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    Любая “партийная политика” по своей 
сути – чужда истинному христианству, 
и является верным признаком сек-
тантства. Сектантство – это борьба 
против всех, с почитанием правыми 
только себя. Сектанты не спасутся из-
за духа фанатизма, вражды, состояния 
борьбы против остальных за свою 
ис-ключительность. Ведь что такое 
в своей сущности фанатизм? «Это 
есть искажение ревности по вере, 
ревности, лишённой разума и любви. 
Где нет разума, там является безумие; 
где нет любви, там живёт ненависть», 
– писал Вл. Никон Рождественский.  
  И приснопамятный Владыка Лазарь 
не раз говорил: «Больше всего я 
боюсь фанатиков. Они никогда не 
признают своих ошибок, и никогда не 
прощают. Они разрушают Церковь 
своим упрямством и жестокостью. 
Разве нужна жестокость Христу? 
Нет, фанатизм и Православие – вещи 
несовместимые».
  Поэтому не нужно думать, что 
“православие само по себе” спасет. 
Нет! Как не спасаются сектанты-
протестанты, так не спасутся и сек-
танты “православные”... «Сыне, даждь 
мне твое сердце», – говорит Господь, 
ибо из сердца произрастает и корень 
любви и прощения, и корень вражды, 
непрощения и ненависти. В нем и 
начало спасения, и начало духовной 
смерти христианина в Вечной жизни. 
В сердце начинается Рай или ад прямо 
сейчас, на земле...
     Вот почему, по мнению Вл. Аверкия, 
всякая партийная политика в Церкви 
бесплодна и бесполезна, и более 
того – вредна, независимо от того, 
какая бы “правильная” партия ее ни 
вела. «Едва ли она стоит того, чтобы 
становиться монахом, отдавать ей всю 
жизнь, лишаясь возможности вступить 
в брак и иметь семью». Когда же в 
“партийную политику” погружается 
архиерей, это всегда заканчивается 
трагедией и в жизни Церкви, и в 
судьбах многих и многих людей. 
   Ведь что лежит в основе всякой 
вражды и разделения, в основе любой 
“партийной политики”? Это всегда 
– завышенная самооценка, особенное 
представление о себе, и о своем 
месте и роли в мире. Не важно, 
касается это одного человека, или 
группы таких прельстившихся собою 
людей. И тогда домыслы, собственные 
фантазии и предположения в от-
ношении действий и поступков других 
людей с легкостью выдаются за 
истину: и выносится, как правило, 
окончательный и обжалованию не 
подлежащий приговор. «…Тот горд, 
заражен страстию к состязаниям и 
словопрениям, от которых происходят 
зависть, распри, злоречия, лукавые 
подозрения» (1 Тим. 6, 4). Такие лю-
ди забывают, что сфера мечтания у 
человека, сердце которого не очищено 
от страстей (наипаче же от страсти 
тщеславия), всегда есть область 
воздействия на нас, не-мощных, духов 
злобы поднебесной. 
   Страстный человек никогда не 
сможет предельно точно отделить 
свои мысли от помыслов, всеянных 
врагом нашего спасения. Диавол 
сливается с сознанием страстного 
человека настолько органично, что 

отделить свое от не своего самому 
человеку почти невозможно. В этом 
главное коварство сатаны. Только Бо-
жия благодать может дать человеку 
ключ к разумению его собственного 
мыслительного процесса и отделению 
пшеницы от плевел. Однако для 
этого необходимы такие качества, 
как смирение, самоуничижение, бра-
толюбие, великодушие, способность 
к прощению и осознание собственной 
погрешимости, понимание того, что 
«и я тоже могу ошибаться и быть 
не правым». Но архиерей Божий 
должен это знать и уметь делать: про-
верять свои помыслы и отделять свои 
домыслы, иначе – крах. Неумение, 
или нежелание это делать и является 
основанием всякой “партийной поли-
тики”, привносящей в церковную среду 
вражду и разделения. 
  А в итоге – посмотрите вокруг, 
сколько создано уже расколов, в пря-
мом смысле – маргинальных сект, 
фанатические приверженцы которых 
культивируют в собственном сознании, 
и в сознании доверившихся им людей 
непогрешимость и исключительность 
своей группы... А ведь каждая из них 
только себя считает «единственной 
истинно-православной». Что же это, 
как не дискредитация самой идеи 
Истинного Православия? И это на 
фоне помпезного, монолитно-единого 
апостасийного “официального право-
славия”...
   В связи с этим вспоминается один 
диалог с Митрополитом Антонием 
(Храповицким), пожалуй, очень 
актуальный для нашего времени. 
  Однажды Владыку спросили: 
чем отличается Православие от 
католицизма? Объяснив различия 
догматические, Владыка сказал: 
«А еще Папа Римский считает себя 
непогрешимым...  –  затем задумался, 
и добавил, – впрочем, у нас бывает 
хуже, у нас многие архиереи так о себе 
думают»... Можно понять всю горечь, с 
которой Владыка Антоний, величайший 
православный архипастырь нашего 
времени, сказал эту фразу.  
  Нет, не приведет христианина ко 
спасению души такая “церковная” 
жизнь, – но еще скорее погубит, так 
как, хочет он того или нет, при такой 
лже-церковной жизни сердце его 
становится рассадником для разгула 
страстей. «Только святая ревность 
(которая есть любовь) по Боге, о 
Христе, о ближних, – писал Вл. Авер-
кий, – без всякой примеси хитрой и 
двусмысленно коварной политики, 
должна руководить нами во всех на-
ших делах и поступках». 
  И не важно поэтому, архиерей или 
священник, монах или мирянин стал на 
скользкий путь партийной “церковной 
политики”. Если человек свои личные 
интересы ставит выше соборных 
интересов Церкви, если свое личное 
мнение для него превыше всего, 
значит – он сошел с благодатного и 
спасительного пути Истинной Церкви 
– единения со Христом. Так учил авва 
Зарубежной Церкви Архиепископ 
Аверкий. Так же считаем и мы.

АРХИЕПИСКОП ТИХОН
Омский и Сибирский

Председатель Синода Русской 
Истинно-Православной Церкви

ПАРТИЙНОСТЬ И ЦЕРКОВЬ
   Что до демократии, то нельзя 
сказать, что я ее не люблю, я 
просто не знаю, что это такое. (Не 
любить можно демократов - как 
людей, пытающихся пудрить тебе 
мозги, убеждая в благости несу-
ществующего явления.) 
     В чем она заключается, объяснил 
бы кто. Пришел человек на выборы, 
проголосовал за президента или 
партию. В этом, что ли, и есть его 
“кратия”, это он так государством 
“управил”? Но править будет не он, 
а президент или партия. 
  Интересно, много ли найдется 
людей, полагающих, что, голосуя, 
они действительно управляют го-
сударством? Может, за границей, 
где это внушают уже давно, чудаки 
и найдутся - только и они напрасно 
так считают. 
    Какую-то роль в политике играет 
не демократия (которой не бывает), 
а представление о том, что она 
должна быть (хотя это оружие 
обоюдоострое). 
  Демократия - фантом какой-то, 
неизвестное от неизвестного. 

   “Власть народа”... но что такое 
“народ” - я тоже не знаю. Ну 
примем в рабочем порядке, что это 
- все или большинство населения. 
Предполагается, что демократ 
должен уважать его мнение. Я 
не уважаю и демократом себя не 
считаю. 
     Не похоже, однако, чтобы его ува-
жали и авторитеты от демократии. 
Если избирают Лукашенко - демо-
кратии в этом нет, Путина - тоже 
нет, если Явлинского - была бы? 
Во всяком случае, существо демо-
кратии остается непонятным.  
      Может, недемократично избирать 
тех, кто уже стоит у власти или тех, 
за кого агитирует власть? Но где-
нибудь в Алжире или Турции во-
преки усилиям властей побеждает 
исламская оппозиция - и это тоже 
недемократично. Возможно, “под-
линная демократия” не в том, что-
бы избирали большинством, а в том, 
чтобы избирали демократов. 
  Но тогда кто такие демократы 
- сторонники “демократических 
ценностей” (в которые уважение 
мнения большинства не входит) и 
“демократических” же свобод”? 
      Против свобод ничего не имею. 
Но почему они “демократические”, 

коль скоро большинству населения 
вовсе не нужны? Свобода слова 
нужна только тем, кому есть, что 
сказать, свобода печати - тому, кто 
читает что-нибудь осмысленное, 
свобода собраний - тем немногим, 
кто имеет до этого время и охоту. 
Но это все - очень незначительные 
группы. 
    Разобрались бы с терминологией, 
прежде чем навязывать “то, не знаю 
что”. Против самого принципа 
“голосовательного” начала как 
одного из элементов процесса 
принятия решений едва ли можно 
возражать. Но таковое реально 
возможно и уместно, во-первых, 
только в весьма узком кругу (на 
уровне общины, бригады, отдела), 
а, во-вторых, при условии хотя бы 
примерного равенства участников. 
    Когда собираются, например, ува-
жающие друг друга и принятые в 
свое время по взаимному согласию 
члены какого-то клуба, совершенно 
нормально, чтобы они на равных 
решали голосованием вопросы 
клубной жизни. Нормально, когда 
рабочие избирают из своей среды 
бригадира (но не мастера и тем 
более не начальника участка - это 
за пределами их компетенции). 
Когда консилиум врачей принимает 
какое-то решение - это тоже нор-
мально. Но санитаров на него не 
приглашают.
  Представление о том,  что 
управление государством есть 
дело, требующее по сравнению 
с любым другим, наименьшей 
квалификации и доступное “ку-
харке”, следует, конечно, признать 
вполне курьезным. Даже если не 
принимать во внимание интеллек-
туальные способности, для того, 
чтобы иметь какие бы то ни было 
собственные убеждения, надо как 
минимум, ознакомиться с довольно 
обширной информацией - как 
фактологического свойства, так и 
отражающей спектр возможных 
мнений. 
  Простой человек никаких 
убеждений, кроме ему внушен-ных 
или чисто шкурных, в принципе 
иметь не может.  На уровне 
государства демократия немыслима. 
Управляют им если и не самые 
квалифицированные, то, во всяком 
случае, достаточно дееспособные 
представители общества. 
  “Демократия” в смысле кол-
лективного решения на практике 
всегда оказывается возможна лишь 
как демократия действительно 
равных (хотя бы относительно 
равных) - не по закону или по 
измышленному “естественному 
праву”, а по реальному весу в об-
ществе.
  Все известные в истории “де-
мократические” модели, пред-
полагавшие реальное значение 
голосования, на практике всегда 
означали волеизъявление лишь 
нескольких процентов от чис-
ленности населения. Различного ро-
да цензы четко ограничивали круг 
лиц, способных “волеизъявляться” 
сколько-нибудь осознанно, чье 

С. В. ВОЛКОВ (Москва)

Почему я не демократ
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мнение могло приниматься во вни-
мание. Если же и когда круг лиц, 
формально имеющих право голоса, 
переставал совпадать с кругом “ре-
альных” граждан, такие системы 
терпели крах. 
  При всяком же расширении 
круга голосующих за пределы 
нескольких процентов тех, чье 
мнение действительно могло что-
то значить, пропорционально 
уменьшалось и реальное значение 
голосования, пока с введением 
всеобщего избирательного права 
не превратилось в полную фикцию 
- принятое модное оформление 
власти тех или иных кланов и 
группировок.
      Демократический подход исходит 
из заведомо ложной посылки, 
что все люди равны. Но они на 
самом деле по своему потенциалу 
категорически не равны, и даже 
при господстве в обществе самых 
демократических доктрин, никогда 
в реальной жизни не были равны и 
по своему положению в нем. 
  Природа вообще не знает равен-
ства, она иерархична. Во всякой 
популяции сколько-нибудь и как-
нибудь продвинутых людей - всего 
несколько процентов. Даже просто 
лиц, чьи интересы выходят за пре-
делы повседневного животного 
существования, очень мало. И нет 
ничего более нелепого и вредного 
для общества в целом, чем делать 
вид, что неравные равны и тем бо-
лее делать неравных равными. 
     Того очевидного факта, что умные 
и компетентные люди составляют 
меньшинство, уже совершенно 
достаточно,  чтобы судить о 
“преимуществах” демократии. 
      Конкретный человек, оказавшийся 
облеченным властью, может быть, 
конечно, вполне посредственным, но 
может оказаться и умным, некоторая 
элитная группа может состоять из 
несколько более или несколько 
ме-нее квалифицированных членов 
(все равно качественно отличаясь 
от всей массы), но большинство 
населения глупо и некомпетентно 
всегда. 
  Поэтому настоящая демократия, 

если бы она была возможна, была 
бы сущим бедствием. 
   Убежденный демократ - либо 
дурак, либо мазохист. 
       Умный человек мыслит адекватно 
реальности, понимает, что есть что 
и кто есть кто, стало быть, как 
минимум, представляет разницу 
между собой и себе подобными (чей 
ум и квалификацию он способен 
оценить) с одной стороны и боль-
шинством прочих - с другой. 
    Если он этой разницы не видит 
и не представляет - он не умен 
(дурак ведь потому и дурак, что 
не понимает, что значит быть 
умным). Если же он эту разницу 
представляет, но, тем не менее, 
искренне считает, что глупость и 
невежество должны торжествовать 
над умом и знанием потому, что 
носителей первых (“таких же 
людей”) больше - он мазохист. 
  Любопытно, что когда прямо 
спрашиваешь интеллигентного 
человека, что за удовольствие он 
находит в том, чтобы его жизнь 
определяли решения, принятые 
совокупностью мнений угрюмого 
хамья, зрителей “Дома-2”, це-
нителей юмора Петросяна-Сте-
паненко, алкашей и бомжей, 
обычно слышишь о “принципах, 
препятствующих тирании” или: 
“Ну, все-таки существуют же ме-
ханизмы”.
  Механизмы действительно су-
ществуют, их сравнительную эф-
фективность можно обсуждать, 
коль скоро речь идет о реальных 
формах власти тех или иных со-
циальных групп. Вот эти группы мне 
интересны, их изучением по мере 
сил и занимаюсь. Они очень разные, 
и формы их власти тоже разные. 
Оценивать их, не будучи к ним 
сопричастным, - дело вкуса, кому 
что больше нравится. Коль скоро, 
скажем, кандидату в президенты 
США желательно скрывать умение 
играть на фортепьяно - мне это 
не смешно только потому, что уж 
слишком противно. 
    По мне это не самая симпатичная 
форма.

С. В. Волков

    Поминайте наставники ваша 
(Евр. 13,7), но и поминайте 
други ваша... 
  Кому уж вспоминать и по-
минать Святейшего Патри-
арха Сербского Варнаву, как 
не Русским Эмигрантам? Ко-
гда весь мир предал Россию 
и истинных сынов России, 
никто как Сербский народ, 
его Благочестивейший Король 
Александр и Святейшие Патри-
архи Димитрий и Варнава не 
оказали столь отеческой, беc-
корыстной любви и помощи 
русским изгнанникам. 
  В сознании Русской Эми-
грации благодарная память 
о братской Сербии – навеки 
неизгладима. 
    На самом главном проспекте 
города Марсель, знаменитом 
Канебьер, 9 октября 1934 
года благороднейший Король 
Александр I  был подло 
убит двумя бандитами-тер-
рористами хорватского и ма-
кедонского происхождения 
во время официального ви-
зита во Францию. В свою 
бытность правящим Западно-
Европейским Архиереем, 
Святой Иоанн Шанхайский 
Чудотворец, отдавая дань 
памяти и любви погибшему 
Королю, приезжал в самый 

день убийства в Марсель и 
среди белодня, не обращая 
никакого внимания на ожив-
лённое уличное движение 
и на удивление прохожих, 
становился  посередине 
проспекта на само место 
пролитой крови, и служил 
истовo панихиду. Интересно 
отметить, что никогда, ни 
один полицейский не только 
не попытался препятствовать 
такому непривычному – и 
опасному! – зрелищу, но никто 
даже не посмел посоветовать 
ему отслужить панихиду на 
тротуаре! 
  Патриарх Варнава был не 
менее русофилом, нежели 
Король Александр. Ему даже 
приходилось признавать, 
что Россию любит он почти 
больше, чем свою родину. 
  Выпускник Санкт-Петер-
бургской Духовной Академии, 

начитанный русской лите-
ратурой и пропитанный Рус-
ским Православием, он всей 
душой шёл навстречу нуж-
дам обездоленных русских 
изгнанников. Неудивительно, 
что он крайне уважал Блажен-
нейшего Митрополита Анто-
ния, которого он по праву счи-
тал столпом Православия и 
современным Отцом Церкви. 
  После того, как в Русской 
Церкви произошёл раскол 
и к нему обратились за по-
средничеством, его ответ 
был прост – обращайтесь к 
Митрополиту Антонию, в нём 
церковная правда. 
  Председатель Общества 
Митрополита Антония, про-
фессор Г. М. Солдатов, совер-
шил ценный кропотливый 
труд, собрав все документы 
Совещания Глав Русской 
Зарубежной Церкви, под пред-

  Вокруг нашей страны теперь нет 
сторожевых вышек, колючей про-
волоки: люди могут оттуда уезжать. 
Но русский народ, как и во времена 
«великого отца народов» остался 
бесправным и закабаленным. Хотя 
униаты из РПЦЗ(Л) - как клирики, так 
и миряне, в частности некоторые вид-
ные солидаристы - хотят убедить нас, 
что в теперешней РФ молочные реки 
и кисельные берега, в политическом 
экономическом и духовном смыслах.
    Однако, на деле, не выдерживающие 
бедности и бесправия люди выры-
ваются из нео-коммунистического 
«рая» в свободный мир, где имеется 
возможность в довольстве прокормить 
себя и семью. Но любящие родину 
и преданные православию люди, 
верящие в идею Святой Руси и ее 
миссию, оставаясь в "Российской 
Федерации", подвергаются пресле-
дованию и геноциду со стороны  
антихристианского и антирусского 
правительства.
  Как на многострадального  Иова,  
- для испытания веры,  -  на русский 
народ Господь попустил страдания. 
     И как Иов, русский народ соблазняет-
ся бесами - в образе  митрополитбюро 
МП: «ибо таковые лжеапостолы, 
лукавые делатели, принимают вид 
Апостолов Христовых, и не уди-
вительно: потому что сам сатана 
принимает вид Ангела света» (2 Кор. 
11, 13-14). 
  Но видны православному народу 
рожки нечистого у служащих этого 
государственного отделения, также 
как нерадивость к Божьему делу и без-
различие к верующим.  И так же как 
Иов, русский народ терпеливо сносит 
все налагаемые на него испытания 
от своих притеснителей и, подобно 
Апостолу Павлу, переносит козни и 
притеснения от своих собственных 
единоплеменников-предателей. «От 
Иудеев пять раз дано мне было по 
сорока ударов без одного; три раза 
меня били палками, однажды камнями 
побивали» (2 Кор. 11, 24-25). 
  Русскому духовенству и русскому 
народу пришлось претерпеть гонения, 

ссылки и массовое уничтожение 
по вине изменников Церкви – об-
новленцев, а затем митрополита Сер-
гия (Страгородского). Но большинство 
пастырей и верующих не пошло пре-
клониться диаволу, стойко перенося 
все посылаемые  испытания. 
   Теперь назначенные на свои места 
богоборческой коммунистической 
властью  представители «митро-
политбюро», и примкнувшие к ним, 
новые эмигрантские изменники - 
«униаты» из РПЦЗ(Л), повторяют 
сказки о том будто бы митрополит 
Сергий «спасал» Церковь. 
   Но сколько бы верующих за границей 
не убеждали, они не верят этим 
басням. Они знают, что как бы анти-
христианские силы не старались 
уничтожить Церковь, их усилия бес-
плодны против Спасителя. 
  Соглашение митрополита Сергия 
с советским правительством было 
подчинением Церкви богоборческим 
властям и вводило новую ересь, о 
чем предупреждал Иисус Христос, 
когда говорил, что надо беречься 
учения фарисейского и саддукейского 
(Мат. 16, 12). Большинство русских 
архиереев, духовенства и мирян 
осудили митрополита Сергия не по-
желавшего следовать по следам 
Апостолов и Святых. 
   Основанное по приказу Сталина  
митрополитбюро МП не является 
каноническим управлением Церкви. 
Эта организация не имеет ничего 
общего с духовенством и верующими 
мирянами в городах и селах страны, а 
представляет весьма сомнительного 
состава правительство.
  Также как "митрополитбюро" не 
является авторитетом для верующих 
на родине, оно и его представители, 
не могут пользоваться доверием и в 
Зарубежной Руси.  Но мы верим в то, 
что - также как Господь освободил 
из рабства израильский народ, -  ос-
вободит Он и Народ-Богоносец. 

    Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества 

Митрополита Антония

седательством Патриарха Вар-
навы в Сремских Карловцах, в 
ноябре 1935 г. (http://www.
metanthonymemorial.org/
ROCORSOBOR1935.html). 
  Из этих документов видно 
посильное участие Патриарха 
в попытке преодоления раско-
ла в Зарубежной Церкви. 
    Больше всего информации об 
этом дивном архиерее можно 
найти в основательном труде 
профессора В. Маевского: 
«Сербский патриарх Варнава 
и его время», Новый Сад, 
1932. 
  Как не понять почему в 
Зарубежной Церкви питают 
по сей день особые чувства к 
Сербской Церкви, несмотря на 
то, что она сошла с того пье-
дестала, на котором стояла в 
20-х и 30-х годах ХХ-го века, 
лучшее чему доказательство 
то, что перед лицом сегодняш-
них трагических событий в 
РПЦЗ, нынешний Сербский 
Предстоятель не смог уподо-
биться своему славному пред-
шественнику и повторить 
его слова – «обращайтесь к 
Митрополиту Антонию, в нём 
церковная правда». 

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

К 70-летию кончины Патриарха Варнавы 

РОССКАЗНИ УНИАТОВ

Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви 
- с позиций Белой Эмиграции

КАРЛОВЧАНИН
Электронный официальный орган печати Западно-Европейской  
Епархии РПЦЗ, под редакцией Протодиакона Германа Иванова-
Тринадцатого

www.kar lovtchanin .com
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      Сколько времени прошло, а со смер-
тью этого человека трудно сжиться! 
     Рана еще кровоточит.  Потому что 4 
апреля 1997 года, на 73-м году жизни 
скончался не просто создатель неких 
текстов, а подвижник и певец своего 
народа, традиционалист, реалист, мо-
нархист и большой русский патриот. 
   Мало сказать, на его отпевании 
в храме Христа Спасителя были 
Александр Солженицин и Василий 
Белов, Юрий Кублановский и Петр Па-
ламарчук, Владимир Крупин и Дмитрий 
Васильев... (Когда-то Движение “Па-
мять” и возникло под воздействием 
книг Солоухина и живописи Ильи 
Глазунова). 
  Писатель не с самого начала стал 
открыто выступать против лжи ком-
мунистического режима, но даже его 
«нейтральные» произведения всегда 
заносили антисоветизм глубоко в душу 
русского человека.
    Уже из его самых ранних произведе-
ний всегда чувствовалось, что ав-тор 
по своему духу православный мо-
нархист и антикоммунист. Солоухин с 
максимальной точностью давал ответ 
на вопрос: так что же произошло с 
Россией в 20-м веке?
   Его слова несли отвержение совет-
чины, не только оказывая воздействие 
на людей в СССР, но и подавая на-
дежду белой эмиграции, что не всё еще 
пропало в России. Его книгами взахлёб 
зачитывалось Русское Зарубежье, 
устраивавшее «вечера Солоухина».
   До последнего вздоха он выступал 
против антихриста-Ильича: посвятил 
ему труды «При свете дня» и «Читая 
Ленина». Вся его проза и поэзия про-
низаны уважением к Православной 
Церкви. Вспомним “Письма из Русского 
Музея”, вспомним “Черные доски”. 
    “Вся Россия расстреляна”, “Настала 
очередь моя”, — читал Владимир Со-
лоухин свои гневные стихи, и люди ему 
устраивали овации.
   В «Последней ступени» Солоухин 
ясно показал как Советы извивались, 
изощрялись, чтобы представить схват-
ку между Сталиным и Гитлером в виде 
войны в защиту родины. Тогда даже 
религии были сделаны послабления. 
(Хотя и продолжали взрывать хра-
мы: только  умело сваливая эти 
преступления на немцев). Пока в конце 
концов не затопили Вермахт в русской 
крови. 
     Солоухин писал: “Известно, что Жуков 
требовал перед каждым наступлением, 
чтобы соотношение наших бойцов и 
немцев было десять к одному”. Заодно 
с писателем-фронтовиком Виктором  
Астафьевым, Солоухин утверждал: 
“Воевать не умели, залили кровью, 
забросали трупами”. Поскольку в 
русской крови у Сталина никогда не 

было нехватки и проливал он ее безо 
всякой жалости…
   Испугавшись немуцев, Сталин 
старался всеми силами напомнить 
русским, что они -  великий народ, и 
взял на вооружение имена Святого 
Александра Невского, Суворова и Ку-
тузова. В один день армия оказалась 
в ненавистных комиссарам погонах, 
вернулся почёт к слову «офицер». 
  Так Сталин заигрывал с народом, 
чтобы устоять в войне с немцами. Не 
хватало лишь, чтобы Джугашвили 
провозгласил себя «всероссийским 
императором»!
      От интернационала Сталин повернул-
ся лицом к русскому патриотизму, о 
чем писал Солоухин в книге «Чаша».
  Если бы последние произведения 
Солоухина издавались сегодня в 
РФ многомиллионнными тиражами 
– как издавались первые в СССР 
– то никто бы не праздновал «Дня 
Победы», ибо всем стало бы ясно, что 
триумф Сталина ознаменовал собой 
величайшее поражение русского на-
рода. Ведь она продлила советский 
геноцид над русским народом еще на 
полвека!
     Нельзя забывать и то, что ради праз-
днования «Победы» не только бывшие 
военнопленные («изменники родины»), 
но и все раненные, калеки, инвалиды) 
были высланы в Сибирь и на северные 
острова, чтобы не «портили вида” - чем 
еще раз была показана жесточайшая 
суть коммунизма.
    Еще полвека после “победы” комму-
низм совершенно открыто истреблял 
русский народ, приведя его на грань 
исчезновения как этноса. Но и после 
падения советской системы те же 
коммунисты, лишь перекрасившись, 
скрытно продолжают уничтожение 
нашего народа: грабя его, развращая, 
травя голодом и доводя до отчаяния.
  Не победи Сталин - не было бы 
десятилетиями разделённых: Герма-
нии, Кореи, Вьетнама. Не было бы 
проблемы Курильских островов и 
Сахалина. Не было бы десятилетних 
войн с Афганистаном и чеченцами. 
Не было бы на территории России 
ядерных свалок и химического ору-
жия. Люди не умирали бы в таком 
количестве от рака и других болезней, 
вызванных безмерным количеством 
радиоактивных вооружений. Спустя 
60 лет после войны, русские не жи-
ли бы хуже побежденных Японии, 
Германии, Италии, Австрии. Не вся-
кое поражение власти – несчастье 
для народа, как не всякая победа 
во благо его. Победа сталинского 
режима явилась поражением для всех 
народов империи, и в первую очередь 
поражением русского народа. Эта 
«победа» взвинтила гонку вооружений 

до невиданного уровня, обрекла на 
бесконечные войны и нищету милли-
оны людей; явилась тормозом миро-
вой цивилизации.
   И из-за нее - именами красных палачей 
продолжают называться сотни тысяч 
улиц, площадей, областей страны, в 
то время как власти держат армию 
под красной тряпкой, а Кремль под 
красными сатанинскими звездами.

Второй способ - захватить власть си-
лой. Тоже не идеально. Постоянно 
будет мучить мысль, что кто-то за-
хочет последовать примеру, устроит 
переворот. Третий способ - получить 
власть по наследству. Монарх бу-
дет заботиться, чтобы передать го-
сударство потомкам в лучшем виде. 
Не враг же он сыновьям”.
  Но он сознавал и другое: “Кроме 

   Правда, тактика изменилась. Раньше 
духовенство расстреливали, теперь его 
покупают. И у себя и в Зарубежье.
  Владимир Алексеевич был убеж-
денным монархистом. Он считал, что 
восстановление в России Царской 
власти – единственный путь ее спа-
сения. Недаром в самом начале 
90-х годов он передал в московское 
издательство для публикации вручен-
ную ему Н. Л . Казанцевым книгу Ивана 
Солоневича “Народная Монархия”. 
  Тому же журналисту, в интервью 
для “Нашей Страны” Солоухин зая-
влял: “Монархию надо заслужить. 
Пока же в России население, а не 
народ, сплоченный единством об-щих 
убеждений и устремлений, окон-
чательный распад и гибель нашей 
страны – лишь дело времени, к вящей 
радости ее недругов. Я - монархист. В 
60-м году общее собрание московских 
писателей прорабатывало меня за 
ношение перстня с портретом Царя 
Николая II. Я считаю монархию самым 
разумным способом государственного 
устройства. Стране нужен лидер. Вся 
разница - как он оказался у власти. 
Способов три. Первый - выборы. Но 
они сейчас зависят от денег, средств 
массовой информации, настроения 
толпы. Выбрали. Думает, четыре года 
просижу, ну восемь от силы. Все равно 
сменят. Чего особенно стараться-то 
для страны? Надо о себе позаботиться. 

монарха, должен еще быть народ. А 
вот народа у нас сейчас и нет. Путем 
красного террора, коллективизации, 
перестройки, демократической рево-
люции он превращен в раздерганное 
население, неспособное к историческим 
деяниям. Надо сначала население 
сцементировать в народ, пробудив в 
нем национальное сознание. И тогда 
возникнет монарх”. 
  Когда Солоухин ездил заграницу, то 
всегда стремился втречаться имен-
но с монархической эмиграцией. 
Особенно Владимиру Алексеевичу 
льстило внимание первой эмиграции, 
он был рад встречам с Великим Князем 
Владимиром Кирилловичем, с князем 
Оболенским, с представителями 
дворянских родов — Небольсиными, 
Мурузи, Палеными, Апраксиными... 
  Представитель крестьянского рода 
достиг высшего света. Эта слабость 
его была понятна и простительна. 
Ведь в этих фамилиях представала 
вся русская история. И за каждой 
фамилией — архивы, фотографии, 
воспоминания. Собственно, и послед-
нее его произведение, долго  не 
публиковавшееся в виде отдельной 
книги, “Чаша” задумывалось и обрета-
ло плоть именно после встреч с 
деятелями белой эмиграции. Да и 
знатным дворянским фамилиям не 
менее льстило внимание известного 
русского писателя.  

ПИСАТЕЛЬ-МОНАРХИСТ ИЗ ПОРОДЫ ВОЛКОВ
К 10-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА СОЛОУХИНА

Писатель на 7-ом Съезде Русской Православной 
Молодежи в Буэнос Айресе, август 1991 года

Портрет Владимира Солоухина работы художника Ильи Глазунова
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  Увы, после смерти Солоухина про-
изведение "Чаша" попало в руки 
национал-большевика Станислава 
Куняева и есть веские основания 
полагать, что редактор «Нашего 
Современника» изменил разные 
высказывания Солоухина, чтобы 
подогнать их к своим собственным 
идеологическим вкусам: «Чашу» 
перевернули вверх дном»!
  Солоухин страстно и самозабвенно, 
поэтически-восторженно передал свои 
впечатления об эмигрантских артистах,  
писателях, мало известных в то время 
в Советской России, о героях Белого 
Сопротивления большевикам времен 
гражданской войны:

   Когда, вселяя тень надежды, 
   Наперевес неся штыки, 
   Как бы в сияющих одеждах 
   Шли Белой Гвардии полки...

  Это стихотворение печаталось в 
“Нашем Современнике” осенью 1989 
года. И его редактор, Куняев, просил 
Солоухина изменить  слова о “сияющих 
одеждах”: мол не святыми же были 
белые. Но поэт не захотел его  и слу-
шат!. Он был влюблен в белых с той же 
страстностью и восторгом, с какими 
воспела их Марина Цветаева в книге 
“Лебединый стан”.
  О, как нам нынче не хватает Вла-
димира Алексеевича! Как никто 
другой, опираясь на свой здравый 
разум, он сумел бы указать русскому 
народу выход из тупика, в котором тот 
находится, смог бы беспощадно заклей-
мить сегодняшний нео-коммунизм.
   Владимир Высоцкий как-то поведал, 
что свою знаменитую песню “Охота на 
волков” он написал под впечатлением 
солоухинских “Волков”:

   Мы – волки,
   И нас
   По сравненью с собаками
   Мало.
   Под грохот двустволки
   Год от году нас убывало.
   Мы, как на расстреле,
   На землю ложились без стона.
   Но мы уцелели,
   Хотя и живем вне закона.

   Солоухин был из породы волков. 
Никому не позволял нацепить на себя 
ошейник. Всему его творчеству был 
свойственен обличительный пафос, 
бескомпромиссность, страстность в 
отстаивании вечных ценностей.
   Для сборника “Встречи с историей” 
он составил даже очерк о Борисе 
Коверде, юноше-белоэмигранте, смер-
тельно ранившем в июне 1927 года в 
Варшаве полпреда СССР в Польше 
Петра Войкова. За десять лет до 
этого Войков участвовал в убийстве 
Императора Николая II. Солоухин был 
знаком с дочерью Коверды и считал 
её отца героем, совершившим акт 
заслуженного возмездия. Он не раз 
говорил, что мечтает о том времени, 
когда станцию метро “Войковская” 
переименуют в “Ковердинскую”…
    Для кого Солоухин - тонкий лирик, 
для кого — хранитель русскости и 
православия, для кого — ценитель 
древнерусского искусства. Он живет в 
душе каждого русского и если России 
суждено возродиться, его книги будут 
воспитывать новые поколения, будут 
источником вдохновения для молодых 
литераторов: замес он им оставил 
самой высокой пробы. И тогда ему 
на смену придут новые прекрасные 
молодые перья, служащие Богу, Царю 
и России. Ведь он точно знал, что:

   Будет жива Россия, 
   Пока мы живы, друзья!

  Вечная память великому писателю 
Земли Русской!

Т. МАРТЫНОВА

  Сергей Степашин стал пред-
седателем Императорского Пра-
вославного Палестинского Об-
щества (ИППО). Его кандидатуру 
на этот пост выдвинул В. Путин. 
На торжественном собрании этого 
Общества его приветствовали 
«патриарх» Ридигер, мэр Москвы 
Ю. Лужков, министр Иностранных 
Дел С. Лавров и другие деятели.
  Кто же такой Сергей Степашин, 
занимающий государственный пост 
председателя Счетной Палаты РФ? 
Это кадровый гебешник с 1973 го-
да, доросший до поста директора 
ФСБ (1994-1997), бывший министр 
юстиции РФ, бывший министр 
внутренних дел, бывший премьер-
министр РФ.
  На пост премьер-министра Сте-
пашина посадил сам Б. Ельцин, 
сместив Е. Примакова в мае 1999 
года. В свою очередь, сам Степашин 
был смещен в августе того же 1999 
года тем же Ельциным, чтобы 
расчистить место Путину.
 Расшифруем эти назначения 
и смены. С 1992 года Ельцин - 
командор Мальтиийского Ордена, 
масон высокого ранга. Е. Примаков 
по масонским связям, пожалуй, 
даже  крупнее :  консультант 
Трехсторонней комиссии, член 
Мальтийского Ордена, член Рим-
ского клуба, член ложи Монт 
Пелерин. В. Путин - её член, ко-
мандор ордена Почетного Легиона 
(через Великого Мастера Жака 
Ширака), магистр Ордена Орла, 
великий магистр Ордена «Золотого 
Сокола», который присуждается «за 
благородство помыслов и дел». 
   Степашин, по сравнению с ни-
ми, фигурка помельче. Всего 
лишь командор ордена Почетного 
Легиона  и командор ордена «По-
лярной Звезды» (Швеция). Но 
какая зато «Полярная Звезда»! В 
центре красивого Мальтийского 
креста - идеальная пятиконечная 
звезда, точь-в-точь, по форме звезда 
«Героя Советского Союза»!
   Теперь становится ясно, какого 
полета птица села в руководство 
Палестинского Общества. Правда, 
вопрос возникает: что делать кадро-
вому гебешнику и масону в сугубо 
научном обществе по изучению все-
го, что связано со Святой Землей?
    Сам Степашин и ответил на него: 
«перед Палестинским обществом 
стоят новые задачи: прежде все-
го это возвращение русской соб-
ственности...» Для непосвященных 
это заявление звучит странно. 
Палестинское Общество с мо-
мента своего создания при Царе 

Александре III в 1882 году пре-
следовало «исключительно ученые 
и благотворительные цели», как 
было записано в Уставе. 
  Оно должно было собирать, раз-
рабатывать и распространять в 
России сведения о святых местах 
Востока; оказывать пособие право-
славным паломникам этих мест; 
учреждать школы, больницы и 
странноприимные дома, а также 
оказывать материальное пособие 
местным жителям, церквам, монас-
тырям и духовенству. 
  Крупнейшие ученые России 
занимались исследованием Свя-
той Земли и Священного Писа-
ния, сравнительным анализом 
и переводами текстов с древне-
еврейского, древне-греческого, 
латыни, занимались раскопками, 
сотрудничали с иностранцами. 
  Но это было при самодержцах. 
Проходит время, и в 2007 году но-
воиспеченный председатель ИППО 
кагебешник Степашин заявляет, 
что прежде всего: возвращение 
русской собственности. Кому? 
Местным жителям, церквам или 
духовенству? О, нет. гебешному 
режиму Кремля!
    Тут переходим к главному. 17 мая 
Лавр Шкурла с синклитом иудушек 
подписали Акт «о воссоединении» 
РПЦЗ и кагебешной секты МП. А до 
этого иудиного акта во-всю работали 
объединительные комиссии, выя-
сняющие собственность РПЦЗ. 
    Оказалось, что часть собственно-
сти находится в Православном 
Палестинском Обществе, которое 
после Гражданской войны выехало 
за рубеж и возобновило свою де-
ятельность в условиях эмиграции. 
Об этом сообщал небезызвестный 
о. Виктор Потапов в своем об-
стоятельном докладе «РПЦЗ и 
судьбы русской Палестины».
  Это ППО (от определения «Им-
ператорское» отказались еще в 1917 
году, ) оставалось единственным 
правопреемником Императорского 
Православного Палестинского 
Общества. Что признавалось госу-
дарствами, арбитражными судами 
и церковными организациями во 
всем мире.
  Оно никак не было связано с 
Палестинским Обществом при 
Академии Наук СССР, которое 
с 1934 года, по масонской тер-
минологии, было «усыплено». 
   «Усыплено» оно было неспроста. 
Вся АН СССР занималась в эти годы 
построением коммунистического 
общества, религия определялась 
научно как «опиум для народа», 

Святая Земля была пережитком 
прошлого, так что причем тут Па-
лестина?
     Однако о чем никогда не забывали 
в Кремле, это о собственности 
зарубежного ППО. 
  И поэтому, воспользовавшись 
моментом, после «перестройки-
перестрелки», в период «реформ» 
и «олигархо-гебешного» передела 
собственности, тузы с Лубянки 
решили: а не восстановить ли 
нам еще и юридическое название 
«усыпленного»?
  Президиум Верховного Совета  
Российской Федерации 22 мая 
1992 года принял постановление 
о восстановлении исторического 
названия Императорского Пра-
вославного Палестинского Обще-
ства. Удивительное дело, их 
предшественники Императора 
расстреляли, Российскую Им-
перию разрушили, и нынешняя 
власть остается все той же 
же самой, коммуно-гебешной, 
а Общество получает название 
«Императорского». 
  Восстанавливалась также и 
«юридическая преемственность» 
ново-переназванноого ИППО со 
старым.
   Вот тут-то и зарыта собака. 
      Потому что вместе с «юридической 
преемственностью» в односто-
роннем порядке заявлялось право 
владения собственностью. 
  А это - библиотеки, архивы, 
монастыри, земли в государстве 
Израиль, здания по всей Европе, 
банковские вклады, реликвии... 
Об этом еще в 2000 году писал 
религиозный публицист Е. Соко-
лов.
    Одним словом, как всегда в случае 
с КГБ, весь гевалт из-за денег. 
Деньги этим кровососам нужны!
     В последнее время Палестинское 
Общество в США находилось в 
помещении Синода РПЦЗ на 93-й 
улице в Нью Иорке. Председателем 
его числился А. Кочубей. А 
казначеем - М. Ромаш.
    Последняя фамилия уже известна 
читателям «Нашей Страны» по 
статье Н. Дмитриева. Это тот са-
мый М. Ромаш, который принял 
участие в финансовых трансакциях 
по продаже Дома Свободной России. 
Тот самый, которому в апреле 
2006 г. задавал вопросы по этим 
трансакциям белый воин Анатолий 
Рытиков, два месяца спустя убитый 
в своем доме в городе Ричфилд 
Спрингс, близь от Джорданвилля. 

Юрий Ларников

КГБ И ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО

БИБЛИОГРАФИЯ
“Проблемы новейшей истории 
народов России”. Под редакцией В. 
Абрамова (Саранск, 2007).
    Книга дает интересную информацию 
о жизни и положении финно-угорских 
племен России, в особенности мор-
двы.
    Собранный в ней материал довольно 
разнообразен, как свидетельствуют 
заглавия статей; например: “Образ ми-
рового дерева в обрядовой культуре 
мордвы” (Г. Корнишина); “Санкт-
Петербург и “Академическая Фаза” 
финского национального движения” (С. 
Лаллукка); “Национальное движение 
как элемент гражданского общества” 
(А. Конюхов и О. Кузьванова); “К 
вопросу  об интерференции в речи 
студентов-билингвов” (П. Каштанова) 
“Периодическая печать Мордовии” (Ю. 
Чиндяйкин).
   Некоторые из статей обсуждают бо-
лее широкие проблемы, выходящие 
за пределы России. Так например 

“Финно-угорский мир и XXI век” В. Яна-
лова разбирает проблемы не только 
народностей финских (как мордва 
и марийцы) и угорских (как манси и 
ханты) корней Поволжья и Урала, 
но и таковые Финляндии, Эстонии и 
Венгрии.
    Есть и статьи из вовсе других облас-
тей археологии и лингвистики, как ста-
тья по арабски Аббаса Али Хасана Аль 
Матари “Божества древнего Иемена 
IV-VI веков нашей эры” и две статьи ав-
тора данной рецензии В. Рудинского, по 
французски, объединенные заглавием 
“Lien entre les langues”, одна об айнах, 
другая о перуанцах.

Аrturo Pérez-Reverte. “Corsarios de 
Levante” (Buenos Aires, 2006).

   Очередной том из саги о капитане 
Алатристе несколько разочаровывает. 
В нем на сцену не появляется больше 
очаровательная и демоническая Анхе-
лика де Алькесар (дается только ее ко-
роткое письмо к ее пляменнику Иньиго 
де Бальбоа), не не фигурирует в ней 

и Кальдерон, бегло показавшийся в 
предыдущих томах.
  Зато читатели, - если кому из них 
интересно, - могут подробно озна-
комиться с терминологией испанского 
парусного и гребного флота XVII сто-
летия и с техникой морских боев того 
времени.
  Перес-Реверте видимо разделяет 
взгляд выраженный Сальвадором де 
Мадарьяга о том, что Испании сле-
довало заняться завоеванием Африки, 
а не пускаться в авантюры на далеком 
Атлантическом океане. Точка зрения 
сомнительная: если бы туда не пришла 
Испания, те земли рано или поздно за-
хватила бы Англия; а вряд ли из того 
была бы для человечества польза!
  В остальном,  - на протяжении 350 
страниц, юный Иньиго ссорится, а 
потом мириться со своим другом и 
покровителем капитаном Алатристе, 
и оба странствуют по Средиземному 
морю и по Северной Африке.

Владимир Рудинский
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  В январе состоялось перенесение 
останков генерала Каппеля из Хар-
бина в Москву и торжественное 
похороны их в Донском монастыре. 
  Мероприятие это было устроено 
властями РФ в рамках программы 
“бело-красного примирения”, чтобы 
продемонстрировать эволюцию 
правящего  режима в  сторону 
национальных интересов. Высказы-
вались и сомнения в подлинности самих 
останков. Политические игры нынешних 
правителей вокруг белых героев ос-
тавляют неприятное ощущение. Но 
наряду с этим наблюдается и другое: 
возвращение белых героев в народное 
сознание, особенно среди молодежи, 
причем в качестве образцов для 
подражания, идеалов подлинного 
русского патриотизма. И попытки влас-
тей примазаться к этому процессу, 
взять его под контроль и возглавить, 
также косвенно свидетельствуют, что 
пробуждение национального сознания, 
хотя и медленно, но начинается. 
    И, конечно, не по инициативе влас-
тей, а помимо них. Это в частности было 
видно на примере перезахоронения 
останков генерала Каппеля в Донском 
монастыре. Присутствовало около двух 
тысяч представителей самых разных 
общественных организаций, военно-
исторических клубов и кадетских 
корпусов. Многие из присутствовавших 
в другой раз никогда бы не сошлись 
вместе. Всех собрал светлый образ 
Каппеля, подобно тому, как и при 
жизни он собирал вокруг себя самых 
разных людей. Долгие десятилетия 
злобной советской пропаганды против 
каппелевцев (вспомним хотя бы их 
карикатурное изображение в фильме 
“Чапаев”) оказались бессильны вытра-
вить из памяти народной или очернить 
светлую личность подлинного народ-
ного героя генерала Каппеля.
    В последние годы ему был посвящен 
ряд публикаций в России. Прежде 
всего, стоит отметить добротное 
научно-историческое издание “Кап-
пель и каппелевцы”, вышедшее в 
“Посеве” под редакцией В.  Ж. 
Цветкова,  содержащее обширный 
документальный материал, часть 
которого извлечена из спецхранов 
и публикуется впервые. Возможно, 
специалисты могут отметить в нем ка-
кие-то недостатки, но для массового 
российского читателя сборник дает 
главное – позволяет увидеть целостную 
правдивую картину Гражданской вой-
ны в Сибири и реальные портреты 
главных героев Белого Движения. 
  Ценно, что Цветков и его сотрудники 
не навязывают  свои симпатии к белым, 
а подают исторический материал в 
его многообразии, оставляя сделать 
вывод самому читателю. От этого 
книга только выигрывает в своей убе-
дительности.
  Вопреки марксизму, историю 
делают не массы, а личности. И 
роль выдающейся личности в исто-
рии отнюдь не исчерпывается ее 
земной жизнью, но остается в па-
мяти современников и потомков, 
вдохновляя на новые свершения. 
  Это вполне относится к личности 
В. О. Каппеля, который привлекает к 
себе и как национальный герой, и как 
христианский страстотерпец.
  Привлекательность подлинного ге-
роя, видимо, чувствовали и советские 
пропагандисты, например, создатели 
фильма “Чапаев”, пытавшиеся проти-
вопоставить белому герою Каппелю 
красного командира Чапаева именно в 
качестве народного героя. “Народный 
герой Чапай” (хотя образ его далек от 
исторического прототипа) нарочито 
показан человеком из низов, со все-
ми недостатками, свойственными 
простонародью, вынырнувший из 
мут-ных волн революции. Красный 

“батька” или Стенька Разин ХХ века, 
бывший ничем и ставший всем, Чапа-
ев был призван символизировать тягу 
народа к классовой борьбе за свободу 
и равенство. А каппелевцы показаны, 
напротив,  как  чуждые народу 
буржуазные элементы, как они прямо 
и обзываются в фильме, в качестве 
ругательства: интеллигенты. 
  Отметим, что большевицкая герои-
зация “простонародного” Чапаева 
привела только к созданию огромного 
количества анекдотов про Василия 
Ивановича, причем самых похабных. 
     Подлинный национальный герой, каким 
был Каппель, совсем не обязательно 
бывает выходцем из простонародья. 
Он является носителем и выразителем 
лучших народных идеалов, часто 
недоступных большинству простых 
людей или сознаваемых ими смутно 
и слабо. В нравственном отношении 
народный герой тоже возвышается 
над народом, он никоим образом не 
“свой в доску”, но чище и благороднее 
среднего человека. Но будучи духовно, 
идейно и нравственно выше толпы, 
герой не отделяет себя от своего на-

рода, не противопоставляется ему, не 
гнушается язвами народной жизни, а 
посильно и ненавязчиво берется за их 
врачевание. Он разделяет со своим 
народом его трудности и скор-би, не 
подражая порочным нравам толпы и 
не разделяя ее заблуждений. 
    Вместо благодарности он чаще всего 
встречает тупое бесчувствие, зависть 
или злобу. Непонятый в своих лучших 
чувствах, отвергнутый большинством и 
оклеветанный, - таковым нередко ока-
зывается удел подлинного народного 
героя, если он приходит в эпоху упадка 
народного сознания и жизни. В таком 
снисхождении к соотечественникам, 
в страдании с ними и за них, в кротко 
принимаемой неблагодарности ви-
дится отблеск великого истощания 
(кенозиса) Самого Христа Спасителя, 
Сына Божия, снисшедшего к людям и 
пострадавшего от них. Этой христо-
подражательностью и ценен подвиг 
народного героя не только для земной 
жизни, но и для вечности.
  И по воспоминаниям друзей, и по 
служебным характеристикам видно, 
что в нравственном отношении Кап-
пель стоял много выше окружающей 

его среды, в том числе и офицерской, 
не имея многих греховных страстей. 
  Будучи исключительно добросо-
вестным, аккуратным и трудолюбивым, 
Владимир Оскарович был чужд вся-
кого карьеризма и искательства. 
Все отмечают его исключительную 
среди офицеров скромность, притом 
в соединении с личной доблестью и 
храбростью. Очень многих Каппель при-
тягивал к себе простотой в обращении, 
естественностью, искренностью, чуж-
дой всякого наигрыша и актерства. 
  Много пострадав от закулисных 
интриг и наговоров со стороны завист-
ников, он никогда не отвечал им тем 
же. Самого адмирала Колчака он 
расположил к себе тем, что никого не 
осуждал, ни на кого не жаловался.
  По своим убеждениям Каппель 
всегда был монархистом. Он тя-
жело переживал падение монархии 
в 1917 г. Но когда в мае 1918 г. 
чехи освободили Самару от больше-
виков, и образовалось местное социа-
листическое правительство (Комуч), 
Каппель вступил в Народную армию 
Комуча, открыто заявив эсерам о своих 

монархических взглядах. Он принял 
командование отрядом самарских 
добровольцев из местной учащейся 
молодежи, когда никто из старших 
офицеров не хотел брать на себя та-
кой ответственности, не веря в успех 
восстания. Каппель пошел туда, где бы-
ло труднее всего, пошел с такими же, 
как он энтузиастами и идеалистами. 
Скептики называли его бойцов свя-
тыми безумцами, тем прозвищем, ко-
торое закрепилось за крестоносцами 
отряда Петра Амьенского, с фана-
тичной верою шедшими во главе 
Первого Крестового похода, которые 
почти все погибли в начале пути. 
    Отряд Каппеля отличался высокими 
морально-боевыми качествами, жерт-
венным настроем, бескорыстным 
служением Родине. Замечательный 
эпизод произошел в Казани, где 
добровольцы Каппеля освободили 
золотой запас Российской Империи. 
Разгружая целый день золотые слитки 
и монеты из разбитых ящиков, никто 
не взял себе ничего “на память” или “за 
труды”. Именно благодаря такой вы-
сокой настроенности отряд Каппеля 
привлекал в свои ряды все новых до-

бровольцев и одерживал летом 1918 
года все новые победы.
 Некоторые правые политики и 
военные, завидуя успехам и популяр-
ности Каппеля, оговаривали его перед 
Верховным Правителем Кол-чаком, как 
“левого”, “социалиста” и “розового”. Но 
это была клевета. Никаким партийным 
демократом и социалистом Каппель не 
был. Не был он и дешевым популистом 
и демагогом, заискивающим перед 
низменным инстинктом толпы (таким 
был как раз Чапаев). В силу своей 
скромности и честности, Владимир 
Оскарович органически не мог 
изображать из себя того, кем он не 
являлся, но кого желали бы видеть в 
нем зрители. 
  Но то правда, что в силу обаяния 
своей личности, своей простоты, до-
ступности, доброжелательности ко 
всем, Каппель привлекал к себе многих 
из простого народа. Известно, что его 
отряд, первоначально состоявший из 
гимназистов и студентов, пополнялся 
потом рабочей молодежью из волж-
ских городов. В Казань к нему прибыли 
делегаты от Сормовских рабочих, 
обещавших ему поддержку при на-
ступлении на Нижний Новгород.   
Приезжали также ходоки от Ижевских 
рабочих, восставших в августе 1918 г. 
под влиянием успехов Каппеля.
  Характерный случай произошел зимой 
1918 г., когда отряд Каппеля отступал 
через Урал. Узнав, что местные 
шахтеры собрались в шахте обсуждать 
план убийства его лично и нападения 
на его отряд, Каппель один, без ох-
раны, спустился в шахту поговорить с 
рабочими. После часового разговора 
шахтеры с восторгом вынесли его на 
руках и оказали его отряду всяческую 
помощь. 
    Этой способностью находить доступ 
к душе простого человека, пробуждать 
в нем лучшие добрые чувства, не 
пытаясь при этом играть в “своего 
мужика”, обладали весьма немногие, 
даже лично достойные, белые вожди. 
Каппель был именно народным героем, 
обладавшим влиянием на широкие 
массы, и это вынуждены были признать 
большевики.
  Каппель остро переживал тра-
гизм Гражданской войны. Имея бла-
городную цель борьбы с богоборческим 
интернационалом, захватившим Рос-
сию, в повседневной реальности 
она ста-новилась войной со своими 
братьями, которых большевики 
мобилизовали в Красную Армию 
и прикрывались ими, как живым 
щитом. И здесь Владимир Оскарович 
проявлял максимально возможное 
великодушие, предлагая пленным: “кто 
хочет, оставайся с нами, остальные 
идите, куда хотите”. Такой гуманностью 
Каппеля возмущался эсер Савинков. 
   В условиях великого ожесточения 
сторон в Гражданской войне это бы-
ла довольно редкая практика. Тем 
более, что красные захваченных ими 
каппелевцев предавали мучительной 
смерти. И тем не менее Каппель по-
ступал так, как подсказывала ему 
христианская совесть. И был прав. 
Его великодушие к побежденному 
противнику было одной из причин его 
славы народного героя.
   Любовь к родине Каппель доказал 
своим великим страданием за нее. 
Всегда, кто больше любит, тот и боль-
ше страдает и большим жертвует. 
   Владимиру Оскаровичу пришлось 
пожертвовать и самим собою и сво-
ими ближними. Летом 1918 года 
в заложниках у большевиков ока-
залась его горячо любимая жена 
с двумя малыми детьми. Красные 
требовали у Каппеля прекращения 
боевых действий, угрожая расправой 
с семьей. Он отказался. Зимой 
1918-19 гг. белыми частями семья 
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была освобождена, но затем при 
отступлении опять попала в плен к 
красным. Многих такие страшные 
испытания сломили, поставили на 
колени, заставили служить палачам 
своих родных. Других предельно 
ожесточили, заставили жить одним 
чувством мести. Каппель был одним 
из очень немногих, кто не сломался 
и не ожесточился, а остался кем был 
- христианским рыцарем, воином без 
страха и упрека.
    Завершением подвига Каппеля 
стало его страдание во время великого 
и страшного Сибирского Ледяного 
похода зимой 1919-20 гг. Внутренняя 
сущность человека наиболее ярко 
проявляется при внешних неудачах 
и поражениях. Поражение Белого 
Движения в Сибири выявило под-
линную цену многим деятелям из 
окружения адмирала Колчака. Одни 
из них, бросив все, спасались за 
границу, пристраивались в эшелоны 
иностранных войск. Другие вступили в 
переговоры с большевиками, надеясь 
спасти свою жизнь ценой измены. 
Третьи просто были парализованы стра-
хом. На этом фоне ярко выделялась 
личность Каппеля, который, трезво 
понимая трагизм положения, думал 
не о прекращении борьбы или личном 
спасении, а о спасении вверенных 
ему войск и гражданских беженцев и 
напрягал для этого все силы, заражая 
своей энергией окружающих. 
   Среди отступления, развала и изме-
ны принял Каппель командование над 
остатками войск и принял для того, 
чтобы разделить их участь. В той си-
туации никакие человеческие усилия 
уже не могли помочь. Оставалось 
только одно: страдать рядом со своими 
бойцами по любви к ним. Но эта 
состраждущая любовь оказалась той 
единственной силой, которая сплотила 
оставшиеся войска вокруг их вождя 
и позволила им выйти из страшного 
плена ледяной смерти. 
   Именно потому, что носила на себе 
отблеск состраждущей, жертвенной 
любви Христовой.
   С отмороженными и уже ампути-
рованными ногами, едва живой ге-
нерал Каппель еще десять дней 
верхом на коне продолжал путь среди 
своих отступающих колонн на лютом 

сибирском морозе. Отклонив пред-
ложение чехов перейти в их теплый 
санитарный эшелон, он сказал, что 
хочет умереть среди своих войск.  Не-
вольно приходит на память страдание 
Севастийских мучеников, которых па-
лачи замораживали в ледяном озере и 
искушали теплой баней на берегу.
   Замечательно, что смерть Каппеля 
не ввергла в отчаяние его бойцов, но 
вдохновила их на подобный же подвиг. 
Подходя к Иркутску, они узнали, что 
Колчак в результате измены союз-
ников захвачен большевиками. И об-
мороженные полуживые люди, забыв 
свои собственные страдания пошли 
на выручку своего вождя, которого 
напуганные большевики поспешили 
расстрелять. Только узнав о смерти Кол-
чака, каппелевцы прекратили штурм 
Иркутска. Они ушли через Байкал, 
выведя из окружения свои семьи и 
увозя гроб с телом своего командира. 
И позднее именно каппелевцы были 
самыми доблестными, последними 
защитниками Забайкалья и Приморья 
в 1920-22 гг.
     Большевикам белый герой генерал 
Каппель был настолько ненавистен, 
что после занятия ими в 1945 г. Хар-
бина они дважды разбивали на его мо-
гиле крест и сравнивали ее с землей. 
  Но вот настоящее чудо: несмотря 
на все многочисленные попытки 
уничтожить память о нем, генерал 
Каппель возвращается сейчас, 87 лет 
спустя после своей кончины в Россию 
со славой героя. И находит своих новых 
почитателей среди внуков и правнуков 
уже не своих каппелевцев, а скорее 
среди потомков красноармейцев, с 
которыми он воевал, среди поколений, 
воспитанных на фильме “Чапаев” и 
прочей советской пропаганде. 
     Это свидетельство торжества Божи-
ей правды над ложью, жертвенной 
христоподражательной любви над 
злобой. 
  Для возрождающегося русского 
национального движения генерал 
Каппель навсегда останется образцом 
национального вождя: рыцарем белого 
дела, подлинно народным героем и 
христианским страстотерпцем.

ЕПИСКОП ДИОНИСИЙ
НОВГОРОДСКО-ТВЕРСКОЙ

   Отдел «Библиографические 
листки”, и в частности, “Пери-
одика”, в котором раньше ча-
сто встречались интересные 
мысли, на сей раз очень ко-
роток , - и совершенно пуст.
  Отметим наблюдение иеро-
монаха Иова Гумерова из 
журнала «Нескучный Сад»: 
«Хочется обратить внимание 
еще на один отрадный факт, 
который открывается при 
внимательном чтении святого 
Евангелия. Ни одна женщина 
не участвовала в гонениях 
на нашего Спасителя при 
Его земной жизни. Ни одна 
женщина ни разу не похулила 
Иисуса Христа. Фарисеи и 
книжники не признавали 
Иисуса Мессией, а простая 
ж е н щ и н а  –  с а м а р я н к а 
уверовала в Него как во 
Христа».
  В разделе есть ряд других 
высказываний о религии – 
но все они какие-то сомни-
тельные.
  На темы же литературы за-
метки часто длинные, изыс-
канные и порою трудные для 
понимания.
  Перейдем к литературному 
отделу.
  Роман А. Иличевского «Ма-
тисс» - картинки из быта 
бомжей и проституток, с не-
приятными подробностями, 
переходящими в дальнейшем 
в несуразный бред.
  Рассказ З. Прилепина «Сер-
жант» рисует нелепость и 
ужасы войны – видимо че-
ченской.
  «Рассказы» В. Ремизова 
и рассказы Е. Шкловского 
«Люди и вещи» и Е. Долгопят 
«Рассказы о любви» трудно 
пересказывать: сюжета у них 
нет. 
   Ремизов специально рисует 
серость и тоскливость про-
винциальной жизни в тепе-
решней России, а остальные 

пишут… ну решительно ни о 
чем!
  Подчеркнем, что нам сов-
сем, совсем не хочется при-
дираться и отрицательно от-
зываться о «Новом Мире».  
  Но невозможно хвалить то, 
что в нем печатается. В дан-
ном номере, особенно. Ни 
малейшего признака таланта, 
литературного мастерства, 
хотя бы простого умения.
  О рассказах одно скажем в 
их пользу: они все короткие. 
   А вот сочинение Иличевско-
го, немыслимо читать, на-
столько оно нудное и скуч-
ное. А нам еще обещают 
продолжение!...
   Оставляя в стороне форму и 
технику – ото всех этих про-
изведений исходит тоска и 
отчаяние. 
  Если они, - а вероятно так, 
- отражают состояние и на-
строение нынешней России, 
– то грустно, и даже страшно 
принимать их всерьез.
  Большая подборка статей, 
- В. Бюрокова, А. Суконика, 
С. Бочарова, - посвящена 
«Запискам из подполья» До-
стоевского.
   «Записки»-то эти бессмертно 
гениальные, - а рассуждения о 
них – мелкие, банальные, ниче-
го нового не приносящие.
  Нам очень бы хотелось 
думать, что «Новый Мир» пе-
реживает временный кризис 
или неудачный период и в 
дальнейшем перейдет от 
упадка, - который сейчас, 
увы, налицо, - к подъему и к 
успехам.
  Трудно поверить, чтобы на 
нашей родине не было больше 
талантливых писателей и жур-
налистов.
  А чем объяснить их прилив 
или отлив в том или ином 
журнале – мы издалека судить 
не можем.

Владимир Рудинский

“НОВЫЙ МИР” 2/2007

РОЗЫСК
   Я студент Исторического фа-
культета Московского Государ-
ственного Университета. За-
нимаюсь историей своих пред-
ков - до революции 1917 года 
московских промышленников 
Хутаревых (по ошибке иногда 
пишут Хуторевы).
   Дядя моего дедушки - Георгий 
Андреевич Хутарев, царский 
офицер, затем сражался  в ря-
дах Русской Армии генерала 
Врангеля, потом эмигрировал в 
Аргентину. Проживал в Буэнос 
Айресе, где был редактором 
русскоязычной газеты “Время”. 
    Еще в начале 1930х он был жив. 
Мои австрийские родственники с 
ним переписывались и даже 
встречались. Но в середине 
30-х годов контакты с ним прер-
вались.   
  Прошу русских в Аргентине 
помочь мне найти хоть какую-то 
информацию о нем, или о его 
потомках, если таковые есть.   
    Возможности самому поехать в 
Аргентину, как у студента, у меня 
нет, а из Москвы мне доступно 
только то, что есть в интернете, 
плюс библиотеки. Но ничего, 
кроме трех номеров газеты 
“Время” я не нашел. Мой адрес:
 w.hutarew@gmail.com

В. Хутарев-Гарнишевский 

   Была 5-го числа, на Почаевскую, 
в Джорданвилле. Мы на кладбище 
ездим, там часовенка, там и молим-
ся. Однако после Литургии всё же 
подошла ко храму, искала подругу 
и поневоле насмотрелась. 
    Уже отзвонили колокола, я стояла 
и наблюдала за теми кто выходил со 
cлужбы, если конечно теперь это 
можно так называть. Недавно я 
писала, что не встретила ни одного 
русского в Джорданвилле на Пасху, 
за исключением единственной ста-
рушки. Так вот теперь, наблюдая 
за выходящими из храма, поняла 
почему.
  Похоже, что их действительно 
нет. Между воротами и храмовой 
лестницей есть пятачёк, где на два 
ряда, справа и слева, обычно после 
окончания Литургии выстраиваются 
прихожане получить благословение 
владык и священников, поговорить 
с духовными наставниками, с бра-
тией. Обычно здесь стоит гул, царят 
благочестивая радость и христи-
анское веселие. Но сколько там 
простояла, может около 30 минут, 
– ни один клирик из храма так и не 
появился, настроение  скорее цари-
ло похоронное.
    Скажете, просто вышли сбоку и 
направились в трапезную? Ничуть 
не бывало, видела и этот путь. На-
род потихоньку «рассасывался», 
русских практически не было вид-

но, русской речи не слышалось. 
    Единственный знакомый, человек, 
с которым у меня всегда были до-
верительные тёплые отношения, 
который меня знает все 10 лет что 
езжу в Джорданвилль, Марьян 
Пеко, заведующий гостиницей, 
увидев меня – вздрогнул и скорее 
повернулся спиной.
  Не понимаю, что у меня такое с 
лицом: люди – пугаются, вздраги-
вают, убегают? В зеркало посмотрю 
на себя – действительно, пара пры-
щиков имеется; но ведь не этот, 
не Крюгер же, в конце-то концов 
какой-то! Кто бы объяснил... 
  Мимо шли и шли какие-то (зом-
би? агентишки?), с совершенно 
бесстрастным выражением лица, 
солдатски чеканя шаг, не перекре-
стившись, не поклонившись на 
купола, как у нас полагается. Не 
увидела ни одного человеческого 
лица!
  Видела архимандрита Луку Му-
рьянку – в темноте машины, с ка-
менным злым лицом. Но вообще-то 
русских действительно просто нет. 
Очевидно, что Лавр населил Джор-
данвилль своим, продажным за лжи-
вые блага, нерусским, советским  
сбродом – люмпенами, личностями 
без образования и определённого 
вида деятельности, которые конеч-
но же в США не задержатся и ни-
когда здесь не выживут. Это всё 

жертвы собственного невежества, 
которыми попользовались – и 
вскоре вышвырнут на помойку.
   У них нет здесь никакой собст-
венности, нет близких, нет и абсо-
лютно никакого понимания, что 
происходит. Такими «собачками» 
за кусочек мяса – очень легко уп-
равлять. Никакого Крестного хода 
с Почаевской тоже, разумеется, 
не было. И вот что вдруг откры-
лось сердцу, среди всего этого 
недоумения: страх! Они все – 
боятся! Боятся выходить на улицу, 
боятся людей, боятся друг друга 
– всего боятся�� Это – преступники, 
которые прекрасно понимают, что 
творят, поэтому и боятся, и не до-
веряют никому, и глаз не подни-
мают на небо, и слова из них не 
вытащишь.
  Так куда же они - и далеко ли - 
уедут, на таком жутком, животном 
страхе?
  А вот Джорданвилль – его про-
сторы, его воздух, его сирень и 
ели, храм, гробницы, его поляны 
некошенных цветов, яблоки в траве 
– это Русская Вечность. 
    И Лёвушка всё так же сняв шапку 
сидит на крылечке у храма, всем 
улыбается, заглядывая в глаза. Ну 
вот слава Богу и ошиблась: одно 
настоящее человеческое лицо всё-
таки увидела: Лёвушку!

Е. Юрьева

ДЖОРДАНВИЛЛЬ: ОТЧУЖДЕНИЕ И БОЯЗНЬ
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Случайно на ноже карманном
Найди песчинку дальних стран -
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!

Александр Блок

      Есть  определенная закономерность 
в том, что книги, подобные этой, 
пришли к российскому читателю 
именно тогда, в 1995 году, когда 
в умах и сердцах по-настоящему 
мыслящей и чувствующей части 
нашей читательской аудитории про-
исходило неспешное, углубленное, 
сосредоточенное накопление 
культурно-эстетической инфор-
мации. Происходило, действенно 
и убедительно споря с вызы-
вающими проявлениями ново-
го бескультурья в обществе, 
наконец-то отрешившемся от 
идеологического догматизма, на-
глядно свидетельствуя, что ни од-
но духовное семя, в те или иные 
времена заброшенное в искони 
плодородную, но на редкость пло-
хо возделываемую, российскую 
почву, не пропадает втуне.
      И. Бунин и В. Набоков, Н. Гумилев 
и В. Ходасевич, Д. Мережковский 
и З. Гиппиус, П. Флоренский и Н. 
Бердяев, И. Ильин и Л. Шестов; эти 
гигантские фигуры и имена, воз-
вращавшиеся в наш культурный 
обиход после более чем полувековой 
"паузы", говорили сами за себя. 
   А сколько еще других! Всего за 
одно десятилетие они составили 
толстый том библиографического 
справочника, сухие строки которого 
звучат для слуха каждого русского 
сладкогласной музыкой.
  Запоздало покаюсь в невольной 
своей вине: сложись обстоятельства 
чуть иначе, и справочник этот 
оказался бы богаче еще на одно не-
ординарное писательское имя. Это 
имя (точнее, литературный псевдо-
ним) - Владимир Рудинский.
   Мне не доводилось встречаться с 
ним лично, хотя волею случая и по 
инициативе моей доброй знакомой 
случилось обменяться с ним нес-
колькими письмами. А начало на-
шему эпистолярному знакомству 

положила книга под интригующим 
названием, любезно присланная мне 
автором: «Страшный Париж». 
  Первоначально она увидела свет 
за многие тысячи километров от 
невских берегов, где родился ее 
автор после октябрьского перево-
рота, но до того, как великий град 
Петра стал градом Ленина.
  Выходец из интеллигентной дво-
рянской семьи, В. Рудинский с 
ранних лет обнаружил склонность к 
изучению иностранных языков. 
  И скорее закономерностью, не-
жели случайностью, явилось то, 
что, с немалой пользой для себя 
проучившись несколько лет на 
филологическом факультете Ле-
нинградского университета (где 
в числе его учителей были такие 
корифеи тогдашней академической 
науки, как В. Ф. Шишмарев и Г. А. 

Гуковский, С. С. Мокульский и А. 
А. Смирнов), он с блеском окончил 
его в канун Второй Мировой войны, 
специализируясь по испанскому 
языку и литературе, готовился 
к кандидатской диссертации по 
творчеству Кальдерона... А потом 
оказался в числе многих тысяч 
граждан, в судьбы которых круто 
и необратимо вмешалась стихия 
грозной Истории.
  Ее своевольная прихоть в год 
окончания Второй Мировой при-
вела его в Париж, ставший за-
тем постоянным прибежищем и 
средой обитания молодого русского 
филолога с неутолимым интересом 
к лингвистике и несомненными 
способностями к литературе и 
журналистике. В послевоенные 
годы, в поте лица зарабатывая 
на пропитание, он, можно ска-
зать, на чистом энтузиазме окон-
чил одно из престижнейших в 
Западной Европе высших учеб-
ных заведений -  парижскую 
Школу Восточных Языков – и в 
дальнейшем посвятил себя труд-
нейшей задаче: исследованию 
проблем австронезийских язы-
ков (группы языков, на которых 
говорит население ряда стран Юго-
Восточной Азии и Тихоокеанского 
бассейна). Не мне судить о значи-
мости внесенного ученым в науку 
индивидуального вклада; скажу 
лишь, что статьи его публиковались 
в лингвистических журналах, вы-
ходящих в разных странах и на 
разных языках. И можно лишь по-
сетовать на то, что на творческий 
"вызов" своего парижского собрата 
не слишком спешат откликнуться 
отечественные языковеды. Увы, 
не первый и не последний случай в 
практике современной науки...
    Впрочем, филологические штудии 
В. Рудинского никоим образом не 
ограничивались лингвистикой. Его 
блестящей эрудиции, широте его 
культурных интересов трудно не 
позавидовать. С неменьшим знанием 
дела, вкусом и интуицией писал он 
и о ‘кельтских мотивах в русской 
литературе’ (так озаглавлена одна 
из интереснейших его статей), 
о многих ярких явлениях рус-
ской словесности в прошлом и 
настоящем. Последнее, впрочем, 
вплотную смыкает его как ученого 
с публицистом и прозаиком.
  Перечень периодических изда-
ний Русского Зарубежья за по-
слевоенные годы, где появилось и 
продолжает появляться его имя, 
оказался бы слишком длинен; 
достаточно сказать, что из уст 
соотечественников наезжающих в 
Москву и Санкт Петербург, не раз 
доводилось слышать о нем как о 
строгом, взыскательном рецензенте 
с точным пером и не менее проница-
тельном мемуаристе.   
  Заинтересованное внимание рус-
скоговорящей зарубежной ау-
дитории привлекли к себе и от 
времени до времени появляющиеся 
на страницах периодики изящные 
новеллы-миниатюры В. Рудинского, 
по преимуществу романтико-
психологического и фантастико-
детективного свойства.
   Из россыпи этих, создаваемых 
на протяжении долгого времени 
миниатюр, главным связующим 
звеном между которыми становятся 
образы двух персонажей-расследо-
вателей: инспектора Ле Генна из 
"Сюртэ Насиональ" и его помощника 
с экзотическим именем Элимберри 
- "двойников" бессмертных конан-
дойлевских Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона, воскресших в 
облике эксцентричных бретонца 
и баска на почве французской 

столицы и провинции в середине 
нашего беспокойного столетия, 
- сложился ‘Страшный Париж’: 
исполненное таинственности, не-
ожиданности и напряженного дра-
матизма повествование, структурно 
тяготеющее к ставшей ныне едва 
ли не раритетом форме "романа 
в новеллах", которой, заметим 
в скобках, воздавали должное, 
в числе прочих, такие крупные 
мастера художественной прозы, 
как Шервуд Андерсон и Уильям 
Фолкнер.
    Впрочем, если вглядеться поглуб-
же в родословную этих постоянных 
героев книги, наделенных, как и ее 
автор, острым даром аналитической 
дедукции, недюжинной эрудицией и 
столь же ненасытимой потребностью 
разгадывать самые неразрешимые, 

казалось бы, загадки, распутывать 
безнадежно запутанные клубки 
обстоятельств, то окажется, что 
Владимиру Рудинскому - лите-
ратору, герою-повествователю 
и даже активному участнику не-
которых прелюбопытных "казусов" 
из области естественного и сверхъ-
естественного (да, да; в ряде новелл 
‘Страшного Парижа’ он, "не та-
ясь", выступает под собственным 
именем - и только нам с вами, 
дорогой читатель, ведомо, что это 
- литературный псевдоним нашего, 
не вовсе чуждого безобидного 
лукавства, современника) - несрав-
ненно ближе, нежели Конан Доил 
и даже менее отстоящий от нас 
во времени "создатель" комиссара 
Мегрэ Жорж Сименон, художники 
принципиально иной образно-
мировоззренческой ориентации. 
Это - творцы романтической и 
постромантической готики: Эдгар 
По, Проспер Мериме, Вилье де 
Лиль-Адан, Шеридан Ле Фаню, 
Брэм Стокер, Хауэрд Филипс 
Лавкрафт...
  Ряд можно продолжить (он явно 
будет неполон без позднего Ги де 
Мопассана, а из русских - мастера 
изысканных, с налетом метафи-
зической мистики, историй И. С. 
Тургенева). Дело, однако, не в 
именах, не в источниках художе-
ственных влияний, определивших 
писательскую манеру В. Рудинского: 
"литературная" лишь в той мере, в 
какой это обусловлено авторским 
замыслом, она при всей своей 
"игровой", рассчитанной прежде 
всего на образованного, знающего 
цену писательскому слову чи-
тателя, природе совершенно само-
стоятельна и в чем-то неотразимо 
привлекательна.
  В чем секрет этой привлека-
тельности? В языке? В фабуль-
ной изобретательности? В "само-
игральности" романного материала 
- всегда эффектного, экзотического, 
подчас пугающе инфернального? 
Или в том, что лежит по ту сторону 
сюжета, - своего рода жизненной 

установке автора?
        В первую очередь в глаза бросается 
конечно, язык романа: лаконичный, 
безупречно выверенный, отмечен-
ный благородной сдержанностью (в 
котором, замечу, сам автор, судя по 
его письмам, не склонен усматривать 
ничего экстраординарного; но нам 
ли, москвичам и петер-буржцам 
этой эпохи, нам ли, обитающим 
в  п о в с е д н е в н о й  а т м о с ф е р е 
какого-то варварского псевдо-
космополитического арго ,  не 
оценить по достоинству всю его 
ароматность, его беспримесную чис-
тоту, ненарушенность его экологии? 
Так радуешься свежему глотку 
родниковой - не из водопровода - 
воды). И все же язык - сколь угодно 
значимая, но оболочка чего-то 
другого, более важного.
   Тогда, может быть, причиной 
- прелесть живой литературной иг-
ры, азарт угадывания "двойников" 
и "прототипов"? Безусловно, но 
лишь отчасти. Культурное поле 
навеиваемых теми или иными но-
веллами ассоциаций - фольклор-
ных, поэтических, живописных, 
кинематографических - и впрямь 
необозримо: вчитываешься, ска-
жем, в "Руки из пустоты", "Лицо 
кошмара", "Наваждение", "Египет-
ские чары", и в памяти возникают 
полотна Фюзели и фантазии Кало, 
офорты Домье и Гойи, и Дали 
с Бунюэлем, и Роберт Вине с 
"Кабинетом доктора Калигари". 
    Очаровываясь энциклопедической 
эрудицией автора, заражаясь веч-но 
снедающим его интересом к эзо-
терическим обрядам и верованиям 
представителей разных культур 
и цивилизаций, не замечаешь, 
как, не отрываясь от книжной 
страницы, оказался пассажиром в 
захватывающем плаванье по раз-
ным этническим и историческим 
"рукавам" и "притокам" единой 
общечеловеческой Культуры - 
культуры, не признающей расовых, 
религиозных или идеологических 
предпочтений, культуры, которой в 
принципе противопоказаны любые 
проявления национальной розни, 
шовинизма, тоталитаризма.
    В этом пиршестве культуры, в ка-
жущейся неконтролируемой игре 
естественных и сверхъестественных 
сил есть, однако, своя логика - 
логика страстного неприятия миро-
вого Зла, тирании, произвола. 
    Права, думается Д. Штурман, пре-
достерегающая от поверхностного 
отождествления прозы В. Рудин-
ского с нередкими ныне на Западе 
(а в самое последнее время и у нас) 
образцами "черной" погружающей 
читателя в пучину безверия фан-
тастики и детектива.
  "У Рудинского, - пишет она в 
предисловии к первому, зару-
бежному, изданию "Страшного 
Парижа", - альтернатива всегда 
есть: Бог не оставляет человека в 
безнадежном одиночестве перед 
лицом Дьявола". И, думается, 
не случайно, когда накопление 
отрицательной информации по 
эту сторону бытия достигает кри-
тической точки, в ход событий 
вмешивается "потустороннее" пра-
восудие ("Волшебный абажур").
  Рискну поделиться своей уверен-
ностью. Перед нами - очень хорошо 
написанная книга.
   И надеюсь - не последняя с именем 
этого автора на обложке. Уже 
созданного и еще не опублико-
ванного В. Рудинским (в том чис-
ле и в готико-фантастическо-
детективном жанре), достанет на 
несколько томов.

Москва              Николай Пальцев

О «Страшном Париже» и его авторе Владимире Рудинском



«НАША СТРАНА». Орган русской монархической 
мысли. Основан 18 сентября 1948 года Иваном 
Лукьяновичем Солоневичем. Издатель: Михаил Киреев. 
Редактор:  Николай Казанцев. Электронная версия:
www.nashastrana.info Адрес редактора: Адрес редактора: Nicolas Kasanzew, 
9195 Collins Avenue, Apt.812, Surfside, Fl. 33154, USA Телефон: 
(305) 322-7053  Цена годовой подписки: В Аргентине 

 – 100 песо. В Европе – 52 евро. В Австралии - 74 
ам. долл. В Канаде - 65 ам. долл. В США и остальных 
странах – 52 ам. доллара. Выписывать чеки на имя: Nicolas 
Kasanzew, for deposit only.  Переводы на: Bank of America, 5350 W. 
Flagler St. Miami, Fl.33134,  USA. Account: 003670135535. Routing: 
026009593 Мнения авторов не всегда выражают мнение 
редакции. При перепечатке ссылка обязательна. 

NUESTRO PAIS. L. Kasanzew, Casilla de Correo 27, Suc. Lomas de 
Zamora, 1832 Pcia. Bs. As. Argentina. Registro Nacional de Propiedad 
Intelectual 949917. Editor: Miguel Kireeff.   Представители: в 
США – N. Tkachov, 1450 20th Ave, San Francisco, Ca. 94122 USA.  Во 
Франции – E. Karmazin, 41 Rue Joseph de Maistre, Paris 18-e, France. 
Редакция имеет право сокращать полученные материалы. 
Электронный адрес: nikasanzew@hotmail.com

Стр. 8                      НАША СТРАНА No 2825

АКТИВИЗАЦИЯ КГБ В США

   Нам пишут из Вашингтона:

    Радиостанция «Свобода» предложи-
ла бывшeму подполковнику КГБ Kон-
стантину Преображенскому объяснить 
на чем основано утверждение аме-
риканских экспертов, что разведка 
РФ сегодня выдвинулась в число 
самых агрессивных в сборе дели-
катной информации, касающейся на-
циональных интересов США.
  На что бывший подполковник КГБ, 
проживающий ныне в США, отве-
тил: "Это утверждение основано 
на реальных фактах и мощнейшую 
операцию путинской разведки, благо-
получно завершившуюся: все мы 
наблюдали в мае нынешнего года 
как было совершено присоединение 
Зарубежной Церкви к Московской 
Патриархии, которая находится 
полностью под контролем Кремля 
и которая руководится агентурой 
КГБ. Это даст Путину возможность 
послать неограниченное количество 
разведчиков в рясах в США и другие 
страны Запада, а также это огромная 
политическая победа Путина: появи-
лась практически “пятая колонна” 
путинского правительства среди тех 
верующих, как русских эмигрантов, 
так и коренных американцев, которые 
теперь находятся под прямым контро-
лем Кремля, будучи гражданами 
США". 
   По мнению Преображенского, новое 
в работе путинской разведки в США 
то, что «она стала действовать на-
храписто и грубо, никого не боясь. В 
этом отличие ее от периода холодной 
войны, когда советская разведка 
должна была оглядываться на 
мировое общественное мнение и 
даже на руководство собственной 
страны, потому что формально КГБ 
тогда не находился у власти, была у 
власти коммунистическая партия, а 
КГБ был лишь одним из элементов 
коммунистической партии, но отнюдь 
не всей властной структурой. Сейчас в 
России вся власть принадлежит КГБ. 
Поэтому Путин уже не боится Запада, 
его совершенно не интересует западное 
общественное мнение, потому что, 
наоборот, Запад стоит перед Путиным 
на коленях. Он умудрился завербовать 
Запад с помощью нефти. Нефть - ору-
дие борьбы Путина, она помогла ему 
уничтожить ростки свободы в России 
и в значительной мере подчинить себе 
Запад».

УНИАТЫ-БИЗНЕСМЕНЫ

   Нам пишут из Москвы:

  Главный редактор “Портала-Кредо” 
Александр Солдатов подтвердил су-
ществование плана продать особняк 
Архиерейского Синода РПЦЗ Нью-
Иорка, в самом сердце Манхэттена, на 
углу Парк-авеню, за неправдоподобно 
низкую цену — 30 миллионов долларов. 
Этот трехэтажный особняк с храмом, 
магазином, складами, гостиницей, жи-
лыми и офисными помещениями вместе 
с занимаемым им участком земли 
стоит как минимум 100 миллионов.   
  Инициатор продажи Синода — его 
казначей протоиерей Петр Холодный, 
глава трейдинговой компании при 
лондонской бирже, до недавнего 
времени занимавший высокий пост 
в дочерней фирме «Норникеля» и 

торговавший российскими редкозе-
мельными металлами. Скорее всего 
дело окажется длительным и спор-
ным: здание на 93-й улице было пе-
редано Синоду семейным фондом 
русских эмигрантов Семененко 
(глава семейства был учредителем 
«Сити-банка»), которые оговорили 
в дарственной, что здание никогда 
не должно подчиняться Московской 
Патриархии.
   По словам А. Солдатова, проблемы 
ждут большинство храмов и приходских 
зданий русского зарубежья. “Во дворе 
знаменитого храма Михаила Архангела 
в Канне, в сердце Ривьеры, все 
тот же о. Петр Холодный, намерен 
построить паломнический центр. 
А и то правда: куда еще паломничать 
благочестивому русскому человеку, как 
не на Лазурный Берег! На счет храма 
от какой-то офшорной компании уже 
поступило 600 тысяч евро, ожидаются 
еще пожертвования”.
   А. Солдатов считает, что есть лю-
ди, которым объединение РПЦЗ(Л) 
с МП “в конце концов может ока-
заться просто выгодным: это в пер-
вую очередь о. Петр Холодный, 
столь органично сочетающий бизнес 
и пастырство. Но ключевая роль 
в процессе соединения принадлежит 
Борису Иордану. Активность Иордана 
на церковном поприще, которое у нас 
всегда и политическое, тоже связана 
с его бизнесом. Сейчас Иордан вла-
деет издательским домом «Афиша 
Индастриз», третьей частью радио 
«Европа плюс», контрольным пакетом 
акционерного общества «Ренессанс 
Страхование» и «Национальной лесо-
индустриальной компанией». Участие 
в соединении — прекрасный шанс 
доказать Кремлю свою полезность, 
избежать вытеснения из российского 
бизнеса”.

ИЗЪЯНЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

   Нам пишут из Москвы:

  В статье “Когда пыль осела”, о 
группировке епископа Агафангела, 
принадлежащий к РПАЦ игумен Гри-
горий (Лурье) написал, что “у ново-
образованной церковной организации 
есть внутренние проблемы, которые 
делают ее несовместимой ни с одним 
из “осколков” исторической РПЦЗ 
и ни с одним из синодов Истинно-
Православных Церквей Греции и Бал-
кан. Новую организацию признают 
все, но это признание все выдают 
авансом, в надежде на разрешение 
уже в близком будущем некоторых 
серьезных противоречий”. 
  Игумен Григорий считает, что груп-
па агафангеловцев “яснее всего за-
явила о своих особенностях в своем 
“Послании ВВЦУ”: “Мы утверждаем 
полную преемственность нашего 
церковного курса нормам и всем со-
борным постановлениям РПЦЗ от ее 
основания до 4/17 мая 2007 года”. 
Декларация звучит парадоксально: 
мол, мы заявляем о своем нежелании 
умирать, но при этом утверждаем 
свою полную приверженность нашей 
смертельной болезни. Едва ли кто-
то решится утверждать, будто ка-
тастрофа РПЦЗ(Л) 17 мая 2007 года 
не была результатом длительного про-
цесса разложения. Но неужели этот 
процесс совсем уж никак не отразился 
на “соборных постановлениях РПЦЗ”? 
И особенно – на ее “нормах” (“нормы” 
- включает все то, что было для РПЦЗ 
“нормальным” до 17 мая 2007 года, 
то есть, например, бесконтрольность 
действий ее епископата в подготовке 

нынешней унии с МП)?”
    Церковный писатель напомнил, что 
“не далее как на IV Всезарубежном 
Соборе в 2006 году нынешние ревни-
тели, включая епископа Агафангела, 
сослужили митрополиту экуменической 
Сербской Церкви, которая находится в 
полном общении с МП и всеми Церк-
вами “мирового православия”, никак не 
отличаясь от них по вере. Разумеется, 
с ней нет и не может быть общения ни у 
кого из старостильных Церквей Греции 
и Балкан, не исключая и “Синода Про-
тивостоящих”. Но в РПЦЗ к началу 
2000-х годов общение с сербской 
экуменической юрисдикцией стало 
нормой и рассматривалось мостом к 
установлению общения с МП".
   Затем игумен Григорий спрашивает: 
"Если евхаристическое общение с 
Сербской Патриархией – это столь же 
плохо, как и общение с МП, то почему 
тогда никто в нем не кается? Этот 
вопрос нужно адресовать, прежде 
всего, епископу Агафангелу. Если 
евхаристическое общение с Сербской 
Патриархией – это хорошо, то почему 
тогда плохо евхаристическое общение 
с МП? И МП, и Сербская Патриархия 
находятся в полном общении друг с дру-
гом и со всеми экуменическими юри-
сдикциями “мирового православия”. 
Если никакого различия в вере между 
Сербской Патриархией и МП нет, то 
придется признать, что новая цер-
ковная организация сформирована 
на принципах, не имеющих отноше-
ния к православной вере. И осо-
бенно она не имеет отношения к 
тому пониманию православной 
веры, которое свойственно всем 
истинно-православным Церквам. 
Истинное православие всегда и всюду 
настаивает, что разрыв между ним 
и отпавшими в ересь экуменизма 
бывшими поместными Церквами 
находится в области вероучительной.
Если нынешнее ВВЦУ собирает тех, 
кто не пошел в МП из каких-то своих 
политических или национальных 
предрассудков, то такая организация 
никому в истинном православии не 
нужна. Если относиться к православной 
вере всерьез, то тогда нужно думать 
не только о конфликтах с МП, но и 
о том “негигиеничном” общении с 
Сербской Патриархией и “мировым 
православием”, которое довело РПЦЗ 
до нынешней катастрофы”.
  По мнению игумена Григория, “но-
восозданное ВВЦУ делает даже 
взаимоисключающие заявления в 
собственно канонической области. 
Так, МП они признали расколом, 
обосновывая это тем, что расколом яв-
ляется вся МП, созданная Сталиным 
и митрополитом Сергием в 1943 
году. Но вот в новом документе, “По-
слании собрания представителей 
приходов РПЦЗ”, МП называется 
“зависимой от светских властей ча-
стью Церкви”. Так все-таки, “частью 
Церкви” является МП или расколом? 
Или в ВВЦУ разработана какая-то 
новая каноническая теория, которая 
допускает расколам оставаться внутри 
Церкви, а настоящие части Церкви 
именовать расколами? К сожалению, 
именно последнее предположение 
больше всего похоже на правду”.
     В статье опубликованной “Порталом-
Кредо”, игумен Григорий подчеркнул, 
что в риторике группировки епископа 
Агафангела “более всего не хватает 
вероучительного элемента. Обычно 
там любят все сводить к какой-то 
“каноничности”, понимаемой совер-
шенно отдельно от вероучения. Как 
будто можно быть в общении с ере-

тиками-экуменистами, но все равно ос-
таваться “каноничными”. Однако пора 
отвлечься от бесконечных разговоров 
о том, как лучше завязывать галстук, 
и начать думать о том, где бы взять 
брюки”.
  Игумен Григорий отметил, что 
“Церкви-Сестры”, объединенные 
вокруг “Синода Противостоящих”, 
обратились к епископу Агафангелу 
теперь уже с общим воззванием,  
в котором фактически требуют 
от новой церковной организации 
“объединиться с РИПЦ (еще одним 
“осколком” РПЦЗ, который официально 
не разрывал общения с “Синодом 
Противостоящих”). РИПЦ вполне 
однозначно относится к “мировому 
православию” и Сербской Патриархии, 
и даже успела отмежеваться от 
Собора РПЦЗ 2000 года. Для “Синода 
Противостоящих”, да и для других 
русских и греческих истинно-право-
славных церквей эклезиология РИПЦ 
серьезных проблем не вызывает. 
Поэтому для “Церквей-Сестер” уста-
новление полноценного общения с 
ВВЦУ епископа Агафангела через 
РИПЦ представлялось бы идеальным 
решением, так как в РИПЦ могли бы 
раствориться все “догматические 
странности” нового ВВЦУ”. 

МОНАРХИЯ КАК ОРУДИЕ
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

   Нам пишут из Москвы:

  Известный певец Лев Лещенко за-
явил газете “Аргументы и Факты”, 
что России нужна жёсткая дитатура 
закона: “Каждый раз, когда я ду-
маю об устройстве отечества, при-
хожу к чёткому выводу, что самая 
подходящая форма правления для 
России – это монархия, хотя сам я не 
монархист. Народу необходим человек-
символ, как английская королева. 
Демократия для меня приемлема в 
виде модернизированной монархии. 
Такие страны как Швеция, Испания, 
Англия – удачные тому примеры”.
  Предложение сделать Россию пар-
ламентской республикой Лещенко 
назвал смешным: “В парламентскую 
республику я не верю. Это приведет 
к бесконечным стычкам, дракам 
и разборкам. А монархия хороша 
уже тем, что она позволит победить 
коррупцию – главную проблему на-
шего государства. Такого разгула 
взяточничества не было, по моему, 
никогда. Я часто вижу всех наших 
чиновников и поражаюсь как они 
шикуют. Когда чиновник не самого 
высокого ранга раскатывает на доро-
гущем авто, живёт на шикарной вилле, 
отдыхает на курортах где отель стоит 
три тысячи евро в сутки, невольно 
возникает вопрос: откуда деньги? 
Понятно, что это черный нал, которым 
поражены сегодня все ветви власти”.

"ЦАРСКИЙ ВЕСТНИК"

   Нам пишут из Самары:

   Здесь, при участии местного отдела 
Имперского Союза, вышла в свет 
газета "Царский Вестник". 
    Печатный орган под таким названием 
издавался до Второй Мировой войны 
в Белграде известным монархическим 
деятелем Н. П. Рклицким, принявшим 
затем постриг, и служившим полковым 
иеромонахом в Русском Корпусе гене-
рала Штейфона. 
   Земную свою жизнь Н. П. Рклицкий 
окончил как Архиепископ Никон, Ва-
шингтонский и Флоридский.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


