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  В день Святого Благоверного 
Князя Александра Невского, 12-го 
сентября, исполнится 70 лет со дня 
основания Русского Корпуса на 
Балканах. Стоит поразмыслить об 
этом необычайном явлении.
  Несмотря на то, что многие рус-
ские люди были против интерна-
циональной власти Ленина-
Троцкого, коммунистам удалось 
победить Добровольческие Армии, 
а после Второй Мировой войны уни-
чтожить или распылить казачьи 
части, Русский Корпус и дивизии 
РОА. 
     В 1920 году коммунисты победили 
по той причине, что Белые Армии 
воевали на нескольких фронтах. 
   Во время Второй Мировой русские 
силы также не были объединены под 
единым военным и политическим 
руководством. 

их великой ошибкой.
  Другими огромными промахами 
гитлеровского правительства 
были насильственный вывоз граж-
данского населения на работы в 
Германию и презрительное от-
ношение к славянам. В этих дей-
ствиях население увидело для себя 
не улучшение, но замену одной пре-
ступной власти на другую.  
  Советская пропаганда также су-
мела сыграть важную роль. Дабы 
привлечь население, кремлевское  
правительство назначило «патри-
арха» Сергия,  разрешило от-
крыть церкви, а в армии ввело 
погоны с привычными военными 
офицерскими званиями. И население 
поверило, что после окончания вой-
ны в стране произойдут перемены к 
лучшему... 
  Советская Армия, - правда с 
огромными потерями,  -  стала вы-
игрывать битвы против немцев. 
Целые дивизии и даже армии по-
падали в мешки и уничтожались.  
  Однако, несмотря на громадные 
потери, немецкое командование не 
употребило своего самого большого 
козыря – не направило против Крас-
ной Армии имевшиеся русские 
войска!  Если бы Красная Армия 
встретила на фронтах не отдельные 
русские батальоны. а корпуса на-
циональной армии, то исход мог 
быть совсем иным. 
  Как писал Солженицын: «Гитлер 
и его окружение, уже отовсюду 
отступая, уже накануне гибели, 
всё не могли преодолеть своего 
стойкого недоверия к отдельным 
русским формированиям, решиться 
на целостные русские дивизии, на 
тень независимой, не подчиненной 
им России».
  Немцы не только не допускали 
в занятые ими области русское 
зарубежное духовенство, но и не 
допускали его в лагеря советских 
военнопленных, которые, позна-
комившись с ним, получили бы 
возможность включиться в борьбу 
с коммунизмом. 
  К концу войны, на занятых не-
мецкими войсками территориях  
находились большие русские анти-
коммунистические военные силы, 
– но неиспользованные. 
  Эти силы включали две дивизии 
РОА, казачьи части генерала 
Доманова, 15-й Казачий Ка-
валерийский Корпус генерала 
фон Панвица, Русский Корпус 
генерала Штейфона, формирование 
Хольмстона-Смысловского и мно-
гие отдельные добровольческие 
подразделения, входившие в не-
мецкие части. 
  Общая численность русских 
антисоветских войск, готовых к 
действиям после объединения под 
одним командованием, составила бы 
приблизительно 700 тысяч бойцов. 
Благоприятным фактором было 
также то, что согласно ялтинскому 
договору, войска находились на 
территории между Марибором и 
Любляной,  где не должно было 
быть войск западных союзников. 

К 70-ЛЕТИЮ РУССКОГО КОРПУСА

РЫЦАРИ БЕЛОЙ МЕЧТЫ

  Но каким образом Красная 
Армия разбила Русских Белых 
во время Второй Мировой? В 
результате каких битв погибли 
лучшие антикоммунистические 
силы? Где Русский Корпус, РОА 
генерала Власова и казаки получили 
сокрушительное поражение? Не 
на поле битвы! А путём обмана и 
предательства! 
    Сразу после вторжения немецких 
войск в СССР, на занятых ими 
территориях организовались 
отряды русских добровольцев 
стремившихся бороться против 
большевиков. На юге в эту борьбу 
включились десятки тысяч казаков. 
Эти части отличались прекрасным 
боевым духом и стойкой неприми-
римостью к коммунизму. 
  Однако нацистские политики 
в борьбе против коммунизма 
опасались использовать рус-
ские национальные силы.Они 
не допустили на занятой терри-
тории организации Русского На-
ционального Правительства и 
воссоздания Белой Армии. Не до-
пустили также немцы возвращения 
в Отечество ушедшего в изгнание с 
Белой Армией Церковного Управ-
ления. 
    Национал-социалисты желали рас-
членения России, с отторжением 
ряда районов к Германии. Это было 

Неизвестный корпусник. 
Из  архива А. С. Гаспаряна.

В боснийской долине подгорной
Мой взвод в оборону залёг.
Путь Млечный на бархате чёрном
Мерцает, как сабли клинок.

Спокойны и мысли, и сердце:
Страстной уж недели конец…
Нам даст поутру разговеться
Советско-британский свинец.

Но, чтоб нападением дерзким
Не взят был наш белый редут,
Два ангела, русский и сербский,
Вокруг крестным ходом идут.

Идут, не колышат тумана,
Не тронув весенней травы,
И в горном лесу партизаны
Не смеют поднять головы.

Спаситель,Ты скоро восстанешь,
Злодеям любым вопреки.
И молятся в дринском тумане
Отчаянных «русов» полки:

«Страну, где Тебя изгоняли,
Помилуй, о Господи Сил!
Даруй нам рассвет её алый
И сон её тихих могил, 

Которую полночь страстную
Мы ждём этих радостных дней.
Пусть ляжем и в землю чужую,
Даруй воскресение – в ней!» 
    
Солдаты, что братьев роднее,
Вишневский и Тихонов здесь.
А синее небо краснеет,
Благая рождается весть.

Ракете над лесом светиться,
От мин косогору гореть.
Ну что ж… Разумейте, языцы,
Как смертию попрана смерть.               

7 мая 2011 года                  АНТОН ВАСИЛЬЕВ

НОЧЬ НА ПАСХУ



Стр. 2                         НАША СТРАНА No 2916

 Не раз уже обращали мое 
внимание на эту восходя-
щую звезду и просили выс-
казаться. Ну что, по факту 
– сверхпопулярный интер-
нетный публицицист, борец 
с коррупцией, обличитель 
путинской «Единой России», 
разоблаченный другими бор-
цами и обличителями как «аме-
риканский проект» и «фашист». 
Да, любопытное явление, по-
пробовал приглядеться. 
    «Что за человек», «правильно 
ли мыслит» и «полезна ли его 
деятельность» - вещи, по-
нятно, совершенно разные.  
  Идея «проекта» всегда за-
бавна, но тут еще нюанс: к 
«американскому» склоняются 
представители той же среды 
(при том, что он высказывает 
ее любимые мысли), где его 
считают и фашистом. Кстати, 
если чей и «проект» – так разве 
«сознательной» части самой 
власти, что для противников 
режима гораздо хуже: «пло-
хая» власть без коррупции 
– сильнее и эффективнее, чем 
коррумпированная. Будучи же 
неизменно склонным к самым 
простым объяснениям, я ду-
маю, что Навальный говорит 
«от себя» (в конце-концов, что 
может быть естественнее, чем 
возмущение такими вещами; 
множество людей говорит то 
же самое). Что касается «мы-
слей» (насколько их можно 
понять из его выступлений), 
то свое личное отношение 
выражу в комментариях к ос-
новным тезисам Навального.  
  1. «Единая Россия» – партия 
воров, «плохих людей», и режим 
заслуживает свержения.  
  Безусловно (отказавшись ра-
тифицировать меры контроля 
над расходами, они это сами 
откровенно признали). Но 
людей у власти следует оце-
нивать не по тому, воры они 
или честные, а в зависимости 
от того, какую систему они 
создают в стране и кому при 
ней как дышится. В случае 
«Единой России» существенно 
не то, что это воры, а то, 
что воры совковые, кои, 
соответственно, стоят на 
позициях недопущения-
пресечения и настоящего 
предпринимательства,  и 
политического диалога, и 
всяких неприятных им мне-
ний. В иных странах воры у 
власти случаются, а страна 
остается нормальной, так 
как основы естественного 
развития не затрагиваются.  
 2 .  Н у ж н ы  ч е с т н ы е 
с в о б о д н ы е  в ы б о р ы .  
  В условиях отсутствия 
ус тоявшихся  реальных 
партий (от существующих 
столетие последний дурак 
знает, чего ожидать), выборы 
бессмысленны: люди и так 
глупы, а тут и в принципе 
невозможно знать, что по-
следует за избранием такой-то 
«партии» (в том числе, будут 
ли после этого еще выборы).  
  3. Не надо бояться прихода 
коммунистов или кого еще, 
ибо ничего особо не изменится 
(вода в кране не исчезнет).  
   Да, вода в кране не исчезнет. 
Но – точно так же не изменятся 
ни коррупция (разве что сам 
Навальный править будет; 
а с какой стати зюгановы-
мироновы будут вести себя 

иначе?), ни благосостояние 
мне подобных. А кое-что все-
таки изменится. Вот, говорят, 
Путин миллиарды припрятал. 
Этого не знаю, от этого не 
страдаю. Но вот советчиной 
от него за версту разит – это 
чувствую, и противно. Я б 
сказал: «Да возьми, мужик, 
еще столько же – только вонять 
перестань!» При том, что это 
(при стыдливом-то совке) - 
вонь как бы из находящейся 
под окном выгребной ямы.  
   При совке нестыдливом меня 
опустят в эту яму с головой. 
Разница есть. 
  4. Не надо бояться и са-
мого режима, так как он па-
дет при первом массовом 
протесте, как в Тунисе, «сла-
бо ему» сопротивляться.  
 Уже писал: просто от «на-
родного гнева» режимы не 
падают. В Тунисе-Египте 
власть взяла реальная и са-
мая естественная для них 
сила – армия, убравшая отор-
вавшихся от нее и игравших 
«в европейцев» (к тому же 
надоевших) политиков. 
    Стрелять в безоружную толпу 
режим не будет, но от нее и не 
падет; в вооруженную – будет 
(с неопределенным исходом), 
но такую не собрать.
  Тезисы, прямо скажем, не 
оригинальные, многажды оз-
вученные демократической 
(и частично националисти-
ческой) шизой. В какой, од-
нако, мере они влияют как на 
поведение самого Навального, 
так и на могущую создаться в 
результате этого поведения 
ситуацию? Ни в малейшей 
не влияют (то же самое мог 
делать и человек, мыслящий 
совершенно иначе). Потому 
и претензий к Навальному 
за эти мысли у меня нет (а 
где ему было взять других 
–  не в «Яблоке» же…).  
  Сам же он мне, скорее, нравит-
ся. А уж факт его существова-
ния нравится абсолютно.   
Нашелся энергичный, сим-
патичный,  вызывающий 
массовое доверие человек, 
«погнавший волну». И по-
гнавший в правильном на-
правлении. Деятельность 
его (безотносительно к его 
взглядам и «проектам») есть 
тот самый вызов (пусть не Бог 
весть какой, но для одного-то 
человека близкий к пределу 
возможного), которые только 
и могут быть реальным двига-
телем перемен. Его явление в 
интернете, весомее любой из 
состоявшихся за последние 
десятилетия «народных мани-
фестаций» (ну разве что Ма-
нежная – одного порядка). 
  Никакого иного пути к 
торжеству естественного 
начала и воссозданию нор-
мального общества, кроме 
вынужденной деформации 
режима или победы внутри 
него более здравых сил под 
давлением необходимости 
реагировать на «вызовы» 
- не просматривается. Чем 
их больше – тем лучше. 
  В общем, пока впечатление 
такое: 1. Навальный - человек 
хороший (ну там искренний, 
бескорыстный). 2. Мыслит - 
неправильно. 3. Деятельность 
его следует приветствовать.

. 
С. В. Волков

Феномен Навального Таким образом, русские белые на-
чали бы военные действия против 
Красной Армии при поддержке 
сил генерала Дражи Михайловича, 
Димитрия Льотича и других. 
   Единственно, что отсутствовало  
- главнокомандующий, который бы 
объединил всех. 
  К сожалению, против русской 
антисоветской армии дейст-
вовали не только правители 
Кремля, но также и их западные 
союзники, употребившие обман 
и предательство по отношению к 
белым войскам и гражданскому 
населению, бежавшему на запад из 
СССР. Последовали насильствен-
ные выдачи Сталину как воинов, 
так и беженцев. 
  Так трагически погибли русские 
освободительные силы. Причем 
союзники СССР выдавали исклю-
чительно великорусских воинов. 
Военнослужащих украинской диви-
зии «Галичина» и белорусских 
антисоветских частей выдачи не 

коснулись. 
  В Зарубежной Руси, спасшиеся 
от выдач в сталинские застенки 
белые воины продолжили свою 
службу Отечеству. Некоторые 
из них приняли духовный сан, 
другие стали церковными ста-
ростами,  преподавателями в 
русских гимназиях, церковных 
школах, возглавили молодежные 
национальные организации. 
  Они учили новые поколения 
молодежи  верности русскому 
историческому девизу «За Веру, 
Царя и Отечество». 
  Не вина белых, что комму-
нистическое правление после 
войны еще более укрепилось и про-
должило уничтожение духовных 
и культурных ценностей нашего 
Отечества. Будем надеяться, что 
русские люди на родине никогда 
не забудут об этих рыцарях белой 
мечты, верных сынах России!

Г. М. Солдатов

   Осенью 2002-го года я был в Амери-
ке и, как всегда, жил в доме отца 
Владимира. В те дни я записал на 
диктофон воспоминания моего друга. 
И я решаюсь привести здесь то, что 
касается его службы в РОА:.
  «В Белграде в соседней с нами квар-
тире жил сербский адвокат. А когда 
мы в 44-ом году собрались уезжать 
из Югославии, чтобы не попасть в 
лапы красноармейцам, он выражал 
удивление: «Ведь сюда идут ваши 
– русские…» Мой отец говорил ему: 
«Это не такие русские, как мы.» Но 
вот по городу поползли слухи о том, 
что творят эти приближающиеся 
«воины-освободители»… И тогда наш 
сосед сказал: "Теперь я понимаю, о 
чем вы говорили… Уезжайте отсюда 
поскорее". 
    И на последнем поезде, который шел 
из Белграда в Вену, мы отправились. 
Багаж у нас был легкий – только до-
кументы, да смена одежды… Через 
некоторое время немцы взяли моего 
отца на работу в железнодорожное ве-
домство. Мне было уже семнадцать, и 
вот я объявил родителям, что хочу по-
ступить в Русскую Освободительную 
Армию. Там были такие курсы унтер-
офицерские, они располагались на 
самом западе Германии, почти на 
границе с Францией. А в Вене было 
представительство РОА, и я там за-
писался… Мне дали форму и выдали 
оружие – револьвер. Потому что мне 
поручили троих красноармейцев, 
которые были в плену у немцев… 
Они тоже высказали желание по-
ступить в РОА. Мне сказали: «От тебя 
зависит, чтобы они доехали в целости 
и сохранности, не сбежали. Смотри за 
ними в оба.» 
       Сначала ехать было довольно труд-

но, потому что толкучка жуткая была на 
поездах. Тут красноармейцы помогли 
мне очень, они молодцы – они всегда 
занимали места, проталкивались 
через толпу и меня с собой тянули. 
Здоровенные парни. Очень хорошо мы 
с ними доехали. 
  Когда я прибыл в Шварцвальд, 
меня зарегистрировали, и я должен 
был явиться к генералу Трухину. На 
следующий день я отправился к нему. 
Постучался. «Войдите.» Я вошел, от-
дал честь, представился: «Владимир 
Шишков». Он посмотрел на меня: 
«А как твое отчество?» Я говорю: 
«Александрович.» «А что – твой отец 
Александр Тихонович?» Я говорю: 
«Так точно.»
    «А ты такой же босяк, как и он был?» 
Я говорю: «Не могу знать, каким он 
был.» Тут у него смягчилось лицо и он 
говорит: «Иди сюда. Садись. Я тебе 
расскажу: мы с ним на одной  парте в 
гимназии сидели.» Вот – встреча… 
   Ну, вот… Стал я там учиться в 
унтер-офицерской школе… А тут стали 
приближаться к нам американцы, 
фронт уже близко был… Нужно было 
отступать… А  штаб  РОА был тут, и все 
документы… Нас выстроили и сказали: 
«Кто хочет охранять архив РОА и вещи 
штабные?» Я вызвался. Нас, таких,  
было восемь человек. Недалеко от 
нашего лагеря -  железнодорожная 
станция. Нам было сказано: придет 
состав, мы должны все погрузить и 
везти, сопровождать… Если не придет 
поезд и не будет транспорта, нужно 
уничтожить весь архив. 
    Но мы слышим: канонада приближает-
ся, всё ближе и ближе… И вот нам 
сообщили: на следующий день здесь 
будут американцы и французские 
войска.  И главное, черные эти из 
Африки. Они безжалостные со-
вершенно были, мы об этом уже 
знали... И вот разожгли мы большой 
костер и сожгли весь архив…  Ну, а  
сами пошли отступать пехом…»
  Признаюсь, я всегда испытывал 
уважение ко всем тем,  кто когда-
либо  оказывал большевикам воору-
женное сопротивление: будь то 
воины Белой Армии, тамбовские 
крестьяне,  соратники  генерала Вла-
сова,  литовские  “лесные  братья” или 
украинские «националисты»... 
   А Шишков воевал с коммунистами 
дважды, не только в Европе, но и 
на Дальнем Востоке - он служил в 
американской армии во время Ко-
рейской войны.

Протоиерей Михаил Ардов
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      В 2010 г. в Москве вышла книга  В. П. 
Даниленко  “Введение в языкознание”. 
В ней среди прочего рассказано о вар-
варизации и вульгаризации русского 
языка в нынешней Эрефии. 
    В мире происходит постоянная борьба 
эволюции, развития, с инволюцией, 
разрушением. Дело заключается в 
том, чтобы эволюция одерживала 
верх. В противном случае в истории 
человечества произойдёт переворот, 
который перевернет этот мир с ног на 
голову, поскольку он будет состоять в 
замене развития на разрушение.  
    Наибольшим разрушительным потен-
циалом сейчас обладает культура. Она 
загрязняет физическую природу, 
уничтожает живую, насыщает психику 
человека зловредной информацией, 
- что ведёт к биологическому вырож-
дению и психической дегенерации.
    В России мы видим сейчас настоящий 
инволюционный шабаш: лженаука  по-
пирает науку, лжеискусство – искусст-
во, лженравственность – нравствен-
ность, лжеполитика – политику.
     Варваризация – это насыщение языка 
иностранными словами. Вот примеры: 
имидж, офис, презентация, грант, 
эксклюзив, номинация, спонсор, 
продюсер, прайм-тайм, шлягер, 
ток-шоу, триллер, трикстер, хит, 
сити, бутик, шоп, ремикс, ди-джей, 
VIP-персона, топ-менеджер, хай-
тек, консалтинг, биллборд, клинч, 
геймер, мэйнстрим, виндсерфинг, 
скейтборд,  армрестлинг, кик-
боксинг, фри-стаиль, овер-тайм, 
плей-офф, риэлтор, ньюс-мэйкер, 
брэнд, бонус, дилер, дистрибьютер, 
клиринг,  маркетинг,  ноу-хау, 
фьючерс, чартер, холдинг и т. д.
  Все эти слова принёс новый об-
щественный строй. Этот строй они 
и призваны обслуживать. Речевое 
насилье, создаваемое теми, кто 
производит эту речь, сейчас столь 
велико, что их уверенность в том, 
что они могут сделать с обывателем 
всё, что угодно, достигает крайних 
пределов цинизма.
  Видные деятели культуры бьют 
тревогу, они говорят что наш язык 
деградирует на наших глазах в таком 
темпе, что его впору спасать от неми-
нуемой гибели. Нельзя смириться с 
варварским отношением к великому 
до-стоянию русского народа – его 
языку. Нельзя философически наде-
яться, что “великий и могучий” сам 
справится. Безучастная позиция 
– это предательство языка Пушкина и 
Толстого, Менделеева и Вернадского. 
Интервенция иностранных слов метко 
окрещена как языковое чужебесие.
   Это настоящая агрессия чужой лек-
сики. Если так будет продолжаться и 
дальше, через 10-15 лет от русского 
языка останутся лишь рожки да ножки. 
Все эти сотни или тысячи варвариз-
мов навязываются взамен наших 
национальных, вполне благозвучных и 
достойных слов. Что за напасть?    
     Зачем нам имиджи, если есть образ, 
к чему саммит, если можно сказать 
встреча в верхах, и разве консенсус 
прочнее согласия?
     Вульгаризация языка – это уголовно-
блатной жаргон и сквернословие, 
которые принесла постсоветская 
“свобода слова”. Этой свободой 

пользуются в первую очередь те, кто 
её дал – реформаторы.
    Некоторые жаргонизмы, к сожале-
нию, охватывают всё более и более 
широкие круги нашего населения.   
     Вот например: смотрю американский 
детектив – круто; гуляю в приятной 
компании – клёво; танцую с красивой 
девчонкой на дискотеке – тащусь; 
целую любимую девушку – в отпаде.  
    И еще воровские и блатные словечки: 
замочить – убить; жмурик – покойник; 
дура – пистолет; выписал – порезал; 
ксива – документ; шнифты – глаза; 
обштопать – обмануть; гопник – 
агрессивный; лох – жертва; бомбить, 
обувать – рэкет, грабёж; крыша 
–защита; кинуть – бесчестность; 
бортануть – отвязаться. 
  А вот еще более крутые слова: хо-
рошо – клэ, зыка, в жилу, в масть, в 
кайф, потрясная шиза; плохо – мрак, 
в косяк, в лом, в подляк, бобик 
сдох. Криминализация общества ве-
дёт к повальному распространению 
уголовно-блатного жаргона – фени.
   Другим видом вульгаризации являет-
ся сквернословие (матерщина). 
  Владимир Даль в своем словаре 
определяет ее как нецензурную, похаб-
ную, непристойно мерзкую брань. 
  Источники матерщины коренятся в 
язычестве. Нечистая сила генетически 
восходит к язычкеским богам. Матер-
ная ругань восходит к языческим 
молитвам, заговорам и заклинаниям. 
  Матерщина имеет отчетливо выра-
женный антихристианский характер. 
В древнерусской письмености матер-
щина рассмаривается как черта бе-
совского поведения. С матерщиной 
боролась не только Церковь, но и 
государственная власть. В указе 
Царя Алексея Михайловича 1648 го-
да подчеркивается недопустимость 
сквернословия в свадебных обрядах, 
"чтобы на браках песен бесовских 
не пели и никаких срамных слов не 
говорили". Здесь же упоминается 
и о святочном сквернословии: “А в 
навечери Рождества Христова и 
Васильева Дня и Богоявления Гос-
подня чтобы песней бесовских не 
пели, матерны и всякую неподобную 
лаею не бранилися”. Обычай сходиться 
в святочные и купальские дни на 
бесчинный говор и на бесовские пе-
сни осуждается и в постановлениях 
Стоглавого Собора 1551 года.
  Матерщина захватывает в Эрефии 
и чрезвычайно широкие круги “ре-
форматорской” интеллигенции. Отвра-
тительная матерная лексика – это сви-
детельство культурной деградации. 
Лавинное распространение матерщины 
ведёт к полной деградации общества. 
Эта интеллигенция преодолела пси-
хологический барьер, мешавший оце-
нить “прелесть крепкого матерного 
слова”. 
  В частности, модный писатель Вик-
тор Ерофеев заявляет: “Я считаю, 
что матерщина – это красивые, за-
мечательные слова. Использую их 
достаточно часто в своих книгах. Я 
совершенно не думаю о реакции чи-
тателя. Мне надоело о ней думать”.
  Если в былые времена писатели 
создавали литературный язык, то этот 
его оскверняет.

Е. Кармазин

ГИБЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
  Декабря 5-го 1789 года в Вер-
сале, где находился король Фран-
ции Людовик XVI появилась воз-
бужденная, разнузданная толпа 
мужчин и женщин, вооруженная 
пиками, топорами и ножами. Толпа 
притащила с собой из Парижа 
несколько пушек, хотя вряд ли 
кто-нибудь мог стрелять из них. С 
криками “хлеба!” она  окружила 
дворец. Среди женщин было не-
мало девиц легкого поведения 
- революция, как известно, не об-
ходится без “социально близкого” 
элемента. По плану, разработанному 
во дворце герцога Орлеанского , эти 
девицы должны были “обворожить” 
охрану короля в Версале и тем по-
мочь толпе одержать победу.
  Сей герцог - двоюродный брат 
короля,  великий магистр масонской 
ложи “Восток”, примкнувший к 
революции и известный под при-
нятым им революционным именем 
"Филипп Эгалите". Впоследствии, 
когда над королем происходил 
“суд”, смертный приговор был 
вынесен большинством одного 
голоса - голоса Филиппа Эгалите!  
  Незадолго до шествия толпы в 
Версаль, он произвел заем в Гол-
ландии - 6 миллионов франков, 
сумма, по тем временам громадная. 
Часть этих денег пошла на органи-
зацию похода, проще говоря на 
пропаганду и подкуп парижской 
черни, готовой грабить и убивать. 
Сбродом этим руководили агенты 
герцога: Лакло, Шамфор, Латуш 
и другие.
  Когда толпа окружила дворец, 
начальник охраны Нарбон-Фри-
тулар настойчиво просил у короля 
разрешения “стрелять картечью по 
этим канальям”, а потом «добить 
всех кавалерией». Но король, 
не допускавший даже мысли о 
кровопролитии, категорически 
воспротивился. «Открыть военные 
действия против женщин - это 
весьма плохая штука», сказал он 
и приказал ни под каким видом не 
стрелять по толпе, решив принять 
во дворце её депутацию. Депутация 
состояла из женщин, требовавших 
у короля “хлеба”.
  Как известно, организаторы 
французской революции прежде 
всего прекратили подвоз муки в 
Париж, вызвав этим “бабий бунт”. 
    Наши февралисты, прекрасно зная 
эту историю, действовали по фран-
цузскому образцу: прекратили 
подвоз муки в Петроград, вызвали 
“бабий бунт”... Разница лишь в том, 
что во Франции в конце концов 
нашелся Наполеон, раздавивший 
революцию; в России Керенский 
углубил ее до Ленина и Троцкого.
  Среди депутации находилась 
17-летняя продавщица цветов 
Луизон Шарби. Король встретил 
депутацию ласково и сказал, что 
весь хлеб какой найдется во дворце 
будет им роздан. Доброе отноше-
ние короля так подействовало на 
Луизон Шарби, что она лишилась 
сознания. Король лично привел 
ее в чувство и дал выпить вина из 
своего бокала.
   Растроганная вниманием девушка, 
выйдя из дворца, несколько раз про-
кричала: “Да здравствует король!” 
3а это она чуть не поплатилась 
жизнью; разъяренная толпа хотела 
ее повесить.
   Около полуночи, революционные 
войска под предводительством 
Лафайета прибыли в Версаль якобы 
для восстановления порядка. На 
самом деле Лафайету был отдан 
тайный приказ - сопровождать коро-
левскую семью в Париж к месту 
заключения, то есть арестовать 

короля! Расположив свои войска в 
пределах дворца, Лафайет заверил 
короля в надежности войск, в яко-
бы мирном настроении толпы, и 
посоветовал королю удалиться в 
покои для отдыха. 
  Королева была предупреждена 
одним из министров, что завтра 
рано утром, в 6 часов, её собираются 
убить. “Бегите”, советовал министр. 
На это королева ответила: “Я нау-
чилась от моей матери не бояться 
смерти и буду ожидать спокойно- 
Пусть они убьют меня возле ног 
моего мужа - это мое место. Но 
бежать я не стану!”.
  Французские революционеры, 
чтобы натравить толпу на королеву, 
обвинили ее в том, что она “австри-
ячка”. Наши февралисты обвиняли 
Государыню, что она “немка”. 
Способ один и тот же.
  Королева не сказала мужу о 
предупреждении министра. На 
следующее утро, 6 декабря, около 
6 часов, собравшаяся чернь, 
подстрекаемая агитаторами, вор-
валась во дворец с криками: “Мы 
хотим сердце королевы! Из её 
внутренностей мы сделаем себе 
кокарды! Нет ей пощады! Убейте 
её!”
  Тела двух гвардейцев из охраны 
короля были выволочены во двор; 
двое других лежали изуродованные, 
проколотые пиками на ступеньках 
мраморной лестницы. Часть забар-
рикадировалась перед входом в 
комнаты короля. В это время 
Лафайет, разбуженный воплями 
толпы, вышел к своим солдатам 
и пристыдил тех, кто уже присо-
единился к бушующей толпе. 
   Вместе с охраной короля солдаты 
Лафайета выгнали толпу из дворца, 
но она не унималась, требуя чтобы 
король вышел на балкон. Король 
вышел и спокойно стал увещевать 
прекратить кровопролитие. Толпа 
потребовала, чтобы король оставил 
Версаль и отправился в Париж. 
Король согласился, он ведь понимал 
зачем прибыл с солдатами Лафайет. 
Тогда из толпы раздались крики: 
“Мы хотим видеть королеву!”   
    Приближенные королевы стара-
лись отговорить ее от рискованного 
шага, но королева, с гордо поднятой 
головой, твердой походкой вышла на 
балкон. Раздались крики: “Стреляй 
в нее, стреляй!... Один навел на 
королеву мушкет, королева не 
пошевельнулась. Бесстрашие её по-
действовало, мушкет опустился без 
выстрела. Лафайет, изумленный 
твердостью королевы, поспешил 
на балкон и, низко склонившись, 
демонстративно поцеловал ей руку. 
Все же он был маркиз, - хотя мер-
завец и предатель. 
   В час дня королевская семья 
навсегда покинула Версаль. Её 
сопровождали пьяные солдаты 
и бабы, сидящие на пушках, 
выкрикивавшие по адресу плен-
ников непристойности. Перед 
королевским экипажем несли на 
пиках головы двух гвардейцев из 
охраны короля. За каретой шли 
разоруженные гвардейцы, ок-
руженные солдатами Лафайета. 
Страдный путь из Версаля в Париж, 
полный унижений и оскорблений 
для короля и королевы, длился 6 
часов, хотя это дистанция – меньше 
20 километров. 
  Вечером королевская семья при-
была в Париж к месту своего 
назначения - в Тюльери. В этом 
дворце, бывшем резиденцией 
королевы Екатерины Медичи, к 
прибытию королевской семьи не 
оказалось почти никакой мебели. 
Все было разграблено. Срочным 
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по-рядком выпроводили из дворца 
600 подозрительных субъектов, 
превративших его в смрадное, гряз-
ное общежитие.
    Лишившись свободы и оказавшись 
в революционном Париже на 
положении пленных, король и 
королева переносили всё стойко, 
никому не жалуясь. Так переносила 
издевательства и Царская Семья 
в Тобольске, и в доме Ипатьева 
от разнузданной революционной 
солдатни под начальством комис-
саров.
    Комнаты королевской семьи охра-
нялись офицерами Национальной 
Гвардии, зорко следившими за 
каждым её шагом. Охрана Государя 
и Его Семьи в Ипатьевском доме 
делала то же самое.
  Революция углублялась, террор 
возрастал, якобинцы свирепо рас-
правлялись с роялистами. Февраля 
19-го, 1790 года маркиз де Фавр 
был публично повешен за попытку 
освободить короля. Знаменитый 
физик Лавуазье, посвятивший всю 
жизнь науке, был гильотинирован. 
Напрасно он просил отсрочить 
казнь, чтобы закончить начатый 
им опыт. Напрасно друзья его ука-
зывали Робеспьеру, что Лавуазье 
гениален, - Робеспьер ответил:
  “Республика не нуждается в ге-
ниях!”.
  Революционеры, захватив власть, 
повели ожесточенную борьбу с 
католической Церковью, защит-
ницей которой являлись короли. 
Костелы и соборы осквернялись. 
Их переделывали в казармы, 
клубы и даже дома терпимости. 
Останки королей вытаскивали 
из гробниц базилики св. Дениса, 
били, вырывали волосы. Тело 
заслуженного маршала Франции 
Тюрена, сподвижника короля Лю-
довика XIV поместили в музее между 
скелетами слона и носорога. Много 
церквей и монастырей было закрыто, 
церковное имущество разграблено, 
религиозные статуи разбиты, 
организованы кощунственные 
процессии... Епископ-апостат Па-
рижа Гобель явился в Конвент во 
главе антирелигиозной процессии, 
в сопровождении своих викариев-
отступников, и под одобрительные 
крики и хохот, отрёкся от епископ-
ского сана.
   Собор Парижской Богоматери был 
переименован в “Храм мудрости”, и 
там венчали лаврами обнаженную 
кафешантанную певицу, как символ 
Разума!...
   Празднование Рождества Христова 
и дня Пасхи были запрещены. Прода-
жа рыбы в постные дни воспреща-
лась. Имена святых заменялись 
названиями животных, включая 
свиней. Революционная власть за-
ставляла католических клириков 
жениться. Из 85 епископов 23 
признали новую власть, из них 9 
женились...     
     Жизнь становилась невыносимой, 
безобразной. Безработица, слежка 
друг за другом, беспрерывный террор, 
казни... всё это парализовало волю 
людей и без того уже обезличенных 
бесправием и страхом. Творилось 
же это во имя “свободы, равенства 
и братства”. Даже на тюрьмах, 
над главным входом красовалась 
надпись: “Свобода, равенство, брат-
ство”, остававшаяся до последнего 
времени.
  Король решил покинуть Фран-
цию, - бежать, при содействии пре-
данных людей. Ему удалось тайно 

заручиться согласием и помощью 
Австрии. Однако у города Варен, у 
самой границы, король был опознан 
некиим Друз, обратившимся к нему 
со зловещими словами, вошедшими 
в историю: “Бонжур, Сир!” 
  Хотя по ту сторону границы на-
ходилось около 2000 австрийских 
драгун, предназначенных для 
сопровождения королевской 
семьи в столицу Австрии, они 
бездействовали и не перешли 
границу, когда у них на глазах ко-
роль и королева были схвачены 
толпой.Королевская семья ока-
залась во власти кровожадной, 
торжествующей толпы, еще более 
рассвирепевшей от её попытки бе-
жать из Франции.
   Обратный путь в Париж был для 
королевской семьи сплошной му-
кой. Трудно даже представить себе, 
каким издевательствам подвергались 
пленники, неоднократно ожидавшие 
смерти. Вскоре появилось около 
600 солдат Национальной Гвардии, 
предназначенные для конвоя и 
охраны королевской семьи, но и они 
с трудом сдерживали озверевших 
людей, требовавших смерти короля 
и королевы.
  Что сделали им плохого король 
и королева? Но... королева - 
“австриячка”, подобно тому как 
русская Императрица была - “нем-
ка”.
  В одном месте граф Дампиер 
был растерзан толпой за то, что 
поклонился в сторону королевы.
  Возле Парижа происходит свал-
ка. Из города повалили густые 
толпы полупьяных людей, поте-
рявших облик человеческий. С 
площадной бранью накидываются 
они на Национальную Гвардию, 
не дававшую им на расправу 
королевскую семью. Одному 
оборванцу удалось пробраться к 
окну экипажа где сидел король, и 
плюнуть ему в лицо... Король, не 
проронив ни единого  слова, вытер 
лицо; рука его дрожала. Королева, 
за время бегства и возвращения в 
Париж, поседела.
    В Париже, Национальная Гвардия 
передала пленников Лафайету, 
мрачно сидевшему верхом на белом 
коне. Вид его ничего хорошего не 
предвещал. Он приказал тол-пе, 
стоявшей по обе стороны ко-
ролевского экипажа, ни под каким 
видом не обнажать головы в знак 
приветствия короля. Распоряжение 
его оказалось излишним: многие, 
пропуская мимо себя королевскую 
семью, демонстративно надевали 
головные уборы.
  Король и королева снова были 
заключены в Тюльери. Августа 
13-го, по распоряжению парижской 
коммуны, они были перевезены в 
замок Тампль, откуда проделали 
последний путь - на эшафот.
  Парижские революционеры всё 
же “судили” короля, но и на этой 
судебной комедии голоса раз-
делились поровну и только голос 
Филиппа Эгалите, как сказано 
выше, дал арифметический перевес 
за смертную казнь!
  Болышевицкая банда не осме-
лилась даже на комедийный суд. 
Император и Императрица уже 
были оправданы следственной 
комиссией, назначенной Керенским. 
Но для большевиков это ничего не 
значило. Банда убила Царскую 
Семью тайком в доме Ипатьева.

Граф А. Коновницын

ЗАВИСТЬ К ГОСУДАРЮ

  Нам пишут из Москвы:

  Публицист Дмитрий Галковский, 
известный своей склонностью эпати-
ровать читателей, в связи с браком 
английского принца Вильяма, написал 
следующее: 
  «В своё время русские отказались 
от своей национальной монархии. 
Причин этого много, но, к сожалению, 
среди них есть и такая: крайняя 
завистливость. Николай II был кра-
сивым и благородным человеком. 
Как и его королева. Как и его дети 
– принц и принцессы. Терпеть это бы-
ло выше сил. Люди сначала 25 лет 
исходили от зависти, а потом всех 
подло убили. Без суда и следствия, в 
подвале. Повторяю, причин свержения 
монархии в России было много, и я 
глубоко убеждён, что без самой ради-
кальной «внешней помощи» никто бы 
Романовых у нас не сверг. Стояли 300 
лет, простояли бы ещё 300. Но были 
и причины внутренние – социальные 
и культурные. А иначе бы у немцев и 
англичан никаких денег не хватило». 
    Затем Дмитрий Галковский отметил: 
«Как толь-ко Николай II занял трон,  
25-летний Струве написал наглое 
открытое письмо, где стал в самом 
подлом и развязном тоне учить его 
жизни и угрожать. Но кто такой 
сам Струве? Прежде всего внешне 
некрасивый человек. Глуповатый. 
Бедный. Неопрятный. С проблемами. 
Царь-то наш был царём и вёл себя как 
царь. А Струве, извините, был идиотом, 
и вёл себя как идиот. Тем не менее, этот 
идиот выразил общий настрой русской 
интеллигенции – с её заиканием, нерв-
ными тиками и психозами. Все эти 
подёргивания и покрякивания были 
результатом не только неправильного 
воспитания и общего недостатка 
культуры, но и безумной зависти к 
аристократии. Безумной, потому что 
аристократов воспринимали не как 
учителей, которым надо подражать и 
которых надо превзойти, а как пришлых 
конкурентов, которых надо любой 
ценой спихнуть с занятого места. Убив 
и не заметив свою королевскую чету, 
Струве в эмиграции не на шутку ув-
лёкся историей адмирала Нельсона и 
леди Гамильтон и носился с ними как с 
писаной торбой: Это Люди! это Любовь! 
Благородно-то как! Чувства! То, что 
нравственный образец можно найти 
поближе и увидеть в судьбе Николая и 
Александры Фёдоровны ему как-то не 
пришло в голову. И причина этого вся та 
же – социальная зависть к красивому 
Николаю и его прекрасной жене”.  
   Затем Дмитрий Галковский написал: 
«Всё это работало-вертелось почти сто 
лет. И всегда с ритуальными пинаниями 
в адрес монарха. До такой степени, 
что в советской культуре был создан 
невиданный в мировой культуре мифо-
логический образ короля-идиота. Если 
король – значит идиот. Вспомните со-
ветский кинематограф. 90% королей 
артуров там даже не подлецы, а 
выжившие из ума кретины. Но ведь 
король это архетип. Кто такой муж 
для своей любящей жены? – Король. 
Отец и мать для маленького ребёнка? 
Король и королева. Король это символ 
нации и государства. Почему за сто лет 
в Эсесере не было ни одного не то что 
красивого, а просто беспроблемного 
главы государства? Или карлик, или 

пятно на всю голову. СССР рухнул, а 
созданный им «мыслеобраз» остался 
и будет жить ещё долго. Потому что 
это Культура. А культуру так про-
сто не отменишь. В это вбабахали 
миллиарды. В СССР строили не только 
металлургические заводы. Там ахнули 
немереные деньги, собранные с нищего 
народа, в идеологию. На это денег не 
жалели”. 

СЛАВЯНОФОБИЯ ГУНДЯЕВА

    Нам пишут из Москвы:

   Разразился очередной скандал 
вокруг главы МП патриарха Кирилла. 
      Отвечая на вопросы корреспондента 
телеканала “Россия” ,  он  явно 
увлекся и открыл свое истинное 
лицо - лицо космополита, чуждого и 
России, и всему славянскому миру. 
   На вопрос о коренных народах севера 
Кирилл Гундяев ответил: 
  “Православная Церковь хранит в 
своей истории, в своем Предании 
замечательные имена святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия. 
Они вышли из просвещенного греко-
римского мира и пошли с проповедью 
славянам. А кто такие были славяне? 
Это варвары, люди, говорящие на 
непонятном языке, это люди второго 
сорта, это почти звери. И вот к ним 
пошли просвещенные мужи, принесли 
им свет Христовой истины и сделали 
что-то очень важное — они стали 
говорить с этими варварами на их 
языке, они создали славянскую 
азбуку, славянскую грамматику и 
перевели на этот язык Слово Божие.” 
  Любопытно, что патриарх МП не 
только проповедует откровенно на-
цистскую идеологию, но и плохо 
разбирается в истории Церкви. 
  Кирилл и Мефодий не были ни 
греками, ни римлянами. Они были 
болгарами. 
     Город Салоники, в котором родились 
братья, в то время входил в состав 
славянской территории и являлся 
культурным центром Македонии.

 
О РЕСТАВРАЦИИ

   Нам пишут из Москвы:

    В статье “Советская ложь о граждан-
ской войне”, опубликованной журналом 
“Посев”, Владимир Строгецкий написал, 
что “фактически Гражданская война 
не окончилась. Она продолжалась 
в других формах вплоть до распада 
СССР. Ведь Гулаг, диссидентское и 
правозащитное движения – это и было 
продолжение Гражданской войны. 
И сегодня примирение в стране так 
и не состоялось. Последние события 
это подтверждают Причина этого 
в том, что Февральская революция 
1917 г. не получила завершения. Все 
подобные революции завершались 
реставрацией. Реставрация – это и есть 
объективный процесс примирения”. 
   "Посев" правеет?

РЕСОВЕТИЗАЦИЯ

   Нам пишут из Москвы: 

  День Октябрьской Революции воз-
вращается в российские календари. 
  В этом году, впервые за 20 лет, 
Москва будет празднично оформлена 
не только к традиционным праздникам, 
таким как Новый Год, День Победы 
и другим, но и к  новым памятным 
датам. 
  В их числе: День Партизан-Подполь-
щиков и День Октябрьской Революции 
1917 года.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ХРОНИКА


