
“Nuestro pais”

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

АПОЛОГИЯ ПРЕДАТЕЛЯ
   Ко стыду эмиграции, у нас нет книг, которые были бы целиком 
посвящены отдельным героям и мученикам, подлинным рыцарям Белого 
Движения, как Кутепов, Врангель или Краснов.
    Зато вот теперь перед нами монументальный труд, - 759 страниц (!) со 
множеством фотографий, примечаний, библиографией, etc, посвященный 
памяти одного из самых знаменитых изменников, начавшего карьеру в 
роли политического вождя антибольшевицкой партии, а закончившего 
на службе советскому режиму. Вот пред нами огромная по размерам 
книга: Mireille Massip “La vérité est fille du temps”, (Geneve, 1999), с 
подзаголовком “Alexandre Kazem-Beg et l’émigration russe en Occident”.
   Не будем осуждать автора; хоть она и говорит о своем персонаже с явным 
сочувствием, она остается достаточно объективной, а факты приводит в 
изобилии ценнейшие. 
    В предисловии она высказывается против тех, для кого в мире существует 
только черное или белое. Но предательство у всех народов всех времен, 
во всех религиях мира считалось за позор и преступление; и сочувствие 
ее герой решительно не вызывает. Хотя понимать мотивы его действий 
мы по ее изложению можем с достаточной ясностью.
   Главным стимулом в его жизни было честолюбие, желание играть важ-
ную и видную роль. Крахом явилось то, что, после смерти Великого Князя 
Кирилла Владимировича, его сын выразил твердую (и сколь разумную!) 
волю опираться на всех русских монархистов в целом, а отнюдь не 
специально на партию младороссов. Не будем критиковать его отца: в те 
годы многое из Зарубежья представлялось не так как оно было на деле в 
России, и иные ошибочные лозунги могли звучать соблазнительно. Да и 
успех в тот момент, в эпоху entre deux guerres фашизма в разных краях 
Европы играл для многих антикоммунистов завораживающую роль.
     Раскол младороссов показал какие разные элементы в их рядах объеди-
нялись. Одни покатились к большевизму, другие (в общем, большинство), 
остались верны монархическому стягу и во время Второй Мировой войны 
и после нее стойко боролись против красной заразы. А вот бывший глава 
пошел самым позорным путем. Хотя материально он и дальше устраи-
вался неплохо, работая преподавателем в США, он не в силах был при-
мириться с утерянным величием, и заполнял внутреннюю пустоту ложным 
патриотизмом, каковой из русского постепенно переходил в советский.
   Перипетия его завершительного перевоплощения подробно описаны 
в книге Массип, которая дает и его обстоятельную биографию во всех 
деталях. Тут и советская Церковь сыграла свою роль, служа трамплином 
для перебежчика (оставившего, между прочим, жену и близких и 
начавшего целиком новое существование под эгидой серпа и молота).
  Какой народ он любил? Чьи интересы защищал? Если он оставался 
искренным, - его аберрации поистине непостижимы. Но, скорее, он 
обманывал сам себя, прикрывая перед другими и перед самим собой 
двигавшие им честолюбие и материальные рассчеты. Много позорного и 
безобразного включает эта жизнь, с 1902 по 1977 год. И не хочется нам 
говорить подробнее. Скажем только: пример, какому не надо следовать.

Владимир Рудинский
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  То, что Украина охотнее увидит 
Крым татарским и отделившимся, 
чем русским в своем составе, – факт, 
каковой надлежит осознать безо 
всяких иллюзий. Сторону крымских 
татар принимал политический по-
койник Кучма. Провозгласивший 
Кучму негодяйским негодяем Ющен-
ко явил в сем вопросе полную пре-
емственность взглядов. Янукович… 
Многого не приходится ожидать 
и от Януковича, хоть русский Крым 
за него и голосовал.
  Мы можем наблюдать курьезный 
расклад сил, в котором все стороны 
(кроме страдательной, о чем речь ниже) 
являют себя неплохими тактиками, 
но столь дрянными стратегами, что 
туши фонарь.
   Но прежде всего о событии, застав-
ляющем вновь поднять вопрос 
о положении русских в Крыму. 
 В  Джанкое  произошло  никак 
не аукнувшееся в России чудовищное 
преступление: убийство пятилетнего 
мальчика Вити Шемякина. Напоминаю 
канву. Безо всяких эмоций, поскольку 
на фоне горя родителей, потерявших 
своего здорового, доброго, резвого 
мальчика, смеем ли мы давать волю 
собственным чувствам. Итак, Витя 
с сестренкой и другими детьми ле-
пил во дворе из песка куличики 
(местные газеты трогательно назы-
вают их «пасочками»). Подошел 
мужчина, сказал Вите: «Посмотри, 
какая красивая птичка летит!», и, 
когда ребенок задрал голову в небо, 
перерезал ему горло с криком «Аллах 
акбар!». По сути – отрезал голову, 
детская шейка тоненькая, а удар был 
силен. Вот, собственно, факты.
  Убийца найден по горячим следам, 
«сотрудничает со следствием» 
и полностью признает, нет, не вину, 
а деяние, рассматривается вопрос 
о его вменяемости. Ну, а коли так, 
о чем говорить? Жалко мальчика, 
но преступление-то раскрыто. Прошу 
прощения, говорить очень даже есть 
о чем.
  Не сомневаюсь, что преступник не-
нормален.
  Но не многовато ли одинаковых 
ненормальных? Недавно под Бахчи-
сараем таким же образом была 
убита 16-летняя девочка, тоже рус-
ская. Ненормальный – тоже вещь 
в хозяйстве полезная, если идет 
запугивание «неподходящего» на-
селения, запугивание с целью вы-
теснения из Крыма. Или кто-то сомне-
вается, что такая цель стоит? 
  Меджлис (парламент) сразу занял 
жестко оборонительную позицию. Вя-
лые соболезнования родителям были 
выражены далеко не сразу. Но много 
показательнее факт, что был найден 
повод не оказать семье материальной 
поддержки. Вдумаемся: городские вла-
сти предложили многодетной семье Ше-
мякиных хоронить своего погибшего 
чудовищной смертью ребенка на что 
хотят, городу наплевать. Кстати 
о многодетности: тут же заполоскались 
предположения, что семья Шемякиных 
– «неблагополучная». Выяснилось, 
что это клевета. Но ведь кто-то 
же выяснял, кто-то в школе справки 
наводил. А чего ради? Что, окажись 
Шемякины неблагополучной семьей, 

так можно резать горло их детям? 
   Стиль весьма привычный, как 
привычно и то, что в крае с несомнен-
ной этнорелигиозной напряженно-
стью было тут же заявлено, что 
упоминать об этнорелигиозной подо-
плеке преступления способны лишь 
«черносотенцы», «разжигатели» 
и вообще алчущие «новых дел Бей-
лиса».
   Упоминание о Бейлисе особенно 
впечатляет. Дело Бейлиса получило 
столь громкий общественный резонанс 
сугубо потому, что тогдашнее рос-
сийское общество было убеждено 
в полной невиновности обвиняемого. 
  Вот если бы общество получило 
неоспоримые доказательства, что 
Бейлис обескровил и умертвил Ан-
дрюшу Ющинского, но всё равно про-
должало бы Бейлиса громокипяще 
защищать – такое общество по чести 
заслуживало бы только сумасшедше-
го дома.
  Однако те, кто хочет замять де-
ло об убийстве Вити Шемякина, 
не очень задумываются над выбором 
сравнений. Они небезосновательно 
уверены в своих силах. Вообразим 
на секунду, что бы началось, если 
б какой-то русский мерзавец (пусть 
даже и больной психически) убил 
бы татарского ребенка с криком: 
«Крым для русских и православных!»? 
Думается, понятно всем. А Витя 
Шемякин относится к крымским 
русским, которых защищать неко-
му. Отсюда и все их отчаянные ми-
тинги – по сути, проявления безыс-
ходности.
    Но я, собственно, о плохой стратегии 
хороших тактиков. Тактиков у нас трое. 
Первый – мы сами, Россия. Нам весьма 
удобно не замечать, что крымских 
русских запугивают и выживают. 
Зачем нам «лезть в дела чужого 
государства»? Ну, и вообще сейчас 
Янукович, от которого мы ждем чего-
то хорошего (насколько обоснованно 
– это уже другой вопрос). Мы не хотим 
понять, что русские, оказавшиеся 
против своей воли гражданами иных 
государств, должны оставаться для нас 
своими. Нет уж, мы лучше за абхазов 
будем переживать, чем за них. 
  Что бы мы должны были сделать 
по поводу убийства Вити Шемякина? 
  Потребовать от правительства 
Украины тщательнейшим образом 
разобраться с положением рус-
с к и х  в  К р ы м у ,  с  и х  т р е в о г а м и 
и недовольствами. Потребовать рас-
следования о связи обвиняемого 
с исламской "Партией Осовобождения". 
Ну и вообще, мы что, впервые слышим, 
что в Крыму махровым цветом цветет 
ваххабизм? Да нас бы только уважать 
стали больше в том же Киеве, если 
б мы не были столь деликатны, где 
не надо.
  Кажется, мы хотели бы и дальше 
держать в Севастополе флот, или 
я что-то путаю? Если существование 
русских в Крыму будет для нас по-
прежнему «внутренним делом Укра-
ины», то лет через тридцать никакого 
флота в Крыму нам не светит. Едва 
ли самостийная республика крымских 
татар захочет нам такую возможность 
предоставить.
  С украинской стороной тоже 

О джанкойской трагедии

  В День Скорби исполнилось 20 лет 
служения в иерейском сане отца 
Павла Ивашевича, друга и сотруд-
ника «Нашей Страны». Глубокая 
религиозность, недюжинная сила 
воли, помогающая ему превозмогать 

удары судьбы, в изобилии павшие на 
его еще молодые плечи, трогательная 
доброта, тонкое чувство юмора и 
широта натуры. Вот отличительные 
черты характера этого человека, ро-
дившегося в Аргентине, учившегося в 

Джорданвилльской семинарии и про-
живающего нынче в Сан Франциско. 
       Плюс - душевная чистота, граничащая 
с детской наивностью. Сыгравшая, 
правда, с ним злую шутку, когда он 
обманным образом был вовлечен 
в попытку захвата перевёртышами 
Митрополита Виталия… Но и являю-
щаяся главным украшением его лич-
ности. К тому же, ведь «будьте как 
дети» это поверх всего - ключ ко 
спасению…
   Несмотря на наличие шести от-
прысков, он не последовал за пере-
вёртышами, как это сделали многие 
другие клирики РПЦЗ, побоявшиеся 
«остаться на улице». Потеряв при-
ход, о. Павел стал православным 
капелланном Военного Флота США и 
регулярно посещает фронты, где он 
заслужил репутацию любвеобильного 
и бесстрашного священника. 
      Родись он в другую эпоху, несомненно 
был бы способен водить солдат в атаку, 
как это делали о. Виктор Пушкин или 
о. Александр Шабашев. Но он родился 
в нашу – и слава Богу: при нём жизнь 
более отрадна. 
   Многая Тебе лета, дорогой отче!

Николай Казанцев

БОЕВОЙ БАТЮШКА
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всё, к сожалению, ясно. Жабу го-
тов проглотить, лишь бы другим 
насолить. Едва ли, впрочем, Киев 
представляет, каких размеров жабу 
глотает сейчас. Прецедент Косова 
– реальность. Янукович неспроста за-
явил о непризнании Косова, Южной 
Осетии и Абхазии. Но, ежели мировое 
сообщество поднажмет, деться-
то все равно будет некуда. И нет 
никаких оснований полагать, что 
люди, утверждающиеся земельным 
самозахватом вместо правовой рес-
титуции, остановятся на полдороге.   
     Зачем им быть под Киевом? Они хо-
тят весь Крым – себе. Вот и возникнет 
под боком у Киева зона весьма 
больших проблем. Наличие русских 
в Крыму – единственная надежда 
на то, что полуостров останется 
в составе Украины. Киев боится, 
как бы Крым с русскими ненароком 
не отчалил к России? Может, конечно. 
Особенно если этих русских обижать. 
Но право же, даже такой вариант для 
Киева предпочтительнее, чем дикая 
республика самозахватчиков.
      Наконец, о крымцах. Они уже вычерпа-
ли весь возвращенческий материал, 
и его не хватает. Рождаемость у них 
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    Завоевание Испании арабами имело 
важнейшие последствия  в жизни 
этой страны, в ее языке, культуре, 
национальном характере.
  Однако в большинстве курсов 
истории о нем рассказывается на 
нескольких страничках, в луч-
шем случае, а то и в двух-трех па-
раграфах.
   Да и о «царстве готфов» в целом 
сообщается лишь в кратких словах, 
ввиду бедности источников и не-
достатка сведений.
    Зато в испанских и португальских 
романсах им отведено обширное 
место.

   Dom Rodrigo, dom Rodrigo,
   Rei sem alma e sem palavra…

    В к несчастью неоконченном сти-
хотворении Пушкина “Родриг” (и в 
явно относящихся к нему набросках) 
поэт, положим, подражал Соути; но 
мы знаем, что у него подражание не-
редко переходило во вдохновенное 
творчество и результат превосходил 
качество оригинала (так оно было, 
например, с “Пиром во время чу-
мы”).
   Хотелось бы, конечно, знать яснее 
и подробнее, что происходило тогда 
на самом деле, но как найти к тому 
пути?
   Однако вот французский писатель 
рассказывает нам про все подробно, 
рисуя портреты действующих лиц 
и детали обстановки; только вот 
насколько можно ему доверять?
  В какой мере он основывается на 
научных данных, хотя бы в форме 
догадок и предположений, а где 
просто дает волю фантазии?
  У него получается, например, 
ч т о  в т о р ж е н и е  м у с у л ь м а н 
на Пиренейский полуостров в 
значительной мере являлось под-
готовленным Византией, стремив-

шейся отвратить их от нападения 
на Константинополь.
  Он сводит к минимуму роль 
Юлиана (который, если верить 
ему, был греком, а не визиготским 
аристократом), в отличие как от 
повествования в романсеро, так и 
от пушкинской версии:

   На Испанию родную
   Призвал мавров Юлиан…

  И даже не упоминает о другом 
пособнике захвата, епископе Оппа-
се.
    И напротив, создает демонический 
образ Флоринды, дочери сеутского 
графа и жертвы готского короля:

   Дочь его Родриг похитил,
   Обесчестил древний род…

    Безо всяких, вроде бы, оснований, 
превращая ее в хитрую интриганку 
и притом нимфоманку, приводящую 
в действие обвал, в коем и она сама 
погибает.
  Исторически верна фраза из ре-
чи обращенной к своему войску 
Тариком бен Зиадом (у Боди он 
почему-то назван Тараком, в от-
личие от общепринятого:
  “Море за нами и враг перед на-
ми”.
   Как ни странно, король Родриго 
в романе даже не появляется на 
сцену, а упоминается лишь весьма 
кратко. Больше говорится о его 
предшественнике на троне, Витице, 
и его сопернике в борьбе за престол, 
Агиле.
    Главный-то герой повествования, 
видимо вполне вымышленный, 
византийский вельможа Ангелос, 
действующий в тайне, направляя 
гораздо более важных персонажей 
к их трагической судьбе.
   Роман во всяком случае интересен 
и читается без отрыва, если не 
задумываться об исторической 
верности и о правдоподобии си-
туаций.

Владимир Рудинский

невысока. Ну, допустим, на каждую 
семью придется много-много земли. 
Земли замечательной, курортной. 
Вот только любопытно, какой прок 
от курорта, ненужного огромной ближ-
ней стране?
  Мне очень интересно, сколько 
российских матерей не передумает 
ехать нынешним летом с маленькими 
детьми в Крым? Я бы очень даже 
передумала. Тем паче что куда 
более комфортабельная Греция 
обойдется немногим дороже. Если 
же русские будут выдавлены самым 
бесчеловечным образом (а что, как 
не пример выдавливания, – отказ 
выделить деньги на похороны звер-ски 
убитого ребенка?), Крыму как курорту 
– конец. И что же станут делать 
самостийные крымцы? 
  Виноградарствовать? Занятно, 
конечно, вообразить радикальных 
магометан-виноделов, но проблем 
и это не решит. 
  При настоящем развитии событий 
в выигрыше не останется никто. Но, 
если ни у кого нет совести, может 
быть, хоть у кого-нибудь найдется 
здравый смысл?

Елена Чудинова

Разыскиваем родных, уехавших в 1917-1920 гг. из 
Феодосии: Иван Иванович Спичак, Владимир Валерьянович 
Грамматиков, Дмитрий Петрович Тренин и их семьи. После 
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Матвеевич Тренин-Никишин,  1921 года рождения. 
Разыскиваем его и его семью. Знаем, что в Сан Пауло 
была гостиница под названием "Леонид Тренин".  Кто 
знает этих людей, пожалуйста откликнитесь по э-адресу: 
merchant61@mail.ru

Тренины, г. Феодосия, Крым 

   На официальном сайте зарубежной 
патриаршей митрополии появилось 
сообщение о том, что 23 июня с.г. 
г-жа Светлана Медведева, супруга 
«президента» РФ, посетила Kафед-
ральный Собор Пресвятой Богородицы 
Всех Скорбящих в г. Сан Франциско.          
      Автор статьи, ключарь собора о. Пётр 
Перекрестов, в верноподданнических, 
чувственных тонах (в стиле хвалебных 
статей о Великом Отце Народов 
Cталине) заявил, что сие посещение 
важно тем, что «в этом соборе  был 
преодолен три года тому назад раскол 
и восстановлено единство РПЦ». 
  По его словам, главной причиной 
посещение собора г-жи Медведевой 
было «желание приложиться к мощам 
св. Иоанна Шанхайского и Санфран-
цисского Чудотворца». Поскольку 
она «предпочитает, чтобы не было 
много людей и для её безопасности 
информация о ее посещении не раз-
глашалась» и «мы дали ей самое 
дорогое, что могли – наши сердца», 
бесстыдно раболепствует о. Пётр.
   Был отслужен молебен Св. Иоанну 
Шанхайскому и Санфранцисскому, 
за которым были возглашены «мо-
литвы о Державе Российской, пре-
зиденте Димитрии, Светланы со род-
ственниками и о священноначалии и 
верных чадах Русской Церкви».
   По окончании молебна, супруга пре-
зидента возложила на раку святого 
цветы, поклонилась и приложилась к мо-
щам. Архиепископ Кирилл (Дмитриев) 
подарил г-же Медведевой икону Св. 
Иоанна, а она «передала соборному 
приходу «икону преподобных Петра и 
Февронии, покровителей семьи, любви 
и верности». Оказывается, сей "День"  
был учрежден в 2008 году по почину 
самой Медведевой  и теперь стал все-
российским праздником... 
   О. Петр сказал ей, что 10 мая 2006 
г. вечером, за день до голосования, 

зная о большом несогласии между 
делегатами, проект резолюции Все-
зарубежного Собора, положили на 
мощи Св. Иоанна и отслужили молебен. 
Не смущаясь, о. Пётр затем солгал 
Медведевой, что якобы «резолюция 
была принята почти единогласно!».  
    Он конечно не сказал ей, что несмотря 
на попытку разгрома Зарубежной 
Церкви, она сохранилась, так как на 
унию с МП согласились далеко не все 
её духовные лица и миряне.
   О. Пётр оканчивает свое повествова-
ние таким подхалимским пассажем: 
  «После личной встречи с нею, я 
понимаю, почему Святейший Патриарх 
Алексий высоко ценил ее. Святитель 
Иоанн (Максимович) говорил, что 
Россия восстанет, когда полюбит 
веру и исповедание православия, 
когда увидит и полюбит православных 
праведников и исповедников. В 
лице супруги президента России мы 
почувствовали эту любовь России к 
православию и святости». 
   О. Пётр также уклонился от истины 
говоря, что для всех верующих в За-
рубежной Руси отечеством является 
РФ. И уж совсем возмутительно, как им 
было манипулировано имя Св. Иоанна 
Шанхайского и Санфранцисского, от-
носившегося отрицательно к МП! 
  В РФ существует неосоветский 
политический строй, которому под-
чинены патриарх и митрополитбюро. 
Там нет свободы печати и не со-
блюдаются основные права человека. 
О каком религиозном, национальном 
и культурном сотрудничестве Зару-
бежной Руси с правительством РФ и 
подчиненным ему руководством МП 
может быть речь, когда в РФ русских 
преследуют за русский национализм, 
а верующих подвергают гонениям за 
нежелание состоять в МП?

Г. М. СОЛДАТОВ

ПОДХАЛИМСТВО ПЕРЕКРЕСТЫША

   В этом году в странах СНГ бурно 
отмечалась юбилейная годовщина 
победы СССР во Второй Мировой 
войне. 
    Торжественные мероприятия и сама 
атмосфера, предшествующая им, 
вызвали потоки бравурной риторики 
о значении победы, о «советском» 
народе, достигшем неимоверными 
усилиями этого знаменательного 
события, о «мудрых поводырях» на-
рода, приведших его к победе.  
  В общем сонме славословий и 
красивых жестов все больше были 
явны псевдо-патриотические. Ладно, 
еще с хвастливым заявлением о том, 
что «мы победили!», когда среди стран 
победителей был не только СССР. 
  На сцену были вытащены, не ус-
певшие еще покрыться пылью, пла-
каты с Джугашвили, символика со 
звездами. Некоторые «светлые 
головы» планировали разместить 
плакаты с «отцом народов» на кур-
сирующем по Санкт Петербургу 
транспорте, в растяжках на домах.   
  Всё больше раздавались голоса, 
осуждающие германский режим, с 
его геноцидом. Что же, оправдывать 
нацистов никто не станет – всем по-
нятна тяжесть их преступлений. 
  Но лишь малая часть сограждан 
задалась вопросом о том, что геноцид, 
зверства и преступления против 
человечества, произведенные «му-
дрыми поводырями» в своей стране, 
против своего народа едва ли не 
превзошли бесчеловечные действия 
германских захватчиков. 
   Мало кто задумался о том, из-за кого 
цена победы 1945 года была столь 
велика. 
    Мало кого посетил провокационный 
вопрос «почему побежденные живут 

во много раз лучше тех, кто их 
победил?» 
   Единицы посмотрели на огромную 
армию коллаборационистов, не как 
на предателей, а как на людей, по 
совершенно понятным причинам 
ставшим на сторону врага, который и 
для них не был другом, что было, без-
условно, ими осознаваемо. 
    Мало кто задумался о том, что СССР 
виновен в развязывании Второй Ми-
ровой – принесшей горести и лишения 
нашему народу – не меньше, чем 
Германия Гитлера. И уж тем более 
единицы вспомнили о том, сколько 
миллионов убийств мирных граждан, 
спаленных деревень, разрушенных 
семей в их собственной стране было 
совершено под красной звездой, 
под знаменем «победы», по воле 
«товарища Сталина». Видимо, эта 
тенденция и дает запоздалый, скажем, 
ответ фактами на вопрос о качестве 
нашей жизни сегодня. Ведь враг был 
не только извне, в лице германских 
оккупантов. Не меньший враг был 
внутри – в виде коммунистической 
партии. Так полной ли была победа?  
  Получается, что и победа-то не 
народная. Т. е. народ приложил массу 
усилий, пожертвовав миллионами 
жизней…но..фактически не победил. 
     А победили товарищ Сталин и Берия, 
верхушка партии, ЧК, бывший унтер с 
маршальским жезлом. В войне не на 
жизнь, а на смерть они, за чужой счет, 
победили и выиграли жизнь и прежние 
блага. А народ – так и остался под 
ярмом, и не известно чье ярмо было 
бы горше. Получается, что опять, как 
и в 1917 году – у русских людей украли 
победу…и все те же лица.
   
СПб                                        Е. Турцев

МЫ ПОБЕДИЛИ?
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   В 2008 году в Москве вышел перевод 
биографии Ататюрка, преобразова-
теля Турции. Автор книги Александр 
Жевахов живёт в Париже, он прина-
длежит к обрусевшему грузинскому 
дворянскому роду.
  Ататюрк родился в 1881 году. При 
рождении ему дали имя Мустафа. 
В училище один из преподавателей 
предложил ему взять второе имя – Ке-
маль, что означает «совершенный». 
В 1934 г. Национальное Собрание 
присвоило ему имя Ататюрк, - «отец 
турок».
  Отец Кемаля служил мелким тамо-
женным чиновником, затем занялся 
коммерцией, но неудачно. Семья жила 
в нужде. Отец рано умер.
   Кемаль поступил в военное училище 
– против желания матери. Затем окон-
чил военную академию.
  В 1902 году власть в Турции захва-
тывает партия младотурок; во главе 
её триумвират – Талаат, Джемаль и 
Энвер. Кемалю не предложили ника-
кого поста в новой власти. Отчего, как 
потом оказалось, он только выигарл. 
Впрочем Энвера он ненавидел.
   В 1914 году Турция вступает в Миро-
вую войну на стороне Германии. В 1915 
году младотурки устраивают жестокое 
уничтожение армян, масовую резню, 
депортацию, первый геноцид ХХ ве-
ка.
  Кемаль в это время находится в 
Дарданеллах, где во главе дивизии 
успешно отражает высадку англо-
французских войск. Как говорят 
историки, редко действия простого 
командира дивизии оказывали столь 
огромное влияние на исход кампании 
и даже на судьбу нации.
  В 1918 году Ленин заключает Брест-
Литовский мир и отдает Турции Карс, 
Артвин и Ардагак, завоеванные Рос-
сией в 1878 году. Как заявил Ленин 
в 1920 году, «мы ни с кем не станем 
сражаться за Армению и за Карс, и 
тем более с Кемалем». 
  В 1921 году в Берлине Талаат бу-
дет убит армянином, отомстившим 
за геноцид. Энвер отправился в 
Бухару для создания пантурецкого 
государства, но был убит в 1922 году 
войсками большевиков.
  Тем временем, Мировая война про-
играна Германием, Турция в октябре 
1918 года сдается. Для организации 
власти осенью 1919 года назначаются 
выборы в парламент. Так как 90% на-
селения неграмотно, выборы прохо-
дят по двухступенчатой системе: народ 
выбирает избирательную коллегию, 
которая затем избирает депутатов. 
  В марте 1920 года союзники окку-
пируют Стамбул. Кемаль уезжает в 
Анкару и призывакет парламент к ор-
ганизации законной власти. В апреле 
1920 года парламент собирается в 
Анкаре и провозглашает себя Ве-
ликим Национальным Собранием. 
  Кемаль заявляет, что председатель 
Национального Собрания должен 
быть также главой правительства. 
Собрание выбирает Кемаля на оба 
поста. Однако Кемаль предоставляет 
вице-председателю вести почти все 
заседания за исключением самых 
важных, которые он оставлял за собой. 
Собрание включает пёструю смесь 
офицеров, духовных лиц, вождей 
племен и молодых буржуа, но оно 
работает.
  В августе 1920 года правительство 
султана в Севре, предместье Парижа, 
знаменитом своим фарфором, 
подписывает кабальный мирный 
договор. Кемаль отказывается его 
признать. Лондон и Париж знают, что 
понадобится не менее 20-ти дивизии, 
чтобы заставить соблюдать эти ус-
ловия. Но они не хотят сражаться 
и передают Греции роль жандарма 

за «севрский фарфор». Начинается 
греко-турецкая война.
  Национальное Собрание назначает 
Кемаля главнокомандующим. В сен-
тябре 1921 года он одерживает первую 
победу. Национальное Собрание 
присваивает Кемалю титул «гази»- по-
бедитель.13 августа 1922 года Кемаль 
одерживает окончательную победу.
   Затем гази приступает к реформам, 
1 ноября 1922 года Национальное 
Собрание упраздяет султанат, как 
символ упадка и предательства. «Мы 
не хотим пантуранистской политики, 
чтобы не столкнуться с внешними 
трудностями», заявляет Кемаль. Ха-
лифат отделяется от султаната. На 
пост халифа Национальное Собрание 
избирает наследного принца, двою-
родного брата султана.
  3 марта 1923 года Национальное 
Собрание упраздняет халифат. «Халиф 
должен быть достаточно сильным, 
чтобы защищать мусульманские стра-
ны, а Турция не имеет сил для этого. 
Халифат – символ исламского мира, а 
не турецкого», заявляет Кемаль.
   24 июня 1923 года заключается новый 
мирный договорв Лозанне. Происходит 
обмен населения с Грецией – полтора 
миллиона греков уезжают в свое 
отечество, а полмиллиона турок от-
правляются в Турцию. Побежденная в 
1918 году, живой труп в 1920-м, Турция 
через три год рассматривается как 
равноправная.
  29 октября 1923 г. Национальное 
Собрание провозглашает Турцию 
республикой. Кемаль избирается пре-
зидентом. Об отношении к Советам 
Кемаль заявляет: «У большевиков 
свои идеи. Нужно использовать 
любую поддержку при условии не-
вмешательства в наши дела. Быть 
большевиком – это одно. А вступить в 
союз с Россией – совершенно другое. 
Нельзя отвергать религию, как при 
коммунизме».
    Кемаль объявляет шесть принципов – 
«Шесть стрел», которые он включает в 
конституцию: республиканизм (отмена 
султаната), национализм (патриотизм), 
этатизм (государственное дирижи-
рование экономикой), популизм (демо-
кратизм), секуляризм (разделение цер-
кви и государства) и революцинизм 
(обновление).
  В Турции устанавливается срав-
нительно мягкий режим: админи-
стративная система без политической 
полиции и террора.
  Нет смысла, отмечает автор, срав-
нивать Кемаля с Муссолини, Гитлером 
и Сталиным. «Ни один из них не яв-
лялся образцом для него. Кемаль не 
любит диктаторов, и не желает, чтобы 
его считали таковым».
   В 1928 году Кемаль объявляет о ре-
форме языка и алфавита. Османская 
элита говорила на тяжелом языке 
– смесь турецкого с элементами 
арабского и персидского языков и 
использовала арабский алфавит – 
слишком сложный для народа. Кемаль 
заявляет: "Турецкая письменность 
– это не арабская письменность. Если 
80% нации неграмотно, то это ошибка 
тех, кто не зная характера турок, 
загружал его голову многосложным 
грузом". Алфавит был заменен на 
латинский, а арабо-персидская лек-
сика на турецкую. В то же время был 
введен европейский календарь взамен 
мусульманского. 
   В 1934 г. Национальное Собрание 
приняло закон о введении в Турции 
фамилий. Это было очень важное и 
необходимое решение. В Османской 
Империи население имело только име-
на, что создавало в стране большую 
путаницу.
     Кемаль говорил: «Нам нужны заводы 
и еще раз заводы. Экономическая 

КЕМАЛЬ АТАТЮРК
    В ботаническом саду города Фе-
никс (штат Аризона, США) стоит 
громадная, безобразная статуя, у 
подножия которой надпись: «Святая 
Земля шагает». Там, у статуи, я по-
знакомился с женской особой по 
названию Тихое Озеро – «жрицей 
Земли». В течение получаса она 
объясняла, что всё, что мы видим 
и чем пользуемся, происходит от 
Земли и только благодаря ней - мы 
живем. Поэтому их общество чтит 
землю и молится ей, чтобы она, как 
и прежде, предоставляла  людям 
и животным всё необходимое для 
жизни, а главное - воздух и во-
ду. Согласно жрице, мы должны 
также отдавать Земле должное 
– ухаживать за ней, оберегать, 
защищать, дабы она сохраняла 
свою красоту, оставалась вечно 
цветущей. 
   В Священном Писании Ветхого 
Завета  верующие предостерегались 
от поклонения ложным богам. 
    Когда еврейский народ увлекался 
чужой религиозной практикой, то 
Господь Бог сурово его наказывал.  
Иисус Христос заповедал, чтобы 
молитва и поклонение воздавались 
исключительно Истинному Богу. 
О ложных учителях Апостол Па-
вел писал: «Называя себя муд-
рыми, обезумели. И славу нет-
ленного Бога изменили в образ, 
подобный тленному человеку, и 
птицам, и четвероногим, и пресмы-
кающимся…  Они заменили истину 
Божию ложью и поклонились и 
служили твари вместо Творца, Ко-
торый благословен во веки» (Рим. 
1, 22-25). 
  Священник, и тем более архи-
ерей, должен вести верующих к 
спасению души, учить о Царствии 
Божием, но не о «царствии на 
земле». Проповедовать не о том, 
как устраивать утопическую «сча-
стливую для всех людей жизнь на 
земле». Но, к сожалению, самые 
известные представители офи-
циальной Православной Церкви: 
патриархи константинопольский и 
московский отвлекают верующих 
от пути ко Христу, обещая «царство 
на земле». 
   И один и другой убежденные эку-
менисты. Оба занимаются более по-
литической, нежели христианской 
миссионерской деятельностью, то 
есть служат одновременно несколь-
ким «господам». И один и другой 
стремятся к объединению Право-
славной Церкви с католиками, то 
есть к унии с римским папой. Как 
они, так и подведомственное им 
духовенство нарушают церковные 
законы, совершая совместные 
богослужения и разрешая давать 
Святые Тайны инославным. Дошло 
до того, что они утверждают будто 
«Правда» и «Бог» могут быть так-
же у неправославных христиан, у 
мусульман, иудеев и поклонников 
всяких идолов. 
   Католичество стремится к под-
чинению всех христиан и ино-
верцев Папе Римскому как якобы 
«наместнику» Иисуса Христа на 
земле. Каноны и догматы хрис-
тианства для сторонников Папы 

- второстепенны. Главное – Папа, а 
всё остальное – приложится. 
   Московский и константинополь-
ский патриархи также стремятся под-
чинить себе верующих, объединив 
их в одну церковь «согласно совре-
менным требованиям жизни».   
   Патриарх московский Кирилл, 
получив советское воспитание  и 
подпав под влияние своего фи-
ло-католического наставника 
митрополита Никодима Ротова, 
продолжает проводить марксист-
ско-экуменическую линию послед-
него. 
   В мае сего года на десять дней 
в РФ приезжал константинополь-
ский патриарх и при встречах с 
эмпешными и партийными «вож-
дями» пытался  добиться ско-
рейшего согласия на совместную 
деятельность с католиками. 
   В то же время в Северной Аме-
рике имело место собрание всех 
«канонических» православных 
архиереев. В Северной Америке 
есть около десяти митрополитов и 
большое количество епископов на-
ходящихся под административным 
управлением Константинопольской 
Патриархии, а также  большое 
число иерархов различных нацио-
нальных Церквей и  Амери-
канской Митрополии. На этом 
соборе присутствовали также 
представители МП и митрополита 
Илариона (Капрала).
 Главное влияние на собрав-
шихся архиереев исходило от 
представителей константинополь-
ского патриарха. Уже до этого 
многие были ознакомлены с «уче-
нием» сего патриарха из недавно 
опубликованных в Америке его 
статей. 
  Кто же этот учитель «Нового 
Современного Православия», 
увлекающий верующих к «сча-
стливому будущему на зем-
ле»? Совершенно ясно, что это 
человек ушедший с пути истины. 
  Все эти официальные якобы 
«канонические» представители 
Церкви самовольно отказались 
от своего долга учить Правду Бо-
жию. Что же это сулит в будущем 
для верующих? То же, что было, 
когда Святой Апостол Пётр, ус-
трашившись казни, покидал Рим. 
Он встретил по дороге Спаси-теля 
направлявшегося в город. Ус-
тыдившись своего малодушия, 
Апостол Пётр спросил Господа 
«Quo vadis?»  И ответил Иисус 
Христос, что он идет пострадать 
снова, поскольку Пётр покидает 
город и верующих. 
   Так как без зазрения совести 
первоиерархи изменяют своему 
долгу, наступят тяжелые времена 
для верующих. И они, вероятно, 
будут еще более жестоки, чем 
в первые века христианства. Но 
после этого состоится Второе При-
шествие на землю Спасителя.
  К этому верующие должны го-
товиться, оставаясь верными 
Церкви, не поддаваясь ложным 
учениям.

Г. М. Солдато

QUO VADIS, ПАТРИАРХ?

  Возглавляемое профессором Г. М. Солдатовым
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независимость не может быть 
гарантирована иным образом. 
Стране нужны рабочие. Народ, не 
использующий технику, отстает. Если 
в стране нет армии образованных 
людей, то даже самых блестящих 
побед в сражениях недостаточно. 
Наша задача - превратить турецкую 
женщину в партнера и друга мужчины 
в социальной, экономической, научной 
сферах. Женщина должна открыть 
свое лицо и чувствовать себя равной 
мужчине. Самый главный долг на 
земле – это поднять жизненный уро-
вень людей и дать им образование и, 
насколкьо это возможно, вести их к 
цели».
   Ататюрк перенес столицу в Анка-
ру. Она была далеко не рай. В го-
роде имелось не более 25 тысяч 
жителей. Он напоминал большое 
село, окруженное сетью болот. Там 
свирепствовали малярия, болотная ли-
хорадка и брюшной тиф. Водопровод 
отсутствовал. Министры передвига-
лись в фаэтонах по пыльным и грязным 
улицам без тротуаров. Но уже в 1933 
году, к 10-летию республики, возникла 
новая Анкара, с широкими прямыми 
улицами, тщательно посаженными 
деревьями и новыми зданиями с 
оригинальной архитектурой. Для по-
мнящих прошлое, всё происшедшее с 
городом казалось чудом.
   Ататюрк умер 10 ноября 1938 г. Его 
портрет можно увидеть во всех обще-
ственных местах. Бюст отца турков ук-
рашает каждое турецкое учреждение. 
В Анкаре его сподвижникам поставили 
замечательный памятник. В 1981 
году,  к столетию со дня его рождения 
ЮНЕСКО приняло решение о про-
ведении «Года Ататюрка».

Е. Кармазин

  Е. Терновский, представитель 
третьей волны и писатель довольно 
скромного дарования удостоился 
огромного интервью, взятого А. 
Лебедевым. В котором выражен 
ряд мыслей, порою весьма сомни-
тельных. Так, он считает, что боль-
шевицкая революция восходит 
корнями не к великой французской, 
а к системе правления в древних 
Египте и Перу.
   Полагаем, что Ленин, Троцкий и 
тем более Сталин о фараонах и инках 
знали не более того, что стояло в 
гимназических учебниках, а вот 
наследство Марата и Робеспьера 
изучали не без внимания: и применя-
ли на практике.
    Сам Терновский историю Франции 
знает не слишком: кровавого ли-
онского диктатора Каррье, он на-
зывает Шартье…
  Он старается ослепить нас своею 
эрудицией в области французской 
литературы, где непререкаемыми 
авторитетами для него являются 
Флобер, Верлен и Рембо. Отметим 
в скобках, что с моральной точки 
зрения два последних являют жут-
кую картину.
  Зато он с большим презрением 
отзывается о Роллане и Моруа. 
Passons. Но вот когда он с неменьшим 
презрением отзывается о бесспорном 
русском классике Куприне и одном 
из самых талантливых поэтах эми-
грации В. Смоленском, - это уж нас 
коробит.
    Не совсем приятен и восторженный 
отзыв о завзятом русофобе Безан-
соне.
 В остальном, воззрения и вкусы 

Терновского типичны для совре-
менного литературного сноба: 
Джойс, Набоков… Что говорится, 
«джентльменский набор».
  Вот, что он восхищается Дос-
тоевским, в этом мы вполне со-
гласны. Только, опасаемся, он его 
понимает по своему (а правильно 
ли?).
      Не знаем почему «книга-интервью» 
(таков подзаголовок разобранного 
нами опуса) называется «Встречи 
на рю Данкерк». Название данного 
города по французски звучит как 
Денкерк, пишется как Дюнкерк, 
но никак уж не выговаривается 
через а!
  В «Скупом рыцаре» Е. Долгопят 
сорокалетний старообразный муж-
чина, видимо пенсионер, живет в 
гостинице, выбрав самый дешевый 
номер, и соблюдает во всем строгую 
экономию. Однако покупает для 
маленького сына буфетчицы в 
подарок дорогой ноутбук: у не-
го начинают просить в долг, но 
он никому не дает. Умирает, и 
оставляет буфетчице большие 
деньги.
   Хочется сказать: «Ну и что?» О 
чем же тут было рассказывать? Что 
в этом интересного?
  В «Порыве ветра» Г. Давыдова 
описывается трогательная долго-
летняя любовь между музейным 
работником и талантливой пианист-
кой, вплоть до ее смерти, и все ее 
мелкие бытовые причуды.
  В «Хох Дойч» А. Кормашова 
изображен эпизод из Bторой Ми-
ровой войны, изображающий 
нелепость и ужас взаимного 

бессмысленного убийства.
  Значительная часть номера 
посвящена Японии. Не вполне 
понятно, почему именно. Хотя, в 
принципе, очень одобряем! Японцы 
наши соседи, с которыми нам  бы 
выгодно и разумно поддерживать 
близкие хорошие отношения, а 
ссориться никак не желательно.
  В. Санович предлагает нам под 
заглавием «Прекрасные поля 
Катано», перевод нескольких ста-
ринных японских поэтов.
    Л. Кудрявцев («Летающий остров 
аниме») разбирает историю и со-
временное положение комиксов и 
мультипликационных фильмов в 
Японии.
  Е. Штейнер, в длинном эссе 
«Картинки быстротечного мира» 
с подзаголовком «Взгляд из наших 
дней на встречу двух миров» раз-
бирает и комментирует японские 
гравюры, в первую очередь эроти-
ческого типа.
   А. Чанцев, в эссе «Поворот нао-
борот в послевоенной Японии: Ю. 
Мисима о войне и мире» исследует 
творчество одного из наиболее 
известных на Западе японских 
писателей. Тот же Чанцев, в отделе 
«Книжная полка» дает сводку из-
данных в России за последнее время 
книг об Японии.
    М. Галина, в очерке «Гибель Япо-
нии как возрождение» разбирает 
японские фильмы, изображающие 
различного вида катастрофы и 
ужасы: «Гибель Японии», «Годзил-
ла» и другие.

 
Владимир Рудинский

«НОВЫЙ МИР» 2/2010

ВПРАВИТЬ БЫ МОЗГИ…

   Интересна фотография Ленина со 
взорванной частью в “НС” 2892. Да в 
такое окошко пропустили всю Россию! 
Я считаю, что правителям РФ нужен 
психиатр, чтобы вправить мозги. Ду-
мают они тем местом, на котором 
сидят.
  Только что вернулся из Парагвая. 
Нужна была только виза, безо всякого 
приглашения и прописки в ОВИРе. 
Это всё дальше требуется однако от 
зарубежных так называемых “сооте-
чественников” для поездки в РФ, 
также как и для любых иностранцев. 
  Зарубежным “соотечественникам”, 
поддерживающим правителей РФ, 
тоже нужно бы поправить мозги.

П. Л. Шебалин (США)

ЧТО ДЕЛАТЬ?

   Противно смотреть как совки не толь-
ко распоряжаются всем в России, но и 
захватили главные позиции в Русском 
Зарубежье.
  Нас, белую эмиграцию, так инфиль-
трировали, что больше не знаешь, кто 
сидит рядом с тобой: продавшийся пре-
датель или верный соратник?
  У нас отобрали даже Церковь, под-
чинив её Московской Патриархии! И 
многие из нас к этому уже приспособи-
лись. Другие же, наоборот, стали ви-
деть агентов КГБ/ФСБ решительно 
повсюду и обвинять друг друга. То 
есть делать именно то, что нужно 
нео-советчикам. 

  Разводя угодную большевикам мы-
шиную возню, забывают о главном: 
о возрождении нашей Церкви, за 
которую мы все ответственны.   
  Перестанем же враждовать между 
собой, объединимся вокруг пастырей, 
не поддавшихся верхушке МП!
   В наше смутное время, каждый дол-
жен полагаться на свою совесть и 
здравый разум. В надежде на процесс 
возрождения снизу, надо примкнуть к 
какому-нибудь достойному батюшке, 
верному православию и самодержавию, 
и не критиковать других чад истинной, 
непатриархийной РПЦЗ. Зорко за всем 
следить, но быть снисходительным и 
терпеливым к человеческим слабостям 
единомышленников.

 
Д. Веймарн (Канада)

ХОР ПЕРЕКРЕСТЫШЕЙ

  У лавровскихх перекрестышей 
всегда было пренебрежительное 
отношение к южноамериканской па-
стве РПЦЗ. Например, регент хора 
Свято-Скорбященского храма в Сан 
Франциско, Владимир Красовский 
не раз заявлял, что мы, русские 
Южной Америки, мол не хотим при-
соединиться к МП в силу нашего 
дремучего невежества и отрыва от 
актуальности.
   На самом же деле разница, конечно, 
не в этом, а в принципиальности, 
благочестии и благоговении.
  Вот, на хорах Свято-Сергиевского 
и Свято-Троицкого храмов в Буэнос 
Айресе не только поют, но и молятся. 

   Их пение вероятно не звучит так 
артистически как таковое Свято-
Скорбященского хора, но зато они не 
попивают кофе, пока диакон читает 
ектении или во время проповеди 
священника, как это имеет место у 
Владимира Красовского. И не по-
требляют коньячка во время службы 
«для улучшения голоса». А также, 
не празднуют на хорах именины и 
рождения, поедая торты во время 
литургии.
  Подумать только, что покойный Н. А. 
Масальский, регент храма в бедном 
буэносайресском пригороде Диаманте, 
возмущался когда кто-либо из хористов 
клал себе в рот конфету!
  Из-за таких - и многих других - 
проявлений неблагочестия, число 
зарегистрированных прихожан 
санфранцисского собора сейчас 
упало до одной сотни, тогда как в до-
патриархийные времена достигало 
восьми сот.

 
Б. Гасан (Аргентина)

ПИСАТЕЛЬCКАЯ ГОРА

  Прочел три книги «Архипелага 
Гулаг» полностью. Это, конечно, фун-
даментально всё правда. Самому 
пришлось посидеть за политику. 
    Сначала читал как то с опаской, думал 
- просто очередной интеллигент решил 
романчик написать. А через мгновение 
во мне всё перевернулось. Какая пи-
сательская гора этот Солженицын, 
настоящий патриот России! До конца 
держался, так и не сдался красным, не 

смогли они его сломать. Вечная память 
борцам за свободную Российскую 
Империю, за Веру, Царя и Отечество!
 

Андрей Веснин (Швейцария)  

О «НАШЕЙ СТРАНЕ»

  Спасибо огромное за регулярно 
присылаемую Вами «Нашу Страну». 
   Мы очень рады, что у нас есть это 
издание – одна из самых интересных 
и ценных эмигрантских газет в составе 
нашей библиотеки Бременского Уни-
верситета.

Галина Потапова (Германия)

ТРУДНОСТИ

   При всей радости, что объединение 
осколков РПЦЗ сдвинулось с мертвой 
точни, не следует забывать, что ему 
грозят многие трудности.
     Одна из них заключается в том факте, 
что управлять Северо-Американской 
епархией РПЦЗ(А) будет дальше из-
вестный противник единства осколков 
иерей Виктор Добров. 
  Он пользуется покровительством 
не только матушки отца Всеволода 
Дутикова, настоятеля храма в Нью 
Иорке (работавшей в свое время 
вместе с Евгением Магеровским), но 
и других инстанций.
   Причем сам Владыка Агафангел его 
по какой-то причине побаивается...

Н. Федоренко (США)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ


