
“Nuestro pais”

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

ПОЛЯКОМ БЫТЬ ЛУЧШЕ...
   
     Вчера смотрел еще раз «Катынь» (год назад видел на одном 
мероприятии). 
  Картина, правда, не столько художественная, сколько 
публицистическая. 
   Но сделана хорошо. 
   Вновь испытал сильное чувство зависти. 
   Поляком быть лучше. 
  Эти жертвы признаны, оплаканы и в каком-то смысле 
отомщены. 
  Смерть польских офицеров превратилась в символ престу-
плений советского режима, великий польский режиссер 
сделал громкий фильм. 
  Но где великий (да хоть бы какой) русский режиссер, 
которому пришло бы в голову снять подобное о такой же 
участи (количественно в разы более масштабной) русских 
офицеров? 
  Продолжатели советского режима признали расстрел по-
ляков преступлением, официально принесли извинения, 
обнародовали списки, обустроили мемориал. 
  Но за русских офицеров никто не извинялся (а пе-
ред кем?), им памятников не ставили, их расстрел 
преступлением не считается, и даже имена их (как 
«не реабилитированных») обнародовать запрещено. 
     В недавнем выпуске телевизионной передачи  «Послесловие» 
участники беседы в основном были озабочены тем, чтобы 
отвести обвинение в «геноциде» (ох уж это модное словечко!) 
и все говорили о «непонятности» смысла экзекуции. 
  Хотя смысл-то был самый обычный. 
   «Катынцев» же расстреляли не как поляков, а как «социально-
опасный элемент», тот же самый контингент, который подлежал 
репрессиям на любой контролируемой большевиками 
территории (поляки любят упирать на то, что это были в 
основном офицеры запаса – культурная элита страны, но 
таков же был и состав истребленного русского офицерства). 
  Только, имея дело с советской властью, представителю 
такого элемента предпочтительно все-таки быть иностранцем 
или, по крайней мере, «нацменом». 
   За них хоть есть кому заступиться (хотя бы и посмертно): 
есть кто-то – государство или национальное сообщество, для 
кого они являются «своими». 
    А когда ничего такого нет (и даже хуже – та самая власть 
существует вместо всего этого) рассчитывать, понятно, не 
на что.
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ПЕЧАЛЬНОЕ ПРОРОЧЕСТВО

  Русские поэты часто выступали в 
роли пророков. 
   Вспомним слова Михаила Лермонто-
ва:

  «Настанет год, России черный год,
   Когда царей корона упадет».

   И Блока:
 
   «О если б знали, дети, вы,
   Холод и мрак грядущих дней!»

  Менее значительный (хотя ори-
гинальный и по-своему сильный) 
поэт конца девятнадцатого века, 
Константин Случевский, проявил не 
меньшее прозрение.
  Вот что о нем пишет посвятившая 
его жизни и творчеству книгу Т. 
Смородинская («Несвовременный 
поэт», СПб, 2008), по поводу поэмы 
«Он и Она»:
  «В этой главе Случевский приводит 
описание программы одной из партий 
в парламенте, и хотя он это делает 
с целью дискредитации западного 
парламентаризма, либерального 
инакомыслия и нигилизма, спустя 
сто лет эта программа звучит как 
печальное пророчество будущего 
коммунистического преображения 
России»:

   Все освященное – проклясть; 
   Забрав путем насилия власть,
   Всех, кто чужой, уничтожать;
   Срыть храмы, отравить печать;

   Набрать из крючников судей
   Изгнав навек из словарей
   Слова «имущество», «процент»
   Все роды и все виды «рент».

   И впрямь: трудно не признать, что 
программа сия выглядит как нельзя 
более актуально!

ПОЗДНЕЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

   Читала книгу Корнея Ивановича 
Чуковского «Дни моей жизни".
    Аж сердцу больно…
   Порядочный и умный человек всю 
свою долгую жизнь служил ложным 
идеалам. 
   И лишь в самом конце его глаза 
раскрылись…
   Хотя, как же было не видеть, что 
его взгляды никак не мирятся с дейст-
вительностью?
     Но вот, на одной из последних страниц 
своего дневника, охватывающего 
почти 70 лет, он резюмирует:
  «Больно к концу жизни видеть, что 
все мечты Белинских, Герценов, 
Чернышевских, Некрасовых, бес-
численных народовольцев, социал-
демократов и т. д. и т. д. обмануты 
- и тот социальный рай, ради ко-
торого они были готовы умереть, 
- оказался разгулом бесправия и по-
лицейщины».
  Увы, такие мечты никак не могли, 
изначально, привести ни к чему 
хорошему.

Елизавета Веденеева

МИРАЖИ 
СОВРЕМЕННОСТИ

Лишь окончится жизнь, и бессмертье начнется, 
На Другом, на превечном, на том берегу 
Без порядка, по-русски, как есть, как придется, 
Нам посадит ромашки Господь на лугу.

Старый прапорщик, тот, что во френче был рваном, 
Возле кочки отыщет осиновый гриб 
Как же чудно нам, Господи, чудно и странно.
Всех мы знаем, все живы, никто не погиб.

Нас от ада спасал запах этой полыни, 
Нашу злую тоску исцелял этот свет 
В Мар дель Плате, Ельце, Сиракузах, Медыни,
Где тебя уж нигде, кроме памяти, нет.
 
Мы пройдём чрез врата голубеющей дали, 
В среднерайской, с дождём, овсяной полосе. 
Наконец-то мы дожили, как и мечтали. 
Это - родина. Что же вы плачете все?... 

Антон Васильев 

ЛИШЬ ОКОНЧИТСЯ ЖИЗНЬ...

КТО БЕЛЫЙ?
   Чтобы не путаться с оценками, нужно 
сразу четко определиться, кого можно 
считать белым в строгом смысле сло-
ва, а кого нельзя. 
  Для этого полезно взглянуть на 
противоположную, красную сторону. 
   Мы увидим, что большевики с самого 
начала очень четко различали своих 
от «попутчиков». Последних никогда 
не путали с первыми, никогда им 
ни доверяли, хотя и заигрывали с 
ними в нужное время. Использовав 
«попутчиков» на каком-то этапе в 
своих целях, большевики потом без 
всякой благодарности и пощады лик-
видировали их своими или чужими 
руками. 
  «Попутчиками» большевиков, на-
чиная с октябрьского переворота 
1917 года и до конца Гражданской 
войны были и разные левые партии 
(анархисты, эсеры, максималисты и 
т. п.), и всевозможные националисты 
(от прибалтийских до кавказских), и 
разные социальные слои и группы 
(от крестьян до бывших офицеров и 
чиновников – «старых спецов», взя-
тых на службу коммунистическому 
режиму). 
    В сумме все это составляло красную 
коалицию под железной большевицкой 
властью, хотя, конечно, настоящих 
старых большевиков, «швейцарского 
образца», в ней было немного.
  Если мы с этой точки зрения пос-
мотрим на антибольшевицкую коа-
лицию, то увидим, что по-настоящему 
белые составляли в ней меньшинство. 
Белые – это те, кто принципиально и 
последовательно, от начала до конца 
боролись с коммунистическим режи-
мом, отвергая всякие компромиссы и 
предпочитая смерть сдаче в плен. 
   Невозможно считать белыми ни 
тех, кто в ходе самой Гражданской 
войны перешли на сторону красных 
и служили в их войсках, ни тех, кто 
отсиживались в тылах, обделывали 
свои личные дела и были первыми 
среди беженцев за границу. 
  Ни перебежчики, ни шкурники, ни 
тыловые хищники, ни политиканы и 
интриганы белыми считаться не могут. 
Это были лишь «попутчики», как и у 
большевиков, с той только сущест-
венной разницей, что большевики до 
самого конца выжимали все соки из 
своих «попутчиков» и потом столь же 
безжалостно расправлялись с ними. 
 «Попутчики» же Белого Движения 
примазались к нему, когда оно достигло 
определенных успехов, попытались 
воспользоваться им в своих целях, 
а затем предали и бросили его, как 
только обозначились первые неудачи. 
Этих «белых попутчиков» наказали 
потом не белые, а те же самые крас-
ные, расправившиеся с ними, как и со 
своими «попутчиками».
  Между тем, именно попутчикам Бе-
лого Движения с их деятельностью, 
партийной принадлежностью и, 
главное, нравственным обликом, на-
правлено большинство претензий со 
стороны критиков Белого Дела. Не 
отрицая справедливости всей этой 
критики в частностях, скажем только, 
что даже если эти попутчики порой 
и занимали высокие посты в Белом 
тылу, в собственном смысле слова 
белыми они не были. Не они начинали 
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Белую Борьбу в полном одиночестве, 
не они оканчивали ее, когда были 
исчерпаны все возможности к ее про-
должению. 
  Поэтому, строго говоря, нельзя 
считать белыми Кубанское или Дон-
ское правительство, вредившее глав-
нокомандующему Юга России генералу 
Деникину и своей деятельностью 
подготовившее Новороссийскую ката-
строфу. 
    Как считать белым премьера Сибир-
ского правительства Пепеляева, если 
он предал на расправу адмирала 
Колчака? То же самое можно сказать 
про деятелей Северо-Западного 
правительства, навязанных генералу 
Юденичу англичанами, или про пре-
мьера Северного правительства 
Чайковского, который приехал на все 
готовое из Англии и уехал обратно, как 
только обозначились неуспехи. 
  Многие политические аферисты 
и дельцы, хотя бы они занимали и 
высокие должности, ничем своим 
не пожертвовали для Белого Дела, 
но напротив, искали своей личной 
выгоды. Таковых можно считать 
лишь случайными союзниками белых, 
которые в целом принесли более вре-
да, нежели пользы.
   Невозможно причислить к белым и 
большинство представителей крупной 
российской буржуазии. Генерал 
Деникин отмечает, что от крупных 
предпринимателей Юга России он 
не получил никакой бескорыстной 
материальной помощи, даже ми-
нимальной, а только деловые предло-
жения. 
  Адмирал Колчак подобное же 
положение в Сибири с горечью под-
ытожил так: «у меня есть Пожарские, 
но нет Мининых». Интересно выра-
жение старообрядца-миллионера 
Рябушинского, действовавшего в ты-
лах армии Деникина. Этот активный 
деятель Февраля говорил так: 
«мы то-же большевики, только те 
– красные большевики, а мы белые 
большевики». 
  Но поскольку белых большевиков 
в природе все-таки быть не может, 
то эта фраза значит, что крупные 
предприниматели («мы») были только 
попутчиками белых, но никак не бе-
лыми.
  Если же теперь получается, что 
ни большинство членов белых пра-

вительств и администрации, ни 
большинство «общественности», 
шумевшей в тылу от имени белых, 
ни большинство промышленников 
белыми не были, то кто же тогда ими 
были? Только генералы и офицеры, 
юнкера и кадеты? Конечно, в первую 
очередь они, как первые, взявшие 
оружие и пошедшие в неравный бой с 
большевизмом. Но не только они.
    Белое Движение было всесослов-
ным, народным, хотя, к сожалению, 
не стало всенародным. В нем, кроме 
представителей интеллигенции, участ-
вовали и многие выходцы из простого 
русского народа.
  Солдаты Кавказского фронта, со-
ставившие Самурский полк, или шах-
теры Донбасса, мобилизованные в 
Дроздовскую дивизию, о которых 
упоминает генерал Туркул, сра-
жавшиеся честно и до конца, были, 
конечно, белыми. Крестьяне Харь-
ковской губернии, призванные в Бе-
лозерский полк, о которых упоминает 
генерал Штейфон, также доблестно 
выполнявшие свой долг, были бе-
лыми. 
  Казаки бригады генерала Гусель-
щикова, наиболее доблестной в 
Донском войске, которых ставит в 
пример прочим генерал Краснов, 
были настоящими белыми. Такими 
же были казаки  Кубани, всенародное 
восстание которых описывает гене-
рал Шкуро, и оренбургские ка-заки 
атамана Дутова. 
  Псковские рыбаки, составившие 
доблестный Талабский полк Севе-
ро-Западной армии генерала Юде-
нича, поморы Северного края из 
армии генерала Миллера, особенно 
прославившиеся крестьяне Шенкур-
ской волости, рабочие Ижевского и 
Воткинского заводов, бывшие в числе 
лучших в армии адмирала Колчака, - всё 
это были представители самого что ни 
на есть трудового народа, а не какой-
то сельской полуобразованщины или 
босяков. Причем, в отличие от многих 
белых интеллигентов, отошедших 
от веры и церкви, это были вполне 
церковные православные люди.
     И вся беда в том, что таких-то в общей 
массе русского народа оказалось не-
значительное меньшинство…

Епископ Дионисий 
Новгородский и Тверской

БИБЛИОГРАФИЯ
L. Bayard. «The Black Tower”. 
(New York, 2008).

   Центральный персонаж романа, 
Эжен Франсуа Видок, издавна знаком 
русской публике: им интересовался 
Пушкин, использовавший его имя в 
своей полемике с Булгариным.
  Преступник, перешедший на 
сторону властей, и сделавший 
большую карьеру в полиции в 
годы Реставрации, он привлек вни-
мание и французских писателей: 
послужил видимо прототипом пер-
сонажей Бальзака (Вотрен) и Гюго 
(Жавер).
   Здесь он участвует в устройстве 
судьбы дофина, спасенного из 
тюрьмы в Тампле, дожившего до 
двадцати лет в Швейцарии и име-
ющего законное право на трон.
  Это тема не новая: в разное 
время публиковались с таким сю-
жетом романы, главным образом 
французские. В одном из них, пом-
ню, принц становился офицером в 
наполеоновской армии.
    Трудность этих фантазий состоит 
в том как объяснить причину его 
молчания и отказа от полагающегося 
ему наследства?
  Обычно это как-то увязывается 
(не очень убедительно!) с без-
опасностью его гипотетических 
спасителей.
  Здесь он, - пожалуй, несколько 
более правдоподобно, - представлен 
как молодой человек невполне 
нормальный после перенесенных 
им испытаний.
  В конце концов он и отрекается 
от престола, удаляясь в Америку 
чтобы начать там новую жизнь. 
  Увы, независимо от игры во-
ображения, юный Людовик Сем-
надцатый  был замучен в темнице 
(чему теперь есть и научные дока-
зательства).
   Цареубийцы делают свою работу 
старательно и без промаха; будь 
то во Франции или в России! 
 Можно понять мечтателей, пи-
сателей и читателей, пытающихся, 
- по крайней мере, на бумаге! 
– изменить чудовищную судьбу ни 
в чем не повинных детей.
   Кровь вопиет к небу!
   Краткая жизнь наследника фран-
цузских королей была еще более 
ужасна, чем гибель Царевича Алек-
сея от чекистских пуль.
    Цепь издевательств и кошмарного 
заключения в отрыве от какого бы 
то ни было человеческого общества 
длилась для него годы, постепенно 
разрушая здоровье и сознание…
  Детективная повесть, которая 
перед нами, рисует и то, как это в 
реальности было, и занимательную 
интригу о том, как это могло бы 
быть иначе.
   Впрочем, могло ли бы быть?
  Как мы отмечаем выше, палачи 
свое дело знают!
  Деятели Конвента боролись с 
монархией с неменьшим безбожным 
усердием, чем наши отечественные 
Ленины и Свердловы…

«Не только Холмс» (Москва, 
2009).

   Эта антология ставит себе целью 
изобразить «разнообразный и при-
чудливый мир викторианского 
детектива. Впрочем, составители 
толковали термин «викторианский» 
по возможности широко». 
   Во-первых, включили американ-
ских авторов, а во-вторых считали, 
что викторианская эпоха кончилась 
не со смертью королевы Виктории, 
а с началом Первой Мировой вой-
ны.

   Идея сама по себе не нова, подоб-
ных сборников на Западе выпущено 
было уже немало. Укажем, на-
пример, книгу “The Rivals of 
Sherlock Holmes” под редакцией 
Хью Грина, изданную в 1970 году 
в Нью Иорке.
  Кстати, многие авторы, совре-
менники Конан Дойля, фигу-
рируют в обеих этих антологиях: 
баронесса Орци, Ходжсон, Брама, 
Фримэн, Мид.
  Отметим, что опубликованы и 
книги по истории детективного 
жанра в целом, во все времена. Так, 
скажем “Bloody Murder” Джулиана 
Саймонса (Penguin Books, 1972).
  Так что данная работа ценна имен-
но как первый опыт такого рода для 
России.
  Она представляет собой солид-
ный том большого формата в 576 
страниц, с иллюстрациями соот-
ветствующего времени (многие 
взяты из журнала “Стрэнд”).
  Насчет того, что как сказано во 
введении, возможно, читатель не 
найдет здесь ни одного знакомого 
имени, можно сделать оговорку, 
что, скажем исторические романы 
баронессы Орци из времен фран-
цузской революции были переведе-
ны в дореволюционное время, и 
я их читал еще в России, также 
как романы для подростков Мид. 
Другое дело, что они основательно 
забыты…
    Как комментирует в предисловии 
под названием “Об этой книге” А. 
Борисенко: “Сами новеллы по-
добраны так, чтобы представить 
детективный жанр рубежа веков во 
всем его разнообразии – головоломка 
и судебная драма, детектив научный 
и детектив плутовской, загадочная 
кража, леденящее кровь убийство, 
изощренное мошенничество. 
  Среди сыщиков попадаются рес-
пектабельные медицинские экс-
перты, энергичные молодые люди, 
всевозможные чудаки, иностранцы 
и даже один слепой.

Дж. Герберт. “Тайна Крикли 
Холла” (Москва, 2009).

  Книга принадлежит к жанру, 
который англо-саксы определяют 
как different story. Хотя в данном слу-
чае она близка к типу готического 
романа: дом с привидениями, где 
некогда была умучена группа детей 
и убита девушка, пытавшаяся их 
защищать.
   Поселившаяся там семья испыты-
вает их присутствие, а один из винов-
иков их гибели, через долгие годы, 
подчиняется потребности посетить 
место злодеяния, - с роковыми для 
себя последствиями.
     Роман, вероятно, будет иметь успех 
в Эрефии: всюду есть потребность 
на этот тип литературы; а покамест 
его переводят по русски мало. В от-
личие от детективных сочинений, 
которые представлены в переводах 
довольно щедро.
    В публике, в различных странах, 
везде есть категория читателей 
с интересом к оккультному или 
просто жуткому и странному; а в 
этой манере авторы пишут кто с 
бóльшим, кто с меньшим талантом, 
в пределах весьма широкой ампли-
туды.
  В данном случае мы имеем дело 
с произведением среднего уровня, 
которое читается без скуки и ос-
тавляет сравнительно сильное впе-
чатление.
     Хотя и не того уровня мастерства 
как фантастические сочинения 
Ловкрафта или, скажем, Норы 
Лофтс, когда она пишет на мисти-
ческие и магические темы.

Владимир Рудинский

ПАТРИАРХ HONORIS CAUSA
   Мое внимание привлекло такое сообщение интернет-
Портала Кредо:
   «Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоен 
звания почетного профессора академии Ракетных Войск 
Стратегического Назначения (РВСН), сообщило Русское 
Информационное Агентство «Новости».
    В первый день Светлой Седмицы, 5 апреля, патриарх 
совершил литургию в Успенском соборе Московского 
Кремля. На богослужении присутствовал начальник 
военной академии РВСН генерал-лейтенант Владимир 
Захаров. По его словам, от лица преподавательского 
состава и учащихся Захаров поздравил Кирилла с 
праздником Воскресения Христова и вручил ему аттестат 
почетного профессора.»
  Судя по всему, церемония была недостаточно тор-
жественной. 
   Коль скоро поздравление прозвучало не где-нибудь, а 
в самом главном из московских храмов, его надлежало 
бы совершить по особому чину. 
   После литургии, иерарх должен был бы встать посреди 
церкви, затем иподиаконы сняли бы с него святительские 
облачения и  надели бы на него профессорскую ман-
тию. 
   А хор при этом пел бы: «Аксиос! Аксиос! Аксиос!»
  Ни для кого не секрет, что Кирилл давно стремится 
превратить Московскую Патриархию в эдакий «агитпроп» 
партии «Единая Россия». 
  А потому вполне уместно присвоить ему звание «по-
четного профессора» всех учебных заведений страны. 
   В том числе и академии ФСБ. 

Москва                                             Протоиерей Михаил Ардов
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  Вот уже несколько недель при-
ходится читать изо дня в день о 
событиях, потрясающих екате-
ринбургскую общественность.   
   Главной мишенью, нарушителем 
спокойствия горожан, оказался мес-
тный правящий архиерей Викентий. 
Сразу начинаешь гадать: что мог 
ещё натворить такого страшного 
патриархийный архиерей, что весь 
город кипит и негодует?
  Оказывается, совсем не то, о чём 
можно сразу подумать. Дело не в 
безнравственном поведении, не в 
мафиозных махинациях, не в каком-
либо преступлении или нарушении 
законности, а в совсем ином. 
   В данном случае, грех архиеписко-
па в том, что он договорился с 
местными властями о назревшей 
необходимости воздвигнуть точ-
ную копию взорванного в 1930 
году безбожниками-сатанистами 
бывшего главного собора города, 
простоявшего без малого двести лет 
на центральной площади в честь его 
небесной покровительницы Святой 
Великомученицы Екатерины. 
  Против такого “недопустимого” 
намерения с возмущением и не-
годованием выступает екатерин-
бургская “общественность”. 
  Во главе митингующих некий 
маложавый депутат Городской 
Думы, зажигающий толпы не 
хуже американских истеричных 
суфражеток начала 20-го века. Этот 
юный демократ, точно чуящий дух 
времени и выражающий его, сетует 
на то, что вместо современных 
архитектурных произведений в 
центре Екатеринбурга стараются 
поставить очередной "лубок"... Но 
акция его направлена не только 
в пользу современной светской 
архитектуры. Его кредо может 
быть вкратце изложено следующей 
формулой : не надо вносить раскол 
в городскую среду, надо учитывать 
мнение горожан. 
   Ой, как всем нам знакомы такие 
предупреждения и опасения! Это 
ведь именно тот же лозунг вот 
уже 20 лет выдвигается, чтобы 
не тревожить мумию главного 
ненавистника России в самом 
сердце Москвы: не дай Бог внести 
раскол среди населения! А если 
перевести это на понятный язык, то 
звучит так: честный народ должен 
терпеть, чтобы над ним и над всем 
святым продолжали издеваться, 
но ни в какой мере не затрагивали 
чувства старых коммуняк и ос-
тавляли бы их кумиры смердеть 
на всю страну и продолжать от-
равлять душу и сознание народа.  
  Другими словами — один из 
вариантов политики примирения 
“красных” и “белых”. Ведь это 
“наша” общая история (понимайте 
— это наша гордость!). 
  Невозможно себе представить, 
чтобы после падения национал-
социализма в Германии продолжали 
бы охранять памятники и статуи 
Гитлеру и его сподвижникам, на 
том основании, что для германского 
народа это тоже “наша история”. А 
в постсоветской России, несмотря 
на “падение” советского строя, это 
почему-то вполне мыслимо. 
  Вероятно потому, что нет такого 
искреннего и официального от-
вращения от советчины, напо-
добие тому, как при Крещении 
каждый православный христианин 
отрекается от диавола и всех дел его 
и в видимый знак этого отречения 
трижды плюёт на него.
   Нет, трудно, очень трудно нам 
согласиться с тем, что, несмотря на 
ряд положительных и неоспоримых 
сдвигов, в РФ сегодня повернули 

жуткую страницу советчины и 
порвали с большевицким мыш-
лением и его зверствами. Не только 
трудно, но невозможно с этим со-
гласиться.
     Однако вернёмся в Екатеринбург. 
Да, правда, там на месте снесённого 
Ельциным Дома Ипатьева, в котором 
была зверски убита Царская Семья, 
воздвигнут величественный Храм-
на-Крови в знак частичного “ис-
купления” со стороны местного 
населения  грехов отцов. Но не на-
до думать, что грех цареубийства, 
а наипаче убийства такого Царя 
и такой Семьи, да ещё в каких 
жутких условиях, можно искупить 
постройкой одного, пусть и величе-
ственного, храма. Теперь мы, мол, 
квиты. Нет, чувство и сознание 
греховности не должно покидать 
весь русский народ и особенно 
должно присутствовать в душах 
жителей этого города, даже если 
каждый из них, прямо или косвенно 
через своих предков, не повинен в 
этом страшном злодеянии. 
   Без всякого мракобесия (часто 
выдвигаемый упрёк) определённо 
скажем, что над этим городом на-
висла особая туча, для разогнания 
которой не надо экономить прояв-
лений покаянных актов.
  Постройка взорванного сата-
нистами главного собора города 
безусловно может быть таким 
очередным проявлением покаяния 
за содеянный без малого век назад 
грех. Думать и говорить, что уже 
достаточно сделано тем, что вместо 
разрушенного собора построена ма-
ленькая часовенька на “Площади 
Труда”, вполне оправдывает слова 
архиепископа Викентия о том, что 
продолжается то богоборчество, 
которое было в годы атеизма.   
  Если в чём можно упрекать 
патриархийного архиерея, то никак 
уж не в этом здравом суждении.
  Пусть никто не подумает, что 
входит в наше намерение защищать 
архиепископа Викентия, или его 
управленческие методы, когда, 
как говорят, он во всех банках 
взял займы и не отдаёт, или что 
не оплачивает заказы церковных 
изделий, несмотря на поставленную 
продукцию. 
  Как пусть никто и не подумает, 
что мы озабочены тем,  что 
протесты населения могут омра-
чить торжественное шествие Ки-
рилла Гундяева, собирающегося 
совершить закладку спорного со-
бора. По прибытии в город, в 
его словах намёка о покаянии не 
было, зато прозвучало чувство 
победоносной гордости : «Здесь 

ковался щит нашей родины, фор-
мировались основы нашей мощной 
национальной экономики. Но что 
самое главное – здесь всегда жил 
народ, сильный духом». 
  Не естественнее было бы, ус-
лышать в устах духовного лидера 
не бравое упоминание о “мощной 
национальной экономике”, а пока-
янные слова о тяготеющем над го-
родом грехе цареубийства... Видать, 
тщетно, и даже смешно ожидать 
духовности от этого человека. 
  И чтобы не подумали, что мы 
в очередной раз “ради критики 
критикуем доброго патриарха и 
МП”, проиллюстрируем екатерин-
бургское дело словами выступа-
ющих екатеринбуржцев. 
  На днях, на митинг протеста 
вывалило на улицу около шести 
тысяч возмущённого населения.   
  Вместе с простым народом, тут 
были и академики, профессора 
и деканы университетов, всякие 
члены-корреспонденты. Против 
чего протестовали ? Против того, 
что построение собора якобы 
изуродует столь любимую насе-
лением “Площадь Труда” со своим 
фонтанчиком посреди и лужайкой 
для отдыха. 
  Как не отметить тут уже са-
мо название этой бывшей Ека-
терининской Площади,  одно 
только сегодняшнее название ко-
торой переносит нас в безбожную 
обстановку. Сам по себе труд 
конечно и полезен и богоугоден, 
но в данном случае “труд” прямо 
относится к большевицкому 
жаргону, чьи корни восходят к 
крылатой фразе о “трудящихся 
всех стран”. Можно ли изуродовать 
такую святыню с фонтанчиком по-
среди и надругаться над высоким 
понятием, напоминающим нам об 
основоположнике красной чумы? 
Кощунство, варварстсво !
    Среди плакатов и транспарантов 
можно было читать: “Хватит 
строить торговые центры под 
брендом РПЦ”, “Патриарх, смени 
нам архиепископа”. Не есть ли 
это полный знак одурения этой 
бесформенной толпы, с одной 
стороны восстающей против 
столь характерной для всей МП, 
и особенно для её предстоятеля, 
страсти к материальной наживе, 
и одновременно взывать к самому 
“патриарху”?! 
    А что только можно прочесть под 
пером кощунников на интернете... 
  Тут выражается настоящий бес-
новатый: “Пусть купят за горо-
дом участок под застройку и хоть 
каждые 20 сантиметров по кресту 

втыкают. Хватит топтаться по 
истории моего города”. Поясним от 
себя — по его славной истории. 
  Тут возмущённо пишет, с но-
стальгией вспоминая старое доброе 
советское время, и явный наследник 
тех, кто превращал храмы в обще-
ственные туалеты, как на Красной 
площади Казанский собор: “Храмов 
больше, чем туалетов”.
    Здесь читаешь и современный ва-
риант о гергесинском бесноватом. 
Какая польза восстанавливать 
храм в районе, забитом бутиками 
и разными клубами, недоумевает 
сей представитель общественности: 
“Или они надеются божественной 
аурой превратить бутики в бла-
готворительные столовые, а ночные 
клубы - в молельни?”. Иными 
словами — отъиди от нас и не ме-
шай нам сладко жити... 
  Наряду с этими современными 
бесноватыми слышатся и на вид 
более здравые, но в итоге не ме-
нее безбожные, критики, как у 
этого учёного: “В Екатеринбурге 
нет социальной потребности в 
строительстве еще одного храма 
Московской Патриархии, которых 
в городе уже десятки”. Вполне 
возможно, что статистически и 
социально сей учёный прав, но 
однако укажем ему, что реальная 
потребность в покаянных актах тем 
не менее имеется.
  Закончим этот перечень против-
ников восстановления исторической 
памяти и необходимости покаяния 
в содеянных грехах, выдержкой 
из обращения так называемой 
общественности к областным и 
городским властям. «Призыв “вос-
становить все историческое” не 
объединяет общество, а вносит 
раскол в него, поскольку неявно 
подразумевает объявление ка-
кой-то части истории города “хо-
рошей” (такой, которую надо вос-
станавливать), а какую-то иную 
часть истории - “плохой” (такой, 
которой можно пожертвовать 
ради восстановления всего исто-
рического)». 
   Тут чёрным по белому всё сказано 
о  превалирующем духовном 
состоянии пост-советского обще-
ства. Это уже не хулиганские 
выкрики, а здраво изложенное 
мнение, в котором без всякого 
зазора совести на одну плоскость 
ставится историческое наследство 
и наследство сатанистов-изуверов, 
извративших город и души людей. 
   И даже не на одну плоскость, так 
как прошлое взорвано, искоренено, 
вычеркнуто из Истории — и Бог с 
ним. А настоящее, богоборческое и 
сатанинское — сохраним, это ведь 
наше, это наша История. И до ней 
нельзя дотрагиваться, а то берём 
риск расколоть население. 
   Отлично знаем, что в самой 
России сегодня имеются, и не 
мало, истинно Русские Люди, не 
соглашающиеся с таким духом 
примиренчества, насаждаемым в 
сознание народа новыми верши-
телями судьбы нашей страны. Где 
Двуглавый Орёл соседствует с 
красной звездой и где с военными 
почестями «перезахороняют» Бе-
лых Вождей, Великих Князей, но 
одновременно свято сохраняют 
почётный караул перед мумией 
Ленина. 
   Пусть знают это протестующие 
екатеринбуржцы, счастливо и 
беспечно проживающие в Сверд-
ловской области. А было бы против 
чего протестовать ...

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Чудеса в решете...

ДУХОВНЫЙ ОТПРЫСК 
КРАСНЫХ ПАЛАЧЕЙ

    Его зовут Вячеслав Иванович Королев. Краевед. Он дал отзыв на мою 
книгу “Жизненный путь россиянина без родины”.
     Увы, - он оказался духовным отпрыском тех, кто уничтожили нашу стра-
ну. И ненависть к старой России в нём дальше пылает.
   Мы оба принадлежим не только к различным поколениям, но и к 
противоположным мирам.
    Он – исчадие Советского Союза.
   Я – белый и потомок белых, не пожелавших строить чудовищную со-
ветскую утопию.
    Краевед, не способный отбросить тень серпа и молота, под которой он 
вырос, копается в архивах, тревожит прах дореволюционной России с 
завзятой ненавистью к ней и к её монархам.
    Он продолжает традицию подлых и лживых совдеповских учебников.
    Королев не имеет никакого права разоблачать ту Россию, которую он 
никогда не знал, и которую его предки разрушили!
    Вместо этого, ему бы следовало покопаться в советских архивах и до-
копаться до Соловков, Гулагов и голодоморов, унесших неисчислимое 
количество ни в чем не повинных русских людей.
    Но этого он конечно не сделает. Ибо духовным отпрыскам красных па-
лачей правда глаза колет…

Г. В. Назимов
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    Иллюзия благополучия растаяла, не 
могла не растаять.   
  Террор, якобы отжатый на пе-
р и ф е р и ю  и  т а м  д о б и в а е м ы й , 
опять вернулся в мегаполисы. 
     Пока длится очередное толерантное 
камланье о том, что террористы не 
имеют ни национальности, ни религии, 
важно задаться вопросом: чего же из 
двух они не имеют в первую очередь? 
  Я убеждена: первична религия, 
хотя бы потому, что национальный 
фактор варьируется; между тем, как 
религиозный неизменен. (Наличие 
среди “черных ястребков” одного ар-
мянина скорее курьез). Религиозный 
фактор направляет в единое русло 
многие весьма различные этнические 
группы, по отдельности никак не спо-
собные причинить нам стольких бед.
 Нынешняя ,  уже  давно  поти -
х о н ь к у  з а н я в ш а я с я  Т р е т ь я 
М и р о в а я  р е л и г и о з н а я  в о й н а . 
  Несущественно, что религиозную 
природу данной войны не осознают 
жертвы (а они ее не осознают процен-
тов на девяносто девять); существенно, 
что ее осознают нападающие. 
    Нынешняя черная полоса началась в 
ноябре убийством священника Даниила 
Сысоева. Тогда произошло, по сути, 
ключевое властное предательство. 
Сверху прозвучало: “Перед лицом за-
кона убийство священника ничем не 
отличается от убийства бизнесмена”.   
  Еще тогда я писала: это ложь. 
Убийство священника (во время 
службы) отличается от убийства 
бизнесмена не в каком-нибудь воз-
вышенном этическом смысле (об 
этом мы даже не говорим, это, так 
сказать, лирика), но именно с точки 
зрения закона. Потому, что убийство 
бизнесмена, с точки зрения закона 
это убийство, а убийство священника 
это убийство плюс акт кощунства 
в отношении религии титульного 
большинства. 
  В государственном смысле вы-
шеприведенное высказывание 
суицидально. Нас проверили на 
вшивость и степенью вшивости 
о с т а л и с ь  в п о л н е  д о в о л ь н ы . 
  Чем дальше, тем больше ухудша-
лось положение. Попытки найти 
“альтернативных” террористов, когда 
был взорван “Невский экспресс” 
еще одно проявление слабости, 

тоже, надо думать, предпринятое 
ради “сохранения стабильности в 
обществе”. А сейчас, ночью, когда я пи-
шу эту статью, только что выскочили 
свежие новости: Патрушев нашел 
какой-то “грузинский след”. Только 
что обнаружил и сразу в Сеть. 
   Помилуйте, у грузин не может быть 
института смертниц, им неоткуда 
взять обслуживающую такой инсти-
тут идеологию! Нет, я, конечно, со-
глашусь с тем, что при экстренной 
государственной необходимости кто 
угодно сможет загипнотизировать, 
накормить психотропами, обработать 
ч е л о в е ч е с к и й  м а т е р и а л  б е з о 
всякой религии и идеи. Но какая 
экстренная государственная необ-
ходимость может быть у Грузии 
в столь безумном преступлении? 
Для них безумном, ибо, вскройся 
такое, никакой Обама не защитит. 
   Зато для “стабильности в обществе” 
куда удобнее перевести стрелки на и 
без того неприятную и враждебную 
Грузию. С какой неприличной быстро-
той выскочило страшное обвинение! 
Казалось бы, в области международных 
отношений надо десять раз проверить, 
а потом делать подобные заявления. 
   Но если рассматривать эту “версию” 
как отвлекающий маневр, то все очень 
даже складно. С Грузией все равно от-
ношения хуже некуда, а вот “не обидеть” 
наших “сограждан” с Северного 
Кавказа куда важнее. Отсюда и “со-
провождавшие шахидок женщины 
славянской внешности” появились. 
   Кстати, я вполне могу поверить и в 
славянскую внешность. Около моего 
дома большой магазин. Стою я как-то 
в очереди к кассам, а передо мной два 
хиджаба. И из каждого хиджаба торчит 
вполне славянский курносый нос. И 
болтают меж собой хиджабы по-русски. 
(Тележки доверху забиты дорогими 
покупками, за подолы цепляются 
мал-мала меньше уже не очень сла-
вянского вида). Внешность может 
быть любой славянской, грузинской, 
алеутской. Но если на голове хиджаб, 
это уже не имеет никакого значения. 
   Я менее всего склонна отрицать эт-
ническую составляющую экспансии, я 
только настаиваю на религиозной ее 
доминанте. 
  И осознавая религиозную доми-
нанту, мы должны мыслить кате-

г о р и я м и  р е л и г и о з н о й  в о й н ы . 
   А в категориях религиозной войны 
мы на полгода отстали там, где важен 
каждый час. Еще в ноябре власть обя-
зана была адекватно отреагировать на 
убийство на религиозной почве.   
   Знакомая журналистка рассказала 
мне выразительный эпизод (работает 
она в правительственной газете). 
Она написала текст по убийству отца 
Даниила, сопроводила его фактами 
предшествующих убийств священников 
на Кавказе. Текст “прошел”. Вот 
только когда его опубликовали, у де-
вушки челюсть отвисла. Начальство 
сочло нужным слегка “дополнить” 
статейку. Абзацем о том, что “от 
рук преступников часто гибнет и 
мусульманское духовенство”. Оно, 
конечно, очень может быть, да только 
с такой изощренной полуправдой 
не нужна никакая ложь. Можно ли 
вообразить, чтобы какому-нибудь осо-
бо активному мулле приходили угрозы 
от православных: “Не перестанешь, 
такой-сякой, окручивать русских дур в 
хиджабы, мы тебе вынесем анафему 
на физическую ликвидацию!” 
     Это нонсенс, это бред. А отец Даниил, 
активный и успешный миссионер среди 
мусульман, получал фетвы. То, что 
физическое истребление религиозных 
оппонентов немыслимо и невозможно 
в системе православных ценностей, 
для нас естественно и нормально. 
    Беда в том, что в глазах религиозных 
оппонентов это воспринимается не как 
духовная высота, а как слабость со 
всеми вытекающими последствиями. 
     И выправлять дисбаланс тут должна, 
обязана система правоохранительная, 
государство, власть. Если власть 
не суицидальна, она обязана была 
жестко отреагировать на кощунство 
в отношении религии титульного 
большинства. Она обязана была 
выстроить и перетрясти всю мос-
ковскую “умму” (арабское слово, 
означающее «сообщество» или 
«нация»; в исламе слово умма  
обозначает сообщество верую-
щих).Страшно было нарушить “ста-
бильность”? Что за убогая чушь! 
  Четкий и решительный акцент на 
том, что невиновным и законопо-
слушным нечего бояться, скорее 
эту “стабильность” бы укрепил. 
   “Самосудов” они опасаются, как же. 

Разве был хоть один факт самосуда-
погрома в 1999 году, когда вещи впервые 
назвали своими именами? Было другое 
доверие к власти. А сегодня призыв 
“искать в канализации” смотрится как 
жалкая самопародия на десятилетней 
давности призыв “мочить в сортирах”.  
   Английский писатель Дик Френсис 
сравнил психологию преступника с 
психологией ребенка. Ребенок не 
способен сопереживать чужой боли, 
угроза шлепка является для него куда 
более веским аргументом, чем длинное 
нравоучение, взаимоотношения 
он строит, меряясь на “слабо”. 
   С нашей властью весь год усиленно 
меряются на “слабо”. И сказать, что она 
постоянно проигрывает недооценить 
катастрофичность положения. 
  Чудовищную трагедию несколько 
дней заливают каким-то постыдным 
информационным бредом. Отовсюду 
вдруг пошло: “А таксисты наживались!” 
Прошу прощения, но убийцы все-таки 
не таксисты. И даже не оппозиция, хотя 
последнюю уже практически открыто 
ставят на одну доску с террористами.
  Еще один слив “заграничное фи-
нансирование”. Ну да, были времена, 
когда на войну в Чечне открыто 
собирали деньги в центре Лондона. 
Но за последние лет семь мы 
вбухали в Северный Кавказ столько 
“толиких”, что уже вполне спосо-
бны оплатить террористический 
акт против наших друзей и близ-
ких  из  собственного кармана. 
   Да, есть своя логика в шумных воз-
званиях единороссов: в критические 
моменты народ и власть должны 
сплотиться, негоже “раскачивать 
лодку в шторм”. 
  Вот только работает это лишь при 
условии уверенности народа, что 
лодку не ведут строго на рифы. 
  Озабоченная взаимоотношениями 
с “уммой”, власть слишком явно де-
монстрирует, что хочет от докучливых 
русских туземцев одного: чтоб не со-
бирались в количестве больше трех. 
  Кризис доверия назревал уже давно, 
но в полной мере отразился в зеркале 
страстного понедельника. Страну от-
брасывают лет на пятнадцать назад, 
когда людям вообще не было понятно, 
надо ли ее защищать.

Москва                     Елена Чудинова 

Стабильность над пропастью 

ПОДОЗРЕНИЯ

   В ново-катынской трагедией слиш-
ком много странного. Во-первых, 
самолет начал разваливаться 
еще в воздухе, что подтверждает 
разбросанность осколков не в од-
ном месте, но на очень большом 
расстоянии от места падения.
  Ремонт самолета перед этим 
производился в РФ… Качинский 
неоднократно просил выделить из 
польского бюджета средства на 
новый самолет, но пропутинский 
премьер Д.Туск категорически 
отказывал. Путин и Туск 7-го 
апреля провели свое, отдельное 
поминовение жертв сталиско-ка-
тынских преступлений… Пре-
зидента Качинского они проигно-
рировали. 
     В РФ он полетел без приглашения, 
так сказать в «самоволку». Причаст-
ность к трагедии ФСБ вполне мо-
жет быть реальной. Есть версия, 
что при ремонте президентского 
самолета в РФ по указке ФСБ мо-
гли быть сознательно допущены 
недоделки, которые и привели к 
авиакатастрофе. Единственное, 
она планировалась где-нибудь 

на «нейтральной территории», 
ч т о б ы  п о д о з р е н и е  н е  п а -
ло на ФСБ. Но она случилась 
р а н ь ш е  з а п л а н и р о в а н н о г о , 
и м е н н о  в  К а т ы н и … 
  В самолете также находился 
п р а в о с л а в н ы й  а р х и е п и с к о п 
Адам, о котором православные 
Польши всегда с очень большим 
уважением отзывались как о ис-
кренне верующем человеке и архи-
пастыре.

И. Стеценко (Киев)

УЛИЦА ИСАЕВИЧА

  Был на улице Александра 
Солженицына, недалеко от Дома За-
рубежья. Такая славная, по-русски  
красивая, неиспорченная совре-
менной архитектурой. Двухэтажные 
длинные дома, как до революции, и  
над улицей возвышается храм. 
   Я считаю, это самый лучший вы-
бор в его честь.

Антон Васильев (Москва)

ВЛАДИМИР РУДИНСКИЙ

    По поводу статьи “Капли правды 
в море лжи” (“НС” 2887), хочу 

выразить мое сожаление, что В. 
Рудинский так редко пишет на эти 
темы. Мне всегда было интересно 
читать об антикоммунистах во Вто-
рую Мировую войну. 
  Еще больше по сердцу была бы, 
пусть и малая, книга его воспоми-
наний о русских и испанцах, что 
боролись с коммунизмом. Пусть 
всего даже только с полтора – два 
десятка страниц. 

Дмитрий Барма (Подмосковье)

ПРАВЫЕ РАДИКАЛЫ

   Пишу вам по поручению группы 
соратников. Здесь, у нас в России, 
с большим интересов читают вашу 
газету и с нетерпением ожидают 
выхода каждого нового номера. 
  Номера газет мы берём из интер-
нета, распечатываем, читаем с со-
ратникми и распространяем дальше. 
Ваша газета для нас, это окно в ту, 
“настоящую Россию”, которую, к 
великой нашей печали, мы не знали 
и правда о которой, была закрыта 
красной пропагандой.  
  К сожалению, на страницах ва-
шей газеты, очень мало внимания 
уделяется современному русскому 

правому националистическому 
п о д п о л ь ю ,  н а ш и м  а к -
циям.  Разумеется сделано ма-
ло. Разумеется, всё то что делается, 
нельзя сравнить с Белой Борьбой. Но 
и Белая Борьба начиналась с каких 
то первых шагов. В современной 
«Россиянии» существует устой-
чивая информационная блокада 
необольшевицкой прессы, в от-
ношении русских патриотов. 
   Помогите нам в нашей борьбе. 
    Шире освещайте на страницах сво-
ей прекрасной газеты наши акции. 
Причём желательна разумная кон-
структивная критика. Возможно 
редакция вашей газеты с чем то не 
согласна, это не страшно. Но не мол-
чите и не замалчивайте. Помогите 
п р о р в а т ь  и н ф о р м а ц и о н н у ю 
блокаду. Помогите довести ин-
формацию о нашей борьбе до 
соотечественников, живущих за 
рубежом. Русское радикальное 
сопротивление сейчас становится 
на ноги, с трудом пробивает себе 
дорогу. Мы используем любую 
возможность в борьбе за наш народ 
и нашу Россию.

Павел Иванов (СПб)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ
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      Алексей Петрович Ермолов 
(1777-1861) был сыном статского 
советни-ка П. А. Ермолова и 
его супруги М. Д. Давыдовой. 
В ранней молодости принимал 
участие в Польском и Персидском 
походах, а за штурм Праги был 
награжден Георгием 4-й степени. 
При Царе Павле Первом был сослан 
в Кострому, где восполнил свои 
познания в области исторических 
и военных наук и освоил латинский 
язык. При Царе Александре Первом 
в чине подполковника отличился 
при Аустерлице и Прейсиш-Эй-
лау. В 1808 году произведем в ге-
нерал-майоры. В 1812 г. назначен 
начальником штаба 1-й Армии. 
     Ермолов, начавший свою военную 
службу под командой Суворова, 
был одним из самых прославленных 
героев Отечественной войны 1812 
года и заграничных походов, а 
после смерти Кутузова и Баг-
ратиона пользовался большой по-
пулярностью в русской армии.   
   При Малом Ярославце Ермолов, 
на свой страх, отдал приказание 
генералу Дохтурову спешить к 
этому месту. Благодаря этому ходу, 
Наполеону был прегражден путь в 
неопустошенные области. 
   В 1813 г. Ермолов был уже в чи-
не генерал-лейтенанта, а в 1816 г. 
назначен начальником Кавказского 
Корпуса и полномочным послом в 
Персию. В 1818 г. он уже в чине пол-
ного генерала — от инфантерии, и 
главноуправляющий Грузией.
  В лермонтовском «Герое нашего 
времени” старый кавказец, штабс-
капитан Максим Максимович, с 
гордостью и уважением отзывается 
о генерале:
   — А вы давно здесь служите?
  — Да, я уже здесь служил при 
Алексее Петровиче, — ответил он 
приосанившись.
  С прибытием героя Эйлау и Бо-
родина, заменившего генерала 
Ртищева, открывается новая 
глава в истории Кавказа: “ермо-
ловская эпоха’. В 1816-1827 гг. 
в пору пребывания Ермолова в 
качестве администратора и глав-
нокомандующего Южной Армией, 
русские войска добились больших 
успехов на Кавказе. “Настоящий 
кавказец, человек удивительный, 
достойный всякого уважения’, 
— писал Лермонтов о Ермолове.
  Гибель Лермонтова ввергла 
Ермолова в ярость. «Уж я бы 
не спустил этому Мартынову!» 
— говорил Ермолов Бартеневу. 
— Если бы я был на Кавказе, я бы 
спроводил его; там есть такие дела, 
что можно послать, да, вынувши 
часы считать через сколько времени 
посланного не будет в живых. И 
было бы законным порядком”.
  Грибоедов, служивший в Гру-
зии под его начальством, тоже 
отзывался о нем весьма лест-
но: “Патриот, высокая душа, за-
мыслы и способности точно го-
сударственные, истинно русская, 
мудрая голова” . В 1829 году Пуш-
кин, перед тем, как отправиться 
на Кавказ в ставку Паскевича, 
навестил Ермолова, жившего в ту 
пору в Орле. Одно время он носился 
с мыслью написать биографию Ер-
молова. — «С первого взгляда», 
— пишет Пушкин. — я не нашел 
в нем ни малейшего сходства с 
его портретами, писанными обык-
новенно профилем. Лицо круглое, 
огненные серые глаза, седые волосы 
дыбом. Голова тигра на геркулесо-
вом торсе. Улыбка неприятна, 
потому что неестественная. Когда 
же он задумывается и хмурится, то 
становится прекрасен и разительно 

напоминает поэтический портрет, 
писанный Довом”.
  Он покровительствовал тор-
говле, виноделию и шелковод-ству, 
перестроил Тифлис и обратил вни-
мание на Кавказские минеральные 
воды. По отношению к горцам он 
придерживался последовательной 
и решительной политики.
   Ему не было и полных 40 лет, 
когда он был назначен Царем 
Александром Первым, ценившим 
его, на пост Главнокомандующего 
Южной Армией. Назначение было 
воспринято его недоброжелателями 
как личная обида. Независимая 
манера Ермолова держать себя не 
только с равными, но и со старшими 
по чину с достоинством, без заис-
кивания и лести, его острый язык, 
его солдатская прямолинейность, 
его нескрываемая неприязнь к не-
мецкому засилию, давали повод 
завистникам для того, чтобы с ним 
расчитаться в удобный момент.
  С этого времени Ермолову при-
ходилось вести войну на два 
фронта: сокрушать внешнего вра-
га и парировать удары личных 
противников, интриговавших в 
Петербурге. Ермолов, как и Багра-
тион, предпочитал паркету Дворца 
открытое поле. Канонаду, лязг ору-
жия и свист пуль — придворной 
музыке. Он не был ни царедворцем, 
ни паркетным генералом. Лучше 
всего он себя чувствовал, находясь 
в среде простых солдат, к которым 
относился по-отечески, разделяя с 
ними опасности и тяготы войны.
  Ермолов всегда находил время 
для них. Он любил, сидя у костра, 
за щами, беседовать с рекрутами. 
Солдаты любили его. Они видели в 
нем не только командира, но и отца, 
обликом своим напоминавшего 
былинного богатыря. Его исполин-
ская фигура с массивной шеей на 
геркулесовых плечах, его зычный 
громоподобный голос, звучащий 
как труба, его львиная храбрость, 
презиравшая любую опасность 
и, наконец, его “русскость”, — 
пленяли солдат, готовых за ним 
следовать хоть на край света.
  Этот большой русский патриот 
с проницательным умом и неза-
висимым суждением, не терпевший 
прусской муштры и критически от-
носившийся к политическому донки-
хотству “Священного Союза”, был 
последним ярким представителем и 
продолжателем славных традиций 
екатерининских орлов. Граф Ди-
бич вынужден был сообщить  Царю 
Николаю Первому, отославшему 
его на Кавказ с целью отстранить 
Ермолова от командования, что 
он застал войска, одушевленные 
суворовским духом.

   От Урала до Дуная, 
   До большой реки, 
   Колыхаясь и сверкая 
   Движутся полки. 
   Веют белые султаны, 
   Как степной ковыль, 
   Мчатся пестрые уланы, 
   Подымая пыль.
   Боевые батальоны 
   Тесно в ряд идут;
   Впереди несут знамена
   В барабаны бьют. 
   Батареи медным строем
   Скачут и гремят 
   И дымясь, как перед боем,
   Фитили горят. 
   И испытанный трудами
   Бури боевой
   Их ведет, грозя очами,
   Генерал седой.  
   Идут все полки могучи,        
   Шумны, как поток,
   Страшно медленны, как тучи, 

   — Прямо на восток.
            (Спор”. М. Ю. Лермонтов)

  Продвижение России шло зако-
номерно и было исторически не-
избежно. Исход был предрешён, а так 
как интересы России сталкивались 
с интересами и вожделениями ее во-
сточных соседей и Англии, то горцы, 
в силу сложившихся обстоятельств, 
независимо, чья сторона победит, 
самостоятельности обрести не 
могли. Или с Россией, или с “дрях-
лым Востоком».
   Персия, подстрекаемая Англией, 
никак не могла согласиться с потерей 
её закавказских вла-дений, которые 
по заключению Гюлистанскрго 
мира отошли к России. К мо-
менту прибытия Ермолова на 
Кавказ, сильно волновалась Хев-
суретия, Кахетия и, особенно, 
«осиновое гнездо всего Кавказа» 
— Чечня, пользовавшаяся боль-
шим авторитетом среди горских 
племен. Из Тифлиса Ермолов, 
согласно инструкциям, данным 
ему Петербургским кабинетом, 
отбывает во главе русской миссии в 
Персию, где уже к 1814 году влияние 
Англии сильно возросло. Ермолову, 
как полномочному послу России 
было предписано нейтрализовать 
и ослабить влияние и позиции 
Англии и настойчиво требовать от 
Персии соблюдения параграфов 
Гюлистамского трактата, которые 
она неоднократно нарушала. 
     Ермолов наотрез отказался перед 
аудиенцией у шаха снять сапоги 
и надеть длинные красные чулки, 
как этого требовал придворный 
этикет от лиц, представлявшихся 
шаху. Англичане и французы не 
нарушали требований дворцового 
протокола, а во время аудиенции 
даже не садились. Когда Ермолову 
сообщили, что французский по-
сланник генерал Гардем предстал 
перед шахом в красных чулках, 
он с негодованием воскликнул: 
«После красной фригийской ша-
почки свободы, —-красные чулки 
раболепства». 
   Ермолов, растолкав царедворцев, 
приблизившись к шаху, поклонился 
ему и сел возле трона. Персы 
понимали, что Ермолов был не 
только экстраординарным послом, 
но и главнокомандующим Южной 
Армией, а из печального опыта 
предыдущих лет, они извлекли для 
себя урок: считаться с мнением 
России.
  Никто не посмел ни словом, ни 
движением выразить удивление или 
протест.
 “Когда я говорил, персы слы-
шали не только мой голос, но и 
громоподобные раскаты-голосов 
стотысячной армии”, рассказывал 
Ермолов. Он неоднократно под-
черкивал перед шахом свое про-
исхождение от Чингисхана, что 
явно весьма ему импонировало. 
    Несмотря на свои выходки, идущие 
вразрез с привычками и кодексом 
поведения дипломатов, Ермолов, 
благодаря своей прямолинейности 
и агрессивности добился немалых 
успехов на своем дипломатическом 
поприще. Он руководствовался 
не грубой, слепой силой, как это 
может показаться на первый взгляд, 
а знанием нравов и пониманием 
психологии восточных народов, 
признававших только силу. Своим 
независимым поведением Ермолов 
заставил персов уважать русское 
имя.
   Будучи 19-летним юношей, Ермо-
лов принимал участие в персидском 
походе 1795-96 гг. под начальством 
молодого, талантливого генерала 

Валериана Зубова, — родного брата 
последнего фаворита престарелой 
Императрицы Екатерины Второй.  
  Во время похода он впервые 
познакомился с характером восточ-
ных народов, что послужило ему 
хорошей школой для будущего.  
     Отряд Зубова овладел Дербентом, 
Кубой, Баку и дошел до Ганжи, не-
смотря на сопротивление персов, 
выставивших против русских 
большие силы, по численности 
превосходившие русские. 
  В одном из сражений персы ата-
ковали русских на 80-ти слонах, 
своего рода танках того времени.  
   С воцарением Императора Павла 
I, отряд был отозван обратно в 
Россию, а начальник отряда граф 
Зубов, успешно сражавшийся с 
персами, смещен.
   По своем возвращении из Персии, 
Ермолов приступает к разработке 
стратегического плана покорения 
Кавказа. Он решил, принимая во 
внимание фанатизм, необузданность 
и враждебное отношение горных 
племен к русским, переходящее 
в лютую ненависть, заставить их 
бояться себя, ибо они только и счи-
таются с силой.   
  Покорение Кавказа должно 
было начаться с Чечни. В план 
входило сооружение линии фортов 
с пугающими названиями: Грозный, 
Внезапная, Бурная и т. д., постройка 
дорог и просек, сплошная рубка 
лесов, колонизация края казаками 
и создание “прослоек” путем вкрап-
ливания туда преданных России 
племен.
    “Кавказ”, — говорил Ермолов, — 
это огромная крепость, защищаемая 
полумиллионным гарнизоном. 
Надо или штурмовать ее, или ов-
ладеть траншеями. Штурм будет 
стоить дорого, так поведем же 
осаду”. И он систематически и по-
следовательно, шаг за шагом повел 
осаду Кавказа. 
   Император Александр Первый, оз-
накомившись с планом Ермолова, 
в целом его одобрил и повелел 
неуклонно придерживаться следу-
ющего образа действий. “Покорять 
горские народы постепенно, но 
настоятельно, занимая лишь то, 
что удержать за собой можно, 
не распространяясь иначе, как 
став твердою ногою и обеспечив 
занятое пространство от покушений 
неприязненных”. 
   Помимо того. Император Алек-
сандр первый требовал проявления 
к горцам “дружелюбия и снисходи
тельности”.       
   Ермолов, своими решительными, 
крутыми и смелыми действиями 
заставил горцев бояться его и 
уважать русское имя; для них 
этот “Ярмул” (Ермолов) стал мос-
ковским шайтаном, который им 
ничего безнаказанно не оставлял.   
   На замечание императора Алек-
сандра I, что он "слишком крут в 
Чечне". Ермолов пояснил: “Ваше 
Императорское Величество, я хочу, 
чтобы страх перед моим именем 
вернее защищал наши границы, чем 
крепости на них”.   
  Касательно чеченцев, Ермолов 
заметил: “Коварнее, преступнее; и 
злее парода не было под солнцем, 
как именно чеченский народ”.

    По камням струится Терек,
    Плещет мутный вал, 
    Злой чечен ползет на берег, 
    Точит свой кинжал.
(«Колыбельная», М. Ю. Лермон-
тов)
   Когда Ермолову сообщили о 
кончине Царя Александра Первого, 
он с горечью заметил: «Со смертию 

Е Р М О Л О В  И  К А В К А З
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Императора закатилась и моя звез-
да». Он имел много врагов, притом 
сильных и влиятельных. Им не раз 
приходилось проглатывать горькие 
пилюли его сарказма. 
   На вопрос, заданный ему Царем 
Александром Первым, хотевшим 
его вознаградить за заслуги, чего 
он желает, он ответил: "Родиться 
немцем, тогда мне будет все до-
ступно". 
  Придворная клика и круги сто-
личной бюрократии, к которым он 
не скрывал своего презрения, сде-
лали всё, чтобы связать его с уча-
стниками восстания декабристов. 
  Враги распускали слухи о его 
"проконсульских" замашках.
   В связи со смертью Императора 
Александра I, скончавшегося при 
весьма загадочных обстоятельствах 
на юге России, в Таганроге, про-
изошло замешательство в вопросе 
о престолонаследии. Ермолов, не 
зная о переговорах, которые велись 
между двумя Великими Князьями 
— Константином и Николаем, дал 
клятву верности цесаревичу Кон-
стантину Павловичу, как законному 
престолонаследнику. 
   Лишь только через две недели он 
узнал о случившемся. 
    Но было уже поздно! 
   Его присягой воспользовались 
враги — это оказалось их главным 
козырем. Дни службы Ермолова 
были сочтены.
   Ермолов — этот бесстрашный 
воин и одаренный крупный стратег, 
герой Бородинской битвы, один из 
ярких представителей выдающейся 
плеяды кутузовских генералов, стал 
теперь опальным генералом. 
   В марте 1827 г. он был смещён. 
Его заменил Паскевич, любимец 
Императора Николая Первого, 
называвшего его своим “отцом-ко-
мандиром. Паскевич — будущий 
фельдмаршал, граф Эриванский и 
светлейший князь Варшавский, стал 
теперь полновластным хозяином на 
Кавказе.
  С тяжелым сердцем покидал 
Ермолов, этот сраженный лев, 
ставший его второй родиной Кав-
каз. В нанятом тарантасе сидел 
Ермолов с непреклонным и гордым 
взором, укутавшись в старую бур-
ку, редко сходившую с его плеч. 
    Без конвоя, без пушечной стрель-
бы выехал Ермолов из Тифлиса, 
держа путь на север. Лишь только 
стук колес старого тарантаса по 
мостовой нарушал тишину. 
  Осиротевшие войска, которыми 
он командовал столько лет, остро 
переживали разлуку со своим лю-
бимым вождем; многие утирали 
слёзы. Ни один из фортов, им 
сооруженных, мимо которых он 
проезжал, ему не салютовал. 
   Никому не жалуясь, стойко, по-
солдатски принял Ермолов вызов 
судьбы.
    С тех пор Ермолов оставался не 
у дел. Одно время он жил в Орле, 
потом в Москве, где пользовался 
любовью москвичей, избравших его 
в 1855 году начальником московско-
го ополчения. Умер он в глубокой 
старости, пережив всех героев слав-
ного Двенадцатого Года.
   Ермолов имел детей: Виктора 
от черкешенки Сюиды, Севера и 
Клавдия от черкешенки Тогай, 
и Николая, которым Император 
Александр II дал права законных 
детей. Он также имел дочь Санаит 
(Софию), которая осталась му-
сульманкой и вышла замуж за горца 
Махай-оглы.
  Не смести Император Николай 
I Ермолова по навету его врагов, 
кавказская война окончилась бы на 
десять лет раньше…

ГРАФ А. КОНОВНИЦЫН

    Относиться к русским людям, 
в годы Второй Мировой войны 
взявшим в руки оружие, чтобы 
воевать против большевиков, 
можно по-разному. Да и по 
сути своей, люди эти были 
разные – среди них были сол-
даты и офицеры прошедшие 
Гражданскую войну, их дети 
– воспитанные уже в изгнании, 
наконец, люди, которые в 
Гражданской войне были по 
другую сторону баррикад и во 
Вторую Мировую вышли под 
красным знаменем. 
  То, что первые две группы 
людей не являлись предате-
лями – для меня однозначно. На 
верность СССР они никогда не 
присягали, а следовательно, и 
предать его не могли. Скорее 
наоборот – предательством 
для них была бы позиция «обо-
ронцев». Согласитесь, как-то 
нелепо с точки зрения логики 
оборонять ставленников 
германского генерального 
штаба против обновленного 
германского генерального 
штаба. Или, коль скоро боль-
шинство народа приняло но-
вую власть и условно заявило, 
что большевики не предатели 
– нужно в это поверить, отри-
нув разум и честь, и встать на 
защиту Сталина? 
   Что же касается народа – то 
если Белые в Гражданскую во-
евали с этим же искушенным 
большевиками народом, поте-
рявшим человеческое лицо (и 
не без помощи интервентов), 
то и отношение к этому наро-
ду в эпоху новой мировой 
войны едва ли должно было 
измениться. Читая мемуары 
участников Русского Корпуса, 
можно часто встретить убеж-
денность в том, что с победой 
над большевизмом в России, 
исчерпавший в войне свои 
силы Рейх, можно будет из-
гнать из русских пределов. 
  Увы, история не терпит со-
слагательного наклонения, 
но такой вариант развития 
событий мог бы иметь место. 
   Так или иначе, если и пред-
ставители Русского Корпуса 
были недальновидны или об-
манывались в своих мечтах, то 
это не в коей мере не делает из 
них предателей и не унижает их 
достоинства. Для них ситуация 
не изменилась – Гражданская 
война продолжалась в их 
сердцах, а стало быть и на 
деле, поэтому я понимаю и 

принимаю их позицию, так как 
нельзя восстановить России, 
не свергнув большевизм. 
   Потому, мне понятно негатив-
ное отношение красных (что 
с них взять), но негативное 
отношение и осуждение со 
стороны тех, кто верит в пра-
воту Белой Идеи – мне не по-
нятно. В таком случае, нужно 
изначально говорить о том, 
что все Белое Сопротивление 
– не правильно.
  Более остро в кругах при-
верженцев Белого Движения 
обстоит вопрос отношения к 
КОНР и генералу Власову в 
частности (а также ко всем 
солдатам и офицерам со-
ветской армии, перешедшим 
на стороны немцев). 
  Очень интересна точка 
зрения протоиерея Георгия 
Митрофанова, изложенная в 
его книге «Трагедия России. 
«Запретные» темы истории 
ХХ века». Рассуждая о том, 
были ли генерал Власов и его 
сподвижники предателями 
отец Георгий пишет: «Конечно, 
они были предателями. Потому 
что в 1917 г. оказались с 
теми, кто разрушал ту Рос-
сию, которой служили их 
предки – крестьянским ли 
трудом, священническим ли 
служением, дворянской ли 
службой. Они были преда-
телями почти четверть века. 
И осознание этого обсто-
ятельства, происшедшее в 
экстремальных условиях вой-
ны, в особых условиях плена, 
заставило их переосмыслить 
свою жизнь…
   …Память об участниках вла-
совского движения невместима 
в сознание тех, кто сейчас 
выступает от имени новой, 
свободной, демократической 
России, - не потому, что вож-
ди власовского движения 
выступали против свободы 
демократической России (они 
как раз выступали именно за 
эту Россию – свободную и де-
мократическую), но прежде 
всего потому, что, размышляя 
над судьбой этих людей, многие 
из тех, кто склонен выступать 
теперь в виде либо олигарха-
демократа, либо клептократа, 
либо коммунопатриота, либо 
«православного сталиниста», 
для каждого из них жизненный 
путь вождей власовского дви-
жения – это выразительный 
упрек, ибо в отличие от них, 

вожди власовского движения 
не побоялись перечеркнуть всю 
свою неправедно прожитую 
жизнь. А эти люди нарочито 
убеждают нас в том, что их 
жизнь в советское время, и 
сейчас была одинакова: они 
так же преданно служили 
родине и когда она называлась 
СССР, и когда она стала на-
зываться РФ. Это не просто 
лукавство, это искреннее 
убеждение в том, что в нашей 
стране по существу ничего не 
изменилось. Это ощущение 
того, что в их душах все долж-
но быть так же спокойно и 
благополучно, как было все 
советское время, когда они 
успешно начинали свой путь 
к власти, на вершине которой 
многие из них находятся и 
сейчас. Вот этот нарочитый 
упрек, который бросают 
участники  власовского 
движения, отрешившись 
от своей довоенной жизни 
как от греховной, во имя 
так и не состоявшейся в их 
жизни свободной России, 
безусловно, делает их осо-
бенно неприемлемыми для 
многих наших современников. 
Вот почему они готовы 
даже принимать память об 
участниках Белого Дви-
жения, но вот почему им так 
невыносима память об участ-
никах движения генерала 
Власова».
  Не вполне компетентными 
представляются мнения о том, 
что сотрудничество с немцами 
Власов предпочел, спасая 
свою жизнь, а не потому, что 
сознательно переменил свои 
взгляды на будущее России. 
Свое решение Власов прини-
мал уже ясно осознавая, 
что дело его обречено на 
неуспех. И в этих условиях, 
конформизмом явился бы 
отказ от сотрудничества, 
предложенного немцами. 
  Это позволило бы благо-
получно дождаться освобож-
дения со стороны красной 
армии. В то время, как - 
выступив против - Власов ав-
томатически подписывал себе 
смертный приговор, буде он 
попал бы в руки советов. 
  Анализ, проведенный К.  М. 
Александровым в его книге, 
фактически говорит о том, 
что если бы Власов не принял 
решение выступить против 
СССР– это гарантировало бы 
ему жизнь, и благополучное 
существование в победившем 
СССР (статистика о судьбах со-
ветских генералов в плену и 
по освобождению из плена).   
  Таким образом, мне ближе 
понимание поступка генерала 
Власова, и всех, кто сражался 
рядом с ним, перейдя в ряды 
КОНР из красной армии, 
как покаяние и прозрение 
– нежели предательство. 
  В тот сложный период 
каждый сделал свой вы-
бор. И последовательное 
отстаивание этого выбора до-
стойно уважения, особенно, 
если за это было заплачено 
жизнью. Потому, я призываю 
к пониманию и принятию 
позиции генерала Власова.
 
СПб      Александр Дмитриев

К 65-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

П О Р А Ж Е Н Ц Ы

К истории Русского Корпуса: генерал П. Бадер, командующий немецки-
ми войсками в Сербии (справа) посещает русский госпиталь в Белгра-

де. Слева - корпусной доктор Ф. Ф. Вербицкий. Третий слева - адьютант 
генерала Бориса  Штейфона, поручик Александр Андреевич Раевский.
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     В ценнейшем труде С. В. Волкова 
и П. Н. Стрялянова-Калабухова 
(Москва, 2009), на странице 400 
фигурирует весьма близкий мне 
Василий Васильевич Скляров. 
   Он родился 14 марта 1887 года. 
Потомственный дворянин, казак 
станицы Слепцовской Терского Ка-
зачьего Войска. Окончил Тифлис-
скую 1-ую гимназию и в 1909 го-
ду Николаевское Кавалерийское 
Училище. Офицер Сунженско-
Владикавказского полка Терского 
Казачьего Войска. В 1913 году 
прикомандирован в Дивизион Соб-
ственного Его Императорского 
Величества Конвоя для службы при 
Высочайшем Дворе. 

  В 1915 году находится при Госу-
даре во время посещения им дей-
ствующей армии. В 1916 году в 
составе сотни отправляется из 
Царского Села на австрийский 
фронт. Награждён орденами Св. 
Станислава и Св. Владимира с 
мечами и бантом. 
   Был командирован, как офицер 
Конвоя, в 1917 году из Царского 
Села в Ставку. В мае 1917 года 
находится в составе Конвоя. 
   Воевал в рядах Вооруженных 
Сил Юга Росси генерала Деникина 
и Русской Армии генерала Вран-
геля. 
     В 1920 году эвакуирован в соста-
ве Главнокомандующего из Крыма 
в Константинополь. Затем - остров 
Лемнос и Королевство Сербов, 
Хорватов и Словенцев, где служил 
в пограничной страже до 1924-го, 
или 1925 года с Дивизионом Лейб-
Гвардии Кубанских и Терских 
сотен. Полковник с 1918 года. В 
Русском Корпусе с сентября 1941 
года – командир сотни. 
  В мае 1945 года, разыскивая 
семью, попал в Казачий Стан и 
уже с женой и дочерью оказался в 
Лиенце, откуда был выдан. Погиб 
в СССР. 
    Жена, Милица Викторовна, урож-
денная Харламова, дочь генерала 
Виктора Викторовича Харламова, 
была первым браком замужем за 
генералом Константином Алек-
сандровичем Кельнером. Умерла в 
Венесуэле 17 ноября 1968 года. Я 
– приёмная дочь от первого брака 
жены, Марина Константиновна 
Вишневская, урожденная Кельнер.
  На странице 78-ой речь идет о 
моем покойном муже Владимире 
Александровиче Вишневском. 
  Кадет, корпусник, с 1947 года в 
Венесуэле. Представитель журнала 

«Наши Вести» после Н. Гошенко 
и казначей Союза Чинов Русского 
Корпуса до отъезда в США, где и 
скончался. Наши сыновья -  Василий 
и Николай.
  На странице 234-ой упомянут 
Николай Викторович Лабинский. Из 
Югославии (Новый Сад). Служил 
в 5-ом полку Русского Корпуса. 
Погиб в конце войны в Румынии. 
Жена скончалась в Вашингтоне. 
Дочь Мария.
   На странице 270-ой - можно 
прочесть о чине 2-го полка Геор-
гии Георгиевиче Мартынове. Жена 
– Евгения. Сын Евгений и дочь 
Александра. Скончался под Сидне-
ем, 8 сентября 2006 года.
    А на странице 317-ой говорится 
о Юрии Львовиче Ольховском. Он, 
слава Богу, не умер, а проживает в 
Венесуэле. Сын офицера гусарского 
полка, тоже корпусника. Жена - 
Наталья, дочери Мария и Елена.
   На странице 309-ой: Нещерет, 
Алексей Михайлович. Старший сын 
Михаила Семеновича Нещерета, 
также корпусника. Служил во  2-ом 
полку. Убит красными партизанами 
исполняя задание. Младший брат 
Александр умер в США.
   На странице 91-ой упоминается 
Александр Германович Генералов. 
Отец -  Герман Эрастович, донской 
казак. Родился в 1918 году на ху-
торе «Генераловском». В Югосла-
вии жил в Белой Церкви, где окон-
чил кадетский корпус. Герман 
Эрастович, погиб в 1945 году в 
Белой Церкви: был одним из тех, 
кого расстреляли советские власти.    
По некоторым слухам он умер от 
разрыва сердца на месте расстрела. 
Был атаманом и председателем 
м е с т н о й  р у с с к о й  к о л о н и и . 
    В книге говорится о корпуснике 
Георгии Петровиче Шевцове, скон-
чавшемся в Аргентине. 
  Но у меня есть сведения об его 
однофамильце, Иване Ивановиче 
Шевцове. В Югославии он жил в 
в Новом Саду. Служил в Русском 
Корпусе. В 1946 – в Австрии. После 
этого в США, штат Коннектикут. 
Жена Вера скончалась во время 
войны в Новом Саду. Сын Федор 
стал священником. В настоящее 
время служит в храме Св. Николая 
в Стратфорде.
    На страницах 475 и 482 - ошибка. 
Шайнерт, Анатолий Александрович 
и Шейнерт, Анатолий Александро-
вич – одно и то же лицо. Корнет. 
В Русском Корпусе. После 1946 
года в Нью Иорке. Первая жена 
– Наталья Александровна. Умер в 
США.
   На странице 424: Князь Борис 
Сергеевич Тархан-Муравов. Из 
Югославии. Был тяжело ранен. 
Живя в Венесуэле после 1946 года, 
пережил несколько операций, свя-
занных с ранением. Жена и дочь.
     Его брат, Михаил Сергеевич, так-
же проживал в Венесуэле, женат на 
венесуэлке. Дети.
  На странице 29-ой идет речь об 
Александре Михайловиче Афон-
ском. Из Белоруссии, сын свя-
щенника. Родился около 1900 
года. 
    Офицер советской армии, будучи в 
окружении попал в плен к немцам. 
В конце войны оказался в Австрии, 
вблизи Клагенфурта. Полковник 
Рогожин принял его в ряды остатков 
Русского Корпуса. В Келлерберге 
читал лекции и преподавал в гимна-
зии. 
  В Венесуэле с 1947 года. Был 

членом Союза Чинов Русского 
Корпуса в Каракасе. Скончался в 
80-х годах.
   На странице 133-й говорится о 
Фёдоре Лаврентьевиче Дудецком. 
Галлиполиец. Из Болгарии. В 
Русском Корпусе, в Келлерберге и 
позже в Бельгии. Писал в журнале 
«Наши Вести».
   В книге не упомянут корпусник 
Званцев, кажется Алексей. Был в 
Белой Армии. Из Болгарии. После 
1945 года находился в США.
  В справочнике также не назван 
Лавров, Михаил Иванович. До ре-
волюции был гусаром в Варшаве. 
Жил в Югославии (Новый Сад). 
Служил в Русском Корпусе. Женат. 
Скончался в США.
  На странице 294: Николай Моро-
зов. В Югославии закончил 1-й 
Русский кадетский корпус. Был в 
Русском Корпусе и Келлерберге. 
Женат, с 1946 года в США. Там же 
и скончался.
  На странице 50-ой упоминаются 
Де Боде, отец и сын, Владимир 
и Константин. Мне кажется, 
что там напутано. Первая жена 
Владимира Валерьевича, - Нина 
Константиновна. От нее двое детей: 
Константин и Наталия. Скончалась 
в США. Вторая жена Наталья тоже 
скончалась в США. Константин 
Владимирович де Боде был женат 
первым браком на Ольге Завадской, 
от неё два сына. Она развелась и 
он уехал в Венесуэлу, где были его 
отец, мать Нина и сестра Наталия.
   На странице говорится об Олеге 
Дмитриевиче Лутченкове. Был ра-
нен и попал в плен к партизанам. 
Передан советским войскам, но 
выдал себя за немца и смог попасть 
в Германию. 

   Оттуда переехал в США, в город 
Атланта, где и скончался. Жена 
Инна, дочь полковника Валериана 
Яковлевича Крамарова, корпусника,  
скончалась тоже в Атланте. Сын 
Михаил, дочь Мария. Там же го-
ворится  о Сергее Дмитриевиче 
Лутченкове. Два сына от первого 
брака – Владимир и Димитрий. 
Сын от второго брака и пасынок 
от третьего.
     Еще раз, огромное спасибо сос-
тавителям за их огромный и столь 
греющий наши сердца труд!

Марина Вишневская

К 65-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

БЕЛЫЕ БОЙЦЫ 1941-1945 ГОДОВ
УТОЧНЕНИЯ И ДОБАВЛЕНИЯ К СПРАВОЧНИКУ “ЧИНЫ РУССКОГО КОРПУСА”

Корпусник В. А. Вишневский в 
форме югославянского офицера, 
вскоре после выпуска. 1940 год.

Корпусник А. М. Нещерет. Пал 
смертью храбрых в 1943 году.

ПОМОГАЯ 
СОВЕТЧИНЕ

    Две вещи ясны, как весенний день: 
      1) Во всех “осколках” есть искренние 
Зарубежники, желающие только 
одного — нашего слияния для вос-
становления, пусть и ущем-ленной, 
но той дорогой нашему сердцу 
Зарубежной Церкви, в которой мы 
родились и за ко-торую мы боремся. 
    2) В этих осколках есть безусловно 
подосланные, всё делающие — и 
пока весьма успешно … — чтобы пре-
пятствовать этому слиянию здоровых 
Зарубежных сил. 
   Надо быть совсем наивным, чтобы 
не понимать, что «тёмные силы», - как 
их назвал в своей статье в “Нашей 
Стране” (2887) Вл. Иосиф (Гребинка), - 
не оставят в стороне эту возможность 
свести на нет их блестящую победу 
— стереть с лица земли всякое при-
сутствие и всякую память о том, 
что было, и пока остаётся, главным 
отрицанием их легитимности, их пра-
ву считать себя полнотой Русской 
Церкви. 
   Ведь всем понятно, и в первую 
очередь - подсоветским политиканам 
и церковникам, что легитимность, 
права на преемство Исторической 
России и Русской Церкви, могут они 
получить лишь через Зарубежную 
Церковь, которая является последним 
институтом, связывающим нас с доре-
волюционной Россией.  
    Всё остальное — без корней ново-
делы. Поэтому столько средств и 
усилий вложили они в заманивание 
нашего бывшего Синода. Добившись 
неожиданного для них самих успеха, 
они никак не могут себе теперь поз-
волить, чтобы из Зарубежного пепла 
и разрушения, как Феникс возродился 
живой росток этого полного отрицания 
их бытия.
      Становится просто страшно подумать, 
что мы сами, своей несговорчивостью, 
помогаем в этом деле советчине!

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Могила Анатолия Романовича Ятцена 
(1919-1984) на Британском кладбище 
Чакариты в Буэнос Айресе. Сын офи-
цера, воспитанник румынского военно-
морского училища. В Русском Корпусе 
с 1943 года в 3-й роте 4-го полка. 
Затем в лагере Келлерберг, с 1949 
года в Буэнос Айресе, председатель  
объединяющего чинов Русского Кор-
пуса Союза Св. Александра Невского в 
Аргентине. В той же могиле – его теща, 
Антонина Ивановна, вдова выданного 
большевикам в  Лиенце полковника 
Александра Ивановича Шмелева.

ЧТИМ И ПОМНИМ
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
     
  О чём смиренно умолчал прото-
иерей Дмитрий Смирнов на шоу 
«Нтевешники» 16.04.10, избравшим 
темой - “Гуд бай, Ленин”, где авторы 
для затравки кинули наживку, что де 
Ленин хуже Сталина?
     А умолчал сей известный протоиерей 
о самом главном, что могло бы всю эту 
чепуху о немецком шпионе, и о деньгах 
германских, и о мавзолее, о сохранении 
труппа, и о терроре, да, и о всей той 
внешней мишуре, скрывающей тот 
внутренний посыл, который то и 
совершал всю его жестокость, рас-
сеять как сон, как утренний туман, 
произнеси протоиерей Смирнов од-но 
только слово, определяющее суть 
Ленина - богоборец! (Не путать с 
безбожником!) То есть, боролся то 
“товарищ” Ленин… с Богом! 
  А людишки для него были только 
материалом этой борьбы. Отсюда то и 
вся бесчеловечность этого человека, 
которого перевёртыш диавол и подбил 
именовать, как “самого человечного  
человека”. И только с духовной высоты 
можно было разъяснить, что именно, 
богоборчество Ленина и определяло 
всю стратегию его и жизни, и всех 
его деяний. 
   Но уважаемый протоиерей не за-
хотел касаться существа Ильича. 
     Почему? Видимо, потому, что нынче 
и протоиереи наши думают не о том, 
что Божие, но что человеческое (Мф. 
16, 23). Это человеческое и привело 
16.04.10 на НТВ через всю эту игру в 
ребрендинги к тому, что Ленин то ныне 
никак и не gооd-byе, а, наоборот, hеllo! 
То есть, как и полагается у диавола 
- всё переворачивать с ног на голову, 
так и перевернули.
   Какая совместимость храма Божия 
с идолами (2 Кор. 6, 16)?
  Говорил же наш протоиерей на 
этом шоу всем хорошо известные 
общие фразы. Упомянул о своем 
расстрелянном дедушке, и о том, 
что осталось в результате гонения 
советчиков всего 400 храмов. Как 
будто уровень веры измеряется 
храмовыми единицами. Было 400 
храмов, а теперь 270.000! А то, что 
при 400-х храмах была в России 
Первохристианская Вера, зажженная 
огнём Новомучеников и Исповедников 
российских, а при 270.000 нынешних 

храмовых зданий процветает, всего 
лишь, вера обрядовая, об этом, как 
видим, ни слова. 
  Не рискнул главный проповедник 
МП произнести это слово, которое 
позволило бы прекратить нести всю 
эту брехню, уводящую от раскрытия 
сущности Ленина. Обязан был митро-
форный протоиерей вопросить: - Кого 
мы обсуждаем? И разъяснить, что 
много было разных “вождей”, которые 
использовали для своих революций 
деньги врагов своей страны, много 
было жестоких тиранов, повинных в 
смертях миллионов, но Ленин среди 
всех их занимает особое место, ибо 
Ленин - богоборец! 
   Умолчал отец протоиерей и о том, 
что Царя то расстрелять придумали 
не самостийные екатеринбургские 
большевики, а указание Ленина и 
Свердлова послужило сигналом к 
убийству Царской Cемьи. 
     Не сказал единственный представи-
тель духовенства на этой тусовке, и 
того, что Екатеринбургское то убийст-
во не было ограничено убийством 
Царской Семьи! Вот, что скрывается 
от русских доверчивых людей! Что  в 
момент убийства Русского Царя был 
нанесён сокрушительный удар по 
самому Русскому Православию, по 
Вере русского народа, по душе его, 
а значит и по уничтожению самого 
этого народа, потому что от Русского 
Православия отнята была его защита 
- Самодержавие! 
     Именно, уничтожением этой защиты 
в Екатеринбурге была отрублена 
голова самой России! Именно эту 
голову, расстреливая Царскую Семью, 
сносил с России богоборец Владимир 
Ильич Ленин.
  И другого главного не услышали 
люди, переключившиеся в тот день 
на «Нтевешников». Что от хранения 
«памяти» Ленина по всей территории 
РФ ни один храм не сможет привлечь 
благодать Божию (привлекох дух Пс. 
118,131). Ведь, Богъ Ревнитель требует: 
“Жертвенники их разрушьте, столбы 
их сокрушите, вырубите священныя 
рощи их, и названия богов их сожгите 
огнем, ибо ты не должен поклоняться 
богу иному, кроме Господа (Бога), 
потому что имя Его «ревнитель»: Он 
Бог ревнитель”. (Исход. 34,13)  То 
есть, разъяснить людям нашим, и 
нтевешникам в том числе, что раз-

рушения мавзолея на Красной Пло-
щади, разрушения всех памятников 
Ильичу, уничтожения имени его  на 
всех улицах и проспектах… это тре-
бование самого Господа Бога! 
    Что не исполняя это Его требование, 
сохраняя священные рощи идолов, 
коими являются улицы, носящие 
имена богоборцев, мы преступаем за-
поведь Божию. Храмы, разрушенные 
ими - мы восстанавливаем, а имена 
разрушителей, и не только храмов, но 
и человеческих душ - храним и лелеем: 
асфальтируя, подкрашивая, озеленяя 
улицы, которым отдали их имена.  
   Да, мы хорошо слышим аргумент 
коммунистов, всеми силами стараю-
щихся сохранить имена своих богов: 
«Это часть нашей истории! Это ис-
торическая справедливость!» Но как 
раз протоиерей и должен бы был 
разъяснить, что это часть вашей ис-
тории, истории безбожников, для нас 
эта ваша часть - позор. И мы покаялись 
в этом позоре, который допустили на 
своей земле. А раскаянный грех не 
вспоминается. Так что это не наша 
история. Наша история: Святые Божии 
в земле Российской Просиявшие. 
    И разве привлекут теперь эти места 
благодать Божiю, если даже обстроим 
храмами все Ленинские проспекты? 
   Никак! Какая совместимость храма 
Божия с идолами (2 Кор. 6, 16)? И, 
что за всё это идолопоклонство уже 
слышим от Бога: Горит гнев Мой на 
вас! (Iовъ, 42, 7)
    Так зачем же нам этой лжеисторией, 
этой болезнью России, которой мы 
переболели, помрачать Провидение? 
   Зачем отгонять от себя Благодать Бо-
жию, угождая нынешним богоборцам, 
и тем самым навлекать на себя гнев 
Божий, не давая нравственной силе 
в полной мере облагородить Русскую 
Землю?
    Не сказал протоиерей, что с ленинс-
ким консервом на Красной Площади, 
с его памятниками по всей стране и 
с его ребрендингом… Россия никогда 
не сможет возродиться - Господь не 
будет ей, такой России, помощником 
и покровителем. А без Бога - не до 
порога! 
   Жаль, что обо всём, об этом умолчал 
на шоу “Гуд бай, Ленин” протоиерей 
Дмитрий Смирнов. Смиренным: «Как 
аукнется, так и откликнется», - только 
и смог завершить он свое пребывание 

на нтвешной тусовке.

ЧАСТЬ  ВТОРАЯ

  А 19.04.10 НТВ устроило другую 
тусовку, тоже посвятив её Ленину. 
  И опять о мавзолее. Ленинцы иска-
ли доводы для оставления консерва 
в мавзолее, и приводили в пример 
сторонникам “православного” захоро-
нения в земле не закопанные мощи 
святых Киево-Печерской лавры, по-
чивающие в пещерах. И, не стыдясь 
и не краснея, они сравнивали консерв 
Ильича, который периодически булты-
хают в ванной, нашпиговывают фор-
малином - с нетленными мощами 
святых угодников Божиих. 
   Мощи святых Господь сохраняяет 
для укрепления веры своих избранных 
(Я вас избралъ! (Ин.15,16)). А для чего 
Господь попускает консерв Ильича? 
(Ведь, если бы Господь не попускал 
этого консерва на Красной Площади, ни 
прохановы, ни губенки, ни меньшовы, 
никто, никто - не смогли бы помешать 
уничтожению мавзолея.) А для того 
попускает Господь консерв Ильича, 
что отступленiе попущено Богом - вот, 
Господь и предлагает через свободу, 
данную Им людям, выбрать самим 
(Вот, где он истинный то выбор!): за 
Мною ли ты сам решишь пойти или же 
предпочтешь диавола, как шел за ним 
твёрдой поступью Ильич, не сбиваясь 
ни на шаг со своего шага? 
    И Господь, чтобы не было у избранных 
Им преимущества, чудес - мощи пре-
подобных, и неверующим даёт их 
человеческое творение - консерв 
Ильича.  
     Безбожница Новодворская насмерть 
стояла против православного атеиста 
Проханова, который всегда возбужден, 
так как, видимо, вирусу беса нет пре-
грады для проникновения в сердце 
этого верного ленинца. 
   Они бились насмерть. Но трагедия 
нашего времени в том и состоит, что 
эти совершенно противоположные 
силы обе одинаково принадлежат 
к губителям России. И Проханов, и 
Новодворская, каждый по своему,  
вводят наш народ в заблуждение, 
становясь врагами и изменниками 
нашей родины одним лишь своим без-
божием. 

Москва                  Вадим Виноградов

ГУД БАЙ, ЛЕНИН, ИЛИ - ЭТОТ БЕЗБОЖНЫЙ, БЕЗБОЖНЫЙ МИР

НАША НАДЕЖДА НА 
ВЛАДЫКУ ГРИГОРИЯ

   «Hаша Страна» не доверяет 
Вл. Агафангелу, - и может 
быть правильно делает... 
  Но я уверяю, что если он 
пошатнется не в ту сторону, 
его сразу же оставит весь за-
рубежный епископат. 
   Тем паче, что сейчас к этому 
епископату присоединился 
насквозь «белогвардейский» 
Епископ Дионисий (Алфё-
ров). 
   Честно говоря, я ратую за 
то, чтобы Владыки Агафангел 
и Тихон объединились – это 
бы дало толчок оптимизма 
всем. 
  А то - только раскол за 
расколом, ругань за руганью. 
   Все от этого уже очень ус-
тали. 

  Вот Владыка Григорий (Пет-
ренко) – очень хороший епис-
коп. По его духу, он мне 
страшно нравится. 
 Надеюсь, что в какой-то 
момент он возьмет вожжи в 
свои руки.

Н. Федоренко (США)

ОТ КОРПУСНИКА

  Пишет Вам юнкер 5-ой 
роты 2-го батальона 3-го 
полка Русского Корпуса на 
Балканах. В 1943-м окончил 
военно-училищные курсы и 
стал подпоручиком. Мой отец, 
марковец, служил там же, в 
7-ой роте 3-го полка.
    Больно надоели тут, во фло-
ридском Санкт Петербурге, 
все эти церковные дрязги и 
расколы. Вы наверное знаете, 

что Синод митрополита Ила-
риона (Капрала) продал наш 
храм и всё его имущество (!)
   А мы, старики, очутились у 
разбитого корыта.
   С удольствием читаю “Нашу 
Страну” и надеюсь читать её 
еще много лет.

Л. П. Агабеков (США)

НОВЫЙ КУРС РИПЦ

     Новый курс РИПЦ архиеписко-
па Тихона засвидетельствован 
не только Владыками Дио-
нисием и Иринеем. Он утверж-
ден соборно. Вопрос о необ-
ходимости приема через 
перекрещивание поставлен 
официально. Это не выдумки 
и не частные мнения.

Н. Александров (США)

Т Р И Б У Н А  Ч И Т А Т Е Л Я

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 


