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  Пытливый взор Павла Ционского, 
многим знакомого по интернету под 
псевдонимом «Правдоискатель» 
(myfriend-inri.livejournal.com), ознакомил 
православную общественность с 
очередным и столь характерным 
для сергиан безобразным разбойни-
чеством. 
   Среди Русской Эмиграции и патрио-
тических кругов в России хорошо 
известен замечательный фильм «Рус-
ская тайна», пожалуй самый удачный 
по своему содержанию фильм о глу-
бинном смысле России. Мы уже не 
раз писали о нём и о его режиссёре 
Вадиме Петровиче Виноградове, ко-
торый нас ещё более порадовал тем, 
что, в отличие от столь многих, кате-
горически не принял добровольное 
подчинение Зарубежной Церкви 
Московской Патриархии в 2007 году, 
и сочинил по этому поводу настоящее 
исповедание веры, крик раненой души, 
озаглавленный «Плач Карловчанина», 
который можно прочитать на сайте 
www.karlоvtchanin.con.eu 
  Заглавие само за себя говорит. 
Статью можно расценивать, как 
развитие фильма «Русская тайна», 
в котором, в частности, очень чётко 
противопоставляются два пути Рус-
ской Церкви в течении ХХ века — 
Зарубежный и Сергианский. Как 
сказано в аннонсе фильма, в нём слы-
шен голос последнего вселенского 
проповедника Русского Православия 
— Митрополита Виталия, вещавшего 
об исцелении русского сердца. 
   Слова Зарубежного Первоиерарха 
звучат как прямое разоблачение пути 
смешения Добра и Зла начатого митро-
политом Сергием, пути приведшего 
Россию в нынешнее состояние пол-
ного духовного расстройства, из 
которого можно выйти только через 
осознание губительности политики 
Сергия и решительного отвержения 
сергианства под всеми его видами. 
    Итак — можете ли себе представить, 
какой скандал обнаружил Павел Цион-
ский? Фильм широко продаётся и 
каждый может его приобрести через 
интернет, но если и продаётся он в той 
же обложке, под тем же названием и 
снятый будто тем же режиссёром, тем 
не менее это уже никак не «Русская 
тайна» В. П. Виноградова!   
  Новая версия отличается от ориги-
нальной некоторыми далеко не слу-
чайными купюрами: исчезло всё от-
носящееся к личности и деятельности 
митрополита Сергия. Не более, не 
менее! Заодно вырезаны и кадры, от-
носящиеся к Митрополиту Антонию! 
  Это прямо как при Сталине “ре-
тушировались” фотографии — то ис-
чезнет, то появится человек в связи 
с "генеральной линией". И это при 
том, что на обложке написано: «Все 
права защищены»! Иные наивно ду-
мали, что времена грубого попрания 
прав и истины безвозвратно канули 
в вечность, но видно — это далеко не 
так... Советчина, хоть и под другим 
видом, остаётся в силе.
   Подумать только: изъяли из фильма 
— художественного и идейного про-
изведения — его сердцевину, сам 
узел, автором вложенный ключ к 
его пониманию! И совершить это, не 

только не стесняясь и не связавшись 
с автором, а вполне естественно, не 
видя в этом ничего преступного и пре-
досудительного. Вот, что называется 
“страна чудес”... 
  Подобный случай имел уже место 
в прошлом с фальсифицированным 
переизданием широко известным в 
патриотических православно-патри-
архийных кругах С. В. Фоминым 
книги архимандрита Константина 
(Зайцева)«Чудо русской истории», из 
которой Фомин счёл целесообразным 
изъять самые критические страницы 
о сергианстве. А в оправдание имел 
ещё наглость сказать, что это, буд-
то, из уважения к архимандриту 
Константину, так как эти страницы 
роняют его авторитет, недостойны 
его уровня....
  Не зря столь остроумно Павел 
Ционский подвёл итог скандалу с 
фильмом В. П. Виноградова такой 
формулой: «Духовное наследие РПЦЗ 
принимается в лоно РПЦ МП только 
через обрезание...».
     И в этот раз, как и в случае с Фоминым, 
скандал удвоился другим скандалом: 
нашлись непробудные чудаки, кото-
рые вместо того, чтобы стыдиться 
поступков своих единомышленников 
пошли по принципу: лучшая защита, 
это наступление - и без малейшего 
смущения уверяют, что не было ка-
нонических причин, позволяющих 
порывать с Сергием, так как он не 
исповедывал никакой осуждённой 
Соборами ереси. Кстати, так же ус-
пешно и умно говорят филокатолики, 
уверяя что католицизм не ересь, 
поскольку ни на одном Вселенском 
Соборе не был осуждён. Совершенно 
верно — осуждения не было поелику 
со времён отпадения Западной Церкви 
не было и Вселенских соборов! 
    За людей становится стыдно, читая с 
какой изворотливостью пытаются они 
оправдать неоправдаемое.     
  С такими умниками согласимся од-
нако в том, что когда наша Церковь 
порвала отношения с митрополитом 
Сергием, то он тогда не отступал яв-
но от догматов, зато, - как и сегодня 
Ньюиоркский Синод, - отступал он от 
Духа Истины, от Правды Божией. Но 
эти понятия доступны лишь тем, у кого 
совесть жива. 
   Эти «стражи сергианства», как их 
верно называет В. П. Виноградов, не 
только защищают память и дело лю-
бимого своего учителя, но нападают 
на каждого, кто смеет ставить под 
сомнение его учение. 
   Один из таких «стражей сергианства», 
небезызвестный Олег Трофименко, не-
когда писавший глубокие православ-
ные вещи, но переметнувшийся окон-
чательно в сергианский лагерь и 
восхваляющий сегодня то, что вчера 
разоблачал, пишет о невежестве, ма-
лообразованности и поверхностном 
дилетантстве критиков Сергия. 
  А когда кажется ему нужным, то 
и прямо о них пишет, как о людях 
страдающих психической аномалией, 
свидетельствующей о болезненном 
состоянии их души. «И  только!» - 
торжественно восклицает он. .
  Такому человеку и ему подобным, то 
есть всем перевертышам, видящим 

БОЛЬЩЕВИЦКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
“СТРАЖ СЕРГИАНСТВА”     Называющий себе историком мос-

квич В. Хандорин счёл себя вправе 
оскорбить меня, клеветнически 
назвав “поклонником Гитлера”. 
  Но как только я выступил в 
свою собственную защиту, он 
истерически завопил, что мол на 
него “открыта охота”.
    После чего, с удивительным циниз-
мом, Хандорин написал в своем 
“блоге” заведомую неправду:
   Что он не выступал против меня 
лично. (Перечитайте выступление 
Хандорина в его “блоге”).
     Что я его назвал “сменовеховцем”. 
(Перечитайте мою статью: это 
слово и понятие там начисто от-
сутствуют). 
   Что я его назвал “сторонником 
Сталина и Жукова”. (На самом-
то деле я написал, что во Вторую 
Мировую Хандорин “вероятно 
пошел бы воевать на стороне 
Сталина и Жукова” - ведь он же 
гордо называет себя “врагом кол-
лаборационистов”!
      В "блоге" Хандорина не обошлось 
также без похабных выражений по 
моему адресу, и даже смертельных 
угроз: "Я сам готов убить прово-
катора, написавшего в "Нашу 
Страну"". (Кандидат в убийцы, 
впрочем, трусливо скрылся под 
псевдонимом “Слово13”).
   Сыпя выдумками и злобными эпи-
тетами, Хандорин однако укло-
нился от ответа по существу. А 

именно, от ответа на то, что я 
написал в “НС” номер 2902: 
   Как же, будучи историком, он не 
способен подняться до понимания 
той конкретной исторической 
ситуации в которой оказались 
белые в 1941-1945 годах, а вместо 
того орудует сегодняшними пред-
взятостями, опрокинутыми в 
прошлое?
   Как он не понимает, что нечест-
но и ненаучно прибегать к двойным 
стандартам? Для него белые, 
бившие красных, хороши только 
до 1920 года. Однако те же белые, 
бившие тех же красных, но уже 
после 41-го года – вдруг становятся 
исчадиями ада.
  Как он не понимает, - скорее, 
делает вид, что не понимает, -  
простой, самоочевидный факт: в 
1941 году белые лишь продолжили 
Гражданскую войну, начавшуюся в 
17-ом. То есть – остались верными 
себе и России.
   По лукавому же построению Хан-
дорина, после 41-го года нельзя 
было проливать кровь солдат 
защищавших советскую власть, 
а до 1920 – можно было. Двойной 
стандарт здесь налицо.
    Вероятно, В. Хандорин и на этот 
раз не отважится ответить мне 
по существу, а впадёт в очередную 
истерику.

Г. В. Назимов

"ВРАГ КОЛЛАБОРАЦИОНИСТОВ"

РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ
   Cейчас, когда иные "историки" снова клевещут на бе-
лых воинов, вновь взявшихся за оружие в 1941 году 
дабы освободить Россию от коммунизма, называя их 
«поклонниками Гитлера», хочу во всеуслышание заявить, 
что не будь я в ту пору, к концу войны, 13-летним под-
ростком, то  однозначно, с радостью поступил бы в ряды 
Русского Корпуса или Русской Освободительной Армии.
  Разразившаяся советско-германская война пробудила 
во многих русских патриотах по обе стороны Железного 
Занавеса надежды на возобновление Белой Борьбы. 
   Советская власть никогда не признавалась большей час-
тью русского народа законной. А для белых Гражданская 
война не считалась закоконченной. Отбоя не было.
  Целью участия многих русских антикоммунистов-до-
бровольцев во Второй Мировой войне на стороне про-
тивников СССР было не только освободить Россию от 
советского ига, но и восстановить русскую историческую 
государственность, разгромленную вследствие февраль-
ской и октябрьской революций 1917 года. 
     Руководясь стремлением спасти мучающееся Отечество, 
многие руские патриоты включились в боевые действия 
против коммунизма. 
    Они сражались в Русском Корпусе, РОА, РОНА, казачьих 
частях и других антибольшевицких добровольческих 
формированиях. И не достигли своей цели только по вине 
нацистов, опасавшихся этих национально-русских бойцов 
и помешавших им войти в полный контакт с русским наро-
дом.
   Белым воинам 1941-1945 годов не за что извиняться 
ни перед кем. Они не сражались против русских солдат, 
а против богоборческой, нерусской, антирусской власти. 
Честь им и хвала за это!
    С многими из них я познакомился после войны, иные 
стали моими наставниками и я могу засвидетельствовать, 
что более жертвенных, духовно чистых, преданных Оте-
честву и Православной Церкви сыновей, чем они, - Россия 
не имела на протяжение всей своей истории.

Г. М. Солдатов



и знающим неправды Московской 
Патриархии и забывшим страх Бо-
жий, вполне применимо известное 
суждение: грех их добровольный, а 
потому тем более страшный.
  Другой вид защиты сергианства со-
стоит в умалении его значения. 
   Изучите историю Церкви, - говорят 
эти лицемеры, - такое положение ве-
щей ведь было всегда, и то, против чего 
вы восстаёте, есть только цветочки 
по сравнению с тем, что узнаём из 
истории! Надо же быть полным,-  
говорят, - невеждой, чтобы придавать 
такое значение второстепенным, не 
вероисповедным вопросам! И с высока 
науки уничтожают они собеседника, 
говоря, что вопросы нравственного 
характера не являются предметами 
изучения историков. Лживое, хотя и 
ходкое утверждение. 
  История Церкви, на самом деле, 
пестрит увы безобразиями, недо-
стойными людьми, но такого в 
ней никогда не было. Никогда не 
было, чтобы падший человек стал 
родоначальником целого движения, 
поглотившего всю церковную струк-
туру. Никогда не было, чтобы грех 
признавался за добродетель. Никогда 
не было, чтобы сдача Церкви во 
власть воинствующего безбожья на-
ходила себе оправдания через три 
поколения. Никогда не было, чтобы 
неумелая и невозможная попытка 
одновременного служения Богу и 
мамоне становилась общепризнанной 
церковным сознанием линией. 
    Такого чудовищного явления никогда 
не было. Каждый трезвый человек 
понимает, что это мелкая ложь, на 
которой было воспитано три поколения 
советских граждан. Хотелось бы им 
посоветовать внять словам истинного 
учёного, незабвенного глашатая Белой 
Идеи И. А. Ильина, писавшего на тему 
советской церкви: «Пока будем лгать, 
будем рабами, ложью свидетельствуя 
о своем рабстве и закрепляя его. Вот 
почему наши мученики и исповедники 
последних десятилетий вели нас 
к свободе, а лицемеры и лжецы 
наших дней ведут нас в рабство... 
Советская церковь осуществляет во 
всех своих выступлениях не волю 
Церкви, а волю советчины. А слепцы 
и лицемеры спешат ей навстречу... 
Православие, подчинившееся сове-
там и ставшее орудием мирового 
антихристианского соблазна — есть 
не Православие, а соблазнительная 
ересь антихристианства, облекшаяся 
в растерзанные ризы исторического 
Православия». 
     И на самом деле, каждое слово этих 
современных «страж сергианства» про-
питано ложью, даже когда приводят 
на вид верные факты, ибо используют 
они их для утверждения сознательной 
лжи, как когда утверждают, что кано-
ническое общение между РПЦЗ и МП 
было прервано из-за невозможности 
нормальных сношений. Невозможность 
сношений была причиной патриаршего 
указа № 362, что дало канонический 
фундамент Зарубежной Церкви, но 
ничуть не мешало каноническому об-
щению, которое просуществовало до 
1927 года. Не могут такие люди как О. 
Трофименко этого не знать. 
     Выходит, по меткому наблюдению И. 
А. Ильина, что сергиане удивительно 
легко и ловко катятся по линии лжи, 

что, впрочем, понятно, ибо главная 
ложь у них уже за плечами: у них, ведь, 
хватило духа объявить устно и печатно, 
что все мученики Православной Церкви 
страдали не за веру и не за Христа, и 
не за Церковь, а за «политические 
преступления»! 
  Постоянная “игра в неправду” может 
сыграть злую шутку тому, кто любит 
лицемерить, как это можно проверить 
всё у того же О. Трофименко, пре-
вращающегося здесь в некоего проте-
станта, исповедующего sola scriptura и 
отвергающего устное Предание. 
   Из его слов можно сделать вывод, 
что только писанный закон есть закон, 
а не писанный — никак не закон. 
Вот до чего он “дописался”:  «Де-
кларация - это статья в советской 
газете Известия от 29 июня 1927 г. 
И никаким “законом” ни для одного 
церковного человека являться не 
может. Это не постановление Синода, 
ни решение Собора». Комментарии 
тут, как говорится, излишни.
   Ещё другой используемый лицемер-
ный приём — взывать к высоким со-
страдательным чувствам читающих 
и прохожих: мол кто может взять на 
себя право судить страдальцев, со-
временников лихолетия, кто может су-
дить покойников с позиции нынешней 
свободы? И безапеллационно заклю-
чать: «Это низко».
      Низок, наоборот, применяемый про-
тив В. П. Виноградова приём, который 
в своём фильме судит сергианство, а 
не Сергия. Послушаем фильм: «У гро-
ба почившего патриарха помолимся 
за него и вспомним сколь губительный 
для Церкви путь любых, даже самых 
малых компромиссов с врагом рода 
человеческого. Патриарх Сергий по-
чил, а сергианство распространило 
своё губительное влияние... Не пошла 
подлинная православная Россия по 
пути сергианства».
   Каждый мало-мальски сведущий в 
богословских вопросах понимает, что 
режиссёр, как верующий человек, 
следует тут строго православному 
святоотеческому принципу — ненави-
деть ересь и жалеть еретика, так как 
до любви, по недостатку святости и 
человеческой слабости бывает трудно 
дойти. 
   Напомнить что, как правило, иерархи 
Зарубежной Церкви придерживались 
именно этого принципа, говоря, что 
не знают, как поступили бы они на 
месте митрополита Сергия, но что 
Промыслом Божиим они поставлены 
не на его место, а в недосягаемости 
для большевицких извергов, и не для 
того, чтобы бросать камни в тех, кто 
не выдержал натиск НКВД, а чтобы от 
имени России и русского православного 
народа вещать Истину и разоблачать 
ложь. Именно так поступает В. П. 
Виноградов, лишний раз показывая 
себя настоящим Карловчанином.
    А что касается надменной критики по 
его адресу, это всего лишь блудословие 
упакованное в научно-каноническую и 
сентиментальную оболочку со стороны 
людей, отказавшихся, возможно, от 
большевицкой идеологии, но, по слову 
приснопамятного протоиерея Льва 
Лебедева, сохранивших в полной мере 
большевицкую психологию. И только.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый
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«Мемориал Донские казаки в 
борьбе с большевиками», No 2.

   Второй номер альманаха, роскош-
но изданный, содержит много ин-
тересных и ценных материалов.
    В. Мелихов разумно останавливает 
казаков-экстремистов и сепаратис-
тов: «Какой толк в постоянном 
охаивании всего русского? Неуже-
ли в русском народе, его истории 
и жизни нет того доброго и хоро-
шего, что вы исключительно при-
писываете только казакам? И за-
метьте, обвиняя русских во всех  
несчастьях казаков, большевизм 
и советчина, как и существующая 
сегодня система уходят на второй 
план, а то и совсем исчезают из поля 
зрения. То есть главный виновник 
остается незамеченным».
   В. Акунов рассказывает генеало-
гию и карьеру Гельмута фон Панви-
ца, добровольно разделившего 
страшную судьбу казачьих вождей 
после разгрома Германии.
  М. Шкаровский обстоятельно 
повествует о церковной жизни 
Казачьего Стана в северной Ита-
лии.
  К. Вагнер описывает роль кал-
мыцких кавалерийских частей в 
германском вермахте, присоеди-
нившихся в конце концов к форми-
рованиям власовцев.
  В. Цветков, в «Воспоминаниях о 
генерал-лейтенанте К. К. Маман-
тове», ярко рисует личность этого 
выдающегося полководца, «кото-
рый был хорошо понят и оценен 
казаками, беззаветно верившими 
ему и слепо за ним шедшими».
   Ряд других статей посвящен исто-
рии казачества, особенностям его 
быта и чем-либо замечательным его 
представителям.
      Причем авторы часто возвращают-
ся к ужасам расправы над казаками 
и их семьями в советское время и 
к трагедии послевоенных выдач в 
Лиенце, незабываемой по своему 
ужасу и бесчеловечности.

А. Тюрин. «Правда о Николае I». 
(Москва, 2010).

    Книга имеет подзаголовок «Обол-
ганный император».
     В аннонсе мы находим такие уточ-
нения: «Эта книга впервые отдает 
должное оболганному императору, 
неопровержимо доказывая, что его 
царствования было одно из самых 
великих и созидательных эпох в 
истории России».
     Она как нельзя более своевременна; 
как факт, излагаемое в ней должно 
бы было быть давно сказано и при-
нято.
  Но, как констатирует автор: «На 
протяжение полутора веков Ни-
колай Первый изображался в виде 
коварного, жестокого чудовища, 
который вешает декабристов, му-
чает поляков, пытается отнять у 
турок Константинополь и Проливы, 
порет крестьян и душит таланты».
     А. Тюрин обстоятельно опроверга-
ет сложенные о Николае Павловиче 
мифы, давая нам краткую историю 
декабристов, внешних и внутренних 
событий в России того периода, 
войн, которые ей пришлось вести с 
Турцией, на Кавказе, с польскими 
повстанцами, и, в завершение, с 
главными странами Европы.
  А равно и подготовку к отмене 
крепостного права, стремительное 
проведение которой было эко-
номически и политически невоз-
можным, но которое мудрыми мера-
ми царя постепенно приближалось 
и было осуществлено его преемни-
ком.
     Мы находим здесь также обозрение 

жизни и политики  Англии, Франции 
и других держав за тот же период и 
объяснение их тактики в отношении 
России.
   Сочинение проникнуто русским 
патриотизмом и содержит резкую 
критику воззрений и действий 
левой интеллигенции, как дорево-
люционной, так и современной.

A. Perez-Reverte. “El asedio” 
(Mexico, 2010).

   Необычно большой по размерам 
для данного автора роман, - 728 
страниц, - рисует осаду Кадикса 
наполеоновской армией в 1811 
году.
  Действие происходит и внутри 
города и во французском стане. 
Полностью обложить приморской 
город невозможно и война ведется 
путем не очень успешного артилле-
рийского обстрела.
  Внутри же города идет более или 
менее нормальная жизнь, отра-
женная в разных ее проявлениях и 
в различных слоях общества: круп-
ная буржуазия, моряки, мелкие 
торговцы, политики, среди которых 
борятся либералы и консерваторы, 
под флагом законного короля Фер-
динанда, находящегося в плену во 
Франции.
     На фоне этого почти мирного быта 
разыгрывается жуткая трагедия: 
неизвестный маниак злодейски 
убивает молоденьких девушек.
   На него охотится начальник мест-
ной полиции, применяя не всегда 
законные способы.
    Разъяснение о личности преступни-
ка мы находим только в конце; оно 
почти совпадает со свертыванием 
осады и отходом французов.
  На первом плане стоят испанский 
корсар и наследница большого со-
стояния, - зависящего, впрочем, от 
судьбы кораблей, перехватываемых 
иногда неприятелем.
  Мы видим также «идейного» 
предателя, шпионящего в пользу 
врага, воплощающего в его глазах 
принципы свободы против клери-
кализма и легитимизма.
  Широкое полотно весьма разно-
образных лиц с разнородными ин-
тересами, высокими или низкими, 
в обстановке военных действий, 
ведущихся с переменными удачами 
и поражениями с обеих сторон.

Владимир Рудинский

ВЛАДЫКА 
ИРИНЕЙ

 На заседании Архи-
е р е й с к о г о  С и н о д а 
РПЦЗ ,  проходившем 
3/16 и 4/17 сентября 
с. г. в Богоявленском 
монастыре, было опре-
делено утвердить Пре-
освященного Епископа 
Иринея Правящим Ар-
хиереем в  Западно-
Европейской Епархии, с 
новым титулом «Лионский 
и Западно-Европейский».
  Сердечно поздравляем 
дорогого Владыку Иринея 
с назначением на кафедру 
святого мученика и Учителя 
Церкви Иринея Лионского 
и, с Божией помощью, 
надеемся, что это по-
служит умиротворению 
и  в о с с т а н о в л е н и ю 
Епархии со столь богатым 
прошлым.
   Ис полла эти Деспота!

Редакция 
“Карловчанина”

ОПЕЧАТКИ
     В заметке А. С. Терзова “Ныне здравствующие чины Русского Корпуса" 
(“НС” 2902) вместо “Лев Ольховский”, следует читать Юрий Ольховский. 
Скончавшийся в 1982 году гусар и корпусник Лев Владимирович 
Ольховский, был в начале 50-х годов представителем “Нашей Страны” 
на Венесуэлу.
   В стихотворении Антона Васильева “Маргиналы” (“НС” 2901) вкрались 
две опечатки. Там, где написано: “Ты превыше, знатнее и шире”, следует 
читать “знатнее и чище”. В строчке “Тех сзывая, в ком дух не зачах”, 
ошибочно напечатано “сзывал”. 
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   «Нет и не может быть сомнения, 
что рано или поздно в России будет 
воздвигнут памятник генералу Миха-
илу Васильевичу Алексееву», - писал 
когда-то один эмигрантский публицист.    
И недавно произошло знаменательное 
событие: не в России, но на могиле 
генерала Алексеева в Белграде по-
явилась плита «от русских людей в год 
90-летия завершения Белой борьбы на 
Юге России».
   К сожалению, как памятник, так и 
подобная плита в самой России не 
очень-то возможны. Сложность не 
только в нынешней государственной 
идеологии. Дело в том, что Алексеев 
– слишком неоднозначная фигура с 
точки зрения еще и монархистов.    
    Перед февральским переворотом у 
него были подозрительные контакты с 
врагами Государя, а во время самого 
переворота генерал сыграл крайне 
некрасивую роль, попросив Царя 
Николая II отречься от престола и 
присоединив к своему прошению 
ходатайства и главнокомандующих 
всеми фронтами.
     Прошли сутки – и Алексеев сказал: 
«Никогда не прощу себе, что поверил 
в искренность некоторых людей, 
послушался их и послал телеграмму 
главнокомандующим по вопросу об 
отречении Государя от престола». 
     Несмотря на это раскаяние, врагов 
у Алексеева до сих пор немало.
    Возникла дилемма: либо Алексеев 
– предатель, либо Государь сам 
виноват, покинув в дни переворота 
безопасную Ставку, что и сделало 
возможным дальнейшее отречение. 
   Соответственно, существует две 
позиции. Наиболее правые из монар-
хистов, у которых язык не повернется 
сказать о Государе что-либо плохое, 
обвиняют Алексеева. Их позиция 
лучше всего выражена в книге В. 
С. Кобылина «Анатомия измены»,(в 
первом издании - Император Николай 
II и генерал-адьютант М. В. Алексеев", 
Нью Иорк, 1970), полной упреков по 
адресу генерала и заканчивающейся 
сравнением раскаяния Алексеева с 
раскаянием Иуды.
   Наоборот, более либеральные мо-
нархисты оправдывают генерала, 
зато осуждают Государя в лучших 
традициях Его ненавистников. Алек-
сеев, дескать, Его предупреждал, 
что уезжать из Ставки опасно, тот 
не послушался, так что пусть пеняет 
на себя.
    От этой дилеммы давно пора ухо-
дить, потому что, судя по всему, оба 
обвинения напрасны: и Государь не 
был виноват, и Алексеев действовал 
не по плану заговорщиков.
   Оставляя 28 февраля 1917 года 
безопасную Ставку, Государь не бро-
сился в пучину революции, как можно 
подумать, читая упреки по Его адресу. 
Бунтовал один Петроград, Император 
ехал по спокойной стране. Полковник 
Мордвинов описывает, как по пути на 
одной из станций Государю кричали 
«ура». Почти весь путь был проделан 
благополучно, и только на станции 
Малая Вишера, от которой всего 
162 километра до столицы, поезд 
Государя был остановлен, да и то не 
мятежниками, а всего лишь слухом 
о том, будто бы восставшие заняли 
следующие станции (да и то была 
неправда). Нынешние поезда идут от 
Малой Вишеры до Петербурга всего 
пару часов.
   Если вспомнить, что Государь 
ехал не в саму мятежную столицу, 
а в ее пригород – Царское Село, 
что для прекращения беспорядков 
в Петроград были вызваны четыре 
полка с Северного фронта, три с 
Западного и пять с Юго-Западного, 
что, опережая Государя, в Царское 
Село поехал генерал Иванов с Геор-

гиевским батальоном, - помня все 
это, нельзя назвать поездку Государя 
опрометчивой.
   Что касается якобы участия Алексе-
ева в заговоре против Государя, то 
генерала обычно обвиняют совсем не в 
том, в чем его стоило бы обвинять. Его 
почти всегда причисляют к заговору 
А. И. Гучкова, указывая в качестве 
доказательства на то, что тот писал 
ему письма. 
  Действительно, Гучков писал 
Алексееву откровенно антиправи-
тельственные письма. Но это еще не 
значит, что генерал ему отвечал! 
      Сам Гучков в эмиграции вспоминал, 
что ответов от Алексеева он не ждал 
и не получал их. Генерал же на прямо 
поставленный ему Государем вопрос 
ответил, что не переписывается и 
что даже не получал этого письма, 
разошедшегося по России в десятках 
тысяч экземпляров.
  Правда, приблизительно в те же 
дни Гучков показывал одному из 
собеседников кипу мелко исписанных 
писем, говоря, что это, мол, его 
переписка с Алексеевым. Но, во-
первых, собеседник не знал почерка 
Алексеева, так что Гучков мог ему 
показать какие угодно бумаги, чтобы 
подтвердить значимость своего 
заговора. Во-вторых, если даже 
эти мифические ответы генерала 
существовали, почему Гучков свои 
письма ему распространял, а его 
ответы только показывал, вынув из 
письменного стола? Может быть, в 
них содержалось нечто неприятное 
для заговорщиков?
  Как бы то ни было – эти ответы по-
ка неизвестны, в архивном фонде 
Гучкова их нет, так что пока это об-
винение по адресу Алексеева имеет 
мало ценности.
   В чем действительно можно было 
бы обвинить Алексеева – так это в 
его связях не с Гучковым, а с Г. Е. 
Львовым. Это был совсем другой 
заговор. С подачи Львова Алексеев 
собирался, по одним сведениям, 
арестовать Императрицу в Ставке, а 
по другим - убедить Государя отослать 
Ее в Крым или в Англию.
   Надо знать личность Львова, чтобы 
понять цену этого заговора. Львов 
– человек, с головой ушедший в 
подвиг помощи ближнему. Лучше 
всего ему удавалась организация 
помощи раненым солдатам от земств. 
Он не раз ездил в Оптину Пустынь с 
намерением там остаться, но каждый 
раз старец посылал его обратно в 
мир. С таким-то человеком Алексеев 

оказался в сговоре.
      В чем в действительности заключался 
план – об этом судить трудно, поскольку 
сведения о нем противоречивы и их 
можно перечесть по пальцам. В те 
дни многие, наслушавшись сплетен 
о Государыне, ходили к Государю с 
целью сказать Ему всю, как им ка-
залось, правду. Возможно, Алексеев 
собирался сделать нечто подобное. 
  Это еще не преступление. Но не 
исключено, что он действительно 
задумал арест Государыни. По 
крайней мере, дошедшая до нас да-
та предполагаемого ареста подоз-
рительно совпадает со временем 
пребывания Государыни в Ставке, а 
Она приезжала не слишком часто.
  Как бы то ни было, Алексеева ос-
тановила тяжелая болезнь. В Сева-
стополь, куда он уехал лечиться, к 
нему приехал тот же родственник 
Львова, с которым он сговаривался о 
дате «проведения операции». Генерал 
«сделал вид, что ничего не знает и 
никаких таких намерений никогда не 
имел». То ли болезнь заставила его 
одуматься, то ли появилась какая-то 
другая причина, то ли просто вре-
мени не хватило из-за начавшейся 
революции – но несомненно, что он 
так и не выполнил то, о чем его просил 
Львов.
   Стоит отметить, что генерал Бруси-
лов в воспоминаниях писал, что не 
верил вообще в слухи о дворцовом 
перевороте именно «потому, что 
главная роль была предназначена 
Алексееву, который якобы согласился 
арестовать Николая II и Александру 
Федоровну; зная свойства характера 
Алексеева, я был убежден, что он это 
не выполнит».
     Таким образом, поведение Алексеева 
во время Февральского переворота 
никак не могло быть обусловлено 
предварительным сговором против Го-
сударя, поскольку если этот переворот 
и был результатом заговора, то заго-
вора Гучкова, а не Львова.
   Важно понять мотивы, по которым 
действовал генерал. Как и многие 
современники, он был обманут анти-
распутинской легендой и был уверен, 
что государством «правит безумная 
женщина» под влиянием Распутина. 
Поэтому Алексеев думал, что спа-сает 
Россию от плохого влияния - якобы 
Императрицы в первую очередь.
  Когда он фактически выступил за 
отречение Государя от престола, он 
стремился не к разрушению монархии. 
Ведь кто мог предвидеть, что Великий 
Князь Михаил Александрович тоже 
отречется и власть перейдет в руки 
Временного Правительства? Алексееву 
казалось, что замена одного монарха 
на другого будет благом.
     Не собственное тщеславие, не личная 
неприязнь, а именно стремление ко 
благу России двигало Алексеевым в 
те дни. Возможно, именно благодаря 
этому Государь потом прощался с ним 
довольно сердечно – едва ли из одной 
личной корректности.
    Словом, даже самые неблаговидные 
поступки генерала были совершены 
из лучших побуждений. Конечно, 
Алексеев сделал огромную ошибку 
и невольно оказался одним из ви-
новников крушения Российской Им-
перии. Но не стоит видеть в нем вирту-
озного заговорщика, ставить на одну 
доску с тем же Гучковым.
  Оставим осуждение и Государя, и 
Алексеева тем, кто не знает подоплеки 
их действий. 
     Может быть, мы еще дождемся пред-
сказанного когда-то эмигрантским 
публицистом открытия в России памят-
ника генералу Алексееву, «Основателю 
Добровольческой Армии».

Астрахань                         Яна Седова

В ПОРЯДКЕ ДИСКУССИИ

МОТИВЫ ГЕНЕРАЛА АЛЕКСЕЕВА    В заглавии я использовал шутку 
сотрудника радио «Эхо Москвы» А. 
Пикуленко. Это он так наименовал 
бывшего московского мэра, который 
прославился и тем, что опоясал 
Москву «третьим кольцом», ре-
конструировал «кольцевую авто-
дорогу» и начал строительство 
«кольца четвертого»…
   О скандальном отстранении 
Юрия Лужкова много говорят и 
пишут… У меня нет ни малейшего 
желания подсчитывать накопления 
жены бывшего градоначальника 
или рассуждать о взяточничестве 
его подчиненных. Однако я хочу 
поделиться собственными сообра-
жениями и воспоминаниями, кото-
рые связаны с его деятельностью.
     Мой старый приятель Е. говорил, 
глядя на современную Москву:
  - По части уничтожения исто-
рического облика столицы и ее 
осквернения безобразными по-
стройками Сталин – щенок в срав-
нении с Лужковым.
  В конце 90-х я был депутатом 
районного собрания – в том районе, 
где расположена наша церковь. В те 
времена сильнейшее впечатление 
произвел на меня один из разговоров 
с «главой управы», то есть с одним 
из чиновников «правительства Мос-
квы». Я был у него в кабинете, и  он, 
ничтоже сумняшась, рассказал мне 
такой анекдот:
  - Лужкова спрашивают: «Юрий 
Михайлович, а почему вы всегда 
ходите в кепке?» А он отвечает: «Да 
я пробовал ходить в шапке, но она 
на мне горит.»
  Ну, а теперь на тему, которая 
мне ближе всего – Лужков и 
Церковь. Его взамимотношения с 
Московской Патриархией (кото-
рую, по правде говоря, и Церковью-
то назвать нельзя) были, что назы-
вается, «на взаимно выгодной 
основе». Я хорошо запомнил такой 
телевизионный сюжет. Лужков 
открывает очередной участок рас-
ширенной «кольцевой дороги». При 
сем присутствует покойный Алексий 
I. Он в своем слове называет МКАД 
«дорогой жизни», и это при том, что 
у водителей она имеет наименовние 
– «дорога смерти». Но после того 
мы узнаем, что участок земли 
при патриаршей даче увеличен на 
несколько гектаров…
    И вот еще что существенно. В тех 
же 90-х Лужкова спросили: - Вот 
вы верующий, а вы когда-нибудь 
исповедуетесь и причащаетесь? 
Ответ был такой: - Как известно, в 
Церкви служат на вине. А я никогда 
не употребляю никакого алкоголя, а 
потому причащаться не могу.
  Вот такое у этого господина 
понятие о Святой Евхаристии.
  Одно из самых главных деяний 
Лужкова – возведение нового 
«храма Христа Спасителя». В те 
годы, когда шла эта стройка, мой 
приятель священник Глеб Якунин 
был депутатом Государственной 
Думы. И вот он рассказывал, что 
некая группа его коллег попыталась 
узнать нечто о расходах на это 
строительство, но им было отказано 
в самой категорической форме.
  Отец Глеб говорил: - Узнат 
нечто о бюджете армии или ФСБ 
нам было гораздо проще. В те 
времена меня еще приглашали  на 
телевизионные каналы, и я нес-
колько раз воспроизводил в эфире 
такую свою шутку: - Храм Лужка 
Строителя. И еще на ту же тему:
- Первую церковь на этом месте 
проэктировал архитектор Тон. 
Автора второго проекта уместно 
именовать Моветон.

Протоиерей Михаил Ардов

 ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ

   12 сентября 2010 года на Новом 
кладбище в Белграде была открыта 
плита генералу от инфантерии, 
начальнику штаба Верховного 
Главнокомандующего, основателю 
Добровольческой Армии Михаилу 
Васильевичу Алексееву. 
  Хочу выразить свою огромную 
благодарность Ивану Николаеву, 
Александру Родионову, Евгению 
Гогунову и всем жертвователям. 
Благодаря нашим совместным 
усилиям удалось осуществить это 
замечательное событие. 

Александр Дмитриев
Движение “Белое Дело” СПб
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Вышел из печати 4-ый выпуск Альманаха 
«Донские казаки в борьбе с большевиками».  

Cодержание:
Еланская — Подольск: «Таких Музеев в России еще не было...»;
С. И. Дробязко "Эвакуация войск ВСЮР с Кавказского побережья (январь-
май 1920 г.)";
С. О. Ливенцов "Восстание в станице Гниловской в 1918 году. Нижний Дон 
после Гражданской войны";
А. Н. Гребенкин "Воспитанники Российских кадетских корпусов и военных 
училищ в борьбе с большевиками"; 

Ю. И. Карташов "Они сражались 
за Дон"; 
Д .  Я .  Б о н д а р е н к о  " Г е т м а н 
Скоропадский и Атаман Краснов: 
взаимоотношения Украинской 
Державы и Всевеликого Войска 
Донского"; 
М. Д. Смыслов "Белая Армия, 
главный «масон» ; 
Генерал Краснов-Марченко — 
казак и герой чилийской анти-
коммунистической революции 1973 
года". 
С. В. Волков "Массовое убийство 
большевиками военнопленных 
колчаковцев на реке Хор в апреле 
1920 года"; 
С .  В .  Н а у м о в  " Н е с у р а з н а я 
«Красновиада». 

Попытка расказачивания (публикация М. Н. Ивлева); 
Рукописные воспоминания донского казака Кочетова...И многое другое.
Заказать 4-ый выпуск Альманаха, а также предыдущие,  можно по 
адресам: Россия, 142101,  Московская обл., Подольский район, дер. 
Плещеево, ул. Николаевская, 1. Мелихову, Владимиру Петровичу,  либо 
elan-kazak@yandex.ru ,  тел. 8-926-106-23-88 (моб.).

КРАСНЫЕ СОБРАТЬЯ
     Случай с президентом РФ Медведевым в Китае (дочь Мао сфотографировалась 
с ним как представителем страны коммунизма-сталинизма) один из читателй 
посчитал издевательской шуткой китайцев – вроде как Обаму приветствовали 
бы как посланца страны, славной рабством негров. 
    Я же думаю, что китайцы были вполне серьезны и искренни. Издевательством 
это было бы, если бы Медведев был антисоветчиком и антикоммунистом. 
  Но если Обама хоть наполовину, но действительно негр, то модернизатор 
наш к «антисоветчине», что называется, «ни сном, ни духом»….  
     Вот товарищи ему тактично и напомнили, что негоже ему (тем паче на практике 
несравненно меньше, чем они сами, ушедшему от «реального социализма») 
излишне разглагольствовать о «свободах и демократиях», забывая, откуда 
родом (нехорошо: они же, «ученики», без того обходятся, а представитель 
«учителей» – выпендривается). Ведь не посещать могилы защитников Порт-
Артура («проводников политики царизма») они просили его вполне серьезно, и он 
к тому отнесся с полным пониманием и уважением к общей идейной платформе. 
А тут его и еще вполне как «своего» поправили – только и всего. 
    Помню, один наш известный политолог, в душе советчик, но изображавший 
«правого державника», объятий откровенно красных собратьев очень стеснялся 
(типа «да я не то»), а ему: «Да ла-а-адно, мы ж всё понимаем»…

С. В. Волков

   Режим прочен? Выросши из 
коммунистического, находя свою 
опору в его материализме, его 
преступления покрывая и в из его 
мифов растя свои собственные, 
уже «воцерковляемые»? Да, он 
контролирует страну, но она в 
своем «развитии» отстает от ми-
ра. И сам становится фактором 
дестабилизации мира, провоцируя 
конфликты в расходящихся с его 
курсом странах.Так ли прочен 
режим на самом деле?
   И да, и нет. Он не слаб, но не так 
уж и прочен. Всякая смена обще-
ственного устройства, всякая смена 
власти прежде всего коренится в 
состоянии общественного сознания, 
в его изменениях. Даже и то, что 
кажется при этом нелогичным, на 
самом-то деле исподволь готовится, 
не важно долго ли.
  Будущее определяется изме-
нениями мыслей и чаяний людей. 
  В распространении идеологии 
«свободы», начиная с «энци-
клопедистов» школы Руссо и 
кончая разномастной социал-
демократической «мыслью», 
зародился большевизм, успешно 
доказавший, что общество, если 
его сознание извратить, можно 
привести к массовому истреблению 
и возрождению рабства. 
    В немецкой прессе часто печата-
лись вдохновенные рассуждения 
Карла Маркса о «неисторических» и, 
соответственно, не имеющих права 
на существование, славянских 
народах. Посмотрите, что принесли 
они России. В изменении сознания 
кроется страшная сила.
    Найти прочную основу в экономи-
ке режим не может. 
   Система тотального контроля 
дорога и съедает и те излишки, 
что не разворованы «элитой». 
Да и экономика не умеет раз-
виваться «под барабан»: то-
тальный контроль в ней (тем 
более противоестественное её 
регулирование в ущерб русскому 
народу) делают всякую реформу не 
только бесполезною, но и вредной. 
Какистократия, власть худших, 
искусственно поставленная режи-
мом в положение «элиты» и чуждая 
народу, пользуется властью для 
недопущения русской конкуренции, 
что не способствует нормальному 
развитию.
   Власть прямо заинтересована 
в бесправии народа и сохранении 
своей рабовладельческой сис-
темы (нельзя считать свободным 
получающего за свой труд недо-
статочную даже для полноценного 
питания сумму; в нашей же Империи 
нормы оплаты подразумевали 
возможность покупки одежды 
и пищи на семью, найма жилья, 
поддержания личной квалификации 
и образования детей; таков был 
расчетный минимум).
   Чего же ждать? В экономике - 
показательного «бега вперед», но 
это будет бег на месте. И всякая 
другая, пусть перекошенная, но 
естественным путем ковыляющая 
экономика, неизбежно обгонит 
гиганта, надрывающегося в преде-
лах установленной режимом ленты 
беговой дорожки. 
   Иностранные кредиты? Лично 
я не рискнул бы и центом. Разве 
владельцы крупного капитала 
глупее?

     Главные усилия власть тратит на 
сохранение советских кумиров. Для 
этого даже принята официальная 
доктрина информационной без-
опасности.  Да, это путь лжи, на-
вязывание народу чужеродных 
мифов. Но именно в них и в 
подмене исконной русской нацио-
нальной идентичности своим 
мертворожденным суррогатом 
власть видит единственный путь 
стабилизации режима.
  «Что основано на лжи не мо-
жет быть право. Учреждение, 
основанное на ложном начале, 
не может быть иное, как лживое» 
(К. П. Победоносцев). Но режим 
и стремится-то не к правоте, не 
к добру и не к справедливости, 
а к сохранению подъяремного 
положения русского народа. В нём 
видит он своего исконного врага 
и вполне сознательно пользуется 
любой подлостью и ложью чтобы 
усидеть на русской шее.

   Происходящее поймет лишь тот, 
кто будет учитывать свойства 
зла, а именно «его: единство, 
агрессивность, лукавство и много-
образие и считаться с ними со всеми» 
(И.А. Ильин, "О сопротивлении злу 
силою"). Современная ложь в 
своей технологичности близка 
к совершенству и ныне часто 
приобретает «святейшие» черты 
- усиливаясь этим в своем основном 
устремлении и полностью сохраняя 
свою сущность.
 Режим силен не только сохра-
нением старой лжи. Из неё со-
зидается ложь новая - чтобы 
подавить истину. Вот власть пы-
тается увязать свое «здание» с 
исконно русским, до основания 
разрушенным (без этого трудна 
манипуляция болезнями русского 
национализма и её в них упрочение). 
И устремления режима: жажда 
имуществ, желание обезглавить 
русский народ, подавить истину - 

все они одновременно проявились 
в бесчестном поглощении части 
Зарубежной Церкви.
  Потому и сегодня так активен ре-
жим в своем стремлении разорить 
уцелевшие от ига части русской 
Церкви за границей. Потому умело 
плетутся разъединяющие интриги. 
Потому не ослабляется поток клевет 
на русскую белую эмиграцию. 
Потому будет поддержан кто 
угодно, лишь бы имел достаточно 
наглости и бесстыдства для про-
фанации нашей национально-
патриотической идеи).
  Использование властью обрывков 
из мыслей И. Ильина в её демагогии 
- это попытка выхолостить Белое 
Движение. В идеале этого режима 
оно, несущее исконную русскую 
национально-патриотическую 
идею, должно умереть раз навсег-
да. И ни в коем случае не иметь 
продолжения в жизни - разве 
только без собственно белой идеи. 
Вписать выхолощенную имитацию 
«белых» в свою партийную систему 
режиму еще выгоднее. Это был бы 
«венец примирения».
  Успех этих попыток для нашего 
народа равносилен духовному са-
моубийству. За мнимым благом 
«худого мира» скрыта опасность 
окончательной гибели. Перестав 
быть собою русский народ исчезнет 
с арены истории, оставив все свое 
тысячелетнее достояние подлому 
и лживому поработителю, давно 
доказавшему свою неспособность 
к постижению духовного богатства 
России. Вот почему нельзя выждать 
и примириться, а противостояние - 
необходимая неизбежность.
   Причина русского национального 
крушения была в наглом залганье 
простого народа, в настойчивости, 
с которой будили в нем животные 
инстинкты. 
   Но говорить всерьёз о прочности 
режима смешно. Да, залганье и 
порабощение оказались возможны, 
но прочны они только если делом не 
осуществляется распространение 
истины и сближение исконной русской 
национально мыслящей элиты с про-
стыми людьми. Распространение 
"Нашей Страны" в простом народе 
этому и служит.
   Режим уже подтвердил верность 
этого вывода своими действиями. Он 
готов мириться с любыми местными 
дискуссиями - ему они не опасны. 
Если даже и тяге простого народа 
к своему исконному православному 
быту власть смогла противопоставить 
свою подменную лже-патриархию, то 
и их сможет залгать и приспособить к 
своей выгоде.
    Но распространение старейшей белой 
газеты Зарубежной Руси в народной 
массе воспринимается режимом 
не так миролюбиво. И не потому ли 
иные до сих пор не нашли в себе 
мужества к этому распространению 
присоединиться? Не зря писал Вл. 
Нафанаил: «Сатана безошибочно уз-
наёт всё, ненавистное ему. И когда 
в пароксизмах злобы его слуги и 
глашатаи кричат полные ненависти 
и злости слова, мы по одному этому 
могли бы догадаться, что тут нечто 
очень доброе и очень ценное». 
  Да, притом самое опасное для 
режима: слово правды, соединяющее 
русскую голову с могучим её телом.

Подмосковье             Дмитрий Барма
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