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    В заметке «Забытое имя» («НС» № 2873) ува-
жаемый Владимир Рудинский упомянул генерал-
лейтенанта Анатолия Михайловича Стесселя 
в связи с попыткой военного историка А. Нете-
сова реабилитировать память несчастного 
генерала, вошедшего в Историю тем, что буду-
чи комендантом Порт-Артура он, довольно 
бесславно и фактически без особой нужды, 
сдался осаждавшим крепость японцам. Сегодня 
времена и люди изменились и легче понять гума-
нитарные и чисто человеческие побуждения 
Стесселя и простить его поступок. Но всего век 
назад, в Русской Императорской Армии вопрос 
долга и чести стоял совсем иначе.
    Не нам, естественно, сидя перед компьютером, 
давать оценки храбрости поступкам опального ге-
нерала или выносить ему нравственные пригово-
ры, зато не запрещено изучить тогдашнюю 
обстановку и выслушать голоса некоторых его 
современников. 
   В своих показаниях генерал настаивал на пол-
ной безысходности положения: русские, мол, 
не могли отразить вражеский натиск, крепость 
всё равно была бы взята при неисчислимом 
количестве человеческих жертв. По совести 
— иные говорят по малодушеству — он, мол, 
вынужден был принять такое решение.
   Сам акт капитуляции вообще считался недопус-
тимым в Русской Армии, при какой бы то ни 
было обстановке. Это шло в противоречие с 
торжественной присягой, даваемой каждым офи-
цером, но в данном случае дело усугублялось 
тем, что обстановка была совсем не такая без-
ысходная, как её представлял генерал Стессель, 
а самые видные его подчинённые готовы были с 
честью выполнить выпавший на их долю долг по 
отношению к Царю и Родине. 
 Генерал-лейтенант Константин Николаевич 
Смирнов, правая рука Стесселя, направил даже  
главнокомандующему донесение о пораженче-
ских намерениях своего начальника. За несколько 
дней до рокового решения, генерал Стессель 
собрал военный совет, который категорически 
отверг его предложение сдать крепость, но тем 
не менее 19 декабря/2 января 1905 он подписал 
капитуляцию. Помимо материального и физиче-
ского ущерба (войска были сданы в плен, оружие 
и припасы конфискованы, потоплены корабли), 
военно-стратегического ущерба (осада крепости 
отвлекала от прочих военных действий несколько 
десятков, а то и сотню тысяч противников), это 
решение нанесло огромный моральный урон 
русским бойцам, настолько велико было симво-
лическое значение Порт-Артура.
   Многое вменялось ему в вину, но не менее важ-
ной была, как впоследствии оказалось, постоян-
ная дезинформация о настоящем положении дел 
и о его точных намерениях. Кто мог вообразить, 
что позорно подпишет капитуляцию тот, кто 
в своём приказе № 126 уверял : «Объявляю, 
что... крепость должна драться до последнего 
и я, как комендант, никогда не отдам приказ об 
отступлении... Драться надо, и тогда противник 
со срамом уйдет и будет вечно помнить ту трепку, 
которая ожидает его от русской доблести, при 
которой, я уверен, каждый русский, кто бы он ни 
был, будет биться, забыв даже о возможности 
отступления. Помните, что вечная память убитым 
и вечная слава живым». Тут не упомянут и третий 
вариант: вечный позор сдавшимся... 
  В обстановке полной эйфории печатались от-
крытки генерала в парадном обмундировании, 
со всеми орденами и с такой надписью под 
портретом: «Моё решение готово: жизнь моя 
отдана России. Что бы ни случилось, я не сдамся. 
Порт-Артур будет моею могилою». 
  Зачем хорохориться, когда не уверен в своих 
силах и в своём духе? Вменялось ему в вину не 
только намеренная дезинформация, хвастовство, 
присвоение себе чужих заслуг, но и неисполнение 
приказа командующего Маньчжурской Армией о 

пе-редаче крепости коменданту — генералу Смирнову, 
тому самому, который во что бы то ни стало хотел 
продолжать сражаться с неприятелем.
  Несмотря на высокопоставленные знакомства и 
веские поддержки, генерал Стессель был привлечён к 
военно-полевому суду и приговорён к смертной казни 
через расстрел за предательство, но приговор был 
заменен на заключение в Петропавловской крепости 
сроком на 10 лет. Через год, любвеобильный Государь 
помиловал генерала за прежние его военные заслуги. 
  Много можно было бы представить негодующих 
реакций на бесславную сдачу крепости, но нас особо 
тронуло чтение дневника Великого Князя Константина 
Константиновича, знаменитого поэта К. Р., на день 
21 декабря : «Ужасная весть! Только что прочел в 
“Новом времени” сообщение, правда, полученное из 
иностранных источников, о падении Порт-Артура. Га-
зета говорит, что он сдался, что Стессель согласился 
на поставленные японцами почетные условия. Но 
слово сдался меня мучает; пусть “пал”, но “сдался”! 
Разве русские сдаются?». 
    Напомним, что К. Р. помимо незаурядных поэтических 
талантов был не чужд военного духа, начинал военную 
карьеру морским офицером, был Георгиевским ка-
валером за доблестное поведение во время Русско-
Турецкой войны, затем был командиром знаменитого 
Преображенского полка и в генеральском чине был 
Инспектором Военно-Учебных Заведений. Находит 
весь свой смысл и становится понятным его полное 
недоумение — «Разве русские сдаются?» ...
  Итак, Порт-Артур, в бухте которого лежит морским 
богатырём адмирал Макаров и рядом с ним Верещагин, 
— пал. Пал Порт-Артур, ставший могилой славного 
русского флота. Но ужасно то, что не просто пал, а 
пал именно сдавшись. И конечно слова наши никак 
не о всем гарнизоне, а о том или тех, кто принял это 
роковое решение.
   Достаточно ли испытывать чувство безвыходности 
положения, чувство полной безысходности для 
обоснования капитуляции? Если обратиться к ис-тории 
Русской Армии или даже просто Русско-Японской 
войны, то ответ однозначен — никак нет. 
  Неисчислимы были подвиги русских бойцов на морях 
и на суше, но особо выделяются подвиги на морях двух 
легендарных крейсеров — «Варяг» и «Рюрик». Не бу-
дем повторять широко известную историю «Варяга», 
но зададим вопрос — не безысходно ли было его 
положение? 
  Командир, капитан I ранга В. Ф. Руднев, решил: 
если умирать, так с музыкой, и весь экипаж, до по-
следнего матроса, был с ним единодушен в решении 
бороться за честь мундира, России и Царя. «Никакого 

вопроса о сдаче не может быть. Мы не сдадим 
ни кораблей, ни самих себя и будем сражаться 
до последней возможности и до последней капли 
крови». В ответ на слова командира прогремело 
троекратное «Ура!» и весь экипаж совершил 
сверхчеловеческий подвиг, вошедший на веки 
вечные в славную историю Российского Флота.
  История «Рюрика» менее известна, несмотря 
на то, что для многих специалистов героический 
бой и гибель крейсера «Рюрик» превосходят 
своим подвигом бой «Варяга». А для нас особо 
дорог и знаком «Рюрик» тем, что последним его 
командиром был по старшинству наш Прадед, 
контр-адмирал К. П. Иванов-Тринадцатый, тогда 
молодой лейтенант-артиллерист Иванов 13-ый. 
   Не находился ли он с оставшимся экипажом в 
безысходном положении, когда славный крейсер, 
с перебитыми мачтами, весь исковерканный, ли-
шённый возможности маневрировать, с только 
одним уцелевшим орудием, на борту кровь, по-
жар, куски человеческих тел — остался один сре-
ди моря против пятерых японских кораблей? 
  Но на предложение спустить Андреевский 
флаг, «Рюрик», предпочёл гибель под огнём, чем  
позорную сдачу в плен.
     В четырёхтомной «Летописи войны с Японией» 
на 1650 страницах большого формата можно 
следить день за днём за ходом военных операций, 
Высочайшими приказами, правительственными 
распоряжениями, знакомиться с биографиями 
героев, телеграммами посланными с Дальнего 
Востока, аналитическими статьями. И вот, опи-
сывая отчаянное сражение «Рюрика», имеется 
ответ на дилемму — как следует поступать по-
павшему в безысходное положение. «Гибель 
или сдача, вот два выхода, которые теперь 
представлялись «Рюрику». Все решили погибнуть 
и когда были открыты кингстоны, команда 
сначала не хотела покидать своего корабля. 
На судне в нескольких местах был пожар, оно 
было изборождено неприятельскими снарядами, 
все орудия подбиты, оставалось целым только 
одно. Мостик, боевая рубка и все палубы были 
покрыты убитыми и ранеными. Оставшийся 
после гибели командира старшим начальником 
лейтенант Иванов 13-ый, видя всю безвыходность 
положения, решил взорвать крейсер, но это 
оказалось неисполнимым, так как все проводы 
были перерваны, тогда открыли кингстоны и суд-
но медленно стало наполняться водой».
     Это наводит на память знакомство с покойной 
Княгиней Верой Константиновной, самой младшей 
дочерью К. Р., скончавшейся в начале 2001 года на 
95 году жизни. При знакомстве Княгиня сказала, 
что рада встретиться с представителем фамилии 
Ивановых-Тринадцатых. Думая, что это было 
сказано просто из вежливости и врождённого хо-
рошего воспитания, я всё же спросил : — Ваше 
Высочество, почему Вам знакома моя фамилия? 
— Ну как же, - ответила княгиня, - я была самым 
последним ребёнком в семье и была очень 
близка к моим старшим братьям, а родители 
нам рассказывали не детские сказки, но разные 
выдающиеся подвиги из истории России, и 
рассказ о гибели «Рюрика» был одним из наших 
любимых. Так видите, как давно уже мне знакома 
Ваша фамилия! И Вы непременно должны об 
этом писать, чтобы молодое поколение знало о 
том, какой была «наша Россия» ...
    Кто знает, когда К. Р. в дневнике писал с недо-
умением «разве русские сдаются?» имел он может 
быть в памяти и героическую гибель «Рюрика», 
случившуюся 4 месяца до капитуляции Порт-Ар-
тура. И если не подобает сегодня повторять суд 
над несчастным Стесселем, то вряд ли уместно 
пытаться реабилитировать его. Но всё же прав 
был он, когда говорил — вечная память погибшим 
героям и вечная слава уцелевшим героям.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

«Разве русские сдаются?»

Контр-адмирал К. П. Иванов-Тринадцатый



  В 1945 году в Германии - 
церковный староста в лагере 
Ди-Пи “Колорадо”. Был хо-
рошо знаком с епископом 
Нафанаилом (Львовым).   
  В 1949 году поступил в 
Обитель Преподобного Иова 
Почаевского в Мюнхене. 
 В 1952 пострижен в ман-
тию и наречён Павлом, 
в о  и м я  П р е п о д о б н о г о 
П а в л а  П р е п р о с т о г о . 
  Несмотря на тяжелую бо-
лезнь выполнял послушания 
в казначействе и на книжном 
складе. 
  Скончался первого ок-
т я б р я  1 9 5 5 - г о  г о д а . 
  Полная биография и фо-
тография могилы будут опу-
бликованы во втором выпуске 
редактируемого Сергеем Гена-
диевичем Зириным альманаха 
“Михайлов День”.

 
Антон Громов
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Е. Толстая. “Слуга государев”. 
(СПб, 2007).

   На страницах авантюрно-истори-
ческого романа в 360 страниц мы 
встречаем целую плеяду могучих 
государей, игравших великую роль 
в жизни соответствующих стран: 
Людовика Четырнадцатого, Карла 
Двенадцатого и Петра Первого, 
объединенных вокруг события на-
долго определившего судьбы их 
народов: сражение под Полтавой.
  Курьезным образом оное доволь-
но слабо отражено в русской ли-
тературе; но гораздо сильнее в 
нашей поэзии – в гениальной по-
эме Пушкина “Полтава” и в зна-
чительно более слабой Рылеева 
“Войнаровский”.
   Трагический образ Мазепы предс-
тавлен в романах Мордовцева, а 
в иностранной поэзии в “Мазепе” 
Байрона.
  Впрочем, в разбираемом романе 
коварный гетман целиком отсутст-
вует.
  Зато мы имеем двух французских 
аристократов, посланных ввиде 
наблюдателей, один в российский, 
другой в шведский стан (и которых 
связывает личная между собой 
вражда).
   А также юную польку всей душой 
ненавидящую Петра и Россию, и 
верного слугу царя, сержанта лейб-
гвардии Григория Воронова.
    Все их фигуры начертаны, впро-
чем, сравнительно поверхностно; 
но, если не придираться, за их 
динамическими приключениями 
можно следить с увлечением: на 
каждом шагу они рискуют гибелью, 
а некоторые у нас на глазах и 
погибают.

А. Иванов. “Message: Чусовая”. 
(СПб, 2007).

  Не знаем, что побудило талант-
ливого уральского писателя, автора 
исторического романа “Сердце 
Пармы” – присобачить своему ин-
тересному исследованию англий-
ское название!
    Он прослеживает течение могучей 
реки на рубеже Европы и Азии 
от ее истоков до устья, и рисует 
историческую картину начала 
колонизации русскими Сибири и 
развития на Урале “горнозаводской 
цивилизации”, управляемой двумя 
великими династиями промыш-
ленников: Строгановых и Демидо-
вых.
  (Отметим, что он более благо-
склонен к первым, чем ко вторым, 
подчеркивая их верность российс-
кому государству и их роль в раз-
витии русской культуры).
  Отдельная часть его работы по-
священа инородцам, чья культура 
принуждена была уступить место 
русской; не без того чтобы оставить 
на сей последней свое влияние.
  Об отношениях русских с вогу-
лами, первоначальным населени-
ем “Каменного Пояса”, он кон-
статирует следующее: “Никто 
силком не заставлял вогулов менять 

традиционный образ жизни. Налог 
так фактически и оставался пушным 
ясаком. В армию инородцев не бра-
ли. Насильно не крестили. Их лесам 
был присвоен статус  “божелесья”, 
чтобы ни заводы, ни крестьяне не 
смели проводить там порубки. Но 
этого оказалось мало”.
   Жаль, что в книге нет иллюстра-
ций. Автор много описывает 
великолепные пейзажи вдоль Чу-
совой. Но слов тут недостаточно. 
Картинки были бы для читателей 
драгоценны.
  Опять-таки, когда он говорит о 
туземной культуре, о сохранивших-
ся от нее фигурках и пластинках, - 
рисунки бы нам рассказали больше, 
чем слова.
  И наконец, хотелось бы видеть 
портреты исторических деятелей о 
ком речь. А нету ни одного…
  Удивляет одна деталь. Иванову 
приходится неоднократно цитиро-
вать Василия Ивановича Немиро-
вича-Данченко, путешествовавшего 
по всей России, от Соловков до 
Урала и далее и оставившего ин-
тереснейшие наблюдения посещав-
шихся им мест.
   Но он несколько пренебрежитель-
но именует того “журналистом”.
  Почему же? Это был писатель, 
очень плодовитый и отнюдь не 
бесталанный. Даже в советское вре-
мя его сочинения перепечатывали 
(“Бодрые, сильные, смелые”; “Бан-
кирский дом”; “Матросы “Святого 
Константина””).
      Или за то, что он стал эмигрантом? 
Так в нынешнее время это, вроде 
бы, уже в вину и не ставиться…

В. Раздольский. «Планета 
циклопов» (Франкфурт на 
Майне, 2009).

   Раскрывая книжку в 156 страниц, 
мы вступаем в страну бреда.
  В первой повести «Ночное пока-
яние» постсоветское кремлевской 
правительство удрало за границу, 
передав власть Церкви. Но Москов-
ская Патриархия в себе не нашла ни 
способностей, ни умения, а главное 
почувствовала за собой уж очень 
много грехов.
   Обратилась к политическим пар-
тиям, но те все только и способны 
на грызню с друг другом. И вот на 
сцену выходят ваххабиты с твердым 
решением учредить на русской 
земле магометанский калифат…
     Во второй повести, «Пациенты док-
тора Бесса», Сталин возрождается 
в лице некоего пациента психиа-
трической больницы, в коего все-
лился его дух.
  Народ его приветствует, власть 
переходит в его руки. Ему не достает 
Ежова, и он заказывает доктору 
приготовить возрожденного обер-
палача. Да вот с доктором-то вы-
ходит у него конфликт и прихо-
дится того пристрелить, а самому 
исчезнуть.
  Что до романа «Лунный свет 
Шакия Муни», завершающего кни-
гу, он, на наш взгляд несколько сла-
бее предшествовавших повестей и 
представляет собой вольные вариа-
ции на жизнеописания Будды, 
которого автор отождествляет с 
Агасфером, перенося его рождение 
на шестой век нашей эры.
    Философские рассуждения вокруг 
этого оригинального персонажа 
несколько туманны; а впрочем, - у 
кого как на вкус!
   Что до картин России под пером 
Раздольского, то что ж… 
    Признáeм что там творится сей-
час столько дикого и нелепого, что 
шарж не столь уж далек от реально 
происходящего на деле.

Владимир Рудинский

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
КОРПУСНИКАМ

ОТ РУССКОГО ОБЩЕ-ВОИНСКОГО СОЮЗА
      Господа офицеры и нижние чины Русского Корпуса, члены семей 
корпусников! Примите наши поздравления в 68-й день рождения 
Русского Корпуса! 
     С каждым годом мы все дальше отходим от времени основания 
и боевой эпопеи Русского Корпуса на Балканах. Все меньше 
остаеться живых свидетелей - участников тех событий. Но по 
прошествии этих лет о Русском Корпусе и корпусниках помнят 
в России, жерт-венность, доблесть и честь корпусников ставят 
в пример, чтут память и молитвенно поминают погибших в бою 
и скончавшившихся на посту, желают здравия и долгих лет его 
ветеранам. 
      Служба Русского Белого Воина бессрочна. Это нам хорошо пока-
зали корпусники - председатели Русского Обще-Воинского Союза 
В. В. Гранитов и В. Н. Бутков, в свои преклонные лета оставаясь 
на посту до последнего часа своих жизней. Только смерть может 
освободить нас от службы родине - России. 
    Спасибо Вам за Ваш подвиг, жизнь и труд во имя России! 
     Дорогие ветераны-корпусники, Вы приняли знамя Белой Борьбы 
за Россию от тех кто поднял его на родной земле 90 лет назад. 
Сегодня мы, чины РОВС, гордо держим его в своих руках и надеемся 
быть достойными продолжателями Белого Дела! Желаем Вам 
здравия, долголетия и боевого расположения духа. 
  “Борьба за Россию не окончена! Она приняли лишь иные фор-
мы!”

            
А. С. Терзов 

Пенза                                Начальник 1-го Отдела РОВСа в России

Ч И Т А Й Т Е
Ведомости Русской 

Истинно-Православной
 Церкви

под омофором
Архиепископа Тихона
Омского и Сибирского

www.catacomb.org.ua

ОТ ДВИЖЕНИЯ "БЕЛОЕ ДЕЛО"

   12 сентября 1941 года генерал Скородумов издал свой приказ. 
Для Русской Эмиграции он был подобен словам генерала 
Врангеля: «Орлы, за дело». Изо всех уголков Европы в ряды Кор-
пуса потянулась и безусая молодежь, и ветераны Великой и 
Гражданской войн. 
  Отвечая на призыв наших белых вождей, из казарм в первый 
день вышел сформированный взвод, на второй рота, на третий 
батальон… Более 18 000 человек вступило в Корпус и честно 
отдало свой долг во имя любви к родине. (Русский солдат в оче-
редной раз показал, что как бы ни была сильна пронесшаяся над 
народом буря, он способен сформировать прекрасную армию на 
принципе качества).
    Мы от всей души поздравляем белых воинов с годовщиной фор-
мирования Корпуса. Вы являетесь для нас примером беззаветного 
служения родине, нашим вождям и православной вере! 
    Желаем здоровья, бодрости духа, Веры, Надежды и Любви!

Александр Дмитриев
СПб                                                              Движение «Белое Дело»

  Прочёл с интересом новую 
книгу С. В. Волкова и П. Н. 
Стрелянова “Чины русского 
корпуса”. 
  Хотел бы добавить имя 
ещё одного корпусника. 
  Фёдор Степанович Белов 
родился 27 декабря 1879 
года в Курске в купеческой 
семье. Окончил в Санкт Пе-
тербурге Пиротехническое 
Артиллерийское Училище.  
 С  н а ч а л о м  П е р в о й  
Мировой войны служил в от-
деле артиллерийского снаб-
жения Западного фронта. 
  С 1918 года в Доброволь-
ческой армии. В эмиграции 
в Югославии, где скончалась 
его жена. В 1941 году, не-
смотря на острый ревма-
тизм, вступил в Русский 
Корпус, ряды которого вы-
нужден был оставить год 
спустя из-за трахомы правого 
глаза.  

ПАМЯТИ КОРПУСНИКА
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     Мой отец, доктор Федор Федорович 
Вербицкий появился на свет в Санкт 
Петербурге 16 мая 1906 в семье 
профессора Федора Васильевича 
Вербицкого и Тамары Георгиевны, 
урожденной Рейн. Родился в доме сво-
eго деда – академика и профессора 
Гинекологии и Акушерства Военно-
Медицинской Академии. Дом этот 
на улице бывшей Спасской (теперь 
Рылеева) номер 37, до сих пор сохра-
нился в хорошем виде, так как там 
находится представительство и кон-
сульство Кубы.
   После назначения Ф. В. Вербицкого 
профессором на кафедру Внутренних 
Болезней в киевском Университете 
Святого Владимира, семья переехала 
в "мать городов русских".
  Ф. Ф. Вербицкий учился в Киеве в 
гимназии Науменко, там же и пережил 
Гражданскую Войну.

   Эвакуировалась семья из Новорос-
сийска, в 1920 году, на пароходе «Ана-
толий Молчанов». Попали сначала 
на Принцевые Острова, а потом в 
Югославию.
  В Белграде Фёдор Фёдорович окон-
чил Русско-Сербскую Гимназию и 
поступил на Медицинский Факультет 
Белградского Унивеситета. На пер-
вых курсах учился в одной группе 
студентов с будущим Архиепископом 
Иоанном Шанхайским (Максимовичем), 
который впоследствии перешёл на Бо-
гословский Факультет.
  После окончания университета, Ф. 
Ф. работал хирургом в Белградской 
Государственной Больнице, в сана-
тории Святого Георгия, и имел частную 
практику.
    В связи с основанием Русского Кор-
пуса на Балканах 12 сентября 1941 
года, по завету генерала Врангеля: «С 
кем угодно, но против большевиков», 
поступил в это добровольческое фор-
мирование, надеясь на то, что будет 
участвовать в освобождении России 
от коммунистов. 
   Сначала служил батальонным вра-
чём в 1-ом полку в Пожаревце. Когда 
был основан Главный Корпусной Гос-
питаль в Белграде, был переведен 
туда, где и проработал хирургом до 
самого отступления из Белграда.

    Во время отступления, в Боснии, как 
всегда, вывозил раненных на крытом 
грузовике с большими обозначениями 
Красного Креста.
   Несмотря на обозначения, грузо-вик 
был обстрелян титовскими партиза-
нами. Шофер грузовика был убит, а Ф. 
Ф. тяжело ранен в плечо. Одному из 
легко раненных удалось вывезти гру-
зовик, а Ф. Ф. на борту его, несмотря 
на ранение и потерю крови, продолжал 
оказывать первую помощь другим ра-
ненным, - и одной рукой - за что был 
награжден орденом за храбрость.
    Как тяжело раненный, был отправ-
лен в госпиталь в Австрию, где пе-
ренес семь сложных операций по 
восстановлению плеча.
  Конец войны застал его, свеже-опе-
рированным, в госпитале, из-за чего 
он и не попал в плен.
   Переехал в лагерь Парш в Зальцьбур-
ге, где занимался тем, что всякими 
правдами и неправдами помогал но-
вым эмигрантам камуфлироваться под 
старых эмигрантов, не подлежащих 
выдаче большевикам. Среди многих 
других способов, читал курс о жизни 
русских в Югославии, географии и 
транспортнных средствах Белграда, 
подготавливая таким образом людей 
ко всяким каверзным вопросам ре-
патриационных комиссий. Учил их 
также основам сербского языка.
     Впоследствии, когда Объединенные 
Нации открыли в Мюнхене университет 
для беженцев, переехал туда и препо-
давал в нём гистологию.
   В 1948 году переехал в Аргентину, 
(где уже была его младшая сестра 
Тамара), по визам, полученным 
протопресвитером Константином 
Изразцовым, настоятелем храма на 
улице Бразиль в Буэнос Айресе, для 
русских беженцев от аргентинского 
првительства. По этим визам в 1948-
1950 гг. переехало в Аргентину много 
русских политических эмигрантов.
    В начале 1949 года Фёдор Фёдоро-
вич был назначен Министерством 
Здравоохранения на работу в Южную 
Патагонию, где три года лечил и опе-
рировал в примитивнейших условиях. 
   Потом был назначен директо-ром 
госпиталя в городе Санта Крус, и 
также санаторным начальником на 
всю Южную Патагонию.
  Финансово участвовал в покупке и 
содержании Корпусного Дома Свя-
того Александра Невского в Вижа 
Бажестере, в окрестностях Буэнос 
Айреса, в устройстве домового хра-
ма Святого Владимира, а также в 
постройке храма Святого Сергия, оба 
в том же городе.
  После выхода на пенсию переехал 
в Буэнос Айрес, где имел обширную 
частную практику. Безболезненно и 
мирно скончался 12 июля 1996 года. 
   К счастью Господь не допустил его 
дожить до предательства Лавровским 
Синодом своих пасомых Московской 
Патриархии.
   Мир праху его.

Д-р Ирина Вербицкая

САМ ИСТЕКАЯ КРОВЬЮ -
 ПЕРЕВЯЗЫВАЛ РАНЕННЫХ

Вышла из печати книга сотрудника «Нашей 
Страны», офицера Русского Корпуса на Балканах

ГЕОРГИЯ НАЗИМОВА

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ РОСИЯНИНА БЕЗ РОДИНЫ

Выписывать по адресу:
Mr. George Nazimoff, 2705 Alexander Drive, 

Escondido, CA 92029, USA

     Выход в свет книги С. В. Волкова 
и П. Н. Стрелянова «Чины Рус-
ского Корпуса» (Москва, 2009) 
всколыхнул остатки белой эмигра-
ции. Ибо факт опубликования 
подобного «биографического 
справочника в фотографиях» 
тысячным тиражем в самой России 
гарантирует, что не будут преданы 
забвению имена добровольцев 
продолживших белую борьбу в 
1941-1945 годах. 
   «Теперь я могу умереть спокой-
но», сказала мне вдова корпусника 
Анатолия Романовича Ятцена. А 
вот, что написала вдова другого 
корпусника, Владимира Александ-
ровича Вишневского: 

    «Книга «Чины Русского Корпуса» 
для меня оказалась как бы голосом 
родных и дорогих сердцу людей. 
Думала, что их забыли, а тут 
вдруг они дали знать о себе, и я 
повторяю про себя «Вечная па-
мять!» Быть может настанет время 
и жертвенность и верность их своей 
родине будут поняты и станут при-
мером новым поколениям русских 
людей. Вы, правда, взбудоражили, 
но и порадовали меня этой книгой. 
Хотелось бы передать потрудив-
шимся её составителям большую 
благодарность».
    Составители, действительно, про-
вели колоссальную работу.   
   Проживая в России, они собрали 
сведения о 3582 чинах Русского 
Корпуса на Балканах и поместили 
также более 600 персональных и 
более 40 групповых фотографий 
чинов первого добровольческого 
антикоммунистического соедине-
ния, сформированного во время 
советско-германской войны.
   Это и дань памяти героев и бес-
ценный источник сведений для бу-
дущих историков.
   Правда в него вкрались некото-
рые ошибки, которые впрочем  
немудрено будет исправить в по-
следующих переизданиях. 
  Некоторые из них уже отме-
чались в «Нашей Стране». В 

своем большинстве это мелкие 
погрешности. Например, полковник 
Александр Иванович Шмелев был 
выдан советчикам не в Лиенце, а в 
Вилляхе; мой отец в 1973 году стал 
диаконом, а не священником; девичья 
фамилия Натальи Александровны 
Дубины – Горбачевская, а не Задох-
лина.
    Более важный промах – причисле-
ние к корпусникам целого ряда лиц 
на самом-то деле в Русском Корпусе 
не служивших. Легко понять, что 
породило  такую путаницу. Видать 
составители решили, что все члены 
корпусных союзов в различных 
странах были ветеранами данного 
воинского формирования, а это не 
так. В эти союзы также принимались 
в качестве членов-соревнователей 
люди близкие корпусникам по 
духу, а порою и по боевому прош-
лому, но служившие в иных ан-
тикоммунистических частях. 
   Так, например, Вадим Борисович 
Поморский воевал на Восточном 
фронте в рядах Итальянской Армии, 
д-р Фёдор Васильевич Вербицкий 
вообще в Корпусе не служил, а 
Николай Кузьмич Дубина, хотя в 
него и стремился поскольку в его 
рядах числился родной отец, не 
попал туда по ошибке немецкой 
военной бюрократии. Он написал 
прошение о назначении в 1-й ка-
зачий полк Русского Корпуса, а 
немцы, перепутав, определили его 
в 1-ую Казачью Кавалерийскую 
Дивизию фон Паннвица. 
   Всё это - легко поправимые 
ляпсусы. Надо только дождаться 
второго издания книги. И в этом 
все мы можем сыграть роль. Не 
только сообщая о затесавшихся в 
текст неточностях, но и прилагая 
все усилия, чтобы первый тираж 
разошелся поскорее. Приобретая 
книгу не только для себя, но и 
для родственников, друзей, школ, 
библиотек - на родине и за грани-
цей.
   Стыдно признаться: такую книгу 
должны были составить и издать 
мы, белые эмигранты. Нам это 
стоило бы гораздо меньше труда, 
чем нашим соотечественнникам в 
России: все сведения всегда были у 
нас под рукой.
  Но раз мы в свое время такой пе-
чатный памятник не создали, то по 
крайне мере сейчас обязаны труд 
С. В. Волкова и П. Н. Стрелянова 
всячески распространять. А так-
же, постараться обогатить воз-
можное второе издание новыми, 
более чёткими фотографиями и 
дополнительными сведениями. 
   Обращаться надо по следующему 
адресу: Москва 117335 До вос-
требования. Стрелянову, Павлу 
Николаевичу.  Электронный адрес: 
stanitsa@rambler.ru
  Авторам же книги – низкий по-
клон!

Николай Казанцев

ВСКОЛЫХНУВШАЯ БЕЛУЮ
ЭМИГРАЦИЮ КНИГА

В 25-ую годовщину смерти моего незабвен-
ного мужа

  АНАТОЛИЯ РОМАНОВИЧА ЯТЦЕНА

в четверг 15 октября с. г. в 11 часов утра 
будет отслужена панихида в храме Св. Троицы 
на улице Бразиль 315, Буэнос Айрес, о чем 
сообщает вдова.



вует, но пребывает в весьма атоми-
зированном состоянии. Есть правые 
мыслители, нет правых течений. 
  Между тем эта мысль жизненно важ-
на для страны. Этим и объясняется 
доходящая до изумления способность 
общества съесть (лишь бы только 
стоял ярлык “консерватизма”) любую 
тухлятину, смешанную из Генона, 
Алистера Кроули и давних поисков 
Шамбалы товарищем Блюмкиным. 
  Центр консервативных исследова-
ний красен как помидор. Красные 
могут быть только левыми. Вся наша 
общественная жизнь состоит из бо-
рения одних левых (прозападных) 
с  д р у г и м и  ( а н т и з а п а д н ы м и ) . 
  Но я даже не об этом, я о первом 
сентября. Буйная деятельность “кон-
сервативного центра” (в том числе и 
работа со студентами) не прерывалась 
даже во время летних каникул. 
  Довольно бледно мы будем выгля-
деть, объясняя: нет-нет, МГУ по 
прежнему наша гордость, блажат в 
нем только на факультете социологии! 
А вот дипломы, выданные на всех 
прочих факультетах, вполне себе 
заслуживают глубокого уважения. 
    А нам скажут: а почем мы знаем, 
что на биологическом факе не создана 
лаборатория имени Т. Д. Лысенко? 
   К слову сказать, о нем мелькают 
последнее время статьи и даже книги 
с потугами на реабилитацию. 
   То, что полуграмотный сталинист 
Юрий Мухин выпустил в издательстве 
“Быстров” (книжный дом “Эксмо”) 
опус под названием “Продажная 
девка генетика”  это бы еще полбеды: 
чего и ждать от “Быстрова”, да и от 
“Эксмо”. Но издана также, и с пре-
тензией на академизм, юбилейная 
биография душителя нашей науки. 
(Сборник статей под редакцией Н. 
Овчинникова.) 
  Азиатчина агрессивно наступает 
на науку по всем фронтам. Это 
не смехотворно,  это страшно. 
  Разрушение науки прямой путь к 
изоляционизму, к созданию азиатской 
сатрапии. 
   Дискредитация МГУ умелый шаг в 
этой многоходовке.

Москва                       Елена Чудинова
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   Перед началом учебного года нас 
редко посещают мысли приятные и 
радостные. Оно и понятно, проблем 
в сфере образования немало. Но по-
падаются иной раз такие проблемы, что 
на их фоне все прочие разом блекнут 
и оборачиваются сущими пустяками. 
Вот и мне сейчас как-то не по себе при 
мысли о неизбежном стремительном 
обесценивании образовательной марки 
МГУ,   ведущего, как-никак, вуза страны. 
   Азиатизация гуманитарной науки 
идет уже не первый год и не первое 
десятилетие  как грибы после дождя 
лезут альтернативные “историки”, 
все громче вещают творцы “новых 
хронологий”. Что же, мы живем в 
свободной стране; каждый желающий 
считать Солнце Великим Драконом, 
а Луну его супругой, неурожаи же 
соотносить с их семейными ссо-
рами волен издавать книги и объе-
диняться с единомышленниками. 
Только вот научные степени, добы-
тые на такой ниве, должны быть 
также альтернативными, а иначе 
мы доживем до беды. Поэтому, 
когда я вижу словосочетание “про-
фессор МГУ Александр Дугин”, мне 
делается как-то сумбурно в рас-
суждении смысла нашего бытия. 
  Ну в самом деле, снискал бы 
Александр Гельевич звание Эзоте-
рического Берендея Первой Степени 
и Лучезарного Махатмы (с правом 
оставаться в тюбетейке в стенах 
Великого Улуса) всем было бы хо-
рошо. И самому длиннобородому 
мудрецу, и заединщикам оного, и нам, 
простым людям, наивно радующимся 
поступлению наших чад в МГУ. 
  Но нет, тот самый Александр Ге-
льевич, сакрализатор собственного 
сапога (“Наш сапог свят” рабочий ло-
зунг евразийской партии), является 
не Махатмой, а профессором, и не 
профессором кислых щей, а про-
фессором МГУ. То, что преподает 
он на факультете социологии, нас 
не должно особенно успокаивать. 
  Что на факультете социологии не-
ладно, мы знаем не первый год.
  Деканом по каким-то неведомым 
нам, простым смертным, причинам, 
деканом непотопляемым, является В. 
И. Добреньков, вчерашний коммунист, 

а ныне “консерватор”, ра-деющий за 
смертную казнь. 
  Его “православными” молитвами при 
факультете и организовался год назад 
Центр Консервативных Исследований, 
руководство коим и было поручено 
Дугину. Имеем ли мы представление 
о том, что являют собой ученые мужи, 
уже год влияющие на юные умы? 
   Вот еще один серьезный бородач  
Владимир Игоревич Карпец, пола-
гающий, что основатель франкс-
кой династии Меровей был глубоко 
русским человеком. 
  Я нарочно поискала среди сотруд-
ничающих с этим центром и, разу-
меется, нашла  лидера молодежно-
го евразийского движения Павла 
Зарифуллина, сторонника топить (с 
ритуальными целями) доменные печи 
политическими оппонентами. 
  Мелькает там и Гейдар Джемаль   
находящийся с чеченскими бандитски-
ми формированиями в отношениях, 
мягко говоря, своеобразных. Дай ему 
волю  он запретит труды академика 
Б. А. Рыбакова, а лучше их сож-
жет тоже, надо думать, ритуально. 
Ведь и он альтернативщик, по-
читающий монголо-татарское на-
шествие самым счастливым со-
бытием в жизни русского народа. 
   На первый взгляд кажется немного 
странным, что в “центре”, где вроде бы 
как пропагандируется “православие, 
самодержавие и народность”, до сих 
пор не было замечено ни одного из 
авторитетных современных бого-
словов. Но разгадка-то проста: су-
ществует классическая теология, и 
существует “альтернативная наука”.     
   Меж собою эти вещи не состоят 
ни в родстве, ни в свойстве. Теологи 
посещают философский факультет. 
А вот деятельность Александра 
Дугина занимает почетное место 
в справочнике миссионерского 
отдела МП “Новые религиозные 
объединения России деструктивного 
и  о к к у л ь т н о г о  х а р а к т е р а ” . 
       Но даже не будь вся эта гоп-компания 
столь одиозна, самое существование 
“центра” вызывает некоторые недо-
умения. Как-то неловко объяснять 
очевидные вещи, но консерватизму не 
учат в университетских стенах. В них 

дают знания. А человек, в должном 
объеме их получивший, выйдя из 
оных стен, определяется со своими 
убеждениями  левыми либо правыми. 
    Определившись, вступает, быть мо-
жет, в соответствующую политическую 
партию либо выражает свои убежде-
ния на выборах посредством голосо-
вания. 
  Это единственная вменяемая схе-
ма, другой не дано. Не надо путать 
университет с  совпартшколой. 
  Впрочем,  действительно  ли 
мудрые мужи перепутали? Есть 
безусловное нечто, объединяющее 
Дугина, Зарифуллина, Джемаля, 
Карпеца и прочих собравшихся под 
эгидой социлогического фака. Это 
революционность, бесовщина строго 
по Достоевскому. Да, революционность   
ключевое слово в лексиконе этих 
“консерваторов”, намеренно путающих 
нас, где право, а где лево. 
    Дабы не быть голословной, цитирую 
лекцию все того же Зарифуллина: 
  “Мы знаем революцию 1905 года, 
революцию 1917 года, то есть само 
время, в котором жили ультрарусские 
консерваторы, было революционным. 
Они оказались вовлечены в этот 
процесс, они использовали револю-
ционную динамику и стиль для своей 
консервативной работы”. Такой вот 
“консерватизм”. Русская катастрофа 
для них “динамика и стиль”. 
  Все они ненавидят династию Ро-
мановых, включая и мучеников, со-
причтенных к лику святых. (Уже одно 
это выводит наших “самодержавных” и 
“народных” из рамок православия.) 
  Все они призывают к мировому 
пожару в виде ли джихада (Джемаль) 
или красного Ренессанса (Дугин, Кар-
пец, Зарифуллин, С. Кара-Мурза). 
     Их идеалы Чингисхан, Иван Грозный, 
устроивший “опричную революцию”, 
Иосиф Джугашвили, Ежов, Берия и 
Каганович. Их образец общественно-
го устройства   изоляционизм, 
такой, чтобы переплюнуть даже 
сталинщину,  азиатская сатра-
п и я ,  о н а  ж е  н о в а я  у т о п и я . 
   Я не знаю, что еще сделать, 
чтобы стало понятным: правая и 
консервативная мысль в нашем об-
ществе не то чтобы вовсе отсутст-

О некоторых консерваторах

                СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ
Твоя душа хранит Святую Веру,
Ты защитил Христа одним лишь росчерком пера,
Всей силой Твоего таланта
Ты не оставил от Демьяна ни следа.

Не знал Демьян, что слово русского поэта
На части разорвёт пустое детище советского Кремля.
За богохульство, клевету и за излитие зла
Ты в бой вступил в защиту самого святого –
Нашего Бога, распятого Христа.

Тебе ж, Сергей Есенин, на небесах зачтётся этот бой,
А за твоё страстное пенье на земле,
Воздигнет памятник Россия синеокая,
Так горячо любимая, воспетая тобой.

   В августе 2001 года постоянная сотрудница «Нашей Страны» 
Татьяна Ивановна Концевич поместила в ней статью «Есенин 
защищает Христа», в которой написала о стихотворной отпо-
веди Есенина богохульнику Демьяну Бедному. Одновременно 
она посвятила этой теме стихи, но только сейчас решила их 
опубликовать (Редакция).

Татьяна Концевич
Август 2001 года

     Прочитал роман С. Щеглова “Банной 
Горы хозяин”. 
     Вообще-то фантастику читаю толь-
ко случайно, но тут интересно стало по-
тому, что это было рекомендовано как 
произведение одного известного мне 
читателя, который, как обнаружилось, 
еще и писатель (чего, как мне ска-
зали, только я один и не знал).  
  Надо сказать, что написано впол-
не увлекательно (планировал рас-
правиться с текстом небольшими 
пор-циями дней за 10, но прочел все 
за два дня, не отвлекаясь). 
    Видимо, роман этот - часть “сериа-
ла” (некоторые вещи остались по этой 
причине за пределами понимания), но 
сам по себе изрядно сжат во времени 
(действие происходит в пределах 
одного дня). 
   Там, конечно, отдана дань всяким фо-
кусам и “технике будущего”, но это в 
терпимых дозах, а содержание скорее 
психологическое: главный герой посто-
янно находится в процессе выбора 
решения в постоянно меняющейся 
ситуации, причем постоянно подо-
зревает, что эти решения – не вполне 
его собственные. Что и занятно.  
    Написано к тому же еще и с некото-
рой внутренней иронией. 
   Действие происходит в наши дни и 

повествование отчасти напоминает 
пародию на конспирологические изы-
скания, причем всех направлений 
сразу. 
   Вот ведь, что люди умные и с чувст-
вом юмора пишут в фантастических 
романах, то глупые и этого чувства 
лишенные – на полном серьезе в “ис-
торико-политологических” исследо-
ваниях. 
  Да и то сказать – в романе 
все такое выглядит даже более 
логичным и внутренне мотивиро-
ванным,  чем в  конспирологии 
отечественных самоделкиных. 
   Что еще любопытно, автор – из Пер-
ми (в романе прозрачно именуемой 
Демидовском). 
    Опять из Перми! 
   Я специально не считал, но давно 
уже обратил внимание, что когда 
случайно инте-ресовался дислокацией 
обратившего на себя внимание чи-
тателя, что-то уж слишком часто это 
оказывалась Пермь. 
   Провинция в целом неплохо пред-
ставлена, но как-то всего понемногу, а 
тут целый куст, явно ненормативно. 
       Фон у них, что ли, какой повышенный, 
или впрямь “вброс” какой-то место 
имел...

С. В. Волков

ФАНТАСТИКА
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ЯЗЫКОВЫЕ 
УРОДСТВА

КРИТЕРИЯ
      Приведем фразу из ведущей статьи в «Русской Мысли» 
от 17.7.09 «Культурная революция», за подписью «главы 
редакционного совещания» газеты В. Лупана:
  «Молодежь тех лет желала новых критерий 
в общении между мужчинами и женщинами». 
     Г-н Лупан видимо считает, что в русском языке суще-
ствует слово критерия, склоняющееся по образцу слов 
как материя или артерия.
   Увы, это не так! Есть только слово критерий и 
склоняется оно как мужское имя Валерий или, скажем, 
слово гербарий.
  Не совсем удобно делать грамматические ошибки в 
зарубежной русской газете, которая должна бы служить 
примером для читателей, будь то эмигрантская молодежь 
или люди из постсоветской России, речь которых часто 
не отличается правильностью.

Аркадий Рахманов

   Общественная организация «Воз-
вращение» предлагает стереть с 
карты России советские названия 
регионов, городов и улиц, вернуть им 
исторические имена. Организацию 
поддержал новый губернатор Ки-
ровской области Н. Белых, который 
предложил назвать её столицу 
прежним именем – Вяткой, а саму 
область – Вятской.
  В газете «Аргументы и Факты» 
руководитель организации, историк 
Юрий Бондаренко привел вескую 
аргументацию в пользу очистки 
России от срамных имен.
   Топонимика (название городов, сёл, 
улиц, площадей и т. д.) – это наши 
ориентиры в пространстве. Если мы 
видим вокруг французские названия, 
то понимаем, что находимся во 
Франции. Если русские – значит 
в России. Если же большинство 
названий советские, получается 
– мы по-прежнему живём в СССР. 
     Пройдите по любому российскому 
городу, увидите один и тот же уны-
лый набор улиц: Ленина, Маркса: 
Красноармейская... Советская 
власть почила, но Советских улиц 
осталось больше 8 тысяч! Не ди-
кость ли?
   Бондаренко напомнил слова Кон-
фуция о том, что исправление дел 
в государстве следует начинать с 
исправления имён: «Если имена 
неправильны, то дела не могут осу-
ществляться и народ не знает, как 
себя вести».
  Значение имён прерасно понима-
ли большевики когда пришли ко 
власти. Несмотря на Гражданскую 
войну и разруху, они первым делом 
поменяли топонимику всей страны. 
Еще при жизни Ленина его именем 
назвали две улицы и площадь 
в Москве, несколько городов в 
Подмосковье. В ход пошли имена 
предтеч большевиков: Маркса, 
Энгельса, народовольцев. Красные 
как будто метили территорию Рос-
сии, показывая, кто теперь в доме 
хозяин.
  По мнению историка, «Россия 
раскорячилась на перепутье». 
    Слова гимна бездарного подхалима 
Сергея Михалкова про «хранимую 
Богом родную землю» положены 
на музыку советского, заведомо 
безбожного гимна. Башни Кремля 
украшены красными звездами, 
а соседний с ним Исторический 
Музей венчают двуглавые орлы. 
В календаре дикая мешанина из 
советских, религиозных и новых 
праздников. 
      Во имя «социального спокойствия» 
путинско-медведевская бюрократия 

решила не трогать советские сим-
волы и названия. В итоге страна по-
лучила идеологический винегрет. 
    В древнем Суздале три монастыря 
и могила князя Пожарского распо-
ложены на улице Ленина, Как вос-
клицает Бондаренко: «Бред, да и 
только!»
   Историк затем констатирует, что 
выросли поколения, которые, может, 
и не знают истории, но рассуждают 
так: «Раз улица названа именем ка-
кого-то человека значит, это был 
хороший человек. Положительное 
отношение к идеологии ком-
м у н и з м а ,  к  ц а р е у б и й ц а м  и 
творцам сталинских репрессий 
закладывается в «подкорку», как 
25-и кадр в телепередаче. Но заслу-
живают ли они такой памяти? 
  Ленин призывал расстреливать 
священников без суда и следствия. 
Монастырь на улице Ленина или 
храм на площади Большевицкой 
(как в Саранске) – то же самое, 
как если бы в Тель-Авиве назвали 
проспект в честь Геббельса, одного 
из идеологов нацизма.
  Далее историк подчеркивает: 
«Войков лично выписал 5 пудов 
серной кислоты, чтобы уничтожить 
следы убийства Царя Николая 
Второго и Его Семьи. После он 
любил смаковать подробности 
той расправы. И этот «деятель» за 
каждого из убитых царских детей 
получил по улице в Москве: пять 
Войковских проездов, вдобавок к 
станции метро «Войковская».
  Поляк Дзержинский как-то при-
знался, что мечтой его детства 
было «найти шапку-невидимку 
и уничтожть как можно больше 
москалей». Эту мечту он воплотил, 
став во главе ЧК. Мало того что 
его имя по-прежнему носят под-
московный город и много улиц – 
уливляет, что некоторые чиновники 
и депутаты украшают бюстами 
и портретами этого изверга сови 
кабинеты, не обращая внимания на 
то, что Дзержинский и двуглавый 
орел понятия несовместимые.
    Калинин в советской мифологии 
– этакий безобидный старичёк, 
«всесоюзный староста». Но именно 
он подписал приказ, разрешающий 
расстреливать без суда и следствия 
детей «врагов народа», начиная с 12-
летнего возраста. И в честь человека 
по воле которого были умерщвлены 
тысячи малолетних, по-прежнему 
названы школы, улицы, город Ка-
лининград (Кенигсберг).
    Доколе?!

П. Савельев

СКВЕРНА ИМЁН

      «И Он поставил одних Апостолами, 
других пророками, иных Евангели-
стами, иных пастырями и учите-
лями».  (Еф. 4, 11) 

  Второго сентября 2009 
года отошёл ко Господу 
протопресвитер Владимир 
Шишков. 
  Он был воспитан в благоче-
стивой православной семье. 
Уже в малолетстве стал жить в 
Церкви Христовой и оставался 
Ей верным всю свою жизнь. 
  В Свято-Троицком храме в 
Белграде он был прислужником  
у Блаженнейшего Митрополита 
Антония (Храповицкого), за-
тем иподиаконом у Митро-
полита Анастасия и у Св. Ми-
трополита Филарета. 
  Под руководством этих 
архипастырей Русской За-
рубежной Церкви он нау-
чился совершению церковных 
служб по уставу, – без каких 
либо изменений. 
  Впоследствии, после то-
го как он переселился  в 
США, многие посещавшие 
синодальный храм в Нью 
Иорке,  были в восторге от 
высокого роста, прекрасно 
выглядевшего, диакона Вла-
димира, восхищаясь его 
громким и отчетливым ба-
сом.  
  Его жена была дочерью о. 
Георгия Граббе (впоследствии 
- епископа Григория), вся 
семья которой участвовала 
в церковной работе. Они 
славились в Американской  
Руси русским гостеприим-
ством. Двери их дома были 
широко открыты для всех 
верующих и нуждающихся в 
помощи.  
  Отец Владимир Шишков, 
инженер по образованию, 
был назначен на разваливав-
шийся приход Божьей Матери 
Казанской в Ньюарке, в шта-
те Нью Джерси. Под его де-
ятельным руководством, при-
ход приобрел новое здание; 
новый настоятель привлёк 
многочисленную паству. 
 Когда пришло лихолетье и 
в Зарубежной Церкви не-
которые духовные лица и 
миряне стали уклоняться в 
Московскую Патриархию, 
то вся семья Граббе и с ней 
о. Владимир, стараясь со-
хранить верность Церкви и 
не принимать сергианскую 
ересь, перешли под омофор 
митрополита Валентина 
(Русанцова) в Суздале. 
  В изречении Св. Апостола 
Павла говорится о пастырях 
и учителях, которые дол-
жны пасти свое стадо пропо-
ведью Слова Божия, вести ве-
рующих по пути к Царствию 
Божьему. 
  Для духовных сыновей и 
дочерей о. Владимира, слу-
шавших его назидательные 
проповеди, смерть пастыря 
доброго, благоговейного 
совершителя Божественных 
Таин является большой по-
терей. 
  Будучи научен церковным 
канонам и  обиходу ,  не 
только Первосвятителями 
Русской Зарубежной Цер-
кви, но и архиепископом 
Адрианом (Рымаренко) о. 

Владимир, следуя им, ос-
терегал своих прихожан 
согласно Евангельскому 
Слову: «Иисус сказал им: 
смотрите, берегитесь зак-
васки фарисейской и садду-
кейской» (Мф. 16, 6). Он 
призывал верующих не 
следовать обновленческим 
нововведениям в Церкви и 
этим навлек на себя гнев 
тех, кто стремился к унии с 
Московской Патриархией. 
  Усердно и деятельно о. 
Владимир  исполнял свое 
пастырское служение, за-
ботясь о точном хранении 
церковного молитвенного 
чина. Он был ревностным 
в прохождении своих пас-
тырских обязанностей, за-
служив всеобщую любовь 
и уважение, и поэтому его 
прихожане и все знавшие 
его, будут долго скорбеть, 
что больше не увидят его 
предстоящим в храме у пре-
стола Божия, с молитвой о 
своих прихожанах и о всех 
православных верующих. 
  И действительно,  невозмож-
но тем кто его знал, не пе-
чалиться, что его уста, за-
печатленные смертью,  более 
не смогут воздавать Господу 
молитвы за всех грешных в 
мире! Но мы должны поко-
риться Божьей Воле. По Его 
воле о. Владимир  покинул 
нас, оставив завещание: быть 
верными учению Иисуса Христа 
и заветам Первосвятителей 
Зарубежной Церкви.  
  Возблагодарим Господа за 
то, что Он дал нам такого 
прекрасного наставника,  и 
путеводителя к спасению 
душ,  и что он взял его к Себе 
уже в старости; не вдруг, 
а постепенно, посредством 
недугов, приготовляя его 
к блаженному переходу в 
вечность, а всех его прихожан 
и почитателей к печальной 
разлуке с ним. «Господь даде, 
Господь отъят».
  Честна и поучительна была 
твоя жизнь в верности Церкви 
и России, новопреставленный 
пастырь Божий отец Владимир; 
честна в верности Церкви, 
умилительна и твоя кончина. 
   Ты отец Владимир,  сделал 
все возможное, чтобы пе-
редать пример пастве и всем 
знавшим тебя как спасаться в 
мире от сатанинских уз. 
  Поэтому  о тебе,  как о 
достойном милости Госпо-
да,  возможно, сказать: «да 
будет память их во бла-
гословениях!… и имя их 
да перейдет к сынам их в 
прославлении их!» ( Сирах.46, 
13-15). 
  Итак, будем молиться, 
да примет о. Владимир до-
стойное воздаяние от Гос-
пода; да возвратится дух 
его,  отрешенный от уз зем-
ного тела к Господу Богу: «и 
возвратится прах в землю, чем 
он и был; а дух возвратится к 
Богу, Который дал его» (Еккл. 
12, 7) и да почиет наш дорогой 
отец Владимир от трудов сво-
их в надежде воскресения 
и жизни вечной, в недрах 
Авраама, Исаака и Иакова.  

Г. М. Солдатов

ДУХОВНЫЙ ВОИН ЗА 
ПРАВДУ ХРИСТОВУ
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  В результате Русско-Турецкой 
войны 1828-1829 годов, и только 
благодаря ей, Греция получила пол-
ную независимость, а в 1830 году 
стала суверенным королевством. 
  В 1829 году наш генерал Дибич 
разбил турок при Кулевче и пе-
рейдя Балканские горы взял 
Адрианополь; одновременно с 
Забалканским походом, генерал 
Паскевич разгромил кавказскую 
турецкую армию, взяв крепости 
Карс и Эрзерум.  
  До Константинополя было ру-
кой подать: два-три перехода и 
щит Олега снова можно было бы 
прибить к вратам Царьграда, а на 
величественном храме Св. Софии 
водрузить православный крест. Но 
этому не суждено было сбыться... 
Тому воспрепятствовала Европа. 
Турция запросила мира. 
  Второго сентября 1829 года в 
Адрианополе был заключен мир. 
Согласно его условиям , Россия по-
лучила восточные берега Черного 
моря - кавказское побережье с 
Анапой, Поти и Ахалцихский вила-
йет, но возвратила Турции всю 
завоеванную территорию. 
  Кроме этого, Царской Рос-
сии было предоставлено право 
покровительства всем православ-
ным христианам турецкой им-
перии. 
   Молдавия, Валахия и Сер-бия 
поступали под особое покро-
вительство - протекторат России.
   Любая другая европейская дер-
жава на месте Царской России 
потребовала бы от разбитой Тур-
ции максимума возмещения и воз-
награждения, как территориального 
так и финансового, но Император 
Николай I, этот рыцарь без страха 
и упрека, проявил чрезвычайную 
умеренность, несмотря на то, что 
война обошлась русской казне в 102 
миллиона рублей серебром и унесла 
80.000 русских жизней. 
  Меньше одной четверти русской 
армии вернулось в Россию.
  Да, была красота и благородство во 
внешней  политике Царской России, 
подтверждаемые неоднократно 
на протяжении всего XIX века, 
включительно до Первой Мировой 
войны. 
   Русская кровь обильно лилась на 
Балканах, Кавказе и даже в Европе. 
Отстаивая веру православную, 
защищая слабых и угнетенных 
Царская Россия, пренебрегая прин-
ципами государственного эгоизма, 
применяла в своей политике еван-
гельские истины, жертвенно запеча-
тлевая их своей кровью. 
  И всё это делалось совершенно 
бескорыстно,- единственная на-
града для России было чувство 
нравственного удовлетворения.
  “Православие и Самодержавие”, - 
как писал в свое время Достоевский, 
- “вот в чем заключалось величие, 
сила, красота и благородство Цар-
ской России”.
  Девятнадцатый век вплоть до 
Первой Мировой войны - это 
золотой век русской истории. 
  В августе 1830 года, вследствие 
постановлений адрианопольского 
трактата, добыта от султана гра-
мота, которая обеспечивала Сербии 
полную свободу внутреннего само-
управления - автономию. 
  Туркам воспрещалось жить во 
всей Сербии, за исключением Бел-
града, где был оставлен турецкий 
гарнизон.
     Далее  к  Сербии были 
присоединены шесть округов и 
предоставлено право свободного 

избрания, без давления извне, 
епископов и митрополитов, которые 
однако утверждались констан-
тинопольским патриархом, хотя 
для этого они уже не были обязаны 
приезжать в Константинополь. 
  В 1831 году белградский митропо-
лит грек Анфим удалился на Афон 
и его место занял природный серб 
Мелетий Павлович. Вот что серб-   
ский историк Чорович писал об 
Адрианопольском мире:
    “Для Сербии Адрианопольский мир 
является одной из самых важных дат 
её истории 19века. Этим договором 
в полной мере было обеспечено под 
русским протекторатом внутреннее 
самоуправление Сербии”.
  Добившись наследственного 
княжеского достоинства, Милош 
Обренович, первый князь из этой 
династии, интриган и неискренний 
друг России, русофил поневоле, 
в своем послании народу выра-
зился следующим образом по 
поводу получения им титула на-
следственного князя:
 “Благодарение и нашему велико-
му покровителю императору и 
самодержцу всероссийскому Нико-
лаю, который так расширил свое 
царское и благодетельное над нами 
покровительство, что умилостивил 
сердце султана, который и удостоил 
нас милости”.
  Вскоре после подписания султа-
ном хаттишерифа (высочайший 
указ, немедленно и безоговорочно 
приводившийся в исполнение), 
сербские депутаты в Санкт Петер-
бурге были приняты Императором 
Николаем I. 
  Аудиенция эта произвела на них 
сильное впечатление. Государь 
обошелся с ними ласково и был 
прост в обращении: им не пришлось 
кланяться до земли, унижаться и 
лобызать колени, как в Царьграде. 
“Здравствуйте, господа! Я очень 
радуюсь и поздравляю”, сказал 
Государь. Когда депутаты стали его 
благодарить, Император Николай I 
им ответил: “Не мне, а Богу слава! 
Я сделал только, сколько человек 
может, а Бог споспешествовал во 
всем. Изъявите князю и государю 
вашему мою радость и мое всег-
дашнее благоволение к нему”.
  После ратификации Адриа-
нопольского мира, царское пра-
вительство стало посылать в Юж-
ную Сербию русских консулов, 
которые в годы турецких гонений 
на сербство оказывали сербам, 
- побуждаемые исключительно 
братской любовью к ним, - все-
стороннюю помощь и защиту.   
  Некоторые из них в результате 
своей жертвенной деятельности 
поплатились за это своей жизнью, 
как например консул Ростковский. 
  Народ их очень почитал, любил и 
сохранил о них светлую память. 
   К ним, этим героям слова и дела, 
всецело применимо евангельское 
изречение «Нет больше тои любои, 
как если кто положит душу свою за 
други своя» (Иоан.15:1З). 
   Вот что писал о русских консулах 
сербский историк, сам уроженец 
этого края и большой знаток собы-
тий того времени, доктор Йован 
Хаджи-Васильевич:
  “После Адрианопольского мира 
русское правительство стало по-
сылать своих консулов в наши 
края, которые были под турками: 
в Ниш, Скадар, Битоль и др. И 
весь наш народ, под турками на-
ходившийся, встречал русских 
консулов как своих защитников и 
предвозвестников своего скорого 

освобождения от турок. Да и 
сами русские дипломатические 
представители в этих краях, на 
первых шагах своей деятельности 
вполне оправдали желания и 
надежды нашего народа и оказали 
ему полное братское внимание и 
всестороннюю защиту, как своим 
самым близким. Хорошо известны 
и большое значение имели посред-
ничества русских консулов в пользу 
нашего народа. 
   До полного освобождения нашего 
народа в 1912 году, выдающимися 
представителями России в наших 
краях под турецким владычеством 
были: Гильфердинг, Ястребов, 
Никифорович, Лисевич, Машков, 
Беляев,  Акимович, Тухолка, 
Петряев и др. Некоторые из них, 
- как например Ростковский и 
Щербина, - жизнь свою положили 
в результате своей деятельности в 
этих краях - были убиты турками. 
  Остановимся на личности и де-
ятельности знаменитого А. Ф. 
Ястребова, который после окон-
чания духовной семинарии и 
академии, а затем факультета вос-
точных языков при университете. 
- в 1870 году прибыл к нам в 
Призрен на должность консула. И 
здесь, в то исключительно бурное 
время, подчеркнуто выразил свое 
сочувствие нашему народу в его 
справедливых нуждах. Великие и 
бесчисленные подвиги совершил 
Ястребов в отношении сербского 
народа и вообще сербского дела. 
  И при этом никакая опасность 
его не останавливала; всегда спо-
койный и решительный, выше 
всего ценивший правду, храбрый 
и проявлявший иногда дерзкую 
смелость, Ястребов поражал суро-
вых и храбрых арнаутов (турецкое 
назване албанцев). Из его подвигов 
было ясно, что молодечество он 
любил ради самого молодечества. 
  Своими подвигами он создал но-
вую эпоху в отношениях русских 
консулов с турецкими властями 
и распущенными турками и арна-
утами. 
    Ястребов впервые проник в способ 
мышления турецких правителей 
и умел с ними поддерживать до-
брые отношения всегда с успехом 
и большим престижем. Он первый 
отважился побороть их традици-
онные методы и укротить турок и 
арнаутов. Своей большой подготов-
кой, исключительным знанием 
турецкого, арабского и персидского 
языков, а также законов турецкого 
государства, Ястребов очень им-
понировал турецким властям и 
ученым людям, вызывая глубокое 
почитание и уважение. Благодаря 
его усердному заступничеству была 
основана в Призрене знаменитая 
учительско-богословская школа, 
которую он дважды защитил от 
турок и арнаутов. И при этом... с 
револьвером в руке! 
  Интересен случай защиты от 
отнятия этой школы турецкой по-
лицией, которая отступила...     
  Ястребов также защитил школу 
во время заседания военно-полевого 
суда... Ястребову в этом отношении 
был равен только знаменитый кон-
сул в Скопле, Виктор Машков. 
  Вообще же такое поведение Яст-
ребова и его наследников, славных 
русских консулов, проистекало из 
глубокого сознания могущества 
их родины России и её миссии как 
защитницы православной веры и 
Церкви. Они ясно понимали, что 
консул России не может отступить 
ни перед какими опасностями; 

они были готовы при этом не 
опасаться и последствий. В этом 
и заключалась реальная и самая 
важная обязанность представителя 
России в Турции. 
  А сколько Ястребов - и другие 
русские консула - спасли сербских 
женщин от насильственного 
обращения в магометанстао; и 
какой опасности они при этом под-
вергались! 
    Когда турки в Призрене захватили 
однажды бедную христианскую 
девушку и насильно отвели в свой 
дом, - русский консул Ястребов 
проник в этот дом и освободил ее! 
  А сколько наших национальных 
работников нашли защиту и спа-
сение от нападений турок и арнаутов 
в тех же краях - только от русских 
консулов...”
   Седьмого ноября 1936 года в Би-
толе состоялось торжественное 
открытие памятника убитому тур-
ками русскому консулу А. А. 
Ростковскому, которое возглавил 
верный друг царской России, не-
забвенный сербский Патриарх 
Варнава, серб с русским сердцем. 
   Вот с какой пламенной, яркой и 
красочной речью, полной любви к 
Царской России и ее Государям, 
обратился Святейший Патриарх к 
присутствующим:
    “С именем царского русского кон-
сула в этом крае было соединено 
представление о могущественном 
русском православном Царе, мощ-
ном защитнике Церкви и Пра-
вославия и единственной надеж-
де народного освобождения. С 
этим именем в народе связывалось 
представление о правде Божией. 
милосердии, милости к бедным и 
защите угнетенных. Народ знал, что 
царский русский консул защищал 
его, побуждаемый христианской 
братской любовию; что он объезжал 
в порабощенном крае церкви и 
монастыри, передавал царские 
пожертвования на обедневшие 
храмы, защищал служителей 
Божиих, заботился о школах и 
просвещении и вообще не жалел 
себя в ту пору, когда вопрос шел 
о сохранении этйго православного 
народа. Всё это знал и чувствовал 
здешний народ и поэтому в крае 
этом создалось особое почитание 
Русского Православного Царя как 
защитника Церкви и народа, самому 
бытию которых угрожала страшная 
опасность. 
    Эти народные чувства нашли себе 
яркое выражение в те дни, когда 
был убит А. А. Ростковский: его 
бездыханное тело в течение двух 
недель было покрыто цветами и 
поливалось народными слезами; а в 
ту ночь, когда останки его увозили 
из Битоля в Россию, все окрестные 
горы были покрыты громадными 
кострами  в  знак  прощания 
православного народа Южной 
Сербии со своим незабвенным 
з а щ и т н и к о м . . .                            
  С тех пор многое изменилось 
в современном мире. Временно 
не стало Православной Царской 
России - и вот теперь весь мир 
может убедиться в том, чем была 
Великая Россия. Поистине, она была 
самой мощной основой и защит-
ницей христианской культуры 
всего мира. В течение многих ве-
ков она защищала Европу от на-
падения восточных завоевателей; 
она сохраняла равновесие в жизни 
европейских государств и оберегала 
мир на всей нашей Земле.

Граф А. Коновницын

ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ – БЕССТРАШНЫЕ 
РУССКИЕ КОНСУЛЫ В СЕРБИИ XIX BEKA
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   “Восемнадцатилетний студент 
умер на глазах у матери” - в таких 
выражениях нам повествуют о но-
вом витке дела “черных ястребов”: 
убийстве 3 сентября неизвестным 
в Москве, в Отрадном, у подъезда 
собственного дома подследственного 
Расула Халилова. “Расул был 
очень начитанным и спокойным”, 
“убийство произошло недалеко от 
детского садика”... Прочее в том 
же духе. Все это было бы крайне 
прискорбно, когда бы восемнад-
цатилетний Расул Халилов сам не 
обвинялся в попытке убийства не 
менее юных Федора Маркова и 
Павла Новицкого. 
  Напомним, что в прошлом мае 
около двадцати молодых кавказцев 
ворвались в вагон столичного метро 
и - с криками “Аллах акбар!” и 
“Получайте, русские свиньи!” - 
набросились на двоих ребят сла-
вянской внешности. Эту попытку 
убийства многие СМИ почему то 
называют “избиением”.   
  Ничего себе “избиение” - с 
ножевыми ранами в сердечной 
области и в легком, с застрявшими 
в голове травматическими пулями. 
  Двойной толерантный стандарт, 
как оно обычно бывает? Напади 
Марков с Новицким на Халилова, 
никто не стал бы писать о том, ка-
кие они спокойные и начитанные. 
  Впрочем, кое-что обнадеживает: 
издания, поспешившие проде-
монстрировать дежурную “толе-
рантность”, всё больше - второ-
разрядные. (В солидных изданиях, 
например, “Российской газете”, 
можно встретить и взвешенный ана-
лиз происшедшего.) Зато умилил 
сетевой ресурс, сообщивший, 
кстати, что “выходцы с Кавказа 
якобы избивали молодых людей в 
метро по причинам ксенофобии”.        
   Вот уж оговорочка по Фрейду: 
“ксенофобия” - боязнь гостей. Кто 
ж теперь в Москве гость, а кто 

хозяин?    
  Там же читаешь: “следователь 
Павел Щербинин, который рас-
следовал нападение в метро, ска-
зал, что про "ястребов" слышит 
впервые, а обвиняемые, которых 
он неоднократно допрашивал, пока-
зались ему домашними мальчи-
ками, вряд ли состоявшими в 
какой-то банде”. Скорее всего, 
"ястребы" - это миф, придуманный 
Г У В Д  и  ж у р н а л и с т а м и ” .  
     Если “следователь Павел Щерби-
нин” действительно существует, к 
нему есть несколько вопросов. 
    Первое: не перепутал ли он 
себя, следователя, с адвокатом?  
Второе: была ли вообще банда 
или же школьник и студент сами 
себе нанесли опасные для жизни 
ранения? Третье: видел ли он за-
пись преступления, сделанную 
подследственными? Четвертое: 
обвиняет ли он пострадавших, 
засвидетельствовавших крики 
о “русских свиньях”, во лжи? 
     Адвокат ястребков, Ага Манафов, 
впрочем, следователя Щербинина 
основательно превзошел. Ладно, 
ему и положено. Удивляет только, 
почему манафовское по меньшей ме-
ре смелое заявление, что убитый-де 
пострадал “по национальному при-
знаку”, транслирует телевиденье. 
Извините, господин Манафов, не надо 
ставить ситуацию с ног на голову. 
   Другой ястребиный адвокат, Анд-
рей Воинов, пытается представить 
спланированное преступление 
“спонтанной мальчишеской дракой”. 
  И, уж кстати, еще несколько 
слов о жертве действительно 
невинной, из тех, кто фактом 
своей гибели оказался неудобен 
для поборников толерантности. 
  Вскоре годовщина убийства школь-
ницы Ани Бешновой. Не могу не 
упомянуть о незначительном вроде 
бы эпизоде, вызвавшем лично у меня 
оторопь и почти ужас. Несчастная 

мать Ани почему-то сочла нужным 
отметить в одном из интервью: “Аня 
никогда не состояла в национа-
листических организациях”. А 
если бы и состояла - что, ее можно 
бы было насиловать и убивать? 
  Когда понятия нарочно тасует 
хитрец адвокат, это противно, но 
не смертельно. Но если подобный 
бред произносит мать жертвы, это 
страшно. Конечно, эта простая 
женщина не сама сие измыслила. 
Вне сомнений, ее не раз вопрошали 
о политических взглядах Ани 
наши поборники однобокой толе-
рантности. Оглушенная горем, 
не способная задуматься над 
сутью, мать приняла правила 
игры: жертва теперь должна до-
казать, хоть из могилы, свой 
“образцовый” идейный облик. 
  Между тем правовая сторона 
такова: даже если бы покойная 
Аня была бы вообще злостной 
правонарушительницей, ее убийца 
не перестал бы от этого являться 
убийцей и насильником. Ну нет в 
нашем Уголовном Кодексе такого 
закона, чтоб суровость наказания 
убийцы зависела от степени 
“положительности” жертвы. 
  Таким образом - хотя душа и 
чувство человеческой справед-
ливости противятся этому - и 
подследственный Расул Халилов, 
и добрая девочка Аня Бешнова 
в юридическом смысле в равной 
мере являются жертвами. Что 
нам сделать, чтобы это принять, 
чтобы с этим примириться? 
   Не допустить, чтобы убийство 
Халилова послужило поводом для 
смягчения приговора другим об-
виняемым по покушению на Мар-
кова и Новицкого. Именно этого 
и добиваются адвокаты, бьющие 
сейчас на жалость. Адвокаты де-
лают это сознательно, но многие 
журналисты подыгрывают им 
просто из привычки к стан-

д а р т а м  т о л е р а н т н о с т и . 
   Да, убийца Расула Халилова дол-
жен быть найден. Но факт, что 
Халилов гулял на свободе при столь 
серьезном обвинении, не делается 
от этого менее возмутительным. 
  Подумаешь, необременительная 
подписка о невыезде. Это порождает 
недоверие к суду. При недоверии к 
суду случаи самосуда неизбежны. 
Сегодня еще не слишком верится, 
что убийство Халилова действи-
тельно связано с делом, по которо-
му он проходит. Потихоньку 
просачивается информация, что 
“домашний мальчик” подозревался 
в сбыте наркотиков. Если так, это не 
первый случай, когда наркоразборки 
пытаются представить убийствами 
“ н а  п о ч в е  к с е н о ф о б и и ” . 
  Но даже если расследование по 
убийству Халилова не выявит 
связи с процессом “ястребов” 
- успокаиваться не стоит. Нам не 
нужны “ворошиловские стрелки”, 
пора поднимать авторитет суда. 
Сегодня и срочно. Важнее этого, 
пожалуй, ничего нет. Завтра 
(ведь подумать жутко: несколько 
человек из подследственных - 
студенты-юристы) будет поздно. 
  Не побоюсь показаться неори-
гинальной, но все здравомыслящие 
люди сейчас говорят и пишут 
одно и то же, почти одними и 
теми же словами: если мы не 
желаем актов самосуда, все "яс-
требки" должны быть судимы 
не по “хулиганке”, но по статье 
282&#8722. При том желательно, 
чтобы процесс был показательным. 
   Пора наконец снять со статьи 
282&#8722 Угловного Кодекса 
эпитет “русская”. Толерантность и 
закон - понятия практически взаи-
моисключающие. Закон должен 
быть един для всех - а иначе в нем 
нет никакого смысла.

Москва                 Елена Чудинова

Об убийцах и жертвах  

   Обратил внимание, что в дискуссиях 
на интернете преимущественным 
аргументом выступает ссылка на 
авторитет без осмысления того, что 
данный человек мог знать в каждом 
конкретном случае. 
  Увы, до сих пор большей частью 
представлений о  прошлом мы 
обязаны не фактам, а мнениям и 
представлениям “уважаемых людей”. 
  Обучение истории по литературе 
имело следствием не только то, что 
история стала восприниматься как 
литература, но и культ “авторитетов”, 
который в последнее время сместился 
с писателей на лицедеев, суждения 
коих по вопросам истории, социологии 
и политики нам подают как что-то 
значимое (не прошло это стороной 
и для собственно науки, которая от-
части приобрела азиатский оттенок).  
  Конечно, мнение действительно 
авторитетного в данной отрасли че-
ловека что-то значит, и при прочих рав-
ных условиях должно перевешивать 
всякое другое. 
     Но только в том случае, если разговор 
(за неимением количественных данных 
или достаточного набора фактов) идет 
на уровне “мнений”. 
     Если маленький человек по данному 
вопросу знает больше, то умозаклю-
чения рассуждающего, но конкретно не 
знающего “авторитета” не стоят ничего.  
   Когда речь идет о доверии к сказан-
ному, ключевым моментом является 
не кто сказал, а что он мог знать по 
данному вопросу. Причем не “вообще” 
- “сам там работал”, “сам таким был”, 

а конкретно: откуда мог почерпнуть те 
или иные данные. 
   Я говорю, собственно, даже не о 
беллетристике (человек, берущийся 
судить об исторических реалиях по 
писаниям салтыковых-щедриных или 
толстых есть умственный инвалид), 
а о мемуарах вполне достойных и 
уважаемых людей, по знимавшемуся 
ими положению действительно 
авторитетных. 
  О том, что, тем не менее, ма-
нера делать выводы, ссылаясь на 
них как на источник, не должна 
б ы  к а з а т ь с я  п л о д о т в о р н о й . 
   Не говоря о том, что оставляет 
воспоминания лишь небольшая 
часть лиц соответствующего кру-
га, и это обычно люди особого 
склада ума и характера, так что 
представительными их сведения 
не могут быть по определению, 
надо иметь в виду, что людям во-
обще-то не свойственно чувство 
“исторической” ответственности за 
свои высказывания и собственное кра-
сное словцо эффектных обобщений 
дороже соображений о достоверности 
описываемой картины. 
    Они и не обязаны о ней заботиться. 
Но человек, интересующийся реалиями 
прошлого, должен бы иметь в виду это 
их свойство. 
  К тому же для человека его лич-
ные впечатления всегда важнее, а 
бросаются в глаза, производят впе-
чатление и запоминаются прежде 
всего как раз исключения, а не обыч-
ные вещи (искажение реальной 

картины чаще всего происходит 
именно оттого, что исключения и 
п р а в и л о  м е н я ю т с я  м е с т а м и ) . 
  Мне, например, случилось быть 
знакомым с пятью выпускниками 
Московского Физико-Технического Ин-
ститута, и четверо из них были сильно 
“идейными”. Но никогда бы не пришло 
в голову по этому впечатлению (коль 
скоро я не интервьюировал полностью 
хотя бы один курс или выборку человек 
в 200-300) “вспоминать”, что, видимо, 
в этом институте политработа стояла 
на уровне военно-политического 
училища, или что туда принимали ис-
ключительно по партийному набору. 
     Однако более типично, к сожалению, 
иное. 
   Был, скажем, человек знаком с 
крупным чиновником, окончившим 
Пажеский Корпус, слышал про еще 
пару таких, знал, что и соседский гу-
бернатор питомец того же заведения 
– ну и “обобщает”, а историк через 100 
лет повторяет как факт: “Кузницей 
высшей бюрократии был Пажеский 
Корпус”. 
  Кажется убедительным; мало 
кому вздумается посчитать и об-
наружить, что его выпускники соста-
вляли там 3% (Пажеский Корпус 
не готовил кадры бюрократии, он 
был привилегированным военным 
училищем, выпускавшим 30-40 
человек в год). Но даже для ис-
торика вполне нормально было ска-
зать: “Да чего там копаться, все 
известно – мемуаристы же писали...”  
    Как-то в экспедиции я услышал, как 

мой старший коллега рассказывает 
местным о нашем факультете, где 
учатся “одни дети начальства”. Я 
потом наедине заметил ему, что ведь 
это совсем не так. “Ну как же, да вот 
хоть на Вашем курсе – А, и В, и С, и... 
– Да, но во всей массе таких – 14%” 
(а я это знал совершенно точно, так 
как будучи старостой, не раз собирал 
анкеты и по обыкновению не преминул 
посчитать). Спорить стало не о чем 
(кто-кто, а он знал цену конкретного 
исследования и не верить мне не мог). 
Но... на следующий год в аналогичном 
обществе он снова говорил то же 
самое. Почему-то ему это нравилось. 
   Я подумал тогда, что ведь он на-писал 
бы так и в мемуарах. И они обладали 
бы для потомков презум-пцией полного 
доверия – как же, человек всю жизнь 
провел в этом заведении – “ему ли не 
знать!”. 
     И никто не задумается - а откуда?; мог 
ли он (профессор, а не служащий уче-
бной части) видеть хоть минимальную 
выборку личных дел тех сотен сту-
дентов, которым он читал лекции? 
  Поэтому я лично придерживаюсь пре-
зумпции доверия к мемуаристу (ес-ли 
он не имеет устойчивой репутации 
лжеца), только в том, что касается 
описания им событий собственной 
жизни. 
   Когда же начинаются обобщения 
типа “в мое время было так-то”, “тогда 
обычным было то-то”, а тем паче со-
циологические изыски - извините...

Москва                         С. В. ВОЛКОВ

Авторитет как источник 
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В ПОЛЬЗУ
Православной Ассоциации в Аргентине

Свято-Сергиевской Епархиальной Школы
Организации Российских Юных Разведчиков

устраивается

ВЕСЕННИЙ БАЛ 2009 

В воскресенье 11 октября 2009 в 9 часов вечера в Яхт-Клубе 
Оливоса (Yacht Club Olivos, J. B. Alberdi 415 –Olivos)

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

 
У входа билеты продаваться не будут.

Вечерние туалеты обязательны. 

Буфет – Лотерея – Напитки – Развлечения

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

   Нам пишут из Москвы:

    Под таким заглавием А. С. Гаспарян 
написал 12 сентября с. г. в своем 
блоге следующее: «68 лет назад 
на Балканах начал формироваться 
Русский Корпус. Последний этап 
вооруженной борьбы Белых против 
большевиков. Квинтэссенцией Рус-
ского Корпуса можно считать слова 
штабс-капитана А. Н. Полянского: 
“Мог ли я подумать в Петербурге, во 
время войны с Германией получая 
приказ о производстве в офицеры 
Русской Императорской Армии, что 
через двадцать шесть лет я получу 
приказ о производстве в офицеры 
германской армии?! Причем, надевая 
немецкий офицерский мундир, не буду 
не только чувствовать себя измен-
ником своей родины, а наоборот 
- сознавать себя ее защитником и бой-
цом за ее освобождение от красных 
захватчиков, лишь по тактическим 
соображениям принужденным 
н о с и т ь  н е м е ц к у ю  ф о р м у ” .  
   Создатель интернетного узла «Бе-
лое Дело» затем добавил: «Можно 
вспомнить и слова первоиерарха 
РПЦЗ Митрополита Анастасия (Гриба-
новского): “Невозможна никакая разум-
ная человеческая жизнь, никакое 
духовное продвижение вперед; по-
всюду будет утверждаться смерть и 
разрушение. И поскольку вы, дорогие 
братья и сестры, стремитесь сокрушить 
это страшное зло, поскольку вы боре-
тесь за торжество свободы против 
насилия, христианства и культуры про-
тив надругательства и уничтожения 
человеческой личности, вы творите 
подлинно патриотическое, и Церковь 
не может не благословить вашего ве-
ликого и святого начинания”.
    В числе откликов на этот текст, один 
из читателей написал: «Боюсь, что 
отдельным личностям ( в том числе, 
и посещающим данный блог) невоз-
можно это доказать, и они будут, с 
упорством, достойным лучшего при-
менения, твердить нам, что всё это 
шкурники и предатели, которые только 
хотели пролить кровь своего народа. 
Кстати, а Деникин, чьи слова они любят 
приводить как аргумент своей правоты, 
воевал в Гражданскую исключительно 
с наёмниками - китайцами, мадьярами 
и т. д.?». 
  На это А. С. Гаспарян ответил: «А 
для этих граждан есть специальная 
книга - С. В .Волков “Чины Русского 
Корпуса”. Любой желающий может 
самостоятельно высчитать процент 
Георгиевских кавалеров и задать са-
мому себе простой вопрос: были ли эти 
люди шкурниками и предателями?».
   Другой читатель блога отозвался так: 
«Проблема в том, что им никакие книги 
и факты не указ. Кстати, в другой книге 
(“Трагедия России”) есть очень точные 
слова о том, почему они никогда не 
изменят своё мнение. Ведь если при-
знать правоту Русского Корпуса и РОА, 
то это будет означать неправоту их 
собственной жизни. А на такое никто 
из них не пойдёт. Наоборот, будут 
сравнивать Вторую Мировую Войну с 
Бородино, Куликовской битвой и т. п., 
когда “весь советский народ, как один 
человек...”
  Заключительный комментарий А. 
С. Гаспаряна: «Именно поэтому про 
Русский Корпус стараются вовсе не 

вспоминать. Он ведь не подпадает 
под парадигму “служили немцам за 
кусок хлеба”.

ЗАГАДКА «ВЛАСОВСКОГО»
ВЫСТУПЛЕНИЯ ИЛАРИОНА

   Нам пишут из Нью Иорка:

  Совершенно неожиданно, в проти-
вовес позиции Московской Патрархии, 
Иларионовский Синод в Нью Иорке 
опубликовал собственный отзыв 
на нашумевшую в России книгу 
протоиерея Георгия Митрофанова 
“Трагедия России. “Запретные” темы 
истории ХХ века”, в котором заступился 
как за автора, так и за самого Власова 
и за власовское движение. 
    Книга, которая является сборником 
статей и проповедей священника за 
последние 10 лет, вышла в мае этого 
года. Несмотря на то, что в ней автор 
пытался с христианско-нравственных 
позиций дать собственную оценку 
жизни и деятельности Царя-Мучени-
ка  НиколаяВторого ,  деятелей 
Белого движения, Александра Сол-
женицына и Б. Ельцина, внимание 
общественности привлекли только 
лишь статьи о лидере русского анти-
сталинского сопротивления в годы 
Второй Мировой войны генерал-лей-
тенанте Андрее Власове. 
    Вершиной общественного резонанса 
вокруг книги стал сюжет программы 
“Вести” государственного телеканала 
“Россия”, где мысли о. Митрофанова 
ведущий назвал “антироссийскими”. 
   А в президентскую “Комиссию по 
противодействию фальсификации 
истории” уже направлен запрос от 
недоброжелателей протоиерея, с 
просьбой дать оценку его книге.
     Комментируя это странное событие, 
протоиерей Алексей Лебедев написал 
в «Портале-Кредо», что «личности 
епископов, входящих в сегодняшний 
синод митрополита Илариона, доста-
точно хорошо известны. Сторонники 
единства с Москвой любой ценой шли 
по головам и приходам, буквально 
отбрасывая в сторону не просто 
отдельных людей, но монастыри и 
целые епархии, например - Южно-
американскую. Подозревать их в 
бескорыстных порывах души очень 
неосмотрительно».
   По мнению о. Алексея Лебедева 
припадок небывалой смелости Ила-
рионовского Синода объясняется 
тем, что очевидно здесь сыграла 
роль личная позиция «основных бла-
готворителей Синода РПЦЗ МП, 
политически определенным образом 
ангажированных. К ним относят 
протоиерея Петра Холодного и се-

мью Иорданов. Отец Петр, который 
является весьма волевой личностью, 
закаленной в условиях ведения 
бизнеса с партнерами из бывшего 
СССР, является внуком протоиерея 
Александра Киселева, духовника РОА 
и, как утверждают знающие его люди, 
“не любит, когда говорят что-то плохое 
про него и его семью”.
   Священнослужитель отметил, что 
“эффективный церковный менед-
жер”, Кирилл Гундяев, «подавил 
любые намеки  на  соборность 
и коллегиальность, сосредоточив 
все аппаратные нити управления в 
своих руках. Тем более странно было 
ожидать от пусть и заграничных, но 
“подчиненных”, столь радикальных 
заявлений, после того, как сам патри-
арх назвал Власова и власовцев пре-
дателями».

МП И ВЛАСОВ

     Нам пишут из Москвы:

   Комментируя загадочное внезпное 
выступление Иларионовского Синода 
в зашиту Власова, Роман Лункин 
написал в “Портале-Кредо”, что в 
России “антикоммунизм в настоящее 
время стал уделом монархистов, ис-
ключением из правил. Так, иеромонах 
Никон (Белавенец), духовник монар-
хического движения “За Веру и 
Отечество”, с пониманием относится 
к Власову и справедливо отмечает: 
“Оставшись без естественного для 
русского народа отца нации, которым 
был государь император, русские 
люди оказались разведенными по 
разным политическим или партийным 
квартирам, и гражданская война в той 
или иной степени не затихала все годы 
советской власти”. 
   Защитники верхушки МП понимают, 
что даже частичное признание 
правоты генерала Власова ста-
вит под удар “мученическую” ис-
торию МП при советской власти. 
Пока генерал Власов “с помощью 
предательства” отстранялся от уча-
стия в строительстве сталинского 
соцлагеря в Европе, Московская 
Патриархия создавалась Сталиным 
для укрепления идеологической мощи 
советской власти”.
  Тем временем, заведующий Мис-
сионерским Отделом Иркутской 
епархии МП протоиерей Вячеслав 
Пушкарев резонно замечает: 
  “Кто называет генерала Власова 
преступником и предателем, а 
протоиерея Георгия Митрофанова 
апологетом предательства, тот 
открывает в себе веру в правоту 
сталинизма, закопавшего в сырую 

землю многие миллионы наших бра-
тьев по вере и убившего в народе 
веру в Бога и Его свободу. А тот, кто 
обеляет этого несчастного человека 
(Власова), прижизненное покаяние 
и посмертная участь коего нам 
неизвестна, тот открывает в себе пол-
ного антисталиниста, указывая на то, 
что все сражавшиеся “...за Родину, за 
Сталина” были совершенными бесами 
во плоти…”.
  По мнению Романа Лункина “Граж-
данская война в российском сознании 
продолжается и будет продолжаться, 
потому что государство, представите-
ли высшей светской и церковной 
власти никогда не признают ошибок 
(“своих” все еще ошибок!), особенно 
сделанных ради “укрепления страны”. 
Больные для власти темы будут 
возникать и в будущем. Наряду с 
“государственниками” значительная 
часть общества, интеллигенция, при-
зывают подумать о правах и сво-
бодах личности, иначе стремление к 
“сильному государству” любой ценой 
вновь погубит, рано или поздно, всё 
население страны. На официальном 
же уровне проблема генерала Власова 
не рассматривается с точки зрения 
трагедии его личности, иначе те, кто 
сотрудничал со сталинизмом, вдруг 
окажутся предателями собственного 
народа”. 

СТАЛИНИЗМ ЖИВ

   Нам пишут из Москвы:

   В. Костиков написал в “Аргументах 
и Фактах”, что “сегодня, когда мы 
осуждаем жестокости Пол Пота и 
“красных кхмеров”, когда сторонимся 
“дружеских объятий северокорейских 
лидеров, когда вспоминаем о жертвах 
площади Тяньаньмэнь,  – и осуждаем 
всё это как преступления против чело-
вечности… мы по прежнему пытаемся 
заткнуть уши, когда разговор заходит 
о преступлениях собственных вождей. 
Всё нам хочется убедить себя и 
других, что у советских “учеников 
дьявола” и рога были поменьше, и 
хвост покороче”.
   По словам Костикова “опросы неиз-
менно показывают “высокий рейтинг” 
Сталина. А часть общества, признавая 
отдельные ошибки”, с гордостью 
повторяет: “Зато мы построили 
Днепрогэс”. Тогда как в странах 
Восточной Европы двно прошла 
очистительная “десталинизация”, ти-
раны названы тиранами, гестаповцы 
– гестаповцами. А мы, зная всё это,всё 
еще обижаемся за то, что народы 
этихъ стран смотрят на Россию без 
должного умиления. Народ пере-
варивает сталинизм поразительно 
медленно. Цепляясь за мифы, за вра-
нье, за фальсифицированную в угоду 
политикам историю”.
   Правда, за последние 5 лет число 
россиян положительно оценивающих 
Сталина сократилось с 53 до 39%. 
    Всё активнее сталинизм отвергает 
молодежь, то есть те, кто хотя бы ча-
стично усвоил уроки Солженицына. 
  Но и среди молодых процент “пас-
сивных сталинистов” всё еще доста-
точно высок – 27%.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

Посещайте узeл 
монархистов-

контрреволюционеров

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
www.kontrrev.ho.ua


