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МАРГИНАЛЫ
М. Ю. Абрамову

На барханах российской пустыни,
В двух шагах от сумы да тюрьмы,
За задворками властной твердыни
“Маргиналами” прозваны мы.

Но не будем стыдиться мы 
прозвища
Меж ведущих народ на убой:
Маргинальное русское поприще,
Ты превыше карьеры любой.

Ты превыше, знатнее и шире,
Знает всяк, кто душой не угас:
Вьюга белая рвётся и свищет
Снова в мир пробиваясь сквозь нас.

В этой вьюге заря догорала,
По сугробам гранаты рвались:
Уходили за Дон маргиналы
На Кубань и на вечную жизнь.

Там, следя, не отстали ли пушки, 
Лавр кутался в серый башлык,
Там досталось им по три полушки
От “гламурных” ростовских владык.

И, страны собирая огарки,
Тех сзывал, в ком дух не зачах,
Громыхал андерграундный Марков,
Штормовал несистемный Колчак.

И поныне их правнуки живы,
И пойдут – хоть сейчас позови!
Не за идол всемирной наживы,
А за Бога всемирной любви.

Мы, Россия, твои маргиналы!
Были ими, и будем не зря!
Мы тебя не навеки отдали
Лжи февральской и тьме октября.

Миром наглая правит химера,
Но назло ей горит, горяча,
Маргинальная русская вера,
Катакомбы невзятой свеча…

20 августа 2010                        АНТОН ВАСИЛЬЕВ

     В наше скудное время, когда вот уже 
10 лет мы наблюдаем развал нашего 
славного зарубежного прошлого, 
постоянно видим как знакомые нам и 
ещё недавно любимые нами священ-
нослужители становятся не только 
чужими, но и чуть ли не врагами, 
бессовестно попирающими наше 
общее наследие, то тем не менее 
дано наблюдать и утешительные про-
блески. 
  Самым главным утешением, бес-
спорно, является факт сохранения 
Зарубежной Церкви из людей не 
принявших унию с Советской Па-
триархией. После дробления на мно-
жество группировок, противящиеся 
уничтожению Зарубежного духа, 
мало-помалу начинают понимать жиз-
ненную необходимость объединить 
все здоровые силы, дабы продолжить 
несение Зарубежного знамени. 
     Разные оголтелые крикуны, с азар-
том заявляющие о своей белоснежной 
чистоте, никого кроме себя убедить не 
могут и сами по себе отсеиваются, как 
плевелы от Зарубежной пшеницы. 
   Уже приходилось писать, что в 
том что нам пришлось пережить 
— настоящий тайфун или цунами в 
жизни Церкви и нашей Эмиграции 
— никто не мог остаться абсолютно 
непорочным, каждому в чём-то приш-
лось от чего-то отступить во имя того, 
что казалось наиглавным. Был кто 
придерживался буквы закона, кто 
прислушивался к велениям совести, 
а кто занимал ещё третью, среднюю 
позицию. И не мы первые в истории 
человечества поставлены были перед 
таким выбором, такой дилеммой, над 
которыми можно ещё долго и без 
конца спорить. 
    Поэтому можно сказать парадоксаль-
ную вещь: в пережитом нами испы-
тании было... несколько правд. Знаем, 
что за такие слова можем поплатиться 
лавиной обвинений со стороны фари-
сейски настроенных читателей, но 
тем не менее, на самом деле, надо 
признать, что было несколько правд, 
в зависимости от того положения, в 
котором каждого застала эта катастро-
фа. 
   Что нас касается — другого выбора 
не могло быть: наша Западно-Евро-
пейская Епархия была поставлена на 
грань исчезновения в своём бытии, как 
Зарубежная Епархия. 
  Насильное, упорное навязывание 
нам Владыки Амвросия в качестве 
правящего архиерея, несмотря на 
открытую оппозицию большинства 
духовенства (вещь, пожалуй, уни-
кальная в истории РПЦЗ), не могло 
объективно расцениваться иначе, 
как желание усмирить этот идейный 
Зарубежный оплот, препятствующий 
тайно проводимой линии слияния с 
Патриархией. Не хотелось бы трево-
жить память покойного Вл. Амвросия, 
с которым многих из нас связывала 
братская дружба, но необходимо 
напом-нить, что он не скрывал на словах 
и на деле своего глубокого убеждения 
в необходимости объединения с МП. 
    По этому поводу было нами составле-
но целое досье (по сути обвинительный 
акт) с явными доказательствами; 
было послано несколько прошений 
быть выслушанными Архиерейским 

Синодом, но все наши обращения оста-
вались без малейшего внимания.   
  Затем, когда Вл. Лавр прибыл 
во Францию не столько, чтобы нас 
выслушать, сколько убедить нас в 
правильности принятого им решения, 
его сперва вежливо выслушали, а 
потом подробно в устной форме ему 
было изложено, почему такое ре-
шение неприемлемо и идёт вразрез 
с интересами и защитой Церкви. И 
наконец, было ему вручено Обращение, 
которое он обещал зачитать на Синоде, 
что естественно не было сделано.
   Иными словами, мы воочию убеди-
лись в намечающемся предательстве, 
в глаза видели, что на высшем уровне 
вопрос сдачи Зарубежной Церкви 
не только не пугал, но хуже того 
— врагами расценивались те, кто 
желал удержать нашу Церковь на её 
исторических, традиционных позициях. 
Это безусловно наша правда, на 
основании которой мы и определили 
свой путь, единственный возможный.
  Но, как сказано выше, в других 
Епархиях, разбросанных по всему 
свету, Зарубежники не были поста-
влены в столь жёсткие условия, лично 
не сталкивались с такими вопиющими 
нарушениями Зарубежной этики. 
   Жизнь у них текла более или менее 
спокойно. Конечно, нельзя было не 
видеть некоторые смущающие факты, 
но для подавляющего большинства не 
было ничего такого, что переступало 
определённый предел. К тому же, 
духовенству прошедшему через Джор-
данвилльскую семинарию, трудно было 
себе представить, что Вл. Лавр мог их 
обмануть, мог коренным образом 
изменить курс Зарубежной Церкви и 
предать всё, чему их учил; тем более, 
что постоянно утверждалось, что ни 
о каком объединении с МП и речи нет, 
что это всё наветы злонамеренных 
людей. В такой обстановке легче было 
принять, в связи с его преклонным 
возрастом, весть о выходе на покой 
Блаженнейшего Митрополита Вита-
лия, не задавая себе вопросов о том, 
как это было достигнуто. 
   Как было выше сказано — разные 
обстановки, разные правды... Но 
не самое ли главное сегодня, что 
люди категорически отшатнулись от 
позорной унии, заключённой в 2007 
году? Стоит ли продолжать спорить 
о событиях десятилетней давности? 
Прошлого, всё равно, не воротишь. 
Не благоразумнее ли смотреть вперёд 
и объединять все здоровые силы, 
желающие вести церковную жизнь, 
как это было при Блаженнейших наших 
четырёх Первоиерархах?
   Поэтому, каждое пополнение наших 
рядов является настоящей радостью.
   Такую непритворную радость, с бла-
годарностью Богу, испытали в связи 
с появлением новой общины в нашей 
Епархии, а именно в Швейцарии, в 
туристическом, живописном, старин-
ном городе Тун, в 30 километрах от 
федеральной столицы Берн. Там про-
живает многодетная православная 
русская семья, которая, по примеру 
русских эмигрантов первой волны, 
первым делом устроила просторное 
молельное помещение, замечательную 
часовенку, с полным иконостасом, кли-
росом. На праздник Успения Пресвятой 

Всё же радостные события...



НЕОБОЛЬШЕВИК ХОДКЕВИЧ
    Сайт выдающего сябя за потомка белых Л. Ходкевича поистине мерзостный: 
“Деспотичный режим абсолютной монархии; рабские условия феодализма; 
политические запреты,преследования и заключения;  отсутствовали граждан
ские свободы,свобода слова и печати.”  Ходкевич изучал историю по краткому 
курсу ВКП(б). Ведь те же большевики имели фракцию в Государственной Думе, 
а их газета “Правда” выпускалась открыто. Вот так “цензура” и “феодализм”! 
  Нападая на “привилегированные классы” Ходкевич солидаризируется с 
коммунистами, уничтожавшими эти классы, ибо заявляет, что они “за-служили 
свою участь”. Выпад против Церкви показывает безбожность автора. А 
о “бескровности” февральской революции может говорить только невежда. 
    Причём Ходкевич перелагает на монархию совершённые большевиками пре-
ступления. Последних он хвалит (“большевики раздавали землю бесплатно!”), 
попутно “лягая” Врангеля (“поистине безмерная алчность!”).  Он за “этническое 
самоопределение”,т. е. за развал России на кучу “национальных государств”. 
Новониколаевск                                                                             А. Е. Бондаренко
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БИБЛИОГРАФИЯ
А. Марченко. “Лермонтов”. 
(Москва, 2009).
  Исследований о Лермонтове в 
советской России. до и после ее 
распада, издано много. В том чи-
сле громадная “Лермонтовская эн-
циклопедия” 1981 года и объемистый 
сборник статей о Лермонтове В. 
Вацуро (Москва, 2007, 715 стр.). 
А до того, замечательные работы 
И. Андронникова (особенно инте-
ресные в том, что касается цикла 
стихов о Н. Ивановой).Немало поя-
вилось и романов о жизни поэта, 
некоторые не лишенные таланта.
  Книга Марченко, уже известной 
многим в качестве специалистки по 
творчеству Есенина, дает биогра-
фию в развернутом виде и анализ 
главных сочинений в стихах и в 
прозе “того, кто мог бы заменить 
Пушкина”, как выразился о нем 
Царь Николай Первый.
  Написаннная живо и доступно, 
она читается легко, с неслабеющим 
интересом, а ввиде иллюстраций 
приложены портреты более или 
менее всех женщин, кого поэт 
за свое короткое существование 
любил (кроме, к сожалению, 
княгини М. Щербатовой, чье 
изображение не сохранилось, а 
жаль!). Относительно событий 
жизни поэта, у Аллы Марченко 
часто свое мнение, расходящееся 
порою с общепринятым, и обычно 
интересное, хотя и не всегда убе-
дительное. Например, трудно по-
верить, что причиною переезда из 
Москвы в Петербург было опасение, 
- если не самого поэта, то его бабу-
шки, - как бы он не подвергся по-
литическим преследованиям по мо-
тивам студенческих беспорядков. 
  Лермонтов, за свое пребывание в 
Московском Университете, был от 
какого-либо вольнодумства далек, и 
навряд ли ему что-либо угрожало. 
  Зато она целиком права отметая 
вздорные обвинения Шугаева о 
моральном поведении юного поэта 
и якобы потворствовавшей ему 
бабушки.
   Отметим, что, хотя следуя совет-
ским канонам, автор книги во всем 
враждебна царю, она опровергает 
возводимые на него обвинения, 
будто он нарочно отправил Лермон-
това в самые опасные места на 
Кавказе. Разрушает она, вполне 
справедливо, и легенды связанные 

с гибелью Лермонтова, якобы 
подстроенную высшей властью, 
выдумки о стрелявшем из кустов 
наемном убийце, о вине Монго 
Столыпина, - родственника и бли-
жайшего друга поэта! – и иные. 
  Хотя не может удержаться от 
шатких предположениях об осо-
бых обидах Мартынова (и да-
же припутывает подозрения по 
адресу Васильчикова, одного из 
секундантов).
  Слишком больно примириться с 
фактом, что поединок произошел 
из-за пустой и довольно безобидной 
шутки. Правда, сказанной в при-
сутствии девушки, за которой 
не в меру самолюбивый офицер, 
“горец с большим кинжалом” во-
лочился…Вот и возникают все 
новые версии, в поисках причин 
произошедшей трагедии. Каких 
случалось на деле много, - но гибли 
в них люди не такого масштаба.
  Понять-то поведение Мартынова 
можно; но извинить нельзя! В от-
личие от иностранца Дантеса он 
вполне мог бы, - и должен был! – 
“понять на что он руку подымал”.
  Что до характера Лермонтова, до 
душевных мотивов определявших 
его поступки, - в них остается для 
нас много загадочного.
  Марченко, быть может чересчур 
упрощая, видит ключ к ним в строках 
одного из самых знаменитых его 
стихотворений:
   Увы, он счастие не ищет
   И не от счастия бежит

  И дальше: 
  А он, мятежный, ищет бури,
  Как будто в бурях есть покой.

   Оно бы и впрямь могло бы слу-
жить объяснению многому в его 
судьбе. Да не слишком ли, все же, 
прямо-линейным?
  Отметим еще убеждение писа-
тельницы, что Печорин был для 
Лермонтова  отнюдь не идеальным, 
а напротив, отрицательным героем.
Так, действительно, он сам и ут-
верждал. Но, с другой стороны, 
невозможно отрицать, что он дал 
этому своему персонажу очень 
много своих чувств, мыслей и пе-
реживаний! Которые и делают того 
навсегда привлекательным (и даже 
увлекательным!) для безграничного 
множества читателей; в том числе 
и далеко за пределами русского 
мира…

Владимир Рудинский

Богородицы, Владыка Ириней, как 
Правящий Архиерей, посетил новую 
общину, служил, исповедывал и 
причащал всех присутствующих, при-
ехавших из соседних городов и даже 
Франции. Таким образом появился 
новый Зарубежный очаг в стране, с 
ещё недавно богатым Зарубежным 
прошлым при святительстве присно-
памятного Архиепископа Антония, но 
сегодня совершенно обездоленной, 
поскольку наши семь швейцарских при-
ходов переведены в МП епископами 
Амвросием и Михаилом. Проще 
простого было бы для наших новых 
братьев примкнуть к одному их этих 
существующих приходов, но не так 
думают и поступают эти верующие, 
идейные люди. Бог им в помощь!
   Другую радость испытали после 
тревожных, но — как следовало 
ожидать — лукавых сведений, рас-
пространённых канцелярией Нью-
иоркского Синода, и которые во 
многом являются дезинформацией 
прямо составленной Отделом Внешних 
Сношений МП. Вот до чего докатились 
наши бывшие Зарубежники, ставшие 
нео-патриархийцами! Они вынуждены 
теперь просто перепечатывать на 
своём сайте слова этих неруко-
пожатных сотрудников пресловутого 
органа... 
    Дело касается приезда целой арма-  
ды подсоветских священнослужителей 
в Аргентину для, как принято говорить, 
“встречи с соотечественниками” и 
устройства разных “дней русской 
культуры” — эта старая советская 
ловушка, в которую столько наших 
незадачливых соотечественников уже 
попались.   
     Этому “нашествию иноплеменников” 
предшествовало "Открытое письмо", 
подписанное всеми членами Синода 
во главе с Вл. Иларионом. Иначе, как 
коварным это просторное послание 
нельзя назвать. Ссылается оно на 
письмо одного аргентинского клирика, 
в ответ на недавно появившееся 
запоздалое “запрещение” всего южно-
американского духовенства. 
  Стоит ли говорить о серьёзности 
такого запрещения, наложенного 
на духовенство, которое вам непод-
ведомственно ? К тому же, содержание 
письма, как следовало ожидать, не 
приводится, но всё представлено будто 
“непокорное духовенство” склонно 
явиться с повинной за “учинение рас-
кола”. Такое коварство, прикрытое 
внешней доброжелательностью, 
может исходить только от лукавого. 
  Само письмо не приводится по 
вполне понятным причинам, так как 
наше стойкое южноамериканскре ду-
ховенство не только не собирается 
идти на попятную, но наоборот лишний 
раз подчёркивает свою непоколебимую 
преданность истинной Зарубежной 
Церкви и категорическое несогласие к 
общению с МП по вопросу о церковном 
единстве. 
   Очередной “прокол” коварных про-
мыслов наших недругов... 
  Третью радость испытали в связи 
с присоединением к нашей Церкви 
прихода из научного сибирского города 

Барнаула. Нестроения в Барнаулско-
Алтайской епархии МП уже давно 
стали достоянием широкой гласности, 
в частности отмечался особый тип 
"пастырства" правящего епископа 
Максима, запретившего в служении 
более 30 клириков, то есть каждого 
пятого священнослужителя своей 
епархии... 
   Отец Георгий Титов, служивший до 
недавнего времени епархиальным 
юрисконсультом, настоятель Возне-
сенского храма, убеждённый монар-
хист и слывущий “пастырем для 
интеллигенции”, в свою очередь 
попал в немилость к архиерею со 
столь крутым нравом. Но поводом для 
выхода его из Московской Патриархии 
послужили не только гонения, но и 
неприятие нового типового, можно 
сказать тоталитарного, приходского 
устава МП, упорно внедряемого во все 
епархии с конца 2009 года. 
  Дело в том, что согласно новому уста-
ву все приходские храмы становятся 
принадлежностью епархии, и даже -  
как в случае с Вознесенским приходом, 
- когда храм был построен на личные 
взносы и средства прихожан и на-
стоятеля, а епархией не было вложено 
в строительство ни единой копейки. 
   Не безынтересно тут вспомнить как 
в последние годы, предшествовавшие 
открытому взятию власти в Нью-
иоркском Синоде сторонниками пре-
дательства Зарубежной Церкви, и у 
нас успешно велась переписка при-
ходских храмов на Синод. Скажи, с кем 
ты водишься, и я скажу, кто ты!...
   Можно предположить, что введение 
такого нового устава преследовало 
далеко идущие цели: в связи с 
возрастающим недовольством ве-
рующих по отношению к политике 
“патриарха” и высшего церковного 
руководства, в частности в связи с 
намечающимся сближением с Вати-
каном и ожидаемыми тревожными ре-
шениями Всеправославного Собора, 
следует лишить храмов независимых 
клириков в случае, если вздумают 
покидать МП или противостоять свя-
щенноначалию... Точно как и было 
столь успешно сделано в нашем 
Синоде, когда тайными силами под-
спудно готовился церковный пере-
ворот.
    На Барнаульский приход патриархий-
ной епархиальной властью, несмотря 
на шумную оппозицию прихожан, 
уже назначен новый настоятель. Чем 
кончится противостояние стоящих 
за правду барнаульских христиан во 
главе с отцом Георгием Титовым, 
— пока трудно сказать, но во всяком 
случае можем уже быть благодарными 
им за их стояние в истине и за то, что 
вскрыли ещё один нарыв гундяевской 
деятельности.
  А между тем, подчинившиеся Мос-
ковской Патриархии зарубежники 
в лучшем случае молчат, а то про-
должают ликовать и «радоваться 
восстановлению богозаповеданного 
единства» Русской Церкви... 

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

БОЕЦ ЗА СВОБОДУ РОССИИ
   Проживающему в Каракасе, столице Венесуэлы, ветерану 
Русского Корпуса на Балканах Олегу Николаевичу Плескачёву,  
19 сентября с. г. исполнилось 89 лет. 
   Юнкер роты допризывной подготовки молодежи Русского 
Обще-Воинского Союза в Югославии, он вступил в Русский 
Корпусе в сентябре 1941 года. Поначалу служил в караульном 
взводе 1-ой сотни 1-го батальона 1-го полка. Окончил военно-
училищные курсы в 1942 году. В 1944 году – командир 

отделения (унтер-офицер) 
5-ой, затем 6-ой роты 2-го 
батальона 5-го полка. Его брат 
Юрий, также чин Русского 
Корпуса, пропал без вести в 
1944 году.
   Олег Николаевич – автор 
интереснейшей книги вос-
поминания о боевой страде 
Русского Корпуса, увы, доселе 
ожидающей своего издателя.
   Русский Обще-Воинский 
Союз и редакция газеты “На-
ша Страна” поздравляют доб-
лестного бойца за свободу 
России и желают ему многая 
лета.

А. С. Терзов
Н. Л. Казанцев
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  В литературном отделе вы-
деляется “Последний день 
Золотого Века” Н. Валько, 
поэтичная фреска на фоне ран-
несредневековой Испании, 
являющаяся отрывком из 
романа “Толедская хроника”, 
который нам весьма хотелось 
бы прочесть.
  Остальное не заслуживает 
внимания.
  Очерк А. Редькова “По ту 
сторону Вислы” отражает 
судьбы польских солдат и 
офицеров после разгрома 
во Второй Мировой войне. 
Наиболее несчастными ока-
зались те, кто попал в совет-
скую зону оккупации.
    А. Любимов (“Между жизнью 
и смертью”) заканчивает 
биографию С. Максимова. 
Грустно узнавать, что талант-
ливый писатель, - один из 
лучших из второй волны рус-
ской эмиграции, - тяжело 
нуждался и порою находился 
в безвыходном материальном 
положении!
  М. Адамович (“Звезда Лео-
нида Ржевского”) рассказы-
вает жизнь другого, тоже 
талантливого, писателя из 
той же категории, сложив-
шуюся, впрочем, вполне бла-
гополучно.
 Отметим, что лучшее его 
произведение, если судить 
по справедливости, было 
“Девушка из бункера”, на-
печатанное в  “Гранях” . 
Позднейшая ее переделка 
“Между двух звезд”, сильно 

ее ослабила.
  Сходное произошло и с 
Максимовым: продолжение 
романа о Денисе Бушуеве 
осталось куда слабее нача-
ла.
  Оба писателя пытались 
ввести в действие политиче-
скую пропаганду, которая 
им удавалась хуже, чем ху-
дожественные образы и 
картины подлинной жизни; и 
на этом споткнулись.
   В. Синкевич в “Песня жизни” 
кратко излагает события бур-
ной жизни писателя и поэта 
А. Перфильева, между прочим 
мужа хорошо знакомой нам И. 
Сабуровой.
  Протоиерей М. Аксенов-
Меерсон (“В гостях у о. Ильи 
Шмаина”) интересно описы-
вает быт христиан в Израиле, 
где собрались представители 
различных  многочисленных 
восточных церквей: эфиопы, 
копты, армяне, сирийцы.
  Значительная часть номера 
посвящена русским поэтам и 
писателям Дальнего Востока: 
Харбина, Шанхая, Пекина; 
щедро приводя образцы их 
творчества.
  Отметим превосходные рас-
сказы М. Щербакова, особенно 
“Корень хизни”.
     Не забыта и Япония, о которой 
интересно говорят О. Валкова 
(“Воспоминания о Японии”) и 
А. Хисамутдинов (“Из нага-
сакского дневника”).

 
Владимир Рудинский
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  Читайте редактируемый 
проф. Г. М. Солдатовым

 орган Общества 
Митрополита Антония 
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К 69-й ГОДОВШИНЕ ОСНОВАНИЯ 
CЛАВНОГО РУССКОГО КОРПУСА

 
   Дорогие ветераны-корпусники!
    От всей души поздравляем вас с днём памяти Святого Благоверного 
Князя Александра Невского, с днём основания Русского Корпуса! 
    Все мы помним, как много лет назад в Белграде прозвучал призыв 
генерала Скородумова, обращенный к русской молодежи - встать 
под знамена армии. И пусть не клевещут большевики, говоря, 
что это были знамена Германии. Русский Корпус создавался как 
чисто национальная русская воинская часть, идущая под русскими 
знаменами и с русским командованием в бой за Историческую 
Россию. Задачей Русского Корпуса была борьба с коммунизмом, и 
только. Эту свою задачу корпусники с честью и выполнили. 
  На протяжение четырех лет - бок о бок со своими сербскими 
братьями, бились корпусники с коммунистами, на братской 
сербской земле. Их порыв, жертвенность и вера не прошли даром, 
не забыты. 
     Спасибо вам за честно выполненный солдатский долг, за ту веру в 
Бога и в Россию которую вы пронесли по жизни. Ведь и сегодня - в 
дни, когда Россия распята на кресте, ваша борьба дает нам надежду 
на её Воскресение. Многая вам и благая лета!

 
Алексей Терзов

1-й Отдел Русского Обще-Воинского Союза в России, 
12 сентября 2010 года

Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви 
- с позиций Белой Эмиграции

К А Р Л О В Ч А Н И Н
Электронный официальный орган печати Западно-
Европейской  Епархии РПЦЗ, под редакцией Протодиакона 
Германа Иванова-Тринадцатого

w w w . k a r l o v t c h a n i n . e u

  Л. Ходкевич, «председатель Союза 
Белогвардейцев и их Потомков в 
Болгарии», в своем «Ответе на на-
падки провокаторов, которые носили 
гитлеровскиме мундиры – Г. Назимов и 
Ко» позволил себе оскорбить ветерана 
Русского Корпуса Г. В. Назимова, а 
также всех здравствующих и прежде 
ушедших корпусников и участников 
Русского Освободительного Движения 
1941-1945 годов. В частности, он назвал 
всех перечисленных «фашистами». 
    Не могу не ответить этому господину.  
Не буду уподобляться базарной бабе, 
и награждать господина Ходкевича 
нелестными эпитетами. Это, как вид-
но, его конёк. Но урок истории ему 
преподам.
   Если следовать логике господина 
Ходкевича, то фашистами можно объя-
вить также Русскую Православную 
Церковь Заграницей, Русский Обще-
Воинский Союз, Национальную Орга-
низацию Российских Разведчиков и 
многих других. Начнем по порядку.

РПЦЗ
  В 1934 году Первоиерарх РПЦЗ 
Митрополит Антоний (Храповицкий) 
призвал русских изгнанников к борьбе с 
большевицким игом, утвердившимся в 
Отечестве. Владыка Антоний благосло-
вил всех будущих Белых Воинов. И 
будь Британия более принципиальна 
в своей борьбе с коммунизмом в пе-
риод «Зимней» (советско-финской) 
войны, то Белые эмигранты начали бы 
вооруженную борьбу с Советами уже 
в 1939-1940 гг. 
  Но у Британии только один прин-
цип: полезно лишь то, что полезно 
интересам Британии. Потому антико-
ммунизм Британии в тот период был 
скорее показной. Это проявилось 
и в годы Гражданской войны в 
России и в конце Второй Мировой 
войны, когда Британия заключила 
временный союз с Советами. Как след-
ствие произошла  выдача казаков в 
Лиенце и чинов других антисоветских 
формирований Сталину, предательст-
во четников Дражи Михайловича и 
сдача маршалу Тито чинов Сербского 
Добровольческого Корпуса. 
    В 1941 году в Югославии вспыхнуло 
коммунистическое восстание, пер-
выми жертвами которого стали семьи 
русских белых эмигрантов. 
  Единственно верным решением 
была борьба с надвигающейся 
красной заразой. Это понимали не 
только русские, пережившие по-
добное в 1917-1920 гг., но и многие 
сербы. В сентябре 1941 года были 
сформированы Отдельный Русский 
Корпус и Сербская Добровольческая 
Команда, развернувшаяся впо-
следствии в корпус. И у русских 
корпусников, и у сербских была та 
же цель: спасти Россию и Сербию от 
коммунизма.  Русский Корпус получил 
благословение второго Первоиерарха 
РПЦЗ Митрополита Анастасия (Гриба-
новского), прибывшего в место его 
расположения с иконой Курской Ко-
ренной Пресвятой Богородицы.
  В рядах Русского Корпуса на 
должностях полковых священников 
проходили службу три будущих архи-
епископа РПЦЗ: Никодим (Нагаев) 
Ричмондский, Никон (Рклицкий) Ва-
шингтонский, Антоний (Медведев) 
Санфранцисский. 
   Десятки корпусников после войны 
стали архиереями, священниками и 

дьяконами РПЦЗ: епископ Иннокентий 
(Петров), монах Нил Батаков, свя-
щенник Антоний Дудкин, диаконы 
Сергий Мошин, Леонид Казанцев, Пётр 
Голофаев и многие, многие другие.

РОВС
     Ходкевич долгое время сотрудничал 
с РОВСом. Неужели он не знал, что:
  1. Трое председателей РОВСа 
-  В. В. Гранитов, В. Н. Бутков и В. А. 
Вишневский были корпусниками.
  2. Начальники Югославянского и 
Болгарского Отделов РОВСа генералы 
И. Г. Барбович и Ф. Ф. Абрамов под-
держали создание Русского Корпуса, 
после чего многие чины этих Отделов 
устремились в него, составив не менее 
половины всех корпусников.
   3. При поручике В. В. Гранитове Со-
юз Чинов Русского Корпуса в полном 
составе вошел в РОВС.
  Неужели Ходкевич не знал, что со-
трудничает с «фашистами»?

НОРР 
  В детстве Л. Ходкевич был развед-
чиком Болгарского Отдела НОРР. В 
годы Второй Мировой войны этот отдел 
НОРР дал Русскому Освободительному  
Движению, включая Русский Корпус, 
250 бойцов. Это почти все руководи-
тели и старшие разведчики Отдела. 
  Получается, что господин Ходкевич 
состоял в молодежной «фашистской» 
организации. 

РУССКИЙ КОРПУС 
     Не надо забывать, что Русский Кор-
пус не только сражался с титовскими 
коммунистами, но и выполнял, по 
сути, миротворческую функцию в 
Югославии. 
  Сербы могли чувствовать себя 
в безопасности - и от немцев и от 
коммунистов - только на территории 
контролируемой Русским Корпусом. 
   А главное – в безопасности от ус-
ташей. 
     Корпусники спасли от геноцида ты-
сячи сербов. 
   Способны ли «фашисты» на та-
кое?
     Знал ли господин Ходкевич обо всем 
этом или забыл, -  уже не важно. 
     Он оскорбил память десятков тысяч 
русских белых имеющих отношение к 
Русскому Корпусу и Русскому Осво-
бодительному Движению.
   Но чему мы удивляемся, господа?  
  Подобных господину Ходкевичу 
сменовеховцев в среде потомков 
Белых Воинов хватает в эмиграции. 
    Десять лет назад такие же потомки, 
«красные кадеты», объявили войну 
РОВСу, «Нашей Стране», развалили 
Союз Чинов Русского Корпуса, нача-
ли сдавать товарищам из Москвы 
Зарубежную Церковь. 
   Хватает и в России таких деятелей, 
которые называют себя белыми, а 
пребывают в Московской Патриархии; 
которые считают героями участников 
Белого Сопротивления 1917-1920 го-
дов, но предателями участников Рус-
ского Освободительного Движения 
1941-1945 годов.
   Недостаточно быть потомком Белых 
Воинов, чтобы называть себя Белыми. 
Нужно иметь Белый Дух, который у 
господина Ходкевича полностью от-
сутствует.
  Напоследок хотелось бы сказать 
спасибо нашим ветеранам-корпус-
никам за верность Белой Идеи и 
непримиримость к коммунизму, за 
жертвенность, твердость и храбрость 
проявленные ими в годы Второй Ми-
ровой войны! 
   И если господин Ходкевич считает 
их фашистами, то пусть считает фа-
шистом и меня. 
    Я сочту за честь находиться в одном 
строю с ними, а никак не с такими 
необольшевиками как Ходкевич.

Самара                        Егор Кузнецов

ОТПОВЕДЬ РЕНЕГАТУ
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  Если  говорят, что один 
единственный образ бывает 
красноречивее тысячи слов, то 
1600 образов запечатленных 
в новом – титаническом – труде 
Андрея Корлякова "Великий 
русский исход"являются, 
ни более, ни менее, самым 
полным документальным 
исследованием об истории 
русской белой эмиграции 
entre deux guerres. Тем паче, 
что образы-то сопровождены 
исчерпывающими, дотошно 
проверенными, эрудирован-
ными текстами.
  Диву даешься, как удалось 
этому новейшему эмигранту 
проделать такую гигантскую 
работу, собрать столько цен-
ных, преимущественно никому 
не известных фотографий - и 
не повториться. Ведь это уже 
его восьмой мега-альбом на 
ту же тему! 
    Объём и качество материала 
таковы, что где бы любой бе-
лый эмигрант ни проживал, 
он наверняка откроет в этой 
увесистой книге в 707 страниц 
знакомое и знакомых.
   За примерами далеко ходить 
не приходится. Впечатляющая 
фотография на обложке, оказы-
вается сценой эвакуации 
из Одессы сотен беженцев 
на французском пароходе 
«Кавказ» под командованием 
генерала А. В. Шварца, впо-
следствии поселившегося в 
Аргентине.
   Вообще-то, образы эвакуации 
воспроизведенные в книге, 
вызывают щемящее чувство. 
Улыбаются порою только 
дети. У взрослых на лице 
сдержанная боль.

    Но ни криков, ни стонов, ни жалоб,
    Ни протянутых к берегу рук, - 

    Тишина переполненных палуб
    Напряглась, как натянутый лук.

  И всматриваясь в эти фото-
графии, непроизвольно при-
ходят на ум другие гениаль-
ные стихи того же поэта, Ни-
колая Туроверова, ставшие 
символом трагедии русской 
военной эмиграции:

   Мой денщик стрелял не мимо, 
    Покраснела чуть вода…
    Уходящий берег Крыма
    Я запомнил навсегда.

    Затем - образы Галлллиполи.    
Задумчивый Кутепов сидит на 
берегу… Пасхальная заутреня 
1921 года с 12 тысячами мо-
лящихся. Чествование бойцов 
Первого Кубанского Ледяного; 
в первом ряду – женщины уча-
стницы похода.
      В книге несколько фотографий 
начальника штаба Кутепова, 
впоследствии доблестного ко-
мандира Русского Корпуса на 
Балканах, генерал-лейтенанта 
Б. А. Штейфона. Кстати, надо 
сказать, что в книге Вита-
лия Жуменко «Белая Армия. 
Фотопортреты русских офи-
церов 1917-1922», вместо 
фотографии Штейфона по 
ошибке опубликована какая-
то другая. 
    Неожиданно встречаю (стр. 
90) военного летчика Дмитрия 
Николаевича Коровникова с 
женой Ксенией и малолетним 
сыном Николаем, тем самым, 
– впоследствии чином добро-
вольческого полка «Варяг», 
- чье интервью я поместил в 
номере 2877 «НС».
  Перед нами – огромная 
галерея людей чести, не 
потерявших чувство собст-
венного достоинства, несмо-
тря на голод, унижения и тя-

желейший физический труд 
на различных каменноломнях, 
соляных приисках и рудниках. 
(Любопытно, что один из 
городов, где наши сменили 
оружие на лопаты и мотыги 
был кипрский Лимассоль; 
ныне – один из центров пост-
советской мафии).
   И галерея их детей, вырос-
ших уже заграницей. Многие 
из которых унаследовали 
мировоззрение и культуру 
родителей, но в своем боль-
шинстве, a la longue, увы, 
расплавились в иноземном 
котле. Как сетовал белый даль-
невосточный поэт Арсений 
Несмелов:

   Пять рукопожатий за неделю,
   Разлетится столько юных стай!..
    …Мы умрём, а молодняк разде-лят
    Франция, Америка, Китай.

  Однако в рассматриваемый 
Корляковым период Русское 
Зарубежье еще было много-
людным и гомогенным госу-
дарством: без границ и влас-
тей, но с населением ясно 
осознававшем общность сво-
его исторического пути. 
  Кадетские корпуса в Юго-
славии, Русская Стрелко-
вая Дружина в Бельгии, 
юношеские организации по-
всеместно (сокола, витязи, 
скауты, спортивные кружки), 
- всё это имело целью под-
готовку нового похода против 
большевизма. Который и уда-
лось осуществить в 1941-
1945 годах. Но этому пери-
оду, надо надеяться, А. Кор-
ляков посвятит особый, еще 
один из его замечательных 
альбомов.
  Листая данный том, многие 
имена действующих лиц белой 
эпопей, о которых мы только 
читали, обретают плоть и 
лицо. Мы теперь узнаём как 
выглядел легендарный белый 
генерал Шифнер-Маркевич; 
он снят  за три дня до его 
смерти от тифа в Галлиполи. 
Или другие белые генера-
лы: С. Н. Войцеховский, 
впоследствии военный ми-
нистр Чехословакии; П. В. 
Глазенап, ставший началь-
ником Российского Антико-
минтерна; корниловец М. М. 
Георгиевич. 
  А на фотографии группы 
улан Его Величества, стоящих 
у штандарта родного полка, 
видим трёх «аргентинцев»: 
полковника Муханова, гене-
рала Агапеева и поручика 
Бореля.
   В гнусном мире лицемерия, 
в который ныне погрузились 
многие русские эмигранты, Ан-
дрей Корляков представляет 
своей работой и своей 
личностью порыв свежего 
воздуха. 
   Сей грандиозный труд (и это 
еще только первая часть!), 
автор решил посвятить ге-
нералу Кутепову, - и вовсе 
не ради проформы, а потому 
что искренне негодует по 
поводу его убийства. Ведь 

прошло  восемь десятилетий, а 
совковая власть так и не хочет 
сообщить место, где он был 
закопан, как собака, не по-
людски и не по-христиански.  
    B воспоминаниях обер-чекис-
та Судоплатова рассказывает-
ся, как проходила операция 
по похищению Кутепова и, 
как белого генерала закопали 
в одном дворе советского 
агента, проживающего в при-
городе Парижа. 
  Корляков, в присутствии 
членов казачьего париж-
ского объединения,  пу-
блично попросил посла РФ 
Авдеева помочь найти следы 

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЛЕТОПИСЕЦ БЕЛОЙ ЭМИГРАЦИИ

 Борис Софронович Коверда, юный мститель за русскую честь, убивший 
7 июня 1927 года в Варшаве советского посла, цареубийцу Войкова, 
сразу после его освобождения в 1937 году в доме у семьи, которая 
навещала его в тюрьме в городе Грудзендз в Западной Польше.  
Стоят слева направо: НЛ, Владимир Владимирович Бранд, председатель НТС 
и редактор еженедельника Меч, Борис Коверда, Шелехов – председатель 
фашистов К. Родзаевского, Михаил Монтвилов – председатель Русского 
Общества Молодёжи в Польше – РОМ. Сидят хозяева с Сергеем Львовичем 
Войцеховским, председателем Русского Общественного Комитета в 
Польше и сотрудником изданий И. Л. Солоневича. Архив В. Монтвилова.

захоронения, но тот при всем 
честном народе стал лгать, что  
мол кагебешники ушли в 1991 
году и все архивы уничтожи-
ли.    
  А за смелую публичную 
просьбу, вместо того чтобы 
отдать ему должное, казачье 
парижское объединение за-
претило Корлякову на три 
года посещать их праздники и 
входить в казачий музей!
 Но Корляков не только та-
лантливый и мужественный 
человек; он еще наделен и 
чрезвычайной добротой.
  Всяк кто имел возможность 
просмотреть альбом Виталия 
Жуменко «Белая Армия» навер-
ное догадался, что и по стилю 
и по фотографиям и по макету 
и по идеям, - всё это работа 
Корлякова. Да и фотографий 
он, ясное дело, предоставил 
не мало.Так что на обложке 
следовало – как минимум 
- написать - авторы Виталий 
Жуменко и Андрей Корляков. 
  Однако Корляков отдал ав-
торство Виталию Жуменко, 
просто чтобы ему помочь! 
    Рука дающего да не оскуде-
ет. В награду за его щедрость, 
пусть Господь Бог дарует 
нашему соотечественнику 
здравия и долголетия для 
создания еще многих таких 
замечательных фотографи-
ческих памятников Русской 
Белой Эмиграции.

Николай Казанцев

Андрей Корляков


