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валерийской бригады бывшего поручика («военспеца»)
Александра Милонова. Полног о пора жен и я к расн ые
избежа ли лишь благодаря
сильному пулеметному прикрытию. В должности эскадронного командира в том
памятном бою участвова л
краском Георгий Жуков, будущий маршал Советского
Союза. Много позже он честно
признался советскому писателю Константину Симонову:
«Антоновцы изрядно насыпали нам». В шестичасовом
бою 1-й полк, включавший
жуковский эскадрон, потерял
убитыми и ранеными 63 человека. Из них 25 были бойцами
Жукова, рассказавшего, как в
сабельной схватке ему чудом
удалось избежать гибели:

TAX INCLUDED

«Незадолго до этого у меня
появился исключительный конь.
Я взял его в бою, застрелив хозяина. И вот, преследуя антоновцев
со своим эскадроном, я увидел,
что они повернули мне навстречу.
Последовала соответствующая
команда, мы рванулись вперед,
в атаку. Я не удержал коня. Он
вынес меня шагов на сто вперед
всего эскадрона. Сначала все
шло хорошо, антоновцы стали отступать. Во время преследования
я заметил, как мне показалось,
кто-то из их командиров по снежной тропке... уходил к опушке
леса. Я за ним. Он от меня… Догоняю его вижу что он правой рукой нахлестывает лошадь плеткой, а шашка у него в ножнах.
Догнал его, и, вместо того, чтобы
стрелять, в горячке кинулся на
него с шашкой. Он нахлестывал

для Русской Жизни

Командующий 1-й Партизанской армией
Тамбовского края И.С. Колесников (март 1920 года)

Продолжение,
начало в РЖ от
3 октября 2020

В

конце февраля — начале марта 1921 года
среди сельского населения Та мбовщины
с т а л и расп р о с т раняться слухи о скорой
о т мене лен и н ц а м и
злосчастной продразверстки.
Уступка власти воспринималась как результат упорной
борьбы повстанцев против
большевиков. Александр Антонов, возглавлявший Главный оперативный штаб и
кома н дова ние 2-й армии,
узнал о возможной отмене
продразверстки в селе Горелое Тамбовского уезда, когда
хлеборобы как дети радовались собственной победе: они
от д уши па лили в возд ух,
растрачива я дра гоценные
патроны, бросали вверх серые
папахи, нестройно галдели и

Источник: bravo-voronezh.ru/

что-то возбужденно кричали.
«Да, мужики победили, хотя
и временно, конечно, — с грустью сказал Антонов своим
бл и ж а й ш и м сорат н и к а м,
молча стоявшим вокруг своего
вождя. — А вот нам, отцы-командиры, теперь крышка».
При этом накал ожесточенных боевых действий пока не

снижался, особенно дерзко
действовали части 1-й армии
Ивана Колесникова, насчитывавшей не менее трех тысяч
бойцов.
5 марта в районе станции
Жердевка — примерно в ста
километрах южнее Тамбова
— колесниковцы потрепали
два полка 14-й отдельной ка-

Источник: bravo-voronezh.ru/
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плеткой лошадь то по правому, то
левому боку, и в тот момент, когда я замахнулся шашкой, плетка
оказалась у него слева. Хлестнув, он бросил её и прямо с ходу,
без размаха, вынеся шашку из
ножен, рубанул меня. Я не успел
даже закрыться, у меня шашка
еще была занесена, а он уже рубанул, мгновенным, совершенно
незаметным для меня движением
вынес её из ножен и на этом же
развороте ударил меня поперек
груди. На мне был крытый сукном полушубок, на груди ремень
от шашки, ремень от пистолета,
ремень от бинокля. Он пересек
все эти ремни, рассек сукно на
полушубке, полушубок и выбил
меня этим ударом из седла. И не
подоспей здесь мой политрук, который зарубил его шашкой, было
бы мне плохо.
Потом, когда обыскивали
мертвого, посмотрели его документы, письмо, которое он не дописал какой-то Галине, увидели,
что это такой же кавалерийский
унтер-офицер [старой русской
армии], как и я, и тоже драгун,
только громаднейшего роста. У
меня потом еще полмесяца болела грудь от его удара».

Такие вот забавные гримасы порой корчит история:
ведь при чуть большом везении её мог изменить погибший фронтовик, оставшийся безвестным. Жуков за
Жердевский бой получил свой
первый орден.
7 мар та колесн и ковц ы
почти целиком уничтожили
две красноармейские роты
общей численностью более
двухсот пятидесяти бойцов у
села Семёновка Борисоглебского уезда. Успехи вскружи ли кома ндарм у голову.
А нтонов, счита вший себя
руководителем всей вооруженной борьбы на Тамбовщине, требовал подчинения
и приказывал делиться со
2-й армией за хваченными
трофеями, но Колесников
ответил отказом, и, конечно,
личные разногласия между
командующими двух армий
играли на руку противнику.
Правда, ни поймать, ни уничтожить повстанческих вожаков пока не удавалось. 20
марта под селом Щучье Бобровского уезда Воронежской
губернии колесниковцы вновь

«изрядно насыпали» большевикам, захватив 7 пулеметов
и две трехдюймовые пушки.
Коммунистический батальон,
охра нявший арти л лерию,
свирепые мужики вырубили
дочиста. Но этот успех стал
последним.
16 марта в Москве заверши лся X съезд Комм у нистической партии. Ленин,
выступая с докладом о необходимости замены продразверстки фиксированным
продовольственным налогом,
сказа л достаточно откровенно: «Только соглашение с
крестьянством может спасти
соц и а л ис т и че ск у ю р ев о люцию в России, пока не наступила революция в других
странах». Содокладчик, народный комиссар продовольствия Александр Цюрупа высказался еще более образно:
«Никто не позволит без сопротивления, активного или
пассивного, вырвать у себя
кусок изо рта… Мы не можем
сейчас спокойно сидеть и
ждать жареных рябчиков.
За этими рябчиками придется весьма и весьма напряженно охотиться, употребляя
все усовершенствова нные
приемы для получения их». В
итоге исторический вопрос о
продналоге был решен положительно. Излишки, остававшиеся после его уплаты,
крестьяне могли оставлять
для себя или менять государству на нужные в хозяйстве
товары. Сведения о принятых
решениях немедленно стали
горячей новостью, в советской России наступала эпоха
новой экономической политики (нэпа).
22 марта обе повста нческ ие арм и и по т ерпе л и
сильные поражения.
1-я армия потеряла около
трехсот повстанцев убитыми
и ранеными, две пушки и
6 п улеметов в драматическом встречном бою у села
Та лицкий Чамлык Усманского уезда. Главную роль в
нем сыграла та самая 14-я
кавалерийская бригада, где
Жу ков кома н дова л эск адроном. А примерно в сорока километрах северо-восточнее Тамбова в окружение
красных попала 2-я армия.
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Повстанцы сдаются по амнистии

Прорваться повстанцам удалось лишь благодаря хорошей
ориентации на местности, но
Антонов потерял примерно
пятьсот человек, две пушки и
6 пулеметов. Таким образом,
100 лет назад, в последней
декаде марта 1921 года, инициатива в тамбовской войне
перешла целиком в руки председателя полномочной комиссии ВЦИК по борьбе с бандитизмом Владимира Антонова-Овсеенко и «военспеца»
Александра Павлова, командовавшего войсками Тамбовского края.
Карательные меры против
населения власти умело сочета ли с агитацией, пропагандой и политическим
маневрированием. 20 марта
комиссия ВЦИК выпустилa
обращение «Ко всем участникам бандитски х шаек».
Рядовым повстанцам предлагалось сдаваться на условиях
прощения: затем дезертиров
отправляли дослуживать в
Красную армию, а прочих от-

пускали по домам под честное
слово. Полевых командиров,
я ви вш и хс я добровол ьно,
обещали судить гласно, но
без применения расстрела
в качестве меры наказания
и с возможным условным
осуждением. В период с 21
марта по 12 апреля из лесов
вышли и сдались около семи
тыс я ч а нтоновцев, п реимущественно старших возрастов, как правило, безоружных. Мобилизованные по
деревням и невооруженные,
они превращались для Антонова и Колесникова лишь
в обузу, и, потеряв в количестве, оба командарма выиграли в качестве.
11 апреля повстанцы 2-й
армии общей численностью
до пяти тысяч человек вошли
в большое село Рассказово
Тамбовского уезда. Местный
гарнизон, насчитывавший
более восьмисот человек,
почти без сопротивления
сдался Антонову. Ему достались богатые трофеи: 11 пуле-

метов, 369 снарядов, 150 тыс.
патронов, 643 винтовки, 150
шашек, 15 револьверов, 19 телефонных аппаратов и другое
имущество. Потребовалась
бомбардировка с возд у ха,
чтобы заставить повстанцев
уйти из села. Главная проблема заключа лась в том,
что Павлов не мог лишить
антоновцев их главных преимуществ: баз отдыха, снабжения, пополнения, а также
симпатий населения. Мятежную территорию требовалось не только оккупировать,
как того требовали местные
власти с конца предыдущего
года, но и проводить еще
более жестокую оккупационную политику. Только тогда
бы удалось справиться с крестьянской войной на ТамбовРЖ
щине. 

Продолжение следует
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«Матушка Моисея
навсегда останется одним из
символов Русской Палестины».
Памяти игумении СвятоВознесенской обители в Иерусалиме

ОБЗОР ПРЕССЫ

шения на возведении 8-этажного здания на территории ООПТ, не выдавались, однако несмотря на
подтвержденный факт незаконного строительства,
работы продолжаются.
Нормы, разрешающие не только реконструкцию,
но и капитальное строительство в крымских ООПТ,
были введены в положения ряда парков 3 июля
2020 года. Однако по закону № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» любые изменения режима особой охраны ООПТ должны быть
согласованы с Минприроды России. 
Polit.ru

Зачем в Беларуси
появится российский
«военный» объект?

ОБЗОР ПРЕССЫ

Он разрешил проводить массовые мероприятия,
связанные с годовщиной присоединения региона
к России, несмотря на действующие ограничения.
Мероприятия пройдут 18 марта. Их организует всероссийский мотоклуб «Ночные волки» на площади
Ленина.
Также ограничения не коснутся проведения
смотра юнармейских отрядов и кадетских классов
Крыма 20 марта.
До этого в Крыму были запрещены все публичные, деловые, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Исключение - спортивные соревнования на открытом воздухе с не
более чем 50 участниками, сообщает РБК.

Ruspl.ru

«Левада-центр»:
половина населения России
пребывают вне политики

В ночь на 8 марта 2021 года в Свято-Вознесенском монастыре в Иерусалиме отошла ко Господу
матушка Моисея (Бубнова), два десятилетия возглавлявшая старейший русский монастырь, любимое детище о. Антонина (Капустина). 9 марта ее
похоронили в игуменском ряду у внешней стены
алтаря, по другую сторону которой, внутри храма, покоится и сам создатель Русской Палестины.
Поминальную службу возглавил начальник Духовной миссии РПЦЗ архимандрит Роман (Красовский). Сестры Гефсиманского монастыря бросили
на гроб матушки Моисеи горсть земли и от нас,
русских паломников, глубоко почитавших матушку, но не сумевших приехать в Иерусалим в связи
с карантином.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
missionrocor.ru

Минприроды Крыма
решило судьбу парков
Южного берега

На прошлой неделе в повестку федеральных СМИ
попал поселок на Южном берегу Крыма — Форос.
В Форосском парке, который был разбит почти
200 лет назад, началось масштабное строительство детского оздоровительного лагеря Ак Барс.
По имеющимся сведениям площадь базы будет
составлять около 11 гектар, что составляет почти
половину экспозиционной зоны парка.
Местные жители активно выступили против застройки парка: подписывали петиции, приглашали
СМИ, публиковали фото и видео о том, как уничтожаются краснокнижные деревья и даже записали
обращение к президенту страны. Попытки местных
властей успокоить жителей Фороса не увенчались
успехом, и в поселок «поставить точку в вопросе»
приехал глава Крыма Сергей Аксенов. Его позиция
проста: «Стройка законна, детскому лагерю быть».
История с застройкой Форосского парка типична для ЮБК. Так, в 4 км от Фороса, началась
реконструкция санатория «Меллас», на территории
которого находится парк-памятник «Мелласский».
По материалам прокурорской проверки, разре-

Россия и Беларусь договорились о создании трех
учебно-боевых центров для совместной подготовки военных. Об этом сообщило Минобороны республики.
О создании таких центров 5 марта договорились
министры обороны РФ и Беларуси Сергей Шойгу и
Виктор Хренин. Сегодня стали известны подробности проекта.
На территории Беларуси хотят готовить военных ВВС и ПВО. Предназначение нового военного объекта - совместная подготовка экипажей
Су-30СМ и обучение белорусов работе на зенитных
ракетных комплексах России.
В РФ планируется создать центр совместной
под г о т овк и С у хоп у т н ы х войск, г овори т с я
в Telegram-канале белорусского военного ведомства. Кроме того, в Калининградской области будет
создан центр на базе Балтийского флота.
«Это направление даст возможность готовить
белорусские подразделения на базе воинских частей Морской пехоты Российской Федерации, оснащенных БТР82А», - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось об итогах переговоров Шойгу
и Хренина. Говорилось, что российские и белорусские военные будут проходить подготовку вместе.

Rusplt.ru

Ради годовщины
референдума в Крыму перестали
бояться коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов внес поправки в
указ о режиме повышенной готовности, который
действует на территории полуострова из-за эпидемии коронавируса.

В России в 2021 году 50% граждан безразличны к
политике или дистанцируются от нее, говорится в
результатах исследования, проведенного «Левада-центром».
В этом году до 27% выросло число тех, кто совсем
не интересуется политикой. В 2020-м таких россиян был 21%. Интерес россиян к политике в целом
не изменился. Около 3% опрошенных интересуются ею в очень большой степени, 9% — в большой,
35% — в средней, 26% — в малой, 27% — совсем не
интересуются.
Почти 45% россиян указали, что внимательно
следят за политикой. Однако они не собираются
принимать активное участие в политической
жизни. А 3% заявили, что участвуют в деятельности политических сил. Еще 27% безразличны
к тому, что происходит в политической сфере
страны. Около 23% признались, что дистанцируются от политической темы.
«Иными словами, ровно половина населения
России пребывают вне политики», — говорится в
сообщении «Левада-центра».
Опрос провели с 18 по 24 февраля. Всего опросили более 1,6 тыс. человек от 18 лет и старше из
городов и сел. У респондентов дома проводили
личные интервью.
Российская власть продолжает хаотично пополнять списки «иностранных агентов», добавляя в
них некоммерческие организации. Мы вынуждены
указать, что «Левада-центр» внесен в «реестр НКО,
выполняющих функцию иностранного агента».

Polit.ru

Новый год в России
хотят перенести на 1 июля
Празднование Нового года и новогодние каникулы в России должны быть перенесены с 1 января
на 1 июля. В этом убежден автор петиции на сайте Российской общественной инициативы.
Автор пишет, что в России в силу ее географического положения не хватает солнечных дней. «Население страны недополучает витамина Д. Страдает
здоровье, когда в короткий летний период люди работают в офисах, а в новогодние праздники тоже
гробят здоровье», — пишет автор.
Решить эту проблему он предлагает переносом
новогодних праздников с января на первые две недели июля. У людей прибавится нужных выходных
в теплый период времени, что улучшит здоровье
населения, в том числе и психическое, считает
автор.
Rosbalt.ru
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День
защитника
отечества
– 23 февраля?

Музыкально-исторический концерт
памяти Ледяного похода Русской
Добровольческой армии в разрушенном большевиками
храме Богоявления Господня в деревне Зырянка

«Святейшее из званий», звание
«человек», опозорено, как
никогда. Опозорен и русский
человек — и что бы это было
бы, куда бы мы глаза девали,
если бы не оказалось «ледяных
походов».
Иван Алексеевич Бунин

Людмила Селинская,
Ростислав Полчанинов
для Русской Жизни

У

этого праздника своя
интересная история.
Теперь у ж е м ног ие
патриоти ческ ие орга низа ции в России
о т меча ю т Ден ь Защитника Отечества 22
февраля, в день, когда белая
Добровольческая армия ушла
в 1-й Кубанский (Ледяной)
поход, день, который считается началом борьбы народов
России с Коммунистическим
интернационалом, а не в придуманное большевиками 23
февраля. Сейчас день защитника Отечества официально
отмечается в России, Белоруссии и Киргизии 23 февраля, и
это выходной день. Праздник
был установлен ещё в РСФСР
в 1922 г. как День Красной
Армии и Флота. Это тот день,
когда было опубликовано воззвание Совнаркома (Совета
народных комиссаров) от 21

февраля 1918 г. «Социалистическое отечество в опасности».
Не Россию, а интернациональный безбожный большевизм
должен был тогда защищать
русский человек ради мировой революции и мирового
коммунизма. Красная Армия,
созданная 15 (28) января 1918,
при наступлении немцев и
австро-венгров постыдно бежала, не оказывая врагу никакого сопротивления. Немцы
взяли без боя Ревель, Псков,
Нарву и Минск. Не такими «защитниками Отечества» надо
гордиться.
В «Правде» от 25 февраля
1918, через два дня после
того, как было напечатано
воззвание, Владимир Ильич
Ленин (настоящая фамилия
Ульянов, 1870-1924) писал:
«Мучительно позорные сообщения об отказе полков
сохранять позиции (...) не говорим уже о бегстве, хаосе,
безрукости, беспомощности,
разгильдяйстве...».
9 (22) февраля 1918, на следующий день после воззвания
Совнаркома и за день до того,
как оно было напечатано, Добровольческая армия (белые)
числом 3,683 человек, покинула Ростов-на-Дону и двинулась походом на Кубань.
Этот поход вошёл в историю
России под названием Первый
поход или Ледяной поход. Его
у час тн и к и бы л и назва н ы
«Первопоходниками» и полу-

Героям Ледяного похода
    Скм. Илья Ефремов, Дружина «Кострома» ВВО ОРЮР-Р

22 февраля, 2021
Братья и сестры! Всех с настоящим Днем
защитников Отечества!
По мёрзлой степи,
И под градом огня
Герои шагали упрямо.
И ночью, и днём, средь разрывов, пальбы
За Дон шли дорогою прямо.
Дул ветер в лицо,
Снег и грязь, скользкий лёд,
И воля как сталь закалилась.

Сжималось удавкою красных кольцо,
Но вера бойцов не сломилась!
Шёл только вперёд
Белых воинов строй,
И смерть презирая улыбкой.
На пушки, на ружья, на пулемёт...
Надежда была только зыбкой.
Но знали они –
Добровольцы Руси,
Святую Отчизну спасая,
Что вспомнят про них внуки, дочки, сыны,
Россию с колен поднимая!
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чили памятные медали – меч
в терновом венке. В этом походе скончался генерал Михаил Васильевич А лексеев
(1857-1918), а при неудачном
штурме Екатеринодара, переименованного большевиками
в Краснодар, был убит Лавр
Георгиевич Корнилов (18701918).
Генера л А лексеев тогда
писал: «Мы уходим в степь.
Можем вернуться, если на
то будет милость Божия. Но
нужно зажечь светоч, чтобы
была хоть одна светлая точка
среди охватившей Россию
тьмы».
Среди 3,683 участников похода было: 36 генералов, 190
полковников, 50 подполковников и войсковых старшин,
215 капитанов, ротмистров и
есаулов, 220 штабс-капитанов,
штабс-ротмистров и подъесаулов, 409 поручиков и сотников, 535 подпоручиков, корнетов и хорунжих, 668 прапорщиков, 12 морских офицеров,
437 вольноопределяющихся,
юн кер ов, к а де т и до бр о вольцев, 364 унтер-офицера,
235 солдат и 2 матроса. Кроме
того – 21 врач, 25 фельдшеров
и санитаров, 66 чиновников, 3
священника и 14 гражданских
лиц. Из 165 женщин: 15 были
прапорщиками, 17 – рядовыми
добровольцами, 5 – врачами и
фельдшерами, 122 – сёстрами
милосердия и 6 не служили
в армии. Не считая женщин
и гражданских лиц, всего –
2,325 офицеров и 1,067 добровольцев. Среди героев-первопоходников были представители всех сословий, с большею
частью сильных духом юных
сынов России. Потомственными дворянами были 21%,
выходцами из семей офицеров
невысокого звания – 39%, мещанами, казаками и крестьянами – 40%.
После гибели Корнилова командование армией принял на
себя генерал Антон Иванович
Деникин (1872 -1947), который
поверн ул Добровольческую
армию обратно на Дон.
Большевики своими зверствами восстановили донское
казачество против себя, и казаки подняли восстание. Восставшие казаки на Пасху, 6
мая 1918 года, поддержанные
вернувшимися добровольцами
и подоспевшими дроздовцами,
освободили Дон от большевиков. Честь им и слава!
Отрадно видеть, как сейчас
в России не только частные
лица, но и писатели, художники, военные, российские патриотические общества, молодёжные союзы и организации,
включая скаут-разведческие,
ч т я т п а м я т ь с а мо о т в е р женных героев и отмечают
начало похода – служат панихиды, устраивают памятные
мероприятия, концерты, ходят
в «Ледяные» походы.

22 февраля 2021 г.

НОРД-Русь

Ледяной поход. Почему это
значимо для нас?… С этого
дня добровольчество обретает форм у призыва Бога
не ставить на первое место
свою жизнь и счастье, а, преодолев любой страх, отдать
себя служению. В годы террора и вой н ы доброволец
брал винтовку, в эмиграции
– протягивал руку нуждающимся, вернувшись – созидает на благо, хранит знание
и п ра вд у, подае т п ри мер
честной жизни с духовными
принципами, которые, как и
сто лет назад, важнее жизни…
Состоялся Ледяной
поход. Только самые смелые
решились отправиться в это
путешествие в жуткий холод.

Панихида по героям Ледяного Похода и Белого Движения
Скм. Ирина Игошина. Дружина «Крутицкий вертоград» ОРЮР-Р

22 февраля 2021 г.

Панихида по
героям Ледяного
Похода и Белого
Движения

Господин кадет
   Димитрий Кузнецов

Скм. Ирина
Игошина
Дружина "Крутицкий
вертоград" ОРЮР-Р
Панихиду по погибшим вождям и воинам Ледяного похода и всем участникам Белого
движения отслужил 22 февраля отец Алексий Уминский,
настоятель Храма Троицы
в Хохлах. Мы представляли
ОРЮР. В храме было много молодых ребят, с некоторыми из
которых мы познакомились.
Их заинтересовала наша организация, и у некоторых даже
возникло желание вступить в
наши ряды. После панихиды
мы проехали в Донской монастырь, возложили цветы на
могилы генералов Белого движения Деникина и Каппеля и
на могилу русского философа
Ивана Ильина. Приложились
к мощам Патриарха Тихона –
22 февраля празднуется день
обретения его мощей.

Музыкальноисторический концерт
памяти Ледяного
похода русской
добровольческой армии
22 февраля 2021 г. Уральское
право-консервативное движение устроило концерт в
Курганской области на месте
дислокации Сибирской армии
Колчака И ЗАЖГЛА СВЕТОЧ!
Провели молебен в разрушенном большевиками храме
Богоявления Господня в деревне Зырянка. Андрей КузьРЖ
минский

Фрагмент картины В. Киреева «Ледяной поход сквозь времена»

«Певец Белого Движения»,
также пишет о скаут-разведчиках,
Член Союза писателей России и Союза
журналистов России.
(Опубликовано в РЖ с разрешения автора)
Господину кадету шинель велика,
И винтовку нести нелегко,
У него от ранения ноет рука,
А до днёвки ещё далеко.
Но затеял в России кровавый балет
Оголтелый немецкий шпион.
Господину кадету четырнадцать лет,
И шпионов не жалует он.
Впереди – ничего, только тяжесть свинца,
Ужас ночи и боль поутру.
На глазах у него расстреляли отца,
Растерзали девчонку сестру.
Нынче неба просветы темны от ворон,
Плач в Ростове и стоны в Москве, –
Оттого у кадета трёхцветный шеврон

На шинельном пустом рукаве.
И не знает кадет, что циничен и быстр,
Подогретый негласною мздой,
В новом веке замыслит столичный министр
Помирить его с красной звездой,
Чтобы стали однажды и этот и тот –
И кадет, и садист из Чека –
Виноваты за страшный Ледяной поход,
Протянувшийся через века,
Чтоб обнялись они, и кадет, и чекист,
И явили собой монумент...
Так замыслит однажды столичный министр
В некий важный, недобрый момент.
Мира ласковый свет кроет лютую суть,
Если бесы готовят улов.
И усталый кадет смотрит в красную муть
Из завесы расстрельных стволов.
Скоро бой за станицу, где силою всей
Ощетинилось вечное зло.
В небе милые лица погибших друзей,
Словно свечи, сгорают светло...
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Революции, восстания,
перевороты и мятежи

Штурм Бастилии. Ш. Тевенен. (wiki)

Ростислав Полчанинов
Русская Жизнь

Ч

итатель Кай Оркин (США)
спрашивает: «Как возникают революции, что при
них происходит, и что
происходило во Франции
во время Великой французской революции?».
Тут следует уточнить, что
есть что.
В «Словаре русского языка»
С.И. Ожегова, изданного в советское время (Москва, 1975,
846 стр.) про слово «Революция» сказано:
«Коренной переворот в
жизни общества, к-рый приводит к ликвидации отжившего
общественного и политического строя и передаёт власть
в руки передового класса» и
сразу же пример – «Великая Октябрьская революция». Начну с
того, что Великой Октябрьской
революции не было. Её придумали большевики, а был самый
обыкновенный переворот 25
октября по Юлианскому (ныне
церковному) календарю или
7 ноября по Григорианскому,
принятому ныне в большинстве
стран. Объяснение слову дано
не по-научному, а так, как требовала советская пропаганда.
Тут и «отживший общественный
и политический строй», и «передача власти в руки передового
класса». Хотя потом было дано

и правильное значение слова:
«Коренной переворот, редкий
скачкообразный переход от одного качественного состояния к
другому».
Про «восстание» сказано:
«Массовое вооружённое выступление».
Про «переворот», как его
второе значение, было сказано:
«Коренное изменение в государственной жизни».
Про «мятеж» сказано: «Стихийное восстание, вооружённое выступление против власти». У Ожегова получается, что
и восстание, и мятеж – одно и
то же, а, по-моему, мятеж не
обязательно должен быть вооружённым
выступлением.
Мятеж может, но не должен перейти в восстание. В истории
США «Бостонское чаепитие»
не было вооружённым, но перешло к вооружённому восстанию, а вот в истории Рима мятеж или бунт плебеев (простых
граждан) против патрициев
(дворян) в 123 до РХ закончился
компромиссом.
Мятеж начался из-за отказа
плебеев платить патрициям за
пользование их землёй. К ним
вышел на переговоры патриций
Гай Гракх и рассказал им такую
притчу, будто бы однажды руки
и зубы отказались кормить жи-

вот, который, как они думали,
ничего не делает. После этого
руки стали терять силу и поняли, что силу они получают
от живота. Конечно, Гай Гракх
выслушал жалобы плебеев
и обещал им помочь. Он был
назначен на должность Плебейского Трибуна, то есть их
представителя в Сенате.
Великая французская революция 1789-1799, которую так
принято называть, была вызвана роскошной и беспечной
жизнью короля Людовика XVI и
придворных, думавших больше
о балах и развлечениях, а не о
нуждах народа. Началась 14
июля 1789 г. со взятия крепости Бастилия, превращённой
в тюрьму, и освобождения
заключённых. У французов
сегодня это считается национальным праздником. Король
был арестован только в 1792
г., и казнён 21 января 1793 г.
Революция сопровождалась
убийствами аристократов и

грабежами. Конец всему этому
положил Наполеон, провозгласивший себя 9 ноября 1799 г.
императором.
И до, и после в России и в
других странах было немало
крестьянских восстаний, подавляемых правительственными
войсками.
В 1848 г. по всей Европе
прокатились революции, вернее, национальные восстания.
В Австрийской империи против
австрийцев восстали: поляки,
чехи, словаки, венецианцы и
венгры.
В России в 1905 г., во время
войны с Японией, вспыхнула
революция. Забастовали железнодорожники. Правительство пошло на уступки. Были
разрешены партии и создана
Дума (парламент), была объявлена конституция и отменена
цензура всего, что печаталось,
включая даже открытки.
Февральская
революция
в России произошла в марте

1917 года по Григорианскому
календарю и началась тоже с
забастовки железнодорожников. Из-за забастовки Петроград не получил вовремя муки
и остался без хлеба. Правительство вместо того, чтобы
доставить муки с помощью
военных железнодорожников,
растерялось, царь отказался
от престола, власть перешла
в руки Временного правительства, в которое вошли люди,
умевшие критиковать, но не
умевшие руководить страной.
Ленин устроил переворот, и
началась Гражданская война,
длившаяся с ноября 1917 до
июля 1923 года, когда большевики покончили с партизанщиной в Белоруссии и басмачами
в Туркестане (почти полностью
басмачество было ликвидировано по всей Средней Азии
в 1931—1932 гг.- Ред. РЖ); 21
ноября 1920 года ген. Врангель
сложил с себя звание ГлавнокоРЖ
мандующего.

Гай Гракх в народном собрании. Silvestre David Mirys (1742-1810) (wiki)
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А.Ф. Шиллер
Из воспоминаний

Фотография, опубликованная летом 1913 г. в еженедельнике “Berliner Illustrirte Zeitung”, с подписью (перевод с немецкого):
«Автомобильная поездка Москва–Берлин–Париж: российские автомобилисты со своими автомобилями в Берлине,
на Шарлоттенбургском шоссе, перед тем как они продолжат путь в сторону Лейпцига, 5 июля [22 июня по ст. стилю].
Маршрут протяженностью 3270 км российские автомобилисты преодолели за 16 дней, они прибывают в Париж 10 июля [27 июня]».
(Источник: little-histories.org)

Продолжение,
начало в выпуске РЖ
от 11 января 2020 г.
Подготовка текста к публикации, примечания: Г.В. Шиллер, Р. Айтрейм и Л.Ю.
Тремсина. Текст переведен в современную орфографию, особенности авторского стиля сохранены.

Пробег Москва–
Париж (1913 г.)
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а следующий день, понедельник,
нам оставался последний, сравнительно небольшой перегон до
Тильзита через Митаву и Шавли.1)
Пока мы гуляли, наши шофёры
занялись чисткой и регулировкой
моторов, мытьем кузовов и сменой пневматиков. Прошедшие до Риги
шины были отправлены в Москву.
Встали мы рано и к нашему ужасу
видим, что идёт сильный дождь и небо
кругом тёмно-серое – значит, это будет
надолго. Наш маршрут точно разработан, и погода – не погода, а ехать надо.
Выстраиваемся на площади. Пара рижских машин, несмотря на ливень, всё же
приехала нас провожать, чтоб вывести
из города до заставы. Тут мы in corpore2)
поблагодарили наших любезных хозяев
и попрощались с ними.
Дождь как-то скоро стал стихать, а
потом и совсем перестал, небо прояснилось, и, когда мы подъезжали к Митаве,
уже выглянуло солнышко. В Митаве мы
не остановились, а проехали прямо в
Шавли, где и обедали. Это последний
город в России. Тут старшина комитета

забрал все наши паспорта и отправился
вперед, дабы на границе мы могли проехать безостановочно.
До Тауроггена, границы германской –
дорога просёлочная, песочная, в ужасном состоянии. Мы едем шагом, но так
кидает машину, что у нас опять лопается
рессора. На этот раз, не теряя времени,
мы ставим временно мост и продолжаем
до Тильзита, куда попадаем в 8 часов. Я
не волновался из-за поломки, так как
был уверен, что немцы за ночь поставят
новую рессору. Немцы без всяких разговоров за ночь поставили новый лист
и даже вымыли машину, так что на следующее утро всё было опять в порядке.
Всё это удовольствие стоило 20 марок,
на русские даже менее 10 рублей.
Тильзит – небольшой городок с около
30 000 жителей, чистенький, стоит на
реке Мемель и известен в истории своей
встречей Наполеона с Императором
Александром I в 1807 году.3)
Как всегда, выстраиваемся рано
утром, украсив теперь наши машины
флажками – русским на правом крыле
и германским на левом. Из Тильзита
мы выехали при чудном солнышке и так
доехали до Кенигсберга, где обедали
в большой зале первоклассной гостиницы. После обеда могли даже осмотреть немного город. Когда мы отъезжали, погода изменилась, пошёл сильный дождь, и нам пришлось сбавить ход,
так что мы не попали к 4-часовому [чаю],
который для нас приготовили дамы Эльбинга, что им страшно было обидно. Мы
могли остановиться только на несколько
минут, чтоб высказать наше сожаление,
что непогода создала такое запоздание.
Стало темнеть, дождь всё усиливался
и превращался в настолько сильный
ливень, что впереди шедшую машину
при горящих фарах не было видно за
10 метров. Шли мы шагом, осторожно,

но, несмотря на это, у Диршау, где 4 железнодорожных пути перекрещиваются
друг над другом, мы заблудились в этих
тоннелях и выехали в неправильном
направлении. Остановились. Спросить
было некого. Темнота. Наконец головная
машина получила от кого-то правильные
указания. Пришлось все 20 машин в темноте под ливнем поворачивать в грязи
на узком шоссе. Выбравшись из этого
лабиринта, мы продолжали наш путь при
всё не перестающем ливне, промокнув,
как говорят, до костей. Дождь так захлёстывал в машину, что шофёр и я сидели
буквально в воде.
Пришли мы наконец в Данциг в 11
часов вечера вместо 6-ти, как было
предусмотрено по расписанию. Банкет, устроенный в нашу честь, конечно, к
общему сожалению не состоялся из-за
ненастной погоды. Члены местного автомобильного общества нас в гостинице
всё же поджидали и очень жалели, что
мы попали под такой ливень.
Несмотря на дождевики, наши костюмы так промокли, что пришлось воду
выжимать и просить прислугу гостиницы
горячими утюгами высушивать, дабы
возможно было их одеть на следующее
утро. Закусив на скорую руку, так как настроение у всех было плохое, мы разошлись по нашим комнатам и рады были
согреться в кровати.
Когда мы на следующий день встали,
то погода была ясная и мы могли продолжать наш путь. При этих условиях мы
от города Данцига очень мало видели –
только ту часть, по которой мы выезжали
к заставе. Это старый главный город
Восточной Пруссии и один из лучших
портов в бухте Балтийского моря, допускающий глубоко сидящие морские пароходы к своим набережным. Обширная
торговля зерном, сахаром и лесом.
Выехав из Данцига, мы направились

в Кольберг, куда прибыли к 4 часам, так
что могли сходить на пляж и погулять по
курорту. Дорога от самой германской
границы неинтересна: сплошная равнина, поля, засеянные пшеницей, картофелем, и пастбища, на которых пасутся
коровы, все как одна чёрные с белым
(национальные цвета Пруссии). Здесь
была ночёвка.
На следующий день нам оставалось
проехать последний участок до Берлина
через Штеттин. Рано утром мы выехали
и были уже к обеду в Штеттине. После
обеда владельцы крупной автомобильной фабрики «Братья Штевер»4) пригласили нас осматривать их фабрику
и мимоходом весь Штеттин. Осмотрев
фабрику, мы двинулись на Берлин и к
вечеру достигли главного города ГерРЖ
мании.
Примечания:
1. Современные названия городов,
упомянутых в этой главе: Тильзит
(Восточная Пруссия) – ныне город
Советск в Калининградской области;
Митава (Курляндская губерния)
– ныне Елгава (Латвия); Шавли и
Таурогген (Ковенская губ.) – ныне
Шяуляй и Таураге (Литва); Эльбинг,
Данциг, Штеттин – ныне Эльблонг,
Гданьск, Щецин (Польша)
2. in corpore (лат.) – в полном составе
3. После окончания Русско-прусскофранцузской войны 1806–1807 гг.
Александр I и Наполеон в июне 1807
года заключили в Тильзите мирный
договор
4. Фабрика “Gebrüder Stoewer” была
основана братьями Эмилем и
Бернхардом Штевер в Штеттине в
1899 г.

Продолжение следует
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Памяти

Марии Люциановны
Хейсканен,
урожденной

Газенбуш
(12 февраля 1901 – 23 февраля 1988)

К 120-летию со дня рождения
1

ФОТОГРАФИИ:
1. Мария Газенбуш в
университете
в Беркли. 1922 год
2. Семейная фотография 1929
года: Владимир и Эмилия
Плансоны (сидят), Татьяна
и Александр Чегодаевы
(стоят слева), Мария и Борис
Хейсканены (стоят справа
3. Мария Хейсканен в
русском национальном
костюме. 1937 год
4. Свадьба Татьяны Плансон
и Александра Ергина 4-го
Ноября 1923 года в СанФранциско (на переднем
плане контр-адмирал Е.В.
Клюпфель, рядом с ним
справа Мария Газенбуш)

2

Ольга Александровна Качина,
независимый историк. Удмуртский
государственный университет, Ижевск.
California State University, East Bay
для Русской Жизни

Окончание,
начало в предыдущем
выпуске

И

з Харбина девятнадцатилетняя Татьяна
П ла нсон и д ва д цатилетняя Мария Газенбу ш п рибы л и в
Сан-Франциско 26-го
сентября 1921 года
через знакомую им Японию.
Помимо них, четыре других
девушки и шестнадцать юношей получили студенческие
визы для обучения в Беркли.
Их дву хнедельное п утешествие через океан на борту
японского парохода “Siberia

Maru” было заполнено оживленным общением со сверстниками, многие из которых
были участниками Гражданской войны в России.
Начав самостоятельн ую
жизнь в Ка лифорнии, Татьяна и Мария еще раз с благодарностью вспомнили об их
обучении в международной
школе в Токио: их адаптация
к американской жизни проходила значительно легче,
чем у многи х дру ги х русских беженцев. Мария, более
склонная к наукам, решила
из у ч ат ь х и м и ю, Тат ь я н а
же выбрала искусство. Тем
не менее, творческа я деятельность Марии Газенбуш,
а именно ее фольк лорный

танец в национальном русском костюме, исполненный в
местном студенческом театре,
был отмечен в ежегодном отчете президента университета
уже на второй год ее учёбы.
Ей аккомпанировал русский
студент Леонид Усачевский.
Несколько лет спустя он стал
профессиональным пианистом и в составе Лос-Анджелесской группы "Московский
Арт-квартет" записывал русскую музыку для нескольких
гол ливудски х фи льмов,
включая известный фильм
"Доктор Живаго".
Между тем студенческая
жизнь в Беркли бурлила. Татьяна Плансон влюбилась в
русского студента Александра
Ергина, бывшего гардемаринa
Морского училища во Владивостоке, и вскоре молодая
пара объявила о помолвке.
Свадьбу сыграли 4-го ноября
1923 года, через месяц после
прибытия в Сан-Франциско

Все фотографии публикуются
впервые с разрешения
Светланы Колобовой,
дочери Марии Хейсканен
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родителей Татьяны. К сожалению, брак оказался недолговременным, и вскоре молодые
развелись.
К а к о к а з а л о с ь п о з ж е,
Мария и Татьяна встретили
своих суженых на всю жизньБориса Хейсканена и А лександра Чегодаева – среди русских беженцев, прибывших из
Филиппин в Сан-Франциско 1
июля 1923 года на американском транспорте "Мерритт".
Вместе с адмиралом Юрием
Карловичем Старком они покинули Владивосток в октябре
1922 года, пережив трагедию
эвакуации и скитание.
Девятнадцатилетний матрос Чегодаев, будучи княжеского рода, был особо отмечен
среди 526-ти беженцев в статьях американской прессы о
прибытии "Мерритт". А через
шесть лет, в 1929 году, американские газеты снова писали о князе Чегодаеве – о
получении им американского
гражданства, смене фамилии
на Chaide и о предстоящей
свадьбе с Татьяной Плансон.
Журналисты смаковали факт,
что принцу Чегодаеву пришлось отречься от княжеского
титула, и что Татьяне Плансон
не удалось стать принцессой.
А о сем ье Хейск а нен с
транспорта "Мерритт" газеты
писали в течение всего 1923
года. Дело в том, что отец Бориса, 63-летний генерал-лейт ен а н т Пе т р Ген ри хови ч
Хейсканен, ветеран Русско-японской, Первой мировой
и Гражданской войн, был назначен адмиралом Старком
старшим над всей группой
русских беженцев во время
плавания на "Мерритт". С ним
на корабле были его жена и
два сына. Его супруга Ольга
Алексеевна была дочерью генерал-лейтенанта А.П. Тыртова, бывшего директора
Воронежской военной гимназии и Полоцкого кадетского
корпуса. Средний сын Борис,
выпускник Морского корпуса
1916 года, командовал кораблём "Фарватер" в составе
флотилии Старка, а младший
сын Юрий окончил Хабаровский кадетский корпус и стал
гардемарином Сибирской флотилии.
Знакомство Марии с Борисом Хейсканеном и Татьяны
с князем Чегодаевым состоялось во многом благодаря
контр-адмиралу Евгению Владиславовичу Клюпфелю, который прибыл со своей семьей
в марте 1923 года из Харбина
в Сан-Франциско. Дело в том,
что Е.В. Клюпфель был знаком
по службе со старшим братом
отца Татьяны, Константином
Антоновичем Плансоном, вице-адмира лом Российского
Императорского флота, и с
дядей О.А. Хейсканен – адмиралом Павлом Петровичем Тыртовым, управляющим Мор-

ским министерством. Мария
и Татьяна не раз посещали
квартиру контр-адмирала Е.В.
Клюпфеля, где 6 ноября 1925
года, в день праздника Морского корпуса, была организована Кают-компания бывших
офицеров Российского флота в
Сан-Франциско. Братья Хейсканен стали одними из учредителей Кают-компании.
Через два месяца после образования Кают-компании,
24 января 1926 года, состоялась свадьба между Марией
Газенбуш и Борисом Хейсканенoм. К ра дости Бориса,
его старший брат Владимир
смог приехать из Харбина до
свадьбы. Удивительно, что
венчал молодую чету о. Петр
Булгаков, крестивший Марию
при её переходе в православие
в Японии. Он с матушкой Софьей переехал в Сан-Франциско к младшему сыну в 1924
году после 18-летней службы
настоятелем в Посольской
церкви в Токио. Их сын Николай прибыл для обучения
в Беркли еще в 1919 году и
оказывал всевозможную помощь Марии и Татьяне, когда
они начали учиться в университете в 1921 году. В конце
жизни Николай Булгаков, сменивший фамилию на Болин,
играл русских офицеров в Голливуде.
Мария не смогла закончить
университет из-за возникших
финансовых проблем и стала
а г ен т ом по с т ра хов а н и ю
машин в Сан-Франциско, где
проживало много беженцев из
России после революции. Прекрасно говоря по-английски,
она стала незаменимым переводчиком при оформлении
различных юридических документов, в том числе на покупку дома по адресу 3008
Clay St. для Кают-компании.

Хотя её супруг отказался от
морской карьеры в Америке
и 33 года проработал бухгалтером, Борис Хейсканен был
одним из наиболее активных
членов содружества бывших
офицеров Российского флота
в Сан-Франциско. Мария во
всем поддерживала мужа и
в свободное от работы время
помогала благоустроить купленный особняк для нужд
Кают-компании.
Мария принимала участие
во всех благотворительных
вечерах, устраиваемых Кают-компанией в помощь русским военным инвалидам. В
1934 году, на торжественном
заседа нии Объединенного
комитета по проведению Инвалидного бала в Сан-Франциско, среди благодарностей
её имя было названо сразу
вслед за именами Евгения
Владиславовича Клюпфеля
и Василия Петровича Антоненко, бывшего начальника
Бакинской школы Морской
авиации. Тогда же Мария пол учила именное благодарственное письмо от Главного
правления Союза русских военных инвалидов в Париже.
Вскоре на плечи Марии
легла забота о стареющей свекрови О.А. Хейсканен (Петр
Генрихович умер еще в 1927
году), а также о стареющих
Плансонах, когда их родная
дочь Татьяна с мужем уехали
в Перу. Та м они основа ли
успешный мебельный бизнес,
который до сих пор носит их
имя “Chaide & Chaide”.
В 1937 году у Марии и Бориса родилась дочь Светлана.
По прошествии лет она вспоминала, что мама всегда была
занята. В их доме по вечерам
телефон звонил не переставая.
Многие, перепутав голос дочери и матери, повторяли одну

и ту же фразу: “Мария Люциановна, помогите, пожалуйста!”
Одни спра шива ли совета,
другие просили перевести документы, третьи – подписать
аффидевит на гражданство.
Так Мария помогла своей
подруге детства Ольге Латкиной, в замужестве Шаховской, воссоединиться с её
пятнадцатилетней дочерью,
вынужденной в силу обстоятельств остаться в Шанхае во
французском приюте, когда её
семья переехала в Сан-Франциско на постоянное место
жительства в 1936 году.
М а р и я т а к ж е п о м о гл а
оформить иммиграционные
документы бывшим морским
офицерам Российского Императорского флота – лейтенанту
Александру Ивановичу Сеньковскому и адмиралу Клавдию
Валентиновичу Шевелеву, которыe эмигрировали в США из
Американской зоны Германии
в 1949 году как перемещенные
лица.
В том же 1949 году Марии
довелось быть переводчицей
о. Ио а н н а Ш а н х а йск ог о,
когда он пытался перевезти в
Сан-Франциско детей-сирот
из основанного им в Шанхае
приюта Святителя Тихона Задонского. В связи с коммунистической революцией в Китае
дети из приюта были временно эвакуированы вместе
с белоэмигрантами в лагерь
беженцев на филиппинский
остров Т убабао. Помогая о.
Иоанну, Мария не знала, что в
этом же лагере беженцев находится ее будущий зять Юрий
Колобов со своей семьей. Ему
было тогда 15 лет.
Дочь Марии Светлана повенча лась с Юрием Колобовым в 1957 году. Венец над
головами молодоженов держал
преподаватель института ино-

странных языков в Монтерее
Арманд А ндрус – сын А натолия Евгеньевича Андруса,
офицера русской и французской армий, родившегося в
крепости Осовец, построенной
под руководством дед ушки
Светланы, П. Г. Хейсканена.
Мария выступила спонсором
Арманда при получении им
иммиграционной визы в США.
Помога я дру гим, Мария
никогда не забывала родную
маму, братьев и сестёр, хотя
рассталась с ними в 7-летнем
возрасте. Она старалась посылать письма маме как можно
чаще, но репрессии 30-х годов
и война прервали их связь.
После войны Мария нашла
свою семью через Красный
Крест, но получила письмо от
одного из братьев с просьбой
прекратить переписку в связи
с новы м и реп ресси я м и в
стране. Мария умерла в 1988
году. А в 2015 году автор этой
статьи случайно увидела в интернете объявление, что племянник Марии – Константин
Газенбуш из Санкт-Петербурга ищет его двоюродную
сестру Светлану Хейсканен.
История семьи Газенбуш еще
раз доказала: время и пространство – не препятствие
для тех, кто любит и верит в
новую встречу.
Из 87 лет, отведенных ей
судьбой, Мария Хейсканен,
у рожденна я Газенбу ш,
прожив в России только 16 лет
и происходя из семьи с многонациональными корнями,
тем не менее всю жизнь оставалась русской женщиной по
духу и образу жизни. Похоронена Мария на Сербском кладбище в Колме, в пригороде
Сан-Франциско, где нашли
вечный покой многие из тех,
кого Мария знала и любила.
РЖ
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Германия
вокруг света

Аста Аристова
для Русской Жизни

Куда только не
ступала русская нога

ЧАСТЬ 6.

Берлин – 2

С

делав еще несколько
замысловатых маневров, автобус выбрался
на улицы Восточного
Берлина. Первое, что
броси лось в глаза –
это несколько пустых
кирпичных домов с заколо-

ченными окнами, а второе –
огромная площадь, посреди
которой высились Бранденбургские ворота. Остановились на несколько мин ут,
чтобы сфотографировать. (Из
автобуса нас не выпустили).
Около ворот взад-вперед ходил
одинокий часовой.
Подошла местный экскурсовод, сравнительно молодая
жен щ и на, оде та я гораздо
проще Герды. Она на помнила гидов в Советском Союзе
и более плотной фигурой, и
строгим костюмом.
Итак, мы сравнивали Западный Берлин с Восточным.
В Восточной части меньше зелени, меньше модных домов,
и те новые, которые мы видели, – в большинстве случаев
простые коробки без всяких
архитектурных украшений.
Только немногие новые здания
красивы.
В Восточной части гораздо
больше запущенных улиц, высоких сорняков среди домов и
много зданий, еще не реставрированных после войны.
Проехали по главной улице
Берлина – «Унтер ден линден»
– «Под липами». Линде – по-немец к и л и па. Сразу пос ле
войны она стала «Сталиналлэ»
и выговаривалась по-немецки
«Шталиналлэ», но после разоблачения Сталина, получила
свое прежнее название. Во
время войны все деревья погибли, и недавно ее засадили
молодыми липами. Они еще
тоненькие с прозрачной и небольшой тенью.
– По этой улице маршировали все армии, – сказала гид.
«Да, – подумала я, – русские
в семилетнюю войну, русские в
наполеоновскую, фашистские u
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В нашей общине
Март
25

Онлайн лекция В.Г. Шароновой,
посвященная русской эмиграции в Ханькоу
(Ухань). Начало в 8 am (PST). www.domrz.ru/
lecture_hall/avtorskiy-kurs-priglashennogolektora-v-g-sharonovoy-zagadki-russkogo-kitaya
(Лекция проводится на платформе Zoom)

27

«Колчак и союзники». Доклад А.В. Шмелева
в Русском дворянском обществе в Америке
(через Интернет).

Kolchak and the Allies: the Empire’s End in Siberia
Регистрация и дополнительная информация:
russiannobility.org

во время Bторой мировой и
последняя армия – советская,
но и в ее рядах были русские!»
Проехали мимо А лександрплац – одна из главных площадей города. Гид сказала,
что площадь названа в честь
одного из русских императоров, только не знала, в честь
которого. Иногда попадались
красивые здания в классическом стиле, почерневшие от
времени и сажи. Большинство
из них музеи: исторический,
ес тес твен н ы й, иск усс тва.
Около исторического музея
стояла длинная очередь, там
бы ла к а к а я- т о выс т а вк а.
Нас нигде не выпускали, и
приходилось фотографировать и во время движения, и
через темноватое и несколько
пыльное стекло автобуса. На
огромной площади увидели
здание бывшего Рейхстага.
Ра н ьше на этой п лоща д и
стояли красивые здания, но
они настолько пострадали во
время войны, что их решили
снести. Проезжали мимо руин
некогда красивых и больших
церквей, мимо побитых шрапнелью домов, мимо новых неуклюжих построек и, наконец,
подъехали к советскому кладбищу, где похоронено 7,000 советских солдат, павших при
взятии Берлина.
Вход на кладбище через
тяжел у ю гра нитн у ю арк у.
Первое, что бросилось в глаза
– огромная фигура склонившейся женщины с низко опущенной головой – Скорбящая
Родина-Мать. Прямо от этой
фигуры ведет широкая аллея,
по обе стороны которой – ги-

гантские треугольники красного гранита – склоненные
знамена. Перед каждым знаменем – бронзовая фигура
солдата: справа стоит на колене, опустивши голову, как
будто в молитве, молодой
солдат, cлевa – в такой же позе
старый. В центре кладбища на
холме высится колоссальная
фигура воина, но она вся в
лесах, и мы ее не смогли рассмотреть. Ее не то чинили, не
то чистили. Перед этой фигурой по обе стороны дорожки
большие гряды – братские могилы. На них нет памятников,
только мраморные плиты на
равномерном расстоянии друг
от друга, и на каждой выгравировано название дивизии и
сколько человек пало. Сверху
на гряде – зеленая трава. И
что-то еще написано на плите,
но не могу прочитать. Слезы
застилают глаза. Отворачиваюсь и ухожу. А мои спутники
смеются, разговаривают, зевают, мол, здесь ничего нет и
скучно…
С кладбища поехали обратно на запад с одной остановкой в каком-то модном
высотном здании, где можно
купить на западно-германские
деньги открытки Восточного
Берлина и даже поесть, но
времени на еду нет. Мы торопимся.
По дор ог е к Чек пой н т
-Чарли водитель и гид с упоением разговаривали, рассказывая о своей повседневной
жизни. Говори ли с та ким
жаром, с каким могут говорить только люди при первой
и последней встрече. Гид со-

Советское кладбище. 1968 год

биралась в отпуск на север
Германии, а водитель – в Майорку.
У Чекпойнт-Чарли гид распрощалась с нами, вошел пограничник, пересчитал нас
и, убедившись, что никто не
сбежал и лишних нет, разр еш и л в ые х ат ь. А в т о б ус
минут 10 проезжал замысловатую баррикаду, наконец
выбра лся, подобра л энер-

гичную фройляйн Герду, и мы
обрадовались, что экскурсия
закончена и сможем поесть,
отдохнуть и сами побродить
по городу. Да не тут-то было.
Немецкая тщательность требовала, чтобы мы осмотрели
все, что положено. Нас возили по городу еще час. Показали район с новыми многоэтажными домами. Автобус
заезжал в каждую улочку, а

Герда рассказывала нам, кем
и когда построен каждый дом.
(Что, кстати, никого не интересовало). Оказывается, здесь
провели конкурс: пригласили
известных архитекторов со
всего мира, и каждый из них
спроектировал один дом.
РЖ
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КРЕСТОСЛОВИЦА №2530
Составила Е.Е.C.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗАГРАНИЦЕЙ,
ЕПАРХИЯ САН-ФРАНЦИССКАЯ И ЗАПАДНОАМЕРИКАНСКАЯ, КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ

6210 Geary Blvd., между 26 и 27 Ave. Автобусы №29 и 38. Богослужения
совершаются ежедневно. В будние дни Бож. литургия в 8 ч. ут. В воскресные дни
рання литургия в 8 ч. ут., поздняя в 9:45 ч. ут. В дни двунадесятых праздников
рання литургия в 7:30 ч. ут., поздняя - в 9:30 ч. ут. Богослужения вечером как в
канун воскресных дней и праздников, так и во все дни недели в 6 ч. веч.
Настоятель храма Архиеп. Кирилл, Прот. Пётр Перекрестов: (415) 387-5164.
Иерей Сергий Кирюхин: (415) 577-4257. Иерей Георгий Капланов: (415) 205-4424
Собор – 221- 3255. Киоск – 668-5218.
www.sfsobor.com Гимназия – 752-5122. Лицей Св. Иоанна – 221-3484.

ХРАМ ВО ИМЯ ВСЕХ СВЯТЫХ
В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ

744 El Camino Real, Burlingame CA 94010. Всенощная по субботам и
воскресениям в 6 ч. веч. В середине недели в 7 ч. веч.
По воскресным дням литургия в 9:30 утра.
Все службы утром среди недели и в субботу в 9 ч. утра.
Настоятель прот. Стефан Павленко – (650) 430-9805.
Канцелярия прихода (650) 343-7935.
Internet: www.allrussiansaintsburlingame.org
Из Сан-Франциско ехать автобусом SAMTRANS №292, 390, 391.

Церковь Св. Тихона Задонского
Дом Св. Архиепископа Иоанна
598 15th Ave., San Francisco, CA 94118
Tel: (415) 221-0234
Настоятель храма епископ Феодосий

ЦЕРКОВЬ СВВ. ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА
И ПАВЛА (850 St. Olga Ct., Santa Rosa, CA 95407). Литургия в 10
ч. утра по воскресеньям и праздникам. Всенощная в канун этих
дней в 6 ч. веч. Настоятель протоиерей Александр Красовский –
(707) 585-8330, храм (707) 584-4092,
староста (707) 696-5566.
ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
714 – 13 St. Sacramento, CA 95814.

Литургия в 10 ч. утра. Всенощная в 6 ч. веч. Настоятель протоиерей о. Павел Волменский.
Тел. (916)443-2271; Fax: (916) 443-5079. Церковный староста – Олег Викторович Кудрявцев,
Тел.: (916) 402-6478. Православное кладбища – за справками Тел. (916) 342-2217

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
490 12th Avenue, Mailing address: 2040 Anza St.,
San Francisco, CA 94118
Настoятель о. Филипп Халлиуэлл
Тел. (415) 752-1347. Литургия в 10 ч. ут. по воскресеньям и
праздникам, а всенощная – в канун этих дней в 6 ч. в.

По горизонтали: 7. Условное значение, приписываемое чему-нибудь. 9. Произведение, идиллически изображающее жизнь пастухов и пастушек на лоне природы. 10. Постоянный состав
войсковых частей регулярной армии. 11. “Свет плоти - солнце; свет духа - ?????” (Вл. Даль).
12. Нечто сходное, подобное чему-нибудь. 15. Штат в США. 16. Исключительно редкая вещь (книж.).
17. Тканная картина. 18. Маленькая длиннокрылая птичка с пестрыми перьями, живущая в Центральной и Южной Америке. 22. Церковное наказание, отлучение от церкви. 23. Порт на Черном
море. 26. “Охота пуще ????? “ (посл.). 28. “Проклятое дерево, на нем Иуда удавился и с тех пор на
нем лист дрожит” (Вл. Даль). 29. Русский поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии (Роман
“Доктор Живаго”). 30. Международное соглашение по какому-нибудь специальному вопросу.
По вертикали: 1. Город в Японии. 2. Рыба семейства сельдевых. 3. Группа сообщников, объединившихся для достижения своих целей (презр.). 4. Вертикальная часть здания, сооружения.
5. Цельное или дробленое зерно некоторых растений, употребляется в пищу. 6. Роман Ф. Купера.
8. Высокий столик с покатым верхом, на который в церкви кладут иконы, крест, книги. 9. Настил на полу из дощечек. 13. Крупное хищное животное из семейства кошачьих. 14. Хроническая
вирусная болезнь, поражающая глаза и приводящая к слепоте. 17. Государство в Центральной
Америке. 19. Блокада, лишение связи. 20 Хищный зверь из семейства куниц. 21. Сторож леса.
24. “ ????? сует и всяческая ????? ”. 25. Сорт яблок. 26. Город в Эстонии. 27. “Полюбуйся, ?????
наступает! Журавли караваном летят. В ярком золоте день утопает и ручьи по оврагам шумят.”
(И. Никитин).
РЕШЕНИЕ КРЕСТОСЛОВИЦЫ №2529
По горизонтали: 7. Стетоскоп. 9. Церемония. 10. Агора. 11. Пряжка. 12. Ракиты. 13. Протест.
15. Автомат. 16. Природа. 17. Сборник. 18. Гастрит. 22. Торонто. 23. Драхма. 26. Псарню. 28. Ангел.
29. Коробочка. 30. Самообман.
По вертикали: 1. Отвертка. 2. Страж. 3. Астма. 4. Ветер. 5. Поток. 6. Микстура. 8. Погром.
9. Цербер. 13. Плагиат. 14. Торнадо. 17. Скорпион. 19. Тринидад. 20. Яранга. 21. Индекс. 24. Холод.
25. Амвон. 26. Посох. 27. Амеба.

2460 Sutter Street, San Francisco, CA 94115
email: russlife_news@yahoo.com
Tel: 650-417-1656

ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ —
ПАМЯТНИК СВВ. ЦАРСТВЕННЫМ МУЧЕНИКАМ
5717 Калифорния стрит. Тел. 752-2502.
Литургия в воскресные дни и двунадесятые праздники в 9:30 ч. у.,
всенощная по субботам
и накануне праздников
в 5:00 ч. вечера.
Настоятель протоиерей Михаил Владимиров

RUSSIAN CENTER OF SAN FRANCISCO
2460 Sutter St., San Francisco, CA 94115
www.russiancentersf.com.
Председатель Правления Е.В. Красовский
Исполнительный Директор: Зоя Н. Чоглокова
Контора открыта
по средам и субботам с 10:30 до 2:00
email: choglokoff@yahoo.com Теl. (415) 921-7631
Театральный зал - Тел.: 563-9906

ВРЕМЕННО ЗАКРЫТЫ

МУЗЕЙ-АРХИВ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
www.mrcsf.org
Председатель Правления А. Ганза
Открыт для посетителей по средам и субботам с 10:30 утра
до 2:30 дня. Вход бесплатный.
Тел.: (415) 921-4082. E-mail: contact@mrcsf.org
Желающих передать архивные материалы просим
обращаться к заведующей Архивом кандидату
исторических наук Маргарите Меняйленко
по тел. (408) 505-9101

БИБЛИОТЕКА Русского Центра
открыта по средам и субботам с 10 утра до 2 ч. дня
Тел.: (415) 921-4912. E-mail: knigarc@gmail.com
КОНГРЕСС РУССКИХ АМЕРИКАНЦЕВ
Председатель Правления Н.Г. Сабельник
Контора открыта по средам и субботам
с 10:30 до 2:30 дня.
Тел.: (415) 928-5841, Факс: (415) 928-5831.
E-mail crahq@earthlink.net;
Homepage http://www.russian-americans.org
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