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   Вершина этой искупительной горы 
кульминировала в страшную, жуткую 
ночь 4/17 июля 1918 года, 95 лет на-
зад, но восхождение на эту Голгофу 
началось значительно раньше.   
   Хорошо известен однажды задан-
ный Государем вопрос своему верному 
и мудрейшему премьер-министру 
Петру Аркадьевичу Столыпину — A 
Вы знаете, в какой день я родился? 
Мне не везёт, мне ничего не удаётся 
из того, что предпринимаю, — крайне 
пессимистично сетовал Государь, 
подчёркивая что родился в день памяти 
святого Иова Многострадального.
   Конечно мы все знаем, что такой 
пессимизм был неуместен и никак не 
соответствовал действительности. 
   Большевицкие лживые басни об 
отсталости России в эпоху последнего 
царствования ни одного разумного 
человека сегодня не могут убедить 
или просто поколебать. При Государе 
Николае Александровиче всесторон-
нее развитие России шло усиленными 
темпами. Не будем говорить об уровне 
культурной жизни, и не будем тут по-
вторять данные о всех тех секторах 
экономики и промышленности, в 
которых дореволюционная Россия сто-
яла на первом ряду в мире, не говоря 
о сельскохозяйственной области, 
где по сбору урожая главных злаков 
Россия была на треть выше вместе 
взятых Канады, Соединённых Штатов 
и Аргентины! Не зря Романовская 
Россия носила завидное прозвище 
житницы Европы. 
  Только подумать! Во что после 
падения «проклятого, отсталого ца-
ризма» превратилась при «милых 
большевиках» несчастная Россия со 
своими «передовыми» колхозами, 
да совхозами — в голодающую по-
бирушку!
  Итак, Государь Император хотел 
подчеркнуть П. А. Столыпину, что 
родился он не столько 6 мая, как 
тот Ему ответил, но в день памяти 
святого Иова Многострадального и 
в этом Он видел не случайность, а 
Провидение Божие, некий знак свыше, 
определяющий всю Его судьбу…   
   «Поверьте мне, Пётр Аркадьевич, 
у меня более, чем предчувствие, у 
меня в этом глубокая уверенность: я 
обречён на страшные испытания, но 
я не получу своей награды здесь, на 
земле».   
   Тогдашний посол Франции Морис 
Палеолог отметил по этому поводу в 
своём дневнике три черты характера 
Русского Царя: пессимизм, чувство, 
что преследует Его злой рок и наконец 
— полная покорность воле Божией. 
Очень верные замечания, и не только 
верные, а глубоко назидательные.
  О пессимизме, несмотря на необо-
снованность этого чувства, мы выше 
сказали несколько слов. Но что для 
нас особо важно и безмерно ценно, 
это Его действительная покорность 
воле Божией. В этом лишний раз 
видим и проверяем насколько наш 
чудный Царь-Государь был и остаётся 
чужаком — в положительном и луч-
шем смысле этого слова — в среде 

бывших и тем более современных 
глав государств. Сегодня всякая мел-
котня, добравшаяся до высшей власти 
благодаря, как правило, лживым 
обещаниям — такова суть хвалимой 
демократии — несмотря на своё 
ничтожество и на ничтожные успехи 
своей политики изображает из себя 
вершителя судеб мира. Не таков 
был наш Царь-Мученик. Россия шла 
семимильными шагами, но Царь не 
хвастался своими успехами, наоборот, 
о себе говорил: «Мне не везёт … 
Мне не удаётся ничего из того, что я 
предпринимаю».
  «Я обречён на страшные испы-
тания»... Не прозорливые ли это 
слова, сказанные в 1909 г., когда 
революционное брожение 1905 года 
и несчастный исход Русско-Японской 
войны были позади и утихли, когда всё 
могло ещё казаться благополучным и 
прочным. Трудно выносимые духовные 
и душевные испытания появятся 
через восемь лет. И прав был Он, 
когда говорил, что не получит своей 
награды здесь, на земле. Вспомним, 
как в роковые дни был Он брошен 
всеми, и политиканами, и обществом, 
и генералитетом и даже большей 
частью Семьи. Не только прав был 
Он, но и дважды прозорлив, так как 
награду Свою Он получил, но именно 
получил не на земле, а на небесех, 
приняв мученический венец. 
   И если сегодня Царь Николай II ещё 
остаётся для некоторых непонятым 
или неприемлемым, народные массы, 
почитающие Его святые иконы, на-
оборот, ублажают Его память…
  Многие до сих пор не в состоянии 
понять невыносимые муки, пере-
живаемые Царём, когда пришлось Ему 
согласиться на отречение.    
   Душевные муки бывают не менее 
болезненными, чем физические. 
    Муки совсем не оттого, что отныне 
не будет всевластным, что придётся 
жить в менее роскошных условиях, 
или понесёт материальный ущерб. Так 
могут думать и думают люди совсем 
другого, противоположного пошиба, 
характера и воспитания. 
  На самом деле, как ни странно это 
многим покажется, но весь этот 
«околопрестольный» блеск был Ему 
в тяжесть, был Его Крестом, который 
Он покорно нёс, исполняя волю 
Божию. Всё Его житие показывает, 
что испытывал Он больше радости 
и утешения в общении с простым 
народом, с мужиками, нежели с без-
душными сановниками.
   Общество, в котором Ему особенно 
легко и всегда приятно было на-
ходиться - это среди военных, и 
не только генералов, но и простых 
офицеров и солдат. Быть простым 
полковником Николаем Романовым 
было бы вполне достаточно для Его 
личного счастья.
    Однако на Него было возложено 
огромное послушание: быть Пома-
занником Божиим в эпоху, когда - 
особенно в высшем обществе - люди 
отворачивались от Бога и не жили 
согласно принципам Святой Руси. Не 

таков был наш Царь: всё Его царское 
служение проходило через призму 
покорности воле Божией, в глубоком, 
физическом сознании, что несёт 
перед Богом, и только перед Ним, 
ответственность за вверенный народ 
и за Россию. Многие не понимают 
— почему не согласился Он на мно-
гократно повторяемое требование 
Государственной Думы назначить 
ответственное министерство? Таким 
образом, говорят, спас бы, мол, Он 
трон... Какое непонимание сущности 
Самодержавия и Богопомазанности! 
    Какое полное непонимание психоло-
гии Государя: как мог Он добровольно, 
ради сохранения за Собой внешней 
видимости власти, сложить с Себя 
священные обязанности и нарушить 
данные Богу обеты в день Венчания 
на Царство?! Священный долг Царя 
— выполнять волю Божию, а никак 
не так называемую «волю народа», 
тем более, когда знаешь какие силы 
стоят за этим народом, и чью волю 
они выполняют. Русский Царь не 
может быть опереточным царьком. 
"конституционная монархия" никак не 
может быть Богоугодной Монархией. 
   Разве является Царём, тот кому 
дают на подпись чужие решения и 
постановления, могущие явно идти 
против воли Божией?
    А тем не менее, Государь подписал 
Акт Отречения. Сегодня каждый 
интересующийся этим вопросом 
может со всеми подробностями 
узнать, как протекли роковые дни 
1-го и 2-го марта 1917 г. После долгого 
внутреннего сопротивления и только 
когда убедился о невозможности 
для Себя продолжать по совести 
Царское служение, не желая быть 
причиной пролития русской крови, 
когда убедился, как записал в этот 
самый день в Дневнике, что «кругом 
измена, трусость и обман», всю ночь 
помолившись Богу — Царь Николай 
II решился сложить с Себя Царский 
венец и вериги Самодержавия. Вокруг 
Императора сплотились пошлые 
предатели, убедившие Его, что Он 
является помехой для блага русского 
народа, помехой для победного 
завершения войны. Благо народа, 
благо России, необходимость довести 
до полной победы войну с неприятелем 
— вот те чувства, которыми пронизан 
Манифест об отречении: «Судьба 
России, честь геройской нашей 
Армии, благо народа, всё будущее 
дорогого нашего Отечества требуют 
доведения войны во что бы то ни 
стало до победного конца... В эти 
решительные дни в жизни России, 
почли МЫ долгом совести облегчить 
народу НАШЕМУ тесное единение 
и сплочение всех сил народных для 
скорейшего достижения победы и, в 
согласии с Государственною Думою 
признали МЫ за благо отречься от 
Престола Государства Российского и 
сложить с СЕБЯ Верховную власть». 
   Сколько Царского величия в таком 
самоотверженном поступке! Перед 
лицом измены Государь пожертвовал 
Собою. Увы, жертва оказалась 

тщетной… В телеграмме председателю 
Думы, государственным способностям 
которого Он мало верил, имеются 
такие, ставшие знаменитыми слова: 
«Нет той жертвы, которую я не принес 
бы во имя действительного блага и для 
спасения Родной Матушки России». 
Этим подтверждал Он, сказанное 
много лет до этого в разговоре с П.  
А. Столыпиным : «Быть может, для 
спасения России нужна искупительная 
жертва. Я буду этой жертвой. Да будет 
воля Божия»...
     Сознательное, глубоко христианское 
решение привело Царя в состояние, 
испытываемое после глубокой 
исповеди при разрешительной мо-
литве. Словно камень свалился с Его 
души. Многие поражались, как без 
ропота, без жалоб, почти с лёгкостью 
Государь пережил это поистине 
страшное событие. Несмотря на 
домашний арест, на ограничение 
свободы, зажил Он простым граж-
данином, часами пилил дрова, лопа-
той расчищал снежные сугробы.   
    Здоровая физическая жизнь среди 
горячо любимой Семьи приносила Ему 
полное удовлетворение. Ни минуты не 
вспоминал с сожалением былой блеск 
Царской жизни. Переживал только за 
Россию, за Армию, читая безотрадные 
новости в газетах. Верный наставник 
Цесаревича Алексея, Пьер Жильяр, 
разделивший судьбу Царской Се-мьи 
в Тобольске, вспоминал дни боль-
шевицкого переворота: «Тогда я 
впервые услышал, что Царь сожалеет 
о Своём отречении. Ему было больно 
видеть сейчас, что Его отречение 
было напрасным, и что Своим 
уходом в интересах родины Он в дей-
ствительности оказал ей медвежьу 
услугу. Эта мысль всё чаще посещала 
Его».
  Жизнь Царских узников круто из-
менилась по прибытии в Екатеринбург, 
в Ипатьевский дом. Притеснения, 
издевательства, грубость и вульгар-
ность охраны, состоящей из чекистов 
низкопробного качества превратили 
Их жизнь в земной ад. Один из ор-
ганизаторов зверского убийства, 
еврей Голощекин, говорил: «У нас 
своя республика. Мы Москве не 
подчиняемся», что напоминает другую 
крылатую большевицкую фразу об 
особом режиме на Соловках: «Здесь 
не советская власть. Здесь соловецкая 
власть», что о многом говорило...
  Мрачные предчувствия Государя, 
связанные с Его днём рождения нашли 
тут свой полный смысл и воплощение. 
В страшную ночь, когда завершалось 
восхождение на Голгофу, когда все 
святые Царственные-Мученики и 
верные слуги очутились лицом к лицу 
с вооружённой наганами бандой 
кровожадных чекистов, Царские уста 
с ужасающим недоумением изрекли: 
«За что?» и навеки замолкли.
   Вопрос, по сей день, остаётся без 
ответа. Но злодеяние не осталось без 
последствий для России.

Протодиакон Герман
 Иванов-Тринадцатый

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ К ЦАРСКОЙ ГОЛГОФЕ
К 95-летию зверского убийства Царской Семьи
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  Двадцать третьего июня, в день 
Святой Троицы, в Буэнос-Айресе 
на 90-м году жизни скончалась 
Маргарита Николаевна Лукина. 
  В последние годы прикованная к 
инвалидному креслу, слабая и немощ-
ная, она до конца сохранила ясный 
ум, светлую голову, живой интерес к 
людям. Вынужденное бездействие и 
невозможность активно участвовать 
в делах ОРЮР очень ее тяготили, и 
первые вопросы, которые Маргарита 
Николаевна задавала каждому гостю, 
были: «Сколько детей пришло на 
занятия? Кого не было и почему? Как 
прошел сбор?». Ведь скаутскому движе-
нию были отданы 70 лет ее жизни.
   Маргарита Николаевна Сагайдаков-
ская родилась 8 июня 1924 года в г. 
Слоним, в Польше. Ее отец Николай 
Григорьевич Сагайдаковский, пол-
ковник инженерных войск, после 
сражений Первой Мировой войны 
вступивший в ряды Белой Армии и 
воевавший в Сибири под началом 
генерал-лейтенанта В.О. Каппеля, 
после плена у чехов и перенесенного 
тифа, оказался в Чите. С огромным 
трудом ему с женой, Александрой 
Николаевной Шаховой, удалось в 
1922 году  выехать под чужим именем 
в Польшу. Его братья Александр 
и Сергей, белые офицеры, были 
р а с с т р е л я н ы  б о л ь ш е в и к а м и . 
    В Слониме Николай Григорьевич ра-
ботал как инженер-строитель, дочери 
Маргарита и Ольга учились в школе. 
Жизнь текла дружно, мирно и спокойно 
до 1939 года, когда в Слоним вошли со-
ветские войска. Отец был арестован, 
затем выпущен под подписку о не-
выезде; нового ареста ждали со 
дня на день. На семейном совете 
было решено бежать через границу. 
     Первыми в путь, по глубокому снегу, 
при 40-градусном морозе, отправились 
мать и девочки. Тяжело читать напи-
санную Маргаритой Николаевной 
историю этого побега: арест погранич-
никами, допросы, тюрьма в Брест-
Литовском замке, голод, отчаяние, 
болезни, постоянная угроза смерти. 
Изможденные и больные, они втроем 

вернулись в Слоним... и снова бежали, 
по льду через Буг. Добрались до 
Варшавы, где ждал не чаявший 
уже их увидеть живыми отец. 
   В Варшаве семья недолго прожила 
вместе. Отец был направлен нем-
цами на работу в Барановичи, как 
инженер. Там он был арестован 
(вероятно, как член НТС) и умер 
в немецком концлагере от тифа. 
Семья так никогда и не узнала дату 
его смерти и место погребения. 
   Маргарита Николаевна окончила 
в Варшаве гимназию и устроилась 
на работу в строительную фир-
м у  « Г и л ь г е н » ,  п о д  в ы в е с к о й 
которой работал Зондерштаб-Р 
Б. А. Хольмстона-Смысловского. 
18-летняя машинистка бухгалтерии, 
она многих там видела, многое слы-
шала и о многом догадывалась. Но 
никаких подробностей никогда не 
рассказывала. Вероятно, в те годы Мар-
гарита Николаевна вступила в НТС. 
  Всю ее последующую жизнь опре-
делила встреча в Варшаве с Борисом 
Борисовичем Мартино. Для него объе-
динение русских детей и молодежи 
под знаменем борьбы за будущую 
Россию, воспитание их в православии, 
русскости и жертвенности было 
делом жизни. Возглавляя всю рус-
скую скаутскую работу в Польше, он 
привлекал к работе людей, которые 
могли и готовы были стать руково-
дителями в сложной обстановке 
войны и недоброжелательного от-
ношения немцев к русской нацио-
нальной организации. Уже летом 
1942 в Свидере под Варшавой 
Маргарита Сагайдаковская ру-
к о в о д и л а  л а г е р е м  д е в о ч е к . 
   При наступлении советских войск 
Сагайдаковские бежали в Германию. 
В августе 1944 Маргарита Николаевна 
с Б. Б. Мартино приехала в Грац 
(Австрия) к находившемуся там 
начальнику Германского Отдела 
НОРР Георгию Львовичу Лукину. В 
августе ими был устроен курсантский 
лагерь «Град Китеж» под Филлахом, 
на который съехалось 35 человек 
из Польши, Германии и Австрии. 
В Германии Маргарита Николаев-
на окончила курсы сестер мило-
сердия и работала в госпитале. 
   Приближался конец войны, и в об-
щем хаосе нужно было не потерять 
связь. Скаутские руководители дого-
ворились любыми путями добираться 
до Меммингена под Мюнхеном. Кто 
пешком, кто на поезде под бомбеж-
ками -  они в конце апреля и начале мая 
1945 действительно туда добрались.   
   В ноябре 1945 в Мюнхене был 
проведен съезд, который утвердил 
новое название для всех «осколков» 
русских скаутских организаций — 
НОРС, НОРР и НОРМ — Организация 
Российских Юных Разведчиков. В 
условиях рассеяния русских детей по 

разным лагерям Ди Пи в послевоенной 
Европе, без средств и продуктов 
— скаутмастера ОРЮР проводили 
лагеря и слеты. Только в одном ла-
гере «Зарубежная Русь» в Легау 
(Германия) - побывало 500 детей. 
  28 мая 1948 года Маргарита Нико-
лаевна обвенчалась с Георгием Льво-
вичем Лукиным. Ей было 23, ему 26 — 
и впереди была новая жизнь в далекой 
неизвестной стране Аргентине. 
  В октябре 1948 они приехали в 
Буэнос-Айрес уже как Лукины. И 
навсегда остались «Лукиными». Луки-
ны устроили, Лукины пригласили, 
Лукины поставили спектакль, Лукины 
основали... Их уважали, поддер-
живали, ими восхищались — как 
единым целым. Огромного роста, 
громогласный, вспыльчивый и резкий 
Георгий Львович — и рядом с ним ма-
ленькая, тихая жена, которая была и 
упорна, и мудра, и самостоятельна, 
и горда. О том, сколько сделали 
Лукины для русской колонии в Ар-
гентине: о деятельности ОРЮР 
ЮА, школе, ежегодных лагерях, 
старческом доме, библиотеке, театре 
— можно рассказывать часами. 
И там, где написано о созданном 
Георгием Львовичем, — между строк 
читается: всё это они создали вместе. 
  У Маргариты Николаевны были свои 
таланты и свои увлечения. Она ни 
минуты не могла сидеть без дела. 
Трое сыновей, домашние хлопоты 
— этого с избытком бы хватило 
для любой женщины, но для нее 
этого было мало. Постоянно окру-
женная стопками книг, Маргарита 
Николаевна никогда не читала пустой, 
развлекательной литературы. Русская 
классика, русская история, русское 
искусство -  и папки выписок из этих 
книг, папки репродукций картин, 
зарисовок народных костюмов, ор-

наментов, вырезок из газет; весь 
этот материал использовался ею 
на уроках литературы, истории, 
географии в школе и гимназии 
ОРЮР. Подборки статей о русских 
изобретателях, инженерах, полко-
водцах. Материал для бесед в лагерях. 
Рисунки для русских вышивок. 
    Рукоделие было еще одним талантом 
Маргариты Николаевны. Какие вышив-
ки — настоящие картины! Какой красо-
ты костюмы для детского театра!  
    Скауты под ее руководством учились 
работать с папье-маше, делать кра-
сивые букеты из искусственных цве-
тов, яркие подушки из атласных лент; 
а какие писанки они делали на Пас-
ху! Всё, что Маргарита Николаевна 
знала и умела, она несла в школу 
детям, щедро делилась опытом и зна-
ниями с молодыми скаутмастерами. 
  Маргарита Николаевна обладала 
несомненным литературным дарова-
нием, которое, как и все в жизни, она 
посвятила скаутской работе. Она пи-
сала сказки и стихи, пьесы для театра 
и поэмы. На сцене РТДД (Русского 
Театра Для Детей), созданного и 
руководимого Г.Л. Лукиным, были 
поставлены написанные на ее слова 
оперетка «Пенал», пьеса в стихах 
«Зеленый шар», поэма «Св. Сергий 
Радонежский». К празднованию 
1000-летия Крещения Руси на сцене 
была исполнена хором ОРЮР кантата 
«Крещение Руси» на слова М. Н. Лукиной.  
    Цельный, принципиальный и целе-
устремленный скаутмастер,  любящая 
жена, мать, бабушка и прабабушка, 
светлая, добрая и готовая помочь 
всем и каждому женщина — такой 
Маргарита Николаевна останется 
в  памяти  знавших  ее  людей . 
   Вечная память и вечный покой.
  

Мария Кублицкая

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ
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  Фотографы русской эмиграции, их 
труд и творчество стоят в начале 
моего нового альбома, посвящён-
ного русской культуре в изгнании 
в Европе с 1917 по 1947 годы.
    И это не случайно. Если бы до нас не 
дошли все эти свидетельства истории 
– фотографии и открытки, негативы 
всех видов и размеров, любительские 
или профессиональные, то что ос-
талось после стольких переездов, 
трёх войн и распадов эмигрантских 
семей, мы бы с трудом представляли 
по написанному или напечатанному 
ту обстановку или среду, в которой 
жили, трудились или существовали, 
созидали и творили русские беженцы.
   Слава фотографии и фотографам, 
которые немало до нас донесли! На 
каждое имя или событие, о котором 
речь пойдёт в дальнейшем, читатель 
найдёт в этом альбоме визуальное 
подтверждение в виде 2100 фото-
графий или  соответствующих 
документов, а также материалы 
о Великом Русском Исходе от 
Севера до Юга на всём протяжении 
границы России, которую стремились 
перейти, переехать, переплыть и 
даже перелететь уже состоявшиеся 
или будущие артисты, музыканты 
и композиторы, писатели и поэты, 
фотографы и журналисты, общест-
венные и культурные деятели, спа-
савшие свою жизнь, честь, досто-
инство, труды и творчество от боль-
шевиков и подобных им варваров, для 
которых не было ничего святого – им 
и русская культура была не нужна. 
  Страны, в которые прибывали 
русские, совсем их не ждали или с 
трудом терпели русских эмигрантов 
с их обычаями, традициями, чужой 
и часто непонятной культурой; 
многие беженцы влачили почти 
нищенское существование, но с дос-
тоинством и честью переносили это; 
зачастую приходилось заниматься 
тяжёлым и низкооплачиваемым 
трудом, в большинстве случаев не 
по профессии и не по призванию. 
  Но русские эмигранты обладали 
невероятным терпением и надеждой 
на лучшие и справедливые време-
на, когда их опыт, умения и твор-
ч е с т в о  п о н а д о б я т с я  б у д у щ е й 
России, очищенной и свободной.
  Считать фотографами можно 
всех, кто держал в своих руках 
фотографический аппарат или ка-
меру; тем не менее стоит выде-
лить самые выдающиеся имена: 
   А. В. Бродович, И. А. Вахромеев, Р. 
Вишняк, Н. В. Волков, Н. Ф. Воронцов, 
Д. Р. Вассерман, Г. Б. Гойнинген-Гюне, 
Д. Гарфинкель, В. Ф. Гофман, М. О. 
Гроссман, Н. П. Даценко, С. Лидо, Б. 
Липницкий, В. С. Макаренко, Э. И. 
Маркович, Г. Меерсон, И. и Л. Миркины, 
А. и Р. Мишкинды, А. К. Непокойчицкий, 

гр. Г. И. Ностиц, кн. Е. Г. Оболенская, 
П. А. Овтрахт, А. И. Павловский, А. А. 
Пельцер, С. М. Прокудин-Горский, Э. 
Романо, Е. Г. Рубин, П. И. Шумов, Н. П. 
Рудаков, А. Рудомин, С. Сазонов, Г. М. 
Томашевский, кн. Н.П. Трубецкой, Л. Л. 
Федосеева, А. В. Ширай, П.И. Шумов, 
К. Г. Чикин, М.А. Эльтеков и др.
   Театр – вторая глава альбома «Рус-
ская Культура в Изгнании», которая 
посвящена этому искусству и всем, 
кто с ним был связан: драматургам, 
сценаристам, режиссёрам и актёрам.   
   Мы увидим актёров, которые готовят-
ся к отъезду в Константинополь. Они 
проедут через лагерь Лимассоль на 
Кипре и Турцию в болгарский город 
Варну, оттуда в Германию или в Па-
риж. Выдающийся актёр и режиссёр 
Исаак Дуван-Торцов начал работать 
в Народном Театре в Софии, затем 
в берлинском Театре Синяя Птица 
актёра Южного и в Пражской группе 
Московского Художественного Театра, 
слава которого была так велика, что 
эта группа была повсюду восторженно 
встречена. В группу входили Книппер-
Чехова, Германова, Берсенев, Дикий, 
Карнакова, Крыжановская. К ним 
присоединились артисты, оказавшиеся 
за рубежом. В Париже эта группа 
с 1925 года давала свои спектакли 
в театре Ателье у Шарля Дюллена. 
Посетители, исключительно русские, 
приходили на пьесы Островского, 
Гоголя, Чехова, Толстого и Горького. 
      В 1923 году в Берлине Борис Романов 
основал Русский Романтический Театр, 
представления которого пользовались 
большим успехом. Но наибольший 
успех снискал Русский Драматический 
Театр в Париже, который продолжил 
дело московской Летучей Мыши 
Никиты Балиева, завоевав почётное 
место в парижском театральном 
мире. В 1935 возник Театр Русской 
Драмы, в который вошли жившие 
в Париже актёры. В организации 
этого театра приняли активное 
участие Е. Н. Рощина-Инсарова, 
H. Н. Евреинов и Ю. П. Анненков. 
       Необходимо отдать в первую очередь 
долг таким замечательным артистам, 
как Георгий и Людмила Питоевы, 
Вера Греч, Поликарп Павлов и др. 
  В 1927 году в Париже артисткой 
Д. H. Кировой был основан Русский 
Интимный Театр, и тогда же открылся 
Зарубежный Камерный Театр и 
Театр Комедии и Драмы артистки 
Барановской. Русские театры в 
Париже, Лондоне, Брюсселе, Берлине, 
Риге, Ревеле – всё это впервые 
вместе увидит читатель в этой главе.
Синема – магическое слово начала 
XX века – третья глава альбома, в 
которую вошли фотографии о прак-
тически всех фильмах на русскую 
тему. Для всех русских эмигрантов 
исключительно важна была духовная 

«РУССКАЯ КУЛЬТУРА В ИЗГНАНИИ, 
ЕВРОПА, 1917 – 1947»

  Четырнадцатого июня 2013 года 
в Лос Анжелесе, Калифорния, в 
госпитале Вердуго Хиллс, после не-
продолжительной болезни, отошла ко 
Господу на 93 году жизни, известная 
всей русской колонии Людмила Анд-
реевна Лопухина - верная дщерь 
Императорской России и Зарубежной 
Церкви, до её бесславного падения, 
происшедшего при Лавре Шкурле и 
его клевретах. Беззвучно оборвалась 
тонкая нить жизни, по-христиански 
прожитой. Последняя страница, как 
и её выразительные голубые глаза 
закрылaсь навсегда. Не услышим 
более её звонкого, серебристого и 
мелодичного сопрано, ибо сомкнула 
уста свои, славящие Господа, навеки.   
  Музыка, эта царица искусств, была 
её стихией, но она предпочитала 
церковную музыку классической, не-
смотря на то, что любила и понимала 
последнюю. Церковной музыкой она 
жила и дышала. Щедрой рукой Гос-
подь Бог одарил её многими талантами, 
в особенности в сфере музыки, ко-
торые она приумножила, посвятив 
их служению Церкви. Про покойную 
и её сестру, - мою благоверную,- в 
Бозе почивший Первоиерарх Русской 
Зарубежной Церкви, Блаженнейший 
Митрополит Анастасий говорил: 
“Две сестры, как две струны, и как 
сирены чаруете своими голосами». 
  В сердце покойной звучала арфа 
Царя Давида, и сладостный звук её 
мелодичных струн, влёк Людмилу 
Андреевну к высотам горным... куда 
она и попала. Лира покойной была 
настроена гармонично, ибо в ней 
доминировал религиозный мотив.   
  Находясь “на реках Вавилонских”, 
она не прекращала петь и славить 
Творца. «Пою Богу моему дондеже 
есмь». Всю жизнь, до преклонного 
возраста, она пела в церковном хо-
ре. Также солировала на монархи-
ческих выступлениях и Днях Неприми-
римости к большевикам - этим са-
танистам, закабалившим Россию.
  Л ю д м и л а  А н д р е е в н а  б ы л а 
человеком долга и без фальши, 
б е з з а в е т н о  п р е д а н а  Ц а р с к о й 
России; болезненно переживала 
подлую смену вех Лавра Шкурлы 
и его апостасийного епископата.
  Отец покойной, как и её мать, 
происходили из мелкопоместных, 
служилых дворян - средней руки, ма-
лозаметных, но богатых и сильных 
духом. Из этой обедневшей и мало-
известной дворянской среды, выхо-
дили такие герои воли, как будущий 
граф Аракчеев, верный слуга и спод-
вижник двух Императоров, герой 
1812-го года генерал от инфантерии 
Ермолов, генерал граф Евдокимов, 
герой кавказских войн, и целый ряд 
других. Таким был и её отец, скром-
ный поручик Императорской Армии, 
Андрей Иванович Подшивалов, ушед-
ший добровольцем на германский 
фронт. Во время Гражданской войны 
- он в рядах Добровольческой Армии. 
  Всю свою жизнь он громил фев-
ралистов и генерал-адъютантскую 
мразь, предавшую Государя. Ему 
было под 60, когда он внял голосу 
героя правой русской эмиграции - 
генерала Скородумова, и вступил в 
ряды доблестного Русского Корпуса 
на Балканах. На его могильной 
плите выгравирована краткая над-
пись - «поручик Императорской Ар-
мии», хотя имел чин полковника, 
который он заслужил сражаясь 
в рядах Добровольческой Армии. 
  Мать покойной по отцу полька - 
шляхетка, что и сказалось не её 
характере, хотя была милой русской 
дамой. По рассказам тещи, к её отцу, 
раз в году, на католическое Рождество, 

приезжал ксёндз. Несмотря на это, 
Елена Антоновна Генет, не говорившая 
нм слова по-польски, как и её три брата 
и две сестры, были воспитаны в духе  
православия и в любви к Царской 
России. Все три брата погибли на поле 
брани «За Веру, Царя и Отечество»: 
один на германском фронте, а 
двое во время Гражданской войны.
     В «Капитанской дочке» Пушкин, коло-
ритно передавший эпоху пугачевщины, 
в лице коменданта глухой Белогорской 
крепости, затерявшейся на окраине 
Империи - капитана Ивана Кузмича 
Миронова, славной супруги капитанши 
Василисы Егоровны и поручика-ин-
валида Ивана Игнатьевича, ярко 
изобразил этих скромных, мало кому 
нужных, убелённых уже сединами, 
героев духа, не запятнавших свою 
честь подлой изменой, а оставшихся 
верными присяге и бесстрашно 
с м о т р е в ш и х  с м е р т и  в  г л а з а .
    “Комендант,- пишет А. С. Пушкин,- 
из-немог от раны, собрал последние 
силы и отвечал твёрдым голосом: «Ты 
мне не государь, ты вор и самозванец, 
слышь ты!» Затем привели Ивана 
Игнатьевича. «Присягай, ска-зал ему 
Пугачёв - государю Петру Фёдоровичу! 
“Ты мне не государь”, - отвечал 
Иван Игнатьевич, повторяя слова 
своего капитана. Ты, дядюшка, вор и 
самозванец». Пугачёв махнул опять 
платком, и добрый поручик повис 
подле своего старого начальника”.
    Вот это провинциальное, захолустное 
русское дворянство, жившее одной 
жизнью с народом, и было той 
твердыней, на которой незыблемо 
покоилось «Русское Православное 
Царство». Эту соль и героику Земли 
Русской, покойная боярыня Людмила 
Андреевна Лопухина, восприняла с 
молоком матери. Православие, Само-
державие и Семья - это ценности 
её жизненного пути. Потерю мужа 
- верного сына Исторической России 
- Сергея Алексеевича Лопухина, 
нежно её любившего, усопшая опла-
кивала всю жизнь. Вдовствовала 35 
лет, и вела отшельнический образ 
жизни, хотя была миловидна. За 
неделю до кончины, её духовник 
Высокопреосвященный Митрополит 
Антоний (Орлов), причастил её. Он 
также прочитал отходную и совер-
шил панихиды и само отпевание. 
   При погребении, Владыка Антоний 
сказал прочувственное слово, помянув 
заслуги усопшей перед Церковью 
и Царской Россией, которым она 
осталась верна до гробовой доски.
 « Б у д ь  в е р е н  д о  с м е р т и  и 
д а м  т е б е  в е н е ц  ж и з н и » .
  Владыку Антония усопшая знала 
много лет, и ценила за его стойкость 
и неподкупность. Тяжелая утрата 
постигла всех тех, кто знал её, в том 
числе, конечно, и мою жену, любезную 
Елену Андреевну, которая приходилась 
п о к о й н о й  м л а д ш е й  с е с т р о й .
 «Грядущего ко Мне не изже-
н у  в о н » ,  с к а з а л  Г о с п о д ь .
  Упокой Господи, душу верной рабы 
Твоей Людмилы, всем сердцем и 
душой Тебе в изгнании послужившей, 
славившей Тебя Творца Вселенной, 
в о  в с я  д н и  ж и в о т а  с в о е г о .
     Да будет как пух легка земля, дорогой 
Людмиле Андреевне, в радушной 
Америке, которую она любила за её сво-
боду и гостеприимство, оказанное нам, 
русским политическим эмигрантам.
 Выразим нашу глубокую скорбь 
и  с о б о л е з н о в а н и е  е ё  м н о г о -
уважаемым дочерям, внукам и 
внучкам и всем многочисленным 
родственникам на восточном по-
бережье и за  пределами США.

Граф А. П. Коновницын

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
Л. А. ЛОПУХИНОЙ
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связь с родиной, которую у них отняли. 
     В связи с этим деятели русского кино 
в Германии и Париже озаботились 
в первую очередь съёмками филь-
мов на сюжеты произведений рус-
ских классиков: «Лев Моголов» 
р е - ж и с с ё р а  Ж а н а  Э п ш т е й н а ; 
«Братья Карамазовы» режиссёра 
Фёдора Оцепа; «Московские ночи» 
режиссёра Алексея Грановского; 
«Очи черные» режиссёра Виктора 
Туржанского; «Тарас Бульба» ре-
жиссёра Алексея Грановского; «На 
дне» по сценарию Евгения Замятина 
и Якова Компанейца; «Ничего» с Ива-
ном Мозжухиным; «Пиковая дама» 
режиссёра Фёдора Оцепа, художники 
– Александр Лошаков и В. Мейнгардт, 
художники по костюмам – Мстислав 
Добужинский и Юрий Анненков; «Ложь 
Нины Петровны» режиссёра Виктора 
Туржанского, художник Сергей 
Пименов, художник по костюмам 
Юрий Анненков; «Княжеские ночи» 
режиссёра Владимира Стрижевского; 
«Ностальгия» режиссёра Виктора 
Туржанского; «Катя» – художник 
Александр Арнштам, художники по 
костюмам – Александр Арнштам 
и Борис Билинский; «Тараканова» 
–  художник Борис Билинский. 
   В редких случаях берутся сюжеты 
на русскую тему зарубежных авто-
ров: «Мишель Строгов» режиссёра 
Вячеслава Туржанского, в ролях: Иван 
Мозжухин, Наталия Кованько, Евгений 
Гайдаров; «Казанова» режиссёра 
Александра Волкова с Иваном 
Мозжухиным, Дианой Карен, Ниной 
Кошиц и др.; «Наполеон» режиссёра 
Абеля Ганса, художники – Александр 
Бенуа и Пётр Шильдкнехт, в ролях: 
Николай Руденко, Николай Колин, 
Александр Кубицкий; «Шехеразада» 
режиссёра Александра Волкова, 
операторы – Николай Топорков и Федот 
Бургасов, художники – Александр 
Лошаков,  Владимир Мейнгард, 
художники по костюмам – В.А. Карин-
ская, Борис Билинский, в ролях: Нико-
лай Колин, Нина Кошиц, Александр 
Вертинский; «Сержант Икс» с Иваном 
Мозжухиным режиссёра Владимира 
Стрижевского, художник Александр 
Лошаков; «Волга в огне» режиссёра 
Виктора Туржанского и другие.
Искусство, художники, скульпторы, 
архитекторы,  реставраторы и 
иконописцы – четвёртая, самая большая 
и богатая фотодокументами глава. 
С первых дней изгнания русские 
художники и иконописцы активно 
включились в культурную жизнь в 
изгнании, организовав ряд выста-
вок сначала в расположении рус-
ских войск в Галлиполи, затем, 
для более широкой публики, – в 
европейской части столицы, где 
участвовали члены Союза Русских 
Художников в Константинополе: 
Измайлович, Зарецкий, Алексинская, 
Астафьев, Бобрицкий, Билинский, 
Вл. Иванов, Калмаков, Кайсаров, 
Перов, Сабанеев, Фёдоров и другие. 
Подобные начинания имели место 
и в Финляндии и в Эстонии, куда 
эвакуировались части Северо-За-
падной Армии; в Германии, куда 
съезжались десятки и десятки тысяч 
русских беженцев, образуя свои 
колонии; во Франции, которая для 
многих считалась конечной станцией. 
  Открывают главу редчайшие фото-
графии с автографами патриарха 
русского искусства Ильи Ефимовича 
Репина, не пожелавшего переехать, 
несмотря на все увещевания, в Со-
ветскую Россию, – до конца дней 
своих остался он непреклонным и 
нетерпимым к большевикам, как и 

художники Добужинские, А. Яковлев, 
Б. Григорьев, С. Судейкин, академики 
живописи Коровин, Рундальцов, Ла-
три, Глоба, Сомов и многие другие, 
количество которых можно было бы 
определить в две тысячи, но какие!   
        Самый цвет живописцев, скульпторов, 
архитекторов, не пожелавших подвер-
гнуться ограничению их творческих 
свобод, а для иконописцев и пол-
ного запрещения их искусства! 
  Парижский Монпарнас стал художе-
ственной столицей Европы между 
двумя Мировыми войнами, и всё 
это читатель впервые увидит через 
уникальные, ранее неопубликованные 
фотографии, на которых запечатлён 
приём поэта Владимира Маяков-
с к о г о  р у с с к и м и  х у д о ж н и к а м и 
во главе с Марией Васильевой и 
Сергеем Фотинским, Адольфом 
Федером и Осипом Цадкиным. 
    Такого созвездия фотографических 
образов художников: Константина 
Сомова, Александра Бенуа, Добу-
жинских, Коровиных и сотен дру-
гих за работой или на отдыхе, 
ещё не было представлено нигде. 
Абсолютные шедевры фотохроники!
  Музыка в изгнании – пятая и самая 
необычная глава альбома, представ-
ляет интересную фотографическую 
панораму военных оркестров в 
Галлиполи,  Болгарии,  Сербии, 
Германии и Франции; народные, 
профессиональные, духовные хоры; 
лирические, популярные, цыганские 
певцы; классические и балалаечные 
оркестры – до великих русских компо-
зиторов и артистов русской оперы, 
ставших подлинными посланниками 
русской культуры во всём мире. 
   Исключительно трудно представить 
музыку по фотографиям – помощью 
для ассоциативного восприятия здесь 
послужили многочисленные програм-
мы, пригласительные билеты и афиши 
со знакомыми любому, от любителей 
до профессионалов, именами зна-
менитых композиторов: Глазунов, 
Черепнины, Рахманинов, Стравинский, 
Гречанинов, Вышнеградский, Ку-
севицкий, Дукельский, Надя Буланжэ, 
Бутников, Лямин; хоры и хормейстеры: 
Архангельский, Кедровы, Варенова, 
Афонский, Черкасские, Поторжинский, 
Верещагин, Власов, Евец; казачьи 
оркестры и хоры: Жаров, Чернояров, 
Гладыревский, Скрябин, Мальчевский, 
Тер-Абрамов, герцог Лейхтенбергский, 
Георгий Стреха, Ледковский, Соколов; 
музыканты:  Метнер ,  Якобсон , 
Добровейн,  Захаров,  Гамбург, 
Пятигорский, Скальская-Осберг, 
Тененбаум, Н. Кодолбан, Зайдель, 
Андреев, Лишке, К. Кодолбан, Ганзен, 
Пресс, Брайловский, Босков, Орлов, 
кн. Магалов, Лабинский, Оболенский; 
оперные певцы: Мария Кузнецова-
Массне, Нина Кошиц, Фелия Лит-
вин, Лещетицкая, Дубровский, По-
земковский, Лапшин, Мельников, 
Смирнова, Яковлева; народные 
и цыганские певцы: Спиридович, 
Ашим-Хан, Морфесси, Лещенко, 
Димитриевичи, Вертинский, Анна 
Марли, Иза Кремер. Отдельные 
страницы посвящены Русской Кон-
серватории в Париже; двум вели-
ким русским оперным артистам Фё-
дору Ивановичу Шаляпину и Елене 
Алексеевне Садовень; русским кабаре 
и джазовым оркестрам Карпова, 
Синявина, Евреинова и Ганкина. 
   Балет и русские народные танцы 
– шестая и самая экспрессивная 
глава альбома. Грация движений, 
изящество линий, фейерверк костю-
мов и декораций в этом главном 
храме русского балета в изгнании. 

  От Сергея Павловича Дягилева 
до Сергея Михайловича Лифаря, 
совершивших каждый по-своему 
подвиг в области распространения 
искусства русского балета, послами 
которого они были и останутся навеки. 
  Им также помогли другие звёзды 
русского балета: Ольга Преобра-
женская – самый великий педагог 
по балету, Николай Легат, Любовь 
Егорова, Вера Трефилова, Юлия Се-
дова, Александр Волынин, Матильда 
Кшесинская, Екатерина Девильер, 
основавшие свои маленькие храмы, 
из которых разлетелись по всему миру, 
кроме советской России, их молодые 
посланники, открывшие в свою очередь 
престижные школы, студии и балеты. 
Нет ни в Европе, ни во всем мире 
театра, где бы не сказалось влияние 
русского балета в изгнании – оно идет 
не только от самих артистов: Анны 
Павловой, Вацлава и Брониславы 
Нижинских, Тамары Карсавиной, 
Ольги Спесивцевой, Бориса Романова, 
Михаила и Веры Фокиных, Леона 
Войцеховского; но и от балетмейстеров, 
хореографов и постановщиков: Бо-
риса Кохно, Сергея Лифаря, Бориса 
Григорьева, Леонида Мясина; ху-
дожников и декораторов: Льва Бак-
ста, Александра Бенуа, Мстислава 
Добужинского,  кн.  Александра 
Шервашидзе, Сергея Судейкина, 
Бориса Анисфельда, Наталии Гон-
чаровой и Михаила Ларионова; 
композиторов: Стравинского, Дукель-
ского, Черепнина, Прокофьева. 
  Со смертью Сергея Дягилева 
прекратил свое существование 
и его Русский Балет. Его миссию 
незамедлительно продолжили Рус-
ские Балеты Монте-Карло полков-
ника де Базиля (настоящее имя 
Владимир Воскресенский), балеты 
Леона Войцеховского, балеты Бро-
ниславы Нижинской для Оперы кн. 
Церетели, балеты Евгения Арцюка. 
   Русский балет стал самым могуще-
ственным танцевальным фактором 
всего современного искусства, – 
это слова Сергея Михайловича Ли-
фаря, принявшего участие и по-
ставившего прямо или косвенно 
более 120 русских балетов. Каждая 
фотография просто уникальна!
   Литература в изгнании – седьмая 
глава, затрагивающая все виды 
л и т е р а т у р н о й  д е я т е л ь н о с т и . 
   Её открывают военные писатели и 
историки: генералы Туркул, Луком-
ский, Кислицын, Врангель, фон Лампе, 
Деникин, Половцев, Головин, Краснов, 
поручик Даватц и гениальный публицист 
Иван Солоневич, перед которыми сто-
яла важная и ответственная задача 
сохранить свои свежие воспоминания 
и передать последующим поколениям 
правду о Великой войне, которую 
большевики называли буржуазной и 
делали всё возможное, чтобы стереть 
её из народной памяти; о революции 
и последующей Гражданской войне, 
которая закончилась Великим Рус-
ским Исходом и возникновением 
Зарубежной России, в которой стали 
расти, как грибы, русские типографии, 
печатные ателье и издательства: 
Я. Поволоцкого, С. Филонова, М. 
Дидковского, Б. Шерешевского, А. 
Парфентьева, Сидаровского, Рости-
славова; библиотеки: Русских Домов, 
Народного Университета и Земгора, 
писателя Александра Куприна, Знание 
и Маяк, Союза Русских Шофёров, 
Л.-Гв. Казачьего дивизиона и полка; 
т-ва Гликсмана и другие; книжные 
магазины: Петрополис и Россика в 
Берлине, Дом Книги, Возрождение; 
Е. Пискарёва, Е. Сияльской и др.; 

газеты и журналы: «Возрождение», 
«Последние новости», «Общее дело», 
«Дни», «Новое время», «Руль», «Рус-
ский глаз», «Россия и славянство», 
«Вечернее время», «Вера и верность», 
«Русское время», «Родная земля», 
«Борьба за Россию», «Россия за 
рубежом», «Иллюстрированная 
Россия». В главе представлены 
писатели: Бунин, Зайцев, Куприн, 
Алданов, Мережковский, Гиппиус, 
Брешко-Брешковский, Немирович-
Данченко, Осоргин, Тэффи, Крымов, 
Шмелёв,  Ремизов,  С.  Чёрный, 
Терапиано, Зуров, Варшавский, 
Бернацкий, Минцлов, Ладинский, 
Злобин, Одоевцева, Варшавский, 
Озерецковский, а также Анри Труайя, 
Жозеф Кессель, Серж Голон и др.; 
поэты: Вячеслав Иванов, Бальмонт, 
Оцуп, К.Р., Ходасевич, Северянин, 
Туроверов, Горянский, Поплавский, 
Богаевский, Алла и Анатолий фон 
Штейгеры, Адамович, Г. Иванов, Иваск, 
Иловайский, Одарченко, Смоленский, 
Червинская, Цветаева – такой галереи 
фотопортретов ещё не было никогда! 
   Сохранённая культура – восьмая и 
последняя глава с самой трудной за-
дачей показать процесс сохранения и 
распространения подлинной русской 
культуры по всем странам мира. 
  С самого начала Исхода деятели 
культуры правильно поняли, что 
объединить изгнанников могут только 
те духовные ценности, на которых 
поколениями воспитывались их 
предки: русская литература в лице 
Пушкина и Лермонтова, Достоевского 
и Толстого, Тургенева и Чехова и др.   
    Стали проводиться ежегодные Дни 
Русской Культуры во всех странах 
русского рассеяния, и практически все 
общественные и культурные союзы, 
общества и организации от души и 
всего сердца принимали в них участие. 
  Большое внимание уделялось под-
растающим поколениям, которым 
нужно было передать всё, что знали, 
умели, ценили, а иногда и имели – 
культурные и военные реликвии, ан-
тикварные и редкие книги и издания. 
  Более прагматично действовали 
многочисленные воинские объедине-
ния, которые стали собирать в музеи 
бережно хранимые военные реликвии. 
 Н е с к о л ь к о  к а з а ч ь и х  п о л к о в 
смогли сохранить во время двух 
войн свои собственные музеи – 
Лейб-Казачьий  и  Атаманский . 
  Полковник Б. Приходкин ещё в 
Сербии положил начало всеобщему 
музею кадет.  Был собран му-
зей  Конной Артиллерии и  др . 
  В некоторых странах создавались 
частные театральные и культурные 
музеи. Чеканились памятные медали 
и печатались марки, издавались 
однодневные газеты и журналы, по-
священные Дню Русской Культуры. 
   Еще одним важным видом сохране-
ния родной культуры было создание 
кружков и ассоциаций, союзов и 
объединений, которые проводили 
свои собственные праздники, благо-
творительные ярмарки, вечера и балы, 
во время которых выступали известные 
деятели литературы и искусства, 
музыки и балета, заслуженные 
русские учёные. Всё это наглядно 
представлено в заключительной 
главе альбома «Русская куль-
тура  в  изгнании,  1917–1947».

Андрей Корляков

Уплатили ли  Вы задол-
женность за подписку на 
"Нашу Страну" за 2013 год?


