское подворье. 
  Теперь же ему видимо “до 
лампочки”, что наша святыня 
осквернена.
   Нынче Форт Росс временно 
закрыт как туристический 
объект: калифорнийский гу-
бернатор Арнольд Шварцен-
негер экономит.
  Но вот 19 августа с. г. из 
штатов Вашингтон и Орегон 
и из калифорнийского города 
Сан Диего прибыли в Форт 
Росс ,  посланные мною, 
представители казачества, 
чтобы установить над забы-
тыми, поросшими травой 
холмиками, где упокоились 
русские “конквистадоры”, 

православные кресты. Однако 
управлющий Фортом им в 
этом благом начинании ка-
тегорический, наотрез отка-
зал.
    Интересно, как бы отнеслись 
к подобному запрету, в ана-
логичной ситуации, пред-
ставители народов звезды и 
полумесяца?
  Отмечу, что домовая цер-
ковь Форта Росс находится 
в заброшенном состоянии, 
посетители-изуверы в ней 
курили, оставляли свои свое-
образные “граффити”…
  Никто не подумал о том, 
что в храм нельзя допускать 
просто так туристов. Что, 
как минимум, нужно канатом 
оградить его интерьер от них 
- пусть глазеют издалека. 
  Конгресс Русских Амери-
канцев знает обо всём этом. 
Неужели его руководители не 
содрогаются при виде такого 
кощунства? Неужели они 
ничего не собираются пред-
принять в этом отношении?

Георгий Назимов

ОСКВЕРНЕНИЕ ФОРТА “РОСС”

Независимый анализ положения в Зарубежной 
Церкви - с позиций Белой Эмиграции

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

w w w . k a r l o v t c h a n i n . e u
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   Конец этого года ознаменован для 
Советского Cоюза еще одним собы-
тием: заменой «Интернационала» 
гимна, существовавшего с самого воз-
никновения большевизма — новым 
гимном. 
   Совнарком СССР по этому поводу, 20 
декабря дал официальное объяснение, 
опубликованное во всей советской 
прессе: «В виду того, что нынешний 
государственный гимн Советского Cо-
юза «Интернационал» по своему со-
держанию не отражает коренных из-
менений, происшедших в нашей стра-
не в результате победы советского 
строя и не выражает социалистической 
сущности советского государства 
— Cовет Народных Комиссаров 
С о ю з а  С С Р  р е ш и л  з а м е н и т ь 
текст государственного гимна но-
вым текстом, соответствующим 
по своему содержанию духу и 
с у щ н о с т и  с о в е т с к о г о  с т р о я » . 
   Конечно, по поводу этого объясне-
ния можно много и долго толковать. 
  Что именно теперь оказалось не 
созвучным больше большевизму в 
«Интернационале» — остается непо-
нятным. Быть может строки: «весь мир 
насилья мы разрушим». Или: «мы свой, 
мы новый мир построим». 
  Быть может именно эти строки при-
обрели ныне для творцов кровавой 
сталинской диктатуры оскорбительный 
смысл. Ведь они, в конце концов, и 
не собирались, так сказать, разру-
шать мир насилия. И в этом деле 
показали непревзойденный образец. 
    Конечно, ирония здесь напрашивает-
ся сама собой. Но если серьезно 
отнестись к делу, то становится 
ясным, что дело вовсе не в тексте 
«Интернационала». Отказаться от 
этого текста для марксиста-ленинца 
все равно, что отказаться, пред-
положим, от программы своей 
партии. Гимн «Интернационал» 
воплощает в конденсированном 

виде основную идею коммунизма. 
Что же, Сталин отказался от нее? 
   Быть может у большевиков и был 
расчет на дурачков. Что таковых 
в мире оказывается больше, чем 
нужно, показала хотя бы недавняя 
конференция в Тегеране. Для всякого 
же здравомыслящего человека 
ясно, что замена «Интернационала» 
новым гимном — просто очередной 
шаг, необходимый после комедии с 
роспуском коминтерна. Ведь «Интер-
национал» — общий гимн всех комму-
нистических партий. Уверяя в своей 
непричастности к деятельности ино-
странных компартий, — не может 
же Сталин одновременно, в унисон с 
ними, орать одну и ту же песню, при-
зывающую к разрушению и убийству. 
  Но во всей этой игре поражает 
не грубость и примитивность боль-
шевицких приемов — поражает 
откровенное надругательство над 
русским народом. Паясничая и угод-
ничая перед англо-американской плу-
тократией, Сталин наносит русскому 
народу пощечину за пощечиной. 
  Элементарное чувство уважения 
к своему государству должно бы-
ло бы заставить большевицких 
правителей серьезно отнестись и 
к самому тексту гимна, и к его ли-
тературным качествам, и к выбору 
авторов его. Всякий государственный 
гимн почитается святыней. А вот го-
сударственный гимн СССР сделан 
неопрятно и грязными руками.
 
Союз нерушимый республик свободных 
С к о в а л а  н а в е к и  В е л и к а я  Р у с ь . 
Да здравствует созданный волей народов 
Единый могучий Советский Союз!
 
  За такие рифмы, как «свободных — 
народов» или «Русь — союз» — даже 
невзыскательный преподаватель ли-
тературы поставит единицу. Но так как 
гимн утверждался советом народных 

комиссаров, а не педагогическим 
советом, — то авторы стремились 
отнюдь не к нахождению достойной 
литературной формы гимна. Они 
знали, что заказчику нужно другое:
 
«Сквозь грозы сияло нам солнце свободы  
И Ленин великий нам путь озарил, 
Нас вырастил Сталин на верность народу, 
На труд и на подвиги нас вдохновил».
 
   Очевидно, эти строки и покорили 
председателя совнаркома Иосифа 
Сталина, утверждавшего гимн. Убогое 
повторение одних и тех же слов в 
восьми строках не очень обеспокоило 
его. Главное — не забыто о нём самом. 
Тем более, что последний куплет гимна 
оказался совсем подходящим:
 
Мы армию нашу растили в сраженьях,  
Захватчиков подлых с дороги сметем! 
Мы в битвах решаем судьбу поколений,  
Мы к славе отчизну свою поведем!
 
  Невольно возникает вопрос: на 
время войны только, или на более 
длительный срок предложен такой 
текст народу? На что именно наме-
кает последняя строфа гимна? На 
то, что только через битвы, не-
прекращающуюся никогда резню, 
через гибель поколений большевизм 
собирается провести народы? 
  Текст нового гимна, как видно 
из вышеизложенного, краток и не-
сложен. Мы нарочно полностью 
воспроизводим строфы этого не-
уклюжего стихотвореньица из со-
ветской стенгазеты. Найденные 
авторы, впрочем, и не могли со-
стряпать что либо лучшее. Сергей 
Михалков, десяток лет тому назад 
дебютировавший в детских журналах 
со своими стихами — далеко не пошёл. 
В последние годы даже в детских 
журналах он писал мало, но плохо. 
   Большую славу он снискал себе 

способностью устраиваться. Недаром 
в Москве такой ходкой была эпиграмма 
на Михалкова: 

    Что ему не доставало — 
    То он мигом доставал. 
    Самый лучший доставала 
    Из московских доставал. 

   Второй же автор гимна, некий Эль-
Регистан, вообще не числился на 
литературных горизонтах Советского 
Союза. Когда то, в годы НЭПа, 
это был владелец винной лавки и 
одновременно спекулянт контрабандой 
в Одессе. Потом, с концом НЭПа, 
его судили, из Одессы выслали. Он 
скитался по Средней Азии и там же, 
в Ташкенте, причалил к берегам 
местной газеты «Правда Востока». 
Став любимым подхалимом редактора 
газеты Ноделя — вместе с ним он 
уехал в Москву, куда Нодель был на-
значен на ответственную должность в 
редакции официоза «Известия». Эль-
Регистан написал Несколько бледных 
газетных очерков. Когда Нодель 
проштрафился — Эль-Регистана, 
за всякие неблаговидные поступки, 
также изгнали из редакции. Печатать 
его перестали, руки не подавали — и 
он сделался человеком на побегушках 
у драматурга Н. Погодина. 
   Каким образом этот не раз битый 
пройдоха всплыл на поверхность и 
оказался автором государственного 
гимна, при исполнении которого 
л ю д и  о б я з а н ы  п о ч т и т е л ь н о 
вставать — никому неизвестно. 
   Такова история с новым советским 
гимном, соответствующим, как сказано 
в постановлении Совнаркома, «духу и 
сущности советского строя».

 
Н. Гранин 

(редактор газеты "Заря")
"Парижский Вестник" 
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ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ЭМИГРАНТСКИЕ ГАЗЕТЫ

ИСТОРИЯ С ГИМНОМ БЕЗДАРНОГО СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА 

ДВА ПРОЦЕССА

   В  “Нашей Стране”2871 опубли-
кована статья О. Дубинина “Эм-
пешный поп”. 
  К сожалению, недостойные свя-
щенники были всегда, но было бы 
неправильно по таким лицам судить 
о всех клириках в целом. 
  Тем более, неправильно делать об-
общения о современной церковной 
жизни в России на основании таких 
вот типов. 
   В России развиваются два встреч-
ных процесса: возрождения и апо-
стасии. 
  И для того, чтобы верно представ-
лять церковную ситуацию в целом, 
мы всегда должны об этом пом-
нить.
 Там, в России, много достой-
ных священников и активных 
воцерковлённых мирян, которые 
ведут большую работу не только 
церковную, но и национальную.
   Дабы не быть голословным, при-
веду пример.
  Уже долгое время действует 
“Православное радио Санкт Петер-
бурга”: http://www.sprusk.spb.ru .
   Оно передаёт замечательные про-
граммы, посвящённые не только 
церковным, но и культурным, педа-
гогическим, историческим темам. 
  А вообще-то мне кажется, что 
некоторые наши авторы слишком 
зациклены на негативном.

Антон Громов (Германия)

СТАТЬИ-ПАМЯТНИКИ

  Завтра отправляюсь в новую 
командировку и знай, что песни 
Твоего диска о Мальвинской 
войне “Quijotes de Malvinas” про-
звучат среди Тихого Океана, на 
Галапагосских островах, а потом 
может и в глуши тропических 
лесов, у истоков Амазонки.
    Так же и с «Нашей Страной». 
   Вожу ее с собой, прочитываю 
от доски до доски и с нетерпением 
ожидаю таких материалов как о 
Белом Движении, о ливенцах, о 
Н. Н. Протопопове, о зиринских 
начинаниях и тому подобных удач-
ных статей. 
   Каждая статья это памятник, пе-
ред которым преклоняешь голову и 
мысленно сотворяешь молитву. 
   Дай Бог Тебе продолжать возво-
дить памятники нашим дорогим ге-
роям трагического 20-го века.
   Храни тебя Господь.

Александр Муханов (Эквадор)

АВТОРША – НЕ Я

     Прошло уже семь лет с публика-
ции в «Нашей Стране» заметки 
«Чушь о Жуковском». 
   Однако  только совсем недавно 
она попалась мне на глаза. 
    Хоть и с опозданием, но необходи-
мо, чтобы я внесла ясность.
  Текст опубликован в разделе 
«Печать», за подписью В. Р. в 

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
№ 2713-2714 от 7 сентября 2002 
года.
   Автор, критикующий меня, 
видимо хорошо знает о жизни 
Жуковского  и в довольно резкой 
форме обращает внимание на многие 
неточности в статье, которая была 
опубликована  в парижской газете 
« Русская Мысль » в 2002 году под 
моим именем. 
  Однако я не являюсь авторшей 
этой статьи, а написана она Еленой 
Николаевной Монаховой, старшим 
научным сотрудником Пушкинского 
Дома в городе Санкт Петербург. 
  Почему эта статья вышла под 
моим именем я тоже не знаю (при-
писывать авторство не в моих пра-
вилах). 
   Я не могу обратиться к тем 
кто в 2002 году опубликовал эту 
статью в парижской «Русской 
Мысле», так как эта газета с тех 
пор претерпела большие изменения, 
весь редакторский и управленче-
ский аппарат сменился (кстати, в 
лучшую сторону). 
   Могу предположить, что когда в 
2002 году, я переслала в редакцию 
« Русской Мысли » текст Е. Н. 
Монаховой, редакторы по ошибке, 
поставили под ней мою фамилию. 
  Если бы я тогда увидела это, то 
безусловно опротестовала. 
   Так что весь свой гнев и критику 
я прошу В. Р. адресовать Е. Н. 
Монаховой, в «Пушкинский Дом».

К. И. Кривошеина (Франция)

НОВАЯ ВЫДАЧА?

  Выпускаемый председателем 
Кадетского Объединения в Ар-
гентине (ныне являющимся и 
единственным его членом) И. 
Андрушкевичем электронный 
информационный бюллетень 
сообщил, что хранящиийся при 
Свято-Сергиевской церкви в буэ-
носайресском пригороде Вижа 
Бажестер и пополнявшийся деся-
тилетиями белыми эмигрантами 
кадетский музей постановлено пе-
редать в Эрефию.
  Музей был основан в конце 40-
х годов первым председателем 
Кадетского Объединения в Арген-
тине  Сергеем Грузинцевым, издавав-
шим в довоенной Европе белую 
газету “Военный Журналист”. 

Е. Савина (Аргентина)

КНИГА О ВОЙНЕ

  Получил Вашу великолепную, 
искреннюю, впечатляющую книгу 
“La Pasión según Malvinas”. 
  Не сомневаюсь, что и текст, и 
уникальные фотографии станут 
первостепенным источником 
знаний о Мальвинской войне не 
только для историков, но и для всех 
аргентинцев-патриотов. 
   Ваша любовь к Аргентине прочи-
тывается в каждой строке.

Нил Никандров (Венесуэла)
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Рябой от рытвин, бурой кручей
Лонгдон стоял в прицеле глаза
И полз по глине дым вонючий
Горевшей китобойной базы.

Пространство с временем замкнулись
В преддверии последней ночи…
Дроздовцы хмуро улыбнулись:
-Эй, «Наш Паис»! Пальнуть не хочешь?

…Тёк пот. Из куртки сердце рвалось.
Был грунт изрыт и ноги шатки.
-Чуть, вольнопёр, левее малость,-
Сказал Корнилов в белой хатке.

-Чтоб нас продавшим обормотам
С овчинку показалось небо –
За Дон! За Колчака с Бермондтом!
За Белую Россию-небыль!

Казённик катится в отдаче,
Шурша, фугасный улетает.
Мгновение такой удачи
Вершиной жизни называют!

Ещё не скоро растворится
Над океаном саван дыма.
Взлетай, последний «C-130».
Лети в Галлиполи из Крыма.

И пусть у смертных век короткий,
Всё ближе белые седины…
Но были марковские чётки
В руках ушедших на Мальвины!

И так же, чернию гонимы,
Они творят салют мечами.
И реют те же серафимы
За их, несдавшихся, плечами…

ВЫСТРЕЛ
(Фото из книги)

Н.Л. Казанцеву

  АНТОН ВАСИЛЬЕВ  10 августа 2009 года

   Пьеса Л. Ицелева, как всегда 
у него блестяще остроумная, 
“Бухарест или Париж, до 
в о с т р е б о в а н и я ”  и м е е т 
уточняющий подзаголовок 
“Водевиль по мотивам пьесы 
Максима Горького “На дне”. 
Рассуждения и действия 
персонажей доведены до аб-
сурда.
  Короткий рассках О. Че-
репцовой “Элексир”, одновре-
менно философский и фан-
тастический, выражает идею 
о необходимости прочного 
брака и гибельности от от-
клонений от такового.
  Первая половина “Сенти-
ментального детектива” Е. 
Любина и Г. Прашневича 
под заглавием “Escape from 
Paradis” написана живо и почти 
увлекательно. “Окончание 
следует”, - вот тогда можно 
будет о нем и высказаться.
  Русская девушка в Соеди-
ненных Штатах выходит за-
муж за богатого американца 
итальянского происхождения 
и сразу же от него бежит, 
- по не совсем понятным при-
чинам.
  Нанятый мужем русский 
детектив начинает за ней 
охоту. Будет ли охота удач-
ной?..
     О романе А. Кучаева “Маэстро 
и Маргарита”, оканчивающем-
ся в данном номере мы уже 
много говорили. Грустно, 
что одновременно с концом 
романа прервалась и жизнь 
автора, о преждевременной 
смерти которого мы узнаём.
    Рассказ Б. Майнаева “Войди 
в чужой дом” переносит нас на 
другие планеты и путешествия 
на звездолете в загадочные и 
непонятные иные миры. У нас 
однако остается впечатление, 

что Майнаев сильнее в жанре 
более реалистических земных 
повествований…
    Статья под немецким названи-
ем “Die Kunst ist sichtbarer 
Gott” разбирает проблемы 
искусства и в частности 
творчество художника А. 
Явленского, о каковых мы не-
компетентны судить.
Но вот имя автора нас поража-
ет: Лидия Тошчинский. Таких 
фамилий по законам русской 
грамматики существовать не 
может, возможно бы только 
Тошчинская.
  Русские смеются над ино-
странными беллетристами, у 
которых на страницах воз-
никают имена вроде Машка 
Петрович.
  А уж в русском журнале 
подобные нелепости вовсе 
недопустимы!
    С. Лебензон, в исследовании 
“К. И. Чуковский и В. Е. 
Жаботинский” приводит важ-
ные данные из биографии 
Чуковского.
   Е. Менегальдо в эссе 
“Травма изгнания и как ее 
продолеть” анализирует опыт 
жизни русской эмиграции 
первой волны, и специально 
во Франции.
   В. Батшев  продолжает 
публиковать свои “Записки 
старых лет” (“СМОГ: поко-
ление с перебитыми ногами”) 
рисующие смелую борьбу 
группы подсоветской интел-
лигентной молодежи против 
большевицкого режима. 
  В очередном отрывке по-
являются между прочим на 
сцену писатели старшего 
поколения, В. Тарсис и О. 
Волков.

Владимир Рудинский

«МОСТЫ» 22

“ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ”
   Прочитал отзыв В. Рудинского на книгу А. Боханова о Царе Николае Первом 
(“НС” 2870). Я уж не раз признавался, что он один из любимых мной русских 
монархов. Не только за славную войну на Кавказе, в которой отличил моих 
предков, но и в пику демократическому левацкому сброду, поносящему его имя 
до сих пор. Хорошо, что Рудинский отнимает у них Пушкина, написавшего:
                          Да ведают потомки православных
                          Земли родной минувшую судьбу,
                          Своих царей великих поминают
                         За их труды, за славу, за добро -
                          А за грехи, за темные деянья
                         Спасителя смиренно умоляют.
    И это - “антисамодержавный поэт”?!
     К 30 годам я совершенно осознанно и всей душой возненавидел “демократи-
ческую традицию”, и вполне был заодно с Тальковым в его песне о ней:
                          Господа демократы минувшего века
                          Нам бы очень хотелось вас всех воскресить
                          Чтобы вы поглядели на наши успехи
                          Ну, а мы вас сумели отблагодарить
                          Мы бы каждый кто чем выражал благодарность
                          Молотилкой - колхозник, рабочий - ключом
                          Враг народа - киркою, протезом - афганец
                          Ну а я б кой-кому засветил кирпичом....
    Видимо огрехи советского образования придется исправлять всю жизнь.
   Вот со школьной скамьи не любил Некрасова - нытика “прогрессивно-мы-
слящего”, навязываемого нам со своим “Кому живется весело вольготно на 
Руси”, дабы создать совершенно искаженное представление о нашей родине 
до революции. 
    Похоже, “великий печальник” не так уж её и любил, раз писал:
                                      Наконец из Кенигсберга
                                      Я приблизился к стране,
                                      Где не любят Гуттенберга
                                      И находят вкус в г…е.
                                      Выпил русского настою,
                                      Услыхал “е… мать”,
                                      И пошли передо мною
                                       Рожи русские плясать.
   Тысячу раз прав Иван Солоневич о “великих писателях” 19 века в своей 
“Диктатуре импотентов”!

Владикавказ                                                                                        Олег Дубинин 
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   Книга Нила Никандрова 
«Иван Солоневич: народный 
монархист» - первая биография 
известного монархического 

мыслителя, чьи идеи в по-
следнее время все чаще и чаще 
востребованы в России.   
  Книги основателя «Нашей 
С т р а н ы » ,  п р е ж д е  в с е г о 
«Народная монархия» и «Россия 

в концлагере», стали «классикой 
антисоветчины» и учебником 
монархизма. 
  Но читатель, догадываясь, 
что судьба у Ивана Лукья-
новича Солоневича сложилась 
непросто, едва ли посвящен во 
все её перипетии. Нил Никандров 
восполняет этот пробел. 
   В его книге нашли отражение 
детство и отрочество писателя, 
борьба с большевиками, мно-
гочисленные аресты и от-
сидки в сталинских лагерях, 
нелегальный переход границы, 
покушения чекистов и  прочие 
невероятные приключения 
Ивана Солоневича в России и 
в зарубежье. Помимо реальной 
биографической канвы,  в 
книге уделено значительное 
внимание идейно-политическим 
и морально-нравственным 
поискам Солоневича, истории 
создания главного труда его 
жизни – монументальной книги 
«Народная монархия».
  В книге Нила Никандрова, 
вышедшей в  2007  году  в 
московском издательстве 
«Алгоритм» 672 страниц, с 
фотоиллюстрациями. Элект-
ронный адрес издательства: 
algoritm-kniga@mail.ru

ПЕРВАЯ БИОГРАФИЯ 
ИВАНА СОЛОНЕВИЧА

В ЗАЩИТУ ЯЗЫКА

   Нам пишут из Москвы:

  Касаясь введения новых норм для 
русского литературного языка, А. Г. 
Гаспарян написал, что «теперь нельзя 
обвинить в неграмотности тех, кто 
подписывает не договОр, а дОговор и 
пьет крепкое кофе». 
    Затем он напомнил, что «в эмиграции 
существовало Общество Ревнителей 
Русского Языка. Его участники стре-
мились оградить русский язык не 
только от смешения, к примеру, с 
французским (“Возьмешь метро на 
Этуали, сделаешь корреспонданс на 
Трокадеро и попадешь в тентюрири 
в апремидишное время”), но и от вне-
сения бесконечных большевицких 
мерзостей,  которые Шариковы 
рождали буквально ежедневно. Го-
рестно сознавать, что спустя 85 
лет издевательство над русским 
языком вышло на новый виток. Со-
временное безграмотное хамье, на-
шедшее себе вольницу в Интернете, 
может быть счастливо. Теперь можно 
узаконено паскудить язык Пушкина и 
Достоевского, Тургенева и Толстого».  
  Создатель интернетного узла «Бе-
лое Дело» предложил «возродить 
Общество Ревнителей Русского Языка 
и потребовать от Государственной Ду-
мы РФ объяснения, по какому праву 
нарушается статья 68 конституции 
(“Российская Федерация гарантирует 
всем ее народам право на сохранение 
родного языка”)».

ПАСПОРТ ЭРЕФИИ ДЛЯ
ИЗМЕННИКОВ РПЦЗ

    Нам пишут из Нью Иорка: 

  Как сообщило информационное 
агентство ИТАР-ТАСС, группе пре-
дателей Русской Православной Церк-
ви Заграницей вручены паспорта 
Российской Федерации.
    Обращаясь к этой группе изменников-
лавровцев, генеральный консул РФ 
в Нью Иорке Сергей Гармонин, в 
частности, сказал: «Все вы внесли 
свой посильный вклад в решение 
великой задачи - воссоединения и 
единства Русской Православной Церк-
ви». Генеральный консул выразил 
перевёртышам благодарность за их 
труд и усилия. 
    Паспорт получил епископ Монреаль-
ский и Канадский Гавриил (Чемодаков), 
а также протоиереи Серафим Ган и 
Андрей Соммер, протодиакон Вла-
димир Цуриков и директор по связям 
РПЦЗ МП Николай Охотин.

МП ПЛАТИТ ЧЕРЕПКАМИ

   Нам пишут из СПб:

    Согласно распоряжению митрополи-
та МП Санкт Петербургского и Ла-
дожского Владимира, протоиерей 
Георгий Митрофанов исключен из 
состава “Комиссии по канонизации 
святых” Санкт-Петербургской епархии. 
Удаление связано с отрицательной 
реакцией верхушки Московской 
Патриархии на “попытки священника 
представить  великую отечественую 
войну как "советско-нацистский кон-
фликт" и его апологией генерала-
предателя Андрея Власова”. 
  В этом году прошел целый ряд пре-
зентаций уже нашумевшей книги 

протоиерея Г. Митрофанова “Трагедия 
России. “Запретные” темы истории 
ХХ века в церковной проповеди и 
публицистике”. Автор в своей книге не 
признаёт А. А. Власова предателем, 
считая, что генерал сражался не с 
русским народом, а со сталинским ре-
жимом во имя освобождения России. 
     По мнению священника, деятельность 
генерала была направлена на то, 
чтобы русский народ покаялся за 
свое предательство дореволюционной 
России.
     Такой черной неблагодарностью от-
платила МП отцу Георгию Митрофано-
ву за его участие в захвате Зарубежной 
Церкви. Быть может теперь этот клирик 
сожалееет о том, что на Пастырском 
Совещании в Наяке, штат Нью Иорк, 
состоявшемся накануне унии, он лгал 
эмигрантским духовным лицам, что МП 
мол относится с уважением к белым 
воинам, корпусникам и власовцам. 
   Может быть он теперь раскаивается, 
что презрительно отзывался о тех 
зарубежных священнослужителях, 
которые противились поглощению 
РПЦЗ Московской Патриархией.

СМЕРТЬ ХАМЕЛЕОНА

   Нам пишут из Москвы:

   Здесь умер самый беспринципный и 
бессовестный - а потому и самый уда-
чливый - хамелеон нашей эпохи, ав-
тор сталинского и путинского гимнов 
бездарный пиит Сергей Михалков. 
     При любом режиме, при любой власти 
он мог не просто выжить, а ещё и иметь 
большой кусок хлеба с толстым слоем 
масла и икры, да ещё и быть в чести!  
   Любому правителю мог он угодить, 
под любую власть подстроиться и 
переписать под неё свой стишок для 
гимна. Пришли бы хоть нацисты, 
хоть власовцы, хоть монархисты, 
хоть чёрт лысый - он бы без проблем 
и зазрений совести справился бы!  
  Патриарх Кирилл Гундяев, разу-

меется, воспел дифирамбы этому 
бездарному рифмоплёту. Он не 
моргнув солгал, что жизнь Сергея 
Михалкова “охватила несколько очень 
разных исторических периодов, в 
каждом из которых он вел себя с 
достоинством и старался приносить 
людям радость своим творчеством”…. 
“Не случайно именно он стал автором 
слов нашего государственного гимна”.  
  Оказывается, нераскаявшийся 
коммунист, хамелеон-гимнософист, 
всегда “вел себя с достоинством”. 
  Своеобразное у Гундяева предста-
вление о достоинстве.

НТС СОТРУДНИЧАЕТ
С ПУТИНСКОЙ ВЛАСТЬЮ

   Нам пишут из Франкфурта:

  В “Стреле НТС” №24  за 2009 год 
интернет-издательство НТС со-
общает, что солидаристы начинают 
“сотрудничество с видеоблогом пре-
зидента РФ Дмитрия Анатольевича 
Медведева. Начало этого сотрудни-
чества положено публикацией на 
данном видеоблоге трёх материалов 
председателя редакционной коллегии 
профессора В. П. Нарежного”. 

“УКРАЙНА – ЭТО 
ПРЕЗРИТЕЛЬНАЯ КЛИЧКА”

   Нам пишут из Москвы:

  Профессор Московской Духовной 
Академии протодиакон Андрей Ку-
раев заявил, что название Украйны 
придумали поляки в качестве “презри-
тельной клички”.
  “Произошла удивительная вещь: 
сегодня огромная страна (а после 
России Украйна - самая большая стра-
на Европы) называет себя кличкой, 
кличкой былых своих колонизаторов 
и оккупантов, тех, против кого 
боролся Тарас Бульба”, - заявил 
Кураев в авторской программе “Со 

своей колокольни” на телеканале 
“Столица”.
  Он считает, что слово “Украина” 
“навязано скорее Польшей.Слово 
“Украина” - “окраина”. Так вот окраиной 
для русского человека Киев быть 
не может, Киев - “мать городов рус-
ских”, колыбель всей нашей русской 
национальной духовной истории, а вот 
для какого-нибудь ясновельможного 
польского пана, конечно, эти дикие 
северные или восточные варвары - это 
окраина”, - отметил протодиакон.
   По его словам, сегодня в украинских 
школах учат, что “кляти москали” на-
зывают украинцев “малороссами”, “и 
считается, что это очень оскорбительно 
- вот есть Великороссия, а есть Мало-
россия”.
   “Да, действительно, Малороссия - 
это было официальное название этих 
земель в XIX веке, только в этом не 
было ничего оскорбительного. Термины 
“Малороссия” и “Великороссия” были 
придуманы греками, а отнюдь не мо-
скалями, и придуманы они были по 
образцу самой греческой географии: 
есть Малая Эллада (Пелопоннес, 
Афины), а есть Большая Эллада 
(Крым, Херсонес, нынешняя Абхазия 
и так далее, то есть где возникли 
греческие колонии)”, - напомнил про-
тодьякон.
    В этой связи он выразил мнение, что 
Малороссия - “это Русь в собственном 
смысле слова, коренная Русь, а Ве-
ликороссия - это ее колония, и в этом 
смысле эти слова употреблялись”.
  “Как же сегодня извращена по-
литика и идеология, в том числе 
в государственных школах совре-
менной Украйны, что вот так все пе-
ременилось! Презрительная кличка 
стала презентоваться как почетный 
титул, и, напротив, высокое и коренное 
самоименование стало преподаваться 
детям как некая “империалистическая 
москальская выходка”, - подытожил 
он.

ПАМЯТИ БЕЛО-ЧЕХОВ

   Нам пишут из Иркутска:

  По инициативе I и II Иркутских 
Отделов Российского Имперского 
Союза-Ордена и других патриотически 
настроенных граждан состоялось 
мероприятие, посвященное памяти 
высадки бело-чешского десанта в 
1918 году, когда с трех пароходов 
высадились Чехословацкий ударный 
батальон, Барнаульский стрелковый 
полк и Енисейская казачья сотня 
войск Восточного фронта Временного 
Сибирского правительства. 
  Русско-чешский отряд высадивший-
ся в селе Посольском и армия насту-
пающая на фронте окружила и унич-
тожила у села Большая Речка большую 
часть большевицких войск и красных 
мадьяр восточной окраины России. 
  В память о белых воинах имперцы 
отправились в село Посольское (респу-
блика Бурятия). 
  Вместе с иркутскими монархистами 
в мероприятии приняли участие из-
вестный иркутский историк и краевед 
Александр Новиков. 
  Имперцы почтили память рус-ско-
чешских белых воинов у устано-
вленного ими совместно с членами 
Союза Русского Народа год назад 
памятного креста возле разрушенного 
памятника бело-чехам, а также возле 
установленного на месте десанта ме-
мориального камня Белым Борцам. 
  Местный священник отслужил па-
нихиду по воинам, положившим душу 
за Веру, Царя и Отечество. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


