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    C пятидневным визитом в Кeнигс-
берг (советский Калининград) 
прибыла внучка великого князя 
Кирилла Владимировича. Как 
всегда, от любого мероприятия 
находящейся  под  колпаком 
КГБ/ФСБ княгини Марии Вла-
димировны отдавало сильным 
запахом национал-большевизма. 
    Посещения сей особы, равно как и 
её сына Георгия Гогенцоллерна, на-
поминают больше визит члена ЦК 
КПСС, чем члена Дома Романовых.   
   Вот уже почти два десятилетия в 
каждый свой визит они обязательно 
включают посещение языческих 
капищ — красных «вечных» 
огней, где лежат в братских 
могилах солдаты антирусской 
Советской Армии. До своего при-
езда в Кенигсберг Мария Влади-
мировна находилась в Старой 
Руссе, где возложила цветы к 
памятнику «Вечный Огонь». 
    В Кенигсберге она посетила точно 
такое же капище — "Мемориал 
1200 красным гвардейцам". У ме-
мориала прошли и традиционные 
сектантские поминовения в честь 
павших советских воинов, а также 
встреча с ветеранами (ветеранами 
ли?) Второй Мировой войны 
и представителями ряженного 
казачества. При этом, всё это 
охранялось сотрудниками КГБ/
ФСБ в штатском. Вообще, отно-
шение Марии Владимировны ко 
Второй Мировой Войне полностью 
расходится с таковым её отца Вла-
димира Кирилловича, который 26 
июня 1941 года заявил: “В этот 
грозный час, когда Германией и 
почти всеми народами Европы 
объявлен крестовый поход про-
тив коммунизма-большевизма, 
который поработил и угнетает 
народ России в течение 24-х лет, 
я обращаюсь ко всем верным и 
преданным сынам нашей Родины 
с призывом: способствовать по 
мере сил и возможностей свер-
жению большевицкой власти и 
освобождению нашего Отечества 
от страшного ига коммунизма”.    
  В последние же дни войны Вла-
димир Кириллович со своей 
свитой пробивался на Запад в 
составе колонны 1-й Русской 
Национальной Армии генерала 
Бориса Алексеевича Хольмстона-
Смысловского, воевавшего против 
Сталина в союзе с Вермахтом. Вот 
слова из воспоминаний Хольмстона:    
    “К Армии присоединился Великий 
Князь Владимир Кириллович 
со свитой, эрцгерцог Альбрехт, 
г-н Войцеховский, председатель 
Русского Комитета в Варшаве с 
небольшой группой беженцев и 
разрозненные венгерские части. 
В ночь на 3-е мая, при огромной 
снежной буре, сняв германскую 
пограничную стражу и оттеснив 
не ожидавших нас швейцарцев, 
мы перешли границу. Жизнь моих 
офицеров и солдат, а также честь 
русского имени были спасены. 
На рассвете кадры Первой Рус-
ской Национальной Армии распо-

ложились бивуаком в долине Рейна в 
тех деревнях, где почти 150 лет тому 
назад после Альпийского похода, от-
дыхали чудо-богатыри Суворова.
На территории маленького кня-
жества Лихтенштейн гордо взвился 
Русский Национальный Флаг”… 
   А теперь родная дочь Владимира 
Кирилловича, который на протя-
жении советско-германской войны 
призывал русских людей обратить 
оружие против сталинской тирании, 
в своём обращении от 9 мая 2015 
года в честь победы богоборческой 
Красной Армии заявила следующее:    
    “В самой России, и за её рубежами 
соотечественники поняли лживость 
лозунга «крестового похода про-
тив большевизма» и увидели ис-
тинные намерения завоевателей. 
Большинство нашего народа, как 
и в былые времена, встало выше 
всех внутренних разногласий и 
обид, и объединилось в едином 
порыве отстоять родную землю. 
Выяснилось, что атеистические го-
нения коммунистического режима 
не вытравили религиозности, а ин-
тернационалистская пропаганда и 
идеология «мировой революции» 
не уничтожили глубинного па-
триотизма. Эти органичные ка-
чества стали залогом победы”. 
   Интересно, почему же её родной 
отец предпочёл отступать с боями 
вместе с антикоммунистической 1-й 
Русской Армией Хольмстона, а не 
сдался “преобразившейся” Красной 
Армии, ведь она, оказывается, 
жила «глубинным патриотизмом 
и  р е л и г и о з н о с т ь ю » .  Б о л е е 
правдоподобно, что Владимир 
Кириллович прекрасно понимал: 
от «православненьких» советских 
военных не стоило ждать никакого 
иного отношения к нему, кроме 
как требования его расстрелять. 
  И внук Владимира Кирилловича, 
Георгий, пошёл именно по стопам 
своей матери. 7-9 мая 2015 года он 
находился в Берлине, где принял 
участие в торжествах празднования 
70-летия победы над нацизмом. При 
этом, согласно, официальному сайту 
советского патриота Александра 
Закатова, он “возложил венок к 
монументу воина-освободителя 
в Трептов-парке. Надпись на 
ленте гласит: «Незабвенным ге-
роям — защитникам Отечества и 
победителям нацизма — от Рос-
сийского Императорского Дома». 
    В тот же день, позднее, князь Геор-
гий Гогенцоллерн возложил венок 
к памятнику павшим советским 
воинам в Тиргартене. Его не 
смущает, что эти «освободители» 
уничтожили почти всех пред-
ставителей Дома Романовых, а 
его родной дед призывал от них 
освобождать русскую землю.    
   Итак, эти кирилловичи-сергиане, 
предавшие Зарубежную Церковь, к 
которой принадлежали, полностью 
отказались от чести и долга, пойдя 
по срамному пути сменовехов-
ства и национал-большевизма.
 

Е. Фокин

СОВЕТСКИЙ ПАТРИОТИЗМ
ПОСЛЕДНИХ КИРИЛЛОВИЧЕЙ

Когда бессонница придёт,
Откинув звёздный полог,
Гляжу, мечтая, в небосвод
И срок мечтаний долог…

Тропу небесную торя,
Идея постучится:
«А, может быть, нам не Царя?
А может быть, Царицу?»

Как быстро пролетает жизнь,
Во лживом сне живу я…
Явись, монархиня, явись
На Русь полуживую.

Приди, мечом взрезая мрак,
И красота, и воля,
Похожая на Жанну д`Арк
И на княгиню Ольгу.

Как солнце-взор, во взоре том-
Призыв «Сим победиши!»,
Чтоб дрогнул в ужасе святом
Народ, Тебя забывший.

Развей обман «свобод» и «прав»,
Как клочья паутины,
Елисавет державу взяв
И скиптр Екатерины.

Из праха, попирая зло,
Восстанет трон праотцев
И Солоневича стило
С мечом Твоим сольётся,

И новый Ты создашь народ,
Врагов осадишь дерзко,
Качая раненых сирот
Луганска и Донецка.

И верю я – Ты навсегда…
Но сон смыкает очи,
И Ты уходишь вновь туда,
Где рдеет край восточный.

ЦАРИЦА

Антон ВАСИЛЬЕВ



О НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ – 
ДЛЯ ИСПАНОЯЗЫЧНЫХ

    Принадлежащая к Русской Истинно-Православной 
Церкви Миссия в Аргентине имени «Владимирской Иконы 
Пресвятой Богородицы», благодаря бескорыстным 
усилиям нашего прихожанина Игнасио Перес Боргарел-
ли, переиздала книгу на испанском языке, которую мы 
считаем основной для правильного понимания настоящей 
России, то есть России Императорской и Православной, 
наследницы Римской Восточной Империи или Византии, 
её развития и апогея, действующих лиц и причин, которые 
в конечном итоге вызвали её оскудение н падение. 
  Книга называется “Что есть Россия?”. Oна была 
написана по испански и издана в 30-х годах полковником 
Владимиром Васильевичем Шапкиным, донским казаком, 
ветераном Первой Мировой войны и Гражданской 
войны в России, где он сражался на стороне белых, 
антикоммунистов. Он позже нашёл пристанище в 
Аргентине, где мастерски написал этот труд, а также 
в 30-х и 40-годах издавал газету “Вестник”, (в ко-
торой сотрудничал парижский публицист Владимир 
Рудинский) а в 60-х принял участие в создании “Рус-
ской Газеты”, совместно с Михаилом  Михайловичем  
Седляревичем и Николаем  В.ладимировичем Беляевым.
  Для данного издания были исправлены некоторые 
грамматические, языковые и транскрипционные по-
грешности, вкравшиеся в первый вариант. Мы захотели 
извлечь из забвения как книгу, так и её автора, ибо 
содержимое этих страниц поистине провиденциаль-
но для смутного времени, в котором мы проживаем.  
   Полковник В. В. Шапкин родился на Дону, в станице 
Богоявленской, в 1888 году и скончался в провинции 
Буэнос Айрес, после длительной болезни, в 1967-ом. 
В Аргентине он был атаманой Донской Станицы имени 
генерала П. Н. Краснова и прихожанином храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в буэносайресском пригороде 
Темперлей. Он окончил Новочеркасское Военное Училище 
и получил назначение в 1-й Донской Генералисссимуса 
Суворова полк, квартировавшийся в Москве. Там же он 
также окончил Археологический Институт. Во время 
Гражданской войны В. В. Шапкин был членом Донского 
Круга и министром Земледелия Донской Области. 
  Глубоко верующий и убеждённый монархист, 
всю свою жизнь он боролся против коммунизма. 
П о х о р о н е н  н а  б р и т а н с к о м  к л а д б и щ е 
б у э н о с а й р е с с к о г о  п р и г о р о д а  Э с п е л е т а . 
Книгу можно заказать по телефону: +54 (11) 
5437-2416 или по э-почте: pravoslavia@gmail.com 
Cтраница в Фэйсбуке: https://www.facebook.com/
Qué-es-Rusia-Vladimir-V-Shapkin-146383989040712
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   29 августа в 12 часов дня в Нарве 
на 78 году жизни отошёл ко Гос-
поду верный сын Исторической 
России преданный представитель 
российского  исторического 
журнала  «Михайлов День», 
краевед, пушкиновед, мой друг 
Юрий Алексеевич Мазанов (1937, 
Павловский Посад – 2015, Нарва).
  Юрий Алексеевич родился в 
Павловском Посаде Московской 
области. Отец из симбирских 
крестьян, мать – потомственная 
павловская ткачиха. Инженер по 
образованию. Служил на кин-
гисеппском заводе «Фосфорит», 
Маардуском химическом заводе, 
на Эстонской и Балтийской 
электростанциях. В Эстонии про-
жил 51 год, в Нарве жил 37 лет.   
   Долгие годы он достойно пред-
ставлял в Эстонии интересы 
российского  исторического 
журнала  «Михайлов День».  
  Он внёс весомый вклад в ис-
ториографию белой Северо-
Западной Армии (далее СЗА), 
помогая мне в обретении ценных 
документальных материалов.   
  Принимал деятельное участие в 
научных конференциях во Пскове 
и Ямбурге, всегда выступая с 
важными и ценными докладами 
по истории СЗА. Зимой 2002 
года, изготовленный в Ямбурге 
деревянный крест-голубец с 
текстовой металлической таблич-
кой и иконкой Преподобного 
Серафима Саровского (ранее 
полученной из Бразилии) был 
перенесён Юрием Алексеевичем 
из Ивангородского музея в Нарву. 
2 марта 2002 г. Крест-голубец Юре 
Дыдорову, сыну и. д. командира 
5-й Ливенской дивизии СЗА 
полковника К. И. Дыдорова был 
воздвигнут Ю. А. Мазановым и 
освящен местным священником 
на братских могилах северо-за-
падников в Сиверцах. Несколько 
позже к Юрию Алексеевичу 
обратились родственники Юры 
Дыдорова ,  проживающие  в 
Нарве, которые прочитали об 
этом событии в местной газете.   
  Промыслом Божиим, через 
множество лет, воссоединилась 
семья Дыдоровых в Эстонии и 
Бразилии. И я был этому не только 
свидетелем, но и участником.  
  Он был замечательным пушки-
новедом, сделал себя таковым 
сам! И на равных общался с ве-
дущими пушкиноведами России 
и Эстонии. Совершил множество 
исследовательских поездок в рос-
сийские архивы, Пушкинский дом и 
в Михайловское. Должен заметить, 

что его открытие о посещении А. С. 
Пушкиным летом 1827 года усадьбы 
своих родственников Роткирх в 
Ново-Пятницком (современный 
Кингисепп), без зазрения совести, 
было «присвоено» некоторыми 
российскими пушкиноведами 
(без имён, они уже умерли), 
сообщивших об этом факте в 
своей пространной работе без 
ссылки на Ю. А.  Мазанова.   
   Юрий Алексеевич убедил вдову 
скульптора Михаила Аникушина 
передать в дар бронзовый бюст 
А. С. Пушкина в Нарву, который 
был освящён священником на 
одноименной улице им. Пушкина 
в 1999 г. За инициативу открытия 
бюста А. С. Пушкину в г. Нарве Ю. 
А. Мазанов был награждён медалью 
«В честь 300-летия присоединения 
Лифляндии и Эстляндии к России».    
  Он ревностно отстаивал идею 
создания Пушкинского музея в 
Ново-Пятницком (Кингисепп) на 
базе двух старинных сохранивших-
ся зданий имения родственни-
ков Великого Поэта. Обращался 
во все инстанции, вплоть до (в 
то время) президента Дмитрия 
Медведева (позже В. Путина), но 
получал отписки. В частности, он 
писал: «У каждого народа есть 
национальные святыни и герои, и 
если народ начинает забывать о 
них, он превращается в “Иванов, не 
помнящих родства” и тогда о каком 
возрождении России может идти 
речь? Одной из незыблемых святынь 
у россиян всегда был А. С. Пушкин». 
 На очередном конкурсе Пуш-
кинского дома Юрий Алексеевич 
Мазанов за свою статью «Ямбург-
ские родственники Александра 
Пушкина» был отмечен грамотой.   
  В частности, я оказал ему по-
сильную поддержку и помощь в 
изготовлении в Ямбурге (совре-
менный Кингисепп) гранитной 
доски генерал-аншефу А. П. Ган-
нибалу, прадеду А.С. Пушкина, 
которая была открыта на стене 
дома культуры в Ивангороде в 2002 
г., напротив месторасположения 
усадьбы прадеда А. С. Пушкина. 
Это было ещё одно его открытие!          
   Он почти всегда обсуждал все свои 
идеи и планы со мной. Был моим 
добрым частым гостем, ночевал 
у меня. Мы с ним объездили на 
его стареньких Жигулях многие 
сёла и деревни Кингисеппского 
района, опрашивая старожилов по 
теме Гражданской войне. Издал 
ряд книг, последняя его книга 
«Протоколы Ликвидационной ко-
миссии Северо-Западной Армии» 
сдана в печать в Санкт-Петербурге.
    Отпевание состоялось во втор-
ник в Нарвском Воскресенском 
кафедральном соборе, погребение 
совершилось на кладбище Рийги-
кюла в восьми километрах от горо-
да Нарвы. От единомышленников и 
друзей в России в последний путь 
Юрия Алексеевича провожали 
историки  Илья  Васильевич 
Попов и Николай Лаврентьев.   
  Очень трудно писать о нём, 
о  моём многолетнем друге .
     Холод в душе, сумерки… Упокой, 
Господи, душу раба Твоего Юрия, 
да простятся ему вольные и неволь-
ные грехи и прегрешения в веце сем. 
    Со святыми упокой!Вечная Тебе, 
друг мой, память и вечный покой! 
Вдове Нине Васильевне, детям 
и внукам исренние, сердечные, 
д у ш е в н ы е  с о б о л е з н о в а н и я .

С. Г. Зирин

СЫН ИСТОРИЧЕСКОЙ 
РОССИИ, КРАЕВЕД, ДРУГ

Юрий Алексеевич Мазанов 
(Фотопортрет автора, Ямбург, 

гостиница «Лужская», весна 
2008 годa)



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 3022

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

номера - на интернете:
www.nashastrana.net
(и, на всякий случай, 

перекачивайте её себе - 
совковое правительство 
может в любой момент 
попытаться перекрыть 
свободный интернет)

  Среди тех, кто приехал в Аргентину 
в 1920-1930-х годах, были люди с 
творческой жилкой, большим науч-
ным потенциалом. Однако же, 
необходимость зарабатывать на 
хлеб насущный заставила многих 
отказаться от разработки научных 
тем и посвятить свое время рутинной 
службе. Они не смогли полностью 
реализовать свои таланты — но ос-
тавили яркий след в русской колонии. 
    Генерал-майор Анатолий Аполлоно-
вич Бейер (1876-1938) был одним 
из столпов белой русской колонии; 
его супруга Мария Александров-
на преподавала в церковной шко-
ле при храме Святой Троицы. 
  А. А. Бейер окончил Тифлисский 
кадетский корпус, Михайловское 
Артиллерийское училище и в 1903 
году Михайловскую Артиллерийскую 
Академию, с занесением на мраморную 
доску.  Служил в Константиновском 
Артиллерийском училище, пройдя сту-
пени от библиотекаря до инспектора 
классов. В 1909 году защитил док-
торскую диссертацию в Академии 
на основе своих лабораторных ис-
следований. Продолжал соединять 
преподавательскую и научную работу.   
   В Гражданскую войну — помощник 
заведующего  артиллерийским 
снабжением ВСЮР. На этой долж-
ности был командирован в Батум и 
Константинополь для принятия сна-
рядов и патронов. После эвакуации 
Крыма — во главе русской гимназии 
в Константинополе, затем в течение 
нескольких лет директор русской 
Шуменской гимназии в Болгарии.   
    После года пребывания во Франции 
(и, очевидно, не найдя там работы), 
А. А. Бейер приехал в Аргентину, где 
работал сначала в г. Росарио, а затем 
в Буэнос Айресе - до последних дней 
жизни служил экспертом-химиком 
на газовом заводе «Primitiva de 
Gas». А. А. Бейер был похоронен на 
городском кладбище «Чакарита».   
  Его кончине были посвящены нек-
рологи и в газете «Время» (№ 28 от 
9 апреля 1938), и в газете «Русский 
в Аргентине» (№ 401 от 9 апреля 
1938), поскольку генерал пользовал-
ся большим уважением среди рус-
ских всех политических направлений. 
    Как отмечалось в статье к первой го-
довщине со дня кончины А. А. Бейера, 
«смерть преждевременно прервала 
жизнь талантливого русского ученого, 
занимавшегося до последнего вре-
мени разработкой научных проблем, 
из которых некоторые остались 
незаконченными» . («Русский  в 
Аргентине» № 452 от 1 апреля 1939).
  К сожалению, выяснить теперь, 
спустя 70 с лишним лет, какими 
научными проблемами занимался 
Бейер, практически невозможно. В 
Аргентине он являлся председателем 
О б ъ е д и н е н и я  М и х а й л о в ц е в -
Артиллеристов. А. А. Бейер был 
прирожденным ученым, лектором, 
педагогом; основал в Буэнос Айресе в 
1936 году «Кружок любителей точных 
наук и прикладных к ним знаний» ( в том 
же году переименованный в кружок 
«Наука и техника»), на собраниях ко-

торого русские специалисты делали 
доклады; секретарем кружка стал ин-
женер А. С. Сосновский. На первом же 
собрании 3 июня 1936 года А. А. Бейер 
выступил с  лекцией «Искусственный 
каучук и разрешение задачи его син-
теза в различных странах». За год 
в кружке был прочитан 21 доклад. 
Слушателей собиралось до 50 человек. 
Докладчиками, кроме ген. Бейера, бы-
ли профессор Н. А. Каплан и инженеры 
К. Л. Рошковский, В. С. Михайликов, 
А. С. Сосновский, Н. П. Лебедев, 
И. А. Филатов, Д. Н. Любомирский. 
  Членом РОВСа и Объединения 
Галлиполийцев в Аргентине - был ка-
питан Марковского полка  Александр 
Викторович Стрелин (1895-1971). Он 
приехал с женой Анастасией Дми-
триевной Стрелиной (ур. Димовой) 
и сыном Адрианом в Аргентину в 
1931 году и поселился в пригороде 
Вижа Бажестер. Гостеприимный дом 
Стрелиных в Бажестере помнят до сих 
пор: многолюдные чаепития, встречи, 
беседы. Активный деятель Русского 
Сокольства, Александр Викторович, 
вместо того чтобы использовать свой 
короткий (в Аргентине — 15 дней) 
отпуск для полноценного отдыха, 
с 1937 года несколько лет подряд 
был начальником летнего детского 
лагеря, должность ответственная и 
хлопотная. Уже после Второй Мировой 
войны Стрелины стали одними из 
инициаторов создания в Бажестере 
прихода РПЦЗ и помогали в постройке 
храма Св. Сергия Радонежского.   При-
ехавшие после войны нищие и без-
домные эмигранты находили в семье 
Стрелиных помощь в подыскании ра-
боты и жилья, моральную поддержку.
  А. В. Стрелин, студентом Харьков-
ского технического института моби-
лизованный на фронт Первой Мировой 
войны, воевал все 6 лет — и последний 
свой бой, с красной конницей, принял 
в должности командира пехотного 
батальона, прикрывая в Крыму от-
ход частей для погрузки на паро-
ходы. Затем Галлиполи, работа 
на руднике «Перник» в Болгарии, 
учеба в Пражском политехникуме, 
р а б о т а  н а  з а в о д е  « Ш к о д а » .  
  Приехав в Аргентину с группой 
Марковцев, А. В. Стрелин, после 
нескольких месяцев безработицы 
и изучения языка, поступил на 
службу. Светлая голова и золотые 
руки сделали его известным инже-
нером-изобретателем. Вот что 
рассказывала о его карьере жена: 
   «Первый дизель-мотор в Аргентине 
сконструировал мой муж; затем — он 
изобрел винтовку и пистолет, но по 
аргентинским законам А. В. получил 
за работу «большое спасибо», а патент 
был взят на имя хозяина завода. 
Этими винтовками были вооружены 
американские солдаты в минувшую 
войну, а пистолетами  «Бажестер-
Молина» теперь вооружена вся ар-
гентинская полиция. А .В. занимал 
большие и ответственные посты. 
В 1960 году он ушел на пенсию по 
болезни». (См. журнал «Связь по 
цепи Марковцев», Париж, 1972, № 22). 
  А. В. Стрелин сконструировал сель-
скохозяйственную машину «Косе-
чадора», которая жала пшеницу, мо-
лотила, выделяла зерно и насыпала 
его в мешки, и это изобретение 
принесло ему известность. Он мно-
го работал по заказам военного 
авиационного завода, Морского 
министерства: соорудил кран для 
подъема затонувшего аргентинского 
крейсера, смог в сжатые сроки 
починить, по секретным чертежам, 
рулевое управление учебного во-
енного корабля. Талантливый ин-

женер, добросовестный работник, 
доблестный белый воин, капитан А. 
В. Стрелин скоропостижно скончался 
через два месяца после убийства 
грабителями его единственного сына...
  Первым председателем Союза Рус-
ских Инженеров в Аргентине был 
инженер-технолог Сергей Федорович 
Злоказов (1876-1936), представитель 
знаменитого сибирского купеческого 
рода Злоказовых, описанного в ро-
манах П. И. Мельникова-Печерского 
«В лесах» и «На горах». Товарищество 
«Ф. А. Злоказов и Сыновья» владело 
Исетским металлическим, Никольским 
чугунолитейным и Воздвиженским 
стекольным заводам, на которых и 
работал получивший образование 
химика-технолога и вернувшийся 
из учебной поездки по Германии 
С. Ф. Злоказов. В годы Первой Ми-
ровой войны заводы выполняли 
военные заказы, в частности, по про-
изводству патронов и гильз. Сергей 
Федорович также работал в Земстве 
и в общественных учреждениях 
Екатеринбурга; был товарищем ми-
нистра Финансов в правительстве 
адмирала Колчака.  В 1919 году 
вынужден был бежать из России 
вместе с женой Марией Степановной 
Злоказовой ур. Афониной (+1945). 
  В Японии Злоказов работал ассис-
тентом профессора Киотского уни-
верситета П. П. фон Веймарна, од-
ного из основоположников колло-
идной химии,  первого ректора 
Уральского горного института, ав-
тора более 200 печатных трудов. 
Возможно, они были знакомы еще 
по Екатеринбургу, во всяком случае, 
работали вместе много лет: в Буэнос 
Айресе сохранились издания трудов 
Веймарна на немецком и английском 
языках, принадлежавшие Злоказо-
ву; на одном из томов дарственная 
надпись: «Многоуважаемому Сергею 
Федоровичу как воспоминание 
совместной работы в Иокогаме и 
в Ханзине». Злоказов осуществил 
перевод с русского на немецкий 
одного из основных трудов Веймар-
на — 500-страничный том был 
издан в Германии в 1925 году.  
  В Аргентине С. Ф. Злоказову на-
учной или предпринимательской 
карьеры сделать  не  удалось ; 
он служил сотрудником фирмы 
«Интернешнл Харвестер Компани».
  Злоказов был, без сомнения, 
трагической фигурой: человек с 
сибирским размахом, прекрасный 
организатор производства, заме-
чательный специалист, он не смог 
найти применение своим силам. 
Современники понимали это, и в 
некрологе появились следующие 
строки: «Горячий русский патриот, 
высоко культурный и широко об-
разованный человек, ученый, та-
лантливый журналист и оратор, не-
утомимый общественный и поли-
тический деятель,  отзывчивый 
человек и гостеприимный хозяин, 
- Сергей Федорович был лицом всем 
известным, уважаемым и любимым. 
(…) Дом его и сам он был центром, 
вокруг которого шла общественная и 
культурная жизнь Б. Айреса, но Б. Ай-
рес ему был тесен — этому большому 
человеку не хватало среды, полностью 
развернуть свои способности ему было 
негде.(...) Приехав в Буэнос Айрес, 
С.Ф. быстро занимает в русской 
колонии подобающее ему место — он 
становится председателем Сою-
за Инженеров, читает ряд научно-
популярных лекций, издает газету 
(к сожалению, не удалось выяснить, 
какую — М. К.), выступает с докладами 
на празднестве «Дня Русской Куль-

туры», принимает деятельное уча-
стие как режиссер и как актер в 
устройстве спектаклей. Смерть 
застала его на посту» («Русский в 
Аргентине» № 301 от 9 мая 1936).
  Счастливым исключением яв-
ляется судьба полковника Ми-
хаила Михайловича Костевича 
( 1 8 7 7 - 1 9 5 7 ) ,  с н и с к а в ш е г о 
м е ж д у н а р о д н о е  п р и з н а н и е .   
   Биография этого выдающегося 
профессора, доктора наук, инжене-
ра-технолога хорошо известна.    
   Последние 20 лет жизни он провел 
в Аргентине, являлся здесь членом 
РОВСа и Кадетского объединения.   
   Очевидно, как и многие русские 
эмигранты, Костевич жил в чистом 
и уютном пригороде Буэнос Айреса 
Вижа Бажестер: скончавшаяся в 1953 
году его супруга Мария Иосифовна 
Костевич была погребена на кладбище 
в Сан Мартине, соседнем пригороде. 
Панихида на 40-ой день кончины Ми-
хаила Михайловича  была отслужена 
в храме при русском обществе 
«Колонизатор» в Виже Бажестер. 
   Посмотрим, что писали о Костевиче 
близко знавшие его кадеты: «Родился 
Михаил Михайлович в 1877 г. на остро-
ве Сахалине на посту Корсаковском 
в семье офицера пограничной 
стражи; начал учение в Омском ка-
детском корпусе (удаленность 6000 
верст), а затем, после перевода от-
ца на западную границу, и Михаил 
Михайлович переводится в Псковский 
корпус, который оканчивает в 1895 
г. и выходит в Павловское военное 
училище. Окончив его, он берет ва-
кансию в крепостную артиллерию 
в крепости Кутка (Закаспийская 
область), где в это время отец уже 
командует бригадой пограничной 
стражи. По Высочайшему повелению, 
в изъятие из закона, как окончивший 
пехотное училище, он поступает 
в Михайловскую артиллерийскую 
академию, по окончании которой 
переходит в военно-морское ведом-
ство и оканчивает там офицерские 
артиллерийские классы. Через два 
года он снова возвращается в во-
енное ведомство в Финляндскую 
стрелковую артиллерийскую бригаду. 
  Одновременно с этим он гото-
вится на должность профессора 
химии в артиллерийской академии. 
Защитив диссертацию, в 1912 го-
ду  командируется  заграницу .
Вернувшись из командировки, он 
получает, за выполнение возложен-
ного поручения, орден св. Равно-
апостольного Князя Владимира 4 ст., 
награда редкая на 15 году службы. 
   Началась война. Он командируется 
во Францию, как представитель 
технического артиллерийского коми-
тета для приема артиллерийского 
снабжения. Совместно с генералом 
Сен Клер де Вилет спроектировал 
снаряд 3 дм. марки Ф, которого бы-
ло заказано 3 миллиона патронов.    
     Вернувшись из заграницы, становится 
во главе сформированных химических 
и огнестрельных команд, организует 
фабрикации противогазов Куманта 
и Зелинского. Впервые добывает в 
России жидкий хлор (15.8.1915 г.). 
    Возвращается в строй командиром 
мортирной батареи. Затем дивизионом. 
Опять командировка в распоряже-
ние Английской военной миссии.
    Революция в России — он в Северо 
Западной Армии генерала Юденича. 
Эмигрант в Англии. По предложения 
английского правительства, с согласия 
Бельгии и Франции, организует раз-
рядку неразорвавшихся снарядов 
на территории Бельгии и Франции 
по своему методу выжиганием без 
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взрыва и детонации. Награда от Фран-
ции - офицерский крест Почетного 
Легиона, а от Бельгии -  офицерский 
Крест Леопольда. Приглашен на 
заводы Шкода (Чехословакии), где 
основал и заведовал химической  
лабораторией по исследованию 
взрывчатых веществ и порохов. В 
Пражском Немецком Политехничес-
ком Институте защитил диссертацию.   
     Вернулся во Францию, где в Пари-
же в Русском Высшем Техническом 
Институте читал лекции по химии. 
  Приглашен правительством Эква-
дора. За свои работы получил орден 
Аль Мерито 2-го класса и, проработав 
там два года, переехал в Аргентину, 
где 10 лет был начальником лабо-
ратории на заводе «Вижа Мария» 
(Кордоба) пороховых и взрывчатых 
веществ. При отъезде в Буэнос Ай-
рес на новую должность получил 
золотую медаль Рекордаторио от 
общества инженеров, работавших на 
заводе». (Осведомительное Письмо. 
Правление Обще-Кадетского Объе-
динения в Аргентине. 1957. № 9). 
    Два года (1936-1937) М. М. Косте-
вич проработал в Эквадоре, основав 
там Службу Военной Химии, и в се-
редине января 1938 года приехал в 
Аргентину. Слава ученого, главнейшие 
работы которого  были посвящены 
тринитробензолу, тринитротолуолу и 
бездымному пороху, бежала впере-ди 
него. Еще за два месяца до его приезда 
в газете «Время» № 8, от 20.11.37, пи-
салось:  «Артиллерийский академик, 
доктор-инженер М.М. Костевич извес-
тен своими научными трудами в об-
ласти химии и артиллерийского дела, 
как в старой России, так и заграницей. 
Франции он оказал безвозмездно нео-
ценимую услугу во время эмиграции 
своим математическим и физико-
химическим выводом о безопасном 
без взрыва выжигании любого взрыв-
чатого вещества, находящегося в 
снарядах. Этот прием разрядки 
не практиковался нигде ранее, 
ввиду колоссальной его опасности. 
Судить о той пользе, какую принес 
своими работами М.М. Костевич 
Эквадору, можно по тому, что, как 
он сам сообщает, недавно он был 
награжден правительством Эквадора 
высшим орденом — Командорским 
Крестом — Por lоs importantes servicios 
prestados a la Nacion del Ecuador (За 
важные заслуги перед эквадорской 
нацией — М. К.). В истории Эквадора 
эту высшую степень ордена за все 
существование Республики имело 
всего только четыре человека. М. 
М. Костевич — пятый. Приветствуем 
русского ученого и скорбим о том, что 
русский гений теперь не может быть 
приложен на пользу нашей родине».
    Подробная биография и сообщение 
о приезде М. М. Костевича в Аргентину 
появились в газете «Русский в Арген-
тине» (№ 390 от 22 января 1938). 
    В 1941 году в Буэнос Айресе вышла 
из печати брошюра М. Костевича 
«В. Н. Ипатьев», содержащая очерк 
жизни и деятельности выдающегося 
химика, генерал-лейтенанта Вла-
димира Николаевича Ипатьева 
(1867-1952), по случаю награждения 
его Американским Химическим 
Обществом медалью Виларда 
Джиббса. Брошюра подписана: 
«Проф. Др. Инж. М. Костевич, ученик 
и сотрудник», что указывает на дав-
ние дружеские и научные связи 
двух выдающихся исследователей. 
  Р у с с к и е  т а л а н т ы  с л у ж и л и 
Японии,  Аргентине,  Эквадору, 
а в СССР они считались бело-
гвардейскими преступниками.. . 
 

ПРЕДАВШИЕ ЦАРЯ

   В номере 3017 «Нашей Страны», 
от 18 июля сего года, очень удачно 
появилась статья графа Aлексея  
Петровича Коновницына о по-
пытке спасения Царской Семьи, 
- прямо будто мы договорились! 
  Его статья дополняет мою. Я, 
по правде, ничего не знал об 
этих попытках помочь Царской 
Семье испанского короля - благо-
роднейшего Альфонса XIII-го. 
   Знаю, что датский Королевский 
Дом кое-что предпринимал, но 
безуспешно. Однако меня, думаю 
как и всех, продолжает возмущать 
поведение Великобритании, в част-
ности и особенно короля Георгия 
V-го, на высшем уровне в очередной 
раз продемонстрировавшего ан-
глийское врожденное лукавство. 
  Такая подлость останется несмы-
ваемым пятном на английском 
королевском доме Виндзоров.   
   Англия - вот уж где должен был 
найти убежище Государь Импера-
тор с Семьёй. А они, - что называется 
«союзники», - оказывается, только 
и ожидали свержения русской 
монархии; прямо, как Ватикан!
    Давно уже хотел написать с каким 
удовольствием и интересом чи-
таю каждую статью графа Алек-
сея  Петровича Коновницына, 
- видно большого любителя и 
знатока европейской истории.
 
СВЯТО МЕСТО НЕ ПУСТО

  В начале сентября отошёл ко Го-
споду настоятель нашего храма 
Русской Православной Церкви 
Заграницей в Астории, Нью Йор-
ке, митрофорный протоиерей 
Всеволод Дутиков. Далеко не каж-
дый может сподобиться того, что 
на его отпевание прибудет шесть 
архиереев... И как трогательно 
было видеть, что не могильщики, а 
его сослуживцы в рясах загребают 
лопатами землю в могилу. «Зем-
ля еси и в землю отыдеши». Веч-
ная память и Царство Небесное 
доброму и стойкому батюшке!
  В воскресение 13 сентября, во 
время сослужения Первоиерарха 
РПЦЗ Митрополита Агафангела 
и  Архиепископа  Андроника 
в  Свято-Троицком храме  в 
Астории, потерявшем своего 
настоятеля, диакон Димитрий 
Добронравов был рукоположен 
в сан священника. Свято место 
пусто не останется. Аксиос, аксиос, 

аксиос новорукоположенному 
иерею Димитрию Добронраво-
му, согласившемуся взять на 
себя подвиг продолжить сви-
детельство истинного Право-
славия в осиротевшем приходе 
после внезапной кончины мно-
голетнего настоятеля ново-
преставленного митрофорного 
протоиерея  Всеволода .  Бог 
в  помощь,  на  многая  лета!

СТОЙКАЯ ПОМОЩНИЦА
 
    И вот новое печальное сообщение. 
Новопреставленная Наталия Вяче-
славовна Остроумова была на са-
мом деле истинной дщерью нашей 
великой прошлой России. Стойкой 
и убеждённой Зарубежницей, 
незаменимой помощницей бла-
гостному митрофорному про-
тоиерею Владимиру Шленеву, 
настоятелю храма Святого Сергия 
Радонежского в буэносайрес-
ском пригороде Вижа Бадестер. 
  Что-то за последнее время один 
за другим стали уходить в лучший 
мир наши коренные Зарубежники, 
которые так будут нам не хватать 
в переживаемые трудные времена...  
  Вечная память новопрестав-
ленной рабе Божьей Наталии!

 
НА НИХ СТОЯЛА РПЦЗ…

  И ещё одна невосполнимая по-
теря. Прямо косой режет... С про-
живавшей в Аргентине Мари-
ной Александровной Аксаковой, 
урождённой Гершельман,  не 
был лично знаком, но читая вос-
поминания С. Г. Зирина о по-
койной и заметку о ней Владыки 
Митрополита Агафангела, сразу 
чувствуешь родство, своё, За-
рубежное... Вот на таких людях соз-
давалась и десятилетиями стояла 
Зарубежная Церковь. Можно 
ли не гордиться такими людьми, 
таким наследством? Может ли 
оно остаться невостребованным? 
Ведь, без преувеличения, можно 
сказать, что эти люди являются 
вообще-то цветом человечества.  
   Жизненный путь всех этих за 
последние месяцы усопших являет-
ся ещё одним доказательством 
преступности пагубного выбора, 
совершенного теми кто сошёл 
со славного Зарубежного пути, 
соединившись с нераскаянной и по-
рочной Московской Патриархией. 
      Нет другого пути для тех, кто сего-
дня выдают себя за Зарубежников, 

как во всём учиться у этих ве-
ликих наших соотечественников 
и непрекослоно подражать им. 
Ведь очень скоро о них можно 
будет только узнавать из третьих 
рук, по редким воспоминаниям, 
а в живых уже никого не будет... 
  Царство Небесное и вечная 
память рабе Божьей Марине!

МАЛЬЧИШЕСТВО

  Cайт «Альтернативное Правосла-
вие» сoобщил, что 10-го октября 
2015 года открылся собор РПЦЗ(В) 
в Амосовке, Курской области:    
     “Архиерейский Собор единодушно 
избрал Первоиерархом РПЦЗ с 
возведением в сан Митрополита 
Преосвященного Филарета (Се-
мовских) епископа Сиднейского и 
Новозеландского верного ученика 
и соратника Святаго Филарета 
(Вознесенского), который долгое 
время возглавлял Зарубежную 
Церковь. Постановлением Собо-
ра на основании 17-го Правила 
Четвертого Вселенского Собора 
Крым и Севастополь отныне 
включены в состав Южно-Рос-
сийской епархии.  Соборным 
решением Преосвященнейший 
Владыка Мартин возведен в сан 
архиепископа Севастопольского и 
Южно-Российского. 11-го октября 
на  Божественной Литургии 
в Знаменско-Петропавловском 
храме рукоположен в сан епис-
копа  Брянского  иеромонах 
Николай (Борисенко) и наз-
начен быть викарием Его Вы-
сокопреосвященства  Архи-
епископа Севастопольского и 
Южно-Российского Мартина”.
   Балаган, мальчишество… И это 
как раз в то время, когда пред-
ставлялась возможность, сле-
дуя примеру Владыки Анастасия 
(Cуржика, Владивостокского 
и Дальневосточного, в начале 
октября перешедшего из РПЦЗ 
(В) под омофор Митрополита 
Агафангела) сплотить силы в 
пользу  Русской Православ-
н о й  З а р у б е ж н о й  Ц е р к в и . . .
  Ан нет, лучше поиграем, как 
безответственные дети и будем 
продолжать дробиться до бес-
конечно малой величины и соз-
давать всё новые и новые самые 
истинно-зарубежные синоды… 
  А это тем более обидно, что во 
всех этих группировках есть вполне 
достойные люди (естественно, 
далеко не все!), как например сам 
Владыка Филарет Семовских, и он 
далеко не единственный, которые 
могли бы принести настоящую 
пользу Церкви. А может быть ещё 
не поздно, кто знает? Возможно 
люди живут в своём мире и просто 
не подразумевают то, что может 
вокруг происходить. В этом мо-
жет находиться причина таких 
печальных поступков и решений. 
  Вероятно прав о. Евгений Ко-
рягин, когда говорит, что не дос-
таточно оформлять даже самые 
хорошие мысли в виде открытых 
писем на интернете, а надо непре-
менно доводить их до каждого 
адресата, либо поименно по почте, 
либо ещё лучше — в руки. Тогда 
никаких оправданий уже не будет.

Протодиакон Герман
Иванов-Тринадцатый

МЫСЛИ КАРЛОВЧАНИНА


