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ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТ РОССИЮ ОТ НОВОГО ПАРТИЙНОГО РАБСТВА

   В современном Белом Движении врагами его подогревается соблазн 
«вписаться» в режим. Возможно, даже воссесть в Думе в виде крошечной, 
но якобы необходимой и полезной «белой» или «казачьей» партии. 
  «Вписавшиеся» неминуемо послужат официальному курсу «всеприми-
ренчества» с красными победами и легитимизации как чекистократической 
власти, так и верхушки Московской Патриархии. 
  Естественно, что в казачьем кругу обсуждалось как противостоять 
этому привычному уже методу Лубянки, да и многое другое, в том 
числе говорилось и об антирусской настроенности нерусских людей с 
национальных окраин, и о наивном незнание сути казачества со стороны 
многих своих же, русских людей.
   Незнание своих же русских людей и своей же России - это следствие до 
сих пор проводимой властью политики информационного блокирования 
нежелательных ей источников информации. Но казачья пресса есть и 
познакомиться с ней не сложно. 
   Сайт В.П. Мелихова, дающий эту возможность, имеет и весьма таки 
интересную белую библиотеку в электронном виде. С него же можно 
подписаться и на Альманах «Донские казаки в борьбе с большевизмом». 
http://elan-kazak.ru/
  Газета "Наша Страна" http://www.nashastrana.info/ уже не раз писала 
о самом В.П. Мелихове и его Альманахе. Напомним, что есть не менее 
интересный общеказачий журнал «Станица», - на него тоже "Наша 
Страна" много раз отзывалась - архив номеров которого доступен на 
www.gipanis.ru

Подмосковье                                                                      Дмитрий Барма
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  Недавно Басманный суд 
Москвы отменил постано-
вление прокуратуры о прекра-
щении уголовного дела о ги-
бели Императорской Семьи, 
обязав следователя исправить 
формулировку в заключении.    
   Я очень этим доволен. По-
тому что это действительно 
было уголовным преступле-
нием. 
  Вся та власть состо-
яла из уголовников, бан-
дитов, захвативших нашу 
н е с ч а с т н у ю  с т р а н у .  
    Как Катон неустанно повто-
рял, что Карфаген должен 
быть разрушен, так я всегда 
говорю: должен произойти 
подлинный процесс против 
организации ВКП(б)-КПСС за 
те преступления, которые она 
творила в течение десятиле-
тий.     
      И я не разделяю то, что украи-
нцы называют геноцидом 
украинского народа; геноцид 
был всех народов. Но то, что 
слово “геноцид” появилось 
и то, что это преступление 
т а к  к в а л и ф и ц и р у е т с я , 
э т о  о ч е н ь  х о р о ш о .  
  Являясь настоятелем храма 
Царя-Мученика Николая в 
Москве, эта тема для меня 
весьма важна. 
  Ведь действительно был 
сговор уголовников с целью 
совершить цареубийство. 
Потому что ясно, что Голощекин 
сносился с Свердловым. 
    И я помню из воспоминаний 
Троцкого: когда он вернулся в 
Москву, то узнал, что Царская 
Семья убита. Он пишет: “Я 
спросил у Свердлова, кто 
решал? На что Свердлов 
сказал: мы решали с Ильичом”. 
А никак не сам уральский 
совет. 
  Кстати, Троцкий это одоб-
рил, поскольку все они по-
вязаны кровью, среди них не 
будет никаких изменников 
революционному  делу .  
   Я просматривал мемуары 
Бонч-Бруевича, секретаря и 
довольно близкого к Ленину 
человека. Он описывает, как 
Ленин восхищался револю-
ционером Нечаевым. Убийство 
Нечаевым студента Иванова, 
который учился в Петровской 
Сельскохозяйственной Акаде-
мии, теперь называющейся 
Тимирязевской, легло в осно-
ву романа Достоевского 
“Бесы”. И когда я был в му-
зее Достоевского, то самое 
большое впечатление про-
извела на меня фотография 
Нечаева – лицо совершенно 
страшное. А Ленин считал 
Нечаева великим человеком. 
   Когда Нечаева спросили: в 
случае победы революции в 
России, сколько Романовых 
надо будет убить? Он ответил: 
всю великую ектенью. Великая 
ектенья, которая произносится 
на каждом богослужении, в те 

времена включала молитвы о 
царствующем доме; не только 
о самом Государе-Императоре, 
Императрице, но еще и о 
Великих Князьях. 
    В те времена было примерно 
двадцать имен. Так вот, Ленин 
восхищался словами Нечаева, 
что, по крайней мере, двадцать 
членов Дома Романовых надо 
будет убить. 
  В советскую эпоху  вышло 
омерзительное сочинение 
некоего Касвинова, “23 сту-
пени вниз”, оправдывавшее 
екатеринбургское злодеяние. 
Однако там автор описал 
совершенно замечательный 
эпизод. Когда семья Царст-
венных Мучеников была еще в 
Тобольске, то к ним в дом, где 
они содержались, приходили 
священник и дьякон, служили 
обедницу. 
   И на какой-то службе они в 
конце возгласили многолетие 
так, как это делалось при 
Российской Империи, царст-
вующему дому. После этого 
дьякона и священника не-
медленно вызвали на допрос 
в местный совдеп. Как пишет 
Касвинов, они держались 
очень независимо. Священник 
сказал: у нас своя власть - 
архиерей, епископ, а ваших 
депутатов рачьих и собачьих 
мы не признаём. Тогда по-
пытались вызвать в совдеп 
будущего священномученика, 
- его потом убили эти негодяи, 
- епископа Гермогена, который 
не пришел, но написал следу-
ющее: 
  “Россия не республика, её 
республикой может объявить 
только предполагаемое учре-
дительное собрание. Из 
истории и из канонического 
права мы знаем, что монархи, 
императоры, цари, которые по 
каким-то причинам покидают 
престол, перестают выпол-
нять свои обязанности, не 
лишаются своего импера-
торского и царского достоин-
ства. Поэтому в поступке 
священника и дьякона ничего 
предосудительного не ви-
жу”. 
   Что же касается слуг, убитых 
с Царской Семьей, то здесь 
налицо очень неприятный 
аспект деяний Московской 
Патриархии. 
    Зарубежная Церковь, которая 
в 1981 году прославила 
Царственных Мучеников 
и всех Новомучеников и 
Исповедников Российских, 
конечно же, прославила и 
верных слуг. 
  Но МП по совершенно непо-
нятным причинам этого не 
сделала. Тогда как все эти 
люди, сохранившие верность 
Царственным Мученикам до 
конца, естественно, тоже 
святые.
 

Протоиерей Михаил Ардов

СНОВА О ЦАРЕУБИЙСТВЕ В ПОДМОСКОВНОМ ПОДОЛЬСКЕ 
ОТКРЫТ БЕЛЫЙ МУЗЕЙ 

   Усилиями Владимира Петровича Мелихова 31 июля этого года в 
дополнение к белому мемориалу на Дону открыт белый музей и в 
подольском районе Подмосковья (деревня Плещеево, улица Николаевская, 
дом 1). Замечательная экспозиция музея не только не уступает мос-
ковскому «Музею современной истории России», но во многом его пре-
восходит. 
    Нет никакого сомнения в том, что Владимиру Петровичу удалось соз-
дать одно из лучших мест для знакомства молодежи и школьников с нашей 
родной русской историей.
  Добраться до музея просто: справа от выхода с вокзала Подольска 
находится остановка маршрутного автобуса № 1. На нём надо доехать до 
конечной остановки и прямо от автобусного круга повернуть на ведущую 
за домами через зелёные заросли дорогу, прямо за строение остановки, и 
пройти по ней порядка 200 метров до входа в усадьбу.
   Конечно же, открытие музея было только частью события. Не менее 
важен был сбор казаков со всех краев нашей родины. 
  Что можно сказать о нём? Казачество стало намного серьёзнее и 
настроения в нём самые белые (да и ориентировано оно более на 
практические дела нежели на дискуссии в интернете). 
    Почитание Царя-Мученика всеобщее. 
     Однако всем было ясно, что власть вновь и вновь попытается загубить 
всякое доброе казачье дело и наверное ещё не раз изначально казалось 
бы свои организации сменят свою «ориентацию», предательски уйдя под 
её крыло.

По почину донского казачьего деятеля и предпринимателя В. П. Мелихова 
(справа) 31 июля в Подольске состоялось торжественное открытие Памятника 
Добровольцу Русской Армии и Музея Антибольшевицкого Сопротивления. 
Перед открытием был отслужен молебен и освящены залы и экспозиции 
Музея. Уникальный в России музей в Подольске, как и мемориальный 
комплекс в станице Еланской будут пробуждать интерес к истинной истории 
Гражданской войны и свидетельствовать о тех неисчислимых жертв, 
которые принесло белое воинство за Россию. Низкий поклон В. П. Мелихову. 



   Подгонять официальный протокол 
под человека, не научившегося спать 
под крышей и на кровати, а есть 
за столом — игра в поддавки, циви-
лизационное отступничество. 
    Десятков шесть лет назад самый ди-
кий царек, приехавший на переговоры 
с европейцами, обувался в ботинки 
и демонстрировал умение пользоваться 
вилкой и ножом. Прекрасно он знал, то-
гдашний царек: начнешь показывать 
голые пятки и рвать мясо руками 
— разговора не получится. Дивно 
наблюдать, сколь далеко вперед 
мы ушли за несколько десятилетий. 
Нас в Москве тоже не удивишь тем, 
что Муаммар Каддафи и в Рим прибыл 
со своей палаткой, в которой его 
и посетил Сильвио Берлускони. 
    Давно и прочно европейские главы 
запамятовали истину, превосходно 
известную мальчишкам дошкольного 
возраста: под кого другие вынуждены 
подстраиваться, тот и хозяин положе-
ния.
   Так что дело даже не в очередных 
м и л л и а р д а х  « к о м п е н с а ц и и 
за колониализм», которые Италия 
заплатит Ливии, дело в палатке, да-
же если Берлускони и не разувался, 
переступая ее порог. В палатке этой 
давно похоронена интеграционная 
идея, основанная на доминанте евро-
пейских бытовых норм. Отменен 
критерий, а прежние его носители 
отступают и в большом, и в малом. 
   Баснословная речь Каддафи перед 
пятьюстами красивыми девицами, 
три из коих немедля приняли ислам, 
недвусмысленно свидетельствует 
о том, что он ощущает себя хозяи-
ном положения. «Ислам будет ре-
лигией всей Европы», — заявил 
ливиец, посоветовав европейцам 
для скорейшего достижения этой 
замечательной цели поскорее прини-
мать в Евросоюз Турцию.
  Заявление лица, как-никак офици-
ального, прибывшего с официальным 
визитом. Со дня, когда оно прозвучало, 
прошло время. Счел ли хоть один 
из европейских глав уместным публи-
чно задаться вопросом — а хотят 
ли такой радости в его стране? 
     Вопрос риторический. Зато в первые 
дни сентября Франция словно 
бы откликнулась на впечатляющее 
утверждение Каддафи не менее впе-
чатляющими нововведениями в сфере 
общественного питания.
  Еще заранее французские улицы 
запестрели плакатами, сообщающими, 
что сеть закусочных Quick «гордится 
халялем»(мясо животных, убитых по 
предписаниям ислама, называется 
халяльным). Перепуганные недавней 
угрозой суда за «дискриминацию 
по религиозному признаку», владельцы 
сети  перевели  22  закусочные 
на халяльное меню. (Заметим, кстати, 
что во Франции никто и никому 
не помешал бы развивать альтер-
нативные сети обслуживания). 
  Как ни удивительно, прежде всего 
халяльные закусочные открылись 
в проблемных районах с высокими 
криминальными показателями. 
  Что же, в определенном смысле 
у Муаммара Каддафи действительно 
есть основания на радостях разда-
вать красивым девушкам премии 
о т  1 5 0  д о  2 0 0  е в р о  з а  у ч а с т и е 
в упомянутом выше рекламном дей-
стве. А все же энтузиасты замеча-
тельных общеевропейских перемен 
слишком забегают вперед.
  Вне сомнения, деды и даже отцы 
сегодняшних французов посмеялись 
бы, скажи им, что потомки будут 
вынуждены организовывать антира-
систские организации подобные 
AGRIF Бернара Антони. Борется 
же AGRIF с тем расизмом, что на-
правлен против коренных французов 

и христиан. Но в сегодняшнем дне, 
когда дискриминация большинства 
в Европе очевидна всем, кроме вла-
стей предержащих, возникновение 
подобных организаций можно счесть 
неплохим общественным признаком. 
   В нынешнем французском обществе 
одновременно идут разновекторные 
процессы: инерционно-толерантные 
и самосохранительные, начавшие 
запускаться только в последние го-
ды. Да, еще можно до полусмерти 
перепугать открытием судебного 
дела какой-нибудь Quick, который 
ринется стряпать халяльные гамбур-
геры. Но вместе с тем судебное пре-
следование начинает и AGRIF.
    В отличие от анекдотических пово-
дов, к которым цепляются вольные 
и невольные сторонники Каддафи («го-
товя свою еду, ты дискриминируешь 
меня»), AGRIF вынужден браться 
за возбуждение дел лишь в случаях 
вопиющих. Организация судится сей-
час с урожденной алжиркой Гурией 
Бульджа, выпустившей во Франции 
книгу под впечатляющим названием 
NIQUE LA FRANCE. Надеюсь, читатель 
не станет настаивать на переводе. 
    На обложке сфотографирована сама 
прелестница, показывающая фигуру 
с участием одного пальца. Надеюсь, 
читатель и тут не потребует уточнений. 
Посвящено произведение, конечно, 
проблемам толерантности, которую 
французы не довольно усвоили 
и которой их надлежит учить, если по-
надобится, «силой». Легко, конечно, 
поверить в болезненное душевное 
состояние Гурии,  значительно 
трудней  поверить  в  эпидемию 
шизофрении, поразившую разом 
книжное издательство и достаточно 
многочисленных сторонников упомя-
нутой особы. Но пусть кто-нибудь 
решится сказать, что выход подобной 
книжицы — не проявление расизма?
   Никакой Каддафи не понимает, что 
такое французы на самом деле. 
  Их терпение иссякает в самую 
неожиданную для искушающих 
оное минуту. А тогда французы уже 
упираются рогом. Недавний пример 
—все осуждают и клеймят Фран-
цию по поводу продолжающейся 
высылки цыган. А перефразируя 
баснописца, Николя Саркози —слу-
шает, да высылает. Никакие пике-
ты с резолюциями на него нимало 
не действуют.
  Что (кроме высокой степени крими-
нализации) общего между цыганами 
и исламистами? Неумение мыслить 
стратегически — слабая черта послед-
них, вот они и не провели простой 
параллели. В действительности 
же прагматик Саркози, которому под-
держка своего электората важнее 
резолюций, принимаемых чужими 
дядями, пробует силы. А что будет, 
если явить нетолерантную модель 
поведения по отношению к проблемной 
социально-этнической группе? Группа, 
ясен день, выбрана пока не самая 
могучая. Но ведь важен прецедент. 
И  потолок  пока  не  обвалился , 
а  дипломатических  отношений 
с Францией рвать не намерены даже 
самые толерантные страны.
  Муаммар Каддафи слишком пото-
ропился. А бывают, между тем, по-
ложения, когда чем хуже, тем про-
яснительнее для горячих голов.

Провемон                   Елена Чудинова 

О «религии всей Европы»
     Превосходна статья Л. Гощчинской 
«Лермонтов верующий». 
  Автор сумел глубже и вернее 
проникнуть в душу великого поэта 
чем множество подсоветских лер-
монтоведов и даже чем серьезные 
мыслители как Дмитрий Мережков-
ский и Владимир Соловьев.
  «Демоны не создают молитв», 
справедливо пишет Гощчинская. 
    А Лермонтов создавал. Раз за ра-
зом – и какие! 
    Идущие прямо к сердцу и поистине 
такие, которым, «без волнения 
вникать невозможно».
    Правда и то, что лермонтовские 
стихи часто, очень часто проникну-
ты религиозными мотивами (ко-
торые иногда мы, читатели, и не 
замечаем) в том числе прямыми 
отголосками Ветхого и Нового 
Заветов. 
   Как и то, что религиозность его 
определенно православная и связана 
с восприятиями и традициями рус-
ского народа.
  Да и как можно говорить о 
демонизме или богоборчестве 
человека, который сложил стихо-
творение «Ангел», даже если бы он 
ничего другого нам не оставил!
  Рекомендую прочесть иссле-
дование Гощчинской всем, кто 
любит и ценит Лермонтова: оно им 
и удовольствие доставит, и новые 
мысли предложит.
    В. Порудоминский в эссе «Нача-
ло марта» ярко рисует нелепости 
и уродства, характерные для 
сталинской эры периода ее заката.
  В продолжении романа «Игра 
небес» дана картина, к сожалению 
правдивая, чеченской войны, в 
ходе которой обе стороны творят 
чудовищные жестокости и не-
справедливости, а порядочные 

люди оказываются перед лицом 
безвыходных положений и немыс-
лимых выборов.
  В продолжении другого романа, 
«Таверна», А. Бурш приоткрывает 
перед нами прошлое своих пер-
сонажей, теперь живущих в Канаде, 
из того периода, когда они еще 
находились в России.
  Мы следим за действием с на-
ростающим интересом, но многое 
для нас остается пока загадочным.
  Л. Ицелев, с неизменным у него 
остроумием, пародирует историю 
шекспировского Отелло, перенося 
события в фантастическую Ру-
мынию и во времена перед Первой 
Мировой войны.
  Вот, как иллюстрация, его пе-
реложение известной фразы Отелло 
о Дездемоне:

   Она меня за деньги полюбила;
   А я ее – за уважение к ним.

  Создаваемые этим автором 
ситуации заразительно смешны, 
хотя и можно было бы отметить, 
что не всегда приличны.
   В целом, нельзя не отметить, 
что качество журнала непрерывно 
растет. 
  Оно уже превосходит, как ни 
странно, таковое «Нового Мира». 
  Хотя, казалось бы, число по-
тенциальных авторов внутри 
постсоветской России неизмеримо 
превышает число россиян за ру-
бежом.
   И ведь, при относительной свободе 
в нынешней Эрефии, можно бы 
ждать литературного расцвета!
  Увы, его нет, и даже, по здравому 
смыслу, не предвидится…

Владимир Рудинский
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Внесли ли Вы 
плату за 

подписку на 
"Нашу 

Страну"?

  В стране, в которой так называе-
м а я  “ В е л и к а я  О т е ч е с т в е н н а я 
Война” (советско-германская) яв-
ляется стержнем национально-го-
сударственной идеи, где патриарх 
поклоняется пятиконечной пента-
грамме и языческому “вечному” огню, 
а в Церквах возносят молитвы за 
участников армии победившей в этом 
конфликте, среди которых атеисты, 
коммунисты, энкаведешники и по-
литруки, - в такой стране нет места 
героям Русского Освободительного 
Движения 1941-1945 годов. 
     Можно ли себе представить чтобы, 
священник Московской Патриархии 
служил панихиду по чинам Русского 
Корпуса или Русской Освободительной 
Армии, воевавших против той самой 
армии победившей в 1945 году? 
    Вряд ли. 
    А если и можно, то в виде исключе-
ния, втихую от правящего архиерея. 
  Однако слава Богу жива За-
рубежная Церковь и жив Рус-
с к и й  О б щ е - В о и н с к и й  С о ю з . 
   Двенадцатого сентября во многих 
городах России, где есть священники 
РПЦЗ, включая Питер, Хабаровск и 
Владивосток, по инициативе чинов 
РОВСа были совершены молебны о 
здравии ветеранов Русского Корпуса, 
а накануне панихиды по вождям и 
чинам РОВСа и Русского Корпуса. 
    Доброй традицией стали панихиды 
по белым воинам, участникам Рус-
ского Освободительного Движения 
и по жертвам коммунизма в Свято-
Елизаветинском приходе РПЦЗ города 
Владивостока. Настоятель храма, 
иерей Максим Сахнов, ежегодно 
служит панихиды по вождям казачьих 

антисоветских формирований (ге-
нералам П. Н. Краснов, А. Г.Шкуро и 
прочим), казненным 16 января 1947 
года и  по всем жертвам выдачи в 
Лиенце. 
   В этом году, в день 90-летия казни 
большевиками Верховного Правителя 
России, адмирала А. В. Колчака, также 
была отслужена панихида по нему и 
всем Белым Воинам. 
  И вот теперь появилась еще одна 
добрая традиция, молебен о здравии 
корпусников. Дай Бог ветеранам Рус-
ского Корпуса здравия и еще долгих 
лет жизни! 
      Вот те их имена, которые нам удалось 
установить как ныне здравствующих: 
    Леонид Агабеков, Александр Анфи-
лов, Франц Анфилов, Петр Величко, 
Василий Жуков, Юрий Иванов, 
Анатолий Калашников, Владимир 
Миронов, Георгий Назимов, Лев 
Ольховский, Рафаил Петров,Олег 
Плескачёв, Николай Покровский, Олег 
Родзянко, Ростислав Сакович, Павел 
Тихонов, Александр Янушевский.
    Об отце Максиме надо также сказать, 
что он не только молитвенник за Белых 
Воинов, но и просветитель. Являясь 
редактором газеты “Братский Листок”, 
он делает приложение “Белое Дело”. 
Один из недавних номеров был посвя-
щен Русскому Корпусу. Оба издания 
доступны на сайте http://pravbrat.ru.  
   В день памяти Усекновения Главы 
Св. Крестителя Иоанна, приказом 
председателя РОВСа иерей Максим 
Сахнов был награжден медалью “В 
память 90-летия начала Белой Борь-
бы”. Награда нашла своего героя.
 
Пенза                         Алексей Терзов

НЫНЕ ЗДРАВСТВУЮЩИЕ 
ЧИНЫ РУССКОГО КОРПУСА



Стр. 3                         НАША СТРАНА No 2902

    Одинадцатого декабря 1792 года, по 
распоряжению парижской коммуны, 
начался «суд» над королем. До начала 
процесса его отделили от семьи, что 
очень его удручало, но он, будучи чрез-
вычайно религиозным, черпал силы 
в молитве. Предчувствуя близкую 
смерть король любил молиться слова-
ми, сочиненными его сестрой, 19-лет-
ней Елизаветой, томившейся вместе с 
королевской семьей в зловещей башне 
Тампль: “Что меня ожидает сегодня, 
о Боже, я не ведаю. Единственно, 
что я знаю - пусть всё будет по Твоей 
святой воле. Это для меня достаточно. 
Я преклоняюсь перед Твоими предвеч-
ными и незыблемыми планами и всем 
моим’ существом подчиняюсь им. 
Я всё принимаю и приношу себя в 
жертву Тебе, присоединяя ее к жертве 
Господа Иисуса Христа”
   Суд длился с перерывами 72 часа. 
   Зал был заполнен разным сбродом. 
  В ложах женщины в неглиже ели 
мороженое, апельсины, пили ликер... 
Зал оглашался нецензурной бра-
нью. Оголтелая, пьяная толпа требо-
вала казни короля. Больше всех не-
истовствовала мать герцога Орлеан-
ского (двоюродного брата короля), вы-
крикивая слово “смерть!” Парижские 
революционеры “осудили” короля, 
но даже и на той судебной комедии 
голоса разделились поровну, и только 
голос Филиппа Орлеанского (“Филипп 
Эгалите”) дал перевес  смертной каз-
ни. Когда настала очередь герцога 
высказаться, зал сразу притих, все 
взоры устремились на кузена ко-
роля. Вынув из кармана записку, он 
прочел:
  “Я убежден, что все, кто посягают 
на суверенитет народа, заслуживают 
смерть, - я поэтому, выполняя свой 
долг, голосую за смерть”.
    Несмотря на ненависть к особе коро-
ля, присутствующие были ошеломлены 
таким приговором герцога. Дантон с 
презрением отвернулся от него, а Ро-
беспьер сказал: “Несчастный, он мог 
воздержаться, но этого не сделал”.
   Днями позже король написал за-
вещание:
   “Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, сегодня, 25-го декабря 1792 
года я, Людовик XVI, король Фран-
ции, в течение четырех месяцев за-
ключенный с моей семьей в башне мо-
ими подданными, не имея свидетеля 
кроме Господа Бога, объявляю здесь 
в присутствии Господа Бога мою по-
следнюю волю и пожелания. Я отдаю 
душу мою Господу Богу, моему Творцу, 
и молю Господа Бога принять меня с 
милостью”.
    Высказав желание умереть в едине-
нии с католической церковью, король 
сетует, что его братья во Христе пре-
бывают в заблуждении; король их не 
судит, а любит и прощает им согласно 
христианским принципам: 
   «Я молю Бога простить мне мои 
грехи; я прощаю от всего сердца 
моим врагам, которые меня без ви-
ны осудили. Я рекомендую моему 
сыну, если он будет иметь несчастье 
сделаться королем, всегда помышлять 
о благе своих сограждан. Он должен 
управлять согласно законам. Он не 
должен мстить моим врагам».
    Двадцатого  января 1793 года Гара 
- министр Юстиции, Лебрэн - министр 
Иностранных Дел, Грувель - секретарь 
Совета, и генерал Сантер, окруженные 
дюжиной персон, пришли к королю 
прочесть ему приговор Национального 
Конвента:
   “Национальный Конвент объявляет 
Людовика Капета, последнего коро-
ля французов, виновным в заговоре 
против свободы нации. В силу этого, 
Конвент приговорил короля к смертной 

казни”. Далее в декрете говорилось, 
что Конвент в течение 24-х часов 
примет все меры для исполнения 
этого постановление. Конвент также 
запрещает королю аппелировать на 
имя нации.
   Король выслушал всё спокойно, ни 
один мускул не дрогнул на его лице.    
   Подойдя к Грувелю, король взял у него 
приговор, положил в свой портфель и 
оттуда, без спешки, вынув бумагу, 
передал ее Гара. Тот смешался. То-
гда король сказал: “Я сам прочту”. И 
сделал это совершенно спокойным 
голосом, без замешательства:
     “Я прошу трех дней отсрочки, чтобы 
достойным образом подготовиться 
предстать перед Всевышним. Для 
этого мне необходимо одно лицо, о бла-
 гополучии и безопасности которого я 
вас прошу. Я также хочу проститься 
с моей семьей, без свидетелей. И я 
прошу, чтобы Национальный Конвент 
обеспечил бы существование всем 
мне верным людям, которые при 
смене власти остались на улице - дети, 
женщины, старики”.
  Гара обещал передать просьбу 
Конвенту. Тогда король вынул еще 
одну бумагу с адресом того лица, 
которого следовало оповестить, в 
случае если Конвент одобрит его 
просьбу. Это был адрес духовника 
сестры короля, Елизаветы. Аббат 
был светлой личностью, евангельской 
доброты. Узнав о пожелании короля, 
рискуя своей жизнью, он немедленно 
явился к нему. Впоследствии, эмигри-
ровав в Англию, он опубликовал книгу 
«Последние часы Людовика XVI». 
  Со слов преданного камердинера 
Клери, последняя встреча короля с 
семьей произошла 20 января 1793 
года. Королева вошла первой держа 
дофина за руку; затем вошли дочь 
короля и его сестра. Все бросились 
в его объятия. Несколько минут дли-
лось тяжелое молчание, которое за-
кончилось рыданиями. Король стал 
утешать, но безрезультатно. Каждая 
его фраза прерывалась рыданиями 
членов семьи. Он пообещал всем 
увидеться на следующее утро, в 
день своей казни. Через полчаса по-
сле свидания Клери подал королю 
ужин. Король ел мало, зато со своим 
духовником просидел до часу ночи. 
     Утром была отслужена обедня. Стоя 
на коленях король с жаром молился; 
потом исповедовался я причастился. 
   Король сказал Клери: “Как я рад, 
что смог сохранить свои принципы. 
Где бы я был без них сейчас, но с ни-
ми смерть мне будет спокойной. Да, 
наверху есть Судия Нелицеприятный, 
Который меня рассудит справедливо. 
Люди мне здесь, на земле, отказали в 
справедливости”. 
    Аббат отсоветовал короля повидать-
ся еще раз со своими, поясняя, что 
они этого не вынесут. Король с ним 
согласился.
     “Между семью и восемью часами раз-
ные люди”, вспоминал аббат, “стучали 
в дверь и король каждый раз вставал и 
без всякой тревоги открывал им дверь. 
Один из посетителей особенно грубо 
закричал королю: »Всё было хорошо, 
когда вы были тираном, но теперь вы 
не король больше, а смертник!», и сар-
донически захохотал”.
  Подойдя к аббату король сказал: 
“Посмотрите, как меня третируют. Но 
нужно всё претерпеть.                            
    Тюремщики опасались, как бы король 
не покончил самоубийством. Им всюду 
мерещились ножи, яд и всякого рода 
оружие. Они зорко следили за каждым 
движением короля. “Эти люди меня 
плохо знают”, заметил король. “Убить 
себя было бы слабостью. Если нужно, 
то я сумею умереть”.

КАК УМИРАЛ ХРИСТИАНСКИЙ 
МОНАРХ ЛЮДОВИК XVI-й

      В ответ на мою статью «Несколько 
слов одному ренегату» («Наша 
Страна» 2885), оный проживающий 
в Болгарии ренегат Л. Ходкевич 
назвал меня «наемником Гитлера 
и фашистов» и заявил, что у меня 
мол “руки в крови наших русских 
солдат”. 
     К нему не преминул присоединиться 
и некий В. Хандорин, проживающий 
в РФ, не постеснявшийся применить 
ко мне схожие эпитеты; “поклонник 
Гитлера” и прочие клеветнические 
измышления. 
  Что подобными понятиями опе-
рирует безграмотный просоветский 
агитатор Ходкевич – удивляться 
нечего. Чтó можно ожидать от 
человека несущего, например, 
такую ахинею: 
  “Большевики в лице своих по-
томков порвали с коммунизмом 
и это стало причиньй того, что 
Россия возвращается в общность 
ДЕМОКРАЦИИ” (сохраняю oр-
фографию товарища Ходкевича). 
    А вот что такими примитивными 
штампами пользуется и В. Хандорин, 
считающий себя историком и даже 
апологетом Колчака, диву даешь-
ся. 
    Как же, будучи историком, он не 
способен подняться до понимания 
той конкретной исторической 
ситуации, в которой оказались 
русские белые в 1941-1945 годах, 
а вместо того орудует сегодняшни-
ми предвзятостями, опрокинутыми 
в прошлое?
   Как он не понимает, что нечестно 
и ненаучно прибегать к двойным 
стандартам? 
  Для него, - как и для Ходкевича, 
- белые, бившие красных, хороши 
только до 1920 года. 
   Однако те же белые, бившие тех 
же красных, но уже после 1941-го 
года – вдруг становятся исчадиями 
ада.
   Ни один, ни другой не понима-
ют, - или, скорее, делают вид, что 
не понимают, -  простой, само-
очевидный факт: в 1941 году белые 
лишь продолжили Гражданскую 
войну, начавшуюся в 1917-ом. 
    То есть – остались верными себе 
и России.
     По лукавому же построению Хан-
дорина и Ходкевича, после 1941-го 
года нельзя было проливать кровь 
солдат защищавших советскую 
власть, а до 1920 – можно было. 
   Двойной стандарт налицо.
  Причем для белых 1920 года, 
как и для белых 1941-го, война 
шла не против русских солдат, а 
против советских. А это не только 
две разные вещи, но и вещи прямо 
противоположные: Советский 
Союз был Антироссией, как это 
неоднокартно показывал А. И. Сол-
женицын.
       Причём, мой командир, основатель 
Русского Корпуса генерал Михаил 
Фёдорович Скородумов, так и 
заявил немцам, что он не идёт во-
евать против русских солдат. А 
в приказе о создании Корпуса он 
прямо нам сказал, что приведет 
нас в Россию. Именно за эту его 
национально-русскую позицию 
Гестапо сразу же его сместило и 
арестовало.
  Надо сказать, что создание Рус-
ского Корпуса на Балканах имело 
двоякую цель.
  С одной стороны, - добиться 
отправки на Восточный Фронт 
для освобождения России от ком-
мунизма; как только наши части 
вошли бы в контакт  с подсоветскими 
солдатами, то те поголовно перешли 

бы на нашу сторону и Сталину 
пришёл бы конец (а с немцами 
мы потом справились бы – мы 
представляли собой третью силу: ни 
советскую, ни нацистскую).
  С другой стороны, -  избежать 
истребления белой эмиграции, ко-
торое на территории Югославии 
начал проводить Тито. Сотни белых 
были убиты титовцами до основания 
Русского Корпуса и, не будь его, 
это кончилось бы выдачей в лапы 
Сталина всей русской эмиграции 
Югославии.
  Слава Богу, есть в России – нев-
пример Хандорину и Ходкевичу 
- честные и мужественные люди 
прекрасно в этой проблематике 
разбирающиеся.
  Как Владимир Петрович Мели-
хов, создавший в Подольске «Му-
зей антибольшевицкого сопро-
тивления», посвященный, как бы-
ло сказано при его открытии, 
«сохранению памяти о русских 
людях, которые в сложные и не-
однозначные моменты нашей исто-
рии остались верны Долгу, Вере и 
Родине». 
  Причем В. П. Мелихов не испу-
гался последовавших угроз обра-
щения в суд и даже физического 
разгрома экспозиции. Поводом к 
этим угрозам стали выставленные 
в музее материалы периода Второй 
Мировой войны, - формы, сим-
волика и прочее, - относящиеся к 
созданию и деятельности русских 
добровольческих формирований, 
воевавших против Сталина и ком-
мунистов. 
  На сайте музея они названы 
«русскими людьми, которые также 
принимали клятву на верность ро-
дине и шли ее защищать, находясь 
в частях вермахта».
   Хандорин и Ходкевич, вероятно, 
пошли бы воевать на стороне Ста-
лина и Жукова. 
  И были бы соучастниками 
их военных преступлений, о 
которых свидетельствует, в част-
ности, такой писатель как А. Т. 
Твардовский, автор “Тёркина” и 
редактор журнала “Новый Мир”, 
которого невозможно заподозрить 
в симпатиях к Русскому Корпусу, 
РОА или казакам П. Н. Краснова. 
  Читая воспоминания маршала 
Жукова, этого обер-палача своих 
собственных солдат, Твардовский 
отмечает: 
   “Кровавая книга, не замечающая 
того, что она вся в крови. Народ 
для него ”картошка”. Он воюет 
именно числом, постоянно требуя 
пополнений, не считая людских 
жизней, не удрученный нимало их 
гибелью и страданиями. Он, как и 
вообще Верховное Командование, 
тушит пожар войны дровами её - 
людьми: загрузить так, чтобы трудно 
было пробиться пламени. Как мне 
памятны по первым (и не первым) 
дням и неделям войны всеобщий 
панический пафос жертвенности, 
запретность и недопустимость 
мысли о сохранении жизни своей. 
Отсюда и требование самоубийства 
во избежание плена”(“Новомирский 
дневник”, том 2, стр. 338-339).
  Невежды, называющие нас, 
противников Сталина, Жукова, 
Тито и всех коммунистов вообще, 
"поклонниками Гитлера", должны 
бы устыдиться своих слов.
    И подучиться.

Георгий Назимов
Заместитель председателя

Русского Обще-
Воинского Союз

 ВТОРАЯ ГРАЖДАНСКАЯ:
ДВОЙНЫЕ МЕРКИ НЕВЕЖД
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  Только лишь король произнес эти 
слова, как в дверь постучали. Он 
её открыл и перед ним предстала 
мрачная фигура генерала Сантера, 
окруженного солдатами. "Час настал 
идти на смерть”, сказал он сухо.
   “Я сейчас буду готов”, ответил ему 
король, авторитетно. “Подождите меня 
еще немного”.
    Закрыв дверь, король стал на колени 
перед аббатом и попросил его пре-
подать ему последнее благословение. 
“Молитесь, чтобы Господь Бог меня 
поддержал до конца...” Выйдя снова 
к пришедшим, твердым тоном король 
сказал: “Идёмте!”
  Во втором дворе его ожидала коляс-
ка, в которой уже сидели два жан-
дарма. Им тайно было приказано 
умертвить короля в случае попытки к 
побегу. Сев с аббатом в коляску, король 
погрузился в молчание. Это молчание 
прервал аббат, предложивший королю 
почитать псалтырь. Король с бла-
годарностью взял книгу и попросил 
аббата указать ему на соответству-
ющие моменту псалмы.
   Мрачное шествие двигалось два 
часа. По обеим сторонам улиц стояли 
солдаты и вооруженные граждане. 
Неимоверное число революционных 
войск сконцентрировали в этот день 
в Париже. Впереди кортежа шли 
барабанщики. Им было приказано 
заглушить барабанным боем любое 
проявление поддержки короля со сто-
роны народа. Большое пространство 
вокруг эшафота было запружено пуш-
ками и множеством солдат.
    “Мы уже здесь, если я не ошибаюсь”, 
сказал король при приближении к пло-
щади Людовика XV, где соорудили 
лобное место. Один из палачей подо-
шел к коляске и отдернул портьеру. 
    Король вышел и представил ему абба-
та. Тогда три заплечных дел мастера 
кинулись к королю и попытались 
сорвать с него верхнюю одежду. Но 
король, будучи сильным человеком, от-
толкнул их и стал сам с достоинством 
расстегивать ворот своей рубашки. 
Не успел он обнажить свою шею, как 
палачи стали хватать короля за руки.
“Что вы хотите, мне руки связать?”, 
воскликнул король, пряча руки за 
спину. “Меня связать? Я никогда 
не допущу этого!”, сказал король. 
“Забудьте про это!”
   Видя, что палачи не отступают от 
своего намерения, король повернулся 
к аббату, глазами прося его совета. 
Потрясенный происходящим, аббат 
сквозь слезы сказал королю:
  “Ваше Величество, в этом новом 
оскорблении я усматриваю последний 
штрих тождества между вами и Гос-
подом Иисусом Христом”.
    "Да, конечно”, ответил король, “мне 
нужно следовать примеру Господа. 
Делайте ваше дело”, обратился он 
к палачам. - “Я выпью чашу до пос-
ледней капли”. Затем он взошел 
по ступенькам эшафота наверх и 
твердой поступью, пройдя через всю 

его длину, остановился на другом 
конце. Движением руки король за-
ставил барабанщиков замолчать, 
и обратившись к толпе, громким и 
спокойным голосом сказал:
  “Я умираю неповинным во всех 
преступлениях, мне приписываемых. 
Я прощаю виновников моей смерти 
и молю Господа Бога, чтобы кровь, 
которую вы сейчас прольете, никогда 
бы не обрушилась на Францию...”
   Солдаты зашевелились, некоторые 
начали плакать. Командующий казнью 
Сантер, зорко за всем следивший, бо-
ясь реакции со стороны солдат, не дал 
королю закончить. Он приказал снова 
бить в барабаны, голос монарха был 
заглушен. Через несколько мгновений 
голова короля-страдальца упала в 
корзинку.
  Бывший министр и раскаявшийся 
либерал Малешерб дал такую харак-
теристику королю: “Он был религиозен 
как Людовик IX, справедлив как Лю-
довик XII, добросердечен как Генрих 
IV и в то же время он не имел их 
слабостей. Его единственной ошибкой 
было то, что он очень любил всех нас. 
Он был настоящим любящим отцом, 
и не в достаточной мере нашим коро-
лем”.
  Английский премьер-министр 
Питт Старший назвал казнь короля 
страшным злодеянием всей истории. 
Даже Наполеон всегда отзывался о 
короле почтитёльно. 
  Интересно проследить участь 
голосовавших за смерть короля: 
32 погибли на гильотине; 23 были 
расстреляны, повешены или покон-
чили самоубийством; 67 умерли в 
эмиграции.
  Десятого апреля 1814 года, по рас-
поряжению Императора Александра 
Первого, в Париже была отслужена 
панихида по короле Людовике 16-ом. 
    На месте казни короля, по приказанию 
нашего Государя, было сооружено воз-
вышение, вроде амвона, где русское 
духовенство отслужило панихиду по 
убиенному монарху. Принимало уча-
стие в молении 25 тысяч войск. Во вре-
мя пения «Вечной памяти» Государь 
опустился на колени и все последовали 
его примеру, включая войска. Это 
был красивый и благородный жест, 
хотя  Церковь по правде не разрешает 
поминать инославных.
  Королевская Франция достигла рас-
цвета культуры и заняла первое место 
в Европе. Но став парламентарной рес-
публикой, Франция пустила по ветру 
свой исторический капитал. Новые 
правители, под идеями и лозунгами 
кровавой революции, довели Францию 
до полного морального разложения и 
экономической разрухи. Беспрерыв-
ная смена правительств, мелочные 
партийные интересы, самовлюбленные 
вожди и бесконечные интриги привели 
к тому, что Гитлер смог разгромить 
Францию в четыре недели и занял 
Париж!

Граф А. Коновницын

   Недавно был небольшой всплеск 
эмоций по поводу путинского 
ин-тервью, где он высказался в 
том духе, что если разрешили 
– митингуй, нет – получи дубинкой 
по башке. Везде, дескать, так. В 
принципе, может, оно и правильно, 
но «везде» обычно разрешают (если 
витрин не бьют), а у нас – обычно 
нет.  Только общественность 
никак не поймет, почему. Всё 
думает, что режим «плохой» (хо-
роший – разрешает, плохой – 
нет). Но он  просто – другой.  
  Всякий субъект ведет себя в со-
ответствии со своей внутренней 
сущностью. Поэтому предсказуем, 
как предсказуемо поведение в тех или 
иных ситуациях крокодила, кабана 
или зайца. Надо только не ошибаться 
относительно того, какова эта 
сущность. Крокодил больной или 
дряхлый добычу в двух случаях 
из трех упустит, но челюстями 
каждый раз все равно щелкнет. 
Так вот люди имеют склонность 
забывать, что живут не в каком-то 
абстрактно «диктаторском», а в 
советоидном государстве, которое, 
при всей вялости и камуфляже 
его идеологии, все равно весьма, 
я  б ы  с к а з а л ,  « о б и д ч и в о » .  
  Политика властей по разгону де-
монстраций действительно может 
казаться иррациональной. Но только 
тем, кто недооценивает степень этой 
ее «обидчивости». Действительно, 
казалось бы – зачем? Власть у 
них, деньги у них, так пусть себе 
несколько десятков (ну пусть сотен, 
пусть тысяч) человек раз в месяц 
или в неделю, да хоть ежедневно 
тусуются на одной из центральных 
площадей. Ну Триумфальная – так 
Триумфальная, почему не отдать 
им хоть ее, хоть Пушкинскую, 
хоть Театральную – устроить 
свой «Гайд-парк», и пусть себе 
отводят душу. Но нет. А почему?  
  А потому же, почему в "живых 
журналах" на интернете красная 
тусовка не ограничивается обсуж-
дением в своем кругу, а непременно 
лезет «воспитывать» в чужие жур-
налы. Как точно выразился один из 
читателей, там «пишут неправильно» 
- нельзя же терпеть. Так вот это 
мироощущение, эта установка пол-
ностью воспроизводится властью 
(которая по сути точно такая же). 
       Как же разрешать, если на площади 
будут говорить неправильно. А их 
тонкая душевная организация этого 
не приемлет. Им недостаточно иметь 
власть и деньги. Им надо, чтобы их 
еще и любили. Ну, если не любили, 
то, по крайней мере уважали ис-
поведуемые ими «ценности». 
  Неуважение закономерно вос-
принимается как то, что в более 
отчетливые времена именовали 
«идеологической диверсией». 

  К этому следует относиться 
с пониманием. Даже в сильно 
разложившемся виде режим 
большевицких наследников ос-
тается режимом в принципе 
идеологическим, и окружающие 
реалии воспринимает под углом 
соответствия тому, что почитает 
идейно «правильным». 
  И соответственно реагирует 
– более или менее интенсивно в 
зависимости от того, насколько 
данный «пунктик» ему в то или иное 
время дорог. Так что всегда можно 
безошибочно предсказать, на что 
и какой силы последует реакция. 
  Совершенно нормально поэто-
му, что «правильность» ему до-
роже денег (государственных, 
естественно). Лукашенку годами 
кормили за его ненужную «друж-
бу» (ясно было, что реально он 
не объединится) и терпели его 
вымогательство («дружба» же!), а 
отказался признать Абхазию – тут 
вдруг деньги кончились. 
  Что там Янукович не сдержал 
обещания придать официальный 
статус русскому языку – это лад-
но, наплевать, а вот что теперь 
«Бандера – не Герой» - вот это 
да, тут радости, что называется, 
полные штаны (только об этом 
после выборов и говорили) – за это 
никаких нефтегазовых миллиардов 
не жалко. На притеснения русско-
язычного населения в Прибалтике 
20 лет смотрели сквозь пальцы, 
без особых эмоций «не одобряя», 
а перетащили там с места на ме-
сто советский памятник – нача-
лась истерика. И т. д. и т. п.  
   Конкретные акценты в «правиль-
ности» могут меняться, но ис-
точник её остается прежним (идео-
логические основы режима при 
всей их «рыночной» корректировке 
не были поколеблены). А для 
определения акцентов, кстати, 
дарован нам такой безошибочный 
индикатор, как движение «Наши» 
(что бы, кому бы и в каких 
обстоятельствах ни говорил 
Путин,  а истинное его лицо 
– это «Наши»). Очень удобно. 
     Недовольная общественность пер-
вопричины своих неприятностей в 
упор не хочет видеть и протестует 
против проявлений той сущности, 
которой сама в большинстве случаев 
привержена. Источник «правиль-
ности» (как и сам принцип, что 
как-то «правильно» должно быть) 
её устраивает, она лишь пытается 
повернуть его против конкурентов. 
Но мирить ее с режимом на этом 
основании не стоит. Так всё равно 
интереснее, чем раньше. Дубинка 
всё-таки веселее, чем психушка или 
персональное дело на парткоме.

Москва                       С. В. Волков

Почему у нас нет Гайд-парка 

ДЕГРАДАЦИЯ ГЛАЗУНОВА

   Нам пишут из Москвы:

  Обычно называющий себя монар-
хистом Илья Глазунов заявил, что 
“именно наш многонациональный народ 
спас мир от фашизма. И Сталин на 
приёме в День Победы в Георгиевском 
зале Кремля поднял тост за великий 
русский народ”.

   После этого реверанса в сторону 
красного тирана, известный художник 
не преминул подлизаться и к нынеш-
ним власть имущим: 
  “Я верю, что президент РФ Д. 
Медведев, равно как и руководитель 
правительства России В. Путин, 
несмотря ни на что, стремятся к 
возрождению нашей великой держа-
вы”. 
  В 70-80-х годах в среде русской по-
литической эмиграции шла полемика: 
является ли Глазунов истинным рус-
ским патриотом или агентом КГБ? 
  Его нынешняя позиция указывает, 

что вероятно были не так уж неправы  
сторонники второй версии.

ЗА ПРАВДУ О 
 Р. О. Д. – В ТЮРЬМУ

    Нам пишут из Москвы:

     В Государственую Думу скоро посту-
пит вторая редакция законопроекта, 
предусматривающего уголовную 
ответственность за публичное одо-
брение или отрицание "нацистских 
преступлений". 
  Предлагаемое наказание за такое 
преступление – штраф до 300 тысяч 

рублей или заключение на срок до трёх 
лет. Если же “публичное одобрение 
нацизма” совершенно с использованем 
служебного положения или средств 
массовой информации, то штраф 
возрастёи до 500 тысяч рублей, а 
тюремный срок – до 5 лет.
   Белые группировки в России счи-
тают, что после принятия этого за-
кона, под формулировку “одобрение 
нацизма” будут подводиться любые 
публицистические выступления или 
научные труды, пишущие правду о 
Русском Освободительном Движении 
времён Второй Мировой войны.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


