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ИЗ “МАЛОЙ ЗОНЫ” В “БОЛЬШУЮ ЗОНУ”
  Дорогие друзья во Христе!  Мир Вам! Молился я,  чтобы Гос-
подь вывел меня из тюрьмы “хоть в пределах этой страны”. . .
   И вот больше месяца после освобождения, продолжаю находиться 
в пределах красивого, но иногда нелогичного Уругвая. Хотя граница 
для меня не закрыта, по моей воле я остаюсь в распоряжении уру-
гвайских судебных властей, как это и было с самого начала этой бре-
довой ситуации. А эти власти еше мне не разрешают вернуться домой.
  Мои адвокаты продолжают работать для преодоления возникших 
препятствий .  Если  они  сумели вывести  меня  из  тюрьмы,  им 
удастся вывести меня и из Уругвая,  хотя потребуется время.
  Наравне с адвокатами, чиновники Аргентинского Консульства, денно и 
нощно работают, чтобы повернуть русло моей судьбы в сторону желаемого 
возвращения в Буэнос Айрес. Эти достойные представители Аргентинского 
Государства пекутся о своих соотечественниках как о родных, несмотря 
даже на унизительное и позорное поведение судей (например, назначив 
день и час свидания, сам судья их затем не принимает!) Есть и другие ос-
вобожденные аргентинцы, как больной Вальтер, который теоретически мог бы 
вернуться домой, чтобы лечиться, но ему упорно не дают этой возможности.
   Слава Богу - мне хорошо в доме верных заветам предков друзей, ко-
торым я безмерно благодарен за приют и покров. Пребываю вместе со 
своим “Кихотом” хранителем, моим братом, капелланом Тихоокеанского Флота.
  “Хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами радуясь и видя 
ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа” (Кол. 2: 5).
    Вечно ваш, любящий недостойный протоиерей Александр Ивашевич

   Не мог ожидать лучшего подарка к 
славному дню Морского Праздника, 
в прошлом праздника всех чинов 
Императорского флота и сегодня всех 
тех, в ком, век спустя, ещё бушует 
морская кровь предков. Сомневаться 
никак нельзя — в сегодняшней 
России есть ещё люди, настоящие 
Русские. Одним из таких несомненно 
является проживающий в Саратове 
38-летний энтузиаст Николай Пахомов.
  Николай Пахомов вошёл со мной в 
контакт благодаря интернету, написав 
на адрес сайта “Карловчанин” : «Вот 
уже двадцать лет, как я интересуюсь 
крейсером “Рюрик” и его героической 
командой. Пишу книгу. Я глубоко 
преклоняюсь перед подвигом русских 
моряков и последнего командира крей-
сера лейтенанта К. П. Иванова 13-го, 
прадеда уважаемого от. Германа».
    После этого между нами установи-
лась переписка, обмен разными доку-
ментами. Удалось таким образом 
больше узнать о побуждениях моего 
собеседника, о его внутреннем мире, 
о том — как человек мог посвятить 
двадцать лет своей жизни изучению 
вопроса, которым и я, но в отличие от 
него по вполне понятным причинам, 
давно интересуюсь и  изучаю. 

ственного Университета.  Само 
собой получилось, что интерес к 
Императорскому флоту и «Рюрику» 
распространился и на почитание 
Имп. Николая II и Его Августейшей 
семьи, ведь «Рюрикъ» – это крейсер 
Его Величества. Его крейсер!».
   Вот, как зародилась история новой 
— и надеемся только первой — книги 
о “Рюрике” Николая Пахомова и как его 
интерес к этому, как он верно пишет, 
«крейсеру Его Величества», стало для 
него подспорьем к более широкому 
почитанию Царской Семьи и Святого 
Царя-Мученика. И не безынтересно от-
метить, что это становление истинно 
русского человека переплетается со 
знакомством и осознанием Русской 
Православной Церкви Заграницей. 
  Николай Пахомов вспоминает: 
«В Питере на 4-й Советской был 
хороший магазин православной 
литературы «Кифа». Он пополнялся 
от РПЦЗ. Магазин располагался 
около Московского (Николаевского) 
вокзала, и я всегда туда заходил 
перед дорогой. Именно там купил 
себе икону Царя-Мученика, Библию 
на французском и ряд патриотических 
книг по истории. Больше я нигде 
такого не встречал. Иконы Царя-Му-
ченика письма РПЦ не существует. 
А потом подвальчик прикрыли: 
губернаторша распорядилась… ». 
    Кое-кто из сегодняшних “патриотов” 
с возмущением воскликнет — как так, 
нет патриархийных икон Имп. Николая 
II?! Да, на самом деле нет, вернее не 
было их в девяностых годах, о которых 
вспоминает Николай Пахомов. И это 
тоже важно знать и напоминать. Мы 
давно уже писали, и как выяснилось не 
без оснований, что МП оттягивала, как 
можно больше и дольше прославление 
св. Царя-Мученика. Были случаи, когда 
отважные священники ставили иконы 
Царя на аналои, и за это получали пре-
щения от своих архиереев. Мы даже 
писали, что прославление ею святого 
Царя было бы не прославлением, а 
осквернением. Не берём обратно эти 
слова. Осквернение, ибо, «прославив» 
без покаяния, сергианская МП совер-
шила всего лишь политический акт, 
ловкий беспринципный манёвр. 
   Надо ей было выбить этот «козырь» 
из рук Зарубежной Церкви, а то 
лучшая часть паствы и русского 
народа окончательно отвернулась 
бы от неё. А в погоне за ложным ми-
фом, что она является наследницей 
и преемницей тысячелетней Рос-
сии и Церкви, ей необходимо бы-
ло возглавить и казачество и всё 
патриотическое,  национальное 
движение, воскресшее из пепла 
словно феникс после трёх поколений 
жуткого безбожного владычества 
…. Не упустить же эту лучшую 
часть народа и отдать её в объятия 
Зарубежной Церкви! Прославление 
Царя было той ценой, которую надо 
было заплатить и, скрепя сердце и 
против воли, решилась она с большим 
опозданием в 2000 году прославить 
Святых Царственных Мучеников.
   Ведь уже французский Король 
протестант Генрих IV понимал, что 
без определённых уступок не добиться 

Война и мир крейсера «Рюрикъ»

Пусть крута дорога в Господень рай,
Пусть земная держит ещё юдоль,
Ты - мой плен египетский, Уругвай,
Где соединилась земная боль.

Под корою адского бытия
И уму, и телу жилось невмочь…
Но в законе Господа воля моя
И о нём я думал и день, и ночь.

Давит мира зло, нас в себе гноя,
Человеку негде набраться сил…
Но и щит Ты мой, и слава моя,
И мою Ты голову возносил.

Устоял в узилище, на суде,
Обвинявших мя отступил комплот:
Лист не вянет дерева при воде
И на нём всегда созревает плод.

Нас в Израиль новый, в Белую Русь
Через море Чермное проведи,
На Тебя уповая, не постыжусь.
Не отринь во гневе и рассуди.

НА ОСВОБОЖДЕНИЕ О. 
АЛЕКСАНДРА ИВАШЕВИЧА

Антон ВАСИЛЬЕВ
             28.11.13

ПРОТОДИАКОН ГЕРМАН ИВАНОВ-ТРИНАДЦАТЫЙ

  Итак, Николай Пахомов описал как 
зародилось в нём это увлечение ис-
торией и судьбой героического крей-
сера: «Мой интерес к “Рюрику” начался 
со строчки в романе Новикова-Прибоя 
«Цусима»: «Остался во Владивостоке. 
Погиб в бою 1 августа 1904 года». 
Когда она впервые попалась мне на 
глаза, я поймал себя на мысли, что 
нигде не читал о бое. Позже, с выходом 
в свет книги Р. М. Мельникова «Рюрик» 
был первым», я начал строить модель 
легендарного крейсера, именно на 
момент боя. Книга подтолкнула к 
более глубоким поискам, так как 
время шло, а никто ничего не пу-
бликовал по этой теме. И само собой 
получилось, что с января 1993 года 
я начал регулярно приезжать в 
Питер, в архив Военно-Морского 
Флота. С развалом Советского Союза 
оказалось возможным иногороднему 
человеку с улицы получить пропуск 
к  Р у с с к о й  И с т о р и и .  С н а ч а л а 
я приезжал в Питер как студент 
Саратовского художественного учи-
лища, потом как студент Государ-
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
О ВЫСКАЗЫВАНИЯХ ИВАНА СОЛОНЕВИЧА

    Глубокоуважаемый Николай Леонидович,
  Я позволю себе не согласиться с некоторыми положениями 
Вашей статьи в № 2976 от 23 ноября. Точнее даже не с Ваши-
ми, а с выводами И. Л. Солоневича о власовском движении.
      Солоневич стоял в позе обиженного – он не участвовал в освободительном 
движении народов России во время советско-германской войны, оно 
прошло мимо него. А со стороны, как известно, критиковать всегда легче. 
Только так можно воспринимать его слова о том, что «вытеснили всех 
беляков». Я думаю, что встречи Солоневича с Власовым если они и были, 
то кратковременные и не конструктивные. Солоневич хотел быть вождем. 
Но это место было уже занято. Отсюда его горечь и вздорные обвинения.
  Кого вытеснили? Кто вытеснил? Именно «белые» генералы готови-
ли власовские армейские кадры (я не говорю о политических, 
подготовленных в Дабендорфе).Участники «власовского» движе-
ния генералы Шкуро, Туркул, Пермикин, Абрамов и казачьи ге-
нералы Поляков, Татаркин, Балaбин – это «вытеснили беляков»?
  Генерал Н. Н. Головин, руководитель парижских военных 
курсов написал Устав внутренней службы РОА. Генерал Б. А. 
Штейфон заявил о присоединении Русского Kорпуса к Власову.
     Как можно после этого говорить, что «вытеснили всех беляков»? А лич-
ные контакты Власова с А. А. Лампе и П. Н. Красновым? Другое дело, что 
Власов не воспринимал сепаратистскую позицию генeрала П. Н. Краснова.
   И далее. «В конце 40-х годов Солоневич считал, что любой бе-
лый генерал, совершенно безразлично какой именно, пусть даже 
председатель РОВС Архангельский, будет привлекать «сердца массы».
   Увы, наивность Ивана Лукьяновича или желание выдать мечту за 
действительность,  вызывает только вздох сожаления. Какой массы? Со-
ветской? Эта масса не знала имени генерал Архангельского, как и имен других 
белых генералов. Эта масса была оболванена коммунистической пропагандой. 
   А вот имена «красных» генералов, таких, как Власов, этой 
«массе» были известны. Потому «масса» и пошла за Власовым.

Франкфурт                                                                Владимир Батшев

цели. В его случае, не перейдя в 
католичество не стать ему королём 
Франции. «Париж стоит мессы» — ос-
талось его крылатым выражением.   
   Московская Патриархия поступила 
по тому же принципу и, можно сказать, 
фарс удался : ряженные казаки, крас-
но-розовые патриоты горой сегодня 
стоят за Гундяева и его «русский мiръ». 
  Но есть и настоящие патриоты, 
настоящие русские люди. О них тут 
речь. Пройденный Николаем Пахо-
мовым путь показывает во что, по его 
примеру, могло бы вылиться нацио-
нально-патриотическое чувство, 
всплывшее на поверхность жизни 
России в конце прошлого века…
    Итак, в наших руках уникальный 
труд Николая Пахомова, входящий 
в серию “Боевые корабли мiра”, ве-
ликолепно изданный, 125 страниц 
большого формата. Первоначально 
книга задумывалась, как приложение 
к основной книге о “Рюрике” и являет 
собою сборник воспоминаний, статей 
и документов из самых первых 
рук, что делает её особо ценной 
для историков и любителей, тем 
более что многие документы и фо-
тографии тут впервые изданы. 
   Изложение жизни “Рюрика” сле-
дует хронологическому порядку от 
рождения в 1895 году, до славной 
смерти 1/14 августа 1904 года. Книга 
хоть и озаглавлена «Война и мир 
крейсера РЮРИКЪ» начинается с ми-
ра. По правде сказать период войны, 
где не на словах, а на деле экипаж 
«Рюрика» проявил сверхчеловеческую 
доблесть, показав настоящее лицо 
русского патриотизма, нас вооду-
шевляет неизмеримо больше. Тем 
не менее и в мирное время можно 
было гордиться крейсером «Рюрик». 
    Когда он вступил в строй 16 октября 
1895 году, «Рюрик» был настоящей 
национальной гордостью. Для нас осо-
бым утешением служат занесенные 
Царской рукой слова о «Рюрике» в 
«Дневник» в день 29-го мая 1895 года: 
     «Дивный день, море как зеркало ! В 10 
1/4 поехали на пристань и отправились 
на “Александрии” на большой рейд. 
Посетили и подробно осмотрели “Рю-
рик” и “Имп. Александр II”. Они оба 
уходят в Киль на открытие канала. 
“Рюрик” поражает своими размерами 
и радует русскую душу сознанием, 
что до сих пор из плавающих это 
самый большой крейсер в мире!».  
  В этой простой, но столь тёплой и 
характерной для Государя запи-ске, 
видна вся Его чуткость и христи-
анская натура. Не пишет Он, что 
вид прекрасного крейсера льстит 
русскому тщеславию или гордости. 
Нет — он радует русскую душу …
   На “Рюрике” плавал флотоводец и 
Верховный Правитель России адмирал 
Александр Васильевич Колчак. Будучи 
отменным учёным океанографом, 
в чине мичмана совершил он своё 
первое кругосветное путешествие 
в 1895 году именно на “Рюрике”.
   Но вечную свою славу “Рюрик” 
приобрёл на войне, написав одну 
из самых блестящих страниц ис-
тории Российского Флота. Пусть 
никто не удивляется, что гибель 
крейсера во время весьма печально 
закончившейся для России войны с 
Японией, наряду с гибелью “Варяга”, 
могут считаться самыми памятными 
страницами истории Флота. Не явля-
ется ли в братском сербском народе 
битва в 1389 году на Косовом поле, 
что привело к погибели Сербии, 

наивысшем священным событием в пра-
вославном сербском самосознании ? 
   Для благородных душ победа бывает 
порою менее важной, чем отвага, 
самопожертвование, смерть за други 
своя. А в России было особое понятие 
— «Жизнь за Царя», что является не 
только названием знаменитой оперы 
М. И. Глинки, но до некоторой степени 
священным лозунгом русского воина 
и особенно офицера. Отдать жизнь 
за Царя, то-есть умереть за Царя, 
считалось одновременно и долгом 
и наивысшей наградой независимо 
от исхода сражения. Этот долг, не 
моргнув, вдоволь выполнили, эту 
награду щедро получили несметное 
количество воинов на протяжение 
всей русской истории, но в частно-
сти и особенно экипажи этих двух 
бессмертных крейсеров под во-
дительством своих командиров.
  Напомним факты. 30 июля, Влади-
востокский отряд, состоящий из трёх 
крейсеров, “Россия”, “Громобой” и 
“Рюрик” вышел в море, как думали 
и было им сказано, на встречу и 
помощь якобы пробившейся из Порт-
Артура русской эскадре. Однако 
Владивостокский отряд, ранним ут-
ром 1-го августа, неожиданно для 
себя на уровне Фузана встретил 
не братскую эскадру, а наткнулся 
на мощную японскую, разбившую 
эскадру адмирала Витгефта, кото-
рому не удалось прорваться и 
пришлось вернуться в Порт-Артур.   
   Разразился ожесточённый бой. 
“Рюрик” шёл концевым и на нём 
японцы сосредоточили основной 
огонь. От снарядного попадения 
руль заклинился, что не давало боль-
ше возможности маневрировать. 
Сильно побитый крейсер безпомощно 
совершал круги на воде. Японцы 
мёртвой хваткой впились в него.    
     Командир, капитан I-ранга Е. А. Тру-
сов убит. Вступивший в командование 
старший офицер, капитан 2-ранга Н. 
Н. Хлодковский, ужасно изувеченный 
умирает от ран. Заменивший его 
лейтенант Н. И. Зенилов, которому 
разорвавшийся снаряд расколол 
голову, смертельно ранен. Трижды 
раненный лейтенант К. П. Иванов-13, 
мой Прадед, принимает командование 
погибающим, но не сдающимся ко-
раблём, на который продолжает сы-

паться непрерывный град японских 
снарядов. Все коридоры и палубы 
завалены стонущими раненными 
или изуродованными трупами, кус-
ками истерзанных тел. Последним 
уцелевшим орудием пытаются та-
ранить опасно приближающегося 
противника. Если в самом разгаре 
битвы “Рюрик” сражался один про-
тив пяти, то после пятичасового 
кровопролитного боя вокруг него 
столпилось до шестнадцати кораб-
лей. Исчерпав все возможности 
сопротивляться, русский герой тем 
не менее решительно отказывается 
сдаваться  на  милость  врага . 

ненных, зацепившихся за доски. Ведь 
адмирал Камимура таил чувство мести 
к Владивостокскому отряду за огромное 
количество потерь, которые своими 
набегами он безнаказанно причинил 
японцам за последние месяцы. Но чудо 
свершилось. Подобрав экипаж, на-
кормив и переодев русских моряков, 
японцы честно признались: «Для 
нас было честью сражаться с таким 
противником». В своих документах 
об этом бое японцы отмечали, что 
«героизм “Рюрика” беспрецедентный 
за всю историю Русского Флота».   
   В итоге боя 200 человек экипажа 
п о г и б л и ,  2 7 0  б ы л и  р а н е н ы .
   Верно или преувеличено суждение 
японцев о безпрецедентности ге-
роизма “Рюрика” за всю историю 
Русского Флота? Во всяком случае 
остаётся неоспоримым факт сверхче-
ловеческого подвига, совершённого 
рюриковцами за Веру, Царя и Отечест-
во и за честь Андреевского флага.   
    Тем не менее остаётся неразрешимой 
энигма — почему это героическое 
событие по сей день известно в 
основном среди любителей и знатоков 
истории и не получило всенародной 
славы, коей например удостоился 
“Варяг”? Ведь даже если никому 
в голову не приходит уменьшать 
подвиг “Варяга”, многие специалисты 
не боятся говорить, что подвиг со-
вершённый “Рюриком” стоит ещё 
выше. Как в таком случае объяснить 
такую разницу в популярности меж-
ду двумя славными крейсерами?
   Ответ может быть следующий. 
“Варяг” поразил всю Россию тем, что 
он был блестящим ответом русского 
рыцарства на подлость японцев, 
вступивших в войну, совершив разбой-
ническое нападение на русскую эскад-
ру в Порт-Артуре, без объявления 
войны. Тогда как новость о гибели 
“Рюрика” была заслонена двумя 
событиями: во-первых величайшим 
радостным событием — рождение, 
накануне, долгожданного Наследника 
Цесаревича Алексея, и во-вторых 
печальнейшей новостью с театра 
военных действий, где в этот же 
самый день командующий адмирал 
Вильгельм Карлович Витгефт был 
убит, прорыв русской эскадры из 
осаждённого  Порт -Артура  во 
Владивосток не удалось осущест-
вить, в результате чего 1-ая Тихо-
океанская эскадра в произвольном 
порядке разбрелась по Жёлтому 
морю и фактически перестала 
существовать, как боевая сила.
  Эти два события, видно, заслонили 
собой для общественного мнения 
славную гибель “Рюрика”. А по-
следующие события — сдача Порт-
Артура, Цусимская катастрофа, 
как и связанные с гапоновской 
провокацией революционные бро-
жения окончательно отодвинули 
на второй план подвиг “Рюрика”.
  Честь и слава Николаю Пахомову, что 
век спустя после трагических событий 
русско-японской войны, не будучи 
профессиональным историком, не бу-
дучи моряком, а учителем рисования 
— почему и назвали мы его выше 
энтузиастом — своим трудом, своим 
двадцатилетнем исследовательским 
подвигом, частично восполняет этот 
пробел и эту несправедливость. 
  Вслед за Пушкиным скажем: «Да 
ведают потомки православных, 
Земли родной минувшую судьбу».   
  Настоящий патриот не столько 
тот, кто любит свою землю, как 
тот,  кто любит свою Историю.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Война и Мир крейсера «РЮРИКЪ» 
(1895-1904) Сборник воспоминаний, 
статей и документов, «Боевые корабли 
мiра», Историко-культурный центр 
«ИСТФЛОТ», Санкт-Петербург, 2013

ПОДПИСКА НА 2014 ГОД
Обращаемся к читателям c 

просьбой уплатить за подписку 
на "Нашу Страну"  в текущем 
декабре месяце - и по новому 

адресу: Nicolas Kasanzew, 6040 
SW 49th St Miami FL 33155 USA

   В ответ на требование спустить 
Андреевский флаг, К. П. Иванов-13-й 
принимает решение взорвать крейсер, 
но и это не удаётся — бикфордовые 
шнуры все затоплены. Тогда, спустив 
раненных на воду и заблаговременно 
уничтожив все секретные документы, 
даёт распоряжение открыть кин-
гстоны и последним прыгает в 
воду. При виде утопающего, изу-
родованного и дымящегося от 
пожаров крейсера с гордо под-
нятой мачтой и развевающимся 
славным Андреевским флагом, с 
поверхности воды из уст уцелевших 
рюриковцев раздаётся громовое ура!
   В "Воспоминаниях" Прадед пишет, 
что никак нельзя было надеяться, 
что японцы будут спасать плавающих 
рюриковцев, в большинстве своём ра-

Командир крейсера "Рюрик", 
Константин Петрович Иванов 13-й



Волею Божией в ночь 10 ноября 2013 г. на 92-ом году 
жизни, тихо скончалась в женской обители в Бюси 
(Франция)

                                          ИНОКИНЯ ЕЛИЗАВЕТА 
                        урожд. КНЯЖНА ЕЛЕНА ЛЕЙХТЕНБЕРГСКАЯ

о чём со скорбью сообщают протодиакон Сергей 
Всеволожский и матушка Татьяна Константиновна 
Всеволожская, двоюродная сестра усопшей. 
Вечная память!
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«РУССКОМУ ВИТЯЗЮ» 100 ЛЕТ
Благодаря гению Игоря Ивановича Сикорского Царская Россия 

стала родиной тяжёлой многомоторной авиации

   В конце 1911 года 22-летний инже-
нер-изобретатель Игорь Сикорский 
поступил на службу в авиационный 
отдел Русско-Балтийского завода. По 
инициативе его председателя, Михаила 
Владимировича Шидловского, отдел 
должен был строить аэропланы исклю-
чительно русских конструкторов.   
   Заслугой Шидловского были и первые 
отечественные легковые автомобили 
«Руссо-Балт». Рассчитанные на 
специфику российских дорог, они 
выдерживали серьёзнейшие испыта-
ния, чему пример – автопробег Наге-
ля через всю Россию, Западную 
Европу и Северную Африку. Ещё 
один вклад Михаила Шидловского – 
выпуск отечественных авиамоторов. 
В 1919 году Михаил Владимирович 
был арестован вместе с сыном 
за попытку бежать из РСФСР в 
Ф и н л я н д и ю ,  и  з в е р с к и  у б и т .
   Несмотря на юность, Сикорский 
подавал большие надежды. Родив-
шись в Киеве в 1889 году, уже в 
1910-м он построил аэроплан С-2, 
пилотируя который, поднялся на 
высоту 180 метров. В следующем 
году его детище С-5 поднялось уже 
на полкилометра и продержалось в 
воздухе не менее часа. Следующий 
аппарат, С-6, на конкурсе военного 
ведомства победил аэропланы луч-
ших европейских марок – у них были 
поломки, у русского – ни одной.
   В беседах с Шидловским Игорь 
Иванович убеждал его, что будущее 
авиации – за крупными машинами 
с двумя и более моторами. Логика 
изобретателя вкупе с чертежами 
и  схемами убедили председа-
теля. 17 августа 1912 года по ста-
рому стилю состоялась закладка 
«Русского Витязя», прародителя 
всех нынешних аэробусов. Самолёт 
был построен к весне 1913 года. 
Он был бипланом из авиационной 
сосны и весил 4095 килограммов, 
имел закрытую просторную каюту, 
где свободно размещались пилот, 
экипаж и несколько пассажиров. Из 
каюты можно было выйти на балкон 
в передней части фюзеляжа (благо, 
тогдашние скорости позволяли там 
стоять). Кроме того, боковые выходы 
на нижние крылья давали доступ к 
моторам в случае их поломки – моторов 
было 4, по два с каждой стороны. 
«Русский Витязь» мог поднимать более 
700 килограммов груза и развивать 
скорость до 96 километров в час.
   Шестого мая машину подняли в воз-
дух на 200 метров, а 10-го «Русский 
Витязь» совершил облёт Санкт-Пе-
тербурга на высоте 400 метров. Во вре-
мя другого полёта были специально 
отключены с одной стороны два мото-
ра из четырёх – аппарат не потерял 
устойчивости. 2-го августа Сикорский, 
взяв на борт 8 человек, летал 1 час 
54 минуты – это был мировой рекорд.
   Слух о полётах небывалого в мире 
аэроплана достиг Государя. Он поже-
лал увидеть изделие Сикорского и 
его самого. По высочайшему распо-

ряжению 25 июня аппарат перегнали 
в Красное Село, на поле для манёвров 
возле Ставки. Император осмотрел ма-
шину, задал конструктору несколько 
вопросов – по воспоминаниям очевид-
цев, весьма дельных – поднялся на 
борт по приставному трапу. Вскоре 
Игорь Иванович получил ценный 
подарок: именные золотые часы 
с двуглавым орлом на крышке.
  В августе 13-го Сикорский начал 
создавать новый самолёт, более 
мощный и совершенный. Изменения 
в конструкции фюзеляжа, пилотской 
и отдельной пассажирской кабин 
позволили вдвое увеличить гру-
з о п о д ъ ё м н о с т ь  и  « п о т о л о к » 
- максимальную высоту подъёма.
    Новый аэрогигант – «Илья Муромец» 
- был готов к декабрю. На нём были 
спальное помещение, отопление по 
трубам выхлопными газами, ванна и 
туалет! (Автор вспомнил, как в 1979 
году летел из Ленинграда в Москву 
на грузовом «Ил-14», на котором 
вместо туалета было простое ведро 
в хвосте фюзеляжа.) В годы I-й 
Великой войны «Муромец» будет 
бомбить далёкие немецкие штабы, 
сделав Россию ещё и родиной дальних 
многомоторных бомбардировщиков.
      В начале 18  года к Сикорскому пришёл 
сотрудник ЧК, человек образованный 
и поклонник таланта изобретателя.
   - Вы кавалер ордена Св. Владимира. Все 
знают про золотые часы от Государя…
 - Н у  и  ч т о ?  Р а з в е  я  н е  з а -
с л у ж и л  э т и  н а г р а д ы ?
  -Заслужили, заслужили. Я видел 
Вашу фамилию в расстрельном 
списке ЧК. Срочно спасайтесь.
  Сборы были моментальными: лишь 
немного наличных денег, документы, 
пара белья… Дальше – случайные 
поезда, военные обозы, путь пешком. 
Мурманск, штаб англичан и борт воен-
ного корабля, курс – на Ньюкастл. 
Затем Франция, и наконец - США.   
  Новые самолёты. Летающие лодки. 
Вертолёты. Американский тех-
нологический Олимп. Слово «Си-
корский» стало синонимом высо-
чайшего качества. И символом 
удачной русской судьбы на Других 
Берегах. Если она только может 
быть там полностью удачной…
  С любыми представителями СССР 
он общался исключительно через 
третьих лиц.  До конца жизни.

АНТОН ВАСИЛЬЕВ

О  ГОСУДАРЕ
  На сайте  «Проза. Ру» некто 
Кузьма Кукин написал, что о 
Царе Николае Втором “можно 
бы сказать, что выполнил свой 
долг, если бы перевешал разную 
либеральную нечисть – кадетов там, 
эсеров… а большевицкую заразу 
вывел бы под корень, установил бы 
в стране жестокий деспотический 
режим – то есть, дал бы стране 
развиваться естественным путем”.
  Но тогда Государь Император 
Николай Александрович был бы 
не христианским монархом, а вос-
точным диктатором, Сталиным или 
Саддамом Хусейном. И это была бы 
не Россия, а что-то вроде СССР, 
декорированного Священным Си-
нодом. И не забывайте, какие 
международные силы хотели, 
чтобы Россия не была им кон-
курентом, особенно на рынке про-
довольствия. Какие деньжищи 
были вбуханы в февральский 
и  октябрьский перевороты.

Антон Васильев (Москва) 

ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД
   Я с огромным интересом изучаю 
сейчас сайт газеты, читаю старые 
номера - те, которые выходили 
ещё до того, как я стал получать 
«НС». Погружаюсь всё глубже и 
глубже в прошлое, и с приятным 
удивлением обнаруживаю, что 
многие тогдашние оценки и сужде-
ния авторов идентичны моим.   
    Большое русское спасибо и низ-
кий поклон тому, кто взял на себя 
труд создать сайт и выложить на нём 
весь архив газеты. Знал бы его имя 
- помолился бы за этого человека. 

Роман Днепровский (Иркутск)

КОЩУНСТВО
     Честные отцы и братья! Простите 
меня, грешного, но бывают случаи, 
когда промолчать – значит предать... 
  Просматривая прямую трансля-
цию 7.09.2013 года по ТВЦ 
фестиваля “Спасская башня”, 
призванного вроде как повышать 
русскую патриотичность, был 

несколько обескуражен лазерно-
световым шоу, которое в финале 
с е г о  д е й с т в а  о б р у ш и л о с ь 
на храм Василия Блаженнаго.  
  Лично мне показалось не 
совсем уместным (особенно 
во второй его части) такое 
раскрашивание Божиего хра-
ма; а в отдельных моментах - 
п р о с т о  к о щ у н с т в е н н ы м . . . 
   Будет ли дана священноначалием 
МП должная оценка этому случаю? 
Или, в угоду обывательской публи-
ке, можно теперь всё что угодно 
рисовать на стенах наших храмов? 
А почему - не синагог, мечетей и 
т. п.? Или - стенах Московскаго 
Кремля? Да скотомогильника 
( м а в з о л е я ! )  т о г о  ж е . . .  
М. Ю. Абрамов (Ростов на Дону)

СЕГОДНЯ В СТРАНЕ
  У нас сегодня напряжено в 
стране. Путин вытесняет с экра-
нов Жириновского, а Кирилл Гун-
дяев следует за Путиным. Оба 
говорят пустые слова народу. 
  Сегодня свобода “эх-эх без 
креста” не нужна народу рус-
скому, не требуется! Сегодня 
востребовано “Верую, Господи, 
п о м о г и  м о е м у  н е в е р и ю … ”
  Сегодня старые номера “На-
ш е й  С т р а н ы ”  я  ч и т а ю  п о -
новому.  Сегодня не  должна 
исчезнуть истинная РПЦЗ, ни 
“Наша Страна” – храни вас Бог! 

Елена Бреннер (СПб)

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
   Спасибо большое за присланные 
глотки чистого воздуха!  За 
номера газеты “Наша Страна”!
   Скоро выйдет моя новая книга 
«Бронислав Каминский - Ком-
бриг Второй Гражданской, или 
...?”. Она пишется сейчас на осно-
вании моего общения с внуком Б. 
Каминского, которого мне чудом 
удалось разыскать - это еще одна де-
тективняа история, что там будет.  
   Книга - информационная бомба!

Сергей Веревкин (Москва)

“ИДИОТИЗМ” ВОЛКОВА
     Профессор Серегей Волков теперь 
называет идиотизмом и вреднейшей 
глупостью “выпячивание” Русского 
Освободительного Движения 
времён Второй Мировой войны.
  Однако квинтэссенцией этого 
“выпячивания” был журнал Со-
юза Чинов Русского Корпуса 
“Наши Вести”. И что же? Волков 
на протяжение нескольких лет 
открыто его редактировал и из-
давал в Москве, причем его жена 
делала корректуру выпусков 
(очень посредственно, кстати 
будь сказано). Видать, тогда – 
в 90-х годах- это выпячивание 
Волкову не казалось идиотизмом.   
    Как не казалось сие ему когда он 
писал такие очерки как например 
“Русское Освободительное Дви-
жение на весах истории”. Оное 
было опубликовано в мюнхенском 
альманахе “Вече”, в “Нашей 
Стране” номер 2399-2400, и даже 
включено в отдельную книгу.
  Нужны ли еще доказательства 
п о з о р н о г о  с м е н о в е х о в с т в а 
сего московского историка?
  А что касается Н. Н. Рутченко, 
которого Волков превозносит, 
глава НТС Байдалаков приво-
дит в своих воспоминаниях сви-
детельство человека видевшего 
Рутченко-Рутыча в форме НКВД.

Н. Греков (Москва)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ

Вышла из печати следующая кни-
га С. И. Веревкина из Сборника 
«Локотьская альтернатива». 
(Локотский округ — админи-
стративно-территориальное 
национальное антикоммуни-
стическое образование на 
части советской территории, 
оккупированной Германией во 
время Второй Мировой войны). 
Цена в России – 550 рублей 
без стоимости пересылки по 
почте. Заграницей – 55 долларов 
США вместе с пересылкой. Вы-
писывать от автора: 123298, 
Москва, ул. Маршала Бирюзова, 
д. 2, Веревкину Сергею Ивано-
вичу  «До востребования»

ОТ РЕДАКЦИИ: Игорь Иванович-
Сикорский считал себя последова-
телем И. Л. Солоневича - одним из 
его "штабс-капитанов", вёл с ним 
переписку и всегда поддерживал 
писателя морально (но не денежно, 
как ошибочно судачит И. Воронин 
в своей биографии Солоневича).
Со своей стороны, Иван Лукьянович 
делился с Сикорским своими политиче-
скими планами. В частности, обсуждал 
с ним вопрос о возможных военных ру-
ководителях русской "акции" в случае  
войны США против  Советского Союза.
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ЮБИЛЕЙ БОЙЦА
  17-го  ноября с. г. исполнилось 90 
лет унтер-офицеру Русского Корпуса 
на Балканах Анатолию Петровичу Ка-
лашникову, последнему оставшемуся в 
живых чину славного 1-го взвода 4-ой 
учебной роты (в конце 1944-го года 
переименованной в 9-ую) 2-го полка.   
   В книге "Чины Русского Корпуса" 
(Москва, 2009) ошибочно указано, 
что он якобы находился в США. На 
самом деле, пройдя всю эпопею Кор-
пуса, после пребывания в Келлербергe 
переехал в Аргентину, где проживает 
в завидном здравии и по сей день. 
   Обращаясь к соратникам в 1923-м 
- ровно в год рождения Калашникова 
- генерал Врангель писал: "Врагам я не 
боюсь смотреть в лицо и с пути долга 
не сойду. Этим путем, верую, пойдёте 
и вы...". 18 лет спустя, этим путем по-
шли не только врангелевцы, но и их 
сыновья. Такие как А. П. Калашников. 

  Люди, которые сочли своим долгом 
с оружием в руках попытаться осво-
бодить Россию от коммунизма. Как 
в кубанских степях и на равнинах 
центральной России, на полях Таврии 
и позднее в Испании, стихийно стекав-
шиеся в Русский Корпус белые воины и 
их дети сознавали, что ведя борьбу за 
Россию, они ведут тем самым борьбу 
за существование всего человечества, 
еще не попавшего под иго богоборче-
ской власти. Не понятые своим наро-
дом и чужие для всего мира, одиноки-
ми прожили они годы испытаний, не-
смотря ни на что веря, надеясь и любя 
свою родину. Морально-красивую 
борьбу корпусников время не сотрёт. 
     Дорогого  Анатолия Петровича сердеч-
но поздравляем с юбилеем и желаем 
ему многих лет здравия и благополучия.

Николай Казанцев

НОВЫЙ ТРУД

Покупайте его на сайте Изда-
тельства Старая Басманная

  Сатана, как известно, согласно 
своему естеству, всегда старается 
всё доброе и хорошее до основания 
разрушить и обратить в предельно 
отрицательное, паскудное. Подобное 
присуще и людям – хроническим не-
навистникам, людям с болезненной 
психикой, зараженной духом от-
рицания. Прикрываясь личиной 
правды, добра, справедливости, сло-
вом и делом они талантливо сеют 
раздоры, где это только возможно.   
  В этом отношении Интернет как 
бы создан для их деятельности. 
Он предоставляет поистине со-
вершенно бесовское поле для разно-
образнейшей самодеятельности лю-
бых оппортунистов, но также и для 
скрытой активнейшей работы хорошо 
нам известных профессиональных 
«органов». Любые скользкие лич-
ности, склонные к наговорам, под-
логам, смутам, интригам, всяким 
подлостям и прочим гнусным пос-
тупкам, особенно, если при этом 
возможно выступать исподтишка, 
сохраняя свою анонимность, все 
они могут на Интернет-блогах 
п у б л и к о в а т ь  с в о и  п а с к в и л и .
   В общем и целом их цели понятны. 
Поэтому здравый разум логично под-
сказывает, что пререкания, споры, 
разъяснения с мерзавцами не стоят 
того, чтобы на это тратить свое время, 
энергию, здоровье. Опускаться ли на 
их низкий уровень, «оправдываться» 
ли перед ними за их же фабрикации, 
ложь, помои, клевету, провокации 
– нужно ли это? Обыкновенно благо-
разумно помнить православным хрис-
тианам хорошо известные слова: 
«Уйди от зла и сотворишю благо».
     К сожалению, не всегда это возмож-
но. На днях на ряде блогов/сайтах («Меч 
и Трость» В. Г. Черкасова, nicksob.
livejournal.com и другие) появились 
пересказы в разных вариантах лож-
ного и провокаторского сообщения 
на своем блоге Николая Эдуардовича 
Дмитриева. Лживость этого сообщения 
состоит в том, что будто бы издание 
«Верность»закрывается и «Общество 
ревнителей памяти Блаженнейшего 
Митрополита Антония», переругав-
шись, раскололось. Цель всего этого 

- очернить и оклеветать Николая 
Леонидовича Казанцева, редактора 
русско-патриотической газеты 
«Наша Страна», и облить грязью 
митрополита Агафангела (РПЦЗ-А).
     Как секретарь «Общества ревнителей 
памяти Блаженнейшего Митрополита 
Антония» считаю своим долгом 
сообщить следующее. Частично 
верно только то, что из-за болезни 
Георгия Михайловича Солдатова, 
редактора «Верности», следующий 
выпу ск  выйдет  с  задержкой .   
  Наше отношение нисколько не из-
менилось ни к глубокоуважаемому 
Николаю Леонидовичу Казанцеву, 
ни к долгие годы издаваемой им 
русско-патриотической газете 
«Наша Страна». Попытки внести 
сомнения и  раздор напрасны.
  В заключение должен сказать, 
что в связи с образовавшейся про-
вокационной ситуацией, в дальней-
шем никакие статьи, исходящие под 
именем Николая Эдуардовича Дмит-
риева (или под многочисленными 
известными нам его псевдонимами), 
не будут публиковаться на страницах 
электронного журнала «Верность».

Валентин Щегловский 
Секретарь «Общества ревнителей 

памяти Блаженнейшего Митрополита 
Антония», Миннеаполис, Миннесота 

28 ноября 2013 года

ОТ РЕДАКЦИИ: Проживающий в шта-
те Нью Йорк советский провокатор 
Николай Эдуардович Дмитриев, вы-
ступающий также как Смоленцев-
Соболь (nicksob), Ал Аншанте, «Русский 
Православный Комитет», Ю. Ларников, 
А. Луспекаев, П. Константинов, Борис 
Александрович, Вилли Шварцкопф, Г. 
Бреннер, Инок Лука и еще под двумя 
десятками других псевдонимов, уже 
много лет на интернете поливает 
похабнейшей грязью всех подряд 
противников Московской Патриархии 
в Зарубежье, начиная с Владык 
Стефана, Андроника и других, и 
кончая протодиаконом Германом 
Ивановым-Тринадцатым, Георгием 
Георгиевичем Лукиными и мною. Не 
говоря уж о нескончаемых помоях вы-

ливаемых им на Владыку Агафангела... 
       Однако теперь Н. Э. Дмитриев, став се-
кретарем епископа Андрея Маклакова 
(РПАЦ), превзошёл самого себя.  
    Он опубликовал очередную клевету 
на меня, но ссылаясь на болеющего 
Г. М. Солдатова, - будто я поставил 
редактору “Верности” ультиматум 
не помещать статью за подписью 
епископа Андрея Маклакова. Это не 
только является совершеннейшей  
ложью, но дело обстоит точно на-
оборот. Солдатов сообщил мне, что 
ОН не хочет помещать последний 
распространяемый Н. Дмитриевым 
опус, и я охотно с ним согласился.
     До того как его болезнь заострилась, 
Солдатов успел объяснить в “Верности” 
№ 191, что именно ему претило в этой 
статье: “Владыка Андрей - американец 
английского происхождения. Он изучал 
русский язык, будучи в окружении 
покойных владык Григория и Антония 
Граббе, арх. Андрея Рымаренко и 
других. Конечно, будучи среди этих 
духовных лиц, Владыка Андрей не мог 
постичь тонкостей богатого русского 
нецензурного языка и поэтому не 
знал, что он подписывал, написанное 
другим. Он мне прислал статью, ко-
торая вызвала у меня сперва недо-
умение, а затем настоящий ужас, сво-
им содержанием совершенно грубой 
некорректности и неприличия по 
отношению к другим духовным лицам 
и мирянам. В частном разговоре, 
но не для оповещения другим, я 
сообщил секретарю Владыки, что 
редколлегия «Верности» естественно 
не может публиковать такую статью». 
   Надо ли уточнять, что нецензурное 
послание вл. Андрея Маклакова было 
составлено его секретарем Николаем 
Дмитриевым, злоупотребляющим 
доверием несведущего епископа?
  Разумеется, известный любитель 
всяких нечистот, «порногвардеец» В. 
Черкасов ринулся воспроизводить всю 
эту мерзость, да еще и присовокупил 
к ней свою собственную блевотину.
  Желаю глубокоуважаемому Ге-
оргию Михайловичу Солдатову ско-
рейшего и полного выздоровления.

Николай Казанцев

СЕРИАЛЬНЫЙ КЛЕВЕТНИК НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВ
По поводу «Ультиматума редактору «Верности»»

   Храм Св. Архистратига Михаила 
в Каннах, вернувшись в лоно РПЦЗ 
после 7-летней судебной тяжбы, от-
праздновал свой приходской праздник 
в воскресенье 11/24 ноября. К этому 
дню из Лиона прибыли протодиакон 
Герман Иванов-Тринадцатый, се-
кретарь  Западно-Европейской 
Епархии, и матушка Татьяна Все-
воложская, которая в течении 20 
лет с мужем, протодиаконом Сер-
гием, были душой этого храма, 
незаменимыми гостеприимными 
хозяевами этого святого места.
    Богослужение совместило положен-
ное воскресному дню с памятью 
Архистратига Божия Михаила и Свя-
тителя Филарета Нью-Йоркского.   
  Особо волнующе было поминать 
Св. Филарета, который неоднократно 
приезжал сюда, служил в этом храме и 
который вернулся в него в виде своей 
иконы, подаренной храму. Хор отлично 
справился с нелёгкой службой. Стоит 
особо отметить проповеднический дар 
иеромонаха Дамаскина, произнёсшего 
очень сильную проповедь о духовной 
жизни и о духах злых и добрых, 

B отвоёванном Каннском храме...
сопровождающих жизнь каждого 
христианина. В конце Литургии была 
отслужена заупокойная лития по 
случаю недавнего 20-летия кончины 
всеми любимого Архиепископа Ан-
тония (Бартошевича) и 10-летия 
кончины ровно падающей в этот 
день приснопамятного Архиепископа 
Серафима (Дулгова), который в те-
чение четверти века был любимым 
отцом Игорем, добрым пастырем 
каннского прихода, где о нём по сей 
день осталась неизгладимая память. 
  Также молились об упокоении 
души убиенного брата Иосифа, хра-
нителя Иверской Иконы, которая 
замироточила ровно в этот день 
31 год назад. Каннские старожилы 
хорошо помнят и святую Икону, и 
брата Иосифа, тоже неоднократно 
посещавшего каннский приход, а 
новые прихожане с благоговением 
выслушали историю дивного чуда, 
которого дано нам было прикасаться 
в течение 15 лет до зверского 
убийства брата Иосифа в 1997 году, 
в самый день, когда нечистые силы 
на Западе празднуют Хэллоуин…

  Все желающие были приглашены 
на праздничную трапезу в шикарных 
салонах приходского дома. Для обиль-
ного угощения гостей, как всегда осо-
бо потрудился давний прихожанин, 
профессиональный повар, Леонид 
Нерадко, и также матушка Татьяна, 
Екатерина Попова и многие другие. 
Стоит особо поблагодарить всех 
потрудившихся над успехом этого 
дня несмотря на тяжёлые условия 
жизни прихода,  находящегося 
ещё в  стадии  реконструкции .   
  Администрация сейчас усердно 
работает над созданием материальной 
базы для будущей жизни немного-
численного прихода. С этой це-
лью принято решение разбить ог-
ромный полупустой приходской 
дом на 6 однокомнатных квартир 
со всеми удобствами, которые 
будут сдаваться паломникам за 
умеренные цены. Так, надеются, 
будет обеспечено дальнейшее суще-
ствование прихода. Бог в помощь!

Протодиакон Герман
 Иванов-Тринадцатый


