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«БОГОДАННЫЕ ПРАВА» И 
ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ

  4 июля 1774 года представители 
13  штатов  Северной Америки 
п р и н я л и  “ Д е к л a р а ц и ю ”  о
независимости». В этом пространном 
документе Бог упоминается трижды – 
один раз Он именуется «Всевышним» 
и два раза «Создателем». (Сло-
восочетание «Господь Иисус Хрис-
тос» там отсутствует.) Несколько 
удивляет такое утверждение: «…
люди сотворены равными и одарены 
своим Создателем некоторыми 
н е о т ч у ж д а е м ы м и  п р а в а м и » .
     Возникает вопрос: если это «равенст-
во» и «права» действительно «дар 
Создателя», отчего же Всемогущий 
Бог не делает всех обитателей Земли 
воистину равными и свободными?
  Спора нет, за два с лишним века 
истории США было проявлено мно-
го усилий, дабы сделать людей 
равноправными. Но уже на нашей 
памяти это похвальное стремление 
свелось к крикливой борьбе за права 
всех и всяческих «меньшинств», 
и в лексиконе появилось модное 
словечко - «политкорректность».
  Весною девяносто пятого года 
довелось мне побывать в Соеди-
ненных Штатах. Помнится, везли 
меня на автомобиле через небольшой 
городок, и мы проезжали мимо какого-
то храма. У входа в здание стоял 
большой транспарант, на котором была 
изображена очень красивая бабочка, 
а под нею надпись: «ОН  ВОСКРЕС!»
  Мои друзья объяснили: западные 
христиане празднуют Пасху,  а 
выставить изображение Самого 
Господа Иисуса им не позволяет 
та самая «политкорректность». По 
тамошним понятиям такое может 
оскорбить иудеев, мусульман и 
представителей прочих религий.
  Я вспомнил эту «воскресшую 
бабочку», когда 9 апреля 2009 
года прочел на ресурсе portal-
credo.ru нижеследующую заметку:
«Приглашения  на  пасхальный 
прием в Белом Доме впервые были 
разосланы гомосексуальным парам, 
сообщает «Вашингтон пост». И далее:
   «Как сообщили официальные пред-
ставители Белого Дома, приглашения 
отправлены организациям лесбиянок, 
геев, бисексуалов и транссексуалов, 
но каждому из сообществ предо-
ставлено право самим решать, 
сколько и кого именно из своих пред-

ставителей они направят на при-
ём. Ожидается, что в мероприятии 
примут участие около ста пар людей 
с нетрадиционной ориентацией.
  В девяностых годах я говорил 
своим американским друзьям:
   - У вас на смену морали идет полит-
корректность, и результат этого 
процесса не заставит себя ждать. 
В Белом Доме водворится такой 
президент: это будет негритянка, 
лесбиянка, больная СПИДом, име-
ющая семь детей от лиц разной 
национальности – негра, еврея, 
индейца, эскимоса, вьетнамца, лати-
ноамериканца, палестинца… А еще 
у нее не будет одной ноги, она будет 
передвигаться в инвалидной коляске…
   И вот когда я узнал, что живущая в 
Белом доме «афро-американская» чета 
приглашает на «пасхальный прием» 
«сто пар людей с нетрадиционной ори-
ентацией», мне  стало ясно: моя ста-
рая шутка близка к осуществлению.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГИЛЬОТИНЫ

  14 июля 1789 года рязъяренная 
парижская чернь взяла штурмом 
и разгромила тюрьму-крепость 
Бастилию. (В те дни там находи-
лось всего 7 узников: 4 фальшиво-
монетчика, два психических боль-
ных и 1 убийца.) Так начиналось 
то, что впоследствии наименовали 
«Великой Французской Революцией.»
   Если спросить современного че-
ловека: что вам известно о фран-
цузской революции? Он, быть мо-
жет, вспомнит девиз, знаменитую 
триаду – свобода, равенство, брат-
ство, но тут же в уме всплывет 
страшное слово – «гильотина».
      Именно та самая революция ввела это 
орудие в повседневное употребление. 
(И я подчеркиваю: повседневное!) В 
1794 году за 43 дня в Париже было 
казнено 1350 человек. А после 10 
июля того же года публично убивали 
не менее пятидесяти человек в день.
   Гильотина стала использоваться 
не только потому, что французские 
палачи перестали «справляться 
с  объемом работы».  Тут была 
и  н е к а я  и д е й н а я  п р и ч и н а .
      В те далекие времена применялись 
жестокие казни: сожжение на костре, 
повешение,  четвертование. Только 
аристократов и богатых людей уби-
вали более «почётным» способом 
— отсечением головы мечом или 
топором. А в восемнадцатом веке 
решили, что гильотина является более 
гуманным способом лишения жизни 
– другие казни при недостаточной 
квалификации палача вызывали 
длительную агонию. И что для 
революционеров немаловажно – 
гильотина  стала  применяться 
ко всем приговоренным без иск-
лючения, а это подчёркивало де-
кларируемое «равенство граждан».
   25 апреля 1792 года на  Гревской 
площади гильотина была использо-
вана впервые - был казнен обыкно-
венный вор Никола Пеллетье. Тол-
па зевак, приученная со времён 
средневековья к «изысканным» 
казням, была разочарована быс-
тротой произошедшего. А вскоре 

гильотина переехала с Гревской 
площади на площадь Революции 
( н ы н е  П л о щ а д ь  С о г л а с и я ) ,  и 
уже  21 января 1793 года там был 
умерщвлён король  Людовик XVI.
   И как же тут не вспомнить 
другую «Великую Революцию» 
– «Октябрьскую». Известно, что 
при «штурме Зимнего Дворца» 
погибло всего 6 человек. Но уже 
17 декабря Лев Троцкий объявил:
«… не позднее, чем через месяц 
террор примет очень сильные формы 
по примеру великих французских 
революционеров.» И счет пошел 
на десятки, сотни, тысячи, а там 
и  н а  м и л л и о н ы  у б и в а е м ы х …
  Будучи почитателями и подража-
телями «великих французских ре-
волюционеров», большевики все 
же не стали унифицировать способ 
казни. Они людей и расстреливали, 
и топили в море, и морили голо-
дом, и травили газами (это делал 
Тухачевский, подавляя бунт там-
бовских крестьян) и т.д. и т.п.
    А вывод тут напрашивается сам 
собою: никакая революция не может 
получить наименование «великая», ко-
ли узурпаторы не прольют реки крови.
    И вот еще что мне хочется расска-
зать. В Императорской Публичной 
Библиотеке (в Санкт-Петербурге) 
было редкостное собрание фран-
цузских книг и манускриптов. Ис-
тория этой коллекции такова. В дни 
революции 1789 года, когда сан-
кюлоты громили и грабили дома бо-
гачей и знати, в Париже был весьма 
толковый русский дипломат, и он за 
бесценок скупал у погромщиков фо-
лианты и рукописи, которые чернь вы-
швыривала из дворцов и особняков.
   Известно, что Государь Александр 
III в свое время предложил вернуть 
французам эти сокровища, но те 
принять отказались. Свой отказ 
они объяснили тем, что Франция – 
страна беспокойная, революции там 
следуют одна за другой… А Россия 
– вполне стабильное государство, а 
потому хранить книги и манускрипты 
в Петербурге – надежнее. Ни тем 
французам, ни Царю Александру 
Александровичу ни в каком страш-
ном сне не могло привидеться 
то, что ждало Россию в ХХ веке.

СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКАЯ

   ...Поражение Германии во Второй 
Мировой войне продлило на дол-
гие годы  господство коммунистов 
в нашей стране, да и подчинило 
и м  в с ю  в о с т о ч н у ю  Е в р о п у …
  Александр Солженицын – участ-
ник войны, боевой офицер – вы-
сказывал такое мнение:   9-ое 
мая должно быть днём памяти и 
скорби по тем десяткам миллионов 
наших соотечественников, чьими 
ж и з н я м и  б ы л а  о п л а ч е н а  п о -
беда  Сталина  над  Гитлером .
  Мой покойный отец – писатель 
Виктор Ардов тоже был участником 
войны, он работал в армейских 
газетах. И вот я хочу привести 
здесь некоторые его устные рас-
сказы, относящиеся к тем годам.
   В самом начале войны, во время 

отступления  Красной Армии один из 
полков вошел в  маленький  городок.  
Надо  было срочно накормить солдат 
и двигаться дальше. Офицеры нашли 
продовольственный склад, сбили с 
него замки, но тут выяснилось, что 
в этом помещении хранятся только 
бочки с  черной икрой  - больше ни-
какой провизии нет. И тут каждому 
бойцу выдали по полному котелку 
черной икры. Простой деревенский 
паренек, который никогда в жизни 
этого лакомства  не  пробовал,  
о т о ш е л   с о  с в о и м  к о т е л к о м 
в сторону и в сердцах произнес:
  - Война еще только началась, а 
уже  каким  дерьмом  кормят!..
   На каждом фронте у Сталина был 
свой полномочный представитель, име-
новался он «член военного совета». 
На Северо-Кавказском фронте та-
ковым являлся Лазарь Каганович.
В сорок третьем году мой отец в ка-
честве корреспондента армейской га-
зеты присутствовал на «слете бойцов-
отличников», где Каганович был 
самой главной фигурой. Ему задавали 
вопросы и чаще всего спрашивали:
-Когда откроется “второй фронт”
Ответ был такой: -Открытие второго 
фронта зависит от одного человека 
– от Черчилля. Если бы он был чле-
ном нашей партии, мы с товарищем 
Сталиным вызвали бы его в Кремль 
и сказали: “или открывай второй 
фронт или клади партбилет на стол!” 
А так, что мы с ним можем сделать?
   Среди коллег моего отца, военных 
журналистов весьма колоритной 
фигурой был фотокорреспондент 
«Правды» Виктор Темин. Это был 
человек циничный,  пьющий, но при  
всем том – «жестокий профессионал».
  Как известно, немцы отступали от 
Москвы во время сильных морозов. 
Двигаясь с нашими частями по следу 
врагов, Темин обратил внимание 
на то, что в некоторых живописных 
местах для полноты картины не хва-
тает убитых немцев. А в иных местах 
трупов много, но там эффектных кад-
ров снять невозможно. Поскольку в 
его распоряжении был небольшой 
грузовик, находчивый фотограф 
положил в кузов десятка два мерт-
вецов и возил их с собою. Благо, по-
вторяю, стояли сильные морозы. И вот 
когда он находил подходящий пейзаж 
– разрушенные дома, подбитые 
танки и прочее, он с помощью 
солдат раскладывал вражеские 
трупы, создавая «фотокомпозиции».
  И з - з а  с в о е г о  « ж е с т о к о г о 
профессионализма» в самом кон-
це войны Виктор Темин едва не 
лишился жизни. Когда советские 
войска ворвались в Берлин, он 
сфотографировал Рейхстаг, над ко-
торым развевался красный «флаг 
победы». (Этот снимок можно найти в 
Интернете.) После этого он бросился 
на ближайший аэродром, чтобы 
поскорее доставить фотографию в 
«Правду». Но там стоял только один 
самолет – личный, принадлежавший  
Жукову. И тут Темин объявил:
- Товарищ маршал приказал мне 
на этом самолете лететь в Москву.
Это было сказано столь безапел-
ляционно, что ему поверили, и он 

СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ

НАГРАДА
    Патриарх Кирилл Гундяев наградил 
лидера компартии, Геннадия Зюга-
нова, высокой церковной наградой 
- орденом Славы и Чести III степени.  
  «Являясь одним из наиболее из-
вестных политиков современной 
России, вы стремитесь заботиться 
о благосостоянии народа и защи-
щать традиционные моральные цен-
ности», - отметил Гундяев в своём поз-
дравительном послании  Г. Зюгано-
ву, которому исполнилось 70 лет. 
  Вот под какого "патриарха" по-
шли предатели РПЦЗ Иларион, Ган, 
Потапов и прочие перекрёстыши...
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улетел. Через несколько часов, 
как на грех, самолет понадобился 
самому Жукову. Ему докладывают:
- Самолет по вашему приказанию 
улетел в Москву. - Как?! - удивился 
маршал, - По какому приказанию?
- На аэродром прибыл майор Темин 
и заявил,  что  вы  ему приказали 
на своем самолете лететь в Москву.
Жуков тут же распорядился: - Этого 
майора найти, арестовать, расстрелять 
и  о ф о р м и т ь  ч е р е з  т р и б у н а л .
    А  Темин добрался до Москвы, и к утру 
вышел номер «Правды» с его снимком. 
Нагрузивши маршальский самолет 
газетами,  фотограф  прилетел  обратно 
в Германию и тут же был арестован.   
   Его друзья принялись хлопотать, кто-
то дошел до самого Жукова:  мар-шалу  
был  показан  свежий номер «Правды» 
с фотоснимком Темина - флаг над 
Рейхстагом. В конце концов, коман-
дующий  сменил гнев на милость.
     Но я вернусь к тому с чего я начал – к 
неодназначности «Великой Победы»
   В шестидесятых годах я подол-
гу жил в Питере. Мы c моим еди-
ноутробным братом Алексеем Ба-
таловым писали киносценарий. 
   В том же доме, что и мой брат, 
жил отставной полковник, герой 
войны по фамилии Тертычный. Он, 
разумеется, был идейный коммунист 
и советский патриот. Квартира у него 
была небольшая, двухкомнатная, и 
существовал он там с женой и двумя 
взрослыми детьми. И вот кому-то 
из его отпрысков потребовалось 
пригласить домой немцев из ГДР. 
Встал вопрос о приличном угощении, 
а в магазинах , как помним, кроме 
несъедобной вареной колбасы ничего 
купить было невозможно. Начались 
хлопоты, и вот с помощью «райкома 
партии» удалось достать какую-то 
приемлемую еду. Сам полковник 
Тертычный в добывании провизии 
непосредственного участия не при-
нимал, но когда всё благополучно 
завершилось, я помню, он произнес: 
  - Да, если бы я был полковни-
к о м  т о й  а р м и и ,  к о т о р у ю  я 
п о б е д и л ,  я  б ы  н е  ж и л  т а к …

Протоиерей Михаил Ардов

ПУТИН – НЕ ПРЕДАТЕЛЬ
 
  Не соглашусь с автором заметки, 
напечатанной в номере “Нашей 
Страны” 2989. Почему же “Путин 
предал русских добровольцев на 
Украйне”? Предать можно только 
того, с кем ты был заодно, предать 
можно друзей и единомышленников.     
    Но когда это Путин был для русских 
добровольцев на Украйне другом и 
единомышленником? Никогда не был.  
     Правильно пишет автор, что коман-
дир добровольцев Игорь Иванович 
Стрелков - фигура совершенно 
самостоятельная, Белый патриот, 
который работает не на систему, а на 
своё понимание долга и чести. При 
чём же здесь предательство? Даже 
оскорбительно читать. Никогда Путин 
и его компания русскими патриотами 
на были, поэтому и предать они 
русских патриотов не могли. Они их 
не поддержали - это да. Путин не 
предатель Национальной России. Он 
просто её старый (со времён своей 
службы в КГБ СССР и членства 
в КПСС) - враг. Нужно правильно 
расставлять акценты, господа.
 

И. Б. Иванов (Славянск)

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы тоже хотим ве-
рить, что полковник Стрелков-Гиркин 

не имеет ничего общего с главой РФ. 
Но Путин предатель в том смысле, 
что бряцанием оружия и бравадами 
обнадежил как добровольцев, так и 
жителей Юго-Восточной Украйны. Сам 
Стрельцов-Гиркин  это выразил в своей 
сводке по Славянску от 3-го июня: 
   «Я долго молчал по поводу «помо-
щи России». Потому что всё понимаю 
- и нюансы «большой политики», по 
сравнению с которыми Славянск - всего 
лишь крохотное пятнышко на скатер-
ти Истории, и колоссальные риски, 
на которые должна пойти Россия, 
чтобы помочь нам вооруженной 
силой, и массу других учтенных и 
неучтенных факторов. Я не понимаю 
одного: почему было можно, 
рискуя всем, спасать несколько 
десятков тысяч уважаемых мною 
осетин-кударцев, немедленно ки-
нувшись им на помощь, невзирая 
ни на что, но уже месяцы "тянут 
волынку" со срочно необходимой 
помощью русским???Которых тут 
миллионы!!! Неужели в Москве и 
впрямь думают, что несколько сотен 
кое-как вооруженных русских до-
бровольцев - это все, что требуется 
и этого вполне достаточно? Хотелось 
бы увидеть сейчас в окопах в Се-
меновке хоть одного чиновника, 
«отвечающего» за юго-восток (они 
есть)... Сейчас в Красном Лимане лю-

дей расстреливают прямо на улицах. 
В Зеленом Клине в лучшем случае 
увозят в неизвестном направлении, 
а в худшем - расстреливают любого, 
у кого нет местной прописки! И это 
при том, что наши ополченцы оттуда 
все уже отступили! Этого мало для 
военного вмешательства??? Сколько 
трупов еще нужно, чтобы принять 
решение? Или мне надо вместо 
жесткой обороны заняться спасением 
людей? Массовой эвакуацией? Я 
не смогу со своими скромными 
силами сделать  даже этого» .

ЗАМЕТКИ О. МИХАИЛА

   Спасибо за прекрасные номера 
«Нашей Страны», очень живые, 
яркие; особенно понравились за-
метки протоиерея Михаила Ардова. 

Cергей Шарапов  (Москва)

ОПОРА ГАЗЕТЫ
 
    Бог в помощь в Вашем благородном 
деле, здоровья и всяческого бла-
гополучия. Главное, не сдавайте 
позиций, как бы трудно ни было.    
Принципиальность - на мой взгляд, 
одна из главных опор «Нашей страны»

  
Сергей Малай (Ростов на Дону)

ПИСЬМА ИЗ РОССИИ

   Вот уже более двух лет нет с нами 
Владимира Андреевича Рудинского 
– блестящего публициста, эрудита, 
верного сына Исторической России, 
многолетнего автора «Нашей Стра-
ны». Для многих читателей он за-
очно стал другом – добрым и муд-
рым старшим другом, умевшим с 
первых же строк отделить главное 
от второстепенного, по-настоящему 
ценное от наносного, временного. Я 
уже писал однажды, что таким Другом 
– старшим мудрым другом стал он и 
для меня: сначала – как постоянный ав-
тор газеты, которая разными путями 
попадала сюда, «за чертополох», 
на рубеже восьмидесятых-девяно-
стых годов прошлого века, а че-
рез некоторое время, когда я наб-
рался смелости написать письмо 
Владимиру Андреевичу и между 
нами установилась переписка – ещё 
и как очень чуткий и деликатный 
наставник и критик, сумевший раз-
глядеть что-то в мальчишке, только-
только закончившем совецкую 
школу-десятилетку и мечтавшем 
стать журналистом. Низкий Вам 
поклон за Ваши письма, за Ваши до-
брые рекомендации, за то, что Вы 
были, дорогой Владимир Андреевич!
    Рудинского хватало на всех нас: так, 
живущий ныне в Германии мой друг 
Антон Сергеевич Громов рассказывал, 
как в первые месяцы эмиграции 
Владимир Андреевич помогал в обу-
стройстве его семье – помогал по 
собственному почину, помогал и 
советами, и материально. А ведь не 
только я и не только Антон Сергеевич 
состояли в переписке с Владимиром 
Андреевичем – многие, очень многие 
и «отсюда», и «оттуда» состояли 
с ним в переписке, и со всеми он 
щедро делился, каждому старался 
помочь – для одних находил добрые 
слова и мудрые советы, для других 
разыскивал и высылал редчайшие 
эмигрантские издания, необходимые 
для научных исследований – и словом 
своим, и делом стремился приблизить 
час, когда «…войдёт в столицу Белый 
Полк» - книгами войдёт, статьями, 
монографиями, словом Правды.   

    Жаль, не все из тех, кому Владимир 
Андреевич отдавал себя, сохранили 
благодарность: увы, нашлись и те, кто 
после его смерти высокомерно плюнули 
на его могилу – ну, да не о них речь.
    Все мы в долгу перед Владимиром 
Андреевичем, и сегодня – самое время 
вспомнить об этом. В настоящее время 
гроб с прахом Владимира Рудинского 
ещё не предан земле, и находится 
в специальном временном склепе: 
это такое французское изобретение 

Рудинского,  Татьяна Малахова 
с м о ж е т  н а ч а т ь  о ф и ц и а л ь н у ю 
процедуру перезахоронения. Но 
– только в том случае, если каж-
дый из нас поможет ей в этом.
   Я ни к чему никого не призываю: 
призывы и агитация – удел коммуни-
стов, против которых своим острым 
пером всю жизнь сражался Владимир 
Андреевич – я просто хочу однажды 
приехать во Францию и положить на 
могилу Рудинского букет белых лилий.   
      А ещё – я очень не хочу, чтобы когда-
нибудь будущий биограф Владимира 
Андреевича закончил монографию 
о нём словами: «…После кончины 
В. А. среди его многочисленных 
друзей и корреспондентов так и 
не нашлось никого, кто взял бы на 
себя финансовые издержки и оп-
латил погребение Рудинского по 
христианскому обряду. В результате, 
прах Рудинского был захоронен в 
безымянной могиле, и место его 
погребения в настоящее время неиз-
вестно…». Повторяю, господа, я очень 
не хочу, чтобы будущий биограф 
Рудинского написал такие строки, по-
этому в самом ближайшем времени 
постараюсь изыскать и переслать 
друзьям Владимира Андреевича в 
Европе какую-то сумму – конечно 
же, не 3 000 евро, но хоть что-то.
   Сбор средств взял на себя Антон 
Сергеевич Громов, и если кто-то из 
вас, господа, готов присоединиться 
к числу жертвователей, вы мо-
жете перевести деньги на счёт: 
Anton Gromov,   Postbank Konto 
9242113 BLZ 10010010 IBAN DE71 
1001 0010 0009 2421 13 BIC PBNKDFF 
с пометкой «В. Р.». О переводе 
с о о б щ и т е ,  п о ж а л у й с т а ,  п о 
а д р е с у :   s z a 1 9 1 9 @ m a i l . r u 
    Можно также послать пожертвова-
ние чеком на имя Anton Gromov 
по адресу: Marie-Juchacz-Weg 2. 
8 2 3 8 0  P e i s s e n b e r g , G e r m a n y
    Имена жертвователей будут опубли-
кованы на страницах «НC» – газеты, 
со страниц которой многие годы го-
ворил с нами Владимир Андреевич.

Роман ДНЕПРОВСКИЙ

для малоимущих и тех, чей прах по 
каким-то причинам не востребован.    
    Согласно французским законам, по 
прошествии трёх лет после смерти, 
если не объявятся родственники или 
те, кто готов оплатить погребение, 
прах изымается из гроба и хоронится 
в безымянной общей могиле. Слава 
Богу, есть сегодня в Европе люди, чья 
память о Владимире Андреевиче не 
кончается лишь словами, но находит 
подтверждение и в делах: уже есть 
договорённость с настоятельницей и 
сёстрами Леснинской обители (Про-
вемон, Франция) о том, что если 
удастся перенести прах Владимира 
Андреевича на провемонское общин-
ное кладбище и захоронить его там, 
сёстры обители возьмут на себя 
уход за могилой. Но для того, чтобы 
это стало возможным, к нынешнему 
сентябрю нужно собрать 3 000 евро: 
имея эту сумму, душеприказчица 

Прах Владимира Рудинского должно 
похоронить по-христиански

РОВС В 
СЛАВЯНСКЕ

     90-летие Русского Обще-
Воинского Союза его чины 
встречают в рядах опол-
чения ДНР, в том числе и 
на передовых позициях в 
освобожденном Славянске.  
  Здесь, в Славянске, их 
называют «дроздовцами».  
     Под минометным обстре-
лом пишется сегодня 
история Белого Дела.  
   Вместе с белогвардейца-
ми стоят плечoм к плечу 
местные ополченцы. Ни 
коммунистических отря-
дов, ни чеченцев, о ко-
торых пишут СМИ, мы 
здесь пока не встречали.  
   Зато встречали донецких 
шахтеров,которые при-
нялись агитировать нас 
здесь за Единую Рос-
сию и Русского Царя.  
  Но большинство опол-
ченцев пока далеки от 
всякой политики. Зато 
каждый из них твердо 
знает, что сражается за 
веру и язык предков, за 
интересы своего народа 
и  в се го  славянс тва . 

И. Б. Иванов
г. Славянск
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НОВЫЙ ТРУД

Покупайте его на сайте Изда-
тельства Старая Басманная. В 
Москве сей труд можно также 

приобрести а книжном магазине 
Дома Русского Зарубежья и в 

издательстве "Посев".

  Сравнительно недавно, на наших 
глазах английский двор отметил 
свадьбу внука королевы Елизаветы 
Второй. На эту свадьбу тоже был 
приглашена испанская королева 
София (гречанка); но в канун её 
отъезда в Лондон, приглашение 
было со стороны англичан отменено.    
  Вне всякого сомнения, это 
было связано с Гибралтаром – 
испанцы требуют его обратно! Это 
была одна из причин сближения 
Германии с Франсиско Франко. 
  Во время войны за испанское 
наследство (1701-1713), Ан-
глия, воспользовавшись слабо-
стью Испании, отняла у неё 
Гибралтар, который и по сей 
день находится в цепких руках 
Коварного Альбиона. На этой 
военно-морской базе с аэродромом, 
проживает около 30 тысяч че-
ловек разных национальностей.
   После Второй Мировой войны 
Англия – владычица семи морей 
– стала в разное время терять 
остатки своих бывших колоний 
– в том числе и Индию – эту 
жемчужину её владений. Сия 
когда-то волшебная страна была 
превращена англичанами в страну 
голодающих париев. Вспомним 
песню индийского гостя из оперы 
«Садко» Римского-Корсакова:

Не счесть алмазов в каменной 
пещере,

Не счесть жемчужин в море 
полуденном

В далекой Индии чудесной.

  За Англией осталась дюжина ос-
тровов  - это от её могущественной 
империи, в которой солнце никогда 
не клонилось к Западу – и Гибралтар, 
грозная твердыня, контролирующая 
вход в Средиземное море. Англия 
никогда не откажется от Гибралтара, 
как не отказалась от Мальвинских 
островов (два больших и около ста 
малых), расположенных в весь-ма 
важной стратегической зоне Юж-
ной Атлантики, и ради которых 
вступила в войну с Аргентиной, 
которая требует их обратно. И 
это невзирая на колоссальное рас-
стояние от Лондона – 8000 миль.   
  Британский бульдог, после 
потери своих колоний, стал похо-
дить на общипанную курицу, в 
которой однако, как в гремучке, 
сохранилось еще много яда. 
  Англия сеяла всюду смуты и 
кровавые революции; её политика 
всегда отличалась коварством и 
беспринципностью. На совести 
Англии,  её  правительства – 
кровь двух русских императоров: 
Павла Первого и Царя Мученика 
Николая Второго с Августейшей 
Семьей.  А может быть еще и 
Императора Николая Первого.
   Неудачная экспедиция в Голлан-
дию 17-ти тысячного русского 
корпуса генерала Германа, по-
павшего в плен к французам, как 
и разгром Корсакова под Цю-
рихом – результат вероломной 
политики Англии и Австрии, 
наших союзников – побудили 
Императора Павла Первого вый-
ти из коалиции направленной 
против революционной Франции.   
   Государь убедился, что Англия 
и Австрия под предлогом тушения 
революционного пожара, сами 
старались отхватить чужие зем-
ли. Австрийцам не нравилось 
пребывание Суворова в Италии,  
англичанам присутствие адмирала 
Ушакова в Средиземном море и 
десант русского корпуса – по их 

же настоянию – в Голландии, на 
которую они сами имели виды.    
  Второго ноября 1798 года, по 
просьбе мальтийских рыцарей, 
теснимых со всех сторон, Импе-
ратор Павел Первый, этот поистине 
рыцарь времен протекших, боль-
шой почитатель рыцарей Креста Го-
сподня, становится 72-м магистром 
Мальтийского ордена, и берёт его 
под своё высокое покровительство.
   В 1800 году англичане захватили 
Мальту, этот архипелаг из пя-ти 
островов, расположенный между 
Африкой и Сицилией – стра-
тегический пункт находящийся 
в 80 милях от Сицилии, и ко-
торый во время Второй Миро-
вой войны Гитлер старался без-
успешно захватить при наличии 
сильной германской авиации.
   Это событие, как и предыдущие, 
заставили Императора Павла 
Первого начать переговоры с 
Наполеоном о мире, о союзе про-
тив Англии… и о совместном 
походе в Индию, который возглавил 
бы сам Наполеон. Корсиканец 
дал своё согласие. Кроме того, 
он отпустил русских пленных, 
снабдив их всем необходимым. 
  За пять дней до объявления 
войны Англии, 11 марта 1801 года 
Император Павел Первый был убит 
– пал жертвой индийского похода.
  Интересно,  что Наполеон 
знал о готовящемся заговоре и 
предупреждал Государя, а нахо-
дясь уже на Святой Елене, где 
его медленно травили ядом, 
всегда  тепло  отзывался  об 
Императоре  Павле  Первом.
   Примерно за шесть месяцев до 
цареубийства, на Наполеона в Па-
риже было совершено покушение, 
которое он чудом избежал. Когда 
Наполеон узнал о цареубийстве 11 
марта, то он с горечью промолвил: 
«Меня хотели убить в Париже, но 
меня убили в Санкт-Петербурге».
Не случись этого рокового события, 
Англия, с слов того же Наполеона, 
осталась бы у разбитого корыта, 
ибо она была уязвима только с суши.
   Чтобы обелить свое окаянство, 
заговорщики-палачи, купленные 
английским золотом, - как и Англия 
устами продажных историков, 
-  представили Императора Па-
вла  Первого  умалишенным, 
объявив его поход в Индию 
бреднями сумасшедшего. Хотя 
планы индийского похода были 
разработаны самим Наполео-
ном и он собирался его воз-
главить. В Индии тогда разра-
зилась  бы освободительная 
война против английского ига.
  Кстати, сразу после Крымской 
капании в Индии вспыхнуло 
восстание среди индусских войск, 
служивших под начальством 
английских офицеров, которое 
было подавлено жесточайшим, 
бесчеловечным образом. Вожаков 
восставших, как и многих других, 
спинами привязывали к дулам пушек 
и так их расстреливали: клочья от 
тел разлетались во все стороны.
  Внешняя, как и внутренняя 
политика Императора Павла 
Первого, оклеветанного врагами 
в глазах потомства, отличались 
целеустремленной последова-
тельностью и высоким христиан-
скими принципами, черпаемыми из 
православной веры. Это был один 
из благочестивейших Царей нашей 
отечественной истории. К Царю-
Страдальцу, промучившемуся всю 
жизнь и сраженному на сорок 
седьмом году жизни на Троне, 

НАСТОЯЩИЕ МОНАРХИ И  
КОРОНОВАННЫЕ КУКЛЫ

ЗА ЦЕЛОЕ, А НЕ ЗА ЧАСТЬ
        В апреле с.г. я был в Праге в командировке и ходил там по центру в день прилё-
та с одноклассником, давно там живущим. На одной из центральных улиц 
увидел благотворительную акцию - сбор денег  в пользу детей-инвалидов: 
за 160 крон можно написать или нарисовать на кирпиче что хочешь. 

   Я увидел кирпич, раскрашенный мазепинскими цветами с надписью 
«pray for Ukraine» и  подумал, что всегда русские люди молились 
за Царя, а не за части единой страны. И написал на кирпиче 
«И поведёт нас как и встарь, одно лишь знамя - Русь и Царь!». 
    Об этом должны помнить все русские люди, в том числе и малороссы.

Сергей Шарапов

Новый телефон редак-
ции:  54-9-11-5099-6932

Новый адрес для чеков: 
Nicolas Kasanzew, 6040 SW 
49th St Miami FL 33155  USA

Новый адрес для писем:
Nicolas Kasanzew, Av. Cabildo 
2349, Casilla  de Correo 10,
Buenos Aires 1428, Argentina

Новый  электронный адрес:
k a s a n z e w @ g m a i l . c o m

Новый банковский счёт:
N i c o l a s  K a s a n z e w ,  
898057819537  Bank of America
1 1 0 8  K a n e  C o n c o u r s e ,
B a y  H a r b o r  I s l a n d s , 
F l .  3 3 1 5 4 - 2 0 6 8 ,  U S A
R o u t i n g :  0 2 6 0 0 9 5 9 3
S w i f t :   B O F A U S 3 N
(Делая банковский  перевод 
пожалуйста одновременно 
сообщите о нём Редакции)

   Герман Хоттер, представитель 
«Черного Креста» в Тироле, по-
просил меня заехать в Лиенц для 
решения окончательного вопроса 
по месту расположения Часовни 
на Казачьем Кладбище Лиенца на 
выделенном участке. Поэтому я по-
ехал в Лиенц на панихиду к сроку 
её проведения, договорившись 
со всеми официальными лицами, 
причастными к данному строи-
тельству, о проведении встреч 
как до панихиды, так и после неё. 
    Утром 30 мая, выезжая из Италии, 
мы решили заехать в Тимау. 
  Директор местного краеведчес-
кого музея рассказал нам о тех 
экспозициях, которые собрали ме-
стные жители и молодежь данного 
городка. В Тимау на сегодняшний 
день проживает около 400 человек. 
В момент, когда через него проходил 
Казачий Стан в апреле 1945 года, 
количество жителей было 1500 
человек. По нашим меркам, сегодня 
- это совсем малюсенькая станица 
или средний хутор, но какой музей 
создали жители этого городка! 
 Директор г-н Линдо очень тро-
гательно провел экскурсию по 
залам музея,  остановившись 
более подробно на этапе прохо-
да Казачьего Стана через Ти-
мау и его отдыха в  городе.  
    Узнав о нашем приезде, в музей 
с городка стали подходить местные 
жители, живые свидетелями тех 
событий: тогда 5-10 летние дети, 
а сегодня уже довольно пожилые 
люди, но сохранившие в своих 
душах теплые воспоминания о 
на-хождении казаков в их краях. 

     Один из пришедших поведал, как 
видел в своём доме пятерых каза-
чьих офицеров, остановившихся у 
них на постой. И уже потом, пов-
зрослев, довольно часто слышал 
от своих родителей и соседей рас-
сказы о поведении казаков и их 
офицеров во время их стоянки в 
городе. Для них были удивительны 
те доверительные и дружеские 
отношения меж собой. С одной 
стороны - жёсткая дисциплина 
и беспрекословное исполнение 
приказов, исходящих от офицеров. 
С другой стороны – братское от-
ношение друг к другу, как будто бы 
они очень близкие родственники. 
    Он вспоминал, что когда в конце 
колонны в город стали заезжать 
телеги с ранеными, то находящиеся 
при них санитары не могли быстро 
перенести раненных с телег в 
подготовленные для них амбары. 
Один из офицеров, находящихся 
у них дома, увидел это и послал 
одного за помощью, сам же с тремя 
оставшимися офицерами стал 
помогать санитарам переносить 
на руках раненых и больных. 
Причем, даже тогда, когда помощь 
подоспела, офицеры продолжали 
переносить раненых, пока по-
следний из них не был устроен. 
  Но более всего, как и другие 
очевидцы, они запомнили вечера у 
костра, где собирались казаки и пели 
песни, и конечно же, проведенный 
перед продолжение пути молебен, 
когда Казачий Стан в тысячу 
голосов пел «Господи, помилуй!»

 
Владимир Мелихов
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приложимы скорбные слова, 
взятые из сорокового псалма: 
«На мя шептаху все врази мои, 
на мя помышляху злая мне».
  А теперь вернемся к прер-
ванному  повествованию об 
испанской королеве Софии, 
н е  д о п у щ е н н о й  к  с в а д ь б е .
  В старое доброе время, такой 
афронт, нанесенный королевской 
особе повлёк бы за собой дипло-
матический разрыв. Но испанский 
король Хуан Калос– этот удобный 
фасад для демократических мини-
стров, который теперь отрёкся от 
престола – промолчал, проглотив 
эту горькую пилюлю. А когда-
то Англия трепетала перед Ис-
панией, особенно в эпоху ко-
роля Филиппа Второго – самого 
испанского изо всех испанских 
королей, женатого вторичным 
браком на Марии Католической, 
королеве английской. Оба эти 
монарха хотели вернуть Англию 
в лоно католической церкви. 
   Филипп Второй (1523-1598) всю 
свою жизнь отличался религиозной 
ревностью, он боролся с наби-
рающим силу протестантизмом 
любой масти, в особенности в 
Нидерландах, благодаря чему 
реформация почти не коснулась 
Испании, что нельзя сказать о 
Франции, в которой религиозные 
войны продолжались тридцать 
лет, а гугенотов можно встретить 
и по сей день. Когда-то Франция 
была старшей дочерью папства.
  А при либеральном короле Ис-
пании – Хуане Карлосе Первым 
– испанским социалистическим 
правительством были легали-
зированы однополые, содомские 
браки, что является мерзостью в 
очах Божиих. И это в католической 
Испании,  короли которой в 
прошлом себя считали более 
католиками, чем папы римские. 
    Здесь уместно провести параллель 
между бывшим королем Испании, 
Хуаном Карлосом Первым, за 
которого правил парламент 
(кортесы) и королём Филиппом 
Вторым, давшим убийственную 
характеристику еретикам-про-
тестантам: «Лучше быть пас-
тухом, чем королём еретиков».    
   А что бы сказал этот король 
глядя на Испанию наших дней?» 
С его королевских уст сорвалось 
бы одно слово:  ¡Maldic ión!
   Таких же высоких христианских 
принципов в политике придер-
живался и граф Шамбор-Анри 
д’Артуа, последний представитель 
старшей Бурбонской линии 
( 1 8 2 0 - 1 8 8 1 ) ,  в н у к  К а р л а 
Д е с я т о г о ,  м л а д ш е г о  б р а т а 
добрейшего короля-мученика 
Л ю д о в и к а  Ш е с т н а д ц а т о г о .   
  Французские легитимисты 
считали его королём, известным 
под именем Генриха Пятого. Он 
был противоположностью своего 
соименника Генриха Четвертого 
(1558-1610), менявшего религию 
как перчатки, слывшего развратни-
ком, отличавшегося непостоянст-
вом в политике и убитого католи-
ческим монахом-фанатиком.
  После кровавой Парижской 
Коммуны, продержавшейся с марта 
по май 1871 года и разгромленной 
после отчаянного сопротивления 
войсками Третьей Республики – 
шансы на прародительский трон 
Генриха Пятого поднялись как 
хлеб на дрожжах. Богоборческая 
Коммуна отрезвила  многих 

французов, боявшихся повторения 
якобинского террора, -  включая 
и правое крыло республиканцев, 
орлеанистов и бонапартистов.    
  Орлеанский Дом берёт своё 
начало от Филиппа Орлеанского 
- брата короля Людовика Шест-
надцатого. Эта младшая ветвь 
дважды изменила законным ко-
ролям Франции: В 1789 и 1830. 
    Казалось, что все эти разнородные 
в политическом отношении пар-
тии и элементы нашли общий 
язык, и готовы были поддержать 
кандидатуру Генриха Пятого, ко-
торый принял выжидательную 
позицию, но не отказывался.  
   Почти что сговорились. Но на 
одном вопросе, для большинства 
маловажном, даже и для многих 
легитимистов, не сошлись, а 
разбрелись в разные стороны.   
   Это триколор, флаг, который для 
Генриха Пятого был абсолютно 
неприемлем, ибо это был символ 
французской революции. Генрих 
Пятый хотел стать королём Франции, 
а не королём мятежных французов: 
утерявших христианскую со-
весть, что в дальнейшем Третья 
Республика и показала. Для Ген-
риха Пятого принять корону, оба-
гренную кровью Королевской 
Семьи из рук потомков якобинцев 
и беспринципных легитимистов 
– было немыслимою И он, для ко-
торого христианские принципы 
были превыше всего – окончил 
свои дни в изгнании. Он мог бы 
повторить слова Императора Пав-
ла Первого: «Я желаю лучше 
быть ненавидимым за правое дело, 
чем любимым за дело неправое».
   В 1809 году Наполеон, перекроив-
ший карту Европы,., предлагал 
венграм корону Габсбургов, и 
выбор остановился на князе Эс-
тергази, представители знаме-
нитого венгерского рода. Но он 
отказался, не захотев быть ма-
рионеткой в руках узурпатора. И 
это несмотря на то, что мадьяры 
тяготились своим положением 
– зависимостью от Австрии.
  Конституционные короли и ко-
ролевы нашего времени – это 
отвратительная гримаса, злая ка-
рикатура на законную, Богом 
установленную еще с библейских 
времён, самодержавную монар-
хическую власть. Эти коронованные 
куклы, но только не милостью 
Божией, пребывающие во власти 
тёмных сил, предавшиеся мамоне 
и выродившись в международный 
королевский клуб, наподобие 
любого country club, с его иск-
л ю ч и т е л ь н о с т ь ю  и  у з к и м и 
финансовыми интересами – не 
что  иное ,  как  богомерзкая 
п р о с т и т у ц и я  м о н а р х и и . 
  В отличие от них, Русские 
Императоры, и только Они, на-
чиная с Павла Первого и кончая 
Царём-Мучеником Николаем 
Александровичем, были тем сдер-
живающим началом, при котором, 
по учению Апостола Павла, не 
может воцариться Антихрист. 
   Примерно от Венского Конгресса 
(1815) и до февральской револю-
ции, наши Цари отражали страш-
ный натиск на Россию «тайны 
беззакония», в лице опустившейся 
Европы, уже тогда проталкивающей 
«новый  мировой  порядок» , 
novus ordo seclorum, который 
подготовляет «царство зверя».

Граф А. Коновницын

   В ответ на материалы о положении 
на Украйне и явлении полковника 
Стрелкова (номера "НС" 2989 и 2990), 
проживающий в Германии Павел Цион-
ский публично оклеветал нашу газету, 
утверждая такую нелепицу: «Вы 
призываете русских парней умирать 
за империю Путина, при этом не 
где-нибудь в Казахстане или Латвии, 
а в Украйне!?? Т. е. русские могут 
убивать русских и братьев украинцев 
ради воссоединения исторических 
русских земель!?” Разумеется, ничего 
подобного, никаких таких призывов в 
“Нашей Стране” и в помине не было. 
     В своём адресованном мне “откры-
том письме”, воспроизведённом 
на сайте ставшего гласным русо-
фобом “порногвардейца” Влади-
мира Черкасова (получившего такое 
прозвище за авторство порнографи-
ческих романов), Ционский, ес-
тественно, не приводит ни одной 
ссылки из “НС”, а высасывает своё 
обвинение из собственного пальца.
  Причём, пытаясь доказать, что 
Стрелков работает на Путина и ФСБ, 
он ссылается, например на такой не-
серьезный источник как Википедия, 
где – как известно - каждый может 
поместить что вздумается и изменить 
любой чужой текст по своему желанию.
  Ционский ссылается и на то, что 
Стрелков в 1996 году печатался в 
прохановском органе “Завтра”. Но 
ведь в нашей газете приводились 
его новые, свежие высказывания 
последних лет - против Путина, против 
существующей по словам самого 
Стрелкова и поныне большевицкой 
власти и за Единую и Неделимую 
Россию. “Наша Страна” лишь конста-
тировала, что в этом Стрелков ныне 
следует заветам белых вождей, и даже 
не судила анахронично сие иль нет. 
  По словам Павла Ционского, 
Стрелков является “глубоко закон-
сперированным  провокатором” 
(орфография Ционского). Мне это 
пока не кажется, хотя я могу и оши-
биться. Не кажется это и ученому, 
с коим мне пришлось порвать от-
ношения, но которому вряд ли мож-
но отказать в уме, неприязни к Пу-
тину и знании положения. В своём 
“Живом журнале” С.  Волков пишет: 
  “Стрелков мне хорош тем, что 
воюет именно за то, за что готов 
воевать и я - «За Великую, Единую и 
Неделимую Россию» (единственный 
общепризнаваемый лозунг Белого 
Дела)… Эти люди, кто бы они ни 
были (а такие как Стрелков, это 
вообще лучшее, что можно сейчас 
вообразить) взяли оружие против 
животного национализма и ленинских 
границ (это Вы крайне наивны, если 
полагаете, что в майдане было ка-
кое-то иное содержание, кроме жи-
вотного национализма - первое что 
они сделали - запретили даже хилый 
статус русcкого языка). Поскольку же 
я почитаю большевицкое расчлене-
ние России главным злом, и всех этих 
«незалежностей» не признаю, то 
сочувствовал бы абсолютно любому, 
хоть марсианам, кто выступает про-
тив этого… Те, кто выступили с 
оружием - в большинстве не совки, 
а националисты или даже чисто 
белые (Стрелков есть идеальное 
для нашего времени воплощение 
настоящего «белого» начала). Но в 
любом случае ленинские границы - 
вреднее ленинских истуканов. Если 

советоидность РФ - дело хотя бы в 
принципе поправимое, то национализм 
лимитрофов - зло абсолютное и 
неисправимое в принципе (если 
разница между Лениным и Путина 
огромна, то между Петлюрой и любой 
украинской властью после 1991 
разницы нет никакой). Если бы Пу-
тин ликвидировал украинскую само-
стийность или создал Новороссию 
(за что воюют в Донбассе), он уже 
вышел бы из советского идейно-
политического пространства (тогда 
бы многое изменилось и в РФ). Но 
он этого по своей природе не мы-
слит, почему мое отношение к нему 
ничуть не изменилось… Русских 
людей, взявших оружие, я совками 
не считаю (к сожалению, в массе 
совкового быдла их очень мало). И 
они единственные, на чьей я сто-
роне. И потому я - против совка Пу-
тина, который их спровоцировал и 
предал и за их счет, как я всегда и 
предвидел, будет договариваться с 
обамами и порошенками. Интересы 
сопротивления и Путина - совершенно 
разные. Оно хочет независимости от 
Киева или присоединения к РФ. Путин 
ничего этого не хочет. Это было ясно 
изначально. Он за счет этих людей бу-
дет торговаться с Порошенкой. Когда 
договорится (или, напротив, поймет, 
что это невозможно), он их сдаст”. 
    Утверждая, что за Стрелковым сто-
ит Путин, Ционский пишет такую чушь: 
“Русские добровольцы в Украйне вою-
ют за победу россиянской демократии 
над украинской! Получается, что в 
самой монархической газете звучат 
призывы к русским – умирать за некую 
новую модель русской демократии!!??” 
   Что русские добровольцы не воюют 
за Путина, это достаточно очевидно. 
   Но с какого кондачка путинская дик-
татура стала для Павла Ционского 
"россиянской демократией"?! И не 
выдаёт ли он себя головой, когда этот 
беспочвенный сторонник украинских 
самостийников открыто делает ставку 
на “западно-демократическую идею”?
    В конце своего опуса, он фактически 
призывает наших читателей отка-
зываться от подписки на “Нашу Стра-
ну”. Как и применение клеветы, это 
тоже явный признак совковости Ци-
онского: страшась свободы слова, он 
мечтает о ликвидации нашей газеты.
   Характерно также  - с кем он сейчас в 
союзе. Кроме порнографа Черкасова, 
его писанину воспроизвел уфим-
ский блоггер Андрей Словохотов, 
который в 2010 году написал на 
сайте советского колчаковеда В. Хан-
дорина, что он своими руками убил 
бы белого ветерана Г. В. Назимова, 
выступившего в защиту доброго имени 
Русского Корпуса (см. "Нашу Страну" 
номер 2904). Верный своему хамскому 
стилю советского милиционера, Слово-
охотов написал теперь, что мол мои 
мозги "очистить уже невозможно, 
настолько они забетонированы" и что 
часть моих мозгов "смыло на фиг".
   Впрочем, такой изящный лексикон 
не намного разнится от вокабулярия  
Павла Ционского, который ханжески 
угрожает мне Страшным Судом (рисуя 
меня убийцей!), а сам - типично по со-
ветски - на своём блоге пишет слова 
"Бог" и "ИНРИ" с маленькой буквы.
   П. Ционский, А. Словохотов и В. 
Черкасов -  птицы одного полёта.
 

Николай Казанцев

КЛЕВЕТА И СОВКОВОСТЬ
ПАВЛА ЦИОНСКОГО


