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   Поведение свежеиспечённого 
президента США Дональда Трампа 
по отношению к Владимиру Путину 
укладывается в схему поведения 
агента. Разумеется, нет никаких 
прямых доказательств того, что 
Трамп является агентом Путина. 
Но всё его поведение указывает на 
эту возможность. Трампу не было 
позволено критиковать Путина; 
не было позволено критиковать 
внешнюю политику Путина; не 
было позволено поднимать вопрос 
о путинских акциях на Украй-
не; не было позволено критико-
вать путинское вмешательство 
в гражданскую войну в Сирии.
   Дональду Трампу было позволе-
но критиковать американскую 
политику в отношении Сирии и 
Ирака; призывать к ослаблению 
НАТО, к уходу США из Европы, 
Японии и мусульманского Вос-
тока; призывать к ухудшению от-
ношений с Мексикой, призывать 
к изгнанию 11 миллионов ино-
странных работников (что при-
ведёт США к экономическому 
краху). От такой политической 
программы, в выигрыше остаётся 
только один человек: Путин.
    Может быть Трамп был завербо-
ван во время его визита в Москву в 
2013 году для проведения конкурса 
красоты? А может быть гораздо 
раньше? Недавние выборы в США 
стали референдумом о будущем Ев-
ропы и мусульманского Востока. 
Если США Европу и мусульманский 
Восток оставят без американского 
внимания это грозит человечеству 
непредсказуемыми последствиями.
  Агент или просто клоун-дурак? 
Ведь он пустоцвет, человек без 
философии и стратегии. Трамп, 
постоянно выражавший свою сим-
патию Путину, заявил во время 
одного предвыборного митинга в 
штате Айова, что его конкуренты-
республиканцы попросту ему 
завидуют. «Они чертовски мне 
завидуют. Путин о них не говорит 
и даже не собирается упоми-
нать, и потому они кричат «Мы 
не хотим дружить с Путиным». 
   В одном из интервью телесети 
Эн-Би-Си, он защитил Путина от 
обвинений в убийстве российс-
ких журналистов, заявив, что в 
Штатах их тоже часто убивают. 
  Сенатор-републиканец Джон 
Маккейн прокомментировал хва-
лебные слова Путина о Трампе, 
назвав их «парой, чей союз заключен 
на небесах», а губернатор Огайо 
Джон Касич создал сатирический 
вебсайт trump-putin2016.com, 
предложив Трампу и Путину 
пойти на выборы под лозунгом 
«Сделаем тиранию снова великой!»
    В ходе прошедших предвыборных 
дебатов кандидатов-республиканцев 
некоторые из них отказались в случае 
избрания сотрудничать с Путиным. 
Но Трамп выразил готовность 
сотрудничать с подполковником 
КГБ, после чего Путин назвал его 
"очень талантливым человеком". 
В ответ Трамп поблагодарил Путина 
за комплимент, заявив, что считает 

честью заслужить подобные слова 
от человека, «столь уважаемого 
у него в стране и за рубежом». 
  Трамп с похвалой отозвался 
о Путине и назвал его сильным 
лидером, который, как лидер, «луч-
ше», чем Барак Обама. А Путин 
ни на секунду не скрывал свою 
надежду на то, что Трамп победит 
на выборах и станет хозяином Бе-
лого Дома. Что может быть более 
выгодным вариантом для Путина, 
чем видеть, как Соединенные Шта-
ты выбирают некомпетентного 
лидера, который предоставит Пу-
тину полную свободу действий?    
    Хотя даже многие республикан-
цы разнообразными терминами ха-
рактеризовали своего избранника 

и называли его «жуликом», «ху-
лиганом» и «сомнительным» 
теоретиком заговора по поводу 
событий 11 сентября 2001 года, 
Путин действовал как доверенное 
лицо издалека, делая явные намеки 
на свои предпочтения и хитроум-
ным образом называя Дональда 
Трампа «ярким» и «несомнен-
но талантливым» человеком. 
     Газета “Нью Йорк Таймс” сообщи-
ла о том, что хакеры, взломавшие 
почту Национального Комите-
та Демократической партии — 
своего рода кибернетическая вер-
сия проникновения со взломом 
в деле Уотергейт, —были аген-
тами Российской Федерации. 

Обнародованные затем “емели” на-
несли сильнейший удар по Хиллари 
Клинтон. Ведь известно, что сбор 
"компромата", компрометирующих 
материалов — является хорошо 
известной тактикой из путинского 
арсенала. В течение многих лет его 
разведывательные службы прово-
дят съемку политических врагов 
в те моменты, когда они предаются 
сексуальным или наркотическим 
наслаждениям, а затем распро-
страняют эти непристойные 
записи на интернете. В апреле 
нынешнего года по телевидению 
была показана черно-белая запись, 
на которой бывший путинский 
премьер-министр, а теперь по-
тенциальный оппозиционный лидер 

Михаил Касьянов предавался 
плотским наслаждениям и играл 
в  и г р у  « У г а д а й  м е л о д и ю » 
вместе со своей политической 
помощницей, некой Натальей. 
    Трамп, в конечном итоге, является 
пародией на Путина: хвастовство, 
миллиарды, дворцы. Как замечает 
историк Тимоти Снайдер, «Пу-
тин — это версия из реального 
мира человека, которым Трамп 
пытается быть на телевидении».
 Трамп видит в Путине силу 
и цинизм и надеется ему под-
ражать. Путин видит в Трампе 
огромные возможности. Он видит 
в Трампе слабость и невежество, 
беспорядочный ум. У чекиста 

есть все основания на то, что 
он сможет им воспользоваться.
 Избрание Дональда Трампа 
президентом США развязывет 
руки Путину в то время, когда 
Европа ослаблена и разобщена 
выходом из Европейского Союза 
Великобритании. Публицистка 
Беранжер Вьенно пишет: «Не 
верьте, что Brexit и появление 
Трампа с Путиным — это не 
связанные события. Вместе взя-
тые, они очерчивают контуры 
предстоящей катастрофы». По 
её словам, человечество вступает 
в «новый цикл исторических 
катастроф» и ,  как  обычно, 
«будет прятать голову в песок, 
пока не станет слишком поздно».
    Перед началом Первой Мировой 
войны никто не догадывался, 
что убийство эрцгерцога Франца 
Фердинанда приведёт к гибели 17 
миллионов человек. По мнению 
историка Тобиаса Стоуна, те, кто 
живет в эпицентре судьбонос-
ных событий, обычно не могут 
представить себе всю масштаб-
ность их последствий. При этом у 
людей слишком короткая память, 
чтобы распознать «непрестанно пов-
торяющиеся циклы катастроф».   
   Вьенно задаётся вопросом: 
«Что станет нашим “убийством 
австрийского эрцгерцога “?» 
Вслед за историком Стоуном она 
расписывает следующий «сце-
нарий катастрофы». После Brexit 
схожий референдум проводит 
Франция. На выборах во Франции 
побеждает Марин Ле Пен. Рас-
падается Европейский Союз, 
который, «несмотря на все свои 
недостатки, беспрецедентно долго 
препятствовал войне в Европе».
   Это мечта КГБ - отделить евро-
пейских союзников от США. А 
Трамп прямо говорит: я хочу это 
сделать, плевать мне на страны 
Балтии, мы не будем за них воевать.
   Преклонение Трампа перед пре-
зидентом РФ часто изображают 
юмористически — как восхище-
ние крутым приятелем-мачо . 
  Но похвалы, которыми Трамп 
осыпает Путина, доходят чуть 
ли не до рабской преданности. В 
2007 году он превозносил Путина 
за «перестройку России». Годом 
позже он добавил: «Он хорошо 
делает свою работу. Намного луч-
ше, чем наш Буш». В 2013-м, 
когда Путин написал для “Нью 
Йорк Таймса” статью, в которой 
накинулся на «американскую ис-
ключительность», Трамп назвал 
статью «шедевром». Несмотря на 
множество свидетельств, Трамп не 
признаёт, что Путин убивал своих 
оппонентов: «Будем справедливы 
к Путину. Вы говорите, что он 
кого-то убил. Я этого не видел». 
Но если такие убийства всё же 
были, Трамп готов их простить: 
«По меньшей мере, он лидер. Скажу 
вам, что с точки зрения лидерст-
ва он заслужил высший балл». 
Это очень сильно сокращенный 
образец трамповской оды Путину.   
    Так почему бы тогда Путину не 

Дональд Трамп – ставленник Путина



Миссия в Аргентине «Владимирская Икона 
Пресвятой Богородицы» переиздала труд на 
испанском языке полковника В. В. Шапкина
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предложить ему тайную помощь? 
  Интерес Дональда Трампа к 
насельникам Кремля восходит 
к советским временам. Есть ки-
нокадры, запечатлевшие руко-
пожатие, которым он обменялся с 
Михаилом Горбачевым. Это было 
в 1988 году, на пике перестройки, 
когда Горбачёв старался очаровать 
американскую публику. Во время 
своей знаменитой поездки в Вашин-
гтон и Нью-Йорк советский дик-
татор вылез из лимузина и вышел 
за пределы кордона безопасности, 
чтобы пообщаться с американцами.    
   Трамп говорил журналистам, 
что Горбачёв собирался побывать 
в Trump Tower (58-этажный 
небоскрёб на Пятой Авеню в Нью-
Йорке, где расположена централь-
ная контора компании Трампа и 
его квартира), и это должно было 
стать одной из главных остановок 
во время его путешествия в капи-
тализм. Собственно, это была са-
морекламная выдумка, которую 
Трамп распространил через газет-
ки-таблоиды, но ложь выглядела 
убедительно. Годом раньше Трамп 
побывал в СССР по приглашению 
советских властей. У них проснулся 
аппетит к западному бизнесу, и они 
хотели, чтобы Трамп построил 
роскошные отели в Москве и Ле-
нинграде. «Идея построить два 
монументальных здания в СССР 
завладела его воображением», 
— писал журнал “Ньюсуик”. 
  Трамп упивался газетными ста-
тьями, которые преподносили 
предстоящий видит Горбачева в 
его штаб-квартиру как факт. Но, 
разумеется, он не ожидал, что 
эта выдуманная история станет 
реальностью. Должно быть, он был 
ошеломлён, когда узнал, что Гор-
бачев действительно неожиданно 
решил зайти в Trump Tower. Тёзка 
небоскреба спешно спустился из 
своего жилого пентхауса, чтобы 
засвидетельствовать почтение со-
ветскому гостю. На видео можно 
увидеть, как Горбачев выходит 
из машины и Трамп со свитой 
проталкивается к нему через тол-
пу. «Великая, великая честь», — 
говорит магнат, подобостратно 
пожимая руку советскому лидеру. 

    В 2007 году он сказал журналис-
ту Ларри Кингу: «Посмотрите 
на Путина, на то, что он делает 
с Россией. Я хочу сказать, вы 
понимаете, что там происходит. 
Я хочу сказать, что этот парень, 
нравится он вам или не нравит-
ся, делает грандиозную работу».
   Многие учёные мужи смеялись 
над первоначальным списком 
советников Дональда Трампа, 
опубликованным в марте, — в 
нём были имена, неизвестные 
большинству экспертов.  Но 
этот список позволяет сделать 
вывод о некоторых тенденциях. 
     Один из тех, кто, как предполагают, 
подсказывает Трампу его политику, 
— инвестиционный банкир Картер 
Пейдж. В 2000-х годах он работал 
в Москве советником «Газпрома», 
помогая ему привлечь западных 
инвесторов. В марте Пейдж сказал 
телевизионной компании Блум-
берг, что он до сих пор владеет 
акциями «Газпрома». Пейдж с 
явным удовольствием защищал 
Путина. Он написал колонку для 
журнала “Global Policy”, где от-
крыто сравнивал политику адми-
нистрации Обамы в отношении РФ 
с рабством на американском Юге. 
Его обоснование:«Многочислен-
ные цитаты из опубликованной в 
феврале 2015 года “Националь-
ной Стратегии Безопасности” 
очень похожи на публикацию 
1850 года, содержавшую советы 
рабовладельцам о  том,  как 
вырастить “идеального раба”». 
   В списке советников Трампа зна-
чится и генерал-лейтенант Майкл 
Флинн, бывший глава военной 
разведки. Через 18 месяцев после 
отставки он отправился в Москву, 
где на праздновании десятилетия 
сети телеканалов RT (Russia Today) 
сидел через два кресла от Путина.
Не раскрывший свое имя чиновник 
из администрации Обамы в газете 
“Politico” резко критиковал Флинна: 
«Обычно это не служит интересам 
Америки, когда наши разведчики 
— действующие или бывшие 
— ищут убежища в Москве». 
   Позже советником Трампа по 
внешней политике стал бывший 
сотрудник администрации Рейгана 

Ричард Берт. Его идеологическая 
позиция согласуется с личными 
финансовыми интересами. Он член 
советов директоров «Альфа-банка», 
крупнейшего коммерческого банка 
в РФ, и инвестиционного фонда 
“Central Europe Russia and Turkey 
Fund”, которому принадлежит 
большой пакет акций «Газпрома». 
     У советников Трампа есть доли в 
компаниях, для которых положение 
РФ критически важно, которые с 
РФ тесно переплетены. У Трампа 
и его сотрудников множество 
финансовых связей с Кремлём. 
   Не будем забывать, что Трамп 
пережил несколько крупных 
банкротств, последнее из ко-
торых было в 2008 году. Тогда 
это завершилось значительным 
вливанием иностранных средств 
и есть все основания считать, что 
они поступили из РФ – от Путина.
   Кроме того, у Дональда Трампа 
амбициозность сочетается с глу-
постью. Он уязвим для лести, его 
самоуверенность превосходит его 
интеллектуальные возможности. 
Всё это делает его особенно вос-
приимчивым к манипуляции, лёг-
кой добычей. Поэтому к нему 
всегда льнули сомнительные лич-
ности, в том числе и связанные с 
организованной преступностью. 
Похоже, что это заметил и Путин. 
     Трамп однажды сказал о Путине: 
«Парень называет меня гением, а они 
хотят, чтобы я от него отрёкся? Нет, 
я не собираюсь от него отрекаться». 
  Став президентом и разжигая ра-
совую ненависть, Трамп разорвёт 
на клочки ткань американского 
общества. Он заявляет о своей 
готовности демонтировать кон-
ституционные ограничения для 
исполнительной власти. Стремясь 
к изменению договоренностей 
по выплате долгов, он разрушит 
доверие к Соединенным Шта-
там и их кредитоспособность.
   Один прокремлевский блогер, 
Константин Рыков, выразил за-
интересованность правительства 
Путина в победе Дональда Трампа 
с проясняющей всё прямотой: 
«Трамп сокрушит Америку, как 
мы её знаем, а нам нечего терять». 
   Мировая история уже имеет 

пример «дружбы» руководителей 
двух держав – Советского Союза 
и Германии, то есть Гитлера и 
Сталина, которые в свое время 
подписали пакт о ненападении 
(так называемый пакт Молотова-
Риббентропа), а заодно и секрет-
ный протокол о переделе Европы. 
И когда дело дошло до передела 
— «дружба» закончилась и на-
чалась Вторая Мировая война. 
   Сегодня отдельные эксперты 
проводят определенную аналогию 
между теми драматическими со-
бытиями и «дружбой» между 
новоизбранным президентом 
США Трампом и неосоветским 
диктатором Путиным, ставя 
вопрос: а не приведет ли она к 
п о д о б н ы м  п о с л е д с т в и я м ?
   Причём даже если Трамп не яв-
ляется формально завербованным 
чекистами человеком, он – цен-
нейший агент Путина в США, 
такой, которого у советской сис-
темы и у советского КГБ не было 
за всю историю СССР. Самая 
большая его ценность тогда в 
том, что его никто не вербовал 
и никаких подписок он не давал. 
Поэтому формально разоблачить 
его в этом качестве невозможно.   
   Просто как исключительно 
полезный безграмотный бур-
жуазный идиот он совершенно 
искренне собирается добиваться 
той вещи, о которой мечтает 
Путин: ухода США с мировой 
арены и их внутренний развал.
   Возможно, что Трамп – просто 
кретин, считающий себя патриотом 
Америки. А настоящими платными 
агентами Кремля являются его 
ближайшие сотрудники: руково-
дитель избирательной компании 
Манафорт, советник по России 
Пейдж. Это мерзавцы, которые 
годами работали за громадные 
деньги у российских олигархов. 
Манафорт был его советником 
долгие годы, возглавлял его из-
бирательную кампанию в 2008 
году. Они-то знают, за что и на 
кого они работают, и всячески 
поддерживают безумные фанта-
зии своего безграмотного шефа.

П. Савельев

  Монахиня Евфросиния (Мол-
ч а н о в а ) ,  б л а г о ч и н н а я  Л е с -
нинского монастыря в Прове-
монe, Франция, отозвалась на 
новый документ Синода РИПЦ 
- Русской Истинно-Православной 
Церкви архиепископа Тихона 
(Пасечника), - озаглавленный 
“Ответ  омским  клирикам” .
  В марте месяце я уже писал о 
брожении в Синоде РИПЦ. При-
ходится прийти к выводу, что и 
на этом “фронте” улучшений не 
предвидится… Всюду великое 
Зарубежное наследство по швам 
трещит, и всюду по той же при-
чине: не соблюдается оное За-
рубежное наследство, как и не 
принимается во внимание, многими 
не понимаемый, Зарубежный Дух.  
   Зарубежный Архиерей, Вл. 
Стефан (Cабельник), бесцеремонно 
отослан на покой без права слу-
жения; одним махом запреще-
ны 14 священнослужителей, 
среди которых “исторический” 
протоиерей Василий Савельев.   
   Наконец, Синод РИПЦ также 
бесцеремонно прибрал к рукам 
Свято-Богородицкий Леснинский 
Монастырь во Франции, служивший 
до сих пор залогом православности 
самой РИПЦ и, в силу своего ду-
ховного и исторического значения, 
пользующийся до недавнего 

времени особой независимостью.   
   Но всё это теперь в прошлом.   
   На чём РИПЦ будет отныне 
основывать свой авторитет? 
По всей видимости на одних о. 
Мелехове и Иване Воробьёве. 
Маловато… И далековато от За-
рубежного прошлого, - правда, 
и м и  о б о и м и  к р и т и к у е м о г о 
и  с  в ы с о к а  о т в е р г а е м о г о . 
  Историческая Зарубежная 
Церковь, понесшая страшный 
удар, раздробилась на множество 

частей и легко стало теперь над 
ней подтрунивать, во всяком случае 
легче, чем пытаться воссоеди-
нить то, что по сути уже едино. 
    Тем не менее дух и опыт Зару-
бежной Церкви, и только они 
могут  служить  ориентиром 
в сегодняшней сложной и кри-
тической церковной ситуации. 
   Поэтому мы особо благодарны 
матушке Евфросинии, высоко 
возвысившей Зарубежное знамя и 
в частности определившей причину 

сегодняшних неурядиц: «Всем нам 
известно, что с течением времени 
в РПЦЗ вошли новые люди, не 
понявшие и не принявшие то 
предание и тот дух, которые нам 
так дороги». Матушка Евфросиния, 
опираясь на глубоко внедрённое 
Зарубежное воспитание, отметает 
критики и действия всех “сверх-
православных”, проявляющих 
ревность не по разуму, дерзко 
пытающихся обличать Зару-
бежный путь, вымышляющих 
всё новые учения и суждения, 
препятствующие единству еди-
новерных братьев, напоминая всем 
казалось бы прописную истину: 
кто сегодня имеет должное бо-
гословское образование, чтобы 
выносить суд над историческим 
путём нашей Церкви и духов-
ную мудрость, чтобы осуждать 
тех, кто пытается ему следовать? 
     Сегодня, как никогда, необходи-
мо приложить все усилия для вос-
становления единства среди всех 
тех, кто готов смиренно следовать 
нашим Отцам на прошедшем 
ими пути. А для этого — не по-
ра ли забыть все прошлые оби-
ды и разногласия для достиже-
ния этой Богоугодной цели?

 
Протодиакон Герман

Иванов-Тринадцатый

РАЗВАЛИВАЕТСЯ ЕЩЁ ОДИН «ОСКОЛОК» РПЦЗ 

Редакция "Нашей Страны" нуждается в 
номере 357-ом (в оригинале или хотя бы в 
ксерокопиях) журнала "Наши Вести", ор-
гана Союза Чинов Русского Корпуса. Будем 
весьма благодарны читателям, коли они 
найдут возможным в этом нам пособить.
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   После 1891 года, когда бароном 
М. де Гиршем было создано Еврейс-
кое Колонизационное Общество 
(ЕКО), в Аргентину большими 
группами стали приезжать евреи-
уроженцы Российской Империи.   
   По сведениям Еврейской Эн-
циклопедии Брокгауза-Ефрона, 
переселялись в основном из 
южных губерний: Подольской, 
Бессарабской, Херсонской, частью 
Киевской. В 1891 году первыми 4 
тысячами переселенцев были ос-
нованы колонии Мортисия, Мои-
сесвиль, Вижа Клара. Население 
колоний занималось производст-
вом люцерны и скотоводством.    
  Количество переселенцев резко 
возросло в начале 20 века (на-
пример, по сведениям Еврейской 
Энциклопедии, только в 1908 
году приехало 13 тысяч человек).   
  В газете «Русский в Арген-
тине» описывались еврейские 
сельскохозяйственные колонии 
на купленных ЕКО землях в про-
винциях Санта Фе, Энтре Риос и 
Буэнос Айрес (№ 259, 21 июля 
1935). Как справедливо отмечала 
Баронесса И. Астрау (графиня 
И.С. фон дер Пален) в своей 
краткой, но насыщенной фактами 
статье «Русская эмиграция в 
Аргентине», «для аргентинцев до 
очень недавнего времени ‘’русо’’ 
был ортодоксальный еврей. <...> 
Бежавшие от революции 1905 г. 
евреи с русскими паспортами в 
руках явились для аргентинцев 
первой волной русской эми-
грации» («Русский Вестник. 
Литературно-художественный 
и военный сборник». Книга 1. 
Буэнос-Айрес. 1951. стр. 75). 
  Среди российских евреев бы-
ло значительное количество 
образованных людей - врачей, 
юристов ,  музыкантов  и  пр .   
  Достаточно сказать, что пер-
вую во всей Южной Америке 
русскую газету «Слово» в 1904 
году основал скульптор Яков 
Бродский; его сын Валентин 
Бродский стал профессором 
физико-математического фа-
культета  Буэносайресского 
Университета («Русский в Ар-
гентине» № 152, 11 июня 1933). 
  Таким образом, приехавшие 
в Аргентину на заработки в 
1910-х  годах  великороссы, 
украинцы и белорусы, а также 
представители белой русской 
послереволюционной волны 
1920-х годов имели возможность 
получить квалифицированную ме-
дицинскую помощь у говоривших 
по-русски врачей, получивших 
дипломы еще в России или в Ев-
ропе и подтвердивших их здесь.
  Вот информация всего лишь 
из одного № 466 газеты «Новый 
Мир» от 26 ноября 1922 года:  
«Д-р Григорий Кронгауз, врач-
хирург. Корриентес 3185. По вну-
тренним, венерическим, женским 
и общим клиническим болезням»;
«Д-р Р. Павловская. Парижского 
факультета. По женским, детским 
болезням и роды. Santa Fe 1555»;
«Д-р А.I .  Павловский.  Шеф 
гинекологической  и  хирур-
гической клиники госпиталя 
«Рамос Мехия». Экс-интерно 
госпиталя «Рамос Мехия»»; 
« М .  Б е л е н ь к и й .  З у б н о й 
в р а ч .  C o r r i e n t e s  2 2 9 4 » ;
« Д - р  А .  Г е р ш у н о в . 
Венерические и  внутренние 
б о л е з н и .  C o r r i e n t e s  2 3 1 5 » ;
«И. Бонарева-Кантор. Зубной 
в р а ч .  C o r r i e n t e s  2 4 7 5 » ;

«Д-р А. Жаботинский. Медик-
хирург. По горловым, носовым 
и ушным болезням. Зубоврачеб-
ный кабинет.  Libertad 288»;
«Мария Меерова. Акушерка. 
О к о н ч и в ш а я  в  О д е с с е  и 
Б у э н о с  А й р е с е .  И м е ю т с я 
кровати  для  беременных  и 
рожениц .  Cor r i en tes  2940» . 
      В газете «Русский в Аргентине» в 
1930-х годах вся последняя страница 
была занята объявлениями, среди 
которых множество адресов вра-
чей-специалистов, с непременным 
добавлением :  «Говорят  по-
русски». Перечислим  врачей, 
практиковавших в Буэнос Айресе, 
только лишь по одному № 42, 5 
апреля 1931 года: Доктор медицины 
Д. Аранович (внутренние болезни), 
доктор А. Гершунов (венерические, 
внутренние, женские, детские 
болезни), доктор Леон Грунман 
(медик-хирург, женские болезни), 
доктор Miguel Rapoport (медик-
хирург института для родов гос-
питаля «Ривадавия»), доктор Ни-
колай Рапопорт (шеф госпиталя 
«Езра», венерические болезни, кожа, 
сифилис), доктор С. Шавельзон  
(внутренние и венерические бо-
лезни), Филомена Берес Билек 
(акушерка и массажистка; диплом 
Пражского и Буэносайресского 
университетов; специалистка по 
родам), доктор Николай В. Ми-
лославич (дипломированный в 
Буэнос-Айресе, Берлине и Па-
риже; внутренние, венерические 
болезни ,  сифилис) ,  Аптека 
«Зебель» (русский фармацевт), 
Русская зубная лаборатория 
«Prima» (зубы из порцелана, зо-
лота, платины), М. Павлусяк (быв-
ший ассистент клиники проф. 
Хрущева в Петрограде. Зубы). 
  В разных номерах газеты 
«Русский в Аргентине» давали 
свои объявления: доктор Ю. Мо-
гилянский (хирург госпиталя 
«Альвеар»; женские болезни, хи-
рургические операции; говорит 
по-русски и по-польски); женщина-
врач Феодосия Волобринская 
(женские болезни, говорит по-

русски); зубной врач доктор Т. 
Зальцман (говорит по-русски, 
немецки, эстонски, латышски, 
фински); зубной врач К. Смирнов 
(одонтологическая практика в Пей-
рано, провинция Санта Фе); зубные 
врачи Сусанна и Леон Лопако 
(окончили медицинский факультет 
в г. Росарио и открыли практику 
в Буэнос Айресе в 1936 году).
  В газете “Время” в 1938 году да-
вал объявления медик-одонтолог 
Генрих К. Елли (технические работы 
в исполнении зубного врача Елены 
Константиновны Борзаковой). 
  Еврейское благотворительное 
общество “Эзра” имело свой гос-
питаль, в котором большинство 
врачей и сестер милосердия 
говорило по-русски. Членами 
правления общества были врачи 
А. Жаботинский и Д. А. Арано-
вич, поддерживавшие тесные дру-
жеские связи с белой русской ко-
лонией. Например, д-р Аранович 
на заседании кружка “Наука и ис-
кусство”, основанного генералом 
А. А. Бейером, прочёл доклад 
“Воспоминания из гимназической 
жизни 80-х годов и поэты прош-
лого” (“Русский в Аргенти-
не” № 524, 17 августа 1940). 
  Постоянно давала объявления 
клиника “Medicinal News” на улице 
Suipacha 28. Клиникой заведовал 
доктор А. Изагирре, автор изданной 
по-русски в Буэнос-Айресе в 
1935 году книги “Венерические 
болезни и как предохранить 
себя  от  заболевания  ими” .  
Женским отделением в этой 
клинике заведовала доктор Ма-
тильда Крастин, получившая об-
разование в России и окончившая 
медицинские факультеты в Париже 
и в Буэнос Айресе. Женщина-врач 
Крастин вела практику и в частном 
кабинете, с кроватями для рожениц, 
на улице Rodriguez Pena 679; там же 
принимала доктор А. Мундирова, 
Харьковского университета. В 
1938 году Мундирова, через газету 
“Время” № 40, обратилась со 
словами благодарности к членам 
союза “Общее Дело”, взявшим на 

себя все хлопоты по погребению ее 
матери, Таисии Петровны Трещовой.  
  В № 3007 “Нашей Страны” 
уже кратко рассказывалось о 
деятельности в Аргентине Рус-
ского Красного Креста (старой 
организации), созданного под 
руководством протопресвитера 
Константина Изразцова в 1932 году.   
   В том же году в газете “Русский 
Вестник” (№ 2, 14 февраля) 
появилось такое объявление: 
“Доктор Анхель Косулич. Врач 
госпиталя Раусон. Принимает еже-
дневно, кроме праздников, от 16 
до 19 час. Ул. Альсина 2196 1-ый 
этаж. Лиц имеющих рекомендации 
от Р.О.К.К. лечит бесплатно”. 
   В 1932-1938 годах деятельность 
Красного Креста была весьма 
скромной. В 1938 году, по пред-
ложению Главного Управления 
РОКК в Париже, в Буэнос Айресе 
был образован Комитет в составе: 
председательница С. А. Боронат, 
вице-председатель В. В. Лежнев, 
казначей С. А. Прокопович, се-
кретарь Е. А. Федоров, члены: В. 
Н. Александрова, Н. О. Дандоло, 
М. Э. Лежнева, М. Н. Сарджиева, 
Т. Н. Фишер, А.В. фон Шварц, А. 
И. Яковлева, С. П. Ермолаев, Г. А. 
Касьян и Г. А. Хутарев. Почётным 
председателем РОКК был избран 
протопресвитер Константин Из-
разцов, а почетным членом — 
князь П. И. Кугушев. Цели РОКК: 
«Взаимопомощь, моральная и 
материальная поддержка русских 
людей, проживающих в Аргентине» 
(«Время» № 47, 20.8.1938).  
   Основным источником доходов 
Красного Креста, как и других 
общественных организаций в 
эмиграции, были, конечно, личные 
пожертвования, доходы от балов 
и лотереи. Вот  история помощи 
безногому офицеру Борису Вик-
торовичу Плахову, четыре года 
(?!) пролежавшему в аргентинском 
госпитале. В апреле 1937 года 
он был выписан из госпиталя и 
оказался без всяких средств и 
без жилья. До болезни он давал 
уроки испанского языка. Стали 
подыскивать для него учеников, 
был организован сбор средств, 
однако, как это часто бывает, 
вскоре о нём забыли. В ноябре 1938 
года полковник С. А. Прокопович 
обращается через газету: «...
Безногий военный инвалид Б.В. 
Плахов, за уменьшением притока 
пожертвований на его содержание, 
находится в крайне тяжелом по-
ложении и вынужден побираться. 
Книжка сбора пожертвований на 
инвалида Плахова по-прежнему 
находится у меня» («Время» № 58, 
5 ноября 1938). С.А. Прокопович 
приложил, видимо, немало усилий, 
и уже 3 декабря 1938 года в зале 
на ул. Монтевидео 481 состоялся 
концерт и семейный бал в пользу 
Б. В. Плахова! Красный Крест взял 
на себя оплату комнаты Б. Плахова 
с 1 января 1939 года и вплоть до 
помещения его в дом призрения. 
   Оказавшиеся в тяжелой ситуации 
люди просили помощь через газеты, 
например: «Молодой русский ра-
бочий И. Косюк, соблазненный 
перспективой хорошего заработка 
в Аргентине, оставил обсиженное 
(так! - М.К.) место в Бразилии и с 
женой, ожидавшей ребенка, прибыл 
в Б. Айрес. Косюк работу не нашел, 
жена родила дочь, средства иссякли, 
и сейчас вся семья находится в 
самом тяжелом положении.  
Косюк просит отзывчивых лю-
дей помочь ему возвратиться в 

Мария Кублицкая

РУССКИЙ БУЭНОС АЙРЕС 1930-х ГОДОВ
ВРАЧИ, КРАСНЫЙ КРЕСТ
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Бразилию, для чего необходимо 
собрать 150 песо» («Русский в 
Аргентине» № 461, 3 июня 1939).
  В опубликованном Отчете о 
деятельности РОКК всего за два 
месяца (ноябрь-декабрь) 1938 года 
сообщалось, что за это время были 
выданы талоны на 97 бесплатных 
обедов, 20 ночлегов, книжки на 60 
литров молока, вещи семи взро-
слым и восьми детям. Устроено 
на временные работы 7 мужчин. 
Уплачено заимообразно за лечение 
двух лиц в госпитале 180 песо. 
Пожертвовано на детскую ёлку 25 
песо. Приобретено у нуждающихся 
женщин вещей их собственного 
изделия (вязание, вышивки) на 
16 песо. С 1 января 1939 года, 
кроме комнаты Плахова (15-20 
песо ежемесячно), постановлено 
оплачивать «служителя, возящего 
в дом призрения кресло с паралити-
ком казаком А. Ф. Лебединцевым, 
по 5 песо ежемесячно в течение 
6 месяцев» и лекарство для хро-
нически больного П. А. Белоуса 
в течение 6 месяцев. Была вы-
ражена благодарность В.  В. 
Лежневу и М. Н. Сараджевой, 
устраивающим нуждающихся 
л и ц  н а  в р е м е н н ы е  р а б о т ы 
(«Время» № 67, 7 января 1939). 
  В том же номере газеты сооб-
щалось: «Русский врач В.И. Те-
лющенко приглашён Правлением 
оказывать медицинскую помощь 
бедным больным по выдаваемым 
от Комитета Кр. Креста талонам, 
которые, по истечении каждого 
месяца, будут оплачиваться».
     О Василии Ивановиче Телющен-
ко, скончавшемся в декабре 1965 
или январе 1966 года на 62-ом году 
жизни, написал Н.А. Чоловский в 
рубрике «Забытые могилы» в 1973 
году: «Мы проходим равнодушно 
мимо многого, достойного уважения 
и признательности, и не находим в 
себе силы, чтобы вспомнить о 
многих забытых могилах. Люди, 
покоящиеся в них, очень часто 
заслуживают доброго о себе слова, 
а иногда их жизнь  может служить 
даже и бодрящим примером нам, 
живым. Василий Иванович оставил 
Россию в 1922 г., молодым сту-
дентом. В Чехословакии получил 
диплом доктора медицины. В 1935 
г. приехал в Аргентину. Молодой 
врач, получивший медицинское 
образование в Чехии, был без 
средств, знания местного языка 
и знакомств. Его капитал — мо-
лодость, нерастраченные силы 
и звание врача. Но иностранные 
врачебные дипломы в Аргентине 
не признаются. Молодой человек 
(для учения, впрочем, не такой 
уж молодой — лет 34) начинает 
работать физически, изучает ис-
панский язык и сдает экзамены 
за народную и среднюю школы, а 
после поступает на медицинский 
факультет и снова проходит весь 
курс. Экзамены сданы, он ар-
гентинский дипломированный врач. 
(…) У всех тех, кто к нему об-
ращался, долго еще он будет жить 
в памяти (он мало с кого брал пла-
ту, давал лекарства бесплатно)» 
(“Сеятель” № 140, 1973, стр. 4). 
   В.   И. Телющенко смог пересдать 
все экзамены за школу и универси-
тет в три года! Вот объявление 
в газете: «Доктор Телющенко, 
дипл. в Европе и Аргентине. Вну-
тренние, кожно-венерические и 
женские болезни. Приём по по-
недельникам, средам и пятницам 
от 16 до 20 и по соглашению» - и 
указан адрес: улица Боливар 1396 
(“Время” № 40, 2 июля 1938).
  Доктор Василий Иванович Те-
лющенко много и бескорыстно 
помогал и послевоенным эми-
грантам, до самой своей смерти.

ДЕНЬ НЕПРИМИРИМОСТИ В АРГЕНТИНЕ

Открывает собрание начальник Организации Российских Юных 
Разведчиков Южной Америки, доктор Пётр Георгиевич Лукин

Самые яркие моменты шестичасового фильма М. Л. Ордовско-
го-Танаевского были искусно скомпонованы Андреем Исаковым

На экране - лейтенат Юрий Владимирович Шеффер рассказывает 
об основании Русского Корпуса генералом Михаилом Скородумовым

   По случаю 99-летия Октябрь-
ской революции, в  субботу 12-
го ноября Организация Россий-
ских Юных Разведчиков успешно 
провела в Буэнос Айресе акт 
Дня Непримиримости. Во всту-
пительной речи, скаутмастер П. 
Г. Лукин объяснил почему русские 
белые политические эмигранты 
продолжают отмечать этот день. 
   Он сказал, что в сегодняшней 
РФ, по большому счёту, ничего не 
изменилось: мумия Ленина про-
должает осквернять Красную 
Площадь, улицы и станции метро 
дальше носят имена большевицких 
убийц и террористов, а вместо 
того, чтобы отмечать День Не-
примиримости по отношению к 
кровавой большевицкой революции, 
власти талдычат о примирении 
белых с красными, то есть хо-
тят примирить русский народ 
с коммунистами, что означает 
объединить жертв с палачами, 

поставить знак равенства между 
одними и другими. «Мы не сдаёмся», 
- закончил свою речь д-р П. Г. 
Лукин. Увы, как отметил Пётр 
Георгиевич, Аргентина едва ли 
не является единственной стра-
ной, в которой эмигранты ещё 
отмечают День Непримиримости, 
как раньше отмечали тоже День 
Скорби  и День Русской Культуры.
   Следом Н. Л. Казанцев кратко 
рассказал о попытке белых эми-
грантов и их выросших за грани-
цей детей использовать во время 
Второй Мировой войны немцев 
для освобождения России от 
коммунизма, с тем чтобы после 
этого отделаться и от Гитлера. 
    Он также поведал присутство-
вавшим об истории создания до-
кументального фильма «Русский 
Корпус. Свидетельства» и прочёл 
обращение из России его режиссера 
Михаила Львовича Ордовского-
Танаевского, гласящее следующее:

  “Дорогие друзья! В этот слав-
ный День я всей душой с вами. 
Очень сожалею, что не смог при-
ехать сам. Я уверен, что дело 
борьбы с большевизмом в России 
отнюдь не закончено. И пусть 
нас не так много, тех, кто это 
понимает и готов так или иначе 
действовать и сопротивляться 
угрозе реставрации советского 
строя в России. Я живу там 75 лет 
и очень хорошо чувствую сейчас, 
как молодым всячески вживляют 
добрые чувства по отношению 
к СССР и его большевицкому 
руководству. Как уродуется ис-
тория России 20-го века в угоду 
нынешним властям. В русских 
городах уже заново поставлено 
больше десятка бюстов Сталину! 
Только что в Москве в центре 
города, под охраной полиции, 
прошел торжественный марш 
коммунистов, несших красные фла-
ги и портреты убийцы Иосифа. 
Так они свободно отметили 99-ю 
годовщину их проклятой рево-
люции. Но палачи останутся 
палачами, в какие бы маски они 
сейчас не рядились. Я верю, что на-
ступит время, когда большевизм 
будет предан анафеме народом и 
навсегда запрещён в России. Всего 
вам самого доброго. Искренне ваш, 
Михаил Ордовский-Танаевский».
   После этого принадлежащий 
Русской Православной Церкви За-
границей иеромонах из Петербурга 
о. Игнатий (Крутков) отслужил 
литию с повиновением всех вождей 
и воинов за Веру, Царя и Отечество 
на поле брани живот свой поло-
живших и в мире скончавшихся.    
      Перед богослужением о. Игнатий, 
обратившись к собравшимся, под-
твердил слова П. Г. Лукина о 
том, что верующие Катакомбной 
Церкви в России всегда отмечали 
День Непримиримости, чему он 
сам был свидетелем и участником.
      Cокращённая версия фильма М. Л. 
Ордовского-Танаевского вызвала у 
зрителей слёзы и рукоплескания. 
   Также пожало аплодисменты  
выступление экспромтом чина 
Русского Корпуса Александра 
Анатольевича Янушевского, к 
концу войны служившего и в Рус-
ской Освободительной Армии 
генерала А. А. Власова. П. Г. Лукин 
сказал, что в лице Янушевского 
в зале присутствует «живая ис-
тория» и предложил задавать 
ему вопросы. Исключительно жо-
виальный  белый воин — бодрый, 
жизнелюбивый, неунывающий 
n жизнерадостный, о котором 
никогда не подумаешь, что ему 
25 -го декабря исполнится 91 
год, весьма интересно и не без 
юмора рассказал о том, как 
он с тремя боевыми друзьями, 
находясь в Чехии, избежал выда-
чи коммунистам, - ушёл от них.
  Заключительным аккордом 
прозвучала песня «По босанским 
дорогам», исполненная хором 
ОРЮР под руководством Елены 
Ларионовой. Слова этой песни 
появились впервые в выпущен-
ном чинами Русского Корпуса 
в 1949 году сборнике «Только 
для соратников», за загадочной 
подписью «Три лейтенанта". 
  А несколько лет назад песня 
стала доступна всей России, ко-
гда её начала исполнять белая 
патриотическая рок-группа «Моя 
Дерзкая Правда», возглавляе-
мая Ярославом Решетняком. 
  Организация Российских Юных 
Разведчиков не сворачивает белые
знамёна! Низкий ей поклон.

Б. Гасан 


