
“Nuestro pais”

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

Buenos Aires, sábado 24 de octubre de 2009    No. 2878Год  издания 62-й. Буэнос Айрес,  24 oктября 2009

       В станице Еланская на донской 
усадьбе подольского атамана и 
предпринимателя Владимира 
Петровича Мелихова открыт 
мемориал, посвященный ка-
детам, юнкерам, партизанам-
чернецовцам погибшим за Рос-

сию в боях с большевиками. 
   Как факт, это вторая часть 
возведенного им Мемориала 
“Донские казаки в борьбе с 
большевиками”; первая была 
посвящена генералу П. Н. Кра-
снову. 
   Патриотическая белоказачья 
деятельность не так давно при-
вела В. П. Мелихова, создавшего 
в 1990-х годах храм РПЦЗ под 
Подольском, в подольскую 
тюрьму, - по подстроенным 
обвинениям. И нападки на него 
не прекращаются. Но он не 
сдается. 
  На открытии второй части 
Мемориала выступил Василий 
Григорьевич Пивоваров -
- хорунжий Казачьего Ста-
на, находившегося под ко-
мандованием командира 1-
го Донского полка атамана 
полковника Сергея Васи-
льевича Павлова (с ноября 
1943), начальника Главного 
Управления Казачьих Войск ата-
мана генерала П. Н. Краснова 
(с марта 1944) и командующего 
Русской Освободительной Ар-
мией генерала А. А. Власова 
(с апреля 1945). В частности, 
В.  Г .  Пивоваров сказал:  
  «Братья казаки, пришли мы 
сюда не по своей воле, а по воле 
Божьей, пришли почтить наших 
героев, которые сражались 
стремя в стремя… Братцы, 
поднимайте выше головы, 
поднимайте крест! Без Иисуса 
Христа, без Матери Божией 
ничего не сделаем. Христос 
Воскрес всем! Христос Воскрес 
всем! Христос Воскрес всем! 
Слава воинам казакам!”
  Два года назад, сразу же 
после открытия первой части 
Мемориала «Донские казаки 
в борьбе с большевиками», 
против В. П. Мелихова было 
возбуждено уголовное дело о, 
якобы, неуплаченных налогах. 

  И при проведении следствия 
Владимир Петрович был аре-
стован по причине якобы 
планируемого его бегства за 
границу. Через 8 месяцев дело 
передали в суд, который, увидев 
всю ложность обвинения, из-

под стражи В. П. Мелихова  
освободил, а уже через 2 
месяца судебных заседаний 
полная абсурдность обвинения 
была очевидна для всех.  
     Тогда прокуратура попросила 
вернуть дело из суда для его 
прекращения. В июле прошлого 
года, вернув из суда уголовное 
дело, прокуратура направила 
его вновь в следственное уп-
равление. Но следственное 
управление закрыло уголовное 
дело не по реабилитирующим 
о с н о в а н и я м ,  ч т о  б ы л о 
бы логичным, а по, якобы, 
«деятельному раскаянию» 
Мелихова (которого он не 
делал) – что, разумеется, 
не удовлетворило ни самого 
Мелихова, ни его адвокатов. 
  И тогда следствие тупо и 
нагло начало затягивание уго-
ловного дела, не предавая его 
назад в суд. Так длилось все 
предшествующее время с июля 
прошлого года до сего дня. Все 
это время В. П. Мелихов был 
абсолютно свободен в желании 
перемещаться не только в пре-
делах РФ, но и за границей, 

так как подписка о невыезде, 
предъявленная следствием 
год назад, после освобождения 
Мелихова из-под стражи, су-
дом была также отменена. 
  В течение всего года, имея 
любые возможности, Мелихов 
не покидал территории РФ 
и находился постоянно либо 
в Подольске, либо в станице 
Еланской. И в течении целого 
года такое положение вещей 
следствие никоим образом не 
смущало. Не смущало следст-
вие и то, что первоначальное 
обвинение было предъявлено 
гораздо в большем объе-
м е ,  ч е м  с е г о д н я ш н е е . 
    Тем временем В. П. Мелихов 
продолжает свою бело-патри-
отическую деятельность. Он 
призывает к активности и 
объединению белых сил: «Не 
сделаем ничего, сгинем и мы, 
сгинет и следующее поколение. 
Итак, поколение за поколением 
будут ждать рассудительности 
времени, пока останутся только 
погонщики, которые будут 
погонять созданное им стадо 
бесхребетных, безвольных и 
чванливых сообществ, да и 
само это стадо. В своё время 
П. Н. Краснов сказал, что 

Дон сгубила малограмотная 
полуинтелигенция -- ничего не 
умеющая делать, а только вор-
чать; изыскивающая формы 
жительства и устройства, а 
не занимающаяся ни этим 
жительством, ни его устрой-
ством, исходя от её левизны. 

Похоже, эта левизна вновь за-
хватывает сознание на Дону, 
подготавливая последний 
этап саморазрушения. Посмо-
трим, удастся ли в 21-м веке 
найти людей, способных, осо-
знав трагические промахи 
прошлого века, их избежать и 
выстроить жизнь, достойную 
человеческого бытия. А “двор” 
у нас пока у всех один -- ближе 
к погосту, потому как уж очень 
активно копаем мы друг другу 
ямы».
   Убежденный монархист, ус-
тановивший памятник Царю-
Мученику под Подольском, и 
враг сепаратистов, В. П. Ме-
лихов констатирует: «Важно бы-
ло осознание, сидящее крепко 
в душах казаков, понимание 
смысла Православного Царя 
и Православного Царства. 
Понимание Удерживающего 
от сил зла – первоочередной 
функции Государя. И в этом 
казаки были ему опорой и 
сослуживцами. «Казачий на-
ционализм» мне не прием-
лем. Он делает русских вра-
гами в худшем случае, в луч-
шем – сторонними наблю-
дателями, а всех патриотов, 
живущих на землях Присуда, 

противоборствующим лаге-
рем. Национальное самоопре-
деление казачьего этноса я 
вижу не в борьбе с русскими, 
а в совместном трудничестве. 
Казачий, да и любой иной, се-
паратизм не нов. Казалось, 
что это все иные мешают жить 
достойно, и достаточно только 
отгородиться и все станет 
по-другому, но при этом не 
видели проблем внутри себя, 
приведших к кризису».
   “Наша Страна” присоединяет-
ся ко словам Движения “Белое 
Дело”, направленным белому 
меценату: “Хотим сказать 
уважаемому В. П. Мелихову 
огромное спасибо за ту работу, 
которую он делает. Судя по 
фотографиям понимаешь 
сколько труда, сил, души было 
вложено в работу над этим 
Мемориалом. Хочется пожелать 
преодоления всех сложностей 
и успехов в нелегком и святом 
деле. Кланяемся Вам в пояс”.
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В.П. Мелихов подставляет микрофон хорунжему В. Г. Пивоварову
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БИБЛИОГРАФИЯ
А. Иванов.  «Общага-на-
Крови». (СПб, 2008).

   Книга Алексея Иванова, автора 
талантливого романа «Сердце 
Пармы», вызывает у нас сильное 
разочарование.
       И это хотя в анонсе она представле-
на как «подлинная жемчужина со-
временной молодежной прозы».
  Она написана каким-то омерзи-
тельным жаргоном (очевидно это и 
есть «молодежный слэнг»?), часто 
не вполне понятным.
  Что такое на нем «квасить»? 
(пьянствовать? блудить? - это как 
раз то, чем герои повествования и 
занимаются). Что такое «цырлы»? 
И т. п.
  Изображается студенческое 
общежитие. Однако и намеком 
не сказано, какого же института. 
Даже неизвестно гуманитарного 
или технического?
  Впрочем студенты вроде бы ни-
какой наукой и не занимаются, - а 
только тем, что мы указали выше.

  И рассуждениями, - собственно 
говоря, составляющими все произ-
ведение, - на всяческие темы, вклю-
чая о боге (с маленькой буквы) 
поражающие своей пустотой и 
отталкивающие явно богохульным 
характером.
  Впрочем передадим слово для 
характеристики рисуемой им «об-
щаги» самому А. Иванову: «И 
Отличник трезво осознавал весь 
непреходящий ужас общаги – разгул, 
воровство, пьянки, предательства, 
произвол, идиотизм, разврат. Тот 
ужас, где даже истина выражается 
матом, где все калечат, где над 
всем глумятся, где любовь – это 
бешенство, а души кувыркаются, 
как горящие птицы, где зло огромно, 
неистребимо и непобедимо, где 
кровь на всех стенах».
    Во главе учреждения стоят некие 
полууголовные элементы, гораздо 
хуже еще чем подчиненные им 
воспитанники...
  На протяжении романа среди 
обитателей происходят три само-
убийства.
  И один несчастный случай, при 
помощи которого автор распра-
вляется с единственной девушкой 
не поддающейся моральному разло-
жению.
  Главный персонаж, студент, по-
чему-то лишен имени и фамилии и 
все время именуется только «От-
личник».
   В общем – кошмар и нагроможде-
ние неправдоподобных ужасов; 
притом – скучное.
  Если допустить, что подобные 
описания правильно изображают 
современную постсоветскую мо-
лодежь, притом в самой культурной 
ее части, - можно прийти в отча-
яние.

    Конечно, некоторые предпосылки 
к тому имеются.
      У народа, включая интеллигенцию, 
отняли сперва моральные и религи-
озные принципы старого времени, 
а затем и бредовые убеждения со-
ветского периода (у кого они име-
лись). Результаты хорошими быть, 
естественно, не могли.
   Только вот в повальность или хотя 
бы господство подобного процесса 
мы не очень-то верим.
    Народ не так-то легко развратить, 
и он сохранял при большевизме 
внутреннее ему сопротивление, а 
теперешние болезненные явле-ния 
остаются временными и поверх-
ностными.
  Страшен сон, да милостив Бог!
   Ну а разбираемая книга оставляет 
в целом тяжелое и даже пугающее 
впечатление. Это да.

Е. Шварц. “Позвонки минувших 
дней”. (Москва, 2008).

    Дневники подсоветского драматур-
га и сценариста Евгения Шварца 
(1896-1958) составлялись со ста-
ранием избегать политических 
высказываний; только о личных 
делах и о людях, с которыми ему 
приходилось встречаться.
  В том числе о Чуковском (о ко-
тором он говорит с неожиданной 
враждебностью), Маршаке, Зо-
щенко, Житковском и многих 
других; к сожалению, часто как 
раз об интересных людях – всего 
несколько слов.
  Однако выпишем из его книги 
несколько отрывков, ярко харак-
теризующих ту жуткую эпоху, 
в какую ему довелось жить. 
  “Начиная с весны разразилась 
гроза и пошла все кругом крушить, 
и невозможно было понять, кого 
убьет следующий удар молнии. 
И никто не убегал и не прятался. 
Человек, знающий за собой вину, 
знает как вести себя: уголовник 
добывающий подложный паспорт, 
бежит в другой город. А будущие 
враги народа, не двигаясь, ждали 
удара страшной антихристовой 
печати. Они чуяли кровь, как 
быки на бойне, чуяли, что печать 
“враг народа” прошибет всех без 
отбора, любого – и стояли на 
месте, покорно, как быки, подста-
вляя голову. Как бежать, когда 
не знаешь за собой вины? Как 
держаться на допросах? И люди 
гибли, как в бреду, признаваясь 
в неслыханных преступлениях: в 
шпионаже, в диверсиях, в терроре, 
во вредительстве. И исчезали 
без следа, а за ними высылали 
жен и детей,  целые семьи”. 
   “К этому времени воцарилась по 
всей стране чума. Как еще назвать 
бедствие, поразившее нас? От семей 
репрессированных шарахались, как 
от зачумленных. Да и они вскоре 
исчезали, пораженные той же 
страшной заразой”.
    “Мы… ложились спать умышлен-
но поздно. Почему-то казалось 
особенно позорным стоять пе-
ред посланцами в одном белье и 
натягивать штаны у них на гла-
зах”.
     Шварц – мой старшй современник; 
то, о чем он рассказывает, что он 
видел взрослым человеком, падает 
на время моей ранней юности. Но 
все равно я его ясно помню; и это, 
хотя террор не коснулся серьезно 
моей семьи и моего ближайшего 
окружения.Теперь, перед новыми 
бедами, об этом прошлом в России 
стараются забыть. Но кто те 
времена повидал, память о них, 
волей неволей, хранит и порою, 
в кошмарах, переживает вновь и 
вновь…

Владимир Рудинский

  Позабавил мэр Лужков, 
скорбящий после недавних 
выборов в Московскую Го-
родскую Думу о том, что уж 
больно однородная она по-
лучилась – “но что поделать, 
видимо, народ хотел, чтобы 
власть была такая – более 
монолитная”. По большому-то 
счету он совершенно прав. 
  Много было на интернете 
откликов – то ли эти выборы 
демонстрировали отсутствие 
демократии, то ли, напротив, 
её торжество (считаются-
де с народом, потому и 
фальсифицируют), зачем 
нужны такие выборы и т. д. 
В разговорах об этом я ус-
матриваю несоответствие 
понятийного аппарата с 
описываемым явлениям.  
  Выборы есть на самом де-
ле некоторое сакральное 
действие, символизирующее 
жертвоприношение некоему 
началу, служащему предметом 
культа - “воле народа”. Коль 
скоро есть культ – не может 
не быть жертвоприношений. 
   Поэтому смысл они имели да-
же в Совдепии (где формально 
“выбирать” было не из чего). 
Уклонение от участия в ритуале 
закономерно рассматривалось 
как несостоятельность самого 
культа и если имело место, 
то требовало администра-
тивной коррекции (в 70-
80-х агитаторы на всех 
неявившихся заполняли 
справки об их отсутствии 
по месту жительства, теперь 
вбрасывают потребное число 
бюллетеней). Иначе обес-
смысливается сам культ, а 
он важнее, чем литургика. 
  Так что это вовсе не ин-
струмент  политической 
борьбы (как некоторые не-
основательно полагают). 
  При такой борьбе партии 
соперничают с партиями же. 
Но партия власти, “партия 
всего народа” партией по 
определению быть не может. 
  Партия по смыслу своему 
представляет интересы лишь 
некоторой части населения и 
потому имеет конкретную и 
отличимую идеологию. Меша-
нина Единой России “за всё 
хорошее” – не идеология 
вообще, такой просто не бы-
вает. Соперничество мелких 
квазипартий с большой непар-
тией межпартийной борьбой, 
поня тно ,  н е  я вляе тся .  
  Настоящая межпартийная 
борьба для большинства 
современных “развитых” 
обществ давно в прошлом 
(потому что две партии – 
это тоже не партии, а ус-
ловности), для некоторых 
“неразвитых”, возможно, в 
будущем. Настоящие партии 
могут существовать в только 
на деле горизонтально струк-
турированном обществе, а 
у нас это всё еще “единый 
советский народ”, где осо-
знание “партийной” общ-
ности намечается разве на 
основе национальных или 
конфессиональных чувств 
(т. е. именно по тем прин-
ципам, по коим партии у 
нас создавать запрещено).  
    Но нерасчлененный “народ” 
делает свой “выбор” однажды 
и надолго: он данный порядок 
вещей либо принимает, либо 
не принимает. И коль скоро он 

его и выражающую его Власть 
принял (рейтинги известны), 
то к методам ее реализации 
и действиям по конкретным 
вопросам (если только на 
шкуре особо не сказывается) 
относится достаточно равно-
душно. Это, в общем, тоже 
нормально. В США, допустим, 
вопросы внешней политики 
волнуют едва 6% населения 
(а разбираются в них еще 
меньше). Однако же руко-
водство, осуществляя вне-
шнеполитические акциии, 
делает это от имени народа 
(хотя таковой вовсе не счи-
тает, например, что той или 
иной стране надо предос-
тавлять заем, а туда-то по-
сылать войска), но на серье-
зное изменение того же из-
бирательного законодатель-
ства среагировали бы (приу-
чены думать, что это важно). 
  У нас же как само такое 
законодательство, так и 
“фальсификации” глубоко 
безразличны и волнуют не 
избирающих, а только из-
бираемых. Занятно, что у 
нас, похоже, в “разделение 
властей” верят больше, чем 
на Западе, вплоть до пред-
ставления, что исполни-
тельная ветвь должна не-
пременно конфликтовать с 
законодательной. Я всегда 
удивлялся, читая возмущен-
ные реплики,  что Дума 
“опять проштамповала” все 
предложения правительства. 
    А как иначе, если избрана-то 
(принята!) была определенная 
Власть, и едва ли можно было 
ожидать, что та из желания 
продемонстрировать разде-
ление стала бы разыгрывать 
комедию, ставя палки в колеса 
сама себе. При этом некоторые 
требуют, чтобы, как во многих 
странах, исполнительная 
власть формировалась зако-
нодательной, но из таких 
никто особо не радуется 
президентской инициативе, 
чтобы “победившая партия” 
предлагала кандидатуры (т. е. 
понимают, что – без разницы).  
  Партии, политическая борь-
ба, выборы – понятия из 
иной реальности и искать 
недостатки и требовать улуч-
шений в декорациях того, что 
функционирует совсем на иных 
началах, едва ли имеет смысл. 
   В Москве-то интересно было 
потому, что тут путинской 
«Единой России» пришлось 
“самой себя высечь”. Здесь 
«Единая Россия» – это Луж-
ков, который последнее время 
– “оппозиционер”, и цент-
ральные каналы несколько 
подпортили его популярность 
(среди тех, у кого для этого 
не было более весомых 
соображений). Но хулить 
Лужкова, оставив его мэром 
(а как иначе, если он может 
взбунтовать заволжские хан-
ства) – все равно, что про-
тив ветра плевать. Отсюда 
предполагавшаяся заранее 
рекордно низкая явка (я при-
шел во второй половине дня, 
и на моей странице списка 
избирателей из 20 строк бы-
ла заполнена только одна). 
  Потому решили и не тратить-
ся. Обычно ворох агиток, а 
тут, – ничего.

Москва                  С. B. ВОЛКОВ

ВЫБОРЫ В МОСКВЕ
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  Намедни, на фронте, я при-
помнил слова Н. Казанцева 
о том, что товарищество, 
рожденное когда над голо-
вой свистят пули, - нерастор-
жимо.
  Для меня это стало реаль-
ностью.
  Пули и снаряды свистели, 
гремели, разрывались, но я 
вышел невредимым из пе-
редряги, лишь с инфекцией 
правой ступни, да еще пятки 
побаливали.
   Каждый раз как раздавался 
взрыв, солдаты вопили: «Где 
капеллан?! Заберите его отсю-
да!»
   Однако я просил, чтобы ос-
тавили меня с ними, мол тогда 
я научусь молиться по-нас-
тоящему. Они посмеялись и 
каждый дальше занялся своим 
ратным трудом.

Так что налицо – совместная 
работа всей команды, как 
впрочем и должно быть в 
среде морских пехотинцев».
  Сержант осклабился: «Ну, в 
худшую, чем эту передрягу, 
Вы наверное уже больше не 
влипните. Отче, Вы капеллан 
и выше меня чином, но, как 
Вы думаете, -  выпьем чарку, 
когда вернемся?»
  «Как скажет лейтенант», - 
попробовал выкрутиться я. Но 
не удалось. «Когда нет боя, то 
Вы выше меня стоите, так что 
командуете в этом деле Вы», 
отпарировал лейтенант.
  На следующий день после 
обеда я выпил мое первое 
виски; залпом, как водку, 
- ведь я ненавиду виски! – и 
закусил солдатским пайком. 
Превосходным, хотя и не по 
моему "аргентинскому" вку-
су. Однако дружеский смех 
офицеров, унтеров и рядовых 
морских пехотинцев превратил 
для меня эту невкуснятину в 
лакомство.
  Следом бойцы стали по-
казывать мне фотографии сво-
их семейств, сыновей, домов, 
районов. Я почувствовал себя 
почти как в компании своих 
друзей по гимназии. Звучит 
странновато, но ощущение 
было именно такое.
  Я узнал, что капелланам 
американских вооруженных 
сил запрещено появляться 
нарочно в зоне боевых дей-
ствий, но они могут оказать-
ся в ней случайно, как это 
случилось со мной.
  Запрещено, в частности 
потому что – как правило 
– бойцы начинают о них бес-
покоиться... и отвлекаются от 
своего прямого назначения.
  Капелланы являются не 
воюющими солдатами, как и 
врачи. 
  Но врачи имеют право на 
ношение парадного кортика, 
а капелланы нет. Может быть 
потому что в прошлом эскулапы 
тоже принимали участие в 
сражениях? Зато фельдшеры 
проходят боевую подготовку 
и, коли понадобится, вступают 
в бой.
   Любопытно, что при капеллане 
всегда есть телохрнитель. 
исполняющий также роль 
секретаря, да еще и шофер. 
Стало быть, когда я на фронте, 
у меня есть келейники, хотя я  
и не епископ!
   К вечеру меня посетил глав-
ный капеллан. Я рассказал 
ему о перестрелке. Он меня 
обнял и поблагодарил. Затем 
мы оба молча отправились к 
самолету-госпиталю.
 Те солдаты, которых я 
сопровождал в госпиталь 
остались для меня братьями 
навсегда...

Иерей Павел Ивашевич

  Но не обошлось и без сол-
датской шутки. Один из них 
сморозил: «Отче, у Вас такой 
испуг на лице, что как бы Вам 
не намочить брюки». Раздался 
взрыв хохота, а потом каждый 
вновь обратился к своему 
делу. 
   Они отстретивались, отста-
ивали свою позицию, а я мо-
лился и помогал им, вынимая 
патроны из трёх крупных 
ящиков.
  Когда бой кончился, они 
все стали меня обнимать. То 
есть скорее – полуобнимать. 
Обнять по-настоящему невоз-
можно, когда ты обвешан 
всяческим оружием и снаря-
жением. И судачили: «Ведь 
нам полагалось лишь конвои-
ровать Вас до госпиталя, а 
нечаянно попали в такую 
кашу! Вообразите насколько 
более туго приходится тем, 
кто намеренно ввязывается в 
бой! Ну ничего, мы им здоро-
во всыпали, а благодаря 
Вашим молитвам остались 
целехонькими. Спасибо, отче. 
А не хотите ли Вы перейти 
к нам, капелланом морской 
пехоты?»
   Я удивился и говорю: «Если 
прикажут, перейду, хотя у 
меня нет вашей сноровки; я 
– флотский. А что касается 
благополучного исхода боя, 
то молились мы все, не так ли? 

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ КАПЕЛЛАНА

   За семьдесят с лишним лет своего 
кроваво-красного владычества 
большевики приучили подъярем-
ное население пышно праздновать 
каждую годовщину своей победы 
над Временным Правительством. 
 Самуил Маршак не погрешил 
против истины, когда адресовал 
детям такие строки:   

    День седьмого ноября –
    Красный день календаря.
    Погляди в свое окно:
    Всe на улице красно.
    Вьются флаги у ворот,
    Пламенем пылая.
    Видишь, музыка идет
    Там, где шли трамваи.

     Прибавьте к этому военные парады 
и многочасовые «демонстрации 
трудящихся» - несметные толпы лю-
дей с  лозунгами, транспарантами и  
портретами «дорогих вождей»… 
   Но вот настали девяностые годы, 
и большая часть коммунистической 
номенклатуры перекрасилась – кто 
в демократа, а кто  в патриота…     
     Марксизм-ленинизм был публично 
отвергнут, и пошли поиски новой 
идеологии, то бишь «национальной 
идеи». Словом, началось (и по сию 
пору продолжается) то, о чем пи-
сал мой любимый поэт – Тимур 
Кибиров:

    Власть советская, родная,
    Родненькая, потерпи!
   Что ж ты мечешься больная?
   Что ж ты знамя теребишь?

    Метания власть имущих не могли 
не коснуться главного советского 
праздника.
    В 1996 году появился указ прези-
дента Ельцина: «в целях смягчения 
противостояния и примирения 
различных слоев российского об-
щества» именовать 7 ноября «Днём 
примирения и согласия».
  Новое название старого празд-
ника не прижилось, да и не могло 
прижиться. Ведь именно с осени 
семнадцатого года в России нача-
лась братоубийственная война, в 
результате которой народ попал под 
власть беспринципных и жестоких 
тиранов.       
      В 2004 году Государственная Дума 
еще раз переименовала «красный 
день календаря» и не только пе-
реименовала, но и перенесла с 
седьмого на четвертое число. 
  Теперь это -  «День народного 
единства».(«День освобождения 
Москвы силами народного опол-
чения под руководством Космы 
Минина и Дмитрия Пожарского от 
польских интервентов (1612 г.)».)
 Четвертое ноября объявлено 
нерабочим днём, но особенных 
торжеств в стране не наблюдается. 
Президент возлагает венок к па-
мятнику Минина и Пожарского, 
в Москве и в некоторых других 

городах проходят немноголюдные 
«Русские марши» с преобладанием 
маргиналов… Даже по телевидению 
нечего показать, разве что отрывок 
из проповеди патриарха, который 
служит в Казанском соборе. (В этот 
день в России прославляют Божию 
Матерь ради Её чудотворного 
образа, именуемого Казанским. 
Перед этой иконой молились вои-
ны Минина и Пожарского перед 
штурмом Москвы.)
  И вот я решаюсь предложить 
свою помощь кремлевским полит-
технологам. Я хочу обратить их 
внимание на иное событие, от-
носящееся все к тому же «Смут-
ному времени», точнее к 1606 
году. 
   Я имею в виду еще одну победу 
над «польскими интервентами»: 
день, когда русские воины и жители 
Москвы под водительством князя 
Василия Шуйского (будущего 
царя) ворвались в Кремль и 
свергли ставленника Польши – 
Лжедмитрия I («расстригу Гришку 
Отрепьева»). Его умертвили, а прах 
сожгли, зарядили пеплом пушку и 
выстрелили в сторону Запада.    
  Я предлагаю  в тот же «день на-
родного единства» праздновать и 
это историческое событие. Всякий 
год задолго до ноября телевидение 
начинает подготовку к будущим 
торжествам. Происходит конкурс 
среди политиков, предпринимате-
лей, ученых, артистов, шоуменов, 
и в конце концов  выбирают одного 
- достойнейшего, которому будут 
поручена важная роль в грядущем 
действе.
   А тем временем в мастерской 
при Большом театре изготовляется 
чучело Гришки Отрепьева - с 
портретным сходством, и для 
него шьются роскошные царские 
одеяния…  
  В самый «День народного един-
ства» на соборной площади в 
Кремле разжигается огромный 
костер, а затем в присутствии пер-
вых лиц государства и почетных 
гостей чучело предается огню. Пока 
происходит горение, хор исполняет 
патриотические песни…
  Пепел собирают и заряжают им 
Царь Пушку. В это время лучший 
протодиакон страны громовым 
голосом возглашает «Анафему» 
Гришке Отрепьеву… (Так, как 
это происходило в XVII и  XVIII 
веках.) Мощный церковный хор 
подхватывает:
  - Анафема!.. Анафема!.. Ана-
фема!.. 
  И тут всенародно выбранный 
«достойнейший» производит симво-
лический выстрел.
   А когда дым и пепел рассеются, 
первые лица государства, патриарх 
и прочие почетные гости удаляются 
на банкет в Грановитую палату.

Протоиерей Михаил Ардов

НОВЫЙ  СТАРЫЙ  ПРАЗДНИК

НАЗАД - К СОВЕТЧИНЕ!
      Открываю российский канал телевидения, - и глазам не верится. Фильм 
“Начало Империи”. 
    Сцена первая. Во дворце бал в полном разгаре. Разомлевшая импера-
трица, вся расфуфыренная, в экстазе мечется по залу. Её жадное око 
останавливается на Потёмкине – худенько-бледнолицем, невзрачном. 
Поманив пальчиком, она говорит: “Хочу вас, князь, наградить за вашу службу 
пред отечеством; последуйте за мной”. Идут в спальню, и там...
     Сцена вторая. В зале продолжается бал. За убранными белоснежными 
столами стоят ряды коней (!) и поедают яства. А поотдаль, мужичёк копает-
ся в отбросах.
   В конце, в титрах указано, что для создания фильма были отчислены 
государственные пособия.
     Еще один признак, набирающего ныне силу процесса возвращения нашей 
страны к проклятой советчине...

Георгий Назимов

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, 
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потратить на него больше времени. 
     В действительно сложных случаях не 
надо пытаться переубедить полностью 
и окончательно. Иногда хорошо даже 
частичное согласие (всему свое вре-
мя). Порою достаточно дать толчок 
не до конца выбитой склонности 
к самостоятельному мышлению и 
заронить в человека сомнение в 
том, что в него вбивалось. Даже 
потенциального противника можно 
неожиданно для него самого сделать 
носителем и распространителем по-
лезной делу информации (я вовсе 
не призываю к распространению 
разного рода «вредоносных» слухов и 
фактов, но и не оспариваю их дейст-
венности).
  Ещё проще тем, кто будучи еди-
номышленником РОВСa имеет в под-
чинении армейское подразделение. 
 Простая замена типичного для 
советской армейской системы по-
литзанятия на достаточно правдивую 
беседу о жизни через довольно ко-
роткое время полностью меняет 
весь образ мышления солдат. Ещё в 
советское время я сжал политзанятие 
втрое, заменив его механическим за-
читыванием одним из подчинённых по-
ложенного бредового суррогата, что 
вскоре уже сопровождалось словами 
«Это придется запомнить, поскольку 
сегодня мы говорили только об этом». 
А две трети времени посвящалось 
правдивой беседе и довольно скоро 
уже мне довелось услышать от бойцов 
долгожданное «Когда же мы наконец 
коммунистов бить будем?»
  Единственной проблемой было до 
поры до времени сохранить про-
исходящее в тайне, а проклятый бюст 
Ленина, тот самый, что стоял при 
входе в казармы, вечно оказывался 
с пробитою головою. Я и сам не 
стеснялся (при случае) приложить 
ему по челюсти, но солдатский удар 
оказался сокрушительнее. И вот визит 
трясущегося особиста. Прибыл по 
этому поводу - искать врагов народа. 
  Я ему: не мои мол орлы сделали, 
а тот всё одно заладил - да у вас 
тут такое творится, вы преступник, 
ваше место на Колыме… Захожу в 
казарму и к себе подзываю одного 
из доверенных ребят: придется тебе, 
говорю, истукана в порядок привести; 
вот цемент, вот песок, вот опилки, вот 
гвозди - замешаешь опилкобетона 
и зальешь в его полую голову. Тот 
в лёгком недоумении: «А гвозди-то 
на что?» Слегка наклоняясь, тише, 
чтоб лишние не слышали, говорю: А 
это от меня - может Ильич хоть от 
этого поумнеет. Парень ушёл давясь 
со смеху и к вечеру наш Страшила 
Премудрый уже был готов выдержать 
дальнейшие удары без особо заметных 
повреждений, никого не выдавая 
своим состоянием. Только трещины 
да краска осыпалась, ну так то и от 
времени бывает.
   Да, так это было тогда. А что бу-
дет дальше зависит от нас самих. От 
каждого. Бессмысленно ждать пока 
непрерывно оболваниваемый народ ни 
с того ни с сего сам поумнеет. 
   Пассивное созерцание и замыкание 
в своём кругу моментально пере-
дают инициативу и монополию на 
«общепризнанную правду» в руки 
ловких демагогов. Хоронячество по-
зволяет большевицким последышам 
и далее глумиться над православием 
и помыкать интересами русского 
народа. В этих условиях всякое са-
моотстранение равносильно тихому 
предательству, а любое осознанное 
практическое действие, любое про-
буждение здорового народного само-
сознания полезно и необходимо. 
   Если не сделать сейчас, то завтра 
будет гораздо сложнее.
Подмосковье             Дмитрий Барма

Стр. 4                       НАША СТРАНА No 2878

   Современному «образованному» 
человеку, воспитанному слегка обу-
чающими школой и институтом да 
средствами массовой (но отнюдь не 
всегда качественной) информации, 
свойственно слепое преклонение 
перед магическим словом прогресс. 
   Воспитанный на весьма спорной 
(но столь же ревностно вбиваемой 
в его сознание с самого детства, 
как и до сих пор до конца научно не 
доказанная теория происхождения 
человека Дарвина) догматической 
последовательности перехода от 
первобытнообщинного строя к ра-
бовладельческому, от рабовладель-
ческого к феодальному и от феодально-
го к буржуазно-демократическому он 
слепо усваивает её и столь же слепо 
в эту догму верит. 
  В продолжающую эту «безусловно 
прогрессивную» цепочку последо-
вательностей догму «необходимого 
и прогрессивного» перехода от бур-
жуазно-демократического строя к 
социалистическому и коммунисти-
ческому уже почти никто всерьёз 
не верит (несмотря на стремление 
беззаконно засевшей в Кремле клики 
повернуть впять историю и мыш-
ление народа и все усилия верной 
ей красно-розовой интеллигенции 
и СМИ). Этот искусственно вбитый 
бредовый стереотип мышления давно 
опровергнут самой жизнью (ценой 
непомерно великих жертв).
  Собственно говоря и сама-то эта 
механистическая цепочка стерео-
типов (характернейший плод ложно 
использованного просвещения), 
несмотря на всё её удобство для 
примитивизации и выхолащивания 
мышления, не более жизнеспособна, 
поскольку состоит-то из политических 
ярлыков. И опровергать её прихо-
дится только лишь для того, чтобы 
опровергнуть словом раньше, чем 
другим придётся опровергать делом: 
многодесятилетними муками и са-
мыми жизнями. 
   Ведь человека полуобразованного 
и не обученого самостоятельному 
мышлению (либо, что вероятнее, 
отученного от такового) слово «про-
гресс» гипнотизирует настолько, 
что о смысле и значении его он и не 
задумывается. А смысл слова прост 
и ясен, несмотря на всю неразбериху 
именно в его толковании: прогресс, от 
латинского progressus - продвижение 
вперед. По словарю Ушакова это 
движение вперёд, совершенствование 
в процессе развития; в разговорной 
же речи - улучшение, развитие чего-
либо в благоприятную сторону. По 
Далю - «умственное и нравственное 
движение вперёд, сила образования, 
просвещения; более в значении поли-
тическом, свобода». И не более того.
  То есть осознанно применяя слово 
«прогресс» собственно прогрессивным 
можно назвать только полезное из-
менение.   
   Освобождение, но не порабощение. 
  Свершенный христианством пе-
реход от языческого рабства к мо-
нархическому устройству с его идеей 
ранга (подробнее у И.А.Ильина) 
действительно был полезным дви-
жением вперёд и, соответственно, 
п р о г р е с с о м .  М н е  д о в о д и л о с ь 
встречать как иностранцев, так и 
соотечественников, восторженных 
подлинной прогрессивностью русского 
монархического строя.
   В буржуазно-демократическом же, 
а тем более социалистическом или 
коммунистическом устройстве по 
самому определению свойственной 
прогрессу бесспорной полезности 
просто нет, а сами доводы даже отно-
сительно образованных сторонников 
обоих видов социального устройства 
по сути весьма слабы. 

  Одни говорят о демократическом 
устройстве в Древней Греции (рабо-
владельческой!), либо о «первых 
мануфактурах», но теряются лишь 
только узнают о существовании оных 
ещё в античном рабовладельческом 
Риме, а о «прогрессивной» расправе 
над свободной Вандеей и т.п. пре-
ступлениях вообще предпочитают 
забыть. 
  Вторые же рассуждают о порабоще-
нии бесправного работника на бур-
жуазно-демократических фабриках и 
мануфактурах, даже не задумываясь 
о том, что их собственная теория как 
раз и ведёт к подлинной несвободе и 
абсолютному рабству. При этом и тем, 
и другим впитанные и вбитые догмы с 
успехом заменяют собственное мы-
шление, а также всякое «умственное 
и нравственное движение вперёд» (из 
Даля), подменяя «силу образования и 
просвещения» примитивным оболва-
ниванием не только массы, но и самих 
себя. То есть заменяя прогресс его 
противоположностью, регрессом.
    Вот из этой-то глубоко регрессивной 
среды и выходят те «агрессивные при-
дурки», о которых пишет С. В. Волков 
в своей статье «Не в коня корм» (НС 
№ 2867, стр. 7). Разумеется, пытаться 
полностью переделать человека просто 
наивно, но порою даже небольшое и 
частичное его изменение может быть 
весьма полезным для окружающих. 
  Самым опасным для засевшей в 
Кремле клики является способность 
людей мыслить самостоятельно и 
нестандартно, а если ещё точнее, то 
не по стандарту советской и пост-
советской власти (при этом самые изо-
щренные мерзости, как мы видим по 
самим власть имущим, в их стандарт 
власти вписываются изначально).
  Разум это всего лишь инструмент 
познания истины, он не всесилен, но 
выбивая его из массы власть упо-
добляет людей животному стаду. 
  Потому не стоит забывать о том, 
что знаменитое «мы всякого гения 
задушим в младенчестве» (Бесы Ф. 
М. Достоевского) на самом деле ста-
ло подспудным мотивом действия и 
страстным стремлением большевиц-
ких последышей. Присмотревшись 
повнимательнее вы заметите это и по 
системе образования, и по науке (даже 
и военной), и по прокремлевским 
СМИ, кои для отвлечения народа от 
подлинных проблем не гнушаются 
публиковать и передавать в эфир 
попросту опасные для душевного 
здоровья населения материалы (и, 
что показательно, МП это нисколько 
не возмущает; более того, в её ря-
дах всё популярнее разного рода 
«энергетические» и экстрасенсорные 
размышления, с успехом дополняющие 
прежний набор ересей).
   В этой ситуации быть пассивными 
зрителями не только не допустимо, 
но и попросту бессовестно. Как можно 
спокойно и равнодушно созерцать 
процесс совращения (притом по-
рою прямо насильственный!) и даль-
нейшего отдаления народной массы 

от исконного православия? Тут ведь 
порою и проповедь-то никакая не нуж-
на, достаточно лишь сказать о том, что 
в завершение гонений последовало 
организованное богоборцами выхола-
щивание русского православия, кое 
длится и поныне. Да подсказать где 
и что о том почитать. Ведь и этой ма-
лости в большинстве случаев вполне 
достаточно.
    По опыту понимаю, что, как правило, 
приходится иметь дело с не готовой к 
восприятию средой. Знаю, что любому 
активно работающему с населением 
человеку (как раз для того, чтобы 
сразу опустил руки и более не брался) 
специально организуют дискуссию 
с довольно слабо подготовленными, 
но вооруженными несколькими «обе-
зоруживающими» и сеящими сомнения 
фразами эф-эс-бэшниками. Те (кроме 
задачи по дезориентированию  
слишком активного субъекта) еще и 
коллекционируют доводы и контр-
доводы, что служит подспорьем в 
создании инструкций для тех лиц, что 
непрерывно обрабатывают население 
в качестве своей должностной обя-
занности (такова уж современная 
тоталитарная система). Но не стоит бо-
яться ни неподготовленности среды, 
ни подобных встреч, ни возможных 
ошибок (их нет лишь у хороняки - у 
того, кто вообще ничего не делает). 
Всё приходит с опытом, а набрать его 
возможно только в работе.
  Даже одна единственная удачная 
статья из “Нашей Страны”, розданная 
или каким либо иным путем распро-
страненная среди населения какого-
либо отдельного населённого пункта 
уже готовит людей к восприятию 
нашего, исконного русского образа 
мышления. Того самого, от которого их 
насильно отучали десятилетиями. 
   Попробуйте и через некоторое вре-
мя вас поразит то, что простые люди 
сами начинают повторять какую-
либо запоминающуюся мысль из 
распространённых вами. Не менее 
эффективно распространение и 
размещение нашей информации в 
поездах идущих как минимум через 
целую область и даже далее (почему 
не превратить так называемый 
«тематический состав» (агитпоезд) 
«Панфиловец» во "Власовца"? Совсем 
не так это сложно - по 4 листовки 
формата А4 на каждый из 12 вагонов 
уже достаточно. При большем же 
количестве материалов состав 
остановят на первой же узловой 
станции, высадят всех пассажиров и 
перегонят поезд в тупик). Пусть даже 
ознакомится и усвоит меньшее чем 
при распространении в населённом 
пункте число лиц, но территориальный 
разброс информации значительно ши-
ре (что в будущем может оказаться 
очень даже полезно делу).
   В личных же беседах разумнее 
всего исходить из степени готовности 
человека к восприятию вашей 
информации и  возможной его 
перспективности. Тот, кто может при-
нимать решения, стоит того, чтобы 
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    На братских могилах воинов  и воен-
нослужащих Северо-Западной Армии 
на Иван-городском старом кладбище, 
вблизи русско-эстонской границы, 18 
сентября сего года были открыты две 
гранитные плиты.
    Одна из каменных плит посвящена 
памяти поручика В.Н. Быкова – правну-
ка А. С. Пушкина (по материнской 
линии; Марии Александровны Пуш-

киной; 1862-1939) и внучатному 
племяннику Н.В. Гоголя (по отцу; 
Николаю Владимировичу Быкову; 
1856-1918). 
  До недавнего времени место его 
могилы, причина смерти и дата его 
кончины были никому не известны.
  Вторая плита со стихотворной эпи-
тафией посвящена всем северо-
западникам. 
     Настоящая эпитафия была выбита 
на гранитной плите в 1920-е годы 
(написана неизвестным северо-
западником) и помещена на стене 
православной часовни в Копли (то-
гда предместье Таллина) на месте 
братских могил северо-западников (в 
настоящее время эта историческая 
плита находится на стене одного из 
приделов Александро-Невского собора 
в Таллине). 
   Инициаторами открытия этих плит 
явилось Ямбуржское братство во 
имя Святого Архистратига Божия 
Михаила и Российское Движение “Бе-
лое Дело”.
  Создание этих плит стало воз-
можным в большей степени благо-
даря благородной традиции по опе-

ке воинских могил, заложенной 
владельцем Ямбургской каменной 
мастерской Николаем Михайловичем 
Литвиновым. 
  Лепта на это благородное дело 
также была внесена следующими 
людьми: Мартин (Германия), Егором 
Сергеевичем Карпенковым, Павлом 
Сергеевичем Еремеевым и Олегом 
Александровичем Шевцовым (СПб). 

    На Ивангородском старом кладбище 
в период с середины ноября 1919 года 
по весну 1920 года было погребено в 
братских могилах по разным оценкам 
от двух до четырёх тысяч воинов и 
военнослужащих, скончавшихся от ран, 
тифозного мора, испанского гриппа, 
воспаления лёгких, обморожения, 
истощения и иных болезней.    
    Поскольку жизнь русских лишенцев 
в Эстонии была тяжёлой и бедной, то 
первый скромный памятник - чугунный 
крест на бетонной семиступенчатой 
Голгофе был изготовлен и освящён 
лишь 6 сентября 1936 года. 
  Тогда при многолюдном стечении 
русских людей покрывало с памятника 
снял председатель одного из объе-
динений северо-западников в Эстонии 
генерал-лейтенант О. П. Васильковский. 
Панихиду отслужил бывший благо-
чинный Северо-Западной Армии, про-
тоиерей Константин Колчин.     
  На сегодняшний день в ходе ар-
хивных изысканий удалось обрести 
сведения примерно на 277 человек 
здесь лежащих: офицеры, нижние 
чины, студенты, гимназисты, юнкера, 
военврачи, сёстры милосердия, са-

нитары и военные чиновники. 
  Панихиду на месте братских могил 
отслужил протоиерей Александр Са-
лыкин, настоятель Свято-Троицкого 
храма на Парусинке (церковь  барона 
Штиглица).
   С 1976 года, когда было закрыто 
кладбище и упразднён штат его 
сотрудников, началось запустение 
и разорение. Ещё в начале 1990-х 
годов здесь можно было видеть 
весной цветущие подснежники и 
иные декоративные цветы, по всей 
видимости, высаженные потомками 
усопших. Но с отделением Эстонии от 
России, потомки северо-западников 
лишились возможности посещать мо-
гилы своих родных.   
   Устроители надеются, что этот акт 
положит начало восстановительным 
работам, привлечёт внимание го-
родской власти и российской об-
щественности для создания Попе-
чительского Совета для опеки насто-
ящей братской могилы и сооружению 
здесь в будущем небольшой русской 
часовни, на стенах которой уместно 
было бы открыть каменные доски с 
именами похороненных здесь воинов 
и военнослужащих. 
    Важно помнить, что многие северо-
западники в тифозной горячке унесли 

акия Далматского с приданием её 
небольшому куполу копии формы 
знаменитого творения Огюста Мон-
феррана.  
    В этой часовне символично было 
бы установить урну с горстками земли 
с могил северо-западников из США, 
Аргентины, Бразилии, Германии, 
Франции, Эстонии, Латвии…, ко-
торые нам уже доставлены едино-
мышленниками (недавно доставлена 
земля с могилы генерала Н. Н.  Юдени-
ча из Ниццы).
    Северо-западники боролись, прежде 
всего, за Святую Русь, как метко за-
метил доброволец СЗА Леонид Зуров 
(дважды раненый в боях) «я пошёл 
воевать по долгу совести». 
  Северо-западники отдавали свои 
жизни за естественное продолже-
ние развития России, не в пример 
красным, которые бились за химеру, 
за бессмысленный и кровавый экс-
перимент (убивший десятки миллионы 
жизней) бесславно окончившийся в 
1991 году. 
  Северо-западники сражались за 
свободу личности, свободу перед-
вижения, свободу вероисповедания, 
неприкосновенность частной собст-
венности, за всё то, что составляет 
основу нормальной и естественной 

с собой в лучший мир сияние купола 
Святого Исаакия Далматского, которое 
они видели на подступах к красному 
Петрограду в октябре 1919 года.
  Поэтому нам представляется, что 
будущую часовню желательно было 
бы освятить в честь Святого Иса-

жизни человека в цивилизованном 
обществе. 
     Царствие Небесное и Вечная Память 
русским воинам белых полков Северо-
Западной Армии здесь и повсюду 
лежащим!  
Ямбург                            Сергей Зирин

“Здесь лежат верные законам Отечества…”

   «Безумный Тургенев» И. Чай-
ковской – лирический эпизод 
из жизни стареющего Ивана 
Сергеевича С. Тургенева во 
время одного из его воз-
вращений в Россию из за 
границы. 
  Насколько правильно его 
переживания переданы, с уве-
ренностью не скажешь; в его 
жизни много загадочного.
  «Маленький цикл» Владими-
ра Торчилина, под заглавем «У 
океана», совершенно бессо-
держателен. 
    Какая-то супружеская пара, 
- даже не обозначено в какой 
стране, - поселяется на берегу 
моря и постепенно привыкает 
к местным условиям. 
   В остальном, - с ней ничего 
не происходит, ни в плане 
внешних событий, ни в плане 
внутренних изменений.
  Коротенький рассказ В. Са-
вича «Помнишь ли ты…» в 
отличие от предшествующих 
остро динамичен и оригинален 
по сюжету (несколько жутко-
ватому…).
  Валентина Синкевич, под 
названием «Вы повстречаете 
меня, читатели-наследники», 
дает обстоятельный очерк 

жизни и творчества Ивана 
Елагина, лучшего поэта второй 
волны русской эмиграции. 
  Не совсем понятно почему 
она считает за чудо, что же-
на Елагина Ольга Анстей была 
признана (а через нее и он 
сам, как тогдашний ее муж) 
за фольксдейча; поскольку 
ее отец был «обрусевшим 
немцем», оно иначе и быть не 
могло.
   Татьяна Бем-Рейзер («Ук-
раденное счастье»), описывает 
страшное время советской 
оккупации Чехословакии после 
Второй Мировой войны. 
   Ее отец, выдающийся литера-
туровед А. Бем был арестован 
и погиб. 
   Поразительно, что русская 
эмиграция не стремилась бе-
жать пока было возможно, 
а ждала с неоправданными 
и несбыточными надеждами 
вторжения большевиков…
  В номере продолжаются: а) 
нескончаемый диалог между 
Н. Боковым и художником 
В. Кульбаком; в) переписка 
членов семейства Флорен-
ских.
  Не лишена интереса пе-
чатаемая тут же переписка 

К. Чуковского с семьей Ярмо-
линских в США, с 1925 по 
1969 годы («Мы горды нашей 
дружбой…»).
  А. Ярмолинский был по 
специальности славистом, 
а его жена, Баббета Дейч, 
поэтессой (в числе прочего 
автором перевода «Еагения 
Онегина» на английский язык; 
в стихах, - и весьма неплохо-
го!).
 Очерк  Л .  Бердникова 
«Неистовый борзописец» 
восстанавливает образ без-
дарного графомана ека-
терининских времен, под-
ражателя Сумарокову, Н. Е. 
Струйского.
    Философский этюд известно-
го самолетостроителя Игоря 
Ивановича Сикорского, «Эво-
люция души», содержит много 
оригинальных и интересных 
мыслей, хотя порою и спор-
ных.
  «Шпионские истории» И. 
Куксина содержат весьма 
любопытные материалы о 
трех зловещих фигурах: 
  1) С. Рейли (он же Розен-
блюм);  
   2) В. Трэйл (дочь Гучкова);
   3) М. Орлов.

   Из статьи Андрея Тоома «О 
русской аристократической 
молодежи» выясняется, что 
«американский специалист 
по русской литературе» С. 
Карлинский сфабриковал 
гнусное (и вполне ложное) 
обвинение в гомосексуальной 
связи относительно поэта П. 
Антокольского и режиссера 
Ю. Завадского.
     Тогда как они оба решительно 
предпочитали женщин; у коих 
и пользовались большим успе-
хом.
  Нас не удивляют злопы-
хательства Карлинского, так 
как мы помним аналогичные его 
выдумки по адресу Есенина, 
с которыми он выступал в 
«Новом Русском Слове», и 
которые там были разоблаче-
ны как лишенные какого бы 
то ни было основания (я и 
сам тогда принимал активное 
участие в данной полемике).
   Нездоровый интерес к поло-
вым проблемам все время 
толкает малоодаренного ли-
тератора клеветать на людей 
гораздо более крупных чем 
он сам.

Владимир Рудинский
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   К удивлению русской белой коло-
нии в Аргентине, в определенных 
кругах сегодняшней России воз-
ник культ личности одного из 
её покойных представителей, 
корниловца, корпусника и хольм-
стоновца, сотрудничавшего од-
но время в «Нашей Стране» под 

псевдонимом «Березанцев» и 
другими, Евгения Эдуардовича 
Месснера (1891-1974).
     Одним из трогательных проявле-
ний этого культа является помеща-
емое ниже обращение Александра 
Дмитриева.
  Российская слава, постигшая это-
го белого офицера через 30 лет 
после смерти, вызывает однако 
двоякое чувство. 
  С одной стороны, приятно за 
белого воина и эмигрантского 
деятеля, труженика на антиком-
мунистической публицисти-
ческой ниве (он редактировал 
буэносайресскую газету «Русское 
Слово» и издал здесь ряд книг на 
военные и военно-исторические 
темы). 
  С другой стороны, кажется не-
справедливым, что посмертную 
славу обрел именно он, а не кто-

из местных устроит нападения на 
воинские части, то возможной, 
хотя и крайней мерой, становится 
нанесение ударов по гражданским, 
невзирая на пол и возраст».
  В этой «доктрине подавления 
сопротивления» Месснера – всё 
порочно. Во-первых, воюя с чу-
довищем, этически неприемлемо 
самому превращаться в такового; 
иначе полностью стирается разница 
между добром и злом, между бе-
лым и красным. Во-вторых, с 
чисто практической точки зрения, 
такие методы приводят к прямо 
обратным результатам: а именно, a 
la longue, к сокрушительной победе 
неприятеля.
    Как написал один из участников 
блога «Белое Дело», комментируя 
данные слова Месснера: «Это ужа-
сно. Это метод коммунистов в раз-
ных странах мира. Слава Богу, что 
так белые во время гражданской 
войны везде не делали, всё-таки 
даже у Колчака старались воевать 
именно с красными ублюдками пар-
тизанами, а не мирным населением, 

нибудь другой из представителей 
белой военной диаспоры. По двум 
причинам. 
   Первая, - и наименее важная, 
-  заключается в том, что Е. 
Месснер печально памятен сво-
им застрельным участием во 
вредоносной  церковной склоке, 
которая в 70-х годах разделила бе-
лую эмиграцию а Аргентине на два 
непримиримых лагеря: против и за 
правящего архиепископа Афанасия 
(Мартоса). Вплоть до того, что 
обе группы, одинаково белые 
и монархически настроенные, 
устраивали в Буэнос Айресе в 
тот же день и час раздельные, па-
раллельные «Дни Скорби». 
  Но самое досадное не это, а 
тот факт, что из наследия Е. Э. 
Месснера в РФ были взяты на 
воoружение наименее удачные, 
мягко выражаясь, его тезисы.
     Так, например, я был поражен уз-
нав, что «сам» Путин процитировал 
Месснера в 2004 году, когда после 
известных террористических актов, 
в своем обращении «к народу», он 
заявил, что России объявлена война. 
Дальше пошло описание процесса, 
взятое из книги “Мятеж - имя 
третьей всемирной”, где Месснер 
утверждал, что «необходимой са-
мообороной войск должен быть 
захват и расстрел произвольно вы-
бранных заложников из числа не-
лояльного населения. А если кто-то 

факт тотальной войны с мирным 
населением белых тщетно пытаются 
доказать современные коммунисты. 
Ужасно ещё и потому, что по моему 
глубокому убеждению, приводит 
это к прямо противоположному 
эффекту! Причём, в совершенно 
чудовищном масштабе».
    Отметим, что как свидетельству-
ет, в частности, начальник РОВСа, 
генерал фон Лампе, белые нигде (не 
то, что «не везде»!) такие методы 
не применяли; иначе они могли бы 
достигнуть победу, но не пожелали 
её такой ценой.
     Мы видели собственными глазами в 
Аргентине, к чему привела «грязная 
война» военных против красных 
партизан. В её результате, страна 
в настоящее время фактически ли-
шена вооруженных сил, а у власти 
находятся вчерашние красные тер-
рористы и их союзники, во всю 
прыть превращающие её во вторую 
Венесуэлу Чавеса.
  Во второй половине 60-х годов, 
вместе с моим тогдашним дру-
гом и единомышленником Вла-
димиром Марковым-Беляевым я 
посещал собрания «Головинского 
Института», имевшие место у 
Месснера на квартире, на улице 
Конгресо, в районе Бельграно. 
   Но никогда не принимал слишком 
всерьез его, - как мне казалось, 
кустарные - потуги на создание 
современной военной доктрины 

в книжках «Лик современной 
войны» (Буэнос Айрес, 1959, 48 
страниц), «Мятеж - имя третьей 
всемирной» (Буэнос Айрес,1960, 
111 страниц) и «Всемирная мя-
тежевойна» (Буэнос Айрес, 1971, 
168 страниц). Касательно во-
просов революционной войны, я 
предпочитал руководствоваться 
трудами аргентинского профес-
сора Хордана Бруно Хента, уби-
того впоследствии красными тер-
рористами – прямое доказательство 
меткости его анализа.
  Совсем иначе отнеслись однако к 
работам Месснера в современной 
Эрефии. В аннотации к сборнику 
«Всемирная мятежевойна» (Мос-
ква, 2004), ему расточаются та-
кие поразительные дифирамбы: 
«Выдающийся политолог ХХ-го 
века…Его анализ имет немалое 
значение для понимания современ-
ной обстановки в мире и предвидения 
путей её развития».
   Как мне написал А. С. Гаспарян, 
сразу после цитирования Путиным 
два издательства выпустили  книгу 

“Мятежевойна”. Но социум так 
читать её и не захотел".   
  Увы, не намного лучше фраза 
Месснера, вознесённая «бело-
дельцами» в ранг лозунга и вос-
производимая ими даже на фут-
болках. Она гласит: «Наши Белые 
вожди ушли на суд Божий. Если 
они осуждены, чему мы никогда не 
поверим, то и мы не будем искать 
себе оправдания. Где они, там и 
мы!» То-есть. если белые вожди в 
аду, то и мы туда хотим...
  Надо сказать, что во времена 
внутрицерковной распри в Арген-
тине, Месснеру ставили в упрёк, 
что он её разжигал будучи сам аб-
солютно нецерковным человеком. 
Обвинение это находит полное 
подтверждение в данном лозунге. 
Такую фразу не то что церковный,  
но и любой верующий человек не 
вымолвит! Ведь ради пафосного 
красного словца, здесь Месснер 
пренебрежительно отзывается о 
самом главном для каждого не яв-
ляющегося атеистом человека: о 
вечной жизни и спасении души.
  Основатель блога «Белое Дело», 
А. С. Гаспарян сообщил в прошлом 
году, что в его распоряжении на-
ходится «рукопись никогда не 
публиковавшихся воспоминаний 
последнего начальника штаба Кор-
ниловской Ударной Дивизии, ге-
нерального штаба полковника Е. Э. 
Месснера. Безудержный оптимист 
Дмитриев рассчитывает их издать в 
краткосрочной перспективе. На это, 
по самым минимальным оценкам, 
уйдет примерно 200 тысяч рублей. 
К сожалению (или к счастью), 
олигархов среди нас нет, и гранты 
мы не получаем. Поэтому лично я 
настроен скептически по реализации 
этого проекта. Хотя воспоминания 
отчетливого «резуниста» (а Е. Э. 
в этой рукописи открыто пишет о 
милитаризме большевизии) многим 
будут интересны».
   Хотелось бы воспринять воспо-
минания Месснера с доверием. Од-
нако прецеденты вынуждают нас 
предупредить их будущих читателей 
о необходимости отнестись к 
ним cum grano salis. В свое время 
белыми эмигрантами ставились под 
сомнение и его тилул профессора, 
и его чин полковника и многое 
другое. Честолюбивый автор вряд 
ли оставил нам взвешенный текст.
  Возвращаясь к высказыванию 
об обороне от террористов, было 
бы весьма любопытно узнать, как 
это именно случилось, что цитаты 
Месснера дошли до спичрайтера 
(сочинителя речей) Путина и были 
им использованы?

  Да и вообще, причины и пути 
обретения Евгением Эдуардовичем 
Месснером "второй жизни" не ли-
шены загадочности.

Николай Казанцев

ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ КОРНИЛОВЦА МЕССНЕРА

 «НАШЕ ВСЁ»  
  Тридцатого сентября 
1974 года, 35 лет назад, 
ушёл из жизни, после про-
должительной болезни 
многолетний сотрудник 
журнала “Наши Вести”, 
профессор, полковник 
Генерального Штаба, та-
лантливейший военный 
писатель Евгений Эдуардо-
вич Месснер. 
     Мы бы хотели от всех нас 
передать низкий поклон 
родственникам Евгения 
Эдуардовича. Евгений Эду-
ардович, как модно сейчас 
у нас говорить является для 
нас нашим всё. 
   А также сказать спасибо 
всей русской общине Ар-
гентины. Вы собрали, дали 
и продолжаете давать нам 
Все то замечательное в Рус-
ских людях, что являтся для 
нас примером, зачастую 
глотком чистого воздуха, 
билетом в ту Россию, кото-
рую мы потеряли в начале 
XX века.

  
Александр Дмитриев

Движение «Белое Дело»

Таким я его знавал...

...А таким он видится "белодельцам": в группе со Скоблиным, 
Левитовым и Гордиенко, Месснер указывает Скоблину направление.

Весьма неудачная цитата...
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  Основатель скаутизма, английс-
кий лорд, генерал Роберт Баден-
Пауэлль, во время войн в Индии 
и Южной Африке успешно ис-
пользовал молодежь в роли воен-
ных лазутчиков и связистов. 
После возвращения в Англию у 
него зародилась идея организации 
детей, и он издал книгу «Скаутинг 
фор бойс» (Разведчество для маль-
чиков). 
  Ввиду того, что он был одним из 
руководителей английской раз-
ведки, и известным членом ма-
сонских лож, в других странах его 
книгой заинтересовались прави-
тельственные учреждения. 
  Руководитель скаутизма в За-
рубежной Руси Р. Полчанинов на-
писал: «Английский король Эдуард 
VII понимал, что распространение 
скаутизма за границей сможет 
содействовать распространению 
англофильства среди иностранной 
молодежи. Поэтому в 1910 году, 
незадолго до своей смерти, король 
уговорил Баден-Пауэлля выйти в 
отставку и послужить Британской 
Империи на скаутском поприще».  
  Генерал, до того как заняться 
скаутами, руководил школой ан-
глийской разведки. Знаком этих 
курсов была лилия, которая затем 
была унаследована скаутским дви-
жением. 
   По приказу  Святого Императора 
Николая Второго, заинтересо-
вавшегося практической пользой 
скаутизма для русской молодежи, 
в России была переведена и издана 
книга Бадн-Пауэлля.
  До того, как правило, когда в  
европейских странах обращалось 
внимание на воспитание молодежи, 
то это оно было направлено глав-
ным образом на представителей 
аристократии и имущественных 
классов населения.  Но в середине 19 
столетия,  внимание было обращено 
на то, что молодежь вообще лег-
ко поддается политическому вос-
питанию.  Поэтому масонская 
пресса, ознакомившись с этим 
фактом, спохватилась, и в одном из 
своих органов обратилась к членам 
лож с такими словами: «Оставьте 
стариков и взрослых, займитесь 
молодежью и, если возможно, то и 
детьми…»  
  Баден-Пауэлль прекрасно спра-
вился с поставленной ложами за-
дачей, поняв, что молодежь нужно 
заинтересовать, нужно вести с ней 
методическую работу, нужно ее 
развивать умственно и физически 
и делать это увлекательно. Он при-
менил систему воспитания через 
игры, походы и лагеря. 
  В организации скаутизма во мно-
гом помогло общество ИМКА 
(протестантская Ассоциация Мо-
лодых Христианских Людей»), 
масонские ложи и различные интер-
национальные организации разных 
религий и национальностей. Этим 
объясняется, что и в настоящее время 
большой процент скаутмастеров 
США и в других странах являются 
также и членами лож. 
  Россия стала первой страной по-
сле Англии, где началась в 1909 
году организация скаутизма.  
  Принято считать, что капитан 
Преображенского полка Олег 
Иванович Пантюхов был её осно-
воположником. В 1910 году орга-
низация распространила свою 
работу на Австро-Венгрию, а в 1911 
году родились польские и еврейские 
отряды. Следом она появилась и в 
других странах. 
  Как только где-либо организо-
вывались скаутские организации, 

Баден-Пауэлль неизменно выражал 
свою готовность их посетить, 
ознакомиться с постановкой ра-
боты и с возглавителями орга-
низации, которых он приглашал в 
Англию – пройти там курсы для 
руководителей.  Он также прибыл 
зимой 1910-11 году в  Москву для 
«инспекции».  
  Баден-Пауэлль в беседе с кор-
респондентом газеты «Дайли 
Мэйл» позже вспоминал не толь-
ко о своей службе как агента 
английской разведки, но и о по-
ездке в нашу страну: «В России 
меня арестовали, но мне удалось 
бежать»,  поведал он. «У русских 
была замечательно поставлена 
разведка. Хотя я путешествовал 
под видом невинного туриста, 
они быстро меня разоблачили. 
К счастью, вместо того, чтобы 
посадить меня в тюрьму, они на-
правили меня в Петербург и там 
оставили на попечение сыщика…»  
   Русские власти отнеслись к соз-
данию и распространению скау-
тизма очень осторожно.  После оз-
накомления с книгой Баден-Пауэлля,  
Государь запросил русскую 
разведку и военного министра  
представить ему докладные записки 
о деятельности организаторов скау-
тизма. Уже после перевода книги,   
русская разведка заинтересовалась 
биографией основателя и навела 
справки о деятельности Баден-Па-
уэлля в Индии и в Южной Африке,  и 
сделало соответствующие выводы. 
В докладных записках Императору 
не говорилось о положительных 
результатах от создания в  Русской 
Империи скаутского движения. 
  В те годы  иностранные фирмы 
вкладывали особенно много 
средств в русские предприятия  и 
поэтому  правительство не хотело  
обострять взаимоотношения с 
Великобританией и  другими стра-
нами в вопросах организации в 
России  иностранных обществ.  
   Организация молодежи  под руко-
водством офицера иностранной 
разведки не могла быть оценена 
как безобидной и этим объясняется 
недоверие русского правительства.  
А когда Баден-Пауэлль  поехал в 
Германию,  то ему предложили не-
медленно покинуть страну.
    В сложившейся неясной обстано-
вке о целях скаутской организации, 
перед Мировой войной её работа в 
России затихла,  и начала оживать,  
только когда ее возглавил адмирал 
Бострем.  Организация официально 
получила  в России признание лишь 
в 1911 году. 
  С О. И. Пантюховым я позна-
комился на всемирном скаутском 
Джембори (слёте) в 1951 году в 
Австрии. В то время я был на-
чальником мюнхенской дружины 
Организации Росийских Юных 
Разведчиков. После окончания 
Джембори О. И. Пантюхов приехал 
к нам в Мюнхен и на сборе скаутов 
дружины, а затем руководителей 
сделал короткие доклады. Как 
он сказал, точная дата основания  
скаутизма в России,  неизвестна, 
так как почти все организаторы 
погибли во время Первой Мировой 
войны, борьбы Белых Армий про-
тив большевиков, или во время 
преследования ЧК. 
  После его приезда в Мюнхен, 
интернациональные организации 
нам стали оказывать большую 
продуктовую и транспортную по-
мощь при проведении скаутских ла-
герей. Руководителям и звеновым 
мюнхенской дружины было пред-
ложено стать членами ИМКА, 

что, - по словам  представителя 
этого общества - отразится предо-
ставлением дружине увеличенной 
материальной помощи. Это пред-
ложение вызвало уход из ОРЮРа  
ряда членов Мюнхенской дружи-
ны. 
  После окончания Первой Ми-
ровой войны по предложению 
Баден-Пауэлля в Лондоне был 
создан центр – Международное 
Бойскаутское Бюро. Оказавшись 
среди выехавших из России пе-
реселенцев, О. И. Пантюхов,  уже 
в чине полковника, объявил  при-
казом № 85 от 11 сентября 1922: 
«От директора международного 
скаутского бюро в Лондоне Х. С. 
Мортина мною получено офи-
циальное сообщение от 30 августа о 
том, что Международной Скаутской 
Конференцией и Бюро утверждена 
Организация Русских Скаутов 
Заграницей, а я – главою ея». 
   Примечательно, что Пантюхов 
утверждался в своей должности 
не съездом русских руководителей 
скаутизма в Зарубежной Руси, 
а Международным Бюро.  И это 
был тот самый руководитель скау-
тизма, который в Петербурге при-
ветствовал революцию от имени 
скаутов.
  Вмешательство в воспитание 
русской молодежи в Зарубежной 
Руси интернациональных органи-
заций вызвало уход  многих руково-
дителей и молодежи из скаутской 
организации и объявление незави-
симости под другим названием или 
иным руководством. Возникли па-
раллельные группы: Национальная 
Организация Витязей, Национальная 
Организация Русских Разведчиков, 
Патриотическая Организация Рус-
ских Разведчиков, Организация 
Русских Патриотических Развед-
чиков и другие, возглавлявшиеся 
в большинстве случаев чинами 
Русского Обще-Воинского Союза.  
  Иные же  хоть и оставались в 
составе НОРС или ОРЮР, но 
занимали независимое положение 
от Интернационального Бюро. 
Такими были отделы в Аргентине, 
возглавляемые: ОРЮР - Г. Луки-
ным, а НОРС – Н. Седляревичем. 
  После изменения политического 
положения в СССР в начале 90-
х годов, руководители ОРЮР из 
Нью Иорка немедленно поехали в 
Санкт Петербург и договорились 
с Московской Патриархией.  По 
соглашению с Патриархией в 
классах её Духовной Академии 
они организовали курсы для ру-
ководителей и начали издавать 
литературу. Из Зарубежной Руси, 
группы скаутов ОРЮР со своими ру-
ководителями начали поездки в РФ 
для помощи восстановления храмов 
принадлежавших Патриархии, но не 
Зарубежной Церкви. 
  Когда количество отрядов и 
затем скаутских отделов в РФ воз-
росло, то уже там тоже возникли 
разногласия в вопросе об их ин-
тернациональной зависимости. 
  В настоящее время несколько 
скаутских отделов в России под-
чиняются Международному Бюро, 
а другие заняли независимое по-
ложение. 
  В разговоре со мной начальник 
ОРЮР в США Ю. Данилевский 
гордо сказал: «в нашей органи-
зации находятся скауты трех раз-
личных русских православных 
юрисдикций». Из этого можно 
заключить, что для этой органи-
зации не играет роли, где Истина 
Православия. 

Г. М. Солдатов

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ РУССКОГО СКАУТИЗМА 
1909-2009

ПИСЬМО ИЗ РОССИИ

"ЗАШОРЕННОСТЬ"
    Взбудораженный Солоневичем через 
книгу Нила Никандрова о нём, я начал 
искать газету, основанную когда-то 
писателем. Во мне затеплилась не-
которая надежда. Монархическому 
движению в России так не хватает не-
коего объединяющего органа теперь. 
     Новые листки появляются и исчезают 
едва не ежедневно, разодранные 
склоками его лидеров. Они не могут 
послужить тем идейным ядром, вокруг 
которого, может быть, вырастут некие 
дееспособные организации, связанные 
пускай не административно, так хоть 
идейно. Но такой песчинкой для задела 
жемчужины в створке раковины, ду-
мал я, может послужить издание, ос-
вящённое именем самого, наверное, 
известного в России идеолога монар-
хии, автора книги, идея которой 
будоражит тысячи даже и теперь. 
    Но увы. Я увидел издание, целиком 
заточенное на “русского за рубежом”. 
    Причём русского каких-то древних 
едва не первоэмигрантских годов.  
   Пафосное воспевание Русской Ос-
вободительной Aрмии и постановка в 
кавычки прилагательного «Отечест-
венная» к войне 1941-1945 годов. 
  Не знаю, как у вас, в Аргентине, а 
у нас, в России, отношение большей 
части людей к той войне сродни едва 
ли не религиозному поклонению, с Рей-
хом, Bермахтом и Гитлером в роли ада, 
сил его и диавола. Соответственно 
персонализацией небесных сил в 
виде народа, и неопределённостью 
отношения к тем, под чьей властью 
этот народ сражался. И отношение 
к сражавшимся в рядах “легиона”, 
соответственно, варьируется от разной 
степени негативности до сочувствия 
тяжёлой судьбе, но никак не борьбе.   
     Если Вы ориентируетесь на россий-
ского читателя - вы не туда бьёте. 
     Газета почти современности не ви-
дит и не понимает основных настроений 
и чаяний народа, не пытается, да и не 
может от собственной идеологической 
зашоренности, высоко поднять флаг 
Империи, к которому бы стянулись 
разрозненные, но жарко надеющиеся 
верноподданные Императора.

М. Загулин (Воронеж)

ОТ РЕДАКЦИИ: Не туда мы бьём? 
   А мы ни на кого не «бьем»! У нас 
нет подобных сиюминутных прагма-
тических рассчетов. Мы пишем правду 
и служим ей. А историческая правда за-
ключается в том, что косвенно защи-
щая сталинский режим в советско-
нацистской войне, народ продолжил 
жизнь коммунистической диктатуре 
еще на полвека и тем позволил ей 
нанести столь сокрушительный удар 
генофонду нации, что от него она мо-
жет уже и не оправится. 
    Что большинство населения РФ се-
годня не разделяет нашего мнения, 
нас отнюдь не смущает. Историческая 
истина не зависит от арифметики.  
     И это именно Вы, до сих пор  слепо 
повторяющий азы советской пропа-
ганды, обвиняете нас в идеологической 
зашоренности? Врачу, исцелися сам!
  “Основные настроения и чаяния на-
рода” привели на сей день к диктатуре 
Путина, почитателя Сталина и рестав-
ратора советчины. С какой же стати 
мы будем такие чаяния разделять? 
   Мы служим России вечной. Той, 
которая когда-то признает подвиг её 
сынов, пытавшихся освободить страну 
от Сталина, вопреки Гитлеру.
      Что касается объединения монархис-
тов, таковое имеет смысл только если 
в оном не будут участвовать национал-
большевики и нео-казембековцы. 
   Способствовать же объединению 
"монархистов" на совковой почве мы 
решительно отказываемся.
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БАШНЯ ГАЗПРОМА В СПБ: 
СТОРОННИКИ УРОДОВАНИЯ

   В одном журнале на интернете увидел интересный документ. 
Ну понятно, что быть озабоченным сохранением “историко-
культурного наследия” совершенно не обязательно, тем более 
активно выступать, например, против уродования исторического 
ландшафта - как вот в Питере этой башней Газпрома - чего-то там 
писать, подписывать и т. д. Совершенно нормально даже в ответ на 
просьбу присоединиться к протестам послать подальше. 
      Но вот чтобы по своей свободной воле выступать за уродование... 
Это кем надо быть? А тут два десятка “народных” и “заслуженных” 
возопили: “Не слушайте гадов! Даешь башню!” Удивили товарищи. 
Не припомню, чтобы и в более “невольные” времена “деятели 
культуры” собирали подписи за подобное. Молчали, поддакивали, 
соглашались, признавали, кто-то про себя и радовался, но...  
     А хорошая все-таки штука – коллективные письма. Интеллигент 
существо скользкое: все норовит в партию не записываться, а так 
себе, “амбивалентить”. 
    А такие списочки красноречивее партийных будут.

С. В. Волков

“ПАЛЕЦ САТАНЫ”

   Нам пищут из СПб:

  Здесь возле дворца спорта «Юби-
лейный» состоялось многолюдное 
собрание в защиту исторического 
облика города. 
  Инициаторы акции – “Гражданская 
коалиция в защиту Санкт Петербур-
га”. 
  «Это – наш город!». Сей лозунг, 
впервые озвученный на Марше 
Несогласных в Санкт Петербурге 
в марте 2007 года, когда восемь 
тысяч участников акции, обманув 
милицейские кордоны, прошли по 
Невскому проспекту, был самым 
популярным и на этот раз. Члены коа-
лиции решительно возражают против 
возведения в исторической части 
города 403-метровой башни концерна 
«Газпром». 
  Вот что сказал директор Госу-
дарственного Эрмитажа Михаил 
Пиотровский: «Высочайший пример 
наглости: построить это напротив 
Смольного собора и самоутвердиться. 
Этого не должно быть. И с этим, ко-
нечно, надо бороться!» 
    А вот мнение почетного гражданина 
Санкт Петербурга, писателя Даниила 
Гранина: 
    «Башня Газпрома будет выглядеть в 
историческом центре Петербурга, как 
шрам на лице красивой женщины». 
   Участники протеста несколько раз 
вспоминали и высказывания ака-
демика Дмитрия Лихачева, прощание 
с которым происходило 10 лет назад в 
Князе-Владимирском соборе: 
   «Что касается желания и стремле-
ния создать символ нового Петербурга, 
то он уже есть – это адмиралтейский 
кораблик и герб нашего города, и 
Медный Всадник, и ангел на Петро-
павловской крепости. Так что, всё 
это перечеркнуть новым символом на 
здании бизнес-центра?» 
  Решение губернаторши Санкт Пе-
тербурга, комсомолки по воспита-
нию и духу, Валентины Матвиенко 
согласиться на строительство офис-
ного небоскреба концерна «Газпром» 
высотой более 400 метров возмутило 
многих представителей науки и куль-
туры. 
  Музыкант Борис Гребенщиков 
заявил: 
  «Небоскреб «Газпром-сити» на 
неброском охтинском ландшафте - это 
как плевок дьявола». 
    На самом собрании предполагаемую 
башню сравнивали и с гигантским 
початком кукурузы, и со сверлом, 
направленным в петербургском небо, 
и с огнем над газовой конфоркой, 
который спалит 300-летний город, и с 
пальцем того же сатаны. 
  Певец Михаил Борзыкин выразил 
следующую надежду: 
    “В любом случае, даже если башня 
будет построена, она разрушится 
– так или иначе. Либо это будут 
разрушать следующие поколения 
– демонтировать, либо это произойдет 
природным образом,  либо она 
превратится в долгострой… Но, в лю-
бом случае я в мистическом смысле 
верю, что она не просуществует. Она 
здесь не нужна, она нежелательна 
и есть масса сил, которые могут ее 
уничтожить – от нашего мнения об 
этом, до причин природного характера. 
И характера Божественного». 

ПРАВОСЛАВИЕ КАК ШОУ

   Нам пишут из Москвы:

  Протоиерей Михаил Ардов проком-
ментировал идею путинского мо-
лодежного движения “Наши”, под 
названием Акция “Забей гвоздь в свой 
грех”.
  Принадлежащй к РПАЦ священ-
нослужитель назвал “персонажей, 
которые относятся к этому движению, 
так: “И нашим, и вашим”. С одной 
стороны, они защищают коммунизм 
и советских ветеранов. С другой 
стороны, они пытаются сгонять людей 
в лоно Московской Патриархии, как 
я понимаю, вполне безуспешно. И 
придумать такую пошлось и глупость, 
как вколачивание гвоздей в бумажки и 
потом заколачивание их в столб, – это 
действительно, надо сказать, довольно 
бездарное изобретение. Мне позвонил 
один мой знакомый священник из 
Московской Патриархии и сказал: “Вы 
прочли это?” Я говорю: “Да, читал”. 
“Как вы думаете, откуда они это 
взяли?” Я говорю: “Ну, наверное, они 
ориентировались на Макария Великого 
или Ефрема Сирина…” 
  Настоятель храма Царственных 
Мучеников, что на Головинском клад-
бище, сиронизировал затем: “Можно 
ввести и другую традицию, которая 
будет называться “Повесь свой грех на 
гвоздь”. Тогда можно будет экономить 
на гвоздях, потому что на один гвоздь 
можно будет повесить много бумажек, 
да и расход дерева, в который это 
все вколачивается, будет меньше. 
Честно сказать, все это очень и 
очень печально. Я бы назвал это, 
по аналогии с шоу-бизнесом, “шоу-
православием”. И то, что это сейчас 
существует и практикуется (хотя, 
конечно, много людей не придет, и 
много молодых людей не обратится), 
но эта новая политика патриарха 
Кирилла и его соратников, вроде 
Кураева, я боюсь, не только пользы 
Церкви не принесет, но принесет ей 
новый позор и поношение”. 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

   Нам пишут из Москвы:

  Агентство “Интерфакс-Религия” 
распространило ложные сведения о 
судебном процессе, касающемся за-
хваченного Московской Патриархией 
Кафедрального Собора Воскресения 
Христова в Буэнос Айресе, сообщив, 
что якобы “министерство правосудия 

Аргентины полностью удовлетворило 
жалобу клириков местной общины 
РПЦЗ МП на попытку прихожан РПЦЗ, 
не пошедших на унию с Московской 
Патриархией, сохранить за собой 
управление Русской Православной 
Конгрегацией. Жалоба была подана 
священниками РПЦЗ Владимиром 
Скалоном и Игорем Булатовым против 
перемен в уставе Русской Право-
славной Конгрегации в Аргентине, 
основанной более полувека назад 
Аргентинской епархией РПЦЗ. На Кон-
грегацию как на юридическое лицо 
было зарегистрировано все движимое 
и недвижимое имущество РПЦЗ в Ар-
гентине”. 
  Агентство “Интерфакс-Религии” 
воспроизвело следующую версию 
происшедшего, поданную ему сме-
нившим вехи и перешедшем в МП 
эмигрантом И. Андрушкевичем:
     “Два года назад Конгрегация оказа-
лась захваченной раскольниками, 
главным образом путем ввода но-
вых членов, число каковых было 
удвоено. После этого был поставлен 
на голосование ряд реформ устава 
Конгрегации, в которых отметается 
любая связь с епископами РПЦЗ, а 
также требование, чтобы предсе-
дателем Конгрегации был епископ 
или священник РПЦЗ и чтобы в ее 
правлении было определенное число 
священников”. 
  Собеседник агентства сказал, что 
“председатель Конгрегации отец 
Владимир Скалон, член этой ор-
ганизации с самого момента ее уч-
реждения, внес свой протест против 
“этих неканонических протестантских 
реформ”. Однако клирик был под-
вержен суду специально созданной 
комиссии из трех мирских членов 
конгрегации и в результате заменен в 
своей должности женщиной. Однако в 
конечном счете генеральный инспек-
тор юстиции Аргентины удовлетворил 
жалобу отца Владимира и восстановил 
его в должности, а все решения общих 
собраний и заседаний правления Кон-
грегации в 2007-2008 годах объявил 
полностью недействительными. 
Следовательно, всё церковное иму-
щество, зарегистрированное на имя 
Русской Православной Конгрегации в 
Аргентине, остается, как и доселе, в 
юрисдикции РПЦЗ МП”. 
     На самом же деле судебный процесс 
не закончен и у верных истинной 
Зарубежной Церкви прихожан Ка-
федрального Собора, являющихся 
абсолютным большинством этого 
прихода, есть все шансы получить 

его обратно. Они аппелировали 
решения суда, которое по всей 
вероятности будет отменено как 
антиконституционное.

ШКУРО И ВОРОНЕЖ

   Нам пишут из СПб:

  Тридцатого сентября 2009 года ис-
полнилось 90 лет со дня освобождения 
города Воронежа от большевиков 
войсками генерал-лейтенанта Андрея 
Григорьевича Шкуро. Воронежское 
Отделение Русского Обще-Воинского 
Союза при участии Воронежского 
Отдела Российского Имперского 
Союза-Ордена  и казачьей станицы 
“Воронежская” подготовило к этой 
дате выпуск цветного памятного 
плаката. 
  Несколько тысяч таких плакатов 
с портретом генерала А. Г. Шкуро 
появилось на улицах Воронежа в 
день 90-летия освобождения города 
от красных.

БРАЗИЛЬСКИЕ МОНАРХИСТЫ

   Нам пишут из Рио де Жанейро

   Ассоциация сторонников Бразиль-
ского Императорского Дома “За 
Монархию!” устроила 12 и 13 сен-
тября 2009 года в Рио де Жанейро 
двухдневную встречу бразильских 
монархистов. 
   Формальным поводом для встречи 
явился 100-летний юбилей со дня 
рождения Его Императорского 
Высочества дона Педро Энрике 
Орлеан и Браганца, который с 
1922 по 1981 гг. возглавлял Бра-
зильский Императорский Дом. 
     В субботу 12 сентября, в отеле “Новый 
мир” имел место XX Съезд Монархис-
тов Бразилии, а в воскресенье, 13 
сентября -  торжественная месса, по 
окончании которой был дан банкет.

АФРИКАНСКИЕ КОРОЛЕВСТВА

   Нам пишут из Иоганесбурга:

  30 августа 2009 года президент 
республики Уганда Иовери Кагута 
Мусевени заявил о восстановлении 
на территории своего государства 
Королевства Рвензуруру. Также было 
объявлено, что в октября состоится 
коронация принца Чарльза Мумбере, 
для участия в которой президент 
Уганды отменил запланированный 
официальный визит  в  Ливию.  
   Королевство Рвензуруру было 
основано 30 июня 1963 года, незадолго 
до провозглашения независимости 
Уганды. 
  Инициаторами образования Коро-
левства стал племенной союз баконзо 
и бамба, проживающих на юге 
страны. В результате гражданских 
войн и деятельности президентов 
республиканцев Иди Амина и доктора 
Мильтона Оботе, монархия в 1979-
1982 годы была ликвидирована, 
но благодаря народной поддержке 
и  м о н а р х и ч е с к о м у  д в и ж е н и ю 
Рвензуруру президент Мусевени 
перед президентскими выборами 
пошёл на шаг восстановления 
исторической справедливости. 
  Современная Уганда имеет монар-
хические традиции. 
   Первым президентом после обрете-
ния ею независимости в 1962 году стал 
Эдуард Мутеса II (1924-1969) кабака 
(король) Буганды, одной из самых 
крупных территорий страны. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


