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ВОЛЯ НАРОДА
   В прекрасном романе Д. Балашова «Святая Русь» (Москва, 
2007) содержится нижеследующее размышление (оно относится 
к падению Москвы при набеге Тохтамыша; но, как  мы увидим, 
применимо и к недавним еще сравнительно временам:
   «И вот тут скажем горькую истину, которую очень не хочется 
понимать нам нынешним. Что красивое понятие «народ» - глас на-
рода, глас Божий, воля масс или того еще превосходнее – «воля мил-
лионов», от имя которой выступают разнообразные кланы и партии, 
- не более, чем миф и, возможно, один из самых вредных мифов 
двадцатого века. Где эта безликая или миллионноликая, что то же 
самое, сила, когда кучка вооруженных мерзавцев в огромной стране 
год за годом хватает, убивает, насилует, грабит, расстреливает и 
ссылает многие сотни тысяч ни в чем не повинных людей, более 
того, офицеров армии, то есть людей дисциплинированных и во-
оруженных, способных, как кажется к отпору и не оказывающих 
меж тем никакого сопротивления? И это день за днем, год за годом, 
едва ли не до полного истребления нации?»
   И еще добавим при идиотических восторгах в свободном ото 
всякого насилия или давления мире со стороны «передовой» интел-
лигенции, всяческих сартров, арагонов и хемингуэев, - а они вроде 
бы тоже голос своего народа?
    И везде, где торжествовал коммунизм, будь то в Испании или в 
Камбодже, на Кубе или в Китае, происходило приблизительно то 
же самое.
      А теперь находятся люди, - лжецы, кретины, одержимые бесом? – 
которые хотят, у нас на родине, гордиться таким прошлым и желать 
(что, слава Богу, навряд ли вообразимо!) его возвращения.

Елизавета Веденеева

  Я являюсь не только автором 
«Нашей Cтраны», но и усердным ее 
читателем. 
     С особенным вниманием я отношусь 
к обзорам и рецензиям, принадлежа-
щим перу Владимира Рудинского.
  Тут придется открыть некоторый 
секрет. 
    В двухтысячном году великий фило-
лог Михаил Леонович Гаспаров мне 
писал: «…читать простую прозу, не 
документальную я начисто разучился 
уже много лет назад.» 
    То же самое я могу сказать и о себе. 
Читать  Сорокина, Акунина, Дашкову 
или Устинову – увольте! 
  Но при этом какое-то, хотя бы от-
даленное понятие о современной 
словесности необходимо иметь. И вот 
тут для меня Рудинский – незаменим: 
я  верю его уму, вкусу и нравственному 
чувству.
   Но не о литературе речь, а о том, 
что для меня гораздо важнее. В 2875 
номере «Нашей Cтраны» Рудинский 
пишет о «Новом Журнале» (№ 251), и 
там высказывает мнение совпадающее 
с моим:
   «Журнал приводит «Круглый стол» 
для обсуждения вопроса о подлинности 
царских останков, и не приходит ни к 
каким твердым решениям. 
    Позволим выразить свое личное мне-
ние: останки несомненно подлинные, 
и те, кто не желает сего признать, 
действуют по предвзятому мнению 
(какие бы у них ни были у каждого 
причины).
  Немыслимо вообразить себе, чтобы 
в Екатеринбурге нашлись кости семьи 
с таким специфическим составом, 
четыре девушки, мальчик и их ро-
дители! Да и научные анализы их 
принадлежность определяют».
  Слава Тебе, Господи! Есть еще на 
свете умные и проницательные лю-
ди!
  Я - настоятель храма во имя Царя-
Мученика Николая II, и для меня все, 
что касается Царственных Мучеников, 
повторю, необычайно важно. 
    Вспоминается мне 1998 год, когда мо-
щи были погребены в Петропавловской 
крепости. Против этого протестовали 
тысячи людей - патриоты и подлинные, 
и мнимые. Их можно было понять 
– тогдашняя «казнокрадократия» 
была им отвратительна, и неприятие 
распространялось на все деяния 
власть имущих..
   А у меня тогда было ощущение, что 

Ельцин и иже с ним не горят желанием 
устраивать церемонию в Петербурге. И 
есть косвенное тому подтверждение.    
    В те времена я был желанным гостем 
на телевизионных каналах, и за два 
или три дня до захоронения мощей 
ко мне в храм приехала съемочная 
группа НТВ. Корреспондент был про-
фессиональный и разумный, звали его 
- Константин Точилин. Перед тем, как 
взять у меня интервью он сказал: 
  - Евгений Алексеевич (Киселев – 
руководитель тогдашнего НТВ) просил 
говорить, как можно резче. 
   На это я отвечал: 
   - Резче меня никто не скажет.
  И тут вдруг у Точилина включился 
мобильный телефон – звонил Киселев. 
После разговора Костя сказал: 
  - Ельцин на церемонию поедет. Но 
об этом еще никто не знает, даже 
начальник его охраны.
   Я помню, тогда многие говорили:
  - Это делается в спешке, чтобы 
поскорее закрыть вопрос.
    Я на это отвечал: 
   - Если бы хотели «закрыть вопрос», 
не нужно было бы устраивать доро-
гостоящую церемонию. Это можно 
было бы сделать гораздо проще. 
Предположим, мощи лежат в каком-
то Екатеринбургском морге. И ночью 
вдруг происходит короткое замыкание 
– здание сгорает дотла…Вот как ре-
шаются такие «вопросы»… Если их, 
конечно, хотят «решить»…
     17 июля, в день, когда мощи предавали 
земле, я был в телевизионной студии 
на программе «Взгляд» у Александра 
Любимова. Он задал мне вопрос:  
  - На траурной церемонии  Борис Ни-
колаевич Ельцин принес покаяние в 
цареубийстве. Как вы думаете, был 
ли он при этом искренен?
   На это я отвечал:
  - Я ни минуты не сомневаюсь, что 
он был совершенно искренен, когда 

произносил соответствующие момен-
ту слова. Но при этом я абсолютно 
убежден, что Ельцин не имеет ни 
малейшего понятия о  том, что такое 
истинное покаяние.
   У меня дома много книг о Царствен-
ных Мучениках. В последние годы 
мое собрание пополнилось двумя 
весьма солидными изданиями – И. 
Ф. Плотников «Гибель Царской Се-
мьи» (Екатеринбург-Москва, 2003) 
и Наталия Розанова «Царственные 
Страстотерпцы. Посмертная судьба» 
(Москва 2008). 
   У того, кто познакомится с этими кни-
гами,  не останется никаких сомнений 
в том, что мощи, найденные под Ека-
теринбургом – подлинные.
    Плотников сообщает: «Спецорганам и 
верхам уральского и екатеринбургского 
партийного актива место захоронения 
было известно всегда.» (Стр. 316)
  Автор рассказывает о том, как в 
1928 году тогдашний председатель 
свердловского горисполкома А. И. 
Парамонов показал Владимиру Мая-
ковскому место, где были зарыты 
мощи. 
   У этого несчастного «горлана-глава-
ря» среди прочих позорных стихов есть 
одно под названием «Император». Вот 
фрагмент из этого опуса:

     Здесь кедр
                Топором перетроган.
     зарубки
                под корень коры,
      у корня,
                под кедром 
                           дорога,
      а в ней
                  император зарыт.

    Существует письменное свидетельст-
во Парамонова:
  «Вне всякого сомнения, я единствен-
ный человек, знающий, где сгнили 
останки последнего русского царя 

Николая II. Яков (Юровский) показал 
мне это место в 1920 году. И я сделал 
ножом зарубки на корнях березы, 
чтобы отметка сохранилась и в том 
случае, если березу срубят. В 1928 
году благодаря этим знакам я нашел 
это место и показал его Владимиру 
Маяковскому, что он и описал в своем 
стихотворении «Император». (Там же, 
стр. 320)
    Но вернемся к спорам о подлинности 
мощей. 
  Логика Владимира Рудинского (и 
моя) сродни одному из рассуждений 
Пушкина. Он просто и убедительно 
доказывал, что «Слово о полку Иго-
реве» -  не фальшивка, а именно 
древний текст. 
     (В наше время идею первейшего поэта 
блистательно раз-вил и подтвердил 
великий ученый на-шего времени 
– Андрей Анатольевич Зализняк в 
замечательной книге  ««Слово о полку 
Игореве»: взгляд лингвиста». (Москва, 
2008). 
   Пушкин писал:
  “Некоторые  писатели  усомнились  
в подлинности древнего памятника 
нашей поэзии и возбудили жаркие 
возражения. Счастливая подделка 
может ввести в заблуждение людей 
незнающих, но не может укрыться 
от взоров истинного знатока. <...> 
Другого доказательства нет, как слова 
самого  песнотворца. Подлинность 
же самой песни доказывается духом 
древности, под который  невозможно  
подделаться. Кто из наших писателей 
в XVIII веке мог иметь на то довольно 
таланта? Карамзин? но Карамзин  не 
поэт.  Державин?  Но  Державин не знал 
русского языка, не только языка “Песни 
о  Полку  Игореве”.  Прочие  не  имели 
все вместе столько поэзии, сколько 
находится оной в плаче Ярославны, в 
описании  битвы  и бегства. Кому при-
шло бы в голову взять в предмет песни 
темный поход неизвестного князя? Кто  
с  таким  искусство мог бы затмить 
некоторые места из своей песни сло-
вами, открытыми впоследствии  в  
старых  летописях или отысканными в 
других славянских наречиях, где еще 
сохранились они во всей свежести 
употребления? Это предполагало бы 
знание  всех  наречий  словянских.
Положим, он ими бы обладал, неужто 
таковая смесь естественна?”
    Рудинский, как помним, пишет:
  «Немыслимо вообразить себе, 
чтобы в Екатеринбурге нашлись 
кости семьи с таким специфическим 
составом, четыре девушки, мальчик и 
их родители!»
   А я хочу это продолжить таким об-
разом:
  - Невероятно трудно, но возможно 
подобрать несколько скелетов со-
ответствующих Царственным Му-
чеником по возрасту, полу, времени 
смерти и даже вставить им в зубы 
платиновые пломбы. Но это была 
бы «подделка века» - чтобы такое 
осуществить, нужно  было бы за-
тратить огромные деньги. 
  И вот я хочу спросить тех, кто до 
сей поры сомневается в подлинности 
мощей: кто эти деньги мог заплатить и, 
главное, с какой именно целью?

Протоиерей Михаил Ардов

МОЩИ  ЦАРСТВЕННЫХ  МУЧЕНИКОВ - ПОДЛИННЫЕ!
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  Автобиографическая по-
весть Н. Химченко, пре-
подавательницы механико-
математического факультета 
М.Г.У., «Пять детств и три 
юности», читается с зах-
ватывающим интересом, 
не только в силу содер-
жания, но и прекрасного 
изложения превосходным 
языком. Остается сильно 
пожалеть, что, как сказано в 
комментариях: «Утяжеление 
болезни прервало работу 
автора, а смерть и вовсе 
сделала невозможным ее за-
вершение». Видимо, у нее был 
большой литературный талант, 
которым она пренебрегла, 
предпочев научную работу. 
  С удовольствием видим 
вновь в журнале имя бле-
стящей пушкинистки И. 
Сурат, представленной ста-
тьей «И новый человек ты 
будешь», в которой она ис-
следует тему морального 
преображения персонажей 
Пушкина, используя его про-
изведения («Я помню чудное 
мгновение…», «Пророк», 
«Родриг», «Евгений Онегин», 
и другие.
    Н. Ключарева («Деревянное 
солнце») рассказывает о 
работе фольклористов, со-
бирающих материал в самых 
глухих уголках России, там, 

где частично еще сохранился 
старый быт и прежние тра-
диции.
  Н. Герман занятно расска-
зывает о своем посещении, 
вместе с подругой, испанской 
слависткой, дома Чехова в 
Мелихове, куда стекаются 
туристы (преимущественно 
женского пола) со всех концов 
Европы («Чехов, секс-символ 
летучих голландок»).
  В рассказах Ю. Винер, под 
заглавием «Место для жизни», 
переплетаются три основных 
темы: мечта об иной, лучшей 
жизни (какая, более или менее, 
живет в душе у каждого из 
нас), трудности устройства 
эмигрантов из России в Из-
раиле и хамство и грубость 
современной молодежи по 
отношению к старшим.
  Б. Херсонский, в эссе 
«Поле брани», использует 
употребление нецензурных 
слов в нынешней русской 
литературе, констатируя, 
что теперешние писатели 
«запустили ругательства в 
русскую прозу и поэзию, да 
так, что специальные словари 
мата, которые также уже из-
даны и переизданы в России, 
покажутся неполными. А ведь 
словари изданы добротные».

Владимир Рудинский

«НОВЫЙ МИР» 5/2009

   Величайшая наша святыня - Чудо-
творная Икона Божьей Матери Вла-
димирская.
    Она стояла в самом сердце русского 
государства, в московском Успенском 
Соборе, первою в иконостасе, слева 
от царских врат. Перед этим образом 
короновались цари, избирались пер-
восвятители Церкви Российской. Изо 
всех праздников, после Пасхи, русские 
люди больше всего чтили Успение 
Пресвятой Богородицы, называя его 
“Богородичной Пасхой”.
   История этой иконы восходит ко 
глубине веков. Византийский император 
Константин IX Мономах, выдавая свою 
дочь, царевну Анну, замуж за князя 
Всеволода Ярославовича (1030-1093), 
благословил её этой иконой в 1046 
году. При Владимире Мономахе, сыне 
Всеволода, икона была перенесена из 
Чернигова в Смоленск. 
     В царствование Феодора Иоанновича, 
по мысли его “ближняго великого 
боярина” Бориса Годунова, была 
заложена в Смоленске каменная 
крепостная стена, прездназначенная 
служить оплотом Московского Госу-
дарства против Литвы и особенно Поль-
ши. Принимая во внимание усердие 
местных жителей к православной 
вере и их благоговейное почитание 
Пресвятой Богородицы, Которую 
они считали покровительницей 
своего города, Борис Годунов, 
избранный по смерти Феодора 
Иоанновича царем, повелел над 
главными воротами города поставить 
список с первописанной иконы Бо-
гоматери Одигитрии, находящейся 
с времен Владимира Мономаха в 
построенном им Смоленском со-
боре. Работа было поручена луч-
шему тогдашнему художнику-зна-
менщику, постнику Ростовцу, который 
в частности “знаменовал”, то есть 
садил жемчугом с дробницами (мел-
кие подвески, кисточки из золота, 
каменьев, жемчуга), бархатный покров 
на гроб Иоанна Грозного, отца царя 
Феодора.
  В 1602 году, поздней осенью, смо-
ленская стена была окончена и 
освящена, причем к этому дню из 
Москвы была прислана в Смоленск 
царем Борисом вновь написанная 
икона Богоматери, и  торжественно 
водружена над Днепровскими во-
ротами. С тех пор святая икона в 
течение почти 300 лет находилась 
над этими вратами, встречая и про-
вожая своим благословением всех 
посещающих Смоленск. 
  Знаменательный в истории России 
1812 год еще более содействовал 
прославлению иконы и сделал её 
святыней не только Смоленска, но 
и всего русского народа, а особенно 
– храбрых защитников отечества, 
русских православных воинов.
  Войска Наполеона подошли к Смо-
ленску в субботу 3 августа. Два 
дня Наполеон осаждал его, под-
вергая жестокой бомбардировке. 
Смоленск был в огне, но все приступы 
неприятеля на городские стены 
были отбиты небольшими отрядами 
русских войск. За эти два дня армии 
Багратиона и Барклая де Толли, до 
этого разделенные значительным 
пространством, беспрепятственно 

соединились в виду Смоленска и 
начали отступать по направлению к 
Москве. Таким образом, намерение 
Наполеона разбить их поодиночке 
не удалось благодаря мужеству за-
щитников Смоленска.
  Генерал Дохтуров, удержавший 
Наполеона под Смоленском, получил 
приказ главнокомандующего оставить 
город. За два часа до рассвета наши 
войска тихо вышли из города. Первая 
артиллерийская рота капитана Глухова 
взяла с собой икону Владычицы. Всё 
время, солдаты и толпы народа, 
покидавшие Смоленск, окружали Её 
во время шествия по улицам, же-
лая поклониться иконе прежде, чем 
оставить, быть может навсегда, родное 
пепелище. С того времени святая ико-
на неотлучно находилась среди войск 
3-й пехотной дивизии моего предка, 
генерала Коновницына.
  Накануне Бородинской битвы, в 
воскресенье 25-го августа, в то вре-
мя как из неприятельского лагеря 
раздавались звуки веселой музыки и 
восторженные клики в честь Наполео-
на, в нашем лагере царило глубокое 
молчание. Спокойно-сосредоточен 
был русский стан. Главнокомандующий 
велел торжественно пронести перед 
рядами всего войска святую икону 
Смоленской Божьей Матери и служить 
молебны. С благоговением молились 
русские воины. Горяча и искренна была 
их молитва. Они готовились к смерти 
по-христиански; кто мог – надевал под 
мундир белую рубашку. 
   Под Бородино пала половина добле-
стной русской армии, сражавшейся за 
Веру, Царя и Отечество. Но оставшиеся 
продолжали стоять так же, как и в на-
чале сражения. 
    Смоленская икона Божьей Матери со-
провождала русскую армию, возимая 
впереди на пушечном лафете.

   Было время... перед битвами
   Шла победная Она.
   За Царя, за Русь с молитвами
   Верным строем несена.

  После полного уничтожения под 
Красным корпуса французского ге-
нерала Нея, сообщение со Смоленском 
сделалось свободным и святая икона 
по распоряжению Кутузова была 
возвращена в этот город. Туда её 
доставил гвардии поручик Шембель. 
Она была торжественно внесена 
в город в сопровождении войск и 
народа. При вхождении в Смоленск, 
стреляли пушки, а в церквах гремели 
колокола.
  “К Богородице прилежно ныне 
притецем, в покаянии зовуще из 
глубины души: Владычице, помози 
на ны милосердствовавши, потщися, 
погибаем от множества прегрешений, 
не отврати Твоя рабы тщи: Тя бо и 
едину надежду имамы”.
  Так, на протяжение всей своей 
истории чтил русский народ Царицу 
Небесную. 
  А не как архиепископ Марк Гер-
манский  - потестант и еретик по духу, 
злой гений Зарубежной Церкви и ду-
ховный убийца русского народа, - как 
и весь епископат Иуды-Лавра.

Граф А. Коновницын

ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ 
БОГОМАТЕРИ В НАШЕЙ ИСТОРИИ  

Повторение пройденного
     Было много положительных откликов на недавнее медведевское 
выступление о репрессиях. А мне опять очень не понравилось.   
     Высшее в стране лицо заявило, что сталинские репрессии нельзя 
оправдывать. Это хорошо или плохо? Есть, чему радоваться? Ну 
хуже, наверное, если б он сказал, что “можно”, однако ожидать 
такого в “День памяти жертв” было бы и странно. 
    Нет, господа, сам факт этого выступления крайне прискорбен. 
Это в каком году мы живем – в 1956-м? Или через 18 лет после 
вроде как “отмены” коммунистического режима? Почему-то никто 
не обратил внимание на чудовищность самой постановки вопроса, 
ответ на который на официальном уровне считался очевидным и 
в брежневское время. 
   Ну хорошо, не будем даже считать, что подобные речевки - 
просто минимально необходимая вещь, входящая в должностные 
обязанности “доброго следователя” (а значит, от “злого” следует 
ожидать нового сюрприза), а будем исходить из того, что автор 
совершенно искренен. 
   Увы, придется констатировать, что и в этом случае он не 
дотягивает даже до Хрущева. Тот имел реальную власть и 
выражал свой “антисталинизм” вполне реальными акциями – как 
идеологическими, так и кадровыми. 
    Относительно Медведева приходится думать, что либо он не 
имеет никакой власти (тогда вякать подобное, обнадеживая пу-
блику – недостойная провокация), либо “ему не докладывают” 
(Сталин тоже, говорят, “не знал” о безобразиях подчиненных). 
    Ну не знает он, что как раз за годы его президентства гра-
дус советчины (с ритуальными плясками вокруг «Великой 
Отечественной Войны», привлечениями “за экстремизм”, пото-
ком просоветских передач по ТВ, науськиванием “Наших” 
на инакомыслящих, восстановлением совковых памятников, 
появлением просталинских и вообще круто-просоветских школь-
ных учебников, аж до борьбы с “фальсификаторами”) резко пo-
высился? Кто б ему подсказал...
   Человек, элементарно соответствующий тому представлению, 
какое предполагалось создать этим выступлением, прежде 
всего высказал бы это свое “нехорошо” не в пространство, а по 
совершенно конкретному адресу – тех, кто так именно “нехорошо” 
и поступает – ну хотя бы вот в его собственной администрации 
инспирирует и пробивает соответствующие учебники (учебники-то 
ему критиковать случалось, но почему-то совсем не за это). Если 
даже почистить собственный аппарат слаб, то сказать-то – может, 
хоть пылу-то у “нехороших” поубавилось бы. 
   Ну и независимо от искренности своих антисталинистских 
симпатий президент, сделав акцент именно на сталинских реп-
рессиях, явил себя вполне правоверным советчиком (“Совок бы 
хорош, да Сталин плох”), в очередной раз дав понять, что “его” 
государство существует с 1917 года. 
     Проходили уж полвека назад, неохота возвращаться.

С. В. Волков

  Возглавляемое проф. Г. М. Солдатовым
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Приговоренный к расстрелу военным советским судом узник НКВД, 
"глава контрреволюционной банды"... русских скаутов.

  В своей чрезвычайно трудной за-
даче воспитания детей русскими, 
семьи белых эмигрантов – помимо 
вкладываемого в это дело собствен-
ного, упорнейшего, ключевого для 
достижения успеха труда, - распо-
лагали  двумя вспомогательными 
орудиями: субботними школами и 
организациями юных разведчиков. 
  Я, например, учился в церковно-
приходской школе буэносайресского 
пригорода Темперлея и состоял в 
Национальной Организации Русских 
Скаутов, руководимой Николаем Ми-
хайловичем Седляревичем.

    Устраиваемым им скаутским лаге-
рям в Лухане и Барилоче, я обязан 
той национально-патриотической 
зарядкой, которая дополнила мое до-
машнее воспитание в очень важном 
аспекте: в чувстве принадлежности 
к некой белой общности сверстников; 
в осознании того, что моя семья не 
изолированный остров, а часть архипе-
лага Белой России за рубежом. 
  Среди немаловажных средств 
пестовки такого самосознания, в 
скаутских лагерях числились песни. 
     Воодушевляющие песни Император-
ской Армии и Белого Движения, 
овеянные бессмертной воинской 
славой, распеваемые в походах и у 
вечернего костра, который разжигался 
ежедневно. Одним их исполнением в 
нас переливался дух Исторической 
России, происходил невидимый обряд 
передачи эстафеты. 
     Хотя некоторые скаутские условно-
сти слегка коробили, как здорование 
левой рукой, скаутский салют и т. д.  
во всём остальном аргентинский НОРС 
Седляревича (впрочем как и ОРЮР Г. 
Л. Лукина) были организациями сугубо 
православными, где молились утром и 
вечером и куда регулярно приезжал 
священник. Ничем масонским там и 
не пахло. Наоборот, высказывания 
Седляревича против вольных камен-
щиков и их союзников были довольно-
таки эстремистскими. 
     А как практическая воспитательная 
система, скаутизм несомненно весьма 
ценен и эффективен, что сразу подме-
тил Император Николай Второй. 
  Вспомним, что девиз русских скау-
тов на заре своего существования 
был: «Вера в Бога – Верность Царю 
– Помощь ближним», как гласит на 
рисунке, помещенном на обложке 
книги «Дневник юного разведчика», 
изданной Товариществом  М. О. 
Вольф, Петроград-Москва, 1914.
  Как факт, не Пантюхов, а именно 
Царь-Мученик является основате-
лем скаутизма в России. Он не только 
приказал перевести на русский «Скау-
тинг фор бойс», но и зачислил в царс-
косельскую дружину Цесаревича.
   Монархист, Н. М.  Седляревич в ка-
честве председателя Центра Русских 
Белых в Аргентине ежегодно устраивал 
«Дни Скорби» и «Дни Непримиримости», 
привлекая для участия в них ино-
странных антикоммунистов, причем 
не только аргентинских. Он трудился 
во множестве общественных меро-
приятий, но скаутизм был его главной 
страстью. Отдвавая этому дань, на 

надгробии, кроме православного 
креста, его младшая дочь Мума распо-
рядилась высечь лилию.
  Сверстник русского скаутизма, Ни-
колай Михайлович скончался 3-го 
сентября прошлого года, не дожив 
пару месяцев до столетнего возраста. 
В последние времена он не только 
ослеп, но и был прикован к постели. 
  Однако Мума наотрез отказалась 
поместить его в старческий дом, как 
многие ей советовали. Ласково и 
внимательно ухаживала за ним до 
последнего дня. 
   Немощный, сузившийся, ссохшийся, 
он однако сохранял ясность ума и даже 
чувство юмора. Когда я его посетил 
за несколько месяцев до смерти и вы-
разил желание написать о нём статью, 
Николай Михайлович еле слышным 
голосом обронил: «лучше роман».
   Пожалуй, его жизнь действительно 
потянула бы на роман…
    В 1920 году, когда сражаясь с поляка-
ми большевицкие орды подходили к 
городу Двинску, семья Седляревичей 
на последних подвозах польского во-
енного обоза, переехала реку Двину, в 
город Калкуны, а оттуда добралась до 
Гродно, где и поселилась.
  Гродненский краевед Владимир 
Черепица, в книге «Преодоление 
времени. Исторические очерки и 
миниатюры» (Москва, 1996) называ-
ет братьев Седляревичей «инициа-
тивными деятелями» «Русского Благо-
творительного Общества» и «Русского 
Национального Объединения», по-
сильно боровшихся против ополячи-
вния и окатоличивания русских мень-
шинств.. Профессор Гродненского 
Университета отмечает, что эти 
организации имели свои печатные 
органы: «Русский Голос» (Львов) и 
«Новая Искра» (Вильно). И называет Н. 
Седляревича среди их активных кор-
респондентов, «автором интересных 
статей по истории и культуре». 
     Черепица добавляет: «С подозрени-
ем относились к членам русских об-
ществ и советские власти, считавшие 
их вместе с белоэмигрантскими объе-
динениями «крайне реакционными, 
антисоветскими организациями». По 
этой причине органами внутренних 
дел и государственной безопасности в 
разные годы подвергались репрессиям 
братья Седляревичи и другие».
   В 1939 году, после захвата боль-
шевками Восточной Польши, Ни-
колай Седляревич,  со  своими 
братьями Михаилом и Василием, 
были арестованы и заключены в 
гродненскую тюрьму. Чудом избежав 
гибель, после прихода немцев, братья 
основали строительную фирму. Но в 
43-м, ввиду приближения советских 
войск уехали из Гродно с последним 
военным эшпелоном. 
   Братья поселились в городе Эгер 
(по чешски Хэб), где в лагере для 
беженцев оставили семьи, а сами по-
ступили в Русскую Освободительную 
Армию.
   После Второй Мировой войны они 
поселились со своими семействами в 
Великом Герцогстве Люксембурге, где 
работали по строительству, а затем 
переехали в Аргентину.
        Как представитель Власова на области 
Верхняя Силезия и Судетская Земля, 
Н.Седляревич  каждый месяц приез-
жал в Штаб РОА для отчета о своей 
деятельности. В большинстве случаев 
его встречи с генералом Власовым 
происходили в Штабе РОА. Поч-
ти всегда в присутствии кого-либо 
из членов Штаба. Чаще всего это 
были генерал Трухин, иногда генерал 
Жиленков, но почти всегда генерал 
Малышкин, председатель Комитета 
Освобождения Народов России, 
так как Седляревич одновременно 
был и представителем КОНРа, да 

и полковник Кромиади, начальник 
личной канцелярии генерала Власова. 
Доклады были чисто деловыми. 
  Однако, в памяти Седляревича на-
всегда запечатлелись две встречи 
с Андреем Андреевичем.
   Как-то раз с ним из Катовиц в Бер-
лин поехали пять представителей 
от русских «восточных рабочих» живу-
щих в лагерях при предприятиях, где 
они работали. Эти делегаты поехали 
к Власову для вручения ему дара 
от рабочих на нужды РОА, состоящего 
почти из трёх килограммов цепочек 
и наперстных крестов, обручальных 
колец, покрышек от золотых часов, 
главным образом, карманных, разных 
безделушек и даже зубных коронок.
  Николай Михайлович подчеркивал, 
что сейчас трудно себе представить 
энтузиазм и надежду, царившие сре-ди 
русских рабочих, возлагаемых на РОА 
и его создателя, в котором они видели 
нового Минина и князя Пожарского 
в одном лице, поднявшего знамя 
борьбы с палачами русского народа 
во главе с преступником Сталиным.
   На этот раз генерал Власов принял 
делегацию не в Штабе РОА, а у себя 
дома, за чашкой чая, и встреча про-
должалась до полуночи. На приеме 
присутствовали генералы Трухин, 
Малышкин, Жиленков, полковник 
Кромиади и еще пара лиц. По словам 
Седляревича, это была незабываемая 
встреча командования РОА с русским 
народом.
   В другой раз Николай Михайлович 
не застал в Штабе генерала Власова, 
и  полковник  Кромиади  сказал 
ему: «Андрей Андреевич выехал 
на  совещание и  просил,  чтобы 
я и вы пришли вечером к нему на дом. 
Приходите в Штаб к 8-ми часам и тогда 
пойдем вместе».
   Эта встреча также была за чашкой 
чая. После доклада Седляревича, 
в непринужденной беседе Андрей 
Андреевич сказал: «Вот, хочу, чтобы 
на наших мундирах РОА, над правым 
карманом, был бы Двуглавый Орел» — 
и показал три уже готовых проекта. 
  Седляревич попросил разрешения 
высказать свое личное мнение, и ска-
зал, что эти проекты представляют 
не русского Двуглавого Орла, а авс-
трийского, так как у русского крылья 

не опущены вниз, но подняты вверх 
или вытянуты горизонтально, как, 
например, у орла «Николаевского». 
  «Вот спасибо за замечание, зав-
тра же прикажу исправить и подать 
мне новый проект», — сказал Власов.
Однако, молниеносно развивающие-
ся военные события не позволили 
провести в жизнь это начинание.
     Во второй половине 90-х годов я взял 
у Николая Михайловича пространное 
интервью, которое сейчас считаю 
нужным впервые воспроизвести, в 

виду его несомненного исторического 
интереса, и как венок на могилу не-
заурядного человека, воспитателя 
русской эмигрантской молодежи, 
русского патриота и монархиста, 
старшего лейтенанта РОА.
    - За что Вас судила в Гродно выез-
дная сессия Военной Коллегии Вер-
ховного Суда СССР?
  - Моё обвинение было: «глава контр-
революционной банды, так называемый 
скаутизм». А брата Михаила за то, что 
он состоял в правлении Русского Бла-
готворительного Общества в Гродно. 
Это была русская общественная 
организация с центром в Варшаве 
и филиалами по всей стране. У нее 
были библиотеки, приюты, школы, 
она помогала бедным, устраивала 
детские спектакли. Была у русских 
тогда в Польше и одна национальная 
организация: для выборов русского 
представителя в Сейм и в Сенат. А 
потом, в Варшаве, при газете «Слово», 
которую издавал Владимир Брандт 
при помощи Александра Вюрглера, 
была создана партийная национальная 
организация – «Новое Поколение», 
впоследствии вылившаяся в «солида-
ристов». Это была молодёжь, главным 
образом студенческая, города Вар-
шавы, к которой примкнули некоторые 
студенты Виленского Университета и 
молодёжь других городов. 
   - Вернёмся к приговору… 
  - Нас судили в ночь с 21-го на 22 
июня 1941 года, когда началась война, 
и я был приговорён к «вышке», как 
«глава контрреволюционной банды». 
Скауты – 12-летние дети – это по-
ихнему была «банда»… Так вот, 
Михаил получил 25 лет концлагеря, 
помогавший мне Василий – 15 лет. 
Судили нас во внутренней тюрьме 
НКВД. И перевезли потом в Минскую 
тюрьму. А  24-го немцы начали бомбить 
Минск. На город упало много бомб и 
пять - на нашу тюрьму: три бомбы на 
здание управления - там были убиты 
абсолютно все. И две бомбы упало во 
двор, не ранив никого из заключённых. 
Ночью прибывшее из Гродно тюремное 
руководство, так как минское всё было 
убито, нас погнало куда-то пешком. По 
пути пристрелили женщину прямо на 
рельсах минского трамвая, а второй 
жертвой, утром, уже на выходе из 

Минска, стал неспособный идти старик 
– бухгалтер-еврей, которому осталось 
2 недели до окончания срока. Но так 
как он идти не мог, его убили. 25 июня, 
с полудня началась жара, и солнце так 
пригрело, что многие люди не могли 
идти: во-первых, они были голодные, 
во-вторых, истощённые.
  - Вас хотели посадить в тюрьму в 
Могилёве?
  - Да. нас гнали туда, а что дальше 
хотели сделать не знаю… Всех, кто не 
мог идти отводили к обочине дороги и 
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Скаутский лагерь в Гродно. Стоят: третий слева - Николай  
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стреляли им в затылок. 
   Приблизительно около двух часов 
дня я потерял сознание. Перед этим 
дважды болел цингой и у меня был 
кровавый понос. Но меня подхватили 
братья Михаил и Василий, положили 
мои руки себе на плечи и тянули 
меня до вечера. Когда нам приказали 
остановиться, сойти с дороги, чтобы 
лечь спать, подъехал грузовик и раз-
дался крик: «Кто не может идти, лезь 
на грузовик!». Я уже решил, что братья 
завтра будут в таком же положении 
как я сегодня. Они уже засыпали, 
и чтобы их н подводить, я влез на 
грузовик, думая, что нас повезут в 
лес и там прикончат. Но нас привезли 
в город Червень - давний Игумен 
- и поместили в бывший Игуменский 
женский монастырь, превращенный в 
тюрьму. Я был в одиночной камере. 
   А через полтора дня пришли все, 
кто шёл пешком. 27 июня ещё было 
серо, когда я услышал, что вызывают 
строиться людей, обвиняемых по 57-
й, 58-й и другим статьям Уголовного 
Коднеса. Где мои братья, я не знал. Я 
кое-как допрыгнул до оконной решётки, 
подтянулся и кричал, чтобы меня тоже 
взяли, но меня лишь обругали. А через 
некоторое время я услышал страшный 
грохот, в тюрьме что-то ломали, били. 
Я думал, что это просто приканчивают 
заключённых. Оказывается, в камеры 
заключенных, главным образом ли-
товцев, привезённых из Ковно, вошли 
энкаведисты и приказали «Встать! 
Руки вверх!» Люди спали почти го-
лые, в одних трусиках – такими их и 
привезли в Минск, такими они шли 
на Могилёв. И именно их, в первую 
голову, повели в лес около Червеня 
и там всех расстреляли. В это время 
в тюрьме не осталось почти никого: 
лишь двое-трое стражников у ворот. 
И жители города Червень сломали 
ворота. И взломали камеры.
   - Пришли на освобождение?
   - Люди Червеня, с улицы, видя, что 
все уехали в лес, нас освободили. 
Когда мы выбежали из ворот тюрьмы, 
то чекисты уже возвращались и стали 
стрелять из пулемёта. Мы пересекли 
шоссейную дорогу, перешли речку 
и скрылись в лесу. И начали свои 
странствования между Борисовом, 
Минском и Березиной.
   Когда мы перешли эту речку, уже 
прошло много времени после обеда, 
и мы остановились около колхоза под 
названием «Божий дар». И за одну 
нижнюю рубашку выменяли горшок 
картошки. На опушке леса сварили 
эту картошку, поели и крестьянин, 
обменявший нам картошку подошёл  и 
предложил ночлег. Мы, конечно, этим 
воспользовались, а потом сидели с 
ним на завалинке и он страшно ругал 
советскую власть. Я ему говорю: 
   - Как же Вы так можете говорить? 
Вы ж нас не знаете! Ведь могут на Вас 
донести. 
   - А он отвечает: 
   - Неправда! Вы не донесёте
    - Почему?
  - Когда стали есть картошку, то 
вы перекрестились. Такие люди не 
доносят.
     Вот какая была вера у простых лю-
дей в подсоветской России. 
     А потом мы долго бродили, не желая 
переходить Березину. Решали: куда 
идти? На запад или на восток? Конечно 
на восток, потому что на западе нас 
мог каждый активист застрелить. Мы 
шли так 5-6-7 километров в день, а 
по прямой линии лишь полкилометра. 
Ибо мы пятляли, чтобы не дойти до 
Березины. Но всё-таки дошли до неё и 
остановились переночевать в колхозе 
«Лысуха» - приблизительно в 5-ти 
километрах от города Березина. Там 
как раз, через этот мост, переходил 
Наполеон. 
  Так как у меня была цинга, я в 
определенный момент снимаю сапоги, 
- а польские офицерские сапоги 

имеют очень высокий задник ан-
глийского типа, - и вижу: у меня 
отвалилась пятка. Я видел свою кость. 
В результате пришлось порвать по-
лотенце и рубашку, чтобы обвязать 
рану. Я шёл на одной ноге, босиком. 
Потом я променял своё нижнее белье 
на две пары лаптей и шел в лаптях: 
из полотенца сделал онучи и шел в 

лаптях - это было довольно удобно и 
так мы дошли до колхоза «Лысуха». 
    Там я отправился к директору колхоза 
- это была женщина, и просил, чтобы 
нам дали возможность отдохнуть не-
сколько дней. Она говорит: «Покажи 
ногу». Я её развязал, и раздалась 
вонь: у меня уже всё там гнило… Она 
заткнула нос и говорит: «Ну, хорошо: 
4 дня поживите здесь». После 4-х 
дней она нам приказала уходить из 
колхоза и идти в Березину, потому 
что мы говорили, что якобы уходим 
от немцев и хотим записаться в со-
ветскую армию. 
   Мы пошли в Березину, в военкомат, 
как нам она приказала. Но он был за-
вязан проволокой: все уже удрали.    
   Так что мы возвращались обратно в 
Лысуху и идя через большой кустарник, 
вдруг услышали приказ: «На землю! 
Ложись!» Упали. Оказывается, 
наткнулись на советскую роту. Вы-
шел какой-то старший, у него на 
рукаве была красная звезда: значит, 
политрук. 
   А с нами было еще два жулика - один 
из Могилева, второй из Иркутска, и оба 
Кольки. И когда эти Кольки открыли 
рот, то им сказали: «В сторону, вы 
свои люди». А мы… У нас другой говор, 
другой язык, и другая одежда: значит 
«шпионы». И нас надо расстрелять… 
   Уже наставили на нас ружья, и в это 
время вышел командир роты – высокий, 
молодой, красивый блондин с тремя 
кубиками - старший лейтенант: «В 
чём дело?». Политрук ему объясняет: 
«Поймал шпионов». А я встреваю: «Ну, 
какие ж мы шпионы? Посмотрите: у 
меня же отвалилась пятка, посмотрите 
на мое тело», - я весил лишь лишь 35 
килограммов. - «Мы из тюрьмы уходим 
от немцев». 
   - А ты будешь воевать в советской 
армии? 
  - Вы дайте оружие, я в вашей роте 
остаюсь.
   Но он роняет: 
   - Ну ладно, уходите. 
   А тот, политрук, ему говорит: 
  - Что ты делаешь? Кого ты отпус-
каешь? 
  - Ну, ну! Уходите быстрее! 
    И мы начали бежать, только каждую 

минуту мы падали за кустами, а мой 
брат Василий говорит: «Я все время 
молюсь святому Георгию». Так мы 
убежали и снова поселились в Лысухе, 
а через пару дней услышали, что 
едут по дороге мотоциклеты, но не 
советские, потому что другой звук: 
  "Немцы, немцы пришли!". Люди вы-
шли немцев встречать с цветами, с 
хлебом с солью. 
   - Сами видели? 
  - Да, собственными глазами. И не 
только в Лысухе, но и в Березине. 
Потом узнали, что везде немцев встре-
чали с цветами и хлебом с солью, 
потому что считали, что они несут ос-
вобождение от советского ига. 
  Побыли еще некоторое время в 
Лысухе, а потом пошли домой. Дошли 
до Березины: как раз мы попали меж-
ду окопами советских и немецких 
войск. И когда мы были уже ближе к 
немцам, вынули платки и стали ими 
махать в воздухе,немцы нам:   
   - Лёсс, лёсс, лёсс! Дальше, дальше. 
Уходите! Бегом!. 
     Мы добежали до моста в Березине, 
а там стояла группа эсэсовцев - мо-
лодые, высокие, красиво одетые, чёр-
ные шинели до земли. Подошли к ним, 
я начал говорить кто мы такие. 
   - По-немецки? 
   - По-немецки. Что мы политические 
заключенные из тюрьмы. 
     Они спрашивает: 
     - Откуда знаешь немецкий язык? 
    Я говорю:
     - Учился в Гродно в немецкой школе 
– «Дойче Евангелише Шуле».
   - Идите в сторону Минска. Вот этот 
офицер поедет за вами и будет вас 
контролировать в Червене. 
     Этот офицер с нами проехал киломе-
тра два, вызвал меня и сказал: 
   - Веди всех в Червень.
  А сам помчался на автомобиле 
вперед. Мы пришли в Червень, а 
оттуда пошли в Минск. Но нас встретил 
немецкий патруль и приказал снять 
шапки. У советских солдат стрижены 
под машинку волосы. И у нас тоже. 
Нас приняли за советских солдат. И мы 
попали в лагерь военнопленных под 
Минском: было там так называемое 
искусственное озеро и лагерь - 100.000 
человек военнопленных. Это было чи-
стое поле: вбиты колышки, натянуты 
веревки - такие квадраты, назывались 
по номерам. В один из квадратов по-
местили и нас. 
   - Ни крыши, ничего? 
  - Да, чистое поле… И был приказ 
к вечеру: «Если кто поднимется, то 
будет убит». Всю ночь над нашими 
головами стрелял пулемет на высоте, 
скажем, одного метра. Всю ночь! 
     Утром мы были настолько истощены, 

голодные, что просто не могли ходить, 
ползали раком. Проходил какой-то 
немецкий унтер-офицер, я подошел к 
нему, попросил, чтобы нам дали что-
нибудь поесть. Он говорит:
   - Приберите там, где вы находитесь, 
мусор, и тогда я тебе дам поесть.
   Мы, ползая, собрали бумаги в кучу, 

я ему говорю: 
   - Вот, уже сделано.
   - Ну, идем.
     Привел меня в кухню, а она была 
для «вольга дойчей» - поволжских 
немцев: пленные поволжские немцы, 
советские солдаты, уже были в этом 
лагере как полицейские, то есть они 
нас контролировали. Он подвел к 
кухне, а у меня никакой посуды нет. 
   Рядом был сарай, и лежала целая 
куча ночных горшков привезенных 
из магазина. Он приказал мне взять 
один из ночных горшков, наложил 
гречневой каши, я ее почти всю съел, 
и он наложил второй раз, с горбом:
   - Занеси своим братьям.
  Это нас спасло. А назавтра была 
комиссия: проверяли. Проходили 
офи-церы. Я подошел к ним, начал 
просить, чтобы нас освободили, что 
мы не военнопленные, а политические 
заключенные и сказал, что мой товарищ 
из Варшавы выпускает в Берлине га-
зету «Слово» - он её редактор. 
   - Деспотули?
  -Нет, не Деспотули, забыл его уже 
фамилию. Студент из Варшавы: он 
был не то вторым, не то третьим ре-
дактором этой газеты. 
   Я говорю:
  - Если у вас есть возможность про-
верить по телеграфу, проверьте. 
   И нас выпустили. Но когда мы шли 
уже в сторону Ракова, к польской гра-
нице, нас снова задержал патруль, 
снова приказал снять шапки, и снова 
нас задержали и посадили нас в лагерь, 
где мы чуть не умерли от голода. И 
опять так случилось: нашелся хороший 
офицер-немец, который нам поверил, 
и нас выпустили.   
  Мы пришли в местечко Раков и стали 
искать крест православной церкви. 
Пришли, нас принял священник, отец 
Симеон Севба. Когда я потом был в 
Гродно представителем русского на-
селения, то этот отец Симеон Севба 
уже удирал от большевиков - они 
наступали. Я всем помогал сесть в 
вагоны, и уехать в Германию. А в Мюн-
хене мы с ним снова встретились, но 
он уже стал епископом… 
      Но потом нас всё-таки снова забрали 
в плен и погнали пешком на Лиду. Мы 
шли в Лиду через Молодечно, Креве, 
Траве, это все наполеоновская война 
- места известные, но случилось так, 
что к вечеру приказали нам сойти 
с дороги на сухое болото, чтобы 
нчевать, и было среди нас очень 
много раненных. Начальник конвоя - 
немецкий фельдфебель, кликнул чтобы 
явились все врачи, и он разделил всех 
раненных на группы: каждому врачу 
дал группу 10-15 человек. 
   Тогда я поднял руку и сказал, что я 

санитар, и он мне тоже дал группу. У 
меня до сих пор сохранился мой дип-
лом санитара 1926 года… 
   И случилось так, что через полчаса-
час, люди перевязанные другими 
врачами приходили ко мне, чтобы я 
им переделал перевязку, особенно 
на груди, а на груди перевязку делать 
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трудно: грудь дышит, так что повязка 
падает. Когда фельдфебель это уви-
дел, сказал, что я не санитар, а врач: 
почему же я скрываю свое звание? 
   К вечеру он вызвал меня, повел в 
колхоз: там приказал сделать себе 
яичницу из пяти яиц, молока и мне 
тоже. Зная, что у меня два брата, 
приказал дать молока и яиц для них. 
     В это время Михаил лежал со страш-
ной  температурой. Фельдфебель 
приказал в колхозе немедленно 
собрать сыр, яйца, хлеб, - и дать всё 

это больным. Было и несколько бочек 
с сухой рыбой – воблой. И он меня 
назначил заведующим раздачей этой 
провизии. Больным – хлеб, сыр, яйца, 
молоко. А здоровым – воблу. Назавтра 
он велел, чтобы из деревни прислали 20 
подвод для раненых, которые не могут 
идти, а меня назначил начальником 
подвод. Ну, я, конечно, в первую по-
ложил брата.
  В Лиде нам этот же самый фельд-
фебель сказал:
  -  Скажите, что вы политические заклю-
ченные - поляки, и вас отпустят.
     Я так и сделал. Нас было три брата, да 
еще другие поляки из тюрем: я собрал 
группу человек в 20 и когда пришел 
начальник лагеря, я выступил, сказал, 
что мы политические заключенные 
- поляки и просим нас освободить. Он 
отвечает: 
   - Мы с Польшей в состоянии войны. 
Поедете в Пруссию и будете там ра-
ботать. 
    Нас собрали, построили как военных, 
по 4 человека и приказали сесть на 
колени и на пятки, перед тем, как мы 
пойдем на вокзал, на поезд. В это время 
вижу, что идет через площадь какой-
то военный чин. Немецких чинов я не 
знал, только вижу, что все перед ним 
страшно тянут правую руку и кричат 
«Хайль Гитлер!». И унтер-офицеры, 
и офицеры, все абсолютно: значит 
большой начальник. Я сорвался, и 
бегом к нему! И тут: «Хальт! Хальт!», 
защелкали затворы… Но, что ж: стре-
лять в меня будешь, а попадешь в него? 
Конечно, не стреляли. Я добежал, а 
говорить не могу. Запыхался, не могу 
отдышаться… Он говорит:
   - Ну, успокойся. В чем дело? 
  - Мы - три брата, белогвардейцы, 
«вайс гвардейцы». Мы политические 
заключенные, прошу нас освободить: 
мы никакие не военнопленные.
Белогвардейцы… Я был щенком во 
времена Белой Гвардии, сколько мне 
лет было тогда? Но сейчас я был 
грязный, заросший, у меня борода 
такая длинная…  Мне сколько угодно 
можно было дать лет! И он поверил:
  - Сегодня вы никуда не поедете, 
а завтра я вас, трех братьев-бело-
гвардейцев освобожу.
     Я пошел на свое место. Минут через 
20 подошел к нам один «вольга дойч» 
и говорит:
  - Три брата-белогвардейца, встать! 
  Мы встали. «За мной!». Подвел нас 
к канцелярии казарм, а там стояла 

группа офицеров. И этот начальник, к 
которому я обратился, в открытое окно 
канцелярии приказал: 
   - Выписать им пропуска!
  Нам выдали узенькие бумажечки, 
на которых было написано: «Эс вирт 
герр мир бештектд дес герр Николя 
Седляревич их нихт зольдат». И 
«птичка» - печать, без подписи. 
  Вышли мы из ворот: по дороге 
встретилось поле, и забор из колючей 
проволоки. Чтобы обогнуть это поле, 
нужно было идти довольно далеко и 
потом повернуть налево. Мы решили 
поле пересечь, подлезли под про-
волокой и стали идти. И вдруг «Хальт! 
Хальт!», стрельба вверх… Мы думаем: 
ну, убей нас, не убей, мы не вернемся! 
Пробежали это поле и когда подлазили 
под проволоку, наискосок, то увидели, 
что на досках было написано «Минен! 
Минен! Минен!" Оказывается мы 
перебежали через минное поле, но 
Господь нас сохранил. 
   Ночевали мы у какого-то крестьяни-
на, а назавтра пешком пошли на 
станцию. У меня была кровавая ди-
зентерия.
  Там жили мои знакомые: я когда-то 
к ним приезжал в скаутмастерской 
форме, красиво, знаете, одетый… 
Пошел к ним домой, постучал в дверь, 
мне сказали по-польски: «Войдите!» Я 
вхожу: «Добрый вечер!» Смотрит на 
меня женщина и говорит: 
   - Что вы хотите? 
   - Разве вы меня не узнаете? 
    Улыбнулся, и… она упала в обморок. 
Когда она пришла в себя: «Ой, пане 
Коля! Что с Вами? Что с Вами?   
  Сбежались соседи, побежали в 
аптеку, принесли лекарство от поноса, 
а назавтра устроили в поезд и мы 
поехали домой. 
   - В Гродно? 
  - В Гродно. Приехали мы в 4 часа 
утра на станцию: выходить до 7 часов 
в город нельзя. 
  - Комендантский час… 
     Военное время - комендантский час! 
В 7 часов мы со станции, чуть не бегом, 
шли домой по улице Утюжковой, ранше 
Садовая, там был наш собор - красивая 
церковь, и около собора встретили 
женщину, которая раньше с нами жила 
в одном доме: пани Унискова. Когда 
мы её встретили, то  поцеловали ей, 
как замужней женщине, руку - так у 
нас полагалось. И она сказала, что три 
дня тому назад вернулась моя жена, 
которую вывозили в Сибирь. 
   Когда мы пришли домой, первым 
делом всё с нас сняли, облили керо-
сином и сожгли в саду. В ванной мы 
вымылись, обстриглись, потому что на 
нас было вшей больше, чем полагается. 

Положили меня на кровать, лёг на 
подушку: не могу спать! Лег на пол и 
вместо подушки положил под голову 
книги: два года в тюрьмах я спал на 

бетонном полу без ничего и спать 
снова на мягкой кровати, оказалось 
для меня невозможным… Потом по-
тихоньку привык. А выходя в город 
всегда брал в карман кусок хлеба: 
на всякий случай… Потом зажили 
нормальной жизнью.
  - Что значит "нормальная жизнь" 
в военное время? 
   - Я работал в фирме Эдварда Фальке, 
но вскоре выгнали.Мне приказали 
удалить всех евреев рабочих, а евреи 
были маляры, слесари, стекольщики, 
жестянщики, водопроводчики, других 
у нас не было. Только евреи ими и 
работали. Я сказал: «Если вы дадите 
мне на место евреев поляков, я их 
уволю. Я не могу прекратить работы». 
Евреи, как работники, прекрасные. Но, 
конечно, мне не могли дать поляков: не 
было… И меня под оружием немецкие 
военные выгнали с территории завода. 
Тогда хозяин, Эдвард Фальке, взял 
меня строить в Сарны, на Волыни, 
два огромных здания: офицерские 
дома. Когда я приехал в Сарны, там 
была прекрасная молодежь, но не-
организованная. Я организовал РОМ 
– «Русское Общество Молодежи». 
  У нас раньше был ОРМ – «Обще-
ство Русской Молодежи», но брат 
сотрудника “Нашей Страны” Сергея 
Войцеховского, резидента Кутеповской 
Боевой Организации на Варшаву, Юра 
Войцеховский стрелял в польской 
столице в советского полпреда Лиза-
рева, и мы решили, чо из-за этого к нам 
могут придраться. Поэтому закрыли 
ОРМ и открыли РОМ: поменяли бук-
вы. 
- Брат Сергея Львовича Войцехов-
ского был с вами в одной органи-
зации? 
  - Да. И Вюрглер. Меня и Вюрглера 
всегда выбирали в ревизионную 
комиссию… 
     - Но Вюрглера и Юрия Войцехов-
ского убили… 
  - Юру Войцеховского убили в Бельгии, 
в Брюсселе, а Вюрглера в Варшаве: 
есть люди в русской колонии в Ар-
гентине, которые знают, кто приказал 
его убить… 
   - А обстоятельства смерти Юрия 
Войцеховского? 
  - В канцелярию пришел какой-то тип 
и его застрелил… 
    - Как вы узнали о существовании 
власовского движения? 
   - Узнал, еще живя в Гродно. В 
1943-м году мы уехали из этого го-
рода. Из нашей группы молодежи 
одни записались в Русский Корпус на 
Балканах. Мы покинули Гродно, потому 
что подходили большевики. Я колесил 
сорок дней и сорок ночей, мы ездили по 
Германии в поисках где обосноваться. 
Наконец я поместил семью в Эгере  
а сам поехал в Берлин, поступил в 
РОА и был назначен Власовым его 
представителем на Верхнюю Силезию 
и Судетскую Землю. Мне приходилось 
не только представлять Власова, но 
главным образом вербовать в РОА: ко 
мне приходили люди. Мы дали самое 
большее количество добровольцев. 
   - Где был вербовочный пункт? 
     - В Катовицах. В Карлсбад я приезжал, 
когда штаб переехал из Берлина в этот 
город. Между прочим, в Эгере я дружил 
с генералом Поповым - директором 
Русского Кадетского Корпуса, который 
находился на аэродроме. Просто 
сумасшествие, поместить детей, 
мо-лодежь, на аэродроме, который 
могли каждую минуту разбомбить. 
Там был в частности, кадет, нынешний 
настоятель Свято-Сергиевского храма 
в Буэнос Айресе протоиерей Владимир 
Шленев. Когда был выпускной экзамен 
корпуса, то я был в экзаменационной 
комиссии предложенной генералом 
Поповым. Старшие кадеты из корпуса 
уехали в Германию, как конвой Вла-
сова. 
  В Эгере было большое количество 
русских рабочих и я «выписал» из 

Карлсбада первоиерарха Зарубежной 
Церкви Владыку Анастасия. Я поехал 
к нему, ему дали отдельное купе, мы 
приехали в Карлсбад и его поместили в 
Эгере в самую лучшую гостиницу… 
  И было огромнейшее собрание 
рабочих, весь кадетский корпус шел по 
Эгеру с трехцветным флагом, распевая 
русские военные песни… Приехал и 
генерал - начальник воздушных сил 
РОА. На собрании очень хорошее 
слово сказал Владыка Анастасий, хо-
рошее слово сказал генерал, закрыл 
собрание я. 
  - Начальником авиации у Власова 
был Мальцев. 
  - Да, Мальцев. И он мне предложил 
перейти к нему, в качестве руково-
дителя-пропагандиста. Части Мальцева 
стояли в Мариенбаде, но он тоже часто 
бывал в Берлине. Я поблагодарил, но 
отказался, потому что для меня было 
значительно больше чести быть пред-

ставителем главнокомандующего, чем 
руководителем в другой части, хотя и 
самостоятельной. 
  - Что вы помните из разговоров с 
Власовым? 
  - Он жаловался, что немцы боятся 
дать нам оружие. У нас было запи-
сано в РОА около двух миллионов 
добровольцев. Правда, в их числе 
были и женщины: санитарки, сестры 
милосердия. Нам дали оружие только 
на две дивизии, третью вооружали, 
но что такое две дивизии? Это самое 
большое - 20 тысяч человек! Это ж 
на очень маленький участок фронта. 
Немцы боялись, что армия Власова в 
случае победы над большевиками не 
сложит оружия. 
  - Петербургский исследователь вла-
совской армии Кирилл Александров 
говорит, что армии РОА как таковой 
фактически не существовало, была 
армия Комитета Освобождения На-
родов России… 
  - Ничего подобного! КОНР - это не 
армия. Как это, РОА не существовало? 
Мы же носили на рукавах, вот наш 
значок висит, посмотрите. Комитет 
Освобождения Народов России - это 
была лишь политическая часть Рус-
ской Освободительой Армии.  
  Когда пали Катовицы, я поехал в 
Берлин и меня сейчас же, в тот самый 
день, Власов направил в Тропау, 
потому что пришло трагическое из-
вестие, что там собралось 10-15 
(никто не считал!), очень много тысяч 
русских людей удирающих пешком от 
большевиков. Снег еще был на обо-
чинах дороги, ниже шоссе, и люди на 
саночках тянули детей и свое убогое 
имущество – какие-то тряпки. И все 
собрались в Тропау. Такая же группа 
беженцев, но поменьше, каких-то 
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полторы тысячи человек, застряла 
около Райхенберга - это Судетенлянд, 
и Андрей Андреевич говорит мне 
перед тем как поехать в Тропау: «За-
езжай в Райхенберг, надо этим людям 
помочь». 
    И вот тогда мне выдали специальное 
удостоверение (45-м годом помечено!) 
Было совещание, на котором присут-
ствовали генералы Власов и Трухин, 
полковник Кромиади, еще был кто-то 
от КОНРа, и решали, что делать? 
Удостоверение Власова немцы могут 
принять во внимание, а могут и не 

принять. Были немецкие чиновники, 
особенно гауляйтеры, которые «вы-
ше Бога» себя считали. Тогда мне 
Кромиади говорит: «Вы мне позвоните 
завтра, я, может быть, что-нибудь 
устрою». Когда я ему позвонил на 
другой день в 10 часов утра, он 
сказал: «Приходите в два часа дня, 
поедем в военное министерство». 
Приехали в военное министерство 
и мне выдали бумагу подписанную 
военным министром. Называлась 
она: айзенбефель. Я, правда, не осо-
бенно верил, что этот айзенбефель – 
«железный приказ», будет открывать 
как «сезам», абсолютно все двери... 
   Поехал в Райхенберг где застряла 
эта группа: голодают, им не дают 
подвод, с детьми - просто беда! 
   Когда пошел к гауляйтеру, вижу: 
огромный зал, мягкие кресла, сидят 
каких-нибудь 12-15 «фазанов».  Это 
крайцкомиссары, гебитскомиссары. 
Партийное начальство. Они носили 
светло-коричневую одежду, обшитую 
золотом. Это была их собственная, 
партийная форма. Ну, что ж, я вошел, 
у меня чин небольшой - старший лейте-
нант. Вытянулся, как полагается, при-
ветствовал их, а они - ноль внимания. 
  Но, когда я подошел к дверям кан-
целярии и подал секретарю, свою 
бумажку, этот айзенбефель, то меня 
сразу принял гауляйтер. Когда через 
10 минут от него вышел, все они сразу 
стали уступать мне место. Я отказался 
и встал в оконной нише, ожидая 
когда мне принесут бумажку. Через 
минут 15 принесли документ - приказ 
от гауляйтера. Во-первых, чтобы 
накормили этих людей. Тут же вызвал 
он двоих из "фазанов", на территории 
которых находились наши люди и от-
дал им личный приказ: немедленно 
позаботиться о беженцах. 
  После этого я поехал в Тропау. Со мной 
были братья Василий и Михаил и Виктор 
Кастальский - мой скаут из Гродно: он 
в начале 90-х умер в Австралии, был 
там профессором университета. Я 
отправил их в разные места Тропау, 
чтобы установить: сколько взрослых, 
сколько детей, где сидят - в школах, в 
спортивных зда-ниях в монастырях? 
Мне принесли эти списки, я явился к 
бургомистру и прошу чтобы мне для 
этих людей дали хлебные карточки, 
потому что они голодают. Отвечает, 
что никаких хлебных карточек на такое 
количество выдать не может. Тогда 

я вынул «железный приказ» и сунул 
ему под нос. Он прочитал и я через 
полчаса вышел с целой кипой хлебных 
карточек. 
  Но этих людей нужно было убрать 
оттуда, потому, что большевики при-
ближались довольно быстро, а бе-
женцы всё прибывали. Мне прислали 
из КОНРа помощника - симпатичного 
молодого человека, но я его должен 
был через два дня отправить обратно. 
Дело в том, что ему дали комнату, а 
через два дня ко мне прибежали из 
дивизии и сказали, что его арестовало 

Гестапо. Оказывается, этот молодой 
человек при свете  настольной лампы 
всю ночь исследовал карту, а хозяйка 
донесла в Гестапо, что он шпион. Надо 
было его спасать и назавтра отослать 
его туда, откуда приехал. Мне таких 
помощников не нужно было. Но надо 
было беженцев как-то устроить и 
мне удалось войти в хорошую друж-
бу с начальницей станции Тропау, 
словенкой или чешкой. Муж её был 
на фронте. Я с ней долго беседовал, 
просил: нельзя ли каким-нибудь обра-
зом, хоть в товарных вагонах, людей 
отсылать? Она соглашалась как-ни-
будь это сделать, но когда я показал 
ей «железный приказ» сразу взялась 
за дело. Ежедневно отходил в Прагу 
целый состав пассажирского поезда. 
Сколько в такой состав могло войти? 
500-600 человек? И мне удалось всех 
людей переслать в глубину Чехии. 
  Служа в Катовицах, я желал войти 
в контакт с так называемыми остар-
байтерами, русскими рабочими, хотел 
говорить им о власовской армии. 
  Меня не впускали ни в один лагерь. 
Чтобы в лагере сказать слово рабочим 
нужно было иметь разрешение с 
Дойче Арбайтсфронт. Ну, я обратился 
к на-чальнику этой организации, и он 
мне разрешил пойти в один большой 
лагерь и выступить перед рабочими, но 
прислал со мной человека по фамилии 
Петерс, который будет слушать, что я 
буду говорить. 
  - Это уже был 45-й год? 
  - Это был 44-й. 
  - И еще была вера, что можно пе-
ременить течение войны?
  - Да-да! Наши две дивизии были на 
фронте… Мы верили, что, всё-таки 
еще можно большевиков победить… В 
44-м очень много говорили о каком-то 
тайном оружии, которое спасет поло-
жение, все в это верили. 
   Когда я выступил перед рабочими, 
то через два дня меня вызвали в 
Арбайтсфронт и предложили нарав-
не с моим представительством 
Власова стать гауреннером – ора-
тором на антикоммунистическом 
поприще. Мои выступления были яро 
антикоммунистические, я говорил 
о наших задачах, о том, что есть 
наша армия, какие задачи нужно нам 
решать. Я сейчас же дал телеграмму 
в Штаб Власова: что мне делать? И 
немедленно получил ответ: «Согла-
шайтесь». Мне открыли все лагеря, 

я не должен был больше просить 
никакого разрешения. 
   В некоторых лагерях были человеч-
ные начальники, кормили хорошо, в них 
были хоры, музыкальные ансамбли, 
ставились спектакли. А в других лаге-
рях были злодеи. Запирали людей в 
шкафы, а в них нельзя стоять во весь 
рост и нельзя сесть. Стоять можно 
только пригнувшись и когда открывали 
дверь, вываливался скорченный 
человек и он так лежал некоторое 
время, не мог выпрямиться: всё у него 
одеревенело 
    После мотх выступлений ко мне 
приходили люди жаловаться. Я 
передал начальнику Дойче Арбайтс-
фронт, что в лагерях творятся такие 
недопустимые вещи. Почему-то они 
меня любили, относились хорошо и 
предложили стать представителем 
между рабочими лагерями и руковод-
ством Дойче Арбайтсфронт. Я снова 
посылаю телеграмму Власову. Ответ: 
«Принимать немедленно!». 
  Я уже стал начальником, и таких 
лагерфюреров отдавал под суд, то 
есть писал на них донос и их арестовы-
вали. 
  Но был такой момент, что меня 
чуть не арестовали и не растерзали 
в одном из лагерей. Лагерфюрер, 
которому пришлось очень несладко, 
обвинил меня в том, что я советский 
пропагандист, скрываю свою личность 
и что одна из рабочих женщин, которая 
с ним жила, узнала меня по голосу, 
что мол я выступал в Таганроге. А я 
никогда в жизни вообще в СССР не 
был, жил всё время в Польше. Меня 
хотели арестовать и судить, но, слава 
Богу, нашлись люди, которые этому не 
поверили и меня оставили в покое. 
   Мне удавалось помочь очень многим 
рабочим: в деле снабжения едой и 
одеждой, как рабочей, так и спальной, 
в области отношения к ним начальства 
и так далее. 
  Одним из моих “прогремевших” 
мероприятий было венчание 120-ти 
пар. Случилось так, что священник 
отец Сергий в Сосновицах, собирался 
повенчать одну пару, а явилось сразу 
12! И потом посыпалась масса новых 
просьб венчать. Тогда он обратился ко 
мне с просьбой ему помочь. Я нашел 
огромнейший зал одной фабрики и 
с моими братьями, Кастальским и 
другими проработал всю ночь. На 
полу мы рисовали мелом квадраты: 
где должны стоять люди, где должны 
быть носки ботинок, чтобы не было 
балагана. На это венчание 120-ти 
пар священник пригласил еще трех 
клириков. Приехало два русских ан-
самбля. Было два оркестра - духовой 
и симфонический. Все получили по-
дарки от своих фабрик, или от места 
где работали. Иные подарки были 
очень неплохими: швейные машины, 
патефоны, граммофоны, комплекты 
дамских платьев, костюмы. 
   Гауляйтер подарил всем полное 
собрание сочинений Пушкина и Гоголя. 
Тем, кто назвал себя русскими - Пушки-
на, а тем, кто назвал себя украинцами 
- Гоголя на русском языке. За этими 
книгами, в другой город, поехали мой 
брат Василий и Кастальский. Привезли 
все эти книги... и какой тут поднялся 
вопль, когда люди получали Гоголя: 
«Перемените нам!» Это жаловались 
люди у которых на рукавах были знаки, 
определяющие, что они украинцы. 
 Но наступил момент в Катовицах, 
когда ко мне прибежало человек 
15 рабочих из соседних Сосновиц 
: «В Сосновицах уже большевики!” 
Красные въехали в рабочий лагерь, 
женщины и дети бросились к ним, а они 
их стали давить танками под ругань и 
матерщину. 
    С этими людьми я побежал на вок-
зал и мы сели в последний поезд. У 
меня был месячный билет  1-го класса, 
спальный вагон – «Седляревич плюс 
пять». Мы все по этому билету и 

поехали. 
  - Что Вы знаете о Хольмстоне-
Смысловском и его армии?
     - Во время моих поездок в Карлсбад я 
встретился с полковником фон Регенау 
(Смысловским) и с его адъютантом и 
одновременно шофёром Георгием 
Клименко. Полковник фон Регенау 
был не в шинели, а в накидке, вроде 
нашей бурки, только сшита она была 
из материала военного цвета. Тогда он 
был полковник фон Регенау, а здесь 
в Аргентине я его опять встретил, 
но уже как генерала Хольмстона. 
Он был человек довольно умный, 
талантливый, и если бы не был столь 
театральным, мог бы быть русским 
белым представителем во всём мире. 
Я его уважал как умного человека, но 
о его армии не слышал ни слова. Знал 
я его по Варшаве, как штаб-ротмистра 
Смысловского. У нас представителем 
РОВСа был генерал Трусов – помещик 
из под Гродно. Он получил в Варшаве 
просьбу от германской армии: найти 
офицера-добровольца, который ор-
ганизует группу из молодых людей 
для засылки в Советский Союз. Ни 
один офицер не согласился, кроме 
штаб-ротмистра Смысловского. И 
сразу он сделался оберстом, то есть 
полковником. 
   Я как-то навестил его здесь, дома, в 
Буэнос-Айресе – он жил на Колегиалес, 
недалеко от станции. На первом этаже 
жила одна его жена, на втором другая 
– молодая, интересная женщина, 
полька, очень хорошая художница. 
   Когда зашёл в столовую, то между 
двух окон, в просвете висел большой 
портрет Хольмстона с красными 
отворотами, то есть генеральскими 
петлицами, а на шее красовался 
«Риттеркройц» - Железный Крест с 
дубовыми листьями. Да, он был умный 
человек, но слишком театральный. 
Как-то у нас было большое собрание 
в театре Касаль де Каталyнья. Его 
пригласили, но он выставил усло-
вие: чтобы его в дверях встретил 
Седляревич и сказал: «Господа! 
Генерал Хольмстон!». Я сказал, что 
могу проводить его в ложу, но такие 
вещи говорить не могу, потому что 
знаю, что он не генерал. Он и в Арген-
тине делал театр: ведь целый ряд 
людей получили от него повышение 
в чине. 
   - Кто? 
    Тот же самый Евгений Месснер. Он 
получил от него чин полковника. Это 
была театральность. Если бы этого 
не было, то Хольмстон заслужил бы 
возглавить Русскую Эмиграцию: его 
голова была приспособлена для этого, 
но театральность его губила. 
    Между прочим, он хотел преподавать 
в Академии Генерального Штаба в 
Аргентине. Местный Генеральный 
Штаб  запросил Германию о «генерале 
Хольмстоне», а оттуда ответили, что 
такого не знают. Аргентинцы попроси-
ли его забрать свое заявление и тогда 
он уехал обратно в Европу. Может он и 
смог бы преподавать, был способным. 
Он и в “Нашей Стране” писал хорошо.
   - Здесь преподавал фортификацию  
Алексей Владимирович Шварц…
  - Да, в аргентинском военном мире все 
знают этого царского генерала. Даже 
генерал, который был на Мальвинах, 
Менендес, тоже о нём мне говорил...
     Когда в 1982 году разразилась англо-
аргентинская война за Мальвинский 
архипелаг, Николай Михайлович Се-
дляревич, несмотря на почтенный 
возраст – ему было 73 – записался до-
бровольцем, как это сделали 200 тысяч 
аргентинских гражданских лиц, - среди 
них целый ряд белых эмигрантов. 
     Они не были использованы военными 
властями Аргентины, но у меня нет 
никакого сомнения, что “Старший Рус-
ский Скаут” не ударил бы в грязь лицом 
на новом поле брани. 

Николай Казанцев
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  Видимо, мыслительные типы 
действительно воспроизводятся в 
каждом новом поколении, так что 
опыт предшествующих сущест-
венного значения не имеет (может, и 
правильно было бы убрать историю 
из программ, оставив только для 
любителей), а представление инди-
вида о причинно-следственных свя-
зях основывается на внутреннем 
убеждении и корректировке не 
поддается. 
  Советник говорит правителю, 
что поступать неким образом 
не следует, будет плохо. Его не 
слушают, но все так и происхо-
дит. Реакция: “Накаркал, мерза-
вец!”.  Советника выгоняют.  
  И великие, и малые не любят 
слушать неприятные им вещи и 
склонны предпочитать свою веру 
чужим словам. Убежденность 
– дело хорошее, но до известных 
пределов: представьте полководца, 
вопреки данным своих служб и даже 
печальному опыту предшествующих 
боев, свято верящего, что у про-
тивника не 20 дивизий, а вдвое 
меньше, а его собственные войс-
ка – не потерявшие половину 
состава деморализованные час-
ти,  а  вполне боеспособные.  
   Безрассудно верить можно только 
в Бога. Все же иные веры (во всё 
человеческое) желательно пред-
варять рассудком. Верить, увы, 
нельзя даже в деньги (имеют, как 
видели, свойство испаряться, да и 
работают не всегда). 
  Во что только люди не верили: 

кто в “народ-богоносец”, кто в 
“сознательную революционную 
дисциплину солдата-гражданина”, 
кто в мировую революцию, кто в 
Партию, кто в Рынок, кто в Го-
сударство, кто в демократию, кто 
в национализм, кто в коммунизм... 
Всем и воздавалось – “по вере их”.  
   Всё-таки среди “мыслящих”ё-таки среди “мыслящих”-таки среди “мыслящих” 
чрезвычайно распространен взгляд 
на отрицание власти как таковой. 
Но власть всегда конкретна и поли-
тически окрашена, и ситуация, 
когда те, чьим убеждениям власть 
соответствует, желают ей быть 
слабой – достаточно нелепа. 
   При этом “мыслящие” всякий 
раз ухитряются упорно игнори-
ровать тот очевидный факт, что 
“немыслящие” власть не только не 
отрицают, но предпочитают, чтобы 
она была возможно более сильной. 
Тут все очень просто. 
  Порядок может быть плохим 
или хорошим, но беспорядок плох 
всегда. Полицейское государство 
лучше, чем бандитское. А оно 
всегда либо такое, либо такое. 
     Власть всегда у того, кто убивает 
(может убить), и если бандитов не 
убивают, то убивают они. Вообще 
приписывание населению своих 
собственных убеждений трудно 
признать разумным: оно никогда не 
оправдывает ожиданий. У “народа” 
нет убеждений (за исключением 3–
6% он идейно-политически вообще 
не мыслит, и его отношение к влас-
ти не основывается на наличии 
у нее той или иной идеологии), а 

Впечатления и обобщения
только естественные потребности: 
порядок, достаток и стабильность. 
     Обращение к той или иной массо-
вой группе населения предполагает 
некоторый “соблазн” и может быть 
успешным только в том случае, 
если разнуздывает её инстинкты.  
  До возникновения массового 
общества вопрос этот вообще не 
стоял (сила инерция делала свое 
дело). Но с “восстанием масс”, когда 
апелляция к ним стала ос-новным 
инстументом политики, возникло 
явление “соблазнителей”. 
  Если соблазнителям удавалось на 
что-то подвигнуть массу, но этих 
вещей ей не обеспечить, то как 
только они ослабляли ошейник 
или информационную блокаду, 
у них начинались проблемы. Но 
тот, кто таковые (сравнительно 
с положением в других странах) 
обеспечит, может удовлетворять 
свои пристрастия сполна, ба-
ловаться чем угодно – хоть по-
литкорректностью, хоть внеш-
неполитическими авантюрами. 
     На мой-то взгляд, власть, которая 
не лезет ни в душу, ни в бытовые 
пристрастия своих подданных (а 
то, что лезет порой в кошелек - так 
без этого никакая не существует), 
вполне приемлема. Но лезет в эти 
сферы только власть тоталитарная, 
которая всегда идеологична и коей 
неймется «воспитывать». 
   Тоталитаризм и авторитаризм не 
«стадии» одного явления, а явления, 
лежащие в разных плоскостях. 
    “Авторитарность” власти на самом 

деле означает лишь ее независимость 
от мнений тех нескольких процентов 
публики, которые мыслят иначе 
(при терпимости к существованию 
и высказыванию этих мнений), а 
«тирания» всего лишь твердую 
решимость не дать себя свергнуть 
представителям этих меньшинств. 
  Те черты, которые обычно 
принимают за проявления авто-
ритаризма и тираничности (цензура 
и вообще боязнь слова) есть имен-
но черты тоталитарные, а не автори-
тарные. 
   «Авторитарная» власть сказала 
бы: думай и пиши про меня что 
и где хочешь, но если купишь 
автомат и попытаешься выгнать 
меня из Кремля, пристрелю, как 
собаку, и тебя, и любое число тебе 
подобных. 
   Тоталитарная стремится заста-
вить себя любить, и не только себя, 
но и то, на чем “стоит”. 
    Оттого очень обижается на тех, 
кто не любит ни то, ни другое, и 
старается заткнуть им рот, борется с 
«оранжизмом», «фашизмом» и т. д.  
   По мне – разница существенная, 
для кого-то – нет. 
     Однако же такой власти, которой 
бы все были довольны, встречать 
не приходилось. Считается, что 
неумение и патологическая нес-
пособность выбирать между плохим 
и худшим – чисто женская черта. 
  Впечатления заставляют в этом 
усомниться.

Москва                    С. В. ВОЛКОВ

   Ночная бульдозерная атака пока 
что отбита. Протестная волна, 
поднявшаяся против возведения 
«Охта центра»  Газпрома в Санкт 
Петербурге, взметнулась неожиданно 
высоко. Есть надежда, что 400-метро-
вая башня в ней все-таки утонет. 
    И министр культуры Авдеев обратил-
ся в прокуратуру, и по «Первому 
Каналу» прошел громкий сюжет 
в авторской программе Петра Тол-
стого, и марш за сохранение исто-
рического облика города питерцы 
провели (пусть даже партия «Яблоко» 
и  сделала всё,  чтобы извлечь 
из действа собственный политический 
интерес). Неважно. Важно, что не-
возможно даже и пересказать все 
слова и дела, последовавшие, когда 
бульдозеры пошли рыть фундамент, 
заодно вспахивая на своем пути за-
консервированные археологические 
раскопы. Такого мощного резонанса 
никто не ожидал – и бульдозеры пока 
остановлены. Но никуда не делись.
  И нас по-прежнему продолжают 
уверять, что от возведения башни 
будет нам большое счастье. Звучат 
какие-то туманные чиновничьи речи 
о неких «плюсах для города». 
   Каковы же должны быть эти плюсы, 
чтобы перевесить такие минусы, как 
выключение из списка исторических 
памятников ЮНЕСКО ввиду повреж-
дения всего архитектурного облика 
Санкт Петербурга – единым махом. 
  Иначе сказать, принадлежащая 
(пока еще виртуально) корпорации 
«Газпром» башня «Охта центра» будет 
портить решительно все знакомые 
нам с детских лет виды. И Росси, 
и Растрелли, и Фальконе. И портить 
столь основательно, что протест 
выразили три ведущих мировых 
архитектора: Фостер, Курокава 
и Виноли.
   А нам при этом предлагают радовать-
ся, что напоминающее стеклянный 
кукурузный початок исполинское 
сооружение будет в пасмурные 
дни «сливаться с небом» (и на том, 

конечно, спасибо), а в солнечные дни 
«сиять». 
  Четыреста сияющих метров 
на заднике Исакия!
   Единственный «эстетический» 
аргумент, на который хватает во-
ображения у приверженцев башни 
– сравнение с творением Гюстава 
Эйфеля. Мол, всякие там Мопассаны 
и Гуно тоже кучу протестных подписей 
насобирали – а ничего, стерпелось-
слюбилось. Даже символом Парижа 
сделалось. 
      Кто ж теперь вообразит французскую 
столицу без привычного ажурного си-
луэта? Того и гляди, завтра охтинский 
небоскреб точно так же станет симво-
лом города на Неве.
    Автор этих строк, отнюдь не являясь 
поклонницей Эйфелевой башни (надо 
вспомнить, что возводили ее, дабы 
прославить столетие худшей фран-
цузской беды – революции, и вообще 
парижанам повезло – на месте этой 
изящной раскоряки могла бы стоять 
сходного размера гильотина; был 
и такой проект, только его отклонили), 
вынуждена решительно за нее за-
ступиться. Башня Эйфеля была 
в 1889 году проектом будущего, не-
обычайно смелым и оригинальным 
на фоне архитектурной мысли того 
времени. Она была уникальна, 
фантасмагорична. Стеклянная куку-
рузина «Газпрома» – решительно 
стандартна, подобных ей по всему 
миру понатыкано – не сосчитать. 
  Их невозможно отличить друг 
от дружки. Не новаторство, штамповка. 
Но притом это даже не архитектура 
сегодняшнего дня, хотя в сегодняшнем 
дне такие штуковины возводятся 
еще вовсю. Но уже ясно – следом 
за 400-метровыми гигантами черед 
800-метровых не придет никогда. 
    По той же причине, по какой Москва 
и Санкт Петербург не расширятся 
до перетекания одной столицы 
в другую, с поглощением по ходу 
города Бологое. Мегаполисы зады-
хаются, изживают себя, делаются 

непригодными для человеческой 
жизни. Децентрализация неизбежна, 
и неизбежно повлечет за собой сниже-
ние этажности.
  Так что в рассуждении прогресса воз-
водить сию диковину – это примерно 
то же самое, что налаживать конвейер 
по производству холодильников 
«Ока» – ну тех, которые нужно раз 
в месяц размораживать, засунув 
в морозильную камеру кастрюлю 
с горячей водой. 
   Морально устаревшая еще в проекте, 
ни в коей мере не оригинальная эсте-
тически –гигантская кукурузина 
ни по одному из двух возможных 
параметров (прогресса и эстетики) 
н е  в ы д е р ж и в а е т  с р а в н е н и я 
с la tour Eiffel. 
   Лукавое это сравнение, даже если 
не учитывать того, что последняя 
уцелела случайно, а вообще-то плани-
ровалось, что простоит над Парижем 
только 20 лет.
   Нет, господа-товарищи, даже если 
всё у вас получится, никогда не станут 
туристы покупать сувенирные газпро-
мовские башенки – в виде брелоков 
для ключей или акварелей уличных 
живописцев. 
  Если у вас получится… Если. Что 
будет в этом случае?
  Проще ответить, чего не будет. Бу-
дущего у страны, утратившей лицо. 
Лицо России – Санкт Петербург.
   Можно и нужно пытаться сохранить 
осколки старой Москвы, но наивно 
не сознавать, что каждый старенький 
домик в Москве ценен прежде всего 
потому, что Москвы уже давно 
не существует. Она вполне справляет-
ся с ролью столицы, притягивая 
таланты и амбиции, она остается 
пространством, перенасыщенным 
мыслью – но пространством абстракт-
ным, а не архитектурным. 
  Москве выпало две варварских 
экспансии: застройка безобразными 
высотками эпохи тоталитаризма 
и нашествие монстров Церетели. 
  Даже Кремль испохаблен зданием 

Дворца Съездов, которое выглядит 
сейчас уныло старомодным рядом 
со старинными башнями.
 Не знаю, способен ли человек 
ощущать патриотические чувства, 
не подкрепленные зрительным рядом. 
Санкт Петербург – зримое воплощение 
устремленной в будущее Российской 
Империи. Москва – ее достойный вче-
рашний день.
  Кстати уж, о Фальконе. Что-то вспо-
минается мне давняя история, конец 
лета 1812 года, когда «адские легионы» 
маршала Удино шли на Петров град. 
  Город готовился к эвакуации. Уже 
были слажены баржи, чтобы вывезти 
Медного Всадника в Вологду. И тут 
некоему майору Батурину приснился 
сон: Петр соскочил с Гром-камня 
и с тяжелым грохотом поскакал 
по мостовой к резиденции Царя 
Александра на Каменном острове. 
Император выбежал навстречу. «Ну, 
довел ты Россию! – сурово молвил 
Медный Всадник. – Но знай, покуда 
я на месте, врага здесь не будет!»
   И старый служака добился аудиен-
ции, чтобы поведать свой сон царю. 
Памятник был оставлен в городе. Вит-
генштейн разбил Удино. Но почему, 
интересно, никого не томили вещие 
сны, когда мы сдавали Бонапарту 
Москву? Москва – наша любовь, Санкт 
Петербург – наша гордость. Любовь 
прощает все. 
     Поруганную гордость не уврачевать 
ничем.
     Не в том беда, что нас как вандалов 
вытряхнут из списка ЮНЕСКО, 
не в том, что под фундаментом 
стеклянной дуры погибнут ценные 
для археологии пласты средневе-
ковья и неолита. Беда еще в одном, 
б ы т ь  м о ж е т ,  р о к о в о м  у д а р е 
по национальному самоощущению.
  Повторюсь: Санкт Петербург 
– русский вектор в грядущее. Так был 
он задуман. Его облик требует решений 
не на уровне губернаторских.

Москва                      Елена Чудинова

О возведении Вавилонских башен
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Архиепископа Тихона
Омского и Сибирского

www.catacomb.org.ua

СЕДЬМОЕ НОЯБРЯ

    Нам пишут из СПб:

    Российские антикоммунистические 
организации направили в Европейский 
Парламент (ПАСЕ) и ОБСЕ (Организа-Организа-
ция по Безопасности и Сотрудничеству 
в Европе) предложение объявить 7-гопредложение объявить 7-го 
ноября Международным Днём Памяти 
Жертв Коммунизма. 
      По почину Русского Обще-Воинского 
Союза (РОВСа), эта акция была 
совместно организована: РОВСом, 
Российским Имперским Союзом-
Орденом, Санкт-Петербургской 
группой Народно-Трудового Союза, 
основателем Всероссийского Социал-
Христианского Союза Освобождения 
Народа И. В. Огурцовым и Историко-
Просветительским Клубом “Вчера и 
сегодня”. 
   Организаторы акции подчёркнули, 
что при всех различиях в своих поли-
тических взглядах, они едины в глав-
ном - понимании необходимости мо-
рального и юридического осуждения 
коммунизма на международном и 
национальном уровнях, без чего 
н е в о з м о ж н о  в о з р о ж д е н и е  и 
нормальное  развитие  России .  
   Пятого ноября 2009 года в Санкт 
Петербурге состоялась пресс-конфе-
ренция на которой на вопросы 
корреспондентов СМИ ответили: 
председатель РОВСа И. Б. Иванов, 
начальник Петербургского Отдела 
РИС-О Б. С. Туровсикй, руководитель 
Петербургской группы НТС Г. Л. Га-
бриэлян, представители Историко-
Просветительского Клуба “Вчера и 
сегодня” Г. А. Иванов и Б. И. Габе.

ПУТЬ К ЕДИНЕНИЮ 
"ОСКОЛКОВ" РПЦЗОСКОЛКОВ" РПЦЗ

   Нам пишут из Москвы:

     В интервью “Порталу-Кредо” епископ 
Дионисий (Алфёров) определил восемь 
пунктов, на основании которых можно 
бы достигнуть единство “оскол-ков” 
РПЦЗ. Как он, так и епископ Ириней 
(Клипенштейн) считают необходи-
мым:
  "1) Придерживаться традиции 
Зарубежной Церкви и через нее 
– исторической Русской Церкви. Мы 
сознаем определенные недостатки в 
жизни дореволюционной Церкви. Но, 
как родителей не выбирают, так не 
выбирают и Церковь, в лоне которой 
духовно родились. Церковь требует 
непрерывного живого преемства, не 
только в последовательности хиро-
тоний, но и в учении, и в жизни.
   2) Принципиально сохранять цер-
ковную свободу, материальную и 
духовную независимость от любых 
властей и политических сил, будь то 
российских, американских, украинских 

и любых иных.
    3) Сознавать себя лишь частью Рус-
ской Церкви, возникшей в определенных 
условиях места и времени (конкретно, 
при распаде РПЦЗ) без претензий 
на благодатную исключительность и 
особую каноническую чистоту. Имен-
но подобного рода претензии более 
всего затрудняют объединение частей 
РПЦЗ.
      4) Делать упор на миссионерскую рабо-
ту, на привлечение к вере неверующих, 
а не на переманивание к себе людей из 
других частей неофициального и офи-
циального православия. Повышать ду-
ховное качество своей группы через 
привлечение внимания паствы к чисто 
религиозным вопросам Священного Пи-
сания и Предания Церкви, налаживать 
духовное образование.
  5) Искать признания и общения со 
стороны старостильных церквей Гре-
ции, Болгарии, Румынии, конкретно 
тех, которые уже были в общении с 
РПЦЗ.
  6) Придерживаться принципов пра-
вославного пастырства, которые мы 
черпаем в наследии исторической 
Русской Церкви и Зарубежной Церкви. 
Мы отвергаем лжепастырство и лже-
старчество, широко распространен-
ные в последние годы и в официальном, 
и в неофициальном православии. 
Лжестарчество, приводящее к челове-
копоклонству, выводит за пределы 
христианства, наносит огромный 
духовный ущерб людям и приводит к 
образованию тоталитарных сект пра-
вославного обряда.
   7) Придерживаться канонических тре-
бований к ставленникам в священство, 
особенно тех, которые обоснованы в 
Новом Завете. Мы считаем ложной 
и ни на чем не основанной широко 
распространенную в альтернативном 
православии теорию, будто постри-
жение в монашество снимает все 
канонические препятствия к священ-
ству. На практике это открывает 
лазейку незаконным соискателям 
священства и наносит большой вред 
делу пастырства.
   8) Придерживаться принципа древней 
и катакомбной Церкви, что первичной 
основой Церкви является парикия 
– евхаристическая община во главе 
с епископом. Церковное управление 
– первоиерарх с канцелярией и 
синодом - является вторичным и 
вспомогательным. Эти органы при-
званы содействовать церковной 
жизни, а не разрушать её своим ад-
министрированием. Председатель 
церковного управления получает свои 
руководящие полномочия (в отличие от 
благодати архиерейства) не свыше, а 
снизу, от выбиравших его епископов, а 
потому является первым среди равных, 
а не епископом над епископами". 
   Далее Владыка Дионисий заявил::Далее Владыка Дионисий заявил:: Владыка Дионисий заявил::
   “Среди препятствий к объединению 
осколков РПЦЗ, отвергших унию 
с МП, можно выделить два рода 
причин: церковно-политические 
и  идеологические .  Церковно -
п о л и т и ч е с к и е  с в о д я т с я  к 
провозглашению собственной цер-
ковной исключительности и канони-
ческой чистоты, манипулированию 
канонами в свою пользу, борьбе за 
церковное лидерство. Очевидно, что 
для желаемого объединения осколков 
нужно отказаться от принципа: “Мы в 
истинной Церкви, а вы – в расколе; по 
какому же чину мы вас принимаем?” 
Осколки РПЦЗ – это церковно-полити-
ческие партии, подобные известным в 
истории Византии партиям “игнатиан” 
и “фотиан”, “зилотов” и “политиков”, 
которые десятилетиями боролись 

за власть и влияние при дворе. 
“Церковью” становилась партия вла-
сти, “расколом”, соответственно, оп-
позиционная партия; впоследствии 
ситуация менялась. Церковная пар-
тия, имеющая свою правду и свою 
неправду, еще не есть раскол, но она 
и не есть Кафолическая Церковь. На-
стоящей схизмой она может стать, 
присвоив себе не принадлежащее ей 
достоинство, то есть, исповедуя или 
ощущая себя церковной полнотой. 
Преодоление разделения церковных 
партий совершается не по одному из 
трех чинов приема в Церковь, а через 
взаимное признание и равноправное 
объединение, “без мести и корысти”. 
Примирение может произойти путем 
созыва поместного собора, как это 
было в эпоху Вселенских Соборов, ко-
гда на одном соборе могли заседать 
представители разных догматических 
партий и даже виновники и жертвы 
предыдущего “разбойничьего” собора, 
как это было в Халкидоне”.
  Епископ Дионисий добавил, 
что “дóлжно различать вопросы 
догматики и идеологии, и не прис-
ваивать последним значения пер-
вых. Христианская догматика каса-
ется вечных истин, основанных на 
Божественном откровении, и пре-
имущественно сосредоточена на спа-
сении человека во Христе. Эти хрис-
тологические и сотериологические 
вопросы, которыми жили отцы Церкви, 
мало кому интересны в альтернативном 
православии.  Вопросы идеологии ка-
саются земного бытия Церкви, ее 
конкретных исторических условий, 
отношений с государствами, нациями, 
общественно-политическими движе-
ниями, с другими поместными Церк-
вами и церковными партиями внутри 
одной Церкви. Эти вопросы могут 
быть важными и вызывать серьезные 
разногласия. Идеология может быть 
верной и неверной, но это не догматика, 
здесь не приложимо, в строгом смы-
сле, понятие ереси. Поэтому для 
объединения осколков РПЦЗ не надо 
выдумывать новых догматов, пытаясь 
подловить соперника на их нарушении, 
не надо догматизировать свою идео-
логию. Соответственно, нужно пони-
зить пафос обличительства в ереси 
и расколе. Нужно сначала выяснить, 
в котором из осколков люди готовы 
согласиться со всем сказанным, где 
они готовы посмотреть на церковные 
отношения с таких позиций”.

ГОНЕНИЯ НА ВЕРУ НА ЗАПАДЕ

    Нам пишут из Рима:

     Европейский суд по правам человека 
постановил убрать изображения 
Распятого Христа из итальянских 
школ. 
   По мнению суда, наличие в классах 
католических символов является нару-
шением прав родителей на воспитание 
детей согласно их собственным убеж-
дениям. 
  Закон о том, что распятия долж-ны 
присутствовать в школьных помеще-
ниях, был принят в стране в 20-х годах 
прошлого столетия. Христианство 
утратило статус государственной 
религии в Италии в 1985 году. 
  В Ватикане, 10 апреля 1923 года, 
на встрече Муссолини и кардинала 
Пьетро Гаспарри, «Дуче» обещал 
очистить Италию от коммунистов и 
масонов, усилить санкции против тех, 
кто оскорбляет религию, установить 
распятие в школах и в судебных 
учреждениях, ввести обязательное 
религиозное воспитание в учебных 

заведениях и восстановить в армии 
должность военных священников. 
    Пятого декабря 1924 года Муссолини 
в своей речи о католической религии 
сказал: «Фашизм уважает Бога, 
аскетов, святых, героев и веру, ко-
торая наполняет молитвой сердца 
простых людей из народа. В отличие 
от большевизма, фашизм не пытается 
изгнать Бога из человеческих душ».

ГОНЕНИЯ НА ВЕРУ 
НА ВОСТОКЕ

   Нам пишут из Сеула:
 
   Красное  правительство   Вьетнама 
продолжает жестоко гнать веру и из-
деваться над христианами, заставляя 
их отрекаться от веры в Иисуса Христа. 
  Причиной роста насилия против хри-
стиан стало то, что демократические 
ре-жимы убрали Вьетнам из списка 
стран, где есть гонения. 
  Коммунистическое правительство 
воспринимает любую организо-
ванную религию как угрозу государ-
с т в е н н о й  б е з о п а с н о с т и ,  т а к 
как она ослабляет тоталитарный 
к о н т р о л ь  н а д  н а с е л е н и е м .  
  Гонения проявляются в разных 
формах, в основном под прикрытием 
“национальной безопасности”, по-
этому за ними сложно проследить. 
    Представитель организации “Вижион 
Бийонд Бордерс”, Патрик Кляйн, 
поведал: “Мы встретились с 28-ю 
пасторами и лидерами. Мы задали 
им вопрос, кому из них угрожала по-
лиция. Каждый человек поднял руку. 
Их постоянно вызывают в полицию, 
устраивают допросы и обыски, запу-
гивают и издеваются над ними”. 
  Многие из гонимых христиан пы-
таются бежать из Вьетнама в со-
седние страны, но по соглашению 
правительств, беженцев возвращают 
обратно во Вьетнам, где их помещают 
в тюрьмы, пытают и убивают.    
   Однако , несмотря на все эти гонения, 
христиане составляют около десяти 
процентов населения страны. 

ФИЛЬМ “ЦАРЬ”

     Нам пишут из Москвы:

   Новый фильм режиссера Павла 
Лунгина «Царь», посвященный Иоанну 
Грозному, вызвал ожесточенные 
споры в православной среде. Так, 
председатель Союза Православных 
Хоругвеносцев Леонид Симонович-
Никшич потребовал запретить фильм 
в широком прокате, потому что «нельзя 
так издеваться над нашей историей и 
над русским царством». Со своей 
стороны, писатель Николай Коняев 
возмутился тем, что Лунгин "очерняет" 
Иоанна Четвертого и героизирует 
«предателя Курбского».   
   По словам комментатора “Портала-
Кредо” Алексея Муравьева, “с точки 
зрения Лунгина, он снял фильм о 
демонической природе абсолютной 
власти, которая превращается в 
тиранию, на грани которой так часто 
балансирует Россия. Образ митро-
полита Филиппа – это образ вопло-
щенной совести, которая не может 
смириться с попранием правды. И хотя 
режиссер сам решительно отверг все 
параллели с современностью, этих 
параллелей невозможно не заметить. 
Ведь, как известно, и Грозный царь не 
сразу стал тем тираном, которого мы 
видим в фильме. Его власть росла. И 
то, что в обществе голос правды слы-
шался всё слабее, придавало этой 
власти всё больше бесовской силы”.


