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ГОДОВЩИНА ПЕРВОГО 
КУБАНСКОГО ПОХОДА

   Поздравляю всех чинов Русского Обще-Воинского Союза 
и наших единомышленников с 91-й годовщиной начала 1-го 
Кубанского (Ледяного) похода! 
  Чем дальше от нас по времени эпоха 1918 года, тем 
яснее и величественнее предстаёт патриотический подвиг 
первопоходников. 
  Сегодня страна вновь стоит на пороге социального взры-
ва и великих потрясений… Политические преступники, 
которые под пропагандные крики о своём «патриотизме» и 
«достигнутой стабильности» завели Россию в экономический и 
политический тупик, это ясно осознают. Отсюда – новый виток 
необъявленной информационной войны против народа. Отсюда 
– столь поспешное, досрочное «избрание патриарха». Отсюда 
– очередное усиление спецслужб и внутренних войск МВД. 
     Отсюда – травля все тех, кто может оказать сопротивление, 
кто может стать во главе оппозиционных движений. Отсюда и 
так называемая «реформа по формированию нового облика ВС 
РФ» – фактически последний и окончательный удар партийной 
олигархии и КГБ-ФСБ по Вооружённым Силам.

      Лицемерный, преступный удар, наносимый Кремлём по Армии 
в преддверии решающих политических событий – особенно 
показателен. Над Россией подул ветер 1918-го года. Это 
ветер надвигающейся гражданской войны… Войны, в которой 
Кремль, Лубянка и назначенные ими «хозяева» нефтегазовой 
трубы, опираясь на спецназы и ОМОНы, на руководимые 
агентурой СМИ, на трёхмиллионный паразитический аппарат 
советско-демократической бюрократии и, конечно, на поддер-
жку своих заокеанских кураторов, будут противостоять «всем 
остальным» – мешающему им, уже угасающему, но ещё живому 
русскому народу.  
   В этой ситуации кремлёвским временщикам не нужна Ар-
мия. Они её смертельно боятся! Они всегда плохо, по-советски 
формально знали историю России, но, будучи профессионалами 
шпионажа, они знают историю национальных военных 
восстаний: 1918-й… 1936-й… 1973-й… И потому так страшна 
для них Армия в нынешнем 2009-м! 
   Как бы ни развивались дальнейшие политические события 
в России, по какому бы пути ни пытались увести её ны-
нешние себялюбивые и глухо-слепые к русским интересам 
кремлёвские кормчие, путь, определённый Белыми в Ледяном 
походе, остаётся единственно верным «в охватившей Россию 
кромешной тьме…» 
  И никакие «Проекты Россия», раскручиваемые сегодня 
лубянскими «пиар-менеджерами», в конечном счёте не спасут 
большевицких наследников. У русского народа с 1918 года 
был и остаётся единственно спасительный проект, ведущий к 
его освобождению и возрождению – устранение поработившей 
Россию антинациональной гебистско-коммунистической 
олигархии. 
   Другого проекта у русских нет.    

И. Б. Иванов 
Председатель Русского Обще-Воинского Союза

    Время от времени доходят слухи 
о том, что «Наша Страна» будто по-
меняла своё направление или даже 
изменила своему прежнему курсу 
— быть органом монархической 
мысли за рубежом, превратившись 
в полемический церковный листок. 
Попытаемся ответить на эти обви-
нения, в основном исходящие из 
современной России.
      Берём на себя эту ответственность 
в частности потому, что за послед-
ние пять лет в газете часто стали 
появляться наши статьи именно на 
церковную тему. И на самом деле, 
отрицать не будем, что газета стала 
уделять большое место церковным 
вопросам.
    Но надо ли этому удивляться ?
   Если уж говорить о монархии, 
настоящей, не декоративной, 
бутафорной, а Богоугодной, то 
непременно мысль переключается 
на понятие о симфонии власти. 
В этом ведь смысл Русской Мо-
нархии! «Боже Царя храни» — 
одновременно гимн и молитва. 
Святая Русь. Все эти понятия тесно 
связаны и переплетаются. 
     Симфония власти символически 
изображена в нашем, столь близ-
ком каждому русскому сердцу, дву-
главом орле. Одна коронованная 
глава представляет царскую власть, 
другая — церковную власть. А над 
обеими главами большой венец, 
изображающий Божественный 
источник, благодаря Которому обе 
власти должны в полном согласии, 
то есть симфонии, управлять стра-
ной и народом.
   Итак — всему есть своё вре-
мя. Есть время для бoльшего 
размышления над практической 
и идеологической стороной мо-
нархии, есть время для большего 
осмысления церковной сущности 
монархии и соответственно время 
уточнения понятия о Церкви.
   А какое сейчас именно время ?
  Каждый серьёзно мыслящий без 
труда понимает, что сейчас никак 
не время раздираться и спорить 
о предполагаемом, возможном 
и гипотетическом кандидате на 
трон. Истинный монарх есть Царь-
Батюшка — любящий, и любимый 
своим народом отец. Налицо 
ли условия для восстановления 
монархии, когда в сегодняшней 
России более половины граждан 
с ностальгией вспоминают совет-
ское время, а другая половина 
вожделенными «глазами Шимены» 
смотрит на Америку и Запад во-
обще? 
   Настало ли время для монархии, 
когда на смену заядлым безбожным 
коммунистам сегодня стали править 
страной олигархи, они же бывшие 
коммунисты? Настало ли время 
для монархии, когда казалось бы 
верующий, церковный народ в 
своём подавляющем большинстве с 
восторгом облёк в патриаршие ризы 
олигарха, табачного митрополита 
Гундяева ?
  Нам скажут — а лучше ли 
предстояло дело в середине двад-
цатого века? Не берёмся давать од-
нозначный ответ, но всё же скажем 

— с одной стороны было лучше в 
том, что разграничение между Злом 
и Добром было ясно, бросалось в 
глаза. Было чёрное, было белое, 
а сегодня доминирующим цветом 
стало серое. Конечно, тем не менее, 
ни минуты не смеем жалеть развала 
Советского Союза, но что пришло 
на смену?...
   Когда смотришь, - правда, со 
стороны, - на весь спектр нынеш-
него так называемого патрио-
тического движения, то можно 
временами ужаснуться. С каким 
«багажом» каждый приходит, с 
каким представлением о России, о 
монархии, о Церкви... 
     Порою дыбом волосы становятся, 
когда узнаёшь о мировоззрение 
некоторых "патриотов-монар-
хистов", вчерашних комсомольцев, 
обвиняющих "Нашу Страну" в из-
мене монархическим принципам 
и идеалам. Тут можно встретить 
патриархийного батюшку-монар-
хиста способного отслужить моле-
бен Царской Семье и считать 
кощунством желание убрать Ленина 
из мавзолея. Тут можно встретить 
человека якобы исповедующего 
монархические убеждения и одно-
временно считающего Диоклетиана 
добродетельным и смиренным 
императором... Одним словом — 
полная каша в голове.
  Как объяснить такое кричащее 
смешение понятий? Очень просто: 
полным непониманием сути цер-
ковной - и нежеланием понять её.
  Знаем, что наживём себе ещё 
недругов. Прошло ведь время, когда 
в разваливающемся Советском 
Союзе воспринимали как манну 
небесную каждое слово, исходящее 
из зарубежных уст. Сегодня, ко-
ренным образом картина изменилась 
и с надменностью относятся к 
«отжившим» эмигрантским взгля-
дам. 
   Одна крайность не лучше дру-
гой. Учить никого и ничему не 
намерены, но говорить о монархии 
имеем больше прав нежели наши 
оппоненты, так как монархические 
принципы, как и само понятие о 
России, получили мы с материнским 
молоком и воспитанием Отцов, а 
не лишь вчера открыли для себя. 
И в этой воспитательной миссии, 
«Наша Страна» продолжает иметь 
сегодня, как и вчера, первостепенное 
значение.
  «Наша Страна» не орган тео-
ретической мысли, своего ро-
да схоластическое пособие, а 
практический, то есть живой ор-
ган, не живущий вне времени и 
пространства, а развивающийся 
параллельно духу переживаемого 
нами времени. 
  В прошлые десятилетия «На-
ша Страна» не задавала себе во-
просов о Церкви, так как Белая 
Эмиграция имела в лице маститых, 
принципиальных Архиереев Зару-
бежной Церкви прочную духовную 
основу, и не дело монархической 
газеты было заниматься церков-
ными вопросами. Но когда в од-
ночасье, можно сказать, с треском 
провалился этот прочный фун-
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дамент и не осталось ни одного 
печатного церковного органа, защи-
щающего истинность Церкви, то, 
не долго думая, «Наша Страна» 
взяла на себя миссию вещать Белую 
Идею о Церкви.
  Каждый истинный патриот, 
монархист или просто Русский 
человек должен быть ей в этом 
благодарен. И так оно и есть — чи-
сло читающих газету значительно 
увеличилось за последние годы.
  Итак, «Наша Страна» никак 
не переключилась на церковную 
тематику, предав монархическую, 
а сумела совместить обе тематики 
— Белую, монархическую и цер-
ковную, Зарубежную. Иными сло-
вами претворяет в жизнь на своих 
страницах принципы симфонии. 
Произошло не изменение тематики, 
а добавление тематики. То-есть 
— обогащение.
     Наши оппоненты явно упускают из 
виду, что до обострения церковного 
конфликта «Наша Страна» выходи-
ла на четырех страницах, причем 
намного меньшего формата. С 
2003 года её размер был удвоен. И 
если теперь выделить из каждого 
вышедшего за последние пять лет 
номера все церковные материалы, 
то, в среднем, выйдет, что 4 страни-
цы каждого выпуска заняты не 
церковной темой.
      Будет нам всё же позволено сказать 
нашим обвинителям, что прежде, 
чем заниматься монархической 
тематикой, надо хорошо усвоить 
принципы чистого Православия. 
Под чистым не подразумеваем 
крайний, а прозрачный. Оттого 
церковная тематика столь сегодня 
необходима и неотделима от монар-
хической. Без прояснения для 
самого себя что такое Истина, ни 
о каком настоящем монархизме 
речи быть не может. Говорить 
о восстановлении монархии, не 
поняв первостепенности церковного 
вопроса — просто пустое занятие. 
  Сегодняшние нео-монархисты, 
не разбирающиеся в церковных 
вопросах, и не считающие это даже 
нужным, не в силе понять почему, 
начиная с двухтысячных годов 
«Наша Страна» ставит ударение на 
церковные вопросы. 
   Не от того, что превратилась в 
приходской листок, как некоторые 
снисходительно говорят, а чтобы 
открыть глаза на чудовищную 
сущность Московской Патриархии 
многочисленным, безусловно ис-
кренним патриотам, тянущимся к 
некому идеалу, чистоте, к прошлому 
Богоугодному монархическому 
строю. С целью убедить их в полной 
несовместимости монархических 
идеалов с одновременным призна-
нием преемственности пакостного 
«митрополитбюро» от Русской Цер-
кви. А эта вопиющая нелепость, 
увы, мало кого возмущает среди 

наших сегодняшних монархистов, 
так строго относящихся к «Нашей 
Стране».
   Пока это они не уяснят, то у мно-
гих искренних людей будет всё та 
же каша в голове, которую нам 
постоянно приходится наблюдать 
у несчастных соотечественников, 
поневоле выросших в советской 
безбожной обстановке. От этого 
искренние батюшки и миряне, про-
поведуя монархические идеалы, 
продолжают голосовать за КПРФ, 
и не стесняются почитать Сталина, 
как несчастный упомянутый выше 
батюшка-монархист, упорно заяв-
ляющий : «Что бы ни говорили, но 
для меня Сталин – отец. И я не хочу 
предавать его» ...
       Пока наши российские патриоты не 
поймут, кто такой Кирилл Гундяев, 
как и прочие предшествовавшие 
ему лже-патриархи, начиная с 
Сергия Страгородского, пока не 
поймут что важнее всего уяснить 
диавольскую сущность сергианства, 
а не бороться за Земский Собор или 
за того или иного кандидата в мо-
нархи, тщетны будут их усилия. 
Сами того не видя и не понимая, 
монархизм их будет всего лишь 
бутафорией, ряжением. Всё в своё 
время. А в сегодняшнее время 
— надо очистить сердце и душу.
  Подзадумываются ли наши 
сегодняшние российские мо-
нархисты о том, кто будет вен-
чать на царство возможного, 
гипотетического будущего Царя? 
Неужели Гундяев??? Так какое 
это венчание на царство будет?! 
Неужели трудно понять, что именно 
для предотврашения этого, борьба 
за Церковь является первостепенной 
задачей настоящих монархистов?
  Во избежание подобного кощун-
ства, «Наша Страна», ничуть не 
изменяя своим монархическим 
принципам и направлению, в связи 
с предательством основной части 
Зарубежной Церкви, правильно 
поступает, ставя во главу угла своего 
исповеднического стояния борьбу 
за Церковь и с анти-церковью.
   Монархия есть, на самом деле, 
один вид Истины, но первостепенная 
Истина — церковная. Поэтому, 
дорогие соратники-монархисты, 
не критикуйте «Нашу Страну», а 
будьте ей особо благодарны, что вот 
уже более 60 лет несёт она знамя 
Святой Руси, знамя истинного 
монархизма, знамя Белой Идеи, а 
в сегодняшние воистину смутные 
времена - борется за Церковь.
    Быть монархистом, это не только 
целовать дамам ручку, исправно 
танцевать кадриль, завивать себе 
усы и развешивать на груди царские 
ордена. Это в первую очередь иметь 
прочное понятие о Церкви.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

  Бывает ли так, что одна-
единственная газетная статья 
оборачивается событием и от-
кровением, впечатывается в 
душу раскаленными буквами, 
делит жизнь на «до» и «после»?    
В далеком 1993 году автору 
этих строк попал в руки номер 
газеты «Русский вестник» со 
статьей «Голгофа Северо-
Западной армии». Статья эта 
изрядно рассорила меня тогда 
с эстонскими друзьями, с 
лучшими из которых после 
довелось помириться, а об ос-
тальных нечего и жалеть.
 До «Голгофы Северо-За-
падной армии» мне, как и 
большинству русских, без-
мерно жаль было эстонцев, 
оккупированных в середине 
столетия коммунистами. Как 
хорошо они жили-поживали 
в своей независимой уютной 
республике! «А эту конди-
терскую мы до сих пор зовем 
«Штуде», как до Советов, а в 
этом особнячке среди роз жил 
наш президент…» Как же мы 
любим сопереживать, иной 
раз прежде, чем разберемся, 
что к чему!
  «Голгофа Северо-Западной 
армии», подписанная «К. 
Виноградов, Ревель», по-
вествовала о чудовищном 
ножевом ударе в спину, на-
несенном армии Юденича и 
Родзянки союзниками-эстон-
цами: о преступном сговоре 
последних с большевиками, 
о вечном позоре Эстонии, но-
сящем название «Тартуский 
мирный договор». Сколько 
мемуаров и исторических ра-
бот было прочитано после, 
подтвердивших правдивость 
каждой строки таинственного 
«Виноградова»! 
  Но поверилось до того 
— сразу и безоговорочно. 
Правда обладает особым маг-
нетизмом, она втягивает в 
себя, как водоворот.
  Зима 1919 года: Северо-
Западная армия отступает от 
Петрограда. Отступает, а не 
бежит: за рекой Наровой — 
тыл. В Эстонии можно будет 
отдохнуть, перегруппировать 
силы, наконец, разместить 
в безопасности ту немалую 
часть мирного населения, что 
спасается от красного тер-
рора. Эти беженцы изрядно 
затрудняют передвижение 
войск. Невзирая на это, се-
верозападники по всему хо-
ду отступления отбивают 
красных, нацелившихся по 
команде Троцкого на город 
Нарву. Нарва — последняя 
черта, до которой можно 
отступать. Дойдя до нее, 
армия останавливается и ук-
репляется для обороны. 
   Северозападники не знают, 
что защищают тех, кто уже 
сговаривается втайне с боль-
шевиками, выторговывая не 
только независимость, но и 
золото, и исконно русские 
земли. Чем больше бело-
гвардейцев гибнет, защищая 
эстонцев, тем больше эстонцы 
выторговывают за свое 
предательство.
   И вот армия в самом прямом 
смысле зажата между двух 
огней. Тыла больше нет: 
большевики согласились не 
вступать на эстонскую тер-
риторию; эстонцы, с полного 
согласия Англии, столковались 

с Советами. Провиант, меди-
каменты, боеприпасы, личное 
имущество русских военных 
— все уже разграблено, 
для самих защитников (и 
для женщин с детьми) при-
готовлены на голом снегу 
концентрационные лаге-
ря. Первая эстонская неза-
висимость взошла на русской 
крови.
  Автора статьи звали на самом 
деле Олегом Андреевичем 
Калкиным. Он родился в Том-
ске в 1943 году, а умер  в 
2007-ом во Пскове. 
  «Голгофу Северо-Западной 
армии» можно бы назвать 
«отсутствующей главой» на-
ших современных учебников 
истории. В 2003 году она 
вошла в книгу «На мятежных 
рубежах России», изданную в 
Пскове же ничтожным тиражом 
в 1000 экземпляров.
   В эпоху пресловутых двойных 
стандартов почти ни одна 
подлость не доведена еще 
до конца. Эстония признала 
Косово не только ради того, 
чтобы лишний раз подпеть 
США. Она вновь пускает 
слюнки на дивные земли 
Принаровья, уже однажды 
полученные ею от Ленина с 
Троцким. На этих землях стоит 
крепость русского право-
славия — Свято-Успенский 
Псково-Печерский монастырь, 
не сдавшийся в XVI веке 
войскам Стефана Батория. 
 Ныне вокруг лавры идет 
непрестанная тихая осада. 
Деревни под Изборском по-
лупусты: в них обитал ге-
нетически родственный эс-
тонцам народ сету. Император 
Александр II некогда назвал 
сету «вернейшими чадами 
Православной Церкви». Ста-
рики сету и сегодня доживают 
в полуразвалившихся избуш-
ках. А вот молодежи нет 
— эстонцы не пожалели 
средств на то, чтобы сманить 
их и ассимилировать. Можно 
сказать, что народа сету, 
нашего народа, больше нет 
— вместе с его загадочной 
бытовой культурой. 
  Много говорится о том, 
что Псковщина должна стать 
краем туризма, что опасно и 
слепо мало вкладывать в об-
ласть, граничащую с алчным и 
непорядочным соседом. И все 
это так. Но не менее важно 
громкое восстановление исто-
рической правды.
  Военный врач Антон Олего-
вич Калкин, сын военного 
историка, передал архив 
отца в фонды Псковского Го-
сударственного Архива. При 
жизни голос О. А. Калкина был 
услышан только такими же, 
как он, радетелями русской 
боевой славы. Между тем его 
труды необходимо включить в 
школьную программу, по ним 
надо ставить фильмы. 
   У нас есть все нравственные 
основания защищать свою 
западную границу, но мы, 
в массе своей, не знаем, 
что являемся прежде всего 
не потомками тех, кто «ок-
купировал Эстонию», а по-
томками тех (поколением 
раньше), кто однажды спас 
эстонцев от большевизма и 
был ими за это убит. 

Москва           Елена Чудинова

ЗАВЕЩАНИЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНИКА

МИФ О ПОТЁМ�И���И�� ���������М�И���И�� ����������И���И�� ���������
      Принято считать выражение “потёмкинские деревни”, - употребляемое 
когда хотят сказать, что нечто устроено для создания ложного, показного 
благополучия, - как возникшее  вследствие реакции трезвомыслящих людей, 
русских и иностранцев, которые во время путешествия Екатерины Второй 
в Новороссию и Крым не дали ослепить себя пышными празднествами, 
устроенными князем Григорием Потёмкиным. 
    Что же помешало этим трезвомыслящим людям за “потёмкинскими де-
ревнями” заметить Екатеринослав (современный Днепропетровск), Херсон, 
Севастополь, насчитывавший сотни тысяч жителей, как смголи не увидеть 
Российский Черноморский Флот?
     После десятилетий позора, забвений и лжи, стоит признать в Потёмкине 
одну из ключевых фигур русской истории. Под его предводительством все-
го за 19 лет было освоено северное Причерноморье – Новороссия. Основаны 
Херсон, Екатеринослав, Николаев, Севастополь, Никополь, Павлоград, 
построен порт в Феодосии. Потёмкина ценил австрийский император Ио-
сиф Второй, любили Суворов, Ушаков. Державин и Сумароков оставили 
хвалебные оды, полные искреннего восхищения им.

�. Фокин
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    Участники февральского переворо-
та 1917 года не раз признавали, что 
к тому февралю у них существовал 
план заговора, который, судя по 
их изложению, во многих деталях 
совпал с событиями переворота. 
Вспоминая о плане, заговорщики 
предпочитали преуменьшать свою 
роль и утверждали, что революция 
была стихийной.
  Однако данные Петроградского 
Охранного отделения указывали на 
такую основательность подготовки 
переворота, что впоследствии по этим 
данным генерал К. И. Глобачев прямо 
заявил, что февральская революция 
была результатом заговора.
  Впоследствии исследователи (в 
частности, Сергей Петрович Мель-
гунов) попытались объединить обе 
версии: революция де началась не-
ожиданно для всех, а с ее началом 
заговорщики вспомнили про старый 
план и постарались его осуществить.
  Однако сам план, насколько его 
можно восстановить по рассказам 
его участников и другим данным, 
- весомый аргумент в пользу версии 
об искусственном возникновении 
революции. План был серьезным, и 
слухи, которые о нем ходили перед его 
непосредственным осуществлением, 
лишь отчасти отражали его сущ-
ность.
   Заговор создался не за день или ме-
сяц. Главный его автор и вдохновитель 
шел к нему одиннадцать лет. Еще в 1906 
году, после встречи с Императором, А. 
И. Гучков пришел к неожиданному 
выводу: «мы идем навстречу еще более 
тяжелым потрясениям». Тогда ему 
хотелось «просто отойти в сторону». 
Но еще в те годы он стал говорить 
о «coup d’état» - о государственном 
перевороте.
  В последующие несколько лет вни-
мание Гучкова временно заняла 
работа в Государственной Думе. Но в 
1911 года после убийства Столыпина 
у Гучкова, как потом он вспоминал, 
возникло «недружелюбное чувство» 
по отношению к Императору Николаю 
Второму.
   В начале 1913 года Гучков на собра-
нии, устроенном в его петербургской 
квартире, сообщил о военном пере-
вороте в Сербии. Обсуждение перешло 
к перевороту в России. При этом один 
из участников собрания сказал, что 
«назревает партия переворота».
   Через несколько месяцев на совеща-
нии своей партии в Петербурге Гучков 
продекларировал принцип, которым 
руководствовался в последующие 
четыре года: «отстаивать монархию 
против монарха».
   Когда в 1914 году началась война, 
Гучков писал: «Начинается распла-
та».
   В следующем году, в дни «великого 
отступления», Гучков создал Воен-
но-Промышленные Комитеты, орга-
низацию, официальной задачей ко-
торой была помощь в снабжении 
армии снаряжением, однако на деле 
комитеты оказались инструментом 
подготовки переворота.
     Впрочем, Гучков, вероятно, до конца 
жизни продолжал бы только «пла-
тонически сочувствовать» перевороту 
и ничего не предпринимать, если бы 
однажды в его доме не появился 
лидер российского масонства Н. В. 
Некрасов. 
   Вдвоем они стали «инициаторами» 
плана: «дворцовый переворот, в 
результате которого Государь был 
бы вынужден подписать отречение 
с передачей престола законному На-
следнику». 
  Вскоре к заговору при-соединился 
еще один масон - М. И. Терещенко, и, 

как вспоминал Гучков, «наша тройка 
приступила к детальной разработке 
этого плана».
    Содержание плана сами его авторы 
впоследствии раскрыли достаточно 
подробно. Сущность его сводилась 
к захвату Императорского поезда 
на пути между Ставкой и Царским 
Селом, отречению Императора и 
аресту правительства. Известны два 
рассказа на эту тему самого Гучкова 
(1917 и 1932 гг.). Другие детали можно 
найти в показаниях Некрасова (1921 и 
1939 гг.). Общий план переворота тот 
или иной заговорщик еще до начала 
событий не раз сообщал кому-нибудь 
из общественных деятелей, пытаясь 
найти единомышленников.

   Заговорщики не были арестованы, 
видимо, по следующей причине. Они 
располагали двумя инструментами 
для подготовки своего переворота: это 
общественные организации (Военно-
Промышленные Комитеты, Земгор) и 
масонские ложи. 
  О русских масонских ложах прави-
тельство почти ничего не знало, а 
остальные организации все-таки вно-
сили свой вклад в дело снабжения 
армии и помощи раненым. Император 
придерживался мнения, что «во время 
войны общественные организации 
трогать нельзя».
   Если иметь в виду, что по масон-
ской линии у заговорщиков была 
связь с левыми до большевиков 

переворот назначался на март-апрель 
1917 года. Однако его товарищи 
по заговору были откровеннее. В 
Екатеринославе, где было имение 
Родзянко, из его, Родзянко, дома шли 
слухи, что на 6 декабря 1916 года 
намечено отречение Императора. В 
начале 1917 года в Киеве Терещенко 
заявил, что переворот, при котором 
предполагается добиться отречения, 
назначен на 8 февраля.
   За неделю до революции Родзянко, 
если верить воспоминаниям Г. А. 
Шечкова, сказал ему: «Если Россия 
получит желанную победу из рук 
императора Николая, то власть его 
укрепится навсегда, поэтому накануне 
решительной и верной победы Дума 
должна спешить отнять у Государя 
власть, чтобы в России создалось 
впечатление, как будто победа да-
рована Думой». 
  Схожую мысль как-то выразил 
Керенский: «Поймите, наконец, что 
революция может удастся только 
сейчас, во время войны, когда народ 
вооружен, и момент может быть упу-
щен навсегда».
  Это очень важное указание на 
сроки переворота: он должен был 
совершиться до весеннего насту-
пления на фронте, которое могло бы 
завершить войну победой. 
  Правда, Гучков потом уверял, что 
как раз и де-лал переворот, потому 
что со старой властью победить было 
невозможно. Но это его оправдание 
психологически вполне понятно.
   Труднее понять, как же в конце кон-
цов случился переворот. Беспорядки 
в Петрограде, вызванные якобы 
недостатком хлеба, начальник Петро-
градского охранного отделения генерал 
Глобачев объясняет тем, что через 
Центральный Военно-Промышленный 
Комитет «в рабочие массы были бро-
шены политические лозунги и был 
пущен слух о надвигающемся якобы 
голоде и отсутствии хлеба в столице». 
«Тыловой солдатский бунт произошел 
не без участия думских ораторов, 
объезжавших казармы (“было это 
или не было” - А. Ф. Керенский знает 
доподлинно)», - писал потом И. И. 
Тхоржевский.
   В дальнейшем заговорщики обычно 
настаивали на том, что февральские 
беспорядки начались стихийно. Тон 
задал сам Гучков через несколько 
дней после переворота, сказав в своей 
речи, что «этот переворот является 
не результатом какого-то умного и 
хитрого заговора, какого-то комплекта, 
работы каких-то замаскированных 
заговорщиков». И даже: «Не людьми 
этот переворот сделан и, поэтому, не 
людьми может он быть разрушен».
   Такие уверения со стороны Гучкова 
сами по себе подозрительны, а 
тем более трудно им верить, зная 
основательность подготовки перево-
рота, – вплоть до того, что Некрасов за-
ранее изучал устройство телефонной 
станции, чтобы удобнее было раз-
давать из Таврического дворца при-
казы своим «представителям».
    Весной 1917 года Гучков в кругу дру-
зей сказал: «Надвигалась революция, 
и она грянула. Между прочим... по 
моей вине. Я хочу, чтобы вы об этом 
знали». Но тут же добавил, описав 
кратко свой план, что «к сожалению, 
революция предупредила нас».
  Впоследствии заговорщики крайне 
неохотно соглашались рассказывать 
о своем плане. 
   Основные источники, откуда сейчас 
можно узнать об их заговоре, - это 
показания, данные ими следователям 
по различным случаям. Там чаще 
всего излагалась версия о стихийной 
революции.

     Несмотря на правило Гучкова «вво-
дить в заговор необходимый минимум», 
к  участию в подготовке переворота 
привлекались новые люди. Судя по 
всему, в заговор были посвящены 
председатель Государственной Думы 
М. В. Родзянко и руководитель Союза 
Земств и Городов князь Г. Е. Львов. 
   Сам Гучков долго пытался привлечь 
на свою сторону начальника штаба 
Верховного Главнокомандующего 
генерала М. В. Алексеева. Львов по-
шел дальше и буквально предложил 
престол Великому Князю Николаю 
Николаевичу.  По мемуарной литерату-
ре известны попытки завербовать 
многих менее влиятельных лиц.
   Такой образ действий заговорщиков 
привел к тому, что через несколько 
месяцев, как вспоминал генерал А. 
И. Спиридович, Петроград «кипел» 
«всякими сенсационными слухами». 
  По другому свидетельству, «обыч-
ным припевом» Гучкова было мне-
ние о необходимости отречения 
царствующего Императора, причем 
«он с поистине изумительной откро-
венностью провозглашал это мнение 
в каждой гостиной». «Настолько Гуч-
ков своего проекта не скрывал, что 
остается только удивиться тому, что он 
не был своевременно арестован».

включительно, а через Военно-Про-
мышленные Комитеты - с рабочими 
в обеих столицах и в Киеве, - станет 
понятным, насколько значителен мог 
быть этот заговор. 
  Едва ли никому из организаторов 
переворота не пришла в голову мысль 
воспользоваться этими связями для 
организации забастовок.
  О том, как в действительности 
были организованы петроградские 
уличные беспорядки в феврале 1917 
года, сейчас судить сложно. Дело 
в том, что доклады Петроградского 
Охранного отделения о подготовке 
к перевороту силами Центрального 
Военно-Промышленного Комитета 
стали настолько красноречивы, что 
27 января рабочая группа Комитета 
была арестована. Но заговорщиков 
это не остановило - заседания рабочих 
в Комитете продолжались, - зато 
охранное отделение потеряло своих 
информаторов из рабочей группы.
  Что касается сроков, то переворот 
несколько раз откладывался. Снача-
ла, по-видимому, дожидались возвра-
щения в Петроград главного идеолога 
заговора - Гучкова, затем - созыва 
Думы, не случайно откладывавшегося 
правительством. 
  Впоследствии Гучков говорил, что 

Святой Царь-Мученик Николай Второй. Художник Виктор Васильевич 
Верховод. 2002 год.
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    Мемуары же Гучков так и не написал. 
Когда Б. И. Николаевский составил 
было для него план воспоминаний, в 
котором был «вехами намечен весь 
жизненный путь Гучкова», этот план 
Гучкова «испугал», поскольку его 
роль «вырисовывалась как чересчур 
революционная».
  Впрочем, и в том виде, в котором 
заговор нам известен по немногим 
свидетельствам, его внимательный 
анализ позволяет пролить свет на 
целый ряд вопросов. В том числе – на 
очень важный вопрос об участии в 
заговоре генералов Н. В. Рузского и 
М. В. Алексеева.
  Первоначальный план Гучкова, 
как уже говорилось, предполагал 
захват Императорского поезда на 
пути между Царским Селом и Ставкой. 
Главный автор этого плана очень 
четко потом объяснил, почему был 
выбран именно этот вариант. Арест 
Императора в Его резиденции привел 
бы к кровопролитию. Что до ареста 
в Ставке, то «это требовало если не 
прямого участия, то во всяком слу-чае 
некоторого попустительства со сто-
роны высших чинов командования», 
а Гучкову и его друзьям «не хотелось 
вводить этих лиц в состав заговора… 
мы не хотели, чтобы эти лица, которые 
после переворота будут возглавлять 
русскую армию, чтобы они участвовали 
в самом перевороте».
  Судя по этому объяснению, ни 
начальника штаба Верховного Глав-
нокомандующего генерала Алексеева, 
ни замещавшего его свыше трех 
месяцев генерала Гурко Гучков в свой 
заговор не посвящал. 
  Правда, сами заговорщики иногда 
говорили, что Алексеев присоединился 
к ним, - но эти заявления вполне могли 
быть сделаны для придания плану 
большей убедительности, поскольку 
генерал пользовался всеобщим уваже-
нием.Что до факта переписки между 
Гучковым и Алексеевым, на который 
часто ссылаются, то он тоже крайне 
сомнителен. Гучков сам признавал, 
что писал Алексееву, но не ожидал и 

не получал ответов. И недаром говорил 
о «корректности» генерала. Алексеев 
на прямой вопрос Императора также 
отрицал факт переписки.
  Впоследствии Гучков писал: 
«никого из крупных военных к заго-
вору привлечь не удалось». Это 
косвенно подтверждает и сам план. 
Если бы Алексеев был на стороне 
заговорщиков, то план переворота 
едва ли заключал бы в себе пункт о 
захвате Императора в Его поезде на 
одной из железнодорожных станций. 
Достаточно было бы просто дождаться 
приезда Императора в Ставку и при-
слать к Нему Алексеева с проектом 
акта об отречении.
  Таким же образом можно пред-
положить, что и главнокомандующий 
Северным фронтом генерал Рузский 
не был посвящен в заговор. Иначе 
план переворота начинался бы с 
того, чтобы заманить Императора во 
Псков, в руки Рузского. Но в плане 
этого нет. 
  Заговорщики заранее готовили 
группу для захвата поезда среди 
запасных гвардейских частей, рас-
положенных в так называемых Арак-
чеевских казармах Новгородской 
губернии. Потому и поезд нужно было 
остановить поближе к этим казармам, 
а не во Пскове.
  Для осуществления плана, изло-
женного Гучковым, «крупные воен-
ные» вообще не нужны. Как он сам 
говорил, «мы высоко не шли», не вы-
ше командиров полков. Безусловно, 
главнокомандующий Северным фрон-
том был бы украшением заговора, но 
попытка изложить ему план переворота 
вполне могла закончиться арестом 
Гучкова и его единомышленников.
  В конце концов Гучков все-таки 
раскрыл Рузскому свой план. Но это 
произошло уже после переворота. 
Узнав о заговоре, Рузский восклик-
нул: «ах, Александр Иванович, что 
же вы раньше мне этого не сказали, 
я бы стал на вашу сторону». А Гучков 
подумал: «голубчик, если бы я рас-
крыл план, то ты нажал бы кнопку, 
пришел бы адъютант и ты сказал бы 
– арестовать».
   Когда же попытка заговорщиков 
задержать Императорский поезд не 
удалась, и 1 марта 1917 года Государь 
приехал во Псков, то заговорщикам 
оставалось только импровизировать 
на ходу. Поэтому, вероятно, они не 
отпустили к Государю Родзянко. Неда-
лекий председатель Думы в таких 
сложных условиях уже не справился 
бы с задачей получить отречение 
Императора. Во Псков поехал сам 
Гучков.
  В тот час, когда Гучков в сопровож-
дении В. В. Шульгина выезжал с 
Варшавского вокзала, генерал Рузский 
во Пскове как раз добился согласия 
Государя отречься от престола. Эта 
несогласованность действий – одно 
из лучших доказательств того, что 
Рузский не был посвящен в планы за-
говорщиков.Когда же Гучков приехал к 
Императо-ру во Псков, чтобы привести 
в действие свой план отречения, 
он с удивлением обнаружил, что 
отречения – по первому запросу 
Родзянко – уже добились ге-нералы, 
которые совершенно не были в курсе 
заговора. 
  И «прирожденному заговорщику» 
после короткой беседы оставалось 
только расписаться в по-лучении 
Высочайшего манифеста об отказе 
от престола и исполнить роль фельд-
ъегеря, отвезя в Петроград ни-кому 
там не нужный оригинал этого мани-
феста.Конечно, с трудом верится, 
чтобы вот так экспромтом Рузский, 
Алексеев и другие генералы примкнули 
к загово-у. 
   Часто даже говорят о «революции 
генерал-адъютантов», предполагая 
их предварительный сговор. Ведь 

если они были заранее посвящены 
в план переворота, то значит им 
понадобилось несколько лет, чтобы 
свыкнуться с мыслью об отречении 
царствующего Императора. А иначе 
выходит, что деградация Рузского 
как монархиста (от требования 
ответственного министерства до 
требования отречения) заняла менее 
шестнадцати часов, а Алексеева 
– менее одиннадцати. А ведь у самого 
Гучкова подобная эволюция заняла 
одиннадцать лет!
  Но, к сожалению, время было 
такое, что ничего невероятного в 
молниеносной деградации генерал-
адъютантов нет. В последние месяцы 
перед переворотом, по свидетельству 
современника, «о возможности от-
речения задумывались лица, стоящие 
совершенно вне политических интриг, 
и притом ярые монархисты».
  Ведь даже автор «Монархической 
государственности» Лев Тихомиров 
поверил в сплетни о «всесильном 
Распутине», о «безусловном подчи-
нении Царя его Супруге» и прочую 
чепуху в том же роде. После же 
переворота он записал в дневнике, 
что «очень изгадился прежний строй 
и принял какой-то анти-национальный 
характер», потом явился в милицию 
и дал подписку, что признает Вре-
менное Правительство и будет ему 
повиноваться. За что и получил проз-
вание «дважды ренегата» (первый 
раз – когда из народовольцев стал 
монархистом). Но приходится сказать, 
что среди известных монархистов 
того времени он был не одинок в этих 
чувствах.
  Характерное мнение о причинах, 
побудивших Государя подписать-таки 
манифест об отречении, выразил 
генерал Спиридович, анализируя 
разговор Рузского с Государем в 
ночь на 2 марта 1917 года: «Государь 
был побежден. Рузский сломил изму-
ченного, издерганного морально Го-
сударя, не находившего в те дни около 
себя серьезной поддержки. Государь 
сдал морально. Он уступил силе, 
напористости, грубости, дошедшей 
один момент до топания ногами и до 
стучания рукою по столу».
  Это сочувственный, но очень при-
митивный взгляд. Во-первых, Государь 
не уступал никакому стучанию рукой. 
По поводу слуха, что генерал Рузский 
стукнул кулаком по столу перед 
Государем и потребовал наконец 
решиться на отречение, один из фли-
гель-адъютантов, хорошо знавший 
Государя и сопровождавший Его в 
той последней поездке, написал очень 
подробно, что «подобной дерзости 
ему (Рузскому) не позволил бы сам 
Государь, в каком бы угнетенном 
состоянии Его Величество в то время 
не находился». Скорее всего, по 
мнению этого флигель-адъютанта, 
Рузский просто жестикулировал во 
время своих докладов по адресу 
«отдельных лиц управления» и гене-
рала Алексеева.
  И, главное, Государь не «сдал 
морально». «Сдали морально» Его 
генерал-адъютанты, «сдали» очень 
многие монархисты, «сдали» министры, 
«сдал» председатель Государственной 
Думы. Государь же на это сказал, что 
«не хочет никому мешать».
  Тот же Л. А. Тихомиров 10 сентября 
1915 года пророчески записал в днев-
нике: «Я бы на его (Государя) месте – 
объявил им, что с такими подданными 
жить не могу, отказываюсь от престола 
и назначаю регентом Николая Ни-
колаевича, и оповестил бы это Мани-
фестом».
   Не монарх, а Его подданные ответ-
ственны как за февральский пере-
ворот, так и за отречение Императора 
Николая II от престола.

Астрахань                        ��А ���О�А
Царь Николая Второй. Художник 
Илья Ефимович Репин. 1895 год.

НЕУКЛЮЖЕ – 
НО ПОЛЕЗНО

   В некоторых ТВ-программах 
видел  отрывки  фильма 
“Адмирал” – о Верховном Пра-
вителе России А. В. Колчаке. 
  И то, что я видел, мне – в 
общем – понравилось. Разве 
не может понравиться эпизод, 
когда команда военного 
корабля, под ураганным 
обстрелом противника, во 
главе со своим командиром, 
коленопреклоненно молиться 
Богу? Или когда сестра мило-
сердия поднимает солдат в 
атаку на красные пулеметы? 
  И не стоит, на мой взгляд, 
так уж хаять Хабенского и 
Бероева (“НС” 2856, О. Ду-
бинин) – они прекрасные, 
талантливые, глубокие актё-
ры. Ну, подкачали с “пятой 
графой” – так у актеров это 
сплошь и рядом (в том числе и 
в Императорской России!). Да 
и “пыльные шлемы”, я думаю, 
не их идеал. 
  А “в благородия поиграть” 
– их профессиональная обя-
занность. На то они артисты! 
“Чтобы барышни млели” – это 
скорее нас тут можно обвинить 
в “игре благородий” во всяких 
военно-исторических “клубах” 
и “реконструкциях”. 
  Да, как верно замечает О. 
Дубинин, для “серьезного 
человека, знатока темы, специ-
алиста – фильмы “Адмирал”, 
“Господа офицеры” и им 
подобные не интересны, 
не стоят внимания. Даже в 
виденных эпизодах, я как че-
ловек понимающий, заметил 
ряд неточностей, более -  
несуразностей. Ну и что? 
    Фильмы эти не историческое 
исследование. Они для ши-
рокой – очень широкой! – 
публики. И наша беда, что пу-
блике этой надо возвратить 
подлинное понимание на-
шей подлинной истории дос-
тупными для нее средствами 
и способами. Буквально, как 
у нас говорят, “на пальцах” 
объяснить. Порою – на уровне 
имбецилов… Так что тут я 
полностью на стороне Антона 
Громова (в том же номере 
“НС”). Спасибо тем авторам 
фильмов, которые делают эти 
робкие, неуклюжие попытки: 
лишь бы только они не делали 
выводы о “примирении”.
   Есть такой старый анекдот: на 
океанских волнах покачивается 
подлодка западной державы. 
На мостике рубки покуривает 
сигару вахтенный офицер, 
наслаждаясь солнцем и 
свежим ветерком… Непо-
далеку всплывает подлодка 
неопрятного вида, с эмблемой 
СССР на рубке. На мостик 
выскакивает помятый, взъе-
рошенный человек: “Берег 
где?!”. “Зюид-зюид-вест”, - с 
ленцой отвечает офицер, не 
вынимая сигары изо рта. “Да 
ты не умничай, ты пальцем 
покажи!..”
   Вот именно так! 
  Уверен, что всё, что хотя 
бы на пол шага, на четверть 
шага отдаляет людей от сов-
ка, приближая к истинным 
национальным ценностям, 
- полезно, с нашей точки 
зрения. Даже цвета русского 
флага на рожах футбольных 
фанатов…

Ростов н/Д        М. Ю. Абрамов
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   В Москве опубликована переписка 
между Цветаевой и Пастернаком за 
1922-1936 годы.
   Экзальтированная дружба, взаим-
ные восторги… они все это называют 
любовью. Но любовь-то на расстоянии. 
А единственная встреча порождает, по 
крайней мере со стороны Цветаевой, 
острое разочарование.
   Странее же всего конец. Когда 
Цветаева, в России, оказалась в 
трудном, отчаянном положении, - Пас-
тернак ей ничем не помог и спокойно 
предоставил погибнуть.
   Отговорившись впоследствии тем, 
что де ему казалось, что ее судьбой 
занимались другие.
  Любопытны высказывания в 
этих письмах о русских, а иногда и 
иностранных писателях.
   О Есенине Пастернак находит 
удачную формулу: «бездонная поч-
венность». Добавим еще: «кусок го-
рящей жизни».
    О Гумилеве, наоборот, он говорит 
чудовищную глупость: «Я чувствую и 
вижу, что проживи он до наших дней, 
он был бы человеком революции и 
эпохи».
   Гумилев был решительным против-
ником революции и погиб в борьбе с 
ней; никогда бы он ее не принял ибо 
она совершенно противоречила его 
взглядам и его натуре!
   Слова Пастернака – почти клевета; 
пусть и благонамеренная. Сам он 
в одном из писем восклицает: «Да 
здравствует революция!»
  Хотя, между прочим, и признаёт, что 
в советских условиях ощущает себя 
d������������������, то есть, скажем, «не на 
своем месте».
  Цитируемое Цветаевой мнение о 
Пастернаке Ходасевича, кажется нам 
весьма заслуживающим внимания: 
«Пастернак сильно раздутое явле-
ние».
   Отметим и мнение о нем Набокова: 
«У Пастернака нет ясности, нет 
гармонии… Стих у него выпуклый, 

зобастый, таращащий глаза, словно 
его муза страдает базедовой бо-
лезнью. Синтаксис у него какой-то 
развратный».
   Сама поклоняющаяся Пастернаку 
Цветаева трезво констатирует: «Тебя 
никакие массы любить не могут».   
И, в другом месте: «Что за Вашими 
стихами встает? Нечто. Душа. Вы. Те-
ма Ваша – Вы сам. Что здесь любить 
читателю? Вас. Любить Вас читатель 
не согласится».
   Интересна ее оценка Бабеля (по по-
воду «Конармии»):
  «Какой романтизм ненависти! Если 
ксендз, так уж непременно лифчики 
прихожанок. Единственное милое 
место в книге, когда с ним говорят 
молодцы и красавцы начдивы: «пар-
шивенький какой». Умилительно, 
А правда, так паршив, как встает? 
Еще хорош один старый генерал, не 
желающий сдаться. Захлебывание 
зверствами и уродствами».
  Мы привыкли считать Цветаеву 
почитательницею Маяковского. Но 
вот, что она о нем думает, предельно 
откровенно высказанное в письмах: 
«Маяковский ведь бессловесное 
животное, в чистом смысле слова 
СКОТ. Маяковский – сплошной грех 
перед Богом, вина такая огромная, 
что надо молчать. Падший ангел. 
Было – и отняли (боги). И теперь 
жует травку (любую). Бог – бык… А 
у Маяковского взгляд каторжника. 
Убийцы. Соприкоснувшегося с тем 
миром через кровь».
     Из отношения Цветаевой к иностран-
ным писателям отметим ее восхищение 
романами Джозефа Конрада «Лорд 
Джим» и «Победа». (Любопытно бы, 
читала ли она другие еще его вещи?). 
Она выражает также, из французских 
писателей, свое равнодушие к Валери 
и «воинствующее презрение» к Жиду. 
А прозу австрийца Гофмансталя 
находит «плачевной».

 
�ладимир �удинский

ГЛАЗАМИ Ц��ТА��ОЙ  
И ПА�Т���А�А   Как ни пугают кризисом, а 

я его вообще никак пока не 
почувствовал. 
  По идее в единственной 
сфере, которая как-то меня 
касается – издательской, он 
как-то должен был сказаться, 
но пока если и сказался, то 
как-то противоречиво. 
  В одних издательствах 
притормозили, в других, на-
против, поспешили выпус-
тить или резко активизиро-
вали подготовку. 
  Правда, впечатление такое, 
что трудностей ожидают как 
раз более приличные, а с ка-
призами менее приличных 
дело иметь давно отвык. 
  Например, очень быстро 
выпустили книжку про эми-
грантскую военную печать, 
про которую я, поскандалив 
с издательским начальством, 
и думать забыл. 
    Это вообще довольно забав-
но было. 
  Там прилагался словарь 
деятелей военной печати, 
и мне стали его править 
на укоренившуюся у нас 
идиотскую форму “Баумгар-
тен А.А., фон, полковник, 
командир...”. 
  Я пытался объяснить, что 
родовые титулы и предикаты 
(“фон”, “де”) – не регалии, а 
неотрывная часть фамилии (не 
говоря о том, что по смыслу 
это все равно, что написать 
“Вязем П.П., ский”) и должны 
стоять, где им положено 
- перед ней, а не вместе 
с чинами и должностями, 
поскольку сами по себе статус 
человека не характеризуют 
(князь Оболенский в империи 
мог быть сенатором, а мог 
– кондуктором на железной 
дороге), а лишь указывают 
на принадлежность к конкрет-
ному роду или его ветви (для 
чего и существуют вообще 
фамилии). 
   Что “правила”, коими мне 
тычут в нос, устанавливались 
людьми, для которых все 
это (что чин, что звание, что 
титул) – равно были “какие-
то ихние побрякушки”, что 
если в общих энциклопедиях 
(где подряд идет “Пушка 
– арт.орудие, Пушкин – рус.
поэт”) такое уродство еще 
как-то объяснимо, то в спи-
ске лиц одного круга вы-
глядит совершенно глупо, 
и в официальном издании в 
исторической России было бы 
немыслимо. 
  Что за последние10 лет я 
выпустил около 40 книг, где 
только так и писал, да и еще 
целый ряд словарей, изданных 
приличными людьми выдержан 
в той же традиции. 
    Но напрасно. 
    “ - В энциклопедии положено 
так. 
  – Это не энциклопедия, а 
специальный словарь. 
     – Это все равно. – Ну замени-
те “словарь” на “список”. 
   – А все равно”.   
    После упоминания “хамских 
советских понятий” разговор 
перешел на повышенные тона 
и кончился тем, что я бросил 
рукопись на стол и ушел, 
сказав, что обойдусь без из-
дания, но уродовать не дам. 
   Потом через третьих лиц была 
достигнута договоренность: 
тот факт, что Волга впадает в 

Каспийское море, я объясню 
одной фразой в предисло-
вии.   
  Поскольку книжка все равно 
была написана, мне было 
наплевать, издадут ее или 
нет. Думал, что отложат, но, 
напротив, поспешили.
   В другом издательстве вдруг 
резко засуетились и извлекли 
из верстки (длившейся 3 
года!), спешно отправив в 
типографию “Генералитет 
Российской Империи”. 
   Но тут, кроме досады, ничего 
не испытал. 
  Я хотел в свое время (в 
уверенности, что в течение 
по крайней мере 10-15 лет 
никто этого не сделает) вы-
пустить “популярное” изда-
ние, содержащее возможно 
более полный список высших 
военных чинов с годами про-
изводства и службы - ну что-
бы хоть знали, какие у нас 
генералы-то были. 
 Потом решил (о ком было 
возможно) дать сведения 
об образовании и хотя бы 
последних должностях. 
 Получилось, правда мно-
говато, так как набралось все-
таки порядка 14 с половиной 
тысяч человек, но все равно 
можно было издать в одном 
томе большого формата (на 
дешевой бумаге мелким 
кеглем), чтобы было доступно. 
Они же сделали два больших 
тома, да еще с иллюстрациями 
(как рассчитывают продать 
– не представляю, и – кому).
   Главное же, что эти скоты (а я 
знаю их возможности) тянули 
с изданием в общей слож-
ности 4 года, отказываясь при 
том расторгать договор. 
  Получилось довольно глупо: 
за это время можно было 
сделать несколько тысяч ис-
правлений, добавлений и 
уточнений, но они уже не 
принимались (“все на вер-
стке”), да и портретов, когда 
им вдруг втемяшилось, я с 
ходу больше двух тысяч дать 
не мог, а за несколько лет 
можно было собрать и до 
4-5. 
  Так что издание было в зна-
чительной мере всем этим 
обессмыслено. 
  Но, как бы там ни было, а все, 
что можно было пока издать, 
я к концу года подготовил и 
сдал (словари-мартирологи 
офицеров-артиллеристов, 
казачьих войск и чинов Рус-
ского Корпуса на Балканах, 
а также составленный и ком-
ментированный мемуарный 
сборничек). 
    И теперь, видимо, несколько 
лет ни с какими издательствами 
дела иметь не буду, так как 
за два возможных больших 
и трудоемких издательских 
проекта (листов на 160 и 80) 
без твердых гарантий издания 
не возьмусь (а таковые в бли-
жайшее время едва ли кто 
даст), общепонятные книжки 
(где слов сильно больше, 
чем цифр), которые мне на-
стоятельно рекомендуют, 
писать пока не решаюсь, а 2-3 
“специальные” (потихоньку 
создаваемые в свободное от 
рутинной деятельности время) 
до окончания “кризиса” едва 
ли закончу.
 
Москва                 С. В. ВОЛКОВ

Издательские впечатления

НОВЫЙ  ЕГОРУШКА
    На днях припомнилась мне эпиграмма, я сочинил ее лет тридцать тому 
назад. Полагаю, люди моего поколения не забыли скандал, который 
тогда разразился. Писатель индийского происхождения Салман Ружди 
опубликовал в Англии роман, содержащий оскорбительные для пророка 
Магомета страницы. Мусульмане всего мира пришли в негодование, и 
лидер «исламской революции» в Иране – Хомейни приговорил Ружди 
к смерти. Аятолла объявил: тот, кто этого литератора убьет, получит 
премию в миллион долларов. Но британские власти взяли Ружди под 
свою защиту. Прежде, чем процитировать свою эпиграмму, я должен 
еще кое-что напомнить читателю: слово «ивлис» у мусульман означает 
«дьявол», а сэр Джефри Халл в те годы был министром иностранных дел 
в правительстве Ее Величества Королевы.

    Аятолла сказал Ружди:
    «Ну, сын ивлиса, подожди:
    За поруганный Коран
    Отомстит тебе Иран!»
    Отвечал сэр Джефри Халл:
    «Да, Ружди - большой нахал,
     Но не суй, аятолла,
     Нос в британские дела». 
 
      Строчки эти пришли мне на память после того, как я услышал в одной из 
передач БиБиСи об интервью Салмана Ружди. Как выяснилось, он  вовсе 
не раскаивается в том, что оскорбил мусульман всего мира. Мало того, 
60-летний писатель еще и сожалеет, что вселенский скандал, связанный 
с появлением его романа, помешал книгочеям по достоинству оценить 
художественный уровень этой вещи…
    Тут, что называется, ни прибавить и ни убавить. Но у меня есть такое 
соображение. Мой отец высоко ценил творчество М. Е. Салтыкова-
Щедрина. (Я этого не унаследовал.) И мне запомнилась одна фраза 
знаменитого русского сатирика, ее мой родитель иногда произносил:
   Егорушке было уже шестьдесят лет, но глуп он был как бы в 
расцвете сил.
     Судя по интервью Салмана Ружди, он недалеко ушел от салтыковского 
Егорушки. 

Москва                                                             Протоиерей Михаил Ардов     
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    До революции, находясь вдалеке от 
России, православное духовенство, 
не оставляло верующих людей 
на произвол судьбы, заботясь о 
его духовном и моральном благо-
получии. Во всех православных 
церквах Северной Америки эми-
гранты слышали в проповедях о 
том, как они должны себя вести 
в обществе, в своем доме, дабы не 
умалять в глазах представителей 
других этнических групп мнение о 
выходцах из России.  В проповедях 
говорилось о вреде курения и питья 
алкогольных напитков.
   Антиалкогольная деятельность 
в Русской Северо-Американской 
епархии в особенности развилась 
во время пребывания на кафедре 
Святого Тихона – будущего Патри-
арха России. По его настоянию 
почти во всех приходах епархии 
были организованы “Общества 
Трезвости”, издавалась литература, 
указывавшая на вред пьянства.
    При многих церквах эти общества, 
дабы отвлечь людей от вредного 
влияния, устраивали читальни и 
поручали своим членам заниматься 
различными работами в приходе. 
      В деле организации “Обществ Трез-
вости” Святому Владыке помогали 
несколько деятельных молодых свя-
щенников. Среди них необходимо 
отметить Святого Первомученника 
о. Иоанна Кочурова, Святого 
А л е к с и я  В и л ь к е с б а р с к о г о -
Миннеапольского, и о. Иоанна 
Недзельницкого.
  Дабы повысить культурный и 
жизненный уровень русских в 
Америке священники в проповедях 
учили, чтобы женщины не ходили 
по улице без обуви, а мужчины не 
“резались” в карты, не употребляли 
плохих слов, читали присылавшиеся 
в библиотеки книжки, журналы и 
газеты. 
  В большинстве приходов были 
организованы - не только для детей, 
но и для взрослых - школы для 
обучения грамоте. 
  В приходах многие прихожане 

состояли также в обществах взаи-
мопомощи.
  Мной были изучены списки 
прибывавших в штат Миннесота 
(1880-1917) одиноких женщин. 
Иные из них снимали жилища 
вкладчину, по несколько человек, 
но все же оказывались в тяжелом 
материальном положении, что 
некоторых из них приводило 
к проституции. Однако в про-
смотренных мной списках арес-
тованных или подозреваемых в 
Миннесоте нет ни одной женщины 
русского или карпаторусского 
происхождения. В этих списках 
оказались многочисленные пред-
ставительницы иных националь-
ностей. 
    В большинстве случаев женщины, 
приехав в новую для них страну, 
находили работу в пивнушках,  где 
заводили знакомства, приводившие 
их к печальным результатам.  
  Православное духовенство в Аме-
рике всячески препятствовало, 
чтобы кто-либо из прихожан ра-
ботал в пивнушках или владел та-
ковыми, вызывая таким образом 
враждебное отношение со стороны 
торговцев алкоголем. И оно 
помога-ло новоприезжим находить 
работу. 
  Русских переселенцев Церковь 
защитила также от материального 
рабства, в котором, например, ока-
зались многие сотни приехавших 
в штат Миннесота волжских нем-
цев.
  К сожалению, в связи с Русско-
Японской войной, Первой Мировой 
и революции служение русского 
духовенства в Америке осталось не-
известным на родине. Не оценены 
трудности, с которыми пришлось 
столкнуться Св. Тихону и другим 
духовным лицам оказавшись в 
иноверном, чуждо-язычном и часто 
враждебном к славянам окру-
жении. Трудности, которые они 
стоически преодолевали.

Г. M. Солдатов

К ИСТОРИИ РУССКОЙ 
ЭМИГРАЦИИ В США    Недавно, читая московский журнал 

«Первый и Последний» увидела 
уведомление о том, что это изда-
тельство выпустило книгу Бориса 
Башилова. Как же я опять была 
рада! Ведь это уже 4-ое издание 
«Истории русского масонства» в 
России. Значит, мечта автора - моего 
отца - исполнилась: книги его дошли до 
родины и оказались нужными ей. 
  Значит не ошибся Н. Л. Казанцев, 
автор статьи посвященной 10-летию 
со дня смерти Б. Башилова, когда 
писал: «А потом… А потом труды 
Бориса Башилова станут достоянием 
русского народа, изголодавшегося 
по правдивому слову». Статья эта, 
напечатанная 12 декабря 1980 года 
в «Нашей Стране» заканчивалась 

словами: «Доживём мы до счастливых 
лней свободной России или не доживём, 
но книги доживут!»
  И вот, как подтверждение этих 
слов, - еще одно издание его… И всё 
здесь радует: и прекрасное внешнее, 
художественное оформление книги, 
и то название («Московская Русь до 
проникновения масонства»), отличное 
от общего названия этого труда, ко-
торое издательство дало первому 
тому. Хорошо сделали: выдвинули на 
первый план то, что составляет суть 
содержания этого выпуска.
  А слова, какими издательство 

представляет автора книги!.. «Это 
первая из книг всемирно извстного 
православного писателя-патриота 
Бориса Башилова».
   Боже мой! Если бы тогда, когда мы 
жили со страшным клеймом «семья из-
менника родины», если бы нам тогда, 
сквозь туман грядущих лет, довелось 
увидеть вот эту страницу журнала с 
этим объявлением… Но таких чудес не 
бывает, всему своё время, и каждому 
суждено испить свою чашу жизни. 
Наша… ох, как же она была горька и 
для нас, детей Бориса Башилова, и для 
мамы нашей.
    Такой судьбы, такой печали
    Не пожелаешь и врагу…
   Так писала мама. Да с чьей судьбой 
можно сравнить эту её горькую судьбу. 
С судьбой Пенелопы? Так ведь та 
только десять лет ждала своего Одис-
сея и дождалась.
   А Лидия Шелест прождала своего 
любимого 45 лет и ни его, ни даже 
его книг, изданных в России,так и 
не увидела. И сын его, брат мой, 
увидел только лишь одно русское 
идание, первое еще в России («Наш 
Современник»); ушёл из жизни в 2001 
году.
    Мне же Бог пока даёт возможность 
радоваться всё новым и новым книгам 
отца, изданным в России. Вот журнал 
«Москва» выпустил его книгу «Русская 
мощь. Пламя в снегах». А как жаль, 
что отец не увидел эти книги, не взял 
в руки и не поставил на полку, которая, 
сделанная его руками, до сих пор в 
нашем доме!
     Издательство «Москва» в вышедшую 
книгу включило тольо три его вещи и 
много статей, что тоже замечательно. 
Но жаль, что остальные произведения 
Башилова (а всего их около тридцати) 
до сих пор в России не издавались. 
Есть еще и такие редкие книги его, что 
печатались только однажды в 1931-
32 годах в Архангельске. Это о его 
участии в экспедиции к самой северной 
точке Росии - к Северной Земле.

�ветлана Юркевич
Дочь Бориса Башилова 

(Бориса Платоновича Юркевича)

��ИГИ �ОЖИЛИ!

Светлана Борисовна и Лев Нико-
лаевич: дочь и внук Б. Башилова

ЖЮЛЯ ВЕРНА…

   В очерке Михаила Горелика 
«Марш энтузиаста» в «Новом 
Мире» номер 8 за 2008 год, 
отметим следующую фразу.
   «Популярность Жюля Верна 
(в речевом обиходе Жюль-
Верна) в СССР, где его в свое 
время любили больше, чем 
где бы то ни было, больше, 
чем во Франции, я полагаю, 
связана со специфическим 
социальным контекстом». 
  «Речевой обиход», который 
автор констатирует с неко-
торым пренебрежением, есть 
традиция русского языка 
и, полагаю, совершенно за-
конная.
  Никогда русская интелли-
генция не говорила (и до 
недавних пор не писала) Жюля 
Верна, как и не говорила 
Вальтера Скотта.  Всегда 
произносила именно Жюль 
Верна, Жюль Верну и т. п.
  Как равно, скажем, романы 
Вальтер Скотта (самое без-
образное что эту форму 
прежних русских писателей, 
в теперешней Эрефии пере-
правляют на Вальтера Скотта, 
нестерпимо режущее слух!).
  Так же произносилось, на-

пример, имя когда-то хорошо 
известного, хотя теперь и 
забытого писателя Поль де 
Кок: персонажи Поль де 
Кока.
  Тому же узусу следовали 
и другие имена писателей: 
произведения Герберт Уэль-
са, творчество Анатоль Фран-
са.
  Попытки нынешних обра-
зованцев переделать русский 
язык на свой лад, видимо, пока 
что  остались бесплодными.
  И жаль, если им удастся 
в о с т о р ж е с т в о в а т ь  н а д 
презираемым ими «просто-
речием», которое на деле 
соответствует духу нашего 
родного языка!

НА УКРАИНЕ

     В интересной книге Л. Борича 
«Минувшие дни» (Франкфурт 
на Майне, 2008), в «Повести 
о ненаписанном», автор, вспо-
миная с ностальгией  Житомир, 
где прошли его детские годы, 
пишет:
   «Знаменитые наши бульва-
ры с дореволюционным памят-
ником Пушкину, ни разу не 
побывавшему в нашем городе, 
и с закладныи камнем в честь 

героя гражданской войны 
Щорса, обещанный памятник 
которому уже, скорее всего, 
никогда не поставят, ведь 
нынче совсем другим героям 
поклоняются на Украине и 
другим там ставят памятники 
(и даже произносят иначе: не 
«на Украине», а «в Украине», 
что, может и правильно, как 
«в России», «в Узбекистане», 
«в Белоруссии», да только 
помнится из школьных лет 
строка украинского классика 
Тараса Шевченко: «Як умру, то 
поховайте мене на Вкраини», 
все же «на», а не «в»!).
  Самостийники, увы, не счи-
таются со мнением самого 
знаменитого и талантливого 
из числа поэтов и писателей, 
употреблявших украинский 
язык; полагая, что они его 
лучше знают.
  Продолжая речь о досто-
примечательностях Житомира, 
Борич напоминает, что в 
нем жили «Коцюбинский, 
Крашевский,  Довженко, 
бывали Леся Украинка, Ру-
бинштейн, Шаляпин, Горький, 
Маяковский», что в нем Куприн 
писал «Яму» и что Бальзак вен-
чался в Бердичеве, городке 
житомирской области, и, на-

конец, что в житомирских ок-
рестностях родились Джозеф 
Конрад, Владимир Короленко, 
Василий Гроссман, Святослав 
Рихтер.
   Отметим еще любопытную с 
лингвистической точки зрения 
деталь: в той же повести 
автор употребляет говоря 
об одном из персонажей, 
форму причастия будущего 
времени, которая формально в 
русском языке не существует, 
но иногда, в том числе у 
известных писателей, про-
скальзывает  в  печать : 
«Флегонтов в глазах жито-
мирян стал героем, вот-вот 
пострадающим за правду».

Аркадий Рахманов

ЯЗЫКОВЫЕ УРОДСТВА

Независимый анализ положения 
в Зарубежной Церкви - с 

позиций Белой Эмиграции

�А�ЛО�ЧА�И�
Oфициальный орган печати Запад-
но-Европейской  Епархии РПЦЗ, под 
редакцией Протодиакона Германа 
Иванова-Тринадцатого

www.karlovtchanin.com
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О �У���О-�ПО���ОЙ

    Благодаря Божией помощи и дру-
зьям, восстанавливаю библиотеку и 
архив, сгоревшие при пожаре моей 
квартиры. Хотя многого уже не вер-
нешь. Но тем не менее продолжаю 
вести военно-исторические рубрики 
для военнослужащих Северо-Кав-
казского Военного Округа. 
   Сейчас в Эрефии очень много гово-
рят о 105-летии Русско-Японской 
войны. По этому поводу даже хотят 
вновь публиковать клеветнический 
роман А. Н. Степанова “Порт-Артур”. Я, 
естественно, в нашей окружной газете 
готовлю статью на этот счёт. В своё 
время у меня был внушительный архив 
касающийся обороны Порт Артура. Ающийся обороны Порт Артура. А обороны Порт Артура. А 
сейчас прошу помочь мне. Особенно – 
воспоминаниями участников обороны, 
оказавшихся в эмиграции.
   Мой адрес: 344069 Ростов на Дону, 
ул. Таганрогская 92, Редакция газеты 
"Военный Вестник Юга России".

А. �. �етесов (Ростов н/Д)

ИО�Ь�У - �А �О�И�У!

      Замечательное и целиком одобряе-
мое предложение С. В. Волкова 
об отправке мешка костей Иосифа 
Сталина на родину! Они, право, 
залежались в России. Только, думаю, 
добавятся притязания лелеемых 
Эрефией юго-осетин, отстаивающих 
юго-осетинское происхождение ти-
рана. Вполне возможно, что те срочно 
предпримут молодецкую вылазку в 
Гори с целью отбить «святые мощи» 
(интересно: поможет ли и тогда им 
58-я армия?). 
  Только в Северной Осетии можно 
насчитать десятка два «памятных 
мест», посвященных Джугашвили 
(Дзугайты на осетинский манер): 
бюстов, наскальных фресок, картин, 
названий улиц, лозунгов. Особенно, 
характерен портрет на совершенно 
тюремного вида заборе частного 
водочного завода, прямо напротив 
бывшего Владикавказского Кадетского 
Корпуса. Вот уж точно подобрали 
правильную рекламу для импорта в 
Россию: яд духовный - яд телесный. 

Олег �убинин (Владикавказ)

�АЗ�УШИТ�ЛЬ МА���О

   Совершенно четкая и правильная 
позиция в отношении сил на Украине 
во время гражданской войны в заметке 
П. Несторова «Герои Магеровского» и 
замечание о месте Булгакова, столь 
популярного в либеральной среде, не 
излишне. 
  Мне трудно объяснить внимание 
к разрушительной фигуре Нестора 
Махно сегодня в России. Могу объя-
снить это только играми за электорат 
на Восточной Украине в битве с 
Ющенко. После выхода фильма о 
Махно, где уголовный авторитет ро-
мантизируется, под прикрытием каких 
то «справедливых» анархических идей, 
на экран отечественного телевидения 
пролез какой то не вполне адекватный 
дядя, рассказывающий, как «мудрый 
батька» решил сховать награбл…
пардон, изъятое у буржуев, в животах 
журавлей, перед их отлетом на юг, а 
потом тайно их там потрошил… 
    Надо же, маршруты перелетных птиц 
являются еще не вполне изученными, 
а воровской атаман предвидел в ка-
ком именно африканском болоте те 
плюхнутся в начале прошлого века!   
  Куда смотрят Гринпис и клиника 
Кащенко!? 

И. �теценко (Киев)

“�О��А��ЫЙ Т�ИУМФ”

   По ТВ “Россия” 20 января в 22:50 
(все спят!) смотрел фильм “Император 
Николай II. Сорванный триумф”. В 
общем – фильм отличный. Если бы 
еще убрать “25-й кадр” - чередующиеся 
с полезной (а для совков – дикой!) 
информацией вставки “говорящих 
голов” из партии “Единая Россия” и 
близких к ней кругов: политолог Ни-
конов (внук Молотова), Б. Грызлов 
(главный “думец”) мадам Нарочницкая 
(глава “исторической резидентуры” 
РФ в Париже) архимандрит Тихон 
Шевкунов (“духовник” Путина) и 
некоторые другие, “комментарии” 
которых, были лишь “озвучкой” об-
щеизвестных и бесспорных фактов, 
видимо ранее входивших в закадровый 
текст… 
  Были намеки на предательство 
генералитета в феврале 1917 года, 
как бы оттенив вредоносность всего 
Белого Движения и чуть-чуть намеки 
на “схожесть” политической ситуации в 
России и в РФ (1917-й – наши дни). 
  В общем “действие третье: те 
же и Царская Россия”. Намёк на 
преемственность?

М. Ю. Абрамов (Ростов н/Д)

Э��О И�ТО�ИИ

     Смотрел фильм БиБиСи об Алексан-
дре Македонском. Интересно, что его 
самоубийственное и грекоубийствен-
ное шествие по Азии отмечено почти 
теми же вехами, что и современная 
история США-Израиля: Газа (здесь 
он вырезал все мужское население), 
Багдад, Иран, Афганистан… 
  По мере продвижения на восток 
таяли греки и улетучивалась «военная 
демократия». А рядом с Грецией зрела 
сила молодого Рима. 
  Любопытно, что комментировал 
тактику Александра Македонского 
американский преподаватель ка-
детского корпуса. Американцы педан-
тичны.

А. Г. Поленов (Суздаль)

“П�А�Ы�” �ИЛЫ?

    Не разделяю сожаления протоиерея 
Михаила Ардова о роспуске Союза 
Правых Сил. 
   Впрочем, иногда трудно понять его 
иронию. 
  Сия сборная команда поборников 
демократии и либерализма ( со столь 
знаковой фигурой, как мальчиш-
плохиш Егор Тимурович Гайдар, 
внук сумасшедшего красного коллек-
тивизатора-дьяволенка), распилила в 
купе с прочими красными общенарод-
ное достояние в 90-х. 
   Теперь, на фоне молодой неочекист-
ской смены они - «обиженные», как 
«ленинцы» «сталинцами» в 30-х. 
    Словами героя Чапека: «признаться, 
обоих не жалко, ни чуточки!»

И. �евостьянов (Рязань)

П�ТЛЮ Л��И�У

   В добавлении к заметке Антона 
Громова о “войне памятников”: пер-
вым памятник Ленину взорвали во 
Владикавказе, еще в начале 90-х, а 
в Царском Селе, петлю на шею «ве-
личайшему гению» некие « наглые 
злоумышленники» накинули в 300 
метрах от ОВД. 
    Лично мне такой ковбойский способ 
нравится больше. И – лихо и людей 
пугать взрывами не надо.

�. Иванов (Владикавказ)

ПИ�ЬМА ИЗ �О��ИИ
   Мой прадед, генерал от инфан-
терии Владимир Иванович 
Назимов, в конце 1855 года был 
назначен виленским военным 
губернатором и гродненским, 
минским и ковенским генерал-
губернатором. В мае 1857 
года, проезжая через Брест-
Литовск, Император Александр 
II  поделился с встречавшим его 
моим предком, как с близким 
другом, своею скорбью по 
поводу косности высшего 
великорусского дворянства 
в вопросе об освобождении 
крестьян. 

  Тогда В. И. Назимов предло-
жил Государю начать это 
дело с северо-западных гу-
берний и, получив одобре-
ние, добился того, что к нему 
поступило от дворянских 
собраний ходатайство о доз-
волении возбудить вопрос о 
крестьянах. Это ходатайство 
он представил в Петербург, и 
в ответ на него последовал на 
имя В. И. Назимова рескрипт 20 
ноября 1857 года, положив-
ший фактическое начало 
крестьянской реформе.
   Стало быть я могу сказать, 

без ложной скромности, что 
мой предок был выдающимся 
государственным деятелем, 
принесшим России и русскому 
народу огромную пользу.
   И тем не менее я, его пото-
мок, для нынешних властей РФ 
являюсь не русским, а иност-
ранцем. Как не являются 
для них русскими тысячи 
других потомков белых вои-
нов, покинувших Россию 
не в качестве “колбасной 
эмиграции”, а дабы дальше 
бороться за её свободу.
  (Я говорю именно о тех, 
кто ушёл с боями в изгнание, 
унося с собой честь и присягу 
своему Царю! За ними по 
пятам уходили обыватели, 
увозя с собой чемоданчики с 
нажитым в прошлой России; 
потомки этих последних новой 
России никак не нужны).
  До каких же пор наша 
страна будет давиться белой 
костью?! До каких пор она 
будет управляться совками-
хамами? (А, как известно, из 
хама не сделаешь пана…).
  Эту ненависть и злобу к 
представителям той старой, 
царской, белой России пора 
искоренить раз и навсегда!
   Причем мы категорически не 
подлежим реабилитации!
  Это мы, а не власть предер-
жащие, являемся истинными 
по крови, плоти и духу сынами 
Вечной России. А с нами – с 
теми белыми эмигрантами, кто 
не пошёл на поклон к нынешней 
власти -  обращаются как с 
прокаженными.
   Лишнее доказательство того, 
что в сегодняшней России 
засела нерусская власть.  

Г. В. Назимов

ВЕЧНАЯ РОССИЯ - ЭТО МЫ

  Примерно треть номера занята 
воспоминаниями Л. Чуковской о 
встречах с Солженицыным, под 
заглавием «Счастливая духовная 
встреча». Лидия Корнеевна им 
восхищается; без большого пре-
увеличения можно сказать, что его 
обожает. И однако…
  Есть вещи в нём, которые ей с 
самого начала не нравятся:«Любит 
Есенина -  я нет. Любит церкви 
– а я нет. Ему в деревни не хватает 
церкви, а мне электричества».
  А потом её ждёт еще и гораздо 
худшее разочарование.
    Она узнаёт, что в глазах Александ-
ра Исаевича: «все загубила не 
Октябрьская революция, а Февраль-
ская». И восклицает с негодованием: 
«С этим я никогда не соглашусь!»
     Грустно видеть убожество идеалов 
этой культурной и благородной 
женщины.Увы, мало она могла 
бы найти в народе единомыш-
ленников!   Для масс керенщина» 
осталась символом безвластия 
и анархии, а «демократическая 
республика» - строем где «кому 
бублик, а кому дырка от бублика». 
     Она впрочем до конца жизни сохра-
няла симпатию и уважение к автору 
«Архипелага Гулага», но, понятно, 
их пути радикально разошлись. 
  Как разошлись его пути и со 
многими его первоначальными 
поклонниками, думавшими, что он 
служит идеалам левой интелли-
генции.
 Симпатичные  рассказы В. 
Давыдова  «Вечное  перо»  и 
«Крокодиловы слезы» проникнуты 

ностальгической тоской по старой, 
дореволюционной России.
  В. Найдин в «Двух рассказах» 
описывает симптомы и результаты 
клещевого энцефалита и гонореи. 
Кому интересно, может их изу-
чить. Признаём застарелую тягу 
«Нового Мира» к изображению 
болезней (чем более гадких, – тем 
лучше!).
  Коротенькие рассказики Н. 
Ключаревой, «Звезды и люди»,  - 
главным образом – об алкоголизме. 
Может быть в них есть какие-
нибудь символические откровения, 
но мы их не улавливаем.
   В подборке на тему «О любви и 
браке» Т. Касаткина, В. Холкин 
и Р. Фрумкина говорят каждый о 
своем и часто не к делу. Кто в лес, 
кто по дрова…
  Т. Касаткина предается сомни-
тельным богословским рассуж-
дениям; В. Холкин разбирает рас-
сказ Чехова «Душечка» и роман 
Гончарова «Обломов»; Р. Фрумкина 
излагает свои наблюдения в кругу 
ближайших знакомых.
  Проясняет ли все это или какая-
то часть этого проблемы любви и 
брака? Мы не уверены.
    С. Беляков, в эссе «Три портрета на 
фоне войны» разбирает творчество 
А. Проханова, Э. Лимонова и 
К. Воробьева.Ни один из этих 
писателей, по правде говоря, не 
вызывает у нас большой симпатии, 
да и не кажется нам серьезной 
величиной в области литературы.

Владимир Рудинский

«НОВЫЙ МИР» 9/2008
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НОВЫЙ ХРАМ ДЛЯ 
БЕЛЫХ ЭМИГРАНТОВ 

   Во время визита в Австралию 
Владыки Тихона, архиепископаархиепископархиепископа 
Омского и Сибирского, в 2008 
году, на Пастырском Совещании 
во Флемингтоне было принято 
решение о создании комиссии по 
приобретению нового храма. 
   Владыка Тихон в своём указе 
от 5/18 августа 2008 года передал 
Администратору Австралийской 
Епархии РПЦЗ (Катакомбной), 
митрофорному протоиерею  о. 
Иоанну Стукачу право принимать 
необходимые решения для покупки 
недвижимого имущества -  здания 
под Кафедральный Собор. В районе 
Лидкомб была на продаже дере-
вянная пресвитерианская церковь 
построенная  в 50-х годах прошлого 
столетия. Начали сбор средств на 
покупку, а собрать надо было сумму 
не малую.
     Начало положило крупное пожер-
твование  (по завещанию) от раба 
Божия Сергея, но нужно было ещё 
собрать столько же. По желанию 
жертвователей престол нового 
Собора был определён в честь ико-
ны Божией Матери Казанской с 
праздником 8/21 июля.
   С Божией помощью ключи от 
купленного храма были получены 
8-го декабря 2008 года. Помещение 
требовало капитального ремонта, 
Закипела горячая работа. Был отре-
монтирован потолок, стены храма. 
Приведён в порядок и покрашен пол. 
Сделан амвон. Пол в алтаре и амвон 
покрыты паркетом. Проведена но-
вая электропроводка. Помещение 
покрашено  снаружи и внутри. 
Пожертвованы и установлены три 
прекрасных хрустальных пани-
кадила с гармонирующими бра на 
боковых стенах. С правой стороны 
амвона - клирос. С левой стороны 
алтаря - пономарка и ризница. 
Хорошего размера гардероб.
  Минут за пять до водосвятного 
молебна перед первой всенощной 
в субботу 27-го декабря заканчи-
валось установление иконостаса. 
Пожертвован в храм исторический 
образ Казанской Божией Матери.
  Прекрасно сделанны хорошего 
размера подсвечники и панихидный 
столик с достаточным местом для 
свечей. Старый стол из алтаря  стоит 
в притворе, служа теперь свечным 
ящиком. С западной стороны храма 
находится помещение. 
   После первой Божественной 
Литургии в воскресенье 28-го 
декабря 2008  был отслужен бла-
годарственный молебен. Пропели 
“вечную память”  усопшим жерт-
вователям Сергею, Ирине и Ва-
лентине, а затем многолетие здрав-
ствующим жертвователям.
  Господь сподобил нас великой 
радости. Слава Тебе Боже наш!

                 А. Петрова (Австралия)

ФОРМА РУСОФОБИИ

   Те, которые - как национал-боль-
шевик М. Назаров - во всех постиг-
ших Россию бедах обвиняют евреев, 
на деле проявляют своеобразную 
форму русофобии. Потому что 
утверждать, что этот малый народ 
смог поставить на колени нашу 
великую нацию, значит ни в грош 
не ставить русских и считать их 

никчёмными импотентами.

Н. Федоренко (США)

КОЛБАСНАЯ ЭМИГРАЦИЯ

  Здесь “новые русские” лезут 
во всю. По пять раз женятся и 
бьются за доллар как рыба об 
лёд. Знакомство с ними не стоит 
выеденного яйца. Но приходится 
всёе-таки бормотать “привет”, или 
“всё нормально”.

Юрий Иванов (Австралия)

УТОЧНЕНИЯ

   Среди мелких ошибок очень 
ценного словаря Е. Александрова 
“Русские в Северной Америке” 
есть некоторые касающиеся бе-
лых эмигрантов проживавших в 
Аргентине до своего переезда в 
США. Хотя это второстепенные 
недочеты, их всё равно – как и 
крупные,  о которых уже писалось 
в “Нашей Стране” - следовало бы 
исправить ко следующему изданию 
этого труда.
     Так например, о сотруднике генера-
ла А. А. Власова старом эмигранте 
Игоре Леонидовиче Новосильцове 
(1905-2002) умолчано, что после 
Второй Мировой он выехал в 
Аргентину и жил там до 1962 года, 
когда переехал в США.
  А о редакторе “Нашей Страны” 
написано, что он родился в 1946 
году, а не в 48-ом, как было бы 
правильно.

Б. Гасан (Аргентина)

ПРИМЕРНЫЙ АРХИЕРЕЙ

   Покойный Владыка Антоний Лос-
анжелосский (Синькевич;1903-
1996) был поистине архиереем 
“Божьей милостью”, большой 
русский патриот, который громил 
«советскую церковь». Это чуть 
ли не единственный архиерей, ко-
торый считал её  безблагодатной. А 
одна из главных причин крушения 
РПЦЗ, коренится в том, что этот 
вопрос обходили молчанием.
  Кроме того, Владыка Антоний 
добился канонизации Царственных 
Мучеников: это была исключитель-
но его заслуга. Митрополит Филарет 
считал Владыку Антония главным 
виновником этого грандиозного дня. 
Без него Царская Семья не была бы 
прославлена в 1981 году.
   И такого заслуженного архиерея 
под конец его жизни антиканонично 
убрали с его поста. А заменивший 
его на приходе протоиерей Алек-
сандр Лебедев крайне грубо с ним 
обращался. В том злом деяний по-
винна новая поросль товарищей-
архиереев родившихся уже не в 
России.
   Отец Александр Лебедев ничего 
от архиепископа Антония не видел 
кроме добра. Это сам Владыка, 
себе на голову, посоветовал ему 
идти по духовному пути. В лице 
о. Александра Лебедева мы видим 
новоявленного Брута.
     С христианским смирением Влады-
ка Антоний испил до последней 
капли чашу переполненную чело-
веческой клеветой и злобой, под-

несенную ему из рук лжебратий. Я 
этому свидетель.

Граф А. Коновницын (США)

ТЕ ЖЕ ИМЯ И ФАМИЛИЯ
- РАЗНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

  Когда в марте 1918 года больше-
вики капитулировали перед Кай-
зером и подписали “похабный” 
Брест-Литовский мир, офицер 
Лейб-Гвардии Семёновского полка, 
генерал-майор Владимир Евста-
фьевич Скалон застрелился от 
стыда. От чужого стыда!
    А когда в 2007 году продавшаяся 
большевикам в рясах лавровская 
клика подписала не менее похабный 
“Акт” капитуляции Зарубежной 
Церкви перед заклятыми её врагами 
– буэносайресский священник 
Владимир Скалон, не только тоже 
капитулировал, но и взялся рев-
ностно служить этим врагам. Безо 
всякого стыда!

Михаил Климов (Аргентина)

ОШИБКИ Г. ИОФФЕ

  Некоторое время назад Н. 
Казанцев опровергнул в “НС” 
опубликованную в ньюиоркском 
“Новом Журнале” господином 
Г. Иоффе дикую версию о том, 
что командир Русского Корпуса 
генерал Штейфон (умерший во 
время войны!) якобы с восторгом 
встречал входившие в один из 
городов Югославии части Красной 
Армии.
  “Историк” Г. Иоффе признал 
свою ошибку и сказал, что спутал 
генерала Штейфона с генералом 
Шиллингом. Однако Николай Ни-
колаевич Шиллинг проиживал в 
эмиграции в Чехословакии, а не в 
Югославии. Состоял председателем 
кружка Георгиевских кавалеров 
в Праге. Там же был арестован 
советами в 1945 году и там же 
умер в начале 46-го. То есть, он в  
Югославии не был и, следовательно 
никак не мог там “восторженно 
встречать части Красной Армии”. 
    Г. Иоффе дальше ошибается.

И. Замысловский (Мексика)

ПИШИ ПРОПАЛО

    Как написал один из посетителей 
московского блога “Белое Дело”, ка-
сательно передачи архива журнала 
“Наши Вести” полковнику КГБ 
Хохульникову: “Эх, зря госпожа 
Протопопова отдала архив. Как 
известно благими намерениями 
выстлана дорога в ад. Уж лучше 
продала бы целиком библиотеке 
какого нибудь американского уни-
верситета, они просто обожают 
покупать подобные коллекции 
используя гранты различных бла-
готварительных фондов”.
    А теперь – пиши пропало.
   Другой из читателей этого ин-
тернетного узла, сообщил, что с 
"Архивом РОА" М. В. Шатова, 
тоже странная история и тоже 
связанная со вдовой эмигрантского  
деятеля. Она распорядилась закрыть 
Архив до 2030 года. И хотя всё 
лежит в коробках в Колумбийском 
Университете в США, материалы 
недоступны. 

Ф. Сергеев (США)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

А�Г��ТИ���И� �АЦИИО�АЛИ�ТЫ 
- � Ч��ТЬ �ОЛЖ��ИЦЫ�А

    Девятого октября 2008 года аргентинские националисты почтили память 
русского писателя А. И. Солженицына собранием, устроенным Институтом 
Практической Философии. В битком набитом помещеннии в центре Буэнос 
Айреса выступили католический священник-традиционалист Альфредо Саэнс, 
госпожа Дэлия Сикейрос и специально приглашенный редактор «Нашей 
Страны» Н. Л. Казанцев.
     Представил докладчиков редактор журнала «Кабильдо», поэт и доктор исто-
рических наук Антонио Капоннетто, предварительно кратко выразив любовь и 
уважение аргентинских националистов к русскому писателю.
    Эссеист и историк Саэнс, глубокий знаток и почитатель Святой Руси, автор 
– среди многих других книг – каитального труда «От Руси Святого Владимира 
до нового советского человека" («��� �a �u�� d�� ��ad����� a� �u���o �o��������� �a �u�� d�� ��ad����� a� �u���o �o������ 
��o����t�co”) в своем докладе обрисовал как творчество, так и антифевральскую в своем докладе обрисовал как творчество, так  и антифевральскую 
и антикоммунистическую борьбу писателя.

    Затем Дэлия Сикейрос посвятила своё выступление анализу книги Нобелев-
ского лауреата «Двести лет вместе», перевёденную на испанский язык её 
покойным мужем, Освальдо Сивейросом. В заключение, Н. Л. Казанцев 
рассказал об отношении автора «Архипелага Гулага» к идее монархии и к газете 
«Наша Страна» и описал свою встречу с писателем в Вермонте в 1984 году.На 
докладе присутствовали представители военного и интеллектуального мира 
Аргентины, а также молодежь русской белой эмиграции Буэнос Айреса.


