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   В последние месяцы в кругах недо-
брожелателей дуумвирата проявились 
две разнонаправленные тенденции. 
  С одной стороны «партизанские» 
вылазки, а также почему-то пожары и 
еще невесть какие признаки того, что 
«всё рушится», спровоцировали ожи-
дание каких-то перемен и грядущего 
падения режима. 
   С другой – стала активно обсуждать-
ся проблема «а не пора ли отсюда 
сваливать». 
  На мой взгляд, говорить и о том, 
и о другом - явно преждевременно 
(причем о первом гораздо более 
преждевременно, чем о втором). 
  Я понимаю, что, конечно, скучно, и 
хочется перемен. Мне тоже. Но увы…  
  Что до своевременности отъезда, 
то если дело в потребности в само-
реализации, то тем, кому есть, что ре-
ализовывать, это давно уже следовало 
сделать и, собственно, люди и делают 
уже два десятилетия. Но если из-за 
невыносимости диктатуры, то вполне 
можно бы и подождать (уж года 
полтора-два – во всяком случае), а то 
и вообще не особо беспокоиться. 
  Потому как здесь еще долго не бу-
дет как возможности реализации 
для большинства продвинутых лю-
дей, так и особых ужасов террора. 
  Базовые свойства режима: он лени-
вый, идеологически редуцированный, 
шкурно-прагматичный, но главное 
- устоявшийся. Ему ничего особо не 
хочется, кроме как сохранять «статус-
кво». В его вялости - его устойчивость 
(в ином случае он имел бы шансы 
сломать себе шею, он это понимает 
– и не хочет). 
  Пусть многие его не любят – ему 
нет смысла особо с ними задираться, 
ему довольно и тех, что любят или 
равнодушны. Но и создавать условия 
для выдвижения и успеха каких-то иных 
людей (элита-то уже сформировалась), 
е с т е с т в е н н о ,  н е  б у д е т .  
  Это очень важно, что процесс 
формирования элиты в основном 
завершился (еще немного, и можно 
будет спокойно ее изучать, не боясь, 
что выводы быстро устареют). Про 
нее можно говорить что угодно, но 
это - данность. 
  Собственно, отказавшись ратифици-
ровать положение о соответствии 
расходов легальным доходам, она 
сама про себя все сказала, боль-
ше можно вообще ничего не гово-
рить. «Городу и миру» было честно 
и откровенно сказано: «Да, мы элита 
воровская, да наши активы получены 
в обход даже нами же установленных 
законов. Но иначе нас не было бы, а 
мы есть и не уйдем. Принимайте нас 
такими, какие есть». 
     И за пределами страны, естественно, 
приняли, а куда деться?. Принимали и 
большевиков, и Гитлера, и Пол Пота.  
  Внутри же элите все равно терять 
нечего, ибо всегда найдется доста-
точно много недовольных самим 
фактом наличия у нее этих активов 
безотносительно к законности их 
приобретения. 
    Да, у нее есть некоторая проблема 
с легитимностью материальных ак-
тивов (в политическом-то смысле 
«легитимностей» столько, сколько раз-

новидностей политических взглядов, и 
на это ей вовсе наплевать): нынешнее 
поколение не может сослаться на 
полученное наследство. 
  Но ничего, перед следующим ее 
поколением (если оно благополучно 
доживет) эта проблема уже стоять 
не будет, и можно даже будет, «как у 
людей», привести доходы-расходы в 
соответствие. 
  Условия существования режима 
на редкость комфортны, и с чего бы 
ему вдруг «пасть», я решительно не 
понимаю. 
    Часто приходится слышать ссылки на 
то, что вот де перед революциями часто 
и за месяцы «никто и подумать бы не 
мог». Но это совершенно не верно. Они 
никогда не происходят «просто так», 
без наличия сил, намеревающихся их 
совершить и располагающих сетью 
массовых организаций, опорой в оп-
ределенных слоях, без долголетней 
«революционной деятельности».   
  Конечно, и при наличии всех этих 
условий вовсе не обязательно 
что-то происходит. Но произойти 
может (а  будет ли -  вот  это-
то часто за пару недель сказать 
нельзя). Однако без них искомое 
событие в принципе невозможно. 
  Никакое «недовольство народа 
властью», ни нищета населения, ни 
откровенный идеологический маразм 
режима, ни любые его «злодеяния» 
сами по себе ни на шаг не приблизят 
его падение, если нет в наличии тех, 
кто мог бы полноценно его заменить. 
    А их у нас нет. 
  Коли в относительной изоляции 
спокойно существуют даже Куба, 
и Северная Корея, то и РФ может 
существовать довольно долго. 
    Забавно, что в ожиданиях «падения» 
непостижимым образом сходятся 
демократы и националисты, хотя 
вполне очевидно, что в случае че-
го любой из сурковых-сечиных-на-
рышкиных-шуваловых-хлопониных и 
т. д. способен быть лучшим и более 
перспективным хоть демократом, 
хоть националистом, чем нынешние 
« в о ж д и »  э т и х  н а п р а в л е н и й . 
     Потому что они, будучи притом никак 
не глупее (а в массе умнее) находятся 
внутри власти, а не вне ее, и без труда 
мобилизуют соответствующий ресурс. 
Вообще, любые существенные сдвиги 
заложены внутри самой власти, и 
гораздо интереснее наблюдать за 
тенденциями и движениями там, а не 
впечатляться убийством очередного 
«мента» или «несогласным» митингом. 
  Изнутри режиму ничего всерьез уг-
рожать не может. Разве только он 
не сумеет дать адекватный ответ на 
какой-то внешний вызов (типа падения 
нефтяных цен). Да и то при любых не-
приятностях сменятся, скорее всего, 
только первые лица с ближайшими 
соратниками. А вот если такой вызов 
последует, а в формах ответа на него 
правящий слой сильно разойдется и 
заиграется… тогда, может быть, что-
то интересное и последует. 
   Но тут потребно слишком много сов-
падений, в ожидании которых, боюсь, 
придется еще поскучать.

Москва                             С. В. Волков

Падёт ли режим?
  Наша съемочная группа пристрои-
лась за полицейским автомобилем, как 
нельзя более кстати проезжавшим по 
Монмартру. 
  Создавалось обманчивое впечатле-
ние, будто полиция прокладывает нам 
дорогу. Поэтому в открытое окно, из 
которого выглядывала наша камера, 
не полетело ни одного камня. 
   Только взгляды и крики - не весьма 
дружелюбные. Оператор ворчал себе 
под нос, что за съемку в горячих точках 
положено платить по иной таксе. 
   Камера фиксировала расстеленные 
на тротуарах коврики и ряды стоп-
танной обуви. Бурлящую мужскую 
толпу: тюбетейки, бороды, длинные 
рубахи навыпуск. Обычное зре-
лище для  Монмартра .  Намаз . 
   Впрочем, совсем недавно Монмартр 
повидал и другие картины: по Пари-
жу прокатились винно-ветчинные 
протестные акции. 
  Жители утомленных муэдзинами 
и намазами кварталов устраивали 
на улицах весьма демонстративные 
пикники. Ребячество? И да, и нет. 
  Итак, снимался фильм об исламе в 
Западной Европе. В персонажах, как и 
следовало ожидать, значатся датские 
карикатуристы, Жан-Мари Ле Пен и 
Гирт Вильдерс. Впрочем, в отношении 
Вильдерса возникли сложности. Как 
раз перед началом съемок фильма 
он неожиданно отбыл в США - 
протестовать против возведения 
мечети на месте башен-близнецов. 
  Таковы были обстоятельства, 
при коих я и узнала впервые о бас-
нословном выступлении амери-
канского президента Барака Хусей-
на Обамы.  Строительство это 
Барак Хусейн Обама поддержал. 
  Сразу даже как-то не поверилось. 
Рядом с местом гибели почти трех 
тысяч американцев воздвигнется 
тринадцатиэтажный исламский центр 
с мечетью, школой, бассейном и ха-
ляльным рестораном. Землю рядом 
с Ground Zero прикупил некий имам 
Рауф, человек небедный. 
  И вот на банкете в Белом Доме, 
данном мусульманам по случаю на-
чала рамадана, Барак Хусейн Обама 
заявил, что права собственности и 
свободу вероисповедания надлежит 
уважить как раз на данном примере. 
  Кто спорит, уважать их надлежит 
всегда. Однако не в ущерб другому 
уважению - уважению к памяти погиб-
ших. Так во всяком случае полагают 
70% опрошенных американцев. 
  Преступлена некая черта, которую 
преступать нельзя. Американцы на-
зывают эту затею пощечиной для всех, 
потерявших близких и друзей. 
    Общественное возмущение столь ве-
лико, что президент спустя пару дней 
даже предпринял попытку несколько 
пригладить свое высказывание, 
впрочем,  без  особого  успеха . 
  Исходя из толерантной идеологии, 
можно сказать (не сомневаюсь, уже 
сказано), что сооружение мечети на 
месте акта исламского фанатизма 
как раз и означает, что ислам не хочет 
иметь с терроризмом ничего общего, 
что ислам и терроризм не совместны, 
и т. д., и т. п. 
  Беда только в том, что силы, на-

правившие самолеты на башни, 
толерантными категориями не мыс-
лят. 
  А на вопрос, как поступают пред-
ставители европейской цивилизации, 
если взорвать их близких, они по-
лучили сегодня конкретный ответ: 
строят на месте взрыва мечеть. Поди 
плохо? 
  Вывод напрашивается только один: 
взрываем дальше. Чем больше взор-
вем, тем больше получим новых 
мечетей. Было ваше, стало наше. 
  Остается только гадать, что по-
будило Обаму произнести то, что 
произнесено.   
   Кто он - оторванный от реальной 
жизни пленник демократических 
иллюзий или же циничный продол-
жатель собственного курса на сбли-
жение с исламским миром, готовый 
заплатить за это сближение любую 
цену - вплоть до дискредитации себя 
в глазах избирателей? 
  (Экзотическую республиканскую 
версию о криптомусульманстве 44-го 
президента США оставим лю-бителям 
конспирологии - и без нее тошно). 
  Может статься -  ни первое, 
н и  в т о р о е ,  н и  д а ж е  т р е т ь е . 
   Время вывихнуло свой сустав 
давно и прочно. Как его вправлять 
- непонятно даже сильным и очень 
сильным мира сего. Искать в их кон-
вульсивных телодвижениях смыла 
было бы беспросветным идеализмом. 
   Они движутся потому, что им по 
должности положено производить 
заметные телодвижения, а не потому, 
что просчитывают последствия этих 
своих телодвижений. Все равно будет 
только хуже - так какая разница 
вращать бедрами или приседать? 
   Итак, в Белом Доме решили, что 
исламский центр (уже прозванный в 
народе “мечетью ВТЦ” или “мечетью 
Zero”) послужит свидетельством 
миролюбия ислама. 
    Простые американцы же полагают, 
что если новая мечеть и будет что-то 
символизировать, то сугубо победу 
мирового терроризма над доброй 
волей. А заодно прославит тех, кто 
направлял самолеты с живыми людьми 
в живых людей. 
    Такое вот несовпадение во мнениях. 
  Мне показалось довольно много-
значительной случайностью, что заяв-
ление Обамы застало меня на съемках 
фильма о проблеме европейского 
ислама. 
   Пожалуй, единственный логический 
вывод, который можно сделать на 
злобу дня, как раз и сводится к тому, 
что США и Европа дошли до развилки 
дорог. 
   Впервые за несколько десятилетий 
Европа начинает занимать по отно-
шению к исламу оборонительную 
позицию, новые свидетельства 
чего возникают с каждым днем; 
со швейцарского референдума по 
минаретам до недавних инициатив 
Николя Саркози в отношении ли-
шения многоженцев французского 
гражданства. Впервые за несколько 
десятилетий США исламу последо-
вательно уступают.
 
Париж                       Елена Чудинова

О “мечети ВТЦ”



В 26-ую годовщину смерти моего незабвен-
ного мужа

  АНАТОЛИЯ РОМАНОВИЧА ЯТЦЕНА

в четверг 14 октября с. г. после Божественной 
литургии будет отслужена панихида в храме 
Св. Троицы на улице Бразиль 315, Буэнос Айрес, 
о чем сообщает вдова.

Волею Божией 23 июля с. г. на 88-ом году 
жизни в провинции Буэноc Айрес скончался 
сын офицера Императорского Флота, участник 
Русского Освободительного Движения 1941-45 
гг. в рядах бригады генерала Туркула

                  АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ СЕРИКОВ

О чем со скорбью сообщают друзья покойного.
Вечная память верному сыну Исторической 
России!

Стр. 2               НАША СТРАНА No 2900

   День Крещения Руси впервые на 
государственном уровне отмечался 30 
июля в России. Памятную дату в честь 
события, которое произошло в 988 
году, учредили два месяца назад. 
  Давайте посмотрим, что такое 
было крещение Руси, с чего оно на-
чалось. С того, что князь Владимир 
велел уничтожить идолов, как писал 
летописец, одних огню придать, другие 
сече, а Перун, главный идол, был 
брошен в Днепр. 
   Если вы хотите ввести такой христи-
анский праздник, то потребуйте сперва 
уничтожить язычество, которое при-
няло формы марксистско-ленинской 
утопии со псевдосвятыми, со всеми 
этими гнилыми мощами Ленина на 
Красной Площади. И потребуйте, 
чтобы переименовали улицы в честь 
этих палачей, негодяев, убийц. Вот 
тогда страна сможет претендовать на 
имя христианской. 
     А что мы видим на Красной Площади? 
Сейчас там восстанавливают две ико-
ны: Святителя Николая и Спасителя. 
  Но над этими иконами масонские 
красные звезды - наследие Троцкого. 
   Это же нельзя так делать, нельзя 
это сочетать. Потому что великий грех, 
еще в Ветхом Завете осуждаемый 
–двоеверие. Нельзя верить в Господа 
Иисуса Христа и в Святую Троицу и 
одновременно поклоняться этим мер-
завцам, погубившим нашу родину и 
церковь. 
    Нельзя переоценить роль правосла-
вия в формировании российского 
государства, русского характера и 
русской культуры. Мы знаем, какая 
это была великая страна, как она 
разрасталась, и при этом никогда 
никакого геноцида, - что было в той же 
Америке. - не осуществлялось. 
     На Земле не может быть идеального 
устройства. Земля – это место, где мы в 
некоем исправлении. Но с христианской 

точки зрения есть такие устройства и 
такие страны, где Церкви удобнее осу-
ществлять свою миссию, а есть, где 
неудобно, где хуже. В православной 
империи, когда государство берет на 
себя обязанность воспитывать людей 
и детей в православии – это, конечно, 
замечательно. 
  Вообще говоря, христианство – 
очень возвышенная религия, религия 
запретов. Потому что христианину 
по Евангелию всё запрещено, не 
то, что грешить, а даже смотреть с 
вожделением на лицо другого пола. И 
истинных христиан во все времена во 
всех странах было крайне мало. Это 
были великие монахи и всё. 
  Но поскольку в православном госу-
дарстве, в православном царстве и 
империи люди образованные, богатые, 
знатные во множественном числе бы-
ли религиозны, то естественно, что и 
простые люди, глядя на них, смотрели 
в ту же сторону. И вот почему сейчас я 
считаю безответственными разговоры 
о духовном возрождении: потому что 
нынешняя элита смотрит совсем не 
туда, хотя и лобзается с патриархом 
в пасхальную ночь. Она смотрит на 
банковские счета. Поэтому и простые 
люди, естественно, смотрят в ту же 
сторону. 
  Это и есть беда современной Рос-
сии. 
    Сходное положение во всех странах. 
В Англии, где я бывал, тоже 2-3% 
паствы англикан и католиков. 
  И у нас примерно столько же: 5% 
максимум в какой-то провинции. 
   И это надо реально сознавать.
   А Московская Патриархия? 
   Один остроумный человек на Украйне 
сказал: что значит РПЦ МП – Русская 
Православная Церковь Медведева 
- Путина.

Протоиерей Михаил Ардов

ДВОЕВЕРИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ
С. Веревкин. “Самая запрещенная 
книга о Второй Мировой”. (Мос-
ква, 2009).

  Автор предлагает нам историю Ло-
котского Окружного Самоуправ-
ления, созданного русскими анти-
коммунистами на захваченной нем-
цами территории СССР во время 
Второй Мировой войны.
    Оно сформировалось в Орловской 
области по мере отступления со-
ветских войск, силами местного на-
селения, и во главе его стали сперва 
К. Воскобойник, преподаватель 
техникума, а после того как он был 
убит в бою, инж. Б. Каминский.
   С согласия немецкого командова-
ния, которое на месте было предс-
тавлено бывшими офицерами 
русской армии из балтийцев они 
организовали “Русскую Освобо-
дительную Народную Армию” 
(РОНА), с успехом сражавшуюся 
в дальнейшем против красных пар-
тизан и большевицких войск.
  С размещенными в их районе дей-
ствий венгерскими частями РОНА 
имела иногда конфликты, но в ос-
новном дружно боролась против 
Советов. Внутри управления Л. О. 
С., быстро разрешило проблемы 
устройства, распределения земли, 
восстановления церквей, работу 
школ и нужных учреждений, без 
труда выплачивая налог немцам.
   О том вообще, что в тех местах, 
где национал-социалистические гер-
манские чиновники не вмешивались 
в быт населения и власть оставлялась 
в руках Вермахта, жизнь населения 
была вполне сытой и часто благо-
получной имелись свидетели и ра-
нее, например польский романист 
Ю. Мацкевич.
  Веревкин подробно описывает и 
формы местной администрации, и 
военные действия, предпринимаемые 
РОНА  вплоть до эвакуации жителей 
при отступлении Германии.Он 
оста-навливается в тот момент 
когда эта армия, преображенная 
в “бригаду Каминского” была 
брошена на подавление польского 
восстания, - задачи, конечно, вов-
се не в интересах России, но от 
которой Каминский очевидно не 
имел возможности уклониться. 
   В конечном же счете, уцелевшие 
части РОНА были включены во 
власовскую армию.
     Автор книги справедливо указывает 
на упущенные возможности, ко-
торые могли бы завершиться кра-
хом большевизма и триумфом 
национальной России, - если бы не 
тот факт, что Гитлер боялся воз-
рождения России не меньше чем 
торжества большевизма!
   Процитируем одно из его размыш-
лений по поводу не сбывшихся 
надежд и трагического финала 
данной попытки спасения нашей 
родины: “Кто-то из эмигрантов 
“первой волны”, бывший белогвар-
дейский генерал мудро и четко за-
метил: “Вот если бы в эту армию 
было влито – только несколько 
сотен офицеров-белоэмигрантов, 
подготовленных, дисциплированных 
русских офицеров...”.
   К сожалению, этот шанс остался 
потерянным, и мы знаем к каким 
несчастьям нелепая политика гер-
манского рейха по отношению к 
России в конце концов привела. 
В. Козаровецкий “Пушкинские 
тайны” (Москва, 2009).

  Книжка полна сенсационными от-
крытиями. Держись, читатель!
  Пушкин сам сочинил и распрост-
ранил оскорбительный пасквиль о 
своих семейных делах. Казалось 
бы, зачем же ему было позорить 

жену, которую он любил? И брать 
на себя считающуюся унизительной 
роль рогоносца? И зачем было 
обманывать лучших друзей? И 
завязывать интригу, приведшую 
позже к его собственной гибели?
  А вот: он был болен страшной 
болезнью (какой?), боялся впасть 
в паралич или потерять рассудок; и 
потому хотел совершить самоубий-
ство устроив себе дуэль.
  Дантес не был увлечен Ната-
льей Николаевной, а служил при-
крытием ее любовной связи с 
царем Николаем Первым. Опять-
таки: к чему бы ему жертвовать 
карьерой, не только своей, но и 
своего друга и покровителя барона 
Геккерна, да еще и с риском для 
жизни? И если он все это сделал из 
преданности русскому импертору 
(с какой же стати?), а тот проявил 
черную неблагодарность, - из каких 
побуждений он потом молчал?
  Ну, да это все второстепенно. 
Главное же (слушайте, слушайте!) 
у Пушкина были незаконные дети и 
от них по прямой линии происходит 
никто иной как… Лев Троцкий!
   Нет, я с ума не сошел. Я только 
передаю содержание потрясающих 
изысканий излагаемых г-ном 
Козаровецким на основе работ 
неопушкинистов экономиста Н. 
Петракова, А. Лациса, А. Баркова 
и его собственных. Не удивительно, 
что настоящие, - компетентные 
и добросовестные, - пушкинисты 
как В. Непомнящий и И. Сурат 
встретили сии дикие домыслы с 
негодованием и откровенно выра-
зили мнение, что подобных книг 
вообще не следовало бы печатать 
(за что Козаровецкий и покрывает 
их бранью и насмешками).
  Стоит ли вышеописанный бред 
опровергать или как-то коммен-
тировать? Разве что как курьез, - и 
курьез печальный!
    Пушкин отличался железным здо-
ровьем, которое ему и позволяло 
переносить достаточно тяжелые 
испытания. А главное, для него 
были характерны оптимизм и лю-
бовь к жизни: “Я жить хочу, чтоб 
мыслить и страдать!” Он писал 
друзьям, что надеется дожить до 
времени, когда его сыновья будут 
“повесничать”, а дочери “кокетни-
чать”. Где же тут предвидение пара-
лича или безумия?
  Козаровецкий конструирует, не 
без ловкости, свои ложные ги-
потезы ссылками на стихи Алек-
сандра Сергеевича, в том числе 
на высказывания персонажей его 
произведений. Но такими шаткими 
доводами можно самые нелепые 
вещи продемонстрировать.
  Мифы об адюльтере супруги 
поэта с царем даже советское 
пушкиноведение выбросило в 
мусорный ящик как совершенно 
необоснованные, - хоть полити-
чески советскому режиму и драго-
ценные.
   Все действия Дантеса и Геккерна 
у Козаровецкого выглядят абсо-
лютно немотивированными, пси-
хологически и житейски немыс-
лимыми.
  Ну, а уж о происхождении Троц-
кого от Пушкина (и, значит, от 
Ганнибала и старинных бояр) го-
ворить настолько несерьезно, что 
тут можно только посмеяться.
   Давайте, и посмеемся!
  Очевидно, Козаровецкий ищет 
“герою своего романа” шикарную 
генеалогию.
    С таким же успехом, понятно, он 
мог бы того возвести, например, к 
Наполеону или к Шекспиру.
    Конечно, бумага все терпит. Ан 
глядь – и та не взбунтуется ли?

Владимир Рудинский

Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви 
- с позиций Белой Эмиграции
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   А. С. Гаспарян перепечатал в 
своем блоге “Белое Дело” статью 
Г. В. Назимова “Несколько слов 
одному ренегату” из “Нашей Страны” 
2895, посвященную сменившему 
вехи председателю “Союза Русских 
Белогвардейцев и их Потомков в 
Болгарии” Л. Ходкевичу. Статья вы-
звала на интернете оживленную 
дискуссию, на неё поступило  около 
ста откликов, причем большинство – в 
поддержку позиции проживающего в 
США ветерана Русского Корпуса. 
    Так например, г-н Яковкин написал: 
“Назимов прав. Никакой речи о при-
миримости (т. е. о принятии идеологии 
“Великой Отечественной Войны”) не 
может быть, а именно это и делает 
Ходкевич в нынешнее время как и 
многие в русской эмиграции...”.
  Участница форума, проживающая 
в Болгарии, отметила: “Полностью 
согласна с автором статьи. По соб-
ственному опыту работы с г-ном 
Ходкевичем и его организацией могу 
добавить следующее:  1. Не отвеча-
ют на запросы о помощи/совете; 2. Их 
активность ограничивается выпуском 
упомянутого журнала и непонятного 
рода встречами междусобойного 
характера; 3. Не имеют влияния в 
политических кругах Болгарии и не 
стремятся его установить; 4. Производят 
впечатление простого клуба для тех 
кому за 40 (похоже, мало молодёжи). 
Удручает...Больше не горим желанием 
сотрудничать с ними по причине их 
бесполезности и неотзывчивости”.
   Среди отрицательных откликов, 
особенно гнусное впечатление произ-
вел принадлежащий В. Хандорину, 
представляющему себя как кандидат 
исторических наук и апологет Кол-
чака. Он написал: «Абсолютно нельзя 
понять сегодняшних людей, вопреки 
истине и общемировой тенденции 
пытающихся доказать, что Гитлер 
был “меньшим злом”, нежели Сталин. 
Поклонники Гитлера ничем не лучше 
коммунистов и только позорят себя 
тем, что примазываются к истинным 
идеалам Белого Движения. Колчак 
и Деникин в гробу бы перевернулись 
бы, да и покойный Государь Николай 
Александрович - тоже!»
  Слова Хандорина вызвали бурю 
негодования. Один из участников 
форума заявил:  «Думаю Колчак 
и Государь вряд ли бы были столь 
непримиримы к немцам. Германия 
оказалась единственной силой спо-
собной противостоять коммунизму, 
а по поводу Гитлера русские антисо-
ветчики не обольщались и считали его 
временным союзником».
     Другой "врезал" Хандорину: «Конечно 
Вы всё знаете за Николая Второго, даже 
вертиться-ли в гробу или нет. Только 
Вы видимо совковый лжец, поскольку 
у царя Николая Второго нету гроба  
да и у Колчака тоже».

   И еще: «А Вы сравните сколько людей 
в СССР от немцев погибло и сколько от 
коммунистов. Вопрос не в том, кто был 
меньшим злом. Вопрос в том - а был 
ли выбор? Выбор для эмигранта, это 
поддержка СССР или Германии. Те кто 
остались в стороне - просто струсили 
или перестали быть русскими...».
    И совсем уж наповал: «Обсуждение 
какое-то странное получается. Вот 
Назимов, ветеран Русского Корпуса, 
плоть от плоти Белого Движения, 
воспитанный  на  Белой  Идее . 
Но как только он говорит что-то 
вразрез с мифологемами, - сразу он 
объявляется неправильным дедом, 
“неконструктивным” “стариком” 
(читай: выживший из ума), сразу 
ставится на одну доску с Гитлером. 
Кандидат или не кандидат Хандорин, 
но он фактически занимает позицию 
профана Мультатули: царь Николай 
II был бы за Сталина. И конечно же 
все несогласные с ним немедленно 
записываются в поклонники Гитлера. 
Историк, на мой взгляд, не должен 
домысливать за деятелей, биографии 
которых он исследует, что бы они 
делали, если бы жили в начале XXI 
века и знали то, что знает он. В 1941 
г. большинство русских в Югославии 
не читали Майн Кампф и знали только 
одно: какой бы ни был Гитлер, другой 
возможности скинуть советскую власть 
нет и не будет, а следовательно надо бо-
роться сейчас и надеяться на лучшее. 
Так и поступили, а то, что это не 
нравится лицам, позиционирующим 
себя как наследники белых: это их 
проблемы. Пора смотреть на историю 
шире, чем через призму советского 
воспитания, и пора бросить попытки 
вписать Белое Движение и эмиграцию 
в русло советской истории».
   И вот еще одна реплика «знатоку 
Колчака»: «Такая так сказать гумани-
тарная мысль способствует тому, 
что сколько-то подробной русской, а 
не партийной капитальной истории 
Второй Мировой войны по сю пору не 
существует.  Я кстати отношу это и на 
свой адрес, я сам научник и кандидат. 
Но гуманитарные дипломы выданные 
в СССР-РФ на самом деле ценятся в 
основном невысоко».
   И еще – тому же Хандорину: 
«Вы весьма эмоциональны в своих 
оценках, что ведет к утрированию. Так, 
невозможно поднять тему Русккого 
Корпуса при Вас без оханья и аханья 
насчет Гитлера. Поймите же: русские 
эмигранты в 1941 г. меньше всего 
заботились о том, что думал Гитлер 
когда сидел в тюрьме после путча. 
Они увидели возможность взять в 
руки оружие и пойти освобождать 
родину. И, что удивительно, люди, 
20 лет не бравшие оружие в руки, и 
молодежь, родившаяся за рубежом, 
откликнулась и пошла на лишения, 
на тяжести, на смерть. А Вы это 
игнорируете и талдычите про Гит-
лера, и это мешает Вам правильно 
понять людей, их мотивацию, и их 
идеологические предпосылки. По-
этому и сравнение с Мультатули 
правомерно: вы оцениваете Белую 
Эмиграцию только и исключительно 
через призму “Победы”, и все мерите 
этим мерилом, никогда не задаваясь 
вопросом: “а может их измерить их же 
мерилом, в соответствии со временем 
и условиями, в которых они жили?”. 
Для этого надо отбросить советское 
мировоззрение (в котором Гитлер не 
реально существовавший политик, 
а просто некое пугало, которое бро-
сается перед оппонентом, чтобы он 
испугался быть записанным в сто-
ронники Гитлера) и начать видеть 
иными глазами. Я ничуть не защищаю 
Гитлера, которого ставлю на одну доску 
со Сталиным в качестве выдающегося 

злодея 20-го века, а просто призываю 
отделить мухи от котлет. Назимовская 
точка зрения отражает суть Белой 
Эмиграции».
   А вот, что ответил Хандорину 
участник форума Черкашин: «Стран-
ный аргумент из уст ученого: “...
не учитываете одного - главного! 
- момента: при такой позиции в самой 
России Вас никогда не поймут 99% 
населения, Вы будете обречены 
оставаться сектой.” Истина не стоит 
на демократическом большинстве. 
Лучше эту тему вообще не поднимать, 
чем подлаживаться к мнению “простых 
русских людей”.
   И еще – больно по носу Хандорина: 
«Если Вы действительно историк, а 
не пропагандист, то истина должна 
стоять выше того, как Вас поймут в 
современной России. Мне противно 
слышать от разной мелкоты, что 
такого-то они будут считать ге-
роем, а такого-то предателем, не 
вдаваясь в подробности; но еще 
противней, когда историки согласны 
вписываться в эту схему, не желая 
объяснить (а иногда даже самим 
понять) суть явления, просто потому, 
что боятся быть зачисленными в 
секту. Это разве подход ученого? 
Ведь выходит так, что если бы о 
Белых сегодня нельзя было говорить 
положительно, то и Вы сами писали бы 
разгромные статьи и книги, иначе бы 
Вас “не поняли”. Выходит так, что Вы 
флюгер без собственного мнения и без 
желания просвещать народ?».
       Участник дискуссии Андрей отметил: 
«Соглашусь со статьей Назимова. 
Кстати, буквально вчера после 
коньячка с пожилыми станичниками 
и казаками, выслушал целую массу 
рассказов о тридцатых-сороковых 
годах, причем некоторые из них от 
потомков и червонных казаков. (на-
пример переселенцев из Оренбурга) 
Суть рассказов сводилась к тому, что 
на Кубани немцев встречали даже 
не только с хлебом и солью, но и 
стелили им ковры, кидали на них цветы 
и доставали к их приходу лучшую 
одежду и сбрую. Храм, построенный 
к 300-летию Дома Романовых был 
закрыт и разрушен при Сталине. 
Во время немецкой оккупации был 
восстановлен и открыт. После ухода 
немцев опять разрушен. С уходом 
немцев террор и расстрелы и дальше 
продолжились по казачьим станицам, 
как и до войны. Потому-то многие 
тысячи и тысячи казаков и русских 
уходили, отступали вместе с частями 
Вермахта».
    На предыдущие слова откликнулась 
одна из дам: «Подобные рассказы 
я тоже слышала, только в моём 
случае - от крымчаков и бывших 
жителей Крыма. И татары и русские 
записывались добровольно в РОА и 
прочие формирования. При немцах 
мэром Феодосии был бывший майор 
РККА, который тоже вступил в РОА и 
был активным её членом...».
    Другая дама, проживающая в Арген-
тине Мария Кублицкая, написала:
  «Господин Назимов (которому при-
ношу глубочайшую благодарность за 
статью), действительно Белый Эми-
грант, из тех, кто не ездит в круизы и 
не бегает в посольство. Сейчас в РФ 
востребованы “удобные” эмигранты, 
как Ходкевич (если он вообще старый 
эмигрант?). В захвате Собора в Буэнос 
Айресе решающую роль сыграли 
Казаковы, приехавшие из Сибири лет 
12 назад. Многодетная и чрезвычайно 
агрессивная семья. Ну вот и бежали из 
Собора потомки полковника Гранитова, 
потомки генерала Баумгартена... и 
далее по списку». 

О. Бартенев

ДИСКУССИЯ О БЕЛЫХ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ “НОВЫЙ МИР” З/2010
   Журнал катится в царство бреда и 
безумия! Опасная дорога... Добра от 
нее, увы, ждать не приходится!
  Но сперва о том, в номере, что 
получше. Рассказ И. Богатыревой 
“Приступ”, хотя это, собственно, бес-
предметный очерк, а написан живо 
и ярко. Как известно, “дух веет, где 
захочет”. Вот и талант тоже так.
  Краткое путешествие героини авто-
стопом с чудаковатым и не в меру 
влюбчивым попутчиком дано так, 
что словно видишь своими глазами 
и слышишь каждое слово своими 
ушами.
   Исторический очерк В. Голованова 
“Завоевание Индии” описывает не-
удачную экспедицию князя Бековича-
Черкасского в Хиву при Петре Первом, 
а затем куда более серьезный план 
Павла Первого атаковать Англию че-
рез ее азиатские владения в союзе с 
Наполеоном.
  Приводя злобные отзывы нена-
вистников о Павле Первом (Урод... 
Самодур... Солдафон...), он приводит и 
другие о нем мнения: “Царь-рыцарь”... 
“Романтический император” (Пушкин). 
“Помилователь” (Александр Радищев). 
Гроза генералов, любимец солдат. По-
кровитель наук и земледелия. Наконец 
– глава высокой духовной миссии”.
  А предприятие весьма могло бы 
по другому обернуться. Если бы 
великобританская дипломатия не про-
явила стремительности и ловкости, 
устранив неудобного царя...
   Е. Римон в очерке “Опыты непонима-
ния”, рассматривает трудности перево-
да с русского на иврит и обратно. В 
силу причуд древнееврейского ал-
фавита, Сафо превращается в печати 
в Сапепу, а вместо Пушкина на сцену 
появляется странный поэт Фошкин.
  Но вот занимающий чуть ли не треть 
номера роман Г. Шультякова “Фес” есть 
абсолютная галиматья. Автор сообщает 
нам, что много путешествовал: Сиам, 
Лаос, Персия, Индия, Испания и т. 
д. Впрок ему не пошло. Интереса 
и внимания к языкам и культурам 
замечательных стран, которые он 
посещал, у него не было; а набор 
бессвязных, часто неправдоподобных 
эпизодов оставляет у читателя чувство 
тягостного утомления.
   Ни сколько-нибудь глубоких чувств, 
ни уж тем более серьезных мыслей, 
как ни ищи, тут и в помине нет. Бог 
весть для чего он перед нами все эти 
свои пустые и сумбурные впечатления 
вываливает. Хочется сказать: “А ко-
роль-то голый!”
   “Мемуарр” (sic) А. Наймана также 
отталкивает сумбурностью и делан-
ностью гротескных и просто нелепых 
ситуаций. Но в нем, согласимся, неко-
торая идея есть.
  По случаю сороковой годовщины 
брака собрались большая семья и 
круг ближайших друзей. И среди нее 
представители разных эпох советской 
власти и соответственно разных иллю-
зий и идеологий.
   Причем, понятно, представлений и 
воззрений абсурдных и безобразных 
воплощавшихся в фигуры чудовищных 
“вождей”: Сталин, Хрущев, Брежнев, 
Андропов...Тягостные и безобразные 
картины уродливого застолья так и 
въедаются в память...
    И хочется о них поскорее забыть!
  В “Библиографических листках” 
отметим пессимистическое (но, к 
сожалению дельное!) наблюдение 
М. Эпштейна в “Газете”:“Русский 
язык гниет на корню, теряет тысячи 
своих слов и наполняется взамен 
техническими заимствованиями, 
рабски подражает английскому и не 
может ничего оригинального про-
извести. Это трагическая проблема, 
- как и убыль населения”.

Владимир Рудинский
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По поводу Заявления 
о. Константина Федорова

      Появилось Заявление отца Константина Федорова, из которого уз-
наём, что пресловутый «Доклад» (см. «НС» 2899) не был ещё докладом, 
но всего лишь черновиком, что не он автор сего сочинения и что даже 
полностью его не читал. Слава Богу!
     Тем не менее остаётся немало вопросов : 
       Почему Доклад представлен в виде законченной книги с указанием 
издателя?
    Почему понадобилось 25 дней после появления на Портал-Кредо 
для данного опровержения? 
     Кто же автор этого возмутительного сочинения? 
   Как посмел этот неизвестный человек выдать его за труд отца 
Константина и с его ли согласия? 
   Утешительно читать уверения отца Константина, что доклад не 
написан в его духе, но в духе ли только вопрос? По сути вся линия 
доклада абсурдна, зиждется на клевете и с Зарубежным учением ничего 
общего не имеет. 
   Спрашивается — откуда неизвестный автор почерпал все эти 
жемчужины? 
   Отец Константин просит прощения у всех, кому мог причинить 
боль, даже у анонимного автора сочинения, но не просит прощения 
перед оболганным и оклеветанным приснопамятным Архиепископом 
Антонием (Бартошевичем), чьё имя даже не упоминается, тогда 
как десятки страниц отведены в докладе для очернения его светлой 
памяти.
   Совершенно правильно говорит отец Константин, что когда зани-
маемся постоянным выискиванием мнимых врагов и еретиков, мы даем 
возможность дерзкому дьяволу часто издеваться над нами. Поэтому 
будем помнить, как всей своей жизнью учил наш великий и дорогой 
Святитель Архиепископ Антоний, Господь наш Иисус Христос 
оставил нам только одно условие, чтобы иметь право называться Его 
учениками: Да любите друг друга!

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый
Секретарь Западно-Европейской Епархии РПЦЗ

  Недавно показанный по мос-
ковскому телевидению доку-
ментальный фильм Никиты 
Михалкова «Танго под Южным 
Крестом» - о русских в Аргентине 
- изобилует подтасовками и умол-
чаниями.
  К примеру, говоря о периоде 
Второй Мировой войны, он вещает 
об эмигрантских офицерах, что 
те якобы «бежали в Западную 
Европу». 
  В действительности они от-
ступали сражаясь против Красной 
Армии, о чем свидетельствует в 
своих воспоминаниях даже маршал 
Толбухин.
    Также и о деде интервьюирован-
ного здесь представителя третьего 
поколения русской белой эмиграции, 
Николая Заботкина, Михалков го-
ворит, что он де «бежал от ужасов 
Гражданской войны». Тогда как на 
самом деле Степан Александрович 
в этих «ужасах» добровольно уча-
ствовал, ибо был чином Белой 
Армии генерала Юденича (а во 
Вторую Мировую – чином Русского 
Корпуса на Балканах). 
       Помнится он –пулеметчик Ливен-
ского отряда -  мне рассказывал, 
что в череду тяжелых боев с крас-
ными 18 дней подряд не снимал 
сапоги. 
  Правда, за эту мягко говоря не-
точность, не ответственен ли 
сам Коля Заботкин, быть может 
решивший скрыть белое прошлое 
своего доблестного деда? 
    В другом месте младший Забот-
кин решительно уклоняется от 
правды, утверждая, что его брат 
и отец участвовали в Мальвинской 
войне. 
  Полк его брата – офицера ар-
гентинской армии - был лишь мо-
билизован на юг, в Патагонию, и 
ни в каких военных действиях не 
участвовал.
  Свою долю искажений вносит 
и бывшая владелица балетной 
студии Маша Павлова-Ловцова, 
назвавшая Еву Перон «певицей» 
(она была актрисой) и смехотворно 
заявившая, что «мы», то бишь горс-
тка, всего лишь несколько тысяч, 
белых послевоенных эмигрантов, 
«подняли эту страну». 
   Она также заявила, что Аргенти-
на давала всем русским эмигратнам 
возможность работать по своей 
прошлой специальности, что со-
вершенно не соответствует ис-
торической действительности. 
  Были, например, врачи, имевшие 
обширную практику в Югославии, а 
в Аргентине обреченные работать 
ночными фельдшерами. На это 
сетовал В. Дубровский в письмах.
  Вообще-то говоря, чmó иное 
кроме как недосказанностей и 
передёргиваний можно ожидать 
от фильма, в котором тон задают 
два сменивших вехи эмигранта, 
завсегдатаи посольства РФ в 
Буэнос Айресе И. Андрушкевич и 
М. Борель? 
  В фильме Михалкова мы видим 
как первого награждают каким-
то орденом в посольстве РФ в 
Аргентине, и как второй вос-
торженно заявляет, что мол в 
здании оного посольства «русский 
дух и Русью пахнет». 
   Михаил Борель, напомним, пере-

дал Музею Вооруженных Сил РФ 
реликвии своего деда, генерала М. 
В. Алексеева, где они оказались 
в отделении «трофеи Красной 
Армии».
  Андрушкевич же, перечисляя 
эмигрантские организации Арген-
тины обошёл молчанием одну из 
самых крупных и активных - Союз 
Чинов Русского Корпуса, а Ивана 
Солоневича презрительно обозвал 
«хитрым мужиком». 
  Кстати, по словам Никиты 
Михалкова, русская эмиграция в 
Аргентине якобы объединялась во-
круг своей прессы, когда на самом 
деле её главным объединительным 
стержнем всегда была Русская 
Православная Церковь Заграни-
цей.
  Должен сказать, что авторша 
сценария, Елена Чавчавадзе, ко-
торую иные считают сотрудницей 
"органов", проинтервьюировала и 
меня в Буэнос Айресе, но была очень 
недовольна моими ответами. 
  Она то и дело меня прерывала и 
советовала выражаться иначе. 
  Например: «Знаете, не отзы-
вайтесь так критически о ком-
мунистах, это же для многих 
обидно, ну, если иначе не можете, 
то лучше говорите «большевики», 
а не коммунисты». Я, конечно, 
дальше гнул своё. 
  Помнится, даже ассистентка 
Чавчавадзе наконец взмолилась: 
«Ну, дайте же человеку говорить, 
как он хочет!»
  Впрочем, просмотрев фильм, я 
весьма рад, что не удостоился в 
него попасть. 
  Такое соседство и такая направ-
ленность мне совсем не по духу.

Николай Казанцев

НИКИТА МИХАЛКОВ О БЕЛОЙ 
ЭМИГРАЦИИ В АРГЕНТИНЕ

  Фильм Никиты Михалкова 
«Танго под Южным Крестом» 
из серии «Русские без России», 
следует признать неудач-
ным. 
   Михалков продолжает свою 
задуманную документальную 
нить: описать участь по-
терпевших поражение в Граж-
данской войне по сегодняшний 
день, в лицах их потомков. 
    Еще в 90-ом году, в среде под-
советских литераторов, можно 
было услышать: «Мы многое 
утеряли интеллектуальной 
культурной ценности с уходом 
первой эмиграции». Но сверху 
спущены строгие линии 
дозволенного цензорской 
системой. Первая эмиграция 
приемлема, а вторая, появив-
шаяся  20 лет позже, через 
окна военной оккупации и 
плена, отвергнута. 
  Стройка коммунизма погло-
тила миллионы русского на-
рода, а главное -  его ин-
теллигенцию. Уничтожение 
этого слоя, упростило русский 
народ в целом: этот ущерб 
нужно будет залечивать поко-
лениями. 
     Режиссёр старается проплыть 
через рифы новейшей русской 
истории придерживаясь доз-
воленной линии. Больше места 
посвящено второстепенным 
деталям, нежели бурным исто-
рическим событиям, в котором 
участвовала эмиграция. 
  Умалчивается о героизме 
множества воинов, из той же 
эмиграции, тоже взявшихся за 
оружие против большевизма. 
Фильм пренебрегает их име-
нами, но не их вкладом в 
русскую культуру. Заснят 

храм «Покрова Пресвятой 
Богородицы», воздвигнутый 
над нижней церкви «Всех 
Святых в Земле Российской 
Просиявших», в Кастеларе, 
который сегодня служит усы-
пальницей останков этой доб-
лестной эмиграции. 
  В фильме мы видим как 
награждаются орденами эми-
гранты, способствовавшие 
“унии” с Московской Патриар-
хией. 
  Эти награжденные лица 
знают советскую власть толь-
ко понаслышке. Наверное 
поэтому им было простое дело  
споспешествовать духовно 
и душевно раздирающему 
“соединению церквей”, под 
омофором патриарха Алексея 
II, назначенного партийными 
органами и НКВД. Советские 
атеистические вельможи его 
ценили… 
    А от одного из награжденных  
пришлось услышать грубый 
эпитет, - «хитрый мужик», 
- по адресу талантливого пи-
сателя и мыслителя Ивана Лу-
кьяновича Солоневича. 
  Будем надеяться, что не 
придется ждать еще 50 лет, 
чтобы признали остальных 
«русских без России» - вторую 
эмиграцию. Им обернулась 
родина мачехой, сперва в 
лице сталинщины, а теперь и 
благодаря умолчаниям Михал-
кова. 
  Это гордость для русского 
народа, что нашлись среди 
его сыновей не смирившиеся 
воины против богоборческой 
власти; потом, на чужбине, 
славившие и благодарившие  
Бога за своё спасение. 
  Может быть когда-нибудь 
расскажут и про такой эпизод: 
В Южной Америке есть 
город у самого предгорья 
Андов, при сухом климате 
там растут виноградники, 
орошаемые горными реками. 
В его предместье, был бедный 
глиняный домик, три комнаты 
без окон выходили на общую 
не застекленную веранду, 
под голой жестяной крышей. 
В комнате посередине, была 
устроена церковь. Однажды 
нас, детишек, собрал отец 
Николай Смирнов после 
литургии и начал рассказывать 
про русских перелётных 
птиц. Когда нас распустили, 
мой отец обратился к отцу 
Николаю; “- Батюшка, я что-
то похожее уже слышал. 
- Где ? - В тюремных камерах 
Харькова.- Когда ? -В 33 году. 
– Так это был я!». Его матушка, 
Любовь Максимильяновна, 
дочь генерала Максимильяна 
Адамовича растрелянного 
в годы революции, меня 
учила первой азбуке. Спустя 
многих лет, они переехали 
в «Русский Православный 
Очаг», при упомянутом храме, 
где матушка скончалась около 
1967 года. Отец Николай, 
ботаник и орнитолог, отошёл 
ко Господу пять лет позже.

Н. А. Есиковский

КУЦЫЙ ФИЛЬМ


