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    Когда человек начинает играть по 
нормальным правилам с шулерами, 
он невольно оказывается на том 
поле, где хозяева - они, и начинает 
вести себя именно так, как им и 
требуется. В данном случае чем 
более “правильно” он поступает, 
тем скорее проигрывает. Забывая о 
том, что есть что, даже совершенно 
“правильные” люди, ставя себя 
“объективности” ради, на одну доску 
с заведомо недобросовестными 
оппонентами, незаметно начина-
ю т  г о в о р и т ь  н а  и х  я з ы к е .  
  Только что вот прочитал рас-
суждения одного вполне без-
упречного (в ином случае это 
не заслуживало бы внимания) 
господина о борьбе с советской 
идеологией, где появляются и “хо-
рошее в Совке” и “нельзя выкиды-
вать”, “не стоит обижать” и т. д. 
    Человек к тому же смешивает ве-
щи, лежащие в совершенно разных 
плоскостях. Всё, что он пишет о 
добросовестности исследования, 
отношении к источникам и т. п. 
– абсолютно верно. Только наука и 
противостояние людоедам – сферы 
совершенно разные. Наука для 
этого совершенно не годится, ибо 
повлиять на процесс никак не может. 
  Наука есть занятие очень узко-
го круга “интересующихся” 
людей, профессионально ею за-
нимающихся, систематизирую-
щих информацию по предмету 
исследования и создающих по воз-
можности подробную картину. 
  В этом смысле и совок мог пи-
сать вполне полезные книги, если 
выдавал “на гора” достаточно 
фактуры (вне зависимости от ее 
интерпретации), и диссертацию на 
стандартную тему “Деятельность 
Н-ской областной организации 
КПСС по мобилизации трудящихся 
на выполнение решений такого-то 
съезда” можно сделать блестящим 
исследованием, если писать ее не так, 
как такие писались. И в Совдепии 
наука вполне могла существовать 
даже в сильно идеологизированных 
областях (иной раз люди откровенно 
глумились, в порядке “критики 
буржуазной идеологии” излагая 
реальную картину событий или зна-
комя читателя со взглядами всяких 
приличных людей). 
  Сейчас о чем-то стало можно 
писать даже и вполне свободно, 
но о чем-то – просто не стоит (на-
пример, до тех пор, пока Совок 
даже в сильно редуцированном 
виде существует - про "ВОВ").  
  Но вот попытка опереться на 
научные данные в полемике с 
коммунистическими адептами и в 
“переубеждении населения” – дело 
заведомо бесперспективное. Наука 
как таковая вообще никому (кроме 
ею занимающихся) не интересна 
(тираж научных изданий – лишь 
300-500, в лучшем случае несколько 
тысяч экземпляров). Вне этого 
круга интересна бывает только ее 
интерпретация. Но и тут ссылки 
на научные данные бессмысленны: 
поскольку “марксизм-ленинизм 
есть единственное научное мировоз-
зрение”, то любые противоречащие 
ему данные, попросту “ненаучны”.

  Двадцать лет назад при попытке 
вести с советской властью научную 
дискуссию этого господина просто 
посадили бы в психушку (а еще 
раньше – пристрелили бы). 
   Полагать, что если её апологеты по 
обстоятельствам момента не могут 
вас посадить или расстрелять, то 
это другие люди – крайне наивно. 
    У Совка, как козырной туз в рукаве 
у шулера, всегда есть безотказный 
аргумент, которым он вас прихлоп-
нет: он всегда может с вами что-то 
сделать, а вы ему – ничего сделать 
не можете. Вести себя с ними 
как с оппонентами на научном 
диспуте совершенно неуместно. 
    И вообще, переубедить с помощью 
апелляции к фактам можно только 
конкретного человека, и то сколько-
то разумного, и в масштабе страны 
коефициент полезного действия та-
ких индивидуальных “обращений” 
исчезающе мал. В сфере же идео-
логического противостояния важно 
обращать внимание не столько 
на частные проявления, сколько 
на суть самого явления, кото-
рая определяет все остальное 
и  которая  джентльменских 
у с т у п о к  н е  д о п у с к а е т .  
   Взять, допустим, тех же модных 
последнее время гомосексуалистов. 
Кто-то их активно не любит, кому-
то на них наплевать. Ну и я тоже 
склонен наплевать, пока ходят 
себе парадами, демонстрируя лишь 
собственное извращенство. 
   Но представьте, что, оказавшись 
у власти, они бы вздумали воз-
вести свои пристрастия в закон и 
заставить всех следовать своему 
примеру. Могли бы такие попытки 

обойтись без очень и очень крутых 
массовых репрессий? Ответ оче-
виден. 
  Утверждение чего-то противо-
естественного и человеку как виду 
в целом не свойственного, чего 
никогда не бывало, неизбежно 
предполагает и “единственно 
верное учение” и массовые рас-
стрелы. Потому и утверждение 
коммунизма нигде без этого не 
происходило. Тут существенно не 
то, сколько именно было убито 
или посажено (это дело науки), 
а то, что этого не могло не быть.  
      Надо понимать, с кем имеешь дело. 
С уголовниками полемизировать 
бессмысленно. Попробуйте убедить 
урку, приставившего вам нож к 
горлу, в неправильности его по-
ведения. Ваши доводы (деньги 
заработаны честным трудом, се-
мья незаслуженно пострадает, 
его поведение не соответствует 
ни закону, ни принятым нормам 
морали и т.д.) могут быть совер-
шенно безупречны, но если вы 
их выскажите, он, пожалуй, не 
ограничившись кошельком, еще 
и ножиком пырнет. И будет, 
по-своему, совершенно прав, 
потому что делает свое дело.  
  Нет ничего вреднее, чем соз-
давать впечатление, что с совет-
скими павианами вообще можно 
о чем-то дискутировать. Если 
по обстоятельствам момента го-
ворить нельзя - лучше просто 
молчать. Тем более, что люди, 
чье политическое происхождение 
основано на идеологическом ма-
разме, дискутировать вовсе не 
расположены. 

  Даже вполне “вегетарианский” 
нынешний режим (но и по сути, и 
юридически прямое продолжение 
советского), полемизировать с 
вами тоже не будет. Если даже 
не притянет по 282-й статьи 
или не науськает каких-нибудь 
“наших”, то просто “слова не 
даст” - сделает вид, что вас не су-
ществует. Если власти, которая 
принципиально “выше” дискуссий, 
по обстоятельствам, и приходится 
изображать “плюрализм” – она 
сажает рядом с собой либо таких 
отморозков, на фоне каких выгля-
дит терпимой, или шутов, или “чу-
точку несогласных” своих. Если 
надо – будет “полемизировать” с 
родственными себе зюгановыми-
прохановыми-дугиными, но ни-
когда публично не встретится с 
любым из очень разных своих прин-
ципиальных противников. 
 Ни Крылов, ни Подрабинек 
никогда  не  получат  слова . 
   Это весомо представленной (пусть 
и меньшинстве) в парламенте нор-
мального государства партии, ре-
альному участнику политического 
процесса есть смысл с целью “борь-
бы за колеблющихся” смягчать 
формулировки, в чем-то уступать, 
что-то недоговаривать. Людям 
же, у которых нет возможности 
вести диалог на равных, нет и 
необходимости заботиться ни о 
соблюдении “правил игры”, ни о 
“тактических компромиссах”. Им 
важнее называть вещи своими име-
нами. Потому что больше этого 
сделать некому.

Москва                    С. В. ВОЛКОВ

Н е  и г р а й т е  с  ш у л е р а м и 

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
  Открываем книгу Д. Гранина «Свя-
щенный дар» (СПб, 2007).
  Гранин – талантливый писатель и 
проницательный критик. Тем более 
досадно, когда он вдруг начинает гово-
рить деревянным языком советского 
социализма.
  Правда, речь может быть идет о 
старом очерке, времен, когда ложь 
была обязательной и неизбежной? 
   Но вот что он пишет в эссе под за-
главием «Священный дар» (которым 
назван и весь сборник, включающий 
несколько статей и роман «Иду на 
грозу»):
  «Во времена Пушкина имелось 
множество экспертов, знающих как 
создавать талантливое и великое. 
Лучшие специалисты работали в 
цензуре и в III Отделении. Писателям 
рекомендовали – преданность мо-
нарху, народность, воспевание побед 
российского оружия».
  Приходится заключить, очевидно, 
что наши самые лучшие поэты охотно 
выполняли инструкции  правительства! 
Или, - что нам кажется вероятнее, - 
разделяли его чувства и сами думали 
как раз то, что было властям нужно.
  Потому что, если взять наудачу 
«Полтаву» Пушкина, «Бородино» Лер-
монтова и «Певец во стане русских 
воинов» Жуковского, то что они собою 
представляют, если не «воспевание 

побед русского оружия»?
  Опять же, вот Пушкин восклицает: 
«Нет, я не льстец, когда царю хвалу 
свободную слагаю», и нет причины его 
подозревать во лжи.
  А Лермонтов считал, что «едины в 
деле славы народ и царь его всегда» 
(слова столь неприятные большевикам, 
что в некоторых изданиях Лермонтова 
они просто выкинуты).
   Ну, насчет Жуковского, воспитателя 
царского сына, вряд ли стоит спорить 
об его политических взглядах.
   И трудно  отрицать, что все они стре-
мились выразить в своем творчестве 
именно народность. 
  То, как Пушкин старался уловить 
дух русского языка запечатлено в его 
письмах и заметках, - и уж он ли не 
сумел достигнуть цели!
    Те же чувства легко обнаружить и у 
двух его великих современников.
   А уж патриотизм и гордость подви-
гами и успехами России на полях 
сражений, и у них всех трех, и у 
большинства других наших поэтов 
засвидетельствован в преизобилии; 
последним, пожалуй, по времени был 
Гумилев.
  Потому что такие же чувства и в со-
ветское время выражались, - да это 
уж совсем не то!
  И, во всяком случае, в них то уж 
никак нельзя обвинять Царя Николая 
Первого, Бенкендорфа или Уварова, 
что делает Гранин.

СОЛИДАРНЫЕ С НАМИ
    В бюллетене французских монархис-
тов «Альянс Руаяль» номер 53 (за 
октябрь 2009), Брюно Кастанье 
разбирает старый уже фильм «Ветер 
с востока», и с сочувствием говорит 
о «русской национальной армии», 
сражавшейся против большевиков 
вмсте с Вермахтом и принужденной 
сдаться западным союзникам, ко-
торые поспешили ее выдать в лапы 
чекистов.
  Дальше он описывает историю той 
части солдат, которые под командой 
генерала Смысловского-Хольмстона 
отступили в Лихтенштейн, где местное 
правительство отказалось их отдать 
Советам, несмотря на требования и 
угрозы со стороны Кремля.
  Причем подчеркивает, что главную 
роль в этом решении сыграл глава 
государства, князь Лихтенштейнский, 
объявивший категорически своим 
министрам: «Наше государство ма-
ленькое, но честное. И в таких вопросах 
мы не можем уступать ни западным 
союзникам, ни Сталину».
  Приятно читать заметку Кастанье, 
потому что редко во Франции столь 
откровенно выражают сочувствие 
власовцам и другим борцам против 
коммунизма, действовавшим в период 
Второй Мировой войны!

Елизавета Веденеева

МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ
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БИБЛИОГРАФИЯ
Б. Акунин. «Странный человек» 
и «Гром победы раздавайся!» 
(Москва, 2009).

  Два новых романа из серии 
«Смерть на брудершафт», по-
священной событиям Первой 
Мировой войны, столь же блес-
тящи как и предшествующие. 
     Главную роль в первом играет Рас-
путин, которого автор рисует от-
нюдь не как шарлатана и интригана, 
а как человека, одержимого некой 
идеей и наделенного необычайными 
способностями экстрасенса: гип-
нотической силой и даром прови-
дения.
  Параллельно с ним на сцене 
действует германский шпион Ио-
зеф фон Теофельс, присвоивший 
фальшивое имя русского золото-
промышленника Базарова, находя-
щийся в борьбе с генералом Жуков-
ским, возглавителем российской 
контр-разведки.

то ужасные слова, неприятно их 
слышать, они пронзительно скри-
пят гвоздем по стеклу. «Санкт-
Петербург» благороден даже в 
произношении, выговаривая пра-
вильное название родного города, 
я вижу элегантную рябь Невы у 
подножия Эрмитажа».
  Хотя, впрочем, я лишь относи-
тельный петербуржец: окончил 
Л. Г. У. (да и то, когда город име-
новался Ленинградом).Тогда как 
по-настоящему я царскосел, и могу 
о себе сказать, как лицеисты: «Оте-
чество мне Царское Село».
  Ну вот, а ни в чем остальном я 
с Ольгой Тарасевич не согласен. 
  Схема ее романа чудовищно 
нелепая: Лермонтова застрелил 
Монго Столыпин по распоряжению 
Бенкендорфа; а тому велел царь.
  Одна из нелепых большевицких 
легенд вокруг смерти великого 
поэта. Ни царю, ни Бенкендорфу 
подобное было не нужно; а уж 
понадобилось, - как бы легко было 
в обстановке войны на Кавказе!
  А Монго был ближайший друг и 
родственник Михаила Юрьевича, и 
с чего бы стал убийцей?
  Даже если иметь целью оправда-
ние Мартынова, все это никуда не 
годится. Тот был ослеплен обидой, 
которую можно понять, но никак 
нельзя извинить (и уж, во всяком 
случае, в Лермонтова стрелял и 
хотел его смерти).Не сумел он воз-
выситься до уровня скромного и 
мало кому известного Лисаневича, 
которому советовали стреляться с 
Лермонтовым, и который ответил: 
«На такого человека у меня рука не 
подымется!»
  И уж вовсе противное впе-
чатление оставляют попыт-
к и  « р а з о б л а ч и т ь »  п о э т а . 
   Выпишем пространно:
  «Не знаю, каким поэтом был 
Лермонтов. У меня нет профес-
сионального филологического 
образования. Но мне попалась на 
глаза книга Михаила Веллера, в 
которой утверждалось, что место 
в литературном пантеоне Ми-
хаилу Юрьевичу досталось на 
халяву. Что он не придумал ничего 
своего, не стал основоположником 
новой техники, стиля или жанра, 
ни в поэзии, ни в прозе. Все его 
творчество – якобы обработка, 
вариации на темы придуманные 
Байроном, Пушкиным, Гете. А 
в историю литературу он попал 
благодаря удачному маркетингу 
судьбы: трудное детство, мятущийся 
истерический нрав, шлейф любов-
ных скандалов. И, конечно, ранняя 
трагическая смерть».Что за вздор! 
Веллеру должно быть стыдно, если 
он такое сочинил, - в книге, которой 
мы даже и названия не знаем!
  В русской литературе, к сожале-
нию, много поэтов с трагической 
судьбой, - но мы, воздавая им долж-
ное, никак не можем кого-либо из 
них поставить наравне с «гонимым 
миром странником», о котором 
Царь Николай Первый сказал, что 
он мог бы заменить нам Пушкина.
  И уж если он – как и Пушкин 
– подражал когда-то Байрону, то 
по силе таланта его превзошел и 
оставил далеко за собой.
    Любому довольно перечитать (бе-
рем наудачу) «Парус», «Бородино», 
«Выхожу один я на дорогу», чтобы 
почувствовать, что мы тут имеем 
дело с гением, в рамках и российской 
и мировой поэзии.  
   Правда, оговоримся, что Тарасе-
вич безумные рассуждения, при-
веденные выше, вкладывает в уста 
своего персонажа, центральной ге-
роини романа. Но вряд ли это ее в 
достаточной мере оправдывает.

 
Владимир Рудинский

     В этом состязании в книге остается 
покамест победителем Жуковский, 
умышленно или случайно срыва-
ющий хитроумные планы своего 
противника.
      Во втором романе мы встречаем уже 
знакомого нам по предшествующим 
подпоручика контр-разведки  Алек-
сея Романова.
  Он тоже сталкивается с ино-
странным шпионом, на сей раз 
австрийцем Фридрихом Зюссом, 
которого с немалыми трудностями 
побеждает, обеспечивая успех 
продвижению русских войск в Га-
лиции.
  Главной его удачей является 
разоблачение украинской нацио-
налистки Мавки, состоящей из 
идейных побуждений на службе 
Австрии. Эта демонически красивая 
школьная учительница с большой 
ловкостью использует свои чары 
в среде русских офицеров, но они 
кончаются крахом.
  На последних страницах ро-
мана мы видим Романова заслу-
женно награжденным орденом 
и  чином,  но  потерявшим в 
трагических обстоятельствах 
помощника и друга, образ ко-
торого отравляет ему счастье. 
    Как в лучших вещах Акунина, книга 
читается без отрыва, с увлечением 
и напряженным вниманием, от 
первых до последних строк.
  Отметим, что они выдержаны в 
патриотическом русском духе и, 
напротив, в резко антигерманском.
   Сочетание, которое не так уж ча-
сто встречается…

О. Тарасевич. «Последняя тайна 
Лермонтова». (Москва, 2009).

   В книге есть одно размышление, 
с которым я согласен:
  «»Питер, питерское» - какие-

  Только что прошел благотворитель-
ный телемарафон “Надежда для Гаи-
ти”. Мировые звезды шоу-бизнеса, 
в том числе Джордж Клуни, Мерил 
Стрип, Брэд Питт, Клинт Иствуд, 
Джулия Робертс и Леонардо ди Каприо, 
собрали в помощь пострадавшим 
более 57 миллионов долларов. 
  Все это, безусловно, могло бы 
навеять  утешительные мысли 
о гуманной сущности нынешнего 
западного общества, когда б не до-
садная уверенность в том, что до 
страждущих деньги эти в очередной 
раз не дойдут. Все это мы сто раз 
уже проходили. Нет бедствия такого 
масштаба, чтобы масштаб этот заста-
вил постколониальных князьков отка-
заться от возможности погреть руки на 
бедствиях соотечественников. 
    Поэтому человеколюбивые рачения 
Леонардо ди Каприо и Джулии Ро-
бертс являются всего лишь игрой 
взрослых ребят, играют в которую 
из самых добрых побуждений, но 
без особого практического смысла. 
  Одна моя знакомая, поглядев по 
телевизору,  как пострадавшим 
гаитянам раздают гуманитарные 
сухарики, с ужасом произнесла “Лю-
ди так истощены! Просто живые 
скелеты!” Было это дней через десять 
после катастрофы. Горазды же 
мы безмятежно принимать увязку 
дикторского текста со зрительным 
рядом! 
  Всякий, хоть раз сидевший на 
диете, уверенно скажет, что дойти 
за десять дней до состояния “живого 
скелета” невозможно, даже если 
вообще ничего эти десять дней 
не есть. Проще говоря, предельно 
истощенное состояние является для 
гаитян не катастрофическим, а са-
мым что ни на есть обыденным. 
     Не вполне подошли к истине даже те, 
кто вообще осмеливается говорить, что 
подобные Гаити страны живут только 
на подачки. В этих землях, погрязших 
в таком уродливом постколониальном 
явлении, как трайбализм, подачки 
эти в действительности достигают 
ровно того тонкого слоя населения, у 
которого в руках автоматы. 
    Поэтому ущербна в квадрате расхо-
жая логика: да, Сомали, Либерия или 
Гаити - паразитарные образования, 
но подавать им на бедность все 
же надо, “там ведь люди живут”: 
люди там не живут, а умирают. Не 
знают медикаментов, едят все, что 
движется. И воспроизводятся (с 
немалым положительным сальдо) 
единственно по той причине, что 
противозачаточные средства там 
такая же немыслимая роскошь, как 
башмаки. Так что добросердечное 
телевизионное сотрясание эфира 
процентов на девяносто девять по-
служит единственно украшению 
причудливого быта племенной знати. 
  Что побуждает телезвезд орга-
низовывать бессмысленные де-
нежные сборы, а телезрителей 
-  эти сборы делать? Обычный 
о б щ е с т в е н н ы й  и д е а л и з м . 
  Идеализм в мировом масштабе 
вообще является традиционным ис-
точником множества преступлений 
против человечности и человека. 
   Когда ж наконец у нас достанет 
твердости понять, что построение 
демократий в ряде стран - химера 
идеализма? 
  Страны такие еще Константин 
Ц и о л к о в с к и й  о п р е д е л я л  к а к 
“внеисторические”.  Можно, во-
преки многочисленным государ-
ствостроительным экспериментам 
второй половины XX века, отрицать 
Циолковского, но чудовищная, как 
кошмарный сон, жизнь в этих странах 
от толерантного камланья на волос не 
сделается легче. Хоть ты тресни от 

усердия - а вместо демократии будет там 
запредельная нищета, обуздываемая 
з а п р е д е л ь н о й  ж е с т о к о с т ь ю . 
   Отказ от колониализма, однознач-
но поставленный себе в заслугу со-
временным белым человечеством, 
по сути, означает только одно: при-
знание права на существование за 
всевозможными ритуальными убий-
ствами, каннибализмом, побиениями 
камнями либо выдачей замуж девочек, 
не достигших репродуктивного воз-
раста. 
 Чтобы противодействовать всем 
этим национальным культурным 
особенностям, иного эффектив-
ного механизма, кроме колониа-
лизма ,  покуда  не  придумано . 
  Но и мечтания о возвращении к ко-
лониальному мироустройству также 
являются сегодня идеализмом. Из 
колониализма нами самими начисто 
выбита идеологическая база, крае-
угольными камнями которой были 
патернализм и миссионерство. Все это 
признано аморальным. 
  Моральным же для нашей циви-
лизации считается потребность ко-
го-нибудь “демократизировать”. С 
этой утопической целью даже не 
предосудительно соваться на чужую 
территорию. Ничего путного из этого, 
понятное дело, выйти не может. 
  Сейчас идут подсчеты - сколько 
десятилетий и миллиардов надо по-
тратить для восстановления Гаити?   
  Но не спрашивается - зачем нужно 
все это восстанавливать? Гаити 
стоит наособицу даже в ряду стран-
попрошаек, прошу прощения, среди 
гордых и независимых молодых госу-
дарств. Ему не полвека, как другим, 
а целых два. Могло, стало быть, пов-
зрослеть, но не сумело, и на мысли это 
наталкивает на самые нерадостные. 
  И господствующей религией гаи-
тян является вудуизм, жрецом ко-
торого, “Бароном-Субботкой”, был по-
пулярный диктатор Франсуа Дювалье, 
вооруживший для своей гвардии 
“тонтон-макутов” - зомби (или людей, 
считавших себя за таковых, что мало 
чем лучше). При следующей дик-
татуре зомби сменило ополчение с 
говорящим самоназванием “Армия 
каннибалов”. И только изрядный ду-
рак может счесть сие аллегорией. 
      Еще лет тридцать назад знаменитый 
путешественник и ученый Жак-Ив 
Кусто пытался донести миру, что хищ-
нические вырубки лесов превратили 
Гаити в  бесплодную пустыню. 
   Как ни крути, а протекторат нужен. 
Вот только новые протекторальные 
формы, реально отвечающие вызовам 
времени, для подобных стран еще не 
выработаны, и выработаны не будут, 
покуда мы тешимся демократическими 
иллюзиями. 
  Если все сложится к лучшему, ес-
ли новые протекторальные формы 
будут разработаны (а времени-то 
остается совсем ничего, причем не 
только для проблемных стран) термин 
“патернализм” будет перекрещен во 
что-нибудь стилистически нейтральное, 
такое, что разъеденный рефлексией 
разум сегодняшнего потомка коло-
низаторов окажется способен 
его безболезненно переварить. 
  Можно, конечно, идти и другим пу-
тем. Можно бессмысленно собирать 
деньги и удивленно смотреть на кро-
вавые свалки, устраиваемые из-за 
горсти риса и пачки сухариков все 
множащимися люмпенами - детьми и 
внуками прежних земледельцев.  
  По упомянутой выше причине на 
всех этого риса все равно не доста-
нет. Но ведь это же сущая ерунда 
в сравнении с нашим уважением к 
чужим культурным особенностям.

Елена Чудинова

Без “надежды для Гаити”
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  С юных лет я испытывал 
уважение и сочувствие ко 
всем тем, кто противостоял 
большевикам и их приспешни-
кам с оружием в руках. И 
к воинам Белой Армии, и к 
тамбовским крестьянам, и к 
кронштадтским морякам, и к со-
ратникам Степана Бaндеры, и к 
литовским «лесным братьям», 
и к венграм, восставшим в 
1956 году… 
    Но к Русской Освободитель-
ной Армии у меня особое от-
ношение. В 90-х годах моим 
близким другом стал человек, 
который имел к ней непо-
средственное отношение. 
     Это – недавно умерший свя-
щенник Зарубежной Церкви, 
отец Владимир Шишков. Он 
– отпрыск старинного дво-
рянского рода, его предок 
прибыл в Россию из Польши 
в начале XV века. 
  Самый известный предста-
витель этой фамилии – адми-
рал Александр Шишков.
  Родился отец Владимир в 
1927 году в Югославии. Учил-
ся в Кадетском Корпусе и рус-
ской гимназии.
   Осенью 2002-го года я был 
в США и жил в доме отца Вла-
димира, в местечке Элмвуд 
Парк. В те дни я записал на дик-
тофон воспоминания моего 
друга. И я решаюсь привести 
здесь то, что касается его 
службы в РОА:
  «В Белграде в соседней с 
нами квартире жил сербский 
адвокат. А когда мы в 44-м 
году собрались уезжать из 
Югославии, чтобы не попасть 
в лапы красноармейцев, он 
выражал удивление: «Ведь 
сюда идут ваши – русские…» 
Мой отец говорил ему: «Это 
не такие русские, как мы.» 
Но вот по городу поползли 
слухи о том, что творят эти 
приближающиеся «воины-
освободители»… И тогда наш 
сосед сказал: «Теперь я по-
нимаю, о чем вы говорили… 
Уезжайте отсюда поскорее.»
И на последнем поезде, ко-
торый шел из Белграда в Вену, 
мы отправились. 
  Багаж у нас был легкий 
– только документы, да смена 
одежды… Через некоторое 
время немцы взяли моего отца 
на работу в железнодорожное 
ведомство. Мне было уже 
семнадцать, и вот я объявил 
родителям, что хочу поступить 
в Русскую Освободительную 
Армию. Там были такие кур-
сы унтер-офицерские, они 
располагались на самом за-
паде Германии, почти на гра-
нице с Францией. В Вене было 
представительство РОА, и я 
там записался… 
  Мне дали форму и выдали 
оружие – револьвер. Потому 
что мне поручили троих крас-
ноармейцев, которые были в 
плену у немцев… Они тоже 
высказали желание поступить 
в РОА. Мне сказали: «От тебя 
зависит, чтобы они доехали 
в целости и сохранности, не 
сбежали. Смотри за ними в 
оба». Сначала ехать было 
довольно трудно, потому 
что толкучка жуткая была на 
поездах. Тут красноармейцы 
помогли мне очень, они мо-
лодцы – они всегда занимали 
места, проталкивались через 
толпу и меня с собой тянули. 

Здоровенные парни. Очень 
хорошо мы с ними доехали. 
Когда я прибыл в Шварцвальд, 
меня зарегистрировали, и я 
должен был явиться к генералу 
Трухину. На следующий день 
я отправился к нему. Посту-
чался. «Войдите.» Я вошел, 
отдал честь, представился: 
«Владимир Шишков». Он 
посмотрел на меня: «А как 
твое отчество?» Я говорю: 
«Александрович.» «А что – твой 
отец Александр Тихонович?» 
Я говорю: «Так точно».
   «А ты такой же босяк, как 
и он был?» Я говорю: «Не 
могу знать, каким он был». 
Тут у него смягчилось лицо 
и он говорит: «Иди сюда. 
Садись. Я тебе расскажу: 
мы с ним на одной  парте 
в гимназии сидели». Вот – 
встреча…Он тоже самарский 
был, из Самары…Ну, вот… 
Стал я там учиться в унтер-
офицерской школе… А тут 
стали приближаться к нам 
американцы, фронт уже 
близко был… Нужно было 
отступать… А  штаб  РОА был 
тут, и все документы… Нас 
выстроили и сказали: «Кто 
хочет охранять архив РОА и 
вещи штабные?» Я вызвался. 
Нас, таких, было восемь че-
ловек. 
  Недалеко от нашего лаге-
ря -   железнодорожная 
станция. Нам было сказано: 
придет состав, мы должны 
все погрузить и везти, со-
провождать… Если не придет 
поезд и не будет транспорта, 
нужно уничтожить весь архив. 
Но мы слышим: канонада 
приближается все ближе и 
ближе… И вот нам сообщили: 
на следующий день здесь будут 
американцы и французские 
войска.  И главное, черные эти 
из Африки. Они безжалостные 
совершенно были, мы об этом 
уже знали... И вот разожгли 
мы большой костер и сожгли 
весь архив…  Ну, а  сами по-
шли отступать пехом…».
  От себя добавлю: можно 
вообразить, насколько уве-
личилось бы число загублен-
ных сталинскими палачами 
людей, кабы архив РОА попал 
в чекистские лапы…  

Протоиерей Михаил Ардов

О  СУДЬБЕ  АРХИВА  РОА
  На Рождество в монреальском 
Свято-Николаевском соборе про-
изошло знаменательное событие. 
   Правящий епископ Гавриил впер-
вые на литургии помянул патриарха 
московского Кирилла. Многие из 
новоприехавших прихожан этого 
даже не заметили. 
   Казалось бы, все нормально. Вот 
уже свыше двух лет Зарубежная 
церковь находится в составе Мос-
ковского Патриархата, и согласно 
подписанному документу об унии, 
там должны поминать московского 
патриарха. 
    Тем не менее, для старых прихожан 
этого храма событие это должно 
быть сродни землетрясению. 
   Всю свою полувековую историю 
приход противостоял апостасии 
Московской Патриархии, а его 
долголетний настоятель, митро-
полит Виталий (Устинов) не мог 
принять МП ни под каким видом. 
     Он был последним первоиерархом 
исторической РПЦЗ, созданной за 
рубежом белыми эмигрантами 
именно из-за того, что Русская Цер-
ковь оказалась в большевицком пле-
ну, а часть ее руководства пошла на 
добровольное сотрудничество с 
безбожной властью.  Несогласные 
были умучены или же ушли в ка-
такомбы. В сонме Новомучеников 
и Исповедников Российских был 
прославлен  и дед нынешнего мон-
реальского епископа Гавриила Че-
модакова. 
   В Зарубежье Церковь выжила и 
старалась сохранить чистоту право-
славия. 
   Если бы еще 5 лет тому назад 
кому-нибудь из прихожан сказали 
бы, что в Свято-Николаевском 
соборе будут поминать Кирилла 
Гундяева, в ответ бы услышали, что 
это невозможно. 
   В отличие от паствы в России, в 
эмиграции хорошо знали, что Кирилл 
Гундяев – самая одиозная фигура в 
советском митрополитбюро. 
   Напомним его биографию. 
  Он родился 20 ноября 1946 года 
в Ленинграде в семье священника, 
но по понятным причинам рос, 
как обычный советский юноша со 
всеми вытекающими отсюда об-
стоятельствами. Затем произошла  
историческая встреча Володи 
Гундяева, будущего Кирилла, с 
покойным ныне митрополитом Ле-
нинградским Никодимом (Ротовым), 
убежденным экуменистом, а воз-

можно и тайным католиком. 
  Когда Никодим скончался на ру-
ках у Папы Римского Иоанна-Павла 
Первого, тот прочел ему отходную. 
Такое делают только своим. 
  В церковных кругах упорно го-
ворят, что Никодима и будущего 
Кирилла связывали не столько 
духовные, сколько плотские отно-
шения. Не знаю, но очевидно одно: 
молодой Кирилл делает в МП стре-
мительную карьеру. В 1965 году 
19-ти летний Владимир  поступает 
сначала в семинарию, затем в ду-
ховную академию. В 1969 году  
митрополит Никодим постригает его 
в монашество, а в 1971 берет к себе 
в секретари. С этого времени он же 
стал представителем Московского 
Патриархата при Всемирном Совете 
Церквей в Женеве. Это в 25 лет! 
Его подпись стоит под Томосом 
1970-го года, дающим автокефалию 
Православной Церкви в Америке. 
  К этой церкви принадлежит 
монреальский Петропавловский 
собор. Получение Томоса означала 
признание МП за матерь-церковь, 
так что это была еще одна успешная 
операция советского руководства, 
лишившая самостоятельности 
тогдашнюю Американскую Митро-
полию. 
  Должность секретаря в Женеве 
-  не для простых людей. После 
крушения СССР, когда ненадолго 
был открыт доступ к архивам, о. 
Глеб Якунин выяснил, что Кирилл 
Гундяев был  агентом КГБ под 
агентурной кличкой «Михайлов». 
Факт этот вполне вписывается в его 
биографию. 
 В п р о ч е м ,  с о т р у д н и ч е с т в о 
с советским КГБ в путинской 
России скорее достоинство, чем 
изъян. Но вот скандальная ис-
тория с беспошлинной торговлей 
сигаретами испортила имидж 
Кирилла Гундяева даже в самой Рос-
сии. Его, тогда уже митрополита 
Смоленского и Калининградского, 
стали называть "митрополитом 
Табачным и Алкогольным".  Все 
эти истории еще на моей памяти 
широко обсуждались в Свято-
Николаевском соборе. Но настали 
иные времена, «Святейшего Пат-
риарха Московского и Всея Ру-
си»… 
  Став патриархом,  Кирилл 
Гундяев воздвиг гонения на ис-
тинно-православных христиан, 
отказывающихся входить в МП. 
   Иерархи бывшей Зарубежной 
Церкви, некогда молившиеся вместе 
с гонимыми, даже не пискнули в их 
защиту. Они быстро смекнули, ку-
да дует ветер. Патриарх Кирилл 
как-то сказал, что документ об 
унии предусматривает пять лет, 
чтобы полностью интегрировать 
Зарубежную Церковь. Так что всё 
еще впереди. А какой современный 
архиерей господствующей церкви 
захочет сейчас пересаживаться с 
«Audi» на общественный транспорт 
или переходить с красной рыбки на 
щи с кашей? Они монахи только по 
названию. В Зарубежье теперь всё, 
как в матушке-России. Жизненный 
путь патриарха Кирилла может 
стать образцом для подражания. 
  Да и сам «Святейший» считает, 
что делал и делает все правильно. 
   Оттого-то упаси, Господи, услы-
шать, как его поминают в главном 
соборе Русской Зарубежной Церкви 
Канады. 
  Пишу все это я, многогрешный, без 
осуждения. Просто за Свято-Ни-
колаевский собор обидно…

ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ

ТАБАЧНОЕ КАДИЛО В 
ПРАВОСЛАВНОМ АЛТАРЕ

ЧТИМ И ПОМНИМ

Потомок писателя, мичман Сергей Сергеевич Аксаков, чин 3-го отдела 
Русского Обще-Воинского Союза в Болгарии, четыре  раза ходил в СССР 
с боевыми заданиями, в 1937-1938 годах занимался разведывательной 
работой в СССР,  во время Второй Мировой войны лейтенант флота в 
Русской Освободительной Армии. Скончался в Аргентине, 6/19 сентября 
1987. Похоронен на Британском кладбище Чакариты в Буэнос Айресе.
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Солоневич, Дубровских чета и Казанцев – 
Это «Наша Страна»!
Белым русским сигнал воедино собраться –
Это «Наша Страна»!
Войцеховский, Бойков, Киреев, Башилов,
Солженицын, Лукин, Солоухин и Шилов –

Припев: 
Это русской нации цвет!
Их в сериалах нет!

Cерафим Архиепископ, Рудинский и Вагин –
Это «Наша Страна!»
Добровольцев полки на газетной бумаге –
Это «Наша Страна»!
Волков, Барма, Рахманов, Криваго, Солдатов,
И не надо ни пушек нам, ни автоматов –

Припев.

Отец Герман, Моисеев и Стефан Епископ –
Это «Наша Страна»!
Что поможет душе с панталыку не сбиться?
Это «Наша Страна»!
Бор, Ткачова, Шарапов, Кармазин и Штремлер,
Дьяков, Зирин и Громов, Ширяев и Бреннер –

Припев.

Ардов, Осипов, Ростов, Cпасовский, Никандров –
Это «Наша Страна»!
Ждём сегодня, что нас навестит она завтра –
Это «Наша Страна»!
Все соратники с нами увидятся снова:
Веденеева, Терзов, Абрамов, Седова…

Припев.

Cмысловский, Концевич, Кириллов и Смолин –
Это «Наша Страна»!
Мегафон монархической веры и боли –
Это «Наша Страна»!
Коновницын, Макриди, Васильевых оба,
Нашей Царской России верны мы до гроба!

Припев.

P.S: Да простят меня те, кого не назвал…

ЭТО – «НАША СТРАНА»!

АНТОН ВАСИЛЬЕВ

(Подражание О. Газманову и Н. Казанцеву)    Хочу кое-что сказать в  связи со 
сборником работ моего отца, Бориса 
Башилова (Бориса Платоновича Юр-
кевича) «Русская мощь. Пламя в 
снегах». 
   Точнее, о послесловии М. Смолина. 
   Очень мне не нравится вот это его 
высказывание: «Так книга «Пламя 
в снегах»... похожа по построению 
и стилю написания на книгу Ивана 
Солоневича «Народная монархия»... 
По всей видимости, он испытал на 
себе сильное влияние политического 
ума и боевой публицистики Ивана Со-
лоневича». 
   А уж как это утверждение не 
понравилось бы самому Борису Ба-
шилову! 
   Да он и сам об этом говорил на 
страницах книги «Незаслуженная 
слава». Очевидно, ещё и при его жизни 
были люди, не особенно отдающие 
себе отчёт в том, что говорят. И он до-
казательно опровергал их домыслы, 
подобные приведенному мною до-
мыслу М. Смолина. 
   Не следовало Смолину быть таким 
неточным, давая характеристику идей-
ных, политических истоков трудов 
моего отца. Смолин заявил даже, 
что и всей направленностью своего 
творчества, своим мировоззрением 
Борис Башилов обязан влиянию И. 
Солоневича. Это уж даже слишком 
странно. 
  Как мог М. Смолин не заметить са-
мобытности такого своеобразного 
писателя, как Борис Башилов?!
    Думаю, что выбирая работы Башило-
ва для публикации в книге «Русская 
мощь», редактор читал и многие другие, 
наверняка -  и «Незаслуженную славу», 
- да, видать, не очень внимательно. А 
то приведенные ниже слова Бориса 
Башилова, надо полагать, удержали 
бы его от ложных высказываний:
  «Я развиваю точки зрения на рус-
скую интеллигенцию, к которым я 
пришёл в результате долголетней 
исследовательской работы. Я зани-
мался этой работой, ещё живя в 
СССР. Высказываемые мной мысли 
сходятся с большинством мыслей И. 
Л. Солоневича, но это не есть простое 
повторение его мыслей. Я встретился с 
И. Солоневичем будучи уже совершен-
но сложившемся человеком. Я никогда 
не был учеником И. Солоневича и 
сам И. Солоневич меня таковым не 
считал. В статье, названной очень 
характерно - «Совпадение идей», он, 
например, писал: «...Когда я - в 1938-
47 гг. работал над своими книгами, у 
меня было то же ощущение «открытия 
Америки», которое в данном случае 
сводилось к попыткам поставить 
русскую историю «с головы на ноги»... 
Теперь выясняется, что ничего нового 
в этом взгляде нет: и Б. Башилов, 
и Б. Ширяев, и В. Рудинский пишут, 
собственно, то же, что писал и пишу 
я. Люди живут в Германии, Франции, 
Италии. Их, кроме Бориса Башилова, я 
никогда и в глаза не видал. И однако, 
ход мыслей иногда совпадает до 
мельчайших деталей... Совпадение 
наших идей никак не случайные: эти 
идеи родились из одного и того же 
источника: из русской земли, насквозь 
пропитанной кровью».
    И Башилов пишет дальше: 
  «Я, например, никогда не счи-
тал, что являюсь учеником Ивана 
Солоневича. Моё миросозерцание 
- есть плод многолетних мучительных 
размышлений». 
   Да. Башилов не только никогда не 
шёл следом за Солоневичем, но и 
безо всякой оглядки на его авторитет 
открыто высказывал своё несогласие 
с некоторыми его суждениями. 
    Вот, например:
   «Придя, в результате долголетнего 

изучения русской истории и истории 
русской интеллигенции к выводу, что 
И. Солоневич прав в своих основных 
выводах о русской интеллигенции и 
русских историках, я, конечно, не мог 
признать верным так характерные для 
него гиперболические, односторонние 
суждения вроде того, что Лев Толстой 
«отражал чувство обречённости 
родного писателю строя, М. Горький 
— социал-демократического бо-
сяка, Ф. Достоевский — быт де-
классированного и озлобленного 
разночинца, окрашенный в тона 
писательской эпилепсии. А Чехов 
- быт мелкой интеллигенции, ту-
беркулёзного происхождения». 
(«Народная Монархия»). Подобного 
рода «литературные и исторические 
экскурсии», которыми, к сожалению, 
пересыпаны все работы Ивана Со-
лоневича, очень снижают уровень его 
других метких и верных критических 
замечаний о русской истории и русской 
интеллигенции».
  Это не значит, что мой отец, Бо-
рис Башилов, не ценил труды И. 
Солоневича. Ценил очень высоко! 
Вот, что он писал об основателе 
«Нашей Страны»: «Мнение единиц, 
идущих всегда впереди толпы, всегда 
неизмеримо ценнее и выше ходячего 
мнения человека толпы. Вся «Народная 
монархия» - это есть мнение единицы, 
а не мнение человека, думающего, 
как все. Только одарённые одиночки 
преобразуют мир, дают правильную 
трактовку существующих явлений и 
понятий и ведут массы за собой, а 
не спускаются до уровня обывателя. 
И. Солоневич не побоялся выступить 
против лживого интеллигентского тол-
кования русского прошлого, против 
горы лже-интеллигентских истин, вы-
нес беспощадный приговор над всей 
русской интеллигенцией»

   И тем не менее Башилов подчерки-
вал: «Мои мнения, -  мнения человека, 
не являющегося слепым поклон-
ником всех взглядов покойного И. 
Солоневича»
   Ни в жизненном опыте, ни в мыслях 
и чувствах, вызванных этим опытом, 
ни в глубоком знании многих и мно-
гих трудов великих мыслителей у 
Башилова недостатка не было. 
  Не было у него и никакой нужды 
«перелизывать» манеру построения, 
стиль написания у кого бы то ни было. 
Об этом сами за себя говорят его 
книги, свидетельствуют об этом и его 
читатели. Вот, например, что писал 
о творчестве моего отца известный 
писатель Борис Зайцев: «У него свой 
мир, своя любовь, пишет он хорошо 
и умело, знает рассказать о том, 
что сердцу близко, дарование у него 
несомненное, и очень русское".

Курск                    Светлана Юркевич

СОЛОНЕВИЧ И БАШИЛОВ: 
К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ

Борис Юркевич (Башилов)

«HOВЫЙ МИР»  9/2009
     Повесть У. Гамаюн ”Безмолвная жизнь со старым ботинком”, есть нечто 
бесформенное и сумбурное на фоне неизвестно какого южного городка, 
рассказанное якобы девятилетнем мальчишкой, который справедливо о 
себе замечает: “Черт, я так много говорю и ничего не успеваю сказать”. 
Ну и говорил бы поменьше!
   Так и непонятно, отчего его два друга утонули и сам он едва спасся. 
Буря? Не очень убедительно…
   “Записки врача” В. Найдина описывают современную клиентуру медика, 
в основном выгодную: иностранка, богатые нацмены…
 “ Т р и  т о в а р и щ а ”  В .  М у р а т х а н о в а  –  к а р т и н к и 
и з  б ы т а  в о е н н о г о  г а р н и з о н а  в  Т у р к е с т а н е . 
   В очерке “Блок” В. Новиков разбирает отношения между Блоком и 
Волоховой, Блоком и Дельмас, женой Блока и Чулковым.
    Чрезвычайно интересна и содержательна большая статья Р. Гальцевой 
”Непройденные “Вехи””.
    Автор разбирает роль, играемую в нынешнем обществе наследниками 
дореволюционной левой интеллигенции, той, которую Г. Федотов 
определил как “орден” интеллигенции.
  Та,  суть которой составляло “отщепенство от русского 
г о с у д а р с т в а  и  р у с с к о й  и с т о р и и ” ,  п о  с в о е й  п р и р о д е 
б е з р е л и г и о з н а я  и  м а т е р и а л и с т и ч е с к и - п о з и т и в н а я . 
   Которая, возрождаясь теперь, столь же (если не более!) враждебна 
возврату к ценностям старой России, чем к восстановлению боль-
шевизма.
   Причем составной частью ее пограммы является требование “по 
части общественного приятия извращенцев, легализации их “браков” и 
лав-парадов. Нормальный человек приговаривается жить в аномальном 
обществе”.
   Тенденции этой обновленной левой интеллигенции, против которых 
активно выступал Солженицын, ведут прямым путем в бездну.

Владимир Рудинский
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    В 2010 году исполняется 1150 лет 
с момента похода князя Оскольда 
Киевского на Константинополь и 
принятия им после этого («спустя не-
много») святой православной веры. 
  Рассуждая об этом историческом 
событии, академик П. Толочко отме-
чает: «“Открытие Руси”, как об этом 
писал константинопольский патриарх 
Фотий, состоялось в 860 г., когда 
у стен Царьграда – “Второго Рима” 
– появилась мощная русская эскадра. 
Осада Константинополя стала свое-
образной точкой отсчета русской 
истории в греческих хрониках. “По-
весть временных лет” со ссылкой на 
“летописанье греческое” отмечает, 
что с этого времени “начася прозыва-
ти Руська земля”. Состоялось “дипло-
матическое признание” Киевской Руси 
Византией. Между двумя странами, 
как справедливо полагали А. А. Шах-
матов, В. В. Мавродин и другие ис-
торики, был заключен договор “мира 
и любви”… Поход русских дружин в 
860 г. на Константинополь, несмотря 
на относительную неудачу, сыграл 
решающую роль в утверждении меж-
дународных позиций Киевской Руси. 
Содействовало этому и принятие гос-
подствующей верхушкой Руси хри-
стианства». 
    «Повесть временных лет» так пове-
ствует о походе Киевского князя Ос-
кольда на Царьград:
  «Иде Асколдъ и Диръ на Греки и 
прииде въ 14 лето Михаила царя. 
Царю же отщедъшю на Агаряны, и 
дошедшю ему яко Черное реки, весть 
епархъ посла ему, яко Русь идетъ 
на Царьградъ. И воротися царь. Си 
же внутрь Суда вшедъше, много 
оубииство християномъ створиша, 
и въ двою сту кораблии Царьградъ 
оступиша. Царь же одва въ городъ 
вниде, и съ патриарьхомъ Фотиемъ 
къ сущии церкви святии въ Лахернех 
Богородици всю нощь молитву ство-
риша, тако же божественную ризу свя-
тыя Богородици съ песнеми изънесше 
въ реку омочиша, тишине сущи. И 
морю оукротившюся, абье буря с ве-
тромъ въста, и волнамъ великимъ 
всътавшимъ засобь, и безбожныхъ 
Руси корабля смяте, и къ берегу при-
верже, и изби я, яко малу ихъ отъ 
таковыя беды избыти, и въ свояси 
възъвратишася». 
   Также и в Никоновском летописном 
своде, донесшем до нас отрывки 
киевского летописания IX-X вв., на-
ходим ценные свидетельства об этом 
событии:
  «Иде Осколдъ и Диръ на Греки. 
Царемъ же Михаилу и Василию от-
шедшимъ на Агаряны воевати, и 
дошедшимъ имъ Черныя реки, посла 
къ ним епарх, глаголя, яко Русь идетъ 
на Царьградъ въ двоюсту и множае 
кораблей. Они же възвратишася, и 
едва внидоша въ городъ и съ пат-
риархомъ Фотиемъ приходяще къ 
церкви святей Богородици Влахерну, 
и изнесше ризу пречистые Богородици 
съ плачем и съ слезами многими и край 
ея въ море омочивше. Бе бо тогда 
море тихо велми, и егда омочиша 
ризу, и абие възста буря зелна, и 
разби множество кораблей, и потопи 
безбожную Русь».
   Говоря о поражении, постигшем 
Оскольдово войско под стенами Кон-
стантинополя, Никоновская летопись 
сообщает: «Възвратишася Осколдъ и 
Диръ отъ Царяграда въ мале дружине, 
и бысть в Киеве плачь велий».
   В другом месте Никоновская лето-
пись, также сообщая о походе князя 
Оскольда на Константинополь, отме-
чает уже и факт крещения киевского 
князя и русской дружины:
   «О князи Русьтемъ Осколде. Роди 
же нарицаемии Руси, иже и Кумани, 
живяху въ Ексинопонте, и начаша 

пленовати страну Римлянскую, и хо-
тяху поити и въ Констянтинградъ; но 
възбрани имъ высший Промыслъ, паче 
же и приключися имъ гневъ Божий, 
и тогда възвратишася тщии князи их 
Осколдъ и Диръ. Василие же много 
воиньствова на Агаряны и Манихеи. 
Сътвори же [император] и мирное 
устроение съ прежереченными Русы, 
и приложи сихъ на христианство, и 
обещавшеся креститися, и просиша 
архиерея, и посла къ ним царь».   
     Далее, описывая проповедь посланно-
го из Константинополя епископа на 
Руси, Никоновская летопись сообщает 
о Чуде с несгораемым Евангелием, 
брошенным в огонь по требованию 
русичей, и заключает: «Сие видевшие 
Руси удивившася, чудящеся силе 
Христове, и вси крестишася».
  Аналогичные свидетельства мы 
находим и в Иоакимовской летописи: 
Осколд «…собравъ войско, победилъ 
сначала козаръ, потомъ пошелъ 
въ ладьяхъ ко Цареграду, но буря 
разбила на море корабли его. И воз-
вратясь, послалъ онъ въ Цареградъ 
ко царю…».
  Также и в Густынской летописи 
читаем: «Наша Русь, при патриарсе 
Фотии… егда Василий царъ сотвори 
миръ со Рускимъ народомъ, хотяше 
ихъ привести ко истенней вере, 
еже они обещашася; посла же имъ 
царъ митрополиту Михаила и иныхъ 
епископовъ».
     Кроме того, подобные свидетельства 
о походе русичей на Константинополь и 
принятии Русью в IX веке христианства 
встречаем мы в Киевском Синопсисе и 
ряде других отечественных летописных 
источников. Даже Церковный Устав 
Cвятого Князя Владимира отражает 
факт принятия христианства на Ру-
си при Святом Патриархе Фотии. 
Крещение Руси в IX веке упоминают 
и арабские хроники Ибн-Хордадбега, 
ал-Масуди и других. Сообщает об этом 
и сербское «Сказание въкратце сущим 
от Адама до дньшняго времени», а 
также болгарский перевод летописи 
Манассииной. 
  Эти сведения древних летописей 
дополняют свидетельства о нападении 
русичей в 860 году на Царьград – 
как болгарского Хронографа Ге-
оргия Амортола, сообщающего о 
походе князя Осколда Киевского на 
Константинополь, так и византийских 
источников – хроники Симеона Ло-
гофета, сообщений Никиты Паф-
лагонянина, Константина Багряно-
родного, Льва Граматика, Георгия 
Мниха, Сократителя Симеонова, 
Последователя Феофана, Георгия 
Кедрина, Скилицы, Зонары, Глики, 
Манасия, Феодосия Мелитенского и 
других. Также имеются упоминания об 
этом событии в письме римского папы 
Николая к императору Михаилу от 28 
сентября 865 года, в письме патриарха 
Иоакима Антиохийского императору 
Алексею Комнину, в Венецианской 
Хронике Иоанна Диакона,  в так на-
зываемой «Брюссельской» хронике 
Кюмона, называющей датой нападения 
Руси на Константинополь 18 июня (ст. 
ст.) 860 года, а также в ряде польских 
хроник (Я. Длугоша, М. Стрыйковского, 
М. Миховского и др.).
  Факт крещения русичей в IХ веке 
после похода князя Оскольда на 
Константинополь довольно четко 
отмечен в византийских источниках. 
     Один из хронографов (Продолжатель 
Порфирогена) пишет: «Вскоре после 
того [осады Константинополя] пришло 
от них [от Руси] посольство, которое 
просило соделать их участниками 
божественного крещения, что и 
было сделано» (Theoph. Cont., V, 
194). Другой византийский источник 
также сообщает: «Испытавши таким 
образом гнев Божий, по молитвам 

управлявшего в то время Церковию 
Фотия, Руссы возвратились в отечество 
и спустя немного прислали послов в 
Константинополь просить себе кре-
щения. Их желание было исполнено 
— к ним послан был епископ».
  Среди церковных авторов ценней-
шие свидетельства о походе руси-
чей на Константинополь в 860 го-ду и 
последовавшем после этого принятии 
христианства на Руси сохранились 
в Проповедях (860г.) и Окружном 
Послании Восточным Патриархам 
(866 г.) Св. Патриарха Фотия  Констан-
тинопольского – непосредственного 
очевидца и участника тех событий.
  Знаменательно, что ни в одном из 
византийских исторических источников 
не упоминается о таком важном 
событии, как Крещение Руси при 
Святом Князе Владимире в Х веке, то-
гда как во многих источниках имеются 
упоминания о Крещении на Руси при 
князе Оскольде в IX веке. Аналогично 
нет ничего о Крещении Руси в Х веке и 
в западно-европейских источниках. 
  Как поясняет такое историческое 
недоразумение проф. М. Брайчевский, 
«отсутствие в иностранных источниках 
сведений о крещении Владимиром Руси 
объясняется тем, что впервые офи-
циальный акт введения христианства в 
Киевском государстве состоялся в 860 
г., при Аскольде. И хотя после убийства 
последнего в 882 г. христианство 
утратило значение государственной 
религии, в глазах ойкумены Русь ос-
тавалась христианской страной». 
    По мнению Брайчевского, внутрен-
ние придворные перевороты в Киеве не 
касались международного положения 
Руси, закрепленного князем Оскольдом 
через акт принятия христианства, 
а поэтому для внешнего мира Русь 
по-прежнему оставалась de-facto хри-
стианской даже после языческого 
переворота в 882 году; здесь со вре-
мен князя Оскольда существовала 
отдельная Русская епархия (митро-
полия), которая занимала 61-е место в 
диптихе Константинопольского патри-
архата задолго до окончательного 
утверждения христианства на Руси 
при Святом Князе Владимире. 
     Как пишет об этом церковный исто-
рик В. И. Петрушко, «поразительно, 
но греческие авторы вообще не упо-
минают даже о таком эпохальном 
событии, как крещение Руси при 
Св. Владимире. Впрочем, у греков 
были свои причины: епархия „Росия“ 
формально была открыта столетием 
раньше».
  Среди византийских сообщений 
о событии Оскольдова Крещения 
наиболее подробным является 
описание, составленное внуком им-
ператора Василия Македонянина 
– Константином Багрянородным. 
  Из этого сообщения византийского 
императора можно заключить, 
что в IX веке при князе Оскольде 
крещение русичей носило характер 
сугубо добровольного волеизъявления 
граждан, без общеобязательного при-
нуждения кого-либо к смене веры. 
     Более того, как сообщает Константин 
Багрянородный, русский князь решение 
о принятии христианской веры прини-
мал не единолично, но советно с боя-
рами, дружиной и народом, созвав спе-
циально для этого Вече. И, что более 
всего поразительно, значительная 
масса русичей после всестороннего 
обсуждения вероисповедного во-
проса добровольно последовала 
примеру своего князя, приняв святое 
крещение. 
    Вот как об этом повествует импера-
тор Константин Багрянородный: 
  «И народ росов, воинственный и 
безбожнейший, посредством щедрых 
подарков золота и серебра и шелковых 
одежд он (император Василий, — 

прим.) привлек к переговорам и, 
заключив с ними мирный договор, 
убедил сделаться участниками бо-
жественного крещения, и устроил 
так, что они приняли архиепископа, 
получившего рукоположение от 
патриарха Игнатия. Архиепископ, 
прибыв в страну сказанного народа 
для помянутого дела, принят был 
благосклонно. Властитель того наро-
да, созвав собрание подданных и пред-
седательствуя с окружавшими его 
старцами, которые по причине долгой 
привычки более других привержены 
были к суеверию и, рассуждая о своей 
вере и вере христиан, призывает и 
спрашивает, что [архиерей] возвестит 
и чему будет их учить. Когда епископ 
предложил книгу божественного 
Евангелия и рассказал им историю о 
некоторых чудесах Спасителя нашего 
и Бога, и рассказал им историю не-
которых чудес, совершенных Богом 
в Ветхом Завете, то русы тотчас 
поспешили сказать: “Если и мы не 
увидим чего-нибудь подобного, и в 
особенности того, что ты говоришь о 
трех отроках в пещи, то совершенно 
тебе не поверим и не будем слушать 
твоих речей”. Он же, будучи уверен в 
неложности Того, Кто сказал: “Аще что 
просите в имя Мое, примите”, и еще: 
“кто верует в Меня, в дела, которые 
Я творю, сотворит, и больше сих со-
творит, когда сотворенное должно 
быть не для суеславия, а для спасения 
душ”, — сказал им: “Хотя и не должно 
искушать Бога, однако, если вы от 
всего сердца решили приступить к 
Нему, просите, что хотите — Бог обя-
зательно сделает по вере вашей, хотя 
я есть смиренный и малейший”. Они же 
просили самую книгу веры христиан-
ской, т. е. божественное и священное 
Евангелие бросить в разожженный 
огонь, обещая, если она останется 
невредимою, приступить к Богу, ко-
торого он [архиерей] проповедует. 
После того как это было сказано, 
священнослужитель поднял глаза 
и руки к Богу и воззвал: “Прослави 
имя Твое святое, Иисуе Христе, Боже 
наш, и ныне пред глазами народа 
сего”. И брошена была в пещь с ог-
нем книга святого Евангелия. По 
прошествии достаточного времени, 
когда пещь погасла, обретен был 
священный свиток, непострадавшим 
и неповрежденным, и не получившим 
от огня никакого ущерба, так что даже 
кисти на концах связывавших его 
шнуров не потерпели никакого вре-да 
или изменения. Увидев это и быв по-
ражены величием чуда, варвары без 
сомнений начали креститься».
    Подобные свидетельства о первом 
Крещении на Руси в IX веке и Чуде 
несгораемого Евангелия мы встречаем 
и в других византийских источниках, 
в частности у Кедрина, Скилицы, 
Зонары, Льва Граматика, Михаила 
Глики и др. Кроме того, точно такие 
же свидетельства о созыве Вече для 
обсуждения вопроса принятия святой 
православной веры и о Чуде не-
сгораемого Евангелия, побудившего 
язычников к принятию святого кре-
щения, имеются и в Житиях Святых 
Кирилла и Мефодия. Также в этих 
источниках отмечается, что сие чудо 
и обращение языческого правителя 
и народа совершил Св. Кирилл (Кон-
стантин) вместе со своим братом Св. 
Мефодием, которые посещали киево-
русские земли в 860-862 гг. в рамках 
«хазарского посольства».  
  На версии именно киево-русской, а 
не хазарской, миссии просветителей 
славян настаивали такие видные 
ученые, как академик Ламанский, 
академик Рыбаков, проф. Карташев, 
проф. Брайчевский и другие.
   О созванном в Киеве Вече и свер-
шившемся на нем Чуде несгораемого 
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Евангелия сообщает и Никоновская 
летопись, прямо относящая это со-
бытие к князю Оскольду Киевскому 
и выделяющая это повествование 
отдельным подзаголовком: «О князи 
Русьтемъ Осколде».
     Опираясь на летописные свидетельст-
ва и повествования византийских 
хроник, в церковно-академической 
среде считается установленным 
фактом Крещение князя Оскольда 
c «болярами» и дружиною в начале 
или середине 860 годов (См.: Митр. 
Макарий Булгаков. Истории Русской 
Церкви /  Крещение руссов при 
Аскольде и Дире. – М., 1994. – Т.1; 
Еп. Порфирий Успенский. Четыре 
беседы Фотия, святейшего патриарха 
Константинопольского. - СПб., 1863; 
Порфирий (Успенский) ,  архим. 
Драгоценная для России находка на 
Святой Горе Афонской // Церковная 
летопись. 1861. 11 ноября. – С. 688-700; 
Ловягин Е. Две беседы святейшего 
патриарха Константинопольского 
Фотия по случаю нашествия россов 
на Константинополь / /  Журнал 
«Христианское чтение, издаваемое 
при Санкт-Петербургской духовной 
академии». – 1882 г. – Часть 2. – С. 
414-419, 430-443; Прот. Николай 
Оглоблин. Тысячелетие евангельской 
проповеди в Русской земле // Киевские 
епархиальные ведомости. - № 7 от 1 
апреля 1866 г.; № 8 от 15 апреля 1866 г.; 
Прот. Лев Лебедев. Крещение Руси. – 
М., 1987; Митр. Евгений Болховитинов. 
Описание Киево-Софийского собора 
и Киевской иерархии. – К., 1825; 
Карташев А.В. Очерки по истории 
Русской Церкви / Первое крещение 
киевских руссов. – М., 1993. Т. 1.; 
Прот. П.Троцкий. Киево-Печерский 
Пустынно-Николаевский монастырь // 
Труды Киевской духовной академии, № 
9, сентябрь 1878 г. – С. 591-592; С.Ф.Т. 
Историческое описание Киевского 
Пустынны-Никольского монастыря. 
– К., 1902 г. – С. 17-19; Сементовский 
Н. Киев, его святыни, древности, 
достопамятности. – К.- СПб, 1900 г. 
– С. 162-163; Свящ. Виктор Кузнецов. 
Аскольдово Крещение Руси // Завтра, 
№ 24 (604), 15.06.2005 г.; Митр. Иоанн 
(Снычев). Самодержавие духа: Очерки 
русского самосознания / Три крещения 
Руси. -  М.:  ИРЦ, 2007; Архиеп. 
Митрофан Переяслав-Хмельницкий, 
управделами УПЦ (МП). Праздник 
Положения честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне // Русская 
линия, 17.07.2006 г.; Парменов А. Русь 
у стен Царьграда // Православие.Ru, 
14.07.2006 г.).
   Как пишет по этому поводу Про-
тоиерей Лев Лебедев, «история 
свидетельствует, что после набега 860 
года не кто иной, как князья Оскольд 
и Дир с «болярами», старейшинами и 
частью народа приняли в Киеве Святое 
Крещение, в чем современные ученые 
не сомневаются. Так совершилось 
первое массовое Крещение на Руси».
      Факт похода князя Оскольда Киевско-
го на Константинополь и принятия 
им после этого («спустя немного») 
св. Крещения подтверждается и 
современной светской исторической 
наукой. Историки Н. Котляр и В. 
Смолий констатируют: 
  «Ученые, критически изучив гре-
ческие памятники письменности о 
крещении Аскольда, признали их 
заслуживающими доверия». Также 
и проф. Н. Полонская-Василенко от-
мечает: 
  «Вопрос о крещении Киевской 
Руси при княжении Аскольда можно 
признать доказанным». Отмечая как не 
подлежащий сомнению факт принятия 
христианства на Руси в IX веке, 
академик П. Толочко дополняет: 
    «Свидетельства греческих авторов 
подтверждаются Никоновской лето-
писью, которая сохранила сообщения 
об Аскольдовом крещении Руси. Они 
содержатся в той ее части, что была 

составлена, как считают Б. А. Рыбаков 
и другие историки, на основе летописи 
Аскольда. Это событие великой ис-
торической важности». 
    А вот что по этому поводу пишет ака-
демик М.Тихомиров: «Факт обращения 
Руси в христианство в это время [в IX 
в. – прим. авт.] остается бесспорным, 
так как о нем сообщает в своих по-
сланиях современник и деятельное 
лицо этого события патриарх Фотий… 
В Никоновской летописи также на-
ходим рассказ о крещении Руси при 
кн. Аскольде… Крещение Руси при 
патриархе Фотии оставило большой 
след в русской церковной традиции. 
Еще в XI-XII вв. христианство на 
Руси считалось утвердившимся при 
патриархе Фотии в IX веке. Поэтому 
в некоторых произведениях этого 
времени имеем странный анахронизм, 
по которому современником Фотия 
назван князь Владимир, крестивший 
Русь в 989 году [т.е. более чем через 
100 лет после Патр. Фотия - прим. 
авт.]. «Крестися Владимир и взя у 
Фотиа патриарха Цареградского пер-
вого митрополита Киеву», – читаем 
в некоторых летописях. Патриарха 
Фотия как просветителя Русской земли 
называет и такой ранний памятник, как 
Церковный устав князя Всеволода ХII 
века».
  Одним из дополнительных подт-
верждений того, что князь Оскольд 
был христианином, может служить и 
тот факт, что, как сообщают летописи, 
после его убийства язычником Олегом 
он не был предан сожжению по 
языческой традиции, но погребен 
(«несоша на гору и погребоша»), как 
и подобает по христианской традиции, 
а на месте его погребения был воз-
двигнут храм в честь Св. Николая. 
   По словам Митрополита Макария 
(Булгакова), «Первые наши христиане 
над могилою сего князя имели церковь 
святого Николая. Быть не может, 
чтобы они согласились построить 
христианский храм над могилою 
язычника. Вероятна и та догадка, 
что Аскольд в крещении назван был 
Николаем, потому что у нас, точно, 
существовал обычай созидать церкви 
над могилами князей в честь святых, 
им соименных. Слова летописи Иоа-
кимовой, называющей Аскольда 
блаженным, могут служить новым 
доказательством его крещения».
  При единогласном признании 
факта принятия на Руси в IX веке 
христианства, среди историков нет 
единого мнения относительно того, 
в каком году князь Оскольд принял 
святое Крещение. 
   Как отмечает Протоиерей Лев 
Лебедев, «Точной даты принятия рус-
скими христианства после 860 года 
не указывается, но, судя по смыслу 
слов «Окружного послания», оно 
произошло до 866 года и вскоре после 
набега 860 года». 
  Исходя из этого одни историки по-
лагают, что Крещение произошло в 
860 году вскоре («спустя немного») 
после похода на Константинополь. 
  Другие – что это событие состоя-
лось в промежутке между 860 и 866 
годами. 
   Выбрав последнюю версию, как 
крайнюю точку отсчета, в 1866 году 
Святейший Синод благословил 
отмечать в Российской Империи 
тысячелетний юбилей распрост-
ранения христианства на Руси при 
князе Оскольде. Однако и эта дата 
скорее является условной. 
    Немало есть оснований полагать, что 
Крещение состоялось все же именно 
в 860 году. 
   Хотя необходимо учитывать, что 
обращение ко Христу языческого 
князя Оскольда и киево-русской дру-
жины происходило, скорее всего, не 
в одно мгновение, но постепенно, 
в процессе внутреннего озарения и 
переосмысления. 

  Несомненным остается то, что 
начало этому чудесному событию 
было положено именно в 860 году в 
результате Чуда, явленного Божией 
Матерью у стен Константинополя, 
осажденного войсками Оскольда.
    В науке не существует единого мне-
ния и относительно того, сколько раз 
князь Оскольд осуществлял походы на 
Константинополь. Митрополит Макарий 
(Булгаков) пишет об этом: «Составитель 
нашей Никоновой летописи, имея под 
руками рассмотренные нами троякого 
рода греческие свидетельства об 
одном и том же событии, привел 
почти буквально четыре из них в 
разных местах своего сочинения... 
А ученый Шлецер заключил, будто 
Никонова летопись говорит о четырех 
походах на Царьград Аскольда и Дира, 
тогда как при малейшем сличении 
этих мест оказывается, что в них 
повторяется одно и то же и почти теми 
же словами». 
    Имеющиеся хронологические проти-
воречия в отечественных летописях 
могут объясняться также и тем, что, 
как полагают историки Н. Котляр и В. 
Смолий: «Нестор и другие летописцы 
XI-XII веков восстанавливали события 
X, IX веков и еще более отдаленных 
времен, пользуясь в основном устными, 
фольклорными источниками, в которых 
дат нет вообще. Вот почему оказались 
неточными в летописи и год первого 
известного нам из отечественных 
источников похода Руси на Царьград, и 
время княжения в Киеве Аскольда».
  Принято считать, что Киевская 
Русь вышла на арену всемирной 
истории именно в 860 году. Сейчас 
в этом нет никаких сомнений. Это 
подтверждают, среди прочего, и 
открытия «Брюссельской» хроники 
Кюмона, называющей дату нападения 
Руси на Константинополь  – 18 июня 
860 года. Указывают на  это и рукописи, 
найденные Н. Красносельцевым при 
изучении Типика церкви Св. Софии 
IX века, где также сообщается об 
осаде Константинополя русичами 
в июне 860 года. Встречаются ана-
логичные свидетельства и в других 
источниках. Не случайно Нестор 
Летописец впоследствии отмечал, 
что именно с этого момента «стала 
прозываться Русская земля», и имен-
но с царствования византийского 
императора Михаила III он начал 
хронографический отсчет в своей ле-
тописи: «С этой поры начнем и числа 
положим». 
     Вот как об этом повествует сама же 
«Повесть временных лет»:
     «В год 6360 (= 860 г. по александрийс-
кой системе летоисчисления, - прим.), 
индикта 15, когда начал царствовать 
Михаил, стала прозываться Русская 
земля. Узнали мы об этом потому, 
что при этом царе приходила Русь на 
Царьград... Вот почему с этой поры 
начнем и числа положим».
   Обратив внимание на этот момент, 
академик Б. Рыбаков, а следом за ним 
и проф. М. Брайчевский, отмечают 
факт введения при князе Оскольде 
новой «системы летоисчисления, в 
которой отсчет лет начинается от 860 
года». «Откуда же такая необычная 
хронология? Что именно заставило 
наших предков избрать 860 год за 
начало летоисчисления?» – задается 
вопросом проф. М.Брайчевский. И 
отвечает: «Ответ необходимо искать, 
конечно же, в событиях древнерусской, 
а не византийской истории».
   Рассуждая над загадочным введени-
ем в отечественном летоисчислении 
так называемой «киево-русской эры», 
проф. М. Брайчевский отмечает: 
  «Некоторые летописные статьи 
[не только Никоновского свода, но 
и «Повести временных лет», - прим. 
авт.] имеют странные хронологические 
обозначения от «Михаила-царя». 
Так, 6374 г. обозначен как «14 лето 
михаила-цесаря», 6384 г. – как 24-

е, 6389 г. – как 29-е. Эти записи 
фиксируют наличие какого-то очень 
древнего летоисчисления, которое 
брало за точку отсчета 6360 (= 860) год 
[по александрийской системе, - прим. 
авт.]… Разгадку такого загадочного 
репер дают сами летописные тексты: 
«В лето 6360, индикта 15…, - читаем 
в «Повести временных лет», - нача ся 
прозывати Руска земля». Выходит, 
речь идет не о византийской системе 
летоисчисления, а о древнерусской. 
Она избрала за начало новой эры поход 
князя Аскольда на Константинополь 
в 860 году и акт христианизации 
– важнейшее, с точки зрения сред-
невековья, событие древнерусской 
истории».
   Обосновывая факт введения с 860 
года так называемой «киево-русской 
эры» в отечественном летоисчислении, 
проф. М. Брайчевский рассуждает: 
   «На Руси во времена Аскольда было 
введено особенное летоисчисление 
– «Русская эра», начинавшая отсчет 
лет от выдающегося похода на 
Константинополь, то есть от 860 
года… Таким образом, начиная 
систематическое изложение исто-
рических событий, летописец IX 
ст. избрал условную дату – 860 г. 
– время отважного похода Руси на 
Константинополь и ее христианизации… 
Акт крещения Руси был осмыслен 
как поворотный момент в истории 
страны, как своеобразный перелом 
на пути к прогрессу, а соответственно 
признан за хронологический репер… 
Этот акт в средневековой идеологии 
рассматривался как приобщение к 
Благодати, как начало новой, воз-
рожденной жизни (позже эту концепцию 
глубоко и всесторонне изложит 
Иларион в своем «Слове о законе и 
благодати»). Именно таким образом 
вынуждена была восприниматься 
эта акция и общественной верхушкой 
Руси во главе с Аскольдом. Покончив с 
язычеством, страна как бы порывала с 
собственным «варварским» прошлым. 
Присоединяясь к христианству, она 
становилась частью ойкумены, цивили-
зованного мира».
  Наблюдения академика Б. Рыба-
кова и проф. М. Брайчевского от-
носительно введения в отечест-
венном летоисчислении особой так 
называемой «киево-русской эры» 
весьма ценны. 
   С этого времени начинается отсчет 
нашей отечественной истории, отсчет 
рождения Святой Руси, крещеной и 
просвещенной светом Христова уче-
ния. 
    Именно поэтому российский историк 
Василий Ключевский (1841-1911) ут-
верждал, что «Русское государство 
основалось деятельною Аскольда… 
Из Киева, а не из Новгорода пошло 
политическое объединение русского 
славянства».
   2010 год отмечен знаменательным 
юбилеем – исполняется 1150 лет 
с момента похода князя Оскольда 
Киевского на Константинополь и 
принятия им после этого святой пра-
вославной веры. 
   Это также является и 1150-летним 
юбилеем «киево-русской эры», о 
которой писали академик Б. Рыбаков 
и проф. М. Брайчевский, и начало 
которой было положено князем Ос-
кольдом Киевским.
  В память об этом выдающемся 
событии подготовлена данная ста-
тья, призванная хотя бы отчасти 
способствовать делу восстановления 
памяти о первопросветителе Руси 
Князе-Мученике Оскольде-Николае 
Киевском и первом Оскольдовом 
Крещении на Руси в IX веке, пред-
уготовившем окончательное тор-
жество святой православной веры в 
988 году при Святом Князе Владимире 
Великом. 
 
Киев                        СЕРГЕЙ ШУМИЛО 
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  Когда кого-либо ударят, то - от 
неожиданности - пострадавший 
какое-то время пытается осознать, 
что случилось. Так происходит да-
же в случаях, когда нападающий 
гораздо слабее и при своевре-
менном ответном ударе был бы 
нейтрализован. 
  Так случается при нападении 
врага на государство или при поли-
тических переворотах. Главная 
причина успеха нападающего - не-
ожиданность  для  пострадавшего и 
уверенность в безопасности напа-
дающего. 
  В течение десятилетий совет-
ское правительство, при участии 
контролируемой КГБ админи-
страции Московской Патриар-
хии, вело разлагающую работу в 
Зарубежной Руси против остав-
шейся независимой части Русской 
Церкви. То одна, то другая епархия,  
подчинялись советской церкви. То 
на одного иерарха, то на другого, 
совершались покушения, вплоть 
до убийства. Hо никогда врагам не 
удавалось подчинить Зарубежный 
Синод и этим добиться полного 
контроля над всей Церковью и За-
рубежной Русью. 
  В составе Синода РПЦЗ де-
сятилетиями были высоко ду-
ховные, мудрые первоиерархи 
и выдающиеся архиереи, ви-
девшие угрозу сатанизма, не 
только для Русской Церкви, но 
и для всего мира. В проповедях 
и в печати они предупреждали о 
грозящей опасности и подготовке к 
пришествию в мир антихриста.  

  Они предупреждали о том, что 
враги рода человеческого заняты 
пропагандой экуменизма, увлекая 
людей утопической  идеей будущей 
эпохи без войн и нужды. 
  Ко мнению первоиерархов и бо-
гословов РПЦЗ прислушивались 
Автокефальные Православные 
Церкви и действовали соответст-
венно. Коммунисты, обновленцы, 
экуменисты, различные извращен-
цы и прочие враги Церкви, всюду 
где возможно, вредили РПЦЗ. 
    Руководство МП совместно с ком-
мунистическим правительством, как 
об этом сообщал К. Преображенский,  
составили план подчинения себе За-
рубежной Церкви и превращения ее 
в послушное политическое оружие. 
Советский план проводился многие 
десятилетия. В Зарубежную Церковь 
засылались агенты, находились  
в её недрах сотрудники и  после 
многих лет план осуществился с 
личным участием подполковника 
КГБ – президента неосоветской РФ 
- Путина.  
   При проведении пагубного плана, 
внимание агентов обращалось на 
отдельных влиятельных людей. 
  Против тех, кто  отрицал  МП 
возводились обвинения. Против  
Святых Владык Иоанна и Филарета, 
против епископа Григория (Граббе) 
и многих выдающихся духовных лиц 
и мирян. Просоветские обвинители-
провокаторы выступали как за-
щитники "истины", "соблюдения 
канонов", как русские «патриоты» 
и даже «монархисты». 
      Только после многих лет внедрения 
в епархиальные управления и Синод 
своих надежных лиц, врагам Церкви 
удалось вытеснить Митрополита 
Виталия и добиться выбора 
в первоиерархи слабовольного 
архиепископа Лавра. С его содей-
ствия, тремя епархиальными архи-
ереями и семью - безобразного 
поведения, недостойного для свя-
щеннослужителя, - протоиереями 
был проведен так называемый «Чет-
вертый Всезарубежный Собор». 
   Этот постыдный «собор» в своей 
работе не походил на прежние, он 
не был созван по  причинам борьбы 
с вредными для Церкви влияниями  
и скорее походил на собрания, 
практиковавшиеся в СССР. На 
этом «соборе» даже подобранным 
делегатам запрещалось делать 
записи и т. д.  А когда делегаты 
уходили  на перерывы, то им даже 

подменяли деловые бумаги. 
  В результате, обманным путем в 
2007 году совершилась «уния» с МП, 
с полным подчинением части РПЦЗ 
неосоветскому правительству.
     Многие духовные лица и верующие 
РПЦЗ  были обмануты обещаниями 
своих архиереев  о том, что «унии» 
не будет. О том, что её не будет за-
веряли, в частности, митрополит 
Лавр и секретарь Синода епископ 
Гавриил. Против объединения с 
МП высказывались архиепископ 
Алипий, епископы Агафангел и 
Даниил.   
   После предательства 2007 года 
прошло достаточно времени. Не 
согласившиеся на унию духовные 
лица и верующие,   покинутые измен-
никами, оставшись разрозненными 
отдельными приходами, уже оч-
нулись от предательского удара. 
  До сих пор, оказавшись без на-
дежного церковного руководства, 
приходы не знали вокруг кого же им 
объединяться в епархии. Но теперь 
уже восстановилась Зарубежная 
Церковь - пока не целостная, а ввиде 
«осколков», в которых есть сильное 
стремление к объединению и воссоз-
данию из  новохиротонисаных 
зарубежных архиереев Синода и 
административно-хозяйственных 
органов. Оставшиеся верными соз-
нают свою силу и историческую 
обязанность перед Церковью и 
Отечеством, надеются на Божью, 
Новомучеников и Святых Руси 
помощь. 
  Враги же Церкви и Руси видят 
опасность для себя в восстанавли-
вающейся РПЦЗ, и они с яростью 
повели привычными для них ме-
тодами атаку. На духовенство и на 
отдельных верующих в епархиях 
и приходах опять посыпались 
обвинения. Многие из них до 
смешного неправдоподобны. Так, 
например, протоиерея Иоанна Сту-
кача в Австралии, после того как 
его прихожане приобрели для себя 
новый храм, обвиняют в создании 
«секты стукачевцев»! 
  Не забывают в обвинениях о. 
Владимира Цуканова, о. Михаила 
Константинова и других духовных 
лиц и мирян в Австралии.  
  В этой постыдной деятельности 
в Австралии ведущую роль играет 
униатская организация ROCOR-
UNITED. 
   Схожее положение и Америке. 
Обвинения сыпятся на Владык 

Стефана, Иосифа и Григория, на 
священников и мирян. 
    Более всех попадает находящему-
ся в Нью Иорке о. Сергию Клестову, 
которого обвиняют в присвоении 
миллионов долларов (!) и других 
глупостях. Видя, что обвинения, 
остаются безрезультатными и о. 
Сергий по-прежнему пользуется 
любовью и авторитетом своих 
прихожан, коварные, дошедшие 
до абсолютной низости люди, ано-
нимно на Интернете начали писать 
о детях священника. 
  Провокаторы обвиняют всех 
без исключения духовных лиц, не 
согласившихся на унию с МП. 
   В Западно-Европейской Епархии 
врагами истинного православия 
обвиняется известный своей не-
примиримостью к советчине и 
стойкостью в защите Зарубежной 
Церкви редактор епархиального 
вестника о. протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый.   
  Обвинения  врагов Церкви напо-
минают сталинскую практику – был 
бы человек, а параграф для него 
найдется!  
  Что же делать духовенству и 
верующим в создавшейся обста-
новке? Верующие ожидают от 
духовенства и, главное, от архиереев 
- руководства. Но епископы в «ос-
колках» не могут действовать без 
помощи духовенства и мирян! Им 
необходимо эту помощь оказать. 
  Ощутив поддержку со стороны 
Церкви,  (как назвал Святой 
Апостол Павел духовенство и 
мирян), епископы смогут заняться  
наконец руководством. Но для 
этого, в приходах, необходимо 
чтобы хоть из нескольких лиц  были 
созданы братства-сестричества с 
целью защиты своих настоятелей. 
   Как только у провокаторов от-
кроется рот, то немедленно этой 
группе необходимо выступить на 
защиту своего пастыря и прихода. 
Хорошие примеры таких действий 
- в Сиднее и Нью Иорке, где сами 
верующие встали на защиту своего 
духовенства. 
    Когда священники будут уверены 
в поддержке своих прихожан, то они 
с мирянами смогут выступить на 
защиту иерархов и более деятельно 
содействовать воссоединению ос-
колков РПЦЗ, организации Синода 
и администрации.  

Г. М. Солдатов

 АТАКА НА ДУХОВНЫХ ЛИЦ, ВЕРНЫХ ИСТОРИЧЕСКОЙ РПЦЗ

Враги истинной РПЦЗ особенно 
нападают на её столпа - отца 

Германа Иванова-Тринадцатого 

   В повести В. Фадина “Кто 
смотрит на облака” старый 
московский музыкант решает 
эмигрировать в Германию, 
где проводит время довольно 
скучно, пока не попадает 
под автомобиль. Все это 
рассказано довольно живо 
и неплохим языком; чтó не 
может прикрыть полную бес-
содержательность.
  В рассказе В. Торчилина 
“Он не помнил как звали 
этот маленький город”, рус-
ский научный работник, пере-
селившийся в США, ссорится 
и расходится с женой; оба 
неудовлетворены, каждый по 
своему, заграничной жизнью, 
и оба разочарованы друг в 
друге.
  О. Черепцова, в рассказе 
“Смерч”, рисует быт малень-
кой русской колонии в 
каком-то глухом преглухом 
американской городке, ок-
руженном песчаной пустыней; 

в центре внимания слабоумный 
старик, возимый на коляске.
   К. Кривошеина, под торже-
ственным заглавием “Всякое 
дыхание да славит Господа”, 
подробно и натуралистически 
описывает как умирали от ста-
рости сперва ее мать, а потом 
ее собачка.
  Невеселое впечатление 
остается ото всех этих сочи-
нений… А главное – чувство 
томительной скуки.
  В отделе “Воспоминания и 
документы” продолжается 
переписка семьи Флоренских 
между собой и с друзьями.
    Князь Н. Лобанов-Ростовский 
публикует воспоминания сво-
его деда и о нем, в коих сооб-
щает: 
  “Он был масоном. Георгий 
Адамович, блистательный 
критик и тоже вольный камен-
щик, писал в память о Василии 
Вырубове: “Покойный брат 
наш, Василий Васильевич Вы-

рубов, любил напоминать, что 
он сын и внук масонов”.
  А. Любимов продолжает 
публиковать биографию С. 
Максимова, жестоко страдав-
шего от литературных интриг, 
разыгрывавшихся вокруг его 
творчества.
  О. Михаил Аксенов-Меер-
сон продолжает свое повест-
вование “В гостях у о. Ильи 
Шмаина в Иерусалиме”, со-
общая массу курьезов из из-
раильского быта. Наример, 
прибытие туда большой груп-
пы русских крестьян, предки 
которых перешли в иудаизм 
в царствование Екатерины 
Великой.
    Е. Белодубровский рассказы-
вает о жизни и судьбе сына 
Льва Толстого, Льва Львовича, 
поселившегося в Швеции, где 
его семья постепенно целиком 
ассимилировалась.

Владимир Рудинский

“НОВЫЙ ЖУРНАЛ” 255/2009

Русский Обще-Воинский 
Союз имеет честь сообщить, 
что к 65-летию основания 
последним командиром 
Русского Корпуса на Бал-
канах полковником А. И. 
Рогожиным журнала 

“Наши Вести” 
подготовлена электронная 
версия издания. Страница 
периодически пополняется 
новыми материалами. Адрес 
страницы “Наших Вестей” в 
сети Интернет: 

http://nashi-vesti.narod.ru 
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П р а в о с л а в н о - м о н а р х и ч е с к а я  р о к -
г р у п п а  “ М Д П ” ( “ М о я  Д е р з к а я  П р а в д а ” )  
выпустила новый диск, с песнями монархической 
тематики,под названием “Мы победим!”  

Содержание диска: 1. Дружина Предтечи 2. 
Памяти Северо-Западников 3. Имперский Марш  
4 .  А н д р е  Ш е н ь е  5 .  А т а м а н  К а з а ч и й 
6. Незаконченная Война  7. Страшная Дата  
8 .  Б а р о н  У н г е р н  9 .  С о р а т н и к а м  ( н о -
в а я  в е р с и я )  1 0 .  М ы  п о б е д и м !  
Заказывать по адресу: 400029 г. Волгоград, 
Решетняку, Ярославу Александровичу, до 
востребования или по e-mail: rusmdp@mail.ru  
Цена-150 рублей. Подробности: http://vkontakte.
ru/club1712965 

НОВАЯ РЕЛИГИЯ РФ

   Нам пишут из Москвы:

     Известный писатель Б. Н. Стругацкий, 
говоря о советско-германской войне, в 
интервью “Новой Газете” заявил: 
  “Память о "Великой Отечественной" 
стала святыней. Не существует более 
ни понятия “правда о войне”, ни по-
нятия об “искажении исторической 
истины”. Есть понятие “оскорбления 
святыни”. И такое же отношение 
стремятся создать ко всей истории 
советского периода. Это уже не ис-
тория, это, по сути, религия. С точки 
зрения верующего человека, с точки 
зрения церкви, не бывает искажения 
“правды Библии” - бывает покушение 
на святость, оскорбление веры, ересь. 
Библия войны написана, и апокриф 
о предателе-генерале Власове в нее 
внесен. Все. Не вырубишь топором. 
Но с точки зрения “атеиста” нет здесь 
и не может быть ни простоты, ни 
однозначности. И генерал Власов - 
сложное явление истории, не проще 
Иосифа Флавия или Александра Нев-
ского”.

ГУНДЯЕВ О “ПОБЕДЕ”

    Нам пишут из Москвы:

   Патриарх Кирилл Гундяев заявил, 
что победа Сталина в советско-гер-
манской войне было “несомненным 
великим Божиим чудом», и также 
назвал её «победой нашей русской 
цивилизации». 
    Слова этого бывшего сексота КГБ 
вызвали полемику на интернетном 
узле «Белое Дело», где один из его 
участников отметил: «Это не есть 
победа “нашей русской цивилизации”. 
Особенно дико это звучит в устах 
патриарха. Это победа коммунизма, 
причем не только над фашизмом, но 
и над русским народом, церковью, 
окончательное порабощение. Кстати, 
мы до сих пор пожинаем плоды 
этой победы: Украина, Белоруссия 
(территории на которые реально Гит-
лер претендовал) теперь не просто 
чужие госудаства, но и стараниями 
всё тех же бывших коммунистов пре-
вращаются в антирусские. Страны 
Восточной Европы, греки, болгары, 
теперь к нам враждебны... Да и в 
самой России не видно возрождения 
здоровых национальных сил».
    Другой из участников блога привел 
слова писателя Виктора Астафьева о 
советской победе: «Маршал Жуков и 
товарищ Сталин сожгли в огне войны 
русский народ и Россию. Вот с этого 
тяжелого обвинения надо начинать 
разговор о войне, тогда и будет правда, 
но нам до нее не дожить. Сил наших, 
ума нашего и мужества не хватит 
говорить о трагедии нашего народа, 
в том числе о войне, всю правду…  
Ни одна страна, ни один народ не терпел 
такого поражения в войне, как Россия 
и русский народ. Ее, России, попросту 
не стало. Страшно произносить, но 
страна-победительница исчезла, 
самоуничтожилась, и этому исчез-
новению и самоуничтожению и 
продолжающемуся неумолимому 
самоистреблению шибко помогли 
наши блистательные вожди, начиная 
со Сталина, и однопартийная систе-
ма…”.
  Приведенные слова были взяты 
из книги писем Астафьева “Нет мне 
ответа”.

 АКАДЕМИК КАПИЦА

   Нам пишут из Москвы:

  Академик Сергей Капица подметил, 
что сегодня в России почти не осталось 
писателей, которые бы являлись без-
условными авторитетами для нации: 
“Солженицын был последним из таких 
писателей”.
  В интервью газете “Аргументы и 
Факты”, академик посетовал, что в 
стране “растёт количество людей с 
“уставшими душами”. Души мертвеют 
без идеалов. Истинные идеалы, в 
которых, как правило, человек не 
разочаровывается, это идеалы про-
веренные тысячелетиями, то есть ре-
лигиозные идеалы. А общество наше, 
что ни говори про возрождение Церкви 
как института, к этим идеалам ближе 
не становится. Религиозное сознание 
не очень возрождается”.
  Причины прихода в свое время 
нацистов ко власти в Германии Ка-
пица объяснил так: “Выбор у немцев 
был небольшой: между Гитлером 
и коммунистом Тельманом. И нем-
цы выбрали Гитлера, как более 
понятного и менее угрожающего 
интересам мещанина. Гитлер-то не 
провозглашал, что будет отбирать 
дома и пивные у арийцев. А Тельман 
бы отнял. В итоге же, два социализма 
– советский интернациональный и не-
мецкий национальный – сцепились. 
Потому что национальный социализм 
с его амбициями создания рая на земле 
для отдельной нации не мог ужиться с 
интернациональным социализмом с его 
намерениями создания рая на земле 
для определенного социального слоя. 

Хотя разница между ними небольшая: 
одни пытались построить рай истребив 
или подчинив другие нации, а другие ис-
требив или подчинив все социальные 
группы, кроме людей занимающихся 
физическим трудом”.

НАРОДНЫЕ ВОЛНЕНИЯ

    Нам пишут из Москвы:

  Министерство Внутренних Дел 
РФ усиленно готовится  пода-
в л я т ь  н а р о д н ы е  в о л н е н и я . 
   Милиция должна готовиться к росту 
числа акций протеста в РФ в связи с 
“текущей экономической ситуацией в 
стране”. Об этом заявил первый за-
меститель министра Внутренних Дел 
Михаил Суходольский на совещании 
с руководителями департаментов 
и региональных подразделений 
МВД РФ. Слова чиновника пе-
редало агентство “Интерфакс”. 
    По словам Суходольского, протесты 
ожидаются со стороны “различных 
политических сил, часть из которых 
пытается достигать поставленных 
целей, выходя за рамки правового 
поля”.
   По сообщению пресс-центра МВД, в 
2009 году в России прошли 30 тысяч 
публичных акций, из них на 2,5 тысячах 
выдвигались политические требования. 
В мероприятиях участвовали 5,5 мил-
лиона человек. 440 акций не были 
согласованы с органами власти, в них 
участвовали более 20 тысяч человек. 
56 раз блокировались автодороги. 
  Последняя громкая акция протеста 
в РФ прошла в Калининграде (Ке-
нигсберге) в конце января. На ней 

собрались более 10 тысяч человек, пред-
ставители разных политических сил, а 
также простые граждане. Участники 
требовали отставки губернатора об-
ласти, премьер-министра РФ Путина, 
а также возвращения выборности глав 
регионов.

СБЛИЖЕНИЕ С РИМОМ

   Нам пишут из Москвы:

    В связи с опубликованием документа 
“Смешанной богословской комиссии 
по диалогу между католической и 
православной Церквами о примате 
Папы Римского”, священник-диссидент  
Глеб Якунин заявил: “То, что патриарх 
Кирилл очевидно встал на путь про-
рыва – кардинального сближения МП 
с Римско-Католической Церковью – 
является естественным продолжением 
церковной политики его духовного 
наставника – митрополита Никодима 
Ротова. Одновременно это вполне 
соответствует стилю патриарха-ре-
форматора”.
  В интервью “Порталу-Кредо” о. 
Глеб Якунин напомнил, что “первое 
послесталинское сближение МП и 
католиков произошло благодаря 
активным стараниям митрополита 
Никодима, когда Синод в 1961 го-
ду, а затем Поместный Собор 1971 
года приняли постановление о до-
пущении католиков к причастию в 
православных храмах в случае острой 
необходимости”.
    На вопрос, почему патриарх Кирилл 
решился на столь радикальное сбли-
жение с католической Церковью, не-
взирая на большую антикатолическую 
оппозицию в составе самой МП, 
священник-диссидент ответил: 
  “Проведенные административные 
реформы, новый приходской устав и 
другие начинания патриарха не встре-
тили пока никакого сопротивления в 
Церкви. Полное поражение епископа 
Диомида, символа оппозиции патри-
арху Кириллу, показало, что серое 
консервативное большинство ока-
залось не способным организовать 
сопротивление. Все это вдохновило 
патриарха на еще более активные 
действия”. 

МОНАРХИСТЫ В 
ЗАЩИТУ БАЙКАЛА

   Нам пишут из Иркутска:

    Более трёх тысяч участников собрал 
прошедшее здесь собрание против 
возобновления работы Байкальского 
Целлюлозно-Бумажного Комбината, 
принадлежащего структурам крас-
ного олигарха Олега Дерипаски. 
  Среди организаторов был началь-
ник 2-го Иркутского Отдела Рос-
сийского Имперского Союза-Орде-
на Роман Днепровский. Члены От-
дела под имперскими знамёнами 
приняли  участие  в  собрании . 
  Сторонники возобновления рабо-
ты Байкальского ЦБК созвали аль-
тернативный митинг. На него в приказ-
ном порядке собирали студентов и 
школьников Иркутска, однако смогли 
собрать не более 600 человек. За воз-
обновление работы Байкальского ЦБК 
выступили партии «Единая Россия», 
«Справедливая Россия» и ЛДПР. 
     РИС-О  обратился с открытым письмом 
к президенту РФ Д. Медведеву, пред-
седателю правительства В. Путину 
и губернатору Иркутской Области Д. 
Мезенцеву с призывом отказаться от 
возобновления работы Байкальского 
ЦБК. РИС-О считает недопустимым 
загрязнение Байкала и уничтожение 
его уникальной эко-системы.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


