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  Будни в Свято-Троицком мона-
стыре в Джорданвилле никогда не 
текли скучно; постоянно что-то 
происходило. Всегда кто-то вме-
шивался в монастырские дела, 
давая советы, или возводя обвине-
ния. Если бы на всё обращать вни-
мание, то голова бы закрутилась...   
  Живя в монастыре, мы знали, 
что враги Зарубежной  Церкви 
распространяют о нас различные 
ложные слухи. Некоторые из нас 
печалились об этом, а другие как о. 
Иосиф (Колос) или о. Константин 
(Зайцев) смеялись, говоря, что 
люди обыкновенно верят самому 
плохому объяснению, нужно 
дать им время подумать и самим 
решать, что правда, а что нет.   
   Например,  иконописец о. Кип-
риан (Пыжов), когда нападки ка-
сались его работ, очень волно-
вался. Его  тогда успокаивал про-
фессор И. М. Андреевский, на-
поминая о том, как современники 
критиковали Пушкина и Репина. 
  Бывало потешно, когда родив-
шиеся здесь некоторые слухи 
о происшедшем в монастыре 
возвращались в него с дикими до-
бавлениями. Часто они распрост-
ранялись в Зарубежной Руси не со 
скоростью света, а гораздо быстрей. 
В монастыре ещё не собирались 
что-либо предпринять, а враги 
сообщали, что это уже произошло.   
   Критика была особенно резкой, 
когда монастырем выпускались 
книги или в журнале «Православная 
Русь» печатались статьи освещавшие 
русскую национальную монархию 
с  положительной  стороны. 
   Нашими врагами были: богобор-
ческое советское правительство, 
верхушка Московской Патриархии, 
их заграничные приспешники, 
различные социалистические 
и  инославные  организации . 
  Нам было заповедано не иметь 
дел с неверными, поскольку ничего 
нет общего света с темнотой. В 
МП было темно. И монастырские 
отцы видели, что с её обманами, она 
двигалась в ещё большую темноту. 
     А об участии русских в различных 
«демократических» организациях 
Владыка Аверкий (Таушев) как-то 
сказал, что это временное увлечение 
и если бы был авторитетный руко-
водитель в Русском Зарубежье, 
то люди бы бросили глупые увле-
чения иностранными идеями. 
  Одним из главных обвинений 
врагов было, что монашествующие 
влияют на верующих, проповедуя 
монархические идеи и якобы 
поддерживают культ Владимира 
Кирилловича в надежде, что 
он когда-то займет престол. На 
самом-то деле, в Джорданвилле 
относились ко Владимиру Ки-
рилловичу корректно, но оце-
н и в а л и  е г о  о т р и ц а т е л ь н о . 
  Монастырь не занимался поли-
тической деятельностью, однако 
многие его насельники были 
убеждёнными монархистами.  
Они считали, что монархия самая 
лучшая, богоустановленная форма 
правления, - и этого не скрывали. 
  С одной стороны действовали 
против монастыря агенты МП. С 

другой - иноверцы, социалисты, 
солидаристы и другие мало ве-
рующие политические деятели, 
внимательно наблюдавшие за 
тем, что происходило в Синоде 
и в Свято-Троицком монастыре, 
чтобы потом на них нападать. 
  Особенно их раздражало по-
читание у нас Русских Царей. 
Например, перед входом в трапе-
зную висела написанная о. Кип-
рианом  (Пыжовым) картина, 
изображающая старца Фёдора 
Кузьмича (Царя Александра I). Так 
она послужила причиной целому 
ряду домыслов о том, что якобы 
Церковь где-то скрывала потомка 
отправившегося в Сибирь монарха! 
Указывали на какое-то оставленное 
завещание, о содержании которого, 
знал де только Владыка Митрополит.  
  Однажды преподаватель Джор-
данвилльской семинарии, историк 
Николай Дмитриевич Тальберг 
(1886-1967) сидел около монастыря 
под фруктовыми деревьями. Я 
подошёл к нему с просьбой объяс-
нить лекцию об Императоре Пе-
тре III и предложенных им ре-
формах. Он сказал мне, что не все 
историки поняли их значение с ре-
лигиозной точки зрения и повелел, 
чтобы я принёс из библиотеки 
том «Описания  документов 
и  дел Святейшего Синода». 
   Когда я вернулся, рядом с Н. Д. 
сидел о. Киприан и они оживленно 
что-то обсуждали. Я сел не вдалеке 
от них и стал слушать. Вскоре 
к ним подсел прогуливавшийся 

о. Константин. Разговор шёл о 
написанной отцом Киприаном 
картине, находившейся в главном 
храме монастыря под хорами. Все 
иконы в храме были прославленных 
святых, а эта изображала ещё 
т о г д а  н е  п р о с л а в л е н н у ю 
последнюю Императорскую 
Семью,  хотя  и  без  нимбов. 
  Эта картина не давала покоя 
врагам РПЦЗ: их возмущало само 
её присутствие  в храме. И на 
основании этого присутствия они 
обвиняли монастырь в ведении 
политической деятельности. Отец 
Киприан спросил Н. Д. об его 
мнении по этому вопросу, так 
как тот всю жизнь занимался 
монархической деятельностью. 
(После Февральского переворота   
вступил в тайную организацию 
Маркова-Второго, ставившую 
целью освобождение Царской Се-
мьи, был министром Внутренних 
Дел в правительстве гетмана Скоро-
падского, а потом стал одним из де-
легатов монархического съезда в 
Рейхенгалле в 1921 году; он также 
в своё время выпускал монархичес-
кий журнал «Двуглавый Орел»). 
    Прежде чем Н. Д. успел ответить, 
о. Константин  сказал, что Русский 
Царь был в мире Удерживающим 
от зла, и бунт против православной 
монархии был организован, что-
бы заменить царскую власть бе-
совской; с приходом к власти 
большевиков Россия потеряла 
не только Царя, но и благодать. 
   Н. Д. добавил, что во время при-

езда в монастырь Митрополита 
Филарета он с ним разгововарил. 
И первоиерарх РПЦЗ ему тогда 
сказал, что настанет время, когда 
убиенного Царя и Его семью причи-
слят к лику святых, так как они по-
страдали не только за то, что были 
Романовыми, но за их православие, 
- и умерли они как мученики. 
  Как о. Константин так и Н. 
Д. высказались за то, чтобы не 
отвечать в печати на обвинения.   
  Н. Д. заметил, что большинство 
семинаристов не полностью вос-
принимают монархические идеи 
от старшего поколения, так как 
выросли в семьях, где уже не было 
прежнего отношения к Царю. 
Прежде в России, большинство 
считало Царя отцом, к которому 
можно обратиться в случае неспра-
ведливости. Это понятие о Царе 
не полностью воспринимается 
молодежью, которая видела у 
старшего поколения под иконами 
фотографию Царя, но не имеет тех 
же к нему чувств. Причина этому 
в том, что молодежь в Зарубежье 
ничего не слышит кроме клеветы на 
Царскую Россию и Дом Романовых. 
   О. Константин к этому добавил, 
что кирилловичи не стали объе-
динителями ни Церкви, ни народа 
в Зарубежье, и не давали примера 
благочестия, как Император Ни-
колай Второй. К сожалению, 
они малоцерковны и дали приме-
ры церковного непослушания.  
  Николай Дмитриевич тогда доба-
вил, что будучи управляющим 
Высшего Монархического Совета, 
после того как Блаженнейший 
Митрополит Антоний признал 
Кирилла Владимировича и выра-
зил ему верноподданнические 
чувства, он, как и вообще духо-
венство и все монархические ор-
ганизации, надеялся, что этот 
великий князь возьмется за ра-
боту по примирению с Синодом 
Американской (Платоновской) и 
Западно-Европейской (Евлогиан-
ской) Митрополий, что он станет 
объединителем, вокруг которого со-
берутся все русские организации. 
      Но кирилловичи, увы, были заняты 
своим cобственным благополучием, 
создав  «Казну Великого Князя», в 
которую их сторонники собирали 
средства, и мало интересовались 
русскими делами в эмиграции.  
   По сути, Владимир Кириллович 
был главой «Дома Кирилловичей», 
а не Романовых, поскольку его 
признали великим князем и главой 
династии только его ближайшие род-
ственники, но не другие члены Дома 
Романовых в Зарубежной Руси. 
  Касательно иконы Царской Се-
мьи в монастырском соборе, то 
Николай Дмитриевич добавил, что 
о. Киприан уже прежде написал 
икону Всех Российских Святых, и 
на ней уже были святые, которых 
Церковь ещё не прославила. Эта 
икона распространена в Зарубежье, 
о ней известно архиереям РПЦЗ, 
никто из них не выражал сомнения, 
и поэтому отцу Киприану не стоит 
беспокоиться, что его обвиняют. 

Г. М. Солдатов

МОНАРХИЗМ ДЖОРДАНВИЛЛЯ

ГЕОРГИЙ ГОГЕНЦОЛЛЕРН И КГБ
   Формально «Норильский никель» - открытое акционерное общество, но ведь 
производит оно стратегическое сырье и оттого тесно связано с государством.
  А кроме того,»Норникель» - золотая шкатулка спецслужб, закрытая 
для посторонних. Потому что в нынешней России торговля золотом, 
серебром  и редкоземельными металлами «крышуется» ФСБ/КГБ.
  Кстати, в «Норильском никеле» служит и великий князь Георгий Романов, 
которого, правда, не все признают таковым. С 2008 года он устроен 
здесь на теплое местечко советника генерального директора по фамилии 
Стржалковский. Но что может насоветовать выросший в тепличных усло-
виях Запада молодой человек старому чекистскому волку? Однако это 
уже относится к несколько иной теме: работе КГБ по Дому Романовых…
Стржалковский был с 1980 по 1991 год –  сотрудник Управления КГБ по Ленинграду 
и области. В первой половине 80-х работал там вместе с  Путиным: «Стржалковский 
Владимир Игоревич». Публичная библиотека Владимира Прибыловского. 
Антикомпромат. http:/www.anticompromat.org/potanin/strzhalkbio.html
(Константин Преображенский “КГБ в русском зарубежье”, Бостон 2012)

На митинге с большевицкой символикой стоит правнук великого князя 
Кирилла Владимировича, Георгий Гогенцоллерн (справа), которого 

иные "имперцы" кощунственно называют "Цесаревичем" и "Государем".



ПОМОГИТЕ ОТЦУ
АЛЕКСАНДРУ!
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  Сначала их пекла бабушка, после 
бабушки – мама. Но тут явилась на 
свет моя племянница. И мама (про-
изведенная в бабушки) с головой по-
грузилась во всем знакомые заботы.   
  Той весною ей было несомненно 
не до стряпни. Так мне довелось 
впервые в жизни столкнуться с 
данностью, что если куличей не 
испеку я, семья останется без них.
  Впрочем, слабая вероятность 
обзавестись куличами все же суще-
ствовала. Поведаю о загадочнейшей 
загадке, которая до сих пор не дает 
мне покоя. Перед Пасхой в советских 
булочных иногда появлялись вдруг 
куличи, наделенные застенчивым 
псевдонимом «кекс «Весенний». Но 
никакие это были не кексы, а самые 
настоящие куличи, либо в глазури, 
либо в арахисовой обсыпке, с изюмом 
в тесте, словом – куличи и все тут.
     Вокруг было, между тем, официаль-
но атеистическое государство. С 
чего бы эдак потакать «религиозным 
предрассудкам»? Сегодняшний сту-
дент наивно предположит: чтобы 
получить выгоду. Но баснословный 
абсурд советской торговли за-
ключался в полной материальной 
незаинтересованности кого бы 
то ни было в чем бы то ни было.  
    Хлебозаводу было все равно, какое 
количество его изделий потребуется 
булочным. Булочным было все равно, 
раскупят их товар или так оставят. 
Вроде бы и не было никаких при-
чин, чтобы кулич под псевдонимом 
р а д о в а л  с о б о ю  п о к у п а т е л е й .
  Но, тем не менее, «кекс «Весен-
ний» появлялся строго перед Пас-
хой.  Необъяснимо,  но правда.
  Однако оставалось решительно 
непредсказуемым, в какую бу-
лочную и когда «выбросят» (ми-
л о е  т а к о е  с о в е т с к о е  с л о в о ) 
эти самые куличи-псевдонимы и 
хватит ли на всех желающих.
     Итак, мамы дома нет, мама на другом 
конце города, принимает участие 
в хлопотах вокруг новорожденной. 
Дома отец, но от него-то какой толк?
  «Ручки спляшите разок, будет 
вам завтра пирог», – увы, это было 
решительно не обо мне. За все детские 
годы я сроду не возилась на кухне 
с тестом, старшим не помогала. 
  Ничего, смелость города берет.
Чтобы не отвлекать маму, я решила 
посоветоваться с одной из своих 
подруг.  С которой,  кстати,  мы 
дружны до сих пор. Люди столько 
не живут, сколько мы дружим!   
  Вот у нее уже тогда получалось 
действительно всё, сказывалась 
школа деревенской рязанской ба-
бушки. Каких, к примеру, она печет 
в марте жаворонков: из постного 
пресного теста! Вкусны невероятно, а 
есть при этом жалко – так хороши рас-
кинувшие крылья веселые фигурки.
  Под телефонным руководством под-
руги я развела дрожжи, поставила 
опару. Выждала нужное время. Но 
увы, опара моя не поднималась.
  «Поставь кастрюлю на пару 
часов в  теплое место»,  –  по-
р е к о м е н д о в а л а  м н е  п о д р у г а . 
  Легко сказать, в теплое место. 
Дома ходили в свитерах. Пасха в 
тот год была поздняя, отопительный 
сезон уже завершился. Единственная 
горячая батарея – в ванной. С помощью 
бельевой веревки я прикрутила 

огромную кастрюлю за ручки к этой 
батарее. Такое вот теплое место.   
    Каждые несколько минут я заходи-
ла в ванную – и с каждым заходом 
результат моих усилий нравился мне 
всё меньше. Оно конечно, вероятность 
того, что тяжесть теста вывернет 
батарею из стены, была невелика, 
но выглядело всё до крайности не-
надежно. Гигантская зеленая емкость, 
увесистая даже на вид, почти под 
потолком, натянувшиеся путы…
  Минут через пятнадцать я не вы-
держала и отвязала кастрюлю.
Поставила на кухонный стол. Рядом 
установила воткнутый в розетку утюг. 
Сначала все шло хорошо – кастрюля 
все же попала в тепло. Но очень 
скоро утюг как-то подозрительно 
накалился ,  запахло  паленым. 
Пришлось его срочно выключать.
  Ну, из чего еще извлечь тепло? 
Я притащила фен для волос, пос-
тавила на режим горячей сушки. 
Минут двадцать направляла на 
кастрюлю электрический ветер. 
Что мне не понравилось на сей 
раз, даже и не вспомню теперь. 
Но тоже что-то выходило неладно.
  Бросив кастрюлю на произвол 
судьбы, ушла собираться с духом 
для новых попыток устройства «теп-
лого места». (Странно, но самое 
простое решение – затопить плиту, 
мне даже не пришло в голову).
  Вот тут-то, наконец оставленная 
в  покое ,  опара  и  поднялась . 
   Дальше все опять пошло почти без 
приключений. Разве что вспыхнула 
изрядная  прядь  волос ,  когда 
я разжигала огонь в духовке. Но 
пламя на собственной шевелюре 
я быстро прихлопнула руками, на-
несенным же уроном решила не 
опечаливаться: новые отрастут.
Еще через пару часов куличи – ру-
мяные, высокие, самые настоящие 
– теснились на кухонном столе.   
Неужели это я сама испекла?
     Высунулся из своего кабинета отец.
«Ишь, как пахнет… горячие. А попро-
бовать-то нельзя».На следующий день 
я по обыкновению поехала на станцию 
«Кропоткинская», в Обыденку – храм 
Илии-Пророка. Но впервые везла в 
белоснежных узлах не бабушкины 
и не мамины, а собственные свои 
куличи. Встретила на церковном 
дворе кучу однокурсников и дру-
зей (трещала советская власть, 
трещала по швам). Похвасталась, 
напуская ложную скромность: «Мои, 
вроде, тоже неплохо поднялись».
   А какой-то пожилой мужчина, встав-
ший со мною рядом со счастливо 
добытым «кексом «Весенним», то-
ропливо (пока не вышел батюшка) 
украшал его только что купленным 
тут же у старушки бумажным цветком: 
«Я, знаете ли, на ходу комплектую».
 Вот ведь интересно. Известного сорта 
доброжелатели, пока я росла, частенько 
пеняли моей маме, что я донельзя из-
балована. «Мой ребенок, как хочу, так 
и балую!» – смеялась в ответ мама.
  «Я всегда знала: когда будет нужно, 
ты все сумеешь», – призналась она мне 
много позже. Готовлю я действитель-
но неплохо. Но над моими первыми 
куличами в нашей семье любят по-
смеяться до сих пор: они сделались 
в е с ё л о й  д о м а ш н е й  л е г е н д о й .

 
Елена Чудинова

МОИ ПЕРВЫЕ КУЛИЧИ

СКВОЗЬ СЛЁЗЫ

  Господи Иисусе Христе, помоги 
отцу Александру Ивашевичу и 
другим невинно осуждённым!
   Невозможно было без слёз чи-
тать заметку Германа Бонавенто 
(газета «Наша Страна» номер 2960).

Наталья Макрив США)

ВБЛИЗИ ХРИСТА

  Несказанно порадовала меня 
заметка Германа Бонавенто. 
     Господь, попуская скорби и лише-
ния, дает, как и всегда, возмож-
ность выбора - идти к Нему или 
отступить. Избранные выбирают 
Истину и Любовь, и тогда мрак 
человеческой несправедливости 
и козней князя тьмы озаряются 
светом Его присутствия. Художник 
Михаил Васильевич Нестеров 
однажды сказал: «Не бойтесь Со-
ловков. Там Христос близко».
    Я думаю, отец Александр сейчас 
наисчастливейший человек- он 
со Христом, во Христе, он из-
бранный. А это ли не смысл 
всей  нашей земной  жизни?
   Да укрепляет его Господь и впредь 
и благодать Святого Духа да не 
оставит его. А мы, по силам нашим 
малым, будем молиться за него и 
всех его родственников, и укреп-
ляться в вере, надежде и любви.
 

Татьяна Муха (Швейцария)

ЦЕННАЯ ЗАМЕТКА

  Спасибо за прекрасную заметку 
Германа Бонавенто ("НС" 2960).
  Она многозначительна, подаёт 
надежду и укрепляет нашу ве-
ру. Какой великий человек о. 
Александр, сколько у него силы и 
целостности! Я очень благодарна, 
что с ним знакома и молюсь об его 
скором освобождении из тюрьмы.

Нина Николаева (США)

ВТОРАЯ ГРАЖДАНСКАЯ

  Сейчас повсюду отмечают 
70-летие Сталинградской битвы, 
но некоторые факты о ней - пред-
почитают обходить молчком.
  Например, что во время этого 
сражения в 6-й армии немецкого 
генерала Паулюса было почти 52 
тысячи русских добровольцев (в 
ноябре 1942). В трёх немецких 
дивизиях (71-й, 76-й, 297-й пехот-
ных) в Сталинграде «русские» (как 
немцы называли всех подсоветских 
граждан) составляли примерно 
половину  личного  состава .
      Как написал А. А. Смирнов в кни-
ге “Атаман Краснов”. Москва-СПб, 
2003), “с 1941 по 1945 год русские 
дрались с русскими – граждане во-
евали с гражданами. Получается, 
что вместе с войной, которую мы 
называем Великой Отечественной, 
шла и Вторая Гражданская война».
   Внесу поправку: во Второй Миро-
вой русские дрались с советскими.

Татьяна Концевич (США)

РУССКИЙ ФАЛАНГИСТ

   Я уже много лет занимаюсь ис-
следованием темы аргентинцев и 
иностранцев, из Буэнос Айреса 
отправившихся участвовать в 
Испанской Гражданской  войне.
  Может быть кто-нибудь из 
здешней русской колонии может 
мне дать информацию о русском 
монархисте по имени Пётр Мачурин 
(так он обозначен в аргентинских 
газетах того времени), который с 
группой аргентинцев и испанцев в 
августе 1936-го года на пароходе 
«Артигас» поехал сражаться в Ис-
панию? Буду весьма благодарен. 
    У меня есть фотокопия архивного 
документа аргентинского минис-
терства Иностранных Дел, где он 
обозначен как уроженец России, 
принявший аргентинское поддан-
ство. В Испании он поступил в
антикоммунистическую Фалангу. И 
больше о нём мне ничего не известно.
 

Проф. Хуан Сесарини 
(Аргентина)

От редактора: Увы, Мачурин 
не упоминается в книге Антония 
Прокофьевича Яремчука 2-го 
«Русские добровольцы в Испании. 
1936-1939». (Сан Франциско,1983). 
Я обратился к Андрею Корлякову, 
п о л у ч и в ш е м у  о т  в е т е р а н а 
Испанской Гражданской войны 
графа Григория Ламздорфа 
его архив, и готовящему книгу 
на эту тему. Но историк мне 
ответил следующее: «Искал по 
всем моим базам данных и пере-
слушал интервью Ламздорфа, но 
нигде не встретил этого имени”.

ПОТРЯСАЮЩИЙ ФИЛЬМ

  Недавно смотрел потрясающий 
фильм, вернее потрясает сама 
история участников фильма. 
Название – “Разбойник” и про 
него я прочитал в Православие.
ру, в статье под заглавием “Дорога 
Наверх”. Его можно просмотреть 
в ютубе: http://www.youtube.
com/watch?v=WJ0yic6NDZU
  Я назвал-бы этот фильм “По-
каяние”, так как в нём преступник 
и убйца рассказывает о своем 
душевном пути, как он пришел 
к  вере ,  духовно развивался 
вплоть до принятия монашества.
  Фильм снимался два года и в 
нём участвуют не актеры, а те 
самые люди, о которых ведётся 
рассказ. Есть два кадра, которые 
оставляют сильное впечетление: 
постриг и матушка-вдова ве-
дёт монаха,  убйцу ее мужа. 
   Кое-что сильно коробит – у нас, 
в Русском Зарубежье, не принято 
делать съемки Святых Таин, а тем 
паче Преосуществления Святых 
Даров. Но все-же, в России, в океане 
безверия и атеизма, такой фильм 
безусловно затронет души многих 
колеблющихся и маловерных. 
  Дополнительно о священике-
мученике можно обнаружить 
з д е с ь :  h t t p : / / w w w . y o u t u b e .
c o m / w a t c h ? v = d k X X y I p 2 f -
M & f e a t u r e = r e l a t e d 
  Облик разбойника ушедшего 
в монастырь сразу напоминает 
о Кудеяре. И вот, порывшись 
в  интернете я  наткнулся на 
телевизионную програму “Иска-
тели”. В одном из эпизодов они 
доискиваются кем был Кудеяр. 
Оказалась - очень интересная 
программа. http://www.youtube.
c o m / w a t c h ? v = 4 K x T O d o 3 t J Y
   

Александр Муханов (Зквадор)

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ Волею Божией 16-го февраля с. г., в Буэнос Ай-
ресе на 91-ом году жизни cкоропостижно скон-
ч а л а с ь  в е р н а я  д о ч ь  И с т о р и ч е с к о й  Р о с с и и 

       НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЯТЦЕН
                урожд. ШМЕЛЕВА

о чем с печалью сообщает Редакция "Нашей Страны". 
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    Девятого августа 1950  года  дикта-
торское правительство генерала 
Перона выпроводило основателя 
нашей газеты из Аргентины. 
     Факты сводились к следующему: 
Иванa Лукьяновича вызвали в кон-
тору политической полиции, где ему 
было заявлено, что сие учреждение 
завалено доносами, поступающими 
ото всех имеющихся в Буэнос 
Айресе русских организаций, ото 
всех кругов эмиграции и отдель-
ных лиц, обвиняющих его во 
внесении смущения в умы и в 
развале колонии. Оказалось, что 
каждый находил нечто в статьях 
И. Л., что ему было не по вкусу и 
спешил жаловаться. В результате 
чаша терпения переполнилась.   
     Несмотря на то, что по отношению 
к Аргентине Солоневич не написал 
ни одного дурного слова, «внесение 
смуты» в русскую колонию было 
признано достаточным поводом 
для того, чтобы предложить ему 
страну покинуть. Оказалось, что 
жаловаться на него ходили туда все, 
начиная от правых, обиженных за 
его резкости, кончая солидаристами 
и социалистами. Вот и создали 
впечатление о вредности его дея-
тельности. Эти доносы – целую 
папку - Солоневичу показали, хотя 
фамилии доносчиков не назвали.

  Доносы доносами, но весьма 
возможно, что нажим был произ-
веден и со стороны представителей 
советской власти. Спорить не 
приходилось: Солоневич уехал в 
Монтевидео, и оттуда через неко-
торое время в Сориано, к Валентине 
Евгеньевне Леонтович. А «Наша 
Страна»  осталась на попечении 
его долголетнего сотрудника, 
белого  офицера  Всеволода 
Константиновича Дубровского 
(настоящая фамилия – Левашёв).
   Слава Богу, это не только не 
отразилось отрицательно на газете, 
а наоборот, вероятно спасло её 
от гибели. После высылки Соло-
невича она приобрела более урав-
новешенный характер, избегая 
излишних стычек и инсинуаций.  
  Дело в том, что для людей счи-
тавших И. Л. чуть не больше-
вицким агентом и провокатором, 
вопрос был «ясен». Но для тех 
кто этого не думал, И. Л. являлся 
загадкой, ибо он, который так любил 
вспоминать «унтер-офицерскую 
вдову», слишком часто и как бы 
нарочито ставил себя в положение 
этой дамы, причем безо всякой 
необходимости. С точки зрения 
его же интересов – это было пре-
ступлением: исключительный пуб-
лицистический талант размени-
вать  столь  легкомысленно . 
  Ивану Лукьяновичу необходи-
мо было всегда на кого-нибудь 
«насесть» - и в своих выра-
жениях он никак не стеснялся.
   Причём противники, обвинявшие 

его в провокационных писаниях, 
ссылались не только на сущность, 
но и на метод: порою брался какой-
либо мелкий факт (например, 
безобиднейшая манифестация 
безобиднейшего Союза Дворян), 
он деформировался, раздувался и 
в конечном счёте преподносился 
вывод, ни в каком реальном соотно-
шении не стоящий с начальным 
фактом. Наличие Союза Дворян 
в Париже знаменует, дескать, 
чье-то опасное стремление за-
брать в пользу бывших поме-
щиков землю и крестьян. На 
свежего человека, знакомого с 
реальностями, это производило 
впечатление просто чепухи, но на 
неискушенных это действовало 
вредно, отравляя атмосферу.
    То же было проделано и с Рус-
ским Обще-Воинским Союзом - 
хотя здесь ещё сыграло большую 
роль устроенное агентами НКВД 
стравливание этих двух сил, как 
доказал Нил Никандров в своей 
книге. А в совокупности, плоды 
таких выпадов были горькие.   
    Особенно было обидно, ибо Гос-
подь Бог наделил И. Л. огромным 
талантом, и - в нормальном со-
стоянии, - редким здравым смы-
слом и умением его выразить. 
Он заслуживал лучшей доли.
    Воспользовавшись вынужденным 
отсутствием И. Л. из Буэнос Ай-
реса, Дубровский устремился 
придать газете несколько иной 
стиль, поставить её на настоящие 
рельсы. И в ней стало отражаться 
изменение курса. Cломать сразу всё 
неправильное и невыгодное он не 
мог; ему приходилось действовать 
медленно и постепенно, ведя борьбу 
прежде всего с самим Иваном Лу-
кьяновичем, который упрекал его в 
том, что газета стала сухой, скуч-
ной и неинтересной и предрекал 
неминуемый её крах. Дубровский 
придерживался диаметрально про-
тивоположного мнения и потому 
продолжал гнуть свою линию.
   Он сильно смягчал тон статей 
Ивана  Лукьяновича, а многое – 
просто не пропускал. Это конечно 
вызывало неудовольствие писате-
ля. Но отступить Дубровский 
не мог, потому что искренне 
считал,  что спасает газету.

  Солоневич не мог понять, что 
Дубровский спасал и его лично 
ото многих недоразумений, вовсе 
ненужных и вредных. Ведь Иван 
Лукьянович мог бы сделать гораздо 
больше, если часть черт своего 
характера смягчил или изменил… 
  В письме С. Л. Войцеховскому 
Солоневич жаловался: «Недо-
разумения с Всеволодом Конс-
тантиновичем вызваны были 
тем обстоятельством, что я учи-
тываю, или пытаюсь учесть 
историческое завтра, а он учи-
т ы в а е т  р е а л ь н о е  с е г о д н я » .

   Допустим, Солоневич и был по 
своему прав, но если сегодня пилить 
сук, на котором сидишь, учитывая 
«историческое завтра», то еще до 
наступления того «завтра», по-
летишь в тартарары. А его поли-
тика «сегодняшнего дня» почти 
целиком сводилась к этой пилке.
   Все эти недоразумения и расхож-
дения конечно оплачивались не-
вероятным количеством нервов 
и переживаний – лишних и не-
нужных. Но что было делать? 
Вопрос упирался вплотную в 
«Дядю Ваню» как человека, а 
не как политического деятеля.

бровского это был стон души 
русского офицерства, преданного 
Керенским и иже с ним в 1917 го-
ду на растерзание - и духовное и 
физическое. А для И. Л. это было 
«отвратительно». В особенности его 
задело, что Дубровский пропустил 
такие выражения как "обнаглевшее 
мужичье" и "плюгавый штатский" 
(это последнее по отношению 
к Александру Керенскому). 
     Солоневич нашёл, что они недопу-
стимы на страницах «народно-мо-
нархической газеты». (А почему 
же были допустимы на её страницах 
«девки» по адресу императриц 
18-го века, каковы бы они ни 
были?..). В общем, И. Л. сочинил 
очень острый ответ Кремневу,  
где писал об «окончательно 
отставших безмозглых крем-
невских прапорщиках», что отно-
силось равно как к Кремневу, 
так и непосредственно к редак-
тору газеты. Такого ответа Ду-
бровский поместить не мог.
  Надо сказать, что в основе этого 
недоразумения лежал разный 
подход к Керенскому. Дубров-
ский относился к нему всегда 
непримиримо. А Солоневич одно 
время провозглашал, что «не надо 
мешать Керенскому, пока он де-
лает то же, что и мы, используя 
свои связи в США», то есть про-
тивостоит Советам. Однако сам 
Солоневич добавлял, что «надо 
будет ему мешать, когда он будет 
пытаться добраться до власти».   
  Причем незадолго до случая 
с  Кремневым И. Л.  как раз 
написал Дубровскому, что «если 
раньше не надо было мешать, то 
теперь надо взрывать». И Ду-
бровский принял это как пря-
мое указание на необходимость 
скорректировать линию газеты. 
Отсюда появление кремневского 
«Плевка в душу», отсюда же 
фельетон Алымова (Бориса Ши-
ряева) «Нечаянная радость», 
к которому Иван Лукьянович 
отнесся тоже отрицательно.

    Солоневич обвинял Дубровского, 
что тот хочет стать диктатором, 
что из-за его «амбиции» и стрем-
ления "захватить" газету в свои 
руки дело может дойти до её за-
крытия и т. д. На некоторое время 
он даже оставлял Дубровского 
без материалов (номер 95 вышел 
без статьи Ивана Лукьяновича).
   Тем временем жизнь Всеволода 
Константиновича и Татьяны Влади-
мировны Дубровских целиком бы-
ла поглощена работой по газете. 
Кроме жены, в составе редакции и 
администрации не имелось никого и 
потому – всё лежало на них. Однако 
они не жаловались. Наоборот, были 
счастливы возможностью работать, 
хоть и сверх сил, но делать близкое 
и любимое дело. Единственное 
их желание было спасти газету 
и поставить возможно шире её 
распространение, чтобы охватить 

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ «НАШЕЙ СТРАНЫ»
К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ИВАНА ЛУКЬЯНОВИЧА СОЛОНЕВИЧА

Всеволод Левашёв-Дубровский 

   Письма Солоневича, где он нападал 
на Всеволода Константиновича, 
заставляли чету Дубровских по-
просту плакать. Их утешала лишь 
работа и сознание исполнения 
долга - и перед «Дядей Ваней», 
и перед всеми друзьями, и перед 
собственной совестью. Надо было 
терпеть то зло, которое он, в силу 
своего характера и желчности при-
чинял (в первую очередь самому 
себе) – ради тех крупинок золота, 
которые разбросаны в его статьях, 
в его «Народной Монархии», ради 
той новой идеи, которую он дал, 
и – как Дубровский верил – могла 
воплотиться в жизнь. Ради всего 
этого, он мирился с тем, с чем не 
мог согласиться, чего не разделял.
  Все эти столкновения, самый 
факт, что Дубровский решался ему 
перечить, накопляли в Солоневиче 
недовольство. Потом на время всё 
возвращалась в обычную колею. 
Однако за уступкой следовала новая 
статья… на ту же тему, в другом 
виде, или только чуть-чуть иначе 
поданная. В общем-то конечно с 
Солоневичем было нелегко. Но ес-
ли он был бы другим, так не сидел 
бы в Уругвае, а возглавлял бы, 
вероятно, всю эмиграцию. И многое 
могло бы пойти иными путями.
  Дубровский же пытался сде-
лать всё что мог вопреки той го-
речи, которую порой вызывали та-
лантливейшие статьи Солоневича, 
направленные то не совсем туда куда 
надо, то совсем не туда, куда надо…
    Раздражение Солоневича всё рос-
ло и росло, переходя в неприязнь 
и перерождаясь в создаваемый 
им миф о том, что Дубровский де 
«стоит на страже интересов по-
мещиков и дворян»», обуянный 
его «проснувшимися в Буэнос Ай-
ресе дворянскими инстинктами».
     В конце концов эта искусственная 
атмосфера послужила почвой для 
того недоразумения между ними, 
которое возникло потому что Дуб-
ровский поместил в газете (номера 
89-90) статью «Плевок в душу» Н. 
Кремнева (прапорщика Леонида 
Николаевича Кутукова). Для Ду-

Солоневич в Салтыковке. 1930

Николай Кремнев, (псевдоним 
Леонида Николаевича Кутукова)

Марина Сергеевна Крапивниц-
кая ("Кингстон") с мужем 
Георгием Кондратьевичем 
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возможно более многочисленный 
круг эмигрантских читателей. 
  В начале 50-х годов, с деньгами 
было очень трудно. Газета всё 
ещё не имела материальной ба-
зы и выпуск каждого номера 
был связан с ожиданием письма 
представительницы на Калифор-
нию, Марины Сергеевны Кингстон 
(Крапивницкой) с очередным че-
ком. Каждый раз приходилось 
переживать лихорадку неуверен-
ности в том, хватит ли денег на ти-
пографию. Работали и жили как на 
передовой линии, без передышки. 
   Дело, слава Богу, росло. Но этот 
рост – пока что – не мог приносить 
«благодушия» - он, как раз наоборот, 
требовал всё больше и труда и 
денег для дальнейшего развития. 
Поэтому они были лишены платных 
сотрудников и квартиры, а жили у 
добрых друзей, в одной комнате, 
где находилось всё, – и невозможно 
было бы иметь  служащего. 
   Надо сказать, что к концу своего  
вынужденного пребывания в 
Уругвае Иван Солоневич был 
обеспечен деньгами. Его вдова 
Рутика мне говорила, что пред-
приниматель Вадим Макаров, быв-
ший белый офицер, cын адмирала, 
посылал им из США 200 долларов 
в месяц – большая сумма для того 
времени. Кроме того, из денег 
газеты, Дубровский им переводил 
ежемесячно, в среднем, ещё 150 
долларов. А когда Солоневич за-
болел, то в большом количест-
ве посыпались и пожертвования 
читателей газеты на его лечение.
  Глотая обиды и сдерживая свои 
личные чувства, Всеволод Констан-
тинович тем не менее не изменил 
отношения к своему старому другу. 
Поэтому когда Солоневич внезапно 
скончался, после операции, 24 
апреля 1953 года, он был потрясен. 
Можно представить, что означала 
для Дубровского потеря такого 
близкого человека, которого он 
не только любил и побуждал к 
работе, но и до некоторой степени 
вынянчил. И вот именно в тот 
момент, когда столько усилий на-
чали давать полноценный плод, 
когда видимо и душа и ум писателя 
стали приобретать, в значительной 
степени благодаря Дубровскому, 
нужные зрелость и равновесие, 
- именно в этот момент судьба на-
несла этот сокрушительный удар.
  Однако, несмотря на горечь 
потери, в статьях и письмах Дуб-
ровского того времени чувствуется 
бодрое настроение, которое его не 
оставляло при мысли о продолжении 
дела Ивана  Лукьяновича - и не 
только о продолжении, но и о 
расширении. Он призывал всех 
своих сотрудников напрячь все 
свои силы и спасти и развить 
это дело, которое в сущности, 
только-только начинало жить.
    Слава Богу, именно тогда резуль-
таты предварительной подписки 
на серию предполагаемых к из-
данию книг превзошли все его 
ожидания – он получил много 
больше абонентов, чем ожидал. 
Так что и это начинание оказалась 
отвечающим настроению читате-
лей. И свою конечную цель – 
создать Русское Национальное 
Издательство, он не оставил.
  В большой мере благодаря Ду-
бровскому, газета приближается 
нынче к своему 3000-ному номеру.

Николай Казанцев

   В своих воспоминаниях «Угодило 
зёрнышко промеж двух жерновов» 
(«Очерки изгнания», часть третья, 
1982-1987), Нобелевский лауреат 
Александр Исаевич Солженицын, 
рассказывая о друзьях, которые 
его навестили в Вермонте, США, 
называет и гостя из Аргентины:
  «…Из Буэнос-Айреса Николай Казан-
цев, выросший в эмиграции, а страст-
ный патриот, издатель тамошней 
«Нашей Страны» - единственный 
аргентинский корреспондент, прошед-
ший всю Фолклендскую войну – пру-
жинно-стройный молодой человек» 
(московский журнал «Новый Мир», 
номер 12, за 2000-й год, страница 148).
   Дело в том, что изо всех журнали-
стов Аргентины, редактору русской 
белой монархической газеты «Наша 
Страна», Николаю Леонидовичу 
Казанцеву, довелось стать в 1982 
году военным корреспондентом на 
фронте войны за Мальвинские (для 
англичан «Фолклендские») острова – 
единственным с аргентинской стороны.   

  После окончания вооруженного 
конфликта, он выпустил о нём книгу 
на испанском языке «Мальвины кро-
вью и огнём», разошедшуюся тогда 
тиражом в 85 тысяч экземпляров.   
   Песни о Мальвинской кампании,  со-
чиненные Николаем Леонидовичем, 
поются аргентинскими солдатами.   
   Теперь, 30 лет спустя, Н. Л. Казанцев, 
паливший по англичанам из пушки 
и награжденный Аргентинской Ар-
мией орденом «За выдающиеся за-
слуги», этот свой труд переработал 
и дополнил, утроив количество стра-

ниц, и снабдив его неизданными до-
селе фотографиями и документами. 
  Надо сказать,что Николай Леонидо-
вич звонил с островов родственникам. 
Услышав перехваченный  русский 
разговор, англичане вообразили, что в 
операции по защите Мальвин участвует 
“русский агент”.  Поэтому, после паде-
ния Пуэрто Архентино, английский 
спецназ начал охоту за этим “страш-
ным русским агентом” (редактором 
“Нашей Страны»), которого на острове 
они всё-таки не смогли обнаружить. 
    Книга Николая Леонидовича переиз-
дана в то время когда внимание  
аргентинцев опять обращено на 
Мальвинские острова. Дело в том, что 
экономическое положение республики 
из рук вон плохое. Президентша 
Кристина Фернандес де Киршнер 
провела ряд ограничивающих меро-
приятий по контролю утечки из стра-
ны финансов, и в то же время для 
оплаты долгов она начала выпуск 
новых денег, что повысило инфляцию.   
    Дабы отвлечь внимание населения от 
экономики, от позорной потери захва-
ченного Ганой фрегата «Либертад» и от 
оказавшейся чрезвычайно невыгодной 
национализации испанского нефте-
производства в Аргентине, она начала 
популярные разговоры о возвращении 
Объединенным Королевством 
Мальвинских островов Аргентине. 
Поэтому выпуск данной книги надо 
считать весьма своевременным.
     Помимо описания боевых действий и 
военных будней, помимо отображения 
героев и трусов, патриотов и преда-
телей, помимо политического анализа 
сего исторического события, одна из 
глав сочинения посвящена участию 
в англо-аргентинском конфликте 
русских белых эмигрантов. Однако 
вкрапленными по всей книги можно 
найти множество русских тем и имён; 
в частности - Александра Исаевича 
Солженицына, Петра Николаевича 
Краснова, Андрея  Григорьевича 
Шкуро, Васлия Петровича Верещаги-
на, Георгия Львовича Лукина, Николая  
Михайловича Седляревича и других. 
  Как говорит автор, он всю жизнь 
стремился попасть в русскую ис-
торию, а угодил в аргентинскую… 
  Пожелаем автору удачи в распро-
странении этого, его уникального, 
исторического  свидетельства.
   

Г. М. Солдатов
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"РУССКИЙ АГЕНТ" НА ФРОНТЕ 
АНГЛО-АРГЕНТИНСКОЙ ВОЙНЫ

ПИСЬМА 
ИЗ РОССИИ

БЕЛОСОВОК

  Путинский министр Культуры Ме-
динский во время визита в Омск 
согласился на памятник А.В. Колчаку, 
но...не как белому, а лишь как «поляр-
ному исследователю», при том, что 
параллельно, по его мнению, надо 
«восстанавливать памятники крас-
ным», ибо «все любили Россию”.
  Идею Мединского моментально 
поддержал горе-историк В. Хандо-
рин, лишний раз показав себя закон-
ченным белосовком. Советский колча-
ковед заявил: “Лучше уж так, чем 
никак; нужно быть реалистами”. 
  Однако на его же сайте целый ряд 
лиц высказали своё несогласие с 
такой, выгодной только красным, 
приспособленческой формулировкой.   
Наталья Кулик написала: “Ну уж нет. 
Лучше никак, чем так! Я считаю, 
что в этом вопросе на компромисс 
идти нельзя. “Все любили Россию”(!) 
- глупость какая. Просто зашибись 
как любили! Какое может быть 
примирение с ублюдками, которые 
уничтожили страну, а её остатки за-
лили кровью? Памятник им? Думаю, 
сам Колчак был бы против такого 
соседства. Лучше уж вообще не сто-
ять, чем стоять рядом с красными”. 
  Хандорин попытался оправдать 
путинского министра Мединского,
ссылаясь на то, что он де “чиновник. 
Иначе он и не мог сказать”. На 
это ему резонно возразила другая 
читательница: “Думаю что мог, про 
памятники красным его за язык никто 
не тянул, мог бы ограничиться мнением 
о памятнике адмиралу, именно об этом 
его и спросили. Зря Вы его защищаете”.
    Защищает, потому что он с минист-
ром Мединским одного поля ягоды.
    Совковую позицию Хандорина под-
держали его постоянные подхалимы 
Андрей Словоохотов, Роман Дне-
провский и трусливо скрывающийся 
под псевдонимом некий "В. Тимм".

И. Стеценко (Киев)

СЕРГЕЙ ШПАКОВСКИЙ

  Я работаю над книгой о русской 
эмиграции в Хорватии в годы Второй 
Мировой войны,  в  основном о 
русских, служивших в хорватской 
армии. У меня возник вопрос про 
Сергея Аркадьевича Шпаковского, 
служившего сначала в югославской, 
затем – в хорватской армии, а в конце 
войны - в 1-ой казачьей дивизии фон 
Паннвица. После войны он длительное 
время проживал в Аргентине, где 
и скончался 6 февраля 1977 года. 
  В Вашей газете тогда даже был 
опубликован некролог. Может быть 
читатели располагают какой-нибудь 
другой информацией о нём? Интересуют 
любые данные об его военной службе, 
его наградах, семье, а также вообще 
любые биографические сведения 
о его жизни до, во время и после 
войны, и возможные фотоматериалы.   
   Разумеется, в работе будет указан 
источник получения материалов.   
  Мой э-адрес: Ges5970@yandex.ru
    Очень надеюсь на помощь читателей.

Андрей Самцевич (Владимир)

Внесли ли Вы 
подписную плату 

за 2013 год?

ПРИЯТНО ВСПОМНИТЬ...
  Прослушал 6-й выпуск интернет-радио «Голос Истинного Православия» - и 
на душе стало спокойно... Приятно было вновь услышать потрясающий голос 
Митрополита Филарета. Помню, стоишь перед ним, слушаешь проповедь 
весь в мурашках, и ощущаешь прямо будто голос из потустороннего мира. 
    И хор Донских Казаков приятно снова услышать. Ежегодно они приезжали 
с концертом в Лион до конца 60-х. Мы так ими гордились! Это была «наша 
Россия», и на такой высоте! Тогда в моде был хор Красной Армии, они поражали 
публику, конечно и своим талантом, но главным образом своей массой, громадой, 
прыгали, сигали, свистели. Но из принципа мы на их концерты не ходили.    
    Настоящие меломаны всегда очень высоко ценили наших Белых Казаков. Их 
выходило человек 20 на сцену, военным шагом расставлялись, все в чёрных 
черкесках и были полной противоположностью Красной Армии. Те били по 
дешёвому эффекту, а наши поражали своей выдержкой, выправкой. Даже 
их народные песни слушались с каким-то благоговением. Сам Сергей Жаров, 
руководитель хора, поразителен. Ему было лет 80, а стройный, как спичка. 
  А какое впечатление, даже шок, произвели крохотные рассказы 
Александра Исаевича Солженицына! Особо впечатляло «Путешествуя 
вдоль Оки», и сильная, грустная, но правдивая концовка этой поэмы в прозе.

Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый


