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   6/19 ноября вновь наступил  день 
Морского Праздника, который тор-
жественно отмечался в России всеми 
чинами Российского Императорского 
Флота до крушения нашей родины. 
  Но почему именно этот день? Это 
день памяти цареградского архиепи-
скопа, святого Павла Исповедника, 
в честь которого был сооружён храм 
Морского Кадетского Корпуса. Итак, 
престольный праздник до некоторой 
степени вытеснил день рождения фло-
та, основанного согласно воле царя 
Петра Великого в 1696 году. 
  «Морским судам быть!», — такими 
решительными словами начинался 
царский указ от 20 октября, поставив-
ший начало Российскому Флоту, до-
блестно служившему более двухсот 
лет Царю и Родине. 
   Сегодня мало кто в Российской Фе-
дерации, за исключением некоторых 
энтузиастов, любителей старины и 
Белого Дела, знает и отмечает этот 
день. В РФ несколько дней в го-
ду отведено морякам, но основной 
праздник, если не ошибаемся, отме-
чается в последний воскресный день 
июля. Почему? — Не скажем. Зато 
спорить никто не будет, что далеко 
этому дню до той славы, которой был 
овеян дореволюционный праздник.
   Если великая, царская Россия пала, 
то дух, традиции, культура её вместе с 
Белой Эмиграцией ушли на чужбину и 
там продолжили своё существование.
Особо трагическим случился этот день 
в 1920 году, выпавший во время самого 
крымского Исхода. По имеющимся 
сведениям, как-то пытались всё же 
отметить этот день на кораблях, но 
по всей вероятности это был единст-
венный случай во всей истории праз-
дника, когда пришлось обойтись... без 
традиционного гуся.
      Далеко не всем известно, что Российс-
кий Флот, переименованный в Русскую 
Эскадру, под командованием адмирала 
Кедрова, в составе около сорока 
кораблей нашёл свою последнюю 
гавань в Бизерте, одной из главных 
баз французского флота в Тунисе. Тут 
же и просуществовал ещё некоторое 
время Морской Корпус, готовивший 
будущих морских офицеров. Более 
шестидесяти офицеров-инструкторов 
вели занятия с более чем тремя стами 
кадетами и гардемаринами... Жизнь 
Российского Флота продолжала более 
менее нормальное существование, как 
настало роковое событие — признание 
Францией советской власти 28 октября 
1924 года.
   На следующий день, 29 октября, по 
приказанию французских властей, 
окончательно был навсегда спущен 
с мачт стоящих кораблей славный 
Андреевский флаг, священное зна-
мя, под которым в течении более 
двухсот лет сражалось и с честью 
умирало неисчислимое количество 
рыцарей долга и чести. «С нами Бог и 
Андреевский флаг!», — было обычным 
напутственным словом командиров 
кораблей перед боем...
   Признание советской власти влекло 
за собой и расформирование самой 
военно-морской структуры и... сдачу 
всей нашей эскадры советчикам 
— таковы были жёсткие условия 
франко-советской договорённости. 

   Но в отличие от пришедшего к 
власти левого правительства, были и 
достойные французы. Среди таковых 
следует особо отметить благород-
нейшего морского префекта в Би-
зерте, вице-адмирала Экзельманса, 
большого друга русских моряков, 
своих вчерашних союзников, которых 
по собственному признанию он считал 
лучшими моряками в мире. Чтобы не 
быть причастным к позору насильной 
сдачи эскадры советчикам, не марать 
свою воинскую честь и совесть и 
не терять уважение своих русских 
братьев, он долго не колебался и с 
достоинством подал в отставку.
  Однако, сдача флота так и не со-
стоялась в частности из-за волны 
протестов, поднявшейся в Западной 
Европе, и из-за наглости советской 

стороны, требовавшей вдобавок пол-
ного ремонта русских судов.   
    Некоторые корабли были переведены 
на службу Франции, другие были про-
даны на лом...
    Но если флота не стало, то праздник 
6/19 ноября приобрёл особый новый 
смысл для рассеянных по всему свету 
русских моряков и их потомков. 
   Он напоминал им о былом величии, 
о прошлой жизни, о недавних сра-
жениях, об уходящей надежде осво-
бодить поруганную и опозоренную 
большевиками родину, о потерянных на-
циональных духовных сокровищах.
  Белая Эмиграция в целом стала 
не только достойным свидетелем 
Великой России в странах её при-
ютивших, но и стражем вековых тра-
диций, искореняемых денационализи-

«Мёртвые повелевают...»
рованными безбожниками на родине и 
живым укором для советской власти. 
   Своей громадой свидетельствовала 
она и о том, что власть красных 
захватчиков была далеко не всена-
родной.
  Белая Эмиграция не была бытовой 
иммиграцией людей, ищущих ком-
фортабельных условий жизни на 
Западе, добровольно отправившихся 
на чужбину, а идеологической, 
идейной, духовной, вынужденной 
эмиграцией, поставившей себе 
долгом продолжение всё той же 
борьбы с красными захватчиками, 
но другими путями, другим оружием 
— духовным, идейным. В этом её 
величие и оправдание.
   Долгие десятилетия, в приютивших 
их странах, Белые эмигранты жили 
изгоями среди окружающего их на-
селения и властей, свыкшихся с 
советским фактом, не брезгующих 
сноситься и общаться с преступной 
властью как с законной наследницей 
их бывшего верного российского 
союзника. Даже в годы “холодной 
войны” противостояние Запада со-
ветскому режиму не было основано 
на трезвом идеологическом анализе, 
а на соображениях соперничества и 
страха. 
    А сегодняшние постоянные призывы к 
примирению “Белых” и “красных”, будто 
во имя восстановления измученной 
России, никак не могут считаться ис-
кренними и разумными. Цель таких 
призывов единственна — подчинить 
Белых той самой идеологии, против 
которой они боролись, что совершенно 
бесспорно явствует например из раз-
нородного, не естественного смешения 
части Зарубежной белой Церкви с 
Московской красной Патриархией. 
   Подоплёка подобного слияния - ложь, 
трусость, безыдейность, выгода, а 
никак не истина.
  Вспомним сказанное генералом 
Алексеевым в связи с предпринятым 
в марте 1918 года отчаянным и гран-
диозным Ледяным Походом: «Нужно 
зажечь светоч,  чтобы была хоть од-
на светлая точка среди охватившей 
Рос-сию тьмы». Белый дух не должен 
окончательно уйти в прошлое. Потомки 
Белых, если только понимают они 
смысл борьбы, стояния, добровольно 
понесенных лишений своих Отцов, не 
имеют права дать задуть зажжённый 
ими этот светоч. Среди охватившей 
мир тьмы должно остаться хоть одно 
светлое пятно.
  Сказанное в марте 1918 года Ма-
риной Цветаевой по поводу Добро-
вольческого Движения ничуть не 
утеряло значения и будто прямо 
относится к сегодняшним потомкам 
Белых героев: «...И в словаре задум-
чивые внуки за словом долг напишут 
слово – Дон...». 
  Если чем мы можем гордиться, то 
только подвигом Отцов. Сами мы 
— ничто. Но мы ещё ниже, чем ничто 
если предаём память и дело Отцов. 
Наш долг — передать этот светоч 
следующим поколениям, чтобы не 
забыли. 
   Мёртвые повелевают.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

Созидающий башню сорвётся…
                          Николай Гумилёв

Мир пост-ялтинский, мир пост-Божий
В кандалы нас берёт свои:
Микрочипы саднят под кожей,
Нано-звери кишат в крови.
И, лишённые жара веры,
Наши души вмерзают в лёд…
Вместо истин – одни химеры…
Но Удерживающий – грядёт.

Слуги века сего нас манят
В озарённый неоном ад,
По сознанию барабанит
Электронный незримый град.
Мир оформлен в кредит и ссужен,
Вексель выпишут нам вот-вот…
Но тряхнёт их надмирный ужас,
Ведь Удерживающий – грядёт.

Разрывая завесу мира,
Рок-кошмар и рекламный бред,
Облаченный в сталь и порфиру,
Он идет – и препоны нет.
Полумёртва, нища, избита,
Наша Русь поднимает лик,
И свивается небо в свиток
Для сегодняшних лжевладык…

Призовут его скорбь и стоны
Погибавших на Соловках,
Не менявших на жизнь погоны,
В вечность поднятых на штыках!
Встанут все единою ратью
На молитву, шапки долой,
И растает, как дым, проклятье,
И откроется мир другой.

И Петром он придёт, и Павлом,
И Владимиром – вновь крестить,
Суд врагам суля небывалый,
Чтоб взмолившихся всех простить;
Николаем придёт и Грозным,
Весь – возмездье и совесть – вся,
И девчушку с кастрюлькой мёрзлой
На кольчужных руках неся…

УДЕРЖИВАЮЩИЙ
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Р. Войтехович. “Марина Цветаева 
и античность”. (Тарту, 2009).

    Автор подробно рассматривает все 
отражения античности в творчестве 
Цветаевой. Особое внимание он 
уделяет образам Психеи и Сивиллы. 
  Сама Цветаева говорила, что 
долго отталкивалась от проблем ан-
тичного мира, но постепенно при-
шла к ним через интерес к фигуре 
Елены Прекрасной и истории тро-
янской войны. 
  Отдельно разбирает  Войтехович 
выработанную для себя поэтессой 
программу спартанства, как отказу 
от материальных благ.
    Чрезвычайно ценны его наблюде-
ния о сношениях Цветаевой с людьми 
литературной сферы ее времени и ее 
взгляды на классических писателей, 
в связи с пониманием и изучением 
античности, и вне этой сферы.
  Например, представление о Брю-
сове, как об римлянине, культ 
Пушкина и созданный Цветаевой 
“пушкинский миф”, глубокое, но  
часто скрываемое ей влияние на нее 
Жуковского.

С. Лукьяненко. “Недотепа” 
(Москва, 2009).

   Лукьяненко придумал миф о 
вампирах, которые живут среди 
нас и внешне от людей не от-
личаются, хотя и представляют для 
них смертельную опасность. 
   Эту идею он разработал в серии 
увлекательных романов (“Ночной 
дозор”, “Дневной дозор” и т. п.). 
Ему бы и продолжать. Но нет, он 
переходит к иным типам фантас-
тики, - и менее удачно.
   В разбираемом здесь романе сразу 
сталкиваешься с вопросом: где про-
текает действие?
  Ну, скажем А. С. Грин создал 
особую нереальную страну Грин-
ландию. 
    Но – с большим, исключительным 
талантом. Она для нас - как живая, 
– с ее морскими прибрежьями, пор-
товыми городами, матросскими 
кабачками… Так и хочется ее по-
искать на карте, где-то в регионе 
Антильских островов!
  Иное дело у Лукьяненко. На 
сцене герцоги и бароны; они носят 
железные кольчуги, опоясаны 
мечами… Европейское средневе-
ковье? 
  Будем считать правом автора не 
уточнять. 
  Вот, например, имена и фами-
лии у персонажей нарочито не-
определенные типа Сид Канг, 
Трикс Солье.
     Но как же получается, что они едят 
картошку, курят трубки, пользуются 
спичками? Всякое правдоподобие 

исчезает…Только уж не хватает 
автомобилей и телефонов! А для 
хорошей фантастики (это уж пра-
вило давно известное и прочно 
установленное), необходимо со-
блюдать правдоподобие во внешних 
деталях. Даже у сказок есть свои 
установленные приемы; каковые 
тут бесцеремонно нарушаются.
  Так что, хоть нам и хотелось бы 
писателю верить, - да, увы, невоз-
можно!
   Уж там, что персонажи пьют чай 
и кофе и прочие мелочи, - не будем 
придираться.
  Опять же, Средневековая Евро-
па, в любом углу и во все времена 
была подчинена влиянию Церкви, 
которое пропитывало быт. Хо-
рошо это или плохо, но уж это 
факт. А в “Недотепе” нигде о хри-
стианстве, о священниках даже не 
упоминается.

  Зато много говорится о магии, - и 
это как раз самые скучные стра-
ницы. Что-то вроде неудачной Кры-
жановской. Ни поэзии, ни жути, ни 
занимательности.
     Уж лучше бы автор вообще пере-
нес бы действие с Земли на иную 
планету, - и тогда, понятно, любые 
вымыслы стали бы допустимы.
  А так как оно есть, надо, читая, 
все время зажмуривать глаза на 
несообразности и непоследователь-
ности, и только следить за аван-
тюрой и интригой, - которые, там, 
вполне на высоте.
  Если считать содержание книги 
сновидением и никакой веро-
ятности от нее не ждать и не тре-
бовать - тогда можно получить 
столько же удовольствия как от 
исторического или детективного 
остро приключенческого романа.
  Только вот не слишком ли много 
это означает ждать от читателя?

 
Владимир Рудинский

   Мрачные дни в нынешнем месяце, 
мрачней не бывает… 
   Единственным хоть как-то согрев-
шим сердце событием последних 
дней для меня оказалась премьера 
документального фильма Андрея 
Кирисенко в центре «Русское Зарубе-
жье».
     Фильм «Юденич», который был пред-
ставлен публике, входит в авторский 
цикл «Рыцари тернового венца».
  Редко в наше время случается, 
чтобы новинку вообще не хотелось 
бранить, не хотелось бы ни к чему 
цепляться… Не потому, что вовсе 
не за что, а потому, что незачем. 
   Попробую рассказать, чем же этот 
фильм показался мне так хорош.
  С первых же кадров сделалось 
ясно – верная точка отсчета, верный 
посыл. 
 Д у м а е т с я ,  н е  т о л ь к о  я , 
но и большинство приглашенных 
ожидали прежде всего рассказа 
о  С е в е р о - З а п а д н о й  а р м и и , 
о наступлении на Петроград. 
  Было бы и это хорошо и нужно, кто 
спорит. Но целевая аудитория такого 
фильма автоматически оказалась 
бы ограничена теми, кто, строго 
говоря, и так довольно неплохо знает, 
как мы на Петроград шли. Или хотя 
бы хочет знать.
    Кирисенко же разворачивает фильм 
в сторону всякого непредвзятого рус-
ского человека. В сторону каждого, 
кого волнуют судьбы и история Оте-
чества. 
   Поэтому на вопрос, кто такой Юденич, 
первый ответ режиссера таков: полный 
георгиевский кавалер. (Уточнение 
– был представлен, но получить 
не успел.) Всего лишь пятый за М. И. 
Кутузовым, М.Б. Барклаем де Толли, 
И. И. Дибичем и И. Ф. Паскевичем. 
  Но каковы же его столь великие 
заслуги?
  И тут открывается пласт по сю пору 
позорно мало кому известный. 
 Ладно, что в советских времен 
справочнике (нарочно взяла сей-
час с полки удостовериться) вся до-
контрреволюционная часть биографии 
боевого генерала укладывается 
в строчке «участник Русско-Японской 
и Первой Мировой войны» (это «и» 
особенно восхитительно). 
     Дивиться нечему. В том же справочни-
ке не указано и того, что адмирал А. В. 
Колчак – знаменитый полярный ис-
следователь, даром, что плодами его 
трудов пользовались на протяжении 
всего советского периода истории. 
  Развернем упомянутое «и» некото-
рыми фактами.
  Первая Мировая обычно предста-
вляется нам прежде всего битвой 
европейцев с европейцами, хрис-
тиан с христианами. О том, что 
на Кавказском фронте (с начала 
войны Н. Н. Юденич – начальник 
штаба Кавказской армии) на стороне 
Германии рьяно выступила Турция, 
мы либо забываем, либо не знаем 
во-все. 
  Сарыкамышская операция Юде-
нича (декабрь 1914-го) завершилась 
полным разгромом 3-й турецкой 
армии. С октября по декабрь 1915-
го Юденич (уже в качестве ко-
мандующего Кавказской армией) 
проводит блистательную Хамадан-
скую операцию. Этой же зимой 
Юденич захватывает Эрзерум. Весной 
1916-го завладевает Трапезундом, 
а затем полностью занимает турецкую 
Армению. С начала 1917 года идет 
на Месопотамию. Это ослабляет 
оборону Багдада, который успешно 
занимают англичане. Но России-то 
какая корысть от того, что союзники 
вошли в Багдад?
  Вот тут-то и начинается самое 
интересное, то, что Кирисенко особо 

акцентирует в фильме. 
    Русские победы – конкретно побе-
ды Юденича – вынуждают ту самую 
Британию добровольно уступить 
нам то, чего не смог в свое время 
получить Император Николай Первый, 
то, о чем мечтала еще Императрица 
Екатерина Великая, нарекая второго 
внука Константином. Новый передел 
согласован союзными сторонами. 
    Константинополь – колыбель право-
славия – отходит к России. Вместе 
с Босфором и Дарданеллами. Морской 
выход в Средиземноморье, за который 
пролито столько русской крови, теперь 
наш. Насколько блеклы амбиции ны-
нешних «имперцев» рядом с тем, что 
должно было воплотиться наяву!
   Русский город Константинополь… 
Богослужения в Святой Софии… Это 
должно было стать нашей сегодняш-
ней данностью.
   Но тут наступает февраль. 
   Февраль 1917 года. 
  Юденич, наш «второй Суворов», 
п р о д о л ж а е т  в о е в а т ь  т у р о к , 
но Месопотамская операция затя-
гивается. Еще бы: в войсках идет 
растлевающая агитация, падает 
дисциплина, начинаются трудности 
со снабжением. 
  Временное Правительство ле-зет 
с приказами, в какие сроки Юде-
нич должен наступать. Генерал 
и г н о р и р у е т  н е к о м п е т е н т н ы х 
«шпаков». Те доказывают свою 
некомпетентность, отстраняя его 
от командования.
  Дальше – лето, попытка исправить 
положение с помощью генерала Л. Г. 
Корнилова, чье выступление Юденич 
поддерживает. Увы, подступает ок-
тябрь.
   Ну а дальше позор Брест-Литовского 
договора, прозванного в военной 
среде «похабным миром». 
   И всё, плакали наши Дарданеллы.
  Именно так и надо показывать бе-
лых военачальников: прежде всего 
в деяниях, которыми они прославили 
и обогатили свою страну. Юденича 
– как фактического освободителя 
Константинополя, Колчака – как по-
лярника. 
  А узнав, кто был на какой стороне, 
легче ответить на вопрос – какая сто-
рона права.
  Второй ответ на вопрос, кто такой 
Юденич, в фильме, конечно, тоже 
есть. Юденич – один из руководителей 
Белого Движения.
  Именно в качестве второго этот от-
вет безусловно верен. Он вытекает 
из первого.
  Можно, конечно, немножко и побра-
нить режиссера. Досадно, что в той 
части фильма, что посвящалась 
наступлению Северо-Западной Армии, 
не прозвучало названия военно-ис-
торического братства во имя Св. Архи-
стратига Михаила.
  Стоило бы показать труды тех, кто 
сегодня бережно восстанавливает 
каждый шаг Северо-Западной Армии, 
заснять недавно установленные памят-
ники павшим.
  И, конечно, знакомство с трудами 
историка О.А. Калкина помогло 
бы подробнее отобразить предатель-
скую роль Эстонии, по сути ударившей 
Северо-Западной Армии в спину 
ножом Тартуского сговора.
  Но что-то всегда остается недоде-
ланным. 
 З а т о  н а  с л е д у ю щ и й  ж е  д е н ь 
я с радостью порекомендовала фильм 
знакомым скаутмастерам для работы 
с детьми.
  Что ж – будем ждать телевизионной 
премьеры. Не побоюсь показаться 
банальной и повторю: такие фильмы 
очень сейчас нужны.

Москва                      Елена Чудинова

Фильм о втором Суворове

НА СМЕРТЬ ГАЙДАРА
 
   Умер Егор Гайдар (настоящая семейная фамилия - 
Голиков), внук красного командира, карателя, потом 
писателя. Сын советского номенклатурного “военного 
журналиста” (в звании адмирала). 
     Плоть от плоти советской системы, её руководящей 
и направляющей идеологической верхушки. 
   Три поколения этой эталонной советской семьи 
наглядно демонстрируют разрушительность и бес-
плодность советского выбора, порочность и тупиковость 
приверженности советской генеалогии. Если ты Гайдар, 
то России нет и быть не может, а есть Советия и её 
«постсоветское» продолжение. 
   Поэтому само словосочетание «реформы Гайдара» 
указывает на продолжение советской (советоидной) 
ситуации исторической бесперспективности для 
России.

Москва                                                            Г. Энзель
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   Смеяться над недавним пре-
зидентским посланием, может, 
и грешно - как потешаться над 
убогим. Но когда человек на 
костылях выходит на старт 
чемпионата по бегу, указать на 
неуместность его поведения 
не мешает. 
 Поклонник Совка, возмеч-
тавший об “обществе умных, 
свободных и ответственных 
людей”, производит именно 
такое впечатление. 
  Мечтатель наш ухитрился 
проигнорировать главное: 
возможность развития на 
здоровой основе была в свое 
время пресечена именно 
Совком (который он счел 
нужным восславить, попутно 
пнув историческую Россию, 
которая как раз была вполне 
нормальным государством), 
и не избавившись от его на-
следия, помышлять о “кон-
курентоспособности” крайне 
наивно. 
    Компетентность и конкурен-
тоспособность действительно 
два ключевых понятия, вот 
только с тем, что предлагается 
развивать и улучшать, они 
ничего общего не имеют (по 
Медведеву выходит так, что 
Совок был хорош, но не-
достаточно, и теперь его 
требуется дополнить “модер-
низацией”). 
  Между тем компетентность 
и Совок – вещи несовместные; 
бездарно паразитируя на 
захваченном ими потенциале 
Российской Империи, его 
“эффективные менеджеры” не 
сумели им даже эффективно 
распорядиться, напрасно 
угробив массу народа и 
неизменно и безнадежно 
проигрывая именно в том, что 
изобретатели нового строя 
считали “самым важным” 
для его победы – “произво-
дительности труда”. 
   Всё то же самое нормальные 
страны осуществили без 
тех издержек и добились 
гораздо больших успехов.  
  Убогие (“скромные умом”) 
не могут конкурировать. Они 
могут паразитироваь на дос-
тавшихся им территории, при-
родных ресурсах, населении, 
пуская его в стружку (пока 
его численность позволяет), 
де-лая из всего этого одно-
единственное – дубину для са-
мосохранения, но лишенные 
возможности делать с этим 
населением всё, что хочется, 
прогорают. 
  Оставшись с тем, с чем 
остались, они утратили и воз-
можность международного 
шантажа. О возглавлении 
ими мирового пролетариата 
речи больше не идет, а вне 
этой роли в своих советских 
пристрастиях они нелепы и 
неуместны, как размалеванный 
клоун в своем дурацком кол-
паке вне арены цирка. Еще 

бы тут “щеки надувать”... 
  Однако же нетрудно за-
метить, что как раз при 
Медведеве конфронтация 
с внешнем миром начала 
отчетливо  приобретать 
характер противостояния 
“социализма капитализму”.     
    Помню, во время кавказских 
событий в исторических экс-
курсах в 1918-1921 гг. ТВ де-
лало упор на то, что осетины 
–  народ  приверженный 
социализму и советской 
власти, а грузины создали 
“буржуазную республику”; 
в освещении дружественных 
контактов с отморозками 
типа Чавеса, Кубой и КНДР 
опять же благожелательно 
акцентировалась их социа-
листическая сущность и т. д. 
  Для нормального сознания 
очевидно, что, например, 
если олигархов и надо рас-
кулачить, то не потому, что они 
«слишком богаты», а потому, 
что “ненастоящие” (жулики 
и уполномоченные советской 
номенклатуры), если каким-
то западным странам и надо 
противостоять, то не потому, 
что они западные, а потому, 
что доставляют конкретные 
неудобства; для советского 
же быть “богатым” или “запад-
ным” – в принципе плохо.  
    Вот интересно, где-нибудь в 
нормальной стране в тронных 
речах президенты говорят 
что-нибудь типа “укрепление 
демократии не означает ос-
лабления правопорядка”?   
  А (коль скоро демократия 
предполагает свободную 
борьбу противоположных 
политических сил) “под демо-
кратическими лозунгами 
расколоть общество” – это 
вообще из серии “парламент 
– не место для дискуссий” 
(и чего над Грызловым сме-
ялись?). То есть понятно, ко-
нечно, что у нас демократия 
особенная –”суверенная” 
(она же “социалистическая”, 
“советская”, “народная”), 
но таковая не для “умных, 
свободных и ответственных”. 
  Это надо понимать, и не 
пытаться взнуздывать со-
ветскую клячу, а если уж 
приспичило участвовать в 
скачках – попробовать вы-
растить что-то более для того 
подходящее.
  Россия была обычным тра-
диционным европейским го-
сударством (в чем-то не-
достаточным, но в чем-то здо-
ровее иных). Но даже любое 
традиционное государство, 
например средневековый 
Китай более нормально, чем 
квазигосударство “нового 
типа”, созданное для ре-
ализации всемирной утопии. 
  Это нечто совершенно 
иное.

Москва                 С. В. ВОЛКОВ

Взнуздывая клячу 

  С давних пор меня огорчало 
и удивляло то обстоятельство, 
что к Красной Армии примкнуло 
весьма значительное число профес-
сиональных военных. 
  Не так давно я обратился за 
разъяснением к моему другу, ис-
торику Белого Движения – Олегу 
Геннадиевичу Гончаренко, и он мне 
прислал такое письмо: 
   Глубокоуважаемый о. Михаил! 
Направляю Вам короткую справ-
ку о служивших в Красной Армии 
офицерах и генералах Импера-
торской армии и их мотивах. 
 1.При расформировании штабов 
и управлений старой армии в 
начале 1918 г. бывшие офицеры 
Генерального Штаба подлежали 
увольнению на общих основаниях 
и никуда не командировались. В 
результате значительное коли-
чество выпускников Академии 
оказалось не у дел и без средств к 
существованию. Hе только поли-
тическая ситуация в стране, но даже 
и собственное будущее для них 
оставалось совершенно неясным. В 
такой обстановке началось австро-
германское наступление на востоке.  
  2. Показания бывших офице-
ров Генерального Штаба, про-
ходивших в 1930-1931 гг. по 
масштабному следственному 
делу, сформированному ста-
раниями  ОГПУ “Весна”, сви-
детельствуют о том, что при по-
ступлении на службу к больше-
викам ими двигало прежде всего 
стремление защитить Россию от 
германского вторжения. В этой 
связи значительное количество 
высших офицеров Генерального 
Штаба добровольно поступило на 
службу в войска завесы, созданные 
большевиками специально для 
защиты от германцев и впослед-
ствии использованные в качестве 
кадров для развертывания массо-
вой Красной Армии. По этой 
причине, например, в РККА по-
ступили генералы Д. П. Парский, 
Е. А. Искрицкий, А. А. Свечин, 
полковник С. С. Каменев и другие. 
   3. На руководящих должностях 
РККА в 1918-1920  гг. (командующие 
фронтами, армиями, дивизиями, 
начальники штабов фронтов и 
армий) служило 144 офицера из 
числа “лиц Генерального Штаба”, 
занимавших 50% всех должностей 
командующих фронтами, 100% 
- начальников фронтовых штабов, 
37% - командующих армиями, 
53% - начальников армейских 
штабов и 7% - начальников диви-
зий.  На 23 июля 1918 г. в РККА 
бывшие офицеры Генерального 
Штаба замещали 489 должностей.  
  4. В то же время в войсках Дени-
кина некоторые выпускники Ака-
демии долгое время пребывали в 
резерве чинов (Г. М. Hекрашевич, 
С. H. Ряснянский, В. И. Сенча, П. 
С.Стефанович-Стасенко и др.) 
или по разным причинам отко-
мандировывались на восток и в 
центр России, в армии Колчака 
(М. И. Изергин, Б. И. Казанович, 
Д. А. Лебедев, А. П. Перхуров, 
Д. H. Сальников, В. Е. Флуг).  
  5. Расширенную классификацию 
причин перехода генштабистов на 
сторону РККА привел еще в 1919 г. 
Генерального Штаба полковник Я.М. 
Лисовой - офицер Добровольческой 
Армии, служивший в 1918 г. в 
военно-политическом отделе при 
генерале М. В. Алексееве. По 
его мнению, опубликованному в 
парижском  альманахе “Белый 

Архив” в 1926-1928 гг. основными 
причинами этого явления были: 
  а) Тяжелое, безвыходное ма-
териальное положение, много-
численная семья и в связи с этим 
невозможность своевременного 
выезда из Советской России  
   б)  Hасильственное привлечение 
советскими властями к  ис-
п о л н е н и ю  о б я з а н н о с т е й 
офицеров Генерального Шта-
б а  п о д  у г р о з о й  р а с с т р е л а ,  
  в) Чрезвычайно строгое наблю-
дение, сковывающее каждый шаг 
и почти лишающее какой бы то ни 
было возможности покинуть ряды 
советской армии, 
  г)  Честолюбие и карьеризм 
н е к о т о р о й  ч а с т и  и з  н и х ,  
 д)   Широкое  материальное 
о б е с п е ч е н и е ,  
  е)  В корпусе офицеров Гене-
рального Штаба прежнего состава 
были, конечно, и отрицательные 
стороны - преувеличение значения 
последних отчасти также послужило 
одной из побудительных причин 
вступления в советские войска.  
  ё) Соответствие во взглядах и 
убеждениях с представителями 
с о в е т с к о й  в л а с т и .  
   ж)  Hаконец, на этот путь многие 
из генштабистов пошли сознатель-
но во имя идейной стороны работы 
- в самом лучшем, конечно, значе-
нии этого слова, о которой, по 
весьма понятным причинам, 
распространяться еще рано” 
  К слову сказать, согласно энци-
клопедии - по делу “Весна”   (чистка 
Красной Армии органами ОГПУ 
от бывших военспецов, то есть 
генералов и офицеров, служивших 
ранее в армии Российской Империи)  
всего было арестовано более 3 ты-
сяч человек. Среди них были А. 
Снесарев, А. А. Свечин, П. Сытин, 
Ф. Новицкий, А. И. Верховский, 
В. А. Ольдерогге, В. А. Яблочкин, 
Н. Соллогуб, А. Балтийский, Г. 
Потапов, Д. Зуев, Ю. Гравицкий, Н. 
Морозов, А. Е. Гутор, А. Базарев-
ский, М. С. Матиясевич, В. Н. 
Гатовский и другие. Расстреляны 
по делу “Весна” были около 
130 офицеров и несколько гене-
ралов: Ольдерогге, Секретев и 
др. Большинство арестованных 
получили сроки заключения в 
несколько лет.
  По другим сведениям общее 
количество арестованных и осуж-
денных вполне может достигать 10 
тысяч человек.» 
  И вот что еще мне хочется до-
бавить. Существует мнение: рас-
права над, так называемыми, 
«военспецами» происходила в 
1931 году по прямому указанию 
Кремля. Дело в том, что многие 
офицеры старого Генерального 
Штаба принадлежали к гвардии, то 
есть к тем самым полкам, которые 
в прежние времена участвовали в 
дворцовых переворотах. А «товарищ 
Сталин»  русскую историю знал, и 
ни в коем случае не желал разделить 
участь Петра III, Павла I или Анны 
Леопольдовны.
  А вывод тут напрашивается сам 
собою: все те, кто по тем или иным 
соображениям во время революции 
примкнули к Ленину и его банде 
– «левые эсеры», «анархисты», 
военные, да и многомиллионное 
русское крестьянство, все, все, 
все рано или поздно были за это 
беспощадно наказаны тем самым 
преступным режимом, который они 
в свое время поддержали.

Протоиерей Михаил Ардов

ОТЧЕГО ОФИЦЕРЫ ЦАРСКОЙ 
АРМИИ ШЛИ НА СЛУЖБУ К 

БОЛЬШЕВИКАМ?

Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви 
- с позиций Белой Эмиграции

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

w w w . k a r l o v t c h a n i n . e u



Стр. 4                       НАША СТРАНА No 2881

   Призывы «Нашей Страны» о необхо-
димости примирения «осколков» РПЦЗ 
не остались тщетными. Они нашли 
живой отзвук в среде зарубежного 
духовенства и паствы различных 
«осколков», как РИПЦ, так РПАЦ и 
РПЦЗ(А). 
  Как признался епископ Георгий 
(Кравченко) Болградский (РПЦЗ(А)), 
«вопрос о необходимости попыток по 
налаживанию диалога поднят «снизу», 
от паствы, которая болезненно пере-
живает разделение, особенно в 
Зарубежье, где оно в ряде случаев 
прошло даже по семьям».
    Серьезным и прогрессивным сдвигом 
в этом направлении стало обсуждение 
на Епархиальном собрании Восточно-
Американской и Канадской Еппархий 
РПЦЗ(А) 14 октября 2009 года, где 
зарубежное духовенство в открытой 
полемике с архиереями выразило свою 
точку зрения о том, что «при собирании 
РПЦЗ необходимо учитывать обстоя-
тельства, которые фактически вы-
нудили многих преждевременно 
выйти из уходящей в МП РПЦЗ», и 
что ради постепенного достижения 
единства Церкви необходимо признать 
«возможным существование двух 
параллельных церковных структур на 
одной канонической территории». 
  Развитие этих идей нашло свое 
дальнейшее продолжение на заседа-
ниях Богословской комиссии РПЦЗ(А) 
под председательством епископа 
Георгия (Кравченко) Болградского, 
который озвучил мнение зарубежного 
духовенства, что «можно попытаться 
найти общий язык с бывшими частями 
РПЦЗ, примириться и установить ев-

харистическое общение без создания 
единой административной структуры.   
     И после этого, существуя параллельно 
на одной канонической территории, 
постепенно двигаться к полному един-
ству. Такое состояние дел явилось бы 
временным, до Поместного Собора 
свободной Российской Церкви, и 
оправдывалось бы чрезвычайными 
обстоятельствами, связанными с гоне-
ниями на истинное православие со 
стороны еретиков и поддерживающих 
их государственных органов».
  Можно с уверенностью сказать, что 
если бы епископ Агафангел в 2007 
году стоял на такой же позиции, как 
некоторые из его клириков и ар-
хиереев, то долгожданное единство 
«осколков» РПЦЗ было бы достигнуто 
еще два года назад. Однако тогда, к 
сожалению, вл. Агафангел в ответ на 
призыв Синода РИПЦ о примирении 
и объединении поставил последнему 
ультиматум – самораспустить Синод 
и присоединиться к его «осколку», 
обозвав РИПЦ «раскольниками», 
«безблагодатными» и «самочинным 
сборищем», и что «с РИПЦ, как ор-
ганизацией, уже никаких переговоров 
быть не может». 
  Более того, по свидетельству 
епископа Фотия Триадицкого, еп. 
Агафангел тогда в одностороннем 
порядке отказался от намеченной 
встречи в Софии с председателем Си-
нода РИПЦ Архиепископом Тихоном 
Омским, о чем было предварительно 
договорено при посредничестве Бол-
гарской Старостильной Церкви.
  Такие действия со стороны вл. 
Агафангела завели в окончательный 
тупик намечавшиеся переговоры 
между РПЦЗ(А) и РИПЦ. Однако с 
этим не стали мириться духовенство и 
паства РПЦЗ(А), начавшие настойчиво 
требовать от вл. Агафангела возобно-
вления диалога с РИПЦ.
  И вот уже появились отрадные 
известия: «епископ Георгий, в ходе 
телефонного разговора с предсто-
ятелем РИПЦ архиепископом Тихоном, 
договорился об официальной встрече 
в начале будущего года, в ходе которой 
предполагается уточнить, в чем кон-
кретно заключаются разногласия 
между РПЦЗ и РИПЦ».
  Конечно, такая встреча запоздала 
на два года. За это время появились 
уже и новые препятствия на пути к 
единению. Два года назад разрешить 
имевшиеся разногласия было намного 
легче, чем сейчас. И все же позитивно, 
что, хоть и с опозданием, но такие 

встречи становятся возможными. 
   Подобные двухсторонние встречи, 
консультации и обмен мнениями есть 
важный шаг на пути к установлению 
диалога. И хотя это еще не диалог, 
а лишь предварительное выяснение 
общих позиций и разногласий, и 
все же это достойное и важное 
начинание. Живой человеческий 
контакт и общение всегда лучше 
виртуальных свар. Отрадно, что 
это понимают архиереи и РИПЦ, и 
РПЦЗ(А), и РПАЦ.
  Все эти три «осколка» объединяет 
не только общее наследие РПЦЗ, но и 
общая архиерейская преемственность 
от архиепископа Лазаря (и епископов 
РИПЦ, и епископов РПАЦ, и еп. Ага-
фангела  в свое время рукополагал 
именно архиепископ Лазарь). Тот 
факт, что у истоков всех этих «ос-
колков» стоял один человек, было не 
случайным, промыслительным... 
   И в этом также залог их будущего 
единства.
  По сути это и есть одна Церковь, 
только в соответствии с Постано-
влением Св. Патриарха Тихона № 
362 «О самоуправлении епархий» 
имеющая в нынешних чрезвычайных 
условиях три разных временных цер-
ковных управления, как это было в 
20-е гг. 
  Тогда тоже одновременно дейст-
вовали самоуправляющиеся ВВЦУ 
Юга России, ВВЦУ Сибири, ав-
тономный синод на Украине, мос-
ковский синод Патриарха Тихона и 
даже оппозиционный “даниловский 
синод” архиепископа Феодора (Поз-
деевского), а также Синод РПЦЗ. Не 
смотря на несколько разных временных 
церковных управлений, все это была 
единая Русская Церковь. 
  Точно так же обстоит дело и сей-
час. 
    Постановление № 362 предусматрива-
ет возможность временного само-
управления митрополичьих церковных 
округов. Так было одно время даже 
внутри РПЦЗ, где в 20-е годы были 
созданы несколько митрополичьих 
церковных округов с центрами в 
Белграде (митрополит Антоний Хра-
повицкий), США (митрополит Феофил 
Пашковский) и Париже (митрополит 
Евлогий (Георгиевский), объединен-
ных общим Собором. В нынешних 
условиях это был бы идеальный 
принцип восстановления единства 
«осколков», в полном соответствии с 
Постановлением № 362. 
    Тем более, что все «осколки» действу-

ют исключительно на основании этого 
Патриаршего Постановления, которое 
никому не дает прав претендовать на 
полноту высшей церковной власти 
в Российской Церкви, но предусма-
тривает исключительно временное и 
ограниченное самоуправление «для 
нескольких епархий, находящихся в 
одинаковых условиях» (см. п. 2). 
  Предусматривая создание лишь 
временных органов церковного уп-
равления, Постановление № 362 за-
канчивается следующими словами: 
   «Все принятыя на местах, согласно 
настоящим указаниям мероприятия, 
впоследствии, в случае возстановления 
центральной церковной власти, 
должны быть представляемы на 
утверждение последней». 
  В Постановлении № 362 не гово-
рится, что одна «группа» должна 
представлять на утверждение другой 
«группе» свои действия, но что «в 
случае возстановления центральной 
церковной власти, должны быть 
представляемы на утверждение пос-
ледней». 
  Постановление № 362 остается 
тем каноническим фундаментом, 
на котором не только основывается 
существование всех современных 
«осколков», но на основе которого 
только и возможно их объединение. 
  Дай Бог архиереям сил, мужества 
и мудрости пройти до конца провоз-
глашенным путем, и, отложив все 
личные амбиции и обиды, достичь 
столь вожделенного примирения и 
единства Русской Церкви.

CША                            П. Бондаренко

На пути к вожделенному единству «осколков» РПЦЗ

 О ПРОТИВНИКАХ
  Дай Бог не только ар-
хиереям правильно дей-
ствовать в этой ситуации, 
но и низшим клирикам и 
активным мирянам. 
  К сожалению, среди 
последних двух кате-
горий есть на данный 
момент категорические 
противники предложенной 
в газете «Наша Страна» 
модели движения к един-
ству.

 
Иерей Леонид Пляц

                     Белоруссия
               ieleonid@mail.ru

О СТОРОННИКАХ 
  Сейчас нужно работать над 
выявлением сторонников 
единства из разных “ос-
колков” РПЦЗ для их кон-
солидации, поддержки и 
сотрудничества. 
   “Наша Страна” готова стать 
такой независимой дискус-
сионной площадкой.  
  Для начала мы печата-
ем  новую статью П . 
Бондаренко  и  отзыв 
священника РПЦЗ(А) на 
предыдущую статью то-
го же автора об единстве 
“осколков”.

Редакция  

  Относительно литературного 
отдела (и в частности прозы) в 
номере остается сказать, что лучше 
бы его вовсе не было.
   Непонятно, каким образом премия 
имени Алданова, одного из лучших 
писателей Pусского Зарубежья 
могла быть присуждена рассказу 
Андрея Иванова «Зола», абсолютно 
бездарному и нестерпимо скучному, 
в  котором автор описывает 
алкоголизм своего отца и свои 
неудачные любовные приключе-
ния.
    Режет глаз отвратителное написа-
ние Таллинн через два н.
  То же самое можно сказать и 
о «Парижских миниатюрах» А. 
Мусаяна, банальных и безвкус-
ных.
   Нескончаемая беседа Николая 
Бокова с Виктором Кульбаком 
«Золотая осень и серебряная игла» 
завершается словами: «Конец и 
Богу слава».
   Скажем от души: «Аминь!»
   Н. Боков – писатель наделенный 

весьма скромным литературным 
дарованием, но зато – необычайной 
плодовитостью. 
  Увы, количество не заменяет ка-
чество.
  Обзор истории русской эмигра-
ции во Франции, пера М. Раева 
«Россия за рубежом» грешит при-
вычным, к сожалению, для нас 
выпячиванием деятельности левой 
части диаспоры и преуменьшением 
значения правой.
  Переписка Д. Мережковского 
с  юной сестрой отца Павла 
Флоренского приятно удивляет 
мягкостью и деликатностью тона.
   Письма Бориса Зайцева фран-
цузскому слависту Рене Герра 
отражают понятную досаду со 
стороны и автора и адресата по 
поводу распро-страненного в годы 
их переписки советофильства в 
среде западных специалистов по 
русским языку и культуре.
  Фрагменты из дневника поэтессы 
И р и н ы  К н о р р и н г  ( " С о ю з 
молодых поэтов и писателей  в 

Париже")  рисуют настроения 
русской эмигрантской молодежи 
с литературными интересами в 
годы полного отрыва Зарубежья 
от России.
   По поводу статьи Марии Рубинс 
«Стратегии интеграции» выразим 
возмущение тем, что она именует 
Ирину Немировскую, русскую 
еврейку и высоко талантливую 
писательницу на французском 
языке уродливым начертанием 
«Ирэн Немировски».
   Это был типично подлый прием 
большевиков называть неугодных 
им эмигрантов кличками вроде 
Данилофф или Смирнофф, чтобы 
подчеркнуть их отторженность от 
советской России.
  Что Немировская писала по 
французски, - часто касаясь рус-
ских тем, - в том никакого греха 
нету; то же делали, с большим или 
меньшим успехом, и многие другие 
беженцы из России. 
   Но естественно это не очень мно-
гим было под силу…

   С глубоким сочувствием читаем 
статью «Леснинский монастырь» 
составленную двумя монахинями, 
Евфросинией (Молчановой) и 
Татьяной (Спектор).
  Борьба провемонской обители 
против натиска Московской Патри-
архии вызывает у нас полное со-
чувствие.
  Как не раз бывало в русской 
истории женщины подают пример 
мужчинам в героическом отпоре 
неправедным притязаниям грубой 
силы. 
  Ушедшие от суетного мира, они 
показывают пример того как надо 
себя вести в мирских делах если 
следовать воле Божией.
  Т. Бобринская-Тимашева в воспо-
минаниях «Мы во Франции» опи-
сывает жизнь русских детей во 
Франции в 1930-1940-е годы, от-
мечая немалые их страдания от 
царившего тогда среди французов 
шовинизма.

Владимир Рудинский
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  Статья Г. М. Солдатова под 
заглавием «Столетний Юби-
лей Русского Скаутизма», 
(«НС» 2878 от 24.10.09), про-
извела на меня удручающее 
впечатление. 
 Каким образом, человек 
пишущий про сто лет рос-
сийского скаутизма, к то-
му же скаутский руково-
дитель, может бросить тень 
на деятельность этого дви-
жения?
  А очень просто: половина 
статьи посвящена Баден 
Пауэллу, который будучи ма-
соном и агентом английской 
разведки, создал организацию 
юношей с намерением рас-
пространить шпионскую де-
ятельность в пользу Англии 
по всему миру. С этим в виду  
он приезжает в Россию в 
1910 году. Выходит, что он 
чуть ли не завербовывает 
Олега Ивановича Пантюхова, 
который, впоследствии, при-
ветствует революцию от име-
ни скаутской организации. 
 Следуют пару негативных 
абзацев о самом Пантюхове. 
 Таким образом, статья 
подходит к триумфальному 
концу: группа руководителей 
с восточного побережья США 
едет в 1990 году в Российскую 
Федерацию договариваться с 
Московской Патриархией о 
возвращении скаутского дви-
жения на родину. Вот вам и 
все 100 лет.
  Баден Пауэлл был масоном, 
это факт. Однако он создал 
гениальную систему вос-
питательной работы с юно-
шеством. За последних 100 
лет никто не выдумал ничего 
подобного. Наоборот, все 
юношеские организации, 
созданные в пику скаутам, 
включая пресловутую пио-
нерскую, пользовались «ба-
денпауэлльщиной». 
  Ньютон тоже был масоном, 
но мы не отрицаем теорию 
тяготения. 
  Книгу «Скаутинг для маль-
чиков» прочитал с интересом 
Император Николай II и, по его 
воле, она была переведена 
на русский язык. Более того, 
Император зачислил Цеса-
ревича Алексея в почетные 
скауты. Благодаря этому, те-
перь у скаутов имеется свой 
святой. 
   Олег Иванович Пантюхов был 
избран старшим скаутом, в 
Новочеркасске, только в 1919 
году. До этого времени он 
возглавлял отряд в Царском 
Селе и принято считать именно 
этот отряд  основоположником 
разведчества. Каждой орга-
низации нужны «герои» и  
Пантюхов стал таковым. 
    О том, что он приветствовал 
революцию, к тому же от имени 
организации, мы слышим 
впервые. Как-то не верится. 
Пантюхов не имел права пред-
ставлять скаутов в 1917 го-
ду, так как организация, как 
таковая, еще не родилась. 
Может быть, он ходил по 
Петербургу с красным бантом 
на груди? Но даже если это 
так, то ошибся не он один. Имя 
им легион!
  Однако был легион и раз-
веческих руководителей, 

которые вели подпольную 
работу в Советском Союзе  
вплоть до 1926 года. На Дне 
Памяти Верных мы вспоминаем 
имена братьев замученных на 
Соловках, расстрелянных и 
погибших в концлагерях. Об 
этом забыл Г. М. Солдатов, 
сосредоточив внимание на 
одном Пантюхове. Роль этого 
последнего в последующем 
развитии скаутской работы 
была  относительной, так 
как в 20-х годах Пантюхов 
поселился в Нью Иорке и 
активно в дальнейшей работе 
не участвовал.
   Когда Гражданская война бы-
ла проиграна, скауты подняли 
русский национальный флаг 
за рубежом и воспитали (до 
наших дней воспитывают) 
три поколения русской мо-
лодежи без России. Во время 
Второй Мировой войны 
скауты сотнями пошли в РОА, 
освобождать родину. Когда 
и эта попытка оказалась 
неудачной, расселившись на 
всех пяти континентах, они 
продолжили работу за веру 
и отечество в течение еще 
нескольких десятилетий. 
 Наконец, после падения 
коммунистического режима, 
Организации Российских Юных 
Разведчиков, наряду с другими 
скаутскими организациями, 
удалось возобновить работу 
на родине. 
  Банально, на фоне тех цер-
ковных событии, которые 
сегодня нас разделяют, ста-
раться связать деятельность 
ОРЮР в России с МП. А фраза 
будто «скауты помогают 
восстанавливать  храмы 
Патриархии, а не Зарубежной 
Церкви» несостоятельна. 
 Лагеря устраиваются обык-
новенно на монастырской 
или церковной территории и 
дети, по мере возможностей, 
помогают монахам. Неужели 
Г. М. Солдатов думает, что мо-
лодежи на родине известны 
наши зарубежные терзания?
  Много позитивного  можно 
сказать на тему 100-летия 
Российского Скаутизма и 
становится обидно, что мой 
ответ Г. М. Солдатову принял, 
невольно, такой не развед-
ческий дух. 
  Скажем, однако, что через 
ряды Аргентинского Отдела 
ОРЮР прошло за 60 лет около 
восьми сот детей и юношей. 
  Что благодаря Субботней 
Школе и Гимназии ОРЮР, 
эти дети научились грамоте 
а, благодаря лагерям, стали 
русскими. Около десятка ста-
ли священнослужителями. 
  Что работа продолжается 
по сегодняшний день и что, 
в 2010 году, в летнем лагере 
«Урал» будет около 30 человек 
детей. 
  Именно там мы отдадим 
должное  братьям и сёстрам, 
державшим гордо наше знамя 
100 лет. 
   Там, а не в печатном слове,  
будут наглядно видны, еще 
один раз, результаты ста лет 
непрерывной работы.

Николай Лукин 
Организация Российских Юных 
Разведчиков в Аргентине

ИНОЙ ВЗГЛЯД НА СТОЛЕТИЕ 
РУССКОГО СКАУТИЗМА   О номере можно бы сказать, что он 

посвящен кельтским народам. Но в 
весьма странном разрезе…
  Удивляет статья А. Мурадовой 
«Про кельтушку и кельтятину». 
Автор с крайней важдебностью 
отмечает интерес в современной 
России, в особенности в кругах мо-
лодежи к бретонским и ирландским 
музыке и культуре. Конечно, когда 
речь идет о модных увлечениях, 
всегда можно критиковать их поверх-
ностность, несерьезность или их пре-
ходящий характер. Но почему же все-
таки позволительно подражатьтолько 
североамериканским искусству, стилю 
жизни, спорту и быту, а не таковым  
европейского запада?
     Интерес-то налицо. Мы действительно 
видим изданные по русски ирландские 
и валлийские мифы, отрывки из бре-
тонских баллад, собранных Эрсаром 
де Ла Вильмарке. Видим даже роман 
(Чудиновой) о бретонских шуанах.
    Так что не столь уж это и мимолетные 
пристрастия…
  О себе Мурадова говорит, что она 
кельтолог и специалистка по бре-
тонскому языку. Из текста ее сочинения 
этого никак не видно.
  Процитируем: «Во Франции вообще 
сложилась парадоксальная ситуация: 
кельты, то бишь древние галлы счи-
тались (и считаются до сих пор) 
предками французов. И тот факт, 
что жители провинции Бретань, 
противники революционных идей и 
вообще презираемые ретрограды, 
тоже являются кельтами не очень-то 
грел душу патриотам милой Франции: 
выходило, что бретонцы французам 
как бы близкие родственники».
   И: «Смех смехом, но миф о том, что 
кельты – древний народ, обладающий 
вековой мудростью оказался весьма и 
весьма живучим». И в подтверждение 
комичности подобных представлений 
Мурадова приводит фантастические 
высказывания какого-то мечтателя 
XVI столетия о первозданности армо-
риканского языка. Заметим, что столь 
же несостоятельные теории богато 
представлены ( и именно теперь широ-
ко распространяются) о славянских 
языках, а уж о германских… мы видим, 
что из них получалось. Это не мешает 
тому факту, что языки кельтов не менее 
древние чем других индоевропейцев 
и что их племена имели великое 
прошлое. И – Мурадова должна бы 
знать, - на современном бретонском 
существует богатая литература, а 
его происхождению и особенностям 
посвящено множество исследований 
на различных языках Европы.
  Помимо статьи Мурадовой, в том же 
номере встречаем большую статью 
Г. Кружкова «Белая богиня и чер-
ный кентавр» о двух англоязычных 
поэтах, о которых автор говорит: «Оба 
они были ирландцами и кельтский 
элемент играет первостепенную 
роль в их творчестве». Их имена он 
дает в пренеприятной транскрипции: 
Уильям Йейтс и Уильям Грейвз. 
Мы бы их назвали Вильямами (как 
Вильямом был и Шекспир), а фамилии 
их изобразили бы как Иетс (или уж по 
крайности, Ейтс) и Гревс.
  В отделе «Рецензии и обзоры» В. 
Кулле разбирает книгу того же Круж-
кова об Иетсе.
   В обстоятельном эссе «Куда ведет 
Америку «тихая революция»» Ю. 
Каграманов разбирая современные 
философии неомарксизма, антиим-
периализма, феминизма и особенно 
мультикультурализма, предсказывает 
Америке  печальную участь, поскольку 
новаторы и консерваторы неизбежно 
вступят в боевой конфликт.
  Много  месте в журнале отведено 
книге Д. Быкова об Окуджаве, включая 
статью А. Латыниной «Нам нравится 

наша версия».
  Новеллу «Чешуекрылые» неприятно 
читать и невозможно было бы 
пересказывать: больной бред ста-
реющей женщины, одержанной не-
дугами и измученной житейскими 
неприятностями. Заметим, что по-
добные сюжеты характерны для 
«Нового Мира»и поглощают чуть ли 
не большинство его страниц.
  Не менее характерна и другая 
тенденция,  представляющая в 
журнале светлое пятно: наивно жиз-
нерадостные картинки детства, Тут 
они представлены рассказиком Т. 
Маларчук «Цветка и ее е», довольно 
слабым и неприятно манерным.
  Длинный и скучноватый отрывок 
из книги «Арифметика войны» О. 
Ермакова, - другой еще образец обыч-
ных специальностей «Нового Мира»: 
описание боевых действий советской 
армии в Афганистане.
  Неожиданное жемчужное зерно 
– оригинальная и увлекательная 
повесть М. Назаренко «Остров 
Цейлон», описывающая эпизод из 
жизни Чехова. Многоплановая, с 
немалой глубиной, авантюрная исто-
рия раскрывает сущность Антона 
Павловича, писателя, под пером 
которого все в жизни становилось 
серым и будничным месивом, из 
коего тщательно устранялись поэзия 
и романтизм.
  В «Библиографических листках» 
обращает на себя внимание нижесле-
дующее высказывание писателя С. 
Каледина в книге «Почему проиграли 
войну»: «Пять лет назал я заметил, 
что совершенно перестал читать со-
временную русскую прозу. За что ни 
возьмись – не интересно, недоделано, 
не обязательно. Такое впечатление, 
что свобода не впрок писателям 
пошла: цензуры нет – бодаться не с 
кем!» Целиком бы подписался под 
сими словами, правда, читать-то все 
же читаю, по долгу службы…
 П о р а ж а е т  –  и  в о з м у щ а е т ! 
– рассуждение М. Бударагина во 
«Взгляде»: «Русская всемирная от-
зывчивость – как киевлянка, которая 
едет на конкурс европейской попсы с 
русско-украинской песней, написанной 
грузинкой, - едва ли не единственное, 
что нам мешает создать национальное 
русское государство, существование 
в рамках которого, может быть и 
есть последний исторический шанс 
России».
   Кому же такое жалкое и ничтожное 
государство нужно? Да оно и невоз-
можно. Его сразу же поглотили бы 
более сильные соседи и заморские 
конкуренты. С изумлением находим 
такие же пораженческие (чтобы не 
сказать предательские) высказывания 
покойного В. Цымбурского в А.П.Н.: 
«Только исконно  русские земли – это 
настоящая Россия, все же остальное 
это «завоевания и приобретения», 
которые могут быть полезными или 
вредными, но которые никогда не 
станут нами».
  Интересно мнение выраженное 
Е. Иваницкой в «Неве»: «Если наз-
вать полемикой то, что произошло 
между Гоголем и Белинским из-за 
«Выбранных местах…», то Гоголь вы-
шел победителем тогда и остается им 
по сю пору. Но разве это был спор? Го-
голь нарисовал фундаменталистскую 
православно-государственную утопию, 
а Белинский закричал, срывая голос, 
что не хочет такой жизни ни для себя, 
ни для России».
  А. Генис в «Новой Газете» очень 
пренебрежительно и совершенно 
несправедливо отзывается об А. Бе-
ляеве, романы которого остаются 
однако популярными в России.

Владимир Рудинский
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  Вскоре после того, как я 
смотрел очень неудачный 
фильм – «Человек-невидимка», 
мне попался на глаза то-
мик с романом Уэллса. Я пе-
речитал его и был поражен 
художественнностью и тем за-
гадочным осадком, который 
всегда остается по прочтении 
этой вещи... Вспомнились и 
давние  слова друга, сказанные 
с каким-то особенным тоном: 
«Какая грустная история...».
   Волнение охватывает нас с 
первых же строк: «Незнакомец 
появился в начале февраля. В 
тот морозный день бушевали 
ветер и вьюга, последняя вью-
га в этом году. Он был закутан 
с головы до пят, широкие поля 
фетровой шляпы скрывали всё 
лицо, виднелся только бле-
стящий кончик носа, плечи и 
грудь были в снегу. Он вошел 
в трактир «Кучер и кони», еле 
передвигая ноги от холода и 
усталости и бросил саквояж 
на пол. - Огня! – крикнул он, 
- Во имя человеколюбия! Ком-
нату и огня!»
  Ведь что интересно: вопре-
ки всем сумасбродствам ге-
роя, а в конце и поистину 
зверскому его ожесточению 
мы (признаёмся себе в этом 
или нет) скорее на стороне 
Гриффина, нежели его пресле-
дователей. Нам не хочется, 
чтобы его изловили.
   Затравленный, в пароксизме 
бешенства, он убивает Уинс-
теда, стреляет в полковника 
Эдая, отшвыривает с дороги 
ребенка, сломавшего при 
этом ножку, - поступок, кото-
рого мы ему не прощаем! 
Совершает целый ряд бес-
чинств, впрочем, кажется, не 
слишком возбуждающих наше 
негодование.
     Наверное, это происходит еще 
и потому что многое мы видим 
глазами самого Гриффина. 
Временами он даже похож 
на нашего Раскольникова 
– также «преступает» и еще 
более жестоко расплачивает-
ся. Но Гриффину, как типи-
чному представителю ан-
глосаксонского мира, индиви-
дуализм свойствен еще в 
большей степени.
  Бедность, изнурительная 
работа ученого, работа такого 
нервно-всепоглощающего 
напряжения, от которого 
только шаг до болезни; труд, 
не признающий обычного 
рабочего дня, ибо мозг трудно 
«включить», но еще труднее 
бывает его «выключить». 
    Как у рабочего в результате 
длительного напряжения могут 
отказать те или иные группы 
мышц, так и ученому могут 
отказать голова и нервы. Не 
последнюю роль играет и 
место действия - Англия, с ее 
в прошлом всегда повышенно 
суровой действительностью 
(вспомнить хотя бы заметки 
Тургенева об Англии). 
  Что облегчает таким людям 
их долю? Понимание, сочув-
ствие, капелька комфорта. А 
что у Гриффина? «Днем мешали 
работать безграмотные сту-
денты, смотревшие на меня, 
разинув рот, и я иной раз за-
сиживался до утра».
 Он работал над своим от-
крытием как одержимый, 

уже три года, и за каждым 
препятствием, которое он с 
таким трудом преодолевал, 
возникали новые. Какая безд-
на мелочей, и к тому же 
– никакого покоя! «Оливер, 
мой профессор, был мужлан 
в науке, человек падкий до 
чужих идей, - он вечно за 
мной шпионил». Но главное, 
конечно, бессонный, титани-
ческий труд. Когда Гриффин 
излагает Кемпу свои планы... 
завоевания мира, он, увы, уже 
болен, и всё это весьма напо-
минает бред.
  Одиночество в «пустыне» 
большого города, извечный 
конфликт с «мещанством ду-
ха». В повседневной жизни 
нет кровожадных злодеев 
и белокрылых ангелов. По-
рою можно сойти с ума от 
«наипрекраснейших» людей, 
да что говорить, даже от 
собственных родителей, уж 
конечно лучше нас самих знаю-
щих, в чём наше счастье.
   Гриффин приезжает в родной 
городок на похороны отца... 

   Возвращаясь с кладбища, он 
увидел девушку, которую знал 
десять лет тому назад. «Наши 
глаза встретились... Сам не 
знаю, почему я вернулся и 
заговорил с нею. Она ока-
залась самым заурядным су-
ществом». Да, с тех пор для 
него прошли «века», а не 
десять лет. Кристаллизация 
одиночества завершилась. 
    И вот перед нами гениальный 
ученый и молодой человек, 
которому нечем заплатить за 
снимаемую квартиру. Может 
быть я смотрю на вещи слишком 
пристально, подхожу излишне 
реалистично к произведению 
столь своеобразному, поэти-
ческому? Между тем именно 
так выглядит трагедия инди-
видуализма и свободы. 
  Задавленность жизнью, кап-
кан обстоятельств и вдруг... 
возможность перемены родей, 
благодаря его открытию. 
Мысль о могуществе опъяняет 
Гриффина... Правда, поначалу 
власть его кажется ему естес-
твенной и справедливой – вла-
стью высшего над низшим, ведь 
сплошь и рядом мы яляемся 
свидетелями обратного. 
  Мир признает только силь-
ного, над чудаками смеются. 
Вот и прекрасно, он не нару-
шит «правил игры», он станет 
одним из сильных, самым 
сильным».
  «Уловление» всегда со-
вершается через соблазн, 
воспротивится которому бы-

вает очень трудно, а порой  
и невозможно, ибо «враг» 
действует с учётом именно 
вашей «Ахиллесовой пяты». 
   Соблазн всегда выглядит как 
самый радикальный выход из 
острокризисного положения, 
как спасение.
 Гриффин возвысится над 
всем, что унижало его, над 
наглым и самодовольным нич-
тожеством, над этой толпой 
жестоких «лавочников». А 
вечные спутники жизни – нуж-
да и забота? Одним ударом 
он разделается и с ними. 
Невидимость даёт Гриффину 
власть. Так за дело!
  Однако тут-то и возникает 
тысяча непредвиденных труд-
ностей реальной, практической 
жизни, в которой наш герой 
– новичёк и наивный ребенок, 
а по характеру своему еще и 
романтик. Подчинить себе мир 
не так то просто. А главное, 
- «что с того, что приобретете 
весь мир, если повредите 
своей душе». Неудачи и прос-
чёты, следующие друг за 
другом, доводят Гриффина 
до исступления. В сущности, 
он же первый становится 
жертвой своего открытия. 
  Конец ужасен: «Пощадите, 
пощадите!» Этот вопль и воз-
вращает «сверхчеловека» в 
лоно людей. Правда, коммен-
тарий мой, может быть слиш-
ком русский? Уэллс, прочитав 
его, вероятно пожал бы пле-
чами, хотя всё, о чем я здесь 
сказал, у него есть.
  Юрий Олеша, с присущим 
ему артистизмом, правильно 
определяет Уэллса как поэта 
и в то же время несколько 
упрощенно: «Это роман, как 
мне кажется, об анархистах, 
потрясавших ту эпоху, ког-
да он был написан». Да, об 
анархистах, конечно, но и 
поглубже. Гениальный че-
ловек, нечеловеческим напря-
жением сил достигает цели 
и... рушится в бездну. Вот 
откуда эта безмерная грусть, 
эта пронзающая сердце жа-
лость, коснувшаяся даже 
сухаря Кемпа: «Оставьте его, 
дурачье!». Ибо землекопы 
молотили, что было мочи, 
поверженного Невидимку 
лопатами. Какая-то старуха, 
выглянувшая из-под локтя 
рослого землекопа и вытя-
нув морщинистый палец, 
вскрикнула: «Глядите! И 
взглянув в указанном ею 
направлении, все увидели 
контур руки, она была сло-
вно стеклянная, можно бы-
ло разглядеть все вены и 
артерии, она теряла про-
зрачность и мутнела на гла-
зах... вскоре можно было 
различить разбитую грудь, 
плечи и смутный обрис изу-
родованного лица, на котором 
застыло выражение гнева и 
отчаяния. Тело перенесли в 
дом. Там, на жалкой постели, 
среди невежественной, воз-
бужденной толпы, избитый 
и израненный, преданный и 
безжалостно затравленный, 
окончил свой  странный и 
страшный жизненный путь 
Гриффин, первый из людей су-
мевший стать невидимым".

ЮРИЙ ШИЛОВ

ЧИТАЯ И ПЕРЕЧИТЫВАЯ

ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА
ЯЗЫКОВЫЕ 
УРОДСТВА

МЫ И ПОЛЬША

   Из книги «Польская культура в 
зеркале веков» (Москва, 2007), - со-
лидного размера том в 720 страниц,  
с облегчением вижу, что на польские 
фамилии не распространяются в 
Эрефии идиотские эксперименты 
с окончаниями на –ски.
 Они пишутся ,  слава  Богу , 
н о р м а л ь н о :  Б о г у ш е в с к и й , 
Михаловский ,  Вышинский . 
   Зато сталкиваешься с тремя край-
не неприятными, - и совершенно 
ненужными! – новшествами.
 Вместо традиционных, - мно-
говековых! – написаний как 
Л е щ и н с к и й ,  М о ш и н с к и й , 
Сенинский ,  в стречаем  тут 
Чаплиньский,  Выспяньский, 
Красиньский.
  Преследовать полную передачу в 
орфографии мелочей произношеня, 
- что есть вещь невозможная и 
потому бесполезная, - крайне 
нежелательно; особенно, если 
это ведет к разрыву с прочно ус-
тановившимися в нашем языке 
традициями.
 Еще хуже режет слух и глаз 
написание Конечны с несвой-
ственным русскому языку окон-
чанием на -ы, особенно, когда речь 
идет о славянской фамилии. 
  Надо бы, конечно (извиняюсь за 
каламбур) писать Конечный. 
   Так, впрочем, в данной книге один 
раз и написано, в отличие от, рядом, 
других.
  Вовсе немыслима форма Анка 
Каминска-Ладинска. 
  (Кстати, в ней-то мягкого знака 
почему-то нет, как и в фамилии 
Вышинский в этой же книге).
  Ведь если сие принять, то по 
законам русского языка пришлось 
бы склонять как сардинка или 
полоска: Анки Камински-Ла-
дински, Анке Каминске-Ла-
динске, нарушая правила элемен-
тарной грамматики.
    По счастью, у нас под рукою куда 
более авторитетная в данной облас-
ти книга: «История и диалектология 
польского языка» Н. Ананьевой 
(Москва, 2009), которую мы и 
рассматриваем как нормативную.
А в ней автор без колебаний пишет 
повсюду: Гощинский, Слонский, 
Лер-Сплавинский, безо всяких 
знаков смягчения для н.
  Так оно обстоит с польским 
языком. 
  А вот для чешского получается 
нечто скверное.
  Берем перевод с английского 
(довольно слабый, с явными ошиб-
ками): Джон Банвилл «Прага. 
Магические зарисовки» (Санкт 
Петербург, 2005), и наталкиваемся 
на курьезные обороты:
  Ян Жесенски и соответственно в 
родительном падеже Яна Жесенски, 
Ян Таборски – и Яна Таборски, 
Шкворецки и тому подобное. 
  (Хотя тут же видим Миколаем 
Каданским!). 
   И вовсе ужасное Новотны («во 
времена Новотны»).
  Не знаем пока, - а любопытно 
было бы проследить!  –  как 
в «постсоветской России» об-
ращаются с аналогичными фа-
милиями сербов, болгар и лужи-
чан.
    По здравому-то смыслу следовало 
бы их, безусловно, склонять, - как 
прежде и делалось по образцу рус-
ских.
   На то мы все и братья – славяне!

Аркадий Рахманов



Стр. 7                       НАША СТРАНА No 2881

В буэносайресском пригороде Сан Фернандо, 35 лет 
назад был убит красной террористической организацией 
«Монтонерос» русский врач – антикоммунист, 42-летний 
Александр Михайлович Бартош. Его могила -  на Британском 
кладбище в Чакарите, где впоследствии также упокоились 
его родители. Он знал, что ему грозит опасность, так как 
получал смертные угрозы, но не пожелал бежать из страны. 
Вечная память белому эмигранту, отдавшему  жизнь за 
свободу приютившей нас Аргентины! Царство Небесное!

ЧТИМ И ПОМНИМ

КНИГА О КОРПУСНИКАХ

  Благодарю Вас за полученные 
сентябрьскую «Нашу Страну» с Вашей 
статьей о книге «Чины Русского 
Корпуса» и летнюю со статьей Г. В. 
Назимова "В рядах Русского Кор-
пуса". 
     К сожалению, в процессе подготов-
ки справочника нам с С. В. Волковым 
корпусниками или членами их семей 
из Америки помощи практически не 
оказывалось – исключением явились 
Вы и ещё один человек. Несравненно 
большей была помощь через моих 
коллег от членов семей корпусников 
из Европы, хотя там их почти не оста-
лось.  
  По Вашим замечаниям в статье 
надеюсь поговорить как-нибудь поз-
же, так как не со всеми из них мы 
согласны. 

П. Н. Стрелянов-Калабухов 
(Москва)   

МОГИЛА Г. В. ЧЕХОВА

  Хотелось бы узнать, нет ли воз-
можности получить от какого-нибудь 
читателя “Нашей Страны” в Буэнос 
Айресе фотографию могилы старшего 
лейтенанта Г. В. Чехова? 
    Заранее благодарен.

. 
Н. А. Кузнецов (Москва)

В ПОИСКАХ ОДНОГО ПОРТРЕТА

  Мне  48  лет ,  я  проживаю в  
Р о с с и и ,  в  г о р о д е  Б а р н а у л е 
А л т а й с к о г о  к р а я . 
  Девятого декабря 2009 года 
и с п о л н и л о с ь  9 0  л е т  к а к  3 -
й  Б а р н а у л ь с к и й  п о л к  Б е л о й  
Армии ушел из Барнаула в свой трех-
месячный Ледовый Поход до Читы. 
          В память об исходе белого воинства из 
Барнаула я издал книгу “Забытый полк”. 
   В прошлом году в Сан Франциско 
были обнаружены документы и фо-
тографии полковника Александра 
И н н о к е н т ь е в и ч а  К а м б а л и н а 
-  к о м а н д и р а  Б а р н а у л ь с к о г о  
полка. В документах Камбалина 
была обнаружена рукопись сти-
хотворения “Бусы” поэтессы Бе-
лого Движения Марианны Коло-
с о в о й  ( Р и м м ы  П о к р о в с к о й ) . 
   Марианна Колосова моя землячка, 
родилась на Алтае после Гражданской 
войны жила в Китае, а умерла в 1964 
году в Чили. 
   К великому сожалению не могу  
н и г д е  н а й т и  ф о т о г р а ф и и 
э т о й  с т о й к о й  ж е н щ и н ы . 
       Не могли бы читатели “Нашей Страны” 
помочь в поисках этой фотографии? 
Может быть  среди  читателей 
есть люди знавшие эту поэтессу?  
И если не фотографию, то может 
быть словесный портрет возможно 
составить?

 
В. А. Суманосов (Барнаул)

СОВЕТСКОЕ ИЗУВЕРСТВО

     В номере 2879, в моей заметке “А ты, 
кума, на себя оборотись..” -  ошибка, 
искажающая весь смысл: не 19-летним 
пионером, а 12-летним. 
   Вдуматься только нормальному 
человеку: 12-летних детей приучать 
к автомату. Не с целью охоты или 
защиты дома, семьи или стада, а с 
целью защиты насквозь лживых идей, 
основанных на культе заурядного, 
тотального грабежа, возведенного в 
закон, вдобавок, как минимум половины 
из них – потомков ограбленных... 
   Красных мамелюков выращивая. 
   Эта ложь до сих пор здесь сквозит 

всюду, все пронизано ею, даже 
удивительно, что кого-то где-то, как 
Г. В. Назимова еще она удивляет. 
   Это  нормальному человеку предель-
но ясно. За что, например, боролись 
испанцы во время гражданской, а за 
что бригады “интернационалистов” 
– террористов, врагов христианства, 
слуг антихристовых. Но, здесь еще до 
сих пор обсасывают только “подвиги” 
последних. Обычные бандиты. Их 
потомки разжирели и разленились, 
привыкли к иномаркам и порой странно 
попадают в ту же яму, что рыли их 
пращуры другим. 
     Как говорит В. Суворов в замечатель-
ной книге “Святое дело” в главе “Чтоб 
землю в Гренаде крестьянам отдать” 
“опыт “человечных бойцов” стал ин-
тернациональным. Из ХХ-го века он 
пришел в новое тысячелетие. Как всё 
просто: обложить динамит гвоздями…”, 
- описывая “подвиги” сталинских 
диверсантов, отворявших таким об-
разом оборонявшиеся монастыри.  
  “Кто ведёт в плен, тот сам пойдёт 
в плен; кто мечом убивает, тому са-
мому надлежит быть убиту мечом”.  
      Там же, кстати, автор касается судьбы 
испанского достояния – золотого запаса 
страны, увезенного коммунистами во 
главе с организатором ограбления 
банка в Тифлисе… 

Олег Дубинин (Владикавказ)

ОБ АКСЕНОВЕ И ОБ “АДМИРАЛЕ”

  В номере 2872 “НС”, в связи с за-
меткой С. В. Волкова о Василии 
Аксенове скажу, что считаю его книгу 
“Остров Крым” просто “энциклопеди-
ей советской жизни”! За 30 лет автор 
предвидел ход последующих со-
бытий по “приватизации” КГБ Белого 

Зарубежья; во всяком случае, дал 
точную схему, как эти события будут 
развиваться. Он знал совок изнутри! 
     И если бы эмиграция прислушалась, 
а не обиделась на автора за нели-
цеприятную ей характеристику 
(которая оказалась во многом вер-
ной, как показали современные со-
бытия!),то много было бы по другому.  
    Посмотрел телеверсию,десять 
серий, фильма “Адмиралъ”. Это 
пощечина нынешней армии РФ! 
Больше бы таких фильмов! Возможно, 
что в кинотеатрах шел не лучший 
кино-вариант... Но сдается мне,что  
о. Герман Иванов-Тринадцатый прав 
- иные Ваши читатели и “почитатели” 
хотят быть правее правых, белее 
белых.

 М. Ю. Абрамов (Ростов на/Д)

МОИ РАЗНОГЛАСИЯ

   Я всегда положительно оцениваю 
газету “Наша Страна”.  Именно 
через неё в 1988 году я впервые 
узнал про Российский Имперский 
Союз-Орден,в который я вступил в 
1990 году. Я разделяю негативную 
оценку деятельности руководства 
Московской Патриархии и властей 
Российской Федерации, которая даётся 
на страницах газеты. Коррупция, 
необольшевизм и нищета в РФ, сер-
гианство и экуменизм в МП - вот с чем 
борется “Наша Страна” и я эту борьбу 
разделяю.
   Но газета “Наша Страна” -  орган 
живой мысли и в ней публикуются 
разные люди; с мнением некоторых 
из них я не согласен.
  В частности, - с призывами от-
дать Курильские острова Японии,а 
Калининградскую область Гер-

мании.(“НС” 2761, 2855, 2857). Курилы, 
и в том числе Шикотан и Хабомаи, 
являются неотъемлемой частью 
России, и не могут быть отданы Япо-
нии, как это хотел сделать русофоб 
Никита Хрущёв. 
   Район Южных Курил имеет немало 
полезных ископаемых и огромное 
количество морских биоресурсов. Ещё 
в ходе Первой Мировой войны 
планировалось ликвидировать Восточ-
ную Пруссию и сделать её частью 
России. Теперь эта территория - рус-
ская земля и будет таковой всегда. 
Конечно же, её название должно быть 
изменено.
    В “НС” 2792 сказано: “князь-ренегат 
Николай Романович, недостойный член 
Дома Романовых”. В  "НС" 2828: “князья 
Николай и Дмитрий Романовичи, 
итальянские граждане, далёкая 
боковая ветвь Дома Романовых... не-
достойные имени Романовых”. В "НС" 
2799: “князь Михаил Фёдорович, князь 
Российского Императорского Дома”. 
Плохие эти господа или хорошие, но 
членами Династии Романовых они на 
мой взгляд не являются. 
  В “НС” 2854 Олег Дубинин из Вла-
дикавказа выступает против заявления 
Российского Имперского Союза-Ор-
дена о Южной Осетии. В “НС”2855 
помещено письмо Ильи Добронравова 
из Москвы, который в связи с этой 
темой критикует Г. А. Фёдорова. 
     Хотел бы отметить,что два заявление 
по поводу ситуации в Южной Осетии 
не являются личным мнением Г. А. 
Фёдорова, а отражают позицию всего 
Ордена, всех имперцев.
    Надо наконец-то понять, что главная 
угроза России не в возрождении 
марксизма-ленинизма-сталинизма, 
а в полном установление западных 
порядков, включающих в себя толе-
рантность ко злу, секуляризацию, 
космополитизм, однополые “браки”, 
эвтаназию,  наркотики и т. д.  Весь этот 
ужас, поглотивший “свободные” страны 
Запада, теперь поглощает  и Россию. 
Не успела Россия толком избавиться 
от советчины, как её захватывает 
синдром “хлеба и зрелищ”. 
   Я не разделяю шпиономанию, кото-
рой страдают многие зарубежники. 
Конечно, происки чекистских органов 
имеют место, но всё это слишком пре-
увеличено. 
  Некоторые зарубежники, и в том 
числе среди духовенства, стали 
гражданами РФ. На них в эмиграции 
за это ополчились чуть-ли не как на 
“иуд”. Это всё в корне неверно! 
   Гражданство РФ ничем не хуже 
или лучше, чем гражданства иных 
государств, особенно таких как 
США. Надо воспринимать си-туацию 
такой, какая она есть и бороться за 
возрождение Русского Православного 
Царства используя возможности 
действующего в РФ законодательства, 
как это делает наш РИС-О и его 
начальник Г. А. Фёдоров, который 
выполнил главную заповедь каждого 
белого эмигранта. 
  Георгий Александрович и его 
брат, отец Константин Фёдоров с 
их семьями переехали в Россию 
насовсем. Но не для того, чтобы 
здесь заниматься бизнесом, или петь 
дифирамбы властям и Патриархии, 
а для того, чтобы уже на родине 
продолжать ту борьбу, которую они 
вели в Зарубежье. 
  Многие ли критики РИС-О и его 
начальника способны на это? Я 
полагаю,что Георгий Александрович 
Фёдоров - тот политический деятель, 
на которого должны ориентироваться 
все русские монархисты.
    Можно было бы ещё о многом другом 
сказать...

А. Е. Бондаренко (Новониколаевск)

П И С Ь М А  И З  Р О С С И И
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Стр. 8                      НАША СТРАНА No 2881

ОПЕЧАТКИ
  В рецензию В. Рудинского 
на “Новый Журнал” номер 
252 (“НС” 2878) вкрались 
две опечатки.   В первом 
абзаце, первой строке, на-
звание призведения И. Чай-
ковской следует читать: 
“ Б е з у м н ы й  Т у р г е л ь ” .  
   Во втором абзаце 3-1 колонки, 
3-ая строка следует читать 
Бабетта Дейч.
  В рецензии того же автора 
на “Новый Мир” 4/2009, 
(“НС” 2878) первое слово 
второй строки следует читать: 
стареющий. А в рецензии на 
номер 5/09 того же журнала 
(“НС” 2879), шестое слово 
последнего абзаца следует 
читать: исследует.
  В “НС” 2879, где помещена 
фотография фрески, опечатка: 
этот храм не в Городке, а в 
Городце  Нижегородской 
области. 
  В "НС" 2878, на фотографии  
на 3-й  и 4-й колонки 1-ой стр. 
В. П. Мелихов подставляет 
микрофон ветерану Русского 
Освободительного Движения 
1941-1945 гг. П. С. Богданову;  
В. Г. Пивоваров стоит рядом с 
Богдановым. 

Новый альбом Андрея Корлякова из серии 
«Русская эмиграция в фотографиях» 1917-1947» 

“ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ИСХОД, ЕВРОПА
 1917-1939”.

   1600 фотографий, в большинстве неизданных, Русского 
Исхода, через Константинополь и Галлиполи, Лемнос и 
Салоники, Кипр и Мальту, Болгарию и Югославию, Ал-
банию и Чехословакию, Польшу и Румынию, Финляндию 
и Эстонию, Литву и Латвию, Англию и Норвегию, Данию 
и Германию, Бельгию и Люксембург, Францию и Швей-
царию, Италию, Монако и Испанию.
  Выписывать по адресу: Andrei Korliakov, 16 rue Frеmicour, 
75015 Paris, France.Телефон: 09 51 33 99 55 Сотовый: 
06.10.39.04.35 Электронный адрес: ankor24@noos.fr 
Узел на интернете: www.emigrationrusse.com

ПОСТУПОК ГОСУДАРЯ
   Нам пишут из Москвы:

   Cоздатель интернетного блога 
“Белое Дело”, А. С. Гаспарян задал 
своим читателям вопрос: “Почему акт 
гражданской жертвенности Государя 
Императора - отречься во имя победы в 
войне с врагом внешним, пожертвовать 
собой ради предотвращения войны 
гражданской (вспомним ленинское - 
превратим войну империалистическую 
в войну гражданскую) воспринимают 
как какой-то ущербный для Государя 
поступок? Как Он мог подумать, что 
откажется от Престола Михаил? Он 
же ему собственноручно (подлинник в 
Гуверовском архиве) написал письмо, 
в котором просил понять Его решение 
и благословлял на принятие Престола”. 
    По мнению А. С. Гаспаряна, «гордить-
ся надо таким поступком Государя, а 
не верить в чепуху. Да, армии было 
трудно поверить и принять, но это был 
поступок!”

МП ПРОТИВ БИЧЕВСКОЙ
   Нам пишут из СПб:

   Народная артистка России Жанна 
Бичевская считает, что на нее “начались 
гонения”. Об этом певица заявила 15 
ноября в эфире “Православного радио 
Санкт Петербурга”.
    По её словам, о предстоящих гонени-
ях, причем “от своих же, православных”, 
ее когда-то предупреждал один из 
старцев, добавляя: “Тебе это будет 
полезно”.
  Трактовка искупительного подвига 
Святого Царя-Мученика Николая II и 
другие взгляды Жанны Бичевской, во 
многом отличающиеся от официальной 
позиции Московской Патриархии, 
заставляют отвернуться от неё неко-
торых любителей ее творчества, в 
“патриархийных” лавках не продают 
ее диски.

  “Меня угнетает то, что некоторые 
православные берут благословение 
у священников - ходить на концерт 
Жанны Бичевской или не ходить”, 
- сказала певица.
  Трудности возникли у Бичевской 
и на “Радио России”, где восемь по-
следних лет она вела еженедельную 
программу “От сердца к сердцу”. Новое 
начальство её закрыло, лишив певицу 
возможности “нести царское слово на 
150 стран мира”.
   “Волки в овечьих шкурах вокруг нас 
всюду, и трудно отличить, кто друг, 
а кто враг”, - отметила Бичевская и 
посоветовала петербургским радио-
слушателям различать “духов” с 
помощью молитвы и поста, а также 
трижды в день читать 26-й псалом. 
“Тогда вы будете как на танке среди 
колдунов”, - считает она.

МП ПРОТИВ ВЛАСОВА
   Нам пишут из Москвы:

  "История предательства генерал-
лейтенанта Андрея Власова напо-
минает историю предательства, опи-
санную в Евангелии", считает видный 
протоиерей Московской Патриархии 
Димитрий Смирнов. 
   “С генералом Власовым произошло 
то же самое, что с апостолом 
Иудой”, - заявил сей клирик, пред-
седатель Синодального Отдела по 
Взаимодействию с Вооруженными 
Силами  на круглом столе в Москве.
    По мнению священника Московской 

Патриархии, генерал Власов “был 
частью Красной Армии, как апостол 
Иуда - частью общины апостолов”, до 
того, как де “корысть пересилила”.
   “Две вещи формируют предательст-
во - либо страх, либо корысть, либо и то 
и другое вместе”, - отметил протоиерей 
Димитрий.
   Эмпешный священник слукавил, что 
мол “если мы будем изучать биогра-
фию генерал-лейтенанта Власова, 
то увидим, что эти хрестоматийные 
корни предательства там целиком и 
полностью присутствуют”.

О ФИЛЬМЕ “ЦАРЬ”
   Нам пишут из Костромы:

  Ректор Костромской Духовной Се-
минарии архимандрит Геннадий (Го-
голев) усматривает в последнем 
фильме Павла Лунгина “Царь” угрозу 
монархической идее в современной 
России.
   “Главный смысл картины заключает-
ся в том, что она наносит смертельный 
удар по самой монархической идее, 
которая как раз в настоящее время 
начинает в России завоевывать все 
больше сторонников”, - пишет отец 
Геннадий в комментарии, опублико-
ванном на сайте семинарии.
  Чтобы убедиться в популярности 
монархической идеи в России, ар-
химандрит предлагает “посмотреть 
на странички пользователей соци-
альной сети “В контакте”, где тысячи 
людей смело идентифицируют свои 

политические взгляды как “монар-
хические”.
   По мнению отца Геннадия, “народа 
в фильме вообще нет”, равно как 
нет и Церкви, и лишь “прибывший с 
Соловков, как с другой планеты, митро-
полит Филипп остается одиноким и 
странным в своем упорстве”. 
  “И, что самое страшное, создается 
впечатление, что и неоткуда взяться 
на Руси ни народу, ни Церкви! Ничего 
нет – ледяная пустыня с бродящим 
по ней торжествующим царственным 
маньяком, кощунственно играющим 
священными текстами Евангелия и 
молитв”, - считает ректор.
   Наконец, по мнению архимандрита, 
“в “Царе” нет интриги, характеры 
статичны, лексика героев бедна. 
Фильм “вытягивает” гениальная игра 
Петра Мамонова и завораживающие 
грустной обреченностью глаза Олега 
Янковского”.

МП ХВАЛИТ БЕЗБОЖНИКА
   Нам пишут из Москвы:

  Патриарх Кирилл Гундяев вы-
разил соболезнования в связи со 
смертью воинствующего атеиста, 
Нобелевского лауреата и академика 
В. Л. Гинзбурга. 
  “Мы расходились с почившим во 
взглядах на Бога, человека и об-
щество. Однако это не мешает мне 
воздать должное его заслугам и 
засвидетельствовать, что Виталий 
Лазаревич был человеком высокого 
интеллекта, а его участие в жизни 
страны всегда отличалось искренним 
неравнодушием”, — говорится в 
соболезновании Гундяева.
   Виталий Гинзбург, скончавшийся 8 
ноября, был не только выдающимся 
физиком, но и общественным деятелем, 
защищавшим своим авторитетом 
атеистическое мировоззрение. На-
пример, он задавался вопросом: 
почему государство не занимается 
атеистическим просвещением? Он 
говорил: “Не существует ада и рая, 
дьявола, ангелов. Все это сказки да-
леких времен. Отрицать сказанное 
может только совершенно дремучий 
человек”. 
    Известный патриархийный деятель, 
протодиакон Андрей Кураев также 
воспел дифирамбы безбожнику: 
“Хороший и честный человек. Мне 
очень горько, что его уже нет на Зе-
мле”. 

УВЛЕЧЕНИЕ ПАТРИАРХА
   Нам пишут из Москвы:

     Патриарх Кирилл Гундяев увлекает-
ся авиацией, в частности военной. Как 
сообщил в беседе с журналистами 
председатель ОВЦС МП архиепископ 
Волоколамский Иларион (Алфеев), 
нынешний глава МП “сам садился за 
штурвал самолетов и истребителей и 
даже как-то предложил мне прыгнуть 
с парашютом, но в итоге прыжок не 
состоялся, хотя я не исключаю, что 
он сам прыгал”.

ЛЕНИНА - КУВАЛДАМИ
   Нам пишут из Киева:

  Четверо человек, вооруженных 
кувалдами, попытались сломать здеш-
ний памятник Ленину - горельеф, 
находящийся на станции метро “Теат-
ральная”.  Нанести существенный вред 
монументу нападавшие не смогли. 
  Горельеф оказался настолько проч-
ным, что удалось только поцарапать 
его и погнуть в некоторых местах.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


