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  В академическом мире русистов 
имя профессора Ивана Андреевича 
Есаулова широко известно, как имя 
одного из крупных современных 
литературоведов. Помимо того, что мы 
с ним лично познакомились и глубоко 
подружили благодаря его приезду в 
Лион в конце 90-х годов по пригла-
шению Лионского Университета, 
где он естественно читал лекции по 
русской литературе, Иван Андреевич 
ценится в научной среде тем, что он 
ввёл новые подходы к интерпретации 
художественной литературы. 
   Он является автором двух крупных 
трудов: «Категория соборности в рус-
ской литературе» и «Пасхальность 
русской словесности». А также более 
180-ти научных статей, - многие пере-
ведены на иностранные языки -, в 
которых он, упорно и убедительно, про-
водит свою идею понимания русской 
литературы в свете христианской 
культуры и традиции. 
   Новый литературоведческий подход 
И. А. Есаулова оказывается также по-
лезным и в области культуроведения. 
  Для многих будет интересно раз-
глядеть корни и проявление миро-
воззренческого различия между 
Западом и Россией, между католиче-
скими и православными народами, 
читая его «Пасхальность русской 
словесности». На презентации книги 
он так суммировал эту идею: «Та и 
другая традиции исходят из признания 
Богочеловеческой природы Христа, 
но западной ветви христианства, по-
видимому, все-таки ближе земная сто-
рона этой природы (то, что Спаситель 
- Сын человеческий), православию же 
ближе Его Божественная сущность». 
  Скажем это нашими словами: для 
Запада, Христос понимается скорее, 
как Человеко-Бог, тогда как в Пра-
вославии Он естественно — Бого-Че-
ловек. Это различие, которое было бы 
глубоко неверно абсолютизировать, 
тем не менее существует, и позволяет 
многое объяснить в различных формах 
мышления и мировоззрения народов 
Запада и России и, в частности, объя-
сняет, почему Рождество Христово сто-
ит на Западе на первом месте, тогда 
как для православных, и особенно для 
русских, Пасха затмевает собою все 
другие праздники. 
    Ещё раз скажем — абсолютизировать 
это различие и видеть в нём коренную 
противоположность было бы невер-
ным. Это вопрос большего или 
мень-шего акцента; с одной стороны 
на земные надежды, вытекающие 
из рождения во плоти Христа, и с 
другой - на небесное воздаяние, ос-
нованные на глубоком осознании и 
переживании Его земной крестной 
смерти и воскресения.
     Но для нас Иван Андреевич особенно 
ценен ещё и тем, что это глубоко ве-
рующий православный учёный, по 
своим убеждениям стопроцентный мо-
нархист, читатель нашей последней 
газеты Белой Эмиграции «Наша 
Страна» и, как таковой, прилагающий 
свой Богом данный талант для осмы-
сления русской культуры и русской 
действительности через призму пра-
вославной веры русского народа. 
    Для него литература есть ничто иное, 
как зеркало жизни. Таким образом он 

всегда был чужд и весьма далёк 
от постсоветской интеллигенции, 
которая, разоблачая сталинские 
зверства стала энергично бороться с 
“плохим” Сталиным, с конечной целью 
спасти “доброго” Ленина. Кто не помнит 
эти уродливые умственные выкрутасы 
столь характерные для горбачёвских 
перестроечных времён? 
  Но для Ивана Андреевича СССР есть 
ничто иное, как Анти-Россия, с которой 
никакого примирения быть не может, 
что тем более понятно, когда знаешь 
что он из репрессированныой семьи.
  Поэтому, в годы после падения 
советской власти, в статье озаглав-
ленной «Сатанинские звёзды и 
священная война», посвящённой 
разбору романа В. Астафьева «Про-
кляты и убиты», И. А. Есаулов в 1994 
году писал: «Завершается корот-кое 
постсоветское безвременье, а далее 
— только одно из двух. Либо дейст-
вительное возрождение России, либо 
окончательное её падение и гибель». 
Задаёт он тут самый насущный вопрос, 
который многие в Зарубежье вместе 
с ним себе тогда задавали, и который 
лишний раз показывает, насколько у 
него в одно целое переплетается ли-
тературная критика и видение жизни.
    На этот вопрос жизнь ответила Ива-
ну Андреевичу скорбями и потерей 
надежд на просветление. После без 
малого 20-ти лет преподавания в 
знаменитом Российском Государствен-
ном Гуманитарном Университете, 
профессора Есаулова, которого по 
чисто академическим показателям 
можно считать одним из лучших все-
го Университета, ставшего самым 
молодым доктором наук в своей спе-
циальности, просто напросто уволили 
с кафедры. За ненадобностью. 
  Не по доброму желанию, не по пен-
сионному возрасту, ему всего лишь 51 
год, покидает он свой университет, а 
вследствие настоящей расправы над 
ним. Такой учёный, с такими идеями и 
мировоззрением оказался не нужным 
и даже вредным в академической сре-
де современной России...
  Случай с И. А. Есауловым весьма 
показателен и поучителен далеко за 
пределами личной судьбы уволенного 
профессора. Можно ли делать общий 
вывод на основании лишь одного на-
блюдения? Конечно нет, но из этого 
возмутительного случая можно всё 
же сделать вывод о духовном, нрав-
ственном и идеологическом состоянии 
страны, так как далеко не он один за 
эти последние годы стал жертвой по-
добных идеологических чисток.
  Случись бы это в захолустье, в 
глубинке, докуда могла бы не дойти 
ещё весть о полном крахе советской 
системы, куда ни шло. Но нет! В 
самой Москве, в созданном в 1991 
году на новых началах университете, 
слывшем рупором перестройки, и чей 
первый ректор, Юрий Афанасьев, из-
за невозможности продолжить свою 
деятельность, сам был вынужден его 
покинуть в 2006 году.
  С И. А. Есауловым расправились точно, 
как в советское время это де-лали с 
инакомыслящими. В течение полутора-
двух лет шла настоящая травля 
неугодного коллеги. Не сты-дились 
даже притеснять его дочь, блестящую 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА УБЕЖДЕНИЯМИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ
ЧУДО-БОГАТЫРИ

     В статье В. Казарезова «Разрыв цепи» в «Русской Мысли» 
от 25 февраля с. г. читаем, в перечне бед, приносимых России 
крепостным правом:
    «Армия состояла в основе своей из крепостных крестьян, 
причем направляемых на службу при рекрутских наборах по 
воле помещиков. Как правило наиболее сильных, здоровых, ум-
ных, законопослушных, молодых крестьян владелец оставлял 
у себя, старался сбыть тех, кто похуже – как в физическом, 
так и в нравственном отношении».
   Не совсем понятно из этой мрачной картины откуда же 
брались те чудо-богатыри, которые били на поле сражения 
турецких янычар, прусских рекрутов Фридриха Великого и 
французских гренадер, - а все ведь эти воины тоже свое дело 
знали?
  И  почему  о  русских  солдатах  говорили ,  от -
нюдь  к  ним  не  благосклонные европейцы,  что 
и х  мало  убить ,  н адо  еще  потом  и  повалить? 
    Крепостное право, конечно, защищать трудно. Но зачем 
ему приписывать грехи, которых на нем не лежало?
  Армии Суворова и Кутузова, право, неплохо справлялись со 
своими обязанностями! И если с защитой Севастополя не все 
было удачно, то больше по вине командования, а не рядовых, 
исполнивших свой долг с немалой стоикостью.
   Вот в более поздние времена дух бойцов был уже не тот. 
Но это не наша тема в данной статье, и об этом говорить надо 
отдельно.

Елизавета Веденеева

Всё ещё начинается только,
Ветер вновь на круги повернёт:
Не добившись ни пользы, ни толку,
К Государям вернётся народ.

«Миллиарду златому» ненужный,
Непонятный и страшный вовек,
Бродит он, как в полуночи вьюжной,
Заблудившийся наш человек.

Что ни выберет - ложь да химера,
Что ни вождь - душегуб да подлец,
Только теплится детская вера:
Всё ж разыщет сироток Отец.

Принимавший за правду величье,
Не вождя ты, не Сталина ждёшь,
Ты Царя видишь в грозном обличье,
Ты Заступника в горе зовёшь.

И, когда с покаяния стоном
Будем стадо мы Богу одно –
Встанет Царь от Него над Сионом,
Над горою святою Его.

И заслугами станут потери,
И цветы расцветут на золе…
Ведь по вере, и только по вере,
Будет всё нам на этой земле.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

АНТОН ВАСИЛЬЕВ

Москва                                          20 марта 2011 года
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БИБЛИОГРАФИЯ
И. Грекова. «Знакомые люди». 
(Москва, 2010).
  Мы все чаще видим в нынешней 
подсоветской литературе попытки 
обзора прошедших лет, более 
близких или более отдаленных; у 
Гранина, у Дашковой… Грекова 
отдает дань тому же жанру: в ро-
мане «Фазан» умирающий пара-
лизованный старик вспоминает 
всю свою прежнюю жизнь; моряк в 
отставке, дважды женатый, когда-
то проявлявший разные таланты: к 
живописи, к музыке, воевавший на 
фронте Bторой Mировой…
    Он вспоминает эпоху военного ком-
мунизма, нэпа, детдом, - а до того 
кусочки дореволюционного быта, 
которые ему еще удалось повидать. 
  Ряд рассказов, собранных в той 
же книге рисует безрадостное су-
ществование людей в советский 
период,  -  женщины-ученой, 
школьной преподавательницы, 
библиотекарши…Единственный 
просвет, – в рассказе «За проходной», 
молодые энтузиасты в школьной 
лаборатории, поглощенные миром 
технических открытий, отделяющих 
их от повседневной жизни.
  Затрагивает автор и проблемы 
Гулага. И вот как комментирует 
«пошлую фразу» о том, что «лес 
рубят – щепки летят», устами быв-
шего заключенного (в рассказе 
«Хозяева жизни»): «А на самом 
деле все мы были щепки, а лесу 
вовсе не было. Я, по крайней ме-
ре, ни одного случая не видал. 
Были такие, которые брюзжали, 
критиковали, но ни один не был по 
существу против власти. Наоборот, 
все были за. И даже озлобленных, 
таких, что через меру, не видел». 
  И это -  среди приговоренных по 
58-ой статье… Продолжим цитату: 
«Тяжело было только с «веру-
ющими». Мы так называли тех, 
кто верил в виновных. Они то как 
расcуждали: не может быть, чтобы 
все это было совсем бессмысленно. 
Чтобы вся страна сошла с ума. По-
этому должны быть виновные. Не 
все, далеко не все, есть и невинные 
(я же вот невинен!).»
   Удивляет в рассказе «В вагоне» 
отрицательный тип священника, 
который нудно пилит своего ма-
ленького сына: «И вообще что 
это за чтение – «Долина ужаса», 
Развлекательная беллетристика, 
не больше. В твоем возрасте пора 
иметь другой круг интересов. 
Я, например, уже в десять лет 
читал классиков». На что Грекова 
замечает, с сочувствием: «Ну 
и зануда же отец у тебя! Ох, и 
хлебнешь же ты с ним горя!»
А. Дубчак. «Филе женщины в 
винном соусе». (Москва, 2010).
  Перед нами увлекательный и ори-
гинальный детективный роман, 
хотя и небольшой по размерам (230 
страниц маленького формата).
  Можно согласиться с аннонсом, 
что он: «невероятно интересен».Во 
всяком случае, начав, - оторваться 
трудно. Хотя развязка и не вполне 
убедительна. Впрочем, в последних 
строках книжки, автор, Анна 
Дубчак, обещает продолжение; 
которого и будем ждать.
  Сюжет состоит в том, что мо-
лодая учительница музыки в 
московской школе открывает у 
себя дар интуицией раскрывать 
преступления, происходящие 
в  о к р у ж а ю щ е й  е е  с р е д е . 
  Действие развивается стреми-
тельно, не отпуская внимания 
читателя жуткими кровавыми ре-
зультатами.
  Впрочем, как формулирует один 
из положительных персонажей: 

«В наше время, когда кругом 
анархия и попираются все осно-
вополагающие  жизненные прин-
ципы».
  С помощью главного прокурора 
города главная героиня преодолевает 
все препятствия, хотя и подвергается 
в процессе борьбы смертельной 
опасности, наталкиваясь на ряд 
неожиданных открытий.
Т. Соломатина. «Приемный 
покой». (Москва, 2010).
   Книга имеет подзаголовок: «Вра-
чебный роман».
   Приведем цитату из аннонса: 
«Это книга о врачах и пациентах. 
О рождении и смерти. Об учителях 
и учениках. О внутренней «кухне» 
родовспомогательного учреждения. 
О поколении, повзрослевшем на 
развалинах империи».
    И вот отзыв о ней В. Белоцерковс-
кой, издателя журнала «Собака»: 
    «Я очень люблю, когда открываешь 
книгу «просто посмотреть» и с 
удивлением обнаруживаешь, что 
ты уже дочитываешь последние 
страницы. На одном дыхании!» 
Герои романа – персонал роддома, 
врачи, акушерки, санитарки. Мы 
видим для каждого и каждой из 
них их судьбу, работу, семейную 
жизнь, материальные и моральные 
встающие перед ними проблемы. 
Причем содержание романа ох-
ватывает достаточно долгую эпоху: 
центральный персонаж рождается 
на первых страницах, выростает и 
становится доктором и отцом се-
мейства у нас на глазах.
  Автор щедро пускает в ход меди-
цинские термины и подробности и 
пытается в то же время дать ответ 
на тайны бытия, принадлежащие 
к области религии и философии; 
насколько удачно – пусть судят 
читатели!

Л. Поликовская. «Тайна гибели 
Марины Цветаевой» (Москва, 
2009).
  Автор предлагает нам добро-
совестное и обстоятельное изло-
жение жизни Марины Цветаевой 
на 288 страницах, начиная с ее 
знакомства и брака с Сергеем Эф-
роном, затрагивая судьбы так или 
иначе близких к ней людей.
    Однако избирательные ее критерии 
не всегда понятны. Например, 
о Бальмонте мы здесь находим 
всего пару строк (несправедливо 
пренебрежительных притом). А 
имя Сонечки Голидэй она вообще 
не упоминает.
  Напрашивается мысль, что опре-
деляющим мотивом является фи-
зическая близость ко Цветаевой, 
будь то Плуцер-Сарна или Парнох. 
Но, например, С. Волконскому, 
тоже отведено много места, 
как опять-таки и П. Эфрону. 
  Подробно разобрана эволюция 
С. Эфрона от белогвардейца до 
сотрудника ГПУ. С большим со-
чувствием описана судьба сына 
Цветаевой Мура и, - более заслу-
женная, - участь ее дочери Али.
  Со справедливым ужасом и от-
вращением комментирует пи-
сательница действия чекистов, 
отмечая, что их соображения и 
предприятия не всегда возможно 
и понять.
  Что до взглядов Цветаевой, 
мы видим тут ее политическую 
проницательность: она хорошо 
понимала сходство большевизма 
и нацизма, которое ускользало от 
сознания большинства в те годы.
  Но неумолимая судбьа поставила 
ее в безвыходное положение, а воз-
врат в СССР не мог закончиться для 
нее иначе как гибелью.

Владимир Рудинский

студентку, (о чём лично можем судить 
поскольку она провела целый учебный 
год в Лионском Университете), и эту 
отличницу, имевшую уже несколько 
публикаций в заграничных научных 
журналах, не допускают к защите 
дипломной работы! Докторантов И. 
А. Есаулова режут на защите, или не 
допускают к защите даже блестящие 
диссертации студентов, работающих 
под его руководством. 
    Один из самых таких вопиющих случа-
ев был с С. В. Шешуновой, которую, 
как сам письменно в том признался 
председатель диссертационного со-
вета, провалили по идеологическим, а 
ничуть не академическим причинам. 
   В частности, ей вменялось в вину, что 
она “практикующая христианка”... С .В. 
Шешуновой, крупной специалистке, 
среди прочего по эмигрантской и Бе-
лой тематике, удалось, слава Богу, 
стать профессором и вести блестящую 
карьеру, но... в другом университете. 
     В итоге тут, увы, «самое примитивное и 
абсолютно совковое административное 
преследование за убеждения», -
пишет наш несчастный друг. И РГГУ, 
слывший одно время витриной ре-
шительно нового, свободного от иде-
ологических уз университета, мало 

по малу превращается в Высшую 
Партийную Школу с непременной 
идеологической линией, за нарушение 
которой сегодня не сажают, а “только” 
вышибают.
  «Я считал и считаю, что не сле-
дует ограничиваться только лишь 
“десталинизацией”, поскольку Рос-сии  
необходима десоветизация как та-
ковая», - говорит И. А. Есаулов. 
  А мы вспоминаем сказанное нам 
приснопамятным протоиереем Львом 
Лебедевым о своих “постсоветских 
современниках”, что это люди, отка-
завшиеся от большевицкой идеологии, 
но в полной мере сохранившие боль-
шевицкую психологию. Именно 
такие люди являются сегодня на 
всех звеньях власти вершителями 
судеб России. Люди, ничуть не ду-
мающие вернуть страну к своему 
славному дореволюционному прош-
лому, но строющие себе за счёт на-
рода президентские и патриаршие 
курортные дворцы-резиденции на 
Крымском побережье.

Протодиакон Герман
 Иванов-Тринадцатый

Интернет-страница проф. И. А. Есау-
лова : http://www.jesaulov.narod.ru/

Марков-Второй и Марк-Срамной
   Волею судеб в ноябре 2010 года я оказался в Германии в Висбадене, где 
посетил русскую церковь Св. Елизаветы на горе Нероберг. В ней покоится прах 
Великой Княгини Елизаветы Михайловны, жены герцога Нассаусского. 
     Священник дал моим спутникам ключи от находящегося неподалеку русского 
кладбища, и мы направились туда. Сколько же знаменитых русских людей лежит 
в этой земле! Царские сановники, представители древних дворянских родов, 
литераторы пушкинской поры, защитники Отечества, духовные лица… 
     Мой взгляд случайно упал на скромный гранитный крест, у подножия которого 
стоял фотографический портрет погребенного, являющий удивительное сходство 
с Петром Великим. «Да это же знаменитый Марков-Второй!», - воскликнул я 
и обратил внимание моих спутников на это захоронение. При возвращении в 
храм я купил книгу «Могилы рассказывают историю», написанную Мариной 
Вершевской, ведущим научным сотрудником Музея Истории СПб, изданную в 
2008 году в СПб, а годом раньше на немецком языке в Висбадене. 
   В ней достаточно подробно изложена история церкви и кладбища включая 
интересные историко-биографические данные о погребенных в этой земле. 

   Я сразу отыскал, что же написано про Маркова. «Крупный помещик, депутат 
III и IV Государственных Дум».  «Его фраза «мы, правые, такая же редкость, 
как зубры» привилась особенно к членам Союза Русского Народа, реакционной 
националистической организации, вождем которой был Марков». Далее авторша 
приводит слова  одной писательницы о том, что Марков якобы был «человек не-
обыкновенно грубый…, площадный краснобай». Читал эти строки и диву давался 
– как будто бы на дворе начало 80-х, и я в институте готовлюсь к семинару по 
истории КПСС, штудируя «Краткий курс…». 
     А в предисловии за подписью архиепископа Берлинского и Германского Марка 
сказано: «Книга эта –  свидетельство того, насколько бережное и благоговейное 
отношение к истории может расширить и обогатить нашу духовность». 
  «Бережная» и «благоговейная» «забота» музейной русофобки о нашей духов-
ности, оказывается, находит поддержку у вл. Марка.  Интересно, ведал ли он, 
что именно он подписывает, или он согласен с большевицким поношением 
печальника земли русской и Союза Русского Народа – массовой всесословной 
монархической организацией честных русских людей, боровшихся с революцией 
за подлинную Россию? Ранее распространение подобного рода антирусских 
пассажей в Белой Эмиграции было немыслимо.

Сергей Шарапов 



Дореволюционной Церкви. Бывают 
споры, но я сею, где только могу, не 
взирая на почву.
  Там я познакомился и с внучатой 
племянницей генерала Власова. 
Удивительно, какое сходство во 
внешности. Худая, рослая, очень 
похожая лицом на создателя Рус-
ской Осовбодительной Армии, но 
без той суровости в выражении –  
миловидная и приятная в общении. 
   Не зная меня, как-то сконфужен-
но пролепетала, что вся ее род-
ня считает генерала Власова из-
менником родине. Я попытался 
её в этом разубедить, и думаю, 
что преупел. Сказал ей, что Ан-
дрей Андреевич, - хотя я с ним 
расхожусь политически из-за при-
нятия им Пражского Манифеста, 
составленного солидаристами, 
- в моих глазах, и в глазах всех 
настоящих русских патриотов, 
является национальным героем - и 
Савлом, ставшим Павлом.   
  Из коммуниста, Власов стал 
идейным антикоммунистом, 
и  н е  п о б о я л с я  в о з г л а в и т ь 
Русское Освободительное Дви-
жение,  когда Германия уже 
находилась в стадии агонии. 
   В 2000-м году я с моим старшим 
сыном предпринял поездку по пост-
советской России. В Москве мы 
посетили Дворянское Собрание, 
где я познакомился с тогдашним 
его председателем, князем Го-
лицыным. У меня с нним сразу 
возникло разногласие по поводу 
Советской Церкви, которую он 
защищал. 
  Я не намерен иметь дело с Дво-
рянским Собранием, пока оно не 
перестанет сотрудничать с со-
ветским патриархом и прочими 
наследниками цареубийц.
  В мае 2010 года в Лос Анжелес 
прибыла дочь Великого Князя Вла-
димира Кирилловича. 
  Ни на богослужениях, ни на 
званном обеде при Соборе я не 
присутствовал: всё это делалось 
под эгидой архиепископа Кирилла 
Санфранцисского. 
   Не был я и на банкете устроенном 
сим архиепископом перед её отъез-
дом.

Граф А. Коновницын

Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2913

  С грустью узнаём, что в момент 
выхода фильма, «Епископ навеки», 
посвященного Михаилом Григоро-
вичем-Барским и Алэном Сандерсом 
памяти покойного архиепископа Се-
рафима (Дулгова), считающийся его 
преемником преосвященный Михаил 
(Донсков), председательствовал в 
Лиенце, с 28-го по 30-ое мая 2010 года 
на церемониях, отмечающих 65-ую 
годовщину тамошней трагедии. 
  Контраст тем более жестокий, что 
история семьи Донсковых, о чем сви-
детельствует её имя, - тесно связана с 
историей казачества. Однако, следует 
избегать упрощений. В этом отношении, 
весьма интересны воспоминания 
архиепископа Василия (Кривошеина 
(1900-1985), сына премьер-министра 
правительства генерала Врангеля. 
  В этом произведении, (Mémoire des 
deux mondes, de la révolution a l’Eglise 
captive” (Le Serf, Paris, 2010), бывший 
иерарх Московской Патриархии 
рассказывает о том, как во время 
Гражданской войны он несколько раз 
попадал в руки кубанских «Червонных 
казаков», являвшихся истязателями, 
настоящими демонами. Эпопея импе-
раторских и позже белых казаков не 
представляла следовательно собою 
единого характера. И – кто не помнит 
о Будённом?
  Воспоминания владыки Василия 
Брюссельского интересны и с другой 
точки зрения. Мы видим в них позор-
ные подробности безобразного прислу-
живания епископов Московской Патри-
архии Хрущеву и Брежневу! Это в 
особенности касается указов 1961-го 
года о приходах и избрания патриарха 
Пимена на «соборе» 1971-го года. 
  Какую зловещую картину являют 
собою речи и поступки митрополитов 
Филарета Киевского, - сегодня уже 
«патриарха» украинского, - и Никодима 
Ленинградского, умершего в объятиях 
Иоанна-Павла Первого! И список надо 
бы дополнить достойными сожаления 
речами Алексея Таллинского, позже 
патриарха, восхвалявшего «миро-
творческую» политику СССР, и тру-

состью митрополита Антония Су-
рожского (Блюма), которая вызвала 
возмущение у владыки Василия. 
  Всё это не помешало еп. Михаилу 
Женевскому служить в Кремле с тем 
же самым Алексеем Вторым во время 
унии 2007-го года и теперь поминать 
его преемника на каждой службе. Вл 
Михаил не страдает щепетильностью, 
как Вл. Василий Кривошеин!
    Когда он увидел, что в брюсссельский 
Храм-Памятник входит смиренный 
прихожанин Леснинского монастыря, 
который ничего не знал об его при-
сутствии, он сейчас же отдал рас-
поряжение своему диакону, Юрию 
Машталеру его удалить! Это было за 
три дня до церемонии в Лиенце. Одна 
неправда влечёт за собою другую!
   И однако, пять лет тому назад, когда 
он еще был епископом Торонтским и 
не знал об антимосковской позиции 
выбранной Леснинским монастырем, 
владыка Михаил выражал, в при-
крытых словах, тому же самому 
прихожанину, свое сожаление о том, 
как он обошелся в Мансонвилле с 
Митрополитом Виталием. 
   Сцена происходила в монастыре, без 
иных свидетелей, и его собеседник, 
постеснявшись, сделал вид будто не 
понял. Тем не менее, когда нужно бы-
ло прислуживать епископу в церкви, 
никто не явился: причетник исчез. 
   Он вспомнил слова, сказанные ему 
в 1984-от году игуменьей Магдалиной 
(Граббе) на том же святом месте: 
«Когда митрополит Сергий обещал 
лояльность советской власти, он сло-
мил дух мученичества». Поэтому он 
с радостью покинул Храм-Памятник 
в Брюсселе в воскресенье 25-го мая 
2010 года. Он не испытывал боли, а 
наоборот, чувство освобождения.
   Сегодня чувство надежды не возрож-
дается ни в Москве, ни в Нью Иорке. 
  Но оно возникает от причисления к 
лику святых основоположницы Лес-
ны, в сердце самой этой общины, в 
Провемоне, 9-го октября 2010 года, 
осуществлённом Омским Священным 
Синодом, в святилище где служил 
Владыка Серафим (Дулгов). 
  Оно возникает и на Балканах бла-
годаря бесстрашному духовному 
сыну Св. Юстина Поповича, Вл. Арте-
мию Косовскому, отвергающему всё 
возрастающий экуменизм Белграда, 
его компромиссы с ООН, его неумес-
тные литургические нововведения на 
истерзанной сербской земле.

Анри Дарту

РАЗНЫЕ ЕПИСКОПЫ

Десталинизация на марше 
    На днях видел по какому-то каналу передачу: две стойки против друг друга, за 
каждой 3-4 человек: одна компания – за Сталина, другая против. Дискутируют… 
«Тенденция, однако»: мало им «судебной» комедии на 5-м канале (о ней читал 
даже что-то крайне лестное, типа «прорыв»). Ну, если это «десталинизация», 
то прямо в точности такая, как «борьба с коррупцией» и «поддержка малого 
бизнеса». 
  Представьте, в целях «борьбы с преступностью» устраивается шоу, в 
котором перед публикой соревнуются в красноречии прокурор и видный 
вор в законе. Аргумент на аргумент, довод на довод – «состязательность 
процесса», «равенство сторон». Да еще вор-то искрометный, светящийся 
убежденностью, заражающий энергией; прокурор же – вялый, не уверенный 
ни в себе, ни в своей позиции, да по роже видно – сам не без греха. «Ведь это 
ж здорово – фраеров потрошить: и романтично, и социальная справедливость 
торжествует!» - «Да, но вполне согласиться с Вами не могу…не так же грубо… 
кодекс, опять же…». Присутствующие рукоплещут вору-триумфатору. Зрители 
смотрят и делают выводы. Надо понимать – в пользу законопослушания? 
   Такая вот находка для борьбы со сталинизмом. А я вот думаю: раз такой 
это успешный прием борьбы, почему бы не распространить его шире. Есть 
же у дуумвирата и другие супостаты: Ходорковский, «русский фашизм», 
«международный терроризм», «фальсификаторы истории»… Посадить в 
студию серий на 15-20 читинского сидельца, Доку Умарова, руководство 
Движения Против Нелегальной Иммиграции, Резуна-Суворова и т. д., и пусть 
бы «уважаемые оппоненты» на равных излагали свои взгляды, а публике бы 
предлагалось взвесить «за» и «против». 
  Но к ним почему-то применяются такие неэффективные средства, как 
узилище, огнестрельное оружие, тотальный запрет, 282-я статья и т.п. Только 
сталинистам не повезло, с ними борьба – так борьба.

С. В. Волков

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 2
  На интернете распространяется информация о том, что не-
давно в Лос Анджелесе я был награждён архиепископом Западно-
Американским и Сан-Францисским Кириллом (Дмитриевым), 
пытаясь таким образом создать впечатление, что я перекинулся 
в Московскую Патриархию. 
   Разумеется, это никак не соответствует действительности. 
  Сам архиепископ Кирилл прекрасно знает о моей верности 
заветам основателя Зарубежной Церкви Митрополита Антония 
Храповицкого. Врученная мне им жестянка на частном собрании 
не имеет для меня никакой ценности. А вот для пытающихся 
представить меня сторонником МП, видимо имеет значение 
ис-пользование моей исторической фамилии, - и исторической 
фамилии графа А. П. Коновницына, - потому они и замешали нас 
в это дело.
   Мой покойный отец, генерал Владимир Федорович Назимов, 
до конца своей жизни был верен своему Государю, Императору 
Николаю Александровичу. Так же верен ему и я – только ему одному 
и больше никому!
     В своё время, по моему почину, была создана в Калифорнии церков-
ка во имя Святого Иоанна Кронштадтского. Но настало роковое 
время унии с Московской Патриархией. И присланный нам «отец», 
он же и стукач, при общем одобрении советских новоприехавших, 
передал приход под власть Московской Патриархии, чем лишил 
меня возможности молиться Всевышнему в этом храме.
  Так что уж я то, ни в коем случае не могу быть принятым за 
сторонника Московской Патриархии и её зарубежных приспеш-
ников!

Георгии Назимов

      Я никогда не признавал Советскую 
Церковь и неоднократно выражал 
это в моих статьях. 
  И даже в интервью, которые я 
давал постсоветским СМИ. Так, 
например, владивостокская газета 
«Ежедневные Новости» от 30 мая 
2000 года написала: «Коновницын-
старший – православный. Но не при-
знаёт нынешнюю русскую церковь, 
говорит, что она запятнала себя 
сотрудничеством с большевиками. 
«Эту  церковь создал Сталин, - 
сказал он, - когда ему пришлось туго 
во время войны. Я признаю только 
Катакомбную Церковь, которая 
действовала при советской власти 
в подполье. Надеюсь встретиться с 
её представителями – настоящими 
русскими патриотами». 
  Добавлю, что когда в 1999 году 
меня пригласили почетным гостем 
на концерт в Большом Театре, и 
Аэрофлот брал на себя все рас-
ходы, я отказался потому что 
одним из попечителей концерта 
был советский патриарх Алексей 
Второй.
  Что касается распространяемой 
ныне на интернете фотографии, где 
я снят с перешедшим в Московскую 
Патриархию  архиепископом 
Кириллом Санфранцисским (Дми-
триевым) – это ложь и сплошная 
выдумка! Моё с ним знакомство 
произошло в  частном доме, 
примерно за девять лет до его 
перехода в Советскую Церковь. 
  Я этому иерарху трижды в глаза 
сказал, что стремящиеся сменить 
вехи и перейти под Москву архиереи 
– это духовные убийцы русского 
народа. Он промолчал. 
   Уже много лет я перестал ходить 
в перешедший под Московскую 
Патриархию  Кафедральный Собор 
города Лос Анжелеса, где я молился 
на протяжение полувека.
  Правда, я встречаюсь частным 
порядком в музее Георгия Владими-
ровича Назимова с представителями 
новейшей эмиграции, которые 
вышли из недр Советской Церкви 
и посещают, как правило, храмы 
бывшей РПЦЗ. 
  По мере сил и возможностей, я 
занимаюсь среди них религиозным 
и политическим миссионерством 
– в пользу Исторической России и 
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Стр. 4                         НАША СТРАНА No 2913

   Под названием «Вырождение капитала 
в США» в московских «Отечественных 
записках»(2.12.10) напечатана обшир-
ная статья, отмечающая, что по 
американской статистике в Валовой 
Внутренний Продукт (ВВП - совокупную 
рыночную стоимость всех конечных 
товаров и услуг, произведенных 
внутри страны в течение одного го-
да) включаются доходы десятков 
миллионов людей, никакой продукции 
не создающих. Так, например, су-
ществует фонд, занимающийся под-
купом руководителей других стран. 
    По имеющимся сведениям, Горбачев 
получил три миллиарда долларов и 
только этим своим действием «уве-
личил» ВВП США на указанную сум-
му. Примерно столько же стоили 
услуги Ельцина. Вербовка более 
мелкой сошки из власти РФ (младо-
реформаторов) проходила очень 
легко, так как они шкурники и их иде-
алом являются роскошные машины, 
виллы, красивая заграничная жизнь. 
   Включаются в ВВП США и затраты 
по содержанию многочисленных 
религиозных сект в других странах. 
  Важнейшей их задачей является 
ослабление и даже разрушение 
основных религий, разъединение 
народов по религиозному признаку. 
  Далее, в США 500 тысяч юристов, 
и каждый год около 40 тысяч сдают 
юридический экзамен. Поскольку их 
так много, они должны найти себе 
дело. Они сочиняют бессмысленные 
иски, в стране все судятся со всеми. 
    По статистике полагается, что ничего 
не создающие юристы вносят в ВВП 
страны больше, чем вся процветающая 
сельскохозяйственная отрасль - 150 
миллиардов долларов.
  Затем, в США стало обычным яв-
лением, что человек, управляющий 
компанией, ничего или почти ничего 
не знает о технической стороне 
производства. Такие управляющие 
испытывают необходимость найти 
оправдание каждому своему шагу и 
потому часто обращаются к консуль-
тативным фирмам. В то же время, 
обычно, «консультанты» дают такие 
заключения, которых  от них ждут 
управляюшие. Эта консультационная 
деятельность стоит огромных денег и 
тоже включается в ВВП.
  Громадный вклад в ВВП дает инду-
стрия развлечения. Однако эти раз-
влечения оказались тесно связаны 
с преступным рынком реализации 
наркотиков.
  Другим следствием вырождения яв-
ляется рост в обществе потребления 
– наиболее дорогого, совершенно 
бессмысленного и безответственного, 
как результата легких спекулятивных 
доходов.
  Капитал нашёл, что финансовые 
спекуляции являются более легким 
способом получения доходов, чем 
предпринимательская деятельность. 
    Но преимущество финансов является 
фиктивным, так как материальные 
блага никакими услугами или инфор-
мацией заменить нельзя. ВВП фи-
нансовой системы США в своей 
большей части является фиктивным, 
недаром он получил меткое название 
– спекулятивно-финансовый пузырь.  
   Спекулятивно-финансовое вырож-
дение капитала сопровождается 
разрушением реального сектора 
экономики. Так, в ВВП США при 3-х 
триллионах долларов материального 
производства, включаются услуги на 
11 триллионов долларов – почти в 4 

раза больше.
  Однако, до последней четверти 
ХХ века условия для финансовых 
спекуляций были ограниченными. И 
финансовый капитал стал добиваться 
изменения положения. Первым его 
завоеванием была отмена в 1971 го-ду 
конвертации доллара на золото. 
  Это дало ход печатному станку. В 
результате, ВВП США за последние 60 
лет увеличился в 50 раз (!) что конечно 
включает обесценение доллара.
  Вторым достижением капитала 
стала отмена в 2002 году запрета на 
использование банками денег вклад-
чиков для игры на бирже. В свое вре-
мя новый курс Рузвельта запретил 
такие операции. Результатом отмены 
запрета стал крах многих банков и 
всемирный финансовый кризис. Меры 
Обамы пока что являются более сла-
быми. Использование сбережений 
теперь ограничено только согласием 
самих вкладчиков, но получать его 
оказалось легко.
    Третьим завоеванием капитала стало 
введение финансовых инструментов, 
позволяющих получать реальные день-
ги под несуществующие товары. Так, 
при увеличении за последних десять 
лет торговли товарами и услугами в 
два раза, торговля акциями возросла 
в 7 раз – с 3-х триллионов долларов на 
21 триллиона.
     Большой толчок развитию финансо-
вых спекуляций дало снижение налогов 
для сверхбогатых, эти деньги теперь 
пошли на биржевые операции, а от-
нюдь не на реальное производство.    
      Особо следует отметить выгодные 
для США обвалы валют других 
государств. Наиболее известным 
является обвал фунта стерлингов 
Англии – главного союзника США по 
военным действиям. Успех операции 
был определен тем, что она прово-
дилась на основе точного знания се-
кретов английских финансов, узких 
мест экономики. Таким знатоком в 
США был Нобелевский лауреат Миль-
тон Фридман, являвшийся советником 
английской премьерши М. Тэтчер по 
финансовым вопросам. Англия тяжело 
пережила обвал своей валюты, её эко-
номика откатилась на уровень Италии. 
И выбраться на свое место в Европе 
она смогла только через 10 лет.
  Здесь можно упомянуть ограбление 
России. Захват её собственности 
и организация бегства капиталов 
принесли жуликам и  стоящим 
за ними триллионы долларов. 
  Внешнеторговый баланс США по-
казывает дефицит в 1 триллион 
долларов в год. Причиной этому то, 
что вырождение капитала за какую-
то четверть века привело к резкому 
снижению способности американской 
промышленности обеспечивать страну 
необходимыми товарами. 
   Доля собственного производства в 
потреблении резко уменьшилась.
     Американцам необходимо оплачивать 
сверхэкспортное приобретение чужих 
товаров. Но ВВП страны средств для 
этого не дает, фиктивный продукт в 

оплату не предложишь. ВВП страны 
полупустой, в нем нет нужного коли-
чества реального продукта. Поэтому 
недостающую часть приходиться до-
бывать за рубежом.
  Сверхэкспортный импорт товаров 
американцы оплачивают чужими 
деньгами. Один из главных способов 
– увеличение государственного долга. 
В настоящее время он составляет фан-
тастическую сумму в 15 триллионов 
долларов. Выплатить его невозможно. 
Эксперты полагают, что выплачивать 
этот долг никто не будет, что долг раз-
дуют, чтобы его списать.
   Другой основной источник – печатный 
станок, то есть выпуск необеспеченных 
долларов. В начале контроль за 
печатанием денег выполняло обяза-
тельство США конвертировать дол-
лары в золото. Но после того, как 
французский президент де Голль 
предъявил имеющиеся во Францции 
доллары для оплаты, конвертация 
была отменена. Сколько выпущено 
долларов – никто не знает, но дол-
лар очень подешевел, потерял ре-
альное содержание и из-за своей 
необеспеченности должен потерпеть 
крах. Мало кто сомневается, что в 
случае грозной финансовой ситуации 
США не допустят возвращения из-за 
границы своих бумажных денег.
  Экономика США утратила способ-
ность воспроизводства квалифици-
рованных кадров, что приводит к 
умственному оскудению нации. Из 
занятых в промышленности докторов 
наук – одна треть, а из общего числа 
инженеров – 40% родились и выросли 
за пределами Соединенных Штатов.  
  Экономика США стала гигантской 
черной дырой, когда 4,5% населения 
планеты затягивают 30% производимых 
в мире материальных благ, в то время 
как многие сотни миллионов их соз-
дателей терпят голод и нищету.
     Этому способствуют и существующие 
ножницы цен на мировом рынке: на 
импортируемое американцами сырье 
они занижены, а на экспортируемое 
оборудование завышены.
  Мировая экономическая система вы-
шла из-под контроля; во всё бóльших 
размерах экономика оказывается во 
власти финансовых спекулянтов.
  Глава банка Англии заявил, что мир 
ждёт новый, более крупный финансо-
вый кризис, главная причина которого 
в том, что крупные банки продолжают 
совмещать в своей структуре два 
вида деятельности - приём вкладов у 
населения и спекулятивные операции 
на финансовых рынках с использова-
нием денег вкладчиков.
  Нобелевский лауреат П. Кругман 
пришел к выводу, что экономика 
изменила ориентиры и пошла в 
направлении «капитализма изб-
ранных», а это сопровождается 
перераспределением доходов в 
пользу богатых и подавлением ор-
ганизованного сопротивления трудя-
щихся натиску хищного капитала

. 
Е. Кармазин

НОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС НА ПОДХОДЕ «МОСТЫ» 27-28
    В номере 27-ом оканчиваются 
роман А. Бурша «Таверна» 
(несколько разочарующим об-
разом) и О. Приходько «Игра 
небес» (с обличительным изо-
бражением ужасов чеченской 
войны).
  По поводу статьи И. Герген-
редера «Антинормандская 
Великороссия», позволим 
себе заметить, что вопрос о 
призвании варягов следовало 
бы рассматривать с чисто ис-
торической точки зрения, а 
примешивать к нему полити-
ческие соображения служит 
лишь к затемнению дела.
  Б. Майнаев, в исследовании 
под названием "Зубы дракона» 
обстоятельно разбирает про-
блемы межэтнических отно-
шений в бывшей советской 
Средней Азии, - Киргизии, 
Казахстане, Узбекистане, 
Таджикистане. Вот вывод, к 
которому он приходит: «На 
мой взгляд, будущее всей 
Центральной Азии напрямую 
связано с тем, устоит ли Кир-
гизия, не утонет ли в горниле 
гражданской войны. Если все 
пойдет по худшему сценарию, 
то конфликт расползется по 
всему региону. Это не вы-
годно ни России, ни Штатам, 
имеющим здесь базы, но и 
они сегодня уже не те. Только 
Китай готов к помощи всем 
азиатским республикам, но 
не станет ли она «дружеской» 
экспансией?""
   В No 28 И. Ефимов в «романе 
в диалогах» «Ясная Поляна» 
вскрывает противоречия в 
семейной жизни Толстого.
 И. Шестков, в «отрывке» 
под названием «Вокруг носа 
Гоголя» истребляет велико-
го писателя, сводя его твор-
чество к болезненному бреду.
Несмотря на убеди-тельность 
отдельных его замечаний, 
остается факт признания, 
которым Гоголь пользуется 
в русской и международной 
критике. Публика и специа-
листы все заблуждаются, а 
только Шестков прав?
  Очерк В. Абрамова  о  
Мордовии повествует об 
«одном из наиболее траги-
ческих периодов истории 
России»: «Особенностью ре-
прессий 30-х годов было то, 
что они были напрaвлены 
против представителей всего 
населения страны, незави-
симо от их "классовой прина-
длежности". Эти репрессии 
обрушились на все регионы 
и все народы СCCР…Тысячи 
и тысячи лучших сынов и до-
черей мордовского народа 
погибли в этой бойне учиненной 
властями при поддержке 
самых малоразвитых слоев 
общества».
  Очень интересные письма 
диссидента Л. Разгона к италь-
янистке Ю. Добровольской за 
1995 год («Письма в Малом») 
отражают литературный быт 
послебольшевицкой России, 
чреватый глубокими разо-
чарованиями. 

Владимир Рудинский


