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      Пуская в ход ложь и провокацию 
иные лица в "Российской Федерации" 
старательно продолжают борьбу 
против Зарубежной Руси, очерняя 
её духовных лиц, военных и 
культурных деятелей и вообще, 
заодно,  всех белых эмигрантов.   
  Их цель -  разжигание вражды 
между жителями в Отечестве 
и русскими в других странах. 
  В течение одного месяца (от 
середины апреля по середину мая 
сего года) они, стахановскими тем-
пами, успели выступить в прессе и 
на интернете против Митрополита 
Виталия, генерала В. Г. Науменко, 
генерала Б. А. Штейфона и ряда 
других "знаковых"лиц эмиграции. 
   Одна русскоязычная газета в Сан 
Франциско опубликовала  гнусный 
выпад писателя Бориса Акунина-
Чхартишвили против командира 
Русского Корпуса на Балканах, 
озаглавив его «Фашистский гене-
рал еврей Штейфон». Как заго-
ловок, так и сама статья - лживы. 
    Во-первых, фашисты были лишь в 
Италии. Во-вторых, Б. А. Штейфон 
стал генерал-майором в Русской 
Армии генерала барона Врангеля 
еще в 1920 году, - не нацисты его 
произвели в этот чин. В-третьих, 
Генерального Штаба генерал Бо-
рис Александрович Штейфон 
был истовым, глубоко верующим 
православным христианином. 
  Акунин обвиняет генерала в 
том,   что он,  будучи якобы 
«евреем»,  не спасал евреев.  
   Когда говорится о национальнос-
ти людей, то играет роль место 
рождения, вероисповедание, ро-
дители, воспитание и окружение. 
     Если брать в расчет только родст-
венников, то возможны замечания, 
подобные тем, какие я слышал в 
университете, проходя русскую 
литературу: «Русских писателей 
почти не было – Лермонтов шот-
ландец, Пушкин эфиоп, многие 
другие - , татары, немцы, поляки».   
  Также, на курсе истории нам 
твердили о том, что большинство 
военных руководителей и дворян 
в России были якобы немцами.   
   Но так говорят враги России, 
русского народа и его культуры. 
Быть русским –это мировоззрение. 
Во всех странах были смешанные 
браки: чистых рас, как таковых, 
нет. Даже если взять евреев, 
гордящихся тем, что они де не 
смешались с другими народами, 
то можем задать вопрос: кто была 
служанка Авраама (Быт. 16,3), на 
ком женился Иосиф  в Египте (Быт. 
41, 45), кем была Руфь, кого взяли 
в жены Цари Давид и Соломон, 
не в Самарию  ли переселились 
многие евреи, во время Ездры, 
и женились на иноплеменках?  
   Даже если Штейфон был в родст-
ве с евреями, это не делало его ме-
нее русским. Сам Акунин тут же 
пишет, что лозунгом генерала было 
«за Великую, Единую, Неделимую 
Россию - ура!» Если Штейфон не 
русский, то кто же тогда русский? 
   Русскими являются те жители 

Отечества и Зарубежной Руси, 
кто любит Бога и свою страну, 
уважает русскую культуру, её 
язык, дореволюционную историю, 
кто готов их защищать на поле 
брани, в прессе и любыми другими 
способами, когда это необходимо, 
и кто передает будущим поколе-
ниям духовные и культурные 
ц е н н о с т и  н а ш е г о  н а р о д а . 
  Акунину, под влиянием своего 
коммунистического воспитания, не-
понятно, что генералу Штейфону 
и вообще всем Белым Воинам,  
покинувшим Отечество, были 
присущи  любовь к России, 
православной вере, традициям 
Царской Армии, и верность им, 
а не какому-то интернационалу. 
   Акунину-Чхартишвили неизвест-
но, что такое офицерская честь, 
верность присяге и данному слову 
- и поэтому он критикует за эти 
качества сего белого генерала. 

   Окончив юнкерское училище, 
Борис Александрович Штейфон  
добровольцем отправился в дейст-
вующую армию во время Русско-
Японской войны, и отличился в 
боях, заслужив пять орденов. Он был 
принят в Академию Генерального 
Штаба и к концу Первой Мировой 
войны достиг чина полковника. 
   К революции он относился как к 
враждебному России выступлению 
распропагандированных солдат 
и штатских, был монархистом, 
отвергал введенные Временным 
Правительством перемены и стал 
затем непримиримым противником 
коммунистического правительства 
Ленина-Троцкого-Джугашвили. 
   Вернувшись с фронта,  в Харькове 
он возглавил организацию помо-
гавшую офицерам добираться на 
юг в Добровольческую Армию, - и 
сам затем последовал туда. В его 
подчинении было поначалу только 
62 человека. Однако благодаря 
организаторским способностям 
Штейфона, вскоре его отряд на-
считывал три тысячи штыков, 
плюс артиллерия и кавалерия. 
  Во время Галлиполийского 
сидения, он был правой рукой ле-
гендарного генерала Кутепова, 
а когда в Югославии родилась 

идея основать Русский Корпус, 
Ш т е й ф о н  п р и н я л  б о л ь ш о е 
участие в  военной подготовке 
и  переговорах  с  властями .   
   Услышав об организации армии, 
имевшей целью освобождения 
родины от коммунизма, русские до-
бровольцы стали стекаться  - и не 
только со всех стран находившихся 
в германской сфере оккупации и 
влияния. Прибывали 17-летние вну-
ки белых бойцов, их отцы и даже 
воины в возрасте от 61 года до 73 лет. 
    Зарубежная Русь стремилась 
выступить в защиту порабощенного 
коммунистами нашего отечества. 
  Формирование Корпуса велось 
под руководством генерал-майо-
ра М. Ф. Скородумова, кото-
рый выставил немцам условия 
организации русской армии и 
на ционального правительства.   
    Это, конечно, не было в интересах 
правительства в Берлине. С первых 
же дней возникли недоразумения с 
немецким начальством:  Скородумов 
был нацистами арестован и генерал 
Штейфон занял пост командующего 
Корпусом. Вместо отправки на Во-
сточный Фронт, немецкое военное 
руководство поручило Корпусу вес-
ти борьбу с коммунистическими 
партизанскими отрядами Тито, и 
только к концу войны произошли бои 
с наступающей Советской Армией. 
     Итак, генерал Борис Александро-
вич Штейфон был православным 
русским военным героем, отли-
чившимся в борьбе против комму-
нистов во время двух войн! 
    Он умер за считанные дни до кон-
ца военных действий, от сердечной 
болезни, 30 апреля 1945 года, вер-
нувшись в гостиницу из церкви.   
    Акунин-Чхартишвили сожалеет, 
что генерал умер своей смертью, «а 
иначе висеть бы ему в петле вместе с 
Красновым, Шкуро, Султан-Гиреем 
и прочими коллаборационистами 
из числа белых генералов». 
  У этого грузина, автора детек-
тивных романов, отношение к 
русским антикоммунистам ни-
чем не отличается от такового  
НКВД-КГБ и СМЕРША: все они 
должны быть жестоко наказаны 
(даже те, кого нацисты насильно 
вывезли на работы в Германию!).  
   Однако воинам Русского Корпу-
са нет причин стыдиться, они ис-
полнили свой долг перед Россией, 
оставив славные страницы в истории 
борьбы за освобождение Отечества.   
   Даже после окончания Мировой 
войны многие из них продолжали 
бороться, но уже не с оружием в 
руках, а став священниками, мо-
нахами и архиереями в Русской 
Православной Церкви Заграницей; 
воспитателями и учителями в рус-
ских приходских школах, гимназиях, 
молодежных организациях, - всегда  
стараясь передать подрастающему 
поколению духовные и культур-
ные ценности Святой Руси. 
   Всяким там Акунинам-Чхартиш-
вили не удастся их запятнать!

Г. М. Солдатов

СПИ СПОКОЙНО РУССКИЙ ГЕРОЙ – 
ТЫ ЗАСЛУЖИЛ ВЕЧНУЮ СЛАВУ!

Командир Русского Корпуса на 
Балканах генерал Борис Алек-
сандрович Штейфон (1881-1945)

КЛЕВЕТНИК 
БОРИС АКУНИН
   У Григория Чхартишвили (псевдо-
ним – Б. Акунин) есть свой сайт под 
названием “Любовь к истории”. Но судя  
по его статье о генерале Штейфоне, 
этот писатель скорее любит историю 
искажать, нечестно оперируя фактами. 
  Видать, его домыслы основаны на 
личном враждебном отношении  к 
белым вообще, и к героическому 
Русскому Освободительному Движе-
нию 1941-1945 годов в частности. 
  Написав, что по происхождению 
Штейфон был полуевреем,  (и 
одновременно  лягая Царскую 
Россию), он обвинил командира 
Русского Корпуса в том, что тот 
«сделал хорошую карьеру в пассивно 
юдофобской системе, еще более ус-
пешную – в активно  антисемитской 
и совсем блистательную – в мире, где 
его соплеменников люто ненавиде-
ли  и  поголовно  уничтожали” . 
  О юдофобии в дореволюционной 
России много писали советские 
«историки». И Акунин клюет на их 
«достоверные свидетельства», - 
в то время как Солженицын ярко 
и убедительно развенчал мифы о 
юдофобии в Царской России. Да и сам 
Штейфон своим жизненным примером 
опровергает эти мифы: никто ему не 
воспрепятствовал сделать блестящую 
карьеру, несмотря на происхождение.
  Вспомним, что во время про-
щания Императора Николая II в 
Ставке, один из офицеров разры-
дался.  Звали его Бронштейн.. .
   Вспомним про легендарного Кан-
негисера, который убил красного 
палача Урицкого за расправу с 
офицером-евреем Перецвейгом.
           Вспомним, что при Императоре Нико-
лае II начались реформы, облегчающие 
положение евреев; они обсуждались и 
в Государственном Совете и в Думе.
  Вспомним, что в Белых Армиях 
служили евреи наравне с другими 
национальностями. И это не обя-
зательно были офицеры. Как по-
казывают документы, -  были и 
нижние чины и простые солдаты.
  Акунин делает свои выводы на 
основе того, что в мемуарах бое-
вого генерала... отсутствуют раз-
мышления на еврейскую тему.Но 
ведь эта тема просто-напросто его 
не касалась! Штейфон ощущал себя 
русским офицером, а не евреем.
     По Акунину, Штейфон якобы «хотел 
всю жизнь забыть о своем еврействе». 
Но ведь нельзя забыть то, чего нико-
гда не было. А еврейского, кроме фа-
милии, у Штейфона не было ничего. 
  Отец-еврей крестился до его рожде-
ния и женился на дочери диакона. 
(Поскольку отец был всего лишь ма-
стеровым, карьерные причины для 
крещения тут вряд ли могли быть).
  С детства воспитанный в право-
славии, Штейфон воспринимал се-
бя русским человеком, и всё что 
происходило с евреями не имело 
к нему никакого касательства.
   А православно-верующим он был 
совершенно искренне. Вот его сло-
ва: «Пасху мы встретили уже на се-
верной окраине Каменноугольного 
района. Штаб 3-й дивизии стоял в 
Димитриевске, небольшом заштатном 
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городке, недалеко от Юзова. В Дими-
триевске имелся собор, и было радост-
но стоять у заутрени, слышать “Христос 
Воскресе” и хотя на час-другой отре-
шиться от суровой повседневной 
жизни, забыть о кровавых боях. 
Большевики нас не тревожили. Ду-
маю, что красные войска в этот святой 
праздник почувствовали, что и они 
— русские люди, и в их душах затеп-
лилась та лампадка, какая всегда за-
правлена в душе русского человека. 
Только редко он ее зажигает...»
     Непонятно, господин Акунин, о каком 
приспособленчестве может идти речь?
Плодотворный автор  заявляет, что 
“войска Штейфона, служившие по 
гарнизонам, не могли не участвовать 
в облавах евреев». Что это за дока-
зательство?! Сия фраза – особо 
лукавая, поскольку Русский Корпус 
никакого отношения к немецким кара-
тельным отрядам никогда не имел.
     Приписывать корпусникам  участие в 
расправах невозможно: нет ни одного 
свидетельства. "Любовь к истории" 
подразумевает бережное отношение 
к свидетельствам и документам, 
- которого видимо Акунин лишён 
начисто. У него лишь предвзятые 
вымыслы. Откуда взяты им домыслы, 
что Штейфон преследовал евреев? 

Пусть Акунин даст факты, если 
они у него имеются. В противном 
случае, это – подлейший поклёп.
  На самом-то деле отношения 
между корпусниками и немцами 
были чрезвычайно напряженными. 
Адъютант Штейфона, обер-лейтенант 
Александр Андреевич Раевский 
даже вызывал на дуэль одного 
зарвавшегося офицера Вермахта.
  И вот что писал после войны ос-
нователь Русского Корпуса генерал 
М. Ф. Скородумов: «Немцы всё 
время лгали по радио, в газетах 
и на словах, что их командование 
переменило свою политику на Во-
стоке, что они идут крестовым 
походом против коммунистов, а не 
против русского народа. Будучи по 
природе человеком недоверчивым, 
я относился к заявлениям немецкой 
пропаганды критически. Но я отлично 
сознавал, что эмиграция должна быть 
способной защищать себя и свои 
семьи от коммунистов, и что если 
немцы действительно не изменят 
захватнической политики на Востоке, 
то воина будет проиграна и все равно 
большевики придут в Сербию, а 
потому выхода нет: так или иначе 
русская эмиграция должна взяться 
за оружие. Еще в августе 1941 
года на банкете в Русском Доме я 
в присутствии представителей не-
мецкого командования откровенно 
сказал: «Если немцы пойдут про-
тив  большевиков без  русской 
эмиграции, то проиграют войну, 
побегут обратно, погубят и себя, 
и русскую эмиграцию». Эти слова 
запомнили все присутствующие на 
банкете, а я был вызван в Гестапо 
и получил предупреждение: «Нельзя 

говорить  всё ,  что  думаешь» .
   Касательно среды, в которой 
действовал всю жизнь Штейфон, 
Акунин утверждает, что генерал 
старался «несмотря на еврейскую 
фамилию, быть не хуже, а может 
быть, и лучше их». Чего ведь, судя 
по всему, он и добился. И среда не 
бойкотировала его за это. Это же 
очень положительная характеристика 
той старорежимной русской среды!
   Решающую роль играет характер. 
Если человек хороший - на его 
происхождение никто не будет обра-
щать внимания, что и произошло. А 
уж «зов крови» - это вообще ерунда, 
не существующая в природе. Так что 
конфликт между этим «зовом» и ре-
альными достижениями Штейфона 
существует исключительно в голове 
Акунина. Главное - кем человек се-
бя сам ощущает, а не “зов крови”. 
Штейфон себя считал русским, а сво-
ей родиной – Российскую Империю.   
   Кстати, и предателем он никаким 
не был, равно как и Шкуро, Краснов и 
Султан Гирей. Они были подданными 
Российской Империи, честно за 
неё воевали, а Совку и советским 
людям никогда  не  присягали . 
  Акунин злобствует и плетёт отсе-
бятину: “Штейфон умер своей смер-

тью 30 апреля 1945 года… А иначе 
висеть бы ему в петле вместе с 
Красновым, Шкуро, Султан-Гиреем 
и прочими коллаборационистами 
и з  ч и с л а  б е л ы х  г е н е р а л о в ” .
   На самом же деле было так: Когда 
Штейфон скончался от сердечного 
приступа, Русский Корпус возглавил 
полковник Анатолий Иванович Ро-
гожин. Он вывел Корпус в Австрию, 
где сдался британским войскам 12 мая 
1945. Советские власти хотели, чтобы 
британцы выдали им пленных Корпуса, 
как они сделали с бойцами Казачьего 
Стана. Однако британские власти 
не выдали их, так как большинство 
служивших в Корпусе никогда не были 
советскими гражданами. 1 ноября 1945 
года Рогожин официально объявил о 
роспуске Корпуса и создании союза 
его чинов. Служившие в Корпусе 
эмигрировали в Аргентину, США, 
Канаду, Бразилию и другие страны. В 
Ново-Дивеево (штат Нью-Иорк) была 
построена часовня Святого Александра 
Невского в память о Корпусе. Многие 
ветераны Корпуса похоронены рядом.
      Так что не висел бы Штейфон с други-
ми доблестными антикоммунистами 
на Лубянке, товарищ Чхартишвили!
  Акунин разместил фотографию 
Штейфона на смотре и поставил 
эпиграфом «Хайль Гитлер!» Однако, 
это не нацистский смотр, а смотр в 
Русском Корпусе. Причём же здесь 
«Хайль Гитлер!»? Нет на этой фотогра-
фии всем известного национал-
социалистического салютования!
  Борис Штейфон был благородным, 
жертвенным и честным человеком. 
     А Борис Акунин подл, низок и нечестен.

Б. Гасан

В Корпусе служили представители прославленных русских фамилий.
За Штейфоном следует Александр Раевский, потомок героя 1812 года.

    4 июля – День Независимости Сое-
диненных Штатов Америки, и, как 
помним,  в принятой в этот самый 
день Декларации утверждалось: «… 
люди сотворены равными и одарены 
своим Создателем некоторыми 
неотчуждаемыми правами.»
    Но это была, так сказать, теория, 
на практике отнюдь не все американ-
цы были равноправными. В XVIII 
веке и в первой половине XIX-
го право голосовать на выборах 
имели лишь белые мужчины, 
обладавшие собственностью, - 
женщины, негры и индейцы бы-
ли этого лишены.  Ко времени 
«войны Севера с Югом» (1861 год) 
имущественный ценз был отменен 
почти во всех штатах, и белые 
мужчины были уравнены в правах.
  После гражданской войны в 
Конституцию США была внесена 
XV поправка, которая должна была 
гарантировать право голоса для 
чернокожих мужчин, но борьба за 
их полное равноправие завершилась 
лишь в 60-х годах прошлого века.
  Что же касается женщин, то им 
пришлось бороться за участие в 
выборах в течение долгих десяти-
летий. И только в 1920 году (на 
50 лет позже, чем чернокожие 
мужчины) они получили право 
голосовать. А коренное население 
Америки, т.е. индейцы в полной 
мере удостоились этого в 1965-м.
   Общеизвестно, что  демократия 
имеет тенденцию и к углублению, 
и к расширению. И вот уже на на-
шей памяти началась крикливая 
борьба за права «сексуальных мень-
шинств», которая с переменным ус-
пехом продолжается до сей поры.    
   А совсем недавно американские 
«борцы с гомофобией» получили 
в руки новый козырь.  Их сторон-
ником публично объявил себя 
нынешний президент США Барак 
Обама. Он одобрил принятый в 
некоторых штатах закон, кото-
рый юридически приравнивает 
гомосексуальные союзы к бракам 
между мужчинами и женщинами.
   Однако же Митт Ромни, тот, 

кто является соперником Оба-
мы и выступает кандидатом в 
президенты от Республиканской 
партии, эту практику решительно 
отвергает. И в случае его избрания 
«борьба с гомофобией» будет 
идти с переменным успехом. 
   Но если Обама является первым 
«афро-американцем» избранным 
на самый высокий пост, то Ром-
ни (в случае своей победы) 
станет первым «мормоном», ко-
торый займет эту должность.
  Для несведущих разъяснение: 
«мормоны» - секта возникшая в 
Америке в первой половине XIX 
века. «Мормоны» (или как они  
сами себя именуют приверженцы 
«Церкви Иисуса Христа Святых 
Последних Дней») практиковали (а 
в некоторых случаях и теперь прак-
тикуют) многоженство. В частности 
у основателя секты Джозефа Смита 
было по разным подсчетам от 28 
до 33 жен. Ресурс «газета.ru» в 
начале апреля опубликовал такое 
сообщение: «В Техасе на ранчо, 
принадлежащем мормонам-фунда-
менталистам,  обнаружены 52 девоч-
ки в возрасте от полугода до 17 лет, 
ни разу в жизни не покидавшие 
его пределы. Они воспитывались в 
вере, проповедующей полигамию.»
   Представим себе, что именно 
Ромни станет президентом США. 
В этом случае не исключен и такой 
вариант: в Белом Доме станут 
обитать несколько «первых леди», 
что наилучшим образом отразится 
на  политике  и  дипломатии.   
     Представим себе, одна из «первых» 
присутствует на торжественном 
приеме, другая в это же самое 
время находится в Африке с гу-
манитарной миссией, а третья 
вместе с мужем отправляется 
на  какой-нибудь  «саммит» .
     И еще немаловажное соображение. 
Наличие в Белом доме нескольких 
«первых леди» дает гарантию того, 
что в «овальном кабинете» не по-
явится новая Моника Левински.

Протоиерей Михаил Ардов

ЗИГЗАГИ АМЕРИКАНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

ГУНДЯЕВСКАЯ ОРДА
      C болью и негодованием читаешь сведения о том, что произошло: захват 
Святая Святых РПЦЗ ордой «гундяевцев», захват того, что не сотворено их 
трудом. На постсоветском пространстве оно понятно, ведь здесь большинство 
служителей да и сами прихожане подвергались 70 лет всяким «экспериментам» 
проводимым партией. «Тихой сапой» влезли они в душу и сердце Церкви.   
       Последний форпост – наша душа, и главное сейчас - не дать им её разрушить. 
В этом наша сила и это должно быть нашими объединяющим моментом!
      В тяжелых условиях эмиграции Дети России поддерживали и развивали свою 
Церковь. Это был цвет подданных Императорской России. Вечная им память! 
   Откровение отца Георгия Митрованова поясняет ситуацию наших дней: со-
ветские и постсоветские эмигранты сильно отличаются от русских эмигрантов, 
создавших эту Цитадель, каковой была Зарубежная Церковь. К сожалению, 
большая часть нового поколения советского периода не имела того стержня, 
на  котором жиздится Цитадель. Не их вина наверное в этом, но всё-таки у них дол-
жен сработать разум и покаяние, они должны научиться отличать зёрна от плевел. 
   Высокоморальным людям всегда тяжело противостоять нахрапистым, 
бездуховным компартийным выдвиженцам, взращённым на совковой 
идеологии и понятиях определенного мирка. Приличные люди не по-
дают им при встрече руки. Поступать и говорить на равных с ними не 
позволяет воспитание и мораль. Мы не умеем, как они, действовать 
ложью и подспупно,  а где и уличными,  воровскими методами.
      Мне тяжело преступать Заповеди, но не могу я заставить себя возлюбить 
как пастыря и братьев Гундяева и его окружение: они не являются моральным и 
духовным примером. Так думают многие - и верущие и просто добропорядочные 
граждане. По крайней мере, в моем окружении. Представители разных 
конфессий, общественные деятели, представители интеллигенции, политики, 
простые граждане независимо от вероисповедания не воспринимают 
Гундяева как духовное лицо за аморальность и далеко не аскетический образ 
жизни, подобающий духовному наставнику А толпы с низким социальным 
стату-сом,которые хлынули в храмы когда не стало советских «зрелищ и 
хлеба», в основном привыкли вторить тому, что гласят «пастыри». Этим 
можно объяснить «массовость» при встрече Гундяева на Украине. Плюс 
власти, «повязанные» с капиталом и раскинувшие Гундяеву красную дорожку 
с почётным караулом. Дай нам Боже пережить эти смутные времена!

О. Безкоровайная (Херсон)
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   Cловом «арете» древние гре-
ки определяли всё хорошее, 
качественное, достойное по-
хвалы. А одним из ранних зна-
чений арете было «прожить 
полноценную жизнь»(отсюда 
и возникло позже выражение 
«аристократия»). 
 Ныне здравствующий про-
фессор Георгий Михайло-
вич Солдатов, которому 8-го 
июля 2012 года исполняется 
80 лет, прожил исключительно 
полноценную жизнь. Первый 
и основополагающий  признак 
этого – он всегда осознавал 
целью своего существования 
служение высшей миссии. В 
его случае - это защита Сво-
бодной Русской Церкви и 
Исторической России.    
    Георгия Михайловича также 
неизменно  отличает чувство 
глубокой  ответственности за 
свои поступки, - основанное 
не на страхе плохо выглядеть 
в глазах окружающих, а на 
боязни неправедно пред-
стать пред Господом Богом.   
 Другими качествами по-
стоянного сотрудника га-
зеты «Наша Страна» явля-
ются также умеренность и 
сдержанность. Аристотель 
считал такую способность 
к самообладанию главной 
составной части арете. И в 
самом деле – невозможно 
представить себе Солдатова 
дающим волю какой-нибудь 
своей слабости даже наедине 
с самим собой. 
   Отличается он и стойкостью 
перед лицом испытаний. 
  Все эти последние годы он 
почти непрестанно болел, 
причем совсем нешуточной 
хворью – и ни на мгновение 
перед ней не капитулировал.    
Продолжал дальше проводить  
церковно-общественную де-
ятельность, писать статьи и 
выпускать электронный жур-
нал «Верность», который уже 
перевалил за 175-й номер. 
   В этом весь Солдатов: «Ко-
ли могу, значит должен». 
     Альтруист, ставящий инте-

ресы ближнего и общее благо 
выше личных интересов, 
можно прибавить к его ха-
рактеристике щедрость,  ква-
зи детскую открытость, бес-
сребреничество, способность 
к активному состраданию, 
выдержку. И что особенно 
редко встречается, (хотя 
это и есть один из главных 
постулатов христианства): 
любовь к врагам. 
   Так, он великодушно печата-
ет в «Верности» опусы одного 
автора, который исподтишка, 
на постороннем своём сайте, 
под невероятным множеством 
других псевдонимов постоян-
но смешивает самого Сол-
датова с омерзительнейшей  
грязью. Георгий Михайлович 
прекрасно это знает и, тем 
не менее, продолжает по-
мещать материалы своего 
коварного хулителя и врага. 
Как ни в чём не бывало… В 
этом смысле он напоминает 
персонаж Мышкина из романа 
Достоевского:предельная 
смиренность, которой бес-
стыдно могут воспользова-
ться иные наглецы.

ПОЛНОЦЕННАЯ ЖИЗНЬ
были носителями подлинной 
русскости, олицетворяли са-
мые положительные черты на-
шего национального харак-
тера. Недаром Император Ни-
колай Первый сожалел, что 
Лермонтов сделал Печорина, 
а не служаку Максима Макси-
мовича «героем нашего вре-
мени».
   Даже осуждая предателей 
лавровцев-иларионовцев; не-
примиримо им противостоя, - 
Солдатов никого не унижает 
и не растаптывает, как бы 
гадки и гнусны они ни были.   
  Чуждо ему и отношение к 
окружающим как к средствам 
для достижения цели. 
  На фоне вымирания остат-
ков русской политической 
эмиграции и при картине пу-
тинского застоя, Солдатов 
смотрится как один из не-
многочисленных, еще борю-
щихся за правое дело, пос-
ледних могикан: партизан-
одиночек. Есть ли смысл в 
этой борьбе? Несомненно 
есть. Его можно выразить 
словами Вершинина в бес-
смертной чеховской пьесе 
«Три сестры»: «Допустим, что 
среди ста тысяч населения 
этого города, конечно, от-
сталого и грубого, таких, как 
вы, только три. Само собой, 
Вам не победить окружающей 
вас тёмной массы; в течение 
вашей жизни мало-помалу, 
вы должны будете уступить 
и затеряться в стотысячной 
толпе, вас заглушит жизнь, 
но всё же вы не исчезнете, 
не останетесь без влияния; 
таких как вы, после вас 
явится уже, быть может, 
шесть, потом двенадцать, 
и так далее, пока, наконец, 
такие как вы, не станут боль-
шинством».
  Большинством-то они по-
жалуй  вряд ли станут, а вот 
дрожжами – возможно.
  Многая Вам лета, дорогой 
Георгий Михайлович!

Николай Казанцев

  Родился в Новосибирске 8 июля  
1932 года. По профессии - инженер-
электрик, конструктор электронных 
устройств и стандартов, профессор 
русского и немецкого языков и ли-
тературы, биограф, публицист, цер-
ковный деятель и исследователь. 
   В разгар войны, в 1943 году, бежал с 
родителями в Западную Европу. Окон-
чил русскую гимназию в Мюнхене.  
Руководил дружиной Организации Рос-
сийских Юных Разведчиков. В США с 
1956 года. Сперва с благословения 
Епископа Григория (1959), а затем и 
Епископа Серафима Чикагского (1960), 
– основатель юношеской прицерков-
н о й  О р г а н и з а ц и и  Р о с с и й с к и х 
Православных  Разведчиков  и 
первый её начальник (1960-61).
   Образование получил в двух уни-
верситетах: Миннесота (немецкий 
язык и история; научная работа 
«Флот Германии») и Миддлбури, 
Пенсильвания (русская литература). 
   Выпускник Св. Троицкой Духовной 
Семинарии в Джорданвилле. Автор 
технических и научных учебников рус-
ского языка и англо-русского словаря  
по компьютерной технике. Директор 
Русского Архива в Миннесоте. 
Автор ряда историко-церковных 
книг. Магистерская и докторская 
диссертации об Арсении Мацеевиче, 

Митрополите Ростовском (1696-
1772), и о  Митрополите Филофее, 
в схиме Феодоре, просветителе 
Сибири (1650-1727). Перевел на 
английский язык архивные сведения 
об епископе Алеутском и Аляскинском 
Несторе Засс,  с предисловием 
митрополита Американской Пра-
вославной  Церкви  Феодосия . 
    Перевёл в шести книгах труды Св. 
Алексия Товта и сборник трудов Св. 
Александра Хотовицкого. Соавтор 
с профессором С.-Петербургской 
Духовной Академии архимандритом 
Августином труда «Гавайские острова 
и Россия». Составитель трёх Сборников 
Документов Архиерейских Соборов 
РПЦЗ 1935, 1938-9 и 1946 годов.
   Автор многочисленных статей в 
религиозных и философских изданиях 
и газетах Америки (как например: 
Vigil, The Orthodox Church, Philological 
Quarterly, Православная Русь,  Наша 
Страна, православный альманах 
Путь, Новоe Русскоe Словo) и в перио-
дических  изданиях других стран 
включая Aamun Koitto и Ortodoksia в 
Финляндии. Сотрудник Православной 
Богословской Энциклопедии. Редак-
тировал различные молодежные 
и  с т у д е н ч е с к и е  ж у р н а л ы . 
  Член комиссии в ознаменованиe 
200-летия Русского Православия в 

Америке и комиссии по канонизации 
Алексия Товта. Член отдела истории и 
архивов Американской Православной 
Церкви. По приглашению её митропо-
лита Феодосия, в 1993 году читал 
лекции в С.-Петербургской Духовной 
Академии по истории Русской Церкви 
в Северной Америке. (После того 
как Солдатов решительно выступил 
против унии РПЦЗ с МП,  все его тру-
ды были выброшены из библиотек 
Американской Православной Церкви).
   В 1999 году пробыл три месяца в 
Иерусалиме на Русских Раскопках. 
Был награждён Благословенной 
Граматой первоиерархом Русской 
Православной Зарубежной Церкви 
Митрополитом Виталием и бронзовой 
и серебряной медалью Православного 
Палестинского Общества. От Главы 
Российского Императорского Дома 
получил медаль в ознаменование  
350-летия Дома Романовых, а от 
Архиепископа Серафима Чикагского 
-  золотую медаль Организации 
Российских Православных Развед-
чиков 1-й степени. С 2004 года пред-
седатель анти-униатского Общества 
Блаженнейшего Митрополита Антония 
и редактор его печатного органа, 
электронного журнала «Верность». 

Татьяна Концевич

К 8О-ЛЕТИЮ Г. М. СОЛДАТОВА

  Кавказ - мир героики, родина могучих 
характеров и сильных, цельных на тур, 
арена кровавых и мрачных эпизодов, 
театр, на сцене которого разыгрывались 
зловещие драмы, перекликающиеся с не-
превзойденными трагедиями античной 
Эл лады, перед которыми бледнеет 
творчество великого Шекспира, где ро-
мантичная фантастика переплетается 
со скучной, серой повседневностью, где 
пылкому вооб ражению нет преград, 
где воспевается «Любовь мертвеца»:
      Любви безумного томленья,
      Жилец могил
      В стране покоя и забвенья
      Я не забыл.
        Коснется ль чуждое дыханье
       Твоих ланит,
       Душа моя в немом страданье
        Вся задрожит.

М. Ю. Лермонтов
   Это страна потрясающих контрастов, 
Гордиев узел, в который буйно вплелась 
гамма кипящих человеческих страстей:
Оставь мне жизнь! оставь мне младость
Ты знал ли, что такое радость?
Бывал ли ты во цвете лет
Любим, как я?... О, верно нет!-
Блеснула шашка. Раз - и два!
И покатилась голова...

М. Ю. Лермонтов «Хаджи Абрек»
  Бэла тоже, как и Лейла погибла 
на заре своей младой жизни, не 
успев рас пуститься, став жертвой 
бессмысленной, коварной мести Каз-
бича... («Герой нашего времени»).
    Русские классики Пушкин, Лермонтов 
и Толстой были зачарованы сказоч ной 
экзотикой Кавказа. Хотя и понимали, что 
продвижение России было за кономерно 
и исторически неизбежно, и исход 
войны был предрешен, они не взи рая на 
это, с глубоким сочувствием относились 
к борьбе свободолюбивых горцев за 
свою независимость. Лермонтов и граф 
Толстой сами принимали участие в кав-
казской войне, сражаясь с мюридами.   
   В своих прекрасных произведениях 
они вос пели величественный Кавказ, 
тем его увековечив. Известный критик 
В. Белинский писал о Лермонтове, 
что Кавказ сделался его поэтической 
родиной, пламенно лю бимой им, что 
«на недоступных вершинах Кавказа, 
венчанных вечным снегом, на ходит он 
свой Парнас». По мнению Толстого, 
Тамань, - лучшее, что дала русская 
проза, а Гоголь в письме своему другу 
писал: никто из нас еще не достиг 
вер шин лермонтовской прозы.
    Бодештедт, ученый немец, много лет 
проведший на Кавказе и изучавший его, 
писал, что ни одна книга, несмотря на 
всю ее эрудицию, не может сравниться с 
поэмами Лермонтова о Кавказе; настоль-
ко психологически верно Лермонтов 
изо бражал характер и быт горцев.
  В письме Раевскому Лермонтов ут-
верждал: “Если поедешь на Кавказ 
- вернешь ся поэтом». Кавказ был для 
Лермонтова неисчерпаемым кладезем 
вдохновения, он расширил его кругозор, 
раздвинул горизонт и содействовал его 
поэтическому со зреванию. Поэма «Мцы-
ри» тому пример, - вершина лиризма 
и романтического со вершенства. 
  Лермонтов - исключительное и ярчай-
шее явление на русском Парнасе, 
один из самых гениальных людей 
по дарованию. Он знал четыре ино-
странных языка, был талантливым 
художником, музицировал, играл на 
нескольких инстру ментах и сочинял му-
зыку, обладал прекрасной памятью, де-
кламируя наизусть множество стихов.
  К концу жизни слава Михаила 
Юрьевича достигла своего апофеоза.   
Книги его стихов и повестей пере-
водились на иностранные языки. 
В зарубежной печати писали о 
его  необыкновенном таланте .

КАВКАЗСКОЕ
ИНТЕРМЕЦЦО

    Приводит он на ум и другую 
фигуру русской литературы: 
штабс-капитана Максима 
Максимовича :скромного 
труженика, честно и безо 
всякой спеси исполняющего 
свой долг. Такие люди всегда 
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       15 июля 1841 года, на склоне Машука, 
недалеко от Пятигорска, Лермонтов 
был убит на дуэли Мартыновым, чело-
веком обидчивым и ограниченным. На 
27-м году жизни цепь её оборвалась и 
время для Лермонтова остановилось 
навсегда. Россия вторично, за малый 
срок времени, облеклась в глубокий 
траур, потеряв так трагично одного из 
лучших поэтов, певца и барда Кавказа.
   Начало циклу “Кавказской эпопеи” 
положил Пушкин своим “Кавказским 
пленником», а закончил его Толстой в 
своих рассказах и повестях. «Набег», 
«Рубка леса», «Казаки» и «Хаджи Му-
рат». Тургенев, лично не любивший 
Толстого, считал повесть «Казаки» 
лучшим произведением русского языка, 
совершенством литературного слога.
      Благодаря этой войне границы Кавка-
за раздвигались, он стал утра чивать 
свою обособленность, туда уже стали 
проникать европейцы, немало было 
среди них и шпионов, а после неудачной 
для союзников войны,  Крымской кампа-
ний, - ведь дальше Севастополя они 
не продвинулись, - поток видных и 
знатных иностранцев и авантюристов 
н а  К а в к а з  п р и у м н о ж и л с я .
    Значение имамата Шамиля стало 
заметно падать, политико-социальная 
обстановка в самой России в корне 
менялась, - наступало время великих 
реформ, подули новые ветры. Россия, 
и в меньшей мере Кавказ оказались, 
в силу сложив шихся обстоятельств, 
в  фокусе мирового внимания.   
   Совокупность событий, так быстро 
и калейдоскопически развивавшихся, 
не могла не вызвать интереса среди 
европейской интеллигенции, и вот иные 
из её представителей потянулись в те 
заманчивые края. Среди них оказался 
известный французский писатель, чье 
имя гремело в те времена по всему 
свету - Дюма-отец. В его жилах, как и у 
Пушкина, текла знойная африканская 
кровь. Исторические сюжеты, взятые 
Дюма из истории Франции, ко торые он 
либерально истолковывал, являлись 
канвой для его романов, пользовав шихся 
в свое время большой популярностью. 
  Теперь он полузабыт, даже среди 
юношества мало кто его читает.
    Пропутешествовав несколько месяцев 
по России, куда он прибыл по при гла-
шению в 1858 году и где его повсюду 
радушно встречали, Дюма, спустившись 
по Вoлге, очутился на Кавказе. Высокого 
роста, плотный, по природе сангвиник 
и добряк, по своим наклонностям и 
вкусам - закоренелый эпикуреец, bon 
vivant, гур ман и жуир, человек больших 
способностей, неутомимой энергии и 
приключен ческого задора, - ему в ту 
пору было 57 лет, - Дюма, попав на 
Кавказ, пленился его дикой природой и 
его величественными горами, вершины 
которых сверкали как алмазы.
   В 1860 году вышли его две книги, 
- результат его путешествий по 
России и Кавказу: «Еn Russie” и “Еn 
Caucase”; следует вскользь заметить, 
что коммерческий фактор сыграл 
немаловажную роль при выпуске 
этих книг: Дюма уже тогда находился 
в стесненном положении, а любил 
он жить на широкую ногу. К момен ту 
его смерти, последовавшей в 1870 
году, он совершенно обанкротился. 
  В бытность свою в Дербенте Дюма 
посетил дом, в котором в 1722 году 
жил Император Петр I. Возле этого 
дома стояли три пушки, отлитые 
еще в 1715 году в Воронеже. Там 
Дюма ознакомился с печальным проис-
шествием, трагическим эпизодом, 
достойным шекспировской драмы, о 
котором он вкратце и довольно сбивчиво 
упоминает в своей книге. Трагедия эта, 

видно, так поразила и приковала к 
себе внимание великого романтика, 
что он посвятил героине этой драмы 
Ольге Нестеровой эпитафий в стихо-
творной форме, замечательной по 
красоте и легкости изложения:

Е й  б ы л о  д в а д ц а т ь  л е т ,  о н а 
любила и красива так была. . .
Но в вечер роковой она погибла, 
как  роза ,  сорванная  ветром .
О, не дави её, могильная земля, -
Она сама,  ведь ,  как  пушинка 
б ы л а  н а  с в е т е  э т о м .

     Ольга Нестерова была возлюбленной 
бывшего гвардейского офицера-дека-
бриста А. Бестужева-Марлинского, брата 
повешенного М. П. Бестужева-Рюмина. 
Он тоже был приговорен судом к 
смертной казни, но Император Николай I 
это решение отменил и он в числе 120-
ти был сослан в Сибирь. Через два года 
он уже в рядах доблестной Кавказской 
Армии принимает участие в войне с 
Перси ей. В этой армии, находившейся 
на окраинах государст ва, заброшенной 
в дикие края, жили еще суворовские 
традиции и предания; тому пример целая 
плеяда героев, украсивших пантеон 
русской славы: Ермолов, Котляревский, 
Пассек, Карягин, Слепцов и другие герои 
кавказских войн, обессмертив шие себя 
в анналах русской военной истории.   
    Суворовская «Наука побеждать» и 
суворовское - «Мы - русские, с нами Бог!» 
- вот огненные слова, которые будили и 
звали русских воинов на ратный под-
виг «За Веру, Царя и Отечество».
   “Подойдите в упор, а тогда уж 
ура. А с ура - на штыки, и колите, 
рубите врагов. Что возьмете штыком, 
то вам Царь на разживу дает. 
Грозны будете вы, страшны будете 
вы татарве, нечестивым врагам. 
Осенитесь Крестом, помолитесь и 
готовьтесь на славу,  на бой!»
Это был последний приказ моло-
дого  генерала Пассека перед 
выступлением в Даргинский поход, 
где  он  пал смертью храбрых.

“ . . . Д о л г о  о н  с т о н а л ,
Н о  в с ё  с л а б е й ,  и  п о н е м н о г у
З а т и х  и  д у ш у  о т д а л  Б о г у ;
Н а  р у ж ь я  о п е р ш и с ь ,  к р у г о м
С т о я л и  у с а ч и  с е д ы е . , .
И  т и х о  п л а к а л и . . .  п о т о м
Е г о  о с т а н к и  б о е в ы е
Н а к р ы л и  б е р е ж н о  п л а щ о м
И  п о н е с л и . . . ”

М. Ю. Лермонтов, «Валерик»,

  Попав на Кавказ, Бестужев, разжа-
лованный в солдаты, опять взялся за 
перо и возобновил свою прерванную 
литературную деятельность. В свое 
время он слыл неплохим поэтом и 
вместе с Рылеевым, до декабрьского 
восстания, был соредактором «Поляр-
ной Звезды”. Новеллы и рассказы 
Марлинского - псевдоним Бестужева, 
- пользовались в 30-х годах позапрош-
лого века большой популярно стью, 
ими публика зачитывалась, настолько 
художественно, колоритно и увлека-
тельно были они написаны. Лучшая его 
повесть - Аммалат-Бек (1831), - описание 
Кавказской войны, - представляет 
собой яркий по форме и содержанию 
цикл «Пе сен  смерти»  горцев .
   Произведения его переводились 
на иностранные языки. Его помнили, 
он не был забыт. Путешествуя по 
Кавказу, Мицкевич, «польский Пуш-
кин», встретился с Марлинским в 
одном из гарнизонных городов. Он 
восторженно писал о нем, счи тая его 
новым Прометеем, заново прикованным 
северным Юпитером к вершине ска-
лы, а историк Головин посвятил 
ему свою книгу «История Кавказа».

    В Дербенте, на небольшом пустынном 
христианском кладбище, расположи-
вшимся на плоскогорье, с живописным 
видом на Каспийское море, пенящиеся 
волны которого с силою бьются о мор-
ской берег, а заунывные крики чаек 
полны тоски, - там, на чуждой зем-
ле, затерялся среди других таких же 
надгробий памят ник Ольги Нестеровой, 
уснувшей, не успев распуститься, 
вечным сном. Оборва лась внезапно 
нить жизни молодой, сырая земля 
покрыла ее своим ледяным сава ном, 
вечный хлад сковал ее уста. 
   Надгробный памятник сделан из черно-
го мраморного монолита: на лицевой 
стороне его высечено имя Ольги Несте-
ровой с датой рождения и смерти: 
1814-1833, а на обратной стороне вы-
гравирован надломленный увядший сте-
бель розы, нежные и хрупкие лепестки 
которой развеяны немилосердным 
ветром. Ниже - од но лишь слово: судьба.   
    Дюма, во время своего пребывания в 
Дербенте, узнав от жены губернатора 
о драме Нестеровой, посетил могилу 
несчастной. Трагедия Нестеровой 
коснулась струн его поэтической и чуткой 
души. Эта миловидная девушка была 
для счастья создана, но блеск красивых 
ее очей привлек к себе мрачный взор 
Бестужева, мужчины с окаменелым 
сердцем, рано насладившегося 
жизнью. Жизнь ему наскучила, - 
то была мятущаяся натура; слезы 
давно застыли в его сухих очах. 
    Бестужев был ярким представителем 
нового поколения, идущего по стопам 
Байрона, этого «гонимого миром 
странника», который в бурях искал 
покоя. Отрицание, сомнения, протест 
против существующего строя и мо-
рального его кодекса,  вот тот за-
колдованный круг его мучительных 
раздумий, из которых его холодный, 
скептический ум не мог высвободиться.
   Обольщенная и соблазненная Бес-
тужевым, жившим только для самого 
себя, Нестерова в его объятиях за-
была всё на свете: и молву, и стыд и 
девичью честь, полюбила его навек 
смертельной любовью. Она готова 
была разделить с ним его участь, идти 
с ним хоть на плаху. Но призрачное её 
счастье оказалось крат ковременным, 
оно  длилось  не  больше года.
   Как-то Бестужев, во время ужина, в 
компании своих армейских друзей, за 
бутылкой вина, стал хвастаться кра-
сотой, привязанностью и верностью 
Нестеро вой. Один из них усомнился 
в ее верности. - «Все женщины не-
постоянны, что ты думаешь, она тебе 
верна? Я бьюсь об заклад, что могу ее 
соблазнить». Бестужев, отличавшийся 
легендарной храбростью, реагировал 
на эту дерзость странно: он не только 
не вызвал обидчика к барьеру за 
оскорбление, нанесённое его возлюб-
лен ной, но и согласился на пари.   
   Видно ласки ее стали ему докучны.
На другой день Нестерова пришла к 
Бестужеву в его комнату. Никто никог да 
не узнает, что там произошло. Раздался 
выстрел, затем крик... Из комнаты вы-
бежал Бестужев с диким взглядом 
обезумевших глаз и мертвенной блед-
ностью лица. В комнате, на полу, в луже 
крови лежала умирающая Нестерова 
с простре ленной грудью, из которой 
обильно лилась алая кровь. Возле 
неё на полу - писто лет. Она была еще 
в сознании, хотя грудь стала реже 
подниматься. Дыхание ста новилось 
труднее, но она, собрав последние 
силы попросила позвать священника.
Бестужев был обвинен в убийстве, но спас 
его священник, показав на суде, ссылаясь 
на слова Нестеровой, что произошло 
не убийство, а несчастный случай.

  Незадолго до убийства, Бестужев 
был представлен за храбрость к Геор-
гиев скому кресту и к повышению 
в чине, но теперь в этом ему было 
отказано из-за происшедшего.
  Со смертью Нестеровой Бестужев 
не находит себе места. Он как за-
чумленный бросается в огонь и воду, 
не находя себе покоя, жадно ищет 
смер ти, врубается в самые опасные, 
отчаянные места, но смерть от него 
бежит... И только в 1838 году, в лесной 
засаде находит он свой долгожданный 
конец, изрубленный горцами в куски.
    Ольга Нестерова, этот хрупкий, неж-
ный цветок, этот мягкий луч занимаю-
щейся зари, не прокляла своего убийцу 
Бестужева, а выгородив его, осталась 
ему верна до гробовой доски, унеся 
с собой эту тайну навсегда в могилу.

Граф А. Коновницын

МЕКСИКАНСКИЕ 
НОВОМУЧЕНИКИ

     Прочитав несколько книг на эту 
тему, я пришёл к заключению, 
что мексиканские мученики и ис-
поведники  20-х годов XX века, 
так называемые «кристерос», 
во многом похожи на наших 
российских новомучеников.   
Когда мексиканский президент 
Плутарко Элиас Калье, масон 
и друг ленинской "народной" 
комиссарши Александры Кол-
лонтай, воздвиг гонения на 
веру, тысячи и тысячи мирян 
поднялись в её защиту. Теперь, 
чудесным образом, этой эпопее 
посвящен художественный 
фильм La Сristiada (в США он 
введен в прокат под названием 
“For greater  glory”). Это поистине 
замечательная кинокартина, 
хотя американская либеральная 
пресса, как следовало ожидать, 
её раскритиковала. Она расска-
зывает о том, что скрывалось 
на протяжение более 70-ти 
лет: о зверствах мексиканских 
воинствующих безбожников и 
о противостоянии им простого 
народа. Честь и хвала создателям 
фильма, в том числе прекрасным 
артистам Анди Гарсия и Питер 
О’Туль.

     А когда же будет в России сделан 
фильм о наших новомучениках 
и исповедниках? И допустят ли 
такую кинокартину иерархи 
Московской Патриархии, 
ведущие свою родословную 
от патриарха Сергия Страго-
родского, предавшего верую-
щих, пошедшего на компромисс 
с безбожниками и ставшего 
соучастником гонений на веру?

Иерей Павел Ивашевич


