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  За Родину, Честь и Свободу!  
  В ХХ веке Россия пережила 
н а ц и о н а л ь н у ю  к а т а с т р о ф у .  
    Большевизм оказался не только бо-
гоборческой доктриной, отрицавшей 
Христа, историческую традицию, пра-
во и личное достоинство, но и стал 
искусительным соблазном для нашего 
народа. Упорная попытка построить 
социальную утопию и распространить 
её по всему миру превратилась в 
греховное противостояние Богу и Его 
нравственным установлениям. 
  Одновременно последовательно 
и упрямо разрушалась собственная 
страна, попирались её культура и 
прошлое. За два десятилетия своего 
правления большевики почти фи-
зически уничтожили самую крупную 
Поместную Православную Церковь 
мира. Исчезли все традиционные со-
словия дореволюционного русского 
общества, произошли кровавые рас-
казачивание и раскрестьянивание 
России. Историческое российское про-
странство разделили искусственные 
границы. Первые 35 лет советской вла-
сти унесли жизни более пятидесяти 
миллионов наших соотечественни-
ков,  не менее двух миллионов 
вынужденно покинули родину.  
    Человеческие и интеллектуальные 
потери, понесенные Россией после 
Октябрьского переворота 1917 года, 
невосполнимы. Однако по сравнению с 
физическим опустошением страны не 
менее разрушительные последствия 
имело опустошение духовно-нравст-
венное, привнесенное в наш народ 
принудительным лицемерием. 
   Каждодневная и обязательная 
ложь, быстро входившие в привычку 
двоемыслие и цинизм, искусственный 
энтузиазм, демонстрация «обществен-
но-полезной», но насквозь фальшивой 
активности разрушали дух и душу не 
менее чем бытовая нищета, страх 
и подневольный труд. Лояльное по-
ведение превращалось в бесчестное 
послушание. В конце концов, деграда-
ция партийной номенклатуры, не-
эффективность  ленинско-ста -
линской экономической модели и 
тотальная ложь на всех уровнях 
жизни разрушили Советский Союз.  
           Как с таким наследием жить в ХХI веке?  
К какому прошлому обращаться?  
Ч е й  о п ы т  о с м ы с л и в а т ь ?  
Как менять собственную жизнь сего-
дня, и какими становиться завтра?  
   Наши силы и возможности более 
чем скромны. Но мы искренне хо-
тим отдать их делу российского 
возрождения, ища в этом для себя 

бескорыстного служения родине и 
исполнения личного долга перед 
Богом. Дореволюционная Россия и 
связанное с ней Русское Зарубежье 
сегодня принадлежат истории. Но мы 
хотим посильно продолжить традицию 
Белого Движения, положившего начало 
самоотверженной борьбе русского 
общества за родину, честь и свободу, 
как писал о том знаменитый журнал 
«Часовой». Ценный политический, 
идейный, творческий и моральный 
опыт небольшевицкой России дол-
жен быть востребован сегодня.  
      Задачи и задания, которые мы сами се-
бе поставили в юбилейный год 90-летия 
Белого Крыма, будут определять нашу 
деятельность на ближайшее будущее:  
  1. Без личной честности и поря-
дочности, без частного духовного 
роста и самосовершенствования, 
без последовательных попыток сде-
лать собственную жизнь чище и со-
вершеннее, наше дело бессмысленно 
и морально безосновательно. Поэтому 
каждый из нас должен стремиться 
к серьезному и деятельному воцер-
ковлению, самостоятельному дела-
нию, начиная с малого, как бы тя-
желым ни казалось переосмысление 
собственной минувшей жизни.  
  2. Важная задача каждого из нас 
– профессиональный и служебный 
рост на своем месте и в избранной 
деятельности. Мы призываем своих еди-
номышленников стремиться к успеху и 
образованию, развитию и частным 
достижениям. Сегодня бессмысленно 
призывать переустраивать жизнь 
страны и общества, если ты не смог 
устроить собственной жизни или 
относишься к ней безответственно.  
  3. Мы не должны обольщаться соб-
ственными перспективами и всегда 
сохранять трезвость и зоркость. В 
современной России сейчас наиболее 
эффективной может быть только 
профессиональная просветительская 
деятельность, направленная на ис-
целение общественного сознания 
и формирование широкой среды 
единомышленников. Сегодня наша 
главная задача – информация, про-
свещение и связанные с ними малые, 
но конкретные дела и начинания.  
  4.  Национальные честь,  дос-
тоинство и свобода не могут суще-
ствовать без уважения к чести, 
достоинству и свободе частных лиц, 
основанных на христианской этике. 
Поэтому нашими соратниками и еди-
номышленниками никогда не ста-
нут те, кто готовы посягать на них.  
   5. Свидетельствование о престу-
плениях большевиков против Рос-
сии и Церкви, русского и других 
народов российского исторического 
пространства, увековечивание памяти 
белых воинов, популяризация истории 
Белого Движения и антибольшевицкого 
сопротивления, положительного исто-
рического опыта дореволюционной 
России и Белых правительств, 
распространение знаний о Белом 
Движении в молодежной среде, поиск 
единомышленников в близких кругах 
– вот перечень неотложных задач на 
ближайшее время.

Москва                          А. С. Гаспарян

ДЕКЛАРАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 
«БЕЛОЕ ДЕЛО»    В очередной раз, увлекшись, 

временно абстрагировался от ре-
альности (вовсе не смотрел ни 
ТВ, ни газет), а тут знакомый 
сообщил как «хорошую новость», 
что портреты Сталина все-таки 
развешиваться не будут. 
  Не сказать, чтобы она меня по-
радовала (но не особо, конечно, 
и опечалила); исходя из логики 
поведения  властей ,  именно 
этого и следовало ожидать. 
  Сталин для них с некоторых пор 
стал тем бронепоездом, который 
«стоит на запасном пути», чем-то 
типа страшилки для недовольных 
курсом на возвращение советчи-
ны. 
  По такой примерно схеме: «Ах, 
вам СССР и советская власть не 
нравятся. А Сталина не хотите? 
– Ох, нет, нет, только не это! 
– Ну ладно, ладно, СТАЛИНА 
не будем». (Следует вздох об-
л е г ч е н и я ,  с о п р о в о ж д а е м ы й 
утешительной мыслью: «нет, 
все-таки Путин не сталинист».)  
  Плакаты эти, чтобы запретить, 
надо было сначала озвучить (хотя 
Лужков, допускаю, вполне искренне 
следовал как своей натуре, так и 
стремлению привлечь в условиях 
ухудшения отношений с центром 
симпатии соответствующего кон-
тингента). 
  Но в принципе это то же самое, 
как в начале путинского правления 
возня с идейкой возвращения «Ста-
линграда». Ну мало ли у кого какие 
были и есть мнения – не каждое же 

озвучивается на властном уровне. 
   Но тут это было сделано – имен-
но для того, чтобы можно было 
публично (да еще с этим «я мог бы 
не говорить, но скажу») заявить: 
нет, не будем, «нас не поймут».  
  Изображая «борьбу плохого 
с худшим», режим под угрозой 
последнего заставляет если не лю-
бить, то принимать себя. Заодно 
и «внутрипартийная демократия» 
продемонстрирована: некоторые 
товарищи переборщили, но мы 
их поправили (бороться с «пе-
регибами» - это в традициях). 
     Если решение о преждевременнос-
ти сталинских плакатов и не соот-
ветствует логике Идеи, то вполне 
соответствует логике Поведения. 
    Логика идеи состоит в пропаганде 
и по возможности возрождения 
определенного стиля жизни и мыш-
ления (внезапно раздутый культ 
Победы, не имеет, понятно, как 
и для Брежнева в 1965 г., иной 
цели, чем реанимация, так сказать, 
«сопутствующих реалий», тогда 
как Сталин в нем совершенно не 
нуждался: при нем всё и так было 
«как надо»). 
  Логика же поведения подчинена 
необходимости эту идею маскиро-
вать, чтобы до лучших времен 
выглядеть по возможности более 
пристойно. И пока эти времена не 
наступили, поступки в русле этой 
логики по необходимости будут 
совершаться.

Москва                       С. В. Волков

«Хорошая новость» 

ОПАСНОЕ СЛИЯНИЕ
     В партийном документе путинской “Единой России” в качестве “нравственной 
основы модернизации”, партия власти видит православную религию. 
   Слово “модернизация” вообще здесь не годится. Ибо в таком случае в 
следующем документе они заявят, что Церковь должна стать основой 
нанотехнологий… Они графоманы: и смешно и очень грустно. 
    Мой любимый поэт Тимур Кибиров когда-то писал: “Власть советская, родная, 
родненькая, потерпи. Что ж ты мечешься, больная, что ж ты знамя теребишь?”. 
И действительно, когда у власть имущих которые перекрасились, но остались 
в душе коммунистами, отняли марксистскую идеологию, то им требуется 
следующая. И это ужасный для Церкви и для страны шаг.
    Я видел по ТВ как премьер-министр Путин приехал в резиденцию патриарха 
Кирилла в Даниловский монастырь и сказал, что будут отдавать в собственность 
МП Новодевичий монастырь. И там Путин уронил очень важную фразу, что 
Церковь воспитывает людей в патриотическом духе. То есть в данном случае 
на неё возлагают такие же функции, какие были у отдела пропаганды ЦК.
    Надо все-таки знать историю. Товарищ Сталин, как всякий тиран, по отно-
шению к Церкви был не толерантный, мягко выражаясь. Он объявил безбожную 
пятилетку, пересажал, расстрелял почти всех священников и епископов, но 
во время войны ему понадобилась карманная церковь, которую он в 43 году в 
течение нескольких дней создал, в частности - для противостояния Зарубежной 
Церкви. Избрали патриарха Сергия, и дальше эта Московская Патриархия была 
карманной церковью властей, управлял-то “Совет по делам религий”. 
   Мало того, предпоследний председатель этого Совета, Харчев, в одном 
интервью сказал страшные слова: “Мы боролись с религией следующим образом: 
продвигали на архиерейские и лучшие должности заведомо растленных и 
безнравственных людей”. И эти люди нам сделают духовное возрождение?! 
    Может ли Церковь оздоровить путинско-медведевскую бюрократию? Такие 
попытки в истории были, но никогда для Церкви и для великих подвижников 
они хорошо не кончались. Мы помним Иоанна Златоуста, который обличал 
императрицу, поэтому умер в ссылке. Мы помним митрополита Филиппа, 
который обличал Ивана Грозного, и чем это кончилось. И нынешнее слияние 
казнокрадократии и олигархии церковной - это очень опасно.
   Сейчас, нынешние казнокрадократы стоят в храме Христа Спасителя и 
в правой руке держат свечки, как стаканы на фуршете!  Всё это попытки с 
негодными средствами. Это действительно дискредитирует, Московскую 
Патриархию до конца.

Протоиерей Михаил Ардов
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СЛОВО СКАЗАННОЕ НА МОГИЛЕ В 
ДЕНЬ 50-ЛЕТИЯ КОНЧИНЫ

           Мы собрались почтить память вели-
кого человека. Величие измеряется не 
только тем, попал или не попал человек 
в энциклопедию. Великим можно 
быть и в малом и в большом. Таким 
именно и был наш дорогой Батюшка, 
приснопамятный отец протопресвитер 
Виктор Пушкин— великим был он и в 
малом и в большом.
    Как не раз приходилось нам го-
ворить в преддверии 50-летия его 
кончины, мало кто из сегодняшних 
прихожан Свято-Николаевского хра-
ма в Лионе знал или помнит отца 
Виктора. Вероятно на пальцах одной 
руки можно сосчитать сегодняшних 
прихожан, знавших основателя и 
строителя нашего великолепного 
храма. Тем не менее, как сказано в 
евангельском повествовании: одни 
сеют, а иные жнут. Инiи трудишася, 
и вы въ трудъ ихъ внидосте. То-есть 
— одни трудились, а вы пользуетесь 
их трудом. И это относится к каждому 
из нас. 
     А можно ли, честно ли пользоваться 
чужим трудом, не испытывая постоянно 
чувство благодарности по отношению 
к тем, кто ради нас трудился? 
     Напомним вкратце жизненный путь 
отца Виктора. 
  Родился он в 1875 году, был ро-
дом донским казаком. Уже одно это 
упоминание переносит нас в особую 
обстановку, в особый мир. 
   К сожалению не имеем мы других 
биографических данных, не знаем 
из какой станицы он был, не знаем, 
кем были его родители. Это наша 
постоянная беда: люди уходят и с ни-
ми уходит и память о них и нет уже 
кого расспросить, у кого разузнать. А 
ведь каждый из наших Отцов и Дедов 
был живой Историей и носителем 
Истории. 
   Итак, отец Виктор родился в цар-
ствование Царя-Освободителя, 
Государя Александра II, деда Св. 
Царя-Мученика. Вторая половина 
70-х годов XIX-го века, это эпоха 
освобождения русскими войсками 
болгарского на-рода от пятивекового 
турецкого ига, это время когда наши 
великие писатели Достоевский и Тол-
стой сочиняли свои самые крупные 
романы, это время когда в центре 
Москвы воздвигался величественный 
Храм Христа-Спасителя, - не на госу-
дарственные средства, как сегодня в 
РФ за казённый счёт строятся храмы, 
а копейкой за копейкой от имени все-
го народа, как зажжённая свеча, в 
благодарность за освобождение Рос-
сии от Наполеона.
  Большинство наших священнослу-
жителей в Эмиграции, не происходили 
из духовного сословия. То были часто 
бывшие военные, как архиепископ 
Никодим (Нагаев), наш Архиерей в 
Англии, в прошлом царский генерал, 
Георгиевский кавалер, скончавшийся 
в 1976 году. Или, наоборот - бывшие 

марксисты, как, правда не у нас, а 
у евлогиан в Париже, отец Сергий 
Булгаков, то-есть люди, пережившие 
после большевицкого лихолетия глу-
бокий духовный перелом, который 
привёл их посвятить свою жизнь Богу 
и людям. Но судьба отца Виктора 
была иная. Эмигрировал он будучи 
уже в священном сане. Был он ещё 
царского времени священником, и был 
он особым священником, военным, 
полковым священником.
     И в этом звании полкового священни-
ка заслужил он быть назван великим. 
Скажем даже — настоящим героем. 
За храбрость и за подвиги в бою 
среди своих военных братьев, дважды 
удостоился звания Георгиевского 
кавалера. 
   Многие люди сегодня уже не знают 
точно, что такое Георгиевский Крест. 
Это не простое отличие, пусть даже 
высокое. Ничего общего, например, 
с французским Легионом Почёта, 
безразлично кому выдаваемым, как 
совершившим героический подвиг, так 
и всяким модным актрисам, эстрадным 
певцам и, так и хочется сказать,  - кому 
попало. 
   Георгиевский Крест — высочайшая 
русская награда, выдавался только и 
исключительно за военный подвиг. 
   Итак, вспомним нашего героя отца 
Виктора. 1915-й год. Не самый удачный 
для Русской Армии. Австрийский 
фронт. Русские прочно сидят в окопах. 
Как только кто-либо посмеет поднять 
голову, в ответ осиной тучей летит 
шрапнель. Батюшка думает — “Хватит 
нам сидеть, как кролики в норке” и, 
невзирая ни на какую опасность, встаёт 
во весь рост,-  а был он богатырского 
сложения, - и с поднятым Крестом 
смело идёт голой грудью навстречу 
неприятелю, навстречу неминуемой 
смерти. 
  Австрийцы оцепенели, а наши, вос-
пользовавшись этим замешатель-
ством и движимые примером бес-
страшного и безоружного Батюшки, 
ринулись вперёд с криками «ура!» и 
взяли австрийскую батарею. 
  За такой смелый и решающий в 
данный момент шаг, Батюшка был 
Высочайше удостоен Георгиевского 
Креста. До конца своих дней, отец 
Виктор служил с наперсным Крестом 
на Георгиевской ленте. Довольно 
редкий случай и, думаем, интересно 
напомнить это нашим сегодняшним 
прихожанам.
     Затем судьба отца Виктора сливается 
с общей судьбой Белой Эмиграции. 
    Покидает от пределы России вместе 
с генералом бароном П. Н. Врангелем 
и поселяется в гостеприимной и 
братской Югославии. Иных Русских 
судьба приводит к их бывшей союз-
нице, во Францию, в том числе и 
в Лион. Мэром города был тогда 
председатель Совета Министров 
Франции Эдуард Эрио. Трудно дать 
однозначную характеристику этому 
человеку: с одной стороны добрый и 
мудрый мэр Лиона в течении 50-ти 
лет, с другой стороны - безусловно 
крупный государственный деятель, 
но франкмасон определённо левых 
взглядов. 
   Печально вошёл в Историю тем, 
что был одним из первых западных 
деятелей, признавших Советский Союз 
в 1924 году, после чего опозорился ещё 
и тем, что, вернувшись с официальной 
пропагандной поездки в Советский 
Союз в жутком 1933 году, разубеждал 
западное общественное мнение, 
уве-ряя, что никакого ни голода, 
ни геноцида там не существует, 
называя ложью свирепствующий 
тогда “голодомор”. 
    Но несмотря на это, русские эмигран-
ты относились к нему с симпатией, 
хотя бы за то, что сразу любезно пре-

доставил он городское помещение для 
устройства первого русского храма в 
Лионе,-  Свято-Покровского. Однако, 
очень скоро возникла церковная 
смута и храм пошёл за митрополитом 
Евлогием. 
  Те, кто не пожелали идти в раскол и 
хотели оставаться верными Зарубеж-
ной Церкви и Митрополиту Антонию 
создали новый Свято-Николаевский 
приход. Но для прихода нужен пастырь, 
а такового не было. Над этим немало 
потрудился Николай Фёдорович 
Шевяков, отец нашей долголетней 
прихожанки Татьяны Николаевны 
Синельщиковой, скончавшейся в 
преклонном возрасте пять лет назад. 
Архиерейский Синод удовлетворил 
прошение лионских Зарубежников и 
прислал нам из Сербии отца Виктора 
Пушкина. 
     Своей добротой, своей отзывчивос-
тью Батюшка стал самой видной и 
любимой личностью русского Лиона. 
  Эту любовь он сразу завоевал и 
пользовался ею до самой своей кон-
чины, в течении 32 лет пастырского 
делания и настоятельства в Лионе.
  Первый наш храм, деревянный про-
сторный барак, находился на улице 
Барабан, на том месте где сегодня 
стоит каток. В ночь с 12 на 13 июня 
1937 года храм подожгли и он сгорел 
до тла. 
  Новоприбывшие наши прихожане 
должны знать, что не легко было жить 
Белым Эмигрантам особенно в те го-
ды, когда к власти пришли радикально 
левые силы “Народного фронта”. 
    Отцу Виктору угрожали: “сбреем тебе 
бороду”, а Батюшка наш был красавец, 
высокого роста, по улице всегда в 
рясе, сапогах, длинная борода, прямо, 
как ветхозаветный пророк. 
  Итак, со дня на день очутились мы 
без намоленного храма. Преступление 
осталось ненаказанным, серьёзного 
следствия не было, к тому же мы тогда 
стояли почти накануне Второй мiровой 
войны. Очень трогательно отнеслись 
к своему несчастью прихожане: в 
течении многих дней, приходили на 
место пожарища и постилали цветы, 
как на могилу родного усопшего. 
   Но вместо того, чтобы падать ду-
хом, под водительством настоятеля 
было принято решение: вместо барака, 
выстроить каменный храм. Решение 
дерзновенное, и даже на вид не се-
рьёзное : ведь средств ни у кого никаких 
не было, свирепствовала безработица, 
что ещё более расшатывало положение 
бесправных Эмигрантов.
   И тут наш дорогой отец Виктор 
Пушкин снова заслуживает, быть 
назван великим. Он стал той душой 
и тем проводником без кого эта Бо-
гоугодная “затея” никогда не осуще-
ствилась бы.
  Благодаря услугам и знакомствам 
близкого друга русской колонии, 
господина Юлия Ивановича Рош, из 
тех французов-промышленников, 
которые поселились в России в конце 
XIX-го века и вместе с русскими за-
тем эмигрировали обратно к себе на 
родину после революции, удалось 
найти хороший участок земли, на 
котором как только были получены 
необходимые разрешения, не откла-
дывая, принялись за работу. Денег 
никаких не было, об обращении к 
профессионалам-подрядчикам и 
речи быть не могло, так что храм 
строился исключительно трудами 
самих прихожан под руководством 
и при личном деятельном участии 
отца Виктора. Закладка храма была 
совершена 7-го мая 1938 года и в 
течении всей войны, не покладая рук, 
велись строительные работы. 
  Трудно сегодня себе представить 
такой духовный подъём, охвативший 
тогда весь русский Лион. Молодые 

люди на велосипедах объезжали 
близлежащие деревни и привозили 
с трудом доставаемые пищевые про-
дукты, чтобы кормить работающих на 
стройке. Богослужения проходили в 
маленькой хибарке стоящей рядом, 
где и жил о. Виктор. Когда были на-
лёты бомбардировщиков, о. Виктор 
совершал общие исповеди всех при-
сутствующих. И так длилось до 5-го мая 
1946 года, когда Свято-Николаевский 
храм был торжественно освящён.
  Мы очень высоко чтим память ос-
нователя нашего прихода, дорогого 
отца Виктора, тем не менее ни святым, 
ни безгрешным он естественно не был 
и на это не претендовал.    
  В 1945 году, погружённые в свои 
строительные заботы, ни настоятель, 
ни прихожане не отдали должного 
внимания происходящим церковным 
событиям и, поверив настойчивым 
слухам о том, что Архиерейский Синод 
якобы прекратил своё существование, 
автоматически пошли за своим архи-
ереем, митрополитом Серафимом (Лу-
кьяновым), перешедшим под омофор 
московского патриарха Алексия, как и 
многие заграничные приходы. 
    Но эта временная оплошность долго 
не длилась. Наши лионцы очнулись. 
  Появилась инициативная группа, 
требовавшая выхода из этого вре-
менного заблуждения и возврата в 
истинную Русскую Церковь. 
  И наш Свято-Николаевский храм 
был поставлен почти в одинаковое 
положение, как и в 2002 году, когда 
перед каждым прихожанином на 
внеочередном общем собрании был 
предложен ясный выбор между двумя 
путями. Как в 2002 году значительное 
большинство проголосовало за Митро-
полита Виталия, а не Лавра, так и здесь, 
но с подавляющим большинством, при-
хожане высказались за Митрополита 
Анастасия - 139 голосов-  а за Алексия 
лишь 11. Этот блестящий результат, 
в достижении которого о. Виктор 
принял естественно самое живое уча-
стие, делает честь нашему приходу и 
выявляет его своего рода характерную 
черту: постоянство, неизменность, вер-
ность однажды сделанному выбору 
— стоять за определённую Истину.
   В возрасте 85 лет, 27 апреля 1960 
года, наш дорогой Батюшка отошёл 
ко Господу. На отпевание маститого 
протопресвитера прибыл весь рус-
ский Лион, собралось множество 
духовенства во главе с ныне прослав-
ленным святым, нашим тогдашним 
правящим архиереем, чудотворцем 
Архиепископом Иоанном. 
   Преемником о. Виктора стал другой 
выдающийся батюшка, священно-
архимандрит Серафим (Кондратьев), 
прослуживший 15 лет в нашем при-
ходе. Эти два столпа оставили нам, 
немощным, в наследство наш чудный 
храм. Наш святой долг — сохранить, и 
по возможности умножить этот дар.
   Чегоо стоят наши жалкие усилия по 
сравнению с тем, что было сделано на-
шими Отцами и предшественниками!  
    Нашу дань благодарности мы должны 
выразить не только сохранением и 
содержанием храмового здания, но и 
полноценной духовной жизнью нашего 
прихода. 
  Не зря на каждом Богослужении 
молимся мы о «блаженных и присно-
памятных создателех святаго храма 
сего». Может быть и не обращаем 
мы достаточного внимания к глубине 
этого прошения. Пусть отныне все 
мы будем иметь в сознании и вечно 
хранить благодарную память о соз-
дателе нашего храма, в этой могиле 
покоющемся, протопресвитере Викторе 
и о всех усопших строителях.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Полковой батюшка, водивший солдат в атаку
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К 65-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

О «Варяге» - то, что никогда не было сказано
    В сегодняшей РФ продолжают всячески клеймить учaстников русских добровольческих антисоветских формирований времен Второй 
Мировой войны и повторять о них заведомую ложь. Например, что они мол «никогда не сражались на фронте – немцы предпочитали 
использовать их в качестве карателей для расправ над гражданским населением на оккупированных территориях».
   Поэтому стоит дать слово одному из офицеров группы «Варяг», прошедшему с нею всю её боевую страду, начиная еще задолго до 
формирования самого полка, под командой полковника Михаила Александровича Семёнова. Беседу с лейтенантом Н. Д. Коровниковым, 
кумом моего отца, я записал в 1997 году в курортном местечке Вижа Гессель, в провинции Буэнос Айрес, где он тогда проживал. Верный 
сын исторической Русской Зарубежной Церкви, хорист Свято-Покровского храма в буэноcайресском пригороде Темперлей, Николай 
Дмитриевич не признавал Московскую Патриархию и был глубоко верен нашему национальному девизу «За Веру, Царя и Отечество». 
Скончался он 3-го ноября 2004 года, на 85-ом году жизни. Н. Казанцев
   - Начнём с Вашего отца. Он где 
учился?
   - Он Павлон - был в Павловском 
военном училище.
     - Как мой дед... И он был одним из 
первых наших  лётчиков…
   - Да. Это был первый выпуск военных 
летчиков до Первой Мировой. Он был 
один из 36-ти первых выпускников.
Сделал первый полет Москва-Киев - 
на «Илье Муромце». А в 1-ой Мировой 
сражался на немецком фронте. Был ко-
мандиром 14-го авиационного отряда. 
А потом - 8-го авиационного дивизиона. 
Была тогда такая практика: командиры 
противоположных частей - вызывали 
друг друга на воздушный поединок… 
Командир против командира. И он в 
них участвовал. В то время русские 
еще летали на самолетах «Гном». И 
немцы говорили про эти аппараты, 
что они не работают без механика. 
А у немцев были самолеты более со-
вершенствованные, могли набирать 
бóльше высоты, чем русские. Вот тогда 
и произошел случай когда Нестеров 
таранил немца и погиб. Нестеров был 
из группы 36-ти летчиков. Так вот, 
состоялся у отца один такой поединок. 
Стреляли они друг в друга из пулемёта. 
А у немца получился перекос, он не 
мог больше стрелять. Ну, отец ему 
жестом показал: лети, мол, обратно 
- чего я буду в тебя стрелять, если 
ты не можешь ответить? A через не-
сколько дней на нашу авиационную 
территорию сбросили с парашютом 
серебряный портсигар. С надписью: 
«Великодушному победителю от 
побежденного такого-то».Мама его 
долго хранила, но в конце концов он 
пропал. Папа умер от белокровия 
в 36-ом. Он всегда был в своей  
компании лётчиков. Генерал Ткачев, 
их начальник. Потом Дак, который 
уже служил в югославянской авиации. 
Он погиб: сделал петлю и не смог вы-
равнять самолет. Ванька еще был - его 
сын, кадет. Они всегда собирались в 
Русском Офицерском Собрании. Отец 
мой на бильярде играл хорошо - никто 
не мог его обыграть. 
   - Авиацией больше не занимал-
ся? 
   - Нет. Ему предложили в югославян-
ской авиации чин капитана, а он говорит: 
«Меня Государь Император произвел 
в полковники». И отказался. Когда 
эвакуировались из Крыма, грузились 
на пароход, то я выскальзывал из-под 
руки у какого-то матроса, который 
меня поднимал. Во-время схватила 
меня за руку жена генерала Ткачева, 
иначе я упал бы в воду...
   - Расскажите о службе Вашего от-
ца в Гражданскую. 
  - Он на Южном Фронте командо-
вал. Мой отец и Ткачев были как бы 
соперники. И не знали до последнего 
момента кто из них будет назначен 
авиационным главнокомандующим. 
Это уже в Добровольческой Армии. 
Обидно, что сгорели все бумаги отца. 
Например, у него был альбом «Как 
развивалась авиация в России».В 
юмористическом духе: всякие там 
карикатуры. Например говорилось, 
что при посадке на аэродром, летчик 
Коровников зацепился за провода 
телеграфных проводов. И рисунок. 
Слава Богу, телеграфные столбы 
оказались гнилым. Так что он вместе 

со столбами упал и даже самолета не 
разбил. Отец меня с детства приучал, 
чтобы я пошел по его линии. И я хотел 
пойти по части авиации. Но, ввиду того, 
что я русский, не югославянин, то было 
трудно попасть. У нас были планерные 
курсы. Ими заведовал такой Антонов, 
который служил в авиации Югославии, 
знал хорошо моего папу и я на них 
поступил. Кто кончал первым или 
вторым (даже если он не югославянин) 
имел право поступить в авиационную 
школу. Я имел это право. Но как раз 
в то время начальником был генерал 
Недич, который страшно не любил 
русских. И мне написали, что мое 
сердце мол негодное к службе. 
  - Вторую Мировую Вы начали и 
кончили в Русском Корпусе… А по-
середине?
    - Когда основался Русский Корпус 
в 41-ом году, на Баннице в Белграде, 
то в Новом Саду было его военное 
представительство. Им руководил 
генерал Апухтин. Но ввиду того, что 
я говорил по-венгерски - меня не 
взяли сразу на Банницу, а оставили 
при Апухтине. Там был у нас этап: 
приезжали русские из других мест, 
останавливались на этапном пункте 
и оттуда ехали дальше в Корпус. А 
я все время ныл, что, мол, хочу во-
евать, чем в тылу сидеть. В то время 
полковник Семёнов набирал людей 
из разных мест для своей группы 
диверсантов. Я явился ему в форме 
Корпуса, посетовал. Он сказал: «Ну, 
хорошо». Послал он меня в Смедерово 
где была 11-ая русская рота.  Это была 
ХИПО - вспомогательная полиция, где 
я пробыл несколько месяцев. А оттуда 
Семёнов выделял людей для своей 
группы. И тогда мы уже одели форму 
РОА и поехали в Германию. 
  - Это 42-й год?
    - Да. Когда мы приехали в Германию 
нас отправили в Обершлиссен. Там 
был лагерь, куда к нам привозили 
отобранных русских военнопленных, 
для того, чтобы образовать диверсант-
ные группы. Каждый из нас имел 
какую-то группу солдат и унтер-
офицеров. 
    - Группа называлась?
     - «Sonder Eine Heite «К». Особая груп-

па. Вообще особые группы в Германии 
были под буквами. У старшего лей-
тенанта Петра Кирилловича Голо-
фаева, потом влившегося в Русский 
Корпус была - «Дабле вэ», потому что 
«WehrWolf». А у нас не было букв…
       -  Сколько времени просущество-
вала семёновская группа  до соз-
дания полка «Варяг»?
   - Два года почти…
    - Что Вы делали всё это время?
   - Группы посылались в тыл к сове-
там. Из них некоторые возвращались, 
а некоторые остались там. И когда 
намечался уже полк, то Семёнов ска-
зал: «Нужны офицеры». А мы уже и 
на фронте побывали, и командовали 
ротами не будучи офицерами. А 
в нижних чинах. Нас отправили в 
Эгер, где было училище немецкое -14 
человек. Приехали мы туда, чтобы 
держать экзамены. Строевой экзамен, 
потом тактический, и так далее. Но, 
ввиду того, что мы все побывали на 
фронте и командовали уже ротами, 
сами-то пруссаки, курсовые офицеры 
и сам начальник училища, говорят: «вы 
– стреляные воробьи». 
   Неделю пробыли там. А потом нам 
объявили: «Завтра вас производят в 
офицеры». На следующий день мы 
построились вместе с юнкерами. Был 
оглашен приказ, что мы производимся в 
офицеры. Через 15 минут - построение 
всего училища, а нам надо переодеться 
в офицерские формы. Мы переоделись, 
и тут сделали, нечто вроде парада. И мы 
уже принимали юнкеров-немцев, как 
офицеры. Нам тогда, нововыпеченным 
офицерам, выдали бицугшайны, 
чтобы мы могли приобрести всё офи-
церское снаряжение в магазинах. 
Туда входили часы ручные, бинокли, 
форма повседневная и парадная и так 
далее. Полное снаряжение. Затем мы 
вернулись в полк, который уже начал 
свое существование. Я был назначен 
сначала взводным командиром, а мой 
друг Канченгин - ротным.
У нас было три батальона. В каждом 
батальоне по три роты. А уже 
фельдфебелей, унтер-офицеров в 
группы выбрали из разных лагерей, 
и выбирали таких, которые были 
преступниками в России: уркаганы, 

рецидивисты. Многие своих родителей 
не знали. Воспитывались в детдоме, 
оттуда бежали, крали, убивали.И 
многие из них попали в штрафные 
батальоны во время войны, а оттуда 
перебежали к немцам. Публика такая, 
что, когда принял группу, я спал с ре-
вольвером под подушкой …
  - И весь полк был из таких «от-
чаянных»?
    - Да.
     - А почему именно из таких?
    - Семёнов говорил: «Им возврата 
в Россию нет. Так что для нас - это 
самый надежный элемент, только 
надо к ним подойти особо». И он да-
вал нам инструкции: «Вы должны 
всегда иметь в виду то, что они росли 
и воспитывались в тюрьмах. К ним 
отношение было всюду самое отвра-
тительное. Значит тут мы должны, 
как-то стараться захватить их души, 
а не строгостью». Публика была 
такая, что за малейшее нарушение 
их правил (у них свои правила), они 
просто-напросто убивали. Например, 
я каждую ночь обходил роту, когда 
они уже спят. Пришёл - лежит труп. 
«В чем дело?» Никто ничего не знает. 
А у меня был денщик. Кульгавый, 
Кузьма. Он был их вожаком. Это я 
потом узнал. А получилось у меня 
так: еще до того, как они были рас-
пределены по ротам и взводам, мы 
их возили в окрестные немецкие  
села: показать, как живут крестьяне. 
Причем, чтобы они не говорили, что 
это подделано, садимся на поезд и я 
говорю: «Ребята, где хотите вылезаем 
и будем гулять». Оказалось, что как 
раз  попали в местечко, где было 
много поляков. Говорю группе: "Здесь, 
вот перед пивной, сбор в таком то 
часу, потому что поезд отходит". Они 
разбрелись, а когда вновь собрались, 
почти все были пьяные. И вот этот 
самый Кульгавый - здоровый парень, 
был одесским грузчиком, у него шеи не 
было, поднимал триста кило, как ничто) 
- говорит мне: «Ты, сволочь, продался 
немцам». А я ему: Встань в строй, 
потом будем разговаривать». «Нет. Я 
буду сейчас с тобой разговаривать». 
А нас обучали японской борьбе джиу-
джитсу. Не показной, а такой, что 
ломать кости. Он на меня двинулся. У 
него кулачище такой, что если бы меня 
зацепил - мокрого места, пожалуй, 
не осталось бы. Но, тут я применил 
«ключ», перелетел он через меня, сел. 
У него глаза налились кровью: опять 
на меня кинулся. Тут я другой «ключ» 
при-менил и ему сделал вывих плеча. 
От боли он протрезвел. Привез я эту 
компанию к нам в лагерь. Кульгавого 
взял к нашему врачу: «Посмотри, что 
у него там с плечом?». Тот ему как-то 
вставлял, потом перевязал, у него 
болело здорово! Ночью Кульгавый 
приходит ко мне, говорит: «Когда меня 
арестуют?». Я говорю: «За что тебя 
арестуют?». «Ну, как я же: на вас руку 
поднял…». Я говорю: "Плечо болит?" 
- Болит.  "Это - твое наказание".        
    Потом, когда нас уже разбили на ро-
ты, каждый ротный командир должен 
был иметь денщика. А денщик должен 
быть добровольный, не назначенный. 
И выходит этот самый Кульгавый: 
«Я!». А я думаю: «Теперь будет, зна-
чит, месть.» Но, нет: он за мной ходил, 
как нянька. Между прочим, среди этих 
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самых уркаганов и рецидивистов, было 
так, что когда они относятся хорошо 
– на «ты» переходят. Так вот, когда я 
начал расспрашивать о трупе - ничего 
никто не знает. Потом, вечером, 
Кульгавый говорит мне: «Знаешь, 
Николай, ты не копайся - я тебе скажу 
в чем там дело: он украл кусок хлеба 
у товарища. У нас за кражу хлеба - 
смертная казнь». Забили… Я доложил 
командиру полка, что лучше это как-то 
замять. Ну и замяли.
    - А в каких операциях вы участво-
вали когда это еще была группа? 
    - Нас забрасывали в тыл к советам в 
форме красноармейцев. И документы 
у нас были советские. Надо было под-
рывать мосты, железные дороги. Вот 
там я и отморозил себе ноги. У меня 
были валенки. Я провалился на льду в 
воду и эти валенки напитались водой. 
Снять я не мог - не было возможности. 
Они замерзли и таким образом у меня 
отморозились ноги. Потом мне валенки 
разрезали, когда мы уже попали к 
себе… 
   - На парашютах забрасывали?
   - Да.
   - А как обратно забирали?
   - По радио договаривались с лётной 
группой, которая должна за нами 
лететь и они нас забирали, или же 
мы пробирались через фронт. Это 
всегда зависело от того, в каком ме-
сте находились, в каком расстоянии 
фронт… Много разных факторов, ко-
торые обуславливали: каким образом 
возвращаться. 
    - Но кроме подрывов, взрывов и так 
далее, вам приходилось вступать в 
бой с противником? 
  - Нет. В бой мы вступали уже потом, 
в составе полка. 
  - С титовскими партизанами или с 
советскими частями?
  - И с теми и с другими. Был случай, 
когда у меня новая рота была, которую 
я еще не совсем знал. И против нас 
был советский женский батальон. Я 
не знал как поступят наши солдаты. 
Женщины пошли в наступление. 
Винтовки в руке, во весь рост идут! 
И поют…
   - Где это было?
    - Недалеко от села Печки, в России. 
Я дал приказ «Огонь!» только когда 
они подошли на 50 метров. И они по-
вернули, в конце концов. Захватили 
мы тогда пленных… И оказались они 
все пьяные, то ли им давали каких-то 
наркотиков. Вот в каком состоянии 
Советы их посылали в бой!
  - Это вы тогда еще не были «Ва-
рягом»? 
  - Еще нет. Но отдельные наши роты 
были вкраплены в немецкие части; 
устраивали пробу, так сказать… 
   - Наверное очень не просто стре-
лять в женщин? 
   - Нет. Я, вообще, скажу, что когда 
нужно стрелять в кого-то, чувствуешь 
себя неважно. Но долг есть долг. 
    - Когда был послан полк на Вос-
точный фронт? 
   - Ну, это уже конец 43-го - начало 
44 года.
   - А почему «Варяг» послали на 
Вос-точный фронт, а РОА Власова 
не послали? 
  - Власову не доверяло главное ко-
мандование немцев, где решительную 
роль играл Розенберг. Он был против 
русских соединений. А офицеры и 
генералы Вермахта, то есть частей ре-
гулярных - были за присутствие русских 
частей на Восточном фронте. 
     - Но почему Розенберг не помешал 
«Варягу»? 
   - Потому, что «Варяг» у них был на 
особом положении. Они в «Варяге» 
видели, что это публика такая, на 
которую можно положться. А насчет 
остальных русских частей у них были 
сомнения. Они боялись. Потому, что  
Власов, когда образовал Русскую Ос-
вободительную Армию, то в его частях 
оказалось может быть до 4 миллиона 

солдат. И они, если пошли бы на нем-
цев - германской армии не стало бы. 
Были предприняты некоторые попытки 
проверить части РОА. Например, дали 
им самолеты. И власовские летчики 
показали, что они в воздушных боях 
имеют колоссальное преимущество 
над советскими! Немцы думали, что 
власовцы не будут сражаться как 
следует, но оказалось не так. И все 
же, Русской Освободительной Армии 
не было дано вооружения. Было много 
частей РОА, которые совершенно 
не имели оружия. И Власов просил 
именно об этом. Разговоры были: снять 
части немцев с Восточного Фронта, а 
пустить туда только лишь РОА. Это 
был правильный подход к делу. 
   - Но немцы не осмелились…
 - Нет. В немецких частях были вкра-
плены русские. Скажем: рота там, 
взвод там и т. д. Но никогда не было 
большого соединения, «кулака».
  - На каком направлении в Россси 
сражался «Варяг»?
   - Юго-западном, но это почти в конце, 
мы недолго там были, нас сняли и от-
правили в Югославию.
  - А там дрались против титов-
цев…
   - Да. А когда Красная Армия вошла 
в Югославию, боролись и с нею. Тогда 
Русский Корпус уходил из Югославии; 
«Варяг» его сопровождал. И тогда же 
был приказ, что «Варяг» входит в состав 
Корпуса.Полк «Варяг» был разоружен, 
около Ясеницы, в Югославии, посадили 
их в эшелоны…Это уже конец войны. 
Меня там не было. Потому, что меня 
назначил полковник Семёнов охранять 
моей ротой обоз. А обоз был большой 

потому, что у нас кроме имущества 
полкового, еще были раненые и боль-
ные: было 46 подвод и шли уже с 
Корпусом, вернее, нагнали Корпус… 
Последний бой Русского Корпуса с 
красными у нас был 12 мая. После 
капитуляции. Направление было на 
Клагенфурт. Вышли мы на большую 
поляну. Тут река. Мы  остановились 
на поле громадном, а нас от реки и 
дальше окружили советы. А с другой 
стороны англичане. Ну, и у начался бой. 
Смотрим: английские танки переходят 
через мост и разворачиваются, как 
будто бы нас окружить. Ну, думаем, 
будем бороться на два фронта. 
Ничего не поделаешь. А англичане 
не открыли огонь. Советы же, не 
знаю почему, тоже прекратили огонь. 
Ну, тут командир Русского Корпуса 
полковник Рогожин уже договорился 
с английским командующим… Мы 
сдавали оружие уже англичанам, 
перейдя этот мост. Жуткое было со-
стояние… Некоторые из офицеров 
кончали самоубийством, тут же, при 
сдаче оружия.
   - Думали, что их выдадут?
  - Да, советы требовали передачи 
чинов Корпуса им. В лагере в лесу 
- Кляйн-Cайнт-Файт - мы сами себя 
охраняли. Военнопленные, которые са-
ми себя охраняли! Только у англичан 
может такая штука быть. Я занимал 
один их охранных постов с моими 
ребятами. Нам выдали винтовки, 
патроны. В этом месте дорога была. 
Войти никто не имел права и выйти 
тоже. Ну и тут приезжали английские 
унтер-офицеры, пьяные. Мы их не 
пускали. Они хватались за пистолеты. 

Мы им морды били и всё кончалось 
полюбовно, можно сказать. Вообще-
то нам, офицерам, разрешалось 
уходить пешком из лагеря. Недалеко 
была деревня, и мы ходили туда 
в кино. Первый раз когда пришли, 
большая группа русских, то были там 
и англичане. Кто-то кого-то задел и в 
этом кино получилось целое побоище. 
Англичан понабили мы здорово. После 
этого нам запретили ходить в кино. 
   - А потом состав «Варяга» - вместе 
с Корпусом попал и в Келлерберг? 
   - Обоз «Варяга» со всеми ранеными, 
больными и т. д. А сам полк был по-
мещен в эшелон и вывезен в Италию, 
в Римини.
   - Вместе с Семёновым?
   - Да. Семёнова и офицеров вызвали 
куда-то там на совещание. И в это время 
разоружили весь эшелон. Сказали, что 
это приказание Семёнова. Погрузили 
их в вагоны и отправили в Италию. А 
в Италии их выдали советам.
  - Всех?
  - Всех, кроме офицерского состава. 
Тут Семёнов, не знаю как - я уже с 
ним не имел никакой связи, - добился, 
чтобы отделили весь офицерский 
состав от солдат. Дело в том, что 
у нас не было новых эмигрантов в 
офицерах, всё старые эмигранты. 
А бывших подсоветских посадили в 
вагоны и отправили в СССР. Но они 
до Советского Союза не доехали. 
Никто.
   - Солдаты разбежались?
  - Частично разбежались, частично, 
не знаю как спаслись… А я был при 
Корпусе. И, как-то ночью, мне говорят: 
«Николай! Тебя ищут.» «Кто?» «А вот 
пойди, посмотри». Выхожу - один из 
наших солдат: «Мы узнали, что ты 
здесь. Что нам делать? Куда нам 
подаваться?». Я говорю: «А вас сколь-
ко?». «Ну… нас человек 20 здесь 
будет». Они уже поснимали форму. 
Рваные, голодные. Я тогда обратился 
к полковнику Рогожину: «Так и так. 
Вот нашего полка приходят солдаты 
- как можно им помочь?». Он вызвал 
начальника хозяйственной части и 
говорит: "Если лейтенант Коровников 
будет у Вас спрашивать какое-нибудь 
обмундирование для солдат «Варяга» 
или продукты питания,- давать!" Все 
это шито-крыто, неофициально. Через 
мое пребывание там прошли больше 
сотни наших солдат, которые спра-
шивали: «Что дальше делать?». Я им 
советовал: «Знаете, что? В Австрии, 
в Германии - мало мужчин. В селах 
нужны рабочие руки. Старайтесь уст-
роиться на эти фермы к крестьянам. 
У вас будет и питание и крыша». И 
многие так поступили. Потом ко мне 
приезжали в лагерь Келлерберг и 
говорили: «Николай, как ты здорово 
нас надоумил – я сам себе хозяин, у 
меня есть жена, её дети - мои дети, 
– живем, как у Христа за пазухой!». 
  - Как Вы знаете, что никто не дое-
хал до Советского Союза? 
  - Там им спасения никакого, абсо-
лютно. Во-первых - уголовные пре-
ступники, во-вторых - переход к немцам 
из штрафного батальона. 
   - Все сбежали или их могли убить 
при попытке бегства? 
  - Я думаю, что большинство из них 
живые. В Чили оказались некоторые. 
Когда я поехал в Сантьяго навестить 
брата, в аэродроме нас встретила 
целая куча народу. Среди них, один 
ко мне бросается, рожа  знакомая 
- оказывается солдат из моей роты. 
У него в Чили жена была, дети. Он 
настаивал, чтобы я обязательно при-
шёл к нему. Я пришёл. Так он меня не 
отпускал. Детей собрал: вот, говорит, 
мой командир… 
   - А он рассказал, как он удрал? 
  - Нет. Я и не спрашивал. С этими 
людьми меньше спрашивать - лучше 
всего. Они, если что, сами расскажут 
как, и что, и почему, и отчего. 
  - А во время войны как же Вы еще 

Русский Добровольческий Полк “Варяг”
   На основании приказа главнокомандующего на Балканах о наборе 
русских добровольцев для десантной операции в районе Новороссийска, 
в марте 1942 года в Белграде началось формирование группы особого 
назначения. Сформированный под командой царского офицера  М.А. 
Семенова батальон был численностью в 600 человек. В оперативном 
отношении он подчинялся командованию армейской группы Вермахта, 
а не главному управлению СС, как до сих пор лгут в РФ.
   В конце 1944 года немецкое командование приняло решение раз-
вернуть в Словении на базе этого батальона полк, получивший  имя 
“Варяг”. Комплектование шло за счёт эмигрантов, военнопленных и 
населения оккупированных германскими войсками территорий. Общая 
численность достигла 2,5 тысяч солдат и офицеров. Командиром полка 
был М. А. Семенов, его помощником – майор М. Г. Гринев, адъютантом 
полка - поручик Л.Кубик, командиром первой роты - капитан А.Орлов. 
Другими командирами рот были Н. Д. Коровников и А. Д. Шиленок.
Среди офицеров полка числился и корнет Н. Н. Чухнов.
      Полк “Варяг” размещался в Любляне, охранял город и окрестности до 

Бледа включительно от красных партизан Тито. 
Командование полка поддерживало отношения 
с местными эмигрантскими организациями во 
главе с Григорием Григорьевичем Миткевичем 
и полковником Николаем Александровичем 
Ткачевым. В расположение полка приезжали 
представители и пропагандисты и из других 
организаций белого русского зарубежья. Так, 
в ноябре 44-го в полк прибыл профессор 
Сергей Викторович Сигрист, впоследствии 
много сотрудничавший в «Нашей Стране» под 

псевдонимом «Алексей Ростов». Он поз-накомился с личным составом 
полка, выступил перед ними с антикоммунистическими лекциями. В 
январе 1945 г. он снова приезжал в полк, где встретился с Семеновым, 
Туркулом и другими деятелями антисоветского эмигрантского 
движения.
    Полк тесно взаимодействовал со словенскими частями генерала Льва 
Рупника и полковника Прегеля, Сербским Добровольческим Корпусом 
Димитрия Льотича и воеводами далматинских четников - священником 
Момчило Джуичем (Динарская дивизия) и Евджевичем. Все эти части 
впоследствии заявили о своем желании встать под командование 
генерала А. А. Власова.
   Одно время “Варяг” входил в состав группы генерал-майора А. В. 
Туркула, являвшейся частью Вооруженных Сил КОНР.
  Весной 1945 г. “Варяг” вместе с Русским Корпусом и сербскими 
добровольческими частями отступал в арьергарде Вермахта, успешно 
сдерживая натиск партизан Тито и советской армии.
   После капитуляции Германии англичане вывели полк на юг Италии 
в лагерь у города Таранто. Часть личного состава из подсоветских 
граждан была выдана советской стороне. Части удалось примкнуть 
к Русскому Корпусу полковника Рогожина. Чины Русского Корпуса, 
интернированные в лагере Келлерберг смогли избежать выдачи. 
Югославы (сербы, хорваты и словенцы) были переданы правительству 
Тито. Большинство из них были расстреляны в Кочевском ущелье 
(очевидцы событий называют цифру в 16 тысяч человек).

Корнет Н. Н. Чухнов
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добились их расположения? 
   - По немецкому уставу, в пять часов 
кончаются офицерские занятия и 
свободное время у солдат. Чем-то 
их занять надо? Ну, я пошел к Се-
мёнову: «Михал Александрыч, как ты 
смотришь на то, чтобы попробовать 
им вслух читать, что-нибудь такое, 
о чем они никогда и не мечтали, и 
не видели?» «Ну, попробуй, что из 
этого выйдет». Как раз мне попалась, 
книжка «В темную ночь». Это о 
подпольной анисоветской работе 
«Братства Русской Правды». И там 
как раз описывалось, как один из 
эмигрантов попадает в Советский 
Союз и встречается со своей сестрой, 
моменты очень такие…
    - Душещипательные...
    - Да. Когда я пришел в роту, сказал: 
«Кто хочет слушать - слушай, а кто не 
хочет - не мешай». Несколько человек 
подсели сразу. Начал читать. Минут 
через10-15, смотрю: уже почти вся 
рота сидит и слушает. Оказалось, 
это очень хорошим способом. Во-
первых, это их занимало. Во-вторых, 
поднялась у меня и дисциплина. 
Когда я увидел, что есть интерес у 
них к этому чтению, начал им читать 
Краснова. Они очень полюбили это 
чтение. Бывало работают неважно, 
скажешь: «Сегодня, ребята, чтения не 
будет». Это магическое слово. Сразу 
подтягивались. И если я опаздывал 
идти в роту читать, уже фельдфебель 
прибегал: «Все ждём! Николай, что 
такое?». «Подожди, мне надо рапорт 
написать. У меня тоже дело есть».
   - Это когда вы стояли где?
  - В Брайтенмарке. В лагере, где 
мы формировались. Сохранилась у 
меня фотография, где мы хороним 
семь человек. Отравилось они. Пе-
ред смертью знали, что умирают: 
«Николай, надень на меня крестик». 
Каждый из них. «И помолись за меня». 
Умирающий не будет рисоваться…
   - А чем они отравились? 
   - Антифриз. Что в радиаторы кладут, 
чтобы не замерзала вода зимой. Нашли 
какой-то бочонок: понюхали - спиртом 
воняет. А там спирт - этот самый де-
натурат. Надрались. И первое, что они 
теряют – зрение. А потом умирают. И 
вот так семь человек у меня в роте 
погибло.
  - А как они вообще относились к 
вере? 
  - Их интересовал религиозный 
вопрос. Мы создали хор из этих ре-
бят, разучивали с ними церковные 
песнопения. В Любляне нас как раз 
застала Пасха, и пасхальные пес-
нопения они разучили очень хорошо.
Семёнов все время старался нам свя-
щенника заполучить. Но не удалось: 
тормозили немцы... А в Любляне был 
священник и церковь. Ходили они в 
церковь без того, чтобы им говорить. И 
крестики у меня просили почти все.
  - Вы с ними вели беседы на рели-
гиозные темы?

  - Тоже. Поскольку я мог, объяснял 
им.
  - Как Вы-то сами песнопения зна-
ли? 
  - Потому, что в Кадетском Корпусе 
пел всё время в церковном хоре - с 10-
ти лет…Поступил в него в 29-ом году, а 
вытурили меня из Корпуса в 34-м. 
   - А затем?
  - Потом я закончил гражданскую 
школу, югославянскую, в Новом Саду. 
И поступил в техническую школу. А 
затем уже война подошла. Сначала я 
поступил в штаб, который занимался 
укреплением границы… 
  - А кто придумал и почему имя 
«Варяг» для полка? 
   - Это Семёныч придумал. Он гово-
рил, что варяги спасли Россию, когда 
их призвали на княжество - и мы 
теперь спасём от большевиков. 
  - А какого типа эмигранты вошли 
в семеновскую группу?
 - Главным образом те, у кого был 
национальный дух. И религиозность. 
Семёнов таких подбирал. 
  - А у Вас не было недоразумений 
с немцами?
- Конечно, были. Например, в этом 
ХИПО. Потому что немцы - тупоголовый 
народ в основном. Несмотря на их 
технику. А командир роты был не-
мец, Май. Это была русская часть, 
собственно говоря, только лишь ун-
тер-офицеры и командир – немцы. 
Выходим на занятия - поют немецкие 
песни. Когда я приехал туда первый 
раз, командир роты: «Айн лид! Песню!». 
А я говорю: «Ребята, давайте споем 
«Бородино!»». Начали «Бородино», а 
он: «Отставить!». Начали немецкую 
песню, а я нарочно давай «козлить». 
На меня покосились все. «Отставить!» 
Петь опять. А я «Пусть свищут пули» 
запеваю. Не нравится это немцу. В 
конце концов, он наказал роту. А меня 
вызвал: «Почему ты запеваешь?!». 
«Мы все русские. У нас тоже свои 
военные песни. И не хуже ваших 
немецких. Так почему нам нельзя их 
петь?». «Да, но это все таки немецкая 
часть!». «Ну и что? Мы же между 
собой говорим по-русски, а не по-

немецки!» На следующий день он 
скомандовал: «Песню!» - я сразу 
«Бородино». И в этот раз не было 
команды «Отставить!». Спели как 
следует. А у нас такой Лёня Кубик 
служил – адъютантом потом был в 
полку. Я ему: «Лёнь, теперь запевай 
немецкую - ты же их знаешь». Спели 
немецкую. Потом опять русскую…
  - Вернёмся к семёновскому команд-
ному составу…
 - Большинство были кадеты: Крым-
ского или Донского или Великого 
Князя Константина Константиновича 
Кадетского корпуса. Во Вторую Миро-
вую войну большинство кадет, за 
незначительными исключениями, вое-
вали на антисоветской стороне. 
  - А что из себя представлял сам 
Семёнов? 
  - Когда образовались эти лётные 
группы, которые посылались совет-
чикам в тыл, он сам лично всегда 
хотел убедиться: как поставлено де-
ло, чтобы людей не забрасывали на 
гибель, а чтобы было как следует всё 
организовано. Он лично входил во все 
детали и с каждым из нас очень долго 
разговаривал. 
   - До и после полетов? 
  - Да. Узнавал, спрашивал про нашу 
жизнь. Он как отец был для нас 
всех: его очень любили и солдаты и 
офицеры. Редкостный человек. Един-
ственное, что некоторым из нас не 
нравилось это его указанние, что в 
боевой обстановке командир части, 
- взвода, роты, или батальона, - не 
смеет увлекаться сам стрельбой, а 
должен руководить огнем своей части. 
Не разрешал нам даже пистолет вы-
нуть из кобуры. А если рота залегала, 
говорил: «Офицер не должен залегать. 
Обязан ходить в расположение роты, 
подбадривать солдат не показать 
никогда, что боится, хоть иногда и ко-
ленки дрожат». И, вообще, был строг к 
офицерскому составу. Говорил: "Если 
солдат получает награду за храбрость, 
то офицер должен в 10 раз больше 
сделать, чтобы получить то же самое 
отличие". 
   - А Вы не увлекались огнем, или 

всё равно хотелось пострелять? 
   - Не увлекался. Хотя иногда страсть 
как хотелось дать очередь из авто-
мата… Как-то себя пересиливали, и 
руководили огнем своей части, что 
собственно и является обязанностью 
офицера. 
    - А после Семёнова, кто был самой 
видной личностью в полку?
    - Семёнов был всё и вся. Потом, в 
самом конце, приехал такой Гринёв, 
ротмистр гусарского полка, когда мы 
в Любляне были и меня назначили 
командиром обоза и конного взвода. 
Он всегда шутил: «От тебя конюшней 
воняет». Помощник командира полка. 
Геннадий Модестович. 
  - Мне не ясно, был ли Варяг 1-м 
полком РОА или нет? 
   - На погонах у нас была цифра «1» и 
говорили, что «мы - 1-й полк Русской 
Освободительной Армии. А потом 
сказали, что полк будет называться 
«Варяг»… 
  - Знали ли Вы корнета Николая 
Николаевича Чухнова, впоследст-
вии, в Нью Иорке, редактора монар-
хического журнала «Знамя России», 
служившего в «Варяге»?
   - Да. Он не был строевым офицером, 
а при штабе. 
    -  Какие же еще были неприятности 
с немцами?
  - В Кёнигсберге был большой лагерь 
эвакуированных русских, их содержа-
ли в очень плохих условиях. И когда 
они узнали, что поблизости какая-то 
русская часть, то приходили с жа-
лобами на немцев. Жалобы были 
такие, что просто не верилось своим 
ушам, и я решил проверить. Я знал, 
что начальник лагеря не военный, 
а капитан СА - это ихняя партийная 
ор-ганизация, и что все солдаты 
- польские фольксдойче. То есть 
не немцы и не поляки, а польские 
немцы. К полякам у меня никогда 
не было особого расположения… Я 
отобрал наших 15 человек и приказал 
прихватить автоматы. Пошли. Я 
говорю: «Ребята, наблюдайте, что 
происходит, но не вступайте ни в какие 
пререкания, ни во что". В это время 
свистки - выгоняют всех на работы. А 
тут женщина беременная говорит, что 
у нее дочка 12-ти лет, больна и что она 
её не пустит на работу, потому, что у 
неё температура. И тут она каким-то 
образом упала. А охранник сапогом 
бьёт ее в живот, и занес палку, чтобы 
ударить. Тут я за эту палку ухватился 
и ею же - ему по морде. Смотрю, 
мои ребята с фольксдойчерами 
дерутся во всем проходе. Кое как 
собрал их и когда мы уже выходили 
через ворота, стоит там комендант с 
шеренгой солдат с винтовками: «Вы 
арестованы!», А я: «Пропускай, иначе 
открою огонь из автоматов!». Через 
некоторое время приехал офицер-
немец из штаба главнокомандующего 
всем этим округом и попросил меня 
ехать с ним в штаб. Поехали. А у 
меня был специальный документ; 
Семёнов умудрился его добыть. У 
нас  были такие полномочия, которых 

ОТВАЖНАЯ ЖЕНЩИНА
    Офицер полка "Варяг" в юбке, Ариадна Ивановна Делианич роди-
лась 13 мая 1909 г. в Севастополе в семье контр-адмирала Ивана 
Ивановича Степанова. В 1920 году Русская Армия П. Н. Врангеля, в 
которой И. И. Степанов служил командиром Севастопольского порта, 
эвакуировалась из России. Степановы поселились в Югославии, где 

Ариадна вышла замуж за капитана Делианича, 
впоследствии, в 1941 году, убитого красными 
партизанами.
Тогда она ушла сестрой милосердия в отряд 
сербских четников. Она приняла сторону гене-
рала Дражи Михайловича – антикоммуниста и 
монархиста. Участвовала в боях и была ранена. 
В 1943 году в Вене (вербовочный пункт нахо-
дился в отеле “Фукс”), она приняла участие в 

вербовке личного состава для добровольческого полка “Варяг”.     
      Позднее Ариадна Ивановна так описывала этот процесс: “Вербовщи-
ки посещали вокзалы, бомбоубежища, ходили по местам, где велись 
раскопки разбомбленных домов, прислушиваясь, не слышна ли русская 
речь, даже на кладбища, где пленные “иваны” копали братские могилы 
для неизвестных, погибших от бомб. А бомбежки бывали регулярно, 
каждый день”.
   Затем она была назначена офицером по связи с югославскими и 
казачьими частями и военным корреспондентом полка “Варяг”. 
    В 1945 г. с частями Русского Корпуса и отрядами четников оказа-
лась в Австрии.
    С 1945 по 1947 гг. А. И. Делианич находилась в концентрационном 
лагере английской военной администрации «Вольфсберг». Это был 
самый мучительный и скорбный  период в жизни Ариадны Ивановны. 
В своей книге «Вольфсберг – 373» она рассказала живым русским 
языком о мытарствах, которые выпали на долю русских анти-
коммунистов, захваченных английской союзной армией.
    (Кстати, в этой книге есть фотография, где она с членами “саботаж-
ной команды” полковника Семёнова занимается учебной стрельбой 
из револьвера по движущейся цели).
    Господь хранил отважную женщину и не допустил её выдачи в СССР. 
Попав в категорию Ди-Пи, Делианич сумела в 1953 г. выехать в США, 
где в Сан Франциско познакомилась с редакцией «Русской Жизни», 
стала сотрудничать и в течение 20 лет была редактором этой газеты. 
Скончалась 31 августа 1981 года.
Ариадна Ивановна скончалась 31 августа 1981 года.Лейтенант Н. Д. Коровников с 

крестницей. Аргентина, 1959 год. Чин полка "Варяг" А. Д, Шиленок
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не было у немцев – никто не мог нас 
тронуть, даже Гестапо. Надо было 
сообщить Семёнову, что я в штабе 
главнокомандующего. Попросил у них 
«Шпрехер» - это  вроде теперешнего 
факса. «Ну, пожалуйста». Написал 
по-русски, но латинскими буквами. 
Девушка, которая сидела на аппарате, 
спрашивает: «Это что? Код какой-то? 
А у вас есть разрешение пользоваться 
кодом?». Я говорю: «Вот, пожалуйста, 
есть». А  главнокомандующий потом 
спрашивает: как и что? Он ничего не 
понимает: какие у нас документы. Я 
говорю: «Запросите прямо Берлин и 
вам ответят». Он так и сделал. После 
этого, говорит: «Вы свободны». 
   - Это Кенигсберг? Какой год? 
    - 44-й. Когда разбомбили Кёнигсберг. 
Приехала группа наша в Кёнигсберг, 
на станции нас встретил офицер, 
говорит: «Ваша группа будет поме-
щена в казармы в центре города» 
Я говорю: «Нам это не подходит». 
«Почему?». «Потому, что мы должны 
заниматься взрывчатыми вещества-
ми, упражняться в стрельбе. В центре 
города такое устраивать?». «Ну, хо-
рошо». Он поговорил по телефону 
с кем-то, выше… «В Модитен!». 
Это местечко приблизительно в 4 
километрах от Кёнигсберга: там ка-
кая-то хозяйственная школа была, 
двухэтажная, ну и туда нас поместили. 
Приехали уже вечером, а через час 
налет: советские бомбардировщики… 
Ужас, что такое! Кёнигсберг горел три 
дня и три ночи: к нему подступиться 
нельзя было… Если я бы согласился 
остаться в центре города, так нас бы 
никого не осталось в живых. Это было 
что-то невероятное: мосты через реку 
были все скручены от температуры 
этого пожара… 
   - Расплавлены… 
   - Да. В домах, например, ты видишь 
фигуру серого цвета сидящую об-
локотившись к стенке, но только 
подойдешь и тронешь - распыляется: 
она из пепла! Я на крыше нашего здания 
установил пулеметы. И называли нас 
немцы: «Бандитен аус Модитен». 
Вообще, когда они проходили мимо 
нашей казармы, то переходили на 
другую сторону. У нас форма была, 
как немецкая, только со значком РОА. 
Немцы когда видели значок РОА, то 
понимали: «Русская Освободительная 
Армия». 
   - И как они относились? 
  - По-хамски. Например, идет какой-
нибудь фельдфебель, а я все-таки 
офицер, верно? Но он проходит, 
как мимо турецкого кладбища… А 
я ему по-немецки кричу: «А, ну-ка, 
фельдфебель! Вы в какой армии 
служите? В немецкой? В ней есть 
дисциплина и по уставу Вы должны 
приветствовать офицеров. Явитесь к 
своему ротному командиру и доложите, 
что вы не приветствуете офицеров». А 
некоторые офицеры просто начинали 
хамить. Мы тогда очень просто с ними 

расправлялись: в рукопашную. На "поле 
брани" оставались их фуражки… И я их 
вешал у себя в комнате: у меня было 
14 видов офицерских фуражек разных 
видов. И эсэсовские и вермахтовские 
и полицейские даже! Вот морских не 
было… Вели мы себя, так сказать, 
непринуждено и не стеснялись с 
немцами в никаких случаях. Нас 
было три офицера там, в группе: 
Плесько, Лукашин и я. Все - бывшие 
кадеты. И когда чей-нибудь день 
рождения или именины: моментально 
едем в главный штаб к адъютанту. 
«День рождения у человека! Выдать 
спиртное!». Наш паек был совершенно 
другой, лучше, чем у немцев: немцы 
получали, скажем, три папиросы в 
день, мы получали шесть. 
  - Ну, а как же этот инцидент в 
лагере где так с русскими обраща-
лись? Небось немецкий аудитор 
дознание делал? 
 - Да. Специальным самолетом при-
летел из Берлина: это их «темное 
ведомство», так сказать… Он сначала 
меня допросил, как следует. Я ему 
всё объяснил. Он привез с собой ма-
шинку, всё напечатал… Потом с ним 
поехали к главнокомандующему: он 
прочёл всё это. Вызвали начальника 
лагеря, хауптштурмфюрера. Когда 
меня увидел, у него глаза на лоб 
вылезли от злости. Прочли обо всех 
его «похождениях»: что недодавал 
пайка русским эвакуированным, 
что избивал их. Велели, чтоб он 
подписался. И закончилось это всё во-
ровство и насилие. Его разжаловали. 
Генерал говорит: «Можете дать со-
провождающих, чтобы его отвезли в 
Дахау».
   Тогда же меня и вызвали к майору 
Паулюсу, начальнику отдела кадров. 
насчет подданства. Он : «У Вас патент 
немецкого офицера, а Вы не подданный 
– это, пожалуй, первый случай в Гер-
мании». А я: «Не виноват. Я не я и хата 
не моя: вы меня произвели в офицеры 
и теперь кушайте на здоровье! Я 
остаюсь русским!». 
    - Он предложил принять немецкое 
подданство? 
  - «Надо» и так далее. Я говорю: 
«Слушайте, вы на моем месте как 
бы поступили? Я в этой форме толь-
ко потому, что Германия воюет с 
советами. Я хочу в будущем служить 
в Русской Армии, но не в немецкой. 
Поскольку-постольку, вы являетесь 
теперь противниками советов, а я 
- тоже противник советов, мы с вами 
идём по одной дороге, а если нет, то вы 
к себе, а я к себе». Он долго слушал, 
внимательно, потом встал, пожал мне 
руку: «Я бы поступил так же».  
   - А  как Вы к Гиммлеру попали? 
  - К Гиммлеру меня потянули после 
того как узнали, что я этого хаупт-
штурмфюрера в Дахау отправил. Он 
хотел  знать детали, Ну, я ему опять 
всё рассказал, с самого начала. Он за 
голову взялся: «У нас создают второй 
фронт в тылу, эти вот господа».
   - Что Вам запомнилось из самого 
страшного?
     - В 43-м в Обершлезене, - пригранич-
ная, так сказать область, между Поль-
шей и Германией, там Ченстохов, 
Краков - советские и польские пар-
тизаны поймали нескольких наших 
солдат, и в том числе, Юрку Сахарова: 
здесь в Бажестерe - его мать и сестра. 
Отрезали ему член, вставили в рот и 
он истёк кровью. Группа наша должна 
была этих партизан как-то выкурить 
из лесов. Командовала этой бандой 
партизан советская баба. Она нашим 
солдатам, которых они ловили, выкалы-
вала глаза пинцетом… 
  - Поймали её? 
   - Окружили в какой-то хате… Вообще 
скажу, что война - это дрянь. Ночью 
просыпался от кошмаров… 
   - Долго? 
  - Довольно долго. Будишь? Буди 
меня голосом, но не трогай, потому 

что я могу развернуться и дать такого, 
что… 
  - Много лет в таком состоянии 
спали? 
  - Да. Это естественная реакция. 
Однако мне всегда страшно везло… 
Отмороженные ноги удалось спасти. 
А в районе Любляны как-то стояли 
на позиции. Семёныч мне говорит: 
«Николай, бери связного и лупи в 
первый батальон с приказанием». Я в 
этот раз за мотоциклистом сел, тогда 
как обычно всегда любил ездить в 
прицепке. А в этот раз я связного по-
садил в прицепку. Выехали на шоссе. 
Как только проехали первый поворот - 
сзади пулеметный огонь. Мотоциклист 
успел промолвить: «берите руль» - ему 
попали пули в обе руки. Я через него 
перегнулся. А связной в прицепке был 
убит.
  - Стреляли сзади: должны были 
в Вас попасть, потому что Вы - 
сзади.
   - Как будто бы, да. А получилось так, 
что его поранили, а меня нет. 
  - Это были партизаны-титовцы? 
 - Да. Через некоторое время, мне 
опять говорит командир полка, что 
надо подняться в горку по тропинке. 
Километра два, наверно. Связной 
идёт сзади. Я его предупредил: «Если 
в случае чего услышишь выстрел, ищи 
где прикрытие и залегай сразу». Шли, 
шли и вдруг действительно – «пынь!» 
спереди… Я зарылся сразу носом. 
Видел одним глазом, что он тоже. 
Очередь - и потом смываются. Встаю, 
окликаю его – нет ответа: убит. Третий 
раз когда меня послали, уж Семёнов 
говорит: «Тебе как-то на связных 
не везет». Тут тоже по шоссейной 
дороге надо было идти. Я связному 
говорю: «Ты иди по обочине дороги с 
одной стороны, а я с другой». И тоже 
– через километр, огонь. Я зарылся 
в кустах, а его убило. Солдаты мои 
всегда говорили, что у меня какое-
то чутье. Когда эвакуировались из 
Берлина у меня два вагона было 
заполнено всем, чем угодно. И седла, 
и подковы, и лекарства… Приехали 
мы на одну из станций и тут налет. Мы 
сразу под вагоны – но другие, не наши. 
Вообще, самое лучшее место во время 
бомбежки - вагоны. Но в те вагоны, где 
мы были попала бомба. Потом, когда 
уходили - собирали подковы.
   - Вернёмся к диверсиям. Вы с 
советчиками в России входили в 
контакт? 
  - Нет. Нас они гоняли, мы от них 
драпали.
  - Чтобы взорвать  скажем мост, 
нужно же обезвредить и охрану 
моста? 
  - Там часто никакой охраны не бы-
вало. А если и бывала - так у нас 
такие ребята, что на ходу подметки 
снимут. Вначале, когда мы только 
формировались, случалось так: 
стоишь, разговариваешь. Кругом сол-
датня. Вдруг один из них показывает 
револьвер – «Ваш?» Никак не заметишь 
как они у тебя его стибрили. 
  - Вы наверное знаете, мой папа 
тоже в  таких диверсантных опера-
циях  участвовал, пока его немцы 
не выслали из России потому что 
заступался за мирное население 
- и тогда он поступил в Русский 
Корпус. Из югославянской армии  и 
немецкого плена  он попал в  Бран-
денбургскую дивизию. Их тоже за-
сылали в тыл в советской форме. 
Там служил и Николай Николаевич 
Краснов младший, автор книги «Не-
забываемое». 
  - Немцы, они именно русских брали 
для таких задач. 
   - Из-за владения языком? 
  - Это, во-первых. А во-вторых, всё- 
таки своя рубашка ближе к телу. Пус-
кай руссы погибают там. Наплевать 
немцам с высокого дерева… 

Беседовал Николай Казанцев
Ефрейтор-пулемётчик Русского 
Корпуса. Рисунок А. Каращука

РУССКИЕ АРТИСТЫ
В АРГЕНТИНЕ

  Я являюсь автором книги “Пре-
красная Маруся Сава”, вышедшей 
в 2007 году в издательстве “Рус-
ский  Путь”  и  посвященной 
русской культурной жизни в 
США (преимущественно, в Нью 
Иорке) в 1920-е - 1970-е годы.  
  В последние годы я работаю над 
сбором материала для второй книги, 
в той или иной степени связанной с 
первой книгой и в то же время темой 
новой и, к сожалению, практически 
неизвестной (и замалчиваемой).  
  А именно: русские артисты, 
певцы, музыканты, прошедшие 
через формирования, так или ина-
че находившиеся под немецким 
контролем в годы Второй Мировой 
войны (то есть – уехавшие на ра-
боты в Германию, либо ушедшие 
с немцами на запад, работавшие в 
таких  организациях Винета, КДФ 
и т.п.) и, как правило, потом – по 
окончании войны – оказавшиеся 
в лагерях для перемещенных лиц 
в Австрии, Германии, где, как 
известно, также была активная 
культурная жизнь. 
  Поскольку многие из людей, 
которые входили в ту или иную 
меня интересующую категорию 
(часто – и в обе) после войны 
переехали в Аргентину (а также 
другие страны – США, Венесуэлу, 
Бразилию и т. д.) я и обращаюсь к 
читателям «НС»: не могут ли они 
помочь мне – если не информацией, 
то может быть, подсказкой, к 
кому мне можно обратиться. 
     Не могу удержаться, чтобы не за-
дать уже несколько вопросов, отве-
ты на которые могли бы мне сильно 
помочь в работе над новой книгой: 
  Что известно о замечательном 
журналисте Николае Михайловиче 
Февре и его родственниках? Он из 
кадет, жил в Югославии, работал 
в Берлине в годы войны в газете 
«Новое Слово», ездил в занятые 
немцами российские территории, 
после войны уехал в Аргентину, в 
самом начале 50-х выпустил инте-
реснейшую (и насколько я могу 
судить, очень правдивую) книгу 
«Солнце восходит на западе», а на 
следующий год умер (был отравлен? 
– то есть убит? “соответствующими 
органами”?). Кстати, такая же судь-
ба (но позже) постигла другого 
журналиста – Михаила Бойкова, да 
и плямянника Петра Николаевича 
Краснова, Н. Н. Краснова. 
  Еще меня интересовали бы 
любые данные об уехавших в 
Аргентину артистах, певцах: 
    Георгий Люцианович Симон (То-
мин) (1895 - ?), работал режиссером. 
  Л(яля?) Колесникова – молодая 
певица, вроде бы, была замужем 
за человеком, которого звали 
Сергей Львович де Корве (нас-
тоящая фамилия Охрипенко?).  
    Возможно, кто-то из них похоро-
нен на Британском кладбище? 
     Еще в Аргентине, кажется, какое-
то время жил гитарист Сергей Ни-
колаевич Кротков (потом уехал в 
США). Возможно ли что-либо узнать 
о его «аргентинском периоде»? 
  Ведь сколько можно делать вид, 
что в истории России не было РОА 
и Русского Корпуса, что не было 
трагедии русских в лагерях ди-пи и 
насильственных выдач англичанами 
русских казаков, что не было 
Петра Николаевича Краснова и 
15-го Казачьего Кавалерийского 
Корпуса? 
  Заранее благодарен за любую 
помощь. 
     Мой электронный адрес: mbliz@
yandex.ru

Михаил Близнюк  
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   Я отрицательно отношусь 
к введению “основ право-
славия” в школьный курс 
РФ. Есть опасения, что это 
будет преподавание “по 
Черномырдину”: хотели как 
лучше, а получится как все-
гда. Как в Императорской 
России, где, как известно, 
в гимназиях преподавали 
Закон Божий, но ни к чему 
хорошему это не привело. 
Кончилось все катастрофой, 
которая постигла и монархию, 
и православную Церковь.
     Не очень понятно, кто будет 
преподавать этот предмет. 
Учить детей — особое искус-
ство, особый талант. Лучшие 
педагоги — те, кто идет в 
школу по призванию, а не 
в силу обстоятельств. Но 
способные люди, которые 
могли бы заниматься детьми, 
не идут в педагоги и не 
пойдут, потому что наше 
государство не выделяет 
на образование достаточно 
средств. Поэтому у нас и 
школа прозябает, и высшие 
учебные заведения тоже на-
ходятся в катастрофическом 
положении.
  Могли бы преподавать свя-
щенники. Но, увы, 80 процентов 
из них не умеют связать двух 
слов даже во время проповеди. 
В советское время людей 
образованных и способных 
сознательно не допускали 
в священники. Такова была 
большевицкая политика в 
отношении Церкви. А потом, 
после падения советской 
власти, открылось огромное 
количество приходов, и туда 
брали кого угодно. Не обращая 
внимания на образовательный 
уровень.
    Это только одно возражение 
из целого ряда. Есть и другие. 
Я боюсь, что преподавание 
православных основ вызовет 
у молодых людей обратную 
реакцию. 
  Хорошо помню, скольких 
замечательных писателей я 
возненавидел только из-за 
того, что школа пыталась 
мне их навязать. Писатели 
прекрасные, но школьная 
программа тех лет была не-
вероятно тенденциозна. И 
литературные произведения 
впрямую использовались для 
коммунистической пропа-
ганды. Тогдашняя программа 
выворачивала писателей наиз-
нанку.
    Не думаю, что христианские 
идеи нужно преподавать 
каким-то специальным об-
разом. Гораздо эффективнее 
пересмотреть курсы гума-
нитарных дисциплин. В ча-
стности, истории и литера-
туры. 
  Надо дать объективную 
оценку безграмотному Бе-
линскому. Талантливому, но 
безнравственному Герцену. 

Почему я против?
Не говоря уже о нравственном 
уроде Чернышевском. И во-
обще преподавать в школе 
произведения  в еликих 
писателей, в которых со-
держатся христианские идеи. 
Того же Лескова. 
  А в курсе истории расска-
зывать о святых Серафиме 
С а р о в с к о м  и  Д м и т р и и 
Ростовском. О том, какое 
значение в российской ис-
тории имела православная 
Церковь.
   Но и это не все. Надо сделать 
самое главное. 
   Провести декоммунизацию. 
   Переименовать улицы, наз-
ванные в честь большевиков 
и чекистских палачей. Убрать 
многочисленные ленинские 
статуи. Перестать отмечать 
советские праздники 23 фев-
раля и 8 марта. И объяснить 
наконец народу, что здесь про-
исходило целых семьдесят 
лет. 
  Только когда это будет 
сделано, можно заводить 
разговор о христианских 
ценностях. А в государстве, 
где несчастное население вы-
двигает Сталина как символ 
своей страны, преподавать 
православие в школах по 
крайней мере странно.
   Меня смущает и обязатель-
ный характер нового курса. 
Обязаловка. В царских гимна-
зиях католики, протестанты, 
иудеи освобождались от 
Закона Божьего. А ведь есть 
еще и атеисты, у которых 
свои права и свои взгляды на 
жизнь. 
  Безусловно, родители 
должны сказать решающее 
слово в этом вопросе. И это 
должна быть не обязательная 
дисциплина, а предмет по 
желанию. В идеале — что-то 
вроде воскресной школы. Но 
только не традиционные уро-
ки, которые с удовольствием 
будут прогуливать и сры-
вать.
  Надежд на успех этого про-
екта мало. 
   Еще в 90-е годы я служил в 
сельском храме. И меня позва-
ли в местную школу рассказать 
детям о православной вере. 
Собрался полный актовый зал. 
Я прочел им вводную лекцию. 
На следующую лекцию пришло 
восемь человек. В другой 
раз всего три. И всё на этом 
закончилось.
  Надо трезво отдавать се-
бе отчёт, что мы живем в 
постхристианскую эру. 
  Человечество отреклось от 
религии и, соответственно, 
от морали. В России практи-
кующих православных — три, 
максимум пять процентов. На 
Пасху в храмы 12-миллионной 
Москвы приходит 200–250 
тысяч человек. И исправить 
это уже невозможно. И школа, 
и Церковь тут бессильны. 
  Как объяснить девочкам и 
мальчикам двенадцати лет, 
что им не надо совокупляться? 
Я не представляю. Запретить 
им смотреть телевизор? Чи-
тать журналы? Американцы 
объясняют в школах, как поль-
зоваться презервативами. 
Вот и весь курс морали и 
нравственности. Но это, увы, 
не выход.

Протоиерей Михаил Ардов

   Увы, не любит меня хороший фран-
цузский писатель Жан Распай. Очень 
сильно не любит. В причине же этой 
нелюбви помогли мне разобраться 
французские друзья на “русский” 
новый год, который отмечали мы 
на Монмартре, распивая бутылку 
коллекционного красного вина. 
  Но еще раз увы - упоминая о Жане 
Распае, в России приходится объяс-
нять, кто это такой. А вот Фредерика 
Бекбедера, коммуниста и автора “Рас-
сказиков под экстази”, у нас между тем 
прекрасно знают. 
    По этой причине я ничего особо не 
жду в области культуры от начавшего-
ся русско-французского года. Ну, 
потусуются в очередной раз меж 
собою леваки от литературы, опять 
явят иллюстрацию к басне о кукушке 
и петухе, горячо уверив друг дружку в 
том, что они - литература и есть. Тем 
“культурный обмен” и закончится. 
   Едва ли, едва ли в этом году на 
русский язык переведут распаевского 
“Государя” (Sire) - замечательно 
интересный роман, решительно не-
обходимый в домашней библиотеке 
любой семьи, придерживающейся 
консервативных, христианских и мо-
нархических взглядов. И уж вовсе 
невероятно, чтобы перевели другую 
книгу Распая - “Лагерь святых”. В этой 
книге, собственно, и зарыты причины 
нелюбви Распая ко мне, хотя все могло 
бы, должно бы было повернуться 
иначе. Впрочем, я забегаю вперед. 
  “Лагерь святых” увидел свет в до-
историческом 1973 году. Многие 
вызовы сегодняшнего дня были на-
мечены еще только наилегчайшим 
пунктиром. Распай сумел его разгля-
деть. 
    В “Лагере святых” к южному берегу 
Франции идет через Гибралтар жуткая 
ржавая флотилия - те, кто считает, 
что молочные реки с кисельными 
берегами в Европе являются всего 
лишь особенностью климата, плывут 
захватить Старый Континент. Они 
возьмут не храбростью и не уменьем - 
числом. А еще им сыграет на руку идей-
ная слабость европейцев. Солдаты 
рубежа двухтысячных годов (действие 
романа развивается аккурат в наши дни) 
откажутся стрелять в корабли “бедных 
и несчастных”. “Бедные и несчастные” 
высадятся на французскую землю и 
не пощадят этих добрых солдат. От 
их рук равно погибнут и нехороший 
фашист,  и  хороший гуманист . 
 “Я буквально видел их, видел страшную 
проблему, которую они представляют, 
абсолютно неразрешимую внутри 
наших моральных стандартов, - рас-
сказывал Жан Распай о видении, 
бывшем ему при взгляде из окна дома 
писателя на Средиземное море. - Дать 
им высадиться значит уничтожить 
нас. Не пустить - уничтожить их”. 
  Со времен написания “Лагеря свя-
тых” минуло почти четыре десятка 
лет. Сегодняшний Марсель можно 
лишь с очень большою натяжкой 
назвать французским городом. Он 
давно сделался пиратским гнездом. 
Юридически в нем еще живо римское 
право, фактически - оно лишь прит-
воряется, что наличествует. А туристу, 
неосторожно вздумавшему углубиться 
в живописные переплетения ста-
ринных улочек, скорее всего вывалят 
сверху на голову мусорное ведро: 
нечего тут шляться, какая еще такая 
“архитектура”, живем мы здесь! 
  Поэтому, когда встал вопрос, кого 
просить написать предисловие уже 
к моей книге об угрозе иноплемен-
ного нашествия на Старый Конти-
нент, я без колебаний сказала из-
дателю - конечно, Жана Распая! 
   Распай ответил многословным отка-
зом, резкость которого повергла меня 
в оторопь. Не стыжусь признаться, что 

огорчилась неимоверно. “Нас и без 
того слишком мало”, - говорит один 
из моих персонажей в другой книге, 
отказываясь принять вызов на дуэль. 
  “Ваша просьба попала по самому 
больному месту, -  сказали мне 
французские друзья. - За "Лагерь 
святых" Распай был подвергнут тра-
вле, какая и в кошмарном сне не 
снилась Борису Пастернаку. Они 
не останавливались ни перед чем”. 
    “Но это же только хорошо для книги, 
когда оппоненты неистовствуют”, 
-  п о п р о б о в а л а  п о с п о р и т ь  я . 
     “Это у вас в России такое еще хорошо, 
- единогласно возразили мне друзья-
католики. - У вас все-таки свобода сло-
ва. А у нас - либеральная диктатура”. 
  На это мне возразить было уже 
нечего. Вероятно, и впрямь было 
бестактно после всего пережитого 
писателем просить его еще раз по-
зиционировать себя в контексте ми-
грационной проблемы. Нет цензуры бо-
лее свирепой, чем цензура записных 
свободолюбцев. 
   До невозможности замусолена 
фраза Франсуа-Мари Аруэ (более 
известного как Вольтер) “ваше мнение 
мне глубоко противно, но за ваше право 
его свободно высказывать я готов 
отдать жизнь”. Не знаю высказывания 
более лживого. По триумфальном 
своем возвращении в Париж Аруэ-
Вольтер всерьез подумывал принять 
предложенное ему обезумевшей пу-
бликой звание абсолютного цензора. 
Помешала только внезапная смерть 
философа. Если кто-то и умирает 
в истории с Вольтером за свободу 
слова, так это король Людовик XVI, 
помазанный на царство той самой 
“гадиной”, которую Аруэ призывал 
“раздавить”. Захоти Людовик послать 
солдат в особнячок на улице Ришелье 
с постановлением об аресте - ну кто 
б ему мог помешать? Король этого 
не сделал - и погиб на гильотине. 
  Ведь это даже интересно: почему, 
когда власть в стране официально 
связана с христианской религией и 
когда в стране установлена церковная 
цензура - через цензуру эту проходит 
почти все. Пример Людовика XVI 
и Аруэ-Вольтера самое, пожалуй, 
наглядное тому доказательство. 
  То, как после “Лагеря святых” 
п е р е к р ы в а л и  к и с л о р о д  Ж а н у 
Распаю, - типично для общества 
демократического и секулярного. 
    При полном (хотя и - страшно сказать 
- “неодобрительном”) безмолвии коро-
ля и “гадины” Аруэ-Вольтер был избран 
директором Академии. И эта же самая 
Академия дружно выступила против 
Жана Распая. Ну что к этому еще можно 
добавить? Разве что согласиться и с 
нашими правозащитниками, и с моими 
католическими друзьями с равной убеж-
денностью (при противоположной, 
п р а в д а ,  р а с с т а н о в к е  п л ю с о в 
и минусов) в том, что “настоящей 
демократии в России еще нет”. 
      И это дает надежду на то, что книги Жа-
на Распая вдруг все-таки будут в России 
изданы и оценены по достоинству. 
    А в этом случае можно будет сказать 
о настоящем годе взаимодействия 
Франции и России.
 
                                  Елена Чудинова 

О "годе России и Франции"
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ВОПРОСЫ СИНОДУ РИПЦ
   Если мои (и многих) опасения, что в РИПЦ принят новый курс 
на перекрещивание присоединяющихся, не оправданы, то было 
бы хорошо, чтобы Синод РИПЦ подтвердил действительность 
собственного документа, «Руководства о перекрещивании», под-
писанного в 2006 году полным составом епископата РИПЦ во главе 
с архиепископом Тихоном (Протокол № 6 заседания Архиерейского 
Синода РИПЦ от 15\28 июня 2006 года).
    Этот документ в своем 4-ом пункте гласил:
   Приходящих из “официального православия” и неканонических 
православных юрисдикций, принимаем обычно через покаяние. 
Однако если факт крещения точно не установлен, если крестившиеся 
там не были оглашены, если сам чин крещения был искажен (как 
это случается в практике МП), а сам человек не сознавал себя 
после крещения христианином, то допустимо, по благословению 
правящего архиерея, мvропомазание или даже вторичное крещение 
с непременным употреблением формулы «крещается раб Божий аще 
несть крещен».
    Остается ли в силе этот пункт?
     Кроме того, Синод РИПЦ этим документом также подтвердил, что 
признает обливательное крещение. Однако сейчас определенными 
лицами предпринимаются попытки в угоду грекам навязать пере-
крещивание “обливанцев”. Если это случится, то это будет проти-
воречить принятому в 2006 года документу Синода РИПЦ.

Андрей Зайцев
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БОГОСЛОВИЕ “ПОБЕДЫ”

   Нам пишут из Москвы:

     Главный редактор «Портала-Кредо» 
Александр Солдатов написал, что 
«подобно митрополиту Никодиму 
(Ротову), проповедовавшему “бо-
гословие Революции”, его ученик, 
патриарх Кирилл, разработал “бого-
словие Победы”. 
  По словам Александра Солда-
това, католический метод интер-
претации советской истории Ки-
рилл Гундяев "демонстрирует по-
средством довольно вульгарной 
(даже с католической точки зрения) 
концепции искупления как выкупа. 
“Всенародной искупительной жертвой” 
называет Кирилл в своей проповеди 
9 мая гибель десятков миллионов 
советских людей в результате Второй 
Мировой войны. По его логике, народ 
России сильно прогневал Творца, 
оскорбил Его справедливость своими 
атеистическими грехами в 1920-30-е 
годы. Оскорбленное Божественное 
правосудие не может простить столь 
великие грехи “просто так”, бес-
платно. Народ обязан выкупать себя у 
Творца. А какую цену требует Творец 
за этот выкуп? Естественно, цену 
крови многих миллионов людей, 
ведь еще в языческих ритуалах 
умилостивить богов можно были 
лишь жертвоприношениями, в особо 
важных случаях – человеческими".     
   А. Солдатов приводит к выводу, что 
"патриарх Кирилл остается вполне в 
рамках языческой логики отношений 
людей с Творцом. Всё это не слишком 
похоже на православное понимание 
отношений человека с Творцом, когда 
Он отдает всего Себя человеку, дарует 
ему обожение, не требуя в обмен кро-
вавых жертв и “выкупов”".
    По мнению Александра Солдатова, 
«в своей проповеди 9 мая патриарх 
Кирилл фактически призвал народ 
России, в массе своей признающий 
свое преемство с народом советским 
и даже гордящийся этим, не приносить 
покаяния в кровавом прошлом, ибо 
оно уже искуплено: “Мы должны 
проникнуться особым пониманием 
искупительного значения Великой 
Отечественной войны — это и есть 
религиозное понимание”. Призывая 
отказаться от покаяния и поверить, что 
мы все “искупили” кровью своих дедов 
в 1941-45 гг., можно лишь усугубить 
болезни нынешнего российского 
государства и общества, приблизив 
их политический распад». 
    Алексанлр Солдатов отметил, что 
«сравнивая двух тиранов – Гитлера 
и Сталина, - патриарх Кирилл отдает 
предпочтение последнему: “Когда 
какие-то доморощенные историки 
говорят нам, что здесь, у нас, зло 
было не меньшее, чем там, они дальше 
носа своего не видят и за своим 
весьма примитивным и греховным 
анализом не видят Божественной 
перспективы”. По мысли Кирилла, 
Россия вполне возродилась в 1945 
году, из-за чего мы и должны каким-
то особым торжественным образом 
общецерковно праздновать 9 мая". 
  Но десятки тысяч православных 
людей, в том числе епископов и свя-
щенников, продолжали томиться в 
тюрьмах НКВД-МГБ и после 1945 
года, многие там и погибли. "Это 
сильно отличается от “грехов” 1937-

38 годов?", спрашивает А. Солдатов. 
"В 1961 году достигли своего апогея 
новые антирелигиозные гонения, 
во время которых были закрыты, 
осквернены и разрушены тысячи 
храмов, предавались кощунственному 
поруганию многие святыни? Это сильно 
отличается от “грехов” 1920-х годов? 
Так что же, Ваше Святейшество, по-
лучается, наш народ опять должен 
принести искупительную жертву? 
Грехов ведь за 65 лет накопилось 
почти столько же, сколько за 1920-
30-е годы. Сколько миллионов жизней 
нужно пожертвовать сейчас?»

ГОДОВЩИНА СМУТЫ

   Нам пишут из Москвы:

  Пятнадцатого марта с. г. Союз 
“Христианское Возрождение” вкупе 
с другими организациями провел на 
Болотной площади традиционное сто-
яние, посвященное 93-й годовщине 
явления Державной Иконы Божией 
Матери.
      Были отслужены молебны Пресвя-
той Богородице и Святому Императору 
Николаю, после чего глава Союза 
Владимир Николаевич Осипов на-
помнил, что “самый скорбный, самый 
горький и самый роковой день русской 
истории, день злодейского свержения  
Царя Николая Второго генералами-
изменниками, есть одновременно и 
день русской надежды, день явления 
Державной Иконы Богоматери взявшей 
нашу родину под свой омофор”. 
   Монархическое стояние имело мес-
то в промозглый холод под мокрым 
снегом, но никто не ушел до окончания 
заупокойной службы по жертвам 
преступной февральской революции: 
адмирал Непенин, адмирал Вирен, 
десятки офицеров Балтийского Флота, 
тысячи чинов полиции были зверски 
убиты без суда и следствия в первые 
же дни марта 1917 года.

УСИЛЕНИЕ КГБ-ФСБ

    Нам пишут из Нью Иорка:

      Газета “Нью Иорк Таймс” сообщила, 
что законодатели РФ рассматривают 
расширение полномочий для ФСБ, 
преемника советской КГБ, позволив 
офицерам этой службы вызывать 

граждан и делать устные или пись-
менные предупреждения, что их 
действия являются “недопустимыми” и 
ведущими к преступлению, даже если 
нарушение не произошло.
  Поддержанное правительством 
предложение, которое было пред-
ставлено в Государственной Думе, 
также налагает штрафы или 15-
дневные тюремные сроки на граждан, 
которые не выполнили требования, 
предъявленные ФСБ. 
   Российская Федерация уже практи-
кует такие же санкции в отношении 
граждан, которые не повинуются 
полиции или сотрудникам тюремной 
администрации.
  Эти предложения усиливают воз-
можности спецслужбы по управлению 
информацией или действиями, опре-
деляемыми как “экстремизм”, термин, 
применяемый в равной степени как 
к политическим или религиозным 
группам, так и журналистам. 
     Примечание, сопровождающее закон 
гласит, что печать и электронные СМИ 
“открыто облегчают формирование 
негативных процессов в духовной 
сфере, пропагандируя культ индиви-
дуализма, насилия и недоверия к 
правительству отосительно его спо-
собности защитить своих граждан, и 
привлекает молодёжь к экстремист-
ским проявлениям”.
  Это предложение напоминает 
“официальное предупреждение”, 
практиковавшееся КГБ против дис-
сидентов", прокомментировал историк 
Никита Петров, пишущий о советских 
секретных службах.
     “Если человек совершает преступле-
ние или планирует его, конечно, 
он должен быть наказан. Но если 
он этого не делает, то о чём его 
предупреждать?", говорит историк. 
    У ФСБ сейчас уже есть право пред-
упреждать организации; таким образом 
закон позволит распространить это 
право и на частных лиц. 
     За прошедшее десятилетие, когда В. 
Путин, бывший подполковник КГБ, стал 
президентом, КГБ-ФСБ возродилось и 
те, кто служил в этой службе, пере-
местились в министерства и другие 
государственные органы. 
     Лидеры оппозиции предупреждают, 
что новые полномочия КГБ-ФСБ будут 
использованы для подавления любого 
инакомыслия.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА

ПИСЬМО ИЗ РОССИИ

ОТКЛИК 
НА ГАЗЕТУ

     Весьма полезный материал - 
“Помогая советчине” о. Германа 
Иванова-Тринадцатого («НС» 
2890). Новоделы - это верно 
замечено. Что ещё характер-
но: у нынешней советчины 
развитие крайне уродливое; 
она живёт не настоящим и не 
будущим, а одной единствен-
ной пирровой победой 65-
летней давности. В этом - ос-
нова её официальной идеоло-
гии, краеугольный её камень. 
И более ничего за душою у 
советских нет: куда ни глянь 
- всё позорно и постыдно. 
  В том же номере хороша 
статья “Кто белый?” Епископа 
Дионисия, а «Ермолов и Кав-
каз» графа А. Коновницына 
- превосходна. И современная 
суть психологии горцев в ней 
видна. Смею ещё заметить: 
горцы уважают не только фи-
зическую силу и не столько, 
сколько силу духа. И их ува-
жение много о человеке 
говорит  само по  себе . 
  Что до гибели польского 
президента, лицо, по родству 
на Лубянку увязанное по-
томственно, поляк по нацио-
нальности, после этого про-
исшествия высказал сле-
дующее: “тут всё настолько 
ясно! Спровоцировать вто-
рую Катынь - ради прими-
рения! Верх бесстыдства 
и  б е с с о в е с т н о с т и ” . 
   О статье “Продолжая разго-
вор” Антона Громова в номере 
2889: не стоит переоценивать 
русских националистов. 
   Я давненько в этом кругу об-
щаюсь и знаю о чём говорю. 
  Я уже писал, что из белых 
Лубянка грозилась сделать 
жалкое подобие скинхедов. 
Вот этим-то тут и попахивает. 
Наблюдать за ними - да. 
Напичкивать их нашей аги-
тацией и литературой - да. 
Но чётко знать кто мы и кто 
они. И выбирать в свои ряды 
лучшее. Организовывать же 
им праздники? Ну пару раз 
может и можно, но не чаще: 
они же нас - если не бу-дем 
умны - дискредитируют лет 
на 50 вперёд. 
  Кстати: у русского народа 
не та численность, чтобы 
что-либо решить без участия 
остальных народов. Геноцид-
то не прошёл бесследно, по-
тому и напоминаю, что не зря 
власти Совдепии скрывают 
численность населения по 
национальностям. Русских 
с е й ч а с  с л и ш к о м  м а л о 
   Теперь о “монархистах ново-
го типа - Южный Форпост” 
("Наша Страна" 2889). Меня 
несколько смутило “стрель-
бище” в их планах. 
  Ведь без содействия влас-
тей сие удовольствие недо-
ступно. 
     Как же это понимать?

Дмитрий Барма 
(Подмосковье) 


