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Белыми мы должны быть до конца. Когда бы он ни наступил и каким бы он ни был. 
Отбоя не было! Борьба продолжается! (Ген. штаба генерал-майор А.А. фон Лампе) 

 
  

 
 

К столетию со дня рождения Митрополита Виталия (Устинова). 
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И.Б. Иванов, Председатель РОВС 

 
КОМУ ВЫГОДЕН «БЕЗЪЯДЕРНЫЙ МИР» 

 
 
8 апреля 2010 года в столице Чехии го-

роде Праге президенты  США и РФ подписали 
новое Соглашение о Стратегических наступа-
тельных вооружениях (СНВ). Документ пред-
полагает, что в течение семи лет США и РФ со-
кратят и ограничат свои ядерные арсеналы та-
ким образом, что у каждой стороны останется 
по 700 единиц развёрнутых межконтиненталь-
ных баллистических ракет (МБР), баллистиче-
ских ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых 
бомбардировщиков (ТБ) при 1550 боезарядов 
на них. 

Средства массовой информации РФ тут 
же развернули пропагандистскую кампанию, 
объявив новый договор «взаимовыгодным» или 
даже «выгодным для России». Какая-то газетка 
так расстаралась, что расшифровала аббревиа-
туру «СНВ» как «Снова Наши Выиграли»… Сам 
же президент РФ Д. Медведев заявил: «Здесь 
нет выигравших и проигравших. Победили обе 
стороны, которые упрочили свою безопасность, 
а с учётом нашей победы – победило всё миро-
вое сообщество».  

Увы, вся эта показушная бравада далека 
от реального положения дел с СНВ: есть в дан-
ной ситуации и выигрывающая сторона, и 
проигрывающая, а упомянутое «мировое со-
общество», после подписания такого договора, 
несомненно, оказалось ещё на один шаг ближе 
к безрадостной перспективе новой Большой 
войны…  

По советской традиции власти РФ вся-
кий раз предпочитают истинное положение 
дел – в том числе и с СНВ – от «своего» народа 
скрывать, заботясь лишь о благовидном пропа-
гандистском прикрытии своей очередной сдел-
ки с заокеанским «мировым хозяином». А меж-
ду тем будущее русского народа, России, да и 
всего мира, хотим мы этого или не хотим, во 
многом зависит именно от количества и качест-
ва стратегических ядерных сил (СЯС), стоящих 
на боевом дежурстве в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации. И потому каждый на-
ционально мыслящий русский человек должен 
сейчас чётко понимать, каково же реальное по-

ложение дел в этой области и в чём собственно 
состоят здесь русские национальные интересы.  

 
*   *   * 

 
Совершенно очевидно, что пражское со-

глашение по СНВ явилось несомненной побе-
дой Соединённых Штатов Америки в военно-
политической области.  

Американский президент отнюдь не 
притворно говорил в Праге о желании США 
«добиться мира без ядерного оружия». В этом 
Обама ничуть не лукавит.  

Дело в том, что американские военные 
сегодня рассматривают ядреное оружие как 
пережиток прошлого века, устаревший, не-
нужный хлам. К тому же хлам в хранении до-
рогостоящий и весьма небезопасный. И потому 
они мечтают от этого «хлама» как можно ско-
рее избавиться. Идеальным для американцев 
решением было бы всеобщее и полное ядерное 
разоружение. Ведь в обычных вооружениях во-
енная машина США сейчас не имеет себе рав-
ных. С обычным вооружением ни одна армия 
мира противостоять Соединённым Штатам не 
сможет. Североамериканцы давно и успешно 
ведут завоевательные кампании по технологиям 
войны 6-го поколения. Обоюдопасное  ядерное 
оружие им без надобности: войны 6-го поколе-
ния не предполагают его применения. В них 
выигрывает тот, кто обладает достаточным ко-
личеством и определённым качеством совре-
менного высокоточного оружия.   

А вот существование у РФ и других 
стран оружия ядерного – сводит военное  пре-
восходство США на нет и является весьма серь-
ёзным препятствием на пути к безраздельному 
американскому мировому господству.  

Нужно помнить, что ядерное оружие 
однажды уже спасло человечество от величай-
шей беды – Третей мировой войны. Не окажись 
во 2-й половине ХХ века в руках США и СССР 
атомных бомб, широкомасштабная бойня ме-
жду «странами социализма» и станами Сво-
бодного мира была бы неизбежной. Но здра-
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вый смысл, а точнее страх взаимоуничтожения 
тогда возобладал.  

Давайте вспомним с какой настойчиво-
стью в своё время СССР призывал ко всеобще-
му ядерному разоружению. С чего бы такое 
подозрительное «миролюбие»? Быть может 
кремлёвские старцы и впрямь были «неутоми-
мыми борцами за мир», как трубила об этом на 
каждом углу советская пропаганда? Отнюдь 
нет! Просто тогда для Советского Союза и стран 
Варшавского договора ядерное разоружение 
было выгодно, а для НАТО – нет! Коммунисти-
ческое руководство было абсолютно уверено в 
подавляющем превосходстве Советской Армии 
в обычных вооружениях. И окажись в то время 
НАТО без ядерных ракет, бесчисленные совет-
ские танковые клинья, не знавшие себе равных 
во всей мировой истории, в нужный момент 
вмиг могли бы оказаться у Ламанша и Гибрал-
тара…  

Парадоксально, но сегодня ситуация 
повторяется с точностью до наоборот. Ныне 
США готовы и стремятся ко всеобщему ядер-
ному разоружению. И не зря кое-кто сравнива-
ет нынешнего американского президента с 
«миролюбивыми» советскими вождями, назы-
вая Барак Обаму преемником советских руко-
водителей в деле ядерного разоружения. Так 
оно и есть. Вот только для России ядерное ра-
зоружение теперь означает… смертный приго-
вор!  

В ХХ веке атомная бомба родилась как 
ОРУЖИЕ СИЛЬНОГО. Обладание ядерным 
оружием являлось синонимом державного мо-
гущества. Но в веке ХХI-м атомная бомба окон-
чательно превратилась в ОРУЖИЕ СЛАБОГО, 
оружие последней надежды. А в роли слабой 
стороны ныне выступает Российская Федера-
ция. И она-то, в отличие от рухнувшего СССР, 
никак не заинтересована в полном всеобщем 
ядерном разоружении.  

Не заинтересована Россия и в слишком 
большом сокращении СНВ. Ибо только нали-
чие достаточно мощных стратегических ядер-
ных сил, способных гарантированно доставить 
на территорию США несколько десятков ядер-
ных боезарядов, гарантирует РФ сохранение 
мира и государственного суверенитета. А любое 
сокращение «российских» СЯС  автоматически 
повышает эффективность противоракетной 
обороны (ПРО) США.  

Сокращение же СЯС США обороноспо-
собности Российской Федерации никак не по-
вышает! Ведь РФ вообще не обладает ни систе-

мой противоракетной, ни даже системой про-
тивовоздушной обороны страны, окончательно 
разваленной  1990-е – 2000-е годы.  Советская 
ПРО – именно ещё советская, а не российская – 
прикрывает один единственный объект на тер-
ритории страны – город Москву… 

Понятно, что сил и средств на поддер-
жание СЯС на прежнем уровне у РФ при ны-
нешнем её политическом и экономическом со-
стоянии не хватает. Львиная доля всего ядерно-
го потенциала Российской Федерации – это вы-
работавшие свой срок старые советские ракеты 
и бомбардировщики, которые давно пора де-
монтировать безо всяких договоров, а просто в 
силу их старости.  

Вот почему для России жизненно важно 
не просто параллельно «сокращать» ядерные 
вооружения, а тесно увязывать этот вопрос с 
проблемой существования и техническими 
возможностями американской ПРО. Пражский 
же договор Обамы-Медведева от 8 апреля 2010 
года никаких ограничений по ПРО США не 
предусматривает. Именно в этом и состоит 
главный провал медведевской политики при 
заключении договора по СНВ. И провал весьма 
серьёзный, продолживший прежнюю печаль-
ную традицию Горбачевых-Ельцины-Путиных в 
деле ослабления обороноспособности страны.  

Не думаю, что президент РФ Дмитрий 
Медведев этого не понимает. Отлично понима-
ет. Именно поэтому, подписав очередное невы-
годное для России соглашение с США, он для 
успокоения общественного мнения заявил, что 
в случае дальнейшего наращивания американ-
цами  системы ПРО, Российская Федерация ос-
тавляет за собой право выйти из соглашения по 
СНВ.  

Куда, Дмитрий Анатольевич, «выйти»? 
И что этот «выход» может потом изменить?  

Ничего положительного для России не 
принёс, к сожалению, и состоявшийся вслед за 
пражским соглашением саммит по ядерной 
безопасности в г. Вашингтоне (США). Предста-
вители Российской Федерации подписали на 
нём документ об утилизации излишков рос-
сийского плутония, шокировали мировую об-
щественность заявлением об остановке своего 
последнего реактора-наработчика оружейного 
плутония-239 в Железногорске (когда-то в СССР 
таких реакторов было четырнадцать) – на этом 
«достижения» федеральной дипломатии и за-
вершились… Впрочем, главной темой вашинг-
тонского саммита  был Иран…  
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Итак, вновь провалы в военно-
политической области. И провалы особенно 
пугающие в свете того погромного курса на 

развал Армии, который ныне проводится в Рос-
сийской Федерации под видом «военной ре-
формы». 

 
 

Р.А. Котов 
 

НОВЫЙ ОБЛИК 
 
Говоря о текущих преобразованиях в 

армии сложно оставаться хладнокровным. «Но-
вый облик» имеет как своих сторонников, так и 
противников, каждые из которых готовы «с пе-
ною у рта» доказывать свою правоту. 

Дабы избежать лишних споров и не вы-
звать никаких обвинений в предвзятости или 
поспешности, предоставим читателю право 
самому решать что именно происходит. Мы же 
просто кратко перечислим основные вехи ре-
формы ВС РФ. Сразу подчеркнем – данные 
приведенные в статье не являются секретными, 
и целиком и полностью взяты из открытых ис-
точников – прессы, интернета, ТВ и т.п.  

Итак, реформа. 
Введен приказ № 400 согласно которо-

му, за одну и ту же работу один офицер полу-
чает 15 тыс. рублей, а другой – 70 .  

Из 1890 частей Сухопутных войск к кон-
цу реформы по плану останется только 172 (со-
кращение в 11 раз). В ВВС из 340 частей останет-
ся 180. В ВМФ – 123 из 240. В РВСН из 12ти ди-
визий останется всего 8.  

Изменена система управления войсками 
в связи с переходом армии с четырехзвенной на 
трехзвенную структуру управления.   

При этом за последние два года смене-
ны все командующие родов войск и флотов, 
многие начальники военных академий, коман-
дующие округов, начальники управлений и 
штабов. По факту – в случае войны мы столк-
немся с тем что большинство высшего команд-
ного состава только входит в свои должностные 
обязанности.  

Расформированы многие прославлен-
ные боевые части спецназа ГРУ и морской пе-
хоты, сокращена до бригады и переформиро-
вана Таманская дивизия. 

Авиация ВДВ с 1 января передана в со-
став Военно-транспортной авиации (ВТА) ВВС 
России. Всего переподчинили семь авиацион-
ных эскадрилий (около 700 летчиков и техни-
ков).  Десантники оценивают это  решение как 

катастрофическое (теперь ТС им не подчине-
ны). 

Из 65 военных ВУЗов по плану останется 
только 10. Набор в ВУЗы  сокращен до 3000 че-
ловек (это в шесть раз меньше чем в 2008г.). 
Массово  увольняется в запас профессорско-
преподавательский состав, ликвидируется на-
учная база.  

В спешном порядке реформируется 
система кадетских корпусов, суворовских и на-
химовских училищ  России.  В них введено со-
вместное обучение (50 девочек и 500 мальчи-
ков), решено отменить военную компоненту, 
планово переводят всех офицеров-
воспитателей на «гражданку». Впереди – воз-
можный перевод кадетских корпусов на чисто 
гражданские рельсы (т.н. «военные школы-
интернаты» или ВШИ). Ситуация с поступле-
нием так же предельно запутана – в них в 2009 
году попали только единицы из прошедших по 
конкурсу. 

Отпущена „на вольные хлеба” военная 
промышленность в т.ч. наиболее эффективные 
и важные её части – Базальт  и Ижмаш, массово 
увольняются специалисты. Многие военные 
заводы  находятся на грани гибели, без гос. за-
каза, обреченные на банкротство  

Военно-ремонтные заводы срочно при-
ватизированы в единое частное «ОАО» 

К 15 декабря 2009г. из Военной акаде-
мии Генштаба должны были уволить 40% пре-
подавателей, а вместо них пригласить граждан-
ских специалистов. В 2009 году в академию по-
ступило всего 16 офицеров ВС России. Подав-
ляющее большинство кафедр будет ликвидиро-
вано или реформировано – их останется всего 
две. По новым правилам в академию смогут 
поступать лишь генерал-майоры, однако не яс-
но как они станут генералами без окончания 
Академии ГШ.  

Сам Генштаб максимально реформиро-
ван и сокращен, а его здание продано. 
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Штабы родов войск в спешном порядке 
выводятся из Москвы. Это весьма усложняет 
управляемость армии в случае военного кон-
фликта. Достаточно вспомнить что в момент 
начала «пятидневной войны» с Грузией, Ген-
штаб был фактически в состоянии ремонта и 
переезда. Принятие решений о начале БД пе-
решло непосредственно к командирам на мес-
тах. 

Реформируется военная разведка – ГРУ 
больше не подчинена Генштабу, отдельные раз-
вед. подразделения подчинены местным ко-
мандующим округами.  

Отменена как таковая система кадриро-
ванных частей. Таким образом, исчезла сама 
основа мобилизации (есть только части посто-
янной готовности). Реформированы военкома-
ты по всей стране  (теперь в них начали рабо-
тать гражданские). В случае войны быстрая мо-
билизация невозможна в принципе – призвать 
некого, некем и некуда. Учитывая массовую 
распродажу военного имущества со складов  – 
обуть и одеть резервистов в случае войны будет 
так же нечем.  

Расформировано более половины поли-
гонов и учебных центров , а курсы «Выстрел» 
расформированы как таковые 

Расформирована Каспийская  военная 
флотилия (а США планируют атаковать Иран, 
что бы подчинить нефть региона)  

Решено перейти на закупки судов для 
ВМФ за границей  - в частности во Франции 
(страна блока НАТО). При этом отечественные 
заводы стоят без госзаказов. 

Штаб ВМФ переводится в Санкт-
Петербург. Состояние ВМФ  в связи с устарева-
нием техники и уходом старых специалистов, в 
целом – критическое. По словам специалистов 
перевод штаба означает полную потерю управ-
ляемости флотом уже сегодня. 

Только на разработку и пошив новой 
парадной формы было потрачено 80 млн. руб-
лей. При этом российский кредит Венесуэле на 
закупку вооружений составит 2,2 млрд. долла-
ров. Однако денег на выплаты военным инвали-
дам, ветеранам БД и пенсионерам их по-
прежнему не хватает. 

Снижается число ракет  российских сил 
ядерного сдерживания на боевом дежурстве, 
при этом НАТО не отказывается от строитель-
ства ПРО (новые базы в Румынии и Болгарии). 
Паритет  в этом вопросе уже нарушен. При 
этом американцы не первый год  готовятся к 

молниеносному первому удару и создали «Ко-
мандование глобального удара». 

«Реформирована» система ПВО столи-
цы (а ударные силы НАТО в Прибалтике уси-
лены).  

Парк танковых войск сокращен в ДЕ-
СЯТЬ раз с 20.000 до 2000 боевых машин. На всю 
Россию планируется оставить всего две бригады 
танковых войск и двадцать батальонов. Это 
меньше чем имеют в своем арсенале такие 
страны как Германия, Греция и Франция по 
отдельности. Замены старой техники на новую, 
нет вот уже почти 20 лет (это касается всех ро-
дов войск). Износ имеющегося вооружения 
предельный, а отношение к ней – халатное 
(достаточно вспомнить случай с найденной в 
зимнем лесу брошенной бронетехникой на 
Урале). 

Зимой-весной 2009г. 46 бригад сухопут-
ных войск были переформированы и превра-
тились в части постоянной готовности, не спо-
собные отмобилизоваться в случае войны и не 
боеготовные сейчас (даже на выход из гарнизо-
на по тревоге). 

С 1 июня 2009г. начался второй этап, в 
рамках которого порядка 40 бригад будут пере-
дислоцированы на новые места.  В результате 
этого сухопутные войска окажутся в чистом по-
ле, без военных городков, казарм, общежитий, 
ангаров для техники и т.п. Фактически же они 
останутся и без опытных офицеров и без техни-
ки. 

Аналогичные процессы идут и в других 
родах войск, резко падает боеготовность и на-
растает социальный протест в среде военно-
служащих. 

ВВС РФ  в критическом состоянии  – по 
самым оптимистичным подсчетам в ближай-
шее время из боевого состава ВВС РФ придется 
исключить 3 200 самолетов и более 1300 верто-
летов. Налет большинства летчиков минима-
лен, состояние 80% техники – критическое.  
План сокращения армейской авиации ВВС Рос-
сии предусматривает резкое сокращение летно-
го состава. «И.О. начальника армейской авиа-
ции ВВС РФ полковник Алексей Ланде: «Если 
говорить о боевом составе, то это одна треть». 
Закрывается ряд  авиагородков, а авиаполки 
превращены в эскадрильи.  

ВВС США получили право бесплатного 
транзита через территорию России, для снаб-
жения своих войск в Афганистане (12 транс-
портных самолетов в день). Это позволяет США 
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вести радиоэлектронную разведку территории 
РФ непрерывно.   

Продолжается открытая продажа воен-
ного имущества на рынке – с начала 2009 года 
планировалось реализовать 138 самолетов и 
вертолетов различных типов, большие десант-
ные корабли и многое другое. 

Кроме того за 2005-2008 годы уже ути-
лизирована 71 межконтинентальная баллисти-
ческая ракета наземного и морского базирова-
ния;  12 комплектов боевых ракет подводных 
лодок; проведена утилизация 18 атомных под-
водных лодок, с подготовкой блоков реактор-
ных отсеков к временному хранению на плаву; 
проведена ликвидация 25 мобильных пусковых 
установок и демилитаризация 18 вагонов, свя-
занных с пуском; осуществлен прожиг 54 ком-
плектов реактивных твердотопливных двигате-
лей . 

В армии отменена система специали-
стов-прапорщиков, а замещать их предлагается 
сержантами, набранными из числа срочников, с 
последующим обучением в 2,5 года и зарпла-
той в 10 тыс. руб. Кто будет служить эти 2,5 года 
на многих должностях, с которых увольняют 
специалистов, неизвестно. Непонятна так же и 
сама причина, по которой вместо возврата к 
старой русской системе унтер-офицеров (в СА 
до 70х годов – старшин), идет переход на вари-
ант армии НАТО, но без оплаты. 

Реформируется и серьезно сокращается 
система военной медицины  (военные поли-
клиники, госпитали, и т.п.). По словам военных 
врачей в случае войны (даже локальной) потери 
ВС вырастут в разы, в связи с развалом медици-
ны ВС. 

Тоже самое касается и военной судеб-
ной системы, обеспечения тыла и т.д.  

На этом фоне по официальной стати-
стике резко выросли коррупция и воровство  в 
армии. 

В планах МО перевести войска на обще-
доступные системы связи, инфраструктуру 
гражданских сотовых операторов и интернет-
провайдеров. 

Введен в действие приказ о ротации 
офицеров. Его основа - принцип ротации (за-
мены) офицеров, при котором офицер  может 
быть переведен в другой род войск, не взирая на 
свою специальность, на любую должность 
вплоть до ефрейторской. 

Введен новыей порядок увольнения кур-
сантов фактически приравнивающий их к сту-
дентам (после окончания занятий курсанты 

предоставлены самим себе). Воспитать в себе 
самодисциплину в такой ситуации смогут еди-
ницы.  

Как видим – это то, что реально проис-
ходит сегодня в нашей армии. А что же братья-
американцы? По информации из интернет-
источников перед операциями в Сербии, Ираке 
и Афганистане, в Аннаполисе - центре подго-
товки специалистов ВМС США начинали под-
готовку спец. групп по языковой специализа-
ции именно того региона, где планировалась 
операция. Так вот, сейчас там усиленно изуча-
ют русский. Если эта информация верна, это 
означает одно: запланированная операция (т.н. 
"Единая перспектива-2010") перешла в стадию 
практической реализации. Её началом может 
послужить очередная провокация по типу 
конфликта с Грузией. 

В это время экономика Китая, бурно 
развивающаяся сегодня, зависит от поиска но-
вых ресурсов, которых ей активно не хватает. 
Это вынуждает страну с самым большим в мире 
населением и самой мощной сухопутной арми-
ей  с интересом смотреть на полупустые, но бо-
гатые ресурсами просторы своего северного со-
седа. Китайская армия летом 2009 года провела 
ряд крупных учений, основным элементом ко-
торых была переброска частей на большие рас-
стояния (по суше, по воздуху и с помощью 
ж/д). В этом контексте очевидно, что иных про-
тивников кроме российских ВС у НОАК  просто 
нет.  

В связи со всем этим вспоминается ста-
рый анекдот – «оптимисты учат английский, 
пессимисты – китайский, а реалисты – изучают 
устройство автомата Калашникова и систему 
рукопашного боя Кадочникова». Будем реали-
стами, друзья. И да поможет нам в этом Гос-
подь Бог! 

По материалам: 
www.fondsk.ru 
www.nvo.ng.ru 
www.warandpeace.ru 
www.ruscadet.ru 
www.rusk.ru 
www.vrazvedka.ru
 

Что делать? 
 
«Удивительно, но армия наша – как и 

двадцать лет назад – живет в основном опытом 
Великой Отечественной войны. Словно бы не 
было десятилетней войны в Афганистане, не-
давних событий в Чечне. Однако опыт «после-

http://www.vrazvedka.ru/
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военных» войн не обобщен. Он не внедряется в 
войска, забывается. Между тем иные войсковые 
командиры руководствуются в своей деятельно-
сти теми принципами, что сформировались, 
кажется, еще задолго до Великой Отечествен-
ной войны».     Генерал Игорь Сергеев, 1997г. 

Говоря о том, «как всё плохо», надо  ука-
зать пути выхода из проблемы, какой бы тяже-
лой она не была. А для этого надо понять её 
суть, истоки и причины. 

Стоит сказать что опыт современной 
реформы ВС не уникален. Многие помнят по-
хожие масштабные события ещё времен Хру-
щева. А значит, этот вопрос имеет давнюю ис-
торию. И, как нам кажется главной проблемой, 
«родовой травмой» современных ВС является 
сама их преемственность. Ведь не от Русской 
Императорской Армии, ведем мы свое начало, 
не у её славных истоков черпаем свой повсе-
дневный опыт. Красная Армия времен Граж-
данской Войны с её принципом отношения к 
человеку и к делу - вот тот страшный фунда-
мент, на котором базируются наши вооружен-
ные силы. Печально, но если взглянуть правде 
глаза, то это так – от красных знамен и до крас-
ных звезд. Многовековой опыт, система воспи-
тания, принципы и заветы Русской Император-
ской Армии, базирующиеся на Православии, 
по-прежнему забыты.  

И если не изменить отношение к исто-
рии, к самому себе и окружающим, мы вечно 
будем наступать на одни и те же грабли. Как в 
1945г. в Берлине или как в 1995г. в Грозном 
штурмовать растянутыми танковыми и мото-
стрелковыми колоннами крупный, подготов-
ленный к обороне город. Как 1943г. – «брать на 
ура» вражеские доты, как в 1956г. в Будапеште 
бросать солдат в бой, совершенно не объясняя 
им, где и зачем они находятся, как им действо-
вать, и на что опираться. Результат такого под-
хода – война большой кровью, а не умением.  

Конечно, не стоит отрицать тот опыт, 
что накопили наши воины за последние деся-
тилетия. Это и система работы в горах, отрабо-
танная в Афганистане, и опыт военной кампа-
нии в Чечне, и итоги недавнего конфликта в 
Осетии. Однако широких выводов из опыта 
этих войн никто и никогда не делал. Учиться на 
знаниях предков, искать поддержки не у пьяно-
го сброда, типа матросов Дыбенко и уголовни-
ков Котовского, базироваться на «Науке побеж-
дать» Суворова, и заветах Драгомирова и Ско-
белева – вот выход для нас сегодня. И начинать 
здесь, как и во всем приходится с себя любимо-
го, ведь кроме нас самих спасать Россию никто 
не будет. 

 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 1-ГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РОВС 
СОТНИКА Г.В. НАЗИМОВА  

Хозяева новой «демократической и федеративной» России обмолвились о возможной «реаби-
литации» во всех правах остатков белых воинов и их потомков, доживающих свой век вне границ РФ. 
Это не что иное, как глумление над ними и над прошлой, безвозвратной Россией! 
Я, белый воин, корпусник, никогда не подлежал и не подлежу никакой «реабилитации»! 
Я не нуждаюсь в «очистке совести» по отношению к своему Отечеству, за свободу и величие которого, 
я пошёл в бой. 

Мне абсолютно неприемлема «реабилитация в правах», в качестве будущего нового гражда-
нина этого несчастного обрубка, называемого РФ. 

В реабилитации совести, - после искреннего покаяния, - нуждаются не белые воины и их по-
томки, а отпрыски тех родителей, которые обагрили всю Россию кровью ни в чем не повинных лю-
дей. 

Я же, россиянин без родины, никогда не стану оборотнем, одновременно прикрывающимся 
бело-сине-красным флагом с двуглавым орлом и красной тряпкой с кровавой пятиконечной звездой 
«Российской Федерации».  
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К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

МИТРОПОЛИТА ВИТАЛИЯ (УСТИНОВА) 
 

"Нельзя никого обмануть, когда речь идет об ИСТИНЕ, 
рано или поздно все почувствуют - ИСТИНА в человеке или 
ЛОЖЬ" 

Митрополит Виталий (Устинов)  
 

Краткая биография Высокопреосвященнейшего Митрополита 
Виталия Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей 
 

Митрополит Виталий, в миру Ростислав 
Петрович Устинов, родился 18 марта 1910 г. в 
Петрограде в семье морского офицера Черно-
морского Флота Петра Константиновича Усти-
нова и Лидии Андреевны, урожденной Стоп-
чанской, дочери жандармского генерала, всю 
свою жизнь прослужившего на Кавказе. В 1920 
г. определен в кадетский корпус, основанный 
генералом Врангелем в г. Феодосия.  

Во время эвакуации того же года вместе 
с корпусом попадает в Константинополь, отку-
да в Югославию, сначала в Стрнище, а затем в 
Белую Церковь. В 1923 г. мать выписывает его к 
себе в Константинополь, чтобы затем прибыть в 
Париж. Осенью того же года его устраивают во 
французский колледж имени "Святого Людо-
вика, короля Франции" в городе Леман, по 
окончании которого молодой Устинов возвра-
щается к своей матери в город Канны на юге 
Франции. 

В 1934 г. его призывают отбыть воин-
скую повинность во французской армии в 9-ый 
кирасирский ( еще на конях) полк в г. Лион. По 
окончании службы командир полка полковник 
де Мулен предлагает бригадиру ( чин соответ-
ствующий капралу в пехоте) Устинову остаться 
в полку, обещая ему вывести его в офицеры, но 
у молодого Устинова нет уже больше желания 
оставаться в миру, а единственное его желание 
— уйти в монастырь. 

В 1936 г. он покидает Францию и посту-
пает в монастырь преп. Иова Почаевского на 
Карпатах, основанный архимандритом Витали-
ем Максименко, впоследствии архиепископом 
Нью-Йоркским и Восточно-Американским, ос-
нователем Свято-Троицкого монастыря в 
Джорданвилле. Во время своего последнего по-

сещения Европы осенью 1937г. Преосвящен-
нейший Архиеп. Виталий посещает и основан-
ный им монастырь и облекает в подрясник 
трудника Ростислава. В 1938 г. настоятель мона-
стыря, архимандрит Серафим Иванов, впослед-
ствии архиеп. Чикагский и Детройтский, по-
стригает послушника Ростислава в рясофор с 
именем Виталий, дабы, как он сам и сказал, имя 
Виталий не прекращалось в обители. В 1939 г. 
Великим Постом рясофорный послушник по-
стригается в малую схиму. В том же году в день 
убиения Царской Семьи Преосв. Владимир, 
епископ Мукачевский и Пряшевский, Сербской 
Церкви, рукополагает его в сан иеродиакона, а в 
1940 г. в городе Братиславе Митрополит Сера-
фим Берлинский и Германский рукополагает 
его в сан иеромонаха. Архимандрит Серафим 
определяет молодому иеромонаху Виталию 
окормлять из монастыря два села на самой гра-
нице Польши Порубки и Медвежье, в котором 
был выстроен деревянный новый храм, уже во 
время войны. 

Разгром немецкой армии заставляет всю 
братию покинуть свою обитель перед насту-
пающей красной армией. Перед иером. Вита-
лием открывается огромная миссионерская 
деятельность в Берлине и его окрестностях, где 
приходится ежедневно посещать лагеря остов, 
проповедовать, служить, напутствовать сотни 
умирающих от голода, туберкулеза, от ран. Но 
скоро приходится снова уходить от окружаю-
щей со всех сторон Берлин красной армии. 
Вместе с настоятелем собора архимандритом 
Нафанаилом, иером. Виталий покидает Берлин 
и они оба обосновываются в городе Гамбурге. 

Перед двумя молодыми и энергичными 
миссионерами открывается огромное поле дея-
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тельности среди Ди-Пи, которым надо помочь 
избежать репатриации со всеми последствиями 
сталинских ужасов. Знание английского языка 
во многом помогает им спасти тысячи соотече-
ственников. Архиерейский Синод посвящает 
архимандрита Нафанаила во епископы и посы-
лает его в Париж для возглавления Западно-
Европейской епархии нашей Русской Зарубеж-
ной Церкви, а игумен Виталий остается окорм-
лять беженцев или Ди-Пи в лагерях северной 
Германии. Игумен Виталий, возведенный в сан 
архимандрита, организует в лагере Фишбеке в 
барачной церкви круг ежедневного богослуже-
ния, основывает типографию, собирает вокруг 
себя небольшую монашескую братию (будущие 
архиеп. Павел и архимандрит Феодор), издает и 
печатает для всех лагерных церквей восточной 
Германии все Великие Сборники, молитвосло-
вы и издает ежемесячный журнал "Почаевские 
Листки", который затем переименован в "Пра-
вославное Обозрение". Многие в лагере Фишбек 
проходят почти полный псаломщический курс, 
и удается даже собрать 12 юношей, которым 
преподается систематически в продолжении 
года весь курс богословских наук семинарского 
уровня. 

Начинается распределение всех Ди-Пи 
по разным странам и архимандрита Виталия 
Синод назначает возглавить нашу церковь в 
Англии. С 1947 до 1951 года архимандрит Вита-
лий уже настоятель Лондонского прихода, не-
устанно разъезжает по всей Англии, организует 
приходы в Манчестере, Престоне и Брадфорде, 
который и существует до сего дня в самом цен-
тре Англии. 

В 1951 г. в день свв. Апп. Петра и Павла 
архимандрита Виталия посвящают в сан епи-
скопа с назначением его викарным епископом, 
в помощь архиеп. Феодосию в Бразилию, с ме-
стом жительства на Вила Альпина в Сан Пауло.  

О прибытии Еп. Виталия в Бразилию 
пишет А. И. Лодыженский в письме от 29-го 
августа 1951 г.: "Спешу поделиться с Вами на-
шей радостью: 23-го сюда прибыл Владыка Ви-
талий, сопровождаемый тремя дьяконами. 
Прямо с порта Сантоса он отправился в собор-
ный храм к Владыке Феодосию. Поселился он 
на Вила Альпина и, несмотря на большую от-
даленность от города и более чем скромные ус-
ловия, в которых он там находится, полагаю, 
что это выбор правильный, особенно в связи с 
намерением Владыки Виталия обосновать там 
монастырь. 

Конечно, общие условия, в которых 
Владыка оказался здесь, весьма трудные и по-
требуют от него большой мудрости и осторож-
ности, что он сразу же ощутил и осознал. Тем 
не менее верю, что, с Божией помощью, ему 
удастся устранить все препятствия и козни и 
объединить вокруг Церкви и себя ныне мету-
щееся стадо Христово. Во всяком случае, мои 
друзья и я поставили себя в полное его распо-
ряжение и будем стараться делать все от нас 
зависящее, чтобы сколько возможно облегчить 
ему первые шаги в совершенно новых для него 
условиях. 

Насколько истосковался церковный на-
род по пастыре добром, всем нам пришлось 
убедиться при посещении Владыкой нашего 
нового еще незаконченного и неосвященного 
храма, куда прибыл на следующий день своего 
приезда. Несмотря на то, что это был рабочий 
день, после восьми часов часто нелегкой рабо-
ты, в храме собралось множество народа со всех 
концов города. Встреченный приветственным 
словом церковного старосты (В. Ю. Лодыжен-
ского) и хлебом солью поднесенными старшей 
сестрой, а затем в дверях храма нашим настоя-
телем и собравшимся духовенством других 
приходов, Владыка совершил краткий молебен, 
после которого произнес проповедь, произ-
ведшую на собравшихся глубокое впечатление 
своей проникновенностью и глубокой непоко-
лебимой верой. Положительно все присутст-
вующие не могли удержать слез умиления и 
радости, ощутив себя единым стадом. Верю, что 
Господь наставит Владыку Виталия на пути Его 
и это ощущение единства претворится в дейст-
вительность осязаемую". 

И тут под южным Крестом снова засту-
чали печатные станки. К монашескому братству 
присоединяются Николай Белоногов и Евгений 
Калинин. Вила Альпина покрывается неболь-
шими новыми постройками, организуется не-
большой приют для мальчиков, которые обу-
чаются русскому языку, Закону Божию при 
ежедневном суточном круге богослужений. 
Владыка Виталий и его иеромонахи посещают 
православных людей по самым глухим уголкам 
Бразилии, самой большой страны всей Южной 
Америки, и их трудами основываются два при-
хода в самом центре Бразилии: в ее новой сто-
лице Гоянии и в пригороде Сан Пауло в мес-
течке Педрейра. 

О своей миссионерской деятельности 
Владыка Виталий писал из Сан-Пауло 3 авг. 
1945 г. следующее: 



Перекличка №13-14 2010 

 
11

"Я лично убежден, что в нашу задачу в 
рассеянии входит не только окормление нашего 
русского народа, оберегать его от денационали-
зации, но также и известное миссионерство 
среди инославных. У меня есть внутреннее 
стремление к миссионерству среди иностран-
цев. За наше пребывание в Лондоне, нам уда-
лось перевести в православие около десяти че-
ловек англичан, что кажется мало, но все они 
стали искренними православными людьми. 
Лучший из них перевел на английский язык 
сокращенное Добротолюбие… 

За эти годы у нас выработалась очень 
хорошая система миссионерства. Мы все время 
разъезжаем, оставаясь иногда продолжитель-
ное время в том или ином пункте, но зная, как 
велика слабость и удопреклонность к падению 
человека, мы большую часть времени проводим 
в общежительной жизни, в которой мы спаса-
емся, как некоей раковине, от морских хищни-
ков страстей наших. Одним словом, мы при-
выкли жить среди народа и в то же время вести 
монастырский образ жизни". 

В 1955 г. Владыка Виталий со всей свой 
братией переводится указом Архиерейского 
Синода в Канаду, как правящий епископ За-
падной части Канады с кафедрой в Эдмонтоне. 
Тут в 75 милях от города Владыка Виталий ос-
новывает Свято-Успенский скит, около полу-
станка Гранада, где впоследствии проживал 
один из его собратьев игумен Серафим (Фили-
монов), который из скита окормлял весь север 
Альберты.  

Владыку Виталия Архиерейский Синод 
переводит в Монреаль и возводит его в сан ар-
хиепископа Монреальского и Канадского. На-
стоятелем Свято-Владимирского Собора в Эд-
монтоне Владыка Виталий оставляет одного из 
своих братьев, о. Архимандрита Григория 
(Моисеевского), который, одушевленный тем 
же духом миссионерства, несмотря на свой 
преклонный возраст, посещал группы и от-
дельных православных в самых отдаленных 
уголках Альберты. 

В скором времени после приезда в Мон-
реаль Преосвященный Владыка Виталий при-
обрел землю в окрестности гор. Мансонвилля 
(Квеб.) и начал постройку мужского скита. Ра-
боты там совершались братией Архиерейского 
подворья с участием добровольцев прихожан, и 
на сегодня все это обрело уже вид Свято-
Преображенского скита с храмом этого же 
имени, украшенного чудесным иконостасом 

внутри, с иконами известных зарубежных ико-
нописцев. Также выстроен свечной завод, со-
оружены часовенки на русском кладбище и на 
озере с источником ключевой воды. 

Большие, светлые корпуса для братии с 
трапезной закончены строительством и обору-
дованием и ждут своих насельников. К монаше-
скому братству присоединяется о. игумен Сер-
гий, в миру Святослав Киндяков и о. иеромонах 
Стефан, в миру Сергий Новицкий. Это не-
большое братство живет поразительным еди-
нодушием и для массы часто совершенно не-
зримо истинно духовной жизнью, полностью 
посвященной Церкви Христовой.  

В 1965 году Владыкой Виталием основан 
в г. Оттаве, столице Канады, новый приход с 
храмом Св. Покрова Пресвятой Богородицы. 

В течение всего жительства в Канаде Ар-
хиепископа Виталия беспрерывно работала ти-
пография при Архиерейском Подворье, выпус-
кая богослужебные книги, брошюры, толстые 
тома духовной литературы и периодической, с 
богословским материалом, журнал "Право-
славное Обозрение", первый номер которого 
был издан еще в Бразилии в 1951 году. 

Одна из характерных черт Владыки Ви-
талия — его любовь к молодежи, забота о на-
шей смене. Не говоря уже о подрастающей в 
приходе детворе, о юношах и девушках, кото-
рые, подрастая, создают кружки музыкальные, 
хоровые, танцевальные и т.д. ("Гусли", "Оркестр 
Народных Инструментов", создание церковного 
хора из молодых голосов), но заботы Владыки 
много шире. 

Владыка Виталий организовал съезды 
всезарубежной русской православной молоде-
жи.  

После кончины Митрополита Филарета, 
первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, в 
январе 1986 г. Архиерейский Собор избирает 
Архиепископа Виталия на должность Перво-
святителя Зарубежной Церкви. 

Невозможно в краткой биографии Пре-
освященного Владыки Виталия перечислить 
всех тех дел, а иногда и чудес, промыслом Бо-
жиим через Владыку совершенных незримо и 
без огласки, скромным по натуре, посланным 
нам Господом Богом Иерархом. 

Богу нашему слава. Аминь 
Опубликовано: Церковный листок 

http://www.listok.com/ 
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Е. Кузнецов 
 

Комментарии к весенним происшествиям 
 

Страстная Седмица и первая Пасхаль-
ная неделя в этом году были омрачены цепоч-
кой трагических событий. 29 марта в Москве 
прогремело два взрыва. Террористки-
смертницы подорвали себя на станциях метро 
Лубянка и Парк Культуры. В последующие дни 
теракты повторились в Дагестане и Ингушетии. 
Погибли люди. Россияне за последние годы от-
носительного спокойствия забыли о взрывах, 
захватах заложников. И вот снова грохнуло. Ес-
ли на Кавказе к подобному уже привыкли, то 
для столицы каждый новый теракт как в пер-
вый раз. Жаль не в чем невинных людей, став-
ших очередным мясом в чьей-то новой игре. 
Мы уже привыкли к жесткой риторике первых 
лиц государства: «найдем и уничтожим». Най-
ти и уничтожить без разбирательств, суда и 
следствия в нашей стране могут, как виновных, 
так и невинных, повесив на них чужие грехи. 
Это делать спецслужбы научились на отлично. 
Школа ЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ дает о себе знать.  
Не научились другому, обеспечивать безопас-
ность своих граждан. Почему? Потому, что с 
1917 года привыкли относиться к своим, как к 
чужим. С тех пор ничего не изменилось. Власть, 
как и ранее, защищает себя от народа, усиливая 
репрессии против «несогласных», не помышляя 
обезопасить граждан от террористов. А может 
держать народ в страхе выгодно? На этом стра-
хе пришел к власти В.В.Путин, с этого страха 
началось закручивание гаек, наступление на 
гражданские свободы и их попрание. Чем за-
кончиться для россиян последняя волна терак-
тов? Время покажет. Но уже сегодня со стороны 
партии власти и некоторых деятелей чувствует-
ся желание одеть «намордники» некоторым 
независимым журналистам и неподконтроль-
ным СМИ.  

 10 апреля под Смоленском разбился 
самолет, на борту которого была польская деле-
гация направляющаяся на памятные меро-
приятия в Катынь. Вместе с экипажем 97 чело-
век. Выживших нет. В один миг Польша лиши-
лась Президента, трех вице-спикеров и десятки 
депутатов Сейма, высшего командования ар-
мия и флота, дипломатов, историков, предста-
вителей польского духовенства (католического 
и православного капелланов Войска Польского). 

О причинах катастрофы сказано было многое. 
Сама катастрофа трагична, но к подобного рода 
новостям мы также привыкли как и к терактам. 
Важно другое. Польская делегация во главе с 
Президентом Лехом Качиньским собиралась 
почтить память польских офицеров расстре-
лянных в Катынском лесу в апреле 1940 г. На-
помним  читателю события 70 летней давности. 

5 марта 1940 года было принято реше-
ние Политбюро ЦК ВКП(б) о расстреле "нахо-
дящихся в лагерях для военнопленных 14.700 
польских офицеров, чиновников, помещиков, 
полицейских, разведчиков, жандармов, осадни-
ков и тюремщиков", а также 11.000 арестован-
ных и содержавшихся в тюрьмах западных об-
ластей Украины и Белоруссии "членов различ-
ных контрреволюционных шпионских и дивер-
сионных организаций, бывших помещиков, 
фабрикантов, бывших польских офицеров, чи-
новников и перебежчиков". Формальной и тек-
стуальной основой для решения Политбюро 
явилась записка народного комиссара внутрен-
них дел СССР Берии в ЦК ВКП (б) Сталину, в 
которой расстрел перечисленных категорий 
польских пленных и заключенных предлагался 
"исходя из того, что все они являются закорене-
лыми, неисправимыми врагами советской вла-
сти". На этой записке имеются собственноруч-
ные подписи членов Политбюро Сталина, Во-
рошилова, Молотова и Микояна, а также от-
метки о голосовании "за" Калинина и Кагано-
вича.  

Казнь польских военнопленных и за-
ключенных, перечисленных в решении Полит-
бюро ЦК ВКП (б), была осуществлена в апреле 
и мае того же года. Все узники Козельского, Ос-
ташковского и Старобельского лагерей военно-
пленных (кроме 395 человек) были отправлены 
этапами примерно по 100 человек в распоря-
жение управлений НКВД по Смоленской, Ка-
лининской и Харьковской области, которые 
осуществляли расстрелы по мере прибытия 
каждого этапа. Параллельно осуществлялись 
расстрелы заключенных тюрем западных об-
ластей Украины и Белоруссии. 

Прошло 70 лет. Какие уроки вынесли из 
этой трагедии поляки и народы России? Для 
польского народа, Катынь – символ националь-
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ной трагедии страны и народа. А сколько по-
добных символов у нас? Десятки, если не сотни. 
Только в этом году два трагических юбилея, 90 
лет уничтожения большевиками русских офи-
церов, солдат, гражданских лиц оставшихся в 
Крыму после Белого Исхода и уничтожение 
красными партизанами города Николаевска-
на-Амуре со всем населением города, старика-
ми, женщинами, детьми. Вспомнят ли власти и 
народы России об этих трагических моментах 
собственной истории?  

Первые лица РФ, сначала В.В.Путин в 
Катыни, затем д.А.Медведев в Польше, на по-
хоронах Л.Качиньского, в своих речах обращен-
ных к полякам возложили вину за трагедию в 
Катыни на «Сталина и его приспешников». По-
лякам приятно, а нам от этой демагогии легче 
не становиться. Потому что слова расходятся с 

делами. Еще совсем недавно планировалось 
разместить портреты Сталина в Москве к 9 
маю. Не о каком публичном осуждении пре-
ступлений Сталина и преступлений советского 
режима по отношению к народам России, на-
чиная с 1917г., речь вообще не идет. Более того, 
партия власти подготовила законопроект 
предполагающий введение уголовной ответст-
венности за реабилитацию нацизма и нацист-
ских преступников. По законопроекту будет  
караться  "объявление преступными действий 
стран-участниц антигитлеровской коалиции". 
Сталин был руководителем страны-участницы 
антигитлеровской коалиции. Так о каком осуж-
дении Сталина и его преступлений может быть 
речь в нашей стране? Нам остается завидовать 
Польше, в которой коммунизм, после его паде-
ния в этой стране, был вытравлен с корнем. 

 
 

А. Щепин, И. Клепов, А. Оборкин, сибирские казаки 
 

НЕ ВЕРИМ 
очередным президентским указам о казачьих «выпушках-петличках» 

 
 «Сегодня за плечами тех, кто считает себя казачьими потомками и принялся за "возрождение", уже больше 
полутора десятков лет - и чего они (мы) реально добились? Может быть, вполне исчерпывающее ответил 
нам теперь уже бывший Президент Путин, заявив, что не видит для казачества роли в стране».  А.Н.Серба 
 

По мнению А. Сербы, «казачьи "теоре-
тики" всевозможного розлива, начиная от до-
морощенных хуторских и до записных при вой-
сковых атаманах, трактовали этот тезис [выне-
сенный в эпиграф] по разному: одни считали, 
что Путин не видит роли казачества в экономи-
ческой сфере, другие - в политической, третьи - 
в деле военного строительства…». Но сам из-
вестный казачий историк «понимает лаконизм 
заявления главы государства, как не допускаю-
щий "смягчающих" участь потомков казаков 
толкований - ибо роли казачества действитель-
но не видно ни в одной сфере жизнедеятельно-
сти нынешней России. В этом и кроется главная 
причина, по которой "возрождение" без конца 
топчется на одном месте». 

Не менее определённо и более грубо 
высказался во время выступления в Казани 
бывший "казак N 1" России, экс-генерал Тро-
шев: "Казачество - такое, какое оно есть сегодня 
- государство, т.е. власть, не устраивает. С 1990 
года возрождение стихийное. В 21-м веке каза-
чество с его "навозным" патриотизмом - ана-

хронизм; общины, традиции - средневековое 
мракобесие. "Упёртое казачество" современно-
му государству европейского уровня просто 
вредно. Мы создадим новое казачество - из чего 
угодно, без так называемых казачьих потомков, 
тянущих нас назад к феодализму". 

Не так давно мы узнали о подписании в 
Московском Кремле очередных указов прези-
дента РФ о казачестве, описывающих символи-
ку, форму и знаки различия так называемых 
реестровых казаков. И в этот раз станичники не 
увидели в документах ничего о «краеугольном 
камне» казачьего бытия: ни о казачьем само-
управлении, ни о казачьем землепользовании, 
ни о казачьей службе.  

За 20 лет казачьего возрождения (в июне 
1990 года в Москве состоялся Учредительный 
круг Союза казаков; по рассказам ветеранов 
возрождения Терского казачьего войска, в Тер-
ской области первые круги были проведены 
уже в 1989 году) реально действующие подза-
конные акты (по введению в действие указов) 
были приняты к исполнению только в Мини-
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стерстве обороны и Федеральной пограничной 
службе России (в её бытность в качестве не под-
разделения ФСБ РФ, а самостоятельной всерос-
сийской службы). Каковы же результаты орга-
низации казачьей службы в этих двух ведомст-
вах?  

Прежде всего необходимо отметить 
практически полное отсутствие в казачьих вой-
сках Азиатской России, как «общественных», 
так и «реестровых» (о чем мы знаем не пона-
слышке), организационно-мобилизационной 
работы. Попытки войсковых штабов её прово-
дить наталкивались на неумение отдельских 
штабов и станичных правлений, а также на не-
желание и боязнь (военной и пограничной 
службы) даже тех ретивых станичников, кото-
рых атаманам удалось собрать под свои знамё-
на. Правда, казаки приграничных забайкаль-
ских и уссурийских станиц выразили готов-
ность поступить в пограничную стражу (некое 
подобие пограничных народных дружин совет-
ского времени), но, убедившись в полном отсут-
ствии какой-либо материальной компенсации 
и помощи в обеспечении службы, поездив на 
личных автомобилях, заправлявшихся собст-
венным бензином, почти все разбрелись по до-
мам. 

По линии военного ведомства некото-
рые атаманы добились больших успехов. В 
Приволжском военном округе мотострелковый 
Волжский казачий полк был укомплектован 
войсковым штабом Волжского казачьего войска 
казаками срочной службы, но был брошен ель-
цынским правительством в пекло новой Кав-
казской войны и разгромлен чеченцами зимой 
1995 года. Боевые действия на Тереке унесли 
жизни и ряда молодых сибирских казаков (как 
новобранцев, так и добровольцев). До сих пор в 
ушах стоит надрывный голос одного из казаков 
Томского отдела Сибирского казачьего войска, 
депутата Большого круга Союза казаков России 
(в Оренбурге, в середине 90-х годов прошлого 
века), как бы в забытьи, с болью задававшего 
столичному генералу, прибывшему на круг из 
Министерства обороны, один и тот же вопрос: 
«Кто вернёт мне сына, погибшего на Кавка-
зе?..».  

Ввиду расформирования абсолютного 
большинства военных училищ и суворовских 
военных училищ МО РФ весьма проблематич-
ной стала задача подготовки офицеров из числа 
казачат. В отличие от военных училищ и кадет-
ских корпусов Российской империи, в военных 
учебных заведениях РФ не выделено ни одной 

квоты для казачьих войск. Следовательно, 
власть смотрит на казачьи общества как на ис-
точник для пополнения войсковых частей каза-
ками только солдатского и матросского звания. 
Казачьи офицеры, вышедшие из народных глу-
бин, нынешнему режиму не нужны. А для 
укомплектования курсантами нескольких ос-
тавленных военных училищ достаточно офи-
церских детей, имеющих льготы при зачисле-
нии, и сыновей коронованных и некоронован-
ных воров, таким образом укрывающих своих 
чад от солдатчины. Отпрыскам родителей по-
следней категории открыты двери даже воен-
ных и юридических институтов МВД.  

Не лучшим образом  обстоит дело и с 
замещением атаманских должностей непосред-
ственно в казачьих войсках. Часто назначаемые 
на них отставные армейские и милицейские 
штаб-офицеры не имеют элементарных знаний 
по истории и современному положению каза-
чества. Например, армейский полковник, не-
давно назначенный на должность одного из 
«реестровых» войсковых атаманов, на вопрос 
журналистки о казачестве «в Краснодарском 
крае» бодро ответил: « Я бывал в тех краях и 
хорошо знаю историю Войска Донского…», - 
переместив, таким образом, донцов на берега 
вольной Кубани, и лишив потомков запорож-
цев их исторической родины. То, что прости-
тельно женщине-журналистке (называющей 
казаков «осанистыми мужиками», природных 
кубанцев – «краснодарским казачеством», а Ку-
банскую область – Краснодарским краем), не-
допустимо для человека,  занимающего атаман-
скую должность.  

Если же говорить о высшем органе 
управления казачьими войсками, то: созданное 
президентом Б. Н. Ельцыным, Главное управ-
ление казачьих войск его преемником сначала 
было преобразовано в Управление по вопросам 
казачества, а несколько позднее и вовсе упразд-
нено. А введённая в Администрации президен-
та РФ, единственная должность советника по 
вопросам казачества, после гибели генерала 
Трошева так и осталась вакантной. Обществен-
ный совет по делам казачества при президенте 
РФ  на то он и общественный, потому что не 
имеет  к государственному управлению никако-
го отношения. На протяжении 20 лет власти РФ 
не сделали ничего практического для казаков, 
они только разыгрывали время от времени 
(особенно перед выборами) «казачью карту». 

В заключение можем засвидетельство-
вать то, что и «реестровые» сибирские казаки 



Перекличка №13-14 2010 

 
15

окончательно убедились в обмане еще несколь-
ко лет назад, после того как, спустя целый год 
после принятия закона о казачьей службе (как 

водится, перед выборами), ничего не было сде-
лано (ведь выборы-то закончились!). 

 
 

А. Звягин 
 

КОМУ ДАДУТ ОФИЦЕРСКИЕ ПОГОНЫ? 
 
В телерадиоэфире, на страницах печат-

ных и интернет-изданий практически круглый 
год обсуждаются злоупотребления представи-
телей администрации, приемных комиссий и 
преподавателей гражданских вузов, в то же 
время очень мало сведений на эту тему прони-
кает из «закрытых» вузов министерств обороны 
и внутренних дел России. А картина в них весь-
ма неприглядная, так как взяточничество в во-
енных училищах МО, МВД и юридических ин-
ститутах МВД дополняется такими  явлениями 
как издевательства училищных офицеров и во-
енных врачей, а также протаскивание «автори-
тетами» с генеральскими погонами своих от-
прысков, в народе называемых «блатными».  

Знакомые автора этих строк свидетель-
ствуют о многолетнем взяточничестве, процве-
тающем, в частности, в Новочеркасском воен-
ном училище связи МО и Новосибирском во-
енном институте внутренних войск МВД. О 
специфике поступления (только за деньги) в 
вузы, готовящие офицеров службы тыла для 
МО и МВД, и говорить не приходится. Дошло 
уже до того, что сотрудники военкоматов и ор-
ганов внутренних дел вынуждены неофициаль-
но предупреждать молодежь об особенно 
«блатных» военных и юридических вузах, после 
чего ребята и девчата из простых семей (без де-
нег и связей) прекращают оформлять личные 
дела абитуриентов. 

В 2009 году ситуация осложнилась еще 
более на фоне очередной «военной реформы», 
проводимой правительством РФ, и сокращения 
числа военных академий и училищ в семь раз. 
Всё это сопровождается лицемерными заявле-
ниями министра обороны А.Сердюкова о том, 
к примеру,  что (не смотря на уменьшение в 
2009 году мест для первокурсников  в несколько 
раз) число желающих поступать в военные вузы 
снизилось (газета СибВО «На боевом посту».- 
Чита.- 2009.- 23 мая.- С.4).  

Нам не известны случаи взяточничества 
в Новосибирском высшем военном командном 

училище МО РФ, но факты издевательства над 
абитуриентами и «помочи» генеральским сын-
кам могут подтвердить некоторые абитуриен-
ты. Начальник медицинской службы НВВКУ и 
до этого имел скандальную репутацию: ново-
сибирские журналисты уже сообщали о том, 
что за деньги в медицинской службе училища 
курсантам необоснованно выписывались на-
правления для якобы срочного врачебного ос-
видетельствования в гражданских больницах, то 
есть предоставлялись незаконные увольнитель-
ные. Уже этим летом начмед ВВКУ вдоволь по-
куражился над абитуриентами. Известно, что у 
курсанта (будущего офицера) рост должен со-
ставлять не менее 170 см. В издевательской 
форме одному из ребят было объявлено, что 
его рост – 169 см и 8 мм, и ему не хватает для 
допуска к экзаменам (не для зачисления!) це-
лых 2 мм, и вообще им в училище такие недо-
мерки не нужны.  

Среди допущенных к экзаменам по од-
ной из специальностей конкурс достиг почти 5 
человек на место. По наблюдениям абитуриен-
тов, на экзамене по физической подготовке, во 
время забега на 3 км (проверяется выносли-
вость) трое экзаменуемых не то чтобы не уло-
жились по времени, а вообще добровольно со-
шли с дистанции, тем не менее им всем были 
поставлены удовлетворительные оценки (а не 
«единицы»). Более 50 ребят, благополучно про-
шедших профотбор и военно-врачебную ко-
миссию на эту же специальность, не допустили 
к сдаче экзаменов без объяснения каких-либо 
причин. Вот так, по указке из Москвы, искусст-
венно занижаются конкурсы в военные вузы. 

К вышесказанному остается добавить, 
что на многих абитуриентов, при попуститель-
стве командования и приемной комиссии, ока-
зывается и психологическое воздействие: 
младшие офицеры постоянно ненавязчиво 
предлагают ребятам собрать чемоданы и уехать 
домой, утверждая, что всё равно они не посту-
пят.
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КАЗАЧЬЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ПОДОЛЬСКЕ 
 

 1‐2  мая  2010  года  в  г.  Подольске 
состоялась  Конференция  по  обсуж‐
дению:  целей,   тактических  задач  и 
путей  консолидации  имеющихся  сил 
для  воссоздания  этнического  единст‐
ва  казаков.  Конференция  была  орга‐
низована атаманом В.П. Мелиховым. 

н. 

 

С  докладом  от  имени  Председа‐
теля  РОВСа  капитана  И.Б.  Иванова 
выступил подпоручик А. Белки

Подробнее о порядке и результа‐
тах  работы  конференции  можно  уз‐
нать на сайте http://www.elan‐kazak.ru/ 

Вступительное слово В.П. Мелихова перед началом конференции. 
 
 

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОВС 
(подготовлены председателем РОВСа И.Б. Ивановым) 

 
1). Возрождение казачества всегда рас-

сматривалось Русским Обще-Воинским Союзом 
как одно из звеньев и необходимых условий в 
деле возрождения России после падения ком-
мунистического тоталитарного режима. 

2). В начале 1990-х гг. у России была ре-
альная возможность вернуться на свой истори-
ческий путь, прерванный в 1917 году, а у казаче-
ства появилась перспектива возродиться после 
более чем 70-лет направленного против него 
духовного и физического террора.  

Происходившие в конце 1980—х – нача-
ле 1990-х гг. в СССР политические процессы 
давали надежду на осуществление этих планов. 
Эту надежду укрепляли возродившееся в то 
время в стране широкое народное антикомму-
нистическое движение и начавшее подниматься 
«снизу», усилиями отдельных энтузиастов, 
движение казачье. 

3). Русское Белое движение в лице РОВ-
Са, действовавшее в эмиграции до 1992 года, а в 
1992-1996 гг. начавшее создавать свои структуры 
на Родине, считало, что после падения комму-
нистического тоталитарного режима возрож-
дение России возможно только на основе об-
ращения русского народа к Православию и 
своим лучшим историческим традициям. 

Необходимыми условиями для возрож-
дения страны являлись:  

-    ликвидация в России коммунистиче-
ского режима;  

- приход к власти новых политических 
сил, возглавляемых национально мыслящими 
лидерами;  

- проведение в стране полной декомму-
низации и ликвидация разрушительных по-
следствий советского правления во всех облас-
тях жизни государства и общества: духовной, 
экономической, социальной и культурной.    

 Руководители и идеологи РОВСа неод-
нократно предупреждали, что без выполнения 
всех этих условий страну могут ожидать ги-
бельные для неё последствия,  а именно: искус-
ственное расчленение на 15 и более частей и 
установление «формальной демократии» за-
падного образца под реальным управлением 
вчерашней коммунистической и чекистской 
элиты, что неизбежно приведёт наш народ к 
новым бедам и неизмеримым потерям. Такие 
опасения, в частности, были высказаны профес-
сором Иваном Александровичем Ильиным ещё 
в 1950-е годы.  

4). К сожалению, наши опасения сбы-
лись. В 1991 году народное антикоммунистиче-
ское движение, во многом ещё бывшее стихий-
ным и не успевшее должным образом офор-
миться и организоваться, потерпело сокруши-
тельное поражение.  



Перекличка №13-14 2010 

 
17

Это произошло потому, что верхушка 
КПСС и КГБ, предвидя свой неизбежный крах 
и опасаясь рано или поздно быть сметённой 
народным антикоммунистическим восстанием 
(как это произошло в Румынии), сумела пред-
видеть и опередить такой сценарий. В резуль-
тате задуманной в недрах КГБ СССР и прове-
дённой во 2-й половине 1980-х гг. т.н. «пере-
стройки» красная антинациональная элита су-
мела перехватить социальный взрыв и под но-
выми лозунгами «формальной демократии» 
удержаться у власти. 

5). Спасение коммунистической и чеки-
стской элиты стало возможно только благодаря 
совершению ею новых преступлений – искусст-
венному расчленению и разделению страны 
между местными элитами республиканских 
компартий, а также повторному тотальному 
ограблению народа (первое тотальное ограбле-
ние было проведено после 1917), осуществлен-
ному в результате так называемой «приватиза-
ции» и широкомасштабных финансовых афёр, 
проведённых на рубеже 1990-х гг. ЦК КПСС 
при помощи 1-го Главного Управления КГБ 
СССР.   

6). Существующий сегодня в Российской 
Федерации режим, антиправославен по духу, 
нелегитимен по происхождению и антинацио-
нален по своему политическому курсу.  

Он является юридическим преемником 
и духовным наследником преступного больше-
вицкого режима. Отказавшись от многих догм 
марксизма-ленинизма, он, тем не менее, про-
должает замалчивать или оправдывать совер-
шённые коммунизмом преступления. 

Уже в иной форме и под иными лозун-
гами он продолжает дело своих предшествен-
ников –  разрушения Российского Государства и 
медленного, но верного уничтожения русского 
народа.  

Существование такого режима пред-
ставляет главную опасность для национальной 
безопасности страны, и чем дольше он будет 
существовать, тем меньше у России шансов 
подняться с колен и в будущем сохранить себя 
как единое, суверенное государство.  

7). Победа чекистско-коммунистической 
верхушки в 1991 году, по нашему мнению, са-
мым пагубным образом отразилась и на на-
чавшемся в конце 1980-х гг. процессе возрожде-
ния казачества.  

Существующий в РФ антинациональ-
ный режим отлично понимает, какую опас-
ность может представлять для него казачество. 

Поэтому он не жалеет сил и средств для его 
нейтрализации.  

Используя административный ресурс и 
широко привлекая спецслужбы, власти РФ на-
правили свои силы на то, чтобы поставить каза-
чество под свой контроль, превратить его в не-
что среднее между военно-историческим клу-
бом «ряженых» и своеобразными вспомога-
тельными структурами, дублирующими МВД и 
Внутренние Войска.  

Нередки случаи, когда во главе казачьих 
организаций прямо стоят отставные или даже 
действующие офицеры КГБ-ФСБ, открыто про-
водящие свою политическую линию. Это было 
немыслимо в конце 1980-х гг., на заре возрож-
дения казачьего движения в СССР!    

Многие казачьи организации сегодня 
превращены в обыкновенные ЧОПы – коммер-
ческие охранные структуры, для работы в кото-
рых даже не обязательно наличие в роду ка-
зачьих корней.  

Таким образом, в отношении казачества 
антинациональный режим в РФ придерживает-
ся принципа «Не можешь уничтожить – воз-
главь!» И, как мы видим, использует небезус-
пешно.  

Тех, казаков и казачьих атаманов, кто с 
таким положением дел не согласен, режим пы-
тается маргинализировать, выбросить за борт 
общественно-политической жизни.  

К сожалению, аналогичная ситуация в 
1990-е годы произошла не только с казачеством. 
Можно говорить о том, что поражение потер-
пело всё русское национальное движение, во 
всех его формах и проявлениях, поэтому сего-
дня, как и в конце 1980-х гг., патриотам многое 
придётся восстанавливать заново.  

8). Одним из способов устранения «ка-
зачьей опасности», нейтрализации колоссаль-
ного патриотического потенциала казачества 
является разжигание в рядах казаков сепарати-
стских настроений.  

Идея «разделяй и властвуй» не нова, она 
всегда широко использовалась и используется 
антинациональными силами в борьбе с Россией 
и русским патриотическим движением.  

В ХХ веке казачество уже прошло через 
искушение сепаратизмом. И, в конце концов, 
сумело выйти из него достойно. В казачьих кру-
гах эмиграции полемика с самостийниками 
закончилась идейным поражением последних, 
и после окончания 2-й Мировой войны эта тема 
была практически исчерпана и изжита. Даже 
многие бывшие ярые самостийники признали 
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ошибочность и пагубность сепаратистских уст-
ремлений и старались не вспоминать о них.  

И если в наши дни идею казачьего сепа-
ратизма вновь пытаются реанимировать на об-
ломках СССР, то нужно вспомнить уроки про-
шлого. И осознать, КТО и с какой целью вновь 
заинтересован в расколе русского патриотиче-
ского движения.   

 9). Отдельно следует остановиться на 
вопросе о перспективе возрождения в России 
монархии. Монархическая форма правления 
традиционна для Российского Государства, соз-
данного и состоявшегося как великая держава 
именно благодаря монархии.   

Белое движение всегда считало и счита-
ет, что после падения в России антинациональ-
ного режима вопрос о возрождении монархии 
должен быть поставлен перед русским народом 
и решён им самим, согласно его державной во-
ле.  

Нужно понимать, что возвращение 
страны на свой исторический путь – процесс 
длительный, требующий времени и немалых 
усилий. Наивно надеяться, что после более чем 
90-лет разрушительной деятельности коммуни-
стической партии и её преемников эта задача 
может быть решёна в одночасье. Выражаясь 
словами русского философа И.А. Ильина, «мо-
нархию ещё нужно будет заслужить». 

10). Нельзя допустить фальсификации 
этого процесса антинациональными силами. А 
такая опасность есть. Одно из ярких тому сви-
детельств – т.н. «Проект Россия», созданный в 
недрах спецслужб РФ и активно «раскручивае-
мый» в последнее время.   

Чекистско-олигархический режим по-
нимает, что лозунги демократии, под формаль-
ным прикрытием которых он существует с 1991 
года, давно дискредитированы и крайне непо-
пулярны в народе. Поэтому сегодня готовится 
«второй перехват» на случай назревания соци-
ального взрыва. Этот план предусматривает в 
момент краха нынешней системы установление 
в РФ марионеточной «монархии» под эгидой 
всё той же антинациональной элиты и её спец-
служб. 

В рамках этого плана в РФ на государст-
венном уровне проводится «монархическая 
учёба» кадров чиновничества и спецслужб, соз-
даются подконтрольные ФСБ псевдомонархи-
ческие и псевдобелогвардейские организации, 
подбираются кандидатуры на роль марионе-
точного монарха и лидеров псевдомонархиче-
ского движения, в задачу которых входит кон-

троль за сторонниками монархической идеи и 
направление их в нужный момент в заранее оп-
ределённое спецслужбами русло. Причём, пла-
ны эти особенно и не скрываются. 

В то же время все неподконторольные 
спецслужбам организации и движения, в т.ч. и 
монархические, а также их лидеры подвергают-
ся травле, замалчиваются, дискредитируются и 
т.д.  

Большую роль в планах по фальсифи-
кации возрождения монархии антинациональ-
ный режим и спецслужбы уделяют работе с 
казачеством, рассчитывая использовать его в 
своих интересах.  

Если эта дьявольская профанация будет 
осуществлена, если чекистам удастся усадить на 
бутафорский «престол» своего марионеточного 
ставленника, то монархическая идея окажется 
полностью дискредитирована, а Россия полу-
чит столь смертельный моральный и физиче-
ский удар, что она уже вряд ли сможет от него 
оправиться.  

11).  Задача всех русских патриотов – не 
допустить такого развития событий. Совер-
шенно очевидно, что чекистско-олигархический 
режим нежизнеспособен в сколько-нибудь от-
далённой перспективе. Это понимают  и сами 
представители сегодняшней власти РФ.  

Очевидно и то, что паразитическая 
красная элита добровольно не откажется ни от 
приватизированной ею власти, ни от захвачен-
ной криминальным путём общенациональной 
собственности.  

Следовательно, Россию неизбежно 
ожидает «Вторая Перестройка» и попытка вто-
рого перехвата. Фактически эта перестройка 
уже начинается, но под несколько изменённым 
названием – «модернизация страны».  

Характерно, что, как и в первый раз, пе-
рестройщики-модернизаторы начали с превен-
тивного удара по той единственной силе, кото-
рая теоретически ещё способна оказать сопро-
тивление антинациональным планам – по Ар-
мии. Именно этим и объясняются те шаги по 
развалу Вооружённых Сил, проводимые сего-
дня под видом «военной реформы» и придания 
Армии «нового облика»…   

12). Задача обеспечить выживание, са-
мосохранение и дальнейшее возрождение рус-
ского народа в сложившихся условиях сегодня 
не под силу ни одной политической партии, 
общественной организации или движению. Эту 
задачу может решить только сам народ.  
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В то же время опыт 1991-го и 1993-го го-
дов наглядно показал, что решить эту задачу 
народ сможет лишь при наличии в стране за-
ранее подготовленной и структурированной 
силы в лице национально ориентированных 
общественно-политических организаций и 
движений.  

Усилия правящего режима направлены 
на то, чтобы в РФ таких движений и организа-
ций не было. Деятельность всевозможных спец-
служб направлена на их превентивное распы-
ление. А деятельность псевдопартий и псевдо-
оргаизаций – на имитацию существования об-
щественно-политической жизни в стране.  

Но создавать и укреплять патриотиче-
ское русское национальное движение нужно.  

13). Мы считаем, что основная цель и 
задачи, провозглашённые в 1917-1918 гг. руко-
водителями Русского Белого движения, сегодня 
не только не утратили своей актуальности, но, 
напротив, являются наиболее актуальной про-
граммой для выведения страны из более чем 90-
летнего кризиса и её последующего возрожде-
ния.  

Сегодня, как и 93 года назад, подлинное 
освобождение и возрождение России возможно 
только на тех политических принципах и ду-
ховных идеалах, которые были начертаны на 
знамёнах Русского Белого движения. 

Как записано в действующем «Положе-
нии о РОВСе», целью Русского Обще-Воинского 
Союза является преодоление разрушительных 
последствий коммунистического правления и 
возрождение Великого, Единого, Свободного 
Российского государства на его исторических 
началах; возрождение Национальных Воору-
жённых Сил на основе идеологии, лучших тра-
диций и заветов Русских Императорских Ар-
мии и Флота и Русского Белого Воинства.  

Но достижение этих целей невозможно 
без смены нынешней антинациональной элиты 
страны, воссоединения искусственно расчле-
нённых частей исторического Российского Го-
сударства, официального юридического осуж-
дения преступлений коммунистических пре-
ступников и их последователей, проведения в 
стране реституции и люстрации.  

Русский Обще-Воинский Союз открыт 
для сотрудничества со всеми организациями и 
движениями, которые разделяют эту позицию.  

Особую надежду мы всегда возлагали и 
возлагаем на казачество.  

Именно твёрдая православная и нацио-
нальная позиция казачества в трудный, крити-
ческий для страны час могут оказаться решаю-
щими для судьбы русского народа. 

 

Славный юбиляр. Ярополку Леонидовичу Михееву - 80 лет! 
 

29 апреля 2010 года исполнилось 80 лет со дня рождения Почётного Председателя РОВСа, 
Атамана Всевеликого Войска Донского за Рубежом, Председателя Общества Галлиполийцев, войско-
вого старшины ЯРОПОЛКА ЛЕОНИДОВИЧА МИХЕЕВА. 

ЯРОПОЛК ЛЕОНИДОВИЧ родился в Югославии в 1930 году. Его отец, полковник Леонид 
Михайлович Михеев, был кадровым офицером Русской Императорской Армии, известным военным 
инженером, участником Великой войны и Белого движения, видным деятелем РОВСа. 
С детских лет впитал дух и традиции Русской Армии и донского казачества, став кадетом 1-го Русско-
го Великого Князя Константина Константиновича корпуса. Верный сын России и Дона, ЯРОПОЛК 
ЛЕОНИДОВИЧ всегда был в центре работы Русской Белой эмиграции, с юных лет помогал своему 
отцу по линии работы РОВСа, с 1949 года принимал уже активное участие в делах нашего Союза. 
ЯРОПОЛК ЛЕОНИДОВИЧ, занимался воспитанием русской молодёжи в рядах Организации Россий-
ских Юных Разведчиков (ОРЮР), он стал сотрудником многих русских национальных печатных изда-
ний. Ветераны-галлиполийцы доверили ему, "молодому" потомственному Лемносцу, ответственные 
должности в Правлении Общества Галлиполийцев в США и, конечно, он принимал самое активное 
участие в жизни Всевеликого Войска Донского за Рубежом.В декабре 2003 года ЯРОПОЛК ЛЕОНИ-
ДОВИЧ избран Атаманом Всевеликого Войска Донского за Рубежом, а с 2004 года он является Почёт-
ным Председателем РОВСа, оставаясь при этом и в должности Председателя Общества Галлиполий-
цев. 

От имени всех членов Русского Обще-Воинского Союза в России и Русском Зарубежье, потом-
ков участников Белой Борьбы 1917-1922 гг., а также от имени друзей и единомышленников РОВ Союза 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ дорогого и уважаемого ЯРОПОЛКА ЛЕОНИДОВИЧА с юбилеем! 
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И.В. Родин 
 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ 
 
Соглашение между Украиной и Россий-

ской Федерацией о статусе и условиях пребы-
вания Черноморского флота (ЧФ) РФ на терри-
тории Украины подписано 28 мая 1997 года и 
действует 20 лет, а затем при желании сторон 
может автоматически продлеваться. Согласно 
этому документу, численность личного состава, 
количество кораблей, судов, вооружений и во-
енной техники Черноморского флота РФ, нахо-
дящихся на территории Украины, не должны 
превышать уровни, определенные соглашением 
о параметрах раздела Черноморского флота 
(для России — это 388 кораблей и судов и 161 
летательный аппарат). Места базирования рос-
сийских войск — Севастополь, Феодосия, Ни-
колаев, а также аэродромы в Гвардейском и 
Каче. Реально в Крыму базируются уже только 
32 корабля: ракетный крейсер "Москва" (флаг-
ман ЧФ), 2 больших и 4 малых противолодоч-
ных корабля, 9 малых ракетных кораблей и ра-
кетных катеров, 3 сторожевых и 7 больших де-
сантных кораблей, а также 2 дизель-
электрические подлодки (боеготова одна — 
"Алроса"), 4 тральщика. Их средний возраст — 
28 лет, и по данному показателю это самая ста-
рая корабельная группировка в России. Имен-
но в Крыму базируется и старейшее вспомога-
тельное судно ВМФ РФ — спасательная "Ком-
муна" (построенная в 1915 году, но до сих пор в 
строю). Самая старая боевая единица ЧФ — 
большой десантный корабль "Саратов" (служит 
с 1966 года). Вместе с этим "музеем кораблей" в 
Крыму у России дислоцированы бригада мор-
ской пехоты, две авиабазы, зенитный ракетный 
полк, разные части обеспечения и испытатель-
ный центр. Аренда военно-морской базы обхо-
дилась России в $98 млн. в год и частично опла-
чивалась поставками газа. 

Новые соглашения продлевают пребы-
вание флота России до 2042 года. Это уже вы-
звало небольшой бум покупок квартир в Сева-
стополе, как военными моряками Черномор-
ского флота, так и гражданскими лицами. Флот 
вне всяких сомнений имеет огромное значение 
для жизнедеятельности и обеспечении работой 
жителей Севастополя. Новые соглашения вы-
звали и целый «гвалт» как в стане оппозиции 
новой власти, так и в стане откровенных укра-
инских националистов. Можно сказать, что 

произошло невиданное «сплочение рядов» всех, 
для кого слово Россия является исключительно 
нарицательным. 

Говоря о боевой ценности флота необ-
ходимо уже сегодня бить тревогу, как по поводу 
численности боевого состава, так и по поводу 
качества самих кораблей. Уже на сегодняшний 
день Черноморский флот уступает флоту Тур-
ции, что не может не вызывать тревогу. Хотя и, 
безусловно, уже само наличие флота России в 
Крыму может остудить некоторые горячие го-
ловы. 

Говоря о флоте Украины можно сказать, 
что при разделе ЧФ Украине достались корабли 
в основном старые или вообще неходовые, суда, 
самолёты и вертолёты. Большая их часть была 
списана в лом в первые же 5-7 лет после вступ-
ления в силу договора о раздела флота. На ко-
нец 2007 года в ВМС насчитывалось 15 470 чел 
(включая гражданских - чуть меньше трети от 
общего кол-ва.). Корабельный состав на конец 
2008 года - 26 боевых кораблей и катеров. В 
прошлом году было 27, но в этом списали ДК 
на воздушной подушке U420 "Донецк" (пр.12322 
"Зубр") по причине выработки ресурса и уста-
лостных деформаций корпуса (кораблю 16 лет 
стукнуло). 

С 2009 года ВМС на оперативном уровне 
будут подчиняться Объединённому Оператив-
ному Командованию, а на тактическом - центру 
морских операций и центру береговой охраны. 
Пока же ЦМО и ЦБО подчиняются Командова-
нию ВМС. Также этой структуре подчинены 
центр радиоэлектронной разведки (в его соста-
ве есть морской радиотехнический отряд осо-
бого назначения), военно-морские базы и мор-
ская авиационная бригада. Подготовку кадров 
для ВМС осуществляет Военно-морской инсти-
тут им. Нахимова (Севастополь), кафедра воен-
ной подготовки Одесской Морской Академии и 
военно-морской колледж при военно-морском 
институте им Нахимова. Думается, что с таким 
составом флота Украина может воевать разве 
что с сомалийскими пиратами… 

В целом полагаю, что договор о про-
длении срока пребывания флота России – это 
еще один кирпичик в мост будущего оконча-
тельного воссоединения разрозненных в на-
стоящий момент территорий Великой России.
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Протоиерей Николай Спижевой 
 

НИКОЛАЕВСКАЯ ТРАГЕДИЯ 
(к 90-летию трагических событий на Нижнем Амуре) 

 
27 июня 1920 г. в японский порт Отару 

пришёл из Николаевска военный транспорт 
«Тамон-мару», на борту которого находилось 
116 беженцев, в том числе 17 иностранцев с 
орельских приисков. На вопросы встречающих 
о том, действительно ли в Николаевске-на-
Амуре имели место жуткие преступления, сле-
довали рассказы один чудовищнее другого: 
«Мы все, кто здесь есть. Спаслись только пото-
му, что скрывались и прятались. Каждому из 
нас угрожала смерть. Спасались в лесах, горах 
под лодками, на чердаках, под тротуарами… – 
спасались где только возможно». Некоторые 
детали недавней трагедии казались настолько 
невероятными, что в них трудно было бы пове-
рить, если бы о них не рассказывали очевидцы. 

Гражданская война – это всегда кровь с 
обоих сторон, трагедия, которая остаётся в па-
мяти поколений на многие десятилетия. Одна 
из трагедий касается событий на Нижнем Аму-
ре в конце 1919 г. – начале 1920 г. По разным 
оценкам, в это время там погибло около трёх 
тысяч русских и около 900 японцев. 

Хроника событий 
Партизанский отряд под командовани-

ем 23-летнего Якова Тряпицина, в рядах кото-
рого находилось немало бывших уголовников, 
сбежавших в своё время с сахалинской каторги 
и промышлявших грабежами в тайге, в начале 
декабря 1919 г из Малмыжа(1)  стал спускаться 
по Амуру к Николаевску.  

Деревни и сёла, занимаемые партиза-
нами, праздновали власть большевиков. Одна 
только Киселёвка(2), состоявшая из казаков, 
постановила на сходе не признавать власти 
красных и просила о посылке к ним на помощь 
отряда из Николаевска. Отряд своевременно не 
прибыл, и Киселёвка была занята партизанами.  

11 декабря 1919 г. комендантом города 
Николаевска-на-Амуре, полковником Медведе-
вым был отправлен отряд численностью всего 
60 человек под командованием поручика Цука-
нова, для ликвидации партизан Тряпицина, 
остановившихся в Циммермановке(3). Через 
неделю Цуканову было послано подкрепление 
в 25 человек во главе с поручиком Токаревым(4), 

который принял командование над отрядом 
Цуканова.  

8 января большевики в Циммермановке 
были атакованы отрядом Токарева. Атака бе-
лых была отбита с большими для них потеря-
ми. Было убито 18 и ранено 14 человек.  Из все-
го отряда уцелело не более 43 человек. Осталь-
ные убиты или замёрзли при отступлении. 

18-19 января 1920 г. оставшиеся в городе 
вооружённые силы белых вместе с частью экс-
педиционного отряда под командованием май-
ора Исикава, при одной пушке и нескольких 
пулемётах выступили навстречу красным. В Ка-
кинской бухте(4) они были обойдены с тыла и 
обстреляны отрядом лыжников Тряпицына. 

Соединённые силы под непрерывным 
обстрелом отступили в Николаевск. 22 января 
город был окружён красными. 

Для защиты Николаевска была органи-
зована дружина – из интеллигенции, чиновни-
ков, владельцев и служащих торгово-
промышленных предприятий и домовладель-
цев. Приблизительно 300 человек и они несли 
охрану внутри города. Японские граждане, 
жившие в Николаевске, были мобилизованы, и 
общая численность японских сил составила до 
900 человек.  

10-12 февраля город был подвергнут 
бомбардировке из 57 мм орудия. Затем, 20-22 
февраля – двумя 6 дюймовыми и двумя 57 мм 
орудиями. Было выпущено свыше 150 снарядов.  

Примерно 24 февраля японское коман-
дование начало переговоры с красными о воз-
можной сдаче города. В переговорах также 
приняли участие русское командование и го-
родское самоуправление. После выработки ус-
ловий, на которых сдавался город, красные 28 
февраля 1920 г. вошли в город и сразу присту-
пили к аресту граждан по списку. К 11 марта 
тюрьма была переполнена арестованными, до-
ходивших до 700 человек. 

 
Начало красного террора 

 
В ночь на 12 марта началось выступле-

ние японцев против красных, спровоцирован-
ное ультиматумом Я. И. Тряпицына, выдать 
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несколько сот винтовок и пулемётов. В резуль-
тате сражения  в 3 часа дня в помещении, зани-
маемом японским жандармским управлением, 
сдались до 45 японцев. В тот же день они были 
убиты красными. 13 марта было подожжено 
здание японского консула. Погибло человек 30 
солдат и частные граждане. За два дня были 
убиты все мирные граждане укрывшиеся в кон-
сульстве без различия пола и возраста. Было их 
117 мужчин и 11 женщин. Группа японских 
солдат стала пробиваться от консульства по 
льду к китайским канонеркам, но все погибли 
под перекрёстным огнём с берега и с каноне-
рок. 

В первые моменты боя, японцы не хоте-
ли проливать лишнюю кровь. У них было на-
мерение обезоружить партизан, чем объясня-
ется факт, что многие партизаны не только не 
были убиты, но даже не имели ранений. По 
рассказам партизан, японцы только отбирали 
оружие, а их отпускали. 

14 марта начался обстрел из 6-ти д. ору-
дия казармы, где скрывались оставшиеся в жи-
вых японские солдаты и несколько граждан. 
После 3-х дневного  обстрела (каждый день вы-
пускалось до 120 снарядов), 17 марта, японцы 
сдались. Им была обещана жизнь и возвраще-
ние весной на родину. Всего сдалось 132 солдата 
и 4 японских женщины, которые были уничто-
жены 24 мая, при подготовке города к эвакуа-
ции. 

12 и 13 марта, во время выступления 
японцев, все русские заключённые в тюрьме, 
были убиты партизанами. В эти дни погибло 
свыше 600 человек, преимущественно интелли-
генции. Подручный Тряпицына Лапта, собст-
венноручно выстрелом в затылок убил Управ-
ляющего Сахалинской областью Ф. Ф. Фон Бун-
ге. Остальные были убиты посредством шашек, 
штыками, топорами, поленьями – убивали, кто 
как хотел, только не выстрелами. 

Мучения всех заключённых были ужас-
ны, им пришлось вытерпеть всё, что могла 
придумать разнузданная чернь, получившая 
право жизни в свои руки. Наибольшим муче-
ниям  подверглись поручик Токарев, корнет 
Парусинов и полковой священник о. Рафаил 
Воецкий.  

Поручику Токареву от мучителей дос-
талось 600 шомполов. Он был лишён возмож-
ности двигаться и сошёл с ума, затем ему про-
ломили голову ногами. Корнет Парусинов, по-
мощник начальника политической охраны до 
последней капли испил чашу страданий. На 

пытки его выносили, а затем приносили без 
сознания. Священник о. Рафаил держался с 
достоинством, чем поражал своих истязателей. 
Товарищам по камере давал напутствие, и мо-
лился за своих мучителей. Поведение священ-
ника Воецкого потрясло даже партизан-
китайцев. Они рассказывали, что во время 
смерти, голова его была окружена сиянием. 

Покончив с заключёнными, партизаны 
направились резать и убивать японских граж-
дан. Многие просили пощады, но многие уми-
рали со стойкостью и смелостью. Умирали 
молча, с презрением к своре злодеев. Ужасы 
происходящего были так велики, что некото-
рые из убийц  довели себя до душевного рас-
стройства. В течение двух дней большевиками 
была уничтожена вся японская колония и весь 
экспедиционный отряд.  

В эти дни началась подготовка к эвакуа-
ции города, вызванная сообщениями о высадке 
японского десанта в Де-Кастри. Решение о пол-
ной эвакуации города и его сожжения было 
принято по предложению Тряпицына и Лебе-
девой. 

 
Трагедия на Клостеркампском маяке 

 
После занятия партизанской армией 

Кисилёвки, Тряпицын с семью своими сорат-
никами через глухую тайгу идёт на Богород-
ское(5), с целью организовать дополнительные 
силы партизан в тылу у белых. Выйдя к Бого-
родскому, Тряпицын сформировал отряд свы-
ше 100 человек. Прежде чем  двигаться вверх по 
Амуру, на соединение с главными силами он 
связался по телеграфу с полковником Вицем, 
штаб которого находился в Мариинске(6), о 
встрече. Виц  Иван Николаевич дал согласие. 

Встреча  Тряпицына с Вицем состоялась 
в 7 часов вечера 8 января 1920 г. переговоры бы-
ли безрезультатными – И. Н. Виц и его офице-
ры отказались сложить оружие. После перего-
воров Вицу стало ясно, что другого выхода, как 
отступить из Мариинска, у него нет. Софийск 
уже был занят партизанами и почти все солда-
ты перешли на их сторону. Так как путь на Ни-
колаевск был отрезан, Виц отдаёт приказ остат-
кам батальона об уходе в Де-Кастри (7). Там он 
вместе с офицерами надеялся продержаться до 
прихода японских судов. 

Уезжали из Мариинска глубокой ночью 
на 10 января. Всего их было 51 человек, в том 
числе 12 офицеров, 35 унтер-офицеров и рядо-
вых, 4 почтово-телеграфных служащих. До Де-
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Кастри добралось 50 человек. Офицер Иванов-
ский отстал, был схвачен партизанами и рас-
стрелян. 

Отряд Вица прибыл в Де-Кастри, на 
Клостеркампский маяк 11 января 1920 г. Маяк 
находился на полуострове, соединенном с ма-
териком узким перешейком 7-8 метров шири-
ной. Вокруг была недоступная скала высотой 
около 90 метров. На ней и располагался маяк с 
жилыми и хозяйственными постройками. 12 
января на маяк прибыл из Де-Кастри управ-
ляющий таможней Карташев Василий Яковле-
вич с женой и сыном. 

Штат маяка состоял из шести членов 
маячной команды. Возглавлял команду капитан 
1-го ранга Оводов Н. Н. Два члена команды и 
Оводов были семейными. Впоследствии четыре 
члена команды – холостяки – перешли   на сто-
рону партизан. 

Отряд Вица занялся укреплением пози-
ций. Белые разместились в кирпичных зданиях, 
окруженных высоким каменным забором. По-
верх забора была натянута сетка, чтобы во двор 
затруднительно было забросить гранату. Вокруг 
были заложены фугасы, изготовленные из по-
роха, имевшегося на маяке. 

Партизаны обложили маяк, и время от 
времени открывали по нему огонь. Но белые не 
отвечали. До прямого столкновения дело не 
доходило. Ночью партизаны подбрасывали 
осажденным агитационные листовки и брошю-
ры. Неоднократно предложения по телефону о 
сдаче Виц отвергал. Телефонная связь с почто-
во-телеграфной конторой в Де-Кастри и мая-
ком поддерживалась. Ее не прерывали ни бе-
лые, ни красные. 

Так прошло несколько дней. Обстановка 
для осаждённых ухудшалась. Кончались про-
дукты питания. И Виц решил послать связных в 
Николаевск к полковнику Медведеву А. А. с со-
общением, что остатки отряда укрепились на 
маяке. 

Группа их трех коренных жителей-
ульчей вышла в начале февраля. Но посланцы 
были перехвачены партизанами. 12 февраля 
Виц снова посылает трех человек, но теперь из 
своего отряда. Но и они были перехвачены. Но 
в отличие от первых трех были расстреляны. 
Первые получили по нескольку розог. 23 фев-
раля вновь посылается пять человек под руко-
водством поручика Владимира Гарфа. В этой 
группе шел и рядовой из Николаевска Моисей 
Езерский. 8 марта в районе мыса Лазарева они 
также были перехвачены и расстреляны. 

Время шло. Были взяты Чныррахские 
укрепления у Николаевска. Партизаны готови-
лись вступить в город. Видя, что взятие маяка 
проходит вяло, Тряпицын посылает из Чныр-
раха(8) в Де-Кастри своего сподвижника 
Стрельцова с дополнительным отрядом в 50 
человек и с 57-мм орудием. Стрельцов снова 
повел по телефону переговоры с Вицем о сдаче 
в плен. При этом сообщил, что Николаевск и 
Хабаровск в руках красных. Но Виц не верил, и 
сдаваться не желал. Тогда партизаны стали го-
товить штурм маяка. Пушка сделала два вы-
стрела. И тут, осаждённые запросили к телефо-
ну Стрельцова. Они согласились на переговоры, 
тем более что Виц предоставил решение этого 
вопроса самому отряду. Отряд направил деле-
гацию в лице поручика Владимира Печенкина 
– адъютанта Вица, прапорщика Дмитрия Пус-
товалова и рядового Владимира Крельштейна. 
После переговоров было условлено, что Пусто-
валов возвращается на маяк, а два делегата по-
едут со Стрельцовым в Николаевск с гаранти-
рованной им неприкосновенностью. Стороны 
также договорились – по прибытии в Никола-
евск делегаты получают из отряда Вица теле-
грамму условного содержания, а по получении 
ответа примут решение о сдаче оружия. 

При соответствующей охране Стрель-
цов с делегатами добрались до Николаевска. 11 
марта из отряда Вица была получена теле-
грамма: «Не качает ли киса, здоров ли Ваню-
ша?» Делегаты тут же дают ответ: «Киса не ка-
чает, Ванюша здоров». Именно такие теле-
граммы были условленны между отрядом Вица 
и Печенкиным. Тут же состоялся разговор Вица 
с подчиненными. Виц не возражал против сда-
чи в плен. Сам же, написав предсмертное 
письмо и передав его вместе с золотыми часами 
Оводову, застрелился. Шел полковнику Вицу 
Ивану Николаевичу, личному посланнику Кол-
чака на Нижний Амур, 57-й год. Похоронен он 
был на матраце, на котором застрелился и на 
том же месте, где застрелился, недалеко от бе-
рега моря. Такова была его просьба. В своем 
предсмертном письме Виц также написал: 
«Мое огнестрельное оружие – револьвер  с ос-
татками боевых патронов передать Тряпицыну 
как эмблему смерти». Над его могилой сослу-
живцы поставили крест. Вскоре партизаны 
отобрали часы у Оводова и разыграли между 
собой жребий.  

Началась рассортировка пленных. Чет-
веро почтовых работников Жолудь, Лохов, Аб-
раменко во главе с начальником конторы Ану-
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севичем, а также начальник таможни Карта-
шев, банкир Николаевска Люри и доктор Лаукс 
были уведены в Мариинск. Здесь, после ухода 
Тряпицына, был оставлен небольшой гарнизон 
партизан, цель которого - наблюдение и наве-
дение порядка. После нескольких допросов все 
привезенные были расстреляны. 

Между отрядом и партизанами состоя-
лось соглашение, по которому белым гаранти-
ровалась жизнь. Отряд стал сдаваться. Выходи-
ли по два человека, складывали оружие и отхо-
дили в сторону. После этого пятеро пленных 
под контролем партизан стали взрывать зало-
женные вокруг маяка фугасы. Затем всех воль-
ным порядком завели в помещение маяка, где 
они и оставались под присмотром партизан. 

Как партизаны присматривали за плен-
никами можно привести высказывание парти-
зана Громова: «После убийства Вица мы заняли 
маяк. Оказалось, что у белых на  маяке  было 
очень много разной музыки: скрипки, мандо-
лины, гитары и гармоника. Мы заставляли од-
ного из белых играть без отдыха на гармошке, а 
сами плясали до пота». 

Сдача в плен отряда Вица совпала с со-
бытиями японского выступления в Николаевске 
в ночь с 11 на 12 марта. Это кардинально изме-
нило дальнейшую судьбу сдавшихся в плен. 

Из Николаевска поступило распоряже-
ние о расстреле всех задержанных. Группа 
сдавшихся, а в ней оставалось 34 человека, была 
разделена на две. Одна – в 13 человек была рас-
стреляна на льду недалеко от маяка. Трупы 
спущены в прорубь. Вторая группа в 21 человек 
была расстреляна у берегов Северной речки. 
Трупы были оставлены под утесом.  

А 26 марта на маяк прибыли из Мари-
инска двое партизан на двух нартах. Прибыли 
они за смотрителем маяка Оводовым Николаем 
Николаевичем с целью доставки его в Мари-
инск. Оводов был арестован и посажен на нар-
ту. Но по неизвестным причинам он также был 
расстрелян у Северной речки. С приходом 
японцев его труп в начале апреля был ими об-
наружен.  

Так прекратили существование остатки 
батальона полковника Вица. Так перестал су-
ществовать на некоторое время Клостеркамп-
ский маяк. 

 
Безумие и ужас 

 
20 мая,  вместе с китайским консулом, 

ушли из города китайские канонерки, стояв-

шие у Николаевска. После этого аресты и убий-
ства приняли массовый характер.  

В ночи на 22 и на 23 мая были произве-
дены аресты семей, члены которых были убиты 
в ночь с 12 на 13 марта. Никто из граждан не 
считал себя в безопасности, так как аресты не 
прекращались ни на минуту. Часть арестован-
ных, тотчас отводилась на берег Амура и там 
убивалась. В городе царили безумие и ужас. 
Граждане старались достать себе яд, чтобы при 
аресте не даться в руки извергам живыми. 

Жителей охватил сплошной ужас. У 
всех была только одна мысль – покинуть, во что 
бы то ни стало город. 

24 мая было произведено убийство 
штыками и топорами заключённых японцев. 
Не боявшиеся смерти солдаты просили их рас-
стрелять, а не колоть, им было отказано. Трупы 
их были брошены в Амур. 

В тот же вечер были перебиты и заклю-
чённые в тюрьму русские. Стоны, вопли ранен-
ных, заглушаемые выстрелами, переплетаясь со 
зверскими выкриками партизан, опьянённых 
кровью доносились из застенка.  Люди, живу-
щие рядом,  в ужасе бежали от тюремного дво-
ра. 

28 мая началось поголовное истребле-
ние оставшихся жителей. Арестованных приво-
дили в следкомиссию, там связывали руки и 
оставляли ожидать «составление партии». По-
сле того как партия достигала 20-30 человек, её 
увозили на катере, который доставлял связан-
ных на середину Амура и тут, ударив колотуш-
кой по голове, в бессознательном состоянии 
арестованных сбрасывали в реку. Этот способ 
убийства изобрёл партизан Силин. 

28 мая красные приступили к истребле-
нию огнём рыбачьих посёлков напротив Нико-
лаевска, а 29 мая и городской недвижимости.  

31 мая весь город представлял море ог-
ня. Треск горящего дерева был слышен за 8 км, 
а дымовой мрак висел в районе города 3 дня. 

Не успевшие бежать жители, спасаясь 
от огня, столпились на пристанях, не подозре-
вая, что они заминированы большим количест-
вом взрывчатки. Партизаны придумали это 
изуверство, чтобы насладиться результатом 
взрыва.  

Теперь палачи, не связанные никакими 
формальностями ходили по улицам, среди по-
жарищ, и убивали всех, кто ещё оставался в 
живых. 

1 июня партизаны, груженные награб-
ленным, покинули то, что осталось от города. 
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Так завершились трагические события в Нико-
лаевске-на-Амуре, где большевиками  была 
осуществлена масштабная кровавая программа 
коммунистической партии.  

 
Примечания: 
1. Малмыж – село в Нанайском районе 

Хабаровского края, в 70 км от Троицкого – цен-
тра района. 

2. Кисилёвка – село в Ульчском районе 
Хабаровского края, в 186 км от Комсомольска-
на-Амуре. 

3. Циммермановка – село в Ульчском 
районе Хабаровского края, в 206 км от Комсо-
мольска-на-Амуре. 

4. Какинская бухта находится выше по 
Амуру (32 км) от г. Николаевска-на-Амуре.  

5. Богородское – административный 
центр Ульчского района Хабаровского края, в 
200 км от Николаевска-на-Амуре. 

6. Мариинское – село в Ульчском районе 
Хабаровского края, в 50 км от Богородского. 

7. Де-Кастри – залив и посёлок в Татар-
ском проливе в Ульчском районе Хабаровского 
края. 

8. Чныррах – мыс и село в Николаев-
ском районе Хабаровского края, в 10 км ниже от 
Николаевска-на-Амуре.  
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Роман Амурский (15 лет) 
 

Где патриотизм современной молодёжи? 
 
Патриотизм как присутствующее в на-

роде чувство любви к своему Отечеству, его ис-
тории и культуре, значительно усиливается и 
приобретает особую эмоциональную окраску 
во времена испытываемых страной внешних и 
внутренних потрясений. 

Вот уже на протяжении 20 лет страна 
стоит на грани падения в Тьму времён… но по 
неясным причинам патриотизм всё глубже стал 
забиваться в закоулки сердца нашей молодёжи 
и постепенно стал испаряться, оставляя только 
злобу, зависть и презрение… Те молодые люди, 
школьники, студенты, в 90-е годы были слиш-
ком заняты мыслями о успешном завершении 
учёбы и о предстоящих переездах в «цвету-
щую» Европу. Страна была на грани Величай-
шего Кризиса, последствия которого не мог 
предсказать никто. В то время, как большинство 
нормальных людей с замиранием сердца смот-
рело, как в Москву входили танки, как давили 
людей на площадях, как обстреливали Белый 
Дом, захватывали Останкино, где же были мо-
лодые люди, наследники Великой Истории Ве-
ликой Страны? А они прекрасно плыли по те-

чению, заботясь только о том, где бы «ширнуть-
ся» и «подцепить новую телочку» ну или же 
что-то в этом роде (я конечно же не хочу затро-
нуть действительно патриотическую молодёжь, 
которая страдала вместе с народом все это вре-
мя).  

Конечно же можно отвертеться от этого, 
сказать, что-то вроде «А что я мог сделать?», но 
если мы вспомним годы Балканских Войны, 
Гражданской войны, Мировых войн, то мы мо-
жем отчётливо проследить за свершениями 
молодёжи. 

 
Первая Мировая Война 

 
К большому сожалению Первая Миро-

вая Война была «опорочена» большевистским 
правительством. Достаточно современному че-
ловеку почитать Историю Первой Мировой 
Войны (под личной редакцией Сталина), и он 
будет искренне смеяться, а иногда и плакать… 
А ведь на самом-то деле дети одними из первых 
откликнулись на зов Войны, и они во все ору-
жии встретили её начало. 
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Начали проводиться постоянные ми-
тинги в городах всей страны, все верили, что 
борятся за ПРАВОСЛАВИЕ, ЦАРЯ и ОТЕЧЕ-
СТВО. В столице гимназисты и гимназистки до 
хрипоты кричали «Живио!» (живи) у сербского 
посольства и вместе с другими манифестантами 
восторженно приветствовали появление импе-
раторской четы на балконе Зимнего дворца. 
Причем в отличие от бурных событий 1905 года 
школьное начальство и учителя с пониманием 
отнеслись к столь явному нарушению правил 
для учащихся. Один из писателей отразил эти 
настроения так: «Гимназистки сходили с ума, 
мечтая о косынках милосердных сестер; гим-
назисты готовились добровольцами на фронт». 
Резко возрос интерес юношества к книгам по 
военной истории, чтение и обсуждение фрон-
товых сводок стали частью ученической жизни. 
Повышенная эмоциональность и увлечение ге-
роикой войны обусловили стремление попасть 
на фронт, в первую очередь среди подростков. 
Побеги на фронт стали распространенным яв-
лением, о них постоянно сообщали столичные 
и провинциальные газеты. В Саратовском тех-
ническом училище добровольцами пожелали 
стать целые классы. В Вифанской духовной се-
минарии (Сергиев Посад Московской губер-
нии) 12 воспитанников обратились в Синод с 
просьбой разрешить держать выпускные экза-
мены в декабре 1914 года, «чтобы немедленно 
вступить в ряды армии». Пятеро воспитанников 
Оренбургской духовной семинарии оставили 
учебу после окончания 2-го класса для поступ-
ления в военное училище. В Коломенской гим-
назии, как следует из донесения директора, с 
октября 1914 по май 1915 года десять старше-
классников поступили в военные училища, а 
трое стали добровольцами.  

Добровольцы-старшеклассники и под-
ростки, которым, несмотря на препятствия, 
удавалось попасть на фронт, обычно зачисля-
лись во вспомогательные подразделения, но 
известны многочисленные факты их участия и в 
военных действиях. Например, гимназист 6-го 
класса Шавельской гимназии В. Найденов, бу-
дучи санитаром, был ранен, подбирая под ору-
дийным огнем и вывозя на телегах других ране-
ных. Коломенский гимназист А. Пробатов по-
лучил контузию, поддерживая сообщение ме-
жду подразделениями, за что удостоился бое-
вой награды. Показали себя храбрыми развед-
чиками А. Боравский — ученик Виленского хи-
мико-технического училища, В. Соболев — гим-
назист Радомской гимназии, В. Макаров - гим-

назист Пермской гимназии и другие". Героизм 
учащихся-воинов благодаря газетным и жур-
нальным публикациям становился общеиз-
вестным, что, в свою очередь, стимулировало 
патриотический порыв молодежи. 

К сожалению, все эти имена уже давно 
минули в пучине скоротечной истории… Вско-
ре после этих событий сменится власть за кото-
рую они бились, сменится вера, а точнее она 
вообще будет смешана с грязью, и исчезнет 
Отечество, столь ими любимое…  

 
Гражданская Война 

 
Гражданская Война стала поистине апо-

геем гражданского долга. Она отразилась на 
жизнях миллионов людей, изменив их до неуз-
наваемости, и что вполне логично, это явление 
изменило судьбы миллионов молодых людей: 
образованных - необразованных, богатых - бед-
няков, рабочих – крестьян. 

И первой на происходящие события 
снова отреагировала молодёжь, попавшая в 
эпицентр удара. Закрывали гимназии, храмы, 
расстреливали учителей, священников и всех 
тех, кто противился новой власти, очень часто 
под прицелом красных винтовок оказывались 
гимназисты, а порой и совсем маленькие дети. 
Многие смирились… а многие против течения, 
сражаться за то, во что они верили: за целост-
ность Родины, за свою Веру и за свой, хоть и 
заблудившийся и потерявшийся, народ. 

В момент образования Добровольче-
ской Армии и начала Первого Кубанского По-
хода молодёжи в её составе оказалось не так уж 
и мало, были целые полки, которые в основном 
состояли из молодняка. 
 В первую психическую атаку под Ново-
черкасском пошли не офицеры, а мальчишки, 
батальон юнкеров. Это мальчишки шли во весь 
рост, почти без оружия, это они прикрывали 
Новочеркасск от красных за неделю до приезда 
Корнилова. 
 Антон Иванович Деникин пишет: «Ко-
гда напор сдерживали дети, в кафе Новочеркас-
ска было полным-полно молодых, здоровых 
офицеров, не поступивших в армию…» - и это 
не только в Новочеркасске. В Ростове было до 18 
тыс. офицеров, а на призыв откликнулись три-
ста человек. 
 Ген. Алексеев на похоронах кадетов, по-
гибших в первых боях с красными, сказал: «Я 
вижу памятник, который Россия поставит этим 
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Всех тех ребят с совершенно разным 
прошлым и будущим связало одно настоящее, 
а именно переломный момент в Российской 
Истории, и им было уже всё равно, что с ними 
произойдёт,  но они реши отстоять и защитить 
собственной грудью Россию, Веру и Народ. 
Сергей Мамонтов успел уже к этому времени 
«понюхать пороху» на полях Первой Мировой, 
в то время как 14-летний Борис Павлов, кадет 6-
ого класса, только-только убежал из дому и был 
прикреплён к полку, но в их сердцах была одна 
и та же решимость и готовность пойти на всё 
ради своего народа, страны и веры. 

детям: на горной скале разорённое гнездо и 
убитые орлята, а где же были орлы?» 
 Существует множество мемуаров участ-
ников тех событий в который не единожды 
упоминается о детях-воинах, но так же сущест-
вуют мемуары воинов, которые сами на тот 
момент были детьми. 

Некий человек, по имени Борис Павлов, 
в своей автобиографии рассказывает, что на тот 
момент ему пришлось всего четырнадцатилет-
ним кадетом, он был самым юным воином в 
партизанском полку генерала Алексеева. В 
полку служила большей частью молодежь, да-
же ветеранам было чуть за двадцать, недаром 
цветами своего полка алексеевцы выбрали бе-
лый и голубой — цвета юности и чистоты. 

Существуют ещё тысячи подобных 
примеров, которые просто по разным обстоя-
тельствам были утеряны и забыты, потому что 
не всем было суждено пережить Ледяной По-
ход, Второй Кубанский, Поход на Москву, От-
ступление с Кубани и дальнейшую эвакуацию 
из Крыма. Лишь немногие из тех героев выжи-
ли и лишь единицы написали об этом… 

Так же существует автобиография-
роман Сергея Мамонтова, который в дальней-
шем стал достаточно известен. На время начала 
тех событий ему было девятнадцать лет. Когда 
случилась революция, он со своим братом че-
рез огонь и воду пробирался на Юг, к Белым. 
Весной 1918 года они с братом пробрались че-
рез Украину на Дон и сражались в Доброволь-
ческой армии офицерами знаменитой 2-й Кон-
ной батареи до эвакуации Русской Армии из 
Крыма. 

На протяжении всей истории нашей 
Страны наша молодёжь сражалась, гибла, 
страдала за страну, с которой связана их судьба 
и судьба их семей. Но эти чувства по какой-то 
причине выветрились, а ведь судьба страны все-
гда зависит от молодёжи… 
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ОТКРЫТИЕ МУЗЕЕВ В СТАНИЦЕ ЕЛАНСКОЙ И ГОРОДЕ ПОДОЛЬСКЕ 

1 июня 2010 года в станице Еланской Ростовской области Шолоховского района состоится па-
нихида по убиенным казакам и казачкам, выданным советской власти в г. Лиенце (Австрия) летом 
1945 года. 

Будут вручены Памятные знаки «Лиенц 1945-2010» ветеранам - непосредственным свидетелям 
и участникам этих событий; а также людям, чья многолетняя деятельность по распространению 
правдивой информации об истории казачьих и других антибольшевистских формирований позволя-
ет сохранить и увековечить память о трагедии Лиенца и других мест выдачи казаков, а также тем, кто 
оказывает посильную помощь и принимает активное участие в создании Мемориала «Донские казаки 
в борьбе с большевиками». 

В этот же день по окончании панихиды состоится открытие Музея «Донские казаки в борьбе с 
большевиками», созданного в станице Еланской в рамках Мемориального комплекса. Начало меро-
приятий в 14.00.  Приглашаются все желающие.  

28 июля в День Святого Равноапостольного князя Владимира в г. Подольске Московской об-
ласти состоится торжественное открытие Музея Антибольшевистского сопротивления и памятника 
Добровольцу Русской Армии, созданных в рамках Мемориального комплекса «Донские казаки в 
борьбе с большевиками». О начале времени проведения торжественных мероприятий будет сообще-
но дополнительно. Приглашаются все желающие. 

Подробности на сайте http://www.elan‐kazak.ru/ 
 

НОВАЯ КНИГА О РУССКОЙ ВОЕННОЙ ЭМИГРАЦИИ 
 

Новая книга профессора В.И. Голдина  ʺРоссийская военная эмиграция и советские спец‐
службы в 20‐е годы ХХ векаʺ . 

Автор книги, проректор по научной работе Поморского государственного университета име-
ни М.В. Ломоносова, доктор исторических наук, профессор В.И. Голдин является известным специа-
листом по отечественной истории и истории международных отношений. Его перу принадлежит се-
рия монографий и статей по истории Русского военного Зарубежья и истории спецслужб. В их числе 
книги: Армия в изгнании (Архангельск; Мурманск, 2002); Роковой выбор. Русское военное Зарубежье 
в годы Второй мировой войны (Архангельск; Мурманск, 2005); Солдаты на чужбине. Русский Обще-
Воинский Союз, Россия и Русское Зарубежье в ХХ–XXI вв. (Архангельск, 2006); Лихолетье. Судьба ге-
нерала М.В. Фастыковского: русский генерал, секретный агент, узник НКВД (Архангельск, 2006); Рус-
ское военное Зарубежье в ХХ веке (Архангельск, 2007); «Военный мир Русского Зарубежья» (Архан-
гельск, 2007) и др. 

Объем книги примерно 600 стр. Издание снабжено фотоматериалами и документальными 
приложениями. Предполагаемый выход книги в свет – вторая половина апреля 2010 г. Ориентиро-
вочная стоимость книги – 300–350 руб. 

В связи с формированием тиража издания просим заинтересованные лица и организации на-
правлять предварительные заявки до 15 марта 2010 г. по факсу: 8-8182-682808, электронной почте: 
goldin.vladislav@pomorsu.ru

Справки или заявки по телефонам: 8-9212937081, 8-8182-683330.  
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