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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АЛЬМАНАХА 
«РАССЕЯНЫ, НО НЕ РАСТОРГНУТЫ»

Cамым ярким моим впечатлением от 3&х
месячного пребывания в Калифорнии в 1993 г. были и оста&
ются встречи со старыми русскими эмигрантами, родители
которых сполна испили горькую чашу изгнанников: Владиво&
сток... Харбин… Шанхай… Тубабао… Очутившись среди них,
невозможно отделаться от ощущения, что попал к родным,
близким людям после долгой разлуки…

Мой отец тоже родился в Харбине. И когда в 1998 году я на&
чал издавать во Владивостоке журнал «Восточный Базар»
(сейчас «Клуб Директоров»), появление рубрики «Русское за&
рубежье» в журнале, на 99% посвященному вопросам бизне&
са, для меня было вполне осознано и закономерно. С 1998 по
2005 год в журнале было опубликовано около сотни статей,
посвященных теме «Русского зарубежья». Большинство из
этих материалов больше нигде не публиковалось. В канун се&
милетия «Восточного Базара» было принято решение напе&
чатать все это отдельным Приложением. Название «Рассея&
ны, но не расторгнуты» родилось под впечатлением встреч с
кадетами в Сан&Франциско. В 2005 году первый том Альма&
наха был издан и разослан.  Вот один из отзывов от Елизаве&
ты Орловой: «...Это такая радость знать, что «рассеяны, но не
расторгнуты», и никакие расстояния не являются помехой
для памяти и общения. Посылаю Вам, что имею, написала,
что знаю, помню, конечно, не все, можно бесконечно гово&
рить, т.к. воспоминаниями заполнены все уголки памяти...» 
А еще откликнулись Н. Моравский, И. Савицкий, П. Шебалин,
К. Нетребенко, Н. Романов и многие, многие другие…

В истории  Владивостока есть одна дата, представляющая
интерес для всего Русского Зарубежья & 25 октября 1922
года, когда флотилия из 30 судов под командованием контр&
адмирала Г.К. Старка покинула гостеприимную бухту Золотой
Рог и ушла в открытое море. В неизвестность. В эмиграцию.
Под рвущие душу гудки пароходов вдали таяли очертания
Орлиной сопки, мыса Чуркин, острова Русский… Родины…

Именно к этой дате приурочено издание  2 тома Альманаха.
За прошедшие 7 лет он, как видите, успел «потолстеть» более
чем в 2 раза. Материалы в нем расположены по авторам и в
хронологическом порядке & так, как они выходили в журнале
«Восточный Базар» («Клуб Директоров»). Статьи были подго&
товлены различными авторами в разное время (внизу каждой
указана дата и номер «ВБ», в котором первоначально статья
была опубликована). Принцип, по которому можно было по&
пасть в рубрику «Русское зарубежье», был простой: описанные
события должны были захватывать конец XIX & начало XX веков
и быть связанными с Владивостоком. Предпочтения отдава&
лись тем героям, имена которых были незаслуженно забыты.

Всем, кто принимал участие в рубрике «Русское зарубе&
жье», редакция журнала «Клуб Директоров» выражает искрен&
нюю благодарность. Хочется верить, что ваш бескорыстный и
самоотверженный труд в деле восстановления исторической
справедливости найдет поддержку и понимание у всех здра&
вомыслящих людей. И прежде всего, в самой России...

Для того чтобы двигаться вперед, нужно
уметь признавать свои ошибки. Германия про&

шла не меньшие, чем мы, испытания
национал&социализмом, а
сегодня & это первая эко&

номика Европы. Такое ста&
ло возможным только по&

сле того, как каждый немец

в своем родном городе прошел через свой Нюрнберг. В XXI веке
невозможно говорить об общечеловеческих ценностях и в то же
время иметь коммунистические символы на всех уровнях. 

Конечно, нужно время, чтобы освободиться от мифов и химер
«развитого социализма». НО! 7 нояб  ря никогда не будет «про&
стым рабочим днем». Так же, как не будет примирения и согла&
сия в нашем обществе без восстановления исторической прав&
ды и... ПОКАЯНИЯ, без которого, по словам Иоанна Кронштадт&
ского, мы никогда не сможем освободиться от Лжи и Лицемерия.

Вся история России показывает, что без веры в Бога, без
борьбы русских за справедливую и честную жизнь победа над
злом невозможна.
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Вот, Я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во
гневе Моем и в ярости Моей и в великом негодовании, и
возвращу их на место сие и дам им безопасное житие.

(Иер. 32:37)
Настало время превратить Владивосток из точки расстава&

ния в пункт возвращения на Родину для всего Русского Зару&
бежья! Сейчас границы открыты. Интернет и IT&технологии
позволяют сделать ваши бесценные исторические документы
достоянием для огромного числа россиян. 

НЕ ДАЙТЕ ПОГИБНУТЬ СВОИМ СЕМЕЙНЫМ АРХИВАМ!
Только от вас самих зависит то, как скоро во Владивостоке по&
явится «МУЗЕЙ  РУССКОГО  ЗАРУБЕЖЬЯ».

Многие уже поняли, что попытки нашего государства найти
свой «особый» путь развития (в который раз?) обречены на
провал. Перестроить сознание миллионов людей без должно&
го анализа и оценки на самом высоком государственном уров&
не всего того, что натворили, начиная с октября 1917, невоз&
можно! У. Черчилль говорил: «Чем дольше вы смотрите назад,
тем дальше видите вперед». Рано или поздно приходит осозна&
ние того, что экономического развития без развития нравст&
венного не бывает ни при каких политических системах.

И это вселяет надежду на Возвращение Утраченного и Пе&
реосмысление Всего Происходящего. Здесь и сейчас.  

Владивосток, 25 октября 2012 г.
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Возлюбленные о Господе братья и сестры!
В ваших руках очередной выпуск альманаха «Рассеяны, но не

расторгнуты». По страницам, по крупицам собраны здесь сотни
фрагментов русской трагедии. Беда прокатилась в прошлом уже,
XX веке, по всей стране, вплоть до нашего Дальнего Востока. Реками
крови, духовным разделением и человеческим опустошением одной
шестой части суши обернулся отход народа от Бога… Миллионы
судеб канули в безвременье. Тысячи семей, отбросив кровные узы,
разделились, оказавшись по разные стороны баррикад и границ…
Десятки тысяч покинули Родину, вынужденные спасаться от
богоборческой власти любой ценой, даже ценой потери самого
дорогого � своего Отечества! Эхо той вселенской исторической
драмы отзывается в сердцах русских людей и в веке нынешнем. 

Вот почему так необходимо собирать и хранить память о выпавшем
на долю России лихолетье… Чтобы каялась Русь Святая и помнили
ее сыны, их внуки и правнуки о содеянном. Чтобы, наконец, нашли в
себе силы соединиться, примириться и впредь никогда не
враждовать и не забывать Бога, храня веру Православную! Ведь все
мы дети одной матери � Отчизны, и корни наши � из одной земли.
Пришло время очистить сердца ото всех комплексов, порожденных в
нас революцией, Гражданской войной, враждой и ненавистью. 

Примирить неразумных сыновей способна своей всесильной
любовью лишь мать. И у России есть такая мать � это Святая
Православная Церковь Христова. Только под благодатными
куполами ее храмов все мы, несмотря ни на какие противоречия,
можем встретиться, чтобы понять и простить друг друга. И самим
попросить прощения. У Бога и людей. 

Желаю здравия и помощи Божией всем нам. Всем читателям и
создателям этого альманаха, много потрудившимся, чтобы

рассказать о пережитых гонениях, в том числе и на Православную Церковь. А
героям книги, большинства из которых уже нет с нами, � позвольте пожелать
милости Божией. Ибо Господь, неизреченный в милости, прощает многое, яко
Благ и Человеколюбец. 
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С благословением на труды
во славу любимой Отчизны,

Митрополит 
Владивостокский

и Приморский
Вениамин
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Эмиграции больше нет! Это сужде�
ние, высказанное Никитой Алексееви#
чем Струве на встрече с читателями
Приморской государственной публич�
ной библиотеки им. А.М. Горького,  про�
звучало более чем категорично.

В нашем сознании давно утвердилась
мысль о том, что в мире существует та�
кое поразительное явление, как русская
эмиграция, некая часть России, образо�
ванная исходом русских из страны. 

И то обстоятельство, что этого уникаль�
ного культурно�исторического опыта
больше нет, воспринимается как что�то
непоправимое, с чем не хочется согла�
шаться, хотя тема эмиграции сошла на нет
естественным образом. Ничего дурного,
принудительного в этом нет. И все�таки...

Пока ты не без внутренних сомнений
осознаешь это, твой собеседник, носи�
тель старинной, попавшей во все энцик�
лопедии мира фамилии Никита Алексее�
вич Струве, по университетской привыч�
ке спешит объяснить тебе, что он имеет
в виду:

«Я говорю о той эмиграции, которая
стала достоянием истории и которую я
(давно немолодой человек) застал под
самый, как говорят, занавес. С одним из
самых блестящих ее представителей &
моим дедом Петром Бернгардовичем
Струве & я имел счастье общаться до&
вольно продолжительное время. 

Дед умер в 1944 году, едва не попла&
тившись жизнью за то, что знал Ленина.
Кто&то из осведомителей донес нацис&
там, что он имел в свое время достаточ&
но тесные контакты с Владимиром Ильи&
чом. О том, что они были непримиримы&
ми оппонентами (большевистский вожак
и лидер кадетской партии) Петру Берн&
гардовичу пришлось объяснять блюсти&
телям нового порядка на чистейшем не&
мецком языке.

Фашизм он ненавидел, и в крахе гитле&
ровского рейха ни минуты не сомневался.
Крупный мыслитель, он, в отличие от сво&
его друга и единомышленника Н. Бердяе&
ва, предпочел научной и просветитель&
ской деятельности политическую борьбу.
Его убеждения были прочны. Он не соби&
рался ни от чего отказываться».

Никита Алексеевич Струве родился
в 1931 году. Ему не выпало пережить
«окаянных дней» в той мере, в какой пе&
режили их ближайшие соратники его де&
да: И. Бунин, Н. Бердяев, о. Сергий Бул&
гаков и С. Франк. Из рук Николая Бердя&
ева практически молодой и подающий
надежды в славистике внук П.Б. Струве
получит вскоре издательство «YMCA&
Press».

Что такое «YMCA» для нашей отечест&
венной интеллигенции? Для всех люби&
телей русской словесности? «YMCA» &
сигнал душевного родства, своеобраз&
ный пароль, которым обменивалась от&
нюдь не диссидентура, а любой образо&
ванный человек, знающий о существова&
нии тамиздата. И вовсе не антисоветчи&
ны он ждал от «YMCA», ему хотелось пол&
ноты знаний об эмигрантской жизни Ма&
рины Цветаевой, о трагической судьбе
ее мужа Сергея Эфрона. Хотелось сочи&
нений Набокова, Ремизова, Мережков&
ского. Хотелось булгаковского «Собачь&
его сердца», о существовании которого
мы все знали.

Особая гордость Н.А. Струве & это из&
данный им А.И. Солженицын. Струве от&
крыл для российского и западного чита&
теля и «Архипелаг ГУЛаг», и «Красное ко&
лесо». Карманный формат изданного на
папиросной бумаге «Архипелага ГУЛаг»
отныне займет свое место в книжной
коллекции ПГПБ им. А.М. Горького. Уже
как раритет, как библиографическая
редкость, как свидетельство времени. 

Теперь это издание & достояние исто&
рии! «YMCA» благополучно перебралось
в Москву и, объединившись с солжени&
цынским «Русским путем», открыла за&
мечательное учреждение & библиотеку&
фонд «Русское зарубежье». У «Русского
зарубежья» долговременная перспекти&
ва. Центр будет собирать, хранить и об&
рабатывать все, что имеет отношение к
теме «русская эмиграция». Библиотека&
фонд намерена делиться своими сокро&
вищами с библиотеками русской про&
винции. И программа эта успешно реа&
лизуется. Владивосток & следующий по&

сле Томска город, куда «Русское зарубе&
жье» передало в дар более 2000 экземп&
ляров книг, изданных в разные годы
«Русским путем», «YMCA» и эмигрантски&
ми издательствами США.

«Самая большая ценность этого уни&
кального книжного собрания, & коммен&
тирует Н.А. Струве, & это прижизненные
издания И. Шмелева, Б. Зайцева,
Н. Бердяева, журнальные публикации
Ивана Бунина и вашего земляка Ивана
Елагина». 

«Вы ждете от меня рассказов о Буни&
не? Я скажу вам, что видел в нем не толь&
ко достоинства, но и недостатки. Напри&
мер, он был поразительно чужд совре&
менности. Половина русской литерату&
ры для него просто не существовала.
Все, что издавалось после Чехова, было
для него чуждо. Он говорил об этой лите&
ратуре с такой язвительностью, что я ро&
бел. Его мнение было непререкаемо! Он
олицетворял собой эмиграцию!»

Струве провел во Владивостоке три
дня. Несмотря на возраст, тяжеленный
перелет, смену часовых поясов, он успел
многое. Дал прекрасный литературный
вечер «Встречи под чужим небом». По&
бывал на острове Русский, прикоснулся
к его святыням, оставшимся в память об
исходе из России тех, кто надеялся, что
буферная ДВР отсечет от Востока боль&
шевистскую революцию.

Полюбовался городом, имел долгие
разговоры с Его Высокопреосвященст&
вом Епископом Владивостокским и При&
морским Вениамином, встретился с те&
ми, кто одержим идеей повторить духов&
ный подвиг его издательства на дальне&
восточных рубежах. А именно: собрать и
издать то, что называется «восточной
ветвью духовного наследия русской
эмиграции». Повспоминал, поспорил...

Много доброго сказал о Солженицы&
не. Подчеркнул, что нынешняя Россия,
по его мнению, & одна из самых свобод&
ных стран в мире вообще. Спор о ее пу&
тях, безусловно, должен иметь место.
Важно только, чтобы спор этот был о
России, а не против нее.

ÑÎÅÄÈÍßÞÙÈÉ ÂÐÅÌÅÍÀ

Александр  Брюханов, директор Приморской 
государственной публичной библиотеки им. А.М. Горького.

17 и 18 августа ПГПБ им. А.М. Горького принимала виднейшего де&
ятеля русского зарубежья, профессора славистики парижского уни&
верситета (Нантер), директора известнейшего в Европе издательства
«ИМКА&ПРЕСС» Никиту Алексеевича Струве.

Благодаря установившимся связям с библиотекой&фондом «Русское
зарубежье» (учредители: Н. Струве и А. Солженицын), Приморская
государственная публичная библиотека им. А.М. Горького получила в
дар от библиотеки&фонда «Русское зарубежье» 2 054 экземпляров книг,
изданных в разные годы издательствами «Русский путь», «ИМКА&
ПРЕСС» и знаменитым Чеховским издательством в США.

Н.А. Струве специально прилетел из Парижа во Владивосток для то&
го, чтобы принять участие в передаче этого уникального книжного дара.

Брюханов Александр Георгиевич www.bazar2000.ru
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Гильгенберг Владимир Александрович «Рассеяны, но не расторгнуты»

В.А. Гильгенберг, 
г. Владивосток

Мой прадед жил в
начале XX века в Ак&
молинской губернии.
Имел землю, крепкое
хозяйство, растил сы&
новей. Когда началась
германская война,

дед и два его брата ушли на фронт. Все
трое & на передовой, и все трое верну&
лись в 1918 году домой живыми.

Есть в нашей семье любопытные ве&
щи. Так, мой дед, российский немец, ря&
довой 31&го Сибирского стрелкового
полка, в 1916 году, находясь на передо&
вой, после очередного возвращения из
госпиталя, оправившись от ранения, от&
правил родителям открытку. На ней изо&
бражены германские солдаты, добиваю&
щие после боя русских раненых, а на об&
ратной стороне строки: 

«Не шакалов хищных стая
К мертвым тянутся полям &
То, страдальцев добивая,
Бродят немцы по ночам…»
В 1937 году нашего деда, колхозного

тракториста Александра Гильгенберга,
арестовали вместе с братом Владими&
ром. До 1956 года судьба их была неиз&
вестна. И только после разоблачения
сталинских репрессий в конце 50&х го&
дов наша семья получила извещение из
суда, что дед и его брат были арестова&
ны по сфабрикованному следователем
НКВД делу «о контрреволюционной дея&
тельности по развалу колхозов» и что «в
местах лишения свободы умерли от бо&
лезней в 1942 году. Посмертно реабили&
тированы».

Но лишь в 1991 году я смог узнать на&
стоящую правду: они не были в лагерях,
а тогда же, в 1937 году, после пыток, так
и не признав вину и не подписав сфабри&
кованных следователем в отношении
других односельчан обвинений, расст&
реляны в Омской тюрьме…

Мне потребовалось ещё 17 лет, преж&
де чем я смог узнать судьбу третьего из
братьев, который исчез задолго до 1937
года. В прошлом году удалось найти в
московских архивах послужной список
офицера Российской императорской ар&
мии Павла Гильгенберга. И уже в этом
году получил наконец&то ответ из архи&
вов ФСБ о его судьбе. Судьбе россий&
ского крестьянина, ставшего в трудные
для державы годы офицером и выпол&
нявшего данную Отечеству присягу до
конца.

Из материалов Российского госу�
дарственного военно�историческо�
го архива:
«Гильгенберг Павел Карлович ро&

дился 18 марта 1891 года.  В 1912 году
получил звание агронома по оконча&
нии Самарского среднего сельхозучи&
лища.

22 ноября 1914 года вступил в службу
по призыву ратников в 26&й Сибирский
стрелковый запасный батальон.

22 сентября 1915 года окончил Иркут&
скую школу прапорщиков.

19 ноября 1915 года. Прибыл в 8&й
Финляндский стрелковый полк (Юго&За&
падный фронт) и назначен младшим
офицером роты, затем баталь&
онным адъютантом. 

20 сентября 1916 года
приказом войскам XI армии
за № 714 за отличия в делах
против неприятеля награж&
ден орденом Св. СтаниD
слава 3 степени с мечами
и бантом (прик. № 190). 

2 ноября 1916 года прика&
зом войскам XI армии за отличия,
оказанные в делах против неприятеля,
награжден орденом Святой Анны 3 сте&
пени с мечами и бантом (приказ № 199
«за передачу приказаний командира ба&
тальона командирам рот в бою 17&22
июня 1916 года под сильным огнем про&
тивника»). 

15 июня 1917 года приказом  армии и
флоту произведен в штабс&капитаны.

18 августа 1917 года приказом XI ар&
мии № 561 за боевые отличия награжден
орденом Св. Станислава 2 степени с ме&
чами.

И з  а р х и в а  О Г П У :
1918, 9 октября. Мобилизован, назна&

чен командиром роты в 56&й запасный
полк в г. Петропавловск (Сибирская бе&
лая армия).

1919, весна. Командир роты, 56&й за&
пасный полк (г. Тюмень).

1919, лето. Военно&административ&
ное управление 1&й Сибирской армии.

1919, осень. Офицер для поручений 
1&й Сибирской армии.

1919, декабрь. Пленён вблизи г. Крас&
ноярска, направлен в Красноярск в

военный городок для фильтра&
ции.

1920, 15 марта. Особым
отделом 5&й Красной армии
направлен в г. Омск в распо&
ряжение Сибревкома.

1920, март. Назначен зав.
уездным сельхозотделом.
1933, 6 мая. Арестован

представительством ОГПУ по
Карагандинской области.

1933, 31 июля. Приговорен к 10 годам
лишения свободы «тройкой» ОГПУ по Се&
веро&Казахстанской области по ст. 58&7
(подрыв гос. промышленности, совер&
шенный в контрреволюционных целях пу&
тем соответствующего использования
гос. учреждений и предприятий)».

***
Дальнейшая судьба брата моего деда

неизвестна и поныне. По ответу КГБ и
прокуратуры из Казахстана, полученно&
му мной в 1991 году, он «умер 5 февраля
1943 года в местах лишения свободы».
Но, скорее всего, это была ложь, так как
из ответа ЗАГСа населенного пункта,
указанного как место смерти, следует,
что в 1943 году записи о смерти Гиль&
генберга П.К. нет. 

Наиболее вероятно, что он был расст&
релян по внесудебному решению сразу
же после ареста, как это произошло с
его двумя братьями в 1937 году. Думаю,
что усугбляло положение бывшего бело&
го штабс&капитана Гильгенберга П.К. то,
что вырос он в селе Корнеевка, учился в
школе и дружил со своим ровесником
Петром Исаевым. После школы оба учи&
лись в Самаре: один & в гимназии, вто&
рой & в сельскохозяйственном училище. 

А потом была война, и с 1915 по 1918
год Павел Гильгенберг и Петр Исаев вое&
вали против германских войск бок о бок в
составе 8&го Финляндского полка. Но в
Гражданскую войну пути их разошлись.
Петр Исаев стал тем самым чапаевD
ским Петькой, который на самом деле
был не ординарцем Василия Чапаева, а
командиром полка в его 25&й дивизии
Красной армии. А его сослуживец и
земляк Павел Гильгенберг остался ве&
рен присяге и законному правительству
России оказался в рядах Белой армии. 

«Воевал против героя Гражданской
войны и до сих пор жив?» & такая фра&
за могла быть брошена любым сотруд&
ником ОГПУ в любой момент. В те време&
на это был приговор. 

«ÎÑÒÀËÑß ÂÅÐÅÍ ÏÐÈÑßÃÅ…»

Прапорщик Павел
Карлович Гильгенберг,

г. Омск, 1915 год



7

«В
ос

то
чн

ы
й 

Б
аз

ар
» 

№
10

8,
 м

ар
т 

20
08

Александр
Петрович
Данильченко,

генеральный консул
генконсульства Ук�
раины во Владивос�
токе, кандидат исто�
рических наук

Первый массовый голод, который
начался сразу же после Граждан&
ской войны и подавления укра&

инской революции, охватил значитель&
ную часть территории Украины: Запо&
рожскую, Донецкую, Екатеринослав&
скую, Николаевскую, Одесскую губер&
нии. Причины его отчасти имели объек&
тивный характер: засуха 1921 года, эко&
номические последствия Первой Ми&
ровой и Гражданской войн. Но важнее
были сокращения посевных площадей
и крах сельскохозяйственной практики
тогдашнего режима вследствие поли&
тики «военного коммунизма», дирек&
тивное перераспределение продоволь&
ственных ресурсов в пользу промыш&
ленных центров.

В последующие годы ускоренная при&
нудительная коллективизация, уничто&
жение «вражеских элементов», кулачест&
ва как класса и т. п. были использованы
как формальный предлог для каратель&
ных акций.

Голод 1932&1933 гг. охватил те же рай&
оны Украины, к которым добавились Ки&
евская, Черниговская, Полтавская,
Харьковская области, но причины его
были прежде всего политическими. Го&
лодомор 1932&1933 гг. был не слу&
чайным явлением природного или
социального происхождения, а
следствием тщательно спланиро&
ванного и примененного тоталитар&
ной властью террора голодом, то
есть геноцидом, направленным на
уничтожение украинской нации, ос&
нову которой составляло тогда крес&
тьянство.

Массовое физическое истребле&
ние украинских хлеборобов искусст&
венным голодом было сознательным
террористическим актом сталинской
политической системы против мир&
ных тружеников. Вследствие этого
исчез не только многочисленный
слой зажиточных и независимых от
государства крестьян&предпринима&
телей, но и целые поколения земле&
дельческого населения. Были де&
формированы социальные основы
нации, ее традиции, духовная культу&
ра и самобытность. Главной целью
организации искусственного голода
был подрыв социальной базы сопро&
тивления украинцев коммунистичес&
кой власти и обеспечение тотального
контроля со стороны государства
над всеми слоями населения.

Содержание опубликованных на эту те&
му в 1932&1933 гг. около 30 постановле&
ний ЦК ВКП(б), Совнаркомов СССР и
УССР, ЦК КП(б)У не просто свидетельст&
вует, а вопиет о фактах сознательного со&
здания таких условий для сельского насе&
ления, которые повлекли его прямое фи&
зическое истребление. По распоряжению
властей устанавливались астрономичес&
кие планы хлебозаготовок, запрещалась
любая торговля в сельской местности,
прекращалось продовольственное снаб&
жение сел, преследовалось и наказыва&
лось расстрелом или десятилетним за&
ключением любое использование хлеба
для оплаты труда, устанавливалась сис&
тема натуральных штрафов, товарных ре&
прессий. В районы, не выполняющие пла&
ны хлебозаготовок,  посылались войска, а
сами они заносились в черные списки.

К концу 1932 г. целые села и регионы
были превращены в систему изолиро&
ванных голодных гетто. Все это время
СССР продолжал экспортировать зерно
на Запад и даже производить из него ал&
коголь. В начале 1933 г. советское руко&
водство решило радикально усилить
блокаду украинских сел. В итоге вся тер&
ритория Украины была окружена войска&
ми, целая страна превратилась в огром&
ный лагерь смерти.

Прекрасно зная катастрофическое по&
ложение украинского крестьянства,
1 января 1933 г. Сталин все&таки напра&
вил в Украину телеграмму с требовани&
ем сдавать хлеб: «К колхозникам, колхо&
зам и единоличникам, которые упорно
продолжают укрывать разворованный и
скрытый от учета хлеб, будут применять&
ся строжайшие меры наказания, предус&
мотренные постановлением ЦИК и СНК
СССР от 7 августа 1932 г.» (известным в
народе как «закон о пяти колосках»).

Голодомор в Украине продолжался с
апреля 1932 по ноябрь 1933 года, то есть
17 месяцев или около 500 дней, а его пик
пришелся на весну 1933 года. Тогда от
голода ежеминутно умирало 17 человек,
а в сутки почти 25 000 человек...

По минимальным оценкам, потери
вследствие полного физического исто&
щения, тифа, кишечно&желудочных от&
равлений, массового каннибализма,
трупоедства, репрессий, самоубийств
на почве психических расстройств и со&
циального коллапса составили в Украине
более 8 075 000 человек или четверть ее
населения. К середине 1933 года опус&
тели 11 тысяч украинских сел. 

Больше всего пострадали от голода
нынешние Полтавская, Сумская, Харь&

ковская, Черкасская, Киевская и Жито&
мирская области. На них пришлось
52,8% погибших, а смертность превы&
сила средний уровень в 8&9 и более
раз. В нынешних Винницкой, Одес&
ской, Днепропетровской областях
смертность была превышена в 5&6 раз,
на Донбассе & в 3&4 раза. В таких же
масштабах голод наблюдался в тех
районах Кубани, Северного Кавказа,
Поволжья, где жили украинцы.

Голод как следствие антинародD
ной политики советского режима,
масштабного экспорта зерна для обес&
печения форсированных темпов инду&
стриализации, резкого ухудшения ус&
ловий жизни людей наблюдался в
большинстве зерновых районов
СССР. 

Но только в Украине, вследствие
конфискаций продовольствия и неD
возможности спастись изDза блокиD
рования границ, он превратился в
ГОЛОДОМОР. Голодное лихолетье,
охватившее административные райо&
ны с населением свыше 40 млн человек
и длившееся более полутора лет, было
явлением не стихийным, а вполне ру&
котворным.

Ê 75-ËÅÒÈÞ ÃÎËÎÄÎÌÎÐÀ 
1932-1933 ÃÃ. Â ÓÊÐÀÈÍÅ

Голодомор 1932D1933 гг. в Украине стал одной из самых черных страниц в
истории украинского народа. В течение долгих десятилетий украинцам заD
прещалось даже говорить о величайшей национальной трагедии, поскольку
это расценивалось как антисоветская пропаганда.

Памятник жертвам голодомора 1932D1933 

Данильченко Александр Петрович www.bazar2000.ru
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Ковальчук Валентин Николаевич «Рассеяны, но не расторгнуты»

Основатель династии. Конец XIX
века. Период бурного освоения
недавно приобретенных Россией

дальневосточных территорий. В край
хлынул золотой поток государственных
инвестиций. Это был настоящий Клон&
дайк для умных, предприимчивых и обо&
ротистых людей. Одним из таких и был
купец 1&й гильдии из Екатеринослава
(ныне Днепропетровск, Украина) Леон&
тий Скидельский. В 1893 году он, пре&
зрев закон империи о проживании евре&
ев в черте оседлости, появляется в Юж&
но&Уссурийском крае. Леонтию Соломо&
новичу удается получить государствен&
ный подряд на строительство Северо&
Уссурийского участка железной дороги
Владивосток&Хабаровск. В условиях ост&
рой нехватки толковых подрядчиков,
когда Управление дороги было вынужде&
но сдавать работы отставным офицерам
и чиновникам, ничего не смыслившим в
строительстве, екатеринославский ку&
пец показал себя настоящим професси&
оналом.

В итоге, под его руководством было
выполнено 30 % всех земельных и до
50 % всех искусственных сооружений се&
верного участка СУЖД. Это не осталось
не замеченным властями. В 1896 году в
качестве купца 1 гильдии Скидельский
был причислен к г. Владивостоку, а вско&
ре вместе со всей семьей окончательно
поселился здесь. Основанная им строи&
тельная фирма «Скидельский и сыновья»
возводила мосты и станционные здания,
корпуса железнодорожных мастерских и
портовые сооружения, доходные дома и
особняки во Владивостоке. Только зе&
мельные участки в центре города, кото&
рыми владел Леонтий Соломонович,
оценивались в 676 тысяч рублей.

Размеры капиталов позволили при&
ступить к строительству по тем време&
нам самых современных по техническо&
му оснащению предприятий на россий&
ском Дальнем Востоке, не говоря о Ко&
рее, Маньчжурии или остальном Китае.
Товарный знак «Скидельский и сыновья»
становится известным на рынках Вос&
точной Азии, вплоть до Австралии. Отде&
ления фирмы появляются в русско&ки&

тайском Харбине, японском Кобэ и даже
в Лондоне. В 1910 году Скидельские
принимают участие в образовании ком&
пании по разведке нефти на о. Сахалин,
а вскоре начинают проникновение в при&
морскую угледобывающую отрасль.

Они щедро жертвовали средства на
развитие медицины и образования, на
помощь раненым и увечным воинам Рус&
ско&японской войны и на финансирова&
ние Общества изучения Амурского края.
За свои заслуги Леонтий Скидельский
был награжден в 1908 году орденом Свя&
той Анны 3&й степени, а в 1910 году был
удостоен звания потомственного почет&
ного гражданина Владивостока.

Его сыновья Соломон и Симон после
смерти отца 8 октября 1916 года в Одес&
се наследовали промышленную импе&
рию, объем капитала которой составлял
около 9,5 миллионов (царских!) рублей.

Из некролога в газете «Владивосток»,
помещенного в связи с кончиной Леон&
тия Соломоновича: «Нет эллина и иудея �
есть человек. И таким сердечным, глубо�
ко отзывчивым, честным во всех отно�
шениях к людям был покойный».

Копи на речке Зыбунной. В ноябре
1913 года было получено официальное
разрешение на занятие первого участка.
К тому времени уже были возведены не&
обходимые административные и хозяй&
ственные строения, установлено шахт&
ное оборудование и построены электро&
механические мастерские. Первая бри&
гада шахтеров, полностью состоявшая
из пришлых китайских рабочих, к началу
1914 года выдала «на&гора» первый
уголь Зыбунных копей.

Необходимо отметить, что именно вы&
ходцы из Китая составляли подавляю&
щее большинство здешней рабочей си&
лы. Организовавшись в артели, они про&
живали на копях в больших полуземлян&
ках&матязах по 100 и более человек. Рус&
ские представляли административный и

технический персонал, обслуживающий
шахту и мастерские.

Качество работы азиатских углекопов
оставляло желать лучшего. А низкой
производительности их труда (в пять раз
ниже, чем в Японии) соответствовала и
столь же низкая оплата. К тому же мно&
гие из шахтеров&китайцев, едва отрабо&
тав зимний сезон, летом увольнялись с
работы и становились членами бандит&
ских шаек, так называемых хунхузов.
Они терроризировали русское и особен&
но корейское население на прилегаю&
щей  территории. 

Для борьбы с бесчинствующими бан&
дитами в районе Зыбунных копей ещё в
1911 году из Гродеково была переброше&
на сотня 1&го Нерчинского казачьего пол&
ка и расквартирована в волостном селе
Кневичи. Одним из взводов этой сотни
командовал хорунжий Григорий СемеD
нов. С февраля 1914 г. и ведет отсчет зна&
комство будущего генерал&лейтенанта
атамана Семёнова и Скидельских.

В течение 1914 года Зыбунные копи
становятся самыми мощными по меха&
низации среди шахт Приамурского края
и вскоре выходят на первое место по до&
быче угля &165 тыс. тонн в год. При усло&
вии их обеспечения квалифицированны&
ми рабочими кадрами они могли бы да&
вать не менее 500 тысяч тонн. Это лиди&
рующее положение так и осталось за ни&
ми вплоть до национализации.

Идёт война Гражданская. Последо&
вавшая за «войной Империалистичес&
кой», война Гражданская повлияла на
жизнь и судьбу Скидельских самым пря&
мым образом. Из телеграммы атамана
Г. Семёнова Соломону Скидельскому,
датированной зимой 1919 года: « ...Из&
вещаю, что Ваше щедрое и доброхотное
пожертвование на 100 тыс. рублей полу&
чено. Ваш благородный порыв и помощь
армии послужит добрым примером для
других граждан...» 

ÑÊÈÄÅËÜÑÊÈÅ: 
ÊÎÐÎËÈ ×¨ÐÍÎÃÎ ÇÎËÎÒÀ

Ê 160-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âèäíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ Ë. Ñêèäåëüñêîãî

Ковальчук Валентин Николаевич, 
Общество охраны памятников  (г. Артем)

Есть все основания поставить имя ЛеонD
тия Скидельского (1845D1916) в ряд таких
известных представителей российского ка&
питализма конца ХIХ&начала XX века, как МоD
розов, Мамонтов, Рябушинский. Капита&
лы династии Скидельских были главной дви&
жущей силой создания известных в крае

промышленных предприятий. Океанский фанерный завод,
маслобойный завод и железнодорожные мастерские (нынеш&
ние масложиркомбинат и депо) в Никольск&Уссурийске, элект&
ромеханические мастерские и Зыбунные копи в Артеме и раз&
работка липовецкого угольного месторождения. В числе осно&
ванных предприятий & цементный завод в Евгеньевке, впос&
ледствии известный как Спасский цементный. А многие из по&

строенных ими в начале прошлого века исторических зданий
до сих пор определяют лицо столицы Приморского края.

Основатель династии и его потомки, без всякого сомнения,
были выдающимися предпринимателями. Их отличала дело&
вая хватка и предприимчивость, масштабы замыслов и сферы
деятельности.

Ныне имя и деяния самого Л. Скидельского и его потомков
никак не отражены в исторических названиях и памятных мес&
тах Приморья. А их жизнь и трагические подробности личных
судеб знакомы лишь достаточно узкому кругу местных исто&
риков и краеведов. С точки зрения прежней историографии,
это вполне объяснимо. Скидельские, по определению совет&
ских времён, это капиталистические хищники&эксплуататоры.
К тому же активно финансировавшие в годы Гражданской вой&
ны отряды «Белого движения» атамана Семенова, они были
достойны лишь проклятия и забвения.
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В Приморье, меж тем, все сильнее раз&
горался пожар междоусобной войны.
Угольные шахты Сучана и ведущая к ним
железная дорога полностью контролиро&
валась красными партизанами. Зыбунные,
таким образом, остались главным добыва&
ющим уголь предприятием, снабжавшим
приморскую столицу. И хотя по всей Май&
хинской долине активно действовали пар&
тизанские группы, копи продолжали выда&
вать тысячи тонн топлива. Власти «белого
Приморья» всеми способами держали их
под контролем и защитой.

25 октября 1922 г. части Красной Ар&
мии вошли во Владивосток, принеся на
своих штыках Советскую власть в При&
морье.

Национализация и эмиграция.
8 мая 1923 г. постановлением Дальрев&
кома и решением третейского суда все
финансовые активы, предприятия и не&
движимость, «принадлежащие Скидель&
ским, были национализированы и стали
собственностью «государства рабочих и
крестьян». В ноябре этого же года Зы&
бунным копям было присвоено имя
большевика&революционера Артёма.

Их бывшие хозяева к тому времени по&
кинули Советскую Россию, эмигрировав
в соседнюю Маньчжурию, где остава&
лась значительная часть их капиталов и
предприятий. К действующим Джалай&
норским копям они вскоре прибавили
новые & Мулинские. Их разведка в 1922&
25 гг. вдоль среднего течения р. Мулин
прошла успешно. И к середине 30&х го&
дов в Мулине действовало 4 шахты. Под
покровительством властей Маньчжоу&Го,

Скидельские сумели восстановить своё
прежнее положение лесных и угольных
королей, теперь уже маньчжурских.

Учитывая суровые реалии 30&40&х го&
дов в наших отношениях с Японией с их
кровавыми военными столкновениями
на Хасане и Халхин&Голе, а также балан&
сирование на грани «большой войны»,
становится понятно, почему деятель&
ность Скидельских в Маньчжурии совет&
скими властями оценивалась однознач&
но. Как активное сотрудничество «недо&
битых буржуев» с японскими «захватчи&
ками и оккупантами».

Крах империи. 1945 год. Разгромив
Квантунскую армию, советские войска
заняли Северо&Восточный Китай. По
случаю освобождения Харбина от япон&
цев, глава советской военной админист&
рации назначил торжественный прием.
В числе видных деятелей русской хар&
бинской диаспоры на него были пригла&
шены братья Скидельские: Соломон и
Симон. Никто из них после приёма до&
мой больше не вернулся. Они оказались
причисленными к сонму злейших врагов
Советской власти и были арестованы.

На имя Скидельских все последующие
после их исчезновения годы было нало&
жено настоящее «табу». В многочислен&
ных исторических статьях и обширной
литературе по краеведению вы вряд ли
сможете найти сведения о них. Даже та&
кое авторитетное издание, как книга
«Старый Владивосток», обходит молча&
нием имя его почетного жителя Леонтия
Скидельского и его сыновей. Небольшое
издание краевой еврейской общины

«Прикосновение к истории» & вот, пожа&
луй, и всё, что пока напечатано и откуда
можно узнать об обширной благотвори&
тельной и финансово&хозяйственной де&
ятельности основателя империи Ски&
дельских и его потомков.

Эпилог. 

Наверное только теперь пришло время
рассуждать объективно. Отец и его сыно&
вья были и законопослушны и полезны
имперской царской России & «России,
которую мы потеряли». Их трудом, энер&
гией и средствами создавались заводы,
шахты и железные дороги. Они финанси&
ровали строительство домов, школ и
больниц. Приняв самое деятельное учас&
тие в освоении Приамурского края, Ски&
дельские не только создали и приумно&
жили свой капитал, но и в полной мере
способствовали закреплению за Росси&
ей новых территорий Дальнего Востока.
Основанные ими многочисленные пред&
приятия получили своё дальнейшее раз&
витие в советский период.

Их капитализм в основе своей оказал&
ся созидательным и патриотичным.
Этим он разительно отличен от нынеш&
него, «прелести» которого всем нам из&
вестны. Остается  только надеяться и
ждать, когда из его недр выйдут деятели,
подобные Скидельским & способные не
только вывозить и уничтожать, но и со&
здавать.

ФСБ России по Приморскому
краю. С п р а в к а  26.05.2005 г. 
Дополнительно проведена провер&

ка по архивам органов ФСБ и МВД в
Хабаровском крае, Омской и Мага&
данской областях, а также, по учетам
ГИАЦ МВД России.

П о  с о о б щ е н и ю  ГИАЦ МВД:
Скидельский Соломон ЛеонтьеD

вич, 1878 года рождения, уроженец
Гродненской губернии, был осужден
15 июля 1950 года военным трибуна&
лом войск МВД СССР в Московской
области по ст. 58&4&6 УК РСФСР на 25
лет лишения свободы. Умер 24 марта
1952 года. Р е а б и л и т и р о в а н  по&
становлением Верховного Совета Бе&
лорусской ССР 6 июня 1991 года. 

Скидельский Семён (в запросе D
Симон) Леонтьевич, 1885 года рож&
дения, уроженец г. Екатеринослава,
был арестован 7 сентября 1945 года,
умер 24 марта 1948 года в спецгоспи&
тале, р е а б и л и т и р о в а н .

Загородный дом Скидельских
на Зыбунном руднике.  

Справа: приемная дочь
Якова Скидельского

Анастасия, 1921 г.

Автор выражает благодарность крае�
веду Н.Г. Мизь и сотрудникам отдела по
реабилитации УФСБ по Приморскому
краю за помощь в подготовке статьи.

Всем, кто располагает какимиDлиD
бо сведениями о семье Скидельских,
убедительная просьба связаться с ре&
дакцией журнала «Восточный Базар» по
тел: (4232) 45D40D70, 45D91D41
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Вмоих руках объёмный иностранный
конверт из жёлтой бумаги. Этой вес&
ной, проделав путь через океан из

Сан&Франциско в Петербург, он с оказией
был доставлен в Приморье. Отправитель &
гражданка США Джулия Фредерик.

Связаться с госпожой Фредерик уда&
лось с помощью ее племянницы Азалии
Сверкуновой, проживавшей в Артеме. По
рекомендации Азалии Михайловны в ад&
рес ее тети Юлии Николаевны (так зовут
ее близкие по&русски) было отправлено
письмо. Суть его заключалась в просьбе
содействия в поиске материалов, свя&
занных с жизнью русских эмигрантов в
Маньчжурии. Сама же Юлия родилась в
1915 году в семье унтер&офицера погра&
ничной стражи Заамурского округа.

Отправляя письмо в Сан&Франциско,
мы надеялись, что у нее могли сохра&
ниться какие&либо документы, связан&
ные с пребыванием в Харбине. Через
полгода после начала переписки долго&
жданный конверт прибыл в Россию. Вну&
три него & свидетельства о навсегда
ушедшем времени & времени «Русской
Маньчжурии». Листы и вырезки из хар&
бинских газет 30&х годов, театральные
программы спектаклей, фотографии и
фрагменты личной переписки. Был в по&
сылке и альбом, изданный в Сиднее на
английском языке в 1997 году и посвя&
щенный памяти известной в Австралии
художницы русского происхождения
Александры Азовцевой.

В середине лета & еще один такой же
конверт. В нем книга, трехтомник рус&
ской танцовщицы Нины Мокринской
«Моя жизнь», выпущенный в Нью&Йорке
в 1991 году на русском языке. Моло&
дость этих интересных и талантливых
женщин прошла в Харбине, а раннее
детство в той или иной степени связано
с Приморьем. Сами же имена и художни&
цы, и писательницы оказались совер&
шенно незнакомыми в среде примор&
ских искусствоведов и литераторов.

Успех молодого дарования

Так была озаглавлена большая статья
ведущей харбинской газеты «Рупор» в
сентябре 1935 года. В ней с восторгом
повествуется об успехе 25&летней моло&
дой художницы Александры ЛюдикорD
миной. На ежегодном вернисаже в Хар&
бине внимание знатоков исскуства при&
влекли ее работы, выполненные в тради&
ционно азиатском стиле & вышивка пей&
зажных и портретных композиций шел&
ком. Зрителей удивляло виртуозное вла&
дение техникой исполнения и насыщен&
ность цветовой гаммы.

На фотографии конца 30&х годов Алек&
сандра снята на фоне своих работ, при&
несших ей известность. Забегая вперед,
замечу, что «маньчжурскому дарованию»
талант художника удивительным обра&
зом передался по наследству. Александ&
ра родилась в 1910 году в Никольске&Ус&
сурийском. Ее мать & Дарья Ивановна,

проживала там до замужества. Отец &
Александр Иванович, уроженец г. Харь&
кова, занимал должность начальника од&
ного из отделений Владивостокской те&
леграфной станции. Познакомились и
обвенчались они во Владивостоке. 

Вскоре после женитьбы Александр
Людикормин получил выгодное предло&
жение & возглавить производство работ
по возведению телеграфной линии на
Китайско&Восточной железной дороге.
Через несколько месяцев после рожде&
ния дочери&первенца, молодая семья
переехала в Харбин.

Надо сказать, что дед маленькой Са&
ши, Иван, был достаточно известным в
Харькове церковным живописцем. Мно&
гие состоятельные люди и настоятели
местных храмов обращались к нему с за&
казами, что позволяло его родным жить
безбедно. Как оказалось, талант деда
передался внучке.

С ранних лет у девочки проявилась тя&
га к рисованию. Будучи по натуре чрез&
вычайно впечатлительной, она по&особо&
му воспринимала окружающую ее жизнь.
Иногда отец брал с собой дочь в поездки
по железной дороге. Яркие впечатления
требовали выхода, и она рисовала и ри&
совала по&детски увиденный мир. Роди&
тели же, заметив необычные способнос&
ти дочери, всячески их поощряли. Поэто&
му, закончив известную в Харбине «пуш&
кинскую» гимназию, Александра прошла
трехгодичный курс 1&ой Художественной
школы, а затем продолжала обучаться
живописи в студии известного харбин&
ского художника А. Степанова.

«Дар Шаляпину от рукодельницы»

В один из осенних дней 1930 года
Александра оказалась в гостях у подру&
ги. Там ее внимание привлекла вышитая
шелком на холсте красивая картина. Ра&

бота была выполнена при помощи спе&
циальной швейной машинки фирмы
«Манлос». В течение нескольких меся&
цев она освоила технику вышивания. А
через некоторое время в витрине фирмы
«Манлос» посетителей привлекали жи&
вописные изображения животных, птиц
и цветов, вышитых шелковыми нитями.
Александра была зачислена в штат ком&
пании, ее работы очень нравились посе&
тителям, и недостатка в заказчиках у ху&
дожницы не было. В их числе & архиепи&
скоп Маньчжурский Нестор и широко из&
вестный врач & профессор Казем&Бек.

В сентябре 1936 году Харбин встречал
Федора Шаляпина. По окончании одного
из концертов, поклонники великого
«русского баса» преподнесли кумиру вы&
шитый портрет артиста. Внизу его была
сделана надпись «Великому Шаляпину
от скромной рукодельницы». Подарок
чрезвычажю тронул Федора Ивановича и
он попросил представить ему автора
портрета & Александру Людикормину.

Впрочем, были работы и иного рода.
Их заказчиком стал дальневосточный от&
дел «Русского Обще&Воинского Союза».
Для него был исполнен «Портрет Его Ве&
личества Государя&Императора Нико&
лая II», а затем еще более ответственный
заказ & изготовление знамени этого мо&
нархического объединения самых не&
примиримых врагов Советской власти. В
центре стяга находился двуглавый рос&
сийский орел, в четырех углах его & изо&
бражения архангелов. На поле знамени
девиз «За Веру, Царя и Отечество». Эта
работа принесла Александре репутацию
художницы с монархическими убежде&
ниями. Для нее это был не просто выгод&
ный и хорошо оплаченный заказ.

Ведь жизнь ее и творчество складыва&
лись в городе, ставшем центром дальне&
восточной русской эмиграции. Все сме&
шалось с началом великой русской сму&
ты в некогда добром и уютном Харбине.
Сюда из «красной» России с окончанием
Гражданской войны стекались десятки
тысяч людей, спасавшихся от «новой
жизни». Потом & события на КВЖД в 1929
году. Наконец, оккупация Маньчжурии
японскими войсками и занятией ими
Харбина в 1932 году. Русские в Маньчжу&
рии оказались между «советским моло&
том и японской наковальней».

Будучи воспитанной в семье с право&
славными традициями, Алексадра была
искренне верующим человеком. Но вме&
сте с тем, она с большим интересом от&
носилась к традиционной восточной ре&
лигии & буддизму. На ее мироощущение
оказало значительное влияние учение и
взгляды Николая Рериха, которые были
весьма популярны среди богемной час&
ти харбинских эмигрантов.

«ÌÀÄÀÌ, ÂÛ ÄÀËÅÊÎ ÎÒ ÐÎÑÑÈÈ...»
Îáðàòíûé àäðåñ - Ñàí-Ôðàíöèñêî
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Это сочетание двух религий и позво&
лило удержать художнице душевное рав&
новесие. Работы Александры наполнены
добротой и умиротворением. Как будто
и нет вокруг суровой реальности теку&
щей жизни, с ее болью и страданиями.

Между тем к середине 1939 года вой&
на Японии и СССР уже казалась неиз&
бежной. В поисках лучшей жизни и опа&
саясь оказаться в эпицентре боевых
столкновений, многие жители покидали
Харбин, перебираясь на юг Китая. В
1940 году Александра уезжает в Шанхай.

Подарок для Генералиссимуса
Сталина
Художница поселяется во француз&

ской части города и вскоре знакомится с
одним из своих почитателей, Дмитрием
Азовцевым. В 1942 году, в разгар войны
и оккупации Шанхая японцами они вен&
чаются. Как и большинство патриотичес&
ки настроенных русских людей, Азовце&
вы с болью, а затем с гор&
достью следят за события&
ми на советско&герман&
ском фронте. С
надеждой и ра&
достью Дми&
трий и
Александ&
ра вос&

приняли сообщение о вступлении СССР
в войну с Японией и скорой победе рус&
ского оружия. В конце сентября 1945 го&
да советскому консулу в Шанхае от име&
ни русских эмигрантов был преподнесен
подарок для Генералиссимуса Сталина.
Это был великолепный портрет совет&
ского вождя, вышитый шелком на атла&
се. Автор работы & Александра Азовцева.

Подарок был принят главой советского
представительства и отправлен в Моск&
ву. А через месяц оттуда пришло сооб&
щениее о принятии госпожи Азовцевой в
Союз художников СССР. Однако недол&
гая эйфория русских эмигрантов вскоре
сменилась горьким разочарованием.
Стало известно, что на территории, заня&
той советскими войсками, идут мас&
штабные аресты. И не только тех, кто в
«гражданскую» воевал на стороне «бе&
лых» или сотрудничал с японцами. Алек&
сандре Азовцевой наверняка бы припом&
нили ее «портрет Государя&Императора»
и «боевое знамя монархического союза».

Она с мужем остается в Китае. И боль&
ше не занимается художественной вы&

шивкой. Теперь ее рабочие
инструменты & только ка&

рандаш и кисть. Через
девять лет, когда жизнь в

Китае станет для русских
совсем невыносимой, че&

та Азовцевых переедет в
Австралию. Там они прожи&

вут до конца своих дней.

Два одиноких подD
солнуха

Творчество Александры четко разде&
лено да два периода & китайский и авст&
ралийский. В «сиднейском» альбоме
представлено несколько десятков ре&
продукций с ее картин. Одна из них на&
писана перед отъездом из Китая, в кон&
це 1953 года. Пустынный берег реки. У
самого среза воды растут рядом два
подсолнуха. Силуэты цветов напомина&
ют фигуры людей, переплывших реку.
3а рекой & строения буддийского храма.
Аллегория очевидна. За спиной «двух
одиноких подсолнухов», Азовцевых, ос&
талась их бывшая родная земля. Впере&
ди & неуютный и пустынный берег, на ко&
тором им придется начать свою жизнь
сначала.

Известно, что муж художницы испыты&
вал большие трудности во владении анг&
лийским языком и не смог найти себе в
Австралии хорошую работу. Поселив&
шись в Сиднее, Азовцевы жили за счет
продажи картин, над которыми неустан&
но трудилась Александра. Ее супруг
умер в 1980 году. Она же скончалась че&
тырнадцать лет спустя. Хоронили их по
русскому православному обряду.

Вместо эпилога

Художественные произведения кисти
Азовцевой являются национальным до&
стоянием Австралии. Ее имя внесено в
каталоги Оксфордского и Кембриджско&
го университетов. При жизни творчеству
Александры было посвящено значитель&
ное число статей на страницах ведущих
американских и австралийских газет. В
России же она совершенно неизвестна.

Как, впрочем, остаются для нас неиз&
вестными имена многих талантливых со&
отечественников, оказавшихся на чуж&
бине волею роковых обстоятельств, но
которые до последних дней считали себя
русскими. Мы с ними & одной крови.

Автор выражает благодарность жительнице г. Сан�
Франциско Юлии Николаевне Фредерик (Сан�Фран�
циско, США) и жительнице г. Артема Азалии Михай#
ловне Сверкуновой � за помощь в деле сохранения
русского исторического и культурного наследия.
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Яродилась в бухте Тетюхе... С этих
слов начинается первая страница
книги «Моя жизнь». Отец Нины &

дворянин Георгий Марчандзе, происхо&
дил из знатного грузинского княжеского
рода, был сотником Терского казачьего
императорского конвоя. Князь Марчандзе
пользовался благосклонностью Государя,
ведь Николай II стал крестным отцом Ге&
оргия, когда тот решил взять себе фами&
лию с русским звучанием. Его жена, Пра&
сковья Сидоровна, родом из Саратова,
была происхождения незнатного. До за&
мужества работала сестрой милосердия.
Обстоятельства их знакомства и женить&
бы неизвестны, как неизвестна и причина,
забросившая Мокринских на дальневос&
точную окраину, а потом на рудник Брин&
неров в бухте Тетюхе. Впрочем, можно
предположить, что, женившись на просто&
людинке, отец Нины ушел в отставку и уе&
хал на край земли, подальше от своей
знатной кавказской родни, не принявшей
его выбор. Там, в Тетюхе, в 1914 году ро&
дилась у них вторая дочь & Нина. Первая,
Тамара, была старше на два года.

С началом германской войны Георгия
Мокринского мобилизовали в действую&
щую армию. К жене и детям он больше
не вернулся. В конце 1918 года в их дом
постучался офицер, приехавший из Вла&
дивостока, и сообщил Прасковье Мок&
ринской, что ее супруг был тяжело ранен
и находится в госпитале под Иркутском.
Собравшись в одночасье, взяв с собой
самое необходимое, Прасковья с двумя
дочерьми отправляется в дорогу.

Путь длиною в два года. Мать с де&
тьми поездом приезжает в Хабаровск.
Затем & состав, идущий в Забайкалье. Но
среди голой, заснеженной степи их ва&
гон остановился. Железная дорога из&за
боев между отрядами «красных» и частя&
ми чехословаков оказалась прерванной.
На санях, сопровождаемые воем голод&
ных волков, мать с детьми продолжают
свой путь. Они неделю за неделей пере&
бирались от одной деревни до другой,
пока окончательно не выбились из сил.

Прасковья решила остаться на зиму в
каком&то забайкальском селении, с тем

чтобы, набравшись сил, весной продол&
жить путь. Она оказалась единственной
в округе, имевшей медицинские знания
и навыки, которые получила еще будучи
сестрой милосердия.

Деньги не имели никакой цены и пла&
ту за лечение «докторша» брала продук&
тами. Вокруг & разруха и безвластие. Се&
ла терроризируют шайки бандитов и де&
зертиров. В один из вечеров у избы,
приютившей Мокринских, появились
четверо. Не слезая с коня, кто&то из них
выстрелил из винтовки прямо в дверь.
Перепуганные дети забились в угол.
«Так это ты жена «белого» офицера?» &
один из пришельцев направил ствол на&
гана в лицо их матери. Тамара, сестра
Нины, взяв со стола блюдечко с медом,
со словами: «Дяденька, кушайте, только
не убивайте маму!» & дрожащими ручон&
ками протянула его человеку с наганом.
Вооруженные люди, перевернув все
вверх дном и забрав с собой все съест&
ные припасы, ушли.

Летом 1920 года Прасковья Мокрин&
ская добралась  до Читы. Пыталась наве&
сти хоть какие&то справки о муже, но
безрезультатно. Осенью женщина с де&
тьми оказалась на станции Слюдянка.
Затем & Иркутск. Наступала зима. Чтобы
как&то выжить, мать устроилась работать
на вокзальной водогрейке. Жила и спала
бывшая «госпожа» Мокринская с детьми
тут же, за огромной печью.

Власти не препятствовали выезду
всех, кто желал покинуть пределы Со&
ветской России. В Иркутске был сфор&
мирован специальный состав. Среди
пассажиров «телячьих вагонов», до отка&
за набитых людьми, была и шестилетняя
Нина, ехавшая с матерью и сестрой в
Маньчжурию. Через несколько суток пу&
ти, под усиленной охраной, состав пере&
сек границу. Прощай, Россия...

«Привет эмигрантам, «свободный»
Харбин!» Прасковья Мокринская с до&
черьми приезжает в Харбин. Они оказа&
лись без средств к существованию и
крыши над головой. Поселились в убогой
комнатушке в китайском квартале. Един&
ственное окошко их пристанища выходи&
ло на улицу «красных фонарей», по кото&
рой фланировали маньчжурские прости&
тутки. Мать с утра уходила на поиски ра&
боты, а девочки возились на пустыре, ко&
паясь в кучах выброшенного хлама. Отту&
да они несли домой обломки деревянной
мебели, которыми топили печь.

Незадолго до Рождества у магазина Чу&
рина Прасковья встретила свою знако&
мую, бывшую графиню, у которой она слу&
жила, будучи сестрой милосердия. Со
слезами женщина поведала о своем бед&
ственном положении, моля о помощи.
Бывшая хозяйка обещала помочь. Через
день в их дверь постучался посыльньй и
передал детям подарки. Это был целый
ворох пакетов, наполненных разнообраз&
ной снедью и сладостями. А через неделю
мать была принята на работу сиделкой в
больницу. К лету они переехали поближе к
центру города на Модягоу, сняв комнату в
доме, заселенном русскими эмигрантами.

ÈÑÒÎÐÈß ÕÀÐÁÈÍÑÊÎÉ ÇÎËÓØÊÈ

Ее история в чем&то похожа на сказку. Подобно бедной Золушке, испытавшей тяжкие
удары судьбы и ставшей прекрасной принцессой, обычная девочка&подросток, преодо&
лела жизненные невзгоды, добилась выполнения своей мечты, став красавицей&танцов&
щицей. В 1920 году, в возрасте шести лет, вместе со старшей сестрой и матерью она ос&
тавила Россию. С начала 30&х годов, повзрослев, Нина на протяжении нескольких десят&
ков лет вела личный дневник. Воспоминания детства и дневниковые записи легли в осно&
ву ее книги.

Трехтомник воспоминаний Н. Мокринской нынешним летом был прислан из Сан&Франци&
ско Юлией (Джулией) Николаевной Фредерик в Артем. Родители Джулии были знакомы с
семьей Нины в годы харбинской эмиграции.

Среди литературных произведений русских харбинцев, опубликованных в постсоветское
время в России, воспоминания уроженки Приморья Нины Мокринской изданы не были. Вы&
пущенная в свет небольшим тиражом на русском языке в Нью&Йорке в 1991 году под назва&
нием «Моя жизнь», книга имела большой успех среди эмигрантов старшего поколения, ко&
торым была дорога память о годах юности, прошедшей в Харбине.

Георгий Александрович Мокринский
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Из воспоминаний Нины Мокрин�
ской: «Маньчжуры оказались
гостеприимным и добрым наро�

дом. Немало жило здесь и советских.
Они «числились на службе» и поэтому
бедных среди них не было. «Крас�
ные» � советские и «белые» � эмигран�
ты не могли ужиться вместе. Особенно
ненависть друг к другу проявлялась у
молодых. Происходили кровавые по�
боища, которые порой заканчивались
трагично. Ужасно обидно, что русские
убивали своих же, а с китайцами жили
дружно».

Жизнь взаймы. Зимним вечером
1921 года к матери подошел неизвест&
ный, судя по выправке, & бывший офи&
цер. Он сообщил ей, что полковник Мок&
ринский умер в госпитале год назад, за&
разившись тифом. В конце 1922 года
Прасковья Сидоровна вновь выходит за&
муж. Ее избранником стал Александр
Яковлев, заведовавший метеостанцией.
Отчим оказался достойным человеком,
добрым и внимательным к своим прием&
ным дочерям, которые с любовью назы&
вали его «дядей». Вскоре у Яковлевых
родилась дочь Татьяна.

Но после рождения третьего ребенка с
матерью стало твориться неладное. На&
лицо оказались серьезные признаки ду&
шевного расстройства. Вся тяжесть за&
бот о воспитании дочерей легла на плечи
главы семейства.

Шло время. Девочки пошли в школу.
Сначала Тамара, затем Нина. Старшая
сестра училась в частной, платной,
младшая & в советской, бесплатной.

В 1929 году КВЖД была передана под
китайскую юрисдикцию. Передача ее со&
провождалась массовым увольнением
русских железнодорожных служащих. В
их числе был и начальник метеостанции
А. Яковлев. С того времени в его семье
навсегда поселилась беспросветная
нужда. Взрослые зарабатывали нa жизнь
надомной работой, изготавливая само&
дельные абажуры для ламп и поделки&
игрушки.

Конечно же, в жизни маленькой девоч&
ки Нины были и счастливые дни: не было
ни одного детского утренника или
школьного спектакля, на котором вы&
ступление юной танцовщицы Ниночки
Мокринской не вызывало аплодисмен&
тов. Став постарше и освоив навыки ши&
тья, она кроила и изготавливала себе ко&
стюмы для танцевальных номеров. И ка&
кое чувство восторга охватывало Нину,
когда ее выступления на сцене сопро&
вождались восхищенными аплодисмен&
тами!

Дети «Чураевки». И еще об одном ув&
лечении Нины Мокринской. В середине
30&х годов в Харбине существовал свое&
образный литературный клуб. Oн объе&
динял талантливых поэтов, писателей и
музыкантов русской эмиграции и носил
название «Чураевка».

Посещения этого литературного клуба
станут для Нины Мокринской обязатель&
ными. Она с восхищением внимала сти&
хам, которые декламировали Ачаир и Пе&
релешин, Янковская и Андерсен. На кра&
сивую девушку обратил внимание изве&
стный писатель Лев Гроссе, который по&
святил ей стихи&признание. Перед «чура&
евцами» выступал со своими откровени&
ями о таинственной «стране благоденст&
вия Шамбале» Николай Рерих.

Гнет японского правления. 
Из дневника Нины Мокринской: 
Апрель 1932 г. «Над головой гудят

японские самолеты. Видно, как по небу
разлетается шрапнель. Китайские сол�
даты подкатывают пушки под подъезд
нашего дома. Перестрелка длилась
весь день и всю ночь. Утром все стихло.
Осторожно выходим на проспект. На
нем большая толпа, преимущественно
русские.

Через некоторое время появились
японцы. Их войска шли четким строем.
Идущий впереди японец с гордостью по�
качивал огромным белым флагом с
красным кругом посередине. Прибли�
зившись, японская лавина разразилась
громким гортанным ревом: «Банзай!»
Публика им заулыбалась и зааплодиро�
вала. Что думали в этот момент русские,
на что надеялись?»

В середине 1936 года Нина смогла ус&
троиться на работу официанткой в буфе&
те железнодорожного вокзала, а затем &
в вагон&ресторан экспресса «Азия», кур&
сировавшего по бывшей КВЖД. Она изу&
чила японский язык и прошла проверку
контрразведки, ведь «Азия» перевозила
не только гражданских пассажиров.

Сентябрь 1939 года. «В Харбин с мон�
гольского фронта доставлено тело рус�
ского генерала. Он воевал вместе с
японцами, надеясь спасти Россию от
большевиков. Было устроено отпевание
в соборе. Жаль видеть таких настойчи�
вых «русских патриотов». У самих
сил мало, вот и присоединяются к
японцам, которые «что�то обеща�
ют». Я уверена, что рано или позд�
но «красные» поймут свою ошибку
и oпoмнятся: все идет волнами,
сейчас  нахлынула «красная», потом
накатит «белая».

И еще одна запись. «Станция Са�
халян (по японски � Кокка). С дере�
вьев опала осенняя листва. Через
реку Амур я увидела русский город
Благовещенск. Я увидела Россию �
такую близкую и такую далекую». В
перерыве между поездками Нина
продолжает заниматься танцем в сту&
дии эстрадного театра «Модерн», де&
лая несомненные успехи.

В середине 40&го года она покидает
Харбин и уезжает в Шанхай. Там ей уда&
ется поступить в труппу известного
шанхайского мюзик&холла под управле&
нием В. Туренина. Вскоре мисс Мокрин&

ская станет ведущей танцовщицей ан&
самбля. Среди ee знакомых будет та&
лантливый джазмен по имени Олег. По&
том он уедет в Союз. С годами станет ко&
рифеем и руководителем известного со&
ветского джаз&оркестра. Его фамилия
была Лундстрем.

Большая война застала Нину во время
гастролей на Филиппинах. Труппа вер&
нулась в Шанхай на американском
транспорте. А вскоре город заняли япон&
цы. В 1942 году в Шанхае свирепствова&
ли тиф и холера...

Из дневника Н. Мокринской:
Январь 1943 г. «Работаю в «Балалай�

ке», публики совсем мало. Здесь же по�
ет Александр Вертинский, «русская
звезда». Советские войска разбили нем�
цев под Сталинградом. Ура!»

Вскоре, получив выгодное предложе&
ние, Нина уехала в Пекин.

Эпилог. Отъездом Нины Мокринской
из Шанхая в Пекин заканчивается по&
следний том ее воспоминаний. О даль&
нейшей судьбе Нины известно немного.
По окончании войны она вышла замуж за
французского летчика и уехала с ним вo
Францию. Там бывшая харбинка живет и
поныне. Ей 92 года. Большую часть свое&
го времени мадам Мокринская проводит
на кладбище у могил близких людей. Она
одинока и практически лишена зрения.
Все лучшее в жизни этой женщины те&
перь осталось в прошлом.

А с фотографий на страницах книги,
написанной ею, улыбается ослепитель&
ная красавица. Для обычного читателя
воспоминания Мокринской & это увлека&
тельный женский роман. Для исследова&
теля, изучающего жизнь «русской Атлан&
тиды», & это богатейший информацион&
ный материал. Своеобразный женский
взгляд на нашу историю «с другого бере&
га». Не злопыхательский или ироничный,
а сожалеющий и сочувствую&
щий.
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Козько Виталий Анатольевич «Рассеяны, но не расторгнуты»

Нет памяти о прежнем; да и о
том, что будет, не останется паD
мяти у тех, которые будут после.

Э к к л е з и а с т

Неумолимому времени подвластно
все: на останки былого могущест&
ва когда&то великой, но исчезнув&

шей страны горожане натыкаются в ок&
рестностях стольного града Владивосто&
ка. Когда&то в далекие 20&е прошлого
столетия так же точно бродили здесь
«новозваные варяги» & военнослу&
жащие дружественных армий
стран «СОГЛАСИЯ» & союзники.
Все были единодушны & вот это
мощь… И с облегчением: «Нако&
нец&то пистолет, направленный в
грудь Японии разряжен…», и не
без злорадства: «Мощнейшие фор&
ты, окружающие Владивосток,
безобидны теперь, как
голубятни…» Безо&
бидны… но ведь бе&
зобидны в большей
степени и потому, что вол&
ны РУССКОГО ЛИХОЛЕТЬЯ размета&
ли защитников этих фортов по фронтам
Мировых и Гражданских войн. Они уходи&
ли, последние защитники русской госу&
дарственности, отстаивая каждый клочок
родной земли, пятясь перед стеной пла&
мени занимающегося мирового пожара.
Ушел гарнизон & опустела крепость. Бе&
зопасна, как голубятня…

Только сильный гарнизон может удер&
жаться на заранее оборудованной пози&
ции. Это аксиома. И вот мы, старые КРЕ&
ПОСТНИКИ (члены клуба «Владивосток&
ская Крепость» первого созыва), с не&
скрываемым интересом следили за тем,
что происходило на острове, Южном Ру&
беже Владивостокской крепости, с июня
по сентябрь & не навредили бы…

Нам остается верить в искренность
этих людей, тем более, что знаем мы их
не понаслышке. Хотя развороченный ЛА&
БИРИНТОМ левый барбет и малосочетае&
мый с оборонительной концепцией фор&
та объект, созданный Екиро Шотаро, и
вызывает едкую иронию со стороны рев&
нителей целостности Владивостокской

крепости, я думаю, это лучше, чем унич&
тоженная расходная колонка Поспелов&
ского водовода (разобранная на кирпичи

Иванами, не помнящими родства,
буквально на наших глазах).

А теперь поподробнее хочу
рассказать о проекте, который
имеет непосредственное отно&
шение к форту, крепости, оце&

ненный нашими «лендардистами»
по достоинству (металлическая

дверь будет установлена в пер&
вую очередь на стрел&
ковом капонире, в ко&
тором расположена

экспозиция, посвященная
памяти неизвестных инжеD

неров Владивостокской крепости).

«Почему же неизвестных?» & спросит
искушенный читатель книги «Владивос&
токская крепость» (второе издание). Вот
список сотрудников Владивостокского
инженерного управления, военных инже&
неров, принимавших участие в строи&
тельстве Владивостокской крепости в
период ее созидания… Вот групповая
фотография сотрудников Инженерного
управления во главе с начальником ин&
женеров Владивостокской крепости ге&
нерал&майором Шошиным… Скажу боль&
ше: вот Маак Эрнест Оскарович, стро&
итель форта Поспелова; вот капитан За&
глядимов, работавший на строительстве
7&го форта в 13&м ,14&м годах; в центре &
генерал Шошин и полковник Свечин; в
последнем ряду в центре & полковник
Свиньин & строитель 5&го форта. А ос&
тальные?.. Кто Шелавин?.. Кто Куксин?..
Где Гнучовы?.. 1&ый и 2&ой?.. А капитан
Иванов & строитель водовода на Поспе&
лово?.. А инженер&полковник Иванов &
строитель сухого дока во Владивостокс&
ком порту, где он?.. То, то…

Огромное спасибо Геннадию Петрови&
чу Турмову & подвижнику, пассионарию:
нашел фотографию, купил, выставил в
своем музее, единственном, пожалуй,
бесплатном музее Владивостока. А са&
мое главное & позволил растиражиро&
вать, донести до людей, не равнодушных
к судьбам отечественной истории («ВБ»
№88, май 2006). Низкий поклон и благо&
дарность.

Люди, глядящие на нас с музейной
фотографии, из косоприцельных бой&
ниц экспозиции, расположенной в
стрелковом капонире форта Поспелова,
спокойны: они не знают, что с ними про&
изойдет в ближайшем будущем: кто, как
полковник Унтербергер, последний на&
чальник инженеров Владивостокской
крепости, оставшись верным присяге,
навсегда покинет родину? 

Кто, как генерал&лейтенант Свиньин,
пойдя на компромисс с совестью и уве&
ровав в посулы поработителей отечест&
ва, будет стерт в лагерную пыль или рас&
стрелян новыми хозяевами, как генерал
Величко,  за ненадобностью? 

А вот Эрнесту Оскаровичу Мааку &
просто повезло! Обвинение, которое
было выдвинуто против него оказалось
столь нелепым, или тюрьмы к тому вре&
мени были переполнены & не могу ска&
зать, а может быть следователь оказал&
ся ЧЕЛОВЕКОМ (бывало и такое). В об&
щем, выпустили его. Тем не менее моги&
ла, где похоронен старейший инженер
Владивостокской крепости, навсегда ут&
рачена. 

Коварство избирательности человече&
ской памяти иногда приводит к парадок&
сальным результатам & мы видим, но не
знаем, мы знаем & но не помним… 

Виталий Козько, комендант форта №7,
декабрь 2007, Владивосток 

ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÒÅÌÍÎÒÛ ÍÅÁÛÒÈß.
Ðóññêèì âîåííûì èíæåíåðàì ïîñâÿùàåòñÿ...

Экспозиция посвящена неизвестным строителям Владивостокской
крепости. Íåèçâåñòíûì D но узнаваемым, потому что мы можем
вглядеться в их лица. Çàáûòûì D но на мгновение всплывшим из небытия,
для того чтобы посмотреть на нас сегодняшних.

Светлана Воронина: «Фестиваль ленд&арта «Лабиринты остро&
ва Русский» стал заметным явлением в поле культурного простран&
ства Владивостока. И в силу своего дерзкого новаторства, и по той
простой причине, что занял нишу, еще не занятую творческими
экспериментами местного художественного сообщества. 

Замкнутость и самодостаточность островного пространства ста&
ла причиной определенной мифологизации территории Русского,
ставшего в сознании горожан некой Зоной, куда безымянные стал&
керы могут провести. Если повезет. 

Фестиваль ленд&арта включил  в себя несколько программ: экс&
позиционную, музыкальную, экскурсионную. Мастер&класс объе&
динил любителей этнических танцев, а ночное фаер&шоу заверши&
ло программу. Фестиваль завершен & но проект только начат. Лаби&
ринты продолжают втягивать в свою загадочную орбиту людей и
события & остров Русский теперь действительно открыт ветрам,
творчеству и новым идеям…»
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Леонид 
Константинович
Лысенко

Родился Валентин в
семье священника в
1877 г. в Екатерино&
славе на юге России.
Окончил духовную се&
минарию первым по

списку. В 1899 г. поступил на службу свя&
щенником в Первую Сибирскую пехот&
ную дивизию. В период Первой Миро&
вой войны служил священником в Импе&
раторской армии. Был дважды ранен,
имел пять боевых наград, ему было да&
ровано право ношения креста священ&
ника на ленте Святого Георгия.

Во время Гражданской войны Вален&
тин Антоньев служил в Степном корпусе
генерала Вержбицкого, был главным
войсковым священником Второй Сибир&
ской армии и в армии А.В. Колчака. Под
его началом было 108 священников. Но
Белая армия потерпела поражение, вой&
на заканчивалась. Рассчитывать на по&
щаду Валентину Антоньеву не было ос&
нований и как священнослужителю, и как
активному участнику Гражданской вой&
ны. Осенью 1922 г. священник Валентин
Антоньев покинул Владивосток вместе с
остатками Белой армии. Вместе с семь&
ей он ушел в изгнание. Думали, что
уходят из России ненадолго, а ушли
на всю жизнь. 

Поражает жизнестойкость и упорство
этого человека. В 1923 г. Валентин Ан&
тоньев перевозит семью в Австралию.
Пароход с пассажирами прибыл в Брис&
бен. Русская колония здесь была не&
большая и существенно помочь вновь&
прибывшим она не могла. Антоньев уво&
зит свою семью на север в небольшой
городок Таунсвилл. Здесь требовались
рабочие на строительстве железной до&
роги. Три года тяжелого, изнуряющего
труда под испепеляющим солнцем на
прокладке новой железнодорожной ли&
нии. Но вот дорога построена, и нужно
вновь искать работу. Он узнает, что тре&
буются рубщики на плантацию сахарно&
го тростника и вновь каторжная работа
на три с половиной года. Затем три года
работы на угольных шахтах и последнее
время работа кочегаром на пароходе
«Канберра». Семья росла, становилась
на ноги. 

В 1933 г. переехали в Брисбен. Рус&
ская община здесь выросла за прошед&
шее десятилетие, в основном за счет
людей, бежавших из России после Граж&
данской войны. Они надеялись в скором
времени вернуться на Родину и боялись
потерять свою «русскость», растворить&
ся в местном населении.

Основным объединяющим началом
стала церковь. На деньги общины купи&
ли в 1927 г. маленький старый коттедж и
устроили в нем православную церковь.

Это была первая в Австралии русская
православная церковь. При церкви ор&
ганизовали воскресную школу для де&
тей и взрослых и открыли библиотеку.
Перестраивали коттедж в церковь свои&
ми силами. Люди, даже не имея еще
собственного жилья, приходили стро&
ить церковь. 

Валентина Антоньева сразу по при&
бытии в Брисбен назначили настояте&
лем церкви. Отец Валентин поставил
перед прихожанами задачу построить
настоящий кирпичный православный
храм в полном соответствии с русскими
традициями. 

Были различные мнения по поводу
этой идеи. Русская община была не
столь многочисленна и богата. Но отец
Валентин был настойчив и упорен. Под
его началом читались платные лекции,
организовывались танцы, блины и вече&
ринки, доходы от которых шли в фонд
строительства церкви. Он добился у вла&
стей штата Квинсленд разрешения про&
вести лотерею, которая принесла 500
фунтов чистого дохода. Наконец было
собрано 704 фунта. Недостающие день&
ги для строительства храма дали в долг
на пять лет муниципальные власти штата
Квинсленд.

Через три года после вступления в
должность Валентина Антоньева перD
вый в Австралии русский православD
ный храм был построен. Отец Вален&
тин работал не зная отдыха и был очень
настойчив. В то время отец Валентин
стал наиболее заметной фигурой в рели&
гиозной жизни Австралии. Храму дали
имя Святого Николая и посвятили
храм семье последнего Императора

России. Об этом свидетельствует Гра&
мота, хранящаяся в храме по сей день
слева от входа. Валентин Антоньев стал
архиепископом штата Квинсленд и слу&
жил в Свято&Николаевском соборе до
конца своих дней. 

Умер он 26 августа 1962 г. в Брисбене.
Похоронная процессия растянулась на
несколько кварталов. На ней присутст&
вовали помимо прихожан русской пра&
вославной общины представители дру&
гих религиозных конфессий и власти
штата Квинсленд. Процессию сопро&
вождал полицейский эскорт на мотоцик&
лах. Валентин Антоньев был незауряд&
ной личностью и заслужил признание
людей. 

В 2006 г. Свято&Николаевскому собо&
ру исполнится 70 лет. Это старейший
русский храм в Австралии. Сегодня на&
стоятелем прихода служит протоиерей
Гавриил Макаров, родившийся в г. Хай&
лар в Маньчжурии. Учился он в США в
Джорданвилле в Свято&Троицкой духов&
ной семинарии, единственном русском
православном учебном заведении за
границей. 

Продолжает работу и воскресная
школа при храме, а одним из ее препо&
давателей трудится внучка священника
Валентина Антоньева & доктор педагоги&
ческих наук Мария Михайловна КравD
ченко, окончившая Квинслендский уни&
верситет по специальности русский
язык и литература. Мария Михайловна
стала первой выпускницей кафедры
русского языка и литературы в Квин&
слендском университете и проработала
в нем всю жизнь, обучая молодежь рус&
скому языку. С закрытием кафедры рус&
ского языка Мария Михайловна ушла на
пенсию и сейчас преподает в воскрес&
ной школе. 

Русская библиотека при храме Свято&
го Николая насчитывает 11 тысяч томов
и бесценна для сегодняшней России.
Это часть биографии российского госу&
дарства. Именно та часть, которая пока
скупо и порой недостоверно представ&
лена в наших источниках. Значение ее
для нашей истории невозможно пере&
оценить. 

11 сентября 2004 г. в воскресной шко&
ле Свято&Николаевского собора послед&
ним уроком демонстрировался фильм
«Граница» о трудностях и радостях 1500&
километрового пути, преодоленного
учениками Владивостокской Православ&
ной гимназии, участниками Крестного
хода вдоль корейско&китайско&россий&
ской границы от устья реки Туманной до
острова Даманский. Фильм с интересом
смотрели школьники, их родители и учи&
теля. Дело, которому служил священник
Валентин Антоньев, живет.

ÑÂßÙÅÍÍÎÑËÓÆÈÒÅËÜ 
ÂÀËÅÍÒÈÍ ÀÍÒÎÍÜÅÂ

Лысенко Леонид Константинович  www.bazar2000.ru



Р е д . : Леонид Константинович, на#
помните, пожалуйста, нашим читате#
лям, как все начиналось? Какой путь
пришлось пройти всем нам, чтобы
25 октября 2005 г. состоялось откры#
тие Памятного Креста?

Многочисленные встре&
чи с «белыми» эмигранта&
ми, вынужденными навсег&
да оставить пределы Рос&
сии после революции и
Гражданской войны, фор&
мировали у нас новое ви&

дение событий тех лет. Свободное пла&
вание на парусной яхте давало уникаль&
ные возможности в выборе встреч. 

Однажды, летом 1994 года, когда яхта
«Адмирал Невельской» находилась в
Сан&Франциско, на ее борту состоялось
выездное заседание Объединения рус&
ских ветеранов и кадет. Ветераны Вели&
кой (I Мировой) войны и кадеты (выпуск&
ники русских кадетских корпусов за гра&
ницей) все в преклонном возрасте.

Среди присутствующих на яхте
был Николай Александрович
Храпов. С 1919 по 1922 г. он
учился вместе со своим братом
на Русском острове
в Первом Сибир&
ском императора
Александра I кадет&
ском корпусе. 

Семья Валерия МилованоD
вича Томича до 1922 г. проживала
в просторном доме на Тигровой сопке.
Фолькерт Р.А. в 1922 г. был кадетом
на Русском острове в Хабаровском
графа Муравьева&Амурского кадет&
ском корпусе, а Евгений АлександD
рович Леонтьев покинул Приморье
поручиком Белой армии. 

Биографии других гостей на яхте не
связаны напрямую с Владивосто&
ком, но всех их объединила на всю
жизнь любовь к России, ненависть
к Советской власти и общая судьба
изгнанников. Кстати, на протяжении
первых двух десятилетий существова&
ния Объединения его бессменным
председателем был генерал барон
Будберг Алексей Павлович. 

С 1902 по 1914 г. барон Будберг
был начальником штаба Владивос&
токской крепости. Начиная с мая
1924 г. каждую среду собираются
члены Объединения, чтобы
за чашкой чая обсудить

события в России и спланировать свои
действия, способствующие скорейшему
распаду СССР. Гражданская война в Рос&
сии еще не окончена. Наверное, лучше
других противостояние обеих сторон вы&
разила Марина Цветаева: 

Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!
То шатаясь причитает в поле D Русь.

Помогите D на ногах нетверда!
Затуманила меня кровьDруда!

И справа и слева
Кровавые зевы,
И каждая рана:
D Мама!

И только и это
И внятно мне, пьяной,
Из чрева D и в чрево:
D Мама!

Все рядком лежат D
Не развесть межой.
Поглядишь: солдат.
Где свой, где чужой?

Белый был D красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был D белым стал:
Смерть побелила.

D Кто ты? D белый?
D Не пойму! D привстань!
Аль у красных пропадал?
D Ря D азань.

И справа и слева
И сзади и прямо
И красный и белый:
D Мама!

Без воли D без гнева D
Протяжно D упрямо D
До самого неба:
D Мама!

Спустя несколько дней по&
сле выездного заседания

членов Объединения на борту яхты «Ад&
мирал Невельской» в беседе с АлексеD
ем Михайловичем Ермаковым, отве&
чающим за внешние связи Объедине&
ния, я упомянул, что вплоть до самой пе&
рестройки был коммунистом и секрета&
рем партийной организации факультета.
Эффект для меня был совершенно нео&
жиданным. Если прежде на яхте еже&
дневно бывал кто&то из Объединения
или я присутствовал на их мероприяти&
ях, то вдруг наступило затишье. За неде&
лю никого. 

Потом я узнал, что в Объединении
шли жаркие дебаты по вопросу общения
с коммунистом. Говорили о контрольных
звонках в Россию и Австралию. Через
неделю на яхту приехал Владимир ВлаD
димирович Гранитов, председатель
Союза чинов Русского корпуса, а в по&
следствии председатель «Обще&Воин&
ского Союза». Он пригласил меня в Объ&
единение на очередную среду и передал
решение ветеранов и кадет, что на всех
мероприятиях Объединения мое место
рядом с его председателем Игорем
Александровичем Козловым. Теперь
настала моя очередь удивляться. Вот
где&то здесь возникло желание закре&
пить память о духовном подвиге этих
людей в веках. 

С тех пор минуло десятилетие. Вес&
ной 2005 года Ученый совет Общества
изучения Амурского края обратился с
письмом к Владивостокскому морско&
му собранию с предложением устано&
вить на острове Русский Знак в память
об уходе из Владивостока частей Белой
армии и гражданского населения в
1922 году как символ взаимного покая&
ния и прощения. 

Лысенко Леонид Константинович  «Рассеяны, но не расторгнуты»

ÏÀÌßÒÍÛÉ ÊÐÅÑÒ ÄÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÍ.
×ÒÎ ÄÀËÜØÅ?

Во Владивостоке полным ходом идет строительство объектов саммита АТЭС&
2012. На острове Русский под застройку попал Знак «Согласия и примирения», по&
ставленный в память о трагическом исходе кораблей Сибирской флотилии под ко&
мандованием контр&адмирала Старка в 1922 году. Мы рассказывали об этом в на&
шем журнале в №10(82) за октябрь 2005, 11(83) за ноябрь 2005, 11(94) за ноябрь
2006. Сегодня с грустью приходится сообщить, что Памятного Креста, который
удалось воздвигнуть усилиями стольких людей, больше не существует. Что&
бы понять, что происходит, мы пригласили в редакцию инициатора и куратора про&
екта Л.К. Лысенко.

Памятный крест, поставленный
на Русском острове в память о тра&
гическом исходе кораблей Сибир&
ской флотилии под командованием
контр&адмирала Старка в 1922 г. 

Установлен и освящен 
25 октября 2005 г. 

Демонтирован в январе 2009 г.
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Приложение к журналу «Клуб Директоров» («Восточный Базар»)                                                                                                                  www.bazar2000.ru

Председатель Владивостокского мор&
ского собрания Приходько Борис ФеD
дорович с энтузиазмом поддержал
предложение о сооружении памятного
Знака «Согласия и Примирения». Десят&
ки километров прошли мы по Русскому
острову с архитектором, профессором,
автором проекта памятного Знака ЛиD
ханским Юрием Ивановичем, полков&
ником&строителем Самойленко ВалеD
рием Павловичем, директором право&
славной гимназии отцом Игорем преж&
де чем нашли подходящее место для па&
мятника. 

Строитель 178 судоремонтного за&
вода Марин Борис Константинович
скрупулезно отслеживал качество из&
готовления креста. Курсанты Морского
государственного университета
им. Г.И. Невельского расчищали строи&
тельную площадку. Студенты Дальне&
восточного технического университета
во главе с краеведом Нелли ГригорьD
евной Мизь облагораживали прилега&
ющую территорию. 

Местные жители: историк СтратиевD
ский Олег Борисович, бывший воен&
ный моряк Блиновский Юрий АлексееD
вич и капитан&лейтенант радиотехниче&
ских войск Омраков Владимир ГеннаD
дьевич & возили из карьера камень для
пьедестала. Кстати, Омраков является
потомком адмирала Лазарева, открыв&
шего миру Антарктиду и выигравшему
Наваринское сражение, естественно не
в одиночку. 

Строители Анатолий Иванович ФурD
ман, Владимир Ильич Дикун, Анатолий
Хатипович Апкадыров, Виталий АлекD
сеевич Макуха, Дмитрий Анатольевич
Тэран и редактор журнала «ВБ» Игорь
Николаевич Петренко обеспечили
стройку бетоном. Позднее В.А. Макуха
приобрел за свой счет брусчатку и бетон&
ное ограждение памятника. Скульптор
Бокий Алексей Николаевич перевозил и
укладывал брусчатку. Пьедестал сооружа&
ли Заслуженный строитель РФ Готин
Юрий Александрович и подполковник
Интюк Алексей Анатольевич.  

Торжественное открытие Знака «Со&
гласия и Примирения» состоялось 25 ок&
тября 2005 года. Присутствовали члены
Владивостокского морского собрания,
моряки Тихоокеанского флота во главе с
командующим Федоровым Виктором
Дмитриевичем, члены Общества изу&
чения Амурского края, кадеты ДВГТУ, ус&

сурийские казаки, курсанты ТОВМИ,
представители городской и краевой ад&
министраций, жители Владивостока. 

Архиепископ Владивостокский и
Приморский Вениамин отслужил мо&
лебен, а затем обратился к присутствую&
щим: «Дорогие братья и сестры! Мы при&
шли сюда, чтобы совершить акт прими&
рения. Пусть это примирение между не&
когда враждовавшими братьями про&
изойдет по всей нашей стране!»

Прошел год. 25 октября 2006 года у
подножия Знака «Согласия и ПримиD
рения» состоялся акт передачи АндD
реевского флага с одного из корабD
лей Сибирской флотилии Морскому
собранию. Флаг сохраняли в США в
Объединении ветеранов и кадет 84 года.
По моей просьбе председатель Объеди&
нения Козлов И.А. флаг передал Морско&
му собранию. В настоящее время флаг
выставлен в музее Тихоокеанского фло&
та. Знаку «Согласия и Примирения»
повезло меньше.

Р е д .: Как сказал Олег Стратиев#
ский, воочию наблюдавший за сносом
Креста, «В России нет места памяти»…
В настоящее время, насколько нам из#
вестно, строители снесли не только
памятный крест, но и срыли сам вы#
ступ, на котором он был воздвигнут.
Как организаторы «стройки века» объ#
ясняют свои действия? Может быть,
предполагается перенос памятника, а
мы об этом просто не знаем?

В соответствии с утвержденным пла&
ном «Развитие Владивостока как центра
международного сотрудничества в Ази&
атско&Тихоокеанском регионе», на месте
памятного знака в 2009 году должен
быть построен причал, а вокруг размес&
тится промышленная зона с кранами,
машинами, строительными материала&
ми. Меня разыскал главный инженер

строительства Евтушенко Петр ВиктоD
рович и познакомил со схемой разме&
щения промышленной зоны. С ним обсу&
дили вопрос в общих чертах. Памятник
нужно переносить на другое место & ту&
да, где он будет доступен людям. Дваж&
ды выезжали с нами на Русский остров
главные строители объектов саммита
АТЭС&2012 Фаткулин Вячеслав ХамиD
тович и Воробьев Александр НиколаD
евич. Единодушно выбрали новое место
для памятника & это Новосильцевская
батарея. Сюда будет выходить строя&
щийся мост с материка.

По размерам памятник вырастет при&
мерно в три раза. Это обусловлено мас&
штабами окружающих объектов & опор
моста и крутого мыса Новосильского. Па&
мятник будет хорошо просматриваться
как со стороны города, так и со стороны
острова Скрыплева. На новом месте па&
мятник будет возведен силами и средст&
вами строителей. Элементы памятника
будут изготавливаться на Дальзаводе.
Подписаны документы, дающие право
строителям демонтировать памятный
знак и сдать его на ответственное хране&
ние в учебно&тренировочный центр МГУ
им. Г.И. Невельского. 

Возведение Знака «Согласия и Прими&
рения» на новом месте поручено ООО
«Спецфундаментстрой» (С.М. КравD
чун). Все люди, задействованные в пе&
реносе Знака «Согласия и Примирения»
на новое место, являются детьми участ&
ников Гражданской войны в России в чет&
вертом поколении. Это хорошо, что судь&
ба памятника трогает души многих лю&
дей, звонят, интересуются, беспокоятся. 

Открытие Знака «Согласия и ПриD
мирения» на новом месте состоится
25 октября 2009 года.

Возможно, окончание Гражданской
войны уже не так далеко.

Знак «Согласия и Примирения»
в январе 2009 г. был демонтирован и
сдвинут строителями к стене быв&
шего военного госпиталя (фото
Стратиевского). В настоящее вре&
мя находится на ответственном хра&
нении на территории учебно&трени&
ровочного центра МГУ имени Не&
вельского в бухте Рында.



25 октября 2006 г., остров Русский.
Сегодня 84 года спустя у Памятного Кре&
ста в районе мыса Поспелова состоялась
торжественная передача Знаменного
флага Сибирской флотилии, который был
прислан во Владивосток ветеранами Ве&
ликой войны и кадетами г. Сан&Франциско
музею ТОФ. 

Инициатором передачи флага стал наш
известный краевед и мореход Леонид
Константинович Лысенко, который от
имени Владивостокского Морского со&
брания обратился к ветеранам Великой
войны в Сан&Франциско с просьбой вер&
нуть реликвию во Владивосток. 

Знаменный флаг Сибирской флотилии
был свидетелем всех событий: торжест&
венных и трагических. Под этим знаме&
нем 17 октября 1922 года звучал послед&
ний Указ Правителя Приамурского Зем&
ского Края генерал&лейтенанта Михаила
Константиновича Дитерихса.

ÍÅÌÍÎÃÎ ÈÑÒÎÐÈÈ 
25 îêòÿáðÿ 1922 ã. с острова

Русский в изгнание и неизвестD
ность ушло более 30 судов под коD
мандованием контрDадмирала
Г.К. Старка.

Пешком до Посьета двигались
два корпуса Белой армии под коD
мандованием генералов В.А. БороD
дина и В.М. Молчанова. Вместе с
бежавшим населением отряд соD
ставил около 7 тысяч человек. 

В изгнание армия несла самое
дорогое: святыни, которые в сраD
жениях берегли больше жизни,
символы солдатской славы D 34
знамени, знамена славы войны с
Наполеоном, Турцией, РусскоD
японской и I Мировой войн. ВпосD
ледствии они хранились в ШанхайD
ской Богоявленской церкви до
1946 г., часть досталась советскоD
му консулу, другая попала в США
(СанDФранциско) и в Австралию.

26 ñåíòÿáðÿ 1922 ã. (за месяц до
исхода) Правитель Приамурского
Земского Края генералDлейтенант
Михаил Константинович Дитерихс
вручил Командующему Сибирской
флотилией контрDадмиралу Юрию
Карловичу Старку Знаменный АндD
реевский флаг.

Çíàìåííûé ôëàã # флаг мор#
ских частей, находящихся на бере#
гу (с 1837 г.). Этот флаг не приби#
вался, а привязывался к древку.

×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ...
Çíàìåííûé Àíäðååâñêèé ôëàã Ñèáèðñêîé ôëîòèëèè âåðíóëñÿ âî Âëàäèâîñòîê 

Âðó÷åíèå Ïðàâèòåëåì Çíàìåííîãî Àíäðååâñêîãî ôëàãà 
Êîìàíäóþùåìó Ñèáèðñêîé ôëîòèëèåé êîíòð-àäìèðàëó Ñòàðêó

НикольскDУссурийский, к 2.30 часам дня 26 сентября на За&надворскую улицу к собору приходят части Рати и располагаютсяфронтом морские стрелки с оркестром духовой музыки флотскогоэкипажа, конвой Правителя, части 3&его корпуса, пехота, кавалерияи артиллерия.
К 3 часам дня улица наполняется многочисленной публикой. Изсобора выносится знаменный флаг & Андреевский & и выходит воен&ное духовенство. С правого фланга фронта расположились началь&ник канцелярии Правителя г. Домрачеев, члены Земской Думы, го&родской глава и другие представители общественности.Ровно в 3 часа дня к собору приезжает Правитель, адмирал Старксо штабом. По приезде Правителя духовенством был отслужен бла&годарственный Господу Богу молебен, во время которого священ&ником была произнесена речь. После молебна Правитель, адмиралСтарк, представители военного командования и общественностиподошли к св. Кресту.

После молебна и ухода духовенства в собор, Правитель со знаме&носцем с знаменным флагом обходит фронт войск. Возвратившиськ правому флангу, Правитель обратился к адмиралу Старку с речью.Адмирал Старк, выслушав стоя на коленях речь Правителя, принялзнамя & Андреевский флаг и передал знаменщику. Знаменщик, по&лучив флаг, становится на правый фланг фронта.
Затем Правитель обходит фронт и здоровается с частями. Послеэтого войска проходят мимо Правителя церемониальным маршем.После прохождения войск знаменосец со знаменем становится вофронт роты морских стрелков, которые под звуки марша уходят.

Русская армия. Владивосток. 
№ 179. 29 сентября 1922 г.

Игорь Петренко, главный редактор журнала «Восточный Базар»

Вы держите в руках ноябрьский номер «Восточного Базара», а это зна&
чит, что есть повод вспомнить о бывших «ноябрьских» праздниках, нос&
тальгия по которым, судя по опросам наших граждан, еще очень сильна.

Ровно год назад («ВБ» №11/83, ноябрь 2005 г.) мы рассказали о зна&
менательном событии. Впервые на Дальнем Востоке был установлен

Памятный Крест в честь тех 10 000 русских, которые были вынуждены покинуть Вла&
дивосток осенью 1922 г. Событие по своей сути, бесспорно, трагическое & ведь боль&
шинству изгнанников уже никогда не суждено было вернуться в Россию.

Конечно, нужно время, чтобы освободиться от мифов и химер «развитого социа&
лизма». НО! 7 ноября никогда не будет «простым рабочим днем». Так же, как не будет
примирения и согласия в нашем обществе без восстановления исторической прав&
ды и... ПОКАЯНИЯ, без которого, по словам Иоанна Кронштадтского, мы никогда не
сможем освободиться от Лжи и Лицемерия.

ÓÊÀÇ

Ïðàâèòåëÿ Ïðèàìóðñêîãî Çåìñêîãî Êðàÿ

¹65

17 октября 1922 г. Кр. Владивосток

Силы Земской Приамурской Рати сломлены. Две&

надцать тяжелых дней борьбы одними кадрами бес&

смертных героев Сибири и Ледяного похода без по&

полнения, без патронов решили участь Приамурско&

го Земского края. Скоро его уже не станет. Он как

тело умрет. Но только & как тело.

В духовном отношении, в значении ярко вспыхнув&

шей в пределах его русской, исторической, нравст&

венно&религиозной идеологии, он никогда не умрет в

будущей истории возрождения великой святой Руси.

Семя брошено. Оно упало сейчас еще на мало

подготовленную почву; но грядущая буря ужасов

коммунистической власти разнесет это семя по ши&

рокой ниве земли Русской и при помощи безгранич&

ной милости Божией принесет свои плодотворные

результаты.

Я горячо верю, что Россия вновь возродится в

Россию Христа, Россию помазанника Божия, но что

теперь мы были недостойны еще этой великой ми&

лости Всевышнего Творца.
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Лысенко Леонид Константинович  «Рассеяны, но не расторгнуты»



Дарственная сабля в память о кругосветном
плавании на фрегате «Светлана», изготовленная
по заказу Великого Князя Алексея Александрови&
ча на Златоустовской оружейной фабрике.

Внимание царствующей динасD
тии Романовых к далёким азиD
атским просторам проявилось

ещё во времена Петра Великого, снаD
рядившего специальную экспедицию
под командованием Витуса Беринга
для выяснения «где земля Русская...
сошлась с Америкой». Вслед за ПетD
ром Великим, все русские монарD
хи понимали значимость СиD
бири для России и немало
делали для её развития.

Распространение русского
владычества на Дальний Восток,
в том числе и Южно&Уссурийский
край, происходило в царствова&
ние трёх императоров. При Алек&
сандре II началось активное за&
селение и освоение Даль&
него Востока, Алек&
сандр III начал стро&
ить Транссиб.

В царствование
Николая II разраба&
тывалась про&
грамма, направлен&
ная на укрепление и
расширение русского
влияния в Восточной Азии. Тог&
да же появилось утверждение политиков
«будущее России & в Азии».

Четвёртый сын императора АлекD
сандра II, Великий Князь Алексей
Александрович первым из династии Ро&
мановых посетил Владивосток и Южно&
Уссурийский край (с 3 по 7 декабря
1872 г., с 24 апреля по 10 мая 1873 г.).

В 1871&1873 гг. в составе отряда ко&
раблей лейтенант А.А. Романов совер&
шал кругосветное плавание в должности

старшего офицера фрегата
«Светлана». Он посетил

около 10 стран; был при&
нят президентом США
У. Грантом и импера&
тором Японии Муцу&
хито.

3 декабря 1872 г.
отряд подошёл к Вла&

дивостоку, но из&за тяжёлые
льдов в порт зайти не смог. Че&

рез два дня корабли ушли в Нагасаки. 24
апреля 1873 г. отряд пришёл в Посьет. Ве&
ликий Князь посетил Новокиевское, селе&
ния Тизинхе и Краббе. На нужды корей&
ской школы он пожертвовал 300 рублей
серебром. 27 апреля «Светлана» встала
на рейде в бухте Золотой Рог. За время
пребывания во Владивостоке Его Высо&
чество совершил небольшую экскурсию
по городу, посетил церковь, казармы,
госпиталь, побывал на охоте.
Он устроил приём градона&

чальству и купечеству, высказав мысль об
учреждении музея и подарил городу свои
коллекции. На пожертвованные им сред&
ства была открыта первая в Южно&Уссу&
рийском крае библиотека.

10 мая на «Америке» он ушёл к устью
Суйфуна (ныне р. Раздольная). На реч&
ном пароходе прошёл до Камень&Рыбо&
лова. Далее по Сунгаче, Уссури и Амуру
убыл в Петербург. В память о приезде
Великого князя Алексея Александровича
гору Успенскую во Владивостоке пере&
именовали в Алексеевскую, а улицу Аме&
риканскую в Светланскую. Искренее
внимание Великого Князя к нуждам края
и юного Владивостока, участие в их де&
лах показали, что Далекая Окраина не
забыта Монаршим Домом. Многие исто&
рики видят именно в этом главное значе&
ние визита Алексея Александровича
Романова.

ÐÎÌÀÍÎÂÛ È ÏÐÈÌÎÐÜÅ

Н.Г. Мизь, краевед

Каждый из русских монархов понимал значение Сибири для
России и делал немало для ее развития. Не случайно, так широко
представлена память о Романовых в географической и урбанис&
тической топонимике края: залив Петра Великого, сопка Алексе&
евская, улица Светланская, гимназия имени Цесаревича Алексея,
Великокняжеская батарея, форты Иоанна Грозного, Императора
Николая II, Екатерины Великой и др.

Интерес к Романовской теме в настоящее время велик. Востребованы экскур&
сионные маршруты Владивостока и края, связанные с пребыванием здесь
представителей Дома Романовых. Это не дань монархизму, а стремление со&

хранить прошлое, восстановить прерванную связь времен. Семь представитеD
лей Дома Романовых посетили ЮжноDУссурийский край с 1872 по 1916 г.

Алексей
Александрович,

сын Александра II
(1850&1908)

Александр
Михайлович,
внук Николая I
(1866&1933)

Николай II
(1869&1918)

Кирилл
Владимирович,

внук Александра II
(1876&1938)

Константин
Константинович,

внук Николая I 
(1858&1915)

Сергей
Михайлович, 

внук Николая I
(1869&1918)

Георгий
Михайлович, 

внук Николая I 
(1863&1919)

Деяния Великого Князя Алексея АлександD
ровича на благо ЮжноDУссурийского края:

• Пожертвовал средства на учреждение в крае
библиотеки с «сочинениями по всем областям
человеческих знаний».

• Выделил средства на издание первого в России
русско&корейского словаря М.И. Пуцилло, так
как помнил корейских переселенцев в Южно&
Уссурийском крае, наблюдал их трудолюбие и
праведную жизнь во время посещения Посьет&
ского района в 1872 г.

• Своим ходатайством добился субсидий от
Морского Министерства на издание газеты
«Владивосток» (1885&1886 гг.)

Парусно&винтовой фрегат «Светлана» спущен
на воду 3 мая1858 г. За 34 года нахождения в со&
ставе Русского флота совершил 3 кругосветных
плавания и около 20 дальних походов.

Мизь Нелли Григорьевна www.bazar2000.ru
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Великий Князь Александр МиD
хайлович был вторым представи&
телем династии Романовых, посе&

тившим Дальний Восток России, Южно&
Уссурийский край и Владивосток. Этот
визит был связан с кругосветным плава&
нием корвета «Рында» под командова&
нием капитана первого ранга 
Ф.К. Авелана в 1887&1888 гг. 

Великий Князь в звании мичмана
был членом экипажа корвета и вы&
полнял все работы и службы, соот&
ветствующие должности. Владивос&
ток и население края готовились
встретить Его Высочество с подобаю&
щим почетом, но инструкцией и по
эскадре, и по корвету «Рында»
предписывалось Великого Князя
считать простым офицером фло&
та и не воздавать никаких поче&
стей, поэтому торжественных
ритуалов и встреч не было. Ме&
стные газеты отмечали: «При&
бытие Его Императорского
Высочества в край простым
офицером флота, пожелавшим пройти
школу службы во флоте в младших чи&
нах, будет навсегда многозначительно
для края & амурцы увидели в Великом
Князе того заурядного работника, ка&
кими все себя здесь чувствуют, и привет&
ствуя Его Высочество, сознавали, что
нашего полку прибыло».

Первый заход «Рынды» во Владивос&
ток состоялся в июле 1887 года. Сразу
же по прибытии в край Великий Князь
проявил глубокий интерес ко всему ок&
ружающему, к нуждам Приамурья. Во

Владивостоке он ознакомился с соору&
жениями Морского ведомства; осмотрел

порт, вновь построенный док, артил&
лерийские и минные склады;

затем было посещение кре&
постных сооружений Влади&
востока, в том числе присут&
ствие на учебных стрельбах
береговой батареи Купера на

полуострове Шкота. 

В свободное от служебных
занятий на корвете время и

в дни, не занятые осмо&
тром учреждений мор&

ских и сухопутных
во й с к ,  В е л и к и й
К н я з ь принимал
участие в охоте на
островах Путятина,
Аскольд, Рикорда. 

В августе 1887 года кор&
вет «Рында» отправился в

плавание до залива Де&Кастри с заходом
в русские порты Восточного океана. Зи&
мой 1887&1888 гг. корвет ремонтировал&
ся в Нагасаки; с весны 1888 года он нахо&
дился в крейсерстве в южной части Тихо&
го океана; в июне этого года состоялся
второй заход «Рынды» во Владивосток.

Великий Князь Александр Михайло&
вич, как и в первый заход, активно инте&
ресуясь жизнью Южно&Уссурийского
края, принимал участие во многих собы&
тиях местной морской и общественной
жизни (парусные и шлюпочные гонки,

встречи и концерты в Морском собра&
нии, мероприятия Общества изучения
Амурского края и другие).

Посещая порты и населенные пункты
края, Его Высочество делал многочис&
ленные пожертвования, о чем свиде&
тельствуют архивные документы и исто&
рические публикации. 

В одном из архивных документов хра&
нится «Список пожертвований, сделан&
ных Его Императорским Высочеством,
Великим Князем Александром Михайло&
вичем, в пользу церквей и школ в При&
амурском крае в его проезд в 1887 году».
Согласно списку, 16 православным хра&
мам (церквям, часовням), 6 школам и
Православному Братству Благовещен&
ска было пожертвовано 2860 рублей. По&
видимому, одним из самых крупных по&
жертвований была сумма в 1000 рублей,
переданная Обществу изучения Амур&
ского края на строительство здания му&
зея. Сохранился исторический фотоD
снимок торжественной закладки здаD
ния музея 30 июня 1888 года, на коD
тором запечатлено присутствие ВеD
ликого Князя. 

С 25 марта 1892 года он принял звание
покровителя Общества изучения Амур&
ского края, и был им в течение почти
двадцати лет, оказывая всяческую по&
мощь общественной научно&исследова&
тельской организации. 

Большое бескорыстно&практическое
участие Великого Князя Александра Ми&

ÐÎÌÀÍÎÂÛ È ÏÐÈÌÎÐÜÅ

Мизь Нелли Григорьевна «Рассеяны, но не расторгнуты»
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хайловича в жизни населения Приамурья
выразилось следующими двумя акция&
ми. В сентябре 1887 года он обраD
тился к Военному губернатору
Приморской области генералD
майору И.Г. Баранову с предD
ложением адресного пожертD
вования нуждающемуся насеD
лению края: 

«Ваше Превосходительство
Иосиф Гаврилович!

Никогда не изгладится из Моей
памяти пребывание на отдален�
нейшей окраине нашего доро�
гого Отечества чувства глубо�
кой преданности Государю Им�
ператору и та неподдельная ис�
кренняя радость при встрече
со мной, как Членом Царствен�
ной Семьи, выраженная всеми от
мала до велика, глубоко запали в моем
сердце.

Высказывая это Вашему Превосходи�
тельству, у меня явилась душевная по�
требность оказать помощь тем, которые
потеряют здоровье и силы, или впадут в
несчастье в этом крае, а также бедным
сиротам. 

Поэтому, с одобрения Августейшего
Родителя, получаемое мною штатское
офицерское по службе содержание
жертвую на благотворительные цели
Приморской области. 

Деньги будут высылаться в непосред�
ственное распоряжение Военного губер�

натора Приморской об�
ласти и должны расхо�

доваться: 

1. На призре�
ние и воспита�
ние бедных сирот без
различия звания и пола.

2. На лечение неимущих бедных.

3. На пособие впавшим в несчастье, как,
например, разоренных от пожара, на�
воднения и прочего.

...Если капитал возрастает до размеров
таковых, что можно будет учредить боль�
ницу, то буду очень рад, если на жертвуе�
мые Мною средства таковая устроена…»

Как свидетельствуют документы, в те&
чение 25 лет, пока Великий Князь служил
в Морском ведомстве, в край поступало
ежегодно 4 тысячи рублей.

И еще одну акцию на благо Южно&Ус&
сурийского края инициировал Алек&
сандр Михайлович & это учреждение во
Владивостоке Общества любителей
охоты. В октябре 1887 года он обратил&

ся к Военному губернатору Примор&
ской области И.Г. Баранову:

«Многоуважаемый
Иосиф Гаврилович!

Желая сохранить охоту на острове
Аскольде, которая с каждым годом
портится, благодаря варварскому ис�
треблению оленей манзами, для до�

бывания пантов, предложил любите�
лям охоты в г. Владивостоке основать

«Общество любителей охоты» под Мо�
им покровительством. Прошу от лица Об�

щества разрешить охоту на вышеупомяну�
том острове, если найдете возможность
безвозмездно, если же нет, то Общество
готово арендовать этот остров...»

Общество действовало в крае c 1888
до 1917 года, активно занимаясь приро&
доохранными делами. В отчете Общест&
ва за десятилетний период  отмечалось,
что если «при поступлении в ведение
Общества, на о. Аскольде в 1888 году на&
считывалось не более 100 оленей, то в
1898 их стало до 1500 голов».

Исследователи�историки относят
Великого Князя Александра Ми�
хайловича к видным государст�

венным и военным деятелям, отмечая
его значительный вклад в создание
морского транспорта и авиации России.

Большой интерес представляет его
исследовательская работа в преддве�
рии Русско�японской войны. В 1896 го#
ду, за 8 лет до войны, он подготовил
«Соображения о необходимости уси#
лить состав русского флота в Тихом
океане», в этом труде были представ�
лены сведения о флоте Японии, был дан
прогноз формирования военно�мор�
ских сил Японии, подготовлена про�
грамма судостроения в России. В за�
ключительной части Александр Ми#
хайлович писал:

«Прочитав записку, никто, мне кажет&
ся, не станет отрицать крайней необхо&
димости увеличить немедля наш флот
на Тихом океане. Можно не согласиться
со мной относительно типов судов, их
боевых качеств, числа и других специ&
альных вопросов, но вопросы о преоб&
разовании Владивостока в первокласс&
ный военный порт и создании сильного
Тихоокеанского флота не подлежат ни
малейшему сомнению и должны стать
на первую очередь.

Мне могут возразить, что я слишком
увлекаюсь, что кроме Тихого океана не
меньшей заботы требуют флоты Бал&

тийского и Черного морей, и что Россия
не в силах затратить такую громадную
сумму на один Тихоокеанский флот, ког&
да наши интересы в Европе выше инте&
ресов на Дальнем Востоке. На это воз&
ражение отвечу фактами.

В 1891 году Государь Император лич&
но положил во Владивостоке начало
Восточно&Сибирского железнодорож&
ного пути, и с тех пор с лихорадочной
поспешностью продолжают постройку
дороги. На это гигантское предприятие
не задумались отпустить 300 млн руб&
лей. В то же время Военное министер&
ство занято усилием состава сухопут&
ных сил, которые, если я не ошибаюсь,
должны не в далеком времени утроить&
ся против настоящего числа. Эти факты
доказывают, что в будущем предвидят
громадное значение всей Сибири, и в
особенности Восточной, т.к. она сопри&
касается с открытым океаном. 

Уже теперь Сибирь служит местом,
куда идет излишек нашего населения, и
Россия, благодаря этому, находится
среди европейских наций в совершен&
но исключительных условиях. Все госу&
дарства свой излишек населения теря&
ют безвозвратно в Америке, Австралии,
Африке; там переселенцы или сливают&
ся с прибывшими ранее их, или образу&
ют новые государства, ничего не имею&
щие общего со своей Родиной, подчас
даже враждебные ей. У нас же, слава

Богу, ничего подобного не может быть.
Наши переселенцы остаются теми же
русскими сынами одного Содержавно&
го Царя, их выселение с Родины служит
укреплением нашего владычества в
русской Азии, они призваны в будущем
охранять далекие границы своего Оте&
чества.

Но Восточная Сибирь для торгового и
экономического развития требует сво&
бодного доступа к открытому морю;
дать Сибири море и не допускать врагов
к нашим берегам & в этом и есть великое
призвание будущего Тихоокеанского
флота.

Не следует жалеть средств на созда&
ние этого флота и его базы, первокласс&
ного военного порта во Владивостоке,
мы, может быть, не увидим плодов всех
теперешних начинаний, но наши потом&
ки вполне оценят все усилия…

Так же как Великий Петр и Великая
Екатерина, дав нам Балтийское и Чер&
ное моря, связали с западно&европей&
ским миром наше отечество и создали
из нас первостепенную и грозную для
врагов державу, так и ныне, благополуч&
но царствующему Императору предста&
ет великое дело & приобщение Сибири к
общей жизни Европейской России и ог&
раждение навсегда наших интересов на
Дальнем Востоке от посягательств как
со стороны Японии, так и со стороны на&
шего самого опасного врага & Англии…»
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Мизь Нелли Григорьевна «Рассеяны, но не расторгнуты»

Событием большой исторической
значимости был визит во ВладиD
восток и Приамурский край НаD

следника Цесаревича Великого КняD
зя Николая Александровича РоманоD
ва в мае 1891 г. О государственно&по&
литическом значении этого визита мно&
го писали современники в российских
и зарубежных СМИ. Даже в советские
времена, когда роль Романовых в ис&
тории России оценивалась резко не&
гативно, посещение Цесаревичем На&
следником Приамурского края и Влади&
востока представлялось в основном  по&
зитивно.

Большинство политиков считают
пребывание Наследника Цеса&
ревича в Приамурье актом
единения государственных
и народных устремлений,
что стало стимулом акти&
визации деятельности
подданных империи, осва&
ивающих Далекую Окраину. 

Около полутора месяцев (42 дня) про&
вел Цесаревич в Приамурском крае, в
том числе 11 дней во Владивостоке. За
это время, действуя в интересах страны
и выполняя волю отца Императора Алек&
сандра III, он начал строительство Транс&
сибирской железной дороги, заложил
камень в фундамент железнодорожного
вокзала, ставшего в будущем одним из
лучших зданий Владивостока. Воздавая
должное первооткрывателям и исследо&
вателям  Российского Дальнего Востока,
заложил памятник адмиралу Г.И. Невель&
скому во Владивостоке и открыл памят&
ник генерал&губернатору Восточной Си&
бири графу Н.Н. Муравьеву&Амурскому в
Хабаровске. В целях усиления военной
крепости на берегу Тихого океана начал
строительство большого морского сухо&
го дока в бухте Золотой Рог.

Кроме участия в этих исторических ак&
циях, Цесаревич Николай много общал&
ся с населением городов и сел, с пред&
ставителями администраций края, с чи&
нами Военного и Морского ведомств. 

Владивосток был первым русским го&
родом&портом, куда прибыл Цесаревич
после 8&месячного кругосветного плава&
ния. Город встречал высокого гостя все&
народно&торжественно и очень сердечно.

«Это было полное торжество края,
праздник для него, когда все функции
народной жизни были пробуждены. Край
встрепенулся и ожил после долговечной
инертности, видя в первый раз в своих
пределах Сына русского Царя, пожелав&
шего лично взглянуть на обширную нео&
глядную Свою Сибирь, чтобы появлени&
ем утереть не одну слезу и утешить не
один стон. Своим появлением здесь Он
пробудил в народе сознание того, что и о
нем заботятся, и этим сознанием при&
близил его к той России, к которой обра&
щены взоры с надеждой и верой, что
лишь оттуда проникнет сюда, в эту даль,

свет науки и добра, придут судебные,
промышленные и другие улучшения, ко&
торые бы дали больше осмысленности и

значения сибирской жизни».
(газета «Владивосток»,
29.12.1891, №52)

Фрегат «Память Азова»
прибыл во Владивосток
11Dго мая 1891 года, в
субботу.  На следующий
день Цесаревич сошел на
берег у Адмиральской при&

стани, где его встречали с
радостным ликованием жите&

ли города. Великий Князь
Николай Александро&

вич проследовал к
Успенскому собо&
ру. Здесь был от&
служен молебен.

Протоиерей о. Ми&
хаил Смирнов обратился к Цеса&

ревичу с приветственной речью:

«Ваше Императорское Высочество! С
Великой радостью мы увидели Вас и
приветствуем со вступлением на окраи&
ну родной земли! Для многих из нас, жи&
телей далекой окраины, желание видеть
среди себя Августейшего Сына нашего
Монарха казалось несбыточною мечтой,
и вот это свершилось. Здешняя окраина
как в наших глазах, так и в глазах других,
принимает иной вид и значение; места,
отправиться куда многие считали небе&
зопасным, благодаря укоренившимся
взглядам на Сибирь и великому расстоя&
нию, теперь также близки к центру, как и
любой пункт России; десять тысяч верст,
отделяющие нас от столицы, сокращены
путешествием Царского Сына. Не столь&
ко улучшенные пути и проведение доро&
ги приблизит нас к центру России, сколь&
ко сделает это Ваш приезд, убедив всех,
что окраина близка к сердцу нашего воз&
любленного Монарха. В путешествии
Вашего Императорского Высочества
проявилась отеческая любовь к нам Ца&
ря, давшего нам радость видеть возлюб&
ленного Своего Сына.

Где любовь & там самое тесное нравст&
венное единство, которое упрочится
еще более тою незримою, но глубокою
бороздою, какую проведет по обширно&
му пространству Сибири
Ваш проезд. Это
б е с п р и м е р н ы й
факт истории, и
она никогда не за&
будет его; в нем за&
ключаются все
данные к торжест&
венному подъему
народного духа и
в с е с т о р о н н е м у
развитию сил наро&
дов, населяющих
нашу страну. Из

этого исторического события произой&
дут результаты, итогом коих будет воз&
величение всего здешнего края, и наш
небольшой теперь городок сделается со
временем громадною дверью, которая
по воле Монарха будет открываться для
всего, что прекрасно, что способно вес&
ти силы края по пути прогресса. Буду&
щее нашей окраины утешительно, пото&
му что с Вашим проездом через все
пройдет великий жизненный нерв, кото&
рый соединит ее с государственным
сердцем, и в этом & несокрушимая на&
дежда на то, что наш город вполне оп&
равдает имя, которое он носит...»

Успенский кафедральный собор до на&
ших дней не сохранился, он был разру&
шен в советское атеистическое время.
Но сохранились во Владивостоке исто&
рические объекты, в закладке которых
принимал участие Цесаревич. 

17 мая 1891 г., в пятницу, в 10 часов
утра состоялась торжественная заD
кладка памятника адмиралу Г.И. НеD
вельскому. После молебна Его Высоче&
ство заложил серебряную доску и собст&
венноручно закрепил цементным рас&
твором камень у основания будущего па&
мятника.

Важным историческим событием был
отмечен день 18 мая 1891 года, когда
состоялась закладка сухого дока; в
этом торжественном акте участвовало
около 200 приглашенных лиц. По прочте&
нии надписи на закладной доске наслед&
ник престола собственноручно положил
доску на приготовленное место и залил
раствором. Затем Цесаревич, интересу&
ясь сооружением дока, рассматривал
чертежи, слушал объяснения. По оконча&
нии беседы Его Высочеству были подне&
сены серебряная рамка с дощечкой, по&
добной закладной, а также виды казен&
ных зданий морского ведомства.

Ныне работающий сухой док, не со&
хранив своего первоначального назва&
ния «Док имени Цесаревича Николая»,
является одним из производственных
подразделений Дальзавода.

19 мая, в воскресенье, состоялась
закладка Великого транссибирского
железнодорожного пути. Все участни&
ки торжественного события собрались в
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10 часов утра у лесопильни Монсе, где
был сооружен деревянный декориро&
ванный павильон. Был отслужен моле&
бен. После него все собравшиеся напра&
вились к месту земляных работ, где были
приготовлены тачка и лопата. Его Высо&
чество нагрузил тачку землей и отвез ее
на полотно будущей железной дороги.
Начальник работ Уссурийской железной
дороги А.И. Урсати рассказал Цесареви&
чу и собравшимся о масштабах работы,
о предстоящих выемках, насыпях, укло&
нах, затем А.И. Урсати поднес Его Высо&
честву икону Христа Спасителя.

По окончании церемонии все участни&
ки проехали по свежей насыпи к будуще&
му зданию железнодорожного вокзала.

В честь событий состоялся празднич&
ный завтрак в декорированной  палатке,
в которой  разместилось  250 гостей. Па&
латка находилась там, где позже была
сформирована вокзальная площадь. На
завтраке Наследник Цесаревич Николай
прочел рескрипт:

«Ваше Императорское Высочество! По&
велев ныне приступить к постройке
сплошной, через всю Сибирь, железной
дороги, имеющей соединить обильные
дары природы сибирских областей с се&
тью внутренних рельсовых сообщений, Я
поручаю Вам объявить таковую волю
Мою, по вступлении вновь на русскую
землю, после обозрения иноземных
стран востока. Вместе с этим возлагаю на
Вас совершение во Владивостоке заклад&
ки разрешенного к сооружению за счет
казны и непосредственным распоряжени&
ем правительства Уссурийского участка
Великого сибирского рельсового пути.
Знаменательное участие Ваше в начина&
нии предпринимаемого дела послужит
полным свидетельством душевного Мое&
го стремления облегчить сношения Сиби&
ри с прочими частями Империи и тем
явить сему краю, близкому Моему сердцу,
живейшее мое попечение о мирном его
преуспеянии. Призывая благословения
Господа на предстоящий Вам продолжи&
тельный путь по России, пребываю.

Искренне Вас любящий Александр».

Возрождена построенная к его приез&
ду Арка, уничтоженная в советский пери&
од; в настоящее время
это Арка&часовня в
честь Святителя и Чудо&
творца Николая II.

В октябре 1996 г. в
ДВГТУ был установлен
памятник D бюст ИмD
ператору Николаю II D
работы заслуженного
художника России Ва&
лерия Ненаживина.

В мае 1998 года,
на фасаде бывшего
Дома губернатора

(ул. Светланская, 52), была установD
лена памятная доска с барельефным
портретом Николая II и текстом, свиде&
тельствующим, что здесь на одну ночь в
мае 1891 г. останавливался Цесаревич
Николай Александрович.

Эти и другие памятные места Владиво&
стока являются объектами экскурсии «Ро&
мановы во Владивостоке», которая была
разработана в 2002 году. В ней использу&
ются редкие фотоиллюстрации, докумен&
ты архивов, воспоминания очевидцев,
произведения писателей, в том числе
стихотворение Бориса Садовского:

Цари и поэты 

Екатерину пел Державин
И Александра Карамзин,
Стихами Пушкина был славен
Безумца Павла грозный сын.

И в годы, пышные расцветом
Самодержавных олеандр,
Воспеты Тютчевым и Фетом
Второй и Третий Александр.

Лишь пред тобой немели лиры
И замирал хвалебный строй,
Невольник трона, раб порфиры,
Несчастный Николай Второй!

1917 г.
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Вмае 1898 года газета «Владивос&
ток» сообщила: «В продолжение
своей кратковременной жизни,

всего 30&35 лет, на город Владивосток
выпала завидная доля иметь счастье
принимать у себя 4&х членов Русской
Августейшей Семьи… Ныне, 13
мая, прибыл на крейсере
«Россия» Его Императорское
Высочество Великий Князь
Кирилл Владимирович».

Двадцатидвухлетний мичман
Кирилл Владимирович Рома&
нов как член экипажа крейсера
«Россия» впервые увидел Влади&
восток в мае 1898 года. Его пре&
бывание в городе и в крае было
продолжительным, по&
скольку по прибытии
«России» во Вла&
дивосток выяви&
лась неисправ&
ность гребных
валов кора&
бельных ма&
шин, что потребовало
длительного ремонта.

В одну из своих поездок по краю в со&
провождении губернатора Приморской
области генерала Д.И. Субботича, Вели&
кий Князь посетил город Никольск&Уссу&
рийский; это произошло 5 июня 1898 го&
да. После торжественной встречи у арки
с традиционным хлебом&солью, высокий
гость проследовал в церковь, где при&
сутствовал на молебне; затем был ос&
мотр строящегося собора. Инженер
В. Жигалковский, строивший безвозме&
здно Никольский собор, ознакомил Ве&
ликого Князя с планами стройки и уже
выполненными работа&

ми. По желанию Кирилла Владимирови&
ча состоялась поездка на манзовский
рынок и к исторической достопримеча&

тельности Никольска & Уссурийской
гранитной черепахе & «древнему

памятнику японо&маньчжуро&
китайской культуры». 

В этот же день состоялся ос&
мотр военного лагеря. Вели&
кий Князь с большим внима&
нием ознакомился с жизнью

военных, их службой и бытом.
Вечером в гарнизонном саду в
ротонде был устроен парадный

обед, который длился око&
ло трех часов. 

Во время пре&
бывания во

Владивостоке
Кирилл Вла&

димирович не&
однократно бывал в гос&

тях у одного из самых извест&
ных предпринимателей Южно&Уссурий&
ского края, основателя китобойного
промысла и заядлого охотника & Отто
Васильевича Линдгольма, в его доме на
улице Шефнеровской (ныне & ул. Даль&
заводская). Это здание в несколько из&
мененном виде сохранилось до наших
дней. 

Покидая Владивосток, Великий Князь
устроил прощальный прием на крейсере
«Россия», где он вручил О.В. Линдгольму
свой портрет с дарственной надписью.

Во Владивостоке Кирилл Владимиро&
вич больше не бывал, хотя Дальний Вос&
ток он посещал неоднократно, в том чис&

ле, когда служил на крейсерах «Пере&
свет», «Адмирал Нахимов», когда вел пе&
реговоры с императорами Японии и Ко&
реи. Именно он 16 марта 1898 года под&
нял крепостной флаг на Золотой горе
Порт&Артура.

Одна из самых драматических страниц
жизни Великого Князя Кирилла Влади&
мировича тоже связана с Дальним Вос&
током, когда здесь гремели сухопутные и
морские бои Русско&японской войны. С
ее началом он служил начальником во&
енно&морского отдела штаба командую&
щего флотом на Тихом океане адмирала
С.О. Макарова. В роковую ночь с 30 на 31
марта 1904 года, когда броненосец «Пе&
тропавловск» подорвался на мине, отче&
го сдетонировали все боеприпасы и тор&
педы, и чудовищный взрыв буквально
выбил дно броненосца, Великий Князь
находился на мостике радом с С.О. Ма&
каровым и художником В.В. Верещаги&
ным. Несмотря на то, что шансы на спа&
сение были ничтожны & из 711 офицеров
и матросов в живых остались лишь 80,
ему чудом удалось спастись. Когда Ки&
рилла Владимировича обнаружили в во&
де среди обломков, первыми его слова&
ми были: «Со мной все в порядке! Спа&
сайте остальных!» К этому времени он
уже 40 минут держался на плаву в воде,
температура которой была всего плюс
пять, в отяжелевших шинели и меховом
жилете, сильно обожженный, контужен&
ный, с поврежденной спиной.

За проявленное мужество Кирилл
Владимирович был удостоен Георгиев&
ского оружия & золотой сабли с надпи&
сью «За храбрость».

ÐÎÌÀÍÎÂÛ È ÏÐÈÌÎÐÜÅ

Вжизни и судьбе Великого Князя
Кирилла Владимировича, двою&
родного брата Императора Нико&

лая II, было немало событий и поступ&
ков, которые оценивались историками
и современниками неоднозначно. Спо&
ры о нем не утихают и в наши дни. Одни
считают его человеком авантюрного
плана, другие & преданным слугой Госу&
даря и настоящим российским Импе&
ратором Кириллом I.

Находясь в эмиграции, 28 июля (ст.
ст.) 1922 года Кирилл Владимирович
издал Акт о принятии Блюстительства
императорского престола, а спустя
два года, 31 августа 1924 года, специ&
альным манифестом принял титул Им&
ператора Всероссийского. Так, 85 лет
назад он стал Императором в изгна&
нии Кириллом I и был им до своей
кончины в 1938 г. в Париже.

Его сын & Великий Князь Владимир
Кириллович & считался главой Рос&
сийского Императорского Дома в те&
чение 54 лет. После его смерти в
1992 году главой Российского Импе&

раторского Дома стала его
единственная дочь & ВелиD
кая Княгиня Мария ВлаD
димировна, родившаяся в
1953 году.

В августе 2007 года со&
стоялся ее визит во Влади&
восток с посещением па&

мятных мест города, связанных с пребы&
ванием здесь ее деда & Кирилла Влади&
мировича и других представителей дина&
стии Романовых. Средства массовой ин&
формации, освещавшие визит Марии
Владимировны, титуловали ее по&разно&
му, называя то Великой Княгиней, то Го&
сударыней Императрицей. Это было не&
однозначное отношение к ее династиче&
скому положению, поскольку по общеиз&
вестным законам Российской Империи
Кирилл Владимирович не имел законно&
го права на императорский трон.

Но бесспорным является факт принад&
лежности Марии Владимировны к Дому Ро&
мановых & таким образом, она стала вось&
мым представителем династии из всех по&
сещавших Владивосток в разные времена.

Мизь Нелли Григорьевна «Рассеяны, но не расторгнуты»
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Виюне 1908 года Владивосток по&
сетил Великий Князь Сергей
Михайлович & 39&летний внук Им&

ператора Николая I, генерал&инспектор
артиллерии. Во Владивосток он прибыл
по железной дороге из Харбина 2 июня
1908 г. в 9.30 утра. На перроне вокзала
его встречали представители граждан&
ских и военных властей, иностранных го&
сударств, чьи консульства тогда пребы&
вали в городе. 

Великий Князь пробыл в Примор&
ской области около 2&х недель. По&
скольку главной задачей его визи&
та была инспекция артиллерийско&
го вооружения, он посетил почти
все сухопутные и морские батареи
Владивостокской крепости и других
поселений по линии КВЖД. Он осмот&
рел батареи побережья Амурского зали&
ва: Иннокентьевскую, Сапер&
ную, Тигровую, Кукеров&
скую, Безымянную; при&
сутствовал на стрельбах
Амурского и  Уссурийских
фронтов, на Седанке, на
Барановском полигоне, в
районе станции Угольной и
в Посьете. Кроме того, Сер&
гей Михайлович осмотрел ар&
тиллерийские склады в долине
Первой  речки и все крепостные объекты
на острове Русский.

Итогом проведенного обследования
стал приказ генерал&инспектора артил&
лерии, генерал&адъютанта Великого
Князя Сергея Михайловича, который был
опубликован средствами массовой ин&
формации в октябре 1908 года. В «При&
казе по артиллерии» был дан анализ
проведенного смотра с указанием недо&
статков и успехов:

«В период специальных артиллерий&
ских лагерных сборов Мною осмотрены
почти все артиллерийские части При&
морского, Иркутского, Омского военных
округов… В общем, должен отметить,
что во всех сборах артиллерийское дело
поставлено на прочных основаниях и ве&
дется весьма рационально. Результаты
почти везде хорошие. Укажу три основ&
ных недостатка, которые Мною замече&
ны, за редким исключением, во всех час&
тях; они прошли красной нитью по всем
сборам.

1. Элемент времени нами забыт. Раз&
ведка, выбор позиции и подготовка к от&
крытию огня ведется непозволительно
медленно. Предлагаю на будущее время
обязательно указы&
вать в задании время,
даваемое командиру
части, от момента вру&
чения задания до от&
крытия огня. При этом
необходимо брать в
соображение тактиче&
скую обстановку и ус&
ловия местности.

2. Из всего количества снарядов, вы&
пущенных в Моем присутствии, Я наблю&
дал около половины клевков (недоле&
тов). Давно пора проникнуться сознани&
ем, что клевками нанести вред врагу не&

возможно. Пристрелка по дальности,
направлению и высоте должны вес&
тись одновременно.

3. Мало кто умеет справляться с
уровнем, многие пренебрегают усло&

виями местности…

Весьма отрадное впечатле&
ние на Меня произвели стрель&
бы береговых батарей Влади&
востокской крепости. Нижние
чины очень хорошо обучены, в
особенности наводчики и на&
блюдатели. К сожалению, не
могу похвалить 1&й полк за
стрельбу на сухопутном фрон&

те. При проверке
пешего строя,

гимнастики, оди&
ночной выправки
и отдания чести

во 2, 3, 4 полках
Владивостокской

крепостной артилле&
рии, я вынес пестрое

впечатление. Попадались
роты, отлично обученные, были и очень
слабые…»

Несмотря на большую занятость воен&
но&артиллерийским делами, Великий
Князь, находясь во Владивостоке, выде&
лял время на встречи и приемы делега&
ций. Так, 10 июня он принял делегацию
от Товарищества пароходных предприя&
тий на Дальнем Востоке и от моряков
торгового флота. Делегация, изложив
подробные сведения о состоянии здесь
русского торгового флота, ходатайство&
вала: о замене на местном каботаже
иностранного флага русским, о введе&
нии обязательного лоцманства для при&
ходящих и уходящих иностранных судов,
об оказании поддержки Товариществу
прапорщиков.

Большой интерес Сергей Михайлович
проявил к конному спорту; он побывал на
бегах и скачках и оказал материальную
помощь местному обществу; в сентябре
1908 года он был избран почетным чле&
ном Приморского общества поощрения
коннозаводства.

Через год после визита Великого Кня&
зя в Приморскую область, в сентябре
1909 г., последовало Высочайшее разре&
шение на утверждение его шефом 3&го

Владивостокского крепостного артилле&
рийского полка.

В январе 1911 года в приказе №38 по
Владивостокской крепости было сооб&
щено: «Государь Император, в 6&й день
января 1910 г. Высочайше повелеть со&
изволил наименовать батарею Владиво&
стокской крепости, расположенную на
Русском острове и сооруженную труда&
ми чинов 3&го Владивостокского крепо&
стного артиллерийского Его Император&
ского Высочества Великого Князя Сер&
гея Михайловича полка & батареей Его
Императорского Высочества Великого
Князя Сергея Михайловича…» За этой
батареей (№368) закреплялось сокра&
щенное название «Великокняжеская»,
так ее называют и в настоящее время в
публикациях и экскурсиях.

Судьба Сергея Михайловича Романо&
ва после революции, как и большинства
членов династии, была трагичной. После
февральских событий 1917 года он, пол&
ностью устранившись от политических,
военных и государственных дел, жил как
частное лицо в Петрограде. Больше&
вистским декретом от 26 марта 1918 г. он
был выслан вначале в Вятку, затем & вме&
сте с другими Романовыми & в Екатерин&
бург и Алапаевск. Здесь все арестован&
ные Романовы приняли мучительную
смерть & они были живыми сброшены в
одну из шахт в окрестностях Алапаевска.
Документально зафиксировано, что
Сергей Михайлович оказал сопротивле&
ние убийцам & во время драки он схватил
за полу пиджака одного из палачей,
большевика Плишкина, и чуть было не
увлек его за собой вниз, но был застре&
лен у края шахты. Вместе с ним и с дру&
гими Романовыми в Алапаевской шахте
погибла Великая Княгиня Елизавета Фе&
доровна; ее имя носит Марфо&Мариин&
ская обитель милосердия, которая рас&
полагается на Седанке.

Великий Князь Сергей Михайлович ка&
нонизирован Русской Зарубежной Пра&
вославной Церковью 1 ноября 1981 года. 
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Вмае 1909 г. состоялся визит во
Владивосток Великого Князя
Константина Константиновича,

внука Императора Николая I.

Среди представителей Дома Романо&
вых Константин Константинович выде&
лялся своей высокой образованностью и
поэтическим даром, который нашел вы&
ражение в большом количестве его
собсвенных произведений и в
блистательных переводах
произведений Ф. Шиллера,
И. Гете, В. Шекспира. Свои
произведения он подпи&
сывал инициалами & К.Р.

Великий Князь был
участником Русско&ту&
рецкой войны, в течение
9 лет командовал лейб&
гвардии Преображен&
ским полком, около 10
лет был президентом
Императорской акаде&
мии наук. Он состоял
действительным членом
многих научных обществ,
возглавлял Комиссию по
вопросу о русском правопи&
сании и по реформе календа&
ря. Он был основателем Жен&
ского педагогического института в
Санкт&Петербурге.

С 1900 г. Великий Князь исполнял
должность главного начальника военно&
учебных заведений, его воспитанники &
юнкера и кадеты & и после окончания
учебы с огромным уважением относи&
лись к нему, поскольку Константин Кон&
стантинович активно претворял в жизнь
главную задачу воспитания: «развитие
сознания человеческого достоинства
воспитанников и непременное устране&
ние всего, что могло бы унизить или ос&
корбить это достоинство».

В русской армии одним из самых рас&
пространенных и любимых было стихо&
творение К.Р. «Полк», слова которого и
сегодня воспринимаются вполне совре&
менно, с должным патриотизмом:

В 1909 г. 51&летний Великий Князь
Константин Константинович, главный
начальник военно&учебных заведений
России, посетил Владивосток. Он
прибыл сюда по железной дороге почто&
вым поездом, приход которого был от&
мечен салютом в 21 выстрел орудиями
батарей Тигровой, Голдобинской и крей&
сера «Аскольд».

На перроне вокзала Его Император&
ское Величество был встречен предста&
вителями военно&морского и крепост&
ного командования, консульского кор&
пуса, начальствующими лицами края,
области, города. Городской глава
И.И Циммерман поднес высокому гостю
хлеб&соль.

С вокзала Великий Князь в
экипаже с генерал&губерна&

тором П.Ф. Унтербер&
гером проследовал в ка&

федральный собор,
здороваясь с выстро&
енными от вокзала до
собора войсками.
После краткого мо&
лебствия в соборе
состоялся военный
парад у памятника
адмиралу Г.И. Не&
вельскому. Все вой&
ска удостоились по&
хвалы Великого Кня&

зя, особо был отмеD
чен 11Dй ВосточноD

Сибирский стрелкоD
вый Императрицы МаD

рии Федоровны полк, ко&
торый прошел лихо и краси&

во под Тюрченский марш, дер&
жа ружья «на руку».

После парада было посещение Вос&
точного института, которое длилось око&
ло двух часов, в течение которых Вели&
кий Князь присутствовал на богослуже&
нии в институтской церкви, беседовал с
преподавателями, студентами&выпуск&
никами и офицерами&слушателями, ос&
матривал учебные аудитории, торгово&
промышленный институтский музей,
библиотеку, хранилище маньчжур&
ского архива, этнографичес&
кие коллекции и собрание ху&
дожественных китайских из&
даний. Директор института
А.В. Рудаков преподнес име&
нитому гостю шкатулку, оби&
тую китайской шелковой тка&

нью, с ароматическими
привесками & чжи&лань&
пэнь, которые имели упо&
требление при дворе ки&
тайского императора.

В этот же день состоя&
лась поездка Великого
князя в Морской минно&
артиллерийский городок и
на форт №2 для осмотра
крепостных сооружений.

Вечером, по случаю кануна
праздника Святой Троицы, Кон&
стантин Константинович присут&
ствовал на архиерейской все&
нощной службе в Успенском со&
боре, а затем & на официальном
обеде в доме губернатора, где
звучали приветственные речи и
тосты. В одном из тостов был

упомянут отец Великого Князя & Кон&
стантин Николаевич, который принимал
самое деятельное участие в процессе
присоединения к России Приамурского
края. Именно он, генерал&адмирал Кон&
стантин, 7 июня 1880 г. подписал приказ
№62 о возведении Владивостока в сте&
пень города с присоединением к нему
всего полуострова Муравьева&Амурско&
го и острова Русский.

В ответ на эти обращенные к нему
приветствия Великий Князь поблагода&
рил за теплые пожелания ему лично и за
добрую память о его родителе, который
«при жизни своей всегда с особым вни&
манием и чуткостью следил за судьбой
русского Приамурья».

Поздним вечером Великий Князь  с во&
енным губернатором В.Е. Флугом совер&
шил прогулку пешком по улице Светлан&
ской к недавно построенному железно&
дорожному виадуку.

Во второй день пребывания во Влади&
востоке, 17 мая 1909 года, Константин
Константинович побывал на острове
Русский, осмотрел сухие доки в бухте
Золотой Рог, посетил музей Общества
изучения Амурского края. Во второй по&
ловине дня под звуки прощального во&
енного марша Великий Князь покинул
город.

В досоветском Владивостоке помнили
и чтили Константина Константиновича
Романова за его научную, обществен&
ную, просветительскую и патриотичес&
кую деятельность; за поэтическое твор&
чество. Владивостокские газеты часто
публиковали его произведения. Редкий
концерт в городе проходил без исполне&
ния романсов М.И Глинки, П.И. Чайков&
ского, Ц.А. Кюи на слова К.Р.

Наш полк! Заветное чарующее слово
Для тех, кто смолоду и всей душой в строю
Другим оно старо, для нас все так же ново
И знаменует нам и братство, и семью.

О знамя ветхое, краса полка родного,
Ты бранной славой венчано в бою!
Чье сердце за твои лоскутья не готово
Все блага позабыть и жизнь отдать свою?
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Мизь Нелли Григорьевна «Рассеяны, но не расторгнуты»



Седьмой и последний визит пред&
ставителя Царствующего Дома
Романовых на российский Даль&

ний Восток состоялся в январе 1916 го&
да, когда сюда прибыл Великий Князь
Георгий Михайлович, внук Императора
Николая I. В отличие от своих многочис&
ленных родственников, он не был
связан с военной службой из&за
больной с детства ноги. Единст&
венную свою официальную
должность & управляющего Рус&
ским музеем в Петербурге, & Ве&
ликий Князь исполнял истово и
профессионально. Имея глубокие
познания в живописи, он много спо&
собствовал пополнению и развитию
этого замечательного хранилища
русского искусства.

Кроме того, будучи
страстным нумизма&
том, достигшим в
этой области вы&
сокого профессиона&
лизма, Георгий Михай&
лович составил уни&
кальное собрание рус&
ских монет. Значительная
часть этой коллекции после ре&
волюции попала в США, хранится в Сми&
теновском институте в Вашингтоне. Под
руководством Великого Князя коллектив
ведущих русских нумизматов подгото&
вил издание 15&томного «Корпуса рус&
ских монет»,  который был опубликован в
Петербурге.

С началом Первой Мировой войны Ге&
оргий Михайлович, получив воинское
звание, стал инспектором воинских час&
тей и гарнизонов, особоуполномочен&
ным Императора; в декабре 1915 года во
главе чрезвычайного посольства он по&
сетил Японию. Официальной целью ви&
зита в Японию, как сообщали газеты, бы&
ло поздравление от имени Императора
Николая II  японского Императора Тайсе
с вступлением на престол и короновани&
ем. Другой и весьма важной причиной
поездки в Японию было подписание до&
говора об оказании военной помощи
России.

Великий Князь достойно и успешно
решил стоящие перед ним задачи. Пре&

бывание его в Японии сопровождалось
знаками глубочайшего почтения к Его
Высочеству. Впервые за 2,5 тысячи лет
истории царствующей японской динас&

тии Микадо лично встречал
представителя чужой страны
за пределами своего дворца
на вокзале. Токийские газе&

ты отмечали, что Великий
Князь был дорогим гостем не
только Микадо, но и всего
японского народа, и что боль&
шое внимание к нему вызвано
не только высоким положени&
ем и государственной важнос&

тью миссии, но и лич&
ным обаянием и
достоинством Его
Высочества.

Я п о н с к и е
средства мас&
совой инфор&
мации подроб&
но извещали о
пребывании Ге&

оргия Михайлови&
ча в Японии, в том числе: о посе&

щении им в Киото православного храма,
музея, коронационного дворца, о пре&
поднесении ему старинного самурай&
ского вооружения и меча, о солидном
денежном пожертвовании Великого Кня&
зя японскому бедному населению.

После Японии Георгий Михайлович по&
сетил Владивосток, сюда он прибыл по
железной дороге утром 20 января 1916
года. Во время торжественной встречи
на вокзале городской глава И.А. Ющен&
ков поднес высокому гостю хлеб&соль на
деревянном резном блюде, где был изо&
бражен герб Великого Князя и написаны
слова «Владивосток & 20 января 1916 г.
Добро пожаловать».

Трехдневное пребывание Георгия Ми&
хайловича в нашем городе было насы&
щено многими событиями и встречами.
В первый день он посетил Успенский со&
бор, учебные заведения, порт, музей Об&
щества изучения Амурского края, форт
№2. Вечером 20 января комендантом
Владивостокской крепости в Гарнизон&

ном собрании был устроен торжествен&
ный сбор, где звучали тосты, приветст&
венные речи и музыка в исполнении ор&
кестра 1&го Владивостокского крепост&
ного артиллерийского полка под управ&
лением капельцмейстера Н. Щербин&
ского.

Второй день пребывания во Владивос&
токе начался посещением вагонострои&
тельных мастерских станции Первая
речка. Великий Князь побывал в отделе
сборки вагонных платформ, на силовой
станции; в кузнечно&сборочном отделе
он наблюдал ковку вагонов пневматиче&
ским прибором; в третьем отделе & от&
делку вагонов деревом и их покраску.
Объяснение Великому Князю давал уп&
равляющий мастерскими Г.М. Степенен&
ко, он преподнес гостю в особой папке
доклад об истории возникновения мас&
терских и альбом с фотоснимками. По
окончании посещения мастерских Геор&
гий Михайлович расписался в книге по&
четных посетителей и проследовал в
столовую, где ему и всем присутствую&
щим был предложен завтрак.

В этот же день Великий Князь посетил
торговый порт, он пешком прошел вдоль
причалов, расположенных у подножья
Крестовой горы, осмотрел существую&
щие и строящиеся складские помеще&
ния, а также комплекс сооружений Доб&
ровольного флота. 22 января 1916 года
Великий Князь покинул Владивосток.

Судьба его, как и многих Романовых,
оказалась трагической. После фев&
ральско&мартовских событий 1917 года
он выехал в Финляндию, чтобы оттуда
перебраться в Англию, где находилась
его семья. Но был арестован и отправ&
лен в ссылку в Волгоград. В январе
1919 года Георгий Михайлович был рас&
стрелян в во дворе Петропавловской
крепости в Петербурге, неподалеку от
собора, в котором покоится прах мно&
гих его предков. Он был расстрелян
только за то, что принадлежал к динас&
тии Романовых.

Русская Православная Церковь Загра&
ницей 1 ноября 1981 года причислила
его к лику Новомученников Российских.

ÐÎÌÀÍÎÂÛ È ÏÐÈÌÎÐÜÅ
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Впреддверии празднования 200&
летия со дня рождения графа 
Н.Н. Муравьева&Амурского мы

попросили известного краеведа, иссле&
дователя и экскурсовода Н.Г. Мизь вы&
сказать свое мнение по вопросу пере&
несения его праха на новое место упо&
коения & в Покровский парк. 

& Состоится оно или нет, я не знаю, &
мое мнение однозначно: там, где упоко&
ились его мощи сейчас (в сквере рядом с
театром им. Горького), & не место для
расположения останков христианина.
Во&первых, там канализационный
коллектор, и все это прекрасно
знают. Во&вторых, уже 18 лет & с
1991 года & место не благоустрое&
но, там постоянно происходит вы&
гуливание собак. И третий важный
момент. Сколько прошло экскур&
сий, ни разу не было возможности
подъехать к памятнику. Почему?
Потому что подъехать невозможно
из&за активного автомобильного
движения в этом районе. 

Вообще, это очень странно, ког&
да мы возим гостей по городу или
просто проводим экскурсию по
историческим местам Владивос&
тока, мы не показываем памятник
великому человеку, благодаря ко&
торому живем на этой террито&
рии. Потому что Россия получила
приморскую землю благодаря Ай&
гунскому договору. Ведь с каким
трудом граф добился перегово&
ров. Мы называемся Владивосто&
ком с его предложения. Полуост&
ров, на котором находится наш
город, & полуостров Муравьева&
Амурского. Русский остров, Амур&
ский залив, Уссурийский залив,
пролив Босфор Восточный & это
все его инициатива. А мы что де&
лаем? А мы ничего не делаем. Вот
во время экскурсий единственное
место, что я могу показать, & в здании
железнодорожного вокзала в буфетном
зале, где с одной стороны находится
табличка «Муравьев&Амурский», а с
другой стороны & «Петр Великий». 

Я бы взяла и отвезла его прах назад в
Париж, потому что там отношение к нему
другое. Семейный склеп, где граф был
похоронен, и по сей день там находится.
Другое дело, что он в чужом склепе поко&
ился. Это семья Катрин де Ришмон, на
которой он был женат. У них была очень
христианская семья. 

Представьте, как эта утонченная
француженка поехала его сопровождать
на лошади по бездорожью из Иркутска
на Сахалин. И вот их позже, после смер&
ти, разлучили. Он уехал отсюда, когда

его почти разжаловали. Тогда он уехал в
Париж, очень, конечно, был расстроен
этим. И там, прожив еще какое&то время,
скончался. Там его и похоронили. Для
него это стало родным местом. 

Еще в 1923 году поднимался вопрос о
его перезахоронении, и когда его супру&
га была жива, она не возражала. Но она

имела в виду также, чтобы его за&
слуги были по достоинству оценены,
поскольку он всего себя отдал госу&
дарственным делам. 

Итак, я думаю, что лучше всего
передать останки обратно в Париж
или в Хабаровск. Там очень достой&
но к нему относятся: и храм уже
восстановили, и памятник стоит.
Если оставить прах во Владивосто&
ке, то, конечно же, нужно упокоить
христианина там, где лучше всего
будет находиться умершему. Но ни
в коем случае не на перекрестке
трех дорог. 

Когда начались все эти разгово&
ры&переговоры о возможном новом
перезахоронении, мне звонили из
городской администрации и проси&
ли сказать, что я против этого. И я
ответила звонившему: «Вы просто
хотите сохранить эту землю на мес&
те захоронения для своих собствен&
ных целей. Вы хотите, чтобы своим
лежанием Муравьев&Амурский со&
хранил участок для какого&то мифи&
ческого мемориала. Кто мешал
деньги выделить раньше? А сейчас у
нас кризис, где гарантии, что деньги
будут использованы именно на
строительство мемориала? Это
очень большой вопрос». 

Конечно, мне стыдно за свой город и
за себя стыдно, потому что то, что сей&
час делается и происходит, это верх вся&
кого неуважения к собственной истории
и культуре. 

ÂÅËÈÊÎÌÓ ÏÀÒÐÈÎÒÓ - ÄÎÑÒÎÉÍÓÞ ÏÀÌßÒÜ
Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 

ãðàôà  Í.Í. Ìóðàâüåâà-Àìóðñêîãî

Комментарий игумена Иннокентия, руководителя
миссионерского отдела Владивостокской епархии: 

& Понять боль Н.Г. Мизь можно, но я думаю, что во
Владивостоке имеется достаточно возможностей,
чтобы достойно увековечить память Н.Н. Муравьева&
Амурского. Для этого всем нужно определиться и не
перетягивать одеяло на себя. 

В начале 1990&х годов городской совет народных де&
путатов г. Владивостока принял решение о перезахоро&

нении графа в Покровском парке. Это лучшее место для мемориала. 

Несколько лет назад епархии предлагали установить склеп внутри
Покровского собора, но этот вариант владыка не поддержал, потому
что данное решение уменьшило бы место для прихожан & храм не очень
большой. Но сейчас появился другой проект & перезахоронить Н.Н. Му&
равьева&Амурского у южной стены собора, где нужно построить над&
гробную часовню. Вот это и будет лучшим решением проблемы. 

Мизь Нелли Григорьевна «Рассеяны, но не расторгнуты»
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Игорь Петренко,
редактор «ВБ»

С начала рас&
сылки альманаха
«Рассеяны, но не
расторгнуты» по

зарубежным адресам наших со&
отечественников (~130 респон&
дентов) прошло всего 8 меся&
цев, НО! Сколько замечательных
отзывов мы уже получили в ад&
рес редакции! Вот имена люD
дей, согласившихся помочь
нам в сборе материалов, каса&
ющихся эпохи большевистско&
го переворота 1917 г.: 

• О.М. Бакич (Торонто),
• Зоя Бриннер (Калифорния), 
• Алекс Бриннер (Аляска), 
• О. Борисова (Сан&Франциско), 
• Т.В. Жилевич (Австралия), 

• Н.Н. Заика (Харбин), 
• Ив Франкьен (С.&Франциско),
• Г.П. Косицын (Сидней),
• Г.М. Моисеев (Канада), 
• Н.В. Моравский (Вашингтон), 
• К. Нетребенко (Австралия), 
• С.П. Судаков (Вирджиния),
• Н. Сабельник (С.&Франциско), 
• Джон Тулли, профессор (США),
• Ю.Н. Фредерик (С&Ф), 
• П. Шебалин (С.&Франциско), 
• В.В. Шкуркин (Калифорния), 
• К.В. Шкуркина (Сиэтл),
• А.В. Шмелев (Стэнфорд)
• О. Солнцева (Токио), 
• Л. Мнухин (Россия), 
• В. Стаценко (Австралия),
• Е. Орлова (Париж). 
• П.С. Татаринов (Австралия),
• Алекс Клестов (Австралия),  
• И.К. Савицкий (Австралия),

• К. Махров (Париж),
• В. Рейн (Париж),
• О.И. Лаиль Ильина (Париж).

Вот выдержки из их писем.

П. Шебалин (17 апреля, Сан�
Франциско): «С интересом чи�
таю ВБ. Мой главный интерес �
это историческая часть... Ино�
гда задумаешься, что предки
воевали за Империю: прадед �
военный инженер штабс�капи�
тан � воевал за освобождение
Болгарии в 1877. Дед � капитан
5�го Сибирского Стрелкового
полка, что стоял в Н�Уссурий�
ске, � погиб под Варшавою в но�
ябре 1914 за Сербию. Отец вое�
вал за Единую�Неделимую...
Брат мой и я были воспитаны в
русском духе. Сейчас нас Рос�
сийская Федерация не призна�

ет за русских. И, как видно, не
интересуется диаспорой. Часто
у меня возникают мысли, что
правительство, по�видимому,
«иностранное», потому что я ви�
дел совсем других русских...»

Князь Николай Романович
Романов, (Швейцария):  «...Я
нашел немало интересного в
вашем альманахе... Я собрал
немало сведений о кончине в
Алапаевске трех князей Кон�
стантиновичей... Возможно,
«Эпизодическая
а в т о б и о �
г р а ф и я » ,
которую я
с о б р а л ,
вам будет
небезынте�
ресна!»

Вредакцию «ВБ» продолжают по�
ступать материалы от наших со�
отечественников, которые отклик�

нулись на призыв поделиться воспоми�
наниями (копиями архивов) о событиях,
связанных с Трагическим Исходом рус�
ских людей из Владивостока в Харбин,
Шанхай и далее � по странам Рассеяния
(Австралия, Европа, Турция, Канада,
США, Аргентина и т. д.). На днях мы по�
лучили сразу две бандероли: от Ники#
ты Моравского (воспоминания о
В.П. Петрове) и Павла Шебалина (книга
Г.Р. Ванц «В море и на суше»).

Н. Моравский 
(29.03.06, Вашингтон)

С Виктором Порфирь&
евичем Петровым я был
знаком и встречался с
ним неоднократно. Че&
ловеком он был чест&
ным, скромным, обхо&

дительным и отзывчивым, прожившим
долгую и весьма продуктивную жизнь.
Родился В.П. Петров в Харбине (Мань&
чжурия, Северный Китай) в 1907 году, а
скончался, будучи уже вдовцом, в 2000
году в возрасте 93 лет в находящемся в
окрестностях Вашингтона городе
Роквилл штата Мэриленд.

В.П. учился сначала в благовещенской
гимназии, но окончил среднюю школу
уже в Харбине, куда бежал после захвата
Благовещенска большевиками в 1922 г.

До 1940 года В.П. жил в Китае, снача&
ла в Харбине, а потом в Шанхае. В Китае
он и начал литературную деятельность,
издав там три своих книги. В Шанхае он
в течение многих лет сотрудничал с
крупнейшей ежедневной русскоязычной
газетой «Шанхайская заря». В качестве
репортера последней он, в частности,
освещал военные действия между ки&
тайцами и японцами в предместьях
Шанхая в начале 1930&х годов.

Благодаря знанию английского и ки&
тайского языков, он работал одно время
в  крупной торговой  фирме. Из&за неус&
тойчивой политической ситуации на
Дальнем Востоке, вызванной агрессив&
ной политикой Японии, и весьма неопре&
деленного правового положения русских
эмигрантов в Китае, В.П. подал проше&
ние на визу в США. В 1940 году, незадол&
го до начала войны в Тихом океане, ему
удалось эмигрировать в США.

До 1945 года В.П. служил в Американ&
ском управлении железных дорог и пи&
сал для двух русскозычных американских
газет. Наряду со своими служебными
обязанностями В.П. продолжал свое об&
разование, получив степени бакалавра и
магистра в Американском университете
города Вашингтона. Затем он удостоил&
ся докторской степени, специализируясь
в области международных отношений,
истории и географии. На протяжении
многих лет преподавал в ряде американ&
ских высших учебных заведений, дослу&
жившись до звания полного профессора.
Он читал лекции по географии в Институ&
те по изучению Китая и СССР при столич&
ном университете имени Джорджа Ва&
шингтона (1962&1967), а в 1967&70 гг.
стал помощником директора программ
Национального исследовательского
фонда «National Science Foundation».

В.П. & автор 27 книг на русском языке и
8 книг на английском. Свыше 300 его
статей были опубликованы в русских за&
рубежных журналах и газетах. Ряд его
статей на английском языке, посвящен&
ных, главным образом, проблемам СССР
и Китая, публиковались в научных журна&
лах США и Великобритании. Его имя бы&
ло включено в престижный американ&
ский справочник «Who is who in America».

В.П. хорошо вписался в американскую
жизнь, но всегда оставался русским. Его

произведения отражают верность рос&
сийским темам: русской истории, исто&
рии русской Америки, истории русской
эмиграции в Китае. Для изучающих рос&
сийскую диаспору на Дальнем Востоке
особый интерес представляют две его
книги: «Город на Сунгари» (Харбин) и
«Шанхай на Вампу».

С 1950 года В.П. стал заниматься жи&
вописью, написав около 30 картин с изо&
бражением русских пейзажей и натюр&
мортов.

В течение многих лет принимал актив&
ное участие в русско&американской об&
щественной жизни и был одним из осно&
вателей Конгресса русских американ&
цев. В 1995 году за его заслуги перед
русско&американской общественностью
его имя было внесено Конгрессом рус&
ских американцев в Русско&Американ&
скую Палату славы. В 1997 году Прези&
дент США Билл Клинтон с супругой поз&
дравил В.П. с его 90&летием. А указом от
23.12.2000 г. Президента РФ В.В. Путина
он был посмертно награжден орденом
Дружбы Народов.

Некоторые сведения о В.П. Петрове я заимствовал
из биографического словаря «Русские в Северной
Америке». Словарь был издан в 2005 году под ре�
дакцией профессора Е.А. Александрова Конгрес�
сом русских американцев при участии Института
филологических исследований Санкт�Петербург�
ского государственного университета.

ÂÈÊÒÎÐ ÏÎÐÔÈÐÜÅÂÈ× ÏÅÒÐÎÂ (1907-2000)
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Некрасов Георгий Михайлович «Рассеяны, но не расторгнуты»

Когда с концом Гражданской войны на
Дальнем Востоке из Владивостока ушло
большое количество русских людей, то
среди них был и полковник Петрушев�
ский, личность исключительно интерес�
ная: воин, поэт, ученый, патриот. Думаю,
что этот очерк о нем уместно начать его
собственными словами:

«Былой казак#гусар 
был в роли геолога.

И назван в честь его 
тропический вулкан».

Он был совершенно
необычайной, край&
не многограной и в

то же время цельной лично&
стью. О нем даже трудно
говоритьпод какой&либо от&
дельной категорией. Он был
действительно и гусаром, и
патриотом, и нумизматом, и
книголюбом, и поэтом и, если
Николай Гумилев ввел в рус&
скую поэзию континент Африки,
то В.А. Петрушевский ввел тропи&
ческие острова Океании. Но был он и
крупным ученым, вулканологом, обладав&
шим непререкаемым авторитетом; с его
заключениями об опасности того или
иного вулкана никогда не спорили. Вулка&
ны же на своих островах он знал хорошо,
относясь к ним почти как к живым лицам,
выделяя среди них «озорников», которых
следовало опасаться. Он постоянно по&
сещал вулканы, спускаясь в кратеры уже
начинавших действовать вулканов. И при
этом он оставался поэтом! Он остро ощу&
щал красоту и описывал ее. 

Хорошо у меня на вулкане,
Где вдали от вражды и страстей, 
Я живу, как в чудесном романе,
Лишь с мечтою волшебной моей.

Себя самого он считал не столько по&
этом, сколько «баяном русской славы».
И этой его волшебной мечтой была рус&
ская слава!

Владимир Александрович родился в
Москве 4 февраля 1891 года, в семье, со&
четавшей аристократизм с научной рабо&
той.  Дед его, ученый артиллерист, одно&
временно с Нобелем нашел способ при&
менения крайне взрывоопасного нитро&
глицерина, но Нобель запатентовал его
под названием «динамит». По месту
службы отца он прошел обучение в Хаба&
ровском кадетском корпусе, а затем в
Николаевском кавалерийском училище и
был выпущен хорунжим в Уссурийский
Казачий  дивизион в 1911 году. С нача&
лом войны, боясь не попасть на фронт, он
добился перевода в 5&й гусарский Е.И.В.
Государыни&Императрицы Александры
Феодоровны полк, полк «бессмертных»
или «черных гусар». Это был особый
полк, для чинов которого исключитель&
ная храбрость была требованием&мини&
мум. В рядах этого полка он и провел всю
войну, столь не похожую на ту романтику,
которая окружала этот полк в прошлом.  

К моменту революции за боевые заслу&
ги он был уже полковником. Гусаром он
остался на всю жизнь. В Гражданской

войне он воевал в рядах армии ад&
мирала Колчака и с нею проделал

чудовищное отступление, и ушел
за границу, где очень скоро на&
шел себе применение в вулка&
норазведческой службе Гол&
ландской Ост&Индии (нынеш&
ней Индонезии), в которой
он быстро пошел в гору, со&
четая способность быстро
осваивать науку и четко и яс&
но мыслить с отвагой «черно&
го гусара». Он не боялся спу&

скаться на дно кратера просы&
пающегося вулкана. Ему при&

надлежал своеобразный ре&
корд & спуск на дно кратеров 68

вулканов. Его авторитет стоял
очень высоко, и никто не смел оспа&

ривать его оценки угрозы данного вулка&
на для населения. Один из вулканов был
назван в его честь & «Петруш». Он подроб&
но изучил все вулканы тогдашней гол&
ландской колонии и стал одним из миро&
вых авторитетов в области вулканологии.

О вулканах он говорил: «Они совер&
шенно индивидуальны... потухшие вул&
каны, или почти потухшие & это господа
спокойные, солидные и молчаливые.
Среднего характера, иногда работаю&
щие, но не бравурно и более или менее
систематично. А вот третья группа & это
определенные озорники.  Это самая ин&
тересная и трудная группа, но не безна&
дежная, в том смысле, что и в работе
вулканов этой группы можно предуга&
дать их бурное неистовство и тем спасти
десятки тысяч человеческих жизней».

И он спасал! С ним не спорили, даже
когда он требовал спешной эвакуации це&
лых районов. При всем этом, все больше
углубляясь в интересную область вулка&
нологии, он не забывал и своей первой
любви и продолжал изучать военное дело.

Гусаром он остался на всю жизнь. «Гос&
подин профессор...» & обратился к нему не&
кий член научной конференции. «Я не про&
фессор, а гусар!» & ответил он, весьма оза&
дачив собеседника. И, если Николай Гуми&
лев был в первую очередь поэтом, а потом
воином, то Петрушевский всегда оставался
в первую очередь воином. И казаком.

Я мыслю, друзья, о вас вечно,
Я часто душой среди вас
Мне дорог и мил бесконечно
Ваш желтоDлимонный лампас.
Я помню ваш гик, вашу лаву,
Отваги негаснущий жар...

Но, помимо того, он был еще и общест&
венным деятелем, в частности, на острове
Яве он был старостой прихода Русской За&
рубежной Церкви.

Вторая мировая война и захват япон&
цами островов Индонезии, а затем и воз&
никшая война за независимость застави&
ли его перехать в Австралию. Он посе&
лился в Сиднее. Получаемая им от Гол&
ландии пенсия освободила его от необ&
ходимости зарабатывать на проживание
физическим трудом, и он отдался полно&
стью общественной работе и поэзии. 

Он был основателем и первым началь&
ником Австралийского округа Корпуса Им&
ператорских Армии и Флота, военной мо&
нархической организации, принимал ак&
тивное участие во всех зарубежных орга&
низациях: Союз ревнителей Священной
памяти Императора Николая II, готовив&
ший материалы для канонизации, Союз
инвалидов, Монархическое объединение,
был активным членом прихода кафедраль&
ного собора. Близко дружил с Кают&компа&
нией офицеров Императорского Флота. У
тех, кто его встречал, осталось воспомина&
ние о его необычайно приветливом и доб&
рожелательном нраве. Хорошо знавший
его капитан 1 ранга Н.Ю. Фомин говорил:
«В нем было нечто особенное: редкая
светлость и целостность его духовной при&
роды. Он был всю жизнь борцом, борцом
за Правду и ненавистником лжи». Искрен&
не верующий православный, прихожанин
Собора в Сиднее, а в прошлом и староста
прихода на Яве, он был горячим монархис&
том&легитимистом & это было сочетанием
его проницательного ума ученого с горя&
чей верой казака и рыцарством «черного
гусара». И это сказывалось и на его обще&
ственной деятельности. И на его поэзии. 

Революцию он не принимал ни в каком
виде & ни в октябрьском, ни в февраль&
ском. Он воспевал борьбу и подвиги рус&
ского народа в годы Великой войны и
войны Гражданской.

Много стихов он посвятил русской ар&
мии в Первую Мировую войну.

Как Париж под Сольдау спасали
Этот Франции чести оплот,
И как крепче железа и стали
Оказался наш «маленький» флот.
Он не мирился и с теми, кто ушел в

эмиграцию.
А «отцы», ускользнув за границу,
Продолжали еще клеветать
На святого Царя и Царицу,
Чтобы ложь февраля оправдать.
Его слова о своей миссии:
Я б хотел в эти смутные годы
Сохранить нашу русскую быль,
Чтобы знали России народы, 
Что покрыла советчины пыль.
Скончался она в августе 1961 г.  Хоронил

его архиепископ Сиднейский и Австралий&
ско&Новозеландский Савва (Раевский) при
большом стечении народа. Его любили и
уважали, и будем надеяться, что его по&
эзия станет известной и в России.

Ñ ÎÒÂÀÃÎÉ «×ÅÐÍÎÃÎ ÃÓÑÀÐÀ»...
Çíàêîìüòåñü: Â.À. Ïåòðóøåâñêèé - 

ãóñàð, ïðîôåññîð, íóìèçìàò, êíèãîëþá è ïîýò
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Георгий Некрасов

ВСиднее долгие годы существовала
Кают&компания офицеров Импера&
торского флота, и ее многолетним

председателем был капитан II ранга Анато&
лий Петрович Ваксмут, чья скромность
скрывала его героическое прошлое. 

Он окончил Морской корпус
уже после Русско&японской
войны, стал офицером Бал&
тийского флота

В начале войны плавал на
линейном корабле «Слава» в
качестве младшего штур&
манского офицера, а позже &
старшего штурманского
офицера. Участвовал во всех
боевых операциях «Славы» в
Рижском заливе в 1915 г. В этих
операциях «Слава», этот «опоз&
давший к Цусиме броненосец», не
допустил в Рижский залив подавляюще
превосходные силы германского флота, и
этим обеспечил правый фланг русского
фронта. В дополнение, он оказывал суще&
ственную поддержку сухопутным войскам
своей тяжелой артиллерией. В одном из
таких боев «Слава», приблизившаяся к
вражескому берегу на мелкой воде, под&
верглась обстрелу германской артилле&
рии и воздушной атаке. И получила попа&
дание в боевую рубку. В результате гибели
командира корабля, капитана I ранга Вя&
земского, оставшись единственным жи&
вым офицером в боевой рубке, но будучи
ранен, лейтенант Ваксмут временно при&
нял управление линкором и отвел его на
менее опасное место. И только сменив&
шись, пошел на перевязку и вернулся, пе&
реодевшись в чистую форму. 

В те же годы женился. Затем был пе&
реведен на эскадренный миноносец
«Гром» в декабре 1915 г., сначала штур&
маном, затем старшим офицером, а поз&
же командиром эсминца. В октябре
1917 г. в тяжелых боях на Кассарском

плесе, когда германский флот сосредо&
точил почти половину своих сил против
Рижского залива, «Гром» был подбит

снарядом германского дредноута, а
затем оказался под огнем герман&

ских эсминцев. Ваксмут хотел по&
гибнуть со своим кораблем, но
был насильно снят с него свои&
ми матросами.

После октябрьской револю&
ции на Дону вступил в Белую
армию командиром взвода
Морской роты, но еще до Пер&

вого Кубанского похода ген. Кор&
нилова был ранен в левое плечо с

раздроблением кости и остался в
Новочеркасске, где его скрывали до

возвращения Белой армии. Был признан
инвалидом, но получил в командование
речную канонерскую лодку «Кубанец» в
составе сил Всевеликого Войска Донско&
го. За боевые отличия произведен в чин
старшего лейтенанта. Позже, в 1918 г., пе&
ревелся на Черноморский флот (Белый), в
качестве помощника начальника Службы
наблюдения и связи, но затем был отко&
мандирован на Сибирскую флотилию. По
пути он организовал и какое&то время ко&
мандовал отрядом канонерок на Каспий&
ском море. На Тихом океане он был при
контр&адмирале Старке. Тогда же произ&
веден в чин капитана II ранга. 

После войны осел на Дальнем Восто&
ке. В Тиндзяне в 1926&33 гг. служил на
разных пароходах; командовал парохо&
дом «Пей&Конь». В общей сложности вы&
ходил и входил в этот порт 470 раз, и по&
лучил квалификацию лоцмана. 

В огне Гражданской войны потерял
всякую связь с женой. Попытки найти ее
были неуспешными. Живя в Китае, он
женился во второй раз.

В 1938&39 гг. работал в Шанхае в
фирме Моллерс, в которой служил ряд
русских моряков. Командовал букси&
ром. Получил особую благодарность за
то, что однажды ночью отбуксировал
горящий пароход от причала на менее
опасное место.

После Второй мировой войны стал
лоцманом в Шанхае. Однажды, когда он
проводил французский военный ко&
рабль, командир ему заметил, что один
из его матросов носит ту же фамилию.
Матроса вызвали & и Ваксмут увидел пе&
ред собой своего сына от первого брака.
Первая жена оказалась во Франции, но
вскоре умерла, а сына воспитывали две
сестры&француженки, но напоминали
ему о том, что его отец был морским
офицером и героем. Сын поэтому и по&
ступил матросом во французский флот.
Позже сын служил во французской поли&
ции в Шанхае, а затем был начальником
полиции на о&вах Таити.

При приближении китайской Красной
армии, Ваксмут со всей семьей эвакуи&
ровался, как и большинство русских, на
о. Тубабао, на Филиппинах, а оттуда & в
Австралию, где поселился в Сиднее. В
Сиднее был ряд русских морских офице&
ров, и образовалась Кают&компания.
Ваксмут стал ее председателем.  

В общественной жизни он был скром&
ным и предоставлял первенство почет&
ному председателю и создателю Кают&
компании, своему бывшему начальнику &
капитану I ранга Н.Ю. Фомину. О нем & в
другой статье.

Все члены Кают&компании считали,
что не будь революции, был бы Ваксмут
адмиралом Императорского флота, воз&
можно, даже с тремя орлами на погонах!
С этим мнением я охотно соглашаюсь.

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÅÒÐÎÂÈ× ÂÀÊÑÌÓÒ -
ÑÊÐÎÌÍÛÉ ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎËÊ

Сегодня в рубрике
«Рассеяны, но не рас&
торгнуты» мы публикуем
статью Георгия НекраD
сова об Анатолии Пет&
ровиче Ваксмуте & герое
Первой Мировой войны.
Для того чтобы предста&

вить автора, мы решили опубликовать его
письмо к нам в редакцию (тогда еще «Вос&
точного Базара») от 21.12.2010 г. Тогда же
мы получили по электронной почте и, как
он пишет, «компьюторопись» его книги о
Русско&японской войне 1904&05 гг. «ВойD
на из оплошностей и ошибок». 

«Уважаемый Игорь Николаевич!
Пишу Вам из далекой Австралии. Во�

первых, хочу высказать свое восхищение
журналом «Восточный Базар» и особенно
Вашей статей «Ветры прошлого дуют в па�
руса будущего» и «Где вы, меценаты?» 

Во�вторых, постараться ответить на Ваши
вопросы «почему?» – но об этом в другой раз.  

В�третьих, представиться: мне уже 78�й
год на исходе, я сын белого офицера, а
сам � офицер Королевского ВМФ Австра�
лии (давно в отставке), автор книг на анг�
лийском языке North of Gallipoli – «Black
Sea Fleet at War 1914�1917», «Expendable
Glory � a Russian Battleship in the Baltic
1915�1917» (это про линкор «Слава»), из
которых первая уже вышла в русской вер�
сии, как «У врат Царьграда» в С.�Петер�
бурге... Помимо того, на русском языке
вышел сборник моих статей и докладов в
издании «русской программы» Мельбурн�
ского университета «История и мы».  

Я еще написал небольшую книгу о Рус�
ско�японской войне, которую писал сразу
на двух языках.  Английская версия «A War of
Blunders», надеюсь, что выйдет в предвиди�
мом будущем, как и первые две, в издатель�
стве Колумбийского университета (NY).  

Над русской версией я еще работаю.  В
этой книге я стараюсь развеять многие
мифы о неспособности русских моряков.

Теперь, в�четвертых, у меня к Вам во�
прос: интересовало ли бы Вас прочитать
мою «компюторопись», и было ли бы воз�
можно ее издать именно во Владивосто�
ке? (Как пенсионер, я не могу оплачивать
издание, но и гонораров не ищу).

Ге о р г и й  Н е к р а с о в, 
21.12.2010»

Господа бизнесмены!
Предложение от нашего соотечеD

ственника из далекой Австралии,
бесспорно, достойно вашего вниD
мания. Кто заинтересован в выходе
этой книги именно во Владивостоке
и у кого есть желание помочь D обD
ращайтесь в редакцию в любое
время. Вместе мы многое сможем.

245D40D70, 914D665D1883



Фото. Летом 1919 года Р. Гайда был удостоен звания почетного казака Енисейского казачь�
его войска и в знак уважения получил в подарок шашку, седло и набор столовых приборов.
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Нелюбин Сергей Юрьевич «Рассеяны, но не расторгнуты»

Сергей Нелюбин

Среди генералов Бе&
лых армий на Востоке
России Радола Гайда
занимает особое место.
Наверное, нет ни одного
свидетельства в воспо&
минаниях его современ&
ников, воевавших на

стороне антибольшевистских сил в Си&
бири в 1918&1922 годах, которое бы по&
ложительно оценивало деятельность
этого чешского офицера. Нам он извес&
тен как авантюрист, изменник, подняв&
ший мятеж против Колчака. На фоне ад&
мирала Колчака, каким его рисуют вос&
поминания современников, трудно уви&
деть в образе Гайды блестящего офице&
ра и талантливого полководца.

Радола Гайда родился 30 октября
1892 года. Участник Первой балканской
и Первой Мировой войн. В конце 1914 г.
Радола Гайда из Австро&Венгерской ар&
мии, в которую был мобилизован, пере&
шел на сторону Черногорских войск.
Проделав переход через всю Албанию
вместе с остатками армии, эвакуируется
на остров Корфу. Оттуда через Францию
попадает в Россию. Участвует в боевых
действиях на стороне русских войск в
составе сербской добровольческой ди&
визии, потом в составе Чехословацкого
корпуса, в котором последовательно ко&
мандует ротой, батальоном, состоит
адъютантом при штабе корпуса. Награж&
ден орденом Св. Георгия 4&й степени.
После Октябрьского переворота & капи&
тан, командир 7&го Татранского полка.

После Октябрьского переворота
1917 г. и заключения перемирия на
фронте Чехословацкий корпус вводится
в состав французской армии, и его ре&
шено перебросить на Западный фронт.
Первоначально переброску планирова&
лось осуществить через Архангельск, но,
в конце концов, решено было отправить
чехов почти вокруг света: из Украины че&
рез Сибирь во Владивосток, а уж оттуда &
во Францию. Из&за перебоев на желез&
ной дороге, нехватки подвижного соста&
ва и ряда других причин, продвижение
на восток шло медленно. 

Несмотря на то, что чехам разрешено
было иметь оружие только для охраны,
они умудрялись прятать излишки ору&
жия, в том числе пулеметы, даже в кот&
лах с кашей. Новая власть об этом знала
и использовала любую возможность,
чтобы это оружие изъять. В результате
чешские эшелоны растянулись по всей
Транссибирской магистрали от Пензы до
Владивостока. Кроме того, навстречу
чешским шли эшелоны с тысячами воз&
вращающихся из русского плена авст&
рийцев и мадьяр. Постоянно на станциях
происходили конфликты между врагами
по несчастью. 

Наконец, 25 мая 1918 г. за дело
взялся сам Троцкий: чехов разору&

жить, нежелающих разоружаться арес&
товать и расстрелять к «чертовой мате&
ри». Звонок прозвенел, и события по&
летели, как паровоз под откос. 

За неделю до гениального
приказа Льва Давыдовича в
Челябинске состоялся Съезд
делегатов Чехословацкого кор&
пуса. Был избран Временный
исполнительный комитет легио&
нов, который постановил: «ОруD
жия нигде Советам не сдаD
вать, самим столкновеD
ний не вызывать, но в
случае нападения заD
щищаться, продвиD
жение на восток
продолжать собD
ственным порядD
ком». В состав ко&
митета был избран и
капитан Гайда.

В ночь с 26 на 27 мая в
Новониколаевске чехами
был арестован городской
Совет. По одной из вер&
сий, представители про&
летариата не оказали сопро&
тивления по причине длительного запоя.
Утром Гайда приказывает: «Наступать на
Иркутск, советскую власть везде аресто&
вывать». Молниеносным ударом чехо&
словаки и русские добровольцы выбива&
ют из Иркутска красногвардейские отря&
ды, которые спешно отходят к Байкалу. 

Преследуя противника, войска чешско&
го «санитара» предотвращают уничтоже&
ние знаменитых Кругобайкальских тонне&
лей, которые большевики не успевают
взорвать. Стремительным броском в За&
байкалье его войска наносят противнику,
ведущему бои с атаманом Семеновым, со&
крушительный удар в тыл. Советская
власть в Забайкалье ликвидирована. А
Гайда уже полковник. Это сражение в со&
ветской истории получило название «Ка&
тастрофа под Посольской». Войска ГайD
ды занимают Читу и соединяются с
Владивостокской группой генерала
Дитерихса. 

Семенов, обидевшись на Гайду за то,
что тот вызвал его к себе в ультиматив&
ной форме, потребовал от Председате&
ля сибирского правительства Вологод&
ского снять Гайду с поста командующе&
го. Гайда устраивает обед в честь атама&
на, где отрицает свою причастность к
скандалу и предлагает Семенову при&
нять в командование V Отдельный При&
амурский корпус. Инцидент исчерпан. 

Части 2Dй пехотной чешской дивиD
зии полковника Гайды поворачивают
обратно на запад и в первой половине
июля освобождают от большевиков
Уфу, Омск, Верхнеудинск. Соединив&
шись с подошедшей Челябинской груп&
пой войск капитана Чечека, 20 июля

1918 г. они занимают Тюмень и 28 D
Екатеринбург. Одновременно с выступ&
лением чехов, из подпольных офицер&
ских организаций спешно формируются

русские добровольческие части Сибир&
ской армии. На Волге создается На&
родная армия Комитета Учредитель&
ного собрания. 

В сентябре Александр Колчак
приезжает из Японии во ВладивоD

сток с намерением отправиться
через Сибирь на юг России в

армию генерала Деникина.
Он встречается с Предсе&

дателем ВПАС Вологод&
ским, находящимся в
это время во Владивос&
токе, но тот встретил
адмирала прохладно. А
вот встреча с Гайдой,
только что получив&
шим чин генерал&май&

ора и пост командую&
щего будущей Сибир&

ской армией, сыграла, по&
жалуй, решающую роль в

дальнейшей судьбе бывшего
полярника. Колчак никак не мог

выбраться из Владивостока, и Гайда &
единственный, кто предоставил в его
распоряжение один из спецпоездов.
Колчак отбыл из Владивостока в Омск.
За ним следом в Екатеринбург отбывает
Гайда, по дороге на каждой значитель&
ной встрече рассказывая, что Россию
спасет диктатура и даже есть претен&
дент на роль Диктатора. Гайда & очень
влиятельная фигура на Дальнем Восто&
ке, к нему прислушиваются даже пред&
ставители Антанты. За глаза его назы&
вают «Хозяин Сибири». 

17 ноября в Омске происходит пеD
реворот, в результате которого к влаD
сти приходит Колчак. И в том, что чехи
и союзники, невзирая на свои симпатии
к эсерам, лояльно отнеслись к свалив&
шейся, как снег на голову, диктатуре, и
есть заслуга Радолы Гайды.

ÌßÒÅÆÍÛÉ ÃÅÍÅÐÀË

Командующий Сибирской Армии Р. Гайда
и командир 1Dго СреднеDУральского стрелD
кового корпуса А. Пепеляев (август 1918)
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В конце декабря большевики сдают
Пермь и первыми в город входят отряды
«народного генерала» А. Пепеляева,
действующие в составе Екатеринбург&
ской группы Радолы Гайды. Анатолий Пе&
пеляев & родной брат Виктора Пепеляе&
ва, будущего начальника департамента
милиции, а затем и министра внутренних
дел в правительстве Колчака, расстре&
лянного вместе с Верховным Правите&
лем в феврале 1920 г. За взятие Перми
Гайда награжден Георгиевским крестом
3&й степени, английским орденом Бани,
французским орденом Croix de Guerre и
произведен в генерал&лейтенанты. 

В начале января 1919 Гайда переD
ходит на русскую службу. В ходе на&
чавшегося в марте весеннего наступле&
ния Гайда & командующий Сибирской ар&
мии на северном направлении. За ус&
пешные операции он награждается ор&
деном Святой Анны 1&й степени с меча&
ми. Он продолжает наступать, даже ког&
да на западном и южном направлениях
все буксует, и фронт начинает откаты&
ваться назад. Гайда обвиняет в неудачах
ставку. Конфликт выливается в выясне&
ние отношений между ним и Верховным.
Обменявшись мнениями по поводу спо&
собностей одного командовать фронтом
и второго управлять империей, бывшие
единомышленники расстаются. 

10 июля 1919 г. Гайда отбывает во
Владивосток, в дороге его настигает
приказ о лишении его звания генерал&
лейтенанта и увольнении из русской ар&
мии. По словам гражданской жены Кол&
чака А.В. Тимиревой, «адмирал  лично
хорошо относился к Гайде» и «считал его
очень хорошим солдатом».

Во Владивостоке вокруг Гайды группи&
руются все антиколчаковские силы от

правых эсеров до большевиков. Его по&
езд становится Штабом. Отсюда во все
районы и пригороды города отправля&
ются переговорщики для налаживания
согласованных действий между мятеж&
никами. Не имея достаточных собствен&
ных средств, фронда рассчитывает на
помощь интервентов и чехословаков. К
участию в перевороте привлекается
часть местного гарнизона, профсоюзы
моряков, портовых грузчиков и железно&
дорожных рабочих. 

Инициативной и организующей сиD
лой мятежа, который планировался как
общее выступление не только во Влади&
востоке, но и в других городах «Колча&
кии», стал некий Комитет Сибирской
областной Думы, в который входили
правые эсеры, мечтающие о реванше в
борьбе с Колчаком. Да и идеологом
авантюры был не Гайда, а некто Иван
Якушев, эсер с 1907 года, бывший
председатель СОД, осевший во Влади&
востоке после ее самороспуска осенью
1918 г. Деятельное участие в подготовке
мятежа принимал и некто полковник
Краковецкий, старинный приятель Гай&
ды, в прошлом боевик&подпольщик ПСР,
а в будущем & агент ГПУ. Гайде же отво&

дилась роль ширмы, «картонного вож&
дя», хорошо известного в военной сре&
де, уволенного из армии из&за идеоло&
гических разногласий с Верховным.
Вряд ли он был доволен таким положе&
нием, но сделать уже ничего не мог, да и
вряд ли хотел... Эсер Жернаков, которо&
му было поручено поддерживать связь с
Гайдой, жаловался, что контакты осуще&
ствляются редко и крайне неэффектив&
но. Связь с большевиками осуществля&
лась через товарища Саковича, бывше&
го штаб&капитана, командовавшего Ус&
сурийским фронтом в 1918 году, а ныне
начальника штаба восстания. Кого здесь
только не было. Даже поэт&подпольщик
Парфенов, автор песни «По долинам и
по взгорьям». 

Большевики согласились поддержать
восстание при условии, что после захва&
та власти начнутся переговоры с совет&
ским правительством. Эсеры не согла&
шались. В общем, мятеж во Владивосто&
ке до сих пор & дело темное и уже тогда
неприятное для Гайды настолько, что да&
же в своих воспоминаниях он не упоми&
нает о нем ни слова.

Местная власть в лице главы Приамур&
ского края генерала Розанова оказалась
дряблой и нерешительной. О готовя&
щемся мятеже знал практически весь го&
род, однако не было ни одной попытки
предотвратить антиправительственное
выступление. 

Мятеж был подавлен практически
тремя ротами курсантов ИнструкторD
ской школы, которым надоело мокнуть
под холодным осенним дождем, и, когда
наконец&то подвезли пушку, и она сдела&
ла несколько «пугающих» выстрелов, они
взяли здание Владивостокского вокзала
буквально в штыки. Посильную поддерж&
ку оказали с бронепоезда «Калмыковец»,
паровоз которого накануне восстания
был предусмотрительно снят с рельс за&
говорщиками. 

Во время самого мятежа Гайда был ра&
нен в ногу и задержан при попытке ук&
рыться в американских казармах на Эгер&
шельде. Его содержат под арестом на ос&
трове Русский в расположении Инструк&
торской школы, потом передают чехам, с
которыми в 1920 мятежный генерал и от&
плывает в Европу, где, впрочем, его жда&
ли не менее захватывающие события... 

Но это уже совсем другая история.

Екатеринбург, штаб Сибирской армии. Сидят (слева направо): Р. Гайда и А. Колчак

Умер Радола Гайда 15 апреля 1948 года. По одним
данным, он тихо окончил дни в своём пражском до&
ме, по другим & умер в заключении, а по третьим &
был казнён через повешение по приговору суда, вы&
несенного не без участия доблестного КГБ за дея&
тельность в России в 1918&1919 годах. 

Генерал чешской армии в отставке Радола Гайда
похоронен на православном участке Ольшанского
кладбища, недалеко от могилы купцов Ипатьевых,
в доме которых в Екатеринбурге был убит последD
ний русский царь с семьей, и в котором одно время
располагался штаб Екатеринбургской группы. 



Имя Михаила Константиновича Ди&
терихса не так известно, в сравне&
нии с такими деятелями Граждан&

ской войны, как Колчак, Корнилов, Юде&
нич. Но как бы то ни было, последние ме&
сяцы сопротивления большевизму в Рос&
сии, в частности, на территории Примо&
рья, неразрывно связаны с именем по&
следнего правителя Белой России.

Михаил Константинович Дитерихс
родился 5 апреля 1874 г. по старому
стилю в Санкт&Петербурге в семье
военного. Окончил одно из самых
престижных военных учебных за&
ведений императорской России,
Пажеский Его Императорского
Величества Корпус.

Происходил из старинного ры&
царского рода Дитерихштейнов,
чьи владения находились в Мора&
вии. В России его предки появи&
лись во время правления Им&
ператрицы Анны Иоан&
новны уже под фами&
лией Д и т е р и х с о в
(Дейтриксов, Дитрик&
сов). Практически все они
выбирали военную службу и уча&
ствовали практически во всех войнах,
которые вела Россия: от «Альпийского
похода» А.В. Суворова до Первой Миро&
вой войны (Великой войны). 

Впервые на Дальний Восток Михаил
Константинович попал во время русско&
японской войны, куда был направлен в
качестве обер&офицера при штабе 17&го
Армейского корпуса, в составе которого
принимал участие в сражениях под Ляо&
яном, на реке Шахэ, под Мукденом.

Во время Первой мировой войны Ми&
хаил Константинович служил на Юго&За&
падном фронте, принимал участие в раз&
работке знаменитого Брусиловского
прорыва. Потом в чине генерал&майора
возглавлял 2&ю Особую бригаду Русских
войск на Балканах. С ноября 1917 г. гене&
рал&лейтенант Дитерихс & начальник
штаба генерала Духонина.

Избежать трагической судьбы послед&
него главнокомандующего русской ар&
мии Михаилу Константиновичу помогли
во французской миссии в Могилеве, от&
куда он перебрался в Киев, где некото&
рое время жил по фальшивому паспорту
как надворный советник Константин Ми&
хайлович Схиретидов.

29 июня 1918 года во Владивостоке
чешскими частями был арестован го&
родской Совет, и власть большевиков
пала. Возглавлял Владивостокскую
группу чехов генерал&лейтенант Михаил
Дитерихс. В третий раз он попал на
Дальний Восток с головными эшелона&
ми Чехословацкого корпуса, выводимо&
го большевиками из России через Вла&
дивосток на Западный фронт Великой
войны. С этого времени судьба офицера
до конца жизни будет связана с Даль&
ним Востоком. 

8 января 1919 г. Михаил Константино&
вич переводится из Чехословацкого кор&
пуса в Русскую армию адмирала А.В. Кол&
чака. В середине января ему поручают об&
щее руководство расследованием убий&

ства членов Августейшей Семьи и дру&
гих Членов Дома Романовых. Ре&

зультатом этого дела станет
двухтомный труд «Убийство
Царской Семьи и Членов До&
ма Романовых на Урале» по
материалам следователя по
особо важным делам Омско&
го окружного суда Н.А. Со&

колова, изданный в 1922 году
во Владивостоке в одной из ти&

пографий на о. Русский. 

С 1 июля по ноябрь
1919 года Дитерихс
& командующий Си&

бирской армией, по&
том & Восточным фрон&

том и одновременно на&
чальник штаба А.В. Колча&

ка. Разработал и успешно про&
вел последнюю наступательную опера&
цию Российской армии на Востоке & То&
больский прорыв. За десять дней до взя&
тия Омска был отправлен в отставку и уе&
хал в Харбин. Работал в обувной лавке,
вместе с женой занимался благотвори&
тельностью, не подозревая, что звезд&
ный час его карьеры еще впереди.

Тем временем остатки Белой армии
Колчака оставили Забайкалье и через
Китай по КВЖД ушли в Приморье. 26 мая
1921 года во Владивостоке произошел
переворот. В результате свержения пра&
вительства большевика Антонова власть
в Приморье перешла к Временному При&
амурскому правительству во главе со
Спиридоном Меркуловым. Так, на краю
России, в противовес «Розовому буфе&
ру» Дальневосточной республики со сто&
лицей в Чите, был образован «Черный
буфер» & последний плацдарм сопротив&
ления наступающей Советской власти.

Осенью 1921 года белоповстанцы, как
теперь называли себя «белые», пред&
приняли поход на Хабаровск, но, потер&
пев поражение из&за недостаточного
обеспечения боеприпасами, теплой
одеждой и людьми, вынуждены были
вернуться в Приморье. 

Неудачи на фронте вылились в острый
политический кризис между Правитель&
ством и Народным собранием. Часть во&
енных встала на сторону бра&
тьев М е р к у л о в ы х ,
часть поддержала
Народное собрание.
Чтобы избежать рас&
кола в среде единст&
венной реальной си&
лы, которая могла

противостоять Советам, было решено
передать гражданскую и военную власть
третьему лицу, не связанному ни с каки&
ми политическими группами и имеюще&
му авторитет в военной среде. Выбор
пал на Михаила Константиновича.

Дитерихс, не колеблясь, принял реше&
ние и 8 июня 1922 года прибыл во Влади&
восток. С балкона дома Старцева & рези&
денции Меркуловых & он заявил о том,
что армия всецело поддерживает прави&
тельство, одновременно признав закон&
ность роспуска Народного собрания.
Кризис был ликвидирован, и, по инициа&
тиве Дитерихса, в Приморье началась
подготовка к созыву Земского Собора,
который и состоялся 23 июля 1922 года в
здании Общедоступного театра во Вла&
дивостоке. В состав Собора вошли
представители всех сословий и концес&
сий Приморья.

Земский Собор признал Дом Романо&
вых единственной законной властью в
России. Приамурское государственное
образование было переименовано в
Приамурский земский край. Админист&
ративной единицей его стал церковный
приход. Сам Дитерихс был избран Вре&
менным правителем края и одновремен&
но воеводой Земской Рати, в которую
была переименована Белоповстанчес&
кая армия. 10 августа Земский Собор за&
вершил свою работу. 

Приамурский земский край просуще&
ствовал не более полугода. Уже в ноябре
под мощными ударами 5&й Дальневос&
точной советской армии Уборевича и от&
рядов красных партизан войска Земской
Рати были вынуждены отступить, а затем
кто на кораблях Сибирской флотилии,
кто пешим порядком & покинуть пределы
Приморья. Генерал Дитерихс лично кон&
тролирует посадку войск и беженцев на
суда. 2 ноября 1922 штаб Земской Рати
вместе со своим Воеводой и последним
правителем земли Русской перейдет
границу с Китаем и уйдет на Хуньчунь.

В Китае Михаил Константинович про&
живал в Шанхае, где и скончался от ту&
беркулеза 9 октября 1937 года. Похоро&
нен был на кладбище Лю&Ха&Вэй, которое
было уничтожено в разгар «культурной
революции». Известно только, что на его
могиле был установлен старорусский ка&
менный крест с лампадкой и надписью
«Воевода Земской Рати генерал&лейте&
нант Михаил Константинович Дитерихс».

ÇÂÅÇÄÍÛÉ ×ÀÑ 
ÃÅÍÅÐÀËÀ ÄÈÒÅÐÈÕÑÀ

Фото. В центре: воевода Земской рати генерал�лейтенант Дитерихс;
слева от него � генерал�лейтенант  Вержбицкий; крайний справа � гене�
рал В. Молчанов, командующий Поволжской группой войск; на заднем
плане (с бородой) � полковник фон Вах, командир Воткинского полка.
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Нелюбин Сергей Юрьевич «Рассеяны, но не расторгнуты»



При закрытии монастырей и храмов
гонениям подвергались священ&
ники и монашествующие. Так, из&

вестно о мученической кончине отца
Павлина, иеромонаха Свято&Троицкого
Шмаковского монастыря. Часть мона&
шествующих вместе с духовенством
эмигрировала в Харбин и Шанхай. Из тех
же, кто остались, кто&то устраивался при
еще открытых храмах, некоторые ходили
по деревням в поисках временных зара&
ботков, других сажали в тюрьмы и лагеря
или подвергали высылке. 

Были случаи, когда священников с за&
крытием храма поначалу просто выгоня&
ли, но после все равно подвергали пре&
следованиям. Так пострадала семья свя&
щенника с. Смоляниново Шкотовского
района. Вначале закрыли церковь, а се&
мью священника выгнали, вскоре его
арестовали во Владивостоке и сразу
расстреляли. Жену священника отпра&
вили (или посадили?) в психиатрическую
больницу. Выпустили ее только после
войны. Дочь, на попечении которой ос&
тались два малолетних брата, прожила
всю жизнь с клеймом врага народа в
родном селе. Где и как похоронен
отец, дочь не знает до сих пор. 

Места захоронений многих ре&
прессированных в Приморье неиз&
вестны. Жестоким и зверским изде&
вательствам была подвергнута се&
мья протоиерея Андрея Зимина,
служившего в церкви с. Черниговка
(станция Мучная) Уссурийского
уезда Приморского края более 20
лет. Над священником, его женой
Лидией Алексеевной, тремя девоч&
ками в возрасте от 13 до 17 лет же&
стоко издевались местные банди&
ты, называвшие себя большевика&
ми. Мать, Доминика Петровна Шма&

рова, 74&летняя старушка, не выдержав
этих ужасов, умерла от разрыва сердца.

Остававшиеся на свободе священни&
ки и миряне не оставляли надежду на
возрождение канонической Православ&
ной Церкви. Одним из таких подвижни&
ков был протоиерей Михаил Кессель&
ман. Отец Михаил родился в 1866 г. в
г. Николаевске&на&Амуре, окончил духов&
ное училище и семинарию в г. Благове&
щенске, был женат, имел шестерых де&
тей. В дореволюционное время заведо&
вал тюремной церковью в г. Ворошило&
ве&Уссурийском. За ревностную службу
неоднократно награждался грамотами и
другими наградами.

Протоиерей Михаил переписывался
с митрополитами Сергием (Страгород&
ским) и Серафимом (Чичаговым), епис&
копом Нестором (Анисимовым), отцом
Иоанном Кронштадтским. По благосло&
вению протоиерея Иоанна Восторгова
он проповедовал на Дальнем Востоке
Православие. В годы гражданской вой&
ны отец Михаил хотел вместе с сыном,
офицером Белой армии, и своей семь&
ей уехать за границу, но по благослове&
нию епископа Оренбургского и Тургай&
ского Мефодия (Герасимова) и еписко&
па Камчатского и Петропавловского
Нестора (Анисимова) должен был ос&
таться на Дальнем Востоке. Ему было
поручено осуществлять связь еписко&
пов Мефодия и Нестора (в этот период
находящихся в г. Харбине в Китае) и уе&
хавшего духовенства с теми, кто остал&
ся в России.

Протоиерей Михаил Кессельман, на&
сельники закрывшихся монастырей и
миряне старались поддерживать связи

с русской эмиграцией в Китае, устанав&
ливали контакты с репрессированным
духовенством (в основном, из Дальла&
га), с теми, кто был выслан за пределы
Дальнего Востока. Активной помощни&
цей отца Михаила была Ульяна Иванов&
на Акиншина, бывшая насельница Уссу&
рийского женского монастыря. Улиания
в сентябре 1936 г. ездила в Харбин к Ни&
колаю Кессельману, сыну о. Михаила.
Границу она пересекала нелегально
(проводниками были китайцы Чун Ян
Сен, Хен Юн Сян).

10 апреля 1937 г. о. Михаила и др. уча&
стников его группы арестовали и поса&
дили в тюрьму Уссурийского облуправ&
ления НКВД. Начались бесконечные до&
просы и очные ставки. Большинство об&
виняемых по делу свящ. Михаила Кес&
сельмана, несмотря на аресты, допро&
сы, очные ставки, твердо держались
православной веры и открыто обвиняли
советскую власть в закрытии храмов и
гонении на Церковь и духовенство.

27 октября 1937 г. постановлением
«тройки» УНКВД по Дальневосточному
краю были приговорены к высшей мере
уголовного наказания & расстрелу (по&
становление исполнено): прот. Михаил
Кессельман, Василий Леонидович Боб&
ров, Иннокентий Иванович Слугинов,
монахиня Ульяна Ивановна Акиншина,
Григорий Иванович Миткевич, Иван Ме&
фодьевич Пономарчук, Иннокентий Ин&
нокентьевич Иванов. К 10 годам лише&
ния свободы были приговорены Семён
Георгиевич Липовка и Людмила Василь&
евна Воронцова. В 1961 г. все они были
посмертно реабилитированы.

М а р и н а  Н е ф е д ь е в а  

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÃÎÍÅÍÈÉ ÍÀ ÐÓÑÑÊÓÞ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÓÞ
ÖÅÐÊÎÂÜ Â ÏÐÈÌÎÐÜÅ Â 1922-1938 ÃÃ.

В настоящее время Церковь уделяет большое внимание подвигу новомучеников и исD
поведников Российских. И если по центральному региону появилось много историчесD
ких сведений о кровавых репрессиях того времени, то на Дальнем Востоке делаются
только первые шаги в этом направлении. В Приморье работы ведутся на кафедре теоD
логии и религиоведения ДВФУ, отдельными краеведами из Общества изучения АмурD
ского края и музея им. В.К. Арсеньева. Трудами и стараниями отдельных подвижников
удается по крупицам воссоздавать картины недалекого прошлого, узнать о подвиге
приморских мучеников, пострадавших за веру Христову. Сегодня мы публикуем матеD
риалы из доклада, представленного на научной конференции в г. Хабаровске.

Игумен
Сергий

Священник
Гр. Ваулин

1903 г.

Священник
В. Давыдов

Монастырская
школа
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Орлова Елизавета Михайловна «Рассеяны, но не расторгнуты»

Писалось в 1993 году.

Родилась я во Франции, в 1935 году.
Мой отец граф Орлов, а мама &
француженка. Мой дедушка Миха&

ил Васильевич Орлов из династии зна&
менитых Орловых, графов и князей, по
линии Орловых. В 1919 году мой дедуш&
ка эмигрировал вместе с бабушкой Вик&
торией Ивановной, урожденной Яхненко
(тоже знаменитые сахарозаводчики Кие&
ва), с сыном (моим папой) и дочерью
Ириной Михайловной. Их отъезд был из
Севастополя, весь этот ужас был описан
в «Беге» М. Булгакова.

В 1939 году умер наш дед, перед
смертью сказал моему отцу: «Мика, воз&
вращайся в Россию». Он так мечтал
вернуться, но, увы, судьба распо&
рядилась по&другому.

Мои родители жили и в Париже,
и в Борме, там, где я родилась, но
большей частью в Монпелье, на
маминой родине. С нами жила
бабушка Виктория Ивановна и те&
тя Ира с семьей.

Папа маму научил разго&
варивать по&русски, и мы,
естественно, тоже умели.
Все традиции не были забы&
ты, и мы были воспитаны в их ду&
хе, в русском духе. И если честно ска&
зать, я была больше русской во Фран&
ции, а почему, вы поймете из изложенно&
го мной ниже.

Вот так мы, милые, наивные (а нас ше&
стеро детей & четыре брата: Сергей
1930 г.р., Владимир 1934 г.р., Михаил
1940 г.р. и Борис 1947 г.р.; две сестры: я,
Елизавета 1935 г.р., и Ирена 1945 г.р.),
жили чудесно до 1947 года. В 1947 г.
отец привез нас в СССР. Наше путешест&
вие, пока мы проезжали по Франции,
было радужным, были, видимо, в ожида&
нии чего&то прекрасного, нового. Но все
эти чудные мечты разлетелись на грани&
це, в Гродно, тут все и началось. Отряд
НКВД рыскал по всем вагонам, весь ба&
гаж переворошили, грабили, брали все,
что им нравилось, а на возмущенные
возгласы отвечали нецензурной бранью
и угрозами оружием. Вот первое впечат&
ление о Советском Союзе. Затем нас
всех, а нас было больше тысячи, помес&
тили в бывший концлагерь, в бараки, где
еще не улетучился запах смерти, и там
же были ямы с человеческими костями.
Нашу семью, правда, поместили в быв&
ший дом жандармерии, так как было ше&
стеро детей, младшему из которых & 9
месяцев. Кормили жутко, а выходить из
лагеря было запрещено, как заключен&
ных держали. Мы, дети, бегали везде.
Помню, подходили к забору из колючей
проволоки и смотрели, как взрослые ме&
няли все, что имели, на еду у жителей,
стоящих по ту сторону колючей проволо&
ки, и видели, как несчастных отгоняли,
били. Пробыли в этом лагере месяц или
больше, затем стали нас готовить к от&

правке, кто куда хотел  (это они так обе&
щали). Но не тут&то было. Например, мой
отец хотел на юг, в Таганрог, а нас & в Ко&
строму. Был уже октябрь месяц 1947 го&

да, поместили нас в вагоны для ско&
та, в вагоне было нас 8 человек и
еще 10. Дали крупы мешок и кон&
сервов. Это на 20 человек, да еще

печку&буржуйку, но ни дров, ни уг&
ля не дали. Папе приходилось со
старшим братом просто добывать

на станциях топливо, где можно.

От Гродно до Костромы наше
путешествие длилось больше
месяца, т. к. на станциях стоя&

ли по несколько дней. Маме
приходилось стирать пеленки в

снегу, на ступеньке вагона. Спа&
ли мы на матрасе, брошенном на
нары из досок, которые папа
сам соорудил. Уже через 15
дней припасы кончились, не
было даже хлеба, и опять на
станциях папа добывал, что мог.
Дни были холодные и голодные.
Наконец, приехали в Кострому,
голодные и замерзшие. Папа по&
шел к властям города
просить о помощи, дабы
накормить и обогреть сво&
их шестерых детей. Вер&
нулся он с хлебом, крупой и
дровишками. Затем повезли нас в
исполком, где дали нам «путевку» на
ночлег в дом крестьянина & гостиницу, где
на чистых простынях ползали вши. Ну, да
ладно! Перед этим, правда, повезли нас в
баню мыться, мороз был 25 градусов, а
мы были одеты, сами понимаете, & при&
ехали&то с юга Франции! Брат Миша за&
болел воспалением легких, а у меня было
воспаление среднего уха. Я и по сей день
на одно ухо хуже слышу.

Сначала папа не мог устроиться на ра&
боту. Потом все же нашел работу на
стройке. Вместе с папой работал стар&
ший брат Сергей, ему было тогда 17 лет.
Однажды осенью папа, идя на работу (на&
до было переходить по льду через Волгу,
моста тогда не было), провалился и полу&
чил двустороннее воспаление легких.
Есть было нечего, и мы были постоянно
голодные. Папа заболел туберкулезом.
Сколько я помню, мы всегда хотели есть.
Вот такой эпизод: моим младшим брату и
сестре давали в садике питание, мама
посылала в садик за едой меня, как са&

мую надежную, т. к. братья по дороге мог&
ли бы не удержаться и все проглотить. Я
тогда брала маленькую кукольную ложеч&
ку и по пути пробовала по две&три ложеч&
ки от каждого блюда, только чтобы почув&
ствовать вкус еды во рту. Помню еще та&
кой случай: у папы был друг, работавший
на бойне, так он изредка давал нам бара&
нью голову, из которой мама варила за&
мечательный суп. Так вот, если я кость не
догрызала, то прятала ее под матрас. По
сей день братья вспоминают, теперь сме&
ются, хотя тогда было не до смеха.

В Костроме мы прожили до 1948 г. Па&
па очень болел, чуть не умер, пришлось
просить «у Москвы» разрешения ехать в
Крым. Мама с братом ездила на прием к
Молотову. Надо сказать, что мой отец

всю войну со старшим братом участ&
вовал в Сопротивлении, может это
и помогло.

По приезде сначала мы жили в
Ялте, в полуразрушенной бывшей
гостинице «Большевик», там жило
много людей. И опять страшно го&

лодные, папа совсем больной. Все
жители гостиницы собирали

хамсу на берегу, где разгружа&
лись рыболовные суда. Може&
те себе представить, вся

«гостиница» на примусах жа&
рила эту хамсу на дельфиньем жи&

ре. Весь «Большевик» провонял этой
хамсой. До сих пор я могу рыбу есть не
более одного раза в месяц. Хлеба мы
почти не видели. Зато видели презрение,
слышали насмешки, чувствовали на себе
летящие камни злобствующих людей. 

Конечно, встречались и отзывчивые,
добрые жители растерзанной войной
страны, которые чем могли помогали
нам. Наконец, нам дали квартиру, где мы
долго не прожили: в 24 часа мы должны
были уехать в другой конец Крыма & под
Феодосию. Это объяснялось тем, что у
мамы еще не было советского паспорта.
Погрузили весь наш скарб и нас в грузо&
вик и поехали. Прибыли в совхоз «Кокте&
бель», в село Щебетовку, директором ко&
торого был Александр Македонский. Он,
конечно, не соответствовал столь гром&
кому имени. В этом совхозе жило на по&
ложении заключенных много таких же не&
счастных испанцев. Чудесный народ, они
еще и нам старались помочь в чем&то. В
60&х годах все оставшиеся в живых ис&
панцы стремились вернуться на родину. 

«ÌÈÊÀ, ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß Â ÐÎÑÑÈÞ!»

Елизавета Михайловна Орлова,
вице�предводитель Дворянского Собрания Литвы

Наступили, наконец, такие времена, когда Зло отступило,
когда в России начались поиски здравого смысла, когда мы,
дворяне, рожденные во Франции, еще совсем недавно гони&
мые, преследуемые, презираемые, можем сегодня во весь го&
лос открыто говорить о своей жизни, своих переживаниях, о
своей любви и ненависти, о своих чаяниях и стремлениях.

Фото из архива Е. Орловой (слева направо): Михаил Михайлович Орлов (отец); Се&
силь Мельхиседек&Орлова (мать); Василий Александрович Орлов (прадед), Париж,
1896 г., сопровождал Николая II; Елизавета Васильевна Орлова (сестра деда), 1890 г.
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Также много помогала нам жена
большого русского художника и
поэта Максимилиана Волошина

Мария Степановна & чисто русская заме&
чательная душа.

Хотя и здесь мы были голодны&
ми, тем не менее юг имел пре&
имущества: тепло, фрукты, у нас
был огород, держали кур, коз,
кроликов. Папа был истощен бо&
лезнью, не мог работать, и
пришлось всю живность
съесть. Летом братья
работали на кирпичном
заводе, таким образом,
выходили из положения. Од&
нажды этот Македонский пришел
к нам с милиционером после доноса
для обыска. Доносчик&«патриот» думал,
что у нас есть оружие.

Когда здоровье папы улучшилось, он
смог начать работать по специальности
инженером&строителем, т. к. в Париже он
окончил Сорбонну. В Крыму все винные
подвалы были разрушены, папа их вос&
станавливал. Нам все время приходи&
лось переезжать с места на место. После
Щебетовки жили мы в Краснокаменке,
около Гурзуфа, во Фрунзенском, нако&
нец, в Алуште. Старшие братья уехали в
1951 г. учиться в Санкт&Петербург, где
старший окончил музыкальное училище,
у обоих были прекрасные голоса & бари&
тон и тенор. Володю забрали в армию, не
дав окончить учебу. Служил он в Перми.
Как раз в это время был произведен
атомный взрыв. Теперь он инвалид после
облучения. Многие из его призыва умер&
ли. Все испытания оружия тогда прохо&
дили в строжайшей секретности, только
сейчас Володя узнал причину своей ин&
валидности. После армии он поступил в
консерваторию, прочили ему прекрасное
будущее с его драматическим тенором,
но, увы, в оперу не попал по семейным
обстоятельствам, а годами ездил с кон&
цертами по периферии в допотопных ав&
тобусах и в холод, и в жару. Одним сло&
вом, и эта артистическая жизнь сделала
свое пагубное дело. Власть поэтапно
уничтожала всех неугодных ей людей.
Наша семья & один из примеров этого ге&
ноцида. Сына старшего брата загубили.

Младшего брата спаивали, т. к. он слаб
характером. Сестру мою взяла тетя в Ки&
ев, у них не было детей. С 7 лет она жила
у них, окончила Институт иностранных

языков (французский). Работы посто&
янной не имела. Лишь в 1988 г. ее
оформили на постоянную работу
при общем стаже в 20 лет! 

А я, что и говорить, работала и на
почте почтальоном, и училась в ве&

черней школе. Тогда представите&
ли КГБ имели наглость предло&

жить мне сотрудничество, на
что я дала категорический

отказ, прямо сказав, что
не продаюсь. Несмотря

на мою молодость,
простодушие, наивность,

подобное предложение доносить
на окружающих меня сотрудников
я расценила как величайшее ос&
корбление и унижение моего че&
ловеческого достоинства. Вот тут&
то и завертелась карусель, проис&
хождение которой я интуитивно по&
нимала. Окончив вечернюю школу,
я поехала в Санкт&Петербург посту&
пать в университет на факультет
французского языка. Успешно сдала
экзамены, но, увы, в университет не
попала. Так продолжалось 4 раза в
разных городах с тем же результа&
том. Какая могла быть у меня работа без
образования, да еще «под колпаком» у
КГБ? Работала уборщицей, няней, копа&
льщицей земли и т. д. и т. п. Меня спасала
французская пословица, сказанная моей
мамой еще в детстве: «Нет плохой рабо&
ты, есть плохие люди».

В 1963 г. вышла замуж за Ивана Ивано&
вича Боровика, который тоже родился во
Франции. Родственная душа! Боже мой,
советская власть над ним издевалась,
постоянно преследуя. Все потому, что он

не с ними. За это в 16 лет был выслан в
Архангельск, где был 5 лет. Оттуда взяли
в армию, а когда хотел поступить в шко&
лу командиров, отказали, ведь он родил&
ся во Франции! Не дослужив в армии, от&
казался от советского паспорта, получив
«волчий билет» без гражданства. Все тот
же «колпак» КГБ. Ни учиться, ни рабо&
тать, где хотел, не дали, несмотря на то,
что был образованным человеком, знал
5 языков: русский, французский, немец&
кий, польский, английский (еще бело&
русский и литовский). Уже 8 лет как его
нет, система его погубила, сердце не вы&
держало. А сколько на него и на нашу се&

мью было написано доносов.
В 1971 г. мы с мужем решили уе&

хать из Крыма в Вильнюс, обме&
няв квартиру. Но и тут нас «пасло»
КГБ. Мы это все чувствовали и

знали: не такие они умные, как хо&
тели казаться. Во что большевики

превратили Россию, какое страш&
ное наследие оставили потомкам!
Разрушать & не строить. Строитель&
ство требует души, любви, ума, а

этого всего у власти большевиков не
было и не могло быть.

Остались маленькие оазисы, ос&
колки русского дворянства, рус&
ского земледельца и всего того,

что воплощало Россию. Несмотря на
такую разруху, я глубоко верю в то, что
как это бывало уже не раз, Россия, как
Феникс, воспрянет из пепла. Остается
молиться Богу и прощения просить за
тех, кто так жестоко с ней обошелся. Не&
взгоды нашей жизни не убили нашей ду&
ши, не убили любви ни к России, ни к
Франции, не убили желания всеми ос&
тавшимися силами способствовать воз&
рождению поруганной земли.

Я себя не вижу вне России, которой слу&
жили все мои предки от графа Орлова.

Игорь Петренко, редактор «ВБ»

В рамках интернет&проекта создания во Владивостоке Ми&
рового Музея Русской эмиграции в редакцию журнала «Вос&
точный Базар» продолжают поступать уникальные материалы
от наших соотечественников. 

В середине июня мы получили интереснейший фотоархив
из Вильнюса от Елизаветы Орловой. Вот что она пишет: 

«...Это такая радость знать, что «рассеяны, но не расторг�
нуты», и никакие расстояния не являются помехой для памя�
ти и общения. Посылаю Вам, что имею, написала, что знаю,
помню, конечно, не все, можно бесконечно говорить, т.к.
воспоминаниями заполнены все уголки памяти... 

Насчет того, что кто�то из Орловых или Яхненко уехали через
Дальний Восток, не могу знать, делать поиски нет возможнос�

тей, очень жаль, а так хочется найти кого�то и чтобы меня на�
шли � это моя заветная мечта. Даже не зная всех своих, я их чув�
ствую и всех люблю и верю, что кто�то еще найдется. Дай Бог...»

Изучив присланные материалы, мы решили опубликовать
их безо всяких правок и комментариев. Это тот редкий слу&
чай, когда мы имеем дело с реальным участником тех собы&
тий (в момент возвращения из Франции в Россию в 1947 г. ей
было 14 лет), причем в ее семье всегда помнили и чтили па&
мять о всей династии Орловых. 

Выражаем огромную благодарность Елизавете МиD
хайловне Орловой за сохранение всех этих уникальных до&
кументов, готовность к сотрудничеству и желаем ей долгих
лет жизни, такого же жизнелюбия и новых интересных встреч
и открытий. 

Дополнения, поправки, изменения. 2006 год. В 1992 году брат Михаил уехал
на постоянное место жительства во Францию, а в 1994 и младший брат Борис (умер
в 2001&м). В 2000 году старшие братья Сергей и Владимир тоже уехали из Петер&
бурга во Францию. Сереженька умер в 2004. Сестричка Ирена, живущая в Киеве, то&
же умерла в 2000 году. Вот так нас осталось трое из шести, мною горячо любимых.
Мой муж ушел в 1991&м. Дочь Виктория живет под Петербургом, а ее сынуля Ванеч&
ка уже год живет во Франции, ну а я здесь, в Вильнюсе. Являюсь вице&предводите&
лем Дворянского Собрания Литвы. Еще являюсь членом Французской Ассоциации.



Пай Светлана Сергеевна «Рассеяны, но не расторгнуты»

Светлана Пай,
кандидат истори�
ческих наук

Яркая страница в
истории предприни&
мательства на Даль&
нем Востоке связа&
на с именем
Л.Ш. Скидельского,
купца первой гиль&

дии, крупного строительного подрядчи&
ка, владельца многочисленных пред&
приятий, концессий, недвижимости на
Дальнем Востоке России и в Маньчжу&
рии. Прожив и проработав на Дальнем
Востоке свыше 25 лет, он создал круп&
ную промышленную корпорацию с капи&
талом в 9,5 млн руб. В нашем городе он
прожил 19 лет, награжден орденом Свя&
той Анны 3 степени, удостоен звания
«Потомственный Почетный гражданин
г. Владивостока».

Молодежь пригородного поселка на
ст. Океанская вряд ли знает о богатом
прошлом Океанского фанзавода, а так&
же о его основателе и первом владель&
це. В 1909 г. Лейба Шлемович (Леонтий
Соломонович, или, как он сам представ&
лялся, Семенович) Скидельский поста&
новлением городской думы получил уча&
сток земли в 9 тыс. кв. саженей близ
ст. Океанская и немедленно начал стро&
ительство фанерного завода. Во второй
половине 1910 г. новое предприятие вы&
пустило первую продукцию. Мощность
завода составляла 20 тыс. футов фанеры
в сутки. Качественная фанера выпуска&
лась по довольно низкой себестоимос&
ти. Ее продавали в России, экспортиро&
вали в Англию, Японию, Китай, Австрию.
Из местной липы изготавливали фанер&
ные ящики для упаковки чая, которые
преимущественно вывозились за грани&
цу. В 1914 г. на заводе поставили горячие
прессы из Германии, и его мощность
увеличилась вдвое.

В 1917 г. в котельном отделении была
установлена английская печь Babqock&
Wilqoxl. Коллектив фанерного завода
был интернациональным. Здесь работа&
ли русские, немцы (управляющие, кон&
торские служащие), а также рабочие &
русские, китайцы и корейцы. Вокруг за&
вода вскоре вырос поселок. В устье жи&
вописной речки Лянчихэ (ныне р. Бога&

тая) был построен загородный дом, ко&
торый сохранился до сих пор, став час&
тью здания клиники «Вита».

В 1916 г. в г. Одессе Л.Ш. Скидельский
скончался, оставив сыновьям многомил&
лионное наследство. В годы интервен&
ции и Гражданской войны завод на удив&
ление своевременно выполнял все зака&
зы. Несмотря на катастрофическое па&
дение курса рубля, фанера продавалась
по сходной цене. Заводчики помогали
жителям Владивостока, чем могли. На&
пример, в зиму 1918 г. они предложили
городскому комитету Общественного
призрения организовать для нужд бед&
нейшего населения города выдачу угля
из своих складов. В 1920 г. рабочим фан&
завода безвозмездно предоставлялись
квартиры с отоплением и электроосве&
щением. Работала потребительская лав&
ка, в которой можно было купить пред&
меты первой необходимости по низким
ценам. Наследники Скидельского ис&
правно оплачивали обучение детей сво&
их работников в различных учебных за&
ведениях города, в том числе в открыв&
шейся в 1918 г. смешанной гимназии на
разъезде Седанка. 

19 июля 1922 г. было создано Акцио&
нерное общество «Л.Ш. Скидельский»,
учредителями которого стали сыновья:
владивостокский купец 1&й гильдии Со&
ломон и выпускник Петроградского уни&
верситета Семен Скидельские. В обще&
ство вошли лесопильный и столярный
заводы у ст. Бикин и Иман, фанерный за&
вод близ ст. Океанская, Зыбунный ка&
менноугольный рудник, маслобойный
завод и мельницы в г. Никольске&Уссу&
рийском. Основной капитал общества
составлял 2 млн руб. золотом в виде 10
тыс. акций по цене 200 золотых руб.*
Правление располагалось во Владивос&
токе по адресу: ул. Первая Морская, 4. 

Однако осенью 1922 г. начался раскол
среди наследников приморского магна&
та. Соломон, возглавивший дела после
смерти отца, был отстранен от руковод&
ства. Ему досталась лишь четверть се&
мейного капитала. «Бывший лендлорд,
маньчжурский магнат, харбинский крез,
сунгарийский рокфеллер», как писали о
нем харбинские газеты, был неэффек&

тивным хозяином. Недовольство в се&
мье зрело давно. По мнению родствен&
ников, Соломон не сумел рационально
управлять разросшимися предприятия&
ми, был расточителен, сорил семейны&
ми деньгами. 

В 1923 г. все предприятия и недвижи&
мость Скидельских на советском Даль&
нем Востоке были национализированы.
Фанерный завод был передан Дальлесу.
В связи с национализацией Зыбунных ко&
пей старший сын Яков оказался не у дел.
Братья эмигрировали в Маньчжурию, в
г. Харбин, где находилась значительная
часть их предприятий. К Джалайнорским
угольным копям, разработанным еще ос&
нователем династии, добавились Мулин&
ские, а также лесные концессии, лесо&
пильные заводы, химический завод и
другие. 

В Харбине развернулось строительст&
во жилых домов и промышленных пред&
приятий. В августе 1945 г., когда в город
вошли советские войска, промышленная
империя Скидельских распалась. Семен
был арестован в 1947 г. и умер в спецго&
спитале, позже реабилитирован. Соло&
мон осужден в СССР в 1950 г. и умер в
неволе. 

Л.Ш. Скидельский и его сыновья Яков,
Соломон, Симон (Семен) стояли у исто&
ков лесной, деревообрабатывающей,
угольной и горнорудной промышленно&
сти на Дальнем Востоке и в Северной
Маньчжурии. Размах и успешность
предпринимательской деятельности
ставит их в ряд крупных российских про&
мышленников конца XIX&середины XX вв.
Память о них осталась в городах Влади&
востоке, Харбине, Хабаровске, Уссурий&
ске, Бикине, Спасске и Дальнереченске,
где сохранились жилые дома, предприя&
тия, ранее принадлежавшие дальневос&
точным магнатам. Многие из них рабо&
тают и служат людям до сих пор. Океан&
ский фанерный завод & детище Л. Ски&
дельского, флагман деревообрабатыва&
ющей промышленности Приморья, в
«лихие 90&е», обанкротившись, ушел с
молотка, не дотянув до своего 100&лет&
него юбилея.

Автор благодарит за оказанную
помощь Н.И. Сусоеву, краеведа из
пос. Артемовский.

ÔÀÍÇÀÂÎÄ ÑÊÈÄÅËÜÑÊÎÃÎ Â 1917-1922 ÃÎÄÀÕ 

Работники и рабочие завода. 1918 г.

* Курс золотого рубля в июле 1922 г. составлял 3 тыс. руб. кредитными билетами
1918 г., или 0,5 американского золотого доллара, или 1 cеребряный доллар.
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С Россией кончено… На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль…

Максимилиан Волошин, 1917 г.

С. Ржевский

Что должен чувст&
вовать Аристократ,
наблюдая, как бал
правят плебеи? Как
продаются богатства
страны, плебеям не
принадлежащие, как
женщины&Аристо&
кратки стано&

вятся женами плебеев, а то и
просто их содержанками?

И плебей даже не понима&
ет, что он & всего лишь
плебей! Ему недоступно
высокое самоотречение
ради своего народа и своей
страны. Ему недоступно по&
нимание Закона Крови и языка
Крови, которая говорит взгля&
дом, осанкой, походкой, образом
мысли и поступками, которые
плебею кажутся лишенными
смысла. И все потому,
что Кровь плебея ли&
шена аристократи&
ческой Чистоты.
Плебей может притво&
ряться аристократом, под&
ражать аристократу, в конце концов, пы&
таться учиться аристократизму & но вы&
глядит это довольно пошло.

Аристократизм, как талант, & либо он
есть, либо отсутствует. И это навсегда.
Аристократизм & свойство Крови поко&
лений исключительно Человека Белого.

Может ли Белый стать плебеем? Нынче &
сплошь и рядом. Сказывается воспитание
эпохи, руководимой ненавистниками Бе&
лой Расы. Голос Крови бывает бессилен
против гипнотического воздействия обра&
зов враждебной Белой Расе Системы.

Может ли не Белый стать аристокра&
том? Исключено: кровь не та!

Где доказательства?

Это просто Знание. Однажды просы&
паешься & и ты Знаешь. Ты был свидете&
лем событий Древнейших времен на
Земле и во Вселенной. Ты знаешь то, что
знают только тебе подобные. И нам не
нужны для этого Знания доказательства,
призванные убеждать плебеев в нашей
правоте. Аристократия призвана руково&
дить плебсом, учить его и воспитывать,
приближая к Законам Белой Расы. Арис&
тократ частенько рискует оказаться сно&
бом, потому что плебейство бывает до&
вольно противным, утомительным и не&
благодарным. Мягко спать и сочно

жрать & этим ограничиваются представ&
ления плебея о мире Аристократа, кото&
рому он завидует, но проникнуть в кото&
рый не может. Плебей видит только
внешнюю блистательность Аристократа

и не постигает его внутреннего
титанического труда. И более

всего ему недоступно понима&
ние того, что Аристократ &
это почти всегда Обязан&

ность и только потом & осно&
ванное на ней  Право. Но Право

это важнейшее: Право решать
и нести ответствен&
ность.

Аристократ по на&
следству передает только

чистоту и свойства сво&
ей Крови. Его потомки могут

следовать голосу Крови и
оставаться Аристократа&
ми, либо отвергать его и

становиться Изгоями.
Власть Аристократов (Лучших сре&

ди равных) & это есть то, что плебеи обо&
звали Демократией. Только при совре&
менной Демократии у публичной власти
& плебеи, рабы закулисных невидимых
Правителей. А при Аристократии & у вла&
сти Лучшие, находящиеся на виду у
всех & по&настоящему публичная власть.

Можно ли купить или обмануть Арис&
тократа? Развратить его богатством и
славой? Запугать угрозами? 

Такое было в истории, и не раз. Кому&
то подсовывали женщину, которой во&
преки своей Совести, Аристократ не
смог отказать. Любовь & страшное ору&

жие в политике. Кому&то угрожали бес&
честьем, заблаговременно подстроив
ловушку. Кто&то не выдерживал музыки

«медных труб». Некоторые
(самые стойкие) ломались,
когда начинали угрожать
жизни их близких людей:
детей, любимых женщин,
родителей… Купленный

же Аристократ сразу пере&
ставал быть Аристократом.
(Речь больше об Аристокра&

тах&мужчинах, хотя к
женщинам&Аристо&

краткам, призван&
ных народом,

все вышесказан&
ное так же справед&

ливо). 
Лучшие никогда не прятались за спины

других. Их первыми старались выбить из
жизни враги. Аристократов резали рели&
гиозные фанаты и жгли ревностные слу&
жители религиозных культов, посылали
под топоры палачей и на гильотину «доб&
ропорядочные» буржуа времен буржуаз&
ных революций, организованных на
деньги непримиримых врагов Белой Ра&
сы. Аристократами наполняли психушки
современности. Аристократов перерож&
дали идеологически и мировоззренчес&
ки, в чем очень преуспели к нынешнему
времени & информационные и психотех&
нические технологии достигли совер&
шенства.

Но кончить всех так и не сумели. 
Аристократия жива!

Владивосток, 16.12.2005 г.

ÀÐÈÑÒÎÊÐÀÒ.
Ðàçìûøëåíèÿ î Ïðàâå Ëó÷øåãî

Страна распята рукой плебеев.
Аристократом&c быть захотели.

Смотрю & и плачу. Слезы & не видно.
Миг неудачи & что и обидно…

Нож гильотины & позор и слава!
Кому & причина, кому & забава…

Я & Ангел Мести, кошмар Марата &
Поклялся Честью Аристократа.

Плебей презренный ни кем не станет:
Обыкновенность чудес не знает.

Стою! & хоть впору лечь на погосте,
Где Наших горы белеют кости.

Стоять до смерти, хотя б последний!
И нету тверди меня бессмертней!

Восход & наследник поры Заката
И наши дети & Аристократы.

Любимых женщин полюбим снова:
Наш долг завещан Законом Крови.

Мы дети Бога и светлых красок!
Пусть нас немного, мы & Белой Расы!

Скликай на вече послов народных.
Назрела встреча  кровь&благородных.

Рожден для Власти. Имеет Право.
Не в этом счастье. Ведь Власть & отрава.

Есть Право Лучших! Аристократов!
Служить мишенью и быть Солдатом!

ÏÐÀÂÎ ËÓ×ØÈÕ

«Аристократiя & правление, где верховная власть въ рукахъ вельможъ, особого
высшего сословiя; вельможедержавiе, боярщина; самое сословiе это, вельможи,
знать, высшiе бояре, окольничьи, высшее сословiе по праву рожденiя, родовая
знать; дворянство вообще или дворянство титулованое (князья, графы) и знат&
нейшiе столбовые роды.

Аристократъ,Dтка & вельможа, знатный бояринъ, не столько по сану, какъ по ро&
ду; приверженецъ, защитникъ аристократическаго правления.

Ему хочется попасть въ аристократы, онъ лезетъ въ знать. Во всякомъ сословiи
и званiи  могут быть своего рода аристократы, считающiе себя, отъ природы и безъ
заслугъ, выше другихъ»                                                    Толковый словарь В.И. Даля
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Романов Николай Романович «Рассеяны, но не расторгнуты»

Князь Н.Р. Романов,
август 2007, Швейцария

Не позднее, чем через три месяца
после совершения алапаевского
убийства, адмирал А. Колчак и его

армия завладели городом. Детали пре&
ступления были подтверждены еще до
официального дела, тела были опозна&
ны. Письма и личные вещи, найденные в
шахте, известной как шахта «Нижний Се&
лим», не оставляли сомнений в личнос&
тях убитых. Останки тайно были извлече&
ны из шахты преданным монахом игуме&
ном Серафимом и помещены в восемь
гробов. По прибытии Колчака появилась
возможность провести соответствую&
щую церемонию захоронения в присут&
ствии священников и толп крестьян.

Однако имеются расхождения между
вышеуказанным текстом и нижепред&
ставленным.

28 сентября Алапаевск был занят Си&
бирской белой армией. Командир вой&
ска приказал своему доверенному лицу
Мальчикову исследовать местность для
доказательств. Мальчиков был убежден,
что место убийства обязательно должно
быть расположено рядом с дорогой Ала&
паевск&Синятчик. Его заинтересовал
рудник, который пустовал уже на протя&
жении 15 лет. Мальчиков обратил внима&
ние на свежую землю и начал исследо&
вать место. 8 октября было найдено тело
слуги Ремеза, 9 октября были найдены
тела монахини Варвары Яковлевой и
Князя Владимира Палей; далее, 10 октя&
бря на глубине 15 метров было найдено
тело Константина Константиновича, и в
тот же день, но на большей глубине тело
Игоря Константиновича, еще глубже & те&
ло Сергей Михайловича. 11 октября на
глубине 16 метров было найдено тело
Великой Княгини Елизаветы Федоровны
и, метром ниже, личные вещи.

После обнаружения тел, 11 октября,
Сибирский генерал&прокурор поручил
следователю Сержиеву провести следст&
вие по алапаевскому убийству, в то время
как Соколову было поручено следствие в
Екатеринбурге. Результаты вскрытий, не&
замедлительно озвученные после опозна&
ния тел, указывали на приблизительно од&
ни и те же раны и ушибы, которые некото&
рых жертв могли привести почти к мгно&

венной смерти. Детальное описание мож&
но найти в книге следователя Соколова.

Самое удивительное, что единствен&
ным из алапаевских заключенных, кото&
рый оказал сопротивление перед смер&
тью, был Сергей Михайлович, который
был убит выстрелом в голову, после чего
его тело было сброшено в шахту. Конечно
же, аналогичное неудачное сопротивле&
ние было оказано екатеринбургскими
жертвами и четвертым царевичем, уби&
тым в 1919 году в Петрограде. Считается,
что пассивное согласие со своей ужасной
участью является характерным знаком
Христианского смирения. 

Некоторые участники убийства (П.С.
Старцев, Е. А. Соловьев, И. П. Аврамов)
были пойманы белыми. В своих свиде&
тельских показаниях они описали, как
доставили заключенных на коляске к
шахте ночью 17/18 июля и их сбросили
живьём. Обвинитель Соловьёв знал, ко&
нечно, что Алапаевск действовал в соот&
ветствии с приказом Уральского район&
ного совета, который привел в исполне&
ние план, утвержденный Москвой.

Восемь гробов содержали останки Ве&
ликой Княгини Елизаветы Фёдоровны,
Великого Князя Сергея Михайловича,
Князей Иоанна Константиновича, Кон&
стантина Константиновича, Игоря Кон&
стантиновича и Владимира Палей, сест&
ры Марфа&Мариинского женского мона&
стыря Варвары Яковлевой и Феодора Ре&
меза, секретаря Великого Князя Сергея.

Существуют и другие версии: в октябре
трупы были извлечены из шахты, иденти&
фицированы, вымыты и уложены в гробы
и впервые похоронены в церкви на Алапа&
евском кладбище. 18 октября гробы были
торжественно доставлены в церковь Свя&
той Троицы и помещены в склеп.

В книге Соколова «Enquete Judiciaire
sur I'Assassinat de la Famille Imperial de
Russie» можно было найти фотографии
тел, извлеченных из шахты, но очень
плохого качества.

В течение нескольких недель, как пи&
сал сэр Самуэль Хоар, Белая армия пол&
ностью отступила.

1919 год. Когда Белая армия начала
отступление, а большевики были снова в
Алапаевске, гробы были вывезены.
14 июля игумен Серафим и два монаха
перевезли восемь гробов на грузовике в
Читу. Позднее, в августе, гробы были по&
мещены в женский монастырь Покрова
Божьей Матери в Чите.

Игумен Серафим доставил восемь
гробов на поезде в Читу.

1920 год. В марте еще в сопровожде&
нии Серафима восемь гробов были до&
ставлены из Читы в Харбин. 

Гроб с останками Князя Иоанна Кон&
стантиновича попал в сложную ситуацию
на Хайларской железнодорожной стан&
ции на границе Китая и Монголии.

Еще раз гробы были спасены игуме&
ном Серафимом и доставлены поездом
сначала в Харбин, а потом в Пекин. В
Харбине гробы оставили в русском жен&
ском монастыре у Базилианских мона&
хинь. Гроб с останками Великой Княгини
был открыт, и в него была помещена ба&
зилианская черная ряса. Японцы, кото&
рые тогда оккупировали огромную тер&
риторию, говорили Серафиму, что они
смогут помочь. Китайцы так же принима&
ли объяснения монаха, что он перевозит
гробы их семьям в святые места. Когда
тела достигли Пекина, они были поме&
щены в русскую церковь за пределами
её стен.

К середине апреля гробы, наконец,
достигли Пекина. (43/049/15)

Князь Иоанн был захоронен в церкви
Cвятого Серафима в Пекине. Об этом на&
писала госпожа Е. (7855) /Составитель
указанного источника & А.И. Алферов/.

Княгиня Вера Константиновна напи&
сала, что останки ее братьев Константи&
на и Игоря находились в Пекине. Во
время поездки на поезде гроб Иоанна
таинственным образом исчез & вокруг
происходили бои с китайскими комму&
нистами. Княгиня Вера Константиновна
добавила, что Княгиня Палей знала ме&
сто захоронения своего сына Владими&
ра, но где именно & она не помнила.
(40/023/16)

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÂÅ×ÍÎÃÎ ÓÏÎÊÎÅÍÈß.
Ãëàâû èç «Ýïèçîäè÷åñêîé àâòîáèîãðàôèè»

Игорь Н. Петренко, редактор «ВБ»
Уважаемые читатели «ВБ»!
Мы продолжаем публиковать материалы

по русскому зарубежью. В эти жаркие
июльские дни прошло несколько интересD
ных передач, посвященных теме убийства

царской семьи в ночь с 17 на 18 июля 1918 года. Но мало
кто знает, что практически в это же время было совершеD
но еще одно злодеяние D были зверски убиты и сброшеD
ны в шахту «Нижний Селим» ближайшие родственники
Николая II: Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна, ВеD
ликий Князь Сергей Михайлович, Князья Иоанн КонстанD
тинович, Константин Константинович, Игорь КонстантиD

нович и Владимир Палей, а также сестра МарфаDМариD
инского женского монастыря Варвара Яковлева и ФеоD
дор Ремез (секретарь Великого Князя Сергея).

В августе прошлого года из Швейцарии в адрес редакции
пришло интересное письмо от родственника последнего
русского Царя Íèêîëàÿ Ðîìàíîâè÷à Ðîìàíîâà, который
отозвался на статью Г.В. Симоновой «Кому корона России?»
и чуть позже прислал интереснейшие главы из своей  «ЭпиD
зодической автобиографии» на английском языке (по сло#
вам автора,  «сборника сведений для любителей истории, а
не биографии в полном смысле этого слова»). Мы уже давD
но обещали нашим читателям перевести и опубликовать
этот интересный опус. На сайте см. полную библиографию.
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Приложение к журналу «Клуб Директоров» («Восточный Базар»)                                                                                                                  www.bazar2000.ru

Романов Николай Романович 

Родился 26 сентября 1922 г. неподалеку
от г. Антиб на юге Франции. Праправнук
царя Николая I по мужской младшей ли&
нии, правнук Великого Князя Николая Ни&
колаевича&старшего (1831&1891), участни&
ка освобождения Болгарии. Внук великого
князя Петра Николаевича (1864&1931) и
черногорской принцессы Милицы (дочери
черногорского короля Николая I), сын Ро&

мана Петровича Романова (1896&1978) от брака с графиней
Прасковьей Дмитриевной Шереметьевой (1901&1980). Внуча&
тый племянник Великого Князя Николая Николаевича&млад&
шего (1856&1929), Главнокомандующего русской армией во
время Первой Мировой войны. В 1936 г. вместе с родителями
переехал из Франции в Италию. В 1941 г. отказался от пред&
ложения Муссолини занять трон короля Черногории. 

После референдума в Италии о монархии вслед за отрек&
шимся от престола итальянским королем и королевой Еленой
семья переехала в Египет, а когда был свергнут король Фарук,
вернулась в Италию. 

Художник&акварелист. 

Жил в Ружмоне (Швейцария), затем переселился в Рим (по&
сле того, как женился на флорентийской графине Свева дел&
ла Гаральдеска и принял итальянское гражданство в 1993 г.). 

В 1989 г., после смерти великого князя Василия Александ&
ровича & председателя «Объединения (Ассоциации) членов
Дома Романовых», возглавил это Объединение, члены которо&
го не признают прав на престол великой княгини Марии Вла&
димировны, а ее сына Георгия Михайловича считают принад&
лежащим к дому Гогенцоллернов, а не Романовых. Выступил
инициатором съезда мужчин&Романовых в июне 1992 г. в Па&
риже. На съезде был создан Фонд помощи России, который
возглавил его брат Дмитрий. 

В июле 1998 г. присутствовал на похоронах останков Нико&
лая II и его семьи в Санкт&Петербурге. 

У Николая Романовича три дочери: Наталья (1952), Елиза&
вета (1956), Татьяна (1961). Все они замужем за итальянцами,
у двух старших дочерей & по сыну и дочери. 

Краткий справочник  «Потомки Романовых» В. Прибыловско�
го http://www.anticompromat.ru/romanovy/romanovs.html 

Тайно гробы прибыли в Пекин в апреле
(прим. составителя: в феврале 1920),
где они были встречены архиепископом
Иннокентием & главой Русской Миссии.
После того как останки были приведены
в достойный вид, они были временно по&
мещены в один из склепов кладбища
этой Миссии, и началась работа в новом
склепе, находившемся в церкви, нося&
щей имя Святого Серафима Саровского.
(40/023/2)

В это время вышел городской указ, за&
прещающий вывозить гробы и тела захо&
роненных за пределы городских стен
(здание Русской Православной Миссии
в Китае находится в северо&восточной
части старого города). Эти восемь гро&
бов должны были быть помещены в рос&
сийской церкви Святого Серафима Са&
ровского, позади городских стен около
ворот An&Ding&men и размещены в его
подземном склепе. (43/049/15)

В иллюстрированном британском еже&
недельнике, изданном в июле 1920 года,
были показаны четыре фотографии, на
которых были изображены восемь гро&
бов, расположенных в большой комнате.
Эта страница в журнале имела заголовок
«Российская Императорская Семья & За&
мечательное открытие в Пекине & Гроб&
ницы в русской часовне».

Этот заголовок говорит, что совсем
недавно китайская пресса объявила,
что тела восьми членов Императорской
Семьи России были доставлены в Пе&
кин. Взяты они были за пределами Се&
верных Ворот (An&Ding&men), где были
захоронены на небольшом российском
кладбище. Корреспондент журнала был
удивлен, когда обнаружил, что останки
не были захоронены, а были сложены в
небольшой часовне. Найденные там за&
хоронения были расположены по стар&
шинству (гробы были семи футов в дли&
ну, и у каждого была медная пластина с
надписью). (43/049/9)

Принцесса Виктория, Маркиза Мил&
форд Хевен, приняла участие в переме&
щении гробов с останками своей сестры
и сестры Варвары, которые должны бы&
ли покинуть Пекин, и далее через порт
Таетдзин отправиться на судне в Шан&
хай, а затем в порт Саид в Египте, куда
они и были доставлены в январе 1921 го&
да. (43/023/2)

В ноябре останки Великой Княгини
Елизаветы и сестры Варвары были до&
ставлены в Иерусалим для захоронения.
(43/049/15)

1938 год. Когда в 1938 году японцы
заняли Пекин, архиепископ Виктор полу&
чил разрешение от китайских властей
забрать шесть гробов, находившихся в
городских стенах, и затем поместить их
в церковь Всех Святых Мучеников, вхо&
дившую в состав Русской Православной
Миссии в Китае.

1947 год. Когда Красная Армия заня&
ла Маньчжурию в 1945 году, гробы дру&
гих шести алапаевских мучеников, кото&
рые остались в Китае, исчезли, и их
судьба все еще неизвестна (40/023/2).

Когда Пекин попал под контроль Ком&
мунистического Правительства Китая,
архиепископ Виктор был обязан за&
брать эти шесть гробов из Церкви Cвя&
того Серафима Саровского. (Л.С. и
43/049/15)

1966 год. Во времена Культурной ре&
волюции Русское кладбище подверглось
вандализму (Л.С. и 43/049/15).

1987 год. На месте полностью унич&
тоженного Русского кладбища в 1987
году Пекинский муниципалитет решил
создать общественный парк под назва&
нием Qing&Nian&Hu Юань гонга («Озеро
Молодежи»). Но до сих пор нет абсо&
лютной уверенности в том, что захоро&
нения были полностью уничтожены. К
примеру, Ли Ю Ран (личный переводчик
Председателя Мао) полагает, что в на&
стоящее время гробы находятся под

бетонными плитами на дне искусствен&
ного озера. Другие свидетели разру&
шения русских церквей в Пекине дума&
ют, что гробы теперь находятся под по&
лем для гольфа, а не под озером в пар&
ке (Л.С. и 4004).

1992 год. Княгиня Екатерина Иоаннов&
на не была уверена в том, что могилы в
Пекине все еще существуют. (40/023/17)

1995 год. Когда в новой России был
поднят вопрос о перезахоронении ос&
танков Николая II, его семьи и слуг, я по&
просил, чтобы все Романовы позволили
мне выступить от их лица с тем, чтобы
сообщить Российскому правительству
пожелания потомков Романовых. Княги&
ня Вера Константиновна дала следую&
щий ответ: «Из всех мучеников упокоены
только Костя и Игорь. Их мать захорони&
ла Владимира Палей, но я не могу
вспомнить, где. В настоящее время да&
вайте не тревожить моих братьев. Когда
Россия станет Россией, все эти пробле&
мы будут решены нами или нашими по&
томками» (40/023/1).

По тому же вопросу моя кузина Екате&
рина Иоанновна ответила: «Мы не мо&
жем знать наверняка, существуют ли до
сих пор могилы в Пекине, или нет. Мне
кажется, что если они существуют, то в
Екатеринбурге, куда мой отец был до&
ставлен для похорон, также как и осталь&
ные алапаевские мученики.

Княгиня Екатерина послала мне рас&
шифровку стенограммы важных частей
книги, написанной Lubov Millar, под на&
званием «Великая Княгиня Елизавета:
новая мученица коммунистического
ига». Я поместил различные отрывки о
том периоде в этой публикации (Л.С. и
43/023/2)...

Перевод с английского на русский
Елены Тимофеевой

Оригинал (на английском) и всю
библиографию см. на сайте
www.bazar2000.ru



Илья Буркун, газета «Горизонт»
№24 (431) от 22.06.2002, Сидней

Личности не ходят строем. Как ни к
кому другому, это относится к мое�
му сегодняшнему собеседнику.

Незаурядность мышления, постоянное
стремление к поиску, любовь к ближне�
му � именно эти качества помогли так
много сделать в жизни Игорю Савицкому.

Что вы помните о своих родителях?
Отец родился в 1904 году в г. Великие Лу&
ки. Ему не было и года, когда умер его
отец, мой дед. В прошлом году я побывал
в России, посетил Великие Луки. В архиве
нашел документы, подписанные еще мо&
им дедом. Мне предоставили копии. Сей&
час я собираю архив семьи. Мой дед по
материнской линии с Украины, из села
Копьевата под Уманью. Отца матери в
1904 году призвали на Русско&японскую
войну, он остался в Китае. Моя мама ро&
дилась в Китае, в Харбине, там же родил&
ся и я. Отец закончил Харбинский поли&
технический институт. Дипломы выпускни&
ков этого института признавали во всем
мире & признали его и здесь, в Австралии.

Судя по возрасту, вы закончили
школу при советской власти? Совер&
шенно верно. В 1945 году, когда Красная
Армия вошла в Харбин, установилась со&
ветская власть, и обучение проходило по
советским учебникам. Мы учили Консти&
туцию СССР, нисколько не веря в нее, но
вынуждены были сдавать экзамен, как и
по другим дисциплинам.

Вам пришлось пережить японскую
оккупацию. Что вы помните об этом?
К положительному могу отнести то, что я
разговаривал по&японски так же хорошо,
как и по&русски. К сожалению, на этом
мои положительные ощущения от тех лет
и заканчиваются. Отца загнали в малень&
кий городок Муданцзян, где он под при&
смотром японцев строил лесопильный
завод. Особую жестокость японцы про&
являли к китайцам. Отец работал добро&
совестно, к нему трудно было придрать&
ся. Это помогло нам выжить. Мне испол&
нилось семь лет, я должен был идти в
школу, но в Муданцзяне школы не было.
Строительство завода заканчивалось, и
папа выхлопотал разрешение переехать
туда, где я мог бы учиться. Мы перебра&
лись на небольшую станцию на КВЖД &
Аньда. Мама потом мне говорила: «Ты
спас нашу жизнь». Если бы советская
власть застала нашу семью в Муданцзя&
не, отца бы расстреляли, так как он стро&
ил завод врагам советской власти. Да и
мы с мамой вряд ли остались бы в живых.

На станции Аньда жили русские. Хотя
мне было всего семь лет, я дал себе зарок
никогда не разговаривать по&японски.
Сейчас я очень жалею об этом, так как ли&
шил себя одного из языков общения.
Культура любого народа не виновата в де&
яниях отдельных его представителей.

Когда пришла Советская Армия, мы бы&
ли полны патриотизма, встречали их хле&

бом&солью. К сожалению, жизнь не стала
легче. До окончания войны на фронт по
КВЖД шли военные эшелоны. Осенью
1945 г. наводнение затопило участок до&
роги, который обслуживал отец. Колеи не
видать, и вообще неизвестно, осталась ли
она цела под водой. Отец под дулом пис&
толета днем и ночью проводил составы.
Вода подступала под днища вагонов. По&
нятно, как это было опасно. Слава Богу,
все обошлось благополучно. Отца даже
представили к награде орденом Красного
Знамени, но не дали. Многих русских
мужчин после прихода советской власти
отправили в СССР, где они попали в лаге&
ря. Отца же судьба миловала.

Как складывалась ваша жизнь поD
сле 1945 года? Хотя отец продолжал ра&
ботать, разруха коснулась и нас. За свою
работу он получал гроши, а зачастую и
ничего не получал. Платили кукурузой.
Хлеба не было, пекли кукурузные лепеш&
ки. Кукурузный пирог с морковью & уже
праздник. В 1950 году мы переехали в
Харбин и стало полегче. Отец устроился в
частную китайскую строительную фирму.
В этот же период китайские власти пред&
ложили отцу составить Русско&китайский
фразеологический словарь. Многие ки&
тайские специалисты отправлялись в Со&
юз для дальнейшей учебы. К тому време&
ни мы перебрались в Тяньцзин, где я и
закончил школу. После ее окончания пре&
подавал русский язык для тех китайцев,
которые готовились ехать в СССР для по&
вышения квалификаций.

Как вы оказались в Австралии? И
почему выбрали именно Австралию?
Выбирать особо не приходилось. В Ки&
тае жить становилось все труднее. К
счастью, изменились отношения между
СССР и Китаем. Нас уже так настойчиво
не заставляли ехать в Союз, и родители
решили эмигрировать. Заявления пода&
вали во многие страны: Бразилию, Па&
рагвай, Чили. В США мы не могли по&
ехать, так как формально не были рус&
скими, считались азиатами. Тогда Аме&
рика китайцев не принимала. Только те,
кто родились в России, могли попасть в
США, но не мы. Узнав, что принимает

Австралия, родители подали докумен&
ты. Ждали два года, причем дело было
не в Австралии: не выпускал Китай. Раз в
неделю приходил чиновник и уговари&
вал ехать в СССР. 

Многое изменилось после смерти
Сталина. В 1957 г. нам дали разрешение
на выезд, и весной того же года в трюме
парохода с еще тремястами с лишним
такими, как мы, приплыли в Сидней.<...>

Вы так часто бываете в России. КаD
кое ощущение от настоящего? Что
ждет Россию завтра? Когда я побывал
там впервые, то был удивлен мыслью,
которую высказывали многие. Прямо по
Остапу Бендеру: «Запад нам поможет».
Это глубокое заблуждение...

Мне кажется, лучший вариант отноше&
ний между Западом и Востоком & парт&
нерство, но, к сожалению, бывая в по&
следние годы в России, часто слышу, как
переходят в другую крайность: непри&
язнь к Западу, выпады в адрес Америки.
Не надо ждать помощи, не надо впадать в
злобу & нужно искать золотую середину.

В вашей жизни были различные пеD
риоды: и серьезные испытания, и
полное благополучие. Чем вы дороD
жите больше всего? Чем старше ста&
новлюсь, тем больше я дорожу друзьями
детства. Нам очень повезло: многие, как
и мы, оказались здесь. Те, с кем я ловил
карасей на реке Сунгари, кто готов был
прийти мне на помощь в беде, кто вмес&
те со мной радовался успеху. Они по&
прежнему мои друзья, это бесконечно
ценно. Дружба выдержала испытание
временем. Этим я дорожу больше всего.

Чем дольше живешь в Австралии, тем
больше меняются твои ощущения от ок&
ружающего мира, твои оценки, тем луч&
ше понимаешь необходимость того, что&
бы люди, создающие все ценности жиз&
ни, ощущали свое единство. Во имя тех
идеалов, которые человечество пронес&
ло через тысячелетия, через средневе&
ковье, через фашизм. Чтобы суметь дать
отпор силам, стремящимся все крушить
на своем пути, стремящимся лишить нас
будущего.

ÐÓÑÑÊÈÅ - ×ÀÑÒÈÖÀ ÀÂÑÒÐÀËÈÈ

Игорь Казимирович Савицкий, президент Австралийско�
Российского делового совета, Заслуженный член Австра�
лийского института менеджмента, Заслуженный член Авст�
ралийского института директоров компаний. 
Родился в 1938 году в г. Харбине, в русской семье. Отец &  дво&

рянин, его предки были выходцами из Польши. Закончил рус&
скую школу в г. Тяньцзин. В то время японским владел так же хо&
рошо, как и русским, довольно свободно говорил по&китайски. 

В 1957 году с родителями и младшим братом эмигрировал в
Австралию. Учился, работал, вместе с женой Аллой основал

компанию «Southern Cross Enterprises» (проектирование, строительство, разра&
ботка генпланов районов со своей инфраструктурой). В 1979 году фирме было
присвоено звание «Лучшая малая фирма штата Новый Южный Уэльс». 

С 1980 года является членом административного совета юго&восточного регио&
на НЮУ (первый в истории не англосакс на этом посту в этом регионе).
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Савицкий Игорь Казимирович «Рассеяны, но не расторгнуты»



Полный текст интервью см на сайте bazar2000.ru 
(№91, август 2006)

Люди, помните, что я любил 
Россию и любил вас, и своей

смертью  доказал это.
Из эпитафии, которая была когда�

то на надгробии В.О. Каппеля

Он родился 16 апреля 1883 г. в Туль&
ской губернии, в городе Белеве.
Отец его был офицером, выход&

цем из Швеции. Он отличился во время
ахалтекинской экспедиции М.Д. Скобе&
лева и был награжден орденом святого
Георгия. Дед Владимира Оскаровича
Каппеля по линии матери также был рус&
ским офицером, он участвовал в герои&
ческой обороне Севастополя.

Первые страницы биографии Владими&
ра Каппеля отмечены окончанием петер&
бургского кадетского корпуса, а затем &
Николаевского кавалерийского училища.
В 1903 г. Каппель был произведен в кор&
неты и поступил на службу в 54&й драгун&
ский Новомиргородский полк. Затем он
поступил в Академию Генерального шта&
ба, которую успешно окончил.

В 1914 году началась Первая Мировая
война, В.О. Каппель, отправившийся на
фронт в чине капитана, к началу 1917 го&
да стал подполковником, был награжден
несколькими орденами.

В конце 1917 г. Каппель находился в Са&
маре. Вскоре он оказался вовлечен в гущу
происходивших в Поволжье событий.

Весной 1918 года произошло восста&
ние Чехословацкого корпуса, охватив&
шее значительное пространство вдоль
Сибирской железной дороги, от Пензы
до Дальнего Востока. В результате боль&
шевики утратили власть в таких важных
центрах, как Челябинск, Сызрань, Омск,
Самара, Владивосток. Воспользовав&
шись такой ситуацией, представители
разогнанного большевиками Учреди&
тельного собрания (в основном эсеры)
создали в Самаре Комитет членов Учре&
дительного собрания (Комуч) & прави&
тельство, претендовавшее на власть на
всей неподконтрольной большевикам
территории. Каппелю было предложено
командовать в ней отрядом собранных в
Самаре добровольцев, которых было
сначала всего 350 человек. Каппель со&

гласился, хотя и не разделял взглядов
эсеров. «Я монархист по убеждению, но
стану под какое угодно знамя, лишь бы
воевать с большевиками», & говорил он. 

Первые же боевые действия, предпри&
нятые под руководством Каппеля, увенча&
лись успехом, что способствовало росту
авторитета талантливого военачальника,
притоку к добровольцам новых пополне&
ний. Сначала внезапным ударом отряда
Каппеля были выбиты превосходящие си&
лы красных из города Сызрани. Затем по&
следовала серия набегов отрядов Каппе&
ля при поддержке Волжской речной фло&
тилии, в результате которых власть Кому&
ча распространилась на новые районы.

Каппелевцы действовали в районе
Ставрополя, а 22 июня 1918 года взяли
Симбирск. Наиболее значительной по&
бедой руководимого Каппелем Самар&
ского отряда Народной армии и частей
Чехословацкого корпуса явилось взятие
7 августа 1918 года Казани. В этом горо&
де был захвачен золотой запас России. 

После того, как в результате переворо&
та 18 ноября 1918 г. к власти на Востоке
России пришел адмирал Колчак, Каппель
на долгое время оказался в тени. Сказа&

лись и лояльность по отношению к рево&
люционному самарскому Комучу, и недав&
ние поражения. В мае&июне 1919 г. раз&
вернулись сражения за Белебей и Уфу.

Храбрость он проявил и в боях под
Уфой. Тем не менее, избежать крупных по&
ражений возглавляемому Каппелем 1&му
Волжскому корпусу и другим частям белых
не удалось. Слишком неравными оказа&
лись силы и на этот раз. Последовало от&
ступление и дальнейшая полоса неудач &
под Челябинском, в районе реки Тобол...

5 января 1920 г. Колчак отрекся от вла&
сти, а десять дней спустя был арестован в
Иркутске. Стабилизировать Восточный
фронт было уже невозможно. Но Каппелю
удалось спасти остатки войск от оконча&
тельного разгрома и от гибели в Сибири.

В дальнейшем приходилось продви&
гаться по направлению к Иркутску по
бездорожью & через тайгу, по льду за&
мерзших сибирских рек. В зимнюю стужу
Каппель провалился в ледяную воду и
вследствие этого заболел воспалением
легких, отморозил ноги. Тем не менее,
он продолжал руководить войсками да&
же тогда, когда мог держаться на лошади
лишь будучи привязанным к седлу.

А в последние дни генерал Каппель
продиктовал такое обращение к си&
бирским крестьянам: «За нами с запада
продвигаются советские войска, коD
торые несут с собой коммунизм, коD
митеты бедности и гонения на веру
Иисуса Христа. Где утверждается соD
ветская власть, там не будет трудоD
вой крестьянской собственности, там
в каждой деревне небольшая кучка
бездельников, образовав комитеты
бедноты, получит право отнимать у
каждого все, что им захочется. БольD
шевики отвергают Бога, и, заменив
Божью любовь ненавистью, вы будете
беспощадно истреблять друг друга».

21 января 1920 года, окончательно вы&
бившись из сил, он передал командова&
ние генералу С.Н. Войцеховскому.

Скончался Владимир Оскарович
26 января 1920 года.

Игорь Петренко, 
главный редактор «ВБ»

В конце декабря прошлого года из Ав&
стралии от Игоря Савицкого («Восточ&
ный Базар» №08/91) пришла радостная
весть & в Харбине после многолетних
поисков наконец&то найдены останки
легендарного генерала Белого движе&
ния В.О. Каппеля. 

Героическая, самоотверженная лич&
ность, слава России. Еще при жизни он
был легендой: в 37 лет & генерал&лейте&
нант генштаба. В жесточайших условиях
братоубийственной войны он сумел со&
хранить честь и достоинство русского
офицера. Вопреки расхожему образу из

фильма «Чапаев», Каппель не расстре&
ливал пленных красноармейцев & он их
разоружал и отпускал на свободу.

После ареста А.В. Колчака Каппель
сумел сохранить остатки Белой армии.
Ему обязаны жизнью около 35 тысяч
русских солдат. Любопытно, что во вре&
мя Сибирского Ледяного похода зимой
1920 года, после смерти Каппеля, сол&
даты не бросили его тело, а совершили
с ним тяжелейший переход через озеро
Байкал, чтобы предать в Чите земле те&
ло любимого командира. 

В 1922 году прax генерала вывезли
в Китай и погребли в Харбине. Однако
в 1955 году по требованию советско&

го консульства власти Китая сравняли
с землей могилу Каппеля, а крест
снесли.

В декабре 2006 года останки БелоD
го генерала нашла в Харбине поисD
ковая группа у стен бывшего СвятоD
Иверского храма. Гроб с телом Влади&
мира Каппеля находился в саркофаге.
Причем сохранился мундир с генераль&
скими погонами и бант Георгиевского
кавалера.

Останки белогвардейского генерала
Владимира Каппеля доставили в Моск&
ву поездом из Пекина и с соответствую&
щими почестями захоронили в Донском
монастыре столицы.

ÐÛÖÀÐÜ ×ÅÑÒÈ È ÄÎËÃÀ

По материалам газеты «Единение», № 01 (2909) от 5.01.2007. Редакция «ВБ» выражает так�
же благодарность К. Нетребенко и И. Савицкому за помощь в подготовке данного материала.
См. также Hrono.ru, www.rusk.ru от 17, 19, 22, и 23/12/06
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Савицкий Игорь Казимирович «Рассеяны, но не расторгнуты»

Из выступления на заседании
Всемирного Конгресса соотеD
чественников в Москве
18D19 апреля 2011 г.

Впрограмме работы с соотечест&
венниками за рубежом, утверж&
денной распоряжением Прави&

тельства России от 2 октября 2006 г.
№1370&р под пунктом 42 обозначено:
«Содействие увековечению памяти из&
вестных деятелей российской истории,
культуры и науки, живших и работавших
в зарубежных странах».

Под пунктом 43: «Поддержание в над&
лежащем виде находящихся за рубежом
захоронений советских и российских во&
инов, памятников великим российским
соотечественникам».

На северо&востоке Китая и на юге,
включая берега Желтого моря, захоро&
нены сотни тысяч наших соотечествен&
ников. 

К огромному сожалению, большинст&
во кладбищ, церквей и памятников унич&
тожено. Зарубежная поэтесса Елена Ни&
кобадзе в 1987 г. написала:

Ныне в посёлках и городах
Прах осквернён и кладбища разрыты.
И на просторах, где сопок гряда,
Первопроходцы России забыты.

Сорваны плиты с могил и кресты,
Всё зарастает травою забвенья.
Об этих российских героях простых
Мир ещё сложит стихотворенья.

Строительство Китайско&Восточной
железной дороги (КВЖД) от Читы до
Владивостока через китайскую террито&
рию, известную как Маньчжурия, нача&
лось в 1897 г., и первый поезд прошел по
КВЖД в 1901 г. Вдоль всей линии желез&
ной дороги была установлена полоса от&
чуждения. В Порт&Артур от КВЖД через
Мукден была проведена Южно&Мань&
чжурская железнодорожная ветвь. Это и
положило начало проживания русских в
Маньчжурии.

В 1904 г. началась Русско&японская
война. КВЖД, кроме своего стратеги&
ческого и коммерческого назначения,
сыграла важную роль в переброске
техники и войск.

В военных действиях с Японией на
суше и на море участвовали сотни
тысяч людей. Общие людские по&
тери России составили
400 000 человек убитыми,
ранеными, больными и
пленными. Многие десятки
тысяч российских солдат,
включая казаков, захороне&
ны в Китае.

После революции
1917 года и по&
с л е д у ю щ е й
Граждан&
ской

войны Маньчжурия дала пристанище ос&
таткам Белой армии и казачьим вой&
скам. До августа 1945 года Маньчжурия
оставалась осколком старой России.

Освобождая Маньчжурию от японцев в
1945 году, погибло и небольшое количе&
ство красноармейцев. Они тоже оста&
лись лежать на тех же кладбищах, где хо&
ронились военные и гражданские люди
за предыдущие полсотни лет.

В середине пятидесятых годов почти
все русские, проживавшие в Китае, были
вынуждены покинуть нажитые места, ос&
тавив своих захороненных предков и ге&
роев, кто&то оказался в СССР, а кто&то & в
других странах.

Тысячи обосновались в благодатной
Австралии. Устраивая свою жизнь в но&
вой стране, они не забывали и тех не&
многих, в основном стариков, которые
решили доживать свой век в Китае & в ос&
новном в г. Харбин. В Сиднее группа лю&
дей, объединившись в неформальное
Общество Харбинцев, собирала деньги и
оказывала помощь оставшимся, посы&
лая им медикаменты и деньги на покупку
угля зимой и на другие потребности.

Постепенно уходили старики в луч&
ший мир, и выявилась необходимость
обратить внимание на состояние клад&
бищ в Китае.

Начатое нашими предками развитие
Маньчжурии за прошедшую сотню лет
превратило её в густонаселённый реги&
он Китая, где тот же Харбин, начатый на
голом месте, теперь насчитывает мил&
лионы человек. Конечно, при таком рос&
те наши старые кладбища оказывались
зачастую в центре города и, по решению
местных властей, были, в лучшем слу&
чае, превращены в парки, спортивные
поля или парковки, а зачастую их про&

сто застраивали, не обращая внимание
на захоронения.

В Харбине основное кладбище ста&
ло парком. Очень небольшое коли&
чество могил/памятников удалось
перенести на выделенное место за
городом. Туда же в прошлом году

перенесли и перезахоронили ос&
танки красноармейцев, по&

гибших в 1945 г.

На этом кладбище в
2008 г. была поставлена
ограда с трех сторон, хотя

и не полностью. Четвертая
сторона по&прежнему от&

крыта, и кукурузное по&
ле с каждым

го&

дом все дальше и дальше врезается на
территорию кладбища. В передней его
части в правой стороне захоронены
красноармейцы, а могилы жителей рус&
ского Харбина находятся слева. 

Среди первоочередных задач необхо&
димо срочно определить официальную
территорию нашего кладбища, добиться
полного ограждения всего кладбища как
единого целого. 

Необходимо сделать топографичес&
кую съемку кладбища с обозначением
церкви, сторожки и захоронений с па&
мятниками, а затем дополнить информа&
цией с уже имеющихся у нас набросков.

Вопрос об ограждении кладбища Хуан
Шань, а также о захоронениях на северо&
востоке Китая, как харбинских, так и в
других пунктах КВЖД, уже обсуждался
на официальных встречах с Департамен&
том иностранных дел Хейлунцзянской
провинции.

Около другого кладбища сейчас стро&
ят метро. Мы попросили местные власти
при раскопках хотя бы собирать и пере&
носить останки в одну братскую могилу
на загородном кладбище.

У нас имеется выпущенная в Австра&
лии книга «В память об усопших в земле
Маньчжурской и Харбинцах» со множе&
ством четких иллюстраций памятников
захороненных. Читая надписи, мы видим
и простых людей, и казаков, и солдат
Русско&японской войны, и великих лю&
дей того времени.

К большому сожалению, сравнивая с
землёй наши кладбища, надгробные па&
мятники китайцы использовали для ук&
репления набережной реки Сунгари.

В Мукдене (Шэньян) на кладбище, где
были захоронены десятки тысяч теперь
забытых героев Русско&японской войны,
остался только остов Храма&часовни
Христа Спасителя, используемого как
складское помещение. Внутри на стенах
пока ещё видны памятные доски с пере&
числением войсковых частей русской
армии, участвовавших в боевых опера&
циях Русско&японской войны, включая
7&й, 8&й Сибирские казачьи полки, 1&й,
11&й, 12&й Оренбургские, 4&й, 5&й
Уральские, Уссурийские казачьи полки,
4&й батальон забайкальского казачьего
войска и др.

При финансовой помощи российского
гуманитарного фонда «Поколение» уже
приведено в порядок военное кладбище
Порт&Артура.

Это только маленькие примеры по&
ложения в Китае по забытым героям
России. Примеров много, и к нам обра&
щаются с ними и по другим регионам
Китая.

Íèêîìó íå íóæíûå ãåðîè, 
èçâåñòíûå äåÿòåëè - ïàòðèîòû Ðîññèè

Новосозданный макет ХрамаDпамятника 
во имя Христа Спасителя на русском
кладбище Мукдена (теперь Шэньян)
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Столкнувшись с огромными труд&
ностями по «поддержанию в над&
лежащем виде находящихся за

рубежом захоронений советских и рос&
сийских воинов и памятников великим
российским соотечественникам» в Ки&
тае, вышеупомянутое Общество Харбин&
цев вынуждено было перестроиться на
более официальное положение, при&
шлось поменять пару раз и название ор&
ганизации. И вот теперь оно зарегистри&
ровано как Харбинско&китайское исто&
рическое общество, и, надеясь на под&
держку российского правительства и
всех тех, кому дорога память забытых ге&
роев, мы можем более активно воздей&
ствовать на китайское правительство с
просьбой сохранить, что возможно, а
там, где уже поздно, найти подходящие
места для небольших памятных досок,
где на русском, китайском и английском
языках будет написано: 

«В память всех русских людей, 
нашедших место упокоения в Китае».

Мы время от времени посещаем Ки&
тай. В ходе поездок осуществляются
встречи с китайскими официальными
лицами и представителями российского
посольства и консульства в Китае с це&
лью сохранения русских захоронений и
восстановления церквей как историчес&
ких архитектурных памятников. Эту ра&
боту мы проводим с 2002 года. 

Китайские власти сначала просто иг&
норировали наши запросы, а затем за&
няли следующую позицию: «Во время
Русско&японской войны 1904&1905 гг.
Япония и Россия были двумя сопернича&
ющими империалистическими держава&
ми, которые находились на китайской
территории с целью раздела сфер влия&
ния. Они принесли много страданий и
унижения китайскому народу». 

Теперешние китайские власти почему&
то игнорируют тот факт, что в строитель&
стве КВЖД у Китая была исключительная
экономическая и военно&политическая
заинтересованность. Многие тысячи ки&
тайцев были обеспечены работой, про&
изошло интенсивное освоение северо&
востока Китая, укрепилась безопасность
страны. А что было бы с Китаем, если бы
русские не создали преграду японцам?

Российские власти провели работу по
захоронениям красноармейцев, погиб&
ших при освобождении Маньчжурии от
японцев в 1945 году и в результате ко&
рейской войны 1953 г. Забытыми оста&
ются герои Русско&японской войны, пат&
риоты Гражданской войны, строители и
служащие КВЖД и русские гражданские
захоронения по всей полосе отчуждения
линии железной дороги.

Хотим также отметить, что в апреле
прошлого года, впервые за десять лет, с
разрешения государственных властей
КНР в единственном (из 23&х) сохранив&
шемся (Покровском) храме Харбина были
отслужены две Божественные литургии. 

4 апреля служба была совершена ие&
ромонахом Стефаном из Московского
Патриархата, а 11 апреля & 86&летним
священником Китайской автономной
православной церкви о. Михаилом Ван
Циан Шэн, проживающим в Шанхае. Ему
сослужил отец Паний Фу Силен.

Удивляет отношение китайских влас&
тей к этому. Почему восстанавливаются
синагоги и мечети, идут службы в като&
лической церкви, а к основной религии
дружественной России & такое насторо&
женное отношение?! Процедура полу&
чения разрешения на Богослужение
приезжим священникам довольно
сложная и зачастую заканчивается от&
казом.

Китай теперь наводняется «новыми
харбинцами» & это предприниматели,
преподаватели, студенты и граждане от
смешанных браков. Многие из них & ве&
рующие православные.

Все они очень интересуются историей
русских в Китае. «Новыми харбинцами»
устраиваются субботники. К примеру,
они почистили территорию, прилегаю&

щую к зданию Иверской церкви. Есть на&
дежда, что она будет реставрирована.
Наше уходящее, разбросанное по всему
миру поколение «старых харбинцев» го&
тово опереться на «новых харбинцев» и
передать им дело сохранения истории
русских в Китае.

Харбинско&китайское историческое
общество, основанное и базирующееся
в Австралии с членами из многих стран
мира, включая Австралию, Россию, Ки&
тай, США и другие, активно сотруднича&
ет с Русским клубом в г. Харбине.

Все наши затраты на перелеты, гости&
ницы и т.п. покрываются пока личными
средствами. Создан небольшой фонд из
пожертвований членов на работы по
кладбищам.

С благодарностью должен отметить
поддержку посольств и консульств РФ в
Китае и Австралии.

Хотелось бы увидеть более активное
участие в нашей работе со стороны пра&
вительства России.

Россия! Не забудь героев,
Их именами ты сильна!

Харбинско
Китайское Историческое Общество
Сидней, Австралия              Sydney, Australia
HarbinDChina Historical Society Inc

Inc 9892263
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Симонова Галина Викторовна «Рассеяны, но не расторгнуты»

Одно просвещение в состоянии удер�
жать новые безумства, новые общест�
венные бедствия.                 А.С. Пушкин

Óðà! Ñâåðøèëîñü! Впервые на Дальнем
Востоке установлен Памятный Крест в честь
тех 10 000 русских, которые были вынуждены
покинуть Владивосток осенью 1922 г. Собы&
тие по своей сути, бесспорно, трагическое &
ведь большинству изгнанников уже никогда
не суждено было вернуться в Россию. Кроме
военных уходило и мирное население. Вду&
майтесь! Люди были вынуждены бросить всё
и искать пристанище вне своей Родины толь&
ко потому, что их взгляды не вписывались в
ленинские догмы. 

Но все возвращается «на круги своя». 

И, наверное, не случайно на открытии па&
мятника оказалась жительница далекой Кали&
форнии & Наталья Сабельник & потомок Тех
русских из Владивостока, уходивших в Шан&
хай с флотилией контр&адмирала Г.К. Старка.

Конечно, нужно время, чтобы освободиться
от мифов и химер «развитого социализма».
НО! 7 ноября никогда не будет «простым рабо&
чим днем». Так же, как не будет примирения и
согласия в нашем обществе без восстановле&
ния исторической правды и... ПОКАЯНИЯ, без
которого, по словам Иоанна Кронштадтского,
мы никогда не сможем освободиться от Лжи и
Лицемерия.

Игорь Петренко, главный редактор 
журнала «Восточный Базар»

25.11.05, курс D о. Русский.
И. Петренко и Н. Сабельник. 

Не быть в России, забыть Россию мо�
жет бояться лишь тот, кто Россию �
мыслит вне себя. В ком она внутри � тот
потеряет её лишь вместе с жизнью.

М. Ц в е т а е в а

25октября 2005 г., полдень, во
Владивостоке, на острове
Русский, под залпы салюта

был открыт и освящен Памятный
Крест Белой армии, сражавшейся за
честь и достоинство России в развя&
занной большевиками Гражданской
войне 1917&1922 гг., а
также мирным россия&
нам, не принявшим но&
вый режим и вынужден&
ным покинуть Родину.

25 октября 1922 г. с острова
Русский в изгнание и неизвестность
ушло 30 судов под командованием
контрDадмирала Г.К. Старка: канонер&
ская лодка «Маньчжур»; морские транс&
порты: «Магнит», «Батарея», «Взрыва&
тель»; пароходы: «Охотск», «Защитник»,
«Эльдорадо», «Монгугай», «Тунгус»,
«Пушкарь», «Чифу»; ледоколы: «Байкал»,
«Надежный»; военные буксиры:
«Свирь», «И. Муромец»; посыльные
суда: «Патрокл», «Улисс», «Диомид»,
«Фарватер»; военная яхта «Лейтенант
Дыдымов»; траулеры: «Аякс», «Па&
рис»; таможенный крейсер «Страж»; ка&
тера: «Стрелок», «Усердный», «Резвый»,
«Смельчак», «Воевода», «Ордина&
рец», «Восток». Всего на судах ушло
около 10 тыс. офицеров, солдат, ка&
заков, кадет, мирных граждан, в том
числе женщин и детей.

Пешком до Посьета ушли 2
корпуса Белой армии под ко&

мандованием генералов В.А. Бородина
и В.М. Молчанова. Вместе с бежавшим
населением отряд составил около 7 тыс.

человек. В изгнание армия несла
самое дорогое: святыни, которые
в сражениях берегли больше
жизни, символы солдатской сла&

вы: 34 знамени, знамена славы
войны с Наполеоном, Турцией,

Русско&японской и I Мировой
войн. (Впоследствии

они хранились в
Шанхайской Бого&
явленской церкви

до 1946 года, часть досталась
советскому консулу, другая попа&

ла в США (Сан&Франциско) и в Авст&
ралию).

Отгремели последние выстрелы
войны Белых против Красных, а на
необъятных пространствах Сиби&
ри, вдоль Транссиба, остались мо&
гилы. Могилы тех, кто пал в нерав&
ной борьбе. Их хоронили неодина&
ково. Одних торжественно: с отда&

нием воинских почестей, с оркес&
тром, в присутствии тысячной
толпы. Других хоронили по&
спешно: на кладбище близ бара&
ков, около семафоров малень&
ких разбитых станций, под крес&
том, наскоро сколоченном из
двух досок…

И теперь, через десятки лет, никто не
придет к этим могилам, никто не прекло&
нит перед ними голову. Только песня ве&
тра в мрачную ночь напомнит, может
быть, о людях, которые были молоды и
полны сил и которые отдали России са&
мое дорогое, что у них было, & свою
жизнь. Но остается еще невеществен&
ное и вечное: им не было суждено до&
жить до победы, но совершенные ими
подвиги и жертвы от этого не менее пре&
красны & они во имя исполнения долга,
присяги Отечеству.

В 1920&1922 гг., около 2 000 000 рос&
сиян стали беженцами вследствие вой&
ны. Они разнесли по миру русскую куль&
туру, реликвии, историю, духовность,
мужество, стойкость, богатую талантами
русскую натуру и русскую неизбывную
тоску по Родине…

Памятный Крест на о. Русский Белой
армии и изгнанникам займет свое место
в истории как первый памятник на Даль&
нем Востоке, посвященный соотечест&
венникам, выполнившим свой долг пе&
ред Родиной.

Установка этого памятника, безус&
ловно, веха в осознании исторической
драмы нашей Родины и хочется верить,
что он не станет последним и будет на&
поминать о прошлом, чтобы понять на&
стоящее.

«ÁËÀÆÅÍÍÛ ÈÇÃÍÀÍÍÛÅ ÇÀ ÏÐÀÂÄÓ...»
Åâàíãåëèå îò Ìàòôåÿ, ãë. V ñòèõ 10.

Äüÿ÷åíêî Áîðèñ Àëåêñååâè÷ (1939&2001 гг.) &
краевед&романтик, основатель архива белоэмиг&

рантского движения, инициатор восстановле&
ния исторических названий улиц, инициа&

тор возвращения памяти исторических
личностей, первостроителей г. Владиво&

стока, автор замечательных статей,
книг по истории Дальнего Востока. 

Он мечтал о памятнике тра&
гическим событиям Граждан&

ской войны. Установка креста на о. Русском
отчасти осуществила желание несгибае&
мого патриота России.
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Только смерть может избавить
тебя от исполнения Долга!

(такой девиз Белые воины выложили
из камней в Галлиполи в 1921 году).

Всередине ноября 1920 года на
рейд Босфора в Турции вышла
русская эскадра (126 вымпелов, с

145 693 Белых воинов и мирного населе&
ния), в составе которой находился 1&й ар&
мейский корпус генерала А.П. Кутепова
(26 596 человек). Армия была располо&
жена в Турции на полуострове Галлипо&
ли. Соблюдалась строгая дисциплина и
порядок. Все надеялись на перемены в
России в связи с восстаниями в Тамбове
и в Кронштадте, ждали помощи союзни&
ков, главное сохранить армию: «Будет
Армия & будет Россия». Вынужденное ра&
зоружение армии, трудное материаль&
ное положение, болезни личного соста&
ва и отсутствие помощи со стороны, за&
ставили Врангеля вести переговоры с
Балканскими странами о предоставле&
нии Белой армии убежища. 

В апреле 1921 г. Болгария, Сербия и
Югославия приняли значительную часть
русских изгнанников. В Галлиполи (в Го&
лом поле, как его называли русские) до
мая 1923 г. оставался отряд под коман&
дованием генерала Мартынова. Оконча&
тельно покидая Галлиполи, русские уста&
новили памятник на русском кладбище,
который стал первым из немногочислен&
ных памятных знаков Белому движению &
русским армиям в изгнании. На конкурсе
из 18 проектов памятника общее одоб&
рение получила часовня в псковском
стиле стоимостью 750 лир. Но из&за вы&
сокой стоимости этот проект был от&
вергнут. Реализован был проект, пред&
ставленный подпоручиком технического
полка Акатьевым. Памятник представлял

собой надгробье в римско&сирийском
стиле и строительство его обошлось в
450 лир.

Предельно просто был решен вопрос о
материалах для возведения памятника. ГеD
нерал Кутепов обратился к войскам:
«Русские воины, офицеры и солдаты! Воз&
двигнем памятник на нашем кладбище.
Воскресим обычай седой старины, когD
да каждый из оставшихся в живых воиD
нов приносил в своем шлеме землю на
братскую могилу, где вырастал величеD
ственный курган. Пусть каждый из нас
внесет свой посильный труд в это дорогое
нам святое  дело и принесет к месту пост&
ройки хоть один камень. И пусть курган,
созданный нами у берегов Дарданелл,
на долгие годы сохранит перед лицом
всего мира память о русских героях…»

За несколько дней было уложено 24 000
камней. Постройка завершилась торжест&
венным освящением 16.05.1921 г. Памят&
ник напоминал шапку Мономаха, на фаса&
де его на доске белого мрамора выграви&
рована надпись «Упокой, Господи, души
усопших: 1&й корпус Русской армии своим
братьям&воинам, в борьбе за честь Роди&
ны нашедшим вечный покой на чужбине в
1920&21 гг. и 1854&55 гг., и памяти своих
предков & запорожцев, умерших в турец&
ком плену». Надпись повторена на фран&
цузском, греческом и турецком языках.
Памятник разрушен сильными землетря&
сениями в 1939 и 1940 годах.

В 1958 году Правление Отдела Обще&
ства Галлиполийцев во Франции выступи&
ло с инициативой соорудить на кладбище
Сент&Женевьев&де&Буа под Парижем, где
уже были погребены многие Белые вои&
ны, копию Галлиполийского памятника.

2 июля 1961 г. на кладбище СентD
ЖеневьевDде Буа в присутствии предсе&
дателя «Русского Обще&Воинского Сою&
за», многих галлиполийцев и Белых вои&
нов, проживающих в Париже, а также
представителей других русских органи&
заций состоялось открытие и освящение
памятника, представлявшего собою
уменьшенную копию галлиполийского
монумента. В отличие от последнего, но&
вый памятник был посвящен всем без ис&
ключения Белым Вождям и Воинам, сра&
жавшимся за честь и достоинство Рос&
сии. Забота о его сохранении была воз&
ложена на Отдел Общества Галлиполий&
цев во Франции.

Г.В. Симонова

Â ÏÀÌßÒÜ Î ÁÅËÎÌ ÂÎÈÍÑÒÂÅ
èç èñòîðèè ñîçäàíèÿ Ãàëëèïîëèéñêîãî êðåñòà

Гражданская война в России закон&
чилась поражением Белой армии и
уходом ее воинских частей за гра&

ницу. Вместе с армией уходило граждан&
ское население & те, кто не мог или не хо&
тел остаться в Советской России. Это
был трагический исход, не имевший
аналогов в мире. Регулярная армия
покидала пределы государства. На
западе Гражданская война закончилась в
1920 году и Белая армия покинула преде&
лы России под командованием генерал&
лейтенанта барона П.Н. Врангеля.

На Дальнем Востоке борьба продол&
жалась до осени 1922 года. Войска ухо&
дили через границу в Китай. Эвакуация
воинских частей во Владивостоке осу&
ществлялась под командованием контрD
адмирала Г.К. Старка. Он в спешном
порядке сформировал флотилию и ут&
ром 25 октября 1922 года около 30
кораблей различных классов вышли
из Владивостока, унося с собой свыше
9 тысяч войск и гражданского населе&
ния. Вместе с флотилией уходили из
Владивостока и 1&й Сибирский импера&

тора Александра I и Хабаровский графа
Муравьева&Амурского кадетские корпу&
са, размещавшиеся на о. Русском. Часть
кадет младших классов, которым не гро&
зили репрессии большевиков, раздали
по семьям  жителей Владивостока. Каде&
ты&старшеклассники ушли все, так как в
летние каникулы часть из них принимали
участие в боевых действиях против крас&
ных. Надеялись, что скоро вернутся. Но
вот уже четвертое поколение россиян
живет в разных странах мира с носталь&
гией и любовью к России. С некоторыми
из них в разные годы нам удалось встре&
титься. Это кадеты Николай АлександD
рович Храпов, Сергей Петрович ТатаD
ринов, Р.А. Фолькер, поручик ЕвгеD
ний Александрович Леонтьев, ВалеD
рий Милованович Томич и др. 

Пожар Гражданской войны давно по&
гас, но угли этого пожара тлеют
по сей день.
Периодиче&
ски их пред&

намеренно раздувают, организуются
террористические акты с обеих сторон,
не прекращается пропагандистская вой&
на, издаются газеты и журналы реван&
шистского толка с обеих сторон, работа&
ют радиостанции, трудится контрраз&
ведка. Восемь десятилетий не прекра&
щается Гражданская война. Вот уже рух&
нул Советский Союз. Создались условия
для достижения гражданского согласия.
Вряд ли оно возможно на непримиримых
взаимоисключающих позициях. Но, в
любом случае, историческая справедD
ливость требует отдать дань уважеD
ния людям, сражавшимся за Россию,
любящим ее и вынужденным уйти в
пожизненное изгнание.  

Л.К. Лысенко 

«ìû íàäåÿëèñü, ÷òî ñêîðî âåðíåìñÿ...»
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Симонова Галина Викторовна «Рассеяны, но не расторгнуты»

Одним из знаменательных для ис�
следователей отечественной ис�
тории событием уходящего года

стало перезахоронение праха матери
последнего российского царя # Импе#
ратрицы Марии Федоровны, умершей
в эмиграции, в Дании в 1928 г. В сентяб�
ре 2006 г. прах был перенесен в усыпаль�
ницу Петропавловского собора в Петер�
бурге, превращенного большевиками в
музей. Согласно официальной инфор#
мации, перезахоронение соответст#
вовало якобы завещанию Марии Фе#
доровны. Однако историческая память
требует честной информации о событиях
в истории страны и в истории конкретно�
го человека � завещания Марии Федо#
ровны не существовало. Этот факт
стал поводом к настоящей статье.

Напомним, после смерти мужа&импе&
ратора Александра III Мария Федоровна
надеялась и знала, что согласно россий&
ским традициям она, в свое время, будет
похоронена рядом с любимым мужем.
Но она не могла знать, что переживет ре&
волюцию, наступит русская смута с об&
рушением империи с религией, тради&
циями, законами, нравственностью и
случится страшное для нее & убийство ее
сынов и внуков в 1918 г. на этой земле!

Мария Федоровна долгое время наде&
ялась, что Николай II и его семья «чудом»
спаслись, не хотела покидать в ожида&
нии их Россию, запретила служить по
ним панихиды…

После подтверждения слухов больше&
вистской властью о гибели сына, уже из
Дании, Мария Федоровна пишет с болью,
в письме к Ольге Константиновне (грече&
ской королеве & родному ей человеку, с
которой она сохранила близкие довери&
тельные отношения до самой смерти).

Потомки смутьянов 1917 г. в России
пренебрегли этим горьким пожеланием
Марии Федоровны в 2006 г., не посчита&
лись с заслугами перед Отечеством этой
незаурядной личности, ставшей в силу
судьбы женой и матерью государствен&
ных деятелей исторической России.
Она, обладая умом, энергией, талантом
дипломата, организатора, политическим
чутьем принимала деятельное участие в

жизни страны. Будучи датчанкой по рож&
дению она постоянно оказывала помощь
России через датских предпринимате&
лей, что содействовало в 1869 г. про&
кладке телеграфного кабеля через Бал&
тийское море, а в 1871 г. кабеля до Вла&
дивостока, Нагасаки, Шанхая, Гонконга.

В русско&турецкую войну 1877&78 гг.
возглавляла в России общество Красно&
го Креста, а в I Мировую войну, постоян&
но проживая в Киеве, ближе к фронту, за
свой счет, помимо бюджетных, создава&
ла госпитали, оборудованные рентгенов&
скими кабинетами, с датскими врачами,
военно&санитарные поезда, лазареты,
санатории в Крыму для выздоровления
воинов всех чинов и званий.

Еще в мирное время, будучи горячей
сторонницей реформ П.А. Столыпина,
принимала непосредственное участие в
открытии 25 000 церковно&приходских
школ в Сибири и на Дальнем Востоке,
5 000 церквей и часовен. В ведении Ма&
рии Федоровны находились воспита&
тельные дома, приюты для обездолен&
ных детей, богадельни для сирот и увеч&
ных. Ею были впервые созданы приюты
для неизлечимо больных, институт для
слепых девушек, Свято&Троицкая общи&
на сестер милосердия с обучением,
ткацкие и золотошвейные мастерские
при монастырях...

Как попечительнице Российского бла&
готворительного общества и Главе Рос&
сийского Красного Креста, за свою мно&
голетнюю деятельность на международ&
ной выставке в Париже в 1900 г. Марии
Федоровне был вручен почетный диплом.

Участвуя в укреплении территорий
России, она благословила сына&наслед&
ника Николая в дальнее путешествие, и в
1891 г. он прибыл во Владивосток, чем
поддержал владивостокцев, приморцев
в их энтузиазме освоения далекой окра&
ины. Николай заложил строительство
Транссиба и железнодорожного вокзала
во Владивостоке, участвовал в закладке
памятника Г.И. Невельскому и положил
начало строительству сухого дока. Кста&
ти, в честь посещения Владивостока це&
саревичем была построена Триумфаль&
ная арка, а в наши дни была установлена
доска с барельефом царя на бывшем до&
ме генерал&губернатора. Мать и сын
всегда помнили слова Спасителя: «ПреD
терпевший же до конца спасется».
Семья испытала свою горькую долю в
полной мере. Они прошли все мысли&
мые и немыслимые несчастья и разоча&
рования и при жизни, и после смерти. И
даже самые лютые враги не смогли бы
ничего уже добавить.

Удивительная реликвия вернулась из
России к Марии Федоровне незадолго до
ее смерти & икона Божьей Матери «ТроD
еручица» & свидетельница кровавой тра&
гедии в Екатеринбурге. Перед этой ико&
ной молился ее сын Николай и его семья
в доме Ипатьева. После совершения пре&
ступления убийцы выбросили икону без
киота. Нашел ее случайно белый офицер
после ухода большевиков и переслал че&
рез Харбин в Данию Марии Федоровне.
Она узнала икону сына и не расставалась
с ней. После ее смерти икона находилась
у ее дочери Ольги Александровны, позже
перешла к ее внуку Тихону Николаевичу
КуликовскомуDРоманову, который в от&
крытом письме соотечественникам заве&
щал икону русскому народу для возвра&
щения в храм&памятник «долженствуюD
щий быть как покаянная лепта за веD
ликий грех, допущенный в нашей исD
тории, за который и поныне страдает
наша Родина и мы все с ней, где бы на
земле мы ни находились».

«ÏÐÅÒÅÐÏÅÂØÈÉ ÆÅ ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÑÏÀÑÅÒÑß»
Åâàíãëèå îò Ìàòôåÿ, 24.13

Редакция «ВБ» выражает огромную благодарность профессору П.Л. Шебалину (универси�
тет Сан�Франциско) за присланные материалы, и особенно за предоставленный фрагмент из
письма Марии Федоровны королеве эллинов Ольге Константиновне (из опубликованных вос�
поминаний М. Гаршина, личного помощника Ольги Константиновны).

Цесаревна Мария
Федоровна с сыном
Николаем, 1871  г.
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6«Убийство Царской Семьи D тяжелое бремя на народD
ной совести, которое хранит сознание того, что многие
наши предки, посредством прямого участия, одобрения
или безгласного попустительства, в этом грехе повинны. 

Покаяние же в нем должно стать знаменем единства
наших людей, которое достигается путем небезразD
личного соглашательства, но вдумчивого осмысления
произошедшего со страной и народом. Именно тогда
оно будет единством не по форме, а по духу».

Из послания Патриарха Всея Руси Алексия II, 1998 г.
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Приложение к журналу «Клуб Директоров» («Восточный Базар»)                                                                                                                  www.bazar2000.ru

Нам не надо прощения! Мы ни в
чем не виноваты перед РодиD
ной, кроме того, что ей и только
ей мы отдали себя.

Белый генерал А.А. фон Лампе

Благодаря находке, сделанной про&
фессором Геннадием Петровичем
Турмовым в Париже, в журнале

«Восточный Базар» (апрель 2006 г.) было
опубликовано редкое стихотворение
участника Гражданской войны 1917&
1920 гг. поэта&белогвардейца Николая
Николаевича Туроверова «Товарищ». 

Но только сейчас, благодаря серии
книг «Россия забытая и неизвестная»,
удалось узнать немного о судьбе авто&
ра, познакомиться с его пронзительны&
ми до боли стихами, описывающими
события Гражданской войны в России,
трагедию человеческих судеб миллио&
нов людей.

Николай Николаевич & донской казак,
уроженец станицы Старочеркасская.
Родился в 1899 году в семье судейско&
го. Закончил Новочеркасское реальное
училище и 17 лет отроду зачислен в
Лейб&гвардии Атаманский полк. С ата&
манцами участвовал в боевых действи&
ях Первой Мировой войны. После раз&
вала фронта вернулся на Дон, где доб&
ровольно встал на сторону Белого дви&
жения и прошел всю Гражданскую вой&
ну & сражался в донских степях, ходил в
Кубанские походы с Добровольческой
армией, участник Ледяного похода, по&
том отступление в Крым и гнилые воды
Севаша.

Туроверов сполна испил горечь по&
ражения правого дела Белого движе&
ния, разлуку с Родиной, гибель родных,
весь ужас бессмысленной жестокости,
навязанной большевиками Граждан&
ской войны.

Вместе с тысячами казаков и русских
офицеров Николай Туроверов был выве&
зен из Крыма, дальше был лагерь на
Лемносе (Турция) и обычный путь белого
эмигранта: Сербия, принявшая волну
эмиграции, где он работал лесорубом,
потом камнетесом в Югославии.

В 1922 г. Николаю Туроверову удалось
перебраться в Париж. По ночам он раз&

гружает вагоны, а днем посещает лекции
в Сорбонне. 

В 1921 году Франция приняла 45 тыс.
эмигрантов из России. Покидая Родину,
беженцы чаще всего не уносят с собой
ничего, кроме родной земли на подош&
вах башмаков. Однако некоторым удает&
ся сохранить самое ценное, что у них
есть: свои воспоминания и архивы. Дон&
ские казаки, к примеру, забрали с собой
часть экспозиции своего музея и исто&
рические святые реликвии. Оказавшись
на чужбине, русские эмигранты с первых
дней стараются запечатлеть для истории
хронику своих скитаний и вынужденного
изгнания. 

Эмигранты основывают в Париже аль&
манах «Архив русской революции» & про&
тивовес «Красному архиву», издаваемо&
му большевиками в Москве. Н. Турове&
ров активно принял участие в сборе до&
кументов для альманаха, так как надо
было успеть записать все, чему каждый
эмигрант был свидетель и в будущем,
для потомков оставить возможность
раскрытия истинного смысла пережива&
емого Россией величайшего историчес&
кого перелома. Только сопоставления
возможно большего числа личных сви&
детельств позволяет воскресить картину
событий, сотканных из великого множе&
ства отдельных штрихов и деталей.

Альманах издавался до 1937 года и се&
годня является сборником интересней&
ших документов событий 1917&1920 гг.

Н.Н. Туроверов активно участвует в от&
крытии в Париже Русской школы, выс&
шей русской школы общественных наук,
Русского отделения в Сорбонне. Все это
способствовало наилучшим образом ин&
теграции русских беженцев во Франции.
Самым ценным показателем отличного
духовного здоровья зарубежной России
выступает ее пресса: 167 периодических
изданий, выходящих во Франции и отра&
жающих самый широкий спектр мнений
русского населения, резко контрастиру&
ют с ситуацией прессы того же времени
в СССР.

В 1928 г. Туроверов издает свой пер&
вый сборник стихов «Путь». Основные

темы его стихов в этом сборнике: степь,
станица, Новочеркасск. Он один из ак&
тивных участников создания казачьего
землячества, организует исторические
выставки «1812 г.», «Казаки», «Суворов».
Создает кружок казаков&литераторов,
музей Лейб&гвардии Атаманского полка.

В 1937 году выходит второй его сбор&
ник «Стихи». Во Вторую мировую войну
он сражается против фашизма в рядах
Иностранного Легиона, коему и посвя&
щен стихотворный цикл «Легион» в 1945
и в 1955 гг. 

В 1960 г. опубликует в журнале «Новое
слово» свою повесть «Конец Суворова».
Но все равно Николай Туроверов извес&
тен как поэт, его творчество сравнивали
с творчеством Н. Гумилева и И. Бунина.

Его книги впервые издаются в нынеш&
ней России, по мотивам стихотворения
«Уходили мы из Крыма» снят эпизод в
известном фильме Н. Михалкова «Рус&
ский выбор».

Николай Николаевич Туроверов
умер в Париже осенью 1972 года и похо&
ронен на русском кладбище Сент&Жене&
вьев&де&Буа. 

В 2001 году на могилу поэта легла
белая хризантема из далекого Влади&
востока…

«ÓÕÎÄÈËÈ ÌÛ ÈÇ ÊÐÛÌÀ...»

Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня.
Я с кормы все время мимо
В своего стрелял коня.

А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой.
Все не веря, все не зная,
Что прощается со мной.

Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою!
Конь все плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою…

Мой денщик стрелял не мимо,
Покраснела вдруг вода…
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда…

...Перегорит костёр и перетлеет.
Земле нужна холодная зола.
Уже никто напомнить не посмеет
О страшных днях бессмысленного зла.

Hет, не мученьями, страданьями и кровью D
Утратою горчайшей из утрат:
Мы расплатились братскою любовью
С тобой, мой незнакомый брат.

С тобой, мой враг, под кличкою «товарищ»,
Встречались мы, наверное, не раз.
Меня Господь спасал среди пожарищ,
Да и тебя Господь не там ли спас?

Обоих нас блюла рука Господня,
Когда, почуяв смертную тоску,
Я, весь в крови, ронял свои поводья,
А ты, в крови, склонялся на луку.

Тогда с тобой мы чтоDто проглядели,
Смотри, чтоб нам опять не проглядеть:
Не для того ль мы оба уцелели,
Чтоб вместе за отчизну умереть?..

ТОВАРИЩ
Íèêîëàé Òóðîâåðîâ
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Симонова Галина Викторовна «Рассеяны, но не расторгнуты»

Не в силе Бог, а в правде.
Св. князь А. Невский

Должен быть один челоD
век, стоящий выше всеD
го, выше даже закона.

А.С. Пушкин

Через всю мировую историю наро&
дов проходит желание создать
свою культуру, свою государствен&

ность и, наконец, свою империю с силь&
ной властью. 

Тысячелетняя история Российской им&
перии оправдала себя, достигнув того,
что все нации, народы и племена чувст&
вовали себя одинаково удобно или не&
удобно, как и русский народ, & это ос&
новная черта Российской государст&
венности. Империя & общенациональ&
ный патриотизм с укреплением своих
границ, освоением новых земель, с от&
ражением своих конкурентов. И если
империя России была беднее,
чем другие, то не вследст&
вие политики монархии,
а вследствие геогра&
фии: трудно быть
богатым на земле,
половина которой
находится в вечной
мерзлоте, а другая
половина & в полосе
вечных нашествий
извне. 

Монархия необходи&
ма для конкретной зада&
чи: защиты свободы, жиз&
ни, инициативы творчест&
ва и религии каждого наро&
да империи. В тысячелетней
истории России империя иных пу&
тей правления не нашла. И всякое от&
ступление от путей монархии несло ката&
строфы & в XIII веке, в XVI веке, в XX веке
(татарское, польское, советское иго). 

Конечно, монархия не означает окон&
чательного вечного социального строя.
Монархия & это только рамка для поиска,
сдерживающая эти поиски в пределах
человеческого разума и человеческой
совести.

В результате большевистского пере&
ворота в 1917 году с приходом коммуни&
стов национальная власть не появилась.
И через 90 лет вопрос о монархии в
России пришел неожиданно со стоD
роны правящих номенклатурноDдеD
мократических и денежноDмафиозD
ных кругов, которые увидели в монар&
хии одну из возможностей сохранения
своей власти, без риска выборов & в ка&
честве коллективного «монарха» Геор&
гия, сына княгини Марии Владимировны
Романовой, в свою очередь, внучки Вел.
Князя Кирилла Владимировича, самого
себя провозгласившего «императором»
в 1924 году в эмиграции.

Ближайший сподвижник Бориса Ель&
цина & Владимир Шумейко D будучи

председателем верхней палаты Рос&
сийского парламента, заявил в телеин&
тервью, что вопрос восстановления

монархии в России считает возD
можным. Бабушка же «царевиD
ча» Георгия D Леонида ГеоргиD
евна D подтвердила в той же

передаче, что, если ее семью
посадят на русский трон,
она не будет вмешиваться в

действия существующей
власти в России. 

Для истинных
с т о р о н н и к о в

восстановле&
ния монар&
хии этот во&
прос авто&
матически

решался в
силу Закона о

наследии Пре&
стола в России,

если бы был жив
прямой потомок

династии  Романо&
вых, отвечающий

всем требованиям
Основных Законов о

наследии: принести присягу на
верность Отечеству; быть рожденным в
законном, равнородном браке; отвечать
нормам морали, нравственности; быть
готовым служить идее страны и быть вы&
разителем национально&религиозных
идеалов народа. 

Но после убийства в 1918 году боль&
шевиками семьи Николая II с детьми,
прямых потомков Династии Романовых
не осталось. 

Сегодня в мире здравствуют более
шестидесяти потомков рода РоманоD
вых, в том числе княгиня Мария ВлаD
димировна с сыном Георгием. Однако
никто из них, согласно Закону о преD
столонаследии Российской империи,
права на Престол не имеет.

Объявление Марией Владимировной
себя «блюстительницей Российского
Престола» является необоснованным и
совершенно произвольным поступком,
т. к. ни отец ее, ни дед, ни прадед не
царствовали D что первостепенно. 

В о & в т о р ы х , согласно Основным
Законам о престолонаследии, все чле&
ны Династии обязаны не вступать в не&
равнородный брак с разведенной или с
не принявшей до брака Православия. В

противном случае член Династии дело
личной жизни ставил выше безраздель&
ной готовности принадлежать идее,
служить выразителем национально&ре&
лигиозных идеалов своего народа и
воспитывать своих детей в Православ&
ной вере. 

Прадед княгини Марии ВладимиD
ровны D Великий Князь Владимир
Александрович D нарушил этот Закон,
вступив в брак с не принявшей Право&
славия немецкой принцессой. Великий
Князь Владимир Александрович сохра&
нил членство в составе царствующего
Дома, но право на Престол потерял
для себя и своего сына Кирилла. 

Сам же Великий Князь Кирилл ВлаD
димирович еще серьезнее нарушил
Законы, вступив в брак с разведенной,
к тому же своей двоюродной сестрой,
что противоречило установлениям пра&
вославной церкви. Брак не был признан
Николаем II, и потомство от этого браD
ка лишалось прав на престолонаслеD
дие. 

Но наиболее вопиющим нарушениD
ем Основных Законов Великим КняD
зем Кириллом (дедом Марии ВладиD
мировны) была государственная изD
мена: 1 марта 1917 года, еще до отре&
чения Государя, в военное время ВелиD
кий Князь Кирилл Владимирович
снял свой гвардейский экипаж и приD
вел его под красным флагом в распоD
ряжение революционной власти! До&
стоин ли он Престола после этой изме&
ны? Этот факт измены зафиксирован
многочисленными очевидцами, истори&
ками и газетами. К тому же Кирилл ВлаD
димирович письменно отказался от
возможных прав на Престол. Ни он, ни
его потомки, в том числе сын Великий
Князь Владимир Кириллович и внучка
княгиня Мария Владимировна, никогда
не выражали раскаяния или даже сожа&
ления об этой измене… 

Таким образом, единственный сын
Кирилла D Великий князь Владимир
Кириллович D изDза нарушения отцом
церковных канонов не имел права на
Престол и удовлетворил себя званиD
ем «главы императорского Дома». Но
и это звание было нарушено неравD
нородным браком, да еще с разведен&
ной женщиной & Леонидой Георгиевной.
Следовательно, их дочь & княгиня Мария
Владимировна & была лишена права на
Престол...

…ÊÎÌÓ ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÈ?
Схема русской истории, лишенная, по крайней мере, сознательного

искажения, будет в одинаковой степени неприемлема ни для правых,
ни для левых читателей. Однако она может дать ответ на два вопроса. 

Первый: «Как это случилось?» и второй: «Как сделать так, чтобы всеD
го этого больше не случилось?»

И.Л. Солоневич 
(русский мыслитель, писатель, публицист, 1891D1953)
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Мало того, Владимир Кириллович
обнародовал в 1952 году заяв&
ление, что внутренние переме&

ны в России «невозможны без примене&
ния силы и без внешней вооруженной
помощи», таким образом, он оправдыD
вал войну Запада против СССР, а при
наличии атомного оружия оправдыD
вались соответствующие жертвы и
насилие в России. А в 1975 году Влади&
мир Кириллович сделал заявление: «В
России больше никогда не будет монар&
хии, сам я в принципе за демократию
и не имею ни малейших претензий на
царский трон, даже если бы он мне
принадлежал как последнему живущему
из Романовых». 

И после всего дочь Владимира Кирил&
ловича & княгиня Мария ВладимировD
на D без всяких оснований утверждаD
ет, что право на Престол России остаD
ется у нее, а за ней его наследует ее
сын D «царевич» Георгий. 

Летом 1997 года в связи с этим жела&
нием было намечено принятие «цесаре&
вичем» Георгием Гогенцоллерн «присяги
на верность Российской Православной
Вере и Российскому Императорскому
Дому» в Ипатьевском монастыре под Ко&
стромой, родовом поместье Династии
Романовых с 1613 г. 

Подобная присяга при достижении со&
вершеннолетия в 16 лет ранее приноси&
лась только наследником Престола, т. е.
смысл намечаемого мероприятия был
ясен. К этому событию планироваD
лась встреча «царевича» Георгия с виD
цеDпрезидентом Б. Немцовым, с
председателем Конституционного
суда, руководством армии и МВД,
архиереями, администрациями ряда
городов & и все это с благословения Па&
триарха Алексия II. Лишь мощные проте&
сты православной и научной обществен&
ности заставили организаторов не реа&
лизовывать программу и перенести ее
«на более поздний срок».

Игнорируя мнение об этом Русской
Церкви (как Зарубежной, так и Москов&
ской Патриархии), в 1998 г. «Его Импера&
торское Высочество Государь Наследник
Цесаревич и Великий Князь Георгий Ми&
хайлович Гогенцоллерн» принес присягу
на верность Отечеству, но не в России, а
в Израиле, где клятву принял иерусаD
лимский Патриарх!!! 

Монархические «изгибы» рода РоD
мановых нашли поддержку у нынешD
ней власти в России, и семья «претен&
дентов» прибыла в Санкт&Петербург в
Таврический дворец, куда их предок Ки&
рилл Владимирович привел гвардейский
экипаж под красным флагом.

Даже Зарубежная Православная Цер&
ковь, в лице архиепископа Антония Лос&
Анжелосского, осудила поведение князя
Владимира Кирилловича, указав, что «во
всей русской истории никогда до сих пор
не было случая, чтобы Глава Царствен&

ного Дома... вступил в переговоры с раз&
рушившими и вконец разорившими Ве&
ликую Православную Россию и предла&
гал им свое сотрудничество и поддерж&
ку. Не было случая, чтобы Глава Динас&
тии поддерживал единомышленников,
уничтоживших и бесчеловечно замучив&
ших 100 млн невинных русских людей,
взорвавших святыню русского народа &
Ипатьевский Дом (Ельцин), с выражени&
ем им благодарности за приглашение
посетить Россию…» 

Напомним, после революции семья
«кирилловичей» благополучно покинула
Россию в 1922 году, вывезя с собой
большое количество драгоценных и юве&
лирных изделий с ведома большевист&
ской власти и могла в дальнейшем поз&
волить себе хорошую жизнь. 

Сегодня княгиня Мария Владимиров&
на имеет роскошные виллы в Испании,
Франции, Германии и квартиру в Пари&
же. И это не остановило княгиню Леони&
ду Георгиевну обратиться к А. Коржако&
ву, всемогущему тогда охраннику Пре&
зидента, решить «ряд проблем» семей&
ства: в целях повышения престижа в гла&
зах деловых кругов зарубежных прави&
тельств, общественных организаций,
внимания к ее семье & выделить для со&
ответствующего статуса «гостевой дом»
в Санкт&Петербурге или Москве, чтобы
«проводить поднятие престижа того
курса, который проводит наш Прези&
дент» (т. е. Ельцин). В подкрепление сво&
их просьб семья «претендентов» аван&
сом наградила Коржакова учрежденным
ею орденом Александра Невского; А.
Собчака и Н. Михалкова & дворянским
титулом I&ой степени (с передачей по
наследству), а также во Владивостоке
профессора А. Трошева (I степени). На&
граждены орденами Святителя Николая
Чудотворца II и III степени генерал&лей&
тенант В. Ильинов, полковник милиции
Ю. Крикунов, предприниматель и каза&
чий полковник А. Костенко и другие. 

По распоряжению Б. Немцова D
члена правительства Б. Ельцина D
просьба была уважена и семья «преD
тендентов» получила роскошно обD
ставленную дачу Микояна, а также ей
вернули часть собственности и неD
движимости Династии Романовых.

Итак, основные возражения против
прав на Престол «кирилловской» линии,
т. е. княгини Марии Владимировны и ее
сына Георгия: она непригодна для этого
ни по Основным Законам Престолонас&
ледия, ни по церковным Правилам, ни по
уголовному Законодательству Империи,
ни по своему нравственному облику. 

Важно видеть, что в результате в Рос&
сии возможно воцарение самозванца, а
это приведет не только к дискредитации
идеи Православной монархии, но и к не&
предсказуемым последствиям для мно&
гострадальной России.

Владивосток, сентябрь 2007

Настоящая статья ставит задачу удовлетворить в какойDто мере интерес к
истории Права на Престол России, тем более что в августе сего года ВладиD
восток посетила, якобы «Государыня России», «Императрица (деDюре)»,
«Глава Императорского Дома» Мария Владимировна Романова.

Указанные титулы присвоены ей безосновательно журналистами газет
«Владивосток», «Новости», «Комсомольская правда на Дальнем Востоке»,
что способствовало в «известных интересах» высокому приему «императриD
цы» лицами, не уважающими историю России или не желающими ее знать. 
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В заключение напомним слова рус&
ского философа È.À. Èëüèíà, ска&
занные еще в 1924 году:

«Необходимо признать, что закоD
ны о престолонаследии не благоD
приятствуют кандидатуре ВеликоD
го Князя Кирилла ВладимировиD
ча... Аргументация в пользу его
кандидатуры D груба, невежественD
на и, главное, необъективна... Вел.
Кн. Кирилл D провозглашая сам
свои права D совершает акт произD
вола, и никакие признания со стоD
роны других Вел. Кн. в этом ничего
не изменяют... Самим вождем
«движения» преподносится не МоD
нархия D а дело заграничной парD
тии, объединившейся для агитации
и борьбы за Престол... Бессилие и
беспочвенность этой закордонной
монархии D неизбежно поведет ее к
соглашению с другими, враждебD
ными подлинной России силами...»



Ничто не дается даром, за все надо
платить и не уклоняться от уплаты…

А.В.  К о л ч а к  

Эта статья посвящена очередной
дате рождения Александра Васи&
льевича (род. 4.11.1874 г. /ст. ст./ в

С.&Петербургской губ.) и знакомит читате&
ля с событиями, происходящими в послед&
ние годы в нашей стране, & с возвращени&
ем к памяти великого патриота России.

Иркутск, 07.02.1998 г. Иркутский
драматический академический театр
поставил спектакль по пьесе С. Ост&
роумова  «Звезда Адмирала». Главную
роль исполняет известный артист Г. Та&
раторкин. На протяжении 10 лет спек&
такль идет при полных залах. Зрители&
потомки «белых» и «красных» одинаково
с напряжением и со слезами следят за
действиями. Спектакль заканчивается
романсом автора: «Лишь слезы на ли&
цах и чувство вины: «А мы ведь не знали,
кого растеряли… Прости нас, Всевыш&
ний, прости!..» Было первоначальное
решение и даже договоренность пока&
зать пьесу в Москве, С.&Петербурге и на
флотах России. Но позже министр обо&
роны С. Иванов и губернатор С.&Петер&
бурга В. Матвиенко категорически от&
вергли это предложение.

Иркутск,  20.11.1999 г. По инициати&
ве иркутских казаков (атаман Н.М. Мери&
нов) и независимой общественности в
честь 125&летия А.В. Колчака установлен
памятный крест из сибирского кедра на
месте гибели адмирала.

К открытию и освящению креста со&
брались сотни людей: казаки с сибир&
ских станиц, горожане, рабочий люд, ин&
теллигенция & с иконами старого пись&
ма, высокой хоругвью, с большим вен&
ком из хвои, перевитой георгиевской

лентой, шли к берегу р. Анга&
ры. Колонны машин почти&
тельно уступали дорогу ше&
ствию. На берегу понеслись

звуки литии о рабе Божь&
ем Александре.

Местные власти,
краеведы, журналис&
ты, телевидение от&
сутствовали.

СанктDПетербург,
17.01.2002 г. 
После долгих

дебатов и да&
же скандалов

была уста&
н о в л е н а
м р а м о р &
ная доска
на здании
Морского
к о р п у с а
им. Петра
Великого
в  ч е с т ь
известно&
го выпуск&

ника А.В. Колчака с надписью «Выдаю&
щемуся российскому полярному иссле&
дователю&флотоводцу». Скульптор &
Александр Добровольский.

По распоряжению командования кор&
пусом дважды тайком снималась доска,
но под давлением российской и миро&
вой общественности была возвращена
на фронтон корпуса.

Новосибирск, 2002 г. В музее желез&
нодорожной техники, в 60 км от города,
на вечную стоянку выставлен экспонат
времен Гражданской войны вагон&салон
Верховного Правителя России А.В. Кол&
чака. Пострадавшая от времени отделка
стен, сохранившиеся подлинные прибо&
ры, стенд для карт боевых действий на&
поминают о других людях, других време&
нах и событиях...

Экскурсии в вагон бывают редко, по
особым спискам. В 2004 г. на заснежен&
ную ступень вагона легла белая хризан&
тема из г. Владивостока.

Омск, февраль 2003 г. Присутствую&
щий в храме на панихиде по адмиралу
А.В. Колчаку лидер французского нацио&
нального фронта Ле Пен от имени фран&
цузского народа принес покаяние за
предательство генерала Жанена в
1920 г., выдавшего А.В. Колчака больше&
викам на смерть.

Иркутск, февраль 2004 г. Найдена
уцелевшая Михайло&Архангельская цер&
ковь под Иркутском, где протоиерей
И. Соколов 5 марта 1904 г. венчал лейте&
нанта А. Колчака и его невесту С. Омиро&
ву. Документы о церкви и послужной
список И. Соколова предоставлены его
внуками, проживающими ныне во Вла&
дивостоке.

До этого момента журналисты безос&
новательно указывали варианты других
церквей Иркутска и искажали фамилию
протоиерея И. Соколова.

Иркутск, ноябрь 2004 г. Под залпы
оружейного салюта в Иркутске открыт
восьмиметровый памятник адмиралу
А.В. Колчаку в связи со 130 годовщи&
ной со дня его рождения. Первоначаль&
но 4 ноября установленный постамент
ночью был разобран по требованию
большевиков с красными бантами. По&
сле долгих обсуждений на средства ир&
кутских казаков и спонсоров 17 ноября
на берегу р. Ангара, у стен Знаменско&
го храма, был все же установлен брон&

зовый памятник на пьедестал с барель&
ефом: два брата в разной форме (бе&
лого офицера и красноармейца) при&
спустили ружья…

При открытии памятника была отслу&
жена лития за упокой бессмертной ду&
ши адмирала и всех Белых воинов. На
открытии памятника объявился «оргко&
митет» с транспарантом «Кровавому
Колчаку & нет!». При попытке сфотогра&
фировать лица держащих подобные
транспаранты они пугались, закрывали
лица руками…

Памятник выполнен известным рос&
сийским скульптором В. Клыковым & об&
ладателем Золотой медали Академии
художеств СССР и международных гран&
дов. В. Клыков выполнил скульптуру без&
возмездно, пояснив, что ставит А. Колча&
ка в один ряд с С. Радонежским, С. Са&
ровским, А. Пушкиным.

Омск, 3D4 ноября 2004 г. По случаю
юбилея (130 лет) А.В. Колчака в библио&
теке им. Пушкина организована выстав&
ка «Вся жизнь & служение России», где
впервые были представлены газеты Бе&
лого движения в период Гражданской
войны. Издания же «красных» той поры
изучались, цитировались, по ним защи&
щались диссертации, строились карье&
ры с благами, т. е. были востребованы
85 лет...

Запрещенная ранее пресса Белого
движения вызвала большой интерес и
изумление у присутствующей публики.

В связи с юбилеем на здании, где бы&
ла ставка Верховного Правителя России
А.В. Колчака, установлена мемориаль&
ная доска. Губернатор Омской обл.
Л. Полежаев, вопреки желанию сверху,
объявил конкурс среди скульпторов всей
страны на лучший памятник официально
не реабилитированному адмиралу Кол&
чаку. Референдум по этому поводу, учи&
тывая историю страны, сочтен им неуме&
стным. 

Таймырский автономный округ,
июль 2005 г. Острову в Таймырском за&
ливе Карского моря возвращено перво&
начальное название & имя полярного ис&
следователя А.В. Колчака. Это стало
возможным после многолетних хода&
тайств военных историков, Географиче&
ского общества России и решения Зако&
нодательного собрания Таймырского
округа. 

ÐÎÄÈÍÀ ÏÎÌÍÈÒ…
Для большинства граждан нынешней России осмысление Белого движения,

т. е. сопротивления русских людей революции и большевизму до сих пор
затуманено клеветой, дезинформацией нескольких десятилетий советского
строя. Однако современная Россия, если она стремится в цивилизованный мир,
не должна забывать своих выдающихся деятелей, которых там хорошо знают и
уважают. Сейчас пока только бескорыстными, истинными патриотами
исторической России по крупицам восстанавливается память о Белом движении
и ее лидерах. Высокая и трагическая судьба Верховного Правителя России
адмирала А.В. Колчака, всего себя посвятившего служению Отечеству, не может
не пробуждать чувства уважения, интереса к его личности, деяниям, подвигу.

Памятник адмиралу А.В. Колчаку, г. Иркутск,
установлен в 2004 г. (фото автора)
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Два чувства дивно близки нам D
В них обретает сердце пищу D
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

А.С. Пушкин

Благотворительность… Меценатст&
во… Спонсорство… Менялось на&
звание во времени, но не по сути

своей. Благое дело & одно из наших доб&
родетелей.

Благотворительность, спонсорство были
не столько средством общественного бла&
га, сколько необходимым условием лично&
го нравственного здоровья: они больше
были нужны самому благотворителю. И в
наши дни существует удивительное явле&
ние & «помощь». Это когда всем миром или
с помощью частного благотворителя стро&
или храмы, больницы, создавали библио&
теки, музеи, спонсировали экспедиции,
способствовали научным, историческим,
географическим и иным открытиям, вы&
ставкам, изданиям книг, тематических аль&
бомов.

Всегда благотворительность была де&
лом благородным, но не всегда благо&
дарным. Благодетели, спонсоры это по&
нимали, не всегда рассчитывали на ка&
кую&то славу, но каждый из них мог наде&
яться на элементарную признательность.
Имена меценатов, дарителей, покрови&
телей сохранялись в истории городов,
зданий, больниц, музеев, приютов. В ста&
рину благотворителям подносились на&
градные и памятные медали, их чтили. В
наше время, кроме этики, существует ав&
торское право. Как никогда сегодня бес&
ценна помощь благотворителей: только с
их участием можно воссоздать забытое
историческое прошлое России, напом&
нить об уцелевшем и призвать к его со&
хранению, воздать должное тем, кто в
меру сил и возможностей, в соответст&
вии с духом времени, творил благие и
ратные дела во имя любви к людям и Оте&
честву, тем, кто оставил нам памятники
человеколюбия, доброты, милосердия.

От этой неразрывной цепи создания
зависит нравственность грядущих поко&
лений. Как раз наше время отмечается
мощным интересом к истории России и
ее богатому прошлому, пронизанному
чувством патриотизма, понятием чести,

долга перед присягой & любовью к Оте&
честву.

Еще не поздно собрать духовные, хуD
дожественные ценности, воспоминаD
ния, книги, документы, фотографии,
боевые знамена, иконы, рассеянные
по всему миру, куда занесла злая судьба
русских изгнанников и остатки Белой гвар&
дии в Гражданскую войну 1917&1922 гг. 

В нужде и мытарствах изгнанники су&
мели сохранить душу, культуру России &
то, чего мы лишились.

Сегодня государство, обремененное
другими заботами и все возрастающими
нуждами, не может без благотворителей
строить новую Россию с примерами
гражданской самоотверженности.

Новая политика Президента: переза&
хоронение адмирала Григоровича И.К.,
белого генерала Деникина А.И., русского
философа Ильина И.И., возвращение
первоначального названия острову в
Карском море & имени Верховного Пра&
вителя России (1918&1920 гг.) адмирала
А.В. Колчака и установление ему первого
памятника в городе Иркутске (2004 г.),
говорит о новых веяниях.

Установлены памятные доски белому
генералу С.Л. Макарову (2002) в г. Саль&
ске и генералу Л.Г. Корнилову (2003) в
г. Владивостоке на о. Русский. Также
идет выпуск серии «Россия забытая и не&
известная» в 36 томах, состоящая из до&
кументов и редких фотографий Граждан&
ской войны, возвращаются имена старых
русских боевых кораблей «Пересвет»,
«Ослябя» новым кораблям & все это гово&
рит о том, что пришло время помочь Рос&
сии обрести память. 

Нужна спонсорская помощь для созда&
ния Мирового архива русской эмиграции,
для поиска и приобретения бесценных
реликвий России, разбросанных в Амери&
ке, Бельгии, Швейцарии, Китае, Австра&
лии, Австрии. А время все уходит… Хочет&
ся напомнить всем будущим благотвори&
телям заповедь протопопа Аввакума:
«Смело дерзайте, но не на пользу себе».

Благотворительность имеет огромное
воспитательное значение, потому что
она способствует формированию в лю&
дях чувства благородства, делает их на&
стоящими гражданами Отечества.

«Áëàæåííû ìèëîñòèâûå, èáî îíè ïîìèëîâàíû áóäóò»
Åâàíãåëèå îò Ìàòôåÿ 5,7

Памятники и знаки: А.В. Колчаку (Иркутск), Л.Г. Корнилову и флотилии Г.К. Старка (о. Русский)Иркутск, 2006 г. В городской тюрь&
ме, действующей с царских времен,
открыта и освящена камера&музей,
где содержался в 1920 г. перед смер&
тью А.В. Колчак. Интерьер сохранил&
ся: решетка под потолком, камера
3,5х2 м, темнота, сырость. При откры&
тии этого редкого музея и его освяще&
ния и установления иконы возникли
скандалы и протесты пришедших ста&
рых большевиков.

На деревянные нары в камере легла
белая хризантема из г. Владивостока
весной 2007 г.

Курган, Челябинская область
2006 г. Учителя Курганской школы на
свою месячную зарплату под руковод&
ством коллеги Р. Мухортова создали
фильм «Дыхание змея», посвященный
борьбе Белой армии с большевизмом
в Сибири. Еще до съемок фильма вы&
яснилось, что подрастающее поколе&
ние не знает, кто такие «белые» и
«красные». На показе фильма свобод&
ных мест в зале не было, фильм потряс
зрителей, а его дальнейший прокат в
других школах был запрещен сверху
только за то, что его создатели посмо&
трели русской истории прямо в глаза.

Москва, 2007 г. Идут съемки 10&се&
рийного фильма&эпопеи «Адмирал
Колчак» режиссера А. Кравчука. В
главной роли актер К. Хабенский, в ро&
ли В. Каппеля актер С. Безруков. Кол&
лектив артистов и задействованные в
съемках воины московского округа
изучали архивные документы, старые
фотографии, хронику и стали специа&
листами по истории тех событий.

«Колчак & великая личность, для ме&
ня честь предстать в его образе», &
сказал К. Хабенский. Фильм будет го&
тов к прокату на экранах в 2008 г.

Владивосток. Ничего не напомина&
ет в этом городе об Александре Васи&
льевиче, хотя более 2&х лет он жил,
служил, охранял, исследовал моря и
побережья Дальнего Востока. Окончив
блестяще Морской корпус в 1897 г., он
выбрал службу во Владивостоке. 

В 1910&1911 гг. по разработанному
им проекту освоения Северного пути и
личному руководству привел ледоколы
«Таймыр» и «Вайгач» в порт Владивос&
ток. В 1918 г., возвращаясь из коман&
дировки в Америке и узнав о больше&
вистском перевороте и подписании
позорного Брест&Литовского догово&
ра, принял решение присоединиться к
Белому движению. 

Местная администрация Географи&
ческого общества, журналисты, крае&
веды обходят тему А. Колчака. Но вре&
мя идет, и оправдываются слова
И. Бунина: 

«Настанет время, когда золотыми
письменами на вечную память
будет начертано Его имя в ЛетоD
писи Русской земли».
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Если Ленин и его последователи
утвердят свою власть надолго,
то будущее России печально D
ее ждет судьба Империи Инков.

Г.В. Плеханов,1917 г.

Уникальное событие произошло 90
лет назад в истории России & Вер&
ховным Правителем ее стал человек

не по праву престолонаследия, не по За&
конам выборности, а в силу крайней не&
обходимости.  Уже год, как пало самодер&
жавие, исчезло Временное Правительст&
во. Власть путем переворота и разгона
Учредительного собрания захватили
большевики во главе с В. Лениным.

В середине 1918 г. Россия была неве&
роятно раздроблена, она распалась на
народы, сословия, классы, партии, груп&
пировки, банды, и каждый требовал са&
моопределения.

Было понятно, что в условиях междо&
усобицы и Гражданской войны консоли&
дировать власть мог только военный
диктатор. Он должен символизировать
не возврат к прошлому, а движение впе&
ред к единой, сильной нации и недели&
мой России.

Волею судьбы такая  задача  выпала
адмиралу Александру Васильевичу
Колчаку & известному всей стране чело&
веку с безупречной репутацией горячего
патриота, талантливого организатора
без политических амбиций & о таком дик&
таторе можно только  мечтать. 

И 18 ноября 1918 года, в  Омске, при&
няв власть Верховного Правителя Рос&
сии, в своем первом обращении к наD
селению адмирал сказал: 

«Всероссийское Временное прави�
тельство распалось, Совет министров
передал мне, адмиралу А. Колчаку, всю
полноту власти. Приняв крест этой влас�
ти в исключительно трудных условиях
Гражданской войны и полного расстрой�
ства государственной жизни, обьявляю,
что я не пойду ни по пути реакции, ни по
гибельному пути партийности. Главной
своей целью ставлю создание боеспо�
собной армии, победу над большевиз�
мом и установление законности и пра�
вопорядка, дабы народ мог беспрепят�
ственно избрать себе образ правления,
который он пожелает».

Человек трезвого ума, чуткий, религи&
озный. Благородством, величайшей
простотой, отсутствием позы, дыханием
исключительной нравственной чистоты
веяло от слов Верховного Правителя и
всей его личности (общее мнение совре&
менников  об адмирале А.В. Колчаке). 

Единоличная власть в стране была
крайне необходима для армии, остав&
шейся без верховенства, но верной при&
сяге Отечеству и не принявшей позорно&
го Брест&Литовского договора с Герма&
нией, организованного предателями Ро&
дины & большевиками. Возмущение ар&
мии устраивало большевиков: «Граждан&
ская война & кровавая и беспощадная,

нужна большевикам, потому что только
на этом пути они смогут удержать свою
власть. На алтарь их тактики, ради до&
стижения сиюминутных це&
лей, приносится  в жертву
совесть, общественная
мораль, интересы Роди&
ны», & отмечал Георгий
Плеханов.

Единоличная власть
разрозненных Белых ар&
мий нуждалась в четкой,
регулярной военной помощи
союзников, чтобы закон&
чить войну с Германией и
внутренним врагом &
большевизмом, не&
сшим хаос, ужас, бес&
порядок. Принимая
помощь союзников,
Колчаку приходилось
проявлять особую ос&
торожность, т.к. он пони&
мал, что их помощь не беско&
рыстна. Под влиянием Лиги Наций от
А. Колчака требовали независимости
Финляндия, Эстония, Польша, Украина,
народы Закавказья, Средней Азии. Кол&
чак отказал всем, отложив эти вопросы
до победы над большевизмом и воли Уч&
редительного собрания, избранного
всем народом.

Иначе смотрел на неделимость России
В.И. Ленин: когда Белые армии Колчака и
Деникина подошли к Москве, он  немед&
ленно согласился со всеми «просителя&
ми», снял против них Красную армию и
всю бросил против Колчака. Началось от&
ступление «белых». Уходя за Урал, в Си&
бирь, армия Колчака лишилась военных
заводов, складов горючего, снабжения.
Сибирский холод, голод, отчаяние со&
здавали почву для агитации большеви&
ков среди солдат, убийства офицеров,
переходов на сторону противника. 

Данные о многомиллионных постав&
ках союзниками для армии Колчака об&
мундирования, сотен тысяч снарядов,
сотен миллионов патронов, винтовок,
тысяч пулеметов не находят ныне под&
тверждения. Если все это и было по&
ставлено во Владивосток, то до фронта
так и не дошло.

Через всю Сибирь проходила единст&
венная Транссибирская железнодорож&
ная магистраль, от пропускной способ&
ности которой зависела судьба отступа&
ющей 135&тысячной армии Колчака и
800 тысяч мирного населения. Под нати&
ском 1,5 миллионной Красной армии от&
ступление походило на человеческую
«мясорубку» & холода (до минус 45
градусов), голод, тиф...

Первыми отступали «союзники»&чехи,
забирая эшелоны, паровозы, вагоны для
своих солдат. Красные партизаны систе&
матически разбирали пути, что приводило

к срыву движения, перерезали телефон&
ные провода, терроризировали железно&
дорожников, сжигали мосты. В результате
этих крушений под Красноярском на вос&

точных путях скопилось 140 вагонов с
людьми, которые без продовольствия
и тепла в дальнейшем просто замерз&

ли. Адмирал Колчак с запасами рос&
сийского золота, отступая послед&
ним, требовал пропустить вагоны с

мирным населением в первую оче&
редь, не останавливаясь перед кара&

тельными мерами к красным пар&
тизанам…

Белые двигались в Ир&
кутск, но и он был уже за&
нят Политцентром, состо&

явшим из эсеров, больше&
виков, партизан, держав&

ших связь с Лениным.
Чтобы вырваться из сибир&

ских тисков, чехи и союзники
вошли в соглашение с Политцент&

ром и договорились сдать адмирала
Колчака с золотом большевикам в обмен
на беспрепятственное движение на вос&
ток. Арестованный по прибытии в Ир&
кутск адмирал Колчак, по личному рас&
поряжению В. Ленина, был убит без суда
и следствия.

Несмотря на жесточайший красный
террор, гонение на церковь, на озлобле&
ние крестьян земельной и продовольст&
венной  политикой, на развал государст&
ва вожди Белого движения, в отличие от
большевиков, не приняли жестоких мер
для достижения целей.  «Политика без
морали D преступление», & говорил Ге&
оргий Плеханов. Белые не смогли пре&
ступить этот принцип. Они и представить
себе не могли масштаб того насилия, ко&
торый был необходим для победы. 

«Политика не признает морали D а
только целесообразность». Этот ле&
нинский лозунг большевики успешно со&
четали с принципами ведения войны
против собственного народа. Вместо по&
рядка и покоя Россия получила на дол&
гие годы власть коммунистов, опираю&
щуюся на обман, террор и репрессии.

Из миллионов людей и Белой армии,
уходивших от большевиков, только 10%
спаслись. Колчак отклонил предложен&
ную ему попытку к бегству. Моряк душой
и телом, он остался в качестве капитана
на тонущем корабле России. 

...ÊÐÅÑÒ ÂËÀÑÒÈ...

Россия не забудет Вас, Александр
Васильевич, как и тех натур, о которых
еще в 1921 г. написал В.Г. Короленко:
«Житейская пошлость стелется у
их ног; даже клевета и сплетни скаD
тываются по их белоснежной
одежде, точно грязные брызги с
крыльев лебедя...» Спите спокойно,
Белые воины! Имена же ты, Боже,
их веси…
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Потерять в полярных широтах
жизнь легче, чем потерять монеD
ту из дырявого кармана.

Ф. Н а н с е н

На первую Русскую Полярную экс&
педицию во главе с геологом ба&
роном Э. Толлем было выделено

240 тыс. рублей. Проявляя сочувствие,
ведомства, учреждения, частные лица
собрали еще 280 тыс. рублей.
Лейтенант А.В. Колчак, как
имевший опыт и труды иссле&
довательской работы в
1898 г. у берегов Дальнего
Востока по гидрологии, ги&
дрографии, гидрохимии,
был принят в состав экспе&
диции. Предварительно он
прошел стажировку в Норве&
гии с напутствием полярного
исследователя Ф. Нансена.

Четырехлетнее плавание
было полно драматических и
трагических событий. Дойдя до
Новосибирских островов, шхуна
«Заря» вмерзла в лед. Оставив
шхуну, Толль с Колчаком ушли к
берегу материка за сбором ге&
ологических образцов и
научных материалов.
За 41 день они пре&
одолели 500 верст, в
полярной ночи, при
морозе в & 40 граду&
сов. Колчак ежедневно
вел маршрутную съемку и
магнитные наблюдения. На обратном пу&
ти, потеряв продовольственный склад,
оставшись без собак, оба тащили нарты
с образцами и инструментами. Послед&
ние дни шли голодом. Они чудом вырва&
лись из ледового плена, но собранный
материал подтверждал предположения,
что, судя по простиранию геологических
структур, должны быть острова с зале&
жами угля! Это оправдалось в 1909&
1913 гг.: под руководством Колчака был
разработан маршрут из Владивостока
через Берингов пролив к Новосибир&
ским островам. По пути был открыт ар&
хипелаг, названный «Землей Императо&
ра Николая II». Россия мирно приросла
на 42 000 кв. км с ценнейшими залежами
минералов и угля. И это было последнее
открытие земель в мире.

За совместные пережитые тяготы, от&
крытия, мужество Э. Толль назвал один
из открытых островов именем Колчака.

Но с 1937 г., по решению большевист&
ской власти, остров был переименован в
остров Расторгуева.

Экономя время, Толль с
тремя спутниками от&
правились на остров

Беннета, откуда на&
деялся увидеть
Землю Санникова.
Колчак должен
осенью снять его

на шхуне, но льды
не дали сделать

этого, и Толль оказал&
ся в ледовом плену.
Изношенную шхуну

Колчак оставил в устье
Енисея и в январе 1903 г.

сделал доклад на экстрен&
ном заседании ИРГО. По

спасению партии Толля
был принят план

Колчака: на
в е л ь б о т е ,
снятом с «За&

ри», на веслах
дойти до ост&

рова Беннета. По
льду вельбот предполага&

лось тащить волоком. Колчак
назначен руководителем спаса&

тельной экспедиции.

Личное мужество & вот основа почти
безумного арктического путешествия.
Более 40 суток на треснувших льдинах, в
непросохшей одежде, без горячей пищи,
при морозе &500, в кромешной тьме, при
ураганном ветре, спасатели торопились
на Север. Дважды Александр Колчак то&
нул с головой в ледяной полынье. Отряд
нашел стоянку Толля с инструментами и
документами, но людей не было… Забрав
ящики с образцами, Колчак вернулся на
материк с неменьшими трудностями.

В 1906 г. за мужество и подвижничес&
кую деятельность Колчаку была вручена
награда & орден Св. Владимира IV степе&
ни, а за его исследования в Арктике уче&
ные России присудили ему высшую на&
граду & Большую золотую Константинов&
скую медаль, которую до него получили
трое: Н.А.Э. Норденшельд, Н.Д. Юргенс

и Ф. Нансен. Колчак&Полярный & так ста&
ли называть Александра Васильевича
коллеги и соратники.

Обработав исследования двух экспе&
диций, Колчак пришел к выводу, что бе&
рега Сибири, подводные хребты Ледо&
витого океана содержат 90% редких
природных запасов минералов в мире,
а также изучил движение, толщину,
плотность, образование пакового льда,
будто знал, что это пригодится для за&
щиты России. Паковые льды для под&
водных ракетодромов и крейсеров с
баллистическими ракетами и шахтами
стали в XX в. неуязвимы для систем об&
наружения. Ледовым щитом прикрыта
Россия с севера и в этом заслуга тех,
кто первым пришел в 1901&1903 гг. на
шхуне «Заря».

Колчак был первым, кто открыл удиви&
тельное явление & Великую Сибирскую
полынью в Ледовитом океане (до
3 000 км) для свободного судоходства
даже при температуре &50 градусов.

С большим знанием дела Колчак со&
здал монографию «Лед Карского и Си&
бирского морей». Глава труда «Арктичес&
кий пак и полыньи» были переизданы в
США в сборнике «Проблемы полярных
исследований» вместе с такими имена&
ми, как Ф. Нансен, У. Нобиле, Д. Моусон.

В России на 70 лет было предано заб&
вению имя талантливого исследователя,
его труды подверглись мародерству: на&
учные данные, полученные Колчаком,
выдавались советскими учеными за соб&
ственные, а имя его вымарывалось всю&
ду цензурой.

Мы начинаем жить в той России, когда
стало возможным оценить действия че&
ловека, стремившегося туда, где труд&
нее и опаснее, и восстановить имя и за&
служенную славу А.В. Колчака. После 12&
летних требований военной и научной
общественности и по настоянию депута&
тов Таймырского национального округа
Государственная Дума России в 2005 г.
своим Решением вернула острову в Кар&
ском море его историческое название &
о. Колчака.

И, как сказано в Евангелие, «…униD
женные да возвысятся». (Мф. 23. 12)

ÊÎË×ÀÊ-ÏÎËßÐÍÛÉ

Галина Симонова

Почти сто лет назад Россия проложила Северный морской путь в
Ледовитом океане от Архангельска до Владивостока, сократив его
для своих судов в два с половиной раза, чем путь вокруг Африки и
пролив Цусима. Севморпуть давал возможность изучать и осваивать
богатства Сибири, реки которой, пересекая огромные пространст&
ва, впадают в Ледовитый океан и создают природную транспортную
систему.

Первоначальным экспедициям в западную Арктику придавалось
большое значение, с надеждой найти залежи углей для обеспечения
судов в океане. Важность этого пути и обладание островами в Ледовитом океане пред&
видели адмирал С.О. Макаров, великий Д.И. Менделеев и академики Императорского
Российского Географического Общества (ИРГО). Они спешили, чтобы на еще не откры&
тых островах не взвился иностранный флаг.

«Адмирал Колчак был человек решиD
тельный до последней крайности. Он
не только был способен к смелым реD
шениям, но не был способен ни к каким
иным. Ни в какой месяц своей бурной
жизни, ни на какой службе он не мог
просто пребывать, закисать. Везде он
искал открыть и выполнить высшую заD
дачу, на верхнем пределе своих сил».

А.И. С о л ж е н и ц ы н



Сильна, как смерть, Любовь.
Библейская истина

Трагедия любви адмирала А.В. Кол�
чака и мужественной, хрупкой, оча�
ровательной А.В. Тимиревой имеет

давнее начало. Тюрьмы, ссылки, продол�
жавшиеся более 30 лет, не смогли рас�
плескать, уничтожить и вытравить из ее
сердца великую любовь, которую ей
предпослал, как неиссякаемый ис�
точник, сам Господь Бог, но остаются
свидетели их чувств в виде дневни�
ков, записок, фотографий и писем
(всего 98), которые чудом сохрани�
лись. Ее письма к нему Адмирал ус�
пел передать другу В.В. Романо�
ву, который сохранил в эмигра�
ции и завещал их Русскому Архиву
в Праге (ныне документы нахо�
дятся в Центральном Архи�
ве ФСБ). Письма же Кол�
чака к ней Анна перед
смертью доверила своему
племяннику И.К. Сафонову,
указав тайник под половицей.

Их переписка раскрывает историю
незамутненной, поразительной любви,
разворачивающейся на фоне драматичес&
ких событий I Мировой войны, большевист&
ского переворота, развала флота, гибели
офицерства… А любовь & тема на все вре&
мена.

В этих письмах за 3,5 года А.В. Колчак
чувствовал себя ответственным дать опи&
сание собственных поступков и событий
на войне. Он сознавал тяжелую ношу сво&
его избранничества. Ни время, ни прост&
ранство не могли препятствовать этим
письмам&мемуарам. «Я буду, пока сущест&
вую, думать о моей звезде & о Вас, обожа&
емая Анна Васильевна!» Их обоих закру&
жил водоворот чувств и событий. Они по&
пали в капкан истории и мировой полити&
ки. Никогда не стремившийся к власти мо&
ряк, талантливый ученый и скромная мос&
ковская барышня, дочь директора консер&
ватории, оказались на вершине пирамиды
власти России. И Анне Васильевне при&
шлось стать последним островком счас&
тья, на котором мог укрыться от громады
дел, проблем Верховный Правитель.

Познакомились они в общем кругу со&
служивцев мужа Анны & С.Н. Тимирева и
А.В. Колчака. Полярный исследователь,
человек большой личной храбрости, про&
водивший смелые операции по уничто&
жению германских кораблей, Александр
Васильевич снискал всеобщее уважение
и любовь. Прекрасный собеседник, обла&
давший широкими познаниями, он умел
просто и понятно рассказывать о самом
сложном, а любое время препровожде&
ния в обществе  превратить в праздник. 

Чем же привлекла Анна Васильевна вни&
мание этого человека? Умная, образован&
ная женщина с присутствием высокой куль&
туры и интеллигентного величия. В ней со&
четались стихийная порывистость, чувство
собственного достоинства, искренность

своих суждений & она привлекала внимание
многих… Вот что писал о ней представитель
французской миссии в 1919 году, женоне&

навистник капитан Бержерон: «Редко в
жизни мне приходилось встречать

такое сочетание красоты, обая&
ния, достоинства. В ней сказы&
вается выработанная поколени&
ями аристократическая порода,
даже если, как поговаривают,
она по происхождению из про&
стого казачества. Но я убежден,
что аристократизм & понятие не

социальное, а, в первую оче&
редь, духовное… Я & убеж&

денный холостяк, но если
когда&нибудь меня при&
влекла семейная жизнь,

я хотел бы встретить жен&
щину, подобную этой. Как

мне стало известно, она близка
с Адмиралом, но даже теперь, ког&

да жизнь освободила их от прежних
обязательств и свела вместе & они оберега&
ют эту связь от посторонних взглядов. Уви&
деть их вдвоем большая редкость… и меня
поразило их внешнее сходство: тот же
взгляд, та же осанка, та же порывистость,
тот же Восток, облагороженный славянской
мягкостью. Глядя на них со стороны, не&
вольно приходишь к мысли, что раздельно
они немыслимы. Я еще думал тогда, не без
сожаления: «Кто знает, что ждет их впере&
ди & царство или бесславная гибель?»

Анна Васильевна родилась в 1893 г. в
Кисловодске, в семье известного пиа&
ниста, руководителя Московской кон&
серватории В.И. Сафонова, который
был сподвижником П.И. Чайковского,
С.В. Рахманинова, С.Н. Танеева и созда&
телем школы учеников, среди которых
были А.С. Скрябин и сестры Гнесины. 

Первая же встреча Анны и Александра
Васильевича определила их дальней&
шую судьбу: «Нас несло, как на гребне
волны», & вспоминала она. Семья, дети,
общественное мнение сдерживали, но
не могли остановить их влечение друг к
другу. Любовь для них стала испытани&
ем, и они его выдержали достойно.

События февраля 1917 г. многие
встретили восторженно, но вскоре идеа&
листическое представление о револю&
ции пришли в противоречие с жизнью.
Начались смута, аресты близких, развал
флота. Адмирал Колчак, более года нахо&
дившийся в командировке в США, узнав
о большевистском перевороте, через
Японию возвращается в Россию. Судьба
сводит Тимиреву и Колчака во Владивос&
токе, где она разводится с мужем. «С это&
го момента я была почти все время вбли&
зи Адмирала», & говорила она потом на
допросах.

Судьба не дала победы Белому движе&
нию. Из&за предательства союзников

Адмирал был выдан большевикам. Анна
Васильевна спокойно могла покинуть го&
род, но она добровольно проследовала в
тюрьму за брошенным всеми Верховным
Правителем. Близость любимого чело&
века укрепила дух и волю Александра
Васильевича в трагические  дни и часы
его жизни. В последнюю встречу во дво&
ре тюрьмы Александр Васильевич ска&
зал Анне: «Перед Россией я чист. Я ду&
маю, за что я плачу такую страшную це&
ну? За Вас, Анна Васильевна. Я ничего
не сделал, чтобы заслужить это счастье!
Ничто не дается даром!»

После гибели Адмирала Тимиреву от&
пустили, но уже в 1920 г. ее арестовывают
и отправляют в концентрационный лагерь
принудительных работ. За нее будет хо&
датайствовать жена М. Горького & Е. Пеш&
кова перед Ф. Дзержинским, который ос&
вободит Тимиреву, признав: «Да, кажет&
ся, мы делаем много лишнего». После его
смерти ее вновь арестовывают и отправ&
ляют в Сибирь. В общей сложности ей
пришлось пережить 37 лет тюрем, лаге&
рей, ссылок, общества уголовников, ба&
раков, временных коммуналок и опять ка&
меры, чужие углы и бараки, бараки… 

Почти 40 лет советские политики мсти&
ли женщине. Это была ее плата за любовь
к человеку, от имени которого в 1918&1919
годах большевики в Москве замирали от
страха, покрываясь холодным потом…

Анну Васильевну реабилитировали в
1960 году, она пережила любимого Алек&
сандра Васильевича, сына Владимира, ре&
прессированного и убитого в 1938 году за
нее, мужа С.Н. Тимирева, жену и сына Кол&
чака &  Софью Федоровну и Ростислава.

За три года до смерти ей пришла весть
из небытия: последняя записка Александ&
ра Василевича к ней перед смертью, об&
наруженная в архивах КГБ следственным
отделом по обвинению Адмирала & клочок
оберточной бумаги. Душевных сил у нее
не хватило читать, и ей прочли: «Дорогая
голубка моя! Спасибо за ласку и заботу
обо мне. Не беспокойся обо мне. Я думаю
только о тебе и твоей участи & единствен&
ное, что меня тревожит. О себе не беспо&
коюсь, все известно заранее. За каждым
моим шагом следят. Я молюсь за тебя и
преклоняюсь перед твоим самопожертво&
ванием. Милая, обожаемая моя, сохрани
себя. Целую твои руки».

Это была не просто любовь, а что&то
данное им двоим свыше! Незадолго до
смерти, в 1970 году, она писала ему:

Полвека не могу принять. 
Ничем нельзя помочь.
И все уходишь ты опять
В ту роковую ночь.

Но если я еще жива,
Наперекор судьбе,
То только как любовь твоя
И память о тебе.«В
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Не сломила судьба нас, не выгнула,
хоть пригнула до самой земли…
А за то, что нас Родина выгнала,
мы по свету ее разнесли.

А л е к с е й  А ч а и р

Весь мир был оповещен о том, что в Хар&
бине 15 мая 2009 года состоится ред&
чайшая встреча потомков российской

эмиграции, родившихся в этом русском горо&
де. Это дети и внуки тех, кто под натиском
большевистских армий и крушения Белого
движения вынуждены были уйти в Маньчжу&
рию в 1918&1923 гг.  Из Забайкалья и Примо&
рья ушло около 300 тыс. человек. Здесь были
остатки военных формирований А.В. Колча&
ка, В.О. Каппеля, Г.М. Семенова, М.К. Дите&
рихса, И.П. Калмыкова, Р.Ф. Унгерна,
В.И. Молчанова, В.А. Бородина, а также город&
ские обыватели, чиновники, торговцы, учите&
ля, инженеры, крестьяне, рабочие, универси&
тетские профессора, журналисты, артисты. Их
в городе Харбине осело около 166 тыс. чело&
век. Многотысячная измученная, истерзанная
Белая армия была в крайней степени нужды.
Они спасли только свое право на жизнь. 

Для помощи их среди русских беженцев
создавались комитеты, проводились благо&
творительные акции, сборы, вечера. Срочно
создавались рабочие артели, приюты мило&
сердия, бесплатные столовые и больницы.
Православная церковь возглавила эту благо&
творительность и спасла тысячи русских от
самоубийств, нужды и болезней.

После 30&х годов жизнь беженцев измени&
лась к лучшему: открылись частные магази&
ны, предприятия, строились частные дома,
русские больницы. Жизнь большой русской
колонии протекала по укладу дореволюцион&
ной России с тщательным соблюдением тра&
диций, обычаев, православных праздников…

Приход Красной армии в 1945 году вынудил
большинство русских эмигрантов выехать из
Китая. Остальные позже были насильно выве&
зены в СССР на целинные земли и в лагеря.
По зарубежным данным, из 50 тысяч русских,
вернувшихся в этот период в Советский Союз,
49 тысяч были репрессированы.

В настоящее время в разных странах (Рос&
сия, Австралия, США, Израиль, Польша, Гер&
мания, Аргентина) существуют Союзы рус&
ских людей, тесно связанных своим рожде&
нием, детством, учебой, общими воспомина&
ниями о Богоспасаемом Харбине. Этот го&
род & начало их жизни, родной культуры, об&
рядов, традиций, устоев. Они помнили моги&
лы своих отцов и дедов в Китае, на высоком
примере которых они выросли…

Общее желание русских побывать в род&
ном Харбине осуществилось благодаря
энергии, таланту, доброте и инициативе НиD
колая Николаевича Заики, Риты и Кости
Нетребенко & харбинцев по происхождению,
людей русской души и веры. 

В мае с.г. в город своего детства съехалось
около 250 человек из разных стран, для кото&
рых слово «Харбин» стало паролем встречи.
Сотни приветствий, поздравлений были за&
читаны на Балу от тех, кто по разным причи&
нам не смог приехать.

Харбинский Бал состоялся в русском отеле
«Модерн», стены которого помнили управля&
ющего КВЖД генерал&лейтенанта Д.Л. Хор&
вата, вице&адмирала А.В. Колчака, а также
великолепные концерты Ф.И. Шаляпина,
А.Н Вертинского, П.К. Лещенко, С.Я. Леме&
шева и др. Как и тогда звучали русские мело&
дии и старинные романсы, что было созвучно
с душевным настроением присутствующих
участников (возраст которых составлял от 25
до 92 лет).

Вечер принес волнения, слезы, радость
общения, воспоминания.  

Программа пребывания харбинцев вклю&
чала в себя еще целый ряд экскурсий, кото&
рые прекрасно вел знаток города Н.Н. Заика.
И первая экскурсия была на остров Солнца в
«Русскую деревню» с сохранившимися доми&
ками, дачами, утопавшими в цветущей сире&
ни и напоминавшими Россию.

Особое волнение у всех было при посе&
щении церквей и кладбищ. Старое русское
кладбище с более чем шестьюдесятью ты&
сячами захоронений русских до 1947 года,
под влиянием коммунистических правил
превращено в «Парк культуры»: могильные
плиты, кресты, памятники исчезли. Церковь,
где их отпевали, превращена в «комнату
смеха».

Приехавшие дети и внуки, будучи религи&
озными людьми, испытывали определенные
чувства перед натиском времени, перемен,
политики… Позже, в 50&х годах, было откры&
то за городом новое русское кладбище с пе&
резахоронением советских воинов, погиб&
ших в Китае в 1945&1946 годах, русских вои&
нов, погибших в Русско&японскую войну в
1904&1905 годах. На этом же кладбище есть
перезахоронения участников Белого движе&
ния 1918&1923 годов & офицеров Русской ар&
мии, а также мирных русских граждан, забро&
шенных революцией в Харбин. 

Мне довелось испытать волнующие редкие
чувства, когда, присев отдохнуть на первой
попавшейся скамеечке у чьей&то могилы, я
подняла глаза и в изумлении увидела родную
фамилию и имя своей бабушки! По семей&
ным преданиям, она в 1919 г. ушла с семьей
старшего сына (колчаковского офицера) в
Иркутск, а далее в Китай. В советские време&
на разыскивать их было бы безумием... Все
присутствующие при этой нашей Встрече
были убеждены, что она от Бога. Всех их при&
мирила харбинская земля: общая ограда
всей территории, кресты, красные звезды и
над всеми золотой крест кладбищенской
церкви. Все навевает вечность, покой, дав&
ность событий, и испытываешь то, о чем пре&
красно сказал А.С. Пушкин:

Два чувства дивно близки нам D
В них обретает сердце пищу D 
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Неделя встреч, знакомств, обмен адреса&

ми, застолья, поездки сблизили русских из
России, далекого Зарубежья и подтвердили,
что мы рассеяны, но не расторгнуты.

ÕÀÐÁÈÍÑÊÈÉ ÁÀË

Снова гимназисты...

Николай
Заика

Рита и Костя
Нетребенко
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Прошедшее нужно знать не поD
тому, что оно прошло, а потоD
му, что, уходя, оно не умело
убрать своих последствий.

В. Ключевский

90лет назад, 7 февраля 1920 года, в
г. Иркутске был убит большевика&

ми адмирал А.В. Колчак. Еще не настало
время для полной, беспристрастной
оценки деятельности А.В. Колчака как
Верховного Правителя России, но не мо&
жет быть сомнений, что он был горя&
чим патриотом, честным и искрен&
ним человеком, любящим Родину
и не находившим возможности су&
ществовать без нее.

На долгие годы в Советской Рос&
сии были «забыты» заслуги А. Кол&
чака в полярных экспедициях. Бес&
примерное личное мужество в спасе&
нии материалов и документов погиб&
шего руководителя экспедиции по
исследованию Севера барона
Толля принесло призна&
ние А.В. Колчаку и при&
суждение ему золотой
Большой Константинов&
ской медали от ИРГО Рос&
сии. Написанная Колчаком мо&
нография «Лед Карского и Сибир&
ского морей» актуальна по сей день.

В начавшуюся Русско&японскую войну
лейтенант А.В. Колчак уходит добро&
вольцем, участвуя в постановке минных
ограждений на море и непосредственно
в боях береговых батарей обороны
Порт&Артура.

Поражение России в войне обязало
А.В. Колчака принять активное участие в
восстановлении флота и, как военный
эксперт, он выступил в Думе России с
докладом «Какой нужен флот России», а
также с планом исследования и освое&
ния морского пути из Владивостока до
Мурманска. Он лично контролирует
строительство ледоколов «Вайгач» и
«Таймыр» и приводит их во Владивосток
в 1909 г. По его детальным разработкам
проложен Северный морской путь, важ&
ный для России в военное и мирное вре&
мя по сей день.

В Первую Мировую войну А.В. Колчак
известен как крупный специалист мин&
ного дела на море и как Командующий
Черноморским флотом. Победа в войне
была близка, но отречение царя, сла&
бость Временного правительства, боль&
шевицкий переворот обрушили все сфе&
ры общественной жизни России. «Демо&
кратия» втянула армию в политику, рас&
правы над офицерами стали обычным
явлением, анархия и брожение в армии,
предательское соглашение большеви&
ков с врагами Родины и подписание по&
зорного Брест&Литовского договора с
немцами & все это заставило А.В. Колча&
ка встать на защиту ее чести.

Позже, в ноябре 1918 г. в г. Омске, при&
нимая крест власти Верховного Прави&

теля России, перед сотнями тысяч офи&
церов и солдат, готовых сражаться с
большевиками, он сказал: «Я не искал
власти и не стремился к ней, но, любя
Родину, я не посмел отказаться, когD
да интересы России потребовали,
чтобы я встал во главе правления».

Многие, близко знавшие адмирала,
отмечали, что Александр Васильевич

не был создан для отведенной
ему судьбой роли Верховного
Правителя, однако практичес&
ки все современники считали

его честным человеком, писа&
ли о его патриотизме, исклю&

чительной нравственной чис&
тоте, энергии и желании с чес&

тью нести взятый на себя крест.

Главная задача Верховно&
го Правителя была
высказана им в обра&

щении к населению
России: «Главной цеD

лью ставлю создание
боеспособной армии,

победу над большевизD
мом, установление законD

ности и правопорядка, дабы
народ мог беспрепятственно избрать
образ правления, который он пожеD
лает, свободный труд, охрана личноD
сти и имущества граждан, свобода
совести и слова, равенство нациоD
нальностей. Это мои слова D честного
гражданина и солдата».

Наивный в политике, А.Колчак гово&
рил, что его задача & привести Россию к
Учредительному собранию, а оно решит
экономические вопросы и все проблемы
на Руси за многие века!

Для адмирала восстановленная стра&
на означала единую, неделимую Рос&
сию. И хотя для победы Белого дела бы&
ло бы выгодно предоставить независи&
мость прибалтам, полякам, украинцам в
обмен на их активную помощь в борьбе с
большевизмом, Колчак отклонил даже
предложение генерала Маннергейма
предоставить адмиралу помощь в 100
тысяч солдат для взятия Петрограда в
обмен на независимость Финляндии. 

Союзники по Мировой войне, пресле&
дуя свои интересы в России, не торопи&
лись оказывать содействие Колчаку, ар&
мия которого зимой 1918&1919 гг. испы&
тывала недостаток оружия, снарядов, са&
пог, обмундирования, продовольствия.
Эта «помощь», застрявшая на складах
Владивостока, стоила Правительству
А.В. Колчака 1/3 Золотого запаса России.

Момент победы над большевизмом
был упущен, а при отступлении из Ом&
ска, на предложение союзников пере&
дать охрану Золотого запаса им, со сво&
ей прямотой адмирал ответил: «Я лучше
передам его большевикам, чем вам.

Союзникам я не верю». Этими словами
он в их глазах подписал себе приговор.

В тылу А.В. Колчака в Забайкайле и на
Дальнем Востоке атаманские режимы,
плохо представляя себе большевистс&
кую угрозу, ждали падения Колчака, что&
бы дорваться до власти, до автономии.

Пленные чехи вначале активно помо&
гали Белому движению, но, когда удача
отвернулась от Колчака, они, захватывая
вагоны, паровозы, уходили на восток.

Под натиском 1,5 млн Красной армии,
135&тысячная армия Колчака отступила
из Омска вместе с 800 тысячами мирных
жителей. Колчак уходил последним вме&
сте с эшелоном Золотого запаса.

Отступление через ледяную Сибирь по
одной ветке Транссиба, уже загруженной
чехами, под набегами красных партизан
на станциях, при нехватке топлива, воды,
лекарств, продуктов, с массой больных
тифом и ранеными & все превратилось в
кошмарную «человеческую мясорубку».
Адмиралу предлагали спастись, но он от&
верг все предложения личного спасения. 

В Иркутске союзники выдали адмирала
Колчака в руки большевиков в обмен на
свободный выход через тоннели Забай&
кайля на восток. Они же и  выполнили рас&
поряжение своего лидера: «Не распростD
раняйте никаких вестей о Колчаке, не
печатайте ровно ничего, а после заняD
тия нами Иркутска пришлите строго
официально телеграмму, что местные
власти до нашего прихода поступили
так и так, под влиянием угрозы КаппеD
ля и опасности белогвардейской загоD
воров в Иркутске. Ленин».

Адмирал А.В. Колчак умер так же сме&
ло и честно, как всегда жил.

Судьба не дала победы Белому движе&
нию & слишком велика была волна обру&
шения России, волна революционного
безумия, массового психоза, попираю&
щего все святое, уничтожающего все об&
щечеловеческие, истинные понятия. Но
в Гражданской войне победителей не
бывает & и народ получил от большеви&
ков на долгие годы голод, разруху сель&
ского хозяйства, террор, коллективиза&
цию, обесценивание человеческой жиз&
ни, лагеря смерти, уничтожение рели&
гии, развал единства России.

Белое же движение сохранило, хотя
бы для потомков, честь России и ее доб&
рое имя. А память о А.В. Колчаке возвра&
щается и вызывает интерес и уважение. 

Оправдываются слова И.А. Бунина
(1921 г.): «Настанет день, когда дети
наши, мысленно созерцая позор и
ужас наших дней, многое простят
России за то, что все же не один Каин
владычествовал во мраке этих дней,
что и Авель был среди сынов ее».

МИР ВАШЕМУ ПРАХУ, 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ!

ÏÀÌßÒÈ ÐÛÖÀÐß ×ÅÑÒÈ È ÄÎËÃÀ



Мысль о власти в моих руках была
Богом внушена Земскому собору...
Именно за Веру, за права Народа я и
буду вести борьбу. Вести до конца. За
Веру Христову я и умру…

М.К. Д и т е р и х с , 
октябрь 1922 г.,  ст. Гродеково

История знает мало примеров, по&
добных тому, когда последние бой&
цы Белой гвардии вряд ли полага&

ли, что смогут пройти победно до Москвы
и спасут Родину от большевизма & однако
приступали к строительству Националь&
ной Государственности в Приморье. Нуж&
но было показать России и всему миру,
что Белая борьба завершается под лозун&
гами возврата к традициям Родины: Пра&
вославию, Самодержавию, Народности.
Финалом Белого движения должен был
стать акт восстановления преемственно&
сти традиций, разорванных Гражданской
войной, после чего можно было говорить
о «согласии и примирении».

Эту святую Миссию суждено было вы&
полнить человеку необычной и интерес&
ной судьбы. Для наших отцов и дедов это
был враг, возглавивший Белое движение
в Приморье. Для наших прадедов это был
военоначальник, заслуживший самые вы&
сокие награды Российской Империи & геD
нералDлейтенант М.К. Дитерихс.

Михаил Константинович (1874D
1937 гг.) родился в семье потомствен&
ных военных. Его предки с рыцарской
доблестью служили России более двух
веков. Его отец, Константин Александро&
вич, был другом и сослуживцем Льва
Толстого во время войны на Кавказе. Се&
мьи породнились: сестра Михаила Кон&
стантиновича, Ольга, вышла замуж за
сына Льва Толстого, Андрея. А дочь от
этого брака, Софья, стала женой Сергея
Есенина, а с 1932 г. была воспитателем
детей Сталина...

За заслуги своих предков Михаил Кон&
стантинович был определен воспитанни&
ком Пажеского Е.И.В. корпуса. Знаком&
ство с семейными хрониками, рассказа&
ми о войне с Наполеоном,  наградными
листами, орденами, знаками, старин&
ным оружием предков & все склады&
валось в сознании будущего
офицера в единый образ Оте&
чества и Верховного главы
его & Государя. После блестящего
окончания Корпуса & служба в Туркес&
тане, дальше & Академия Генерального
штаба.

С началом Русско&японской войны
для Дитерихса началась первая воен&
ная кампания на Дальнем Востоке.
Во время этой войны Михаил Кон&
стантинович был удостоин Высокой
Чести стать «Восприемником от ку&
пели» наследника престола & цесаре&
вича Алексея. Такая честь глубоко
религиозному Дитерихсу ка&
залась  Божественным
провидением, так как

он становился фактически «крестным»
царевича и ответственным за его судь&
бу… Можно ли тогда было думать, что че&
рез 15 лет Дитерихс будет расследо&
вать обстоятельства мученичес&
кой кончины Алексея…

В I Мировую войну генерал&
лейтенанту М. Дитерихсу было
доверено командовать Рус&
ским Экспедиционным корпу&
сом во Франции, далее руково&
дить Юго&Западным фронтом,
быть разработчиком «Бру&
силовского проры&
ва» и быть награж&
денным Золотым
оружием и фран&
цузским орденом
Почетного Легиона.

После отречения Царя
Дитерихс вернулся в страну, опь&
яненную дурманом свободы, вседозво&
ленности, где воинская дисциплина счи&
талась пережитком, где было опасно но&
сить вензеля на погонах и ордена за му&
жество на груди… 

Подписание Брест&Литовского «мир&
ного» договора с немцами вынудило его
принять участие в Гражданской войне в
составе Чехословацкого корпуса.

В Омске от Верховного Правителя
России адмирала А.В. Колчака он прини&
мает пост начальника штаба Западного
фронта, затем командующего Восточ&
ным фронтом. 

После занятия г. Екатеринбурга ему,
учитывая его поразительное трудолюбие
и монархические симпатии, поручается
расследовать обстоятельства гибели
Царской Семьи. Позже Михаил Констан&
тинович напишет исторически ценный
труд «Убийство царской семьи и членов
дома Романовых на Урале». Эту книгу
впервые напечатала Военная типогра&
фия на о. Русском во Владивостоке в
1922 г.

К 1920 г. измотанная в боях, в тифу,
без патронов, зимнего обмундирова&

ния, топлива для паровозов, в сибир&
ские морозы, отступающая армия

А. Колчака была разбита боль&
шевиками.

В России завершилась Граж&
данская война. Советская власть бес&

пощадно подавляла последние очаги
сопротивления в Сибири. Лишь в При&
морье еще сохранилась под прикрыти&
ем союзных войск власть Временного
Приамурского Правительства.

Во Владивостоке сошлись до 30 ты&
сяч остатков армий А.В. Колчака,
Г.М. Семенова, Р.Ф. Унгерна, моряки

Сибирской флотилии, кадеты, гарде&
марины, казаки, которые были

способны хоть какое&то вре&
мя противостоять боль&

шевикам. Единственной возможностью
спасти растерзанную армию, беженцев,
город было установление власти, спо&

собной к борьбе. Избрать лицо, воз&
главившее Земскую Рать, возлага&

лось на Земской собор. В состав
этого последнего в России Зем&
ского собора входили представи&
тели всех сословий, религий, ко&
мандующие войск, флотов, воло&

стные старшины, атаманы, ректо&
ры высших учебных заведений,

профсоюзы порта, артелей и т.д.

Это был возврат к
старым московским
традициям Руси XVII

века, когда интересы по&
литиков должны уступить

интересам деловых, куль&
турных людей с целью возвра&

щения Русской Государственности.
Большинством голосов был провозгла&
шен М.К. Дитерихс, который в присутст&
вии тысяч людей в Успенском соборе
принял Присягу на верность Земскому
собору и звание Воеводы Земской Рати.

Теперь нужно было защитить этот оп&
лот жизни Русской Государственности,
решить проблемы края, нужды армии,
беженцев без крова на пороге зимы и
противостоять неизбежному, жестокому
наступлению Советских войск…

А бои с красными в Приморье продол&
жались, необходима была материальная
поддержка, мобилизация всех сил.

На призыв Правителя о помощи «рус&
ская интеллигенция» и финансовые
группы города, не сознавая ужасов на&
двигающегося большевизма, не дали
средств для борьбы и в добровольцы не
пошли…

М.К. Дитерихс был поражен равноду&
шием владивостокских богатых торгово&
промышленников, а ведь Земная Рать
защищала их от «красного террора»! Но
Дитерихс не стал прибегать к угрозам,
конфискациям, сказав провидчески: «Им
Судья & Бог». Красное кольцо сжима&
лось, а на фронт уходили кадеты, студен&
ты с молитвой на устах & погибала моло&
дость России!  И Воевода вынужден был
отдать приказ об отступлении из города,
который не оказал реальной поддержки
армии. Вооруженное противостояние
большевистской власти становилось ис&
торией…

Михаил Константинович лично контро&
лировал отход пеших войск в Китай, а
тысячи людей покидали Отечество на су&
дах эскадры адм. Г.К. Старка. Стоящие
на палубах  в сумерках  вглядывались в
уходящие берега родной России, ловили
взглядом последние огоньки… Беженцы
крестились, текли слезы, многие не мог&
ли сдержать рыдания… Опустилась тем&
ная ночь 25 октября 1922 года…

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÅËÛÉ ÏÐÀÂÈÒÅËÜ
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25 октября 2005 г. во Владивостоке на о. Русском силами
общественности под троекратный ружейный салют состояD

лось открытие и освящение Памятного Креста в
честь тех, кто любил Родину и ушел в изгнание в 1922 г.

В начале 2009 г. Крест был демонтирован.
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Симонова Галина Викторовна «Рассеяны, но не расторгнуты»

Ей давали аудиенцию, вставая при
ее появлении, президент США ВуD
дро Вильсон, король Англии ГеD

орг V, Уинстон Черчилль. Она встреча&
лась с В.И. Лениным и Л.Д. Троцким.
Ее приветствовали А.Ф. Керенский,
А.А. Брусилов, Л.Г. Корнилов. Ее при&
нял адмирал А.В. Колчак, а А.И. ДениD
кин вспоминал о действиях женского Ба&
тальона в I Мировую войну, как о проявле&
нии редчайшего мужества в бою, не срав&
нимым с поведением солдат & мужчин…

Имя Марии БочкареD
вой в советской истории
замалчивалось или глум&
ливо искажалось, ее пре&
вратили в бесполое суще&
ство, лишенное стыда,
любви, счастья и благо&
получия. Сегодня очевид&
но, что все тяжелые испы&

тания и невзгоды, выпавшие на долю
России в годы I Мировой войны, Октябрь&
ского переворота и Гражданской войны,
как в капле воды, отразились в судьбе
этой простой сибирской крестьянки. 

Кто же она & Мария Бочкарева, которая
подобно Жанне д’Арк, спасшей Фран&
цию, отдала свое сердце и жизнь защите
и спасению Отчизны от катастрофы? 

Мария Леонтьевна Бочкарева (в де&
вичестве Фролкова) родилась в 1889 г. в
Томской области, в многодетной семье
отставного солдата. Мария знала только
труд и необходимость помочь своей се&
мье. В 16 лет она узнала обманную лю&
бовь, позже & замужество с пьющим, же&
стоким Бочкаревым и, наконец, встреча
со своей единственной в жизни любо&
вью. Она последовала за своим граждан&
ским мужем в Якутию & дух самопожерт&
вования был ее чертой, давал ей возмож&
ность быть полезной, и это приносило
радость. Счастье продолжалось 3 года.
Когда Мария осталась одна, шел 1914
год и отголоски I Мировой войны доходи&
ли до провинций России, поднимая вол&
ну священного народного воодушевле&
ния против немцев. Узнав об отступле&
нии наших солдат, Мария страстно жела&
ла прийти им на помощь на поле боя.

Мария обратилась с телеграммой лич&
но к царю с просьбой поступить на воен&
ную службу. Высочайшее разрешение
было получено. Мария стала солдатом &
этот поступок, продиктованный не разу&
мом, а сердцем, и предопределил ее
дальнейшую судьбу.

В первом же бою противник выбил 2/3
русского батальона, отступление кото&
рого было ужасным… Раненые остались
на «ничейной» земле. Мария поползла
по обстреливаемому полю, перетаски&
вая раненных к своим. Она спасла более
50 человек. За эту исключительную до&
блесть она была представлена к своему
первому ордену & Св. Георгия IV степени,
а через год произведена в унтер&офице&
ры. Положение армии было катастрофи&

ческим: отсутствовали патроны, снаря&
ды, теплое обмундирование, пришли бо&
лезни. Но и после ранений и госпиталей
Мария возвращалась в свой батальон,
который встречал ее со слезами радос&
ти, как свой талисман!

Октябрьский переворот принес солдат&
ские комитеты, началось братание с нем&
цами. Мария, от имени своего батальона с
тысячью его подписей, требует встречи с
главой Правительства А.Ф. Керенским. Она
убеждает его в необходимости создания
женского Батальона: без ораторов, без по&
литики, с железной дисциплиной & все это с
целью поднятия боевого духа солдат на
фронте. А.А. Брусилов, Л.Г. Корнилов горя&
чо одобрили мнение о дисциплине в армии,
считая, что без нее Россия погибнет…

Из 1500 желающих женщин были отоб&
раны 300 человек с подчинением унтер&
офицеру М. Бочкаревой. Перед отправ&
кой на фронт, у Исаакиевского собора,
Батальону были вручены знамена, иконы,
боевой штандарт, впервые вручаемый
женщине & командиру. А.Г. Корнилов на&
градил Марию саблей с золотым эфесом
и револьвером. Бочкареву и Батальон
благословили, что укрепляло идею жерт&
венности Родине с надеждой, что милли&
оны русских солдат отзовутся идти в бой.

В первом же сражении на фронте Ба&
тальон смерти, вместе с дисциплиниро&
ванными офицерами, бросились в атаку
и прорвали три обороны немцев, взяв в
плен около 2000 человек, а русские сол&
даты в окопах продолжали митинговать,
совещаться, когда решалась судьба ге&
роических женщин, офицеров & а, может
быть, и судьба России… Пришлось отсту&
пать, а тяжело раненную Марию отправи&
ли в Петроград, где она рассказала по&
трясенному А.Ф. Керенскому о положе&
нии на фронте. Корнилов и Бочкарева на&
стаивают на немедленной отмене сол&
датских комитетов в армии и привлече&
нии сил союзников & Россию еще можно
было спасти… Но, возбужденные обеща&
ниями большевистских агитаторов о Ми&
ре, Земле, солдаты братались с немцами
и повернули оружие против офицеров &
началась трагедия раскола страны.

Мария распустила женский Батальон,
а вскоре была арестована в Петербурге
с отобранием сабли и револьвера и
представлена В.И. Ленину и Л.Д. Троцко&
му. Оба вежливо принесли извинения за
арест, лестно отозвались об ее отваге и в
общих чертах обрисовали счастливый
мир, который они хотят построить в Рос&
сии, а для счастья обездоленных масс
они приглашали Марию, простую крес&
тьянку, к сотрудничеству.

«У меня нет возражений против ваших
прекрасных планов на будущее, но если
вы заберете солдат с фронта, то погуби&
те страну», & ответила Мария. Ленин и
Троцкий рассмеялись, их забавляла

встреча с русской патриоткой, ее отпус&
тили, но оружие не вернули. 

Природный женский иммунитет со&
хранил Марию от губительного недуга
участия в братоубийственной войне. Она
видела единственный путь спасения
Отечества & изгнание немцев из родной
земли и осталась сама вне политики.

С риском для жизни она добралась к ге&
нералу Корнилову, которому доверяла в
аду войны. Именно он поручил М. Бочка&
ревой отправиться в США и Англию: сроч&
но просить помощь в борьбе с немцами и
предателями Родины. Путь из России в
Лондон был через г. Владивосток. Не имея
средств, она обратилась к британскому
консулу в Москве, пояснив свою просьбу
и то, что воевала и многим пожертвовала
ради России и союзников. Несмотря на
опасность со стороны большевистской
власти, консул телеграфировал своим во
Владивостоке и снабдил ее билетом на
уходящий Транссибирский экспресс.

В апреле1918 года Мария прибыла
во Владивосток, где Советы, осуществ&
лявшие строгий контроль в городе, еще
на вокзале отобрали у нее документы. От
английского консула она узнала, что есть
приказ красным задержать Бочкареву во
что бы то ни стало. Американский консул
заинтересовался целью Бочкаревой, по&
мог ей, отправив в Америку на уходящем
американском транспорте «Шеридан». 

Она прибыла в Америку с мольбой о
помощи России & это был ее звездный
час в жизни! Ее принимали, приветство&
вали, выслушивали со слезами & все
считая за честь видеть ее & русскую
женщину&офицера, прибывшую из со&
юзной России. Активная помощь была
обещана, и Мария отбыла в Англию, где
ее принял король Георг V. Через Архан&
гельск, куда пошла американская и анг&
лийская военная помощь, переправляе&
мая далее к адмиралу А.В. Колчаку, она
с военной экспедицией в Сибирь, под
началом Б.А. Вилькицкого (сподвиж&
ника А.В. Колчака в 1909D1910 гг. по
исследованию Севморпути из ВладиD
востока до Мурманска), через Обь с
пулеметами, обмундированием, снаря&
дами прибыла в Омск в ставку Колчака.
Но его армия уже отступала и Бочкарева
была арестована большевиками и пре&
провождена в Красноярскую тюрьму.

По решению Сибирского чрезвычай&
ного ревтрибунала, согласованному с
Дзержинским и Лениным, М.Л. БочкаD
реву, кавалера 4&х степеней Георгиев&
ских крестов, 3&х медалей (2&х серебря&
ных, 1 золотой), участника I Мировой
войны, расстреляли 16 мая 1920 г.

Мария Бочкарева & страстная патриот&
ка, частица Родины & это не песок в исто&
рических часах минувшего, а родниковая
вода, впадающая в бурную реку истории
нашей России...

ÐÓÑÑÊÀß ÆÀÍÍÀ Ä`ÀÐÊ

P.S. В соответствии с Законом РФ от 18 октября 1991 г. и решением ПрокуD
ратуры Омской области от 09 января 1992 г., М.Л. Бочкарева полноD
стью реабилитирована.
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Мы дрались там…
Ах, да! Я был убит.

Николай Гумилев

Когда государство 
убивает своих граждан,
оно называет себя Родиной.

Фридрих Дюрренматт 
(философ)

Впреддверии 97&летия со дня нача&
ла Первой Мировой войны и 70&ле&
тия со дня начала Второй Мировой

войны стоит напомнить о тех изменени&
ях, которые войны вызывают в составе
населения воюющих стран. Конечно, ос&
новное следствие потрясений состоит в
уменьшении населения, ухудшении его
качества, т.е. в своеобразном отборе.

Это слишком скромное мнение о вой&
нах, но, чтобы понять катастрофические
результаты, которые этот бич человече&
ства вызывает в жизни народов, надо
знать, какую роль имеют войны в разви&
тии и падении целых народов…

Уменьшение населения вызывается
войной прямо, в виде жертв (убитые,
раненные) и косвенно (в виде повыше&
ния смертности и падения рождаемос&
ти гражданского населения). Это отно&
сится ко всякой значительной войне,
как межгосударственной,
так и гражданской…

Коса военной смерти уно&
сит прежде всего наиболее
трудоспособное население,
т.е. здоровых. Она уносит
преимущественно мужчин,
а не женщин, тем самым на&
рушая половой состав…

Война уносит преимуще&
ственно морально здоро&
вое население и оставляет
выживать морально негод&
ное, так как преступники в
армию не допускаются и
они не подвергаются риску гибели. В
результате на войне гибнут люди с глу&
боким сознанием долга перед Родиной,
а не люди без такого понимания…

Опыт прошлых войн, Гражданской
войны (1918&1922 гг.) и их последст&
вия показывают, что с той и другой
стороны в большинстве честные и
убежденные бойцы гибнут, а «шкурни&
ки» выживают. 

Война прямо или косвенно пожирает
прежде всего духовно одаренных, более
волевых, более развитых, более  талант&
ливых, чем иных. Недаром старый рим&
ский лозунг гласит: «Щадите покорных
и добивайте гордых». Этот лозунг с
древних времен неукоснительно выпол&
няется и по сей день…

При длительной и тяжелой войне ее
тяготы сильнее всего среди гражданско&
го населения падают на «умственный
пролетариат», т.е. на интеллигенцию & ее
доходы при удорожании всего сильно
падают, а потому нужда затрагивает этот

слой сильнее, и его смертность резко
повышается. Этому способствует ост&
рое реагирование этой группы мирного
населения на события, вызываемые вой&
ной & а ведь этот слой является «мозгом
страны»!

Особенно страшна гражданская вой&
на: она по своему существу представ&
ляет собой косу смерти, нарочито, с
обеих сторон уничтожающую самые
одаренные, самые талантливые, силь&
ные, волевые, развитые элементы об&
щества…

Но убийственный, количественный,
качественный урон, производимый во
время войны D капля в море по сравD
нению с общим ущербом, вызываеD
мым ею.

Об этом явлении русский писатель
Владимир Солоухин сказал:

Под какими истлели росами 
Не дожившие до утра
И гимназистки с косами,
И мальчишкиDюнкера?

Каких потеряла, не ведаем
В мальчишках тех страна
Пушкиных, Грибоедовых,
Героев Бородина…

Народы же, долго не воевавшие, силь&
нее народов милитаристических, они не
знают войн, революций, репрессий и
удивляют своим прекрасным людским
материалом, расцветом культуры, тех&
ники, быстротой развития, благополучи&
ем и заботой о здоровье нации…

С этой точки зрения интересна исто&
рия России. Роковая печать человечес&
кого отбора лежит на всем ее протяже&
нии. Одной из показательных эпох в
этом отношении является эпоха Петра I,
который внешнее величие России купил
ценой войн, деспотизма и равнодушия к
человеческим потерям. В последующем
это сказалось в усилении рабства, в сто&
летнем топтании на месте культурного
развития, во многом другом вплоть до
нашего времени…

Война совершенно деформирует по&
ведение, переживания и поступки как
самих воюющих, так и гражданского
населения & война прививает свои
штампы, которые по своему подобию и
преобразуют нашу душу, тело и все по&
ведение. 

Мирная же жизнь тормозит убий&
ство, насилие, зверство,
ложь, д о н о с и т е л ь с т в о ,
подкуп, обман и разруше&
ние. Война, наоборот, при&
вивает к этому человечес&
кие рефлексы. Она возво&
дит за это своего исполни&
теля в доблесть, в заслугу,
одаривает славой героя…

Мирная жизнь развиваD
ет инициативу, продуктив&
ную работу, творчество,
личную свободу; война же
вызывает беспрекословное
подчинение, душит личную
инициативу (повинуйся, а

не рассуждай), приучает к разрушитель&
ным актам, отрывает и отучает от мирно&
го продуктивного труда.

Мирная жизнь внедряет в населении
поступки благожелательного отношения
к людям, природе, уважения к личности,
правам, свободе и собственности.

Не удивляйтесь же, если после круп&
ных войн, социальных потрясений за по&
следние 90 лет в России вы встречае&
тесь в стране с повышенной преступно&
стью, с бандитизмом, с группами, от&
выкшими от мирного труда, грабителя&
ми, наемными убийцами, разрушитель&
ными актами масс, с расцветом наси&
лия, с ослаблением и крушением права
и морали, с падением мирного труда, со
спекуляцией, ложью, обманом, с бунта&
ми, с имущественным захватом, с об&
щим обеднением, с озверением и рос&
том невежества…

СОЗДАЮЩИЙ ВОЙНУ &
СОЗДАЕТ И ИХ.

«ÆÀÒÂÀ» ÂÎÉÍ

Есть в мире понятие наследстD
венности. Каково семя, таковы
плоды и жатва. Война пожирает не
только лучших производителей, но
и их несостоявшееся потомство и
оставляет жить, плодиться второD
степенный и третьестепенный чеD
ловеческий материал.

Ущерб войны невозместим и
невознаградим ничем: если же
количественный урон может
быть со временем покрыт
«сорными» плодами, то качестD
венный ущерб, в виде погибD
ших «лучших семян», невосD
полним ничем и никак. 

Это свыше
сил человеческих…
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Симонова Галина Викторовна «Рассеяны, но не расторгнуты»

Настоящая статья является продол�
жением темы «Кому корона Рос�
сии?..» («ВБ» №102,103 за 2007

год) о реставрации монархии при учас�
тии нынешней власти в России. Речь
шла о нелегитимности притязаний на
престол России «Государыни Великой
Княгини» Марии Владимировны и ее сы�
на «Е.И.В. Государя Наследника Цесаре�
вича и Великого Князя» Георгия Михай�
ловича.

Напомним, что еще в
1924 году русский извест&
ный философ Иван Ильин
предупреждал, что «арD
гументация в пользу ВеD
ликого Князя Кирилла
Владимировича D груба,
невежественна, и главD
ное, н е о б ъ е к т и в н а ...
Бессилие и беспочвенD
ность этой закордонной
монархии D неизбежно
приведет ее к соглашению с другиD
ми, враждебными подлинной РосD
сии, силами…» (Мария Владимиров�
на � родная внучка Великого Князя Ки�
рилла Владимировича � прим. автора).

Прошло почти 80 лет, и виртуальная
«монархия», в лице княгини Марии Вла&
димировны, собирает вокруг себя «дво&
рянство» со своими привилегиями, со&
здавая ярмарку тщеславия среди на&
граждаемых, понимающих, что это & хо&
роший бизнес…

И высшая бюрократия РФ в массоD
вом порядке стала нынче получать
ордена и звания от «Государыни»
Марии Владимировны, проживаюD
щей в основном в Мадриде. СегоD
дня этих награжденных «кавалеD
ров» более 2 000 человек. Первым
таким «кавалером» стал ген.&
полковник В. Манилов в 2001 го&
ду, получивший грамоту о награж&
дении его орденом Св. Ан&
ны I степени с правом на&
следования потомками
дворянского титула. Ма&
нилов известен тем, что
он первый политработник,
дослужившийся до перво&
го зама начальника Генштаба, он
отвечал за пропаганду действий
Федеральных войск в Чеченскую
войну. За какие заслуги конкретно обрел
дворянство бывший член КПСС и полит&
работник & «Императорский Дом» княги&
ни Марии Владимировны не сообщил…
К тому же, позже Манилов получил до&
полнительно регалию & знак Военного
Ордена Николая Чудотворца I степени.
Заметим, что такой орден был почетным
в Белой армии под руководством гене&
рала П. Врангеля…

Одновременно с Маниловым кавале&
рами этой степени стали начальник Ген&
штаба А. Квашнин, командующий СКВО
Г. Трошев. Среди «лауреатов» II степени:

начальник Главного Управления воспита&
тельной работы ВС РФ ген.&лейтенант
В. Шаманов и бывший военный комен&

дант Чечни ген.&лейтенант И. Бабичев,
а также получил дворянство ген.&пол&
ковник юстиции А. Савенков, тогдаш&

ний Главный военный проку&
рор России, ныне & сенатор

в Совете Федерации.

Припадание к монархиче&
ским истокам никак не по&
мешало дальнейшей карье&
ре генералов. Н а о б о р о т,
оказалось, что именно поD

лучение дворянства и
наград из рук «ИмператD
рицы» Марии ВладимиD
ровны способствовало
успешному служебноD

му росту награждаемых.

Многие из них «всемилостивейше
просили» Марию Владимировну
возвести в потомственное
дворянство его самого,
свою жену и дочерей… И
не зря испрашивали... 

Захотели быть дворя&
нами и высокие чины из
ФСБ, Главного управ&
ления с п е ц и а л ь н ы х
программ Президента,
служащие МВД, Минюста,
Прокуратуры ФСИН. 

Кстати, многие награжден&
ные военноначальники носят

Николаевские ордена выше государ&
ственных наград РФ, что является
грубым нарушением Положения о го&

сударственных наградах… Оста&
ется только думать, за какие же

подвиги на монархической ниD
ве вдруг награждены
Марией ВладимировD
ной генералы, состояD
щие на действительной
военной службе РФ?
Как понимать, что рега&
лии они получили из рук

Главы монархического дома, до&
бивающегося ныне реставрации
монархии? И как это согласуется

с Основами конституционного строя в
сегодняшней России?

Тем временем процесс «одворянива&
ния» охватил и высших госслужащих. Так
С. Степашин & председатель Счетной па&
латы и ген.&полковник, стал дворянином
в 2002 г. с пожалованием ему Военного
ордена Святителя Николая Чудотворца
I ст. В 2008 г. «в создании заслуг перед
обществом и во свидетельствовании
особого Нашего благоволения» ордена
Св. Анны II ст. удостоен председатель
Центризбиркома РФ В. Чуров. В 2009 г.
Мария Владимировна в Кремле возло&

жила знаки ордена Св. Анны I ст. на Главу
Администрации Президента России
С. Нарышкина!

Не обделены «дворянством» и губер&
наторы: в 2010 г. награжден «Николаем»
I ст. губернатор Ростовской области
В. Чуб; в 2007 г. дворянство получил гу&
бернатор Приморского края С. Дарькин
с супругой, а также губернаторы Туль&
ской и Московской областей В. Дудко и
Б. Громов, соответственно.

Принимая звания, ордена от Марии
Владимировны, чиновничество таким
образом признает за ней это право.
Право, принадлежащее только дейD
ствующему Монарху! Все эти люди бы&
ли представлены ей как люди с высоким

должностным положением, при власти,
а не за какие&либо общепринятые за&
слуги & поэтому простолюдинов в этих
наградных списках нет.

Заметим, дворянство D это соD
словие, в котором права,
свободы и обязанности пеD

редаются по наследстD
ву. А по Конституции РФ
у нас никаких сословий
нет, и статья 19 п.1 гла&

сит, что «все равны…», а
п. 2 этой же статьи сооб&
щает, что «государство га&

рантирует равенство.., неза&
висимость от происхожде&

ния.., принадлежности к общест&
венным объединениям».

Не подрывают ли основы КонстиD
туции РФ попытки реставрации соD
словий?

В Федеральном Законе «О государст&
венной гражданской службе РФ» ст. 17
п. 11 говорится: госслужащим запрещеD
но «принимать без письменного разD
решения представителя нанимателя
награды, почетные и специальные
звания иностранных государств, меж&
дународных организаций, а также других
политических партий, других обществен&
ных религиозных объединений…»

В заключение хочется заметить, что в
2009 г. орденом Св. Анны II ст., а также
шпагой & символом дворянского звания
и служения Отечеству & удостоился вла&
делец крупного пакета акций «Норнике&
ля» В. Потанин. В благодарность после&
довало обратное сообщение, что сын
Марии Владимировны «Е.И.В. ГосуD
дарь Наследник Цесаревич и ВелиD
кий Князь» Георгий Михайлович заD
ступил на пост Советника ГенеральD
ного директора ОАО «ГМК НорильD
ский никель».

Так в XXI веке мы вернули свою страну
назад, к сословному делению & и это на&
зывается модернизация? 

ÊÎÌÓ «ÍÎÂÎÅ» ÄÂÎÐßÍÑÒÂÎ
Â ÐÎÑÑÈÈ?
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Эмалевый крестик в петлице
Зеленой тужурки сукно…
Какие прекрасные лица,
И как это было давно…

Г. И в а н о в

В2006 г. в Москву из Харбина был
доставлен, а 13.01.07 г. перезахо&
ронен в некрополе Донского мо&

настыря рядом с могилами А.И. ДеD
никина и И.А. Ильина прах геD
нералDлейтенанта В.О. КапD
пеля. Так, через 87 лет после
смерти, вернулся на Родину
один из непримиримых вра&
гов Советской власти, ак&
тивный участник Белого
движения в Поволжье, Ура&
ле, Сибири & соратник адD
мирала А.В. Колчака. 

Многие годы советского
режима имя В.О. Каппеля и
других военачальников под&
вергалось клевете и откровен&
ной лжи… Ныне приоткрыты ар&
хивы ФСБ. На основании этих до&
кументов в 2003 г. в серии «Белые во&
ины» вышел очередной том материалов
под названием «Каппель и каппелевцы».
Документы вызывают интерес, уваже&
ние, гордость за тех, кто добровольно
избрал путь борьбы с большевиками...

Владимир Оскарович Каппель ро&
дился в 1883 г. в г. Белеве Тульской обла&
сти в семье потомственных военных, за&
кончил Николаевское кавалерийское
училище, был участником I Мировой
войны, где получил награды: Орден Св.
Владимира 4&й ст., Св. Анны 2&й и 4&й ст.
и Св. Станислава 2&й ст. с мечами. Буду&
чи убежденным монархистом, Каппель
тяжело воспринял отречение царя, не
принял Временное правительство и
большевиков, заключивших предатель&
ский «мирный» договор с немцами и ра&
зогнавших Учредительное собрание.

И уже в Самаре он согласился возгла&
вить добровольное движение, сказав:
«Раз нет желающих, то временно, пока не
найдутся старшие, разрешите повести
части против большевиков». Его первыми
успехами были взятие Самары, а также
захват его отрядами золотого запаса
России в Казани в августе 1918 г. Обес&
покоенные вожди большевиков объявили
награду в 50 тыс. руб. за голову Каппеля. 

Осенью 1918 г. Каппель полностью
поддержал провозглашение адмирала
А.В. Колчака Верховным Правителем
России и был до конца ему верен при
взаимном уважении.

Генерал Каппель! Это имя вызывало
уважение и у «белых», и у «красных».
Крайне опасный, непредсказуемый враг
большевиков, наносящий удары в самых
неожиданных и чувствительных местах и
всегда уходящий из&под ответных уда&
ров & таким он остался в памяти тех, кто
сражался против него. Интересно отме&
тить, что Каппель, стремясь выиграть у

врага войну, отпускал на свободу рядо&
вых, пленных красноармейцев, считая,
что гражданская война требует не только
истребления противника, но и психоло&
гического воздействия. Отпущенные
могли стать полезными свидетелями то&

го, что «белые» борются не с наро&
дом, а с коммунистами. 

Осенью 1919 г. Белая ар&
мия под натиском Красной

армии начала отступление
на Восток, в Сибирь. При
этом части Каппеля по&
стоянно ведут арьер&
гардные, т р у д н е й ш и е
бои с лучшими форми&
рованиями красных от&
рядов и партизанами.

Большевики предложили
Каппелю переговоры о его

сдаче, но в ответ последо&
вало: «С предателями Роди&

ны я не желаю разговаривать».
Отступая и спеша на выручку

арестованному Колчаку, Каппель вместе
с конем провалился под лед. После мучи&
тельной ампутации отмороженных ног
В.О. Каппель скончался на ст. Утай в янва&
ре 1920 г. Большевики опередили его и,
согласно личному распоряжению Ленина,
спешно расстреляли Верховного Прави&
теля А.В. Колчака 7 февраля 1920 г.

Разрозненные отряды Белой армии,
обогнув с севера Иркутск, вышли к о. Бай&
кал. На санях в общей колонне везли гроб
с телом Каппеля. Начался последний и
самый страшный отрезок одиссеи колча&
ковских войск: в полной безнадежности,
измученные, обмерзшие, они преодоле&
вали ледяные торосы, ища путь дальше.
Лошади пали. Отчаяние вынудило при&
нять решение затопить гроб с телом Кап&
пеля в широкой трещине, обвязав его для
груза ненужными винтовками.

И все же, боясь потерять символ свое&
го единения, будучи верными памяти
своего вождя, потянули гроб дальше. До
Читы дошла только пятая часть армии.

Первоначально прах В.О. Каппеля был
погребен в г. Чите, но осенью 1920 г. под
напором красных партизан белые отсту&
пили в г. Харбин, куда и был перевезен
гроб с последующим захоронением на
погосте Иверской церкви. Позже, на по&
следние средства однополчан Каппеля,
на его могиле был установлен памятник,
холмик из диких камней, с простой над&
писью «Генерального штаба генерал&
лейтенант В.О. Каппель».

В 1946 г. солдаты Советской армии,
вошедшие в Китай, обнаружили эту мо&
гилу, окружили ее в молчании… и не тро&
нули. А в 1955 г. по приказу из Москвы
памятник взорвали.

Но времена меняются. Деяния таких
личностей, как В.О. Каппель, А.В. КолD
чак, А.И. Деникин, Л.Г. Корнилов, ста&

ли поводом для создания организации
по поиску в Харбине могилы Каппеля и
возвращению его останков на русскую
землю под руководством мецената
А. Алекаева. Власти отнеслись к этой
идее равнодушно. Три года пришлось
обивать пороги, чтобы уладить фор&
мальности и получить разрешение. В де&
кабре 2006 г. в Харбин прибыл А. АлекаD
ев, протоиерей Д. Смирнов, режиссер
1&го телеканала А. Кириенко и эксперт&
специалист, участвовавший в идентифи&
кации Царской Семьи & С. Никитин. Рус&
ских в Харбине практически не осталось,
Иверская церковь и храмовая террито&
рия в запустении & казалось, никто не
сможет помочь в поисках. К счастью, на&
шелся русский, родившийся в Харбине, &
Н.Н. Заика, ныне проживающий в Авст&
ралии, который и предоставил рукопис&
ный план старых эмигрантов с указани&
ем места захоронения. Сомнения терза&
ли всех. Но! На трехметровой глубине
был обнаружен цинковый гроб, а в нем &
гроб из кедра. При открытии его эксперт
Никитин подтвердил (учитывая погоны,
ордена, признаки ампутации и др.), что
прах В.О. Каппеля найден! 

Встал вопрос о перезахоронении на
Родине. Читинские коммунисты сразу же
пригрозили беспорядками и протеста&
ми, если Каппель будет похоронен в Чи&
те. Участники экспедиции обратились за
помощью к Патриарху Алексию II, кото&
рый со слезами на глазах благословил
похороны генерала Каппеля в Москве.
Поезд с останками имел право всего на 4
остановки в пути. О движении поезда
знали только по слухам, но, по свиде&
тельству сопровождающих, к поезду шли
русские люди поклониться и почтить па&
мять Белого генерала, возвращающего&
ся на Родину. К насыпи проходящего по&
езда несли цветы, стояли с хоругвями,
со знаменами и молились…

В Донском монастыре в искренней
молитве все благодарили Бога за то, что
еще один верный сын России обрел по&
кой в русской земле. После панихиды к
гробу подошел мужчина, представив&
шийся внуком генерала Каппеля &
Б.К. Строльман, чрезвычайно похожий
на деда. От него теперь известно, что
жена генерала, Ольга Сергеевна, была
репрессирована и по приказу Ф. Дзер&
жинского сменила себе и детям фами&
лию: по своему отцу & Строльман. В
1946 году дети видели полученную тай&
ком фотографию памятника отца в Хар&
бине, которую при них и сожгли. 

Ныне на могиле В.О. Каппеля в Москве
установлена копия харбинского памят&
ника, поставленного его соратниками,
которым он перед смертью сказал: «ПеD
редайте войскам, что я любил РосD
сию, любил их, и своей смертью среD
ди них доказал это».

ÊÀÏÏÅËÜ ÂÅÐÍÓËÑß Â ÌÎÑÊÂÓ!
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Симонова Галина Викторовна «Рассеяны, но не расторгнуты»

Горе тому обществу, где порок
не ищет темных углов, а гордеD
ливо разгуливает при дневном
свете по улицам и площадям. 

С.М. С оловьев, 
русский историк 

В1908 г. в центре Владивостока
при большом стечении народа, в
присутствии духовенства, войск

был торжественно открыт памятник
русскому патриоту адмиралу ВаD
силию Степановичу Завойко
& Камчатскому военному губер&
натору, командиру Петропав&
ловского порта, отразившему
нападение англо&французской
эскадры в 1854 г., основателю
города Николаевска&на&Аму&
ре, одному из ини&
циаторов перене&
сения военного
порта в город
Владивосток в
1860 г.

Это событие ут&
верждало незыб&
лемость и силу
России на Даль&
нем Востоке.

В 1927 г. Со&
ветская власть де&
монтировала памят&
ник В. Завойко (снесена статуя и сняты
высокохудожественные морские детали
чугунного литья).

В 1945 г. на пустующий гранитный по&
стамент была установлена статуя
С.Г. Лазо & командующего «красными»
партизанскими отрядами Забайкалья,
Приамурья и Приморья, начальника Во&
енно&революционного штаба по подго&
товке восстания в Приморье и захвату
власти большевиками на Дальнем Вос&
токе в 1920 г. От действия этих партизан&
ских отрядов погибло более 30 тысяч
мирного населения, произошло подав&
ление религии и любого инакомыслия.

И сейчас, когда весь мир и современ&
ная Россия борются с терроризмом, у
нас стоит памятник человеку, который
проповедовал революционный терро&
ризм и руководил осуществление его на
Дальнем Востоке.

Конечно,  историческое реальное про&
шлое, а не отлакированное для нужд по&
литики, в действительности чаще всего
малоприятно, поэтому в течение по&
следних 90 лет реальные поступки и про&
ступки конкретных людей тех времен вы&
страивались «казенными» журналистами
и историками в череду лиц, которым
приписывалось радение Лазо о пользе
державе и народу.

Однако сегодня публикуются ранее
закрытые архивные документы, свиде&
тельские показания, данные по истории
Гражданской войны, которые и вносят
ясность.

Из истории Гражданской войны
на Дальнем Востоке.

После разгрома армии адмирала
А.В. Колчака и ухода остатков каппе&
левцев и семеновцев в Маньчжурию, на&
чалось «мирное» установление новой
власти в Забайкалье с освобождением
уголовников из тюрем в городах Иркут&

ске, Чите, Улан&Уде (около 10 тысяч)
которые радостно присоединились

к «красным партизанам» под руко&
водством Лазо. Начались откры&
тые грабежи, убийства, насилие,
мародерство по отношению к
мирному населению. 

Тех, кто сопротивлялся, убива&
ли, дома жгли, духовенст&

во просто топили в ре&
ках. Из уголовников и

бездельников созда&
вались комитеты

бедноты, полу&
чающие пра&

во отнимать
у каждого
все, что за&

хочется. 

Лазо полно&
стью о п р а в д ы в а л

действия своих отрядов,
как «стихийность революции, как неD
обходимость терпеть эксцессы поD
громщиков, мириться с ними, они сеD
годня нам нужны…». С. Лазо писал: «В
эти дни мирные жители страдали неD
сравненно более, чем мы, военные,  в
эти дни у меня не было ни жалости, ни
чувства страха перед этим разрушеD
нием... И не потому, что я человек жеD
стокий, а потому что мы, социалисты,
понимаем, что это открытая борьба, D
это стремление порвать цепи, котоD
рые долгие годы угнетали народ».

Отряды Лазо состояли из 18 тысяч
бойцов (среди них были около 2 тысяч
мадьяр, немцев, китайцев) и более 30
орудий. Его политический штаб возглав&
ляла эсерка&максималистка Н. ЛебедеD
ваDКияшко (лучшая подруга жены Ла&
зо & Ольги). Лебедева находилась в пол&
ном контакте с уголовниками, импони&
руя им полным пониманием, своим по&
ведением. Молодая, в красном кожа&
ном облегаю&
щем костюме с
огромным мау&
зером на боку,
верхом на коне &
она не запреща&
ет, а поощряет
погромы, отдает
об этом приказы
на лексиконе, от
которого уголов&
ники восторгают&
ся ею, говоря:
«Своя в доску!»

Кровавая баня
в НиколаевскеDнаDАмуре.

К 1920 г. весь, окончательно озверев&
ший в тайге, отряд Лазо вышел в Приаму&
рье, где одна орда под руководством
С. Лазо двинулась устанавливать боль&
шевистскую власть в Приморье, другая &
в низовья Амура. Последнюю возглавлял
Я. Тряпицин & партизанский командир,
назначенный командующим Охотским
фронтом. С ним последовала и Лебедева.
Их поход сопровождался поголовным
истреблением сельской интеллигенD
ции «за ее пассивность к революции»,
духовенства, всех, кто имел городской
или благополучный вид. Попавшие под&
разделения колчаковцев, сдающихся в
плен, полностью расстреливались…

К февралю отряд Тряпицина и Лебеде&
вой занял г. Николаевск&на&Амуре. Тря&
пицин объявил себя «диктатором» Со&
ветской республики, в состав которой
входил Сахалин, Охотское побережье,
низовья Амура.

Зажиточный город Николаевск&на&
Амуре, город «буржуев»&рыбаков, таеж&
ных промышленников, предпринимате&
лей, лесоторговцев, запылал пожара&
ми, грохотом расстрелов, насилием,
грабежом… 

В этом городе (как и в других местах
Дальнего Востока) была большая ино&
странная колония (промышленная фак&
тория) в 12 тысяч человек, большинст&
во & японцы. Русские от погромов и
убийств бежали к ним под защиту, и те
не выдавали их озверевшим партиза&
нам. Тряпицин боем взял колонию, по&
головно уничтожил всех иностранцев и
русских. По приказу же Лебедевой де&
тей колонии и русских выстроили и всех
старше 5 лет расстреляли. Позже на до&
просе она пояснит: «…Младшие не за&
помнят содеянное».  

Погибающие японцы успели телегра&
фировать в Японию о беде. 

Информация о зверском убийстве
ни в чем не повинных 17 тысяч мирD
ных жителей, в т.ч. иностранцев,
дважды обошла земной шар, застаD
вила содрогнуться и насторожиться
мировую общественность. 

ÊÒÎ ÂÛ, ÒÎÂÀÐÈÙ ËÀÇÎ?

Открытие во Владивостоке памятника
Василию Завойко в 1908 году
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Япония рассвирепела и высадила до&
полнительные десанты для защиты сво&
их граждан (а их было около 23 тысяч на
Дальнем Востоке) и открыла впервые
против партизан боевые действия. А в
ночь с 4 на 5 апреля 1920 г. она разору&
жила и разогнала части Лазо во Влади&
востоке. Его же самого, как командую&
щего партизанскими отряда&
ми и его соратников: А. Луцко&
го и В. Сибирцева & арестова&
ли.  Японская газета «ДжаD
пан Кроникл» в апреле 1920
года сообщила, что все трое
арестованных были расстре&
ляны на окраине Владивосто&
ка (район старого кладбища
на Эгершельде), тела сожже&
ны и там же закопаны.

Партизанский отряд Тряпи&
цина и Лебедевой после на&
ступления на них японского батальона
надеялся на поддержку 5&й Армии, полу&
чающей указания из Москвы. Но Москва
молчала… Японский батальон разогнал
армию партизан Тряпицина, которые
бросали артиллерию, винтовки, обозы,
дрались между собой за пароходы, что&
бы бежать за Амур. 

Из Хабаровска срочно уходили пар&
тийные учреждения большевиков, шта&
бы, ревкомы. Когда японцы подошли к
Николаевску, то застали там только об&
горелые стены каменных зданий и без&
людье… Позже, чтобы замирить японцев
и сесть за стол переговоров, Тряпицина
и Лебедеву и еще более 30 активных их
сообщников расстреляли сами же боль&
шевики…

А переговоры В. Ленину были необхо&
димы, т.к. в это время он принимал все
усилия, чтобы Советская власть в Рос&
сии была признана международным со&
обществом. Тем более что только что, в
январе 1920 года Совет Антанты был го&
тов снять экономическую блокаду с Со&
ветской России, но «николаевский инD
цидент» свел эту спасительную надежду
на нет. Вдобавок к этому возникла серь&
езная угроза войны с сильной Японией,
которую поддержали бы многие стра&
ны… По мнению Л. Троцкого, положе&
ние большевиков было страшнее, чем
когда А. Деникин и А. Колчак в 1919 го&

ду уже подходили к

Москве… Сейчас же для новой войны не
было сил, снарядов, снаряжения… А Ле&
нин, спасая власть большевиков в Рос&
сии, был верен своему правилу:  «МораD
ли в политике нет, а есть только целеD
сообразность», не стал защищать Лазо

и его отряды… 

Японцам же было гаранти&
ровано прекращение воен&
ных действий на Дальнем
Востоке. Да они и задержи&
ваться на таких огромных,
беспокойных территориях не
видели более смысла и, со&
гласно Соглашению, обоюд&
но достигнутому во Владиво&
стоке 15.07.1920 г., спокойно
собирали и вывозили своих
граждан с территории Рос&

сии. Под их прикрытием ушли в Китай
остатки Белой армии, а 25.10.1922 г.
ушли 30 судов с беженцами под коD
мандованием адмирала Г. Старка.
Спаслись от кровавой бойни около 27
тысяч русских людей, т.к. Красная арD
мия И. Уборевича уже нетерпеливо
гарцевала  на станции Океанская, одD
нако не смела нарушить распоряжеD
ние Ленина. 

После установления Советской власти
на Дальнем Востоке тысячи бывших
«красных» партизан, не привыкших к
мирному, созидательному труду, требо&
вали внимания к себе и своим «заслу&
гам», и власть их благодарила и усмиря&
ла, раздавая лучшие дома в центре Вла&
дивостока, Никольска, Хабаровска, дома
ушедших в изгнание людей, своим тру&
дом заработавших уют. Этих же «заслу&
женных» революционеров трудоустраи&
вали в ЧК, в «тройки», вертухаями, рас&
трельщиками, милиционерами, охран&
никами лагерей, позже & ГУЛАГа. Более
грамотных и энергичных (в т.ч. Ольгу Ла&
зо) отправили учиться в Москву в «воен&
ную академию», позже они передавали
свой «опыт» и мировоззрение новому
поколению страны. Многие из них же
пригодились в Отечественную войну в
качестве политруков среди новобран&
цев… Неугодных и неудобных «парти&
зан» прибрал 1937 год…

Позже утвердившаяся Советская
власть в благодарность участни&

кам революционных
событий на Дальнем
Востоке и в назида&
ние всем переиме&
новывает в честь
С. Лазо ж/д станцию
Муравьева&Амурско&
го, улицу, заповед&
ник, район Приморья
с центром и сооружа&
ет памятник на месте
памятника В. Завой&
ко. Проплаченные ис&
торики, журналисты,

писатели наперебой описывают героизм
партизан по указанному сценарию.

Но историю нужно знать, какой она
была & история не должна быть служан&
кой политической идеологии, иначе, как
сказал русский генерал А.А. Брусилов:
«Наши потомки будут нас справедлиD
во проклинать и правильно обвинять
за то, что мы изDза своих эгоистичесD
ких чувств классовой борьбы... забыD
ли свой родной русский народ и загуD
били свою матушку Россию».

Ныне современная Россия, вступая в
члены ЮНЕСКО, взяла на себя обязатель&
ство восстановить исторические назва&
ния географических объектов России и
согласилась с важностью полного восста&
новления преемственности России ны&
нешней от России исторической, а не со&
ветской. Эти обязательства перед миро&
вой общественностью и своими гражда&
нами уже реализуются, например: верну&
ли названия городам Санкт&Петербург,
Екатеринбург и др., восстановлено назва&
ние острова в честь А. Колчака, восста&
новлен памятник Александру III в Иркут&
ске, там же восстановлены названия улиц
в центре. Этот процесс заметен и во Вла&
дивостоке: восстановлены наименования
улиц Алеутской, Светланской, Пологой,
Фонтанной, реконструирована Триум&
фальная арка на улице Петра Великого. 

Безусловно, это только начало, но
происходящее вселяет надежду, что па&
мятник былой славы России & адмиралу
В. Завойко будет торжественно восста&
новлен, а память о товарище С. Лазо на&
всегда займет свое место в истории Рос&
сии в одном ряду с товарищами В. Лени&
ным, Л. Троцким, И. Сталиным, Ф. Дзер&
жинским, Ежовым, Ягодой, Л. Берия и им
подобным. 

ÊÒÎ ÂÛ, ÒÎÂÀÐÈÙ ËÀÇÎ?
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В 1945 г. на пустующий (с 1927 г.) гранитный постамент
была установлена статуя Сергея Лазо
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Симонова Галина Викторовна «Рассеяны, но не расторгнуты»

После убийства народовольцами
императора Александра II & ре&
форматора, отменившего крепо&

стное право и собиравшегося дать Рос&
сии конституцию, наступило время пре&
следования организаторов терроров,
ужесточилась цензура в печати, ужесто&
чились аресты, суды, условия в тюрьмах
и ссылках.

После революции распространенными
были мнение и легенды об особенно бес&
человечном отношении к евреям&рево&
люционерам.

Однако ныне стали доступны личные
свидетельства арестованных и судимых
революционеров, доказывающих одина&
ковость обращения царских «опрични&
ков» с другими представителями россий&
ских народов.

После ареста в 1903 г.
«Боевой партии», воз&
главляемой евреем
Григорием Гершуни,
допроса и суда над ним
с приговором & смерт&
ная казнь за убийство
министра Сипягина, гу&
бернатора Богдановича

и покушение на жизнь прокурора Победо&
носцева, он был удивлен, что министр
внутренних дел России Макаров лично
явился с уговорами подать прошение о
помиловании. Гершуни отказался, напом&
нив, что это считается у революционеров
позором.

После «насильного» помилования Го&
сударем Императором Гершуни переве&
ли в Шлиссельбургскую крепость, где
кровавый гнет «показал» себя полно&
стью. Позже, бежав из Сибирской катор&
ги в 1907 г. в Японию, Гершуни уже в
1908 г. выпустил за границей книгу «Из
недавнего прошлого», где вспоминает о
пребывании в Шлиссельбургской крепо&
сти: «За 20 лет существования тюрьмы
заключенные, конечно, накопили массу
всевозможных вещей в мастерских, где
работали годами. Делали шкафы, стулья,

вешалки, сундуки, всевозможные кол&
лекции, гербарии и пр. Все это скаплива&
лось в камерах (похожих на гостиные) и
производило впечатление кабинетов
ученых.

Мы не чувствовали никаких лишений, у
нас был недурной стол, книги, полбутыл&
ки молока на каждого… Приближалось
Рождество, и обыкновенно в первый
день устраивали нам праздничный обед:
по куску утки или гуся и кое&каких сладо&
стей: несколько апельсинов, яблок, пол&
фунта винограда. Эконом явился к наше&
му старосте спросить, что мы желаем:
гуся или утки?»

Но иногда сатрапы и душители «рас&
поясывались»: «Настал первый день
Рождества: гусь, каша, пирог & как будто
ничего, & довольно жирно. Но вот судок
со сладостями. Дрожащей рукой откры&
ваю крышку и весь холодею: один апель&
син, одно яблоко, виноград жалкий, шо&
коладу совсем нет! Может, это тебе слу&
чайно так попало, а другим дали?! На
прогулке выясняется, что ошибки нет,
лица у всех грустные и унылые. Но вот на
завтра к обеду вахмистр подает два гро&
мадных апельсина, на третий день опять
апельсины и коврижки какие&то!»

А ведь сидельцами этой тюрьмы были
убийцы министров, губернаторов, а ино&
гда и членов Императорского Дома.

В 1881 г. народовольцами&террориста&
ми был убит Александр II Освободитель.
Все участники убийства, в т.ч. женщины &
Софья Перовская и Геся Гельфман, были
приговорены к смертной казни. Для
Г. Гельфман казнь была отсрочена вслед&
ствие ее беременности. Примечательно,
что при осложненных родах в тюрьму
срочно были приглашены два лучших
врача Петербурга, один из них & личный
врач императрицы! Кстати, учитывая об&

стоятельства, казнь была заменена бес&
срочной ссылкой.

Из воспоминаний Б.
Савинкова: «Еврейка
Маня Школьник была фа&
натично предана револю&
ции, она совершила в
1900 г. покушение на Чер&
ниговского губернатора и
ранила его. Ей смертную

казнь заменили на 20 лет каторги в Нер&
чинском округе Забайкалья. Там ей по&
требовалась операция, которую на месте
сделать было невозможно. Администра&
ция тюрьмы пригласила для нее из Ир&
кутска известного доктора И.П. Михай&
ловского, который прибыл с коллегами и
сделал все необходимое. Подлечив&
шись, Маня сбежала из больницы (боль&
шевики писали про выстрел ей в голову и
смерть). А она добралась до Харбина
(границы России были практически от&
крыты), далее в Америку…»

Яков Свердлов вспоминает о своей
ссылке: «Тайком от стражников мы с то&
варищем поехали в Курейку (Туруханский
край) пообщаться с Иосифом. У самого
Енисея на небольшой возвышенности
виднелся деревянный дом, занесенный
снегом. Здесь жил Сталин. Из домиков
выбежали люди, с любопытством рас&
сматривая нас, «полярных» путешествен&
ников. Из соседнего домика лениво вы&
шел стражник, медленно и важно подо&
шел к нам… Даже документов не спро&
сил. Ну, приехали и ладно… У нас с Иоси&
фом была радостная, теплая встреча. Мы
не успели снять с себя теплую полярную
одежду, как Иосиф куда&то исчез. Про&
шло несколько минут, и он снова появил&
ся. Иосиф шел от реки и на плечах нес ог&
ромного осетра. Товарищ поспешил ему
навстречу, и они внесли в дом трехпудо&
вую живую рыбу».

ÖÀÐÑÊÈÅ ÇÀÑÒÅÍÊÈ 
ÏÎ ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÓ ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÅÐÎÂ

КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК (в русских ле�
тописях город Орехов; швед. Noteborg �
Нотебург) � древняя русская крепость
на Ореховом острове в истоке реки Не�
вы напротив города Шлиссельбурга в
Ленинградской области. Основана в
1323 году, с 1612 по 1702 год принадле�
жала шведам.

В составе России с 1702 г. В ходе
Северной войны русское войско под ко&
мандованием Бориса Шереметева 11
октября 1702 г. осадило крепость и одер&
жало победу. В осаде лично участвовал
Пётр I в должности бомбардир&капитана.
«Правда, что зело жесток сей орех был,
однако же, слава Богу, счастливо раз&
грызен… Артиллерия наша зело чудесно
дело свое исправила», & писал тогда
Пётр I думному дьяку Андрею Виниусу. 

В честь этого события отлили медаль
с надписью «Был у неприятеля 90 лет».
Тогда же крепость переименована в
Шлиссельбург & «ключ&город».

С начала XVIII века крепость стала ис&
пользоваться как
политическая
тюрьма. Пер&
вым знамени&
тым узником
крепости стала
сестра Петра I
Мария Алексе&
евна (1718&
1721), а в 1725
году здесь была
заключена Евдо&
кия Лопухина,
его первая жена.

В крепости содержался и в 1764 году
был убит охраной при попытке освобож&
дения император Иван VI.

В 1798 году по проекту архитектора
Патона был построен «Секретный

Город Шлиссельбург в Ленинградской области.  Крепость
Орешек. Основана в 1323 году. С начала XVIII века креD
пость стала использоваться как политическая тюрьма.
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По мемуарам члена РСДПР А. ЛокерD
мана, в ростовской тюрьме в 1900 г. по&
литические обитатели одиночных камер
целые дни проводили у окон, общаясь с
родственниками, ходили друг к другу, а
вечерами пели хором.

В Нерчинских каторжных тюрьмах до
1910 г. сохранялись определенные для
политических «свободы»: политики жили
отдельно от уголовных, имели привиле&
гии: они не принуждались к труду, а пре&
доставлены были сами себе & все про&
блемы с начальством решались через
старосту.

Согласно журналу «Каторга и ссылка»,
издаваемому бывшими царскими катор&
жанами в 20&х годах ХХ века, в период
правления Николая II заключенные выпи&
сывали себе желаемые продукты, кури&
тельные и письменные принадлежности,
предметы гигиены, книги, журналы. 

Народоволка Вера
Фигнер в своем труде
«Запечатленный труд»
вспоминает о Петропав&
ловке. «Я только кончила
завтрак: рябчик, груша&
дюшес и коробка конфет
и прилегла вздремнуть.

Загремел замок, вошел грубый офицер
Яковлев в сопровождении жандарма. Не
дав мне опомниться, он начал читать до&
кумент. Сладкий сон еще сковывал меня,
я ничего не понимала и сказала: «Я спа&
ла, не могу проснуться, придите немного
погодя». Через четверть часа офицер
снова вошел и прочитал бумагу». Фигнер
перевели в Шлиссельбург, где «ужасы»
продолжались: «Для меня и Л.А. (Вол&
кенштейн) были сделаны во дворе 2
грядки из привезенной на барже превос&
ходной земли и посеяны семена зелени
и цветов. Появившиеся молодые всхо&
ды, пробиваясь из земли, доставляли
нам несказанное удовольствие, а когда
летом зацвели посаженные самими жан&
дармами вдоль забора цветы, мы прихо&
дили в чисто детское восхищение». В

1894 г. она обратилась к коменданту кре&
пости с просьбой, ввиду недостатка книг,
взять для них абонемент в петербург&
ские библиотеки и привозить им книги и
пособия. Через несколько дней она по&
лучила ящик книг по ее выбору. Другие
узники тюрьмы: Морозов, Лукашевич,
Новорусский & интересовались естест&
венными науками и получали по абоне&
менту коллекции по геологии, палеонто&
логии и минералогии, приборы по физи&
ке и зоологии.

По случаю дней рождений устраива&
лись «фестивали» (вспоминает Фигнер).
Заказывались продукты, с огородов со&
бирали наилучшие овощи, зелень, грибы.
Вечером хором пели.

В. Ленин, отсидев 14 месяцев за анти&
правительственную деятельность под су&
дом, был отправлен, как он писал мате&
ри, в «Сибирскую Италию», т.е. юг Мину&
синского округа в 1897 г. в богатейшее
село Шушенское с благодатным клима&
том. Чуть позже его будущая теща по
приезде к нему сказала: «Как Вас разнес&
ло!». Ильич хорошо питался в Шушен&
ском, ел вдоволь свою любимую сметану
и прочие крестьянские лакомства. В свя&
зи с приездом жены ему пришлось пере&
ехать в лучшую квартиру, которую опять
же оплачивало царское правительство!

Н. Крупская вспоми&
нает: «Так живо встают
перед нами те времена
радостного существова&
ния. Все какое&то перво&
бытное & природа, ща&
вель, грибы, охота, конь&
ки, тесный близкий круг

товарищей&друзей, совместные прогул&
ки, пение, совместное какое&то весе&
лье…» В другом письме она же: «А за
Енисеем чудо как хорошо!» 

Ленин и его жена были людьми совер&
шенно не приспособленными к жизни.
Интеллигентно&дворянское их нутро про&
явилось во многом. К примеру, надо бы&
ло наколоть дров, истопить печь, нано&

сить воду, нагреть ее и так далее. Ленин
нанял местную девчушку, которая за
один рубль в месяц делала всю тяжелую
работу, вставая с зарей, а спала в ма&
ленькой клетушке под лестницей. Зато
вечерами иногда Надя Крупская почиты&
вала ей книжки…

Они ездили в гости к другим ссыль&
ным, принимали их у себя, получали рус&
ские, французские, немецкие газеты и
журналы. Ленин вел обширную перепис&
ку и посылал статьи в революционные
брошюры для издания их в Женеве. 

Конечно, какие&то ограничения были &
нельзя уходить за сто верст, но жили
вольготно на деньги царского правитель&
ства & Ленину было «жалование» восемь
рублей, имел чистый дом, стирку, кор&
межку. Крупская вспоминает: «Правда,
обед и ужин был простоват & одну неделю
для них убивали барана, выдавали три
фунта сливочного масла, молока вдо&
воль. Другую неделю покупали им отбор&
ного мяса, работница в корыте рубила
его на котлеты & тоже на неделю… В об&
щем, ссылка прошла неплохо и напоми&
нала дачную жизнь, и все мы процвета&
ли». В добавление к «простоватому» обе&
ду со стола не сходили утки, зайцы, тете&
рева, куропатки, дупеля, подстреленные
Ильичём у берегов Енисея. 

Стране оставалось девятнадцать лет
жизни.

дом», узниками которого в 1826 году
стали многие декабристы (Иван Пу&
щин, Вильгельм Кюхельбекер, братья
Бестужевы и др.).

С 1907 года Орешек служил цент&
ральной каторжной тюрьмой (каторж&
ным централом). Началась реконст&
рукция старых и строительство новых
корпусов. 

К 1911 году
был закончен
4&й корпус & са&
мое большое
здание крепос&
ти, где были уст&
роены 21 общая
и 27 одиночных
камер. 

В крепости со&
держались мно&
гие знаменитые
п о л и т и ч е с к и е
преступники (осо&

бенно народники и эсеры) и террорис&
ты, а также многие поляки. 

Здесь был казнён А.И. Ульянов
(брат Ленина), покушавшийся на
Александра III.

Известные узники: 

Авель (Васильев), М.А. Бакунин,
Батырша Алиев, М.А. Бестужев,
Н.А. Бестужев, Э.И. Бирон, Ю.Н. Бог&
данович, Л.А. Волкенштейн, Д.М. Го&
лицын, В.В. Долгоруков, И.П.  Жук,
и м п е р а т о р  И о а н н  А н т о н о в и ч ,
Ф.И. Корбелецкий, В.К. Кюхельбекер,
Е.Ф. Лопухина, В. Лукасиньский,
Е.И. Минаков, Н.А. Морозов, Н.И. Но&
виков, Г.К. Орджоникидзе, Ф.Н. Пет&
ров, К. Пипер, И.И. Пущин, К.К. Рокос&
совский, М.А. Романова, Н.М. Ростов,
А.И. Ульянов, В.Н. Фигнер.
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Симонова Галина Викторовна «Рассеяны, но не расторгнуты»

Не обманывайтесь, 
Бог поругаем не бывает. 

Что посеет человек, то и пожнет
Га л а т а м  6 : 7

Вкровавом 1917 г., когда рушились
основы государства российского,
Патриарх Тихон (Беллавин) & не по&

литик, не историк & стал для России тем,
кому предстояло осмыслить события
уходящего года и в новогоднем слове
1 (14) января 1918 г. в Храме Христа Спа&
сителя прямо сказать ожидавшим его
православным и верующим, что из себя
представляют большевистские вожди:

«...И наши строители желают сотво&
рить себе имя, своими реформами и
декретами облагодетельствовать не
только несчастный русский народ, но и
весь мир, и даже народы, гораздо бо&
лее нас культурные... Желая сделать
нас богатыми и ни в чем не имеющими
нужды, они, на самом деле, превраща&
ют нас в несчастных, жалких, нищих и
нагих (Откр. 3,17). Вместо так еще не&
давно великой и могучей, страшной
врагам и сильной России они сделали
из нее одно жалкое имя, пустое место,
разбив ее на части… Бросились за но&
вым счастьем, стали бегать за обман&
чивыми тенями, прильнули к земле, к
хлебу, деньгам, упились вином свобо&
ды… Церковь осуждает такое наше
строительство и Мы решительно пре&
дупреждаем, что успеха у нас не будет
никакого до тех пор, пока не вспомним
о Боге…»

После разгона большевиками Учреди&
тельного собрания и последующих кро&
вавых расправ с его сторонниками и де&
монстрантами Патриарх Тихон 1 февD
раля 1918 г. обратился ко всем архиD
пастырям и верующим с Посланием
об осуждении расправы с народом в
Москве, Петрограде, Иркутске, СеваD
стополе: 

«Опомнитесь, безумцы, прекратиD
те ваши кровавые расправы. Ведь то,
что творите вы, не только жестокое
дело, это поистине дело сатанинD
ское, за которое подлежите вы <…>
страшному проклятию потомства...
Властию, данной Нам от Бога, <…>
анафематствуем вас… Заклинаю и
всех вас, верных чад Православной
Церкви Христовой, не вступать с таD
ковыми извергами рода человечесD
кого в какоеDлибо общение...»

Еще в Древней Руси патриархам было
предоставлено право печаловаться пе&
ред высшей властью за опальных с бла&
гими намерениями и надеждой. И этот
возвращенный обычай патриарх Тихон
использовал, обращаясь к Совнаркому в
годовщину большевистской власти.

В Послании, в частности, отмечаетD
ся: «...Целый год вы держите в руках сво&
их государственную власть. Но реками
пролитая кровь братьев наших, безжало&
стно убитых по вашему призыву, вопиет к
небу и вынуждает нас сказать вам горь&
кое слово правды. Наша Родина завоева&
на, умалена, расчленена, и в уплату нало&
женной на нее дани вы тайно вывозите в
Германию не вами накопленное золото
<...> Отказавшись защитить Родину от
внешних врагов, вы, однако, беспрерыв&
но набираете войска. Против кого вы их
ведете? Вы разделили весь народ на
враждующие между собой станы и вверг&
ли его в небывалое по жестокости брато&
убийство. Любовь Христову вы открыто
заменили ненавистью и, вместо мира, ис&
кусственно разожгли классовую вражду.

...Не России нужен был заключенный
вами позорный мир с внешним врагом, а
вам, задумавшим окончательно разру&
шить внутренний мир. Казнят епископов,
священников, монахов и монахинь, ни в
чем невинных. Но вам мало, что вы обаг&
рили руки русского народа его братскою
кровью. По вашему наущению разграб&
лены или отняты земли, усадьбы, заво&
ды, фабрики, дома, скот, грабят деньги,
вещи, мебель, одежду. Соблазнив тем&
ный и невежественный народ возможно&
стью легкой и безнаказанной наживы, вы
отуманили его совесть, заглушили в нем
сознание греха... 

...Да, мы переживаем ужасное время
вашего владычества, и долго оно не из&
гладится из души народной, омрачив в
ней образ Божий и запечатлев в ней об&
раз зверя...

Ныне же к вам, употребляющим власть
на преследование ближних, истребле&
ние невинных, простираем Мы Наше
слово увещания: <...> обратитесь не к

«ÎÏÎÌÍÈÒÅÑÜ, ÁÅÇÓÌÖÛ!»
Î ïðèçíàíèè çàêîííûì ïðåäàíèÿ àíàôåìå Ëåíèíà è áîëüøåâèçìà

Игорь Петренко,
редактор журнала
«Клуб Директоров»

После того, как в
начале 80&х мы объя&
вили всему миру, что
со строительством

коммунизма у нас в стране покончено,
трудно определить (даже спустя 30
лет), что же мы «родили» на сей раз.
Каждый из нас (в силу своего статуса,
образованности и воспитания) отвеча&
ет на этот вопрос по&своему.

Для того чтобы двигаться вперед,
нужно уметь признавать свои ошибки.
Германия прошла не меньшие, чем мы,
испытания национал&социализмом, а
сегодня & это первая экономика Европы.
Такое стало возможным только после
того, как каждый немец в своем родном
городе прошел через свой Нюрнберг.

Не так давно известному российскому
оперному певцу запретили выступать на
вагнеровском фестивале из&за тату в
виде нацистской символики...

В XXI веке невозможно говорить об
общечеловеческих ценностях и в то же
время иметь коммунистические симво&
лы на всех уровнях. 

Хочется поблагодарить автора ста&
тьи, Г.В. Симонову, за знакомство с та&
кими титанами духа, как Патриарх Ти&
хон, который удивительно прозорливо
смог уже в первые месяцы существова&
ния большевистского произвола обо&
значить все важнейшие проблемы как в
церковной, так и в государственной
жизни, указать причины разрушитель&
ных тенденций русской истории в то
время. 

Учебники истории, которые вы буде&
те покупать своим детям к 1 сентября,

могут содержать совсем другие тексты
о Ленине и большевиках. Но! Продол&
жать верить в странные легенды и тео&
рии о том, что основатели советского
государства не были такими злодеями,
что они спасли Россию от полного раз&
рушения демократами&февралистами,
создав сильное государство и т.п., уже
не получится. 

Молодое поколение выбирает Интер&
нет. А это вот что значит: для того чтобы
узнать историю большевизма, теперь
не нужно заказывать пропуск в спец&
хран &  достаточно ввести в любой Ин&
тернет&поисковик свой вопрос, и вы по&
лучите такие источники, к которым до&
ступ еще совсем недавно большинству
из нас был абсолютно закрыт. 

И это вселяет надежду на Возвраще&
ние Утраченного и Переосмысление
Всего Происходящего. Здесь и сейчас.  
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разрушению, а к устроению порядка и
законности, дайте народу желанный и
заслуженный им отдых от междоусобной
брани. А иначе взыщется от вас всякая
кровь праведная, вами проливаемая
(Лук. XI, 51) и от меча погибнете сами
вы, взявшие меч (Мф. XXVI, 52)».

Это Послание обошло весь мир, и
власть большевиков восприняла его как
контрреволюционное выступление. Пе&
чаловник за народ, патриарх Тихон, был
арестован.

Страна вымирала от голода. Ленин же в
своем секретном письме Политбюро
рекомендовал: «Нам во что бы то ни ста&
ло необходимо провести изъятие церков&
ных ценностей самым решительным и са&
мым быстрым образом, чем мы можем
обеспечить себе фонд в несколько сотен
миллионов золотых рублей (надо вспом&
нить гигантские богатства некоторых мо&
настырей и лавр). Взять в свои руки этот
фонд в несколько сотен миллионов золо&
тых рублей мы должны во что бы то ни ста&
ло...» Из указания Ленина Дзержинскому
от 1 мая 1919 г.: «Необходимо как можно
быстрее покончить с попами и религией.
Попов надлежит арестовывать как контр&
революционеров и саботажников, расст&
реливать беспощадно и повсеместно. И
как можно больше. Церкви подлежат за&
крытию. Помещения храмов опечатать и
превратить в склады...» Из беседы с Кра&
синым: «Электричество заменит крестья&
нину Бога. Пусть крестьянин молится
электричеству, он будет чувствовать силу
центральной власти & вместо неба...»

Но Ленин с Троцким ошиблись в том,
что подобные действия прине&

сут им

желанную победу над православными.
Так, в переписи 1926 г. выявилось ужаса&
ющее уменьшение населения, в сравне&
нии с 1890 г. Даже сама власть не знала
наверняка, чего стоила революция,
Гражданская война, коллективизация,
голодомор, гибель лишенцев, расстре&
лы… Результаты были скрыты.

В 1937 г. была проведена новая пере&
пись населения, в которую включен, по
личному повелению Сталина, вопрос о
религиозных убеждениях. Диктатор же&
лал убедиться, что народ сломлен, что
отречение от Бога стало нормой, и из
людей можно делать что угодно. Ну а те,
кто веровал, побоятся в именных опрос&
ных листах назвать себя верующими, им
предлагалось лгать и пятнать ложью
свои души. И это накануне Рождества
Христова: перепись проходила всего
один день & 06.01.1937! 

Перепись обнаружила большую убыль
населения, падение рождаемости, 30%
безграмотных. Но больше поражает от&
ношение сограждан к религии: 57%
твердо заявили, что они верят в Бога.
Такое открытое признание после многих
лет кровавых гонений было актом граж&
данского мужества! Напомним, что опрос
был не анонимным, ответы заносились
представителями власти в опросной
лист с именем и адресом каждого. 

Массовый положительный ответ в кон&
кретной ситуации в большевистской
России свидетельствовал, что вера
сильна и люди предпочли лучше попасть
в лапы палачей, нежели отступничество
от Бога! Этот уникальный в мировой ис&
тории факт одновременного массового
исповедничества десятков миллионов

людей дает свидетельст&
во несломленности
духа народа: 55 млн
граждан России, не
сговариваясь, не
испугались смерти.
Это потрясающий

факт! 

Большевики были
поражены, и Сталин
приказал итоги пере&
писи объявить «де&
фектными», а ее орга&
низаторов  расстрелять
как вредителей. Полит&
бюро приняло решение
о проведении широких
репрессий, чтобы окон&
чательно разобраться с
церковью. Было убито
более 200 тыс. предста&
вителей духовенства,
причем уничтожались са&
мые нравственные, чест&
ные, ответственные, му&
жественные… Суммар&
ное число жертв этих
репрессий составило

50 114 000 человек. Этот

террор оставил в народе инерцию стра&
ха, определившую психическое состоя&
ние страны на многие десятилетия. С
внутренней свободой миллионов людей
России было покончено, воля народа
была раздавлена невиданными в исто&
рии человечества смертоубийствами
своих же граждан и растлена ложью, со&
пряженной со страхом.

В 1970 г. КПСС с размахом праздD
новало столетие со дня рождения ЛеD
нина. Церковь в России не смогла ска&
зать слово правды, и эту миссию выпол&
нила Русская Православная Церковь
за границей. Указ Архиерейского СиD
нода РПЦЗ от 22.01.1970 г. призывал
всем соединиться в молитве о спасении
народа от насажденного Лениным кро&
вавого ига безбожного коммунизма и
определял 29.03.1970 г. во всех Храмах
«отслужить молебное пение с оглашени&
ем Послания Святейшаго Патриарха Ти&
хона 1918 г. об отлучении большеви&
ков...» и «возгласить анафему... ВладиD
миру Ленину и прочим гонителям
Христовой Церкви, нечестивым отD
ступникам, поднявшим руки на Пома&
занника Божия, убивающим священно&
служителей, попирающим святыни, раз&
рушающим Храмы Божии, истязующим
братию нашу и осквернившим Отечество
наше, анафема». Была также возглаше&
на вечная память «Во успении вечный
покой подаждь, Господи, <…> всем
православным людям от безбожной
власти убиенным и умученным, и соD
твори им вечную память».

17.05.2007 г. РПЦ России и РПЦ за
границей достигли единства, наруD
шенного Октябрьской революцией:
стороны признали канонические акD
ты друг друга без противоречий. Со
стороны РПЦ за границей Указ подписал
Митрополит Лавр, со стороны Москвы &
будущий Патриарх Кирилл. Таким обра&
зом, Указ стал легитимным для РПЦ в
России.

Сегодняшний Митрополит Илларион
(Алферов) в интервью от 19.07.2009 г. в
Интерфаксе говорил: «Ленин и Сталин
создали ад для миллионов людей, по&
гибших в лагерях, расстрелянных по до&
носу или по приговору «троек»… И мож&
но ли верить в то, что злодеи и изверги,
убивающие людей, восстающие против
Бога окажутся в раю вместе с праведни&
ками и святыми? Если это так, тогда пол&
ностью стирается грань между добром и
злом, спасаешь ли ты людей от смерти
или убиваешь их».

Еще в 1924 г. в Кемлаге, во время по&
хорон Ленина, заключённым приказали
встать, построиться в скорбном молча&
нии. Но будущий святой мученик ИллаD
рион (Троицкий) обрел в себе потряса&
ющее мужество не только не встать, но и
ответить: «Подумайте, отцы, что ныне
делается в аду: сам Ленин туда явился,
бесам какое торжество»... 
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Симонова Галина Викторовна «Рассеяны, но не расторгнуты»

Во Владивостоке на старом
кладбище при Покровском соD
боре недавно восстановлен

крест на могиле Льва Анатольевича
Пушкина & внучатого племянника вели&
кого русского поэта А.С. Пушкина. 

В  р а з г а р  Гр а ж д а н с к о й  в о й н ы
Л . А . П у ш к и н , будучи губернатором
Оренбургской области, был жестоко из&
бит и искалечен отступающими
красноармейцами. Заняв
Оренбург и узнав о кри&
т и ч е с к о м  с о с т о я н и и
родственника поэта,
адмирал А.В. Колчак
распорядился немед&
ленно отправить несча&
стного на лечение в Япо&
нию. Уже во Владивостоке в
январе 1920 года Л.А. Пушкин
скончался. 

В нашем городе многое
напоминает о великом по&
эте: улица его имени,
сквер с памятником
ему же, уникальный
музей и театр его имени,
книги, чтения, концерты, юби&
леи... В России трудно найти человека,
незнакомого с именем А.С. Пушкина. Его
великий талант поэта, писателя, истори&
ка & наша гордость во все времена, во
всем мире. Конечно, интересна его
судьба и судьба других его потомков. 

Сегодня, вспоминая трагические со&
бытия 1917 года в России, стоит остано&
вить внимание на судьбе прямого по&
томка А.С. Пушкина по внебрачной ли&
нии & Льва Давыдовича Троцкого
(Лейба Бронштейна).

Напомним, что в 1819 году молодой
Александр Сергеевич, уже имевший сла&
ву многообещающего поэта, дуэлянта,
храбреца, повесы, написал чрезвычайно
дерзкие стихи на самого императора
Александра I & победителя Наполеона. В
наказание двадцатилетний Пушкин был
выслан из Петербурга малым чином на
службу на юг России. По пути к месту по&
эт заехал к своим друзьям & братьям Ра&
евским. Общество многочисленной мо&
лодежи самого семейства хозяев, гостей
соседних имений, прекрасное время го&
да, гостеприимство & все располагало к
праздности, общению, музе, стихам и ув&
лечениям, к которым всегда был склонен
поэт. Здесь от его любовного романа с
молодой полькой Анжеликой Дембин&
ской, уже после отъезда Пушкина, ро&
дился в 1820 году ребенок. Мальчику
присвоили фамилию матери, имя дали в
честь крестного отца Леонтия Дубельта,
находившегося там проездом. Сам Пуш&
кин писал брату Льву о своей благодар&
ности семье Раевских, оставивших ре&
бенка у себя воспитанником и давшим
ему приличное домашнее воспитание,
который впоследствии стал секретарем
сына генерала Раевского.

С одной из родственниц этой семьи у
молодого Леонтия состоялся роман, и в
1846 году она родила сына. Как было
принято поступать с незаконнорожден&
ными детьми дворян, ребенка отдали в

надежную, непьющую еврейскую се&
мью Бронштейнов. 

Уже в свое время, этот
прямой потомок Пушкина &
Давыд Леонтьевич, женил&

ся на еврейке и, хорошо
зная, чей он внук, своих де&

тей назвал: Александр,
Ольга, Лейба (Лев) & так же,

как звали самого поэта, его сес&
тру и брата.  

Лейба Давыдович БронD
штейн (псевдоним Лев

Троцкий) внешне очень
напоминал своего

прадеда, имел те же
наследственные при&

вычки, болезни. Но самое
главное, он унаследовал черты гениD
ального предка: неукротимую энерD
гию, гибкий ум, инициативность, бесD
предельную любовь к слову, страсть к
призыву. За этими чертами в его натуре
были спрятаны все качества, не&
обходимые к уничтожению
любого общества, организа&
ционный талант, отстра&
ненный холодный интел&
лект, ораторское искус&
ство увлекать толпу, же&
стокость и стойкость.
Его неустанную способ&
ность к действию не ос&
лабляли ни малейшие
сострадания, ни челове&
ческие чувства родства,
ни духовное единство.
Он ненавидел любую
форму управления, а дик&
татура пролетариата для
него означала только бе&
зоговорочное подчинение
ему лично. В угоду своим амби&
циям он причинял страдания
другим, он ярился, рычал, ворчал,
кусался и плел интриги... 

Лев Троцкий был ближайшим соратни&
ком и сподвижником В.И. Ленина, его
политическим наследником & они оба
взялись править жестко, даже жестоко.
Троцкий в своей статье «Оправдание
террора» спокойно признавался:
«Террор является могущественным ору&
дием, как для внешней, так и для внут&
ренней политики... Если нужно для наD
ших целей уничтожить 30 млн голов,
мы, не задумываясь, срежем эти
миллионы». Далее, там же: «Если мы
выиграем революцию, раздавим
Россию, то на погребенных обломках

ее укрепим свою власть и станем таD
кой силой, перед которой весь мир
опустится на колени. Мы покажем,
что такое настоящая власть. Путем
террора, кровавых бань мы доведем
русскую интеллигенцию до полного
отупения, до идиотизма, до животноD
го состояния. А пока наши юноши в
кожаных куртках D сыновья часовых
дел мастеров из Одессы, Орши, ВинD
ницы, Гомеля D о, как великолепно,
как восхитительно умеют они ненавиD
деть все русское! С каким наслаждеD
нием они физически уничтожают русD
скую интеллигенцию, академиков,
писателей». 

Думается, что читателю будет инте&
ресно познакомиться с темой родства
великого поэта и великого революцио&
нера & безотносительно к тому, какая
кровь: негритянская, еврейская, поль&
ская, русская или немецкая текла в их
жилах. Гражданская принадлежность
обоих & это все&таки не столь голос кро&
ви, сколько голос сознания, это сугубо
личное решение. У каждого из них был
свой осознанный выбор в жизни. 

P.S. После смерти В. Ленина, в борьбе
за власть и в целях самосохранения,

И. Сталин выслал Л. Троцкого из
Советской России. Ни одна

европейская страна не дала
ему приют, и его последним

пристанищем стала Мек&
сика. Интересно, что
Троцкому удалось выD
везти с собой большую

часть секретного АрхиD
ва революции: подлинD

ные документы, приказы,
распоряжения В. Ленина об

убийстве семьи Романовых и
адмирала Колчака, органиD

зации, провокации ГражD
данской войны и т.д. Эти

документы представляют
собой ценность для мировой

истории, спо собной внести
ясность в трагедию гибели Рос&

сии и миллионов ее граждан. Опа&
саясь за свою жизнь и судьбу Архива,
Троцкий оставил завещание о том, что, в
случае его смерти, Архив становится
собственностью Гарвардского униD
верситета США с правом опубликова&
ния через 50 лет после его смерти. 

В 1941 году Троцкий был убит агентом
большевистского Кремля, и в 1991 году
Архив стал доступен исследователям,
историкам, политикам, философам, уче&
ным. Сейчас за рубежом уже выходят
книги с шокирующими, интереснейшими
документами Октябрьского переворота в
России и его последствиях. Надо пола&
гать, что эти книги будут доступны и нам. 

ÏÓØÊÈÍ È ÒÐÎÖÊÈÉ 
(ê Îêòÿáðüñêîìó ïåðåâîðîòó 1917 ãîäà) 



Приложение к журналу «Клуб Директоров» («Восточный Базар»)                                                                                                                  www.bazar2000.ru

Оставаясь верным своей традиции
освещать независимо историчес�
кие события времен революции,

Гражданской войны и ее последствия,
журнал «Клуб Директоров» сегодня от�
дает должное внимание редкой гостье
г. Владивостока � Ольге Николаевне Ку�
ликовской�Романовой, вдове племянни�
ка Императора Николая II Тихона Нико�
лаевича Куликовского�Романова (1917�
1993 гг.).

Ольга Николаевна & общественный де&
ятель, чья судьба & это служение Богу,
России и памяти Русского Царствующе&
го дома.

Ее книги, размышления отличаются
особенностью: они основаны на строго
документальном материале, который ее
Супруг и она бережно собирали у пред&
ставителей русского народа, который
был трагически разбросан по многим
странам и континентам.

Ольга Николаевна проживает в Кана&
де, где собрала редчайший Архив, с ко&
торым трудно спорить. Ее труды изве&
стны во многих странах, а так же в Рос&
сии. Как говорит Ольга Николаевна, она
постоянно чувствует помощь и под&
держку Супруга Тихона Николаевича,
который следил за переменами в Рос&
сии, переписывался с людьми интере&
сующимися принципами монархичес&
кой государственности и династически&
ми вопросами.

Он же первым, среди живших в свое
время и живущих ныне Романовых, по&
сле искусственной их изоляции, устано&
вил непосредственный контакт с широ&
кими кругами российской Православной
общественности. 

Ольга Николаевна как глубоко верую&
щий человек осудила перенос останков
Бабушки Супруга Е.И.В. Императрицы
Марии Фёдоровны, то есть матери Им&
ператора Николая II. Супруги Куликов&
ские&Романовы доказали, что никогда
не существовало завещание Имп.
Марии Фёдоровны с указанием жеD
лания быть захороненной в России*. 

Но эта кощунственная инициатива пе&
резахоронения была необходима тем,
кто поддерживал версию обнаружения
«царских останков» в Екатеринбурге. И
перенос подлинного праха Имп. Марии
Фёдоровны в Россию мог бы «легитими&
зировать» их прошлые действия с екате&
ринбургскими «находками» и подтвер&
дить их «правоту».

Кстати, новых доказательств «под&
линности» екатеринбургских «останков»
учеными&генетиками не найдено. Япон&
ские ученые под руководством профес&
сора Т. Нагаи подтвердили, что следст&
венная экспертиза проведена с ошиб&

ками, а результат был подогнан под же&
лаемый.

Святейший Патриарх всея Руси Алек&
сий II полностью согласился с мнением
Ольги Николаевны по поводу этих пере&
захоронений… 

Ольга Николаевна придерживается
мнения, что все в руках Божьих, который
все видит…

Благодаря супругам Куликовским&
Романовым, в Россию вернулась уди&
вительная реликвия & икона Божьей Ма&
тери «Троеручица» & свидетельница
кровавой трагедии в Екатеринбурге в
1918 году.

Перед этой иконой Николай II и его се&
мья молились перед смертью. Убийцы
выбросили икону, позже ее нашли белые
офицеры и через Харбин переслали в
Данию матери царя Имп. Марии Фёдо&
ровне. Она завещала икону внуку Тихону
Николаевичу, который в свою очередь
завещал икону русскому народу, для
возвращения в «храмDпамятник долD
женствующий быть как покаянная
лепта за великий грех, допущенный в
нашей истории, за который и поныне
страдает наша родина и мы все с ней,
где бы на земле мы не находились».

Ольга Николаевна, гостья русской
Православной церкви, была приглашена
на торжественные службы открытия Хра&
ма&на&Крови в Екатеринбурге и восста&
новления Храма Христа Спасителя в
Москве. 

Много раз, ежегодно посещая Рос&
сию, она стремится побывать и помо&
литься за русский народ, выполняя
последнюю волю своего Супруга Ти&
хона Николаевича Куликовского&Ро&
манова. 

В эти дни Ольга Николаевна & гостья
Владивостокской Епархии! 

Владивосток, октябрь 2012

«ß Ñ÷ÀÑÒËÈÂÀ, ÷ÒÎ Â ÐÎÑÑÈÈ, ÍÀÊÎÍÅÖ,
ÏÐÎÑËÀÂÈËÈ ÖÀÐß!» 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Ольга Николаевна КуликовскаяD
Романова (урожденная Пупынина) &
невестка Великой Княгини Ольги
Александровны. 

Отец & Н.Н. Пупынин, потомствен&
ный дворянин Тамбовской губ., бое&
вой казачий офицер Императорской и
Белой армий, участник знаменитого
Ледяного похода. Мать & Н.К. Копер&
ницкая, художник, скульптор, образо&
вание получила в Варшаве и Мюнхене. 

С 1920 семья находилась в эмигра&
ции: сначала в Югославии, впослед&
ствии переехала в Южную Америку.
Она получила медицинское, коммер&

ческое, архитектурное образование,
владеет семью языками. 

В 1991 вместе со своим Супругом
Тихоном Николаевичем организовала
благотворительный фонд «ПроD
грамма помощи России» во имя Ея
Императорского Высочества Вел. Кн.
Ольги Александровны, своей свекро&
ви. С этого момента Ольга Николаевна
постоянно бывает в России, чтобы лич&
но участвовать в оказании помощи
больницам, приютам, организациям,
отдельным людям. 

После смерти мужа в 1993 возгла&
вила деятельность фонда, который за
20 лет своего существования напра&
вил в Россию медицинского оборудо&

вания и предметов первой необходи&
мости на сумму в несколько млн
долларов. 

Член Союза писателей России. Ав&
тор множества публикаций в зару&
бежной и российской прессе, а также
нескольких книг, вышедших в России: 

«Чудо на Русской Голгофе» 
(Владивосток, 1994), 

«Неравный поединок» (М., 1995), 

«Ее Императорское Высочество
Великая Княгиня Ольга АлекD
сандровна (1882–1960). ЖизD
ненный путь» (М., 1997), 

«Под благодатным покровом»
(М., 2000). 

Ольга Николаевна 
КуликовскаяDРоманова 

с портретом отца

* Журнал «Клуб Директоров» («Восточный Базар») уже обращался к этой теме. См. статьи Г.В. Симоновой «Претерпевший до
конца спасется» (№95, декабрь 2006) и «Кому корона России?», (№102�103, август�сентябрь 2007).
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Старцев Александр Александрович

А.А. Старцев

Сколько я себя по&
мню, у нас в комнате
всегда висел боль&
шой портрет деда
А.Д. Старцева.

Когда я подрос, то узнал, что он был
капиталистом.

Шли 1930&е годы, социальное про&
исхождение из капиталистов было
немыслимо, к этому времени боль&
шинство из них уехали за границу или
были уничтожены. О своем происхож&
дении надо было молчать, требова&
лось происхождение «из рабочих и
крестьян». В 1937 году начались ре&
прессии всех оставшихся в России
«бывших», среди которых был мой
отец, оставшийся в России. Его арес&
товали и расстреляли. Мне тогда было
9 лет. Случилось так, что во время
ареста мы с матерью были в отъезде и
отец не успел передать сведений о
нашем происхождении. Я узнал об
этом позже. После ареста отца мы
сильно бедствовали, пережили войну.

В 1943 году мне исполнилось 15 лет и
я пошел работать. Потом служба в ар&
мии, учеба в вечерней школе, институте.

При составлении анкет, автобиогра&
фии мне постоянно приходилось извора&
чиваться в графе «кто родители». Знаю&
щие люди спрашивали: «Это твой отец
был владельцем на о. Путятине?», пока&
зывали кирпичи с клеймом старцевских
заводов. Приходилось то отнекиваться,
то говорить: «Однофамилец». Все страш&
но боялись репрессий и не напрасно.

В 1952 году, когда я был студентом
ДВПИ, было решено сделать Владивос&
ток городом&крепостью. Все ненужные
военным организации выслали из горо&
да. Все неблагонадежные семьи, дети
репрессированных также должны были

покинуть город. Перечеркнули Влади&
востокскую прописку в паспорте и мне.
Но тут случилась смерть Сталина. При&
ехали его преемники и объявили, что
бухта Золотой Рог & ловушка для кораб&
лей, крепость отменяется, а Владивос&
ток станет закрытым городом&портом.
Город облегченно вздохнул, и все вер&
нулось на свои места. Но были постра&
давшие, которые за бесценок продали
свое имущество и навсегда покинули
родные места.

Наступило хрущевское «потепле&
ние», и в 1959 году посмертно реабили&
тировали отца, стало легче, но еще
долго была боязнь репрессий, синдром
этой болезни у нашего поколения ос&
тался навсегда. По&прежнему на «быв&
ших» смотрели, как на врагов.

В газете «Красное Знамя» тех лет бы&
ла опубликована статья, где описывали
А.Д. Старцева как эксплуататора и
«плохого» человека. Ругать капиталис&
тов было положено.

Наступили 1970 годы. Постепенно
стали вспоминать забытые и затоптан&
ные имена. И в той же газете появилась
статья об А.Д. Старцеве. В ней говори&
лось, что он достойный человек и выда&
ющаяся личность, утверждалось, что
он сын участника декабристского вос&
стания в Петербурге в 1825 г., жившего
на поселении в Сибири, Н.А. Бестуже&
ва. Я плакал, первый и последний (на&
деюсь) раз в жизни. За что репрессии,
за что расстреляли отца?

Придя, наконец, в себя, я дал слово
восстановить добрую память своих
предков и засел в архивах и библиоте&
ках, стал собирать материалы. Встре&
чался со знающими людьми, изучал всю
известную литературу, документы о Бес&
тужевых и Старцевых, чем и делюсь по&
дробно с читателями журнала «Восточ&
ный базар».

ÑÒÀÐÖÅÂÛ -  ïîòîìêè äåêàáðèñòà  
Í.À. Áåñòóæåâà âî Âëàäèâîñòîêå

История предков всегда любопытна для того,
кто достоин иметь Отечество.    Н.М. Карамзин

Прошло около 200 лет с того декабрьского дня, когда раздался залп пушек на
Сенатской площади в столице России, но мы и сейчас вспоминаем героев того
времени. Несмотря на то, что декабристы проиграли бой  в 1825 г., они показали
великий нравственный пример высоких гражданских стремлений и самопожерт&
вования. Они хотели освободить миллионы крепостных, изменить систему уп&
равления Россией. Сами же они не могли и не умели жить сытно и спокойно,
пользуясь своими чинами и имениями и видя страдания других. Вот почему,
несмотря на ушедшие события 1825 г., мы вникаем в воспоминания современни&
ков и участников 14 декабря. В наши же дни написаны о декабристах стихи, ро&
маны, сняты фильмы, названы улицы в России, в частности, в г. Владивостоке на&
званы улицы в честь К. Рылеева, П. Пестеля и Н. Бестужева. 

В 2006 году во Владивостоке впервые вышла книга «Хроника трех поколений»,
ее авторы & потомки А.Д. Старцева: Алексей Старцев и Алексей Шерешев. 

Александр Александрович Старцев, старший в роде и ныне проживающий
во Владивостоке, любезно дал согласие журналу «ВБ» опубликовать личный рас&
сказ о Бестужевых&Старцевых, изучению которых он отдал более 30 лет.Отважный капитан&лейтенант НикоD

лай Александрович Бестужев
(1791&1855) вывел свой морской

экипаж на Сенатскую площадь, выполнив
свой гражданский долг и активно поддер&
жав участников восстания. Как один из
самых дерзких «преступников» был со&
слан на 20&летнюю каторгу, замененную
позже вечным поселением  в Сибири. 

Н.А. Бестужев умер и похоронен в
г. Селенгинске. Он оставил малолетних
детей: Алексея и Екатерину & на воспита&
ние своему другу, купцу Дмитрию ДмиD
триевичу Старцеву, который передал
детям свою фамилию. 

Сын декабриста Алексей ДмитриеD
вич Старцев (18??&1900) унаследовал
от  своего родного отца талант активного
человека и был хорошо известен в XIX ве&
ке в Сибири и на Дальнем Востоке, где он
начал свою коммерческую деятельность,
заработав капитал, вложив его в основа&
ние своей собственной промышленной и
сельскохозяйственной «империи» на ос&
трове Путятина, вблизи г. Владивостока.
Среди многих его начинаний  отметим
открытие первого на Дальнем Востоке
фарфорового завода.

Многоотраслевая деятельность пио&
нера&энтузиаста, борьба с трудностями
и успех собственного деда сочетались у
Алексея Дмитриевича с душой истинного
патриота, мецената, благотворителя, хо&
рошо разбирающегося в городских про&
блемах, а также в вопросах просвеще&
ния, культуры и духовности горожан.

Он был пожизненным членом Общест&
ва изучения Амурского края, членом по&
печительского совета Восточного инсти&
тута, пожертвователем многих общест&
венных мероприятий Уссурийского края
и Владивостока.

А.Д. Старцев умер 30 июля 1900 гг. (по
строму стилю) и похоронен на о. Путяти&
не у подножья горы, носящей его имя.
Старцевская «империя» со смертью ее
хозяина рухнула. Его могила подверга&
лась актам вандализма. И только сейчас
на месте захоронения А.Д. Старцева ус&
тановлен современный памятник взамен
разрушенного.

А.Д. Старцев 
(18??D1900)
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Приложение к журналу «Клуб Директоров» («Восточный Базар»)                                                                                                                  www.bazar2000.ru

Êî äíþ âîññòàíèÿ:
• Николай АлександроD

вич. Капитан&лейтенант
флотского экипажа. Писа&
тель, член Вольного обще&
ства любителей россий&
ской словесности и Воль&
ного экономического об&
щества. Историк русского
флота, директор морского
музея, художник. Награж&
ден орденом Владимира
IV степени.

• Александр АлександроD
вич. Штабс&капитан лейб&
гвардии драгунского пол&
ка, писатель.

• Михаил Александрович.
Штабс&капитан лейб&гвар&
дии Московского полка (Все трое члены
«Северного общества»).

• Петр Александрович. Мичман флот&
ского экипажа.

• Павел Александрович. Юнкер артил&
лерийского училища.

Перед назначенным днем восстания в
Петербург из Сольцов приехала Прасковья
Михайловна с дочерьми. Собралась вся
семья. Плохие предчувствия не обманули
бедную мать: троих старших сыновей она
не увидит никогда.

Äåíü âîññòàíèÿ
Заговорщики составили план, распреде&

лили обязанности. Бестужевы безукориз&
ненно выполняли поставленную перед ни&
ми задачу. Александр и Михаил вывели на
Сенатскую площадь роты Московского пол&
ка. Николай вывел флотский экипаж. Сол&
даты и матросы, выстроенные в каре и «ко&

лонны к атаке», простояли
на площади весь день в ожи&
дании команды к действию,
но руководитель восстания
(диктатор) князь Трубецкой
на площадь не вышел. Дру&
гие участники заговора так&
же не выполнили свою зада&
чу занять Зимний дворец,
убить царя.

Участником событий на
площади был и Петр Бесту&
жев.

Тем временем царь окру&
жил восставших войсками и
выкатил пушки. Раздались
залпы, восстание окончи&
лось кровавым месивом.
Начались аресты и суды.

Следственная комиссия по делу вос&
ставших, в том числе и на юге России, при&
говорила пятерых участников восстания к
сметной казни, среди них совсем юный,
25&летний подпоручик Михаил Павлович
Бестужев&Рюмин. 121 человек лишен всех
прав, состояния, чинов, орденов и ссыла&
ется на каторжную работу, потом на вечное
поселение в Сибирь.

Срок каторги устанавливался до 20 лет,
в зависимости от решения комиссии.

Александр Бестужев сослан в Якутск,
вскоре переведен солдатом на Кавказ. К
тому времени он известный, наиболее
читаемый писатель. Его литературный
псевдоним & Марлинский. Марли & место
под Петербургом, где Александр служил.
Старшая сестра Елена три раза переиз&
давала его сочинения. Вырученные день&
ги отсылала братьям Николаю и Михаилу
на каторгу.

ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ ÍÀ ÑÅÍÀÒÑÊÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ È 30 ËÅÒ Â ÑÈÁÈÐÈ!
Ïîòîìêè äåêàáðèñòà Í.À. Áåñòóæåâà âî Âëàäèâîñòîêå

Áåñòóæåâû

Одним из родоначальников древа Бесту&
жевых считается Гавриил Безстуж, XV век.
(по Далю, «безстуж» & усердный в работе).
Его сын Яков Гавриилович был уже Безсту&
жевым. У него было прозвище Рюма. От не&
го пошел род Бестужевых&Рюминых.

Есть сведения, что в 1476 году Иван III
отправил послом в Золотую Орду Матвея
Бестужева, в 1477 году Афанасий Василь&
евич Бестужев получил в земле Новгород&
ской описную вотчину, Андрей Иванович
Бестужев «жалован от Ивана Грозного по&
местье в уезде Московоском» в 1550 году,
Бестужев Юрий, Бестужев Андриан Юрье&
вич (XVII век),  в 1700 году Бестужев Терен&
тий Андрианович & стольник, воевода в То&
тьме Вологодской губернии & отец двух сы&
новей: Федосея и Сафрона. 

О потомках Федосея & участниках де&
кабрьского восстания в Петербурге в 1825
году & дальнейшее повествование.

Сын Федосея, Александр, & участник
войны со шведами, издатель «С&Петер&
бургского журнала», правитель Акаде&
мии художеств. Организатор Литейного
дома, гранильной, бронзовой, сабельной
фабрик. 

У него с женой Прасковьей Михайловной
8 детей. Николай & 1791 г.р., Елена &
1792 г.р., Ольга и Мария & 1793 г.р., Алек&
сандр & 1797 г.р., Михаил & 1800 г.р., Петр &
1803 г.р., Павел & 1808 г.р.

Александр Федорович умер в 1810 году.
Все заботы о семействе и родовом имени
Сольцы (деревенька в Ново&Ладожском
уезде Новгородской губернии) легли на
старшего сына Николая.

Тюрьма мне в честь, не в укоризну,
За дело правое я в ней!
И мне ль стыдится сих цепей D 
Коли ношу их за Отчизну? 

К. Р ы л е е в , 1826 г.
(Предсмертные стихи декабриста

на тюремной тарелке)

Восстание 14 декабря 1825 г.
было подавлено. С началом
работы Следственного коми&

тета многие декабристы полагали,
что их искренние намерения и за&
боты о благе России будут поняты и
оценены. 

Чистота морального облика дека&
бристов, их восторженный граж&
данский пафос оказались не в со&
стоянии противостоять силе влас&
ти. Их огласили «злоумышленника&
ми» и приговорили к жестокому на&
казанию: наиболее активные члены
Северного и Южного общества &
П.И. Пестель, К.Ф. Рылеев, С.И. Му&
равьев&Апостол, М.П. Бестужев&
Рюмин и П.Г. Каховский & пригово&
рены к смертной казни. 121 человек
приговорен к лишению званий, со&
словий, чинов и к разным срокам
каторжных работ с последующим
поселением в Сибири бессрочно.
Около 2 000 низших чинов сосланы
в сибирские рудники навечно. 

Само восстание против существу&
ющего государственного устройст&
ва, жестокий суд и расправа раско&
лоли общественное мнение совре&
менников. Часть общества осудила
восставших как преступников, от них
отказались даже родные и близкие. 

Другая часть по зову любви, дол&
га, сострадания и понимания про&
явила желание облегчить жизнь
осужденных в далекой, страшной
Сибири и последовать за мужьями,
братьями и любимыми. 

Трудно переоценить подвиг жен&
щин, приехавших к близким в Си&
бирь, разделивших их трудности на
каторге, поселении и воспитавших
родившихся в Сибири детей. Эта
особая тема волновала и волнует
умы людей во все времена.

Некоторые из декабристов нашли
на поселении свою личную судьбу,
женившись на местных казачках и
бурятках. Их дети остались жить в
азиатской половине России и оста&
вили воспоминания о  своих предках. 

Во Владивостоке в настоящее
время проживают потомки декабD
ристов: Н.А. Бестужева, А.М. БуD
латова, А.И. ЩепинаDРостовскоD
го и А.М. Луцкого. 

Старший в роде Александр
Александрович Старцев любезно
продолжает свой рассказ о судьбе
своего прадеда Николая АлексанD
дровича Бестужева.

Н.А. Бестужев (1791D1855)

Одно из древнейших условий народной чести есть уважение к согражданам, 
оказавшим бессмертные заслуги Отечеству.

П.А. В я з е м с к и й
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Старцев Александр Александрович

Но будь покоен, бард, цепями,
Своей судьбой гордимся мы 
И за затворами тюрьмы 
В душе смеемся над царями.

Ответ декабриста А. И. Одоевского 
на послание А.С. Пушкина в Сибирь 

Êàòîðãà
После почти двухлетнего заточения в

Петропавловской крепости братьев Ни&
колая и Михаила Бестужевых привезли в
Читинский острог & место отбывания ка&
торги. Острог уже заполнен до отказа
осужденными единомышленника, дру&
зьями.

Был декабрь 1827 года. К этому
времени к некоторым узникам при&
ехали их жены. Высочайшее разреше&
ние на выезд к мужьям получить было
нелегко. Пришлось дать подписку на
согласие отречься от своих дворян&
ских прав, согласие переносить все
тяготы жизни наравне с мужьями.
Один из пунктов обязательств пред&
писывал: в случае рождения детей,
они будут записаны в заводские кре&
постные крестьяне. Фамилию отца
иметь им запрещено. По замыслу ца&
ря она должна исчезнуть навсегда с
прекращением рода.

Что собою представлял, по расска&
зам М. Бестужева, Читинский острог?
«Итого 82 живых существа, втиснутые в
небольшом деревянном здании, тем&
нота, грохот цепей, топот снующих лю&
дей, споры, прения, рассказы о допро&
сах, обвинения и объяснения, одним
словом, кипучий водоворот клокочу&
щей брызгами жизни.

Ели мы прескверно. От казны кормо&
вых мы получали по 3 коп. ассигнация&
ми и муку & 2 пуда в месяц на каждого,
т. е. законное положение каторжников.
В этот период нашего хаотического су&
ществования брата Николая занимала
задушевная его мысль, запавшая в его
душу с тех пор, как он посвятил себя
морю.

Заветная мысль, преследовавшая
его до последней минуты жизни, & уп&
рощение хронометров. Следя за раз&
витием мореплавания, он с прискор&
бием видел, что год от году крушение
кораблей умножается, и главною при&
чиною крушений была почти всегда
неверность определения пункта ко&
рабля в критический момент крушения
от неимения хронометра, который по
дороговизне был доступен только бо&
гачам. Он замыслил упростить его и
сделать всем доступным. Светская
жизнь и служебные обязанности от&
влекали его от опытов осуществить
свою идею. Теперь времени было вдо&
воль, но недоставало средств. Он на&
чал с устройства токарного станка, не&
обходимого для устройства часов. С
такими ничтожными средствами, по&
среди бесчисленных лишений и пре&

пятствий от праздных и любопытных
зрителей, он сделал часы, соответст&
вующие его идее. Комендант Лепар&
ский, сочувствуя делу и ослабляя по&
степенно строгую инструкцию, позво&
лил брату Николаю пользоваться инст&
рументами».

Здесь все условия для сломления
личности заключённых людей. Так рас&
считывал царь. Но этого не произош&
ло. Благородство и высокий мораль&
ный дух узников позволил им сохра&
нить своё достоинство. В этих нечело&
веческих условиях они образовали
вместе с приехавшими жёнами еди&
ную семью. 

Первое, что способствовало спасе&
нию узников, это то, что, благодаря
жёнам, появилась возможность свя&
заться с внешним миром. Им писать
письма не запрещалось. В письмах к
родственникам узники просили при&
слать всё необходимое для долгой
жизни в Сибири. Они приехали сюда
навсегда. Бедным подругам приходи&
лось писать до 20 писем в день. Про&
сили прислать всё: от газет и журналов
до музыкальных инструментов, книги и
целые библиотеки, то есть всё то, что
необходимо человеку для высокоду&
ховной жизни.

Родственники, в большинстве люди
богатые, ни в чём не отказывали. При&
сылали всё, в том числе и деньги. Так,
А.Г. Муравьева получала от богатой
свекрови и своего отца 40 тысяч руб&
лей в год. Она построила себе дом, ос&

тальные жёны сняли помещения в де&
ревенских домах, так как уже  было из&
вестно о предстоящем переезде в Пет&
ровский завод.

Образовалась «каторжная акаде&
мия». Среди узников были высокооб&
разованные люди, специалисты во
многих областях знаний. Все желаю&
щие могли прослушать курс лекций по
интересующему предмету, могли изу&
чить иностранные языки. Были одарён&
ные музыканты, художники, нашлись
любители&овощеводы и, конечно, все&
возможные мастеровые: столяры, сле&
сари, золотых дел мастера и др. Осо&
бенно повезло узникам, что среди них
оказался превосходный лекарь & док&
тор Ф.Б. Вольф.

Когда было покончено с каторжными
работами, в шахтах рудников приходи&
лось выполнять «пустые работы».

Стали приезжать невесты узников.
Первой появилась невеста И.А. Ан&
ненкова & Полина Гебль. 4 апреля 1828
года в Читинской церкви состоялось
их венчание. Посаженым отцом стал
комендант Лепарский, а посаженой
матерью Н.Д. Фонвизина, приехав&
шая к мужу М.А. Фонвизину вслед за
Полиной. Жениха и шаферов раскова&
ли перед входом в церковь. После
венчания снова заковали и увели.
Спустя некоторое время жениха при&
вели к невесте в её маленькую квар&
тирку. Ей, как и всем жёнам, разреше&
но встречаться с мужьями не более
двух раз в неделю.

Вместе с А.И. Давыдовой, приехав&
шей к мужу В.Л. Давыдову, в Чите со&
бралось восемь жён. Объединив уси&
лия, они старались облегчить сущест&
вование не только своим мужьям, но и
их товарищам. Всё снабжение узников,
почта шли через жён. К ним приходили
обозы со всем необходимым. Жизнь
каторги без этих отважных женщин
просто немыслима, они стали неотъ&
емлемой её частью. Для улучшения бы&
та и питания создали артель. Деньги,
полученные от родственников, склады&
вались в общую кассу и тратились на
всех поровну.

Приехав в Читинский острог, Н.А. Бес&
тужев сразу же приступил к созданию
портретной галереи соузников. Краски
и все необходимые принадлежности,
благодаря стараниям А.Г. Муравьёвой,
уже имелись. Приходилось торопиться,
так как 11 узникам истекал срок катор&
ги, и они уезжали. В апреле 1828 года
им предстояло выехать на поселение, и
к отъезду Николай Александрович закон&
чил эту работу (сейчас портретная гале&
рея находится в музее изобразительных
искусств имени Пушкина).

Н.А. Бестужев (1791D1855)

Còàðöåâû - ïîòîìêè äåêàáðèñòà
Í.À. Áåñòóæåâà âî Âëàäèâîñòîêå



75

«В
ос

то
чн

ы
й 

Б
аз

ар
» 

№
11

1,
 и

ю
нь

 2
00

8

Приложение к журналу «Клуб Директоров» («Восточный Базар»)                                                                                                                  www.bazar2000.ru

Но будь покоен, бард, цепями,
Своей судьбой гордимся мы 
И за затворами тюрьмы 
В душе смеемся над царями.
Ответ декабриста А.И. Одоевского

на послание А.С. Пушкина
в Сибирь 

Жизнь в Чите шла, у семейных
стали появляться дети. Первой
родилась дочка Никиты и Алек&

сандры Муравьёвых & Софья. Тринад&
цать лет спустя, после смерти матери, а
затем отца, она определена в Екатери&
нинский институт в Москве как девица
Софья Никитина. Фамилию отца она но&
сить не имела права.

1 августа 1828 года пришло соизволе&
ние расковать узников. Каждый взял себе
звено из цепей кандалов. Потом Н.А. Бес&
тужев выкует из них кольца, браслеты,
крестики, их будут носить жёны, дети в
память о перенесённых страданиях.

Прошёл ещё год. В Петровском заво&
де закончилось строительство каземата.
Заключённых в количестве 71 человека
повели в новое жилище пешим поряд&
ком. Они вышли 7 августа 1830 года и че&
рез 46 дней пути прибыли в Петровск.

В Петровске они увидели тюремное
здание П&образной формы, по перимет&
ру которого располагались 64 тюремные
камеры размером 7х6 аршинов. Камеры
имели окна только в коридор, находя&
щийся с внутренней стороны, поэтому
там была такая темень, что даже днем
приходилось зажигать свечку. 

Жёны сразу же приступили к строи&
тельству своих домов. Впоследствии из
этих домов образовалась Дамская ули&
ца. Шли годы. Поступило высочайшее
повеление сократить пребывания на ка&
торге осужденным на 15 лет до 10 лет.
Срок истек в июле 1936 г. В дорогу на по&
селение собралась большая группа уз&
ников. Уезжал и друг Бестужевых Торсон,
условились, что после того, как он обос&
нуется на месте поселения, Бестужевы
приедут к нему. 

После отъезда товарищей в Петров&
ске осталось 30 узников. Н.А. Бустужев
принялся за портреты этой группы. Он
имел возможность  свободного выхода
из каземата для рисования пейзажей,
окрестностей Петровска и других на&
добностей. 

И вот, в июле 1839 года, к каземату и
усадьбам жён подогнали более 30 пово&
зок. Погрузили имущество, женщин с де&
тьми, кое&как разместившись сами, экс&
узники покинули своё жилище, где про&
вели без малого 9 лет.

1 сентября 1939 года Бестужевы при&
ехали в Селенгинск, где уже жил и с не&
терпением ожидал друзей К.П. Торсон.

Ïîñåëåíèå
Селенгинск расположен на правом

низменном берегу реки Селенги. 

Усадьба Торсона расположена на ле&
вом крутом берегу реки, напротив го&
рода. В ожидании, когда Торсон дост&
роит на своей усадьбе флигель для
братьев, Бестужевы поселились в го&
роде у купца Д.Д. Старцева. В семейст&
ве Старцевых они были «…совершенно
как между родными. Родоначальница
семейства Федосья Дмитриевна, нео&
быкновенно умная старушка, была нам
совершенно матерью, сын ее, Дмитрий
Дмитриевич, очень умный и добрый со&
беседник». М. Бестужев впоследствии
писал: «Брат Николай очень любил это
семейство, крестил почти всех его де&
тей». 

Бестужевым отведен участок земли
рядом с участком Торсона. Надо было
искать деньги, необходимые для пост&
ройки дома и обзаведения хозяйством.
Николай Александрович решил зарабо&
тать портретированием жителей окрест&
ных городов. Для начала он выбрал Кях&
ту. Работа пошла успешно, он выполнил
несколько десятков портретов, зарабо&
тав необходимую сумму.

В конце 1841 года Николай отправил&
ся в Иркутск и пробыл там почти год, так
как был в «большой моде и все хотели
его работы». Его слова. Возвратившись
из Иркутска, Николай Александрович
узнал о смерти дяди Василия Сафроно&
вича, пришло письмо от его сына Алек&
сандра.

Весной 1843 года Бестужев снова от&
правился в путь выполнять заказы в
Верхнеудинске, потом по своим делам в
Петровский завод.

Современник Бестужевых писал, что
«на склоне лет Николай Александрович
был не прочь от семейной жизни». И это
было правдой. В Петровском заводе под
большим секретом у него была жена&бу&
рятка, родившая ему двух детей: дочь и
сына. Постройка дома в усадьбе Бесту&
жевых завершена, теперь в нем посели&
лись его жена и дети.

Дети не знают, что если их рассекре&
тить среди дворян, то им еще больше по&
надобится другая секретность, так как
они станут крепостными крестьянами.
Такая перспектива тяготит отца, надо
что&то предпринимать. И вот Николай
Александрович с женой и детьми отпра&
вился на перевоз через Селенгу. После
переправы & к Старцевым. Здесь их при&
няли, как своих родных.

После обсуждения проблемы детей
государственных преступников принято
решение: детей записать на имя Дмит&
рия Дмитриевича Старцева и тем самым
вывести их из&под надзора полиции.

Все отправились в церковь, и после
прохождения таинства крещения появи&
лись новорожденные Екатерина Дмитри&
евна Старцева и Алексей Дмитриевич
Старцев. Отныне они будут носить фами&
лию известного по всей Сибири семейст&
ва. В дальнейшем, зная, что они Бестуже&
вы, вспоминая с любовью отца, никогда не
будут это афишировать, будут даже скры&
вать. Наверное, крестили и мать детей, но
никаких следов о почтенной родоначаль&
нице многочисленных потомков пока не
найдено. Предположительно, при креще&
нии ей дали имя Евдокия, Дуня, Душа.

Петровский завод, в центре D острог. Акварель Николая Бестужева, 1834 г.
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Старцев Александр Александрович

Кэтому времени в усадьбе Бестуже&
вых многоотраслевое сельское хо&
зяйство: хлебопашество, овощевод&

ство, овцы, лошади, покосы и все другое,
необходимое для жизни. Построены мас&
терские, столярная, слесарная, оптичес&
кая, часовая, ювелирная, кузница и астро&
номическая обсерватория, необходимая
для проверки хода хронометров. Не остав&
лял он и живопись.

Великое множество разных людей бы&
вало у Бестужевых. «Ежедневно нас по&
сещали, & вспоминает Михаил Бесту&
жев,& почти все лица, которые были в
Забайкалье, а особенно приезжавшие в
Кяхту, равно как все наши иркутские,
удинские, кяхтинские, петровские и
прочие знакомые. Мы жили на дороге
между Иркутском и Кяхтою. «Сливки об&
щества» обоих городов считали каким&
то священным долгом знакомиться с на&
ми, да и все значительные лица обеих
столиц, приезжавшие в Забайкалье, то&
же, так что буквально нам редко случа&
лось проспать целую ночь в постели,
чтоб ночью не разбужал нас почтовый
колокольчик для приёма и знаемых и не&
знаемых». 

В 1847 к братьям приехали сестры Ма&
рия, Ольга и Елена. После 22&летней
разлуки они встретились с братьями.
Тут&то сестры и узнали, что у них есть
племянник Алёша и племянница Катя.

Встречу с сестрами описал Михаил
Александрович Бестужев: «Вдруг послы&
шались колокольчики. Тарантас остано&
вился посреди двора и из него вышла
дама, принятая мною сперва за М. Булы&
чёву. Потом, когда вышла Елена Алексан&
дровна, я ее тотчас узнал и бросился к
ним. Объятия и слёзы. Нас окружила
плотная толпа любопытных & бурят и со&
седей. Брат, полагая, что приехали Булы&
чёвы, был в большом затруднении явить&
ся без сюртука и, поймав маленькую де&
вочку Катюшу, дочь нашей стряпки, раз&
балованную им, свою любимицу, прика&
зывает принести ему сюртук. «Вот вы ка&
кой, ведь мне некогда, я и сама хочу по&
глядеть на приезжих», & и с этими слова&
ми убежала, оставив брата в самом кри&
тическом положении до тех пор, пока он
не узнал, наконец, что приехали сестры,
и тогда он, забыв о своём дезабилье,
бросился обнимать и целовать милых
приезжих».

Любимица Катюша & восьмилетняя
дочь Николая Александровича.

На подворье Бестужевых шум детских
голосов & из дома высыпала стайка ребя&
тишек. Это дети местных и окрестных
жителей, буряты и русские. В Селенгин&
ске нет школы, и братья учат их русской
грамоте и другим общеобразователь&
ным предметам.

После занятий дети не торопятся рас&
ходиться. Они наблюдают, как идёт рабо&
та в мастерских, и сами приобщаются к
какому&либо мастерству. 

Дом Бестужевых постоянно открыт и
для взрослых. Они также с интересом
наблюдают за работой в мастерских, как
там «мастерят разные интересные, а ча&
сто и невиданные вещи».

В доме много книг, их можно беспре&
пятственно брать для чтения, учителя
раздаривают их своим ученикам. Вместе
с соседями братья выписывают 3 журна&
ла и 2 газеты.

Началась Крымская война. Николай
Александрович, верный своему патрио&
тическому долгу, ускорил выполнение
старой задумки: усовершенствовать за&
мок солдатского ружья. Добившись мак&
симальной простоты устройства замка,
многократно проверив его действие
(весь забор пробит пулями и дробью),
Николай Александрович стал добиваться
через губернатора Н.Н. Муравьёва о
принятии его на вооружение. В феврале
1855 года пришёл вызов в Иркутск.
Здесь по представленным чертежам из&
готовили новый ружейный замок и от&
правили в Петербург вместе с объясни&
тельной запиской изобретателя. Воз&
вращаясь домой, Николай Александро&
вич сильно простудился, но, не придав
значения простуде, отказался от вызова
врача и лечения. Болезнь оказалась се&
рьёзной.

15 мая 1855 года Николая Александро&
вича Бестужева не стало. Хоронили его

на кладбище рядом с могилой К.П. Тор&
сона. Собрались все жители Селенгин&
ска, буряты окрестных селений, для них
Николай Александрович святой человек,
Улан&Норан (Красное солнце).

В 1856 году вступивший на престол
Александр II амнистировал осуждённых. Из
121 человека в живых остались только 19.

В 1867 году, после смерти сына и же&
ны, покинул Селенгинск и Михаил Алек&
сандрович с двумя малолетними детьми.
Умер Михаил Александрович в 1871 году,
в отрочестве умерли все его дети.

Носящих фамилию Бестужевых от ро&
доначальника Федосея никого не оста&
лось, у них фамилия Старцевы, Алексей
и Екатерина. Став взрослой, Екатерина
вышла замуж за крещёного бурята Нико&
лая Ивановича Гамбоева и уехала с ним в
Китай.

Алексей стал помощником в торговых
делах своего приёмного отца. Он про&
шёл хорошую школу коммерческих наук,
стал приказчиком.

За успешную деятельность в Китае на
пользу России он будет удостоен звания
«Почётный гражданин», звания «Ком&
мерции советник», награждён орденом
Станислава 3 степени. За участие в пе&
реговорах между Францией и Китаем на&
граждён орденом Почётного Легиона.
Китайцы северных провинций дадут ему
имя «Бао&ши» & драгоценный камень.

У него с женой Елизаветой Николаев&
ной будет 5 детей, итого у Николая
Александровича Бестужева 6 внуков и 5
внучек.

Семья Старцевых, 1886 г., Китай. А.Д. Старцев и Е.Н. Старцева (Сиднева) и их дети, слева направо:
Елизавета 1875 г.р., Николай 1881 г.р., Дмитрий 1883 г.р., Александр 1885 г.р. и Евдокия 1878 г.р.

Редакция ВБ благодарит 
А.А. Старцева за предоставленные

материалы из личного архива

Còàðöåâû - ïîòîìêè äåêàáðèñòà
Í.À. Áåñòóæåâà âî Âëàäèâîñòîêå
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Олег Стратиевский, член Общества
изучения Амурского края

Скаждым годом память уносит нас
всё дальше и дальше от событий
начала XX века. Всё меньше оста&

ётся в нашем распоряжении материаль&
ных свидетельств той эпохи. Каким же
чудом становятся «вдруг обнаруженные»
ранее неизвестные фотографии и доку&
менты, связанные с историей города.
Именно таким чудом стал снимок
1903 г., сделанный на о. Русском.

Накануне Русско&японской войны на
восточной окраине империи созре&
вали и множились весьма
сложные военные, админис&
тративные и хозяйственные
проблемы. Для ознакомле&
ния с положением дел на
месте Николай II направля&
ет на Дальний Восток военно&
го министра генерал&адъютанта
А.Н. Куропаткина. Кроме того, на минис&
тра была возложена ещё одна почётная
миссия & огласить в местностях Забайка&
лья и Приморья Царскую Грамоту «В воз&
даяние службе и трудам своих поддан&
ных во время минувших военных дейст&
вий в Китае».

15 апреля 1903 г. на особом поезде,
предоставленном правлением КВЖД,
министр и сопровождавшие его лица:
наместник на Дальнем Востоке генерал&
адъютант Е.И. Алексеев, бывший гене&
рал&губернатор Приамурского края
Д.Т. Суботич и др. & отбыли из Санкт&Пе&
тербурга в трёхмесячную командировку.

Осмотрев по пути части войск Сибир&
ского военного округа и Забайкалья, в
первой декаде мая А.Н Куропаткин при&
был в Приморскую область. После ин&

спекции гарнизонов в Никольске&Уссу&
рийском, Имане, Бикине и Хабаровске
военный министр посетил Владивосток.
Город встретил его дождём и непролаз&
ной грязью. Почётный караул, выстроен&

ный у дома военного губернатора,
представился высокому началь&
нику очень хорошо: «…люди вяз&
ли, но церемониальным маршем
прошли довольно стройно», & пи&
сал в своём отчёте А.Н. Куропат&

кин. В ходе инспекции он лич&
но осмотрел располо&

жения большинства
частей Владивостокс&
кого гарнизона, про&
вёл крепостной ма&

нёвр (учения) и парад.

27 (14 по ст. ст.) мая, в
день Священного Коронова&

ния Их Императорских Величеств, он по&
сетил Русский остров, где располагался
1&й батальон 2&го крепостного пехотного
полка. Отслушав молебен в небольшом,
но красивом и благолепном храме пол&
ка, министр тут же, на плацу перед хра&
мом, принял церковный парад.

Объезд укреплений острова министр
проводил в сопровождении командующе&
го 1&м Сибирским армейским корпусом
генерал&лейтенанта Н.П. Линевича, воен&
ного губернатора Приморской области
генерал&майора А.М. Колюбакина, ко&
менданта и командования крепости. Пер&
вой в инспекции была Новосильцевская
береговая батарея, строительство кото&
рой было завершено в 1901 г. По пути на
позицию высокие начальники ознакоми&
лись с палаточным лагерем 8&й артилле&
рийской роты крепостного полка, отме&
тив его хорошее содержание. В полуки&
лометре от лагеря, на батарее, их встре&
чали, выстроившись по фронту, расчёты
нижних чинов во главе с командиром.

Бодро поприветствовав министра, по
команде канониры заняли места у ору&
дий, терпеливо ожидая дальнейших
приказаний. В сопровождении комен&
данта крепости генерал&майора Д.Н.
Воронец, адъютанта и артиллерийских
начальников, представлявших батарею,
А.Н. Куропаткин проследовал от травер&
за к траверзу, знакомясь с казематами

снарядных погребов и боевыми отделе&
ниями. В орудийном гнезде, у лево&
флангового орудия, они поднялись на
платформу 6'' пушки Канэ и вниматель&
но выслушали бомбардира, обстоятель&
но отвечавшего на их вопросы по мате&
риальной части орудия. «… Нижние чины
представились очень хорошо, а господа
офицеры производят надёжное впечат&
ление», & такое заключение сделал ми&
нистр после посещения батареи.

Остался он доволен и выбором места
артиллерийской позиции, и качеством
бетонных работ, и современным воору&
жением батареи. Проследовав далее
вдоль земляной ограды на батарею Ли&
тер Н и форт № V (Поспеловский), гене&
рал&адъютант осмотрел казарменное
расположение гарнизона и нашёл его в
отличном порядке. «Батальонный коман&
дир и ротные командиры приложили все
старания, чтобы скрасить жизнь нижних
чинов, & констатировал министр, & везде
чистота, стены увешаны картинами и
таблицами. Кухня, столовая и солдат&
ская лавочка размещены в одном зда&
нии. Часть столовой отведена под не&
большую сцену; чайная обставлена за&
ботливо, есть и библиотека для нижних
чинов. Щи, сваренные из свежепрессо&
ванной капусты, очень хороши».

Побывал в Новокиевском, где провёл
парад и манёвр гарнизона, в Посьете &
стрельбу крепостной артиллерийской
команды, в заливе Де&Кастри & парад и
манёвр.

Отсюда же, из Владивостока, 26 мая
он убыл в Японию. В Санкт&Петербург
возвращался через Порт&Артур. А через
семь месяцев грянула война, круто из&
менившая жизнь не только самого мини&
стра, но и целой страны. Удивительно, но
именно по окончании войны в Японии
был издан фотоальбом, в котором в ка&
честве заставки была помещена фото&
графия с подписью «Генерал Куропат&
кин, инспектирующий западную батарею
под Владивостоком».

Именно эта фотография, где у орудия
запечатлены А.Н. Куропаткин и Д.Н. Во&
ронец, а в нижнем ряду & Н.П. Линевич,
раскрыла ещё одну страницу из богатой
и многогранной истории Владивостока.

Храм 2Dго Владивостокского крепостного
пехотного полка (о. Русский, 1903 г.)

ÇÀÁÛÒÀß ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß

Военный министр А.Н. Куропаткин 
на Новосильцевской батарее 
(о. Русский, май 1903)
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Унгерн любил войну, 
как другие любят карты, 

вино и женщин 

Барон Роман Федорович фон УнD
гернDШтернберг родился 29 де&
кабря 1885 года в Граце (Австрия)

в семье балтийских аристократов, жив&
ших в Эстонии. Его род восходит, по
меньшей мере, к XIII веку. Два его пред&
ка, по достоверным данным, принадле&
жали к Рыцарям Тевтонского Ордена и
пали от рук поляков.

Из рассказов самого барона, его дед
принял буддизм в Индии, после чего
буддистами стали его отец и он сам. Ба&
рон закончил гимназию в Ревеле, кадет&
скую школу, а затем Павловское пехот&
ное училище в Петербурге, откуда в 1909
году его по личной просьбе направили в
казачий корпус в Читу.

После начала восстания монголов
против Китая Унгерн подает прошение о
разрешении поступить добровольцем в
монгольские войска (в июле 1913 г.). В
результате назначается сверхштатным
офицером в Верхне&удинский казачий
полк, расквартированный в г. Кобдо.

По версии барона Врангеля, факти&
чески барон Унгерн служил в монголь&
ских войсках. В Монголии Унгерн изу&
чает буддизм, монгольские язык и
культуру, сходится с виднейшими ла&
мами и, возможно, узнает практику
преображения Махакалы. Гневное,
свирепое божество, стоящее на за&
щите буддизма, не знает жалости к
врагу. На храмовых росписях коро&
нованный пятью черепами Махака&
ла изображается по колено в крови;
на левой руке висит лук, в пальцах
сжимает сердце и почки врагов;
правой рукой, испускающей
пламя, он держит меч, упираясь
им в небо. Рот свирепо открыт, че&
тыре острых клыка обнажены,
брови и усы пламенеют, как
огонь при конце мира. Вокруг
лежат кости врагов буддизма.

После Монголии Роман Федоро&
вич оказывается в Европе, нахо&
дит любовь и трагически теряет ее
во время крушения судна. Самому
ему удалось спастись лишь чудом.
С тех пор барон никогда уже не был
таким, как прежде. Отныне он не об&
ращал никакого внимания на женщин.
Стал предельно аскетичен во всем и не&

вероятно, нечеловечески жесток. Юлиус
Эвола в своей рецензии на книгу Краут&
хоффа писал: «Великая страсть выжгла в
нем все человеческие элементы, и с тех
пор в нем осталась только священная
сила, стоящая выше жизни и смерти».
Водоворот Мировой войны втянул его, и
он вышел из него с честью.

Был награжден пятью орденами:
Св. Георгия 4 ст., орденом Св. Владими&
ра 4 ст., орденом Св. Анны 4 й и 3&й ст.,
орденом Св. Станислава 3&й ст. и имен&
ным оружием за храбрость и самоотвер&
женность.

В 1918 году Унгерн формирует Конно&
Азиатскую дивизию, становится генера&
лом и под командованием атамана Се&
менова ведет военные действия в Дау&
рии против Красной Армии и китайских
гаминов (революционеров).

В Даурии власть Махакалы была аб&
солютной. Дисциплина поддержива&
лась чрезвычайно жестокими метода&
ми. Телесные наказания были нормой.
Самой распространённой экзекуцией
стали «бамбуки» & избиение палками,
при котором от тела наказуемого отва&
ливались куски мяса. Дезертиров, са&
ботажников, вороватых торговцев заби&
вали насмерть. Трупы не хоронили. Их
отвозили в сопки и оставляли на поживу
зверям. С наступлением темноты окре&
стности Даурии, а позже Урги, оглаша&
лись жутким воем волков и одичавших
собак. Их не боялся только фон Штерн&
берг. Барон любил в одиночестве гарце&
вать по сопкам, где всюду валялись че&

репа, скелеты и гниющие части обгло&
данных зверьём тел.

Вскоре неуправляемость барона и его
буйный нрав привели к тому, что атаман
Семенов публично отрекся от Унгерна и
обнародовал следующий приказ: «Ко&
мандующий Азиатской Конной дивизией
генерал&лейтенант барон Унгерн&
Штернберг за последнее время не со&
глашался с политикой главного штаба и,
объявив свою дивизию партизанской,
ушел в неизвестном направлении. С сего
числа эта дивизия исключается из соста&
ва вверенной мне армии».

Отныне барон мог действовать, не вы&
полняя чьи&то приказы, а прислушиваясь
лишь к голосу своего сердца. Чтобы ни&
кто не сомневался в его намерениях, Ун&
герн издал что&то вроде манифеста: «Я
не знаю пощады. Мы боремся не с
политической партией, а с сектой
разрушителей современной культуD
ры. Почему же мне не может быть
позволено освободить мир от тех, кто
убивает душу народа? Против убийц я
знаю только одно средство D смерть!»

В начале 1921 года Азиатская казачья
дивизия перешла границу Монголии и за&
няла позиции на подступах к столице & Ур&
ге (ныне Улан&Батор). Урга была занята ки&
тайцами. Во дворце содержался под стра&
жей Богдо&гэген, живой Будда, под давле&
нием врага отрёкшийся от престола. 

Сразу китайцев выбить не удалось.
12&тысячный гарнизон регулярной ар&
мии пополнился тремя тысячами моби&
лизованных горожан. Двухтысячная ди&
визия Унгерна таяла в ходе отчаянных
зимних боёв. Однако, благодаря полко&
водческому таланту фон Штернберга,

враги буддизма были повержены.
1 февраля 1921 года столицу удалось
взять. 26 февраля состоялась корона&
ция Богдо&гэгена. Унгерн получил от
восстановленного монарха ханский
титул, доступный лишь чингизидам по
крови: «Возродивший государство ве&

ликий батор, командующий». А также
одарен был личным, с пальца богоче&
ловека, рубиновым перстнем со свя&

щенным знаком «суувастик». 

Снова защищать буддизм Унгерну
пришлось через несколько недель. На
Ургу двинулся десятитысячный корпус

генерала Чу Лицзяна. Махакала высту&
пил навстречу, имея пять тысяч опол&
ченцев, не желающих возвращения
китайцев. Cостоялось крупнейшее
за последние двести лет сражение

на территории Монголии. В чистом
поле сошлись пятнадцать тысяч чело&
век. На вершине близлежащей сопки

кружился ургинский лама, заклиная
гневных богов и духов местности по&

мочь в бою. Духи помогли. 

ÁÀÐÎÍ ÓÍÃÅÐÍ:
Âîèí â óñëîâèÿõ ãîðÿ÷åãî àäà

«Рассеяны, но не расторгнуты»
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Барон, водивший своих ополченцев в
атаку, даже не был ранен. Потом на сед&
ле, чересседельных сумах, сбруе, халате
и сапогах Унгерна насчитали более се&
мидесяти следов от пуль. Китайцы были
обращены в бегство. С приходом Маха&
калы для Монголии закончилось иго «га&
минов» (от китайского «гэмин» & револю&
ция), то есть революционеров, которых
барон Унгерн, мечтавший о реставрации
династии Цин, люто ненавидел... 

Теперь вся Монголия знала, что на ее
защите стоит барон Унгерн&Хан&Чян&Чун
(титул, присвоенный, Унгерну  Богдо&гэ&
геном) & воплощение Бога войны. Судьба
предоставила барону несколько меся&
цев передышки и возможность осмыс&
лить события, происходящие в Европе и
Азии. Его устремления направлены на
создание «Ордена военных буддистов»
для борьбы с растлением Запада (упад&
ком белой расы) и восстановлением мо&
нархий (в Монголии, Китае, России) и,
как конечная цель, создание Срединной
Империи во главе с монгольским ханом.
За Унгерном выбор в продолжении
Борьбы: он может преодолеть китайский
Туркестан, пустыню Гоби и уйти в Тибет,
идти на Пекин и восстановить на китай&
ском троне маньчжурскую династию или
вернуться в Россию и дать последний
бой Красной Армии.

В своем последнем приказе барон
Роман Федорович фон УнгернD
Штернберг сообщает: «Россия созда&
валась постепенно, из малых отдельных
частей, спаянных единством веры, пле&
менным родством, а впоследствии осо&
бенностью государственных начал. Пока
не коснулись России в ней по ее составу
и характеру неприменимые принципы
революционной культуры, Россия оста&
валась могущественной, крепко спло&
ченной Империей. Революционная буря
с Запада глубоко расшатала государст&
венный механизм, оторвав интеллиген&
цию от общего русла народной мысли и
надежд. Народ, руководимый интелли&

генцией как общественно&политичес&
кой, так и либерально&бюрократической,
сохраняя в недрах своей души предан&
ность Вере, Царю и Отечеству, начал
сбиваться с прямого пути, указанного
всем складом души и жизни народной,
теряя прежнее, давнее величие и мощь
страны, устои, перебрасывался от бунта
с царями&самозванцами к анархической
революции и потерял самого себя. 

Революционная мысль,
льстя самолюбию народно&
му, не научила народ со&
зиданию и самостоя&
тельности, но приучи&
ла его к вымогатель&
ству, разгильдяйству
и грабежу. 1905 год,
а затем 1916&17 го&
ды дали отврати&
тельный, преступ&
ный урожай рево&
люционного посева
& Россия быстро
распалась. Потребо&
валось для разруше&
ния многовековой ра&
боты только 3 месяца
революционной свобо&
ды. Попытки задержать
разрушительные инстинкты
худшей части народа оказались
запоздавшими. Пришли большевики,
носители идеи уничтожения самобытных
культур народных, и дело разрушения бы&
ло доведено до конца. Россию надо стро&
ить заново, по частям. Но в народе мы ви&
дим разочарование, недоверие к людям.
Ему нужны имена, имена всем известные,
дорогие и чтимые. Такое имя лишь одно &
законный хозяин Земли Русской Импера&
тор Всероссийский Михаил Александро&
вич, видевший шатанье народное и сло&
вами своего Высочайшего Манифеста
мудро воздержавшийся от осуществле&
ния своих державных прав до времени
опамятования и выздоровления народа
русского».

И далее: «Старые основы правосудия
изменились. Нет «правды и милости».
Теперь должны существовать «правда и
безжалостная суровость». Зло, пришед&
шее на землю, чтобы уничтожить Боже&
ственное начало в душе человеческой,
должно быть вырвано с корнем. Ярости
народной против руководителей, пре&
данных слуг красных учений, не ставить
преград. Помнить, что перед народом
стал вопрос «быть или не быть». Едино&
личным начальникам, карающим пре&
ступников, помнить об искоренении зла
до конца и навсегда и о том, что спра&
ведливость в неуклонности суда». 

Последний поход на Россию с самого
начала не задался: вздувшиеся реки,
массовое дезертирство и отчаянное со&
противление красноармейцев превра&
щали в дым мечту Унгерна отрезать
Дальний Восток от Советской России.

Когда красные подтянули свежие силы, а
против конницы барона стали использо&
вать аэропланы, Унгерну пришлось
вновь отступить на территорию Монго&
лии. Теперь это уже не война, а парти&
занские действия. Тем не менее Унгерн
весьма серьезно беспокоит красных. Он
появляется то здесь, то там, неожидан&
но, молниеносно, внезапно, оставляя
после себя разрушение, гибель и

смерть. Для него & Бога Войны & это
естественно. Но это уже агония.

На борьбу с ним брошены
лучшие части Красной Ар&

мии в Сибири, за всю опе&
рацию лично отвечает
Блюхер.

После нескольких
стычек с регулярными
частями красной кава&
лерии барон был ра&
нен, Азиатская  Конная
дивизия изрядно по&
трёпана и рассеяна.
Один из очевидцев это&

го отступления позже
писал: «Барон молча ска&

кал впереди своих войск.
На его голой груди на ярком

желтом шнуре висели бес&
численные монгольские амуле&

ты и талисманы. Люди боялись да&
же смотреть на него».

Есть несколько версий пленения Ун&
герна. По наиболее достоверной барона
связали и оставили в юрте монголы, где
его обнаружил красноармейский разъ&
езд. Он мог без труда сойти за какого&ни&
будь бедного монгольского арата & на&
столько Унгерн был грязен, тощ и нео&
прятен. Но барон, гордо вскинув голову,
назвал и свою фамилию, и должность, и
звание. Красноармейцы расхохотались и
не поверили этому грязному оборванцу.

Романа Фёдоровича привезли в Ново&
сибирск, где устроили показательное су&
дилище. С ним обращались крайне веж&
ливо, тем самым большевики хотели
подчеркнуть модный в те времена гума&
низм по отношению к врагу. Барону была
оставлена собственноручно сконструи&
рованная им шинель с необычным круг&
лым, «монгольским» воротником и уце&
левший орден Святого Георгия. В ночь
перед вынесением приговора фон Ун&
герн&Штернберг у себя в камере зубами
разломал наградной знак, чтобы не до&
стался врагу, и проглотил осколки. Засе&
дание военного трибунала началось ров&
но в полдень 15 сентября 1921 года. Про&
цесс продолжался пять часов. В 17.15
объявляется приговор. Унгерн признан
виновным по всем трем пунктам обвине&
ния, включая сотрудничество с Японией,
и приговорен к смертной казни.

Известно, что когда весть о смерти ба&
рона пришла в Ургу, Богдо&гэген повелел
служить молебны о нем во всех монас&
тырях и храмах Монголии.

Приказ русским отрядам
на территории Советской
Сибири от 21.05.1921,
гор. Урга

«Народами завладел социа�
лизм, лживо проповедующий
мир, злейший и вечный враг ми�
ра на земле, т. к. смысл социа�
лизма � борьба. Нужен мир #
высший дар Неба... Твердо
уповая на помощь Божию, отдаю
настоящий приказ и призываю
вас, офицеры и солдаты, к стой�
кости и подвигу».

Начальник Азиатской Кон�
ной дивизии генерал�лей�
тенант барон Унгерн
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