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    Четыре года назад В. Путин зашел в 
мастерскую к И. Глазунову. Когда ху-
дожник показал ему картину «Святая 
Русь», глава правительства заметил: 
«Борис и Глеб – святые, это понятно. 
Но они всё отдали без борьбы. Это не 
может являться примером для нас. 
Лежали и ждали, пока их убьют.» А 
совсем недавно, открывая памятник 
Зое Космодемьянской – советской 
диверсантке, казненной немцами в 
1941 году, – министр культуры РФ 
В. Мединский заявил: «Если бы в 
СССР не царил атеизм, Зою Космо-
демьянскую признали бы святой.» 
   Два деятеля высшего ранга, 
вплотную связанные с идеологией, 
высказались в общем об одном и 
том же. И показали полное духовное 
невежество. «Первое лицо», исправно 
стоящее в церкви на Рождество и 
Пасху, видит в христианской Жертве  
слабость – и ничего более. Глава 
над всей культурой где-то слышал, 
что многие святые под пытками про-
должали обличать своих гонителей, 
и заключил, что в этом-то святость и 
состоит. Какую «национальную идею» 
могли они выдвинуть для России 
– чиновники с либеральными мане-
рами и советской ментальностью? 
   Они выдвинули «единство нашей 
истории». Кто спорит: из песни слова 
не выкинешь – история едина всегда, 
и что-либо удалить из нее невозможно. 
Груз богоборческого антирусского 
режима за борт не выбросить. Но 
«спор» шел о другом – об однозначной 
правовой оценке этого режима со 
стороны государства.  Такой оценки 
не было и нет до сих пор. Напротив 
– «единство нашей истории» было 
разработано именно для оправдания 
советского периода и его легитимации 
в контексте истории России. Западные 
и наши эмигрантские либералы с 1918 
года твердили, что  коммунизм есть 
чисто русское явление, продолжение 
всех «чисто русских» зверств.   
     «Национальная идея» РФ отличает-
ся от этой русофобской теории только 
знаком: где у либералов «минус», 
у национал-большевиков «плюс». 
Коммунизм для них – тоже русское 
явление, и поэтому советский период, 
по их логике, равноправно вписывается 
в нашу историю. А если так, то какое 
право мы имееем его судить? Да был 
ли он вообще так страшен? Из этой 
чекистской комбинации обывателю 
остается сделать вывод: СССР и 
Россия – одно и то же; кто против 
коммунизма – тот против России. 
   В РФ деятели разных уровней 
уже двадцать лет  повторяют, 
что большинство населения пока 
отождествляет себя с советским 
строем. Поэтому его правовая оценка 
и запрет на его пропаганду якобы 
приведут к расколу в обществе. Это 
лукавый изворот. Власть обязана 
воспитывать граждан. Правители РФ 
за двадцать лет не пожелали объя-
снить народу, что коммунизм без-
оговорочно преступен, что зло есть 
зло. На них лежит ответственность 
за то, что всякая советская труха 
вызывает  у  народа  приступы 
ностальгии. Понятие России как про-
тивоположности большевицкого 
государства комсомольцам и че-

кистам недоступно по определению. 
  Но – предположим – если бы ком-
мунизм все-таки был осужден, воз-
можно ли предложить как ориентир 
(не как идеал, идеальных систем 
нет) – Российскую Империю? Смог 
бы постсоветский народ с его 
поврежденным самосознанием 
воспринять такой ориентир, или 
православная историческая Россия 
уже слишком далека и непонятна, 
чтобы на нее ориентироваться? 
  Власть воспитывает граждан, в 
частности, с помощью пропаганды. 
На одном примере видно, какие 
результаты достигаются, если про-
паганда поставлена умело. Этот при-
мер – победа СССР над Германией, 
главный символ «единства нашей ис-
тории» и проект, в который власть РФ 
вкладывает колоссальные средства. 
     Событие, которое в СССР отмечалось 
как важный, но не отнюдь важнейший 
праздник, в РФ за несколько лет 
было превращено в кульминацию на-
шего национального бытия. По мощи 
и размаху культ победы граничит 
уже с массовым помешательством.    
    Отношение к победе стало мерилом 
лояльности и патриотизма, сомнения 
в ее величии яростно отвергаются; на 
нее принято благоговейно ссылаться 
как на святыню; с конвейера кино-
индустрии слетают все новые и но-
вые «военные» сериалы; плеяда 
молодых историков уже сделала ка-
рьеру на критике Виктора Суворова; 
научные коллективы полируют имидж 
НКВД и СМЕРШ и разоблачают 
«ревизионистов» ;  публицисты 
неустанно цитируют из Гитлера, 
чтобы показать, от какой опасности 
Красная Армия спасла весь мир...   
    Ежегодно девятого мая всю страну 
потрясают восторг и ликование. Не 
за горами семидесятилетие победы, 
а там – страшно помыслить! – и се-
мидесятипятилетие. Какими будут 
празднества и какой будет радость 
населения? Будут ли люди в победной 
эйфории выбрасываться из окон? 
Поедут ли по Красной площади трид-
цатиметровые фигуры советских полко-
водцев в северокорейском стиле? Не 
канонизируют ли Жукова? – Культ 
победы, который не практиковался 
даже в Советском Союзе, был 
создан одной лишь интенсивной 
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пропагандой. Не исключено, что 
соответствующей пропагандой мож-
но было бы восстановить образ 
исторической России, как бы далеко 
она от нас ни отстояла. Но на прак-
тике восстанавливать его некому. 
    Вернемся к «единству нашей 
истории». Может быть, культ победы 
1945 года действительно сплачивает 
российское общество и поэтому не-
обходим? В конце своего прези-
дентства Д. Медведев высказался о 
желательности десталинизации. Его 
робкое высказывание тотчас потонуло 
в море протестов и отговорок. Самым 
странным кажется то, что глава 
государства словно бы замахнулся 
на «единство нашей истории», ибо 
победа немыслима без Сталина, а 
Сталин немыслим без советской 
власти и марксизма-ленинизма.   
  Президент призвал освободиться 
от наследия диктатора, тогда как 
объект главного культа страны есть 
неотъемлемая часть этого наследия. 
Не абсурд ли это? Впрочем, из уст 
Медведева – функционера, кото-рого 
мало кто уважал, слово «деста-
линизация» звучало не столько 
крамольно, сколько несерьезно. 
Вероятно, так оно и было задумано. 
   Вторая Мировая война и победа 
неизгладимо отмечены Сталиным 
и его политикой. Следствиями этой 
политики были и начало войны в 
союзе с Гитлером, и планы нападения 
на союзника, и превентивный удар 
немцев, и чудовищный разгром Крас-
ной Армии в 1941 году, и готовность 
миллиона граждан СССР воевать 
против большевицкого режима.   
    Печать марксизма-ленинизма лежит 
на зверском отношении советского 
начальства к собственным солдатам и 
офицерам равно как и на бесчинствах 
советских войск в оккупированной 
Германии. Каким бы преступником 
ни был Гитлер – как может весь этот 
зыбкий песок сплачивать российское 
общество? Но ничего  другого 
для его сплочения у властей нет. 
    В РФ утверждают, будто Запад 
крайне заинтересован в ревизии 
победы СССР во Второй Мировой. – 
Ничего подобного. Претензии время 
от времени выдвигают Польша и 
Прибалтика, испытавшие на себе 
всю весомость советско-германского 

пакта. Настоящему – агрессивному и 
мощному – Западу, напротив, очень 
выгодно шизофреническое раздвоение 
российского сознания: геополитическая 
ситуация РФ соответствует мечтам 
Гитлера, а победа над Гитлером 
отмечается как пик национальной 
истории; тоталитарная система ус-
транена, а идентичность народа 
оформляется через достижения 
этой системы.С таким сознанием 
России на ноги не встать. А значит, 
она и дальше будет колонией Запада. 
  Спросят: что же, получается, надо 
забыть победу, отказаться от нее и 
оправдать нацистов? – Нисколько. 
Гитлер, хотя и ненавидел коммунизм, 
был почти таким же богоборцем и 
русоненавистником, как и советские 
вожди. И дело не в ревизии итогов 
Второй Мировой войны – СССР и 
его союзники в ней победили, что 
тут пересматривать, – а в нашем 
отношении к победе. Всё встало бы 
на свои места, если бы коммунизм 
был осужден и за ориентир были бы 
взяты опыт и ценности Российской 
Империи. Советский режим был 
преступен – прежде всего, перед 
Россией. Поэтому победа, прод-
лившая его существование, не 
может быть «национальной идеей» 
и цементом российского общества. 
   По большому счету нам нечему 
учиться у других стран. Но в одной 
области нам следовало бы оглянуться 
на немцев. Про германский Вермахт 
и его тактику у них написаны сотни 
книг, его победы и поражения не за-
быты. Его ветераны получают круп-
ные пенсии и надбавки за ранения. 
Никто не препятствует им собираться 
и вспоминать минувшие дни. Но за 
рекламу покойного фюрера и про-
паганду национал-социализма любого 
из них немедленно притянули бы к 
ответственности. В РФ всё наоборот. 
Ветеранов войны – сколько их еще 
осталось, едва ли несколько тысяч? 
– власти, несмотря на обещания, не 
могут обеспечить даже приличным 
жильем. Зато петь гимны Сталину, 
партии и «доблестным чекистам» не 
возбраняется никому. Приговор со-
ветскому режиму вовсе не означал 
бы автоматического  забвения 
победы и оправдания нацизма. Если 
бы РФ встала на путь России, то 
победе было бы только отведено ее 
законное место в истории – как итогу 
страшной и трагической схватки 
между двумя зверскими системами.   
   Однако пока ничего такого не 
предвидится. Через культ победы 
Сталин – палач России – медленно, 
но верно возводится на официальный 
державно-патриотический пьедестал. 
Преклонением перед вождем народов 
уже никого в РФ не удивить. Но 
вот в этом году какой-то дурачок 
из молодых писателей с пафосом 
заявил, что 9 мая 1945 года не было 
бы без Ленина. Ну что же, «единство 
нашей истории», как видно, приносит 
желанные плоды. Когда-нибудь под 
знаком победы войдет в моду и этот 
изувер. А первые лица страны по-
прежнему будут исправно стоять 
в церкви на Рождество и Пасху. 

А. Никонов

О. АЛЕКСАНДР НА СВОБОДЕ!
   Милостью Божией, невинно и противозаконно отсидев без двух 
недель целый год в одной из самых зловещих и опасных тюрем 
Уругвая, священник Свято-Троицкого собора в Аргентине был 
выпущен на свободу. Ложно обвиненный в отмывании денег, 
протоиерей Александр Ивашевич, - истощенный, но счастливый, 
- сперва кратковременно воссоединился со своей многочисленной 
семьей в Монтевидео, пытаясь прийти в себя от пережитых тер-
заний, перед своим окончательным возвращением в Буэнос Айрес.
     Согласно сайту РПЦЗ “Интернет-Собор” “к о. Александру в тюрьму 
приходили представители Московской Патриархии и намекали о 
переходе из РПЦЗ к ним, иначе всё останется на своих местах. Дело в 
том, что о. Александр, как верное чадо Русской Православной Церкви 
Заграницей, не пошел на унию 2007 года, когда часть старой РПЦЗ, 
вопреки каноническим правилам, влилась в Московскую Патриархию, 
не отказавшуюся от сергианства и экуменизма. Следовательно, 
заключение о. Александра Ивашевича можно считать исповедническим 
шагом ради Церкви Христовой и чистоты Православия. Ведь он мог 
уже давно выйти из тюрьмы, стоило ему только принять все условия 
тех, кто, по всей видимости, изрядно постарался его туда упрятать”.
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   …Перелистываю подшивку «Нашей 
Страны» двадцатилетней давности, 
и в памяти снова встаёт лето 1990 
года – последнее лето Совецкого 
Союза. Первый курс Университета, 
постоянные поездки в Москву и СПб, 
знакомства, знакомства, знакомства 
– и огромный поток «самиздата» – 
самых разных газет и журналов, ко-
торые регулярно покупал в столицах 
и привозил в родной город. Там, в 
Москве, в подземном переходе на 
Пушкинской площади, я и приобрёл 
первые номера «Нашей Страны», 
которые какие-то добрые люди 
множили фото-способом. Вот он, 
один из первых номеров газеты, 
попавший ко мне в руки – 2086-й, 
со статьёй Владимира Андреевича 
Рудинского «В начале жизни школу 
помню я…». Читал и удивлялся: 
словно бы, обо мне автор пишет.
  Написать на аргентинский адрес 
редакции долго не решался: пере-
стройка – перестройкой, а вот страх 
перед КГБ, страх за то, что могут 
быть неприятности за переписку 
с  «заграницей»,  сидел во мне 
крепко. В конце концов, написал 
письмо, отправил его, и – о, чудо! 
– примерно, через месяц получил 
ответ от редактора газеты Николая 
Леонидовича Казанцева: он сообщал, 
что редакция теперь будет пересылать 
мне газету в Иркутск. Письмо своё Н. 
Л. заканчивал словами: «…Бог Вам в 
помощь в Вашем святом деле. Мы 
всею душою с Вами, и может быть, 
не за горами то время, когда будем 
и физически вместе бороться за те 
же идеалы». А ещё через два или три 
дня я обнаружил в своём почтовом 
ящике маленький жёлтый конверт 
непривычной формы: Н. Л. сдержал 
своё слово, и стал высылать мне газету.
   Для того, чтобы понять, насколько 
важными для меня были эти маленькие 
конвертики, которые я получал 
через каждые две недели, нужно 
было родиться здесь, в Совдепии, 
в старинном Иркутске – последней 
колчаковской столице, всё ещё 
сохранявшей остатки обаяния до-
октябрьской эпохи в ветшающих 
особняках и закрытых церквях. 
   Нужно было вырасти «книжным» 
мальчишкой, предпочитавшим раз-
ыскивать в макулатуре и скупать 
в букинистическом магазине ста-
рые номера «Нивы» и прочих доре-
волюционных иллюстрированных 
журналов. Пионерская организация 
с её тимуровской «романтикой» и 
показухой мне претила уже в детстве, 
и я «убегал» от неё в романы Вальтера 
Скотта, Артура Конaн Дойля, Жюля 
Верна и Роберта Льюиса Стивенсона. 
   О том, что мой прадед служил в Бе-
лой Aрмии, я случайно узнал ещё в 
детстве, и, помнится, очень удивился: 
ведь по телевизору показывают филь-
мы, в которых белогвардейцы – суть, 
негодяи, а мой любимый прадедушка 
Фёдор – он хороший и добрый, и 
на злодея из телевизора совсем не 
похож… Короче говоря, все эти проти-
воречия, а также интуитивная тяга 
к тому, до-октябрьскому прошлому, 
зрели во мне, как я теперь понимаю, 
ещё в детстве. Не помню точно, когда 
конкретно я осознал себя монархистом 
– зато, могу честно сказать, что 
уже с четырнадцати лет я и так, 
и этак увиливал от вступления в 
комсомол: не хотелось мне пачкаться 
об эту организацию. Так и не вступил…
   Но я хотел рассказать о другом. 
   Та статья Рудинского, с которой 
началось моё знакомство с газетой, 
не давала мне покоя: прочитав её, 
я, словно в зеркале, увидел себя. А 
потом оказалось, что не я один: мой 
тогдашний друг Пётр Дмитриев, с 
которым мы в том же 1990-м году 

создали в Иркутске неформальный 
«Либерально-Консервативный Клуб» 
(открыто называться монархистами 
мы тогда опасались), говорил мне 
потом, что примерно то же ощущение 
от прочтения статьи Рудинского он 
испытал и он. И мне почему-то ка-
жется, что на самом деле нас, таких 
вот «внутренних эмигрантов», было 
здесь в те годы очень и очень много 
– просто, позволить себе смелость 
публично заявлять о своих взглядах 
были способны далеко не все.
     «Наша Страна» на долгие годы стала 
для меня и другом, и добрым учителем, 
сформировавшим, в конце концов, моё 
мировоззрение. Ну, а Рудинский… 
Рудинский был одним из любимых 
авторов – наравне с «Геннадием 
Криваго», «Елизаветой Веденеевой» 
и эстетом-языковедом «Аркадием 
Рахмановым» (только после смерти 
В. А. я узнал, что всё это были его 
псевдонимы). Написать Владимиру 
Андреевичу письмо я решился только 
через год после того, как стал под-
писчиком газеты. Долго не решался 
– но, на этот раз, не из за страха перед 
КГБ, а совсем по другой причине: 
«подумай, – говорил я себе, – кто он, 
и кто ты. Он – блестящий публицист, 
эрудит, человек энциклопедических 
знаний – а ты?... Мальчишка, второ-
курсник,  желторотый юнец…».
     Я не помню уже, откуда я раздобыл 
адрес Владимира Андреевича – может 
быть, он был опубликован в одном из 
номеров газеты? – но, в конце концов, 
письмо было написано и отправлено в 
Париж. На ответ я и не надеялся: с меня 
было достаточно и того, что я на двух 
листах поблагодарил своего любимого 
автора – но в один, действительно 
прекрасный день ответ от Рудинского 
пришёл. Так между нами установилась 
переписка, которая продолжалась 
почти восемь лет – последние письма от 
В. А. приходили уже весной 1998 года. 
   Просто безумно жаль, что ни одно 
из них не уцелело: несколько раз пере-
езжая с одной квартиры на другую, 
я был вынужден хранить большую 
часть своего архива на даче, где в 
августе 2009 года всё погибло в огне 
пожара, сгорело вместе с домом.
   Но я помню стиль этих писем, 
помню добрые и мудрые советы 
Владимира Андреевича. Это именно 
он однажды написал мне: «Роман 
Владимирович, вы очень смешно и 
ярко рассказали в своём письме о 
Таганрогском съезде монархистов 
(август 1992  г. – Р. Д.). Мой вам ис-
кренний совет: «конвертируйте» это 
всё в литературу, пишите рассказы 
– у вас получится! К сожалению, 
среди нас, пишущих монархистов, 
очень много публицистов, а вот 
беллетристов – увы… А ведь это 
тоже очень важное направление: 
политическая программа или статья 
будет интересна не каждому, а вот 
хорошая приключенческая повесть 
или рассказ заинтересует всякого! 
И если через это читатель придёт 
к нашим взглядам, то о большем и 
мечтать нельзя!» Увы, письмо это 
я воспроизвожу теперь по памяти, 
но именно Владимиру Андреевичу 
Рудинскому я навсегда останусь 
благодарен не только за его блестящие 
статьи и мудрые письма, но ещё и за 
то, что именно он разглядел что-то в 
давешнем «желторотом мальчишке»… 
   А теперь я позволю себе сказать 
несколько слов об одной подлости.   
    Около месяца тому назад на страни-
цах Живого Журнала обсуждали мы 
личность другого эмигрантского де-
ятеля, НТСовца Рутченко (Рутыча). 
И вот, в обсуждении личности этого, 
во всех смыслах малоприятного 
персонажа, я упомянул рассказ 
Владимира Андреевича Рудинского 

о том, как в 1942 году Рутченко, 
служивший тогда в германской 
оккупационной полиции, едва не 
подвёл Рудинского под расстрел. 
  Каково же было моё удивление, ко-
гда в ответ на мой комментарий тут 
же откликнулся московский историк 
и бывший постоянный автор «Нашей 
Страны» Сергей Волков. «Великий 
Немой» вдруг заговорил! – прежде 
московский профессор Волков да-
же и не удостаивал меня своими 
ответами – но заговорил профессор 
на языке московской подворотни. Я 
клянусь, господа: глазам своим не 
поверил, когда прочёл те эпитеты, 
которыми Волков «наградил» по-
койного Владимира Андреевича: 
«старый придурок», «выживший из 
ума старик»… И это – тот самый 
Волков, который сотрудничал в той 
же газете, что и Владимир Андре-
евич? Тот самый, который, если 
верить ему на слово, так же, как и я, 
долгие годы состоял в переписке с 
Рудинским?"... Поправьте меня, если 
я в чём-то ошибаюсь: может быть, 
здесь, в пяти тысячах километрах 
от Москвы, я отстал от жизни и не 
знаю о каких-то новых стандартах, 
принятых в Первопрестольной? Мне 
всегда казалось, что между авторами, 
сотрудничающими в одном издании, 
должна существовать какая-то 
корпоративная солидарность. И ещё 
я был уверен, что поносить покойного 
коллегу – это гнусность. По крайней 
мере, за двадцать лет работы в газетах 
и на телевидении здесь, в Иркутске, ни 
с чем подобным я не сталкивался.
    И здесь я невольно задался вопросом: 
а уместно ли вообще говорить о какой-
то «корпоративной солидарности», 
применительно к профессору Волкову? 
Был ли Сергей Владимирович все эти 
годы коллегой тому же Рудинскому 
и другим авторам «Нашей Страны» 
– или был, выражаясь суконным 
языком коммунистов, всего лишь 
«попутчиком»? Как только «Наша 
Страна» стала приходить в Россию, 
на её страницах появилось множество 
авторов «отсюда», а ещё больше пу-
бликовалось в газете читательских 
писем «отсюда» же. Писавшие были 
людьми самыми разными: кто-то из 
них был и остался последовательным 
антикоммунистом и сторонником 
Императорской России, однако же, 
были и другие. Были те, кто мечтал 
«в одну телегу впрячь <…> вола 
и трепетную лань» – «примирить» 
белых с красными «во имя общей 
борьбы с проклятыми либералами-
западниками» – эти очень быстро 
исчезали, без следа растворяясь в 
здешнем «патриотическом» болоте.   
  Были и такие, кому просто важно 
было увидеть свою фамилию в вы-
ходящем на другой стороне земного 
шара еженедельнике: это давало 
возможность с чистой совестью ука-
зывать в научных автобиографиях: 
«…имеет публикации в Буэнос Ай-
ресе, Аргентина». Были, наконец, и 
те, кто изначально нацеливался на 
эмигрантские архивы, на выходившие 
когда-то в эмиграции малотиражные 
книги и журналы, на сохранившиеся 
дневники и воспоминания – ведь всё 
это можно было не только бесплатно 
получить, но и с выгодой для себя 
переиздать здесь, или, опираясь на 
эти уникальные документы, сделать 
научную карьеру. Одним словом, са-
мые разные «читатели отсюда» были 
у газеты, и цели у всех были разные. 
     И в том, что сегодня иные из тех, кто 
ещё совсем недавно клялся со страниц 
газеты в своём антикоммунизме и, 
едва ли, не присягал на верность 
Белой Идее, сегодня переметнулись 
в другой лагерь, для меня нет ничего 
удивительного. У власти в современной 

России – всё та же бывшая партийная 
и гебешная номенклатура, что и во 
времена моей юности – только, в 
качестве «довеска» к власти, она, 
номенклатура эта, приобрела в свою 
частную собственность финансовые 
средства, и немалые. И ей сегодня 
очень хочется взять реванш за всё: за 
спущенный в декабре 1991-го красный 
флаг, за сброшенного с пьедестала 
«железного Феликса», за все газетные 
и журнальные публикации девяностых, 
разоблачавшие гнусность совецкого 
режима. За всё. И эта бывшая но-
менклатура, сохранившая власть 
и прибравшая к рукам финансы, 
рекрутирует сегодня целую армию 
«бойцов идеологического фронта», 
то есть, обычных холуев, готовых 
вылизывать чекистские сапоги и на-
водить глянец на старые совковые 
мифы про «подвиг разведчика» и 
«страшную военную тайну Маль-
чиша-Кибальчиша»,  создавать 
за умеренную плату «героев» из 
персонажей, подобных красному 
карателю Василию Кононову, или 
тому же Рутченко-Рутычу. Холуйство 
и лизоблюдство – вот корень со-
ветчины и секрет её живучести. 
    Плюнув на могилу Рудинского, пыта-
ясь «обелить» и выставить «героем» 
одиозного Рутыча, профессор Волков 
сам дал ответ на вопрос, кто же он 
такой. Первым моим желанием было, 
как в доброе старое время, послать 
ему вызов на поединок: «…в любое 
удобное для Вас, сударь, время; право 
выбора оружия оставляю за Вами» – 
но благородный пыл мой очень быстро 
угас. Знаете, почему, господа? Даже 
не потому, что эпоха дуэлей осталась 
в прошлом, нет – просто и сто лет на-
зад никому бы и в голову не пришло 
вызывать на поединок трактирного 
полового или лакея. Даже если этот 
«половой» и имеет научное звание, и 
возведён в дворянское достоинство.   
  Так что, Сергей Владимирович, 
единственное, чего Вы заслуживаете 
– это пощёчины. Можете отныне 
считать, что получили её от меня.

РОМАН ДНЕПРОВСКИЙ

П О Щ Ё Ч И Н A

Перемены 
   Архиерейским Синодом РПЦЗ, за-
седавшим с 9/22 по 11/24 октября 
2013, было рассмотрено прошение 
нашего Правящего Архиерея Вл. 
Иринея об освобождении от возло-
женного на него послушания Епис-
копа Лионского и Западно-Европей-
ского. Прошение Вл.Иринея было 
принято и утверждено Синодом.    
  В послушание Епископа Иринея, 
одновременно с нашей Епархией, 
входило и попечение приходов в 
Казахстане и Киргизии, которыми 
он будет продолжать заниматься.   
   Временное управление нашей Епар-
хией возложено на Первоиерарха, 
Митрополита Агафангела. Западно-
Европейская паства расстаётся с 
грустью и благодарностью с люби-
мым Архипастырем, духовно воз-
главлявшим нас с 2007 г. Знаем, что в 
своём новом далёком месте служения 
Вл. Ириней будет продолжать с тем же 
усердием за всех нас молиться. С нашей 
стороны хотим засвидетельствовать 
насколько за эти годы Владыка Ириней 
сроднился с нашей Епархией, и как на-
ше расставание с ним всех огорчает.
  Владыка Митрополит дважды по-
сещал нашу Епархию, благодаря 
чему подробно ознакомился с её 
жизнью, поэтому заранее знаем, что 
под его омофором наша церковная 
жизнь будет протекать уверенно 
и  легко .  Богу  нашему  слава !

Секретариат Западно-
Европейской Епархии  РПЦЗ



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2976

   Прямо не верится, что уже 20 лет про-
шло со дня кончины одного из самых по-
следних богатырей духа Зарубежной 
Церкви – дорогого, незаменяемого, 
приснопамятного Архиепископа Ан-
тония (Бартошевича) Женевского…   
  Трудно описать, до какой степени 
мы все осиротели с его уходом в 
лучший мир… Ведь в течении 36 лет 
был он нашим добрым, любящим и 
любимым пастырем и архипастырем. 
  Девяностые годы знаменовались 
кончиной целой плеяды святителей, 
с уходом которых наша Зарубежная 
Церковь стала уже не совсем той, 
прежней. Лос-Анжелосский Архи-
епископ Антоний (Синкевич) умер 
в возрасте 93 лет в 1996 году, Сан-
Францисский Архиепископ Антоний 
(Медведев), в возрасте 92 лет в 2000 
году, Епископ Григорий (Граббе) в 
возрасте 93 лет в 1995 году. Доба-
вим Сиднейского Архиепископа Павла 
(Павлова), преждевременно ушед-
шего в 1995 году в возрасте 68 лет. 
Хоть и на поколение моложе, это был 
стойкий Архиерей и он-то уж никогда 
не предал бы своего Авву и духовного 
отца Митрополита Виталия. Иными 
словами, в 90-х ушло последнее 
поколение учеников Митрополита 
Антония, Основоположника РПЦЗ и 
бывшего первого кандидата на Па-
триарший Всероссийский Престол.
   Из плеяды маститых Зарубежных 
Архиереев лишь Митрополит Виталий, 
пережил своих сверстников на десяток 
лет и закончил свой земной путь в XXI-
ом веке на 97-ом году жизни. В этом 
и есть ключ к пониманию, почему и 
как мог произойти такой переворот 
в судьбе РПЦЗ: не было больше 
«старой гвардии», в присутствии 
которой тот позор, когда нео-Зару-
бежные епископы ополчились, как 
коршуны, на Старца Митрополита 
никогда не мог бы иметь место. 
   Прославление св. Иоанна Шанхай-
ского чудотворца в 1994 году вероятно 
может считаться последним смотром 
исторической Зарубежной Церкви 
и вообще Белой Эмиграции. Был 
снят хороший документальный 
фильм о прославлении, который 
сегодня  смотришь  с  большой 
ностальгией … После этой даты 
всё стало идти вкось и вкривь.
  Но вернёмся к Владыке Антонию 
Женевскому. До сих пор о нём пестрят 
глупейшие статьи несомненно глупых 
людей, изощряющихся в попытках 
представить его каким-то либералом, 
экуменистом и, конечно, «духовным 
отцом» и проводником идеи слияния 
с МП. Для тех, кто знал Владыку, 
такие о нём характеристики не 
только естественно неверны, они 
возмутительны и оскорбительны.    
   И в самую первую очередь они сви-
детельствуют об узости мышления 
тех, кто их изрекает. На самом деле, 
Владыка Антоний был вероятно одним 
из самых выдающихся Зарубежных 
Архиереев, самый верный и талант-
ливый ученик Блаженнейшего Митро-
полита Антония (Храповицкого), кото-
рый в свою очередь был поистине 
вселенским Архиереем, признанный та-
ковым во всей Православной Церкви. 
Правда и на него всякие моськи время 
от времени пытаются тявкать, но сле-
дует ли на это обращать внимание? 
   Зарубежное мышление и мировоз-
зрение чуждо всякой узости, оно 
дышит обоими лёгкими, оно прочно 
стоит на своей почве, что даёт ему 
возможность спокойно смотреть на 
окружающий мир и продвигаться 
уверенной ступой. Таким и был наш 
покойный Владыка Антоний. Таким 
мы его знали и любили. Оттого так 
хорошо, спокойно и уютно было жить 
под его омофором. То, что ничего не 
понимающие люди клеймили прояв-
лением либерализма, на самом деле 

была перенятая им от Митрополита 
Антония, сострадательная любовь. 
  Он именно любил людей, он их 
жалел, становился на их место. Он 
понимал, что Промыслом Божиим мы 
поставлены жить в свободном мире 
и свобода дарована нам не для того, 
чтобы забрасывать камнями тех, кто 
лишён этой свободы и поступает не 
как следовало бы. Поэтому радо-
вался он каждому проявлению сво-
бодомыслия в советской России, 
каждому ростку тяги к церковной 
свободе. Поэтому так приветствовал, 
поддерживал, помогал он всем цер-
ковным инакомыслящим, что потом 
ставилось ему в упрёк. И никогда не 
жалел он своего расположения к ним 
даже в таких случаях, как когда отец 
Димитрий Дудко, под невыносимым на-
тиском безбожной власти, сдал свои 
прежние исповеднические позиции и 
окончательно отрёкся от них. В отличие 
от многих, Владыка Антоний его не уп-
рекал, он его жалел и понимал, зная 
человеческую слабость. Он, именно 
не на словах, а на деле, проявлял со-
страдательную любовь к павшим. Не 
всем дано понять такую нравственную 
высоту – куда проще стать в позу 
и разоблачать павшего брата!
   Эту любовь он проявлял ко всем. 
Прежде всего к своему духовенству. 
«Мои батюшки и мои диаконы – 
мои самые близкие сотрудники. Без 
них я ничего не мог бы делать». 
Какое смирение и величие в таких 
словах! На самом-то деле это мы, без 
него, ничего не можем делать, что 
вдоволь показали в эти последние 
годы, разбив на враждующие между 
собой части унаследованную крепкую 
и единую епархиальную семью…   
  Когда, после блаженной кончины 
святителя Филарета были выборы 
нового Первоиерарха, известно, что 
он дважды, на первом и на втором 
туре, получил одинаковое число го-
лосов с Владыкой Виталием и что 
пришлось ему даже «шантажировать» 
некоторых Архиереев, чтобы за него 
не голосовали! Он просто не мог 
себе представить переехать в США 
и бросить свою епархию. Запад-
но-Европейская Епархия была его 
родной семьёй в прямом смысле 
слова. И, - что самое теперь грустное, 
если подумаешь, - мы все жили 
вокруг него одной дружной семьёй... 
     Любил он своё духовенство и свою 
паству. Любил особенно молодёжь, 
детей. Для них готов был всё делать, 
всё отдать, в надежде вдохнуть в них 
на всю жизнь добрые семена любви 
к Церкви православной и к России, 
в надежде, что они дадут плод. И 

сколько молодых людей, в основном 
благодаря ему,  приняли сан…
   А каким даром слова он был наде-
лён! Это был не риторический талант, 
а пламенные, воспаляющие души 
проповеди. Каждый год, если не вся 
епархия, то большое количество ду-
ховенства собиралось 4/17 июля в 
переполненный храм отца Веньямина 
Жукова под Парижем на праздник 
Святого Царя-Мученика и надо 
было слышать, с каким горением 
говорил Владыка о мученическом 
подвиге Царской Семьи. Этот про-
поведнический дар, как и особо 
торжественное, величественное слу-
жение перенял он также от своего 
Аввы. Люди, знавшие Митрополита 
Антония говорили более молодым, не 
заставшим его, что могут смотреть, 
как служит наш Владыка Антоний, 
чтобы иметь представление о том, 
как служил основатель РПЦЗ. В 
этом служении не было ничего 
фальшивого, неестественного, делан-
ного, театрального – лилось оно 
естественно с величием и красотой, 
приличествующими БОГОслужению.   
   Нельзя забыть красоту проводимых 
им служб с протодиаконом Петром 
Фигурек в его Крестовоздвиженском 
соборе в Женеве с бесподобным, 
особой малиновой тональностью, 
женевским хором семьи Дьяковых.   
Остаётся только повторить слова по-
сланников св. равноапостольного князя 
Владимира, свидетельствующих ему о 
пережитом в соборе святой Софии 
в Константинополе: «Не ведали, на 
небе ли мы были или на земле: ибо 
нет на земле такого великолепия и 
такой красоты, и не знаем, как ее 
выразить. Только то и ведаем, что там 
Бог с людьми пребывает, и служба 
их лучше всех стран». Увы, всё это 
ушло в прошлое и живёт теперь 
только в наших воспоминаниях…
  Эту силу слова и преданность Зару-
бежной Церкви можно ещё про-
чувствовать в этом историческом, 
хоть и кратком, приветственном 
слове, сказанном им от имени всего 
епископата в день настолования Ми-
трополита Виталия: «Ваше Высоко-
преосвященство, дорогой наш Пер-
восвятитель, Богом нам данный, 
жребием указанный и молитвами 
Матери Божией избранный. Мой долг 
приветствовать Тебя от имени нашего 
епископата. Ты сам, Владыко святый, 
должен был заметить, как после смерти 
блаженнопочившаго святителя нашего 
Митрополита Филарета епископат 
как бы возродился, почувствовал 
новыя силы, уверенность в своих 
действиях и объединился вокруг 

Тебя. Ты сразу заслужил полное 
доверие наше, не только доверие, 
но и любовь, и молитвы. Отныне мы 
будем следовать за Тобой на путях 
Твоего трудного служения Церкви. 
Христос Спаситель просил Отца 
Своего: «Да будут все едино!» – и это 
единство нашего епископата есть та 
сила Зарубежной Церкви, которую 
никто и ничто не может сломить». 
    Горько сегодня читать воодушевлён-
ные слова Владыки Антония о доверии, 
любви, единстве, адресованные от 
имени всех Архиереев, среди которых 
несколько лет спустя большинство 
предадут «Богоданного нам» Мит-
рополита. Особо горько звучат послед-
ние слова приветствия… Но что ка-са-
ется самого Владыки Антония, то, как 
Первый Заместитель, оставался он ему 
безупречно верным до самого конца.
  Мы уже писали, что пока эта за-
мечательная двоица была во главе 
Зарубежной Церкви, то она являла 
собой именно ту силу, которую 
никто не может сломить. Все попол-
зновения, в частности владык Мар-
ка и Лавра, к изменению курса 
Церкви выявились только после 
кончины Архиепископа Антония. При 
авторитете, которым он обладал 
среди епископата, никто не посмел 
бы изуродовать лицо Зарубежной 
Церкви, как это было потом сделано.   
  В этом отношении его лебединой 
песнью было историческое заседание 
расширенного Архиерейского Синода 
в феврале 1993 года,  за два месяца 
до того, как обнаружился вскоре 
унесший его запущенный рак, когда 
его авторитетом была пресечена 
провокация, устроенная о. Виктором 
Потаповым. Безвольный Вл. Иларион 
был послан возглавлять пресс-кон-
ференцию в редакцию журнала "Ого-
нёк" и тут, перед космополитской 
публикой, были принесены извинения 
от имени Русской Зарубежной Церкви!   
    Вл. Иларион получил выговор за то, 
что не сумел защитить достоинство 
Церкви и даже участвовал в её дис-
кредитации, а о. Потапову было 
строго запрещено вновь ездить в 
Россию и выступать там от имени 
Церкви. Кроме того, ему был сделан 
строгий выговор за то, что умышленно 
ввёл в заблуждение Архиерейский 
Синод. После Владыки Антония уже 
не было той нравственной силы, 
способной остановить деструктивные 
в н у т р и ц е р к о в н ы е  д е й с т в и я . . . 
   Итак, вот уже двадцать лет как его 
не стало. Полон жизни и энергии был 
он отнят от нас в возрасте 83 лет. 
Преклоняемся перед волей Божией. 
Смирение, мужество и терпение, с 
которыми он перенёс жуткую болезнь, 
тоже были поучением. Помнится 
случай в госпитале. Владыку на 
коляске везут, беспомощного, на 
какое-то исследование. Сиделка 
видит его и говорит : «Приходится 
страдать, монсиньор». А Владыка 
ей в ответ: «А разве Господь наш 
Иисус Христос за нас не страдал?» ...
   Приснопамятный Владыка Антоний 
скончался в день Леснинской чудо-
творной иконы, празднуемый в том 
году 2/3 октября. Поскольку её день 
падает в один день с Воздвижением 
Креста, престольный праздник же-
невского собора, то праздник иконы 
и монастыря переносится на первое 
следующее воскресенье. Это была 
первая служба в архиерейском сане 
Владыки Серафима (Дулгова). В 
конце всенощной узнали грустную 
весть, и тут же в горячо им любимом 
Леснинском монастыре, который он 
нам завещал никогда не забывать, 
была отслужена первая панихида о 
упокоении его души. Вечная память!

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Богатырь духа: к 20-летию кончины Владыки Антония Женевского

МЭР МОСКВЫ CОБЯНИН
    Я с 1977 года живу возле станции метро «Аэропорт». Наш район cчитался 
и  считается  привлекательным в частности по той причине, что он давно 
обжит – здесь много магазинов, и тут расположен «Ленинградский рынок».
       Но в последнее время эти преимущества сходят на нет. Сначала исчезли ларьки 
и палатки, которые были возле станции метро и на ближайших к ней улицах. А 
теперь взялись за рынок - там снесли несколько десятков магазинчиков и палаток, 
которые стояли в два ряда, и где я привык покупать чай, сыр, рыбу, овощи, фрукты…
Совершенно очевидно, что городские власти хотят лишить нас выбора 
и в буквальном смысле слова загнать в дорогие супермаркеты.  И это 
под аккомпанемент лицемерных разглагольствований « о поддержке 
малого бизнеса». В результате сноса магазинчиков, палаток и ларь-
ков в Москве разорились тысячи и тысячи предпринимателей, а еще 
сотни тысяч людей лишились работы и средств к существованию.
   В современном мире у Церкви, по существу, осталась лишь одна непременная 
обязанность – нравственная оценка всего происходящего. И человек, являющийся 
правящим архиереем Москвы – патриарх Кирилл, должен был бы заступиться 
за всех этих людей, так цинично обездоленных властью. Но ему не до того – 
он выстраивает «русский мир», и вообще его заботят глобальные проблемы.
   Когда я в последний раз пошел на рынок, то увидел вместо магазинчиков 
и палаток площадку, по которой передвигались бульдозеры и экскаваторы… 
И вот я уже бреду домой с пустой хозяйственной сумкой, и болезненно ощу-
щаю свою униженность, беспомощность, бесправность… И в голове сам 
собою рождается каламбур: Когда Собянина я вижу, тогда себя я ненавижу.
   

Протоиерей Михаил Ардов
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СОЛОНЕВИЧ, ТУРКУЛ, ХОЛЬМСТОН И 
ПОДГОТОВКА К ТРЕТЬЕЙ ГРАЖДАНСКОЙ

К 65-ЛЕТИЮ "НАШЕЙ СТРАНЫ"

   Поклонник путинистки Марии 
Владимировны, питерский жур-
налист И. Воронин бахвалится, 
что его книга об основателе нашей 
газеты («Гражданин Империи», 
Издательство «ФИВ», Москва 
2013), не в пример другим авторам,  
«самая научная». Как бы не так! В 
ней, среди многих прочих пробелов, 
полностью обойдены молчанием 
все те усилия, которые И. Л. Со-
лоневич приложил дабы попасть в 
«акцию» освобождения России от 
коммунизма руками американцев.
   Причём для Ивана Лукьяновича 
это стало не только самым важным 
делом в жизни, но и единственно 
важным. Как он писал из Уругвая 
в Нью Йорк С. Л. Войцеховскому 
2-го декабря 1950: «Учтите такой 
момент: я рассматриваю мою эми-
грантскую деятельность только 
в качестве «приготовительного 
класса». И всё, что я ни пишу и ни 
думаю – сознательно примеряю к 
обстановке по ту сторону 3-й Ми-
ровой. Там и тогда можно будет 
действовать. Здесь и сейчас - это 
только цыплячья беготня. Тогда и 
там я представляю себе дело так, 
пройдет два, три, а может быть 
и больше оккупационных года 
– наш последний срок. Если нас 
не зажмут – социалисты может 
быть, а солидаристы совершенно 
наверняка, - и если оккупационные 
власти до тех пор не поумнеют (что 
мало вероятно), то мы, или точнее 
и честнее я, придём туда почти без 
кадров и почти без организацией - 
но с идеей, с готовой литературой 
и с возможностью очень широкого 
резонанса в массах – если генералы 
нам его не испортят. С этой точки 
зрения вопрос об американцах и 
монархистах может быть не так уж 
и трагичен. Будет оккупационная 
власть, под ней – коалиция, которая 
будет стараться перегрызть друг 
другу глотку. Подо всем этим – 
хаос, самосуды, погромы и прочее 
удовольствия в том же стиле. 
Так что нам лучше остаться вне 
«коалиции», смотреть со стороны, 
быть « в оппозиции» и не брать 
на себя одиума этой неизбежной 
керенщины. Вести монархическую 
пропаганду и, ссылаясь на данный 
опыт, говорить: «А не лучше 
ли под Царя православного?»
   В конце того же месяца, 22-го 
числа, Иван Лукьянович пишет, 
с копией своему сыну Юре, не-
что схожее В. К. Дубровскому 
(«Севе») снимавшему комнату у 
семьи Баумгартен на улице Аме-
набар: «Я следую рецепту: что 
бы ты ни делал – смотри в конец. 
Мы тут всё равно на пересадке: 
Юра в Хайланд Парке, Сева на 
своём Аменабаре, я – в Сориано. 
Будет ли на этих пересадках хлеб 
или его не будет – вопрос очень 
важный. А будут ли лишние штаны 
– не имеет никакого значения: 
всё равно пересадка. А газету 
в Москве я всё равно издавать 
буду: это пожизненная инфекция, 
«отрава типографской краской», 
как говорил Б. Суворин… Если бы 

я примкнул к Власову – я по всем 
разумным данным висел бы давно 
на виселице. Если бы Юра пошёл 
зондерфюрером, как это ему пред-
лагал штаб – он почти наверняка 
назад не вернулся бы: одна фамилия 
его бы подвела бы его со всех трёх 
сторон. Политические данные: при-
ближение войны, необходимость 
включения в неё и категорически 
переход в наступление против 
«пузырей» это есть единственный 
способ завоевания новых масс».
   До этого, 4-го декабря он твердил 
тому же В. К. Дубровскому: «Нам 
нужно всё-таки подумать, что 
мы будем делать в случае войны 
– об этом стоит переговорить с 
Хольмстоном. В общем, дорогой 
Сева, положение наше слегка 
компликадо: и левые и Корея и 
«враг внутренний» и всё-таки на-
висающая война, и такая трудность 
сговариваться на расстоянии. Я всё 
ломаю себе голову над вопросами 
о «выходе на всякий случай» и 
кое-какие выходы, кажется, вид-
ны… Будем еще издавать Нашу 
Страну тиражем этак миллион 
в два. Чего Тебе и Тане желаю».
    Своё намерение попасть в «акцию», 
то есть по существу участвовать в 

третьей гражданской войне коли 
американцы объявят войну СССР, 
Иван Лукьянович обсуждал еще 
в 1948 году со своим братом. И 
выражал опасения, что во главе 
её может оказаться кто-нибудь из 
бывших советских военных. Из 
Германии в Бельгию 3-го марта 
он писал Борису Лукьяновичу:   
    «Союзники что-то вроде власов-
ской акции устроят обязательно. 
Что будет если во главу какой-то 
новой, по существу неизбежной ак-
ции, такого же назначения, будут по-
ставлены люди, которые прибегая 
к десятилетиями разработанной 
тактике будут проделывать то 
же, что проделывал Власов? 
И с такими же результатами? 
Это не есть «вопрос полемики». 
Это есть вопрос опасности».
    Солоневич ставил в вину Власову, 
с которым, как и с его «головкой», 
он неоднократно встречался лич-
но, враждебность к монархии и 
«белогвардейщине», психологию 
«своей бражки» и левую программу 
«бухаринского толка». По словам 
Ивана Лукьяновича, когда кое-
какая власть попала в их руки 
– они вытеснили всех «беляков», 
потом всех беспартийных, потом 

бывших беспартийных. Но не во-
енных и не бывших сотрудников 
ГПУ. Надо сказать, что подобную 
точку зрения разделяли такие вы-
дающиеся эмигрантские деятели 
как С. Л. Войцеховский, генерал 
Бискупский, А. Г. Макриди и 
отчасти Меллер-Закомельский.
  Впрочем, писатель допускал, 
что помимо этих изъянов вла-
совского движения,  во Вторую 
Мировую победа Германии была 
возможна в следующих случаях: 
  1) Реально существующего «та-
инственного оружия», которое 
привело бы к капитуляции Англию.
  2) Восстания в России, которое 
свергло бы власть Иосифа Сталина.
     3)  Более гибкой политики Гитле-
ра, которая обманула бы русские 
массы – в 1941 году обмануть их 
не стоило ничего. В 1942-ом и 
даже  в 1943-м не исключался ни 
один из этих факторов. Первый 
не совсем исключался – хотя уже 
мало бы помог - и в 1944-ом…
  В конце 40-х годов Солоневич 
считал, что любой белый генерал, 
совершенно безразлично какой 
именно, пусть даже председатель 
Р у с с к о г о  О б щ е - В о и н с к о г о 
Союза Архангельский, будет 
привлекать «сердца массы». И 
любой бывший красный – будет 
отталкивать. Позже он отдавал 
своё предпочтение в качестве 
предполагаемого  командира 
новой Русской Освободительной 
Армии то Б. А. Хольмстону, 
то А. В. Туркулу. Колебался...
  И. Солоневич и В. Дубровский, 
несмотря на некоторые рас-
хождения, углубившиеся в по-
следние годы, были в главном 
единомышленниками. Но с до-
вольно существенной оговоркой: 
Всеволод Константинович пред-
ставительствовал осторожность. 
Иван Лукьянович – неосторож-
ность. В комбинации выходило 
не так и плохо. Дубровский 
постоянно спасал Ивана Соло-
невича от различных faux pas. 
  К примеру, даже выдвигая 
Хольмстона, основатель «Нашей 
Страны» порою не мог удержаться 
от обидного красного словца по 
его адресу. Так, одну из речей 
«командора» он однажды охарак-
теризовал как «глас вопиющего 
на выпивке». Сказано было дей-
ствительно здорово, но вряд ли 
Борис Алексеевич порадовался бы 
такому комплименту. К счастью, 
Дубровский во-время пустил в 
ход свой «красный карандаш».
  Хольмстона занимала мысль о 
созыве съезда белых эмигрантов и 
создания какого-то правительства в 
изгнании, то ли в Аргентине, то ли 
в США. Эта идея была им изложена 
в «Суворовце» от 28-го октября и 
4-го ноября 1950-го года. В случае 
войны он считал весьма вероятным 
формирование русских частей. 
Антона Васильевича Туркула он 
крупной величиной не считал и 
его тогдашнее выдвижение как 
«старшего генерала РОА» не 
связывал с тем, что он  будет 
играть какую-то роль «завтра».

Николай Казанцев

Увидела свет книга о русских
 изданиях в Аргентине

Увидел свет труд М. А. Кублицкой «Русские книги, изданные 
в Аргентине. XX век» (М.: Старая Басманная, 2013. — 310 
с.). В издании приведены сведения о 382 русских книгах, 
опубликованных в Аргентине, с рецензиями в периодической 
печати и краткими биографиями авторов и издателей, а 
также историями из их творческой жизни. Книга увеличенного 
формата в мягком переплете дополнена картой «Русская 
колония Буэнос-Айреса и его пригородов в ХХ веке». 
Монография Марии Кублицкой “Русские книги, изданные в 
Аргентине. ХХ век” создавалась много лет. Живя вдали от 

архивов и научных центров 
России, автор по крупицам 
собирала сведения о книгах 
и периодических изданиях 
русской эмиграции в Ар-
гентине. Это не научная 
библиография, а скорее 
— рассказы о книгах и 
их авторах. Собранные 
вместе, они дают широкую 
и полную картину жизни 
русских эмигрантов в этой 
стране: их политических 
и философских взгля-
дов, разногласий и про-
тиворечий, надежд и ил-
люзий, достижений и не-
удач. В книге встречаются 
интереснейшие и, подчас, 

неизвестные доныне эмигрантские судьбы, приведены выдержки 
из писем, цитируются стихи, содержится немало сведений о 
военных, духовенстве и представителях прочих сословий, попавших 
в Аргентину. "Уникальность этого материала состоит в том, что 
автор имела возможность лично встретиться с их потомками, 
часто получая информацию из первоисточника», — говорится 
на сайте издательства «Старая Басманна", выпустившего книгу.
Приобрести книгу можно на сайте издательства по цене 660 
рублей.


