
“Nuestro pais”

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

Buenos Aires, sábado 22 de diciembre de 2007     No. 2833   Год  издания 60-й. Буэнос Айрес,  22  декабря 2007

  Мы уже говорили о рубрике “Ми-
ражи современности”, регулярно 
печатаемой в «Нашей Стране». Это 
самые настоящие крупицы Белого 
Духа, поддерживающие нас в нашей 
борьбе и в нашем желании не спускать 
флаг Белой Эмиграции, но наоборот 
высоко его держать. 
  В этих “миражах”, Елизавета Веде-
неева паки и паки призывает всех 
нас не поддаваться пораженческому 
духу, не идти широким путём по на-
клонной вниз, не верить постоянно 
преподносимой нам подделке истины, 
не смиряться с прямой ложью, а ино-
гда и с глупостью от того только, что 
“так все сегодня думают”. 
    Для достижения этой цели приходит-
ся иногда, не смущаясь, излагать 
прописные истины, такие ясные и 
простые, что считается не хорошим 
тоном их повторять тому, кто не хо-
чет слыть отсталым от своего века 
или тупым консерватором, а порою и 
«фашистом» – излюбленный сегодня 
ярлык, подвешиваемый на всех тех, 
кто отказывается идти в ногу со вре-
менем.    
   Почти все, как бараны, ринулись 
один громче другого повторять, что 
коммунизм пал, что Церковь в России 
обрела полную свободу и поэтому вре-
менное существование Зарубежной 
Церкви в отрыве от “Матери-Церкви” 
– кощунственно подразумевая под 
этим термином, рождённую в 1943 
году Московскую Патриархию на 
основании пресловутой Декларации 
о лояльности – не имеет больше 
смысла. И можно на самом деле 
задать себе вопрос – зачем держаться 
отживших принципов, когда принятие 
модной беспринципности влечёт за 
собой столько благ? Ведь все те, 
кто, например, вчера испытывал 
материальные трудности, в один 
миг стал беззаботно жить, из “полу-
раскольников” стал признанными и 
уважаемыми членами “всемирного 
православия”, одним словом – выби-
вшимися наконец в люди, попавшими 
вдруг “из грязи в князи”! 
   Возьмём пример Симеона Донскова 
(ныне «епископа» Михаила), о неустан-
ной деятельности которого постоянно 
пестрит сообщениями интернет. 
    Решил бы он после своего покушения 
на приснопамятного Митрополита Ви-
талия принести покаяние и вернуться к 
тем принципам, которые исповедовал 
с детства, то пришлось бы ему вес-ти 
опальную жизнь, и с трудом зара-
батывать на “хлеб насущный”. А тут 
только успевает из одного самолёта 
перескочить в другой, встречается с 
президентами и патриархами вплоть 
до Вселенского, обменивается с ними 
любезными словами и подарками, 
мчится на разные международные 
совещания (нашёлся богослов... 
интересно было бы ознакомиться с 
его выступлениями!), служит со вде-
тым крестиком в митру будто сам 
митрополит иль патриарх и, вдобавок, 
не гнушается принимать лицемерные 
благодарения от своих новых братьев 
за всё то духовное богатство, которое 
было накоплено за 80 лет Зарубежной 
Церковью! 

  Лицемерие на полном ходу. Но на 
самом деле – головокружительная 
жизнь, от которой было бы глупо от-
казаться, подумают многие... 
  Однако все эти “блага” имеют ко-
нечно свою цену. В частности, - и не 
говоря уж о вопросах совести,-  забыв 
чувство стыда приходится поступать 
по принципам народной мудрости: «в 
какую стаю залетел, так и каркай», или 
«чей хлеб ешь, того и обычай тешь». 
   Тут и признание “подвига, спасшего 
Церковь” Сергия Страгородского, 
тут и принятие “правильно понятых” 
принципов экуменизма, тут и славо-
словия “самому православному прези-
денту” и многое, многое другое. 
  А тем не менее совершенно права 
Е. Веденеева, повторяя слова Ю. 
Мацкевича: «Советская Россия не 
есть продолжение Царской России, а 
её противоположность». И нынешняя 
столь хвалимая Российская Федерация, 
продолжающая торжественно празд-
новать 20 декабря день создания в 
1917 году зловещей ЧК, однозначно 
исповедует чьей преемницей она яв-
ляется. 
  Вспоминается остроумная шутка 
советских времён: «В Правде нет 
известий, а в Известиях нет правды». 
Однако нет правила без исключений. В 
Правде от 13 июля 1921 года писалось: 
«Возможно, что мы уйдём, но мы не 
уйдём, не вырвав прошлого со всеми 
его корнями. Те, кто придёт после 
нас, будут строить среди развалин, на 
кладбище». Поэтому, как никогда ос-
таётся в силе здравое утверждение: 
чтобы стать русским, надо убить 
в себе совка. Приветствуем всех 
тех, кому это удаётся! И таковых не 
мало. Но в высшем эшелоне, будь то 
политическом или церковном, даже не 
намечается, когда этот лозунг будет 
применяться. 
  А эти ложь, подмена и лицемерие 
особо чувствительны и неприемлемы 
в Церкви. В начале 90-х годов мы со-
вершенно откровенно писали, что МП 
никогда не сможет прославить Святых 
Новомучеников по трём причинам: 
психологической, политической и бо-
гословской. 
  Признаёмся в нашей прямо-таки 
детской наивности. Но право – не 
могли себе тогда представить глубину 
лицемерия и аморальности этого 
“митрополитбюро”, “прославившего”, 
найдя в этом для себя выгоду, даже тех 
славных подвижников, чьи таинства 
отвергали и не признавали. 
     В такой обстановке наивным выглядел 
бы и святой учитель Церкви Викентий 
Леринский, писавший из глубины 
пятого века: «Можем ли мы отвергать 
веру тех, чью память прославляем?». 
Оказывается “можем”; ведь именно 
так поступают в МП, одновременно 
прославляя митрополита Сергия 
Страгородского и Святых Ново-
мучеников, особенно из среды так 
называемых Непоминающих. 
  И не благороднее выглядят «зару-
бежные униаты», закрывающие гла-
за на это и на многие другие безза-
кония.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

МЫСЛИ КАРЛОВЧАНИНА 

АПОФЕОЗ БЕСПРИНЦИПНОСТИ
К 25-летию Мальвиинской войны

Мира современного картина -
Сильным – всё, а прочим – ничего…
Грохот над Пуэрто Архентино:
Бьёт по «Харриерам» ПВО.

Но, пусть ветер потемнел от гари –
Смертью, англичанин, не грози:
С чётками в руках поют «Розарий»
Ангелы с солдатами в грязи.

Силы света много попустили…
Но сегодня пекло задрожит:
Кавалькадой рыцарей Кастильи
Над волнами мчатся «Миражи».

Зимний шторм стал зноем Палестины,
В мире теплохладные – не все…
Как за Гроб Господень, за Мальвины
Копьями разили «Экзосе».

И пускай неверующим мнится,
Что весь мир у золота в плену –
Умирать умели аргентинцы,
Как умели наши на Дону!

От земли, где взрывы скалы рушат
И ликует атлантистский ад,
Примет паладинов Своих души
Богоматерь Донья Соледад

И введет в Сыновние покои,
Где ни смерти, ни печали нет,
Где Эспаньи и Руси герои
Облекут пришедших в белый свет,

Где Писарро, Марков и Корнилов,
Где Франко и Черный наш Барон
В воинстве незримом Михаила
Приготовят тьме армагеддон.

И, пока для кротких и спесивых
Не настала судная пора –
Спите под волной, потомки Сида,
Золото Державы Серебра.

Москва                                          АНТОН ВАСИЛЬЕВ              

А Р Г Е Н Т И Н Ц Ы
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   По мне в политике всегда предпо-
чтительна определенность, тогда как 
главной проблемой после 91-го стали 
самозванство, мимикрия, какие-то чу-
довищные идеологические гибриды 
и прочие извращения, вследствие 
чего в головах воцарилась полная 
неразбериха. «Уровень осмысления» 
упал до низшей точки (символом 
чего явилось укоренившееся пред-
ставление о происшедшей в 91-ом 
«революции»). 
   И 35, и 25 лет назад советский ре-
жим и сам своей определенности не 
скрывал, и публикой осмысливался 
совершенно адекватно. Кто-то его 
искренне любил, кто-то принимал как 
норму и данность, кто-то не любил, 
но приспосабливался, кто-то пытался 
делать ему гадости. Но, так или иначе, 
для конкретного человека не было 
вопроса – что с этой властью делать: 
поддерживать, терпеть, свер-гать 
– это совершенно однозначно выте-
кало из его собственных взглядов.  
    Последующее же приспосабливание 
режима к реальности привело к тому, 
что в обществе было утрачено даже 
представление о том, что она такое 
– эта власть, какого она рода (и даже 
есть ли она вообще). Стала возможной 
ситуация, когда об одной и той же 
власти разные люди придерживались 
прямо противоположного мнения.
  Для власти эта ситуация была 
(особенно с учетом утраты прежней 
управляемости) очень удобна: она 
(оставаясь совковой) легко могла 
предстать в любом лице, сталкивать 
лбами конкурентов, представлять свои 
действия как вынужденные давлением 
тех или иных сил, сваливать свои 
промахи на «неправильных бояр», 
периодически сбрасывая на копья 
то «либералов», то «государствен-
ников». 
    Она была как бы «никакая», оказыва-
ла знаки внимания и одним, и другим, 
а при нажиме с какой-либо стороны 
угрожала перебежать то «налево», 
то «направо», всегда рассчитывая 
на поддержку соответствующей сто-
роны. При этом эти стороны все вре-
мя надеялись, что власть все-таки 
окончательно «исправится» именно в 
их сторону.
  Теперь, прирастая «управляемо-
стью», власть неизбежно становится 
и более определенной. В этом смысле 
мы «проснулись в новой стране» не 
после выборов (как нам сказали по 
ТВ), а после речи Путина перед сто-
ронниками накануне их: эта речь – 
явление того же порядка значимости, 
как события 91-го - уж никак не мень-
шая «революция». 
   «По факту» это выглядело, конечно, 
смешно: было заявлено, что в 90-е 
годы у власти будто бы стояли некие 
враги, которые снова хотят туда 
вернуться. Но, во-первых, эти враги 
никогда у власти не стояли (а чего 
вдруг перестали – сами себя, что 
ли, свергли?), а лишь имели време-
нами большее или меньшее влияние 
(если б действительно стояли, то 
самого Путина у власти не было бы), 
а во-вторых, как ни крути, а тогда 
выходит, что сам он этими врагами и 
поставлен.
  Однако объективно это означает 
установку режима на более четкое 
позиционирование. И вот это «сбрасы-
вание масок» есть безусловное благо, 
потому что вновь возвращает нас к 
адекватной оценке власти. 
      Если бы «партия власти» вынуждена 
была с кем-то блокироваться (почему-
то этот вариант многие считаю пред-
почтительным) – она все равно оста-
валась бы собой и делала, что хотела, 
но всякий промах сваливала бы на 
«союзника». При самодержавном 
правлении ей не на кого кивать. Пусть 

себя проявит. И пусть к ней снова, как 
30 лет назад, всякий отнесется, как 
относились тогда, то есть без иллю-
зий. 
  Кстати, многие не понимают раз-
ницы между «авторитарным» и 
«тоталитарным». Она не в степени 
«диктаторства», а в его цели; в одном 
случае – чисто политической (будь 
каким хочешь, но не тронь меня), в 
другом – скорее идеологической (будь 
таким, каким я хочу тебя видеть). 
     Я это к тому, что режим, являющийся 
прямым продолжением установленно-
го в 17 году, непременно будет тяготеть 
к «воспитанию» (думаю, уже заметили, 
как оно возобновилось), то есть носить 
оттенок «тоталитарности» и чем 
менее он будет стеснен в своих про-
явлениях, тем более будет очевидна 
его сущность. 
  Затем: режим, ведущий проис-
хождение от «Октября», при всех 
мутациях останется абсолютно са-
модостаточным, и ни каких попут-
чиках и союзниках на самом деле не 
нуждающимся. 
  Если сейчас пришла, по всей 
вероятности, очередь «чубайсов», 
то это не повод для того, чтобы 
радоваться, скажем, русским на-
ционалистам. Потому что за ис-
черпанием этих врагов (а тут они 
Путина даже подвели – уж больно 
несолидны для «образа врага» эти 
2%) следующими будут они (советский 
«антифашизм» – средство абсолютно 
универсального применения). 
  Никакие силы, действительно аль-
тернативные «Октябрю», шансов на 
то, что их возьмут в союзники или 
будут к ним всерьез прислушиваться, 
не имеют. Рассчитывать на это (если 
не будут сильно кусаться) могут только 
коммунисты – как происходящие «от 
одного корня» и даже более законные 
наследники того багажа, на котором 
сидит власть – поэтому, кстати, об-
щих интересов с ними ни у какой 
другой оппозиции быть не может (нет 
никакого смысла вместе голосовать 
на дороге, если подвезут заведомо 
только одного). 
  Коль скоро нынешний режим на 
самом деле советский – пусть как 
можно скорее и полнее себя в этом 
проявит, чтобы ни у кого никаких 
иллюзий не оставалось. Я имею в ви-
ду не столько массовые настроения, 
от коих мало что зависит, а позицию 
людей с определенными взглядами и 
потенциями. Как ни мало влиятельна 
сама по себе была в свое время 
диссидентствующая интеллигенция, 
а без нее советская номенклатура не 
смогла бы «перестроиться». Точно 
так и теперь поддержание хотя бы 
видимости нормальной экономики 
обеспечивает режиму небольшой 
предпринимательский и частично «ме-
неджерский» слой людей, видящий 
в этом собственный интерес и перс-
пективы. 
  Если эти люди, видя, куда идет 
дело, их утратят и отойдут, или если, 
возомнив, что при благоприятной 
нефтяной конъюнктуре «красные 
директора» и сами справятся, этих 
людей прижмут или прогонят, режим 
снова потерпит крах (и на сей раз, 
видимо, окончательный, потому что 
«перестраиваться» больше некуда). 
   В условиях полной определенности, 
когда вектор социально-экономи-
ческого развития вполне обозначится 
и никто не будет питать напрасных 
надежд, режиму останется либо 
впасть в ничтожество, либо перестать 
быть самим собой. 
    Поскольку же его составляют люди, 
а «наша брань не против плоти и 
крови» остается пожелать им осознать 
это как можно раньше. 
Москва                            С. В. ВОЛКОВ

О пользе определенности
  Как известно, весьма пагубную 
роль сыграл в Зарубежной Руси 
архиепископ Марк (Арндт) Бер-
линский и Германский. Он был 
главным проводником «унии» с 
МП. К ней он стремился многие 
годы, что в общем-то понятно. 
  Вспомним старый немецкий лозунг: 
Seid Einig-Einig-Einig! (Будем 
едины-едины-едины!). Ведь Марк 
происходит из протестантской 
семьи и, несмотря на то, что при-
нял православие, он западник, а не 
ученик наших Святых Отцов. 
  Это видно по его проповедям, 
докладам и предложениям на 
Архиерейских Соборах. И это 
трагически отозвалось на судьбе 
РПЦЗ и всей Зарубежной Руси. 
     Марк тщится казаться русским, но 
во всех его действиях чувствуется 
чужеземность. 
  Дело в том, что громадное влия-
ние было оказано на него семьей и 
партийным окружением западников-
солидаристов, которые хотят, чтобы 
в России Православная Церковь и 
другие религии были равноправны 
и для которых чуждо стремление 
русского народа к Православной 
Монархии. 
  Необходимо понять также и то, 
что Марк Арндт вырос в среде, где 
во всем строгая дисциплина, рас-
четливость и  где все делается по 
плану. 
  Выступая 1-го ноября с. г. перед 
участниками VI Форума «Пра-
вославная Русь» он высказался 
о результатах унии РПЦЗ(Л) с 
МП. Признав, что вследствие унии 
жизнь в Церкви осложнилась, 
вызвав «многочисленные расколы», 
Марк выразил надежду, что те, кто 
ушел в «раскол» вернутся, но если 
нет, то – сказал он – «есть моменты, 
когда нужно резать!»  
  Как резать, какие методы упо-
треблять с несогласными,  иерарх 
пока не объяснил, но если принять 
во внимание его воспитание и 
образование, то по коже пройдёт 
холодок. 
    Он заявил, что только из управля-
емой им Германской епархия 
РПЦЗ(Л), мол не ушли ни приходы, 
ни духовенство. (А как же с про-
тоиереем Божидаром Партноги-
чем, настоятелем прихода в Кельне, 
от него всё-таки ушедшем?). 
  Иерарх объяснил такой свой 
«успех» тем, что «до начала ра-
боты переговорной комиссии о 
воссоединении Русской Церк-
ви, в Германии регулярно прохо-
дили встречи клириков двух 
параллельных епархий – МП и 
РПЦЗ».  Заметим, что эти встречи 
не одобрались ни Митрополитом 
Виталием, ни другими архиереями. 
По словам архиепископа Марка 
встречи проходили «горячо, но 
всегда с любовью». 
  Многие не знают, что Германская 
епархия сильно зависит от не-
православных учреждений. И для 
Марка такая зависимость впол-
не приемлема: проходя русскую 
историю он узнал, что Петр Первый 
по протестантскому образцу 
поставил Церковь в поли-тическую 
зависимость от прави-тельства, а 
Екатерина Вторая - в зависимость 
материальную. И это ему кажется 
нормальным. 
  Такая западно-европейская,  про-
тивная православию позиция немцу, 
конечно, по душе. 
     Уже с 1985  года, архиепископ Марк 
стал в Синоде оправдывать свою 
экуменическую деятельность. 
     Митрополит Филарет, как и другие 
архиереи, были против того, чтобы 

ставить православие на тот же 
уровень как и другие религиозные 
организации, тем более еретические 
и инославные. РПЦЗ даже провоз-
гласила анафему экуменизму,  
этому учению утверждающему 
равенство всех религий, но Марк 
пытался доказывать, что с эку-
менизмом нужно мириться и сосу-
ществовать. 
  В документах архива РПЦЗ мож-
но найти, к примеру, приложение № 
5 к протоколам Собора Епископов 
РПЦЗ от 22 авг./4 сентября 1985 
года, состоявшегося в Мансонвилле 
(Канада). В своем докладе Марк 
сообщил о его материальной за-
висимости от города Мюнхена и 
немецких государственных учреж-
дений. 
    Как он сообщил,  иноверческими 
организациями выдаются субсидии 
Германской епархии для ремон-
тов церквей и ожидается помощь 
немецкого правительства для типо-
графского оборудования. 
   Иерарх также доложил Синоду, 
что епархией ведутся переговоры 
о получении земельного участка 
для собора в Мюнхене и что не-
движимость монастыря принадле-
жит баварскому правительству. 
    Как сообщил Марк, всё обстояло 
блаополучно, пока на немецком 
языке не была нами опубликована 
статья против экуменизма. Это выз-
вало большое возмущение в среде 
иноверцев, заявивших, что при 
таких воззрений сотрудничество 
невозможно.
  Марк доложил также Синоду, 
что Германская епархия получает 
от Экуменической Комиссии 250 
тысяч марок в год для жалованья 
духовенству. В епархии состоят 
15 священников и 5 диаконов. 
Иноверцы требуют принести из-
винение за высказывание против 
экуменизма, а в противном случае  
угрожают прекратить пособия и, 
следовательно, уплату жалований 
духовным лицам. 
  На этом же собрании когда Ми-
трополит Филарет сказал о том, 
что Митрополит Анастасий не 
благословлял поездки в СССР, 
Но Марк заявил, что «не надо за-
прещать таких поездок», потому 
что они «возбуждают в молодежи 
национальное чувство». 
     По его мнению, верующие РПЦЗ не 
понимают настоящего православия: 
нельзя де об экуменизме осведомлять 
молодежь «только отрицательно, 
надо сообщать и положительное». 
      Отметим, что другие епархии РПЦЗ 
не получали финансовой помощи ни 
от правительств, ни от инославных 
религиозных организаций, оставаясь 
независимыми от чужих влияний.   
   Поскольку действия Марка и Гер-
манской епархии зависели от чужих 
и даже враждебных православию 
инстанций и лиц, то он к такому 
положению привык и поэтому не 
видел ничего плохого в том, что 
Московская Патриархия также 
во всем зависит от просоветского 
правительства, которое также вме-
шивается в церковные дела. 
    Этим объясняется его  увлечение 
«патриархом» Алексием Вторым 
и Путиным, которые ему кажутся 
защитниками и благодетелями 
Церкви. Но какой? Сергианской! 
   Стремясь будто бы стать право-
славным и русским, архиепископ 
Марк стал орудием антиправосла-
вных и антирусских сил.

Г. М. СОЛДАТОВ
Председатель Общества

Митрополита Антония 

АРХИЕПИСКОП МАРК
ГРОЗИТСЯ «РЕЗАТЬ»
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   Сюжет книги таков.
  Когда закончилась война на Ма-
луинских, - согласно испанскому 
произношению Мальвинских, - ос-
тровах, один офицер аргентинских 
войск, Капитан, нарушая приказ, 
решил остаться там: в его глазах 
это служило свидетельством об 
исконных пра-вах его страны на эту 
территорию.

беседы Капитана с его юным 
другом, на обширный круг тем, 
выражающих его мировоззрение 
в целом.
  О них можно сказать, что они 
вполне соответствуют созданному 
автором персонажу, а для нас, 
русских читателей, скорее сим-
патичны, хотя и ограничены во-
просами местного национального 
значения.
  Капитан уверен, что Мальвины 
должны принадлежать Аргентине, 
в пользу чего приводит весьма 
убедительные доводы; а Аргентине 
предсказывает великое будущее, 

вполне на наш взгляд вероятное. 
  «Запад» по его убеждению, - в 
политическом, а не чисто гео-
графическом смысле, - есть ан-
самбль стран, объединенных об-
щей культурой, основанной на 
христианстве.
   С этим-то мы целиком готовы 
согласиться. Но христианство для 
него, собственно равняется ка-
толичеству; о восточных Церквах 
он даже не упоминает. Еще более 
серьезный недостаток его схемы; 
он ничего не говорит о современном 
кризисе христианской веры, в том 
числе и католицизма; каковой 
кризис однако как раз очень су-
щественен в странах Латинской 
Америки.
    Основные его убеждения вытека-
ют именно из христианской веры, 
против чего, конечно трудно было 
бы что-либо возразить.

Владимир Рудинский

  Скитаясь в пустынных местах, 
всячески избегая причинить вред 
местному населению, он стал живой 
легендой, стойко перенося крайние 
трудности, что тянулось много 
лет.
   Однажды, измученный лихорад-
кой и едва держась на ногах, он 
постучался в двери молодого ското-
вода занимающего уединенный дом 
далеко от других поселений.
   На его удачу, тот (англичанин по 
отцу, но аргентинец по матери), 
сочувствовал в душе скорее Ар-
гентине, чем Великобритани, и 
принял неожиданного посетителя 
с сердечным гостеприимством, за-
ботясь о нем, пока он целиком не 
оправился. 
   Предлагал ему остаться и далее; 
но Капитан считал своим долгом 
продолжать одинокие странствия, в 
которых в конце концов и погиб.
  Основную часть ста страниц 
составляющих книгу занимают 

Аргентинский писатель и поэт Хуан Луис Галльярдо

ОТ ДОБРОВА ДОБРА НЕ ИЩУТ

   По совковой развязности, да  и по 
элементарной грамотности однозна-
чно видно, что статьи на интернете за 
подписью Магеровского пишет не он, а 
секретарь агафангеловского «ВВЦУ», 
насквозь пропитанный советским 
духом борзописец Добров. Магеров-
ский очень слабо владеет русским. 
  Зачем же Добров постоянно свои 
писания скрывает под чужим именем? 
Если человек говорит правду и уверен 
в своей правоте, то он всегда говорит 
в открытую. А если человек лжёт и не 
уверен в своей правоте, то он всегда 
скрывается за чужими именами. 

П. Бондаренко (США)

ПЛОДЫ УНИИ

     В семье настоятеля Свято- Алексан-
дро-Невского Собора в Лейквуде, 
штат Нью Джерси, протопресвитера 
Валерия Лукьянова произошел отвра-
тительный скандал на церковно-
политической почве. Его сыновья 
– духовные лица -  подрались, причем 
была вызвана полиция. Идейный про-
тивник объединения с МП, дьякон 
Николай, и сторонник унии, известный 
карьерист иерей Сергий, применили 
друг ко другу рукоприкладство. 
   Протопресвитер Валерий Лукьянов 
поминает отступника Лавра, но это 

показалось недостаточным о. Сер-
гию: он потребовал, чтобы поминался 
Алексий II. От чего о. Валерий пока 
отказывается. В результате, о. Сергию 
пришлось уйти из отцовского прихода, 
но Лавр сразу же дал ему другой. 
   Вот до какого трагического разделе-
ния доводит предательская уния!

П. Несторов (США)

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО

      Как сообщило агентство “Интерфакс-
религия”, лауреатом премии “За веру 
и верность”, врученной 13 декабря в 
Кремле, стал митрополит Лавр Шкур-
ла. 
   Это как если бы проститутке дали 
премию за целомудрие. 

П. Аталыков (Испания)

РПЦЗ ИЛИ УПЦЗ?

   Мы, русские антисоветские патрио-
ты - антисепаратисты, сторонники 
Великой Единой и Неделимой России 
безоговорочно поддерживаем Влады-
ку Стефана (Сабельника) и никого 
другого!
  Нам нужна Русская Зарубежная 
Церковь, а никак не украинская!
   Да и сваришь ли кашу с тем, у кого 
каша в голове, да еще и голова не 
варит?

Андрей Зайцев (США)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

    Жизнь Татьяны Владимировны 
Киреевой, унаследовавшей 
«Нашу Страну» от своего 
мужа, В. К. Дубровского, ни-
когда не была розовой. Рано 
лишившись отца-правоведа, 
она с матерью и братом, как 
многие белые эмигранты в 
Югославии, переживала в 
детстве и юности немалые ма-
териальные лишения.
  После учения в 1-ой Рус-
ско-Сербской Гимназии в 
Белграде, Таня Киреева из 
патриотических побуждений 
поступила на службу в граж-
данский отдел РОА и разде-
лила затем послевоенную 
судьбу всех белых эмигрантов, 
ютившихся по беженским лаге-
рям и постоянно опасающихся 
длинной руки СМЕРШа.
   В эти годы она познакомилась 
с бывшим издателем газет 
Ивана Солоневича в Болгарии, 
Всеволодом Константино-
вичем Левашёвым, пригово-
ренным к смерти болгарскими 
коммунистами за работу в 
Антикоминтерне и потому 
сменившим свою фамилию на  
дядину – Дубровский. 
   Однако то, что началось лег-
комысленным флиртом завер-
шилось драматическим обра-
зом. Без ума влюбленный в 
очаровательную девушку, 
моложе его на четверть века, 
Дубровский однажды вытащил 
из кармана пистолет и весьма 
убедительно процедил, что 
если она не выйдет за него 
замуж, тут же покончит с 
собой. Потрясенная Таня со-
гласилась. Она не могла дать 
погибнуть человеку. 
   У Дубровского уже была виза, 
чтобы переехать из Австрии в 
США, но поскольку Солоневичу 
дали лишь визу в Аргентину, 
верный его сподвижник решил 
сделовать за писателем в Буэ-
нос Айрес.
   Несмотря на вынужденный 
брак, Татьяна Владимировна 
сжилась с Всеволодом Кон-
стантиновичем, стала его ис-
полнительной сотрудницей в 
деле издания газеты и была 
ему заботливой сестрой мило-
сердия во время его дли-
тельной болезни, приведшей 
к летальному исходу в ноябре 
1966 года. 

  Более того, она долго опла-
кивала его кончину, и всё ни-
как не могла «найти себя». 
   В письме сотруднику газеты 
Анатолию Григорьевичу Мак-
риди от 21.9.69 года, она 
признавалась: «Я грустная. И 
скучно и грустно и некому ру-
ку подать. Я прожила 20 лет 
с человеком, который был для 
меня всё, был и на пьедестале, 
и самым родным и близким, я 
с ним не расставалась почти 

никогда. И я так привыкла, 
что это стало необходимым 
для меня: делиться абсолютно 
всеми моими мыслями, всем, 
всем, что думается. И он то-
же делился со мной всеми 
мыслями. И дошло до того, 
что мы не только с полуслова 
понимали друг друга, но и 
достаточно было взгляда, 
чтобы уже догадаться, что мы 
думаем. И вот теперь, когда 
острота горя прошла, когда 
я не чувствую физической 
страшной тяжести в груди, 
когда я выхожу, танцую (не 
часто), за мной кто-то уха-
живает (не серьезно), играю 
в бридж, - другими словами, 
когда я начала нормальный 
образ жизни, я почувствовала, 
что не в состоянии не иметь 
с кем слова молвить, что я 
безумно страдаю от одино-
чества, что мне нехватает 
этого постоянного общения, 
духовного единства. И я не 
нахожу себе места. Я со-
всем не мрачная по натуре, 
но чувствую,что у меня де-
прессия». 

  Именно эта депрессия видимо 
и привела в дальнейшем Та-
тьяну Владимировну к зло-
употреблению табаком и ал-
коголем, к раку и преждевре-
менной смерти.
  Подавляюще действовал на 
её настроение и хронический 
финансовый кризис газеты. Я 
помогал ей взяв на себя ре-
дакторскую работу, но в ту 
пору, увы, не был в состоянии 
пособить экономически. В том 
же письме она сетовала: 
  «Для пополнения бюджета 
«Нашей Страны» взяла побоч-
ную работу: издание книги 
С. Шпаковского «Женщина-
воин». Трудно было править 
оригиналы, делать четыре 
корректуры, несколько раз 
присутствовать в типографии 
во время вёрстки. Гонорар по-
лучу только когда книга выйдет 
в свет. А пока держу зубы на 
полке. Завтра нечем платить в 
типографию за газету. А есть 
такие, простите, мерзавцы, 
которые не верят, что как Все-
волод Константинович, так 
теперь и я, вторую половину 
каждого года кручусь как бел-
ка в колесе для того, чтобы 
вытянуть и не дать закрыться 
газете из-за безденежья».
  Не дала. Благодаря её тог-
дашней жертвенности изда-
ние газеты не прервалось.      
    Царство Небесное и вечная 
память доброй русской жен-
щине с несладкой судьбой.

Николай Казанцев

К 25-ЛЕТИЮ КОНЧИНЫ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ТАНИ КИРЕЕВОЙ



Волею Божией 28 октября 2007 г. скончалась

      ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ЕРМАКОВА

о чем извещают её друзья Евгения Рымаренко, 
Юрий и Ларисса Дмоховские.
Панихида 40-го дня была отслужена 9 декабря в 
храме Вознесения Христова в городе Рочестер, 
США. Царство ей Небесное и вечный покой.
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  Журнал становится лучше 
и лучше. Данный номер, во 
всяком случае, - очень удач-
ный. Он содержит много мате-
риалов высокого качества; 
всех и не перечислить.
   Назовем некоторые.
   Л. Ицелев, как всегда очень 
остроумно и метко пародирует 
в пьесе «Эдда Ивановна» 
Чехова и Ибсена с их мечтами 
об идеальном браке, женском 
равноправии и социальной 
справедливости.
 С большим интересом чита-
ем продолжение романа Г. 
Каролинского «Последний 
мирный год» и с нетерпением 
будем ждать следующего 
выпуска. В этих главах появля-
ется на сцене Парвус (он же 
Гельфанд) о котором мы уже 
читали в «Ленине в Цюрихе» 
Солженицына.
  В рассказе И. Шесткова 
«Силуши» подкупают образы 
священника и его жены, пары 
типа Филемона и Бавкиды, 
делающих всем вокруг себя 
добро, с добродушным сми-
рением принимающих обиды 
и неблагодарность. Поис-
тине, таких есть Царствие 
Небесное!
  Воспоминания М. Беляева 
«Петербург-Ленинград за 50 
лет» содержат массу ценных 
сведений. Отметим однако их 
несколько желчный и порою 
ядовитый тон. Насчет упо-
минаемой им Т. Щепкиной-
Куперник, по его мнению «до-
вольно талантливой поэтессы», 
скажем, что она была блестя-
щей, что бы не сказать ге-
ниальной переводчицей в 
стихах. Ее переложение пьес 
Э. Ростана, особенно «Сирано 
де Бержерака» и «Принцессы 
Грезы» суть настоящие шеде-
вры; они по форме чуть ли не 
лучше оригинала!
 А. Мусиян («Подражание 
Тургеневу») виртуозно пере-
дразнивает стиль и манеру Н. 
Бокова: пространно и глубо-
комысленно говорить…ни о 
чем!
   Ж. Аспер – высокоодаренная 
поэтесса, что чувствуется в 
каждой строчке. Жаль, что 
ее стихи всегда несколько 
абстрактные! Вспомним совет 
Пушкина: «Поэзия должна 
быть глуповата»…
  В. Штеле («Деградация си-
нусоиды») говорит о горькой 
участи русских немцев, воз-
вращающихся в Германию, 
«на историческую родину», 

где интеллигенты принуждены 
часто браться за тяжелую фи-
зическую работу. Проблемы 
хорошо знакомы в русской 
эмиграции, и первой и второй 
волны.
 В числе заметок А. Ли-
бермана («Кто что пом-
нит») встречаем одну о лю-
бопытной фигуре Рюрика 
Ивнева, которого он считает 
основательно забытым, но 
сочинения которого сейчас 
переизданы в Москве. О нем 
однако писал Георгий Иванов 
в «Петербургских зимах», 
и его книга «У подножия 
Мтацминды» была уже до-
вольно давно опубликована 
в России. 
  Ивнев курьезным образом 
обожал большевизм и боль-
шевиков, не видя в них ниче-
го кроме хорошего. Но не 
похоже, чтобы он сделал 
много зла… А память о нем со-
храняется в силу его когда-то 
близости к Есенину и к менее 
значительным имажинистам 
как Мариенгоф.
  Относительно большой ста-
тьи Э. Бернгарда «Родом из 
ненависти» (печатающейся 
в дискуссионном порядке), 
с к а ж е м  с л е д у ю щ е е . 
  Автор целиком и полностью 
прав, когда атакует советский 
патриотизм. Но когда его 
обвинения перехлестывают 
на русский патриотизм, он 
изменяет и справедливости и 
даже логике.
 Безусловно, претензии 
совпатриотов к странам 
Прибалтики и восточной 
Европы, которых они яко-бы 
«освободили», а на де-ле 
ввергли в еще более жесто-
кое рабство совершенно без-
основательны.
  Верно и то, что война в 
Афганистане была и неспра-
ведливой и ненужной. Но ви-
новаты ли солдаты и офицеры, 
которые поневоле в ней участ-
вовали?
  И не он ли сам, Бернгард, 
оправдывает немецких сол-
дат, делавших в России непра-
ведные дела по приказу на-
чальства?
  Несомненно, немецкий народ 
и даровитый, и трудолюбивый, 
и внес важные вклады и в евро-
пейскую и мировую культуру. 
Верно и то, что многие немцы 
ассимилировались в России, 
приносили ей пользу, за нее 
сражались и умирали. И, само 
собой ясно, огульная не-
нависть к германской нации 
неразумна и непохвальна.
  Но вот почему Бернгард счи-
тает, что в России только «за-
падники» стояли на подобной 
точке зрения?
 Разве нельзя быть и славя-
нофилом и почвенником, не 
питая ни малейшей ненависти 
к иным национальностям, кро-
ме русской?
  Да исторические-то крупные 
славянофилы и почвенники 
всегда ценили и хорошо знали 
культуру Европы, «страны 
святых чудес»!
  В статье чувствуется оби-
да, которую мы вполне спо-
собны понять и разделить. И 
она несомненно стоит того, 
чтобы ее прочесть и над ней 
призадуматься.

Владимир Рудинский
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     Под таким заглавием в ньюиоркском 
«Новом Журнале» (номер 248, сентябрь 
2007), опубликована статья С. Коэна. 
Сей профессор давно известен своими 
честными и справедливыми статьями о 
России. Вот, что он говорит теперь.
    В результате распада СССР Россия 
оказалась практически разрушена. 
Все жизненно важные структуры 
распались. Власть Москвы над об-
ширными территориями была раз-
рушена сепаратизмом, коррупцией и 
организованной преступностью. Вло-
жения в экономику составляют только 
третью часть от уровня 1990 года.
     Две трети населения России живёт за 
чертой бедности, включая 80% семей с 
двумя или более детьми, 60% сельских 
жителей и большую часть людей с 
образованием и специалистов. 
   Разрыв между богатыми и бедными 
становится взрывоопасным. Каждый 
год население сокращается на 700 тысяч 
человек. Средняя продолжительность 
жизни мужчин едва достигает 59 лет, 
а с другой стороны жизненного цикла, 
в стране от двух до трех миллионов 
детей – бездомные. Болезни, от тубер-
кулеза до спида, выросли в настоящие 
эпидемии.
  Бизнес-элита и высшие админи-
стративные круги, с жадностью прива-
тизировавшие богатства страны, 
особенно презираемы населением. Их 
контроль над бывшей государственной 
собственностью, незаконный в глазах 
народа, остается скрытой бомбой за-
медленного действия.
  С распада СССР Америка, как 
при демократах, так и при респу-
бликанцах, одновременно прово-
дит две принципиально разные 
политики по отношению к России. 
Одну – декларативную, «дружест-
венную». Другую – реальную и без-
ответственную. Реальная политика 
строится по безжалостному принципу: 
«победитель получает всё». Эта поли-
тика более агрессивна, чем прежняя 
по отношению к СССР. 
  Америка обращается с постсовет-
ской Россией как с побежденным 
государством, вроде послевоенных 
Германии и Японии (при этом безо 
всякой экономической поддержки). 
Это порождает убеждение, что ре-
альной целью американской холодной 
войны всегда была не борьба с ком-
мунистическим строем, а борьба с 
Россей как таковой.
  Эта политика строится на инфор-
мационной войне, основанной на 
абсолютной лжи или на полуправде.   
  Отсутствуют (или молчат) амери-
канские ученые, которые в прошлом 
протестовали против политики США. 
Несогласных и живых дискуссий 
прошлого теперь не встретишь. 
    Новая американская холодная 
война полностью поддержана на вы-
соком политическом уровне обеими 
партиями – от Клинтона до Буша и от 
Мадлен Олбрайт до Кондолизы Райс. 
  Американская пресса регулярно дез-
информирует своих читателй скрывая 
существование множества потерянных 
и разрушенных судеб в России.
     Политика США буквально пронизана 

двойными стандартами. Когда НАТО 
расширяется до росийского переднего и 
заднего крыльца, поглощая страны быв-
шего советского блока и экс-советские 
республики, это называется защитой 
новых независимых государств. Если 
же Москва протестует, её обвиняют в 
нео-империализме. Когда Вашингтон 
вмешивается в политическую жизнь 
Грузии и Украйны – это поддержка де-
мократии. Когда то же самое пытается 
делать Кремль – это «мышление 
холодной войны».
   США грубо демонстрирует собствен-
ную ненадежность. Буш-старший 
обещал Горбачеву в 1991 году не 
продвигать НАТО на восток «ни на 
дюйм». Вместо этого США вышли из 
договора  о противоракетной обороне, 
установили свои базы в Средней Азии и 
Закавказье, проводят свой свободный 
доступ ко каспийским нефти и газу. 
   Больше того, Р. Холбрук, которого 
демократическая партия прочит на пост 
Государственного Секретаря США, в 
случае своей победы заявляет, что 
Украйна – эта столь далекая от Штатов 
славянская страна – есть «часть нашей 
основной зоны безопасности».
  Неудивительно, что в России начи-
нают ощущать смертельную угрозу. 
Солженицын видит: «Полное окру-
жение России – и затем потеря её 
суверенитета».
     А США, после 15 лет нарушений ими 
своих обещаний и пьяной уступчивости 
покорного им Ельцина, теперь утверж-
дают, что Россия вообще не имеет 
права на собственную доктрину без-
опасности (вроде провозглашенной 
Америкой для себя доктрины Монро). 
  Вашингтон требует, чтобы Россия 
покинула свои позиции в бывших со-
ветских республиках, дабы её место 
могли занять США и НАТО, и чтобы она 
субсидировала «дезертировавшую» 
Украйну льготными ценами на газ!
    Заметим в заключение, что знаме-
нитый английский историк Карлейль 
сказал когда-то, что правительства 
погибают ото лжи. 
   Какой будет политика США? Пойдут 
ли они путем Древнего Рима?

Е. Кармазин

«НОВАЯ ХОЛОДНАЯ
ВОЙНА С РОССИЕЙ»

ПИСЬМО РЕДАКТОРУ

МАЯК И ЕГО СМОТРИТЕЛЬ
    Сердечно поздравляю Тебя – и всех, пишущих в «Нашей Стране» 
– с наступающим Рождеством Христовым и Новолетием!
      Минувший год оказался трагическим, став кульминацией измены и 
предательства «руководства» Русской Зарубежной Церкви. Осталось 
поистине малое стадо, объединяемое «Нашей Страной» -  верным 
стражем и оплотом традиций Белой Эмиграции. 
   Благороднейшему и жизненно необходимому делу служишь Ты 
вот уже четыре десятилетия, и тем самым являешь собой пример 
для молодого поколения. Это поколение находится в исключительно 
трудном положении – между сциллой недавнего советского прошлого 
и харибдой нынешнего «демократического» беспредела. Как никогда, 
ему необходим «маяк» (пользуясь словом покойного А. Г. Макриди). 
Таким маяком и его бессменным смотрителем я вижу «Нашу Cтрану» и 
Тебя – дающих силу и укрепляющих веру в возможность воскрешения 
Святой Руси. Да хранят Тебя и Твою семью Господь и Его Божья 
Матерь!

Братски
Евг. Вагин   



Стр. 5                       НАША СТРАНА No 2833

    В дни юности и трудной и суровой
    Возил, под орудийный лязг и шум,
    Истрёпанные книжки Гумилева
    На дне седельных перемётных сум.

Юрий Бек-Софиев

   Измлада я мечтал попасть в 
русскую историю, а угодил в 
аргентинскую…
  Более века Аргентина не 
вступала в войну, а когда 2-го 
апреля 1982 года ввязалась, 
то ни более ни менее как 
против Коварного Альбиона, 
пользовавшегося поддержкой 
всего НАТО. 
   Кто же мог подумать, что 
из сотен аргентинских журна-
листов единственным воен-
ным корреспондентом на 
Мальвинских (Фолклендских) 
островах окажется родивший-
ся в австрийском лагере Парш 
русский белый эмигрант?!
   А произошло именно так. 
  Судьба? Случайность? Ро-
бость прирожденных местных 
журналистов, предпочитавших 
незавидную долю “тыловых 
крыс”? 

    После десанта аргентинских 
Вооруженных Cил на Маль-
винах, - незаконно оккупиро-
ванных Англией с 1835 года, 
- буэносайресские репортеры 
прилетали на острова, нас-
пех делали интервью и в 
тот же день сломя голову 
возвращались восвояси, на 
мaтерик, несмотря на уговоры 
остаться. И так продолжалось 
до предпоследних дней апре-
ля, когда английский флот ус-
тановил блокаду архипелага. 
  Правда транспортные само-
леты аргентинской военной 
авиации pегулярно прорывали 
блокаду, да вот журналистов 
на них уже больше не пус-
кали. 
  Меня же “томительно звон-
кий голос войны” всегда 
манил и пьянил. Поэтому, 
как зацепился на островах в 
качестве корреспондента ар-
гентинского телевидения (и 
буэносайресского еженедель-
ника “Сиете Диас”, в котором 
помещал свой “военный дне-
вник”), так и неотлучно подви-
зался там, где клубился воз-
дух войны и почётной смерти, 
не веря своему везению.
    Впрочем главная причинa мо-
ей удачи пожалуй гнездилась в 
моем всегдашнeм, навязчивом 
мечтании побывать на на-
стоящей крупномасштабной 
войне. Известно же, что до-
статочно сильные желания 

непременно исполняются. На 
ловца-то зверь бежит…
    К тому времени я уже нюхал 
пороху в гражданских войнах 
в Никарагуа и Сальвадоре, но 
это были бои нерегулярных 
полчищ красных партизан 
с правительственными вой-
сками. Я же грезил попасть 
на войну «высокой интен-
сивности» для проверки соб-
ственных ощущений: не дрогну 
ли; достоин ли своего отца, в 
Русском Корпусе на Балканах 
во время Второй Мировой не-
изменно проявлявшего, по 
единодушному свидетельству 
его товарищей по оружию, 
спокойную удаль?
  Да и в стремлении попасть 
на войну сказывались, видать, 
гены. Меня не приняли на ар-
гентинскую военную службу 
как уроженца Австрии: я 
oказался первым штатским в 
дворянской служилой воен-
ной семье, сражавшейся за 
Россию, по крайней мере, с 
времён Ивана Грозного. И об 
этом сокрушался. 

  Но, вот, мне безумно по-
везло… И войну я встретил с 
прямолинейной горячностью; 
моя душа была к ней давно 
готова. Ей было весело среди 
солдат.
    Надо сказать, что в обстанов-
ке тогдашней Холодной Войны 
ходило много кривотолков о 
возможном военном вмеша-
тельстве «русских», то бишь 
Советского Союза, на сто-
роне аргентинцев: ведь фа-
ктически НAТО в полном со-
ставе было поднято на ноги 
дабы проучить нахальных 
нарушителей Ялтинского со-
глашения.
   Меся грязь по траншеям архи-
пелага, я слушал постоянные 
вопросы аргентинских офице-
ров: «Ну, как там, русские нам 
помогут?» На что я скалил 
зубы: «Распрощайтесь с этой 
надеждой; единственный рус-
ский, котoрый Вам пособит 
– ваш покорный слуга!» (B то 
время я еще не знал, что буэ-
носайресские братья, скауты 
белой Организации Российских 
Юных Разведчиков, Александр 
и Михаил Беликовы, офицеры 
аргентинского флота, тоже на-
ходились на театре военных 
действий).
  Как факт, советское прави-
тельство и Фидель Кастро 
предлагали Аргентине свою 
помощь, но председатель 
военной хунты, генерал Галь-

тиери, будучи убежденным 
антикоммунистом, её oт-
клонил. Тем не менее у 
аргентинцев оказалось на 
руках известное количество 

советского оружия. К примеру, 
мне довелось держать ракету 
земля-воздух САМ-7, которой 
начальник радаристов майор 
Сильва мечтал подбить ка-
кой-нибудь из наседавших 
английских самолетов Си Хар-
риер. Правда, ракеты были 
получены не от СССР, а от 
перуанцев, унаследовавших 
их от своего бывшего просо-
ветского правителя генерала 
Веласко Альварадо. Но всё 
равно этот факт подливал 
масла в огонь догадок о воз-
можной помощи “русских” 
аргентинцам. 
  А пуще прочего, как потом 
выяснилось, эту версию подпи-
тывало в глазах англичан… мое 
присутствие на Мальвинских 
островах!
  Поясню.
   Я покинул архипелаг на 74-й 
день войны, в ночь с 13 на 14 
июня, накануне сдачи арген-
тинского гарнизона, на борту 
транспортного Геркулеса С-
130, капитан которого, Виктор 
Боршерт, решил не отдавать 
свой самолет врагу. Мы вы-
летели с уже окруженного 

  Мы летели пригнувшись к 
океану чтобы уйти от радаров, 
морская пена омывала кабину 
Геркулеса, от напряжения 
нервы были готовы лопнуть (у 

моего телеоператора случился 
микро-инфаркт), пока наконец 
бравый капитан Боршерт нас 
не вывел из зоны риска. Члены 
экипажа Геркулеса и шестеро 
десятков его пассажиров, - не 
пожелавших сдаться в плен 
военнослужащих, - по сей 
день собираются на “асадо” 
(аргентинское национальное 
мясное яство) в годовщину 
дерзкого перелёта, отмечая 
как бы свой новый день рож-
дения.
    И вот, после благополучного 
возвращения на материк я 
узнал, что когда в мальвинскую 
столицу вошли английские 
командосы SАS (Special Air 
Service), они всюду искали 
“мистера Казанцева”. Я долго 
ломал голову, отчего бы такой 
интерес к моей скромной пер-
соне? Наконец, офицер ар-
гентинской военной разведки 
открыл мне загадку. 
  Дело в том, что во время 
осады, когда я устанавливал 
радиосвязь с семьей, то го-
ворил, естественно, по рус-
ски. А с британского флота 
подслушивали абсолютно все 

К 25-ЛЕТИЮ АНГЛО-АРГЕНТИНСКОЙ ВОЙНЫ

БЕЛОГВАРДЕЕЦ НА МАЛЬВИНАХ

англичанами аэродрома, ос-
вещаемого вспышками бен-
гальских огней противника, 
под грохот перестрелки. Вдо-
гонку с самолета Харриера в 
нас запустили ракету, но волею 
Божьей промахнулись. 

разговоры. И, наткнувшись 
на чистую русскую речь, там 
решили, что ею в осажденном 
аргентинском гарнизоне мог 
владеть только агент Кремля. 
Они, естественно, подумали, 
что мои слова были наверно

На Мальвинском аэродроме в первый день английских бомбёжек, 1-го 
мая  1982 года. Справа - редактор "Нашей Страны".

Под обстрелом англичан, не пожелавшие сдаться покидают остров 
Соледад на Геркулесе С-130. Картина Иезекиила Мартинеса. 

Аргентинская Противо-Воздушная Оборона не позволила английской 
авиации разбомбить аэродром. Картина Иезекиила Мартинеса.
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закодированы, и что когда я 
говорил, например: “Как дети? 
Учатся прилежно?”, сие могло 
означать нечто вроде: “Пора 
прислать МИГи на подмогу”.
   Бог спас. Легко вообразить 
сколько надавал бы мне ту-
маков английский спецназ 
пока бы не убедился, что я не 
агент Кремля, а гражданин не 
отмеченного на картах госу-
дарства Зарубежная Русь!
    Это была во многих отноше-
ниях моя война. Сознавая 
правоту аргентинцев в кон-
фликте, я полностью разделял 
их идеалы и стремления. 
Кроме того, как белый эми-
грант, я испытывал чув-
ство признательности к 
приютившей нас стране и 
неприязни к британскому ис-
теблишменту, покрывшему 
себя несмываемым позором 
в 1945 году, предательски 
выдав на расправу Сталину 
десятки тысяч русских анти-
коммунистов.
    По прибытии на острова, мой 
телеоператор и я обратились 
к аргентинскому военному гу-
бернатору с просьбой зачи-
слить нас добровольцами и 
снабдить оружием для участия 
в обороне архипелага. Нам бы-
ло наотрез отказано. А майор 
Доглиоли, адьютант генерала 
Менендеса, не преминул еще 
и подтрунить: “Если только 
вам, штатским, дадут оружие, 
то я зароюсь под землю и не 
вылезу оттуда до окончания 
войны”.
  Однако мне удалось-таки 
вложить свою свинцовую леп-
ту в Мальвинскую войну. 
   В одном из последних сра-
жений, когда англичане уже 

лерия”. Мелькнула в глазах 
картина Королькова “Выдача 
казаков в Лиенце”. 
  Едкий запах пороха, оглу-
шительный рёв пушки, одо-
брительные крики новобран-
цев – всё это ввергло меня в 
солдатскую нирвану. Я бла-
женствовал. Никогда – ни до, 
ни после - мой организм не 
качал столько адреналина…  
    Да и вообще вся война была 
для меня захватывающим при-
ключением, волнительным 
временем, когда от счастья 
спирается дыхание. Временем 
довольно-таки опасным, но 
безумно увлекательным. 
    Почти каждый день я был под 
обстрелом, мёрз и промокал 
наравне с солдатами, делил 
с ними радости и печали, по-
могал чем мог, в частности, 
доставая им еду. 
  Несколько лет спустя, в 
1995-ом году, Мартин Бальса, 
став генерал-лейтенантом и 
главнокомандующим арген-
тинской армии, наградил меня, 
в память того боя, орденом 
“За Выдающиеся Заслуги”
   Я ведь не был просто-напро-
сто объективным репортером 
(если вообще такая вещь как 
"объективность" существует в 
природе), а чувствовал арген-
тинцев своими братьями по 
оружию, полностью разделял 
их стремление вернуть себе 
Мальвинские острова. 
  Хотя, разумеется, ни на 
секунду не скрывал перед 
ними своей русскости. 
      Рассказывал им о Белом Дви-
жении, делился надеждами 
на освобождение России от 
коммунизма, сетовал, что юн-
кера не изучают в местных 

ского издания 1947 года, с 
предисловием Вячеслава За-
валишина). И в какой-то кро-
шечной, скромнейшей доле 
тоже чувствовал себя при-
частным к “конквистадорам в 
панцыре железном”.
  Гумилевскими не побоюсь 
назвать чудеса храбрости, 
творимые аргентинскими 

летчиками,- не уступавшие 
по своей лихости и доблести 
героизму Белых Армий и Рус-
ского Корпуса на Балканах. 
Авиаторы поистине стали для 
английского флота “вихрем 
грозовым и бурей и огнем”.
  Подумать только! На своих 
допотопных истребителях 
“Скайхоук”, модели 50-х го-
дов, эти крылатые рыцари 
бесстрашно налетали на 
могущественную англий-
скую эскадру, состоявшую 
из кораблей модели 80-х и не-
престанно выводили из строя 
и топили эти усовершенство-
ванные фрегаты – последнее 
слово военной технологии.
   Причем, долетев до эскадры 
на бреющем полете, у них для 
собственно атаки оставалось 
горючего всего лишь на не-
сколько минут. Не успей они 
расправиться с фрегатом за 
этот огрызок времени, не 
вернуться им уже на свои ба-
зы на материке, - даже если 
удастся выскользнуть не-
вредимыми, - а утонуть в ле-
дяном Южно-Атлантическом 
океане.
   Английские судна их встре-
чали ураганным огнем, эда-
ким защитным ершом, и тем 
не менее удалые пилоты ухи-
щрялись таранить их бомбами, 
притом подлетая так низко и 
так близко, что иногда заде-
вали их мачты.
   Однако они отнюдь не были 
самоубийцами-камикадзе. 
  Их отвага определялась 
глубиной их христианской 
веры. Они сражались как это 
только могут делать люди, 
свято верящие в загробную 
жизнь. Не было ничего более 
летального для английского 
флота, нежели только что 
исповедовавшийся и при-
частившийся аргентинский 
летчик: он не боялся ничего 
на свете.
    Многие из них одарили меня 
своей дружбой: нет и никогда 
не будет для меня высшей 
чести!
    Немудрено, что трепетно пе-
реживая их эпопею, война мне 
еще острее представилась как 
священнодействие:

    И воистине светло и свято
     Дело величавое войны
     Серафимы ясны и крылаты
      За плечами воинов видны.

  Война эта перевернула всю 
мою жизнь. После неё, ме-
ня настырно преследовали 
пришедшие к власти левые, 
обвиняя в милитаризме и куче 

прочих грехов и вынудив, в 
конце концов, искать работу за 
пределами Аргентины. Но я бы 
и вновь на неё отправился! 
  Я написал о ней две кни-
ги: “Мальвины огнём и кро-
вью” (1982) и “Страсти по 
Мальвинам”(2007). В пер-
вой из них, выдержавшей 
в Аргентине несколько из-
даний, общим тиражем в 
85.000 экземпляров, можно 
проследить отголоски “рус-
ской темы”. Слова о моем 
отце, награждённом в Рус-
ском Корпусе “Железным 
Крестом”, сведения о насиль-
ственных выдачах в Лиенце, 
параллель между генералами 
Куропаткиным и Менендесом, 
упоминания о Высоцком, Сол-
женицыне, летчике-истреби-
теле Первой Мировой войны 
Петре Нестерове…
  И на контр-обложке обеих 
книг – вызывающее подчер-
кивание, что являюсь внуком 
офицеров Царской Армии. Как 
написала мне эмигрантская 
общественная деятельница 
Ксения Прокопович, после 
выпуска первой книги: “это 
Вам пользы не принесет…”
  Однако, слава Богу, никогда 
в жизни не занимался я ми-
микрией с намерением не 
раздражать господствующую 
в аргентинских журналисти-
ческих и около-культурных 
кругах левую интеллигенцию. 
Не раз из-за этого лишался 
работы. Но верил и верю, 
- как начертал сыновьям в по-
священии моей новой книги: 
“Жизнь дана нам не для ус-
пеха, а для служения: Богу, 
отечеству, ближнему”.
  Самое важное - не достиже-
ние успеха, признания, побе-
ды, а стояние с честью. 
  И в этом смысле Мальвин-
ская война, когда малая, миро-
любивая Аргентина фактически 
сражалась против сил всего 
НАТО, войдет в Историю в 
одной обойме с такими дос-
тойными восхищения пора-
жениями как спартанские 
Фермопилы, сербское Косово 
Поле, французская Вандея и 
врангелевский Крым.

НИКОЛАЙ КАЗАНЦЕВ

21 мая 82-го аргентинские лётчики топят английский фрегат "Ардент". 
Картина Иезекиила Мартинеса.

окружили аргентинскую цита-
дель, а мы с телеоператором 
снимали на кинокамеру артил-
лерийскую дуэль между бата-
реями подполковника Бальса 
и уже угнездившимися на горе 
Лонгдон английскими пушками, 
старший лейтенант Луис Ка-
бальеро допустил меня к 
орудию: 105-миллиметровой 
пушке Ото Мелара. 
   И я палил из неё по англи-
чанам.
   Эти моменты моего боевого 
крещения были счастливей-
шими в моей жизни (как бы 
не политкорректно сии слова 
ни звучали).
     В голове пронесся образ отца, 
офицера Русского Корпуса, 
окончившего Королевскую 
Военную Академию в Юго-
славии по специальности 
“противоаэропланная артил-

военных училищах опыт рус-
ских полководцев. Пытался 
втолковать, что для успеха 
обороны нужны суворовские 
“быстрота, глазомер, на-
тиск”, а не пассивность и 
неподвижность, проявляемая 
– невпример аргентинским 
летчикам - военным губерна-
тором архипелага, генералом 
Менендесом. Пытался перево-
дить офицерам отдельные сти-
хи Гумилева, тоже писавшего, 
кстати, свой “военный днев-
ник” во дни Первой Мировой 
войны, (вышедший много 
десятилетий спустя под за-
главием “Записки кавалери-
ста”). 
  Я ходил по окопам и до-
там, имея в карманах моей 
трофейной английской куртки 
книжечки вождя акмеизма 
(регенсбургского   эмигрант-

Редактор "Нашей Страны" палит по англичанам 12 июня 1982 года.
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     Я являюсь давним членом Организа-
ции Русских Юных Разведчиков в 
Аргентине, с «волчатского» возрас-
та прошедшим через все ступени 
разведческой лесенки.
  Окончив аргентинское Военно-
Морской Училище, вышел офице-
ром во флот, получил фуражку 
и кортик, с ко торыми никогда не 
расставался, и стал плавать на воен-
ных кораблях. 
    Когда я впервые попал на судно, то 
не страдал от заучивания как вязать 
узлы, так как эту премудрость 
постиг еще в нашей организации, 
руководимой скаутмастером Ге-
оргием Львовичем Лукиным. Я 
даже удивлялся, с каким трудом 
с этим справ лялись мои одно-
кашники. 
    Я также умел быстро взбираться 
по под весным лестницам и разде-
ваться плавая в море. Скаутские 
требования для получения специаль-
ности «Пловец» мне в жизни очень 
пригодились.
  Я был назначен на крейсер, 
«Генерал Бельграно», где нас  было 
1100 человек. Это был почти целый 
плавающий городок, со своими 
кухнями, пекарнями, мясными, пра-
чечными, дортуарами... 
      На нашем крейсере было 20 орудий, 
из них 5 дальнобойных, которые 
имели возможность стре лять на 18 
километров расстояния.
     Когда в апреле 1982 года началась 
Мальвинская война, мы, молодые 
офицеры аргентинского Военно-
Морского Флота, находились как 
раз на учебных занятиях на нашем 
крейсере. 
  Все мы знали, что в океане по-
близости находится английский 
военный флот и обретаются, кроме 
того, советские рыболовные суда. В 
этих последних мы видели большую 
опасность, так как боялись, что они 
могут сообщить англичанам коор-

динаты нашего местонахождения. 
     Несмотря на огромный риск, служ-
ба на крейсере велась безупреч-
но. Команда старалась вьполнять 
точнейшим образом, - как никогда,-  
все свои обязанности.
  В четыре часа пополудни 2-
го мая 1982 года послышался 
страшный взрыв, всколыхнувший 
весь крейсер. Враг пустил по нам 
торпеду, которая попала в машин-
ное отделение. Разумеется, все слу-
жившие там были убиты. 
    Но случилось еще большее несчас-
тье: над машинным отделением был 
куб рик где в тот момент спали ма-
тросы, закончившие свою вахту. 
Более 300 человек погибло! Они 
взлетели в воздух и были разорваны 
на части.
  Судно начало наполняться водой 
и давать крен. Сразу же произошел 
новый взрыв от пущенной из ан-
глийской подводной лодки второй 
торпеды. Нос крейсера оказался 

отрезанным, как ножом, от ос-
тального корпуса корабля. Мы 
стали тонуть, и капитан Бонсо дал 
приказ оставить крейсер.
    Каждый из нас знал свое место на 
спасательном плоту. Каждый имел 
в рюкзаке запас воды на четыре дня, 
элек трический фонарик, неболь-
шой запас еды и несколько теплых 
вещей. 
   Отвязать плоты от судна, которое 
всё время больше и больше крени-
лось, было очень трудно. Но с этой 
за дачей мы справились, и вскоре 
все, кто остался в живых, включая 
раненных, попали на них. 
  Все старались отплыть от судна 
возможно дальше, так как мы опа-
сались, что при по гружении в воду 
крейсер сделает глубокую воронку 
и за тянет нас на дно океана. Слава 
Богу, этого не случилось.
   Последними покинули судно ка-
питан Бонсо и я, так как я как раз 
отбывал вахту и следовал за ним...
   Мы погрузились в ледяную воду. 
Поначалу, от пережитого страха и 
опасности, я даже не почувствовал 
холода, хотя вода имела около 2-х 
градусов температуры по Цельсию. 
Я доплыл до плота, но не мог на 
него взобраться. У меня уже не бы-
ло сил, все члены окоченели. Меня 
втащили на плот мои моряки.
   На плоту моей первой целью бы-
ло обсохнуть и как-то согреться. 
Страшный холод пронизывал нас 
всех. Мы знали, что ни есть, ни 
пить в первый день не имеем права. 
Считалось, что для первых 24 -х 
часов необходимый запас калорий 
у нас сохранился еще с времени 
пребывания на крейсере. 
   Наша даль нейшая судьба была нам 
совершенно неизвестна...
  На нашем плоту оказался унтер-
офицер водолаз сербского проис-
хождения по фамилии Топанич. Ни 
секунды не колеблясь, он нырнул в 
море и стал вылавливать утопающих 

и помогать им добраться до плотов. 
Внезапно он исчез в волнах. Какой 
же ужас испытала группа моряков, 
когда на одном из плотов, ко торый 
находился уже в 700 метрах от ме-
ста катастрофы, вдруг заметили, 
что из воды высунулась черная 
рука, а за ней показалась и черная 
голова какого-то существа! 
  Это был наш смелый водолаз, 
который пробыл в ледяной воде 
больше часа. А чёрным чудовищем 
он показался оттого, что был одет в 
костюм из облегающего специаль-
ного теплового вещества этого 
цвета. Поняв наконец, что это не 
морское чудище, моряки помогли 
ему взобраться на плот.

  К страшному нашему горю, 
около девяти часов вечера, когда 
температура воды пала до 20-ти 
градусов ниже нуля,  поднялся силь-
нейший шторм. 
    Ветер вздымал волны шестиметро-
вой высоты. Наш плот, как нич-
тожную щепку, то подбрасывало 
вверх, то стремительно ввергало 
вниз. Такой качки представить се-
бе невозможно! Мы все оценили 
прелести морской болезни... 
   Я судорожно сжимал в руке 
особый нож, ко торым должен был 

прорезать крышу плота, в том 
случае, если нас перевернет вверх 
ногами. 
   Когда рассвело, мы увидели себя 
совершенно одино кими. Вокруг 
ни души! Ни одного плота! Перед 
нами лишь разбушевавшийся океан, 
покрытый белой мор ской пеной 
после ночной бури. 
  Что делать? Разве смогут нас 
найти? Неужели суждено нам всем 
погибнуть в этой бушующей сти-
хии? 
    Проходили часы... 
   Холод и отчаяние охватили всех 
нас.   
      Вдруг послышался мотор самолета. 
И пилот нас за метил! Аргентинский 
противо-подлодочный «Нептун» 
приветствовал нас балансируя 
крылья. 
  Зажёгся луч надежды. Может 
быть, в скором времени пошлют за 
нами какое-нибудь судно?
  Действительно, часа три спустя 
мы увидели на горизонте корабль, 
который приближался к нам на 
всех парах. С радостью мы начали 
махать и кричать. Даже пустили 
несколько зажигательных ракет. 
   Но, увы!.. Судно быстро промча-
лось мимо нас, лишь загудев в знак 
приветствия! 
   Почему они нас не спасли? Как 
они могли оставить нас погибать? 
Мы все были еще так молоды, нам 
так хотелось жить! 
     Перед нами встала угроза смерти.
Смерти в ле дяных волнах океана. 
   Боже, спаси рабов Твоих! Оста-
валось лишь молиться и уповать на 
милость Господа.
  Однако через пару часов нас 
наконец подобрал аргентинский 
буксир-тральщик «Гурручага», 
рассчи таный максимум на 60 че-
ловек экипажа. А на нём нас ока-
залось 400! 
  Впоследствии мы узнали, что не 
подобравшее нас судно не могло ос-
тановиться, ни даже убавить хода, 
из-за технической неисправности. 
Но зато оно дало о нас знать.
 По прибытии на материк нас 
всех проверяли вра чи и многих 
отправили в госпиталя.
  У меня сохранилась малень кая 
дощечка, остаток нашего крейсера 
«Генерал Бельграно». Она мне 
весьма дорога, потому что важная 
часть моей жизни свя зана со служ-
бой на этом крейсере, с моими 
юными надеждами, иде алами, 
с моими боевыми товарищами, 
которые спят на дне океана. 
  И мне часто вспоминается пес-
ня, которую мы пели будучи раз-
ведчиками, сидя у костров в летних 
лагерях ОРЮРа. Песня о другом 
погибшем крейсере – «Варяге». 

   Плещут холодные волны, 
   Бьются о берег морской, 
   Носятся чайки над морем, 
   Крики их полны тоской. 
   Мечутся белые чайки, 
   Что-то встревожило их, 
   Чу! - раздаются раскаты 
   Взрывов далеких, глухих. 
   Там, среди бурного моря, 
   Вьется Андреевский стяг, 
   Бьется с неравною силой 
   Гордый красавец «Варяг». 
   Сбита высокая мачта, 
   Броня пробита на нем. 
   Борется стойко команда 
   С морем, огнём и врагом…

   Два крейсера, одна судьба...

Старший лейтенант 
Александр Беликов
Профессор Военно-
Морского Училища

   «Генерал Бельграно» был спущен на воду в США в 1938 
году под названием «Феникс». Крейсер находился в гавани 
Перл-Харбора во время налёта японской авиации 7 декабря 
1941 года. В дальнейшем участвовал в боевых действиях 
на Тихом океане. После окончания Второй Мировой войны 
продан Аргентине, где получил название «Генерал Бель-
грано», в честь героя войны за независимость.
   Крейсер вышел из порта Ушуая навстречу приближавшемуся 
к Мальвинам британскому флоту. Английская подводная 
лодка «Конкерор» подплыла к крейсеру, который на этот 
момент находился за пределами 200-мильной военной зоны, 
объявленной самой же Великобританией. Таким образом, 
«Генерал Бельграно» не мог быть атакован в рамках 
установленных британским правительством критериев на 
применение оружия. Несмотря на это, Маргарет Тэтчер 
лично отдала распоряжение об атаке. Второго мая 1982 
года «Конкерор» произвел залп тремя торпедами, две 
из которых попали в «Генерал Бельграно». Погибло 323 
человека, что составляет около половины всех людских 
потерь Аргентины в Мальвинской войне.
   Гибель крейсера была первым в истории потоплением 
надводного корабля атомной подводной лодкой.  
                                                                                       

                    Н. К.

"Бельграно" уходит под воду. 
Фотография с одного из плотов.

КАК Я ТОНУЛ НА АРГЕНТИНСКОМ КРЕЙСЕРЕ 

НЕОБЫЧНАЯ СУДЬБА КОРАБЛЯ



ПОЧЕМУ США ПОДДЕРЖАЛИ 
АНГЛИЮ ПРОТИВ АРГЕНТИНЫ?

   По поводу Мальвинской войны, мне вспоминается из лекций по 
морскому флоту:
  «…Независимо от того имеет ли право Аргентина на  Falkland 
Islands, а также на Shag Rocks, South Georgia and South Sandwich 
Islands; независимо как решит население в Порт Станлей, но захват 
островов Аргентиной недопустим и на неё следует наложить эмбарго 
и другие наказания. Мы, Соединенные Штаты, даже предоставим 
Британии топографию островов и информацию о расположении 
аргентинских сил, как их видно с сателлитов. 
    Мы не можем допустить Аргентину к островам, как бы это ни было 
справедливо, и как бы они ни были близко или далеко расположены 
от материка. Потому что если это сделает Аргентина, то завтра  
на это пойдет Венесуэла – и захватит Арубу и другие острова у 
Нидерландов, а у Англии и Франции - Мартинику, Гваделупу и 
Монтсерат и десяток других островов. Мексика потребуют себе 
Каймановские острова  и т. д. То есть будет война между нашими 
союзниками по НАТО и южно-американскими государствами. 
И этого мы не можем допустить. Нам это экономически не 
выгодно». 
  Вот где реальное объяснение причин реакции США на Маль-
винскую войну. Остальное чепуха!

Г. М. Солдатов
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  Около 50 кораблей арген-
тинского торгового флота 
участвовали, прямо или 
косвенно, в Мальвинской 
войне. На одном из них, - 
«Формосе», - довелось слу-
жить и мне, будучи еще 
кадетом последнего года 
аргентинской Национальной 
Мореплавательной Школы.   

   Возвратясь из регулярного 
рейса по Караибскому мо-
рю, по прибытии в Буэнос 
Айрес мы были немедленно 
мобилизованы .В  порту 
а р г е н т и н с к о й  с т о л и ц ы 
погрузили около четырех 
тонн провианта, различных 
контейнеров, частей для 
взлётно-посадочной полосы, 
аммуниции. И отплыли на юг.
  И вот, - я хорошо помню, 
что это было в воскресенье 
вечером, -  мы стали первым 
аргентинским судном, прор-
вавшимся к Мальвинам.
    Аргентинский торговый флот 
не только снабжал гарнизон 
архипелага бойцами и про-
довольствием, но и выполнял 
разведывательные задачи.
  Мы пробыли на островах 
около 15-ти дней. Я посетил 
мальвинскую столицу, пере-
именованную из Порт Стэнли 
в Пуэрто Архентино, прикос-
нулся к этой священной для 
аргентинцев земле и испытал 
глубокое волнение; меня на-
полнили чувства, которые 
трудно передать словами. Это 
было настоящей привилегией: 
стоять на земле, к которой 
очень немногим аргентинцам 
суждено приобщиться.
      Профессия торгового моря-
ка - нечто иное, чем служба  в 
вооруженных силах. Тем не 
менее, наступил момент по-
служить стране и все мы, как 
один, исполнили свой долг.   
   Безоружными, доставляли 
на фронт то, что требовалось, 
несмотря на реальную опас-
ность быть потопленными.
   Дату первого мая 1982 
года я буду ярко помнить всю 
жизнь. В этот день английские 
бомбардировщики впервые 
налетели на Пуэрто Архен-

тино. Около 4-х часов утра 
произошла первая атака на 
аэродром. В дремучей темноте 
лишь были видны взрывы и 
трассирующие снаряды. В 8 
часов утра последовала вторая 
атака. Рассвело, и мы уже ясно 
видели вражеские самолеты 
и разрывы в небе снарядов 
аргентинской противо-воз-
душной обороны.
  Мы стояли на якоре в паре 
километров от аэродрома, так 
как уже окончили разгрузку. 
Но не могли немедленно от-
чалить поскольку, для ста-
бильности, нашему «Формосе» 
был необходим балласт. Лишь 
к полдню нам удалось за-
грузить его трюм водой. Мы 
отчалили держа курс на юг, 
так как подразумевалось, что 
английская эскадра находится 
севернее Пуэрто Архентино.
  Вдруг, около половины 
шестого вечера, на нас на-
летел самолет, метко осы-
павший судно бомбами и 
обстрелявший его своей 20-
миллиметровой пушкой. Но 
нам невероятно повезло...
  Две бомбы взорвались 
около корабля в воде, одна 
ударила о подъемный кран, 
отскочила в воду и лишь 
там взорвалась. А четвертая 
продырявила крышку люка и 
– не взорвавшись – залегла 
в трюме. Чего мы во время 
яростной атаки не заметили! 
А обнаружили бомбу лишь на 
следующее утро.
  Слава Богу, у нас не было ни 

раненных, ни повреждений на 
судне.
  Шесть дней мы везли бомбу 
в трюме, опасаясь взрыва, но 
он так и не произошел.
  Самое парадоксальное то, 
что – оказывается – нас ата-
ковал аргентинский летчик, 
принявший нас за англичан! 
  Причем один из самых 
прославленных, - капитан 
Пабло Карбалльо, нанесший 
вражескому флоту большой 
урон на протяжение войны. 
Вот от чего такая меткость 
попаданий в «Формосу»…
   Я горжусь, что еще кадетом 
был членом его экипажа!

Михаил Беликов

ПОД АТАКОЙ НА ТОРГОВОМ СУДНЕ

БЕЛАЯ ЭМИГРАЦИЯ И МАЛЬВИНЫ
     Война против англичан всколыхнула белую эмиграцию в Аргентине. Многие 
её представители выражали свою солидарность с аргентинскими военными, 
причем часто делали это через меня. Я получал весьма трогательные письма 
из разных концов Аргентины, от таких, например, лиц как внук первого русского 
священника в Южной Америке Юрий Израсцов, власовец Юрий Бочаров или 
поэтесса Мария Шелехова-Бенке. А также от организаций как ОРЮР. 
    Союз Святого Александра Невского в Аргентине, сделал в мае 1982 года 
следующее официальное заявление: “В эти тяжелые дни для приютившей 
нас страны, присоединяем наш голос ко всем тем, кто духовно поддерживает 
всех сражающихся за правое дело национальной независимости против 
колониальных узурпаторов. Да увенчает победа их борьбу и да подаст Господь 
силы Аргентине довести дело до желанного конца, для счастья и могущества 
страны. Да здравствует Аргентина!” 
      Объединяющая чинов Русского Корпуса на Балканах организация, одновре-
менно пожертвовала миллион песо в аргентинский Патриотический Фонд.
    Русская эмиграция в США, однако, не больно симпатизировала Аргентине, а 
посему моё пребывание на Мальвинах было отмечено в санфранцисской газете 
“Русская Жизнь” скорее как некая экзотика. 
   После окончания войны, я получил любопытное письмо от проживавшей в 
Лондоне сотрудницы “Нашей Страны” Валентины Алексеевны Богдан, которой 
я написал из Пуэрто Архентино во время осады.
    “Вашу открытку с Мальвинских островов я получила, и очень скоро после её 
отправления Вами. Она произвела настоящий фурор среди моих ближайших 
друзей. В это время в Англии писали и говорили об абсолютной блокаде 
островов, и вдруг открытка высланная чуть ли не в день высадки англичан, 
с аргентинской маркой и штемпелем Мальвинских островов! Я думаю эта 
открытка имеет большой интерес для филателистов. Мой внук собирает марки 
и страшно беспокоится, чтобы я не потеряла её и просит отдать её ему. У нас по 
телевидению показывали  новости и несколько раз было указано: “Аргентинское 
телевидение. Заснято Н. Казанцевым”.  Но вообще-то у нас всю эту войну пред-
ставляли однобоко”.
   Интересно, во сколько оценивают нынче филателисты подобные марки?

Николай Казанцев

ПИСЬМО РЕДАКТОРУ

О ВРАГАХ И ДРУЗЬЯХ
     Поздравляю Вас с 40-летним юбилеем Вашего труда в газете 
«Наша Страна». Сорок лет Вы возглавляете единственную 
русскую монархическую газету, предоставляя нам всем - в 
эмиграции и русскому народу на родине - всю правду о русской 
монархии и о жизни Русской Православной Церкви за границей 
и на родине. Желаю Вам выносливости и успеха!
     Мое поздравление обязательно поместите. Вы имеете много 
врагов; пусть они знают, что Вы имеете и верных друзей. 
                                                    Д-р В. В. Шостак (Аргентина)

Независимый анализ положения в Зарубежной Церкви 
- с позиций Белой Эмиграции
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