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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

 

 

 

 

 

Chers amis, 

 

Dans notre précédent numéro, je vous rappelais que nous devions, aujourd’hui comme 

autrefois, éviter la tentation de la querelle, quand bien même les événements qui se déroulent 

en Ukraine peuvent susciter parmi nous des réactions très divergentes.  

 

Aujourd’hui pourtant, la gravité des répercussions engendrées par l’intervention 

militaire de la Russie est telle que je me vois obligé d’aborder à nouveau ce sujet. A titre 

personnel, j’ai bien entendu mon opinion sur les événements et sur leurs causes profondes, en 

tenant de la chronologie des faits et du contexte historique, mais là n’est pas mon propos.  

 

Dans le cadre de notre Union, ce qui me préoccupe aujourd’hui c’est le choix qui se 

manifeste depuis peu dans nos pays européens de s’en prendre à la culture russe. Vouloir par 

exemple, bannir Pouchkine, Tolstoï, Dostoïevsky, Tchekhov ou le Lac des Cygnes, traiter en 

parias les grands artistes et sportifs russes, proclamer qu’il faut détruire l’idée même de 

« monde russe », voilà quelque chose qui, je l’espère, ne laisse aucun d’entre vous indifférent. 

N’oublions jamais que notre noblesse est par essence liée à la Russie. Le moins que nous 

puissions faire est de continuer à chérir nos grands écrivains, compositeurs et artistes et à 

respecter notre histoire millénaire. 

En espérant que les semaines et les mois à venir nous apportent plus de clarté et de 

sérénité, je vous souhaite de vous porter le mieux possible et de passer un bon été. 

 
 

 

 

Prince Dimitri M. Schakhovskoy  

Président de l’U.N.R. 
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СЛОВО ОТ ПРЕДВОДИТЕЛЯ 
 

 

 

 

 

Дорогие друзья, 

 

В нашем предыдущем номере я писал вам, что сегодня, как и в прошлом, мы 

должны избегать искушения ссориться несмотря на то, что события, 

разворачивающиеся в Украине, могут вызвать у нас самые разные реакции.  

 

Однако сегодня серьезность последствий военного вмешательства России 

такова, что я чувствую себя обязанным вновь поднять эту тему. Лично у меня есть свои 

взгляды на события и их первопричины, с учетом хронологии фактов и исторического 

контекста, но сейчас речь не об этом.  

 

В рамках нашего Союза то, что меня сегодня беспокоит, – это выбор, который 

недавно был сделан в наших европейских странах в пользу нападок на русскую 

культуру. Изгнание Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова или "Лебединого озера", 

отношение к великим русским художникам и спортсменам как к изгоям, 

провозглашение того, что сама идея "русского мира" должна быть уничтожена, – это 

то, что, я надеюсь, не оставит никого из вас равнодушным. Давайте никогда не 

забывать, что наше дворянство по сути своей связано с Россией. Самое меньшее, что 

мы можем сделать, – это продолжать бережно относиться к нашим великим писателям, 

композиторам и художникам и уважать нашу тысячелетнюю историю. 

 

Надеясь, что ближайшие недели и месяцы принесут нам больше ясности и 

спокойствия, желаю вам крепкого здоровья и хорошего лета. 

 

 

 

Князь Дмитрий Михайлович Шаховской, 

Предводитель Союза Дворян 
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UN MOT DE VOTRE SECRETAIRE GENERAL 
 

Chers amis, 

Nous nous modernisons ! A cause de la pandémie COVID, nous avons commencé à 

utiliser la vidéo-conférence (système ZOOM). D'abord pour notre première conférence 

entièrement faite à distance, puis en utilisant ce système en complément à nos conférences "in 

vivo", pour permettre à nos membres vivant à l'étranger ou en province de participer à nos 

réunions. 

Cela nous a amenés à utiliser de plus en plus les moyens modernes de communication, 

en particulier le courrier électronique, et a permis d'éviter les frais postaux pour l'annonce de 

notre dernière conférence.  

Nous avons pu ainsi prévenir nos membres de la décision de remettre à plus tard la 

date de notre dîner annuel. 

Malheureusement, nous ne possédons pas une adresse électronique pour chacun de nos 

membres ! Pour cette raison, certains lecteurs de notre journal n'ont pas reçu les informations 

concernant la dernière conférence. 

Je prie donc tous ceux qui sont dans ce cas de bien vouloir me communiquer une 

adresse électronique à leur convenance. A notre adresse :  

union.noblesse.russe@gmail.com 

Ce serait aussi l'occasion de nous faire part de vos remarques sur notre journal (quels 

sujets ou rubriques souhaiteriez-vous ajouter, etc.) et de nous confirmer, ou non, votre désir de 

continuer à recevoir le journal sous forme imprimée (sachez qu’il est accessible sur le site 

www.noblesse-russie.org et les illustrations y sont en couleur !). 

Bien évidemment, les personnes qui ne possèdent pas d'accès à Internet continueront 

de recevoir les informations par courrier postal. 

Avant de nous réunir nombreux cet automne, passez un agréable été ! 

 

Nestor Genko 
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СЛОВО ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

 
Дорогие друзья, 

Мы модернизируемся! В связи с пандемией COVID мы начали использовать 

видеоконференции (система ZOOM). Сначала для нашей первой конференции, 

полностью проведенной дистанционно, а затем в дополнение к нашим "in vivo" 

конференциям, чтобы наши члены, живущие за границей или в провинции, могли 

участвовать в наших встречах. 

Это побудило нас чаще использовать современные средства связи, в частности 

электронную почту, и позволило избежать почтовых расходов при объявлении о нашей 

последней конференции.  

Таким образом, мы смогли сообщить нашим членам и о решении отложить дату 

нашего ежегодного ужина. 

К сожалению, у нас нет адреса электронной почты для каждого из наших 

членов! Вероятно поэтому не все наши читатели получили информацию о недавно 

прошедшей конференции. 

Прошу тех, кого это касается и при таковом желании, прислать мне Ваш 

электронный адрес, на наш адрес:  

union.noblesse.russe@gmail.com 

Вы так же сможете присылать нам комментарии о нашем Вестнике (какие темы 

или рубрики Вы хотели бы добавить и т.д.), и сообщить о Вашем желании или нет 

получать журнал в печатном виде (имейте в виду что он доступен на сайте 

www.noblesse-russie.org с цветными иллюстрациями !) 

Конечно, члены, не имеющие доступа к интернету, будут продолжать получать 

информацию по почте. 

Желаем вам приятного лета и до встречи этой осенью! 

 

Нестор Генко 
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COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE DU LUNDI  9 MAI 2022 

ОТЧЕТ О КОНФЕРЕНЦИИ, ПОНЕДЕЛЬНИК 9 МАЯ 2022 

 

 

Par Nestor Genko 

 

 

Notre conférence a réuni une trentaine de participants pour écouter la présentation de 

M. Dimitri de Kochko sur les mémoires de son arrière-grand-père qui fut chef de la police 

criminelle de Moscou, puis chef de la police criminelle de l'Empire jusqu'à la révolution de 

1917. 

Comme d'habitude un buffet a permis aux invités de discuter avant et après la présentation. 

Cette conférence est aussi la troisième qui bénéficie du système ZOOM ayant permis à une 

dizaine d'invités de suivre la conférence d'endroits bien éloignés… La Russie, la Belgique et 

même la Thaïlande ! 

Notre président a ainsi pu s'adresser aux participants par vidéo-conférence. 

Pour ceux qui le désirent, ils peuvent commander le livre (librairies, Amazone, FNAC). 

 

« Chef de la police de Moscou durant les dix dernières 

années tsaristes, Arkadi de Kochko nous laisse dans ce livre, 

traduit pas son petit-fils Dimitri de Kochko, le témoignage 

passionnant d'une époque, composé de plusieurs histoires 

policières, mais aussi une réflexion historique sur la 

modernisation des techniques policières au début du XXe 

siècle ». 
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PRINCE S.E. TROUBETZKOY.  « BATEAU DES PHILOSOPHES » 

ФИЛОСОФСКИЙ ПАРОХОД. ИЗ МЕМУАРОВ КН. С.Е. ТРУБЕЦКОГО 

 

 

De nouveau, il y a 100 ans exactement, à partir du juin 1922, eut lieu l’opération « Bateaux 

des philosophes » : nombreux intellectuels et philosophes russes partirent en émigration involontaire, 

expulsés du pays pour la seule raison qu’ils étaient des hommes de sciences et de lettres, des libres-

penseurs non réconciliés avec le régime politique imposé. Ils furent déportés à bord des deux bateaux 

partant d’Odessa à Stamboul et de Petrograd à Stettin (et à bord des deux trains, de Moscou à Riga et 

de Moscou à Berlin), et il s’agit également des licenciements des meilleurs professeurs non conformes 

au régime bolchévique et de multiples arrestations d’étudiants des Universités.  

Parmi les déportés : Nikolaï A. Berdiaev, Valentin F. Boulgakov, Sergueï N. Boulgakov, 

Antoniï V. Florovsky, Siméon L. Frank, Vsevolod I. Iassinsky, Ivan A. Ilyin, Lev V. Karsavine, 

Alexandre A. Kizevetter, Nestor A. Kotliarevsky, Ivan I. Lapchine, Nicolas O. Lossky, Vladimir N. 

Lossky, Iosif A. Matousevitch, Mikhaïl A. Ossorguine (né Ilyin), Sergueï N. Prokopovitch, Pitirim A. 

Sorokine, prince Sergueï E. Troubetzkoy, Boris P. Vycheslavtsev, Vladimir V. Zvorykine etc.  

Еxtrait de « l’Essai d'autobiographie spirituelle » de Nikolaï Berdiaev, 1949 [trad. du russe] :  

« De nouveau, je fus emmené à la prison de la Tchéka nommée maintenant la GPU. J'y étais 

retenu pendant environ une semaine. On me fit comparaître devant le juge d’instruction et on 

m’annonça que je serais déporté de la Russie soviétique vers l'étranger. Je dus signer un papier 

certifiant que, si je réapparaissais à la frontière soviétique, je serais fusillé. Après quoi je fus libéré. 

Mais il a fallu environ deux mois avant que je puisse quitter le pays. Nous étions tout un groupe 

d’écrivains, de savants et de militants culturels, déclarés irrécupérables dans le sens d'une conversion à 

la foi communiste, déportés vers l’étranger. Ce fut une mesure très étrange qui n’a plus été reproduite 

depuis. Je fus expulsé de ma Patrie non pas pour des raisons politiques, mais idéologiques. Lorsqu’on 

me l’annonça, je ressentis le mal du pays. Je ne voulais pas émigrer, et j'étais repoussé par l'idée de 

l’émigration. Mais en même temps, je sentais que j’arriverais dans un pays plus libre et que je pourrais 

respirer librement. Je ne pensais pas que mon exil durerait 25 ans ». 

Un des expulsés fut le prince Sergueï Evguenievitch Troubetzkoy (1890-1949), fils du prince 

Evgueni Nikolaïevitch Troubetzkoy et de Vera Alexandrovna née princesse Scherbatova. Dans ses 

mémoires, il écrivait : « Avant de me libérer de la prison de la GPU, on m'a donné un papier à signer 

m'informant que j'étais déporté de l'URSS, sans préciser la durée de la déportation, et que si je 

retournais en Union soviétique, je serais fusillé par la première autorité entre les mains de laquelle je 

me trouverais... ». Après 1922, il vécut à Berlin et décéda en 1949, à Clamart.  Dans ses mémoires 

« Le passé » (« Минувшее », édités en 1989, YMCA-Press, Paris, et en 1991, éd.DEM, Moscou), le 

prince S.E. Troubetzkoy évoque son arrestation et expulsion, dont voici l’extrait : 

O.P. 

_______________________________ 
 

<…> Меня посадили на этот раз в общую камеру, где я снова встретился с Митрополитом 

Кириллом Казанским, с которым простился в Таганской тюрьме. Кроме того, из знакомых там 

был философ С.Л. Франк и несколько незнакомых: кооператор, офицер-артиллерист, студент и 

др.— смесь, которая может показаться необычной только человеку, не знакомому с практикой 

ВЧК — ГПУ. С Франком мы были арестованы в одну и ту же ночь, в он тоже не догадывался о 

причинах ареста. На собраниях у о. Абрикосова он не бывал. По-видимому, в эту ночь было 

много арестов — «большая операция», как говорят чекисты,— и Франк и я, подъезжая в разное 

время ночи к тюрьме, видели несколько подъезжающих туда же автомобилей, очевидно с 
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арестованными. Кажется, через день я был вызван на первый допрос и, идя туда, встретил 

возвращающегося с допроса Н.А. Бердяева. Какое-то поветрие на философов! — подумал я. 

 

 

Prince S.E. Troubetzkoy 
 

N.A. Berdiaev 
 

S.N. Boulgakov 
   

  

I.A. Ilyin N.A. Kotliarevsky B.P. Vycheslavtsev 

 

Попал я к довольно тупому следователю, который не умел толком ставить вопросы и еще 

хуже понимал ответы. Так, на обычный вопрос: «Как вы относитесь к советской власти?», я 

ответил: «С интересом наблюдаю за ее развитием». – «Значит, записать, что вы ей 

сочувствуете?» – с недоумением спросил следователь. «Нет, я прошу вас точно записать мой 

ответ; хотите, я вам его продиктую?». – «Что-то непонятное...» – бормотал следователь.  

Потом он предъявил мне обвинение в том, что я бывал на собраниях у о. Абрикосова. Я 

не отрицал этого, сказав, что не вижу здесь никакого преступления против советской власти, но 

отказался назвать других участников собраний.  

«Вы привлекаетесь по статье такой-то за контрреволюционную деятельность», – заявил 

мне следователь, – « наказание высшее (расстрел)».  

– «Привлекать меня вы можете по любой статье, но от этого я не более виноват», – сказал 

я... Водворилось довольно продолжительное молчание... Вдруг следователь, можно сказать, 

совсем огорошил меня.  

«А не желаете ли вы вместо этого уехать за границу?» — спросил он.  
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Надо знать общую обстановку в те времена, чтобы понять всю чудовищную 

неожиданность такого предложения. Получить разрешение на выезд за границу было почти 

невозможно даже для самого безобидного советского гражданина; я же был присужден к 

«строжайшей изоляции», числился заключенным Таганской тюрьмы и, вдобавок, был одним из 

заложников за «белые убийства»... 

Я был поражен. А следователь продолжал: «Право, поезжайте!.. Подумайте, как вы здесь 

живете: все по тюрьмам, а сейчас мы вас опять по статье с высшим наказанием привлекаем... А 

там — брата встретите, Петра Бернгардовича (он говорил о Струве), других... Вам рады будут и 

ценить вас будут на вес золота. А тут вы пропадете... Вот прошение о визе в Германское 

консульство — подпишите...» 

Если я раньше совсем не понимал, куда гнет следователь, и все искал и не находил 

подвоха, то тут меня внезапно осенила мысль (совершенно неправильная), что ГПУ почему-то 

надо найти доказательство, что я собираюсь убежать за границу. Конечно, при желании бежать 

подавать в консульство прошение о визе было бы весьма мало целесообразно, но все же 

«нахождение при обыске» в моих бумагах такого заготовленного прошения могло, думал я, 

входить в планы ГПУ. Вместо того чтобы подделать мою подпись, ГПУ хочет побудить меня 

самого подписать этот опасный для меня документ...  

«Я не хочу подписывать это заявление»,— сказал я. – «Почему же?». – «Я вообще не хочу 

уезжать из России, а кроме того, я не могу бросить здесь на произвол судьбы мою семью». – 

«Ну, об этом не заботьтесь,— сказал следователь,— при желании ваша семья может следовать 

за вами...». «Скоро он пообещает мне выплатить миллион долларов за границей, если только я 

соглашусь подписать это прошение,— подумал я.— Чего стоят все эти слова и обещания?». 

«Нет, я во всяком случае не хочу уезжать из России»,— сказал я. – «Что мне с вами делать? — 

развел руками следователь,— другие радуются, мечтают уехать; а вы предпочитаете в тюрьме 

сидеть и по расстрельной статье привлекаться! Не поймешь вас!» Так мы друг друга и не 

поняли, и я был снова водворен в камеру. Когда я тотчас же подробно рассказал о своем допросе 

Митрополиту и С.Л. Франку, оба были удивлены не менее моего и не понимали, «что сей сон 

означает»... 

Через некоторое время был вызван на допрос Франк и ему тоже было предложено 

выехать с семьей за границу. Однако его не привлекали по «расстрельной статье», а просто 

сказали, что его «направление» признается в СССР, нежелательным и ему предлагается ехать за 

границу. Франк, после моих рассказов, был более меня подготовлен выслушать такое 

предложение и ответил, что «со мной все, что им угодно,— говорил он,— почему мне не 

попробовать? А вдруг они правда хотят выслать меня за границу?» С.Л. Франк был прав. Через 

несколько дней его снова вызвали на допрос, он подписал требуемые бумаги и вышел на 

свободу. Как я узнал впоследствии, все высылаемые проходили приблизительно через те же 

стадии сомнений, но, в конце концов, все подписали прошение о визах. Изо всей этой группы 

остался в тюрьме я один. 

Прошло недели две и меня снова вызвали на допрос. На этот раз, кроме моего 

следователя, на допросе присутствовал заведующий одним из главных отделов ГПУ, видный 

чекист Артузов. Мне снова предложили назвать лиц, бывавших на собраниях у о. Владимира 

Абрикосова.  – «Ведь вы сам говорите, что преступления здесь никакого не было, почему же вы 

отказываетесь их назвать? Кроме того, они нам все известны. Мы хотим только, чтобы вы 

сделали благожелательный жест по отношению к нам». – «Я продолжаю считать, что 

преступления здесь никакого не было,— отвечал я,— но вы меня все-таки в нем обвиняете, 

поэтому я не хочу никому вредить и никого не назову». – «А если мы вам дадим гарантию, хотя 

бы за подписью самого Ленина, что никто из названных вами не пострадает, тогда вы их 

назовете нам?» — спросил Артузов.— «Я думаю, что мы доверяем друг «подумает». Он 
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склонялся к тому, чтобы подписать прошение о визе: его положение, говорил он, было совсем 

другое, чем мое, и такой документ был ему куда менее опасен, чем мог бы быть мне. На мой 

вопрос, как бы он поступил на моем месте, Франк ответить затруднился. «В общем, они так или 

иначе могут сделать другу приблизительно одинаково...» — отвечал я с улыбкой. Артузов 

засмеялся, и больше вопрос о религиозных собраниях уже не поднимался. 

Перешли опять к моему прошению о визе для выезда в Германию. Мне вновь предложили 

его подписать. Я сказал, что, обдумав вопрос, я согласен подписать прошение в Германское 

консульство, но в несколько иной форме, чем мне предложенной. Следователь и Артузов 

переглянулись: «Как же вы хотите писать?» Я написал вводную фразу к трафаретному 

прошению о выдаче визы: такого-то числа следователь ГПУ мне предложил покинуть пределы 

СССР, ввиду этого я имею честь просить... и т. д. Если мои опасения правильны, думал я, такая 

форма прошения меня выгораживает. Чекисты внимательно прочли русский текст моего 

прошения, отошли в сторону, переговорили между собой и потом Артузов сказал мне: «Ну 

ладно, будь по-вашему; все не хотите делать, как люди!..» 

Позднее я узнал, что из-за моей формулы прошения мне чуть не было отказано в визе.  

«Германия — не место ссылки» — говорил немецкий консул. Но через друзей, имевших связи в 

консульстве, слава Богу, удалось все уладить. А с другой стороны, как я тоже узнал только 

впоследствии, мое нежелание подписать прошение о визе чуть не привело к замене ГПУ моей 

высылки за границу ссылкой на Соловки... К счастью, мое «хитроумие» и упорство не имели 

для меня таких тяжелых последствий. 

Я тогда же заявил следователю, что со мною наверное поедут за границу моя мать и 

сестра, но также, «очень возможно», поедет и «живущая на моем иждивении» (это было 

неверно!) двоюродная сестра с ее ребенком, но я должен прежде узнать ее окончательное 

решение... Дело в том, что я решил использовать свою высылку, чтобы помочь выехать за 

границу к мужу моей двоюродной сестре Соне Щербаковой (рожд. Новосильцевой) с ее 

маленьким сыном. Вся история с Соней была тоже довольно типична для того времени.  

Во время Мировой войны Соня Новосильцева была сестрой милосердия на фронте и там 

познакомилась с молодым студентом-юристом А. Щербаковым. Позднее Щербаков пошел 

вольноопределяющимся в артиллерию и скоро был произведен в офицеры. Он доблестно 

проделал Корниловский поход и вообще «Белое Движение». Соня вышла за него замуж и у них 

родился сын. Между тем, после крымской эвакуации армии Врангеля Щербаков со своей 

частью попал за границу, Соня же с ребенком застряла на Кавказе. Легально уехать за границу к 

мужу она, конечно, не могла. Чего только она ни пыталась делать, чтобы уехать! Так, например, 

она фиктивно — «по-советски» — вышла замуж за старого лавочника-армянина, турецкого 

подданного, уезжавшего с Кавказа к себе на родину. Но и это не удалось: армянина через 

границу турецкую пропустили, а ее — нет. 

Зная желание Сони уехать к мужу каким угодно способом, я и заявил ГПУ, что она 

состоит «на моем иждивении» (непременное условие) и, вероятно, пожелает уехать со мной за 

границу. Соня просто уцепилась за мой план и ей, слава Богу, таким образом удалось 

соединиться с мужем. В Германии Соня бросила ненужную ей более армянскую фамилию, 

которая ей так и не помогла, и восстановила свою настоящую. Все это может казаться теперь 

взятым из плохого романа-фельетона, но на самом деле это было так, и случай Сони 

Щербаковой казался тогда не столь уж исключительным. 

Когда после последнего моего допроса, на котором я подписал прошение о визе, я 

вернулся в свою камеру, Митрополит Кирилл не поверил, что меня действительно высылают за 

границу. Он, конечно, не сказал этого мне, но я видел, что он считает куда более вероятным, что 

меня расстреляют.  
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Для проверки того, что меня действительно освободили, он просил меня сходить в 

монастырь, откуда ему приносили «передачи» (еду и белье). Я должен был там попросить в 

препроводительной записке к следующей передаче пометить «хлеб» не как обычно, на первом 

месте, а на последнем. Таким образом Митрополит в тюрьме мог узнать, что я жив и на 

свободе. Я так и сделал. Еще раз встретиться с ним мне не было суждено: он скончался в 

ссылке, когда я был уже во Франции. С достойной простотой и твердостью нес он свой крест до 

конца, подавая пример многим и являясь немым укором тоже для многих... Мне навсегда 

останется памятным его последнее благословение, когда меня выводили из камеры. 

Перед тем, как выпустить меня из тюрьмы ГПУ, мне дали подписать бумагу, где мне 

объявлялось, что я высылаюсь из пределов СССР — без обозначения срока высылки — и что, 

если я вернусь в Советский Союз, я подлежу расстрелу, который будет приведен в исполнение 

первым же органом власти, в руки которого я попаду... Кроме того, мне было приказано, до 

самого выезда моего за  границу (задержка с визами) ежедневно являться в ГПУ вместе с 

другими высылаемыми для  получения   указаний  относительно  нашего отъезда. 

Уже «на воле» я познакомился со статьей Троцкого (тогда находившегося еще на вершине 

власти) «Превентивное милосердие», бросавшей свет на происходящее с нами. Советская 

власть, писал Троцкий, победила всех своих внутренних врагов и жалкие остатки их ей не 

страшны. Однако мы можем быть уверены, что эти уцелевшие внутренние враги непременно 

примкнут к внешним врагам Республики, если дело дойдет— что не исключено в будущем — 

до столкновения с ними. Конечно, наши внутренние враги и тогда не будут нам опасны, но мы 

все же принуждены будем их тогда уничтожить И вот превентивное милосердие (отсюда и само 

заглавие статьи) побуждает нас заранее выбросить из пределов страны эти остатки наших 

внутренних врагов. Так говорил Троцкий... Эта статья объясняла кое-что, хотя далеко не все, в 

нашем положении.  

Во всяком случае, можно отметить, что опыт «превентивного милосердия» был в СССР 

очень скоро прекращен. «Недобитых врагов народа» было выслано из Советского Союза всего 

несколько больше сотни и на этом дальнейшие высылки прекратились. Да и в числе 

высылаемых были лица, неизвестно за что изгоняемые. Зная методы ГПУ, невольно 

напрашивалась мысль, не пытается ли оно, пользуясь случаем высылки, ввести в среду нашей 

эмиграции еще новых своих агентов, примешанных к составу высылаемых и получающих тем 

самым ярлык патентованных «контрреволюционеров»? 

Мы деятельно готовились к отъезду. Для этого прежде всего требовались деньги, так как 

мы должны были ехать на свой счет, и деньги по тогдашним понятиям не малые. За пароходный 

билет от Петербурга до Штеттина надо было платить, помнится, не то восемь, не то 

одиннадцать английских фунтов (тогда еще не девальвированных). Нам надо было спешить и, 

хотя бы за гроши, продавать, что было возможно, из того немногого, что у нас еще оставалось. 

Кроме стоимости проезда, надо было иметь хоть немного денег хотя бы на первое время за 

границей, до того, как мы там устроимся. Вывозить с собой ценностей мы имели право не 

больше, как по двадцать пять золотых рублей на человека, то есть чрезвычайно мало. Мы, 

понятно, ухитрились пользоваться и нелегальными способами для перевода наших небольших 

денег за границу, и друзья наши нам много помогли в этом отношении. В смысле денег мне 

совершенно неожиданно очень помог Госсельсиндикат, в лице председателя его правления 

Демченко, о котором я сохранил благодарную память. <…> 

<…> (Маленькая забавная подробность: когда я был арестован ГПУ и посажен во 

Внутреннюю тюрьму, я, понятно, не мог явиться на недельную проверку в Таганскую тюрьму. 

Поэтому там хотели вновь арестовать и заключить в тюрьму Щепкина и Леонтьева, связанных 

со мной круговой порукой. Только после долгих сношений с ГПУ причину моей неявки сочли 

уважительной и моих друзей оставили в покое.) 
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Не только наши родные и друзья, но даже почти незнакомые люди старались всячески 

помочь нам в это время. Все мы видели к себе исключительно трогательное отношение. Кстати 

скажу, что английская миссия (посольства тогда еще не было) любезно предложила мне 

предоставить автомобиль для поездки на вокзал: вопрос транспортных средств стоял тогда 

очень остро. Я горячо поблагодарил, но просил не посылать автомобиля. Шутя, я сказал, что, 

приехав на вокзал на английском автомобиле, я боюсь продолжить свое путешествие не в 

поезде — в Петербург, а на чекистском автомобиле — во Внутреннюю тюрьму... Нам все-таки 

суждено было уехать на вокзал на автомобиле: Ника Авинов устроил для нас кооперативный 

грузовичок. 

Последние дни перед отъездом были очень тяжелы и волнительны: в душе беспорядочно 

клокотали противоречивые чувства. Мне скорее хотелось уехать из Советской России, чем 

оставаться в ней, но то, что Тютчев остроумно называет Rausweh (тяга вырваться) в 

противоположность Heimweh (тяга, тоска по родине), все же не уничтожало последнее, и я 

смутно чувствовал, что расставание с Родиной будет очень надолго, если не навсегда... 

Мне хотелось увидеть за границей брата Сашу, дядю Гришу Трубецкого и многих других, 

но и разлука с остающимися близкими была мне тяжела... Чувства были сложны и боролись 

друг с другом, но все же я ясно сознавал, что, если бы мне вдруг сказали, что наша высылка 

отменяется и мы остаемся в Москве, это было бы для меня большим ударом. Но ликования от 

отъезда, которого ожидали и даже как бы требовали от меня многие (особенно дядя Миша 

Осоргин), у меня совершенно не было... Не часто приходилось мне в жизни так ясно 

чувствовать, что переворачивается большая страница в нашей «Книге живота»... 

Для высылаемых нашей группы и сопровождающих их семей был отведен целый вагон 

3-го класса, однако в нем уже сидело несколько пассажиров, занявших места до нашего 

прихода; в пути ни одного пассажира в наш вагон не пускали, хотя некоторые и пытались в него 

залезть, а в вагоне были свободные места. По всей вероятности, «пассажиры», допущенные в 

вагон, были на службе ГПУ. В частности, недалеко от нас сидела женщина с грудным ребенком 

на руках. Ребенок был так укутан, что ни лица его, ни рук нельзя было видеть, но к тому же, в 

течение всего пути он не издал ни звука и мать его ни разу не кормила... На одной из станций, 

где наш поезд долго стоял, двоим из нас разрешили пойти за кипятком (вообще до Петербурга 

мы из вагона не должны были выходить). Ходившие за кипятком видели, как за столом в 

станционном буфете сидела ехавшая вместе с нами женщина в компании чекистов в форме, а ее 

«ребенок» стоял прислоненным к стулу. Надо отдать справедливость ГПУ, его методы обычно 

бывают гораздо тоньше. Но что, собственно, хотели подслушать от нас чекисты? — это мне 

осталось непонятным. 

В Петербурге нас встретило неприятное известие: немецкий пароход, на котором мы 

должны были плыть в Штеттин, почему-то отправлялся не на следующее утро, как это 

следовало, а только через два дня, и мы не могли тотчас на него грузиться, как мы рассчитывали 

сделать. Где же нам приткнуться на это время, как пропитаться? В те времена это были большие 

и жгучие вопросы. Но и тут нас выручило исключительно сердечное отношение со стороны 

совершенно незнакомых людей.  

Кто из высылаемых не имел в Петербурге родных или знакомых, могших их приютить, 

был тут же приглашен к себе чужими людьми. А надо понимать, что тогда означало 

приглашение к себе, да еще таких нежелательных людей, как «высылаемые». Помимо больших 

трудностей материальных, тут был еще риск попасть на замечание ГПУ. И однако нас всех 

немедленно пригласили. В частности, наша семья была приглашена заведующим, или 

помощником заведующего Публичной библиотекой. Это была интеллигентная семья, 

разумеется, совершенно не болыпевизантствующая, но некоторые члены которой пострадали во 

время гражданской войны — как евреи — от Белой армии, нашей Армии... Чувства 
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благодарности к нашим хозяевам, которые и стесняли себя и даже рисковали собой ради нас, 

смешались с чувством неловкости и даже некоторого стыда, хотя мы сами ни в чем не были 

виноваты перед ними... Мы и так хотели поскорее уехать, а тут каждый час нам был вдвойне 

тяжел... 

Как в Москве перед отъездом я постарался обойти город и проститься с ним, так и тут я 

прощался с Петербургом, с его видами, памятниками, Эрмитажем... Какая разница с Москвой! 

И тут и там на все легла печать большевизма, но легла она не одинаково. Старая московская 

жизнь была убита, но Москва все же интенсивно жила какой-то новой, чуждой и злобной 

жизнью, по все же это был живой город. Петербург же производил впечатление какого-то 

полумертвого царства. Старая жизнь была здесь убита, а новая еще не полностью завладела им. 

Петербург был как бы огромной, стильной барской усадьбой, из которой ушли старые хозяева и 

которую еще не освоили новые и чуждые ее духу пришельцы. По сравнению с Москвой, 

Петербург казался полупустым. Народа было мало, на улицах между камней пробивалась трава, 

и запущенность придавала дворцам и памятникам какую-то особую, щемящую красоту... 

Я стоял перед памятником Петра Великого. Неужели дух его не изгонит отсюда это 

мерзкое отродье? — думал я... Но может ли его дух бороться с большевизмом? Конечно, Петр – 

не большевик à la lettre, каким выставляют его некоторые, но все же духовная зараза, которая 

бушует сейчас по России, была и в его душе... Отход от Церкви, глумление над ней 

(«Всепьянейший Собор»!), отрешенность ото всех традиций и даже ярая вражда к ним, дикая 

грубость, «брутальность», всех приемов, порой даже садизм (пытки сына, казни стрельцов)... 

Нет, думал я, не дух Петра призван бороться и победить дух большевизма: Медный Всадник, 

который с тяжелым топотом скакал за безумным Евгением, не имеет духовной силы, чтобы 

вздыбить своего коня на раскосого Ленина, осквернившего и разрушившего его творение. Я 

стоял перед памятником, а по пустынной площади шли, в одиночку или маленькими группами, 

какие-то безличные, серые люди-термиты. Я вдруг почувствовал острый прилив Rausweh. Раз я 

ничего не могу здесь сделать, остается бежать отсюда, бежать, бежать скорее и не видеть... 

Последний день, последние часы в России тянулись для меня, казалось, бесконечно... Я 

опасался того только, что вдруг что-то помешает нам уехать. До самой последней минуты наш 

отъезд продолжал мне казаться сверхъестественным и невероятным. Но вот, наконец, наступил 

час погрузки на пароход. «Oberburgermeister Hagen» стоял на Невской пристани.  

Таможенный досмотр (количество вещей было строго ограничено, и мы должны были 

заранее дать на утверждение их список), потом – погрузка. Мы сели на пароход днем, но он 

должен был идти только на следующий день рано утром. Вместе с нами на пароход взошли и 

несколько чекистов. Я говорю про чекистов в форме, секретные агенты, конечно, тоже были... 

Наши паспорта нам на руки выданы не были, они остались у чекистов.  

Неужели мы все же уедем и ничто нас не задержит? Неужели это не сон? — думалось 

мне... Я проснулся утром и посмотрел на часы. Было уже на несколько часов позднее 

назначенного для отплытия времени, а наш пароход все стоял на том же месте... Что случилось? 

— Оказывается, капитан все еще не может добиться от властей разрешения на отплытие. — 

Почему? — Неизвестно. — Опять  волнительное ожидание... Наконец мы трогаемся, но 

паспортов нам не передали, и наши чекисты с парохода не сошли... Как? Почему? Ведь мы же 

не остановимся теперь нигде до Штеттина... Вот вырисовывается Кронштадт и Толбухин Маяк. 

От нашего парохода на ходу отваливает лодка, в ней наши чекисты... Пароход ускоряет ход. 

«Ietzt konnen Sie ruhig Ihr Kaffee trinken,— говорит нам наш капитан.— Ihre Passe sind bei 

mir»,— и он ударяет себя по нагрудному карману. 

Тяжелый камень сваливается с моего сердца — слава Богу! — мы едем... В то же время 

нет и легкого чувства радости, щемящая тоска охватывает меня. Я впиваюсь глазами в 
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последний краешек родной земли. Безнадежное серое небо, серое море, серый профиль маяка. 

Даже чайки почему-то кажутся серыми. Грусть, тоска, безнадежность!.. Но это — Россия, 

страна наших отцов и дедов. Сердце сжимается... Неужели навеки?! Нет! нет! — отталкиваюсь 

от этой мысли, а душу гложет тяжелое сомнение. Я надеваю на себя маску бодрости — для 

других и, главное, быть может, для самого себя... Помнится, три дня шли мы по Балтийскому 

морю. Я, как всегда на море, страдал от морской болезни, хотя качка была и небольшая. 

Мы были в море в день именин Мама и Сони (17 сентября ст. стиля, 30 сентября нов. 

стиля). Писатель М. А. Осоргин (псевдоним, на самом деле—Ильин), тоже один из высланных, 

говорил витиеватую заздравную речь в честь всех многочисленных именинниц: «С нами 

Мудрость (София), Вера и Надежда, но нет... Любви, Любовь осталась там... в России!» 

Ранним утром мы прибыли в Штеттин. На благоустроенной пристани стояло несколько 

упитанных немцев с толстыми, налитыми пивом животами... «Ну, видно немцы за войну не 

похудели! — заметила Соня Щербакова,— у них все по-прежнему...» Конечно, это поспешное 

суждение было неправильно: в Германии за время войны очень многое изменилось, но для нас, 

приехавших из страны, пережившей катаклизм, менее резкие изменения в других странах могли 

казаться на первый взгляд несущественными, или даже несуществующими.                      

В тот же день поездом мы приехали в Берлин. И русские, и немцы, знавшие о нашем 

прибытии, рассчитывали встретить в нашем лице жалкую, голодную и оборванную толпу 

беженцев. Как я потом слышал с нескольких сторон, их поразил наш «приличный» вид. Я 

думаю, они представляли себе нас такими, какими мы на самом деле были, когда нас 

«перегоняли» из тюрьмы в тюрьму в Советской России, но в Германию мы приехали 

сравнительно «буржуями». Всем нам удалось, относительно легко и скоро, более или менее 

прилично устроиться; до «ночлежек», слава Богу, никто не опустился. 

Мне посчастливилось встретиться в Берлине со знакомым мне по Земскому союзу 

А.С. Хрипуновым. Теперь, в беженстве, он возглавил заграничные остатки Союза и как раз 

главный Комитет его только что переехал в Берлин. Благодаря Хрипунову мне удалось получить 

в Союзе приличный по тому времени, для нищей Германии, заработок. Я – крайне скромно – но 

все же мог прокармливать и Мама, и Соню. 

Я провез мать и сестру в Баден под Веной, где тогда жили со своей семьей дядя Гриша и 

тетя Маша Трубецкие, которые их звали к себе, и через несколько дней вернулся на службу в 

Берлин. В Австрию для свидания с нами приехал из Франции брат Саша. Он проходил довольно 

обычную беженскую карьеру: из ротмистра гвардейской кавалерии он сначала сделался 

кашеваром в беженском лагере в Константинополе, потом студентом в Пражском университете, 

где закончил свое прерванное юридическое образование, начатое в Московском университете, 

потом он стал вагоновожатым в Лилле и теперь надеялся сделаться шофером такси в Париже... 

Я был очень рад его видеть и нашел его, более чем ожидал, изменившимся и потрепанным 

жизнью. Кроме всех переживаний в связи с Гражданской войной, эвакуацией Армии и 

беженством, у него были еще тяжелые личные переживания — несчастная любовь. Мама была 

потрясена свиданием с ним и его состоянием. Слава Богу, Саша стал потом «отходить», и Мама 

стала несколько менее беспокоиться за него. 

В Вене и особенно в Бадене под Веной мы попади в многочисленную и милую 

родственную среду. Мой двоюродный брат и сверстник Котя Трубецкой был профессором 

Венского университета (славянская филология), в Вене же жил Дмитрий Капнист, в Бадене дядя 

Гриша и тетя Маша Трубецкие, с сыновьями и старыми графом и графиней Хрентович-

Бутеневыми, а также Поля и Маня Бутеневы с их многочисленной семьей. Все встретили нас 

очень мило и сердечно, но особенно я начал сближаться с дядей Гришей Трубецким, которого я 

любил с детства, но раньше недостаточно знал... <…> 
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[ Réd. – Dans ce numéro, nous publions encore une histoire de famille, étudiée ou 

redécouverte. La Rédaction du Bulletin appelle les membres de l’UNR à partager ainsi leurs 

mémoires et témoignages, et surtout à sauvegarder la mémoire orale 

pour les générations futures par le biais de telles publications dans notre Bulletin. ] 

 

 

 

UN TEMPS POUR RAMASSER DES PIERRES…LE CALVAIRE RUSSE 

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ… РУССКАЯ ГОЛГОФА 

 

Par Alexeï Mikhaïlovitch Olferiev, 

le 6 février 2022 [trad. du russe par la réd.] 

 

Le vingtième siècle a été une ère de bouleversements mondiaux qui a changé le destin de 

nombreux peuples, a coûté la vie à des millions de personnes, et tout cela à cause de l'aspiration 

utopique à créer un système mondial, à assurer la prospérité de l'ensemble de la race humaine. Le 

siècle dernier n'a pas résolu les problèmes accumulés ; ni les internationalistes, ni les nationalistes, ni 

les mondialistes n'ont pu créer le soi-disant "paradis terrestre", mais ont simplement réaffirmé "que la 

route de l'Enfer est pavée de bonnes intentions". 

Depuis les années 90 du siècle dernier, depuis la nouvelle période de perestroïka mondiale et 

depuis les grands déplacements des peuples de leurs lieux historiques, le temps était venu pour moi de 

"ramasser des pierres" – de rechercher les parents de nos anciennes familles dispersées dans le monde 

entier. Mais chaque découverte des noms des défunts et des vivants, chaque rencontre sont aussi 

l’histoire du génocide des peuples de Russie, une histoire de la tentative de détruire la culture 

matérielle et spirituelle de notre pays, de détruire ses racines. Ce n'est qu'en janvier dernier que j'ai eu 

la chance de me trouver à Nijni Novgorod, de rencontrer Valentina Philipovna, la veuve de mon 

cousin au troisième degré, le capitaine en chef de la compagnie de navigation de la Volga, Stanislav 

Gueorguievitch Olferiev (1936-2001), et d'ouvrir encore une page tragique de notre histoire familiale. 

La disparition prématurée du charismatique empereur russophile Alexandre III a facilité, dans 

une certaine mesure, la réapparition de forces destructrices dont la politique était fondée sur 

l'intimidation du peuple par la force. La tentative de coup d'État de 1905 a engendré une vague de 

terreur politique visant l'ensemble de l'appareil d'État russe. Les héritiers de la "Narodnaïa Volia", les 

internationalistes parmi les socialistes-révolutionnaires se sont engagés de manière impitoyable et 

méprisable dans le meurtre de fonctionnaires honnêtes.  

L'un de ces fonctionnaires était le "juriste" Alexandre Alexandrovitch Olferiev (1873-1906), 

envoyé en 1901 en Asie centrale, où il a été juge de paix à Alma-Ata (et à Kokand), et où il a été 

attaqué par les socialistes-révolutionnaires. Son transfert à Novy Thardzhuï ne l'a pas sauvé, il y a été 

sournoisement abattu, à l'âge de 33 ans. Sa veuve était restée avec 

trois enfants, dont le plus jeune, George, n'avait même pas 1 an. 

Anna Nikolaïevna née von Löwendahl (1875-après 1938), 

la courageuse veuve d'Alexandre Alexandrovitch, n'a pas perdu 

courage et a dirigé un gymnase féminin à Kirillov jusqu'à l'arrivée 

des bolchéviques au pouvoir ; ses enfants ont également fréquenté 

cette école. Les nouvelles autorités lui ont d’abord autorisé à 

enseigner le russe et le français, mais pas pour longtemps. 

Heureusement, elle a été autorisée ensuite à travailler comme 

comptable, y compris dans une école de Leningrad.  

Leur fille Natacha (1903-1982) a pu survivre grâce aux 

leçons de dessin qu'elle a reçues dans ses années d'enfance. Les 

répressions de Leningrad des années 1930 n'ont pas épargné son 

mari, Alexandre Gueorguievitch Maritchev, et elle a dû 
Alexandre A. et Anna N. Olferiev 
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déménager avec sa fille Irina loin de la Palmyre Nord. Se souvenant des compétences qu'elle avait 

acquises dans son enfance, elle dessinait pour gagner sa vie. Elle est ainsi devenue membre de l'Union 

des artistes de l'URSS et ses œuvres peuvent être contemplées au musée des beaux-arts de Krasnodar. 

Le fils d’Alexandre Alexandrovitch Olferiev, Gueorgui Alexandrovitch (1905-1938), a partagé 

le sort de nombre de ses pairs devenus des "agneaux sur lа pierre sacrificielle" des luttes intestines du 

parti. Ayant grandi dans une famille d'intellectuels, il a réussi à obtenir un enseignement technique 

secondaire et a travaillé comme chef mécanicien à l'usine de papier de Pravdinsk, dans la banlieue de 

Balakhna.  

En cette année maudite de 1937, parce qu’on s’est souvenu du sort de son père ou encore celui 

de son beau-père (curé de paroisse), Gueorgui Alexandrovitch a été fusillé, le lendemain de son 33e 

anniversaire. Sa femme, Angelina Nikolaïevna (1910-2004), a été envoyée en exil au Kazakhstan en 

tant que membre d'une famille d'ennemis du peuple. Leurs deux jeunes fils ont été sauvés par la sœur 

d'Angelina, Olga Kireïeva. Angelina Nikolaïevna a passé de nombreuses années à Aktiubinsk, où elle 

a élevé ses deux fils : Guennadi (1933-2005) était devenu ingénieur en mécanique et turbines dans une 

centrale hydroélectrique en construction en Asie centrale, et Stanislav (1936-2001) était l'un des 

meilleurs capitaines de la compagnie maritime de la Volga. 

Le père d'Angelina Nikolaïevna, Nikolaï Flavianovitch Sobolev (1885-1937), ecclésiastique 

héréditaire, était né dans la famille de Flavian Varsonofievitch Sobolev (diacre rural de l'église de 

l'Intercession de la Sainte Vierge dans le pogost Pokorovsko-Siamsk), et de son épouse, Liubov 

Alexandrovna (fille du prêtre Bogorodsky). Nikolaï Flavianovitch était un cousin au troisième degré 

du révérend-martyr Archimandrite Theodosius (1842-1918) qui a été brutalement assassiné le 30 

septembre de l'année sanglante 1918. 

Comme ses frères, Nikolaï Flavianovitch était diplômé du séminaire théologique de Vologda 

et en 1905, était nommé diacre dans l'église de la Vierge, Zaozersk dans le district de Kadnikovsky. 

Mais il a été rapidement transféré à la cathédrale Sainte-Sophie de la Sagesse Divine, à Vologda, et 

ordonné diacre. L'année suivante, il a été ordonné prêtre dans l'église au nom des Saints Martyrs Flore 

et Laure, à Kumzersk. En 1909, il a été transféré à l'église du Saint Grand Martyr Georges dans le 

tertiaire de Siamzhema du district de Vologda, et à l'église de la Trinité, Troitsko-Dvinitsky pogost. 

Nikolaï Flavianovitch a épousé Maria Mikhaïlovna Kopylova (1885-1937), et ils ont eu neuf enfants, 

dont Angelina, née dans le village de Gueorguievskoïe.  

Le début de l'année 1922 a été marqué par une tentative de démolition et de destruction 

complète de l'Église orthodoxe russe. Les églises ont été dévalisées et fermées, et le clergé a été 

massacré. Cette tragédie n'a pas épargné la région de Vologda, qui regorgeait de riches paroisses et 

d'anciens monastères. Les églises où Nikolaï Flavianovitch et ses nombreux proches servaient n'ont 

pas été simplement dévastées, mais transformées en ateliers, garages, entrepôts ou tout simplement 

détruites.  

Ce ne sont pas les invasions des Allemands, ni les ouragans qui ont traversé la région de 

Vologda, mais les bâtisseurs du soi-disant « paradis terrestre » qui étaient devenus fous de 

permissivité. Malgré les interdictions, Nikolaï Flavianovitch, continuait secrètement à apporter l'aide 

spirituelle, tant dans les villages et les bourgs que dans la ville.  

Mais en cette année maudite de 1937, le 26 novembre, lui et de 

nombreux autres prêtres de Vologda ont été fusillés près de Kadnikov. Ce 

jour-là, 29 ecclésiastiques ont été fusillés, et les habitants locaux ont nommé 

cet endroit "les collines des popes" – les collines des fosses d'exécution. On ne 

sait pas exactement combien d'autres personnes ont été enterrées à cet endroit, 

torturées ("mortes", mais pas abattues disaient-ils) dans la prison de transit de 

Kadnikov. 

Les temps ont changé, les gens à nouveau ont voulu se rapprocher de 

Dieu, les paroisses, y compris celles de la région de Vologda, ont commencé à 

revivre. Le 7 février (ou le 13 février cette année-ci) est le jour de 

commémoration des nouveaux martyrs et confesseurs de l'Église orthodoxe 

russe. Près de Kadnikov, sur les "collines des popes", l'archiprêtre Anatoli 

Baliassine a consacré, il y a quelques années, une croix commémorative du 

Calvaire russe, érigée sur des pierres apportées par les habitants locaux. 
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PORTRAITS DE FEMMES EN TEMPS DE GUERRE, EN 1914-1916 

ЖЕНСКИЕ ПОРТРЕТЫ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ В 1914-1916 гг. 
 

 

Pendant la guerre, nombreuses femmes de la haute société ressentait le besoin d'aider les 

victimes, comprenaient l'importance d'un travail bienfaisant, d’être au service des gens. 

Citation du magazine Столица и усадьбa [Capital et domaine], n°16-17, 1914 :  

« La plupart des dames de notre société sont maintenant occupées à travailler pour la Croix-

Rouge, dans diverses communautés et infirmeries, ou à coudre pour les blessés ; un certain nombre 

d'appartements des nobles sont transformés en infirmeries, et beaucoup de nobles accueillent les 

blessés à leur domicile. Nous imprimerons une série de portraits de ces travailleurs, nous afficherons 

des photos de ces demeures des nobles, etc. ».  

Voici quelques portraits tirés des numéros du magazine Столица и усадьбa, de 1914 à 1916. 

O.P. 

 
 

L’impératrice Maria Feodorovna en 

visite de l’infirmerie Youssoupoff :  

S.A.I. grande-duchesse Xenia 

Alexandrovna,  

S.A. princesse Irina Alexandrovna,  

S.A. princes Andreï Alexandrovitch,  

Fedor Alexandrovitch,  

Rostislav Alexandrovitch  

et Vassili Alexandrovitch,  

prince F.F. Youssoupoff,  

comte Stenbock-Elston,  

docteur Zhiganov,  

sœur supérieure E.N. Troubnikoff  

et autres 

 

 

 
 

 

 

 

Au travail à l’entrepôt de Son Altesse  

au Palais d’Hiver :  

comtesse E.N. Grabbe,  

comtesse S.M. Tolstoï,  

comtesse O.A. Tolsoty,  

comtesse Stenbock,  

comtesse E.G. Tolstoï,  

comtesse O.V. Tetleben,  

princesse Loris-Melikoff,  

princesse Kantoukouzene-Sversansky,  

princesse N.A. Bagration-Moukhransky,  

baronnesse S.A. Nolde,  

baronnesse Maydel,  

demoiselle d’honneur M.N. Brok,  

mesdemoiselles N.E. Vouitch, Poretzky, 

Artsyboucheff, Tchebykine, Devel et 

Paparigopoulo. 



20 

 

 
Comtesse E.N. Adlerberg, 

née Issakova. Croix-

Rouge. 

 
Comtesse Feof. V. 

Benningsen. Une des 

premières infirmières 

parties à la guerre. 

 
Nina P. Benett, née 

princesse Abamelek-

Lazareff. Infirmière. 

 
Comtesse Olga N. 

Bobrinsky. Infirmière. 

 
Comtesse Elizaveta V. 

Chouvaloff, née princesse 

Bariatinsky. En tête d’un 

envoie d’infirmerie. 

 
Elizaveta F. Demidoff. 

Croix-Rouge. 

 
Natalia D. Dournovo. 

Infirmière. Train-hôpital de 

Maria Nikolaïevna. 

 

Baronesse Alexandra I. 

Fittingoff. Infirmière dans 

le palais d’Hiver. 

Princesse Ekaterina N. 

Galitzine, née 

Khvoschinsky. Ecole 

militaire d’état-major 

Nicolas. 

Princesse Nina V. 

Galitzine. Train-hôpital 

du nom de la grande-

duchesse Maria 

Nikolaïevna. 

 
Olga V. Golenischeff-

Koutouzoff. Infirmière 

supérieure pour les soldats 

blessés, à Tsarskoe Selo. 

 

 

 
 

Baronnesse Maria J. Iskoul 

von Gildenbandt, 

Infirmière. 

 

 
Marina V. von Kaufmann-

Tourkestansky, née 

Cheremeteff. Infirmière. 
Baronne Lidia N. 

Kaulbars. Infirmière. 

 

 
Comtesse Alexandra. N. 

Kisseleff. Infirmière. 

 
Princesse Juilia K. 

Kougoucheff. Infermerie 

russe à Paris (hôtel 

Carlton). 
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Maria L. Maklakova, née 

princesse Obolensky. 

Croix-Rouge. 

 
B.M. Мscikhovsky. 

L’infirmerie organisée 

dans son propre domaine 

(Ekaterinoslav). 

 
Elizaveta A. Nemirovitch-

Dantchenko. Infirmière. 

 
O.N. Odintsoff, née 

princesse Poutiatine. 

Infirmière sous le feu de 

l’ennemi. Décorée de 

l’ordre de Saint Georges 

 
Princesse Antonina A. 

Ouroussoff, demoiselle 

d’honneur. Infirmière. 

 
Princesse Dolores D. 

Radziwill. L’infirmerie 

des princes Radziwill. 

 

 
 

Princesse Schakhovskoy. 

Infirmière et aviateur. 

 
Princesse M.E. 

Tchelokaeff. Confection de 

vêtements chauds pour 

l’armée de Caucase. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au travail chez A.B. Sazonoff (l’épouse du ministre des Affaires Etrangères), à Petrograd : 

comtesse N.F. Karloff, comtesse M.A. Moussine-Pouchkine, princesse M.K. Troubetzkoy, M.I. Artzimovitch 

avec sa fille, E.E. van der Flitt, baronnesse E.M. von der Pahlen, M.P. Korostovets, Z.N. Veretennikoff et autres. 

  



22 

 

NOUVELLES PARUTIONS 

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ 

 
Monseigneur Antoine Bloom. Étapes de la vie spirituelle, éditions des Syrtes, 160 pages, 

paru en février 2022. 

Le métropolite Antoine Bloom (1914-2003) est né en 1914 à Lausanne dans une famille 

d’émigrés russes. À l’âge de quatorze ans, alors athée convaincu, il vit une conversion, 

expérimentant la présence du Christ en lisant l'Évangile de Marc. Après des études de 

médecine, il exerce en tant que chirurgien dans la résistance française. Après la guerre, il 

devient prêtre et part pour l’Angleterre. Plus tard, il est nommé évêque du diocèse de Souroge 

en Angleterre. 

Étapes de la vie spirituelle est l'une des cinq 

conférences données par Monseigneur Antoine 

Bloom entre 1969 et 1973 à l’abbaye bénédictine 

de Sainte-Gertrude à Louvain. 

Retranscrits par une sœur de l’abbaye à partir 

d’enregistrements, les textes ont été confiés à une 

orthodoxe et sauvés de l’oubli à la fermeture de la 

communauté. 

Monseigneur Antoine, considéré à juste titre 

comme un des plus grands spirituels du XXe 

siècle, nous donne des clés pour comprendre les 

Saintes Écritures dans un langage compréhensible, 

clair et compréhensible, à la fois singulier et 

profond. Il parvient à nous transmettre une manière 

de voir personnelle et d’appréhender les Saintes 

Écritures. 

En analysant et expliquant des paraboles, telles 

celle du Christ dans la tempête ou la guérison de 

l’aveugle, Monseigneur Antoine offre une réflexion 

sur la véritable place de Dieu, l’importance de la 

croyance dans ce monde d’hérésie. 

Ce texte reste brûlant d’actualité : là où les êtres humains sont livrés à eux-mêmes et 

ressentent un mal-être de plus en plus prenant, Mgr Antoine, avec sa vision juste des choses et 

sa grande profondeur, nous donne des clés et des moyens pour commencer pas à pas à sortir 

des ténèbres. 

Préface par Olga Lossky, écrivain et théologienne (Vers le jour sans déclin, une vie 

d’Elisabeth Behr-Sigel, Cerf, 2007, La Révolution des cierges, Gallimard, 2010, Risque zéro, 

Denoël, 2019).  
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[ Réd. – les Jeunes de l’UNR sont conviés chaque année à prendre part à cette semaine de ski, 

ainsi qu’aux autres événements de la CILANE, voir page suivante. ] 

 

RÉCIT DE LA SEMAINDE DE SKI POUR LES JEUNES CILANE 

РАССКАЗ О ЛЫЖНОЙ НЕДЕЛИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ CILANE 

Par Ana Marija pl. Franceschi (Croatie) 
 

The traditional International Ski Week hosted by the AFS Youth (Association de Familles Suisses) 

took place from January 30th to February 5th, 2022, in the Chalet “Les Bosquets” in Les Diablerets. 

Ladislas and Natascha de Sury d’Aspremont graciously welcomed our group of sixteen, some coming 

from as far away as New York City, USA, including CILANE members from France, Belgium, 

Finland, Switzerland, the Netherlands, Croatia and Poland. Many of us have attended this magical 

week in the Swiss Alps for years, others were happy newcomers – but despite pandemic restrictions 

we had a truly wonderful time; new friendships were formed, old connections strengthened, and each 

and every one of us is already looking forward to the 2023 ski week edition.  

Given COVID-19 regulations, the Baden Nobility Ball in Freiburg im Breisgau on January 29th and 

the Order of Malta Ball in Bern on February 5th were unfortunately cancelled. However, we were sure 

to make up for these changes with a lively evening program, including champagne toasts, select 

visitors dining in black tie ballgowns, and, needless to say dancing was abundant, with the gentlemen 

impressing all of the ladies in attendance. 

We were on the slopes of Alpes Vaudoises bright and early every day – and while the majority were 

advanced skiers, this novice in the group is still incredibly grateful that each and every slope was 

conquered together as a show of unity for “team CILANE.” Ski days were intertwined with lunch and 

midday social hour at the restaurant Chez Gipsy on the slopes in Gryon, with a lot of laughter, mutual 

encouragement and exchange of family histories and plans for the future. We concluded the week with 

a starry night sleigh ride on Saturday evening; followed by a birthday soiree for two of our members 

from the Netherlands, Nora van Verschuer and Fabienne de Jonge van Ellemeet, with a gregarious 

toast held in all of our respective languages. 

Included here are select photos of the group in action, so that you can truly appreciate the spirit and 

camaraderie that was present for the duration of the trip. Our lovely home base, the Chalet “Les 

Bosquets” will always hold a special place in all of our hearts, and we are immensely grateful to AFS 

president Béatrix de Sury d’Aspremont for welcoming us to for afternoon tea at their family home in 

Reinach at the conclusion of the week, which was the perfect farewell. 

https://cilane.eu/wp-content/uploads/2022/05/SkiWeek22.12.jpg
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CALENDRIER UNR ET CILANE – été/automne 2022 

КАЛЕНДАРЬ СОЮЗА ДВОРЯН И CILANE – лето/осень 2022 

 
 

 

Le Dîner annuel de l’UNR, 

au Cercle de l’Union Interalliée, Paris,  

le 30 septembre 2022 

 

 

 
 

 

IWE CILANE pour les Jeunes, 

à Stockholm, 

Riddarhuset, 

le 26-28 août 2022 
 

 

 

 

 

IWE pour les Jeunes et pour les 35+ 

à Lausanne, 

Association de Familles Suisses, 

le 16-18 septembre 2022 

 

 
 

 

 
 

IWE CILANE,  

à Venise, 

Corpo della Nobilità Italiana, 

le 6-9 octobre 2022 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements, programmes détaillés et modalités d’inscription : 

 

Mlle Anne Rehbinder – pour les jeunes, moins de 35 ans : rehbinder.anne@gmail.com 

 

Mlle Olga Pavlinova – pour tous les âges, plus de 35 ans : o.pavlinova@outlook.com 

 

mailto:rehbinder.anne@gmail.com
mailto:o.pavlinova@outlook.com

