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     Недавно мне на электронную почту 
пришло письмо с сайта «Имперское 
Слово», где меня возмутил ма-
териал, за подписью некого Сер-
гея Хазанова-Пашковского, бес-
почвенно обвиняющего «Нашу 
Страну» в сменовеховстве или 
близорукости в связи со смутой 
в Малороссии. Возмутительно-
му  поруганию подверглось 
также письмо представителей 
аристократии Русского Зарубе-
жья в защиту России от кле-
ветнических нападок Запада.
  Интересна терминология мате-
риалов сайта: «Сепаратистское 
движение,  охватившее территории 
Донецкой и Луганской областей…; 
…можно по-разному относиться к 
личностям Бандеры и Шухевича, 
но, безусловно, оба являются 
героями Украйны и символами 
борьбы за национальную свободу 
и независимость…”«…Немцов 
был тем политическим лидером, 
кто мог сыграть ключевую роль, 
если бы встал вопрос о смене 
режима в обозримом будущем…» 
   Я читал и думал, как же такие 
“перлы” могут исходить от людей, 
называющих себя монархистами…   
  Неужели им неведомо, что при 
законном Государе Императоре бы-
ла единая неделимая Россия, и ни-
какой Украйны, как и никакой РФ, и 
других придуманных комунистами 
“республик” не было? Неужели они 
не знают, что Украйну придума-
ли римский папизм, германский 
генштаб и коммунистическая 
партия, которая внесла наиболь-
ший вклад в насильственную 
смену идентичности малороссов.   
   Понятие “сепаратизм” следует 
применять как раз к киевскому 
режиму, а не к повстанцам Ка-
менноугольного бассейна. В под-
линной, исторической России для 
южнорусского сепаратизма был 
термин “мазепинство”, под которым 
понимали  измену Государю Импе-
ратору и России. O необходимости 
идейной борьбы с мазепинством 
писали и Победоносцев в письмах 
к Императору Александру III, и 
расстрелянный чекистами на глазах 
жены и детей публицист Меньши-
ков в статьях «Долг Великоро-
сии», «Сеятели ветра» и других. 
     Как мог повернуться язык у этих 
«монархистов» восхвалять галиц-
ких дикарей-бандитов, которые не 
боролись ни с большевизмом, ни 
с нацизмом, а уничтожали своих 
земляков галичан-сторонников 
общерусского национально-
культурного единства, убивая 
членов читален русофильского 
Общества имени Качковского по 
сёлам Галичины, которым уда-
лось в 1914-1918 гг. уцелеть в 
австрийских концлагерях Талер-
гоф, Терезиенгоф и Мискольч?  
    Как могут монархисты призывать 
себе в помощники и восхвалять 
ярого русофоба, вора, ненавистни-
ка всего имперского, хлыща из 
ранних ельциноидов, на что не 
идут даже явные маргиналь-
ные «оранжевые» либералы?

  Особенно усердствует в мазепо-
фильстве некто А. Пелех, зна-
чащийся в списке редакции сайта 
как «Ужгород (Украйна)». Да будет 
известно гг. «монархистам» и «им-
перцам», что эта земля Украйной 
не является и никогда ей не была.   
   Её название Подкарпатская или 
Угорская Русь, или Карпатороссия. 
При возвращении ее в состав 
Венгрии регент королевства ад-
мирал Хорти назвал ее Karpat 
Orozsorszag – Карпат Оросорсаг, 
что значит Карпатская Россия.   
  Свое неприятие мазепинства на-
род высказывает в выражении: 
«Якiй я украинец, я ничего ни у кого 
не украл; я русин». За русскость 
этого края сложили головы в 
сталинских застенках вожди Сте-
пан Фенцик и Андрей Бродий в 
1946 году.  Коммуно-мазепинская 
клика растоптала результаты рефе-
рендума о самоуправлении 1991 
года и упорно отказывает кар-
патороссам в праве именоваться 
национальным меньшинством.
  Я бы хотел дать отповедь ново-
явленным мазепо-«монархис-там» 
словами листовки Русской На-
ционально-Автономной Партии 
(РНАП) С. Фенцика конца 30-х 
годов: «Народ карпаторусский! Ты-
сячу лет ты был народом русским. 
Тысячу лет ты говорил по-русски, 
верил в Господа Иисуса Христа и 
жил как единый русский народ… 
И ты не допустишь, чтобы тебя ук-
раинизировали, чтобы твои сыны 
и дочери сделались украинцами. 
Не смеют пановать над тобой ук-
раинские вожаки Ревай, бывший 
коммунист и безбожник, и Волошин, 
хитрый как лис и злобный, как 
дикун… Защищай свой язык, свою 
русскость, свои святые права!»
  «Наша Страна» стояла и стоит 
на имперских позициях единства 
всей России от Карпат до Ку-
рил, против большевицкого рас-
членения страны. А вот «группа 
товарищей», называющая себя 
монархистами и имперцами, а 
на деле упорно проповедующая 
мазепинство и восхваляющая 
либеральных ельциноидов - не-
навистников подлинной, истори-
ческой России, является, види-
мо, откровенно антиимперской 
русофобской организацией .

Сергей Шарапов
От Редакции: Хазанову-Пашков-
скому, бывшему члену Имперско-
го Союза-Ордена, прежде всегда 
выступавшего против украинских 
самостийников, посвятил убий-
ственную заметку протодиакон 
Герман Иванов-Тринадцатый. 
В "Нашей Стране" № 3003, под 
заглавием "Ретроградный аван-
гардист", он отметил, что "Им-
перский Авангард" этого иудушки 
давным давно "прекратил свою 
деятельность. Выходит, что 
наш спорщик главенствует над 
не существующей организацией, 
что не мешает ему продолжать 
выступать под внушительным 
логотипом с двуглавым орлом". 

Мазепо-монархисты

Волею Божией 23-го апреля  с. г. в Трес Капонес, аргентин-
ской провинции Мисионес, после долгой болезни скоро-
постижно скончался настоятель Собора Святой Троицы в 
Буэнос Айресе, отстоявший его от поползновений совет-
ской власти и подчиненной ей Московской Патриархии

МИТРОФОРНЫЙ ПРОТОИЕРЕЙ
ВАЛЕНТИН ИВАШЕВИЧ

и похоронен в Трес Капонес, при Свято-Покровском 
храме, который он там построил, о чём с прискорбием 
извещает редакция "Нашей Страны" и выражает своё 
неподдельное соболезнование матушке покойного 
Марфе, сыновьям иерею Павлу и протоиерею Алексан-
дру, внукам, внучке, всем сродникам и прихожанам. 
Вечная память и вечный покой пастырю доброму! 

   1. Конфликт на Украйне. 12 февра-
ля в Минске состоялась встреча че-
тырёх – Меркель, Олланда, Путина и 
Порошенко, и принята декларация по 
урегулированию конфликта на Украйне. 
Прессса повсеместно расценила этот 
документ как нежизнеспособный.
    “Московская газета “Отечественные 
Записки”отмечает: “В Минске-2 не 
было главного фигуранта проекта 
“Украйна против РФ” – Барака Оба-
мы. Естественно, все подписи и рос-
писи собравшихся авторитетов без 
факсимиле главного фигуранта не 
стоят выеденного яйца, Обидно, 
конечно. Но ничего не попишешь”.
   Английская газета “Гардиан” добав-
ляет:  “Основная часть условий минско-
го соглашения, в том числе проведение 
конституционной реформы на Украйне 
и возвращение Киеву контроля над 
всей российско-украинской грани-
цей, скорее всего, никогда не будет 
выполнена. Самое бóльшее, на что 
сейчас можно надеяться, это на то, 
что конфликт будет заморожен и что 
в Донбассе перестанут гибнуть люди. 
Если перемирие будет соблюдаться, 
самопровозглашенные республики 
окажутся в безопасности и смогут 
начать превращение в действующие 
субъекты, пользуясь моделью При-
днестровья. России придётся предо-
ставить им гораздо больше, чем прос-
то оружие и гуманитарную помощь”. 
   Между тем в Минске Путин ещё раз 
заявил о том, что Донбасс должен 
остаться в составе Украйны. Это не 
уступка. Внутри формально единой Ук-
райны, Донецк и Луганск станут защи-
щёнными центрами сопротивления  
политическому руководству в Киеве.
  Российскую Федерацию нельзя 
назвать полностью изолированной. 
От Латинской Америки до Юго-Вос-
точной Азии и Пакистана, РФ ищет 
клиентов для своей набирающей 
мощь оборонной промышленности. 
Помимо связей с Китаем, Россий-
ская Федерация укрепляет свои 
связи с Индией, которая в этом го-
ду присоединилась к Шанхайской 
Организации Сотрудничества (ШОС).   
   РФ укрепила также свои связи с 

с Ираном и Египтом. Кроме того, 
БРИКС (сокращение от Brazil, Russia, 
India, China, South Africa — группа 
из пяти стран) и ШОС, благодаря 
экономической и финансовой мощи  
Китая и опыту РФ в международной 
политике, могут стать сильными клу-
бами незападного мира, серьёзными 
организациями, способными взять на 
себя значительнную долю финансово-
го и политического руководства в мире.
  Великие державы – РФ открыто, 
а Китай завуалировано - бросают 
вызов мировому порядку, во главе 
которого стоят Соединенные Штаты.
    О роли Германии в этом конфликте, 
пресса сообщает: “По мнению амери-
канских властей, позиция Германиии 
мягкотела, поэтому первую скрипку 
начинает играть Вашингтон.  А 
Берлин, пусть осторожно, пусть с 
постоянной оглядкой на “Большого 
Брата”, нащупывает пути к зами-
рению. В Вашингтоне однако, Мин-
ские соглашения расценили как 
преступное малодушие. Напротив, 
германский журнал “Шпигель” об-
винил Вашингтон в желании воспре-
пятствовать посредническим уси-
лиям европейцев. Но в Европейском 
Союзе у США есть весомый ко-
зырь в лице Великобритании” .
  Приводим заявление Владимира 
Путина: “Точно совершенно есть 
попытка сдержать наше развитие 
различными средствами, есть по-
пытка заморозить существующий, 
сложившийся за последние деся-
тилетия после развала Советского 
Союза миропорядок, во главе с одним 
безусловным лидером, который хочет в 
качестве такового и остаться, полагая, 
что ему можно всё, а другим можно 
то только, что он разрешит и только 
в его интересах. Такой миропорядок 
Россию никогда  не  устроит ” .
    2. ЕАЭС. С 1-го января в Евразий-
ский Экономический Союз (РФ, 
Белоруссия, Казахстан) вступили 
Армения и Киргизия. Как пошутила 
одна из газет, тройка получила 
пятерку. В Организацию Договора 
о  Коллективной Безопасности 
(ОДКБ)  вступил Таждикистан.

ЧТО ВПЕРЕДИ?
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    Отошла ко Господу вернейшая ра-
ба Его, матушка Татьяна Констан-
тиновна Всеволожская. В подобных 
случаях принято говорить — невос-
полнимая потеря, но тут уж, как 
никогда, эти слова звучат точно.   
  Незаурядным человеком была 
наша всеми любимая и уважаемая 
Матушка Татьяна. Уже по своему 
происхождению она была живой 
историей нашей прошлой России. 
Её род идёт от сына принца Ев-
гения де Богарне Максимилиана, 
герцога Лейхтенбергского, князя 
Романовского и его августейшей 
супруги Великой Княжны Марии 
Николаевной, старшей дочери 
Государя Николая I Павловича.   
  Можно ещё много сосчитать 
сегодня потомков именитых фа-
милий, зато очень редко найти 
достойных своего происхождения 
потомков. До самого конца дней 
своих Матушка Татьяна была 
воплощённой аристократкой, и 
духом и поведением. Являлась 
верной супругой нашего дорогого 
протодиакона Сергия, внучатого 
племянника генерал-адъютанта, 
фельдмаршала князя А. И. Баря-
тинского, наместника Кавказа 
и славного покорителя Шамиля.   
Имела четверо детей, два сына, 
Сергея и Андрея, и две дочери, 
Ксению и Марину и 16 внуков.   
  Стоит особо отметить и её зятя, 
мужа Ксении,  протодиакона 
Евгения Дорошина, который как 
родной сын ухаживал за своей 
тёщей с заслуживающим ува-
жения вниманием и любовью, до 
самого последнего ея издыхания.
  Стоит также подчеркнуть, что 
вся семья, во многом благодаря 
Матушке Татьяне, ни минуты не 
пошатнулась перед лицом цер-
ковных событий, переживаемых 
Русской Зарубежной Церковью, 
и все её члены остались верны-
ми Белым заветам своих Отцов. 
   В течении двадцати лет Матушка 
Татьяна и отец Сергий были ду-
шой нашего прихода и вообще 
церковной и русской жизни в 
Каннах. До последнего стояли там 
за истину и правду церковную, 
однако шесть лет тому назад, скре-
пя сердце, пришлось физически 
покинуть этот уголок Святой Руси 
на Лазурном Берегу, до того стало 
невыносимо ежедневное советское 
хамство и стало даже опасным для 
жизни дальнейшее проживание 
в приходском доме. Чета Всево-
ложских переехала в Лион, где 
свела своё новое семейное гнездо 
подле Cвято-Николаевского храма.
  Но и тут забота и борьба за 
каннский храм не утихали и Ма-
тушка Татьяна, прямо с детской 
надеждой верила в конечную 
победу, о которой ежедневно про-
сила с молитвой у св. Иоанна Шан-
хайского. Надо было видеть её 
радость два года назад, когда после 
семи лет судебных тяжб мы вновь 
овладели храмом, видеть как вновь 
стала она заботливой матерью 

прихода в день торжественного 
возобновления церковной жизни 
7/8 сентября 2013 г., на который 
прибыл Первоиерарх Зарубежной 
Церкви, Высокопреосвященный 
Митрополит Агафангел, и лионский 
приход со всем своим духовенством 
и хором, чтобы разделить радость 
своих верных исстрадавшихся кан-
нских братьев. Но увы, как и среди 
Апостолов нашёлся Иуда, так и 
среди  горстки вчерашних героев 
духа нашёлся свой иуда, нашлись 
малодушествующие, и радость вос-
становленной церковной правды 
долго не продлилась. Однако и тут 
Матушка Татьяна проявила свою 
глубоко христианскую натуру, 
не держа и тени обиды на этих 
малодушествующих, пассивно став-
ших в стан противников дела, за 
которое она непоколебимо стояла.   
 Эти новые испытания не по-
шатнули Матушку Татьяну, ко-
торая до последней физической 
возможности, до конца прошлого 
лета, ездила через неделю в Канны 
(500 километров туда и столько 
же обратно), совершая настоящий 
физический и духовный подвиг, 
духовно поддерживая общину, 
помогая на клиросе, пытаясь 
своим идейным присутствием и 
любовью влиять на события и 
на людей, которым она столько 
са-моотверженно дала в своей 
жизни и среди которых многие 
ей столь обязаны. В сентябре у 
неё обнаружился рак в последней 
стадии и врачи сказали, что до 
Рождества не доживёт. Пережила 
Пасху Господню, причащаясь 
Святых Христовых Тайн, прино-
симых ей на дом Батюшкой, отцом 
Христо, по окончании Литургий 
в храме. Отошла тихо, мирно, 
с верой и молитвой, выслушав 
канон при исходе души, дома, 
в своём кресле,  окружённая 
заботливой любящей семьёй.
   Скончалась символично в самый 
день советского захвата каннского 
храма и кощунственного вывоза 
гробницы Великого Князя Николая 
Николаевича, покоившегося до се-
го дня с супругой и братом в крипте 
храма. В жизни случайностей 
не бывает. Пусть каждый над 
этим задумается и посмотрит в 
собственную душу. Завершилась 
земная духовная брань Матушки 
Татьяны. В каннском деле, с че-
ловеческой точки зрения, можно 
сказать завершилась поражением. 
Но всем известно, что бывают по-
ражения выше некоторых побед.
  А с духовной стороны, присно-
памятная Матушка Татьяна остав-
ляет всем нам, всем её знавшим, 
неизгладимый пример стойкости, 
верности, идейности и истинно-
го христианского поведения.
  Вечная память в селениях пра-
ведных верной дочери Пра-
вославной Царской России, 
достойной носительнице Белой 
Идеи в Зарубежье и истинной 
последовательнице Воскресшeго 
Христа! Отцу протодиакону Сер-
гию, детям, внукам и всем сродни-
кам выражаем наши самые искрен-
ние чувства и соболезнования.

Протодиакон Герман 
Иванов-Тринадцатый

Светлой памяти Матушки 
Татьяны Всеволожской

Читайте "Нашу Страну" 
- начиная с её 1-го номера - 

на интернете:
www.nashastrana.net

   Премьер-министр Грузии Гарибаш-
вили заявил, что готов провести встре-
чу с руководством РФ. По его словам, 
эту встречу нужно очень хорошо 
спланировать. Путин заявил, что в 
Москве готовы принять президента и 
премьера Грузии. Грузия потребовала 
от Украйны экстрадировать бывше-
го президента Грузии Саакашвили.
  Вне этого процесса объедине-
ния пока остаются Узбекистан, 
Туркменистан и  Азербайджан,
    3. Куба. Пятнадцатого декабря Ба-
рак Обама и Рауль Кастро выступили 
с заявлениями. Обама сказал: “Надо 
покончить с устаревшими методами, 
которые за прошедшие полвека 
не сработали в деле продвижения 
американских интересов”. Обама 
заявил, что он обратится в Конгресс 
с предложением о прекращении 
эко-номической блокады Кубы. “Ни 
одна страна не присоединилась к 
этим санкциям и они имели малый 
эффект, но кубинское правительство 
получило обоснование для введения 
ограничений для подвластного народа. 
Мы сможем сделать больше для 
кубинского народа и для продвижения 
демократических ценностей путем 
диалога. Эти 50 лет показали, что 
изоляция не работает. Наступило 

время использовать новый подход”. 
    Стороны объявили о восстановле-
нии дипломатических отношений, 
прерванных в 1961 году,  и  об 
освобождении значительного чис-
ла политических заключенных.
     4. Сирия. Государственный Секре-
тарь США Джон Керри заявил, что 
властям США следует вести пере-
говоры с сирийским президентом 
Башаром Асадом, чтобы покончить с 
конфликтом в стране. Все стороны по-
нимют, что военным путем разрешить 
конфликт невозможно. “Чтобы уса-
дить Асада за стол переговоров мы 
намерены доказать ему, что готовы 
искать политическое решение”, сказал 
он. Вплоть до последнего времени 
Вашигнтон заявлял, что режим в 
Дамаске нелегитимен, а президент 
Асад дожен уйти со своего поста.
   5. Палестина. Арабские страны внесли 
в Совет Безопасности ООН резолюцию, 
отводящую год на всеобъемлю-
щее урегулирование палестино-из-
раильского конфликта. Российская 
Федерация заявила о поддержке этого 
проекта. Впервые в дипломатических 
отношениях предложен краткий 
срок для решения этого конфликта.

Е. Кармазин

Архиепископ Тихон 
посетит Аргентину

       С 4-го по 10 июня с. г. Высокопреосвященный Тихон, архиепископ 
Омский и Сибирский, председатель Aрхиерейского Синода Русской 
Истинно-Православной Церкви, Высокопреосвященнейший 
Вениамин, архиепископ Черноморский и Кубанский и духовенство 
РИПЦ посетят Миссию Владимирской Иконы Божией Матери в 
Аргентине, возглавляемую иереем Силуаном Диньяк. Владыка приве-
зёт с собой святую икону «Иверскую Благоухающую», написанную 
Братом Иосифом Муньосом и дарованную архиепископу Лазарю 
(Журбенко) для защиты и благословения Гонимой Русской Церкви.    
        Помимо Всенощного Бдения и Божественной Литургии в воскресе-
нье 7-го июня, предвидится служение молебнов и чтение акафистов.
   Адрес Миссии Владимирской Иконы Божией Матери: Mariano 
Acosta 1890-94 Ciudadela, Codigo Postal 1702, Buenos Aires. Телефон: 
+54 (11) 5437-2416 Электронная почта: pravoslavia@gmail.com
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    16 апреля, в светлую Пасхальную не-
делю в Киеве был убит замечательный 
русско-украинский писатель, историк и 
журналист Олесь Алексеевич Бузина. 
   Убит цинично и подло - застрелен пря-
мо среди бела дня во дворе своего дома 
по улице Дегтяревской выродками в 
«балаклавах», развязавшими ныне 
кампанию физического устранения и 
устрашения всех инакомыслящих на 
Украйне. Не хватает слов выразить всю 
боль и возмущение происшедшим…
    Никогда не подумал бы, что придётся 
писать некролог Олесю Бузине…В 
моей памяти он остался чрезвычайно 
весёлым, полным жизненных сил и 
энергии, бодрым и крайне остроумным 
человеком. От диалогов с ним бывало 
болел живот со смеху и выступали 
слёзы. Правда, в связи с событиями 
последнего года на Украйне, я ви-
дел, что эта его веселость и оп-
тимизм весьма поуменьшились – 
это было заметно и в разговорах 
с ним, и в его выступлениях на ТВ 
и по его многочисленным статьям.
     Я не могу себя назвать другом Олеся 
Бузины, но после знакомства с ним в Ки-
еве мы общались уже несколько лет – 
он читал мои статьи и книги, а я, всегда 
с огромным удовольствием следил 
за его творчеством, читал его книги 
и статьи, смотрел его выступления 
по телевидению. Иногда мы перез-
ванивались и переписывались. А что 
самое главное – у нас с ним были 
общие взгляды на историю и сего-
дняшний день. Он сам называл себя 
то «последним белогвардейцем», то 
имперцем и написал еще в 1999 году: 
«Моим идеалом есть воссоздание 
Российской Империи, а я вынужден 
приспосабливаться к уродливым усло-
виям «розбудовы» (строительства 
– М.И.) независимой Украйны».
     Олесь Алексеевич был убежденным 
сторонником триединства русского 
народа, состоящего из великороссов, 
малороссов и белорусов. Будучи сам 
коренным киевлянином и потомком 
украинских казаков, он частенько 
величал себя то малороссом, то рус-
ским украинцем, всегда выступал за 
дружбу и тесное сотрудничество с 
Россией и никогда не боялся выска-
зывать эти свои взгляды в любой 
аудитории и при любой власти. Он 
был настоящим патриотом подлинной 
Украйны-Малороссии, но не в узко-
местечковом смысле этого понятия, 
культивируемом украинскими нацио-
налистами, а как неотъемлемой части 
большого Русского Мира. Прекрасный 
знаток малороссийской и общерус-
ской истории он был и удивительным 
знатоком своего родного Киева.   
   Проходя по знакомым ему с детства 
улицам Матери Городов Русских, он мог 
часами рассказывать о встреченных 
на пути домах, памятниках, переулках 
и событиях связанных с ними. Очень 
интересовало его всё, что связано с бе-
лым Киевом и его персонажами. Без 
него ныне Киев осиротел и стал каким-
то чужим, холодным и враждебным…
   Вообще-то тучи стали сгущаться 
над головой Олеся Алексеевича уже 
достаточно давно – с публикации 
еще в 2000 году его первой книги 
– сразу ставшего знаменитым ин-
теллектуального триллера «Вур-

далак Тарас Шевченко». Уже само 
название этого бестселлера, не 
говоря о внутреннем содержании, 
было крамольно для нынешней 
«незалежной» и вызывало ди-
к у ю  н е н а в и с т ь  м е с т е ч к о в ы х 
н а ц и о н а л и с т о в ,  с о т в о р и в ш и х 
икону из  «великого Кобзаря».    
  Именно тогда случилось и первое 
хулиганское нападение национально-
озабоченных громадян на Бузину. 
  К счастью, тогда еще не пришло вре-
мя для отстрела инакомыслящих, и 
Олесь отделался только сотрясением 
мозга и недолгим пребыванием в 
больнице. Причем рассказывал впо-
следствии он об этом инциденте 
весьма весело и даже с юмором.
   Правдивое слово – это тоже оружие, не 
менее мощное, чем пушки и автоматы 
и Олесь это прекрасно осознавал. Оно, 
это слово, способно влиять на умы, 
мироощущение и действия людей, 
а Бузина всегда был на переднем 
крае этой борьбы за души людей на 
Украйне. И как-то верилось, что пока 
есть в Малороссии такие ребята как 
Бузина - в стране ещё не все потеряно.   
   Теперь только понимаешь, что весь 
последний год он ходил по лезвию 
ножа, но он был настоящий журналист 
и ничего не боялся. Ему многие сове-
товали перебираться в Россию и пред-
упреждали о грозящей опасности, 
особенно после совершившегося 
майданного переворота в Киеве.   
  Помнится, я также говорил ему, 
что не хотел бы, чтобы его постигла 
судьба русофильски настроенных 
галичан, убитых националистами, но 
он либо отшучивался или говорил, 
что любит Украйну и не хочет из неё 
уезжать и у него хватит физичес-
ких сил справиться с кем-либо.
  Несмотря на дикую русофобию и 
официальное объявление России 
«страной-агрессором» нынешними 
укро-властями Бузина продолжал 
ездить в РФ, где выступал в раз-
личных телевизионных ток-шоу со 
своим видением ситуации в стране 
и своими взглядами. На Украйне 
путь на телевидение для него был 
уже закрыт. Он стал как кость в гор-
ле этой правящей компрадорской 
клике, и тогда она попыталась его 
элементарно купить. В январе 2015 
года ему предложили стать шеф-
редактором популярной газеты 
«Сегодня», в которой он работал 
корреспондентом ещё с 2006 года. 
    Видимо эти ничтожества надеялись, 
что заняв такую важную должность и 
получая огромную, по меркам Украйны 
зарплату, он успокоится и прекратит 
выступать со своим собственным, 
отличным от «генеральной линии 
партии» мнением. Бузина согласился 
занять эту должность, полагая, что 
под его руководством газета станет 
более острой и интересной читателям, 
сможет публиковать независимые 
материалы. Но через два месяца, 
убедившись в открытой цензуре и 
полной невозможности что-либо 
изменить и кого-либо критиковать 
в ставшей тоталитарной стране, 
он громко хлопнул дверью, на-
писав заявление об увольнении.
  Наверное, с этого момента он 
был уже окончательно обречен.  
Оставшись без официальной работы, 
он стал просто свободным писателем 
и независимым журналистом. Он мог 
позволить себе роскошь говорить 
и писать, то, что думает и во что 
верит сам. До трагической развязки 
оставался всего лишь месяц…
   Видя, что заткнуть рот Олесю Бу-
зине не удается, проамериканская 
власть решила просто-на-просто фи-
зически устранить его, тем более, что 
в стране повсеместно начавшегося ко-
ричневого террора это стало обычной 

практикой – только за последние 
несколько месяцев было уничтоже-
но, или погибло при загадочных 
обстоятельствах несколько жур-
налистов, экс-депутатов и функ-
ционеров предыдущего режима 
президента Януковича. Украинские 
«эскадроны смерти» уже вошли 
во вкус своей кровавой работы.
    Мы не знаем, и вряд ли узнаем когда, 
какая мразь непосредственно нажа-
ла на курок – агенты ли МВД, СБУ, 
бандиты ли из «Правого Сектора», 
или боевики реинкарнировавшейся 
из небытия УПА (Украинской повстан-
ческой армии), взявшей вскоре на се-
бя ответственность за это преступле-
ние. Но то, что за этим торчат уши ны-
нешней нацистской власти Украйны 
не вызывает никаких сомнений.     
    Показательно, что персональные дан-
ные Бузины за два дня до его гибели, 
появились на сайте «Миротворец» в 
многотысячной базе данных «врагов 
Украйны». Организатором этого 
сайта стукачей является советник 
министра внутренних дел Украины 
Антон Геращенко, а среди партнеров 
- Служба Безопасности Украйны, Ге-
неральный Штаб и МВД. И хотя сразу 
же после убийства это попытались 
завуалировать, и имя Бузины было 
убрано из этого расстрельного спис-
ка сайта, скрыть истину не удалось.
  Моральная ответственность за 
кровь Олеся Бузины лежит на 
жирной свинье Геращенко и его 
непосредственном шефе министре-
педофиле Авакове, давнем амери-
канском агенте председателе СБУ 
Наливайченко, бандите-правосеке 
Яроше, «боевом» гомосексуалисте 
нардепе Ляшко, разразившемся ис-
терическими воплями удовольствия 
сразу после ликвидации писателя и 
лично на вороватом президенте-оли-
гархе Порошенко. Именно эти типы 
развязали эту вакханалию «революции 
гидности (достоинства – М. И.)» и граж-
данской войны в некогда цветущей 
Малороссии, войны, на счету которой 
уже тысячи жертв, сожженные люди 
в Одессе, расстрелянный Мариуполь 
и тотальные бомбардировки Дон-
басса. Они смотрят в глаза и ци-
нично врут, зачищают террором 
неугодных и тут же все сваливают 
на Россию под оглушительную трес-
котню о «европейском выборе», 
свободе  слова  и  демократии .   
   Такова гнилая и наглая сущность 
этого племени иуд, воров, преда-
телей и коррупционеров. Ну да лад-
но о них – они ведь на самом деле 
последние трусы и негодяи и сами 
страшно боятся правды и своего 
же собственного народа, который 
сейчас запуган и зомбирован ими. 
Не стоит ждать от них раскрытия 
этого преступления, подготовленно-
го и совершенного ими же самими…
   Давайте лучше еще раз вспомним 
слова Олеся, сказанные им недавно 
в интервью «Литературной газете»:
     «У меня один паспорт - украинский. 
С трезубом. И одно гражданство. 
Переворот в Киеве застал меня в 
Москве. Так случилось. Я приехал 
как раз на ток-шоу к Соловьёву. 
Но когда я увидел по телевизору 
беглого Януковича, беспрерывно по-
вторяющего из Ростова слова «моя 
безопасность», мне стало противно. Я 
сел в поезд и приехал в Киев. Так тут и 
живу. Хожу по улицам. Пишу. Иногда 
выступаю по телевидению или радио. 
Хотя на больших украинских каналах по 
политическим мотивам я запрещён. Но 
это меня не расстраивает. Моя задача 
- говорить правду и способствовать 
установлению мира. Я не люблю, ко-
гда люди убивают людей. Тем более 
что на этой войне погибли двое моих 
друзей. Причём они сражались на 

разных сторонах. Знаете, это, как во 
время Гражданской войны начала ХХ 
века: иметь друга красного и друга 
белого. Эмиграция - не выход. Я хо-
чу, чтобы дверь между Украйной и 
Россией всегда оставалась открытой, 
и я мог в любую минуту дня и ночи 
входить и выходить через неё. Я 
очень люблю Киев, Москву, Одессу и 
Петербург. А ещё Севастополь. Пить 
кофе на набережной в Севастополе 
для меня счастье большее, чем в 
Париже. Просто сегодня мы живём 
в эпоху новой смуты. У каждого 
- своя правда. Но жить-то надо».
    Печально всё это. В моем телефо-
не остался номер Олеся, а последняя 
смс-ка от него пришла 12 апреля 
– поздравление с Пасхой. Вот так 
– смс-ки остались, а человека уже 
нет и ему уже не позвонить и не 
отправить сообщение. Но всё же 
нам всем остались его прекрасные 
книги и статьи, которые теперь, по-
сле его смерти стали только из-
вестней. А значит и сам Олесь где-то 
здесь с нами. Он не умер совсем.
    Надеюсь, что вскоре книги его бу-
дут переизданы и в России, чего он 
очень хотел и даже кажется, немно-
го обижался, почему это не сделано 
до сих пор? А сам Олесь Бузина на 
пике своей карьеры, к сожалению, 
пополнил список писателей и жур-
налистов – жертв «атентатов» укра-
инских националистов, вслед за 
Сидором Твердохлебом, Евмением 
Сабовым и Ярославом Галаном.
    Спи спокойно Олесь Алексеевич. Ты 
делал все, что мог, делал это правиль-
но и хорошо и оставил после себя до-
брое наследство. Царствие Небесное 
талантливейшему сыну Украйны 
и России, последнему малороссу 
Олесю Бузине! И вечная память!

Максим Ивлев

Последний малоросс - светлой памяти Олеся Бузины 

АРМИЯ СТАЛИНА - 
АРМИЯ УБИЙЦ
И САДИСТОВ

     Писательница Светлана Алекси-
евич в 1985 году опросила более 
800 советских женщин-фронто-
вичек. Их воспоминания вошли 
в книгу «У войны не женское 
лицо». Не все воспоминания во-
шли в книгу, вмешалась цензура. 
Вот отрывки из писем к Алек-
сиевич, не вошедшие в книгу:
  «Когда мы брали пленных, 
приводили в отряд... Их не рас-
стреливали, слишком легкая 
смерть для них, мы закалывали 
их, как свиней, шомполами, резали 
по кусочкам. Я ходила на это 
смотреть... Ждала! Долго ждала 
того момента, когда от боли у них 
начнут лопаться глаза... Зрачки...»
  «Партизаны днём приехали на 
конях в деревню. Вывели из дома 
старосту и его сына. Секли их 
по голове железными палками, 
пока они не упали. И на земле 
добивали. Я сидела у окна... Я всё 
видела... Среди партизан был мой 
старший брат... Когда он вошел 
в наш дом и хотел меня обнять: 
«Сестрёнка!!», – я закричала: «Не 
подходи! Не подходи! Ты – убий-
ца!». А потом онемела. Месяц не 
разговаривала. Брат погиб... А 
что было бы, останься он жив? 
И если бы домой вернулся...»
  "У меня последнюю коровку 
партизаны забрали, остался у нас 
один кот. Партизаны голодные, 
злые. Повели мою коровку, а 
я  –  за  ними. . .  Километров 
десять шла. Молила – отдайте. 
Трое детей в хате ждали..." 
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   В 1934 году, защитив проект масло-
экстракционного завода, В. А. Богдан 
стала дипломированным инжене-
ром-конструктором. Сразу по оконча-
нию вуза Валентина Алексеевна 
устроилась ассистенткой кафедры 
машиноведения Краснодарского Инс-
титута пищевой промышленности, а 
когда мужа пригласили на работу в 
Ростовский университет (произошло 
это, видимо, в 1935-м) – оказалась 
контролером в цехе комбайнов самого 
крупного ростовского предприятия 
– «Сельмаш». Должность требовала 
«проверять готовность к сборке 
отдельных узлов машины» и от-
вечала стремлению Валентина 
Алексеевны начать свой трудовой 
путь с досконального изучения 
производства. Однако уже через 
шесть месяцев Богдан принимает 
решение уйти с «Сельмаша» (огромная 
нагрузка, постоянные конфликты 
требовали все больше и больше ду-
шевных сил, причем без видимых 
результатов: «Каждый день в цехе на-
капливалось брака на десятки тысяч 
рублей, и от того, что я выискивала 
виновных, брак не уменьшался»). 
Новая её должность – инженер-кон-
структор макаронной фабрики муко-
мольно-макаронного комбината…
   Описание Валентиной Алексеевной 
советских трудовых будней 30-х годов 
заслуживает отдельного изучения. 
Здесь же остановимся лишь на 
аргументированном утверждении 
Богдан, что именно превозносимое 
«стахановское» движение за непре-
менное «перевыполнение» плана при-
вело к стремительному увеличению 
количества бракованной продукции 
– всегдашней с тех пор беды советских 
предприятий!.. С производственным 
браком соседствовали и жизненные 
трагедии, к которым нередко приво-
дила вынужденная о б я з а н н о с т ь 
«ускорять» технологический про-
цесс вопреки нормам и правилам.
    Так, институтская подруга рассказа-
ла Валентине Алексеевне о гибели в 
цехе своего мужа: «Так трагически по-
гиб, жутко делается, когда вспомню. 
Его облило кипящим маслом, он почти 
сварился живым… Он был начальник 
рафинационного цеха, цех его работал 
хорошо, производственное задание он 
выполнял каждый год. Этого оказалось 
мало. Дирекция все время требова-
ла: производи больше и больше, 
ты же знаешь, как это делается. 
Разрабатывается производственный 
план в соответствии с мощностью 
оборудования, план утверждает 
трест, а потом тот же трест требует 

продукции сверх плана. Скажи, зачем 
дают план, если потом обязательно 
требуют его перевыполнения? 
Какое же это плановое хозяйство, 
если  план  ничего  не  значит?
  - Ну, как не значит? План это минимум. 
Все знают: будешь производить меньше, 
попадешь куда Макар телят не гонял.
 -  Почему  сразу  не  планиро-
в а т ь  п е р е в ы п о л н е н и е ?
 -  Т е о р е т и ч е с к а я  м о щ н о с т ь 
о б о р у д о в а н и я  н е  п о з в о л я е т .
     - В этом-то все и дело! Хотят выжать 
из оборудования больше, чем оно 
может дать. Из-за этого Олег потерял 
жизнь. Как ты знаешь, после очистки 
масла химическими растворами его 
дезодорируют высокой температурой. 
Делается это в разных аппаратах. У 
Олега на заводе в тот день случилось 
так, что провели очистку, а аппарат 
для дезодорации был еще занят. 
Работница, стахановка, приходит к 
Олегу и говорит, что она хочет про-
извести дезодорацию в том самом 
аппарате, где происходила очистка. 
Олег разрешил… Попробуй, не разре-
ши стахановке, когда она предлага-
ет увеличить производительность! 
Немного погодя он пришел посмотреть, 
как идет процесс, и вот, когда он 
подходил к аппарату, работница 
включила мешалку, осадок на дне 
аппарата смешался с очень горячим 
маслом, произошло моментальное 
испарение воды осадка и взрыв. 
На них выплеснуло полторы тонны 
горячего масла. Работница умерла 
сразу, а Олег жил несколько дней.
   - Как же он разрешил ей нагревать 
масло до температуры дезодорации, 
если в аппарате был осадок? Мас-
ло выплеснуло бы и без мешалки.
   - Он велел ей спустить осадок, а она 
спустила его не весь. Он, собственно, 
и пришел посмотреть, проверить, но 
было уже поздно. Мешалку пускать 
ей было незачем, при этом процессе 
не надо мешать, и в аппарате 
для де-зодорации нет мешалок».
  В 1934-м (дата выведена из контекс-
та ) родилась Наталья – единственная 
дочь Алексея и Валентины Богдан. 
Через многие беды и трудности, но 
и радости и обретения начертала 
судьба пройти этой маленькой семье…
  Как мне сообщил Н. Л. Казанцев, 
фамилия Натальи в замужестве - 
Хоупуэлл (Hopewell), она умерла от 
рака… В разговоре Николай Леонидо-
вич не был уверен, произошло это до 
его встречи с Валентиной Алексеевной 
в 1980-м или же после… Письмо 
Макриди, где Анатолий Григорьевич 
выражает В. А. Богдан глубокие 
соболезнования, вроде бы, склоняет 

к версии, что Наталья ушла из этого 
мира не позднее февраля 1979-го…
  Опять же, по сообщению Н. Л. 
Ка-занцева, Валентина Алексеевна 
всеми силами стремилась помочь 
дочери, даже обратилась к А. И. 
Солженицыну с просьбой сообщить 
рецепт настойки на березовой коре – 
чаге, с помощью которой Александр 
Исаевич, как он утверждал, смог 
преодолеть  страшный недуг… 
   Солженицын откликнулся, между 
ним и Богдан состоялась краткая 
переписка, но – увы! – чудеса если 
и случаются, то не часто… В случае 
с Натальей чуда не произошло… К 
слову, не помогла чага и Макриди, 
к болезни которого Солженицын 
тоже отнесся весьма участливо…
  - Вообще Солженицын был в 
этом отношении очень отзыв-
чивым, - отметил в нашем разго-
в о р е  Н и к о л а й  Л е о н и д о в и ч .
   Вскоре после Натальи скончался и 
Алексей Васильевич – вышедшая в 
1982-м книга В. А. Богдан «Мимикрия 
в СССР» уже посвящена его памяти…
  Когда ушла из жизни сама Ва-
лентина Алексеевна, нам уста-новить 
не удалось. В указателе «Россия и 
российская эмиграция в воспоминаниях 
и дневниках» о Богдан – лишь одна 
строчка: «Богдан Валентина Алек-
сеевна, инженер» ; в монографии 
Сюзанны Шаттенберг В. А. Богдан 
уделяется достойное внимание, 
однако все факты взяты из книг самой 
Валентины Алексеевны… Уральский 
публицист и историк Ю. А. Горбунов в 
материалах для библиографического 
словаря «Писательницы России», 
с у щ е с т в у ю щ е г о  п о к а  т о л ь к о 
в электронном варианте, как год 
смерти В. А. Богдан указывает 
2000-й, однако когда я спросил, из 
какого источника взята дата, Юний 
Алексеевич не смог его назвать…
   Считать ли книги В. А. Богдан ан-
тисоветскими?.. Безусловно, ибо 
изъяны с и с т е м ы в них отчетливо 
обозначены. В то же время в книгах 
Валентины Алексеевны отсутствует 
известная, если позволительно так 
выразиться, «атрибутика», при-
сущая «антисоветским» текстам в 
расхожем понимании: страстное 
публицистическое «обличение» 
недостатков, выраженная опреде-
ленной лексикой нетерпимость, 
мстительное злорадство и т. п. В. А. 
Богдан – не идеолог, не «партиец», 
не стремится обратить кого бы то ни 
было в «свою веру»; она – транслятор 
событий, как те представали в ее по-
нимании; рассказчик – сожалеющий, 
сочувствующий, переживающий, не-
доумевающий, но не злобствующий 
в силу своего душевного склада… 
Непременно «прослыть» диссидентом 
Валентина Алексеевна не стремилась, 
да и необходимость такой не было…
   А теперь, о другом покойном со-
труднике газеты "Наша Страна".
«Он владел словом, как никто»; «Ес-
ли проанализировать всё, что он 
написал, то поражает, насколько 
глубоко он знал и любил историческую 
Россию и как он умело служил ее 
православно-национальным идеа-
лам»; «Публицист, умно и тонко 
откликающийся на злободневные 
факты текущей политической жизни, 
он сверкал благородством мысли 
и острым, как шпага, словом» – 
вот лишь некоторые фрагменты 
откликов, опубликованных газетой 

«Наша Страна» в мартовских номерах 
1982-го года, посвященных памяти 
Анатолия Григорьевича Макриди.
   А. Г. Макриди родился 8 мая 
1902 года в Москве, как остроумно 
уточнил сам Анатолий Григорьевич в 
автобиографических записках – «… 
во время первого весеннего грома. 

ДВА ВЫДАЮЩИХСЯ СОТРУДНИКА «НАШЕЙ СТРАНЫ»

Связь этих двух явлений наукой 
не выяснена, но новорожденный 
всю жизнь любил грозу» . Между 
прочим, уже эти две строчки дают 
образчик журналистического сти-
ля Макриди – остроумного, тонко-
ироничного, сказал бы – искристо-
го, летящего, стремительного…
   Факты биографии Макриди убеж-
дают, что отнюдь не обязательно 
выводить своё происхождение от 
«рюриковичей», чтобы быть истинно 
русским, преданно любить свою роди-
ну, быть великим патриотом России. У 
отца Анатолия – Григория Ставрови-
ча Макриди – корни шотландские, у 
матери – Агды Ивановны Стенрос – 
шведские… Замечательные пианисты, 
закончили с отличием Московскую 
Консерваторию, всеми силами и 
талантами своими трудились они 
на ниве культуры земли русской…
    С десяти лет Анатолий начал учиться 
к гимназии, однако в 1914-м, когда 
началась Первая Мировая война, «… 
отчетливо почувствовал, что без его 
участия она выиграна быть не может 
(что и подтвердилось) и бежал на 
фронт, спрятавшись под солдатские 
нары, откуда полузамерзшим за ногу 
был вытащен на шестидесятой версте 
от Москвы и сдан станционному 
жандармскому офицеру» . Беглеца 
вернули в родительский дом, однако 
воинственный порыв предопреде-
лил его дальнейшую судьбу: вместо 
гимназии мальчика определили в 
Первый Московский Екатерининский 
кадетский корпус. О жизни кадет и 
«господ офицеров» в столице и про-
винции, об октябрьских днях 1917-го 
года в Москве, о том, как в пятнадцать 
лет оказался добровольцем в отряде 
полковника Семилетова, участвовал 
в боях с красноармейцами под Ново-
черкасском, получил свое первое 
– и единственное! – офицерское 
звание прапорщика, Макриди расска-
зывает в своих воспоминаниях – 
ярких, увлекательных, значитель-
ных по наблюдениям и оценкам, 
о с т а в ш и х с я  н е з а к о н ч е н н ы м и , 
к великому сожалению нашему и 
всех, кому дорого прошлое России.

   В . А . В о з ч и к о в
Алтайская Государственная 

Академия Образования 
имени В. М. Шукшина, г. Бийск

Справа налево: Валентина Алексеевна Богдан, Николай Леонидович 
Казанцев, Алексей Васильевич Богдан. Лондон, 1980

А. Г. Макриди-Стенрос, 60-е годы


