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  Пришёл очередной конверт 
со свежими номерами «Нашей 
Страны» и многих читателей, 
особенно давних, постигла 
скорбная новость о кончине 
несменного сотрудника газеты 
со дня её основания более 60 лет 
назад (!) – Владимира Рудин-
ского. 
  Неужели не будем отныне 
из номера в номер читать его 
лингвистические, идеологиче-
ские, литературные заметки и 
статьи, появляющиеся под раз-
ными псевдонимами? 
   Как нехватать будут «Миражи 
Современности», эти крупицы 
Белого Духа, трезвые взгляды 
на нашу порою чудовищную 
современность, подписанные 
Елизаветой Веденеевой – тот же 
Владимир Рудинский ...
  Впервые его настоящее имя 
– Даниил Фёдорович Петров – 
появилось в газете в просторной 
статье-некрологе – дань памяти и 
уважения Николая Леонидовича 
Казанцева своему верному и 
самому давнему сотруднику и 
автору.
    Выдающийся лингвист, ред-
кий полиглот, литературный 
критик, публицист, писатель, 
политический деятель... 
    Но самой отличительной чер-
той этого незаурядного человека 
была его идейность. 
     Идейных людей сегодня вообще 
можно по пальцам сосчитать, но 
сказать о Владимире Рудинском, 
что он просто идейный человек 
- ещё не то слово. 
    Он был какого-то иного разря-
да. 
  Был вообще человеком идеи, 
которой во всех обстоятельствах 
нелёгкого жизненного пути он 
оставался абсолютно верен, ко-
торой всю свою долгую жизнь 
ни на йоту не изменил. 
  Убеждённый, страстный мо-
нархист-легитимист, отметал 
он все престолонаследнические 
споры и распри, видя и уважая 
в Великом Князе Владимире 
Кирилловиче единственного 
представителя Дома Романовых, 
могущего воплотить чаяния рус-
ских монархистов. 
  Нетрудно вообразить чувства 
разочарования и возмущения 
этого несгибаемого, беском-
промиссного человека при виде 
«нового курса», принятого Ма-
рией Владимировной, как в цер-
ковной, так и в национально-
политической областях. 
   Тем не менее, он всю свою го-
речь проглатывал и не позволял 
ни себе, ни кому постороннему 
в его присутствии, высказывать 
правдивые слова по этому пово-
ду.    
  Хотя  мы оба  жили  во 
Франции, - правда в разных 
городах, - сотрудничали в од-
ной газете и были полными 
единомышленниками, так и 
не дано мне было с ним встре-
титься. 

    Но переписка была по одному 
крайне важному для него делу. 
   В некрологе Н. Л. Казанцева 
было сказано о его научных 
трудах в области лингвистики, 
трудах которые он вёл  в 
одиночку, поскольку по аб-
сурдно-непонятным причинам, 
ему, выдающемуся учёному, 
а к а д е м и ч е с к и й  м и р  б ы л 
закрыт. 
  В итоге своих изысканий им 
было сделано, как он говорил, 
важное открытие, с которым 
он не знал, с кем поделиться и 
обратился ко мне в надежде, 
что я смогу связать его с каким- 
нибудь учёным лингвистом. 
   Я сразу подумал о профессоре 
Жан Брейар, с которым не-
сколько лет был коллегой в 
Лионском университете до его 
назначения в Сорбонну, где он 
именно преподаёт лингвистику и 
является заведующим кафедрой 
славянских языков. 

«нестыковки» можно найти пре-
достаточно, могу определённо 
сказать, что это случилось не по 
злому умыслу.   
  Профессорская деятельность, 
очередные научные симпозиумы 
и коллоквиумы и постоянное 
лавирование для удержания хотя 
бы видимого единства на кафедре 
после наплыва «пост-советских 
коллег»,  превративших слав-
ную сорбоннскую кафедру в 
постоянно извергающий вулкан 
– всё это вместе взятое и объяс-
няет печальную неудачу моего 
посредничества.
  Помимо учёности, Владимир 
Рудинский был в течении 
своей долгой жизни большим 
собирателем всевозможных 
журналов и  газет,  как пра-
вило малотиражных и  от 
того тем более ценных, рас-
крывающих настоящее лицо 
Белой Эмиграции. 
  Увы, этот крайне ценный для 
историков и исследователей ар-
хив был частично уничтожен 
во время его госпитализации в 
1999 году. 
  Оставшаяся часть ценного 
материала была безуспешно 
предложена редактору жур-
нала "Вестник Русского Хрис-
тианского Движения" Никите 
Струве для передачи в Дом 
Русского Зарубежья имени 
Александра Солженицына.
  Лучше поздно, чем никогда, 
Никита Сергеевич Струве на-
конец понял настоящее лицо 
Московской Патриархии и пост-
советских властей и в связи с 
делом ниццского собора стал 
выступать против них прямо 
- не хуже, чем настоящий кар-
ловчанин. 
  Но в деле передачи архива 
Владимира Рудинского поступил 
согласно хорошо отлаженному 
в парижских кругах принципу: 
русская эмиграция во Франции не 
может быть представлена иначе, 
как Бердяевым, Булгаковым и 
прочими розово-либеральными 
мыслителями, вращающимися 
вокруг Сергиевского подворья. 
  Чтобы не дай Бог, кто бы не 
подумал, что во Франции могут 
быть правомыслящие монар-
хисты! 
  Итак, основные научные 
исследования и уникальный 
архив сего ныне покойного «не-
признанного гения» остались не 
востребованными, будто никому 
не нужными... 
  Не легка была земная жизнь 
Владимира Рудинского, да будет 
ему пухом приютившая его 
французская земля. 
  Будем надеяться, что в поту-
стороннем мире его прямота 
заслужила ему вечный покой и 
тишину. 
    Царствие Небесное, верный сын 
исторической России Даниил!

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА РУДИНСКОГО

Даниил Фёдорович Петров 
("Владимир Рудинский"), рису-
нок с фотографии 60-х годов.

    Но самое для меня главное было 
то, что это крайне благородный, 
чуткий, воспитанный человек, 
который к тому же всегда бла-
госклонно относился к моим 
скромным трудам. 
  Нужно было найти именно 
такого человека, так как, не 
будет сказано в обиду нашему 
покойному другу – характер у 
него был жуткий! 
  Профессор Брейар охотно 
отозвался на мою просьбу, но 
увы, по совершенно непонятным 
причинам, и несмотря на нес-
колько повторных обращений, 
так и не удалось ему встретиться 
с Даниилом Фёдоровичем до его 
кончины. 
  Вероятно и на меня и на про-
фессора Брейара таил он за это 
горькую обиду. 
  Переписывать историю нет 
смысла и даже если объек-
тивных объяснений для этой 

Платтлинг
  Имя этого старинного немецкого 
городка, в отличиe от австрийского 
Лиенца,  знают далеко не все. 
     Хотя Лиенц и Платтлинг - звенья одной 
цепи. В них нaиболее хлёстко проявили 
себя “гуманизм” и “общечеловеческие 
ценности” либерального Запада. 
   Здесь 65 лет назад, в феврале 1946 
года американцами были выданы “Дя-
дюшке Джо”- Сталину - солдаты 1-ой 
дивизии Русской Освободительной 
Армии. Эти антикоммунисты сдались 
американцам без боя, считая, что дело 
их правое и что ничего плохого с ними 
случиться не может. 
  Ранним утром лагерь оцепили 
пехотные войска, усиленные тан-
ками. Беззащитных людей в од-
ном нижнем  белье выгоняли на 
мороз и избивали палками. А как 
насчёт женевских конвенций и “прав 
человека”? Ну, так ведь то человека! 
А на  русских,  поднявших ору-
жие против чудовищного тотали-
тарного  режима,  это  понятие 
западные демократы явно не распро-
страняли. 
   Более того, кровавое действо 
снимали кинокамеры. До учебных 
кинофильмов подобного рода даже 
сталинские палачи не додумались! 
    Впрочем если в СССР и Третьем Рейхе 
подобными “операциями” занимались 
специально натасканные мордовороты, 
то в Платтлинге это сделали простые 
американские граждане. И ничего, со-
весть не мучила. И никакие Гаагские 
Трибуналы не рыскали по белу 
свету в поисках военных преступников. 
   Так бы и поросла травой забвения 
эта горестная история. Но в 1988 году, 
в канун празднования 1000-летия 
Крещения Руси, выжившие ветераны 
РОА установили на городском 
кладбище Платтлинга скромный 
памятный камень. К сожалению, 
Платтлинг находится в стороне от  
очагов русской эмиграции в Германии. 
Старики ушли в лучший мир, а при-
ехавшие в последние 20 лет ничего не 
знают: ни о камне, ни о разыгравшей-
ся здесь когда-то страшной трагедии. 
    На днях я посетил Платтлинг и затеп-
лил свечу у камня. 
  Памятный камень с первоначаль-
ного места немцы перенесли. Однако 
о б с а д и л и  л а в а н д о й  и  п о -
с т а в и л и  ф о н а р и к  д л я 
свечей,чтобы ветер их не задувал. Нуж-
но отдать им должное:  и в России так 
не ухаживают за русскими могилами, 
как в Германии.
  Начинался дождь, но я не спeшил 
уходить. На память невольно пришли 
строки офицера Николая Кудашева, 
гусара, корпусника, власовца и поэта:

Их осудили  -  выдать  палачу ! 
Горит свеча, становится огарком... 
Какое мужество стоять плечём к плечу 
И догорать бестрепетно и ярко!
Им счастье было уцелеть в боях, 
Пройти горнило испытаний плена, 
Чтобы мечтать о бритвенных ножах, 
Чтоб умирать перерезая вены...
Как жутка человеческая мгла, 
Как страшны человеческие боли! 
На родину отправлены тела. . . 
Глаголют мёртвые и камни возопи-
ли...

Антон Громов
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 Это – война
  Армию оккупантов англичане до-
бровольно (небольшими группами 
и поодиночке) впустили на свою 
территорию, снабжали провиан-
том и прочим довольствием, рас-
квартировывали по ее удобству, 
терпеливо выжидая, когда этой армии 
станет угодно перейти к боевым дейст-
виям. Заодно услужливо оголяли соб-
ственные тылы. Привело это к тому, к 
чему и должно было привести.
   С параноидальным упорством и 
в едином порыве наши средства 
массовой информации вместе с ино-
странными твердили о толпах «буйной 
молодежи», «недовольных», а также 
сокрушались о безвременной погибели 
«29-летнего отца четырех детей из 
Тоттенхэма». Бедная, бедная «жерт-
ва» с револьвером в носке! Она даже 
не успела его выхватить! Помнится, во 
дни парижских погромов, тоже неслось: 
«спасаясь от полиции подростки за-
лезли в трансформаторную будку».      
  Словом, всё как всегда. Выйди на 
улицы мои знакомцы из Лиги Британ-
ской Обороны – у них бы мигом обна-
ружились как национальность, так и 
стремление разжечь национальную 
рознь. А покуда дело обстоит строго 
наоборот – ситуация охарактеризована 
как сугубо социальная.
   Очень хотелось бы спросить наши 
пока еще власти, скорбящие по поводу 
беспорядков в Манежной: хоть одна 
чужая вещь пострадала во время этих 
выступлений? Нет? А вы понимаете, 
отчего? Да оттого, что когда люди за-
щищают свой дом, свой город, свою 
страну, у них включены совсем иные 
нравственные механизмы, нежели у 
тех, кто пытается захватить чужое. 
  Никто не станет протеста ради кру-
шить буфет в своей квартире. Витрина 
на улице своего города – продолжение 
квартиры. В своей семье не воруют 
– никому из демонстрантов Манежной 
в голову бы не пришло набивать 
карманы рассыпавшимися из такой 
витрины часами и украшениями.   
  В Лондоне это было изначальной 
установкой: враг переводил свои вой-
ска на самоокупаемость.
  Впрочем, самоокупаемость эта 
лишь частична. Оккупированный еще 
продолжает также финансировать 
оккупанта. Нравится это, как ни 
странно, отнюдь не всем. Только на 
официальном сайте правительства Ве-
ликобритании многие высказываются 
за то, чтобы лишить участников 
массовых беспорядков социальных 
выплат. (Когда обгорелые остовы 
старинных домов весело отражались 
в осколках стекла, выплаты текли 
себе по электронным каналам в 
карманы мародеров.) Петицию под-
держали более 90 тысяч человек. 
Но, повторимся: пока еще все окку-
панты пребывают на довольствии у 
британского налогоплательщика.
  Интрига событий: по какой причине 
полиция допустила такое разорение, 
оказалась так плачевно бессильна? 
(Из ран растерзанного Лондона упрямо 
сочиться информация о том, что по-
лицию специально сдерживали со-
ответствующими приказами сверху). 
  Есть две противоположных версии. 
По одной дела обстоят не так уж и 
погано: полицию удерживали нарочно, 
дабы вылечить зомбированное на 
протяжение нескольких десятилетий 
население от пережитков толерант-
ности, что решительно необходимо для 
резкого разворота на 180 градусов, 
в действительности уже решенного.
Премьер-министр Дэвид Кэмерон уже 
сделал заявления практические: не 
тревожьтесь, дорогие соподданные, 
в другой раз введем армию, война 

сделается обоюдной, позор нашим 
бобби, ура нашим томми, а в целом всё 
под контролем. 
  Иные же, напротив, полагают, что 
полицию сдерживали скорее для 
запугивания титульного населения, 
которое должно свыкнуться с побе-
дой шариата - исламского закона. 
(Вспомним, что незадолго до охва-
тившей четыре города волны бесчинств 
в Лондоне официально введены 
«шариатские зоны»). Говорят о том, 
что национальная измена проникла 
слишком глубоко и слишком высоко уг-
нездилась. Приводят примеры в лице 
Джоэла Хэйворда, ново-магометанина 
и наставника принца Уильяма. Кто же 
выходит прав?
  Думается, истина лежит где-то по-
середке. Да, с одной стороны британцы 
спохватились, с другой – сделали это 
слишком поздно. Да, некоторые хотели 
бы перемены курса, но вместе с тем 
слишком многие крепко погрязли в 
установках вчерашнего дня. Возможен 
любой дальнейший сценарий, ибо не 
стоит искать логики там, где торже-
ствуют деструкция и хаос.
     Пять лет – между тем Парижем и этим 
Лондоном. Наблюдаемые различия 
не утешают: бесчинства в Англии 
выглядят много страшней. Франция 
все же не стояла обезображенная, 
как после бомбежки. От поджога ав-
томобилей – к поджогу домов и массо-
вым грабежам. Третья столица (Рим? 
Вена?) заплатит за толерантность 
человеческими жизнями.
    С другой стороны общество начинает 
разрабатывать механизм гражданской 
самообороны, что есть хорошо. 
    Жители района Элтам на юго-восто-
ке Лондона, сами того не ведая, по-
вторили героическое противостояние 
наших сагринцев. (В деревне Сагра, 
Свердловской области, 9 русских 
мужиков вступили в перестрелку с 60-
ю кавказскими бандитами и отстояли 
деревню). Процесс един везде. Лига 
Британской Обороны организовывает 
патрулирование. (Как и следовало 
ожидать, пошли уже незнамо откуда 
выбросы дезинформации: правые-де 
сами отправились мародерствовать 
под сурдинку. Кто б сомневался).
  На самом деле – никто не знает, об-
ратимо ли происходящее в бывшем 
Альбионе. Остается понадеяться 
на лучшее и пожелать этого самого 
лучшего обычным нормальным лю-
дям, никак не повинных в том, что 
Великобритания превратилась во все-
мирную помойку. Ведь объятия всей 
мыслимой рвани раскрывали одни, а 
дома горят совсем у других.
  Быть может, остров уже потерян, 
сохранить бы то, что в добрые старые 
времена называлось «континент». 
Хотя Лондона, конечно, жаль.
  Лондон, добрый Лондон Диккенса, 
веселый и честный Лондон Джерома, 
суетный Лондон Теккерея, холодный 
Лондон Моэма, блистательный Лондон 
Шоу – великие британцы ворочаются в 
гробах, наблюдая, как его разъедают 
изнутри трупные пятна шариата. 
  Что сказал бы Томас Арн, автор 
оды «Правь Британия», узнав, что 
в некоторых кварталах Лондона на-
ложат запрет на музыку?
  У Лондона теперь новое лицо. Гу-
бастое лицо негра, выглядывающее 
из капюшона трикотажной кофты, 
свежеобутого в кроссовки «Адидас», 
толкающего по мостовой магазинную 
тележку с награбленным. А за его 
деятельностью наблюдает (из-за 
желтой таблички с запретами) сама 
Великобритания. У нее тоже новое 
лицо: лицо хитрой злющей бабы в хид-
жабе - исламском женском головном 
платке.

Елена Чудинова

ДВА ВЗГЛЯДА НА ВОЛНУ БЕСЧИНСТВ В ЛОНДОНЕ
Английские уроки

 
    Понравились английские уроки. 
   Собственно, уроками они ни 
для кого конкретно не станут, 
но объективно демонстрируют 
некоторые вещи, которые обычно 
принято оставлять за рамками обу-
чения. Очень правильные на самом 
деле события. 
   Совсем порадоваться мешает 
только сочувствие к пострадавшим, 
той именно категории людей 
(создавших  своими  руками 
свое, пусть и небольшое дело), 
которой я всегда симпатизировал.  
  Ну да, гражданское общество 
“сверхцивилизованной” страны 
предстало в несколько непригляд-
ном виде. Тех, кто учился по непра-
вильным программам, это несколько 
шоки-ровало. Но общество состоит 
из людей, а человек остался самим 
собой, благополучно пронеся через 
века «цивилизации» свою натуру, 
инстинкты которой ограничены 
единственно возможностями их 
реализации. 
  Видимый конфуз получился 
лишь оттого, что об этом стало 
неполиткорректно вспоминать.  
    Ограничители морального харак-
тера – принадлежность отдельных 
личностей или небольших групп 
(внутри которых религия или 
воспитание стали реально значи-
мыми факторами), но сами по себе 
не бывают нормой. Нормой они 
становятся тогда, когда существуют 
достаточно надежные ограничители 
«физического» плана. 
  Конечно, есть люди, которых 
не ограничивает и это, но «со-
знательных» преступников не боль-
ше, чем лиц «высокоморальных». 
  А среднему человеку - почему 
не погромить и не пограбить, если 
за это ничего не будет (или будет 
очень мало, или только очень не-
большому числу участников). Он 
же соотносит выгоду с возможными 
неприятностями. Уберите запреты, 
подкрепленные силой – и он будет 
это делать. 
  Что обычно при случае и де-
монстрируется: в самой благо-
получной стране отключается 
электричество или случается на-
воднение – и толпы мародеров (аб-
солютное большинство которых 
никогда не были судимы) грабят 
магазины. 
  А тут и без стихийных бедствий 
обошлось – их с успехом заменила 
особая гуманность полиции (более 
всего гордящейся тем, что не 
применила водометных пушек и 
резиновых пуль, а действовала 
«в согласии с населением»).  
  Не менее естественно, что гу-
манность проявляется отнюдь не 
к тем, кто пострадал (владельцы 
небольших заведений в этих случаях 
разоряются): тех, кто страдает от 
погромов, заведомо меньше тех, 
кто при случае готов громить, 
и в условиях равных выборов с 
последними следует больше счи-
таться. Этот урок первые хорошо 
знают, но он им бесполезен, так как 

их электоральный потенциал не-
сопоставим с потенциалом вторых. 
   Поскольку же властям иметь 
дело с погромщиками (которые в 
случае чего и в государственном 
учреждении окна выбьют) обыч-
но проблематичней, чем с их 
жертвами (которые могут только 
надоедать жалобами), то последних 
желательно по возможности успо-
коить, а первых – оправдать. 
  Ну, это и нам хорошо знакомо: 
отобрали у человека дорогую 
электронную игрушку – а зачем 
хвастался достатком, изнасиловали 
женщину – а зачем юбку короткую 
надела, избили в трамвае очкарика-
интеллигента - а чего шляпу надел, 
показать какой умный и т. д. 
  Политкорректное сознание 
всегда тяготеет к несколько 
«возвышенным» объяснениям 
мотивов грабителей (того же 
рода, кстати, и общепринятое 
объяснение бесчинствам черни 
в 1917 году и самих событий). 
  Но если зависть бедного к бо-
гатому, неприязнь «лузера» к 
преуспевшему, ненависть плебея 
к человеку более высокой куль-
туры и т. п. и считать вполне 
извиняющими побуждениями, то 
все-таки эти мотивы далеко не 
исчерпывают причин поведения, 
которые в основном проще, хотя и 
не менее человечны: элементарное 
желание получить нечто задаром 
и эмоциональное наслаждение от 
сознания своих возможностей. 
  Поэтому поиск тут «глубинных 
причин» - занятие по большей части 
вполне бессмысленное. 
    Если припозднившийся прохожий 
получает по морде в подворотне, то 
вовсе не обязательно доискиваться, 
чем он это заслужил: в большинстве 
случаев окажется, что просто 
именно в этом дворе пьянствовала 
компания, которой в определенной 
момент захотелось покуражиться. 
    Закономерна и реакция на события 
(это тоже урок – она будет только 
такой): погромщикам «недодали» 
(любопытно, что сострадающие 
«обездоленным» нашлись даже у 
нас, хотя те жили на социальные 
пособия так, как большинство здесь 
может только мечтать) – надо дать 
больше. Хороший вывод. Пожалуй, 
что и дадут (за счет той категории, 
что пострадала) – это в традициях 
(удивительно, что нашлись бес-
совестные люди, собирающие 
подписи за лишение грабителей 
пособий). 
  По норвежскому киллеру вот 
тоже правильный вывод сделали: 
раз он совершил свою акцию 
в знак протеста против завоза 
«черных» – надо назло нацисту 
завезти их еще больше. Ну-ну… 
  И еще урок сугубо для сооте-
чественников. Вот вполне себе 
событие. Впечатляет: тысячи людей 
во многих городах, организованно…    
И что? А – ничего. Случись такое 
в РФ, "Живые Журналы" были бы 
полны восторгов, что началась 
гражданская война и режим дожи-
вает последние дни. 
  Но у нас же и тени нет даже тех 
погромных «бунтов», которые чуть 
не ежедневно происходят в какой-
нибудь Греции - а про «последние 
дни» всё равно пишут. Никак не 
усвоят, что никакие тысячные 
толпы, никакие беспорядки ровно 
ничего не значат (пострадают ла-
речники, но не власть), если за ни-
ми не стоит готовая взять власть 
политическая сила.

С. В. Волков

ОШИБКА
   В «Нашей Стране» номер 2922, 
на 2-ой странице, наш сотрудник, 
Георгий Владимирович Назимов, 
ошибочно назван кадетом, тогда 
как он был гимназистом. 
  Редакция приносит свои изви-
нения.
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НЕУДАЧА 
НЕО-СОВКОВ

  В Зарубежной Руси – Южной и 
Северной Америке, а также в Австра-
лии, после нескольких лет атак со 
стороны правительства РФ, членов 
митрополитбюро и их холуев из РПЦЗ-
МП, наступил покой. Под заботливым 
духовным руководством Владык Григо-
рия, Стефана и Иосифа верующие уже 
со спокойствием смотрят вперед, 
заботясь о будущем своих храмов и 
подготовке новых клириков. 
   Владыка Андроник возобновил 
паломнические поездки на Святую 
Землю, предоставляя верующим 
её воочию увидеть и помолиться на 
библейских местах. Не отдыхает ма-
тушка игуменья Агапия,  отстраивая 
женский монастырь под Кливлэндом.
   Но если всё спокойно в «осколках» 
то, в РПЦЗ-МП, царит недовольство в 
связи с неисполнением руководством 
Патриархии обещаний не впадать в 
экуменизм и не зависеть от властей 
РФ. В особенности униатов волнует 
экуменическая деятельность Илариона 
Алфеева, возглавляющего отдел МП, 
ведущий переговоры с еретиками. 
    Дабы отвлечь внимание недовольных 
зарубежников, правительство РФ и 
руководство МП занялись щедрой 
раздачей духовных и государственных 
орденов, грамот и т. д. Но к чести 
зарубежников,  не все соглашаются 
их принять.
    Причем МП и РПЦЗ-МП готовятся к 
празднованию 5-летия унии. В связи с 
этим, готовится воздвижение в Зару-
бежье памятников Алексию II и Лавру. 
То есть двум предателям Церкви. 
  На празднестве будут награждены 
духовные лица и миряне, особо отли-
чившиеся «в деле сближения».
    Иерархи МП и их холуи взбешены тем, 
что верующие «осколков»  не обращают 
внимания на их деятельность, не от-
вечают в большинстве случаев на 
провокации, а занимаются по преж-
нему своей церковной и культурной 
деятельностью.  
    Из РФ посылались новые «делегаты» 
для сбора архивов и музейных экспо-
натов. Однако зарубежники на горь-
ком опыте убедились, что далеко не все 
пожертвования в РФ употребляются 
по назначению, и поэтому перестали 
отдавать туда духовные и культурные 
ценности. 
  Зарубежников также приглашают 
поехать и посмотреть на жизнь в  оте-
честве.  Но уже многие понимают, что 
в РФ царствует очковтирательство, 
подобное тому, что было в СССР. 
  Также волнует правителей в Крем-
ле возрастание среди зарубежников 
монархических чувств, которые вы-
являются не только на страницах 
газеты «Наша Страна», но и на мно-
жестве интернетовских сайтов. Мо-
нархические чувства зарубежников не 
соответствуют «генеральной линии» 
нео-советского правительства РФ,  
которое дальше охаивает наших ца-
рей, в то время как белые эмигранты 
отмечают положительные стороны 
монархов, их религиозность и заботы 
о народе. 
   Кремлевские надежды на то, что ста-
рое поколение, покинувшее отечество, 
ушло в другой мир и некому будет 
его заменить, не оправдались. В 
Зарубежье подросли новые силы, пе-
ренявшие от родителей и учителей 
духовные и культурные ценности Цар-
ской России. 
  Итак, возглавителям РФ и МП не 
удалось уничтожить Зарубежную Русь, 
превратив ее в своё послушное орудие. 
Зарубежники по-прежнему следуют 
тому, чему их учили Первоиерархи 
РПЦЗ и Белые Вожди.

Г. М. Солдатов

ПЕТРОВ-РУДИНСКИЙ
   Известие о кончине В. Рудинского 
меня чрезвычайно огорчило. Ведь 
второго столь талантливого и 
плодовитого публициста и литера-
турного критика нет, и вряд ли 
когда-нибудь будет. 
    Вот только Даниилом Петровым, я 
никак его представить себе не могу. 
Для меня он уж навсегда останется 
именно Рудинским. Вечная ему 
память!

Татьяна Концевич (США)

ДРУЖОК РУТЫЧА
  М. Назаров, на интернетном 
узле РОВСа, назвал солидариста 
Рутченко своим «старшим дру-
гом»и затем обрушился на ре-
дактора «Нашей Страны» по по-
воду смерти В. Рудинского: «В 
некрологе Казанцевым повторена 
бездоказательная многолетняя 
клевета на известного историка 
Н. Н. Рутченко, запущенная еще 
советскими спецслужбами. Не-
ужели вместо того, чтобы обойти 
молчанием эти грехи покойного 
автора (Господь ему Судия) - нужно 
было это выпячивать в некрологе в 
каких-то своих целях? Если Казан-
цев считает себя православным 
монархистом - он обязан привести 
в оправдание свои “имеющиеся 
серьезные доказательства” - или 
принести извинения своим дез-
информированным читателям. И 
поскольку таковых доказательств 
нет, а извинения не будет - можно 
судить и о степени “православности” 
автора этого некролога и его газе-
ты...».
  А что, действительно доказа-
тельств нет?

Д. Карамышев (Германия) 
От Редакции: А Вы потрудитесь 
полистать данный номер и найдете 
аж пять страниц доказательств. 
После этого, сможете судить и 
о степени недобросовестности 
«младшего друга» г-на Рутченко.

ЛЯГАЯ УСОПШЕГО
  М. Назаров, постоянно фарисей-
ски выпячивающий свою право-
славность, не постыдился лягнуть 
покойного Владимира Рудинского. 
  Хорош православный, клевещу-
щий на усопшего, не могущего себя 
защитить и дать сдачи…

Н. Федоренко (США)

РОДНОЙ РУДИНСКИЙ
  Мне особеннно горько,что 
печальную весть  о  кончине 
Даниила Федоровича Петрова 
( Р у д и н с к о г о )  я  п о л у ч и л 
с таким опозданием! Я поехал в 
женский скит Святой Мученицы 
Великой Княгини Елизаветы в Бу-
хендорфе (рядом с Гаутингом) и 9 
августа сего года заказал по нему 
панихиду. 
   Были также отслужены панихи-
ды в Мурманске и С. Петербурге. 
  Для моей семьи он был как род-
ственник. Хотя и не пришлось 
лично встретиться. В первые 
самые тяжелые годы нашей 
эмиграции, его письма были 
для нас большой поддержкой, 
он ведь сам очень хорошо знал, что 
такое безденежье, неустроенность, 
чиновничий произвол и враж-
дебность иных старых эмигрантов.   
    Когда приходили его письма, мама 
всегда просила читать их вслух. 
  Когда я прошлой осенью ездил в 

С. Петербург, то прямо с аэропорта 
заехал в Царское Село, сделал фото 
домов его родной улицы и при-
легающей к ней аллее парка. Дом, 
в котором он вырос, не сохранился 
(был взорван во время войны). Но 
он был рад увидеть родные места, 
хотя бы и на снимках. Очень меня 
благодарил...  

Антон Громов (Германия)

От Редакции: По нашей просьбе, 
на 9-й и 40-й день кончины, не 
перешедший в МП протоиерей 
Владимир Мордвинкин отслужил 
в Калифорнии панихиды по рабе 
Божьему Даниилу. 

АРХИВ РУДИНСКОГО
     Когда я заведовал русским отделом 
архива Бременского Университета, 
то получил от Даниила Федоровича 
Петрова большую часть его архива. 
Вывозил её дважды или трижды. 
Составлена опись процентов на 
70 материалов. Так что пропал 
архив не целиком. Также, сколько 
я могу судить, статьи о его работе 
- сопоставление аустронезийских 
и индоевропейских языков неод-
нократно  публиковались, в том 
числе в журнале В. Батшева «Мос-
ты», относительно недавно.   
    В Бременском архиве сохраняют-
ся многие его первопубликации. У 
себя он оставил  тетради с записями 
разговоров с приходившими к нему 
посетителями, бумаги и часть 
научной переписки. Увы, в Бре-
менский архив не были переданы 
фотографии. 
   Я разыскал семью его брата-био-
лога, съездил к ней в Ярославль, 
узнал, как умер его отец. Но Да-
ниил Федорович со своей пле-
мянницей (очень похожая по 
характеру и внешне на него) не 
долго переписывался, разорвал 
отношения. Хотя взгляды в той се-
мье весьма не коммунистические.
   И хочу заступиться за И. Я. Панину. 
Она делала, что могла: ведь Даниил 
Федорович болел туберкулезом. 
Его надо было срочно уложить в 
больницу, а его комнатку надо было 
ремонтировать немедленно. Что 
было выброшено - то выброшено, 
но не ею, а рабочими. 
  Я был в больнице у него и он 
разрешил мне взять свою переписку 
с поэтессой М. В. Волковой. С 
этого началось формирование его 
фонда в бременском архиве. 

Г. Суперфин (Германия)

От Редакции: Буквально до самой 
своей кончины Даниил Федорович 
продолжал горько жаловаться 
на то, что его научные работы 
так и пропадут, равно как и не 
переданная  в Бремен часть его 
архива.

БЕЗ РУДИНСКОГО
    Да, будет тяжело без Рудинского. 
Мне всегда казалось, что у него 
вообще нет возраста и что он в 
газете и был всегда, и будет все-
гда. 

А. Никонов (Германия)

ЕЩЕ О БРАТЕ ИОСИФЕ
   Мироточивая Икона Иверской 
Божьей Матери совершенно точ-
но не находится в Леснинском мо-
настыре. 
   Хотя бы уже потому, что – при 
всём моём к ним уважениии – я 
уверен, что тамошние монахини об 
этом уже давно бы проговорились.

    Что касается смерти её хранителя, 
Брата Иосифа, то весьма очевидно 
почему его убили (может быть 
только хотели припугнуть и 
нехотя переборщили?). Он бы ка-
тегорически противился объеди-
нению РПЦЗ с МП. А  Брат Иосиф 
пользовался большим влиянием 
на духовенство и мирян. Поэтому 
возглавлявшим МП сексотам КГБ/
ФСБ понадобилось его убрать.

Б. Глебов (США)

СЕРБСКИЕ ДЕЛА
   Ваша газета очень интересная, даю 
её читать другим, иногда и “россиян-
кам” – русским жёнам сербских му-
жей, приехавших из России. И они 
хвалят “Нашу Страну” за правдивое 
описание сегодняшней России. 
  К сожалению, в Сербии совер-
шенно заглох интерес к монархи-
ческому устройству. 
    Принц Александр Карагеоргиевич, 
проживая в Белграде со своей су-
пругой - гречанкой, занимается 
лишь благотворительностью – по-
мощь больным детям, оснащение 
медицинским оборудованием боль-
ниц в Сербии.
  Замерла деятельность партии 
Сербское Движение Обновления, 
во главе с Вуком Драшковичем 
(монархическое движение 90-х 
годов). 
  Население находится в неко-
торой летаргии,  в  то время 
как “демократические” и “на-
ционалистические” партии, да и 
социалисты – грызутся.   
  Парадоксально, что у власти 
коалиция партий совершенно не-
совместимых программ (демокра-
ты, социалисты). Вероятно, это 
диктат Европы, чтобы в Сербии у 
власти не были националисты.

Алексей Арсеньев (Сербия)

 ТРИБУНА ЧИТАТEЛЯ

С. В. Волков - П. Н. 
Стрелянов (Калабухов)

ЧИНЫ 
РУССКОГО 
КОРПУСА

Биографический справочник  
в фотографиях

В книге (Москва, 2009, 528 
стр.)  собраны сведения о 
3582 чинах Русского Kорпуса 
– первого добровольческого 
антикоммунистического сое-
динения, сформированного в 
годы Второй Мировой войны 
на Балканах из русской военной 
эмиграции. Bыписывать по 
адресу: Москва 117335 До вос-
требования. Стрелянову, Павлу 
Николаевичу. s-kalab@mail.ru
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  Дорогой Владимир Андре-
евич
   Рад тому, что, хотя и поздно, 
у нас завязалась переписка.   
   В Вашем письме от 19 марта 
вопросов много, а всех дел 
Рутченко, конечно, я не знаю. 
Я люблю опираться на факты и 
документы, а многие его дела 
- сугубо конспиративны. 
  Одно несомненно: это хо-
рошо обученный выходец из 
ГБ, быстро и умело приспо-
собляющийся к любой об-
становке и действующий со-
ответственно.
  Ваши статьи в “Нашей 
Стране” мне неизвестны, я 
не был подписчиком этой га-
зеты. Но статья в “Знамени 
Россия” хранится в досье 
Рутченко. Также и статья 
Сукачева в “Новом Русском 
Слове”. Сукачева я не знал, 
но был знаком с его женой 
Варварой Владимировной, ны-
не покойной. Имя Рутченко в 
статье Сукачева не названо, 
но ясно, о ком была речь. 
   У меня имеются сведения, 
полученные от И. С. Микулов-
ского, бывшего савинковца, с 
которым у меня установилось 
сотрудничество в деле борьбы 
с советской провокацией. 
  Вот вкратце данные из его 
письма от 18 июня1956 года. 
Дочь Микуловского Зоя, по 
мужу Юрьева, секретарь ре-
дакции “Нового Журнала”, 
познакомила отца с Мирталой 
Петровой, урожденной Карди-
наловской, в середине 40-х 
годов жившей а Италии. 
  Рутченко познакомился с 
ней и ухаживал за нею, но 
несмотря на его внешность и 
хорошие манеры, она от него 
отталкивалась. 
  Ей он рассказывал, что он 
- видный солидарист, при-
сланный в Италию со специ-
альным заданием вести анти-
коммунистическую работу 
среди Ди-Пи. При этом он 
намекал на свои связи с ан-
глийскими и итальянскими 
властями. Вскоре Миртала 
узнала о том, что Рутченко в 
сопровождении английского 

офицера явился в лагерь Ди-
Пи около Неаполя, насчиты-
вающего более 500 человек 
из горцев Кавказа, и повёл 
агитацию в том смысле, что 
им не надо выдавать себя за 
турок и скрывать советское 
гражданство. Англичане, 
мол, хотят сформировать 
из них полк для борьбы с 
коммунизмом. Англичанин 
поддакивал. 
  Визиты Рутченко в этот 
лагерь привели к аресту до 20 
вожаков на предмет выдачи 
советам. Почти все они покон-
чили самоубийством, - среди 
них полковник-власовец. 
  Затем Рутченко исчез. Были 
толки такого рода: бежал во 
Францию, когда узнал, что 
оставшиеся в лагере решили 
убить его. О дальнейшей судь-
бе лагеря Миртала не знала, 
Рутченко  больше не видела 
и не знает, где он.
    В письме от  27 февраля 
1954 года Р. П. Рончевский 
мне писал о Рутченко как 
о провокаторе. Когда в Па-
рижском отделении НТС за-
варилась смута, вызванная 
деятельностью Рутченко и 
Брандта, то приехавшему в 
Париж Околовичу Рончевский 
предложил разобраться в про-
вокационной работе  Рутченко, 
но встретил категорический 
отказ. Рутченко пользовался 
неизменной поддержкой со 
стороны Исполнительного 
Бюро НТС.
  Объемистый материал я 
получил от Р. Б. Гуля, с ним 
у меня были дружеские отно-
шения. Пересылаю его Вам.
  По сведениям полученным 
мной от Байдалакова через 
Микуловского, ранней весной 
1944 года Рутченко приехал 
в Берлин и рассказал о плане 
заброски парашютистов в 
Туркестан из группы военно-
пленных туркмен,якобы 
рвавшихся бороться с ком-
мунистами. Рутченко за-
интересовал этим планом 
отдел “Цеппелин” главного 
штаба войск СС. “Цеппелин” 
одобрил план Рутченко, 
он выехал на Украину для 
осуществления плана. 
   По моим сведениям, операция 
провалилась, хотя Байдалаков 
писал Микуловскому: “Однако 
через месяц руководство 
НТС узнало, что Николай 
Николаевич Рутченко был нем-
цами арестован и помещён 
в концлагерь”. Знаю, что  
этому делу был причастен 
член НТС Юнг; лично его я 
не знал. Если был провал и 
немцы арестовали Рутченко, 
то никаких подтверждений о 
сидении в концлагере у меня 
нет. Я думаю, что и в этом 
случае Рутченко выкрутился.
  О переписке Рутченко с 
Солженицыным я не знаю; 
вполне возможно, что он вти-
рал очки писателю и чем-то 
хвастался.
  О намерении французских 
властей выслать Рутченко на 
остров Ре, я не знал. Вероятно, 
в это дело вмешалось ЦРУ; 
со Столыпиным вряд ли бы 
посчитались. Так мне кажется: 
исхожу из того, что Рутченко 
– давний его агент.

   Возможно, Вы не знаете об 
очень неприятном для ЦРУ и 
НТС “деле Чикарлеева”. 
  Он из второй эмиграции, 
долгие годы энергично ра-
ботал по переброске лите-
ратуры НТС в портах, куда 
заходили советские корабли. 
  Убедившись в наличии про-
вокации в верхних рядах 
руководства, он открыто 
выступил с обвинениями в 
Париже и Франкфурте; В 
1987 году он издал книгу 
“Трагедия НТС, эпизод тайной 
войны”. Примерно треть книги 
– выдержки из моего труда 
1957 года. ЦРУ и НТС приняли 
все меры, чтобы книга не была 
распространена широко, ибо в 
ней были скандальные для них 
сведения – протоколы ЦРУ и 
британского СИС. 
  В протоколе от 14 апреля 
1954 года приведен список 
агентуры, имевшей код “Шуба” 
плюс номер: Поремский – 101, 
Околович – 102, Островский 
(Романов) – 103, Артемов 
– 104, Редлих – 105, Ольгский 
– 106, Брандт – 107, Рутченко 
– 108. Первые пять – члены 
Исполнительного Бюро Совета 
НТС. шестой – связной с раз-
ведками, седьмой – руково-
дитель отдела кадров (видите 
как Островский скопировал 
КПСС?), а восьмой – руководи-
тель так называемой “контак-
тной  акцией” ,  то  есть 
контактов с советчиками. По 
дошедшим до меня сведениям, 
Рутченко и был инициатором 
этой “акции”. 
   Ну, а в прошлом – Гатчина и 
операция “Цеппелин”. Думаю, 
что Вам станет понятно, каким 
драгоценным агентом был (и 
есть!) для ЦРУ этот выходец 
из НКВД.
  В списке “Шуба” было всего 
406 номеров или 300 членов 
НТС числившихся агентами 
американской и британской 
разведок. В мае 1956 года 
бритты известили ЦРУ о том, 
что они прекращают сотруд-
ничество с НТС. Думаю, что 
они вспомнили о своих дав-
нишних связях с “Трестом” 
в 20-х годах, решив уйти от 
греха подальше. Но ЦРУ не 
изменило своего отношения 
к НТС. Известно мне также, 
что осенью прошлого года они 
еще раз срезали субсидию 
на “систему” Островского, 
что повело и к сокращению 
“кадров”.
  Книгу Чикарлеева теперь 
найти трудно. Но кое-ко-
му Чикарлеев успел её по-
слать. Думаю, что в Па-
риже книга имеется у ре-
дактора “Континента” В. 
Максимова. Может быть, и у 
В. А. Пирожковой. Советую 
прочесть. К сожалению, Чи-
карлеев построил книгу на 
домыслах, у него не было 
прямых доказательств прово-
кации. А нужно быпо строить 
по критерию - что полезно 
КГБ и что нет. Ведь косвенных 
доказательств - хоть пруд 
пруди. Масса провалов, будь 
то парашютная акция начала 
50-х годов, дело Брунста, 
дело Мюллера-Хорунжего и 
т. п.
 Светланин-Лихачев - автор 

мифического “Дальневосточ-
ного заговора” печатавшегося 
в “Посеве». Против этой 
дезинформации в “Новом 
Русском Слове” писал А. Сер-
геев (Анатолий Евгеньевич 
Капралов, киевлянин), он 
мне хорошо известен, как 
убежденный антикоммунист; 
по службе в РККА в связи с 
каким-то делом подвергался 
репрессиям, но как-то уцелел 
и при первой же возможности 
ушёл за рубеж. 
   В списке “Шуба” имени Лиха-
чева нет, в этом списке 41 
пустое место, но из справки 
ясно, что незаполненные 
именами места, еще проверя-
лись начальством ЦРУ и СИС. 
Думаю, что одно место было 
отведено Лихачеву. 
  Вполне понятно, почему 
он уклонился в разговоре 
с Вами, он, конечно, знал о 
высоком положении Рутченко 
в иерархии “системы”.
  Что до отношения НТС к мо-
нархии, то тут надо различать 
два периода - до войны и после 
войны. В эмиграции красный 
бант на груди Великого Князя 
Кирилла Владимировича 
разделил её на две части: 
легитимистов “кирилловцев” 
и непредрешенцев “никола-
евцев”, сторонников Ве-
ликого Князя Николая Ни-
колаевича. Последний вы-
сказался за выявление на-
родной воли. Он был очень 
популярен, с ним и было 
большинство монархистов-
непредрешенцев. 
  Довоенный НТСНП также 
занимал позицию монархи-
ческого непредрешенчества, 
в его среде я не встретил ни 
одного республиканца. Сама 
установка Союза на власть 
надпартийную и надклассовую 
говорила сама за себя.
  После смерти Кирилла Вла-
димировича, естественно, ле-
гитимным наследником стал 
его сын Владимир Кириллович. 
К нему отношение было 
лучше. Хорошо помню, что 
летом 1938 года Байдалаков 
был принят Владимиром 
Кирилловичам, у них была 
беседа, после которой у 
Байдалакова сложилось хо-
рошее мнение о возможном 
продолжателе российской 
монархии. 
  Послевоенный НТС - это 
“система” Романова. Сам Ро-
манов не раз говорил, что он 
монархист. Но это ложь. 
  Вести кампанию против мо-
нархистов затеял именно он 
с Поремским. Сам “Посев” ог 
этого уклонился. Я упустил на 
стр. 264 “Новопоколенцев” 
имя руководителя кампанией. 
То был “дружок” Романова 
вездесущий В. Д. Самарин-
Соколов. Под его редакцией 
сочинялись погромные статьи 
против монархистов. Это 
была выгодная для НКВД про-
вокация. Я её разгадал.
   Кончаю это письмо 5 апреля, 
пришлосъ вникнуть в досье 
Рутченко.  
  Примите мой привет и иск-
ренние пожелания.
   Искренне Ваш

Б. Прянишников

О РОЛИ Н. РУТЧЕНКО В НАСИЛЬСТВЕННЫХ ВЫДАЧАХ
ПИСЬМО ДАНИИЛУ ПЕТРОВУ (ВЛАДИМИРУ РУДИНСКОМУ)

Борис Витальевич Прянишников 
(1902-2002),общественно-полити-
ческий деятель, публицист и исто-
рик, участник 2-го Кубанского по-
хода, предупреждал начальника 
РОВСа, генерала Миллера об изме-
не Скоблина, член НТС с 1933 года, 
подписал Пражский Манифест под 
псевдонимом "А. Лисовский". Ре-
дактор "Посева"; в 1949-51 глава 
НТС в США, вышел из него в 1954.
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    После того как немцы арестовали 
нас, - находящихся на Восточном 
Фронте всех русских добровольцев 
испанской Голубой Дивизии, - я попал 
в Гатчине в руки тогдашнего офицера 
СД (служба безопасности нацистской 
партии) Николая Николаевича Рутченко 
(впоследствии писавшего в изданиях 
солидаристов под псевдонимом “Ру-
тыч”). И он меня отправил в лагерь 
смерти в деревне Натальевка.
   По его решению меня должны были 
расстрелять.
   Расстреливал ли Рутченко кого-либо 
лично? Я своими глазами не видел. Но 
в документальном фильме, который 
был показан 2 февраля 2007 года по 
российскому телеканалу ТВ-Центр, 
совершенно определенно про это 
рассказывается. Ольга Колоколова 
свидетельствует, что при ней он рас-
стрелял трех человек: двух мужчин и 
одну женщину.
     Мой очень старый знакомый Дмитрий 
Токарев (он же Уральский и Доля) 
в своей статье о Рутченко говорит, 
правда не о личном расстреливании, 
но что он, Рутченко, расспрашивал 
палача о подробностях, причем оба 
смеялись от удовольствия.
    Расстреливали и закапывали в парке 
в Гатчине, недалеко от здания СД. А 
до того всех арестантов, включая и 
смертников, гоняли пилить во дворе 
дрова; пилил и я. Насчет палача, гово-
рили будто он латыш. Но кажется (и су-
дя по словам Токарева) расстреливал 
и один русский доброволец, тот самый, 
который меня и двух ребят привёл на 
допрос к Рутченко.
   Простоватое, скорее тупое, мужицкое 
лицо, белокурый, лет на 30. 
  Мне всё это врезалось в память 
навсегда. Закрою глаза и вижу как 
сегодня. Как мы вошли в подвальное 
здание, спустились вниз, и как этом 
парень рапортовал:
  -  Вот привёл, Николай Николаевич!
  Меня именно поразил разговор по 
русски и главное - русский человек 
в германской офицерской форме. 
Такого я до того никогда не видел. И 
услышал речь русского интеллигента, 
со мною вполне вежливого. Вот моих 
товарищей по несчастью он сразу сбил 
с толку, они запутались и городили 
чушь. У одного из них, Ивана, помню, 
аж лоб потом покрылся…
      Рутченко просмотрел мои документы, 
фотографии (включая девушек) и 
свидетельство об окончании уни-
верситета. И очень усиленно меня 

расспрашивал: 
  “Не было ли среди профессоров 
антисоветски настроенных? А среди 
студентов? Могу ли я назвать имена?” 
А мне какое-то внутреннее чувство 
говорило: “Не называй никого!” Хотя 
казалось бы, - немецкий офицер, зна-
чит антибольшевик…
  Вот я и ответил: “Вы знаете, анти-
советски настроенных было большин-
ство, и профессора и студенты, и мы 
взаимно свои чувства угадывали. Но 
вслух не выражали. Такое было время, 
такая обстановка…”.
    И он меня отправил в лагерь смерти. 
   Конечно, Рутченко мог оправдаться 
приказом начальства, но он и не 
пробовал. Однако, неудачно для не-
го, в лагерь приехала комиссия из 
двух молодых немецких офицеров, 
которые поняли ложность обвинения 
и распорядились меня выпустить.
   Документальный фильм о Рутченко 
меня никак не компрометирует, как 
утверждал служивший в военной 
разведке США Е. Магеровский. А 
вот американцев, которые Рутченко 
покровительствовали (и, вероятно, по-
сейчас ему платят большую пенсию), 
НТС, где он играл виднейшую роль и да-
же “Русскую Мысль” о нём писавшую с 
подобострастием, да и журналистов и 
историков в Эрефии его почтительно 
цитировавших, - ставит в довольно 
глупое положение. И Илью Глазунова, 
расхвалившего его печатно до небес.
    Один из авторов фильма, Александр 
Кудакаев, бравший у меня интервью, 
передал мои слова без искажения, но с 
отбором. Например, мой послевоенный 
разговор с Рутченко имел ведь место 
на Корсике, куда сослали иностранных 
антикоммунистов по случаю приезда в 
Париж Хрущева. 
    И я подчеркнул Кудакаеву, что меня 
интересует не служба Рутченко в 
СД, а его работа у англичан, когда он 
содействовал выдаче казаков и горцев 
большевикам.
   Впрочем, что до службы в СД…
    Вот и я боролся против большевиков 
в союзе с немцами (других союзников 
не было), но… разве взялся бы распо-
ряжаться расстрелами, да еще и лично 
их приводить в исполнение?!
  Говоря о фильме, мои-то слова никак 
не сумбурные, как меня обвинял Ма-
геровский - это передача Кудакаева 
бессвязная. А о встрече с Рутченко в 
Гатчине была моя подробная статья 
еще в журнале “Знамя России”.
  Рутченко не повезло, потому что 

он истреблял не одних русских, а и 
евреев тоже. И это после многих лет 
привело к созданию фильма о его 
деятельности. Отрицать же факты 
трудно – свидетельств много.
   Непонятно, кстати, почему Магеров-
ский назвал Рутченко монархистом? 
Тот никогда о себе этого не заявлял, 
а наоборот, в “Гранях” восхвалял 
декабристов и “революционных демо-
кратов”.
    Впрочем, его биография в фильме всё 
равно неполная. О действиях Рутченко 
в Латвии, где он расстреливал и под-
водил под расстрел и вообще зло-
действовал, – ни слова. И о работе у 
американцев тоже почти ничего. Не-
удивительно, если американцы хотели 
защитить своего протеже Рутченко и 
поручили это дело Магеровскому.
  Вопреки натужно создаваемому им 
теперь впечатлению, будто он поклон-
ник Белого Движения,  настоящие-то 
белые Рутченко отнюдь не обожали, 
как, например, генерал фон Лампе. 
  Причём, повторяю, я выступал 
против Рутченко не за зверства в 
СД (которые есть факт и чести ему 
не делают). А за то, что он там был 
чекистским агентом, каким и остался 
после войны, и соответственно дейст-
вовал. Ведь все предприятия против 
большевиков, со стороны как немцев, 
так и солидаристов, где он участвовал, 
кончались крахом! Не случайно… 
  Почему Рутченко лелеяли солидари-
сты, и главное американцы, остается 
для меня загадкой.
     Когда я о нём рассказал Гольдштейну, 
симпатичному представителю амери-
канского радио в Париже, тот снял 
трубку и позвонил начальнику амери-
канской контрразведки во Франции 
(фамилию не помню, а имя было Тор, 
как бог войны) и тот ответил: “Рут-
ченко наш человек и мы ему верим; 
а Рудинский, - монархист, и мы не 
желаем с ним иметь никакого дела”.
   И это – в разгар холодной войны!
    Когда же его разоблачил Нерсесьян, 
из старой эмиграции и даже солидарист, 
американцы ему сказали: “Мы знаем, 
что он чекист, но он нам нужен!”
  А со ссылкой на Корсику было так, 
что французы не хотели посылать 
Рутченко вместе с другими (видимо, 
по джентльменски избегали прово-
катора подсаживать к искренним 
антикоммунистам), а отправили 
на остров Ре. Солидаристы стали 
скандалить, их поддержал какой-то 
депутат парламента (а то и аме-

риканцы), и Рутченко перевели на 
Корсику. 
  Я, при первой возможности его спро-
сил: “Помните ли Вы нашу встречу 
в Гатчинском СД?” Он выматерился 
…и убежал. Мне венгерцы предлагали 
устроить товарищеский суд, но соли-
даристы (включая Николая Житкова и 
Аркадия Столыпина) отказались.
    Любопытно, что историк Мельгунов и 
писатель Гуль, старые конспираторы, 
Рутченко сразу раскусили! Последний 
посвятил ему большое место в своих 
воспоминаниях, но затем эта глава 
не была включена в трилогию “Я унёс 
Россию”. Однако, слава Богу, она 
сохранилась. Я её получил от Б. Пря-
нишникова, автора книг “Незримая 
паутина” и “Новопоколенцы”. А теперь 
солидаристы твердят, что Прянишни-
ков мол ненадежный источник, мог 
исказить и пр. Но это - явная ложь! За-
писки Гуля несомненно подлиннные. 
    Я ведь был с ним хорошо знаком, у 
него сотрудничал и мне ясно виден и 
его стиль и слог. И факты я знаю как 
точные…
   Правда, - как он и сам пишет, - я 
с Гулем тогда разминулся из-за по-
литических взглядов (как и с Мель-
гуновым; а Гуль с Мельгуновым тоже 
поссорились). 
  Причем князь Оболенский мне рас-
сказывал, о своей встрече с Рутченко, 
- то же самое, что он говорил и Гулю.
  Солженицыну я написал, прочитав 
в “Архипелаге” по поводу Рутченко, о 
котором он там с похвалой отзывается. 
И сделал какие-то ему поправки. 
Например, что “locotenent” это по 
румынски “лейтенант”, а не личное 
имя, как у него в книге вроде бы по-
лучается. И еще что-то. Он ответил, 
в частности, что о Рутченко раз на-
печатано исправить нельзя, но не 
оспаривал моих о нём сведений.
  Благодаря этому документальному 
фильму Рутченко всё же, полагаю, 
влип в неприятность. Ну, – ему и за 
дело! Не всё коту творог…
    А что его преследуют не как чекиста, 
(каким он был), а как гестаповца (где 
он исполнял роль вредителя), - так 
это частая ситуация в детективных 
романах, когда преступника вешают 
не за то преступление, которое он 
совершил (но оно остается недока-
занным…), а за другое, пусть и сом-
нительное на деле.

Даниил Петров
(Владимир Рудинский)

ИЗ АРХИВА ПОКОЙНОГО СОТРУДНИКА “НАШЕЙ СТРАНЫ”

НИКОЛАЙ РУТЧЕНКО-РУТЫЧ: ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭНКАВЕДИСТА

А. Ф. Керенский говорит мне о 
деле Рутченко. 

    Когда в 1951 году А. Ф. Керенский вер-
нулся из поездки в Германию (мы тогда 
были с ним в хороших отношениях) он 
сказал мне: ‘’Солидаристы Вас нена-
видят. И знаете главным образом за 
что? За дело Рутченко». Я ответил, что 
знаю это. В Германии тогда Керенский 
заключил при помощи бывшего члена 
НТС А. И. Курганова, союз с солида-
ристами в деле создания общей 
российской антикоммунистической 
организации.

Мое знакомство с Рутченко.  
 
   После войны, в Париже, в конце 1945 
года, ко мне приехал С. П. Мельгунов с 
предложением работать с ним вместе 
по редакции антикоммунистических 
сборников. Я не очень этого хотел, 

ибо знал Мельгунова как человека 
крайне неуравновешенного. Но мои 
политические друзья (особенно Б. И. 
Николаевский) настаивали на этом и 
я согласился.
  Однажды (не помню точно, когда 
это было) Мельгунов пригласил меня 
в редакцию (на 91 рю Ленурб, Париж 
15) сказав, что у него будет беглец 
из Италии, который расскажет много 
интересного о положении там новых 
советских эмигрантов. Я пришёл. В 
редакции были: Мельгунов, два со-
лидариста, которые там работали 
вместе с Мельгуновым: И. Я. Савич 
(умер) и А. П. Столыпин (сын бывшего 
известного царского министра, лидер 
солидаристов в Париже) и еще неиз-
вестный мне человек. 
  0казалось (чего не сказал мне Мель-
гунов) что этого “беглеца” из Италии 
привели Савич и Столыпин. 
  Они, разумеется, не говорили, что 

это тоже солидарист. Неизвестный 
был просто представлен как человек 
бежавший из Италии. Не было сказано 
даже – советский ли это эмигрант или 
старый эмигрант. Фамилия его там 
названа не была. «Беглец из Италии» 
стал рассказывать о тяжёлом поло-
жении новых советских эмигрантов в 
Италии, о выдачах их советским вла-
стям и пр. Ничего особенно нового в  
его рассказах не было. Помню, что он 
очень резко говорил о союзниках, как 
о предателях, выдающих советских 
людей Советам. 
   Слушая его я никак не мог понять, кто 
он: советский или старый эмигрант? 
   По говору и манерам он был похож на 
старого эмигранта. По окончании его 
доклада, когда мы остались с Мель-
гуновым вдвоем, он меня спросил: 
«Как он Вам понравился? - Я ответил: 
«Мне он совсем не понравился». «И 
мне тоже», сказал Мельгунов.

  Как впоследствии выяснилось “не-
известный беглец из Италии” был Ни-
колай Николаевич Рутченко.

Внешнее впечатление от Н. Н. 
Рутченко.

  С первого раза Рутченко произвел 
неприятное впечатление. Причем 
в его внешности нет решительно 
ничего отталкивающего. Среднего 
роста, брюнет, стройный, хорошо 
сложенный, правильное и даже 
красивое лицо. Манеры хорошо воспи-
танного человека. Когда он говорит, 
сразу чувствуется, что это человек 
умный, интеллигентный, культурный. 
Казалось бы все данные производить 
на людей выгодное впечатление. 
   И в то же время Рутченко на меня 
(как и на некоторых других моих зна-
комых) произвел сразу впечатление 
неприятное. В нём виден человек хит-

КТО ТАКОЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ РУТЧЕНКО?
Роман Гуль
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рый, циничный, наглый.

Встречи с Рутченко.

  После первой встречи с Рутченко 
в редакции Мельгунова, я о нём за-
был. Но однажды, придя к своему 
знакомому, Михаилу Александровичу 
Павлову (44 рю Дюрантен, Париж 15) я 
встретил у него Рутченко. М. А. Павлов 
- старый солидарист, друг Поремского, 
Байдалакова, Рождественского и дру-
гих основателей НТС.
  С Павловым я познакомился тоже 
у Мельгунова. Он также как и мы с 
Мельгуновым тогда работал по по-
мощи новым советским эмигрантам в 
Париже. Помогали мы едой, одеждой, 
небольшими деньгами, устройством 
на работу. Посылки, одежду, деньги 
присылали нам наши друзья из Нью 
Иорка - Б. И. Николаевский, В. М. 
Зензинов и др. Мне приходилось даже 
перебрасывать некоторых советских 
эмигрантов, которым грозила опас-
ность со стороны НКВД в Париже, 
через испанскую границу. 
   Вот на этой общей работе я и позна-
комился с М. А. Павловым.

Рутченко - энкаведист в Риге.
   В 1949 году, как представитель ныю-
иоркской Лиги Борьбы за Народную 
Свободу, я поехал в Мюнхен для 
переговоров с представителями ор-
ганизации СБОНР о возможности 
совместной антикоммунистической 
работы этих двух организаций.
   В Мюнхене я познакомился со всеми 
лидерами СБОНРа: Яковлев, Крылов, 
Диков, Паламарчук и др. Познакомился 
я также и с Владимиром Васильевичем 
Поздняковым (Оттингенстр. 10,1-й 
этаж, Мюнхен). Поздняков как-то при-
гласил меня к нему завтракать. 
  До завтрака мы говорили с ним о 
всяких текущих делах по объединению 
работы Лиги и СБОНРа и пр. Во время 
завтрака Поздняков меня спросил:
   “Роман Борисович, не знаете ли Вы в 
Париже некоего Николая Николаевича 
Рутченко?” “Знаю”, ответил я. “Знаете?” 
несколько удивился Поздняков. “Ну, я 
Вас хочу предупредить, будьте крайне 
осторожны, это агент НКВД". И вот 
что рассказал мне В. В. Поздняков в 
присутствии своей жены Нины Серге-
евны. Всё рассказанное им Нина 
Сергеевна подтвердила и кое-что 
добавила. 
   Рутченко недавно приезжал в Мюн-
хен и был у Позднякова. В разговоре 
с Поздняковым Рутченко несколько 
раз ему говорил: “Бросьте заниматься 
политикой, ничего это не даст, ничего 

из этого не выйдет, одна грязь” и пр. 
Поздняков (человек весьма и весьма 
бывалый) мне сказал, что он это вос-
принял, как предупреждение от НКВД, 
передаваемое его агентом, потому 
что Рутченко перед войной работал в 
Особом Отделе НКВД в Риге. 
  Он рассказал, что его жена Нина 
Сергеевна (первым браком была за 
известным тенором Дмитрием Смирно-
вым), рижанка, перед войной видела 
Рутченко в форме энкаведиста и знала 
его потому что Рутченко ухаживал за 
её подругой Ириной Климовой. Нина 
Сергеевна, завтракавшая вместе с 
нами, подтвердила это, сказав: «Ну, 
конечно, я его прекрасно помню. Он 
был энкаведист, ходил в форме и 
ухаживал за Ириной Климовой». 
    Я спросил:”А Вы ему это сказали, ког-
да он был у Вас?” «Ну, да, сказала”-, 
ответила Нина Сергеевна. “А он что?», 
спросил я. «Он сначала смутился, за-
молчал, но отрицать ему это, видно 
было трудно. Когда я заговорила 
про Ирину Климову, он признал. «Да, 
сказал он, - был, ну и что же из этого?» 
А когда он напился после завтрака, он 
стал такой противный,  как настоящий 
чекист, делал пальцами вот так (Нина 
Сергеевна показала, как он делал 
жест, будто стреляет из револьвера) 
и говорил, «Ну и что же, и служил и 
расстреливал… так и надо». 
   Рассказ Нины Сергеевны был столь 
естественен и правдив и предупреж-
дение Позднякова было тоже столь 
естественно, что у меня никакого сом-
нения в их правдивости не возникло. Я 
спросил Позднякова, передал ли он об 
этом в НТС? Поздняков сказал: «Да, я 
тут же рассказал об этом солидаристу 
Виноградову, предупредил их, но после 
того никто из солидаристов ко мне не 
обращался и ни о чём не спрашивал».   
"Так что Вы думаете, что они об этом 
знают? – спросил я. “Не знаю”, сказал 
Поздняков.  “Я не думаю, чтобы орга-
низация об этом знала", - сказал я.
  В 1954-ом году в Нью-Иорке я полу-
чил от В. В. Позднякова (который 
иногда писал мне по делам «Нового 
Журнала”, куда он присылал свои ру-
кописи для напечатания) следующее 
письмо от 29 февраля:
    “Многоуважаемый Р. Б.! Надеюсь,что 
Вы не очень обижены, что я редко пи-
шу - человек Вы занятой, да и я без 
дела не привык писать. Сейчас у меня 
два дела. Буду откровенен, как всегда. 
Правда ли, что Вас запрашивали 
о Рутченко господа солидаристы и 
Вы, якобы, ответили им, что «всё 
в порядке” и что Вы даже берете 
свои слова обратно? Я не стал бы 
спрашивать Вас, если бы г-н Рутченко 
не отрёкся от своих слов, сказанных  в 
присутствии моей жены мне лично о 
том, что он работал в Особом Отделе 
перед войной. Следовательно, с моей 
точки зрения он в чём-то виноват, 
и я хочу довести это дело до конца. 
Значит и Ваши прежние материалы 
о парижских  историях Рутченко мог-
ли бы мне пригодиться, конечно без 
какого бы то ни было упоминания 
Вашего имени. Но если Вы решили 
предать их забвению – предадим. Хва-
тит материала и другого». 
  14 марта 1954 года я ответил Позд-
някову: 
   “Относительно того, что Вы пишете:
Правда ли, что Вас запрашивали 
о Рутченко господа солидаристы и 
Вы, якобы, ответили им, что «всё в 
порядке” и что Вы даже берете свои 
слова обратно?», - должен сказать. 
что это всё типичные выдумки барона 
Мюнхаузена. Никто меня ни о чем не 
запрашивал и стало быть ничего я им 
не говорил».
  Я привожу письмо В. В. Позднякова, 
как документ подтверждающий, что 
ни он, ни его жена не отрекаются от 
того, что мне тогда рассказывали в 
Мюнхене. 

  Упомянутая Ниной Сергеевной её 
подруга Ирина Климова, как я слышал, 
сейчас живёт в Канаде, вместе со 
своим братом, художником Климовым, 
часто пишущим статьи в «Новом Рус-
ском Слове» о русской живописи.

Н. Н. Рутченко – агент Гестапо.

  Когда я вернулся из Мюнхена в 
Париж, ко мне вскоре пришла наша хо-
рошо знакомая Елена Александровна 
Миллер, всегда резко отрицательно 
относившаяся к солидаристам, за 
что те распускали про неё всякие 
гнусные слухи. Е. А. Миллер (26 
рю д’Аллгрэ,Париж 15) рассказала 
мне, что она встретилась с новым 
советским эмигрантом Даниилом 
Феодоровичем Петровым, который 
ей рассказал,что прекрасно знает 
Рутченко по войне, когда Рутченко 
был не только солидаристом, но и 
сотрудником Гестапо. (Служил в Зи-
херхайтсдинст). Как представитель Зи-
херхайтсдинста Рутченко допрашивал 
Д. Ф. Петрова. Е. А. Миллер расска-
зала со слов Петрова, что теперь 
Рутченко и другие парижские соли-
даристы доносят не него, на Петрова 
во французскую полицию, как на со-
ветского агента, потому что Петров 
слишком хорошо знает Рутченко по 
войне. Тогда Е. А. Миллер рассказала 
мне всё то, что теперь Петров (его 
литературный псевдоним В. Рудин-
ский, он монархист, сотрудник газеты 
«Наша Страна») уже напечатал в 
нью-иоркском журнале «Знамя Рос-
сии», издаваемом монархистом Н. Н. 
Чухновым, в № 98 от 30 ноября 1953 
года. В «Знамени России» за подписью 
Владимир Рудинский напечатана 
статья под заглавием «Гатчина 1942 
– Париж 1952». Вот как описывает 
Петров-Рудинский свою встречу с Н. 
Н. Рутченко:
    “В  русской печати, время от времени 
затрагивается вопрос о советской 
провокации среди солидаристов. 
Не возьму на себя ответственность 
судить об этом вопросе в целом, но 
когда на такие темы читаю статьи, то 
целая волна воспоминанний из эпохи 
последней войны поднимается в моем 
сознании. Один эпизод мне хочется 
рассказать. Вернее, мне кажется, 
что я не имею права его змалчивать. 
В начале зимы 1942 года, после нес-
кольких месяцев работы в качестве 
переводчика при испанской Голубой 
Дивизии на ленинградском фронте, я 
был арестован немцами и отправлен на 
допрос в штаб политической полиции в 
Гатчино… Поздно вечером, грузовик, 
на котором мы ехали, остановился 
перед громадным зданием, где по-
мещалось Зихерхайтсдинст и после 
некоторого ожидания нас ввели в 
кабинет следователя. Встретил нас 
стройный брюнет в форме лейтенанта, 
с черепом и костяками на фуражке. 
Я подумал сперва, что это немец, так 
как до того не видел еще русских в 
такой форме, но сопровождавший 
нас русский доброволец обратился к 
нему почитительно называя Николай 
Николаевич… Моих товарищей по 
несчастью он допрашивал прежде 
меня и в моем присутствии. Допрос 
он вёл искусно и я думаю, что он в 
курсе всех чекистских приёмов… Он 
настойчиво принялся допрашивать и 
меня – не участвовал ли я в какой-
нибудь антисоветской организации в 
СССР? Я ответил отрицательно».
    Далее В. Рудинский рассказывает как 
он попал в концлагерь - в чудовищные 
условия, как ему всё-таки удалось 
оттуда выбраться. Рассказывает как 
в немецкой армии работали советские 
провокаторы.
  Дальше он приводит письмо одного 
советского эмигранта, говорящее, что 
Николай Ннколаевич Р. (так называет 
Петров-Рудинский в своей статье Рут-
ченко) был уже тогда солидаристом, 

и что солидаристы тогда имели связь 
с большевиками. Далее в статье рас-
сказывается о том, как Рутченко в 
Италии уже после поражения “ездил 
по лагерям и уговаривал всех не 
скрывать о своей службе в Красной 
Армии, так как англичане, мол, будут 
таких брать к себе в полки», а на самом 
деле, англичане таких выдавали. 
  Далее он говорит, что узнал, что 
Рутченко появился уже в Париже. 
  Здесь Петров-Рудинский прямо 
говорит, как солидаристы доносили на 
него во французскую полицию, чтобы 
его скомпрометировать. 
  Говорит он и следующее: “Одно, 
очень хорошо осведомленное лицо 
сообщило мне: «Р. в прошлом был 
студентом исторического факультета 
Ленинградского университета и еще 
в тот период поступил на службу в 
ГПУ. Сейчас он сумел завязать связи 
с Интеллиженс Сервис”. А кончает 
свою статью о Рутченко Рудинский 
так: «Насколько велика провокация 
солидаристов - не знаю. Но отдельные 
провокаторы среди них несомненно 
есть. И в самом руководстве их пар-
тии".                       
  После того, что я слышал от В. В. 
Позднякова, рассказ Е. А. Миллер о 
том,что рассказал ей Петров-Рудинс-
кий произвёл на меня впечатление. 
  Тем более,что Петрова-Рудинского 
я хорошо знал, он приходил ко мне 
до этого. Петров-Рудинский крайний 
монархист, я с ним политически ра-
зошёлся, но что он яростный анти-
коммунист, в этом у меня не было 
никакого сомнения. Оба рассказа 
убеждали меня в том, что Рутченко 
- советский агент. Но тут совершенно 
случайно я узнал еще одну историю, 
после которой сомнений в том, что 
Рутченко – советский агент у меня 
уже не было.

Провокационный арест 
С. С. Оболенского.

   В Париже живёт Сергей Сергеевич 
Оболенский (19 рю де Тибель - 
Булонь сюр Сэн). В прошлом он 
видный деятель партии младороссов 
(русские монархисты фашистского 
направления; партия распалась перед 
Второй Мировой войны). Я встретился 
с Оболенским, когда младороссы 
устраивали в Париже беседы за “кру-
глым столом”, куда приглашались 
многие из русских демократов.
   На этих беседах бывали Керенский, 
Зензинов, Бунаков-Фундаминский, Ал-
данов и многие другие.
    Политически я был противником Обо-
ленского, но знал его, как человека 
безусловно честного.
   После Второй Мировой войны, в 1945 
году, я встретился у своих знакомых 
с Оболенским в Париже. Оболенский 
тогда находился “в угаре патриотизма”, 
как множество русских в Париже. В 
этом “угаре” он пошёл в просоветскую 
газету "Русские Новости” и поступил 
на какую-то службу к Советам в ка-
честве переводчика. Я стоял на со-
вершенно противоположной, резко 
антисоветской позиции.
   У своих знакомых, в разговоре с Обо-
ленским, я сказал: «Предсказываю 
Вам, что угар Вашего советского 
патриотизма пройдёт, в нём Вы разо-
чаруетесь, а когда разочаруетесь, 
приходите ко мне”. Оболенский посме-
ялся. Но через несколько лет, в 1949 
году, именно так и вышло. Однажды я 
вернулся домой и жена сказала мне, 
что приходил Оболенский, хотел со 
мной говорить и оставил записку. 
   Записка была такова (имеется в моём 
архиве): “ Дорогой Роман Борисович, к 
сожалению Вас не застал. Если мож-
но, позвоните мне завтра во вторник, 
чтобы сговориться, когда Вас можно 
застать  -  хотелось бы кое о чем пого-
ворить”.
    Через несколько дней мы с Оболен-

Автор данного очерка, Роман 
Борисович Гуль (1 (13) августа 
1896, Киев — 30 июня 1986, Нью-
Йорк) — русский эмигрантский 
писатель, журналист, публицист, 
критик, мемуарист, общественный 
деятель. Первопоходник. С 1959 
года активный сотрудник нью-
йоркского «Нового Журнала», с 
1966 года -  его главный редактор.
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ским встретились. Я уже знал, что 
Оболенский порвал с Советами, уйдя 
с их службы и перестав сотрудничать 
в “Русских Новостях”. Он рассказал 
мне, как это произошло. Оболенский 
был очень взволнован, ибо после 
его разрыва Советы всё время его 
атакуют по телефону, чтобы он при-
шёл, оказывают давление через его 
просоветских знакомых и пр. 
   В частности, он рассказал, что 
известный в Париже генерал Голли-
евский (бывший царский военный 
атташе в Америке, а после Второй 
Мировой войны главный просоветский 
человек в среде масонства, бывал у 
советского посла Богомолова и в то 
же время служил в американском 
посольстве, как человек получающий 
почту) пригласил его недавно зав-
тракать и убеждал вернуться к Сове-
там. Оболенский категорически отка-
зался.Тогда давление началось через 
других лиц. Оболенский назвал какую 
то женщину и другие имена, но я 
забыл их. 
  Ко мне Оболенский пришёл, как 
к активному антикоммунисту, зная 
что я веду работу по помощи новым 
советским эмигрантам, что я связан 
с русскими демократами в Америке, 
что издаю тут антикоммунистический 
журнал “Народная Правда”.
  Боясь какой-нибудь провокации со 
стороны Советов, Оболенский пришел 
ко мне посоветоваться. Прежде всего я 
посоветовал Оболенскому напечатать 
в газетах о своем разрыве с Советами 
и объяснить причины, почему он от 
них ушел. Оболенский согласился 
и прислал через несколько дней 
открытое письмо, которое и было 
напечатано в “Народной Правде” № 6 
(декабрь 1949). Уже уходя от меня, в 
дверях, Оболенский сказал: “Особенно 
я волнуюсь потому, что тут со мною 
вышла неприятная история, меня 
недавно арестовали в кафе вместе 
с одним новым эмигрантом». «Как 
так?”, спросил я. «Да, какая-то глупая 
история” проговорил Оболенский.
   Так как в Париже я знал множество 
новых советских эмигрантов, я спро-
сил: «С каким новым эмигрантом Вас 
арестовали? Может быть я его знаю?». 
«Его фамилия Рутченко», сказал 
Оболенский. Я попросил Оболенского 
вернуться и рассказать мне об этом 
аресте…
    Оболенский рассказал следующее:

     Когда он порвал с Советами, он искал 
контакта с антикоммунистическими 
кругами, ему хотелось писать. И вот 
однажды (это было как раз в то время, 
когда на него давили ген. Голлиевский 
и другие) его хороший знакомый 
Свербесов сказал ему что хочет его 
познакомить с одним интересным 
новым эмигрантом, с которым он об 
Оболенском уже говорил. Свербесов 
сказал, что этот новый советский эми-
грант ведет большую антисоветскую 
работу. Оболенский согласился. 
  Встреча произошла у Свербесова. 
Пришедший на свидание с Оболенским 
новый советский эмигрант был очень 
конспиративен: своей фамилии не 
назвал, представился только как 
“Николай Николаевич”. Оболенский 
долго с ним разговаривал на всякие 
темы и он Оболенскому очень понра-
вился. У них оказался “общий язык и 
общие взгляды”. Затем состоялась 
встреча уже у Оболенского на квар-
тире. Здесь Рутченко назвал свою 
фамилию. В это свидание Рутченко 
предложил Оболенскому написать 
статью для журнала новых советских 
эмигрантов (название из конспирации 
не говорилось). Когда говорили о те-
мах, Рутченко предложил “Франция 
после войны”, Оболенский согласился 
и они сговорились, что в условленный 
день Рутченко пойдет к Оболенскому 
за статьей. Но в этот назначенный 
день Рутченко позвонил Оболенскому 
по телефону и сказал, что придти он не 
может, но статья ему очень нужна, и 
не может ли Оболенский встретиться с 
ним в кафе,  кажется, у Порт д’Отей.
  Оболенский согласился и они встре-
тились в кафе. Когда она сели за стол, 
Рутченко попросил у Оболенского 
статью, просмотрел и спрятал к се-
бе. “Единственное, что меня тогда 
несколько удивило - рассказывал 
Оболенский, - что Рутченко вынул 
вдруг тысячефранковую бумажку 
и дал мне, как гонорар за статью. 
Никакой речи о гонораре у нас не 
было, но деньги мне были нужны, я 
поблагодарил и взял». 
   Рутченко сказал, что засиживаться 
не может, что ему надо идти. Они 
вышли из кафе, простились и пошли 
в разные стороны. Но тут же к 
Оболенскому подошёл чиновник 
“Сюрте Националь» в штатском, 
показал ему свою бляху и сказал, 
что Оболенский арестован. Чиновник 
предложил идти к автомобилю. Когда 
Оболенский обернулся, он увидел, что 
и Рутченко тоже ведёт к автомобилю 
другой чиновник. Их посадили вместе. 
Одного впереди, другого сзади. И так 
привезли в “Сюрте Националь». 
  «Тут- рассказывал Оболенский 
- я Рутченко больше ке видел. Меня 
провели на допрос. Когда чиновник 
Сюрте меня допрашивал, я видел в 
его руках свою статью, которую я 
передал Рутченко «Франция после 
войны». Допрос продолжался долго. 
Чиновник видимо статью прочел до 
допроса. Но допрос ничего не дал и 
часа через два меня отпустили. Когда 
я пришёл домой. оказывается и дома 
был произведен тщательный обыск. Но 
и здесь обыск ничего не дал".
  После рассказа Оболенского мне 
стало ясно, что Рутченко работает 
и как агент «Сюрте Националь». Я  
спросил Оболенского: “А в Вашей 
статье ничего антифранцузского 
не было?” Оболенский сказал: “К 
счастью, ни одного слова”. «Ну, Ваше 
счастье,- сказал я, - если бы в ней 
было что нибудь антифранцузское, 
то так как у Вас еще советский пас-
порт, то французы могли выслать 
Вас просто в административном по-
рядке, как советского гражданина 
на границу советской зоны Германии 
(что они впоследствии не раз делали 
с советскими патриотами), а это было 
бы как раз то, что нужно НКВД, они бы 
Вас таким образом легче получили”.

  Я спросил Оболенского, сам ли он 
предложил Рутченко тему о Франции, 
или эту тему предложил ему Рутченко? 
Оболенский сказал, что тему о Франции 
предложил ему Рутченко. Таким обра-
зом мне стало совершенно ясно, что 
Рутченко - как советский агент и в то 
же время как агент Сюрте - расставлял 
для Оболенского (за которым тогда 
охотились Советы) вёсьма хитрую ло-
вушку. Возможно, что он стряпал её 
вместе с французскими полицейскими-
коммунистами. Тогда в “Сюрте” и в Пре-
фектуре существовали совершенно яв-
ные и «законные» коммунистические 
ячейки. Тысячефранковую бумажку 
Рутченко дал Оболенскому, вероятно, 
как уличающий документ”. 
   Я спросил Оболенского, виделся 
ли он после ареста с Рутченко? «Ни 
разу», сказал Оболенский. - Меня это 
даже удивило, он как в воду канул, я 
нигде его найти не мог». 
   Когда я рассказал Оболенскому то, 
что знал о Рутченко у него раскрылись 
глаза. Он не знал о Рутченко ничего, 
даже то, что он солидарист. 

Я передал М. А. Павлову всё, 
что знал о Рутченко.

   После того. что я узнал о Рутченко 
от Оболенского, от Позднякова и от 
Миллер (рассказ Вл. Рудинского) я 
счёл своим долгом рассказать это всё 
М. А. Павлову, дабы он передал всё 
это в центр солидаристов на предмет 
расследования. Все это я Павлову 
рассказал. На Павлова мой рассказ 
произвел большое впечатление. 
  Никогда раньше не говоривший мне 
ничего о своих партийных делах, 
Павлов сказал мне буквально слово в 
слово следующее: ” Роман Борисович, 
мы уверены (т. е. группа Павлова),что 
в Центре НТС есть провокатор, но 
мы не знаем кто это? Я подозреваю 
Рутченко и борюсь против него уже 
давно. Всё, что Вы мне рассказали 
настолько серьезно,что я всё это 
эапишу и передам в Центр”. 
   Вскоре как раз в Париж приехал 
редактор “Посева” и видный член го-
ловки НТС Романов. Павлов пришёл 
ко мне и сказал,что он передал всю 
свою запись Романову и спросил меня, 
согласен ли я встретиться по этому 
делу с Романовым? Я сказал, что ко-
нечно всегда готов встретиться. Но 
Романов от встречи уклонился и, как 
я узнал уже в Америке, Павлов ошибся 
передав этот материал Романову, 
ибо Романов – один из самых ярых 
приятелей и покровителей Рутченко 
в Центре НТС.  

Рутченко на службе у Гермеса.

   В Париже я несколько раз слышал 
о подозрительном по сочувствию 
советам господине Гермесе. Слышал 
от разных людей. Каково же было 
мое удивление, когда в январе 1950 
года, уезжая в Америку через ИРО, 
я, как и все отправляемые ИРО, был 
направлен в туристическое бюро, 
владельцем которого оказался г-н 
Гермес. Туристическое бюро Герме-
са называлось «Ллойд Утрмэр» и по-
мещалось на 3, рю де Матюрен, Париж 
9, недалеко от площади “Опера». 
  При первом моём посещении этого 
бюро, дабы узнать день и условия от-
правки меня принял сам г-н Гермес, 
прекрасно говорящий по русски. 
  Человек он очень словоохотливый, 
заговорил о России, рассказав,что 
часто посылает в СССР посылки 
родственникам своей жены, которая 
является дочерью не то какого-то мит-
рополита, не то архиерея. Несмотря 
на большую любезность г-на Гермеса, 
впечатление он на меня произвёл по-
дозрительное. 
   Когда же я по делам отъезда пришёл 
к нему во второй раз, то совершенно 
неожиданно для меня увидел там 
Рутченко. В это время Рутченко, ко-

нечно уже знал, что Павлов ведёт 
против него борьбу, и что я передал 
Павлову компрометирующие его 
материалы. По его лицу я увидел как 
неприятно поражён он встречей со 
мной. Он метнул на меня долгий спе-
циально устрашающий взгляд. Тем 
не менее, мы заговорили, Я спросил 
его: «Вы тоже едете в Америку?» Он 
ответил: «Да». Но через некоторое 
время, по тому как он вошёл в комнату 
Гермеса и как с ним разговаривал, мне 
показалось, что Рутченко тут работает. 
И когда он ушёл, я спросил Гермеса: «А 
что, г-н Рутченко тоже едет в нашей 
партии?» «Нет, - ответил Гермес, - он 
у меня работает, а Вы его знаете?” - 
“Да». «Он у меня вместе с Даниловым 
забирает багаж всех едущих и мы 
отправляем всё на пароходы». 
   Когда Гермес мне это сказал, у меня 
сразу же наросло подозрение. 
   Оказывается, Рутченко получает от 
него списки всех Ди-Пи уезжающих 
через «Ллойд Утрмэр» в  Америку и 
другие страны, списки с адресами, и 
Рутченко за несколько дней до отхода 
парохода забирает весь их багаж. 
   Таким образов - подумал я, не только 
списки всех отъезжающих через ИРО 
русских попадают в руки Рутченко, но 
попадает и багаж на несколько дней. 
И если Рутченко советский агент (в 
чём я его подозревал и подозреваю) 
и ему понадобится осмотреть какой-
нибудь багаж отъезжающего, то он 
это может проделать очень просто на 
складе г-на Гермеса.
  Приехав домой я высказал свое 
беспокойство жене. Я вёз большой 
архив, в котором было много писем 
и документов для НКВД весьма инте-
ресных и потому я решил, хоть это и 
было в последнюю минуту, все-таки 
вскрыть свои, уже забитые ящики с 
архивами, вынуть все, что я считал 
нужным и переправить архивы в 
Америку другим способом. Так я и 
сделал. 
  В эти дни ко мне зашёл проститься 
М. А. Павлов. Я ему сказал о необык-
новенной встрече с Рутченко у Герме-
са. Павлов не знал, что Рутченко там 
работает и был удивлен тоже, ибо о 
Гермесе и он слышал как о каком-то 
подозрительном по советским симпа-
тиям человеке. При прощании со мной 
Павлов обратился ко мне с просьбой 
встретиться в Нью-Иорке с вождём 
НТС В.  М. Байдалаковым и рассказать 
ему о Рутченко всё, что я рассказывал 
Павлову. Павлов об этом очень просил 
и опять повторил: «Мы убеждены, что 
в Центре НТС есть провокатор». 
  Я ответил Павлову, что считаю сво-
им антикоммунистическим долгом 
передать все сведения о Рутченко 
для расследования в НТС, но пусть ко 
мне в Америке придёт кто-нибудь из 
друзей Байдалакова и Павлова, и я, 
конечно, всё расскажу, что рассказал 
Павлову.

 
Ко мне приходит 

солидаристка Алексеева.

   В Америку я приехал 7 февраля 1950 
года. Весной, вероятно в марте или ап-
реле я получил письмо от Павлова, что 
ко мне придёт г-жа Алексеева и чтобы 
я рассказал ей всё, что рассказывал 
ему о Рутченко. Действительно, вско-
ре она ко мне явилась. Очень приятная 
женщина, она сказала, что пришла по 
просьбе В. М. Байдалакова. 
   В предварительном разговоре, она 
указала, что она урожденная Рклицкая, 
дочь издателя “Царского Вестника” в 
Белграде (монархиста Рклицкого, ко-
торый потом стал священником),что 
муж её поёт в казачьем хоре  (кажется 
Жарова). Потом мы перешли к делу 
Рутченко. Я рассказал ей всё: и о том, 
что мне рассказывали Поздняковы и 
об истории с Оболенским и о рассказе 
Миллер со слов Рудинского-Петрова. 
   Она попросила разрешения кое что 

Провокатор Николай Николаевич 
Рутченко-Рутыч, родившийся 
в 1916 году в Кишинёве, ныне 
здравствующий во Франции. 
До 1941 года был следователем 
НКВД в Риге, а с 1942 года — сле-
дователем Гестапо в Гатчине. В 
эмиграции – руководитель НТС, пре-
образившийся в “историка Белого 
Движения”.
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записать. Впечатление от Алексеевой 
у меня осталось: умная, ловкая, быва-
лая, деловая.

Как Рутченко оклеветал 
С. М. 3ернову.

  Софья Михайловна Зернова - 
очень известная в Париже русская 
общественная деятельница, антиком-
мунистка. Она руководит русским 
детским домом и обществом по-
мощи русским эмигрантам (З, рю 
Франсуа Муттон, Париж 15). Она 
поддерживает связь с офисом Мак-
лакова, представителя русской эми-
грации в Париже. У неё большие 
связи с французской полицией и ми-
нистерствами, она  может сделать 
очень многое в деле помощи русским 
эмигрантам. 
  После Второй Мировой войны 3ерно-
ва необычайно много и энергично по-
могала новым  советским эмигрантам. 
Она делала документы, устраивала на 
работу, помогала деньгами и пр. Её 
учреждение на рю Франсуа Муттон 
с утра до вечера было осаждаемо 
новыми советскими эмигрантами. 
    В частности, когда в Париже бежал 
из советского посольства капитан 
Михаил Коряков (сейчас живёт в Нью-
Иорке, 625 Риверсайд Драйв) именно С. 
М. Зернова и В.  А.  Маклаков помогли 
ему скрыться в военной американской 
тюрьме, и они хлопотали о его отлёте 
из Парижа в Бразилию.
  Совершенно естественно, что НКВД 
в Париже стало бороться с этой дея-
тельностью С. М. Зерновой. В моём 
распоряжении некоторое время была 
записная книжка одного советского 
патриота арестованного французской 
полицией и высланного из пределов 
Франции. В ней я читал запись со-
брания “советских патриотов” в пол-
предстве, у секретаря полпредства 
А. А. Гузовского (Гузовский был фак-
тически резидентом НКВД в Париже). 
На этом собрании - судя по этой записи 
- Гузовский обрушился на Зернову, 
говоря о ней, как об активном враге, 
помогающем советским «врагам на-
рода» и прочее. «Мы это знаем и мы 
будем бороться с Зерновой и пр.”, было 
в этой книжке. Эту книжку видел не я 
один, но видели и другие,
   И вот как об одном из результатов 
этой борьбы НКВД против неё, Зерно-
ва оказалась оклеветанной перед 
американскими властям в Париже как 
«советская агентка». Об этой клевете 
мне и моей жене подробно рассказала 
С. М. Зернова сама, когда в 1950 году, 
она приезжала в Нью-Иорк.
   С Рутченко Зернова познакомилась 
сразу, как он появился во Франции. Она 
помогала ему устроиться, как многим 
советским эмигрантам. Как ловкий 
и умный (и хорошо воспитанный) 
человек, Рутченко сумел войти в 
доверие Зерновой настолько, что стал 
постоянно бывать у неё в доме, где 
стал почти “своим человеком”. 
  Зернова рассказывала нам, что при 
Рутченко она дома говорила о вещах, о 
которых при посторонних она говорить 
бы не стала. Она помогла не только 
Рутченко устроиться в Париже, но по 
его просьбе устроила к себе в офис 
на работу его друга - Владимира 
Ивановича Брандта, (настоящая фа-
милия Кривошапов, теперь играет 
большую роль в НТС), где он имел 
отношение к общей картотеке эми-
грантов, приходивших за помощью к 
Зерновой.
    Вскоре после Второй Мировой войны 
С. М. Зернова, чтобы собрать средства 
для руководимого ею детского русско-

го дома, ездила в Америку. Но когда 
в 1949 году она захотела съездить в 
Америку во второй раз американское 
посольство в Париже наотрез отказало 
ей в визе. Этот отказ не только удивил, 
но и оскорбил Зернову, как известную 
общественную деятельницу. 
    Она решила во что бы то ни стало на-
стоять на разъяснении причин отказа. 
И в результате долгих настояний (с 
ней на эту тему вел беседу, если не 
ошибаюсь, господин Грей) выяснилось, 
что она стала жертвой ложных доносов 
в американское посольство. 
   Но выяснилось и другое для Зерновой: 
эти доносы на неё не мог сделать никто 
иной, как Рутченко. Причем доносы 
сделаны были довольно ловко.
  Как на пример, Зернова указала на 
один донос. Возвращаясь из Америки 
на пароходе, Зернова узнала, что 
на этом пароходе плывет какой-то 
советский полковник. Зерновой за-
хотелось с ним поговорить. И на па-
лубе она к нему подошла и заговорила 
по русски. Полковник отвечал очень 
неохотно и осторожно, но всё-таки 
потом заговорил. И полковник этот 
рассказал ей много интересного. По 
приезде в Париж, чтобы не подводить 
полковника, Зернова никому о своей 
встрече не рассказывала, но у себя 
дома, в присутствии Рутченко, как 
«своего человека», она рассказала  
об этих своих беседах. А в доносах на 
неё в американское посольство было 
указано, что она как советская агентша 
имела встречу с представителем НКВД 
на пароходе. 
   Другие факты, о которых с ней гово-
рили в американском посольстве ука-
зали Зерновой, что устроенный ею на 
работу в её офис друг Рутченко Брандт, 
заведуя картотекой и зная многие 
дела эмигрантов деформировал их 
тоже в свете контакта Зерновой с 
“советскими агентами”. Под конец 
своих бесед в посольстве Зерновой 
стало ясно, что её систематически 
оклеветывал Рутченко при помощи 
своего друга Брандта. А посольству 
стало ясно, что сообщения о Зерновой 
ложь и клевета. Кончая свои беседы 
с Зерновой, чиновник американского 
посольства сказал ей: “Вы чиста перед 
нами как ангел, и можете ехать а Аме-
рику когда хотите.”
   В1950 году Зернова и приехала в 
Америку, в Нью-Иорк, где и рассказала 

нам всё это. После того, как ей стала 
ясна роль Рутченко, Зернова порвала 
с ним всяческие отношения, а Брандта 
просто выгнала из своего офиса 
(сейчас Брандт играет большую роль 
в верхушке НТС). Причем только 
выгнав Брандта, она узнала, что он 
солидарист; поступая к ней на службу, 
он это скрыл. Она не знала и того, что 
Рутченко солидарист.

Рутченко – агент многих 
иностранных разведок.

  Рассказы Позднякова и его жены 
о Рутченко мне говорили с полной 
ясностью,что Рутченко был в Риге 
энкаведистом из Особого Отдела. 
  Статья Рудинского, опубликованная 
в «Знамени России», говорит, что 
Рутченко был агентом Гестапо. 
   Случай с Оболенским говорит за то, 
что Рутченко - осведомитель фран-
цузской “Сюрте Националь”.
   История с Зерновой говорит о том, 
что Рутченко был информатором аме-
риканской разведки в Париже.   
    Об английских связях Рутченко, сами 
солидаристы в Париже рассказывали 
очень много, будто бы Рутченко 
оказал какие-то услуги в лагере воен-
нопленных в Италии «племяннику Чер-
чилля» и отсюда у него пошли хорошие 
анлийские связи.
     Что же делает Рутченко, связавшись 
с иностраными разведками? 
   Он работает, конечно, не один, за ним 
«аппарат» всей солидаристической 
партии. И он систематически дезин-
формирует иностранные разведки, 
выдавая русских антикоммунистов 
за «советских агентов» и внося тем 
разложение в антикоммунистическую 
эмиграцию. 
  После исчезновения Трушновича 
в Берлине и Тремеля в Австрии, 
после разоблачения Хорунжего, 
Миллера и Питленко, как советских 
агентов, после появления среди НТС 
Хохлова, для всякого ясно, что НТС, 
как организация, заражена советской 
агентурой. Об этом и говорят заявления 
видных членов НТС Н. Осипова, Б. В. 
Прянишникова и многих других, пор-
вавших с этой организацией.

Как появился Рутченко 
на Западе.

   В 1954 году мне стало известно, что 
Б. В. Прянишников, д-р Виссарионов и 

их нью-иоркская группа солидаристов 
давно вела в Центре НТС борьбу 
против Рутченко. Я не знаю всех 
фактов, которые выставляла группа, 
борясь против Рутченко, но об одном 
чрезвычайно важном - мне расска-
зывали. Это о том как он появился на 
Западе.
    Оказывается Рутченко появился на 
Западе «классическим» для провока-
торов способом.
  Во время войны, солидаристы, ра-
ботая с немцами, перебросили где-то 
под Псковом своего человека на линию 
фронта. Переброшенный член НТС 
назад не вернулся. Но вместо него, 
через некоторое время, по эту сторону 
занавеса появился некий человек, 
который назвал себя Н. Н. Рутченко. 
Этот человек рассказал о том, что 
переброшенный член НТС, герой, 
погиб, что он был схвачен НКВД, но 
что до своего ареста ему удалось за-
вербовать несколько человек и в том 
числе этого вот, Николая Николаевича 
Рутченко, и что он, Рутченко, бежал 
на эту сторону для того, чтобы стать 
в ряды НТС и прочее. 
   Тогда же Рутченко вступил не толь-
ко в НТС, но и в Гестапо. О своей 
встрече с Рутченко в этот период и 
рассказывает Вл. Рудинский в “Зна-
мени России”.
  Мне говорили, что попытка группы 
Прянишникова расследовать био-
графию и деятельность Рутченко в 
Высшем Совете НТС наткнулась на 
категорическое сопротивление со 
стороны самых главных вождей НТС. 
  На защиту Рутченко вступили два 
новых советских эмигранта – Артемов 
(он же Зернов, он же Зайцев) и Рома-
нов (он же Островский).
  В Нью-Иорке выступил против Пря-
нишникова новый советский эмигрант 
Владимир Самарин (он же Соколов), 
лидер нью-иоркских солидаристов.

Рутченко в Италии.
   В Париже М. А. Павлов говорил мне, 
что у отколовшихся солидаристов 
имеются очень нехорошие сведения 
о деятельности Рутченко в Италии 
после войны.
  Он говорил, что новые советские 
эмигранты подозревали в Рутченко 
советского агента и хотели его убить 
и поэтому-то Рутченко и бежал будто 
бы во Францию.
  Павлов мне сказал, что в Италии, 
после войны, с Рутченко враждовал 
Владимир Петров (Литвинский) теперь 
живущий в Америке, работающий 
как преподаватель русского языка в 
Иельском Университете.
    В 1952 году я  встретился с Петровым-
Литвинским в Американском Комитете 
и в разговоре спросил его о Рутченко. 
Петров-Литвинский  сказал, что он Рут-
ченко чересчур хорошо знает, чтобы 
говорить, и стал улыбаться. И вообще 
я понял, что Петров-Литвинский из тех 
людей, которые «даром» ничего не 
рассказывают. Тем не менее, он мне 
сказал всё-таки, что Рутченко бежал 
из Италии во Францию потому, что его 
хотели убить советские эмигранты, 
обвиняя его в том, что он выдал 
Советам нескольких эмигрантов, за-
мышлявших покушение на каких-то 
советских чиновников в Италии.
  Интересно было бы узнать, где 
Рутченко теперь и какие задания 
«первостепенной государственной 
важности» он выполняет для своих 
хозяев из коллективного руководст-
ва…

Роман Гуль

Владимир Рудинский 
и разгром “Юманите”

 
    Хочу добавить один эпизод к некрологу Д. Ф. Петрова 
- Владимира Рудинского. Он не только словом, но и делом 
боролся против коммунизма. В частности принял участие 
в разгроме ЦК французской коммпартии и редакции её 
печатного органа, “Юманите”. 
    Это произошло в ноябре 1956 года. 
      Газета “Юманите” приветствовала подавление Венгер-
ского Восстания передовой статьёй с более чем про-
вокационным названием: “Будапешт снова улыбается!” 
       Через три дня, 7-го ноября в Париже началась антисовет-
ская демонстрация,  в которой, помимо французов, принимали 
участие иностранцы - политические эмигранты из стран 
Восточной Европы и России. 
   Проходя мимо штаб-квартиры “Юманите” (и, по 
совместительству, ЦК ФКП), демонстранты атаковали 
здание. В его помещениях произошли рукопашные схват-
ки, редакцию разгромили и подожгли. 
        Впоследствии коммунисты жаловались на бездействие 
полиции и пытались представить происшедшее как "про-
иски контрреволюционеров". Понятно, что ни Даниил 
Фёдорович, ни другие участники этой акции, против тако-
го эпитета никак не возражали.

Антон Громов


