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Посвящается моим детям и всей русской молодежи, которым предстоит
сделать то, что не успели сделать мы.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Десятилетиями я вел дневники событий, в которых мне приходилось
участвовать, записывал слова и выражения знаковых фигур времени, их
оценки, восторги и разочарования. Многое я брал из газет и журналов, которые в 1980-е, 1990-е, 2000-е резко менялись в тональности, превращались
из советских в антисоветские, из российских в русофобские, из партийных
в сионистские. Впрочем, сионистский подтекст постепенно вкладывался
во многие СМИ, обычные и электронные. Новые персоналии, считающие
себя хозяевами жизни, покупали журналистов и редакторов СМИ целыми
редакциями. На моих глазах представители древнейшей профессии меняли «убеждения» и легко доказывали правоту тех, кого недавно убежденно
порицали. Русофобия которых еще недавно скрывалась, становилась доблестью и средством карьерного роста многих молодых людей, мечтавших
войти в номенклатуру нового режима, созданного стараниями лиц, мечтавших любой ценой сохранить власть над великой страной. От нашего
имени пытались говорить силы враждебные нашему Отечеству, воображающие, что им все позволено, сочинявшие пропагандистские фальшивки
и русофобские законы.
Антирусские, антиславянские силы и сионистское лобби делают все,
чтобы переписать русскую историю, изменить отечественную идеологию.
Мне рассказывали, как президент Ельцин в узком кругу собутыльников
заявлял: «Мы победители и будем писать новую историю». Только за
1990‑е годы воинствующими русофобами были выпущены сотни книг, в
которых русская история и мысль представлялись, как сплошное черное
пятно. Именно в это время я взял себе за правило описывать исторические события и катастрофы, которые происходили на моих глазах, честно
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и объективно. Я начал писать воспоминания по своим дневникам, составлял летопись русской жизни, отразившую ту катастрофу, которую пережил наш народ брошенный в лихие 90-е годы на растерзание злейшим
врагам, рассчитывавшим на нашей трагедии хорошо заработать.
Главное в жизни каждого человека – вера. Только она одухотворяет
жизнь и придает ей смысл. Для русского человека вера – это путь к Святой
Руси. Все остальное – дорога в пустоту, какой бы мишурой, внешним богатством, славой и популярностью она ни обставлялась.
К Святой Руси я шел всю свою жизнь, однако не всегда на этом пути
я проявлял последовательность, бывало, спотыкался, серьезно отклонялся
от главного. Моя жизнь была богата поисками, путешествиями по России
и миру, встречами с интересными, опытными, значительными людьми,
разделявшими со мной главные идеи моей жизни.
Я благодарен Богу за то, что он всегда помогал мне идти по этому
пути. Я благодарен Богу за то, что встретил на своем пути (наверно, это
было неизбежно) великого подвижника Русского Православия митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). Знакомство
с ним в 1992 году озарило ярким духовным светом мое прошлое и окончательно определило мою дальнейшую жизнь.
Только встретившись с митрополитом Иоанном, я понял, что большая часть моей творческой жизни прошла не зря, не утонула в обыденной
суете, а, наоборот, стала основанием всех моих дальнейших трудов, получивших одобрение в православной среде и благословение авторитетных
церковных иерархов.
Главная мысль, которая поразила меня на нашей многочасовой встрече в Комиссии по канонизации святых Православной Церкви в 1994 году:
«Каждый человек имеет свою историю встречи с Богом и встречи с дьяволом... И то и другое обыденно, как прогулка в горах возле глубокого озера.
Только в первом случае твоя душа воспаряет в небо, а во втором – падает с высокого обрыва. Большая часть людей не понимает значения этих
встреч, не умеет читать знаки высших сил, духовная неграмотность приводит их на край гибели. Жизнь человеческую нужно воспринимать как
поле битвы Бога и сатаны, Христа и антихриста, Добра и зла. Для многих
с юных лет жизнь становится поражением, когда, привыкнув ко злу, они
покорно плывут по реке обыденности, как духовные трупы, больше всего
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радуясь материальным благам и комфорту. Эти люди не достойны даже
сожаления, так как они не оправдали надежды Спасителя».
Путь к Святой Руси – это прежде всего путь «борьбы со всеми, кто
противостоит Богу, прежде всего с черной ратью антихриста – сионистами
и масонами, воплощающими собой дух преисподней». «Сегодня Запад, –
говорил мне митрополит Иоанн, – является прихожей в преисподнюю. Сегодняшняя западная культура построена на богоборчестве и отрицании
Христа. Борьба антихриста против Христа является первопричиной антагонизма между Западом и Россией».
Сейчас, возвращаясь мыслью к тем годам, я ясно осознаю, что без
этих слов великого подвижника я вряд ли бы нашел в себе силы оставить
все прежние дела и несколько лет заниматься исследованием масонских
документов Особого архива КГБ СССР, в результате которого мною был
написан ряд книг по истории иудаизма и масонства, вышедших в серии
«Терновый венец России». Само название серии принадлежит митрополиту Иоанну. Благословляя выход в свет первой книги «Тайная история
масонства», владыка велел «выпустить ее как можно большим тиражом
и на все деньги». Митрополиту Иоанну принадлежит мысль использовать
в работе не только исторические данные архивов, но и собирать информацию на действующих политических деятелей, осуществляющих свою
подрывную деятельность против православной России (Гайдар, Собчак,
Старовойтова, Ковалев, Юшенков, Яковлев и др.). По его инициативе
и с помощью людей, которых он рекомендовал, мы несколько лет собирали досье на современных представителей пятой колонны с привлечением
информаторов из разных организаций, в том числе из спецслужб.
Слова митрополита Иоанна стали ключом к моим исследованиям западной цивилизации. Изучая масонские и иудейские архивы, я столкнулся с таким количеством фактов, раскрывающих преступный характер западных государств и обществ, ориентации их на захват чужих земель,
имущества, геноцид всех непокорных народов! С того момента, когда
западная церковь под влиянием иудейской идеологии отпала от Православия, история Запада приобретает откровенно криминальный характер.
Массовые убийства и геноцид целых народов проходят красной чертой
через главные события европейской цивилизации – крестовые походы,
колониальные захваты, «эпоху Возрождения» и новое время, логически
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завершившиеся созданием самой жестокой общественной системы, которая когда-либо существовала на Земле – Соединенных Штатов Америки.
США по жестокости превзошли все рекорды геноцида, уничтожив десятки индейских народов, живших в Северной Америке (около 100 млн
человек), миллионы африканцев, используемых в качестве рабов. Только
за последние 50 лет Америка убила в агрессивных войнах более 4 млн
человек. Для того чтобы скрыть эти преступления, создавались мифы
о гуманизме, свободе и демократии. Реально же эти понятия были применимы, согласно Талмуду, к узкому кругу «избранных». Большинство же
людей, не входивших в этот круг, считались стоявшими вне закона. Этими мыслями я делился с митрополитом Иоанном и чувствовал его одобрительное отношение.
Самое же главное – митрополиту Иоанну принадлежит идея создания энциклопедии «Святая Русь», подводящей итоги русской духовности
с древнейших времен до наших дней. Первая такая энциклопедия была
создана в середине XVI века митрополитом Макарием – «Великие Четьи
Минеи». Современному поколению православных людей, считал владыка
Иоанн, следует продолжить эту работу, чтобы открыть перед читателем
огромное значение духовных ценностей Святой Руси, высшего достижения христианской цивилизации.
Святая Русь – особое благодатное свойство русского народа, делающее его оплотом христианской веры во всем мире. Жертвенное служение
идеалам добра и справедливости, стяжание Духа Святого, устремленность к безгрешности и совершенству и преображению души сделали
русских новым, Богом избранным народом, но не в смысле противостояния другим народам и стремления господствовать над ними, а в смысле первенства в борьбе с мировым злом, за построение Православного царства.
Святая Русь раскрывается для меня в следующих понятиях:
– духовная цельность – неразрывность веры и жизни;
– добротолюбие – критерий истинной христианской жизни и святости;
– нестяжательство – преобладание духовно-нравственныых мотивов
жизни над материальными;
– соборность – растворение личности в Церкви, государстве, Православном народе;
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– патриотизм – любовь к земному отечеству как к преддверию Царствия Небесного. После веры в Бога патриотизм – высшее выражение духовности человека.
По благословению и по идее владыки Иоанна я создал Институт русской цивилизации, который объединил в своих проектах около 130 ученых
и специалистов, занятых изучением русской истории и идеологии. Под духовным окормлением благославлявших нас духовных подвижников: Кирилла (Павлова), Иоанна (Крестьянкина), Николая (Гурьянова), Петра (Кучера), митр. Питирима (Нечаева), митр. Вениамина (Пушкаря), о. Дмитрия
(Дудко) и др., за 30 лет мы подготовили десятки исторических словарей и
энциклопедий, собрали по архивам и библиотекам идеологические сочинения выдающихся русских мыслителей и ученых – от митрополита Илариона (ХII в.) до наших дней, выпустили в свет полторы сотни монографий
и научных изданий – всего издали более 500 томов. Сейчас мы работаем
над завершением Большой русской энциклопедии в 30 томах.
С началом работы над осуществлением идеи митрополита Иоанна
о создании энциклопедии «Святая Русь» для меня начался новый и главный
этап жизни. Мысли, высказанные владыкой, были поддержаны многими
старцами, монахами, священниками, православными учеными и предпринимателями. Важный вклад в разработку идей энциклопедии внес митрополит Питирим. И совершилось чудо: то, что совсем недавно казалось мне
неосуществимым и неподъемным, стало воплощаться в жизнь молитвами
митрополита Иоанна, его последователей и учеников. Работа над энциклопедией увенчала и мою жизнь.
С начала 70-х годов я начал делать записи о своих путешествиях,
встречах и событиях, в которых участвовал. В моих записных книжках
скопилось большое количество наблюдений за деятельностью разного
рода противников русской цивилизации, членов тайных иудейских и сионистских организаций, масонских лож и спецслужб. По роду своих занятий и исследований мне приходилось совершать негласные посещения
тайных обществ – масонских орденов, сатанинских сборищ. Разоблачение
перед всем христианским миром подрывной деятельности противников
христианской веры – задача православного человека. Как писал Кирилл
Иерусалимский: «Знаешь признаки антихристовы – не сам один помни их,
но и всем сообщай щедро». Настало время и для меня раскрыть все, что
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я знал и видел о проявлениях антихриста. Как учил митрополит Иоанн:
«Антихрист – это реальная политическая возможность нашего времени,
грядущий мировой диктатор, дорогу которому сегодня прокладывают Израиль, США и другие страны Запада».
Антихрист – дух, помысливший встать против своего Создателя
и за это низвергнутый с небес. Как озлобленный и безумный в гордыне
раб восстает против господина, так и дьявол, воплощенный в антихристе,
стал против всех Законов Божиих.
В духовном понятии «антихрист», как воплощенный сатана, – абсолютное зло. В вещественном же это особый человек. Св. Иоанн Дамаскин
(VII в.) указывает: «Не сам дьявол сделается антихристом, но родится человек от блудодеяния и примет на себя все действия сатаны. Ибо Бог, предвидя будущее развращение его воли, попустит дьяволу поселиться в нем.
Родившись от блудницы, воспитается тайно, неожиданно для всех объявится и воцарится» (Кн. 4, гл. 27).
Явление антихриста в определенной степени связано с иудаизмом.
Как говорится в Евангелии, иудеи примут антихриста с великой радостью, уверуют в него, как в Мессию, обещанного пророками. Поэтому
и сказал Христос, отвергнутый евреями Мессия: «Я пришел во имя Отца
Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя свое, его примете» (Ин. 5, 43).
По происхождению своему антихрист будет необрезанный еврей,
сперва явится к евреям, а затем привлечет и другие народы. По писанию св.
Андрея Кесарийского, антихрист родится от еврейского колена Данова, которое поэтому не причислено к другим 12 коленам.
Апостол Павел указывает: когда будет взят от среды Удерживающий,
«тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст
Своих и истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие,
по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они
не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог
действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены
все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2 Сол. 2, 8−12).
По свидетельству св. Ипполита Римского, жившего в I–II вв., «антихрист сперва будет кроток, тих, любезен, нищелюбив, люди будут видеть
8

в нем, в его делах много добродетели и поставят его царем над собой. Они
будут рассуждать: “Где мы найдем среди нас более благого и праведного
человека?” Евреи будут думать, что восстанавливается их царство. После этого антихрист откроет свое лицо истинное (“вознесется сердцем”)
и станет открыто жестоким, немилостивым и безбожным. Антихрист
сделается царем, будет требовать от всех поклонения (всемирный царь)
и будет знаменовать своей печатью покоряющихся, а непокорных замучит и убьет».
Армией антихриста станут талмудические иудеи.
«Ваш отец дьявол, – говорил Господь иудеям, – и вы хотите исполнять
похоти отца вашего. Он был человекоубийца из начала и не устоял в истине; ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое; ибо он ложь
и отец лжи» (Ин. 8, 44). Называются иногда дьяволом и детьми дьявола,
так же как и сатаною, и люди, по злым качествам душ их (Ин. 6, 70; 8, 44;
1 Ин. 3, 10).
Как писал русский духовный писатель С.А. Нилус: «...первый на земле
народ, который признал дьявола своим богом и поклонился ему как Богу,
был Израиль, ставший чрез то из народа Божия, богоизбранного, каким
он был по первородству своему среди сынов человеческих, народом-богоборцем – богоубийцей, Вавилоном – женою любодеицею».
Таким образом, тайна беззакония, над которой так деятельно трудился
князь тьмы дьявол (Ин. 12, 31; 13, 2, 27), приобрела, наконец, в лице иудейского народа самую восприимчивую почву, где могло возрастать семя
грядущего антихриста. Только в этом народе, превратившемся из народа
богоизбранного в народ богоотверженный, только в его безграничной ненависти ко Христу дьявол мог заложить прочный фундамент для своей
церкви антихриста. Об этой служебной роли иудейства в осуществлении
сатанинских планов говорит и св. Иоанн Богослов: они «говорят о себе, что
они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское» (Откр. 2, 9).
Правильно ли рассматривать всех евреев как врагов христианства
и пособников антихриста? Совершенно не правильно. Все мы, православные христиане, боремся не с еврейским народом и даже не с отдельными
евреями, одурманенными сионизмом, но против сатанинской идеологии,
против антихриста, сделавших часть евреев исполнителями своих богоборческих планов.
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Самая страшная трагедия в истории любого народа – это когда он становится заложником богоборческой, античеловеческой системы взглядов,
превращается в тупое орудие претворения их в жизнь. В каждом народе
есть люди хорошие и плохие, добрые и злые, искренние и равнодушные.
Однако богоборческая, античеловеческая система превращает их в единую оорганизацию – точнее, в организованное стадо, ведомое преступными вождями, а на весь народ ложится их вина.
Вот несколько примеров из истории.
В XIII веке монгольские племена стали заложниками чудовищной
идеологии Чингисхана, превратившего их из мирных кочевников в кровожадных и жестоких завоевателей.
Подобную трагедию испытал немецкий народ – жертва бредовых расистских идей Гитлера, сделавшего из культурной нации банду обнаглевших мародеров и насильников.
Заложником богоборческой, античеловеческой системы большевизма
в течение двух десятилетий (1917−1937) был русский народ, ценой огромных жертв перемоловший большевистскую диктатуру.
Но самым типичным примером идеологического заложничества стала
часть еврейского народа, которая уже два с половиной тысячелетия не может преодолеть богоборческое, античеловеческое мировоззрение Шулхан
Аруха, проповедующего расизм, расовую исключительность, «особые» права евреев. Идеология Шулхан Аруха предопределила многие трагические
события в истории человечества, противопоставив евреев всему миру.
Раскрывая содержание и высший смысл борьбы Православия с сионизмом и масонством, я неизбежно касаюсь деятельности представителей отдельных народов и организаций. Это не означает, что у меня есть
предубеждение против какого-либо народа. Я твердо следую указаниям
Священного Писания, что у Бога нет плохих народов, а есть люди, противопоставляющие себя Богу, стремящиеся подчинить своей воле народы
и человечество в целом. Тайные сатанинские секты и организации, а впоследствии сионистский режим Израиля сделали немало, чтоб превратить
часть еврейского народа в преступное сообщество, стремящееся к господству над всем миром.
Речь идет не о борьбе против какого-либо народа, а о ликвидации
правящих элит, создавших преступные режимы вроде гитлеровского или
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сионистского. Освобождение еврейского народа от тоталитарной диктатуры сионистского режима приведет к неизбежному крушению преступных
планов антихриста и торжеству истин Нового Завета.
Не вина, а беда евреев, что иудейские сектанты-талмудисты превратили часть из них в «сынов дьявола», «врагов рода человеческого». Сионисты
внушают евреям сатанинские чувства избранности, исключительности
и вражды к другим народам, тем самым противопоставляя их всему миру.
Только освободившись от притязаний на избранность и исключительность, иудеи смогут найти выход из духовного тупика, в который их завел
Шулхан Арух, и вместе со всеми народами выйти на ту столбовую дорогу,
направление которой указал нам Спаситель.
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Глава 1
Первое родовое воспоминание. – От Дуная до Волги. –
Предки по матери. – Труженики и просветители. –
Смерть моих прадеда и прабабушки от рук
большевиков. – Первое известие об антихристе
Первое родовое воспоминание славянина связано с Дунаем и Карпатами. Какой-то особой интуицией я ощущал, что Дунай – прародина моих
предков. Помню, необъяснимо торжественное и сладкое чувство охватило
меня, когда ранним утром я ехал в автобусе рядом с Дунаем по равнине
Сербии. В русском сознании, отраженном в народных песнях, на Дунай
ходят по воду, в нем мочат холсты, почтительно величают его на чисто
русский манер «по батюшке» Дунай, сын Иванович. То же чувство, что
и на Дунае, я испытывал, путешествуя по Карпатам. Когда я просыпался
поздно ночью в горах возле глубокого озера, во мне оживало чувство домашнего очага, спокойного уюта. Не менее сильное родовое воспоминание
связано с землями моих ближайших предков. Корни их уходят во Владимирскую (по отцу) и Саратовскую (по матери) земли. Эти места были
важными центрами зарождения русского народа. Истовая вера в Бога, напряженный труд, постоянная борьба с завоевателями выковали один из
наиболее жизнеспособных типов великороссов – трудолюбивых, настойчивых, энергичных, уверенных в себе.
Места моих предков по отцу с местами моих предков по матери объединяют великие русские реки Ока и Волга. Недалеко от Вязников, где
жили предки по отцу, река Вязьма впадает в реку Оку, а сама Ока соединяется с Волгой, по которой водный путь вел в землю моих предков по матери – в Саратовскую губернию. Активное заселение этих мест началось
в XVI веке. Сам Саратов служил боевым центром русского государства
для наблюдения за движениями ордынцев и истребления их «воровских
шаек». Саратовские земли заселялись вольными людьми, способными и
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напряженно трудиться, и крепко держать оружие в руках. Мои предки по
матери (Кузнецовы) пришли сюда не позднее XVII века и поселились в слободе Баланда Аткарского уезда. Были они старообрядцами, и появление их
в этих местах объяснялось, скорее всего, гонениями, которые шли на сторонников старой веры. Первый Кузнецов был кузнец Иван (г.р. 1700), его
профессия дала имя роду. У него было трое сыновей – Михаил, Гаврила и
Никифор (г.р. 1725), которые, по всей вероятности, продолжили кузнечное
дело. Однако сын Никифора Василий (г.р. 1750) разбогател, и с него в роду
Кузнецовых пошли купцы – Михей, Иван, Михаил (г.р. 1775). Сын Михаила Андрей (г.р. 1800), женатый на Евдокии Ивановне, имел от нее двух
сыновей – Осипа и Василия (г.р. 1830). С Василия уже могу посмотреть
своим предкам в глаза. Сохранилась старинная фотография, на которой
изображены он и его семья. Все одеты в типичные для староверов одежды,

Семья моего прадеда по матери Афанасия Васильевича Кузнецова. 1894 год
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лица суровы и замкнуты. С Василия в род Кузнецовых два раза входят
представители рода Склешиновых, известных тем, что один из его членов
Трофим Гаврилович (XVIII в.) был писарем графа Шереметева. Василий
Андреевич Кузнецов женился на Прасковье Склешиновой. От их брака родился мой прадед Афанасий (1856–1918(19?)), женившийся на другой представительнице рода Склешиновых, Наталье Ивановне (1856–1918(19?)),
своей четвероюродной сестре. От этого брака родился мой дед.
Места, где они жили, граничили с Донской (казачьей) областью, были
по рельефу очень ровные, степные, лежали по берегам реки Медведицы.
Лесов здесь почти не было. Земли в основном черноземные, позволявшие
получать большие урожаи пшеницы и ржи. Хлеб сплавлялся по реке Медведице к Дону. Крупным торговым центром по торговле хлебом служила
как раз слобода Баланда. Именно этой торговлей и занимались купцы Кузнецовы. К концу XIX века в слободе Баланда было: 1316 дворов более чем
с семью тысячами жителей, 38 промысловых заведений (в основном мельницы и винокуренные заводы), три трактира, 28 лавок, несколько базаров,
ярмарка. Интересным занятием некоторых жителей слободы была ловля в
окрестных степях мелких грызунов – сурков, вытапливание из них сала,
выделка их шкурок.
Купеческая деятельность рода Кузнецовых прерывается на сыне Василия Афанасии, моем прадеде*. Он окончил Казанский университет
и поступил на службу по линии Министерства народного образования,
преподавал, к концу жизни был смотрителем народных училищ. Афанасий Васильевич воспитал двух сыновей-инженеров: Дмитрия (1896–1962)
моего деда, Алексея (1882–1942), и пятерых дочерей: Анну (1877–1943), Лидию (1884–1971), Елизавету (1890–1958), Александру (1893–1971), Клавдию
(1907–1989), которые всю жизнь были школьными учителями. По Табели о
рангах мой прадед был статским генералом, от отца ему досталось богатое
наследство, семья жила в достатке.
От старообрядцев в семье Кузнецовых вплоть до первой половины
ХХ века сохранялось пренебрежение к внешним удобствам и комфорту,
безразличие к стяжанию материальных благ. Чувство христианского долга
*  Впрочем, в отношении других Кузнецовых я это утверждать не могу, проследить их судьбу мне не удалось. Известно только, что другой сын Василия Егор (г.р. 1857) имел четырех
сыновей.
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преобладало над стремлением к личному счастью. Именно эти чувства и
составляли основу устойчивости русского государства. Как справедливо
отмечал М. Пришвин, также вышедший из старообрядцев: «Стыд личного
счастья есть основная черта русской культуры».
Именно таким и был мой прадед – человек долга, бессребреник, настоящий консерватор, близкий к кругу купцов Бардыгиных, С.Ф. Шарапову, Н.П. Гилярову-Платонову. Последний сформулировал жизненные правила русского человека, которые стали главными для моего прадеда:
«Жизнь есть подвиг, а не наслаждение».
«Труд есть долг, а не средство своекорыстия».
«Верховный закон междучеловеческих отношений есть всеотдающая
любовь, а не зависть».
«Люби ближнего своего, как самого себя: вот в двух словах все начало
должных общественных отношений, истинно христианских и истинных
во всяком другом значении этого слова».
«Лицо, сохрани свою инициативу, владей своей свободой, какой одарено, употребляя всю энергию, к какой способно, но клони все свои действия на благо человечества, на пользу братьев».
Хорошо образованный и начитанный Афанасий Васильевич Кузнецов сумел избежать модного тогда либерализма. Христианин, считал
он, не может быть либералом. Откуда пошел либерализм? Из Англии, а
в Англии всю власть жиды захватили. Либерализм создало еврейство
для утверждения своего господства над миром. Конституция в западном
смысле, которую требуют либералы, христианам не нужна, ибо все главные положения для человечества и общества содержатся в Евангелии.
Законы для общества должны строиться не по конституции, а по Новому
Завету. Прадед мой терпеть не мог либералов за их враждебность к царю,
за атеизм и двуличие.
Либерализм, считал прадед, может превратить в преступника самого
честного, самого порядочного человека. В связи с этой его мыслью мне
сразу же вспоминаются нравственные мучения Ф.М. Достоевского, которыми он поделился с А.С. Сувориным.
«Представьте себе, – говорил Достоевский, – что мы с вами стоим у
окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается.
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Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: “Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину”. Мы это слышим. Представьте
себе, что мы это слышим, что люди эти так возбуждены, что не соизмеряют обстоятельств и своего голоса. Как бы мы с вами поступили? Пошли
ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились бы к
полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?
– Нет, не пошел бы...
– И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас. Это – преступление. Мы,
может быть, могли бы предупредить. Я вот об этом думал до Вашего прихода, набивая папиросы. Я перебрал все причины, которые заставляли бы
меня это сделать. Причины основательные, солидные, и затем обдумал
причины, которые мне не позволяли бы это сделать. Эти причины – прямо
ничтожные. Просто – боязнь прослыть доносчиком. Я представлял себе,
как я приду, как на меня посмотрят, как меня станут расспрашивать, делать очные ставки, пожалуй, предложат награду. Напечатают: “Достоевский указал на преступников”. Разве это мое дело? Это дело полиции. Мне
бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния.
Разве это нормально?»
По такой логике либерализм был убежищем негодяев и преступников. Именно такое либеральное отношение к цареубийцам сделало
русское общество беззащитным перед преступниками и разрушило его.
Не боясь преследований либералов, мой прадед выступал за строгое наказание государственных преступников. В нашей семье сохранились
сведения, что в апреле 1881 года он присутствовал на казни цареубийц
Желябова, Перовской, Кибальчича, Рысакова. Совершив самое страшное убийство, преступники вели себя трусливо, дрожали всем телом, до
самого конца ожидали, что их помилуют. В момент подготовки казни
они хватали палачей за ноги, стремясь хоть на минуту продлить свою
подлую жизнь. Ни у кого из присутствующих на казни судьба извергов
не вызвала сожаления. Такие же публичные казни государственных преступников, считал прадед, следовало бы проводить и в 1905–1907 годах.
Тогда бы страна не пришла к краху 1917 года.
Судя по всему, многие взгляды своего отца разделял и мой дед. Лучшими годами своей жизни он считал учебу в Егорьевской гимназии и
приятельские отношения с младшим внуком купца Н.Ф. Бардыгина. Из16

вестно, что после 1917 года младший Бардыгин попал на Соловки, где закончил свою жизнь.
Смерть Афанасия Васильевича и его жены Натальи в разгар Гражданской войны окутана тайной. Известно только, что они умерли в Егорьевске. Мой дед Дмитрий Афанасьевич и его сестры, конечно, знали, как они
умерли, но ничего не рассказывали. Помню, как спрашивал у тети Клаши
и тети Лизы о последних днях прадеда и
прабабки. В ответ они лепетали что-то
невразумительное о трудном времени и
об обстоятельствах жизни. Думаю, что
если бы прадед и прабабка умерли от
голода, болезни или от бандитских налетов, то вряд ли их дети стали бы скрывать причину смерти. Скорее всего, они
стали жертвой Егорьевской ЧК, состоявшей в то время сплошь из евреев, занимавшихся грабежами состоятельных
граждан. Есть версия, которую высказывал мой дядя Глеб (сын тети Шуры –
Александры), что Афанасия Васильевича с женой взяли в заложники и при
удобном случае расстреляли. Все, что
им принадлежало, – дом, имущество,
драгоценности – было конфисковано.
Ничего ценного от былого достатка в
Мой дед Дмитрий Афанасьевич
семье не осталось, сохранились только
Кузнецов. 1910 год
некоторые фотографии. Мой дед в то
время учился в Коммерческом училище, позже он окончил Институт народного хозяйства им. Плеханова. Тяжелее всего пришлось его пятерым
сестрам. Они в одночасье оказались без крыши над головой. Тем не менее
продолжали учительствовать, а самая младшая, тетя Клаша, готовилась
вступить на их стезю.
Только две из пятерых сестер (тетя Лиза и тетя Шура) вышли замуж,
всю жизнь над ними довлела тайна смерти родителей (возможно, чекисты
взяли с них расписку о неразглашении).
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Переехав в Москву, тетя Шура и тетя Лиза вынуждены были скрыть
свое происхождение. В 1929 году тетя Шура сумела договориться со священником старообрядческой Введенской церкви в с. Баланда, убедила его, что
она якобы является крестьянкой. По этой справке и получила паспорт.
К политике у теток было отвращение. Разговоров о современных исторических событиях они не поддерживали. И тем не менее в обыденной
жизни они были предупредительны и доброжелательны. Стремились помочь родне, хотя возможности у них были очень скромные. Из своей маленькой учительской зарплаты, а позднее – из пенсии, тетя Лиза и тетя Клаша ухитрялись сэкономить, чтобы помочь семье брата. Тетя Клаша, выйдя
на пенсию, устроилась работать безвозмездно в библиотеку. Лет за пять до
смерти она приезжала в Москву к моей маме. Как-то за чаем мы разговорились, и она рассказала несколько историй из жизни Егорьевска первых лет
революции. Хотя она рассказывала их от лица подруги, которой в 1918 году
было 14 лет, мне показалось, что эти истории относились к ней самой.
В конце 1918-го группа еврейских чекистов проводит обыск в богатой
русской семье. Чекисты перетрясают дом, отбирают все ценности. Одежду,
лампы, музыкальные инструменты грузят в машину. Ограбив семью полностью, садятся «жрать», вытаскивают все съестное из подпола, заставляют женщин жарить картошку с луком, выпивают, поют песни на идише,
глумятся над «русскими буржуями», пристают к девушкам. Попытка отца
семейства образумить насильников вызывает у них ярость. Руководитель
чекистов на глазах 14-летней девушки убивает ее отца, затем они насилуют
и убивают мать и сестру, а потом насилуют ее саму. Единственной из всей
семьи ей оставляют жизнь, потому что она понравилась главарю чекистов.
Он делает 14-летнюю девушку своей наложницей. Занимая ответственные
посты в ЧК, он переезжает с ней из города в город. Она панически боится
его. Он ее по-своему любит.
Занимаясь грабежами при производстве арестов и обысков, чекист
приносит ей драгоценности, наряды, меха, но надевать их она может только дома. В одном из городов чекиста убивают. Узнав об этом, малолетняя наложница впервые ощущает себя свободной, поджигает квартиру
с награбленным добром и с одним маленьким узелком убегает к тетке в
Егорьевск. Там кончает учительские курсы и навсегда замыкается в себе,
не способная ни создать семью, ни родить детей.
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После смерти теток, перебирая их бумаги, я понял, что, несмотря на
страшные события, в которые они были вовлечены, их души не ожесточились, а продолжали излучать привитые с детства доброту и любовь. В бумагах теток я нашел трогательное стихотворение тети Лизы, написанное
незадолго до войны, выражавшее ее простую, любящую душу:
ЧТО Я ЛЮБЛЮ
Люблю я лес, люблю я горы,
Люблю я реки и луга.
Люблю небесные светила,
Люблю я сильную грозу!
Люблю встречать восход я солнца,
Люблю вечернюю зарю.
Люблю я трели соловьины,
Люблю я пенье петуха.
Люблю искать грибы в лесу я,
Люблю я ягоды сбирать.
Люблю я зайчиков пугливых,
Люблю я хитрую лису.
Люблю березки я кудрявы,
Люблю красивые цветы.
Люблю кататься на лодке,
Люблю сидеть я у руля.
Люблю я гладкие дороги,
Люблю я быструю езду.
Люблю я русские просторы,
Люблю я Родину свою.
Люблю я скромный наш Егорьевск,
Люблю я матушку Москву!
Москва, Москва!!!
Как можно не любить Москву!
Она ведь мать всего народа,
Защита наша от невзгод!
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Люблю я Кремль ее старинный
И звон на башенных часах.
И площадь Красную люблю я,
Люблю гулять я по Москве.
Люблю театры и музеи,
Люблю московское метро.
Люблю я станции красивые,
Люблю я шумную толпу.
ЧТО Я НЕ ЛЮБЛЮ
Не люблю я бабских сплетен
И пустую болтовню.
Не люблю я тех, кто всюду
Выставляет свое я,
Не люблю подхалимаж.
							
Л. К.
Тетя Шура воспитала двух сыновей, воспитала как патриотов. Сохранились письма военного времени, которые ее сыновья писали ей и посылали друг другу. Это письма русских патриотов, уверенных в своей силе
и готовых драться с врагом до конца. «Ты, конечно, поймешь меня, – писал Вениамин своему брату Глебу из военного училища, – поймешь, какие
глубокие душевные раны нанесла мне война. Выход только один, только
одним способом может быть восстановлено все прошлое. Надо драться
за него. Драться упорно, до последнего, чего бы это ни стоило. Для этого
нужно много времени, еще больше усилий, напряженности, но это выполнимо. Скоро я поеду на фронт. Буду рассчитываться с фрицами за все, за
всю душевную боль, за неоправданные надежды, за нашу жизнь». Через
месяц Вениамин ушел на фронт, присылал он оттуда мужественные, ободряющие близких письма, а летом 1943 года погиб смертью храбрых.
Конечно, весь ужас, который испытали мои тетки, пронизал и моего
деда. Дмитрий Афанасьевич также держался подальше от политики, избегал обсуждения партийных руководителей. Несколько раз пытался заниматься научными исследованиями. Однако жизнь пошла иначе. После
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Мой прадед А.В. Кузнецов – инспектор народных училищ. Начало ХХ века
окончания Плехановки дед устроился в исследовательский институт, занимавшийся разработкой военной техники. Обсчитывал экономическую
сторону этих разработок. Дорос до начальника планово-экономического
отдела, хотя никогда не был членом партии. В 1927 году женился на Ольге
Мануиловне Лавровой (1902–1977), от брака с которой родились две дочери и два сына. Бабушка была дочерью инженера-путейца из Мелитополя,
человека достаточно состоятельного до 1917 года, но также погибшего в
огне еврейской революции. Бабушка получила хорошее домашнее образование, а позже окончила Институт иностранных языков, знала немецкий,
французский и английский языки. Всю жизнь проработала учителем иностранных языков. Незадолго до отставки Председателя Совета министров
Маленкова была приглашена им обучать языкам кого-то из его детей, что
не осуществилось из-за отставки этого деятеля. Сколько я ее помню, с ней
всегда была книга, все свободное время она отдавала чтению, особенно
французских романов, которые она брала у писателей из поселка Переделкино – их «оболтусов» (ее выражение) она «натаскивала на языки».
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Большую часть времени дед проводил в длительных дальних командировках. Семья часто переезжала. Жили в Серпухове, Салтыковке (здесь
родилась моя мать), в разных других местах. Перед войной дед в очередной
раз пытался уйти в науку. Однако в самом начале германского нашествия
был мобилизован, получил звание капитана и стал продолжать работу в
институте, но уже как военнослужащий. В 1946-м его демобилизовали.
Семья, а в ней было уже трое детей, переехала на станцию Баковка – в
сухое, здоровое место в 20 км от Москвы. Рядом с Баковкой начинался
густой тенистый лес и протекала река Сетунь, в которой водилось много
рыбы, служившей хорошим подспорьем в питании местных жителей. До
1917 года здесь было дачное место, после 1917-го местность облюбовали
большевики. В частности, здесь построил себе дачу видный еврейский
большевик, член Политбюро, нарком финансов Г.Я. Сокольников (настоящая фамилия – Бриллиант Гирш Янкелевич), притянувший сюда довольно
большое количество еврейских семейств, оставивших о себе недобрую память. Сокольников, который приехал в Россию вместе с Лениным в пломбированном вагоне, был связан не только с немецкой разведкой, но и с масонскими ложами. Крайне растленный тип, Сокольников превратил свою
дачу в центр политических интриг и пьяных оргий с актрисами, воспоминания о чем надолго сохранились в памяти старожилов. Одна старушка
уже в начале 70-х годов, вспоминая о прошедшем времени, называла Сокольникова и его гостей антихристами. «Почему?» – спрашивал я. «Антихристы, жиды, и все!» – махнула она рукой.
Гостями Гирша Сокольникова были преимущественно соплеменники.
По местным слухам, в конце 20-х годов именно на этой даче планировались
свержение Сталина и передача всей власти в России Троцкому, Радеку и
Сокольникову. В результате переворота должны были произойти передача
всей русской промышленности и торговли в руки еврейских капиталистов
и установление абсолютной диктатуры еврейских большевиков. Сталин
нанес Троцкому и Сокольникову упреждающий удар: в Баковке прошли
многочисленные аресты, сохранившиеся в памяти старожилов еще в конце
50-х – начале 60-х годов.
В 1946 году семья моего деда и бабушки с тремя детьми поселилась в Баковке, вначале в общежитии, все в одной комнате рядом с железнодорожной платформой. День и ночь рядом шли поезда в Германию
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и обратно, не считая местных составов и электричек. Проезжая станции,
поезда сигналили, не давая заснуть ни взрослым, ни детям. К тому времени бабушка была беременна четвертым ребенком, существовать в этой
комнате стало невозможно. После хождения по инстанциям власти «смиловались» и пошли на «улучшение» жилищных условий семьи. Дед и
бабушка получили малюсенький (5×5) домик, бывшую кухню бывшей
барской усадьбы, главное здание которой находилось невдалеке, рядом
с Минским шоссе. Интересная подробность, о которой я узнал недавно:
менее чем в километре от дедовского домика в годы войны была одна из
резервных ставок Верховного главнокомандующего, а позже известная
всем дача маршала Буденного.
Значительную часть барской кухни занимали большая русская печь и
кладовка с набросанным там разным хламом, среди которого были книги
на иностранных языках, отдельные тома энциклопедии Брокгауза и – о,
ужас! – стенографические отчеты троцкистских съездов, сочинения Зиновьева, Сокольникова и других еврейских большевиков. Первое, что сделали дед и бабушка, – затопили летом печь и покидали туда сочинения
большевиков, наблюдая, как в огне корчились обложки с именами и портретами палачей русского народа.
Очистившись от скверны, дед соорудил в бывшей кухне с помощью
тонких перегородок три маленькие комнатки, обнес домик штакетником.
От былой роскоши и парка сохранились липовая аллея и старый вишневый
сад. Они украсили жизнь семьи. Все это я хорошо запомнил, так как прожил здесь почти два года (1958–1959).
Спиртного дед почти не употреблял. Окружающим любил давать разные прозвища, часто очень смешные, например: Огурцов, Купчиха, Кабаниха, Бараний глаз, Рыбий глаз. Уже после своей болезни (в 1952-м в Чите
от напряженной работы у него случился инсульт), став инвалидом, дед
любил сидеть у крылечка и подолгу беседовать с проходящими по узкому переулочку соседями. Помню его в потертом офицерском кителе и с
палочкой в руках. Перед смертью дед почти ничего не мог говорить. Были
понятны только отдельные его слова. Именно в это время я впервые услышал слово «антихрист» как выражение чего-то крайне ужасного.
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Глава 2
Вязники и Муромские леса. – Предки по отцу. – Патриоты
и богомольцы. – Полотняная и лесная промышленность. –
Захват нажитого. – Бегство от большевиков. – Эпоха
Сталина. – Отношение к нему моих родственников
Главным водным путем владимирских земель в той части, в которой
жили мои предки по отцу, была река Клязьма. С востока и юга земли моих
предков охватывала река Клязьма, к востоку от Коврова текла через обширную, ровную, преимущественно болотистую или песчаную, покрытую
сосновыми лесами низину, развитую по левому берегу, соединяясь далее с
такой же низиной левобережья Оки, где жили мои предки по матери.
По возвышенному правобережью Клязьмы, вниз от города Владимира
до Гороховца, в местах, где родились и жили мои предки по отцу, – села Высоково, Мстера, Вязники – господствовал холмисто-овражистый рельеф.
Это был край девственных лесов, благоухающих разнотравьем лугов. Высокие холмы, глубокие овраги были очень характерны для этой местности.
На одном из таких холмов на берегу Клязьмы в 5 км от нынешних Вязников возник в XII веке город Ярополч. Его основал еще раньше Москвы брат
Юрия Долгорукого Ярополк Владимирович как форпост Руси на восточном пути кочевников и для усмирения живших в окрестностях этих мест
финно-угорских племен гуди, мери, веси, муромы, черемисы, мордвы.
Большая часть этих племен мирно слилась с русскими, породнившись с
ними, приняв их веру и обычаи, оставив память о себе только в географических названиях. Недалеко от Ярополча стоял еще более древний город
Муром. Он упоминался в летописи в 862 году, однако славяне жили здесь
еще до официального возникновения Ростово-Суздальской Руси. В начале
XIII века мирный труд моих предков был остановлен татаро-монгольскими кочевниками. Дикая орда, пользуясь численным превосходством, захватила эти земли, сожгла и уничтожила Ярополч и Муром, убив многие
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тысячи мужчин, увела в рабство женщин и детей. Чтобы спасти себя, многие жители ушли в леса. Память об этой трагедии из уст в уста сохранялась в десятках поколений русских и вне всяких школьных учебников,
рассказывала мне про это моя бабушка.
После татарского разгрома русские города строились чаще всего на новом месте. На новом месте был построен и Ярополч, ставший ядром исторических Вязников. Долгие годы Ярополч служил крепостью на Клязьме
по пути на восток. В 1612 году через Ярополч прошло народное ополчение
Кузьмы Минина и князя Пожарского освобождать Москву от польских оккупантов. Слова «татарва» и «ляхи» для окрестных крестьян были синонимами врага, но не просто неприятеля, а врага веры. Ненависть к ним,
помню это по реакции моих бабушки и деда, носила священный характер.
Так же они относились к библейским извергам. Вспоминаю, как дед, когда
я что-то неправильно говорил, неправильно излагал свои мысли, сердился
и кидал фразу: «Ты что, татарин?» Поляков дед и бабка считали предателями веры православной. Помню, бабушка доказывала мне, что раньше
поляки придерживались православной веры, а потом изменили ей и стали
служить врагам Христовым. Так в народном сознании, вероятно, отразилось стремление польских захватчиков закрыть Христовы церкви и ввести
еретический католицизм.
Главным врагом русских в православном сознании моих предков (сужу
по высказываниям моих бабушки и деда) были «жиды». К своему счастью,
вплоть до 1917 года они настоящих евреев почти не знали. Места, где жили
мои вязниковские предки, для евреев не были прибыльны. Вязниковцы
знали о жидах только по Библии, считали их самыми главными врагами
веры, народом-богоубийцей, который должен постоянно каяться в совершении им самого страшного преступления всей мировой истории. Бабушка
рассказывала, что некоторые вязниковцы, хотя со святой ненавистью относились к евреям, вместе с тем жалели их, как несчастных, вынужденных
нести несмываемое проклятье, наложенное на их предков. Вместе с тем
пустить жида в дом и тем более усадить за свой стол считалось позором.
Родители моего прадеда по матери отца пряли лен, выделывали из
него холсты, женщины вышивали по льняному полотну. От моей бабушки сохранился целый чемодан таких вышивок. Многие соседи занимались
разными промыслами: валянием шерсти, скорняжеством, выделкой овчин,
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Семья моего прадеда по отцу Григория Даниловича Шмырова.
Начало ХХ века
полушубков и шуб. На всю Россию в Вязниковском уезде славилась вишня, особенно так называемая «родителева», которая шла на приготовление
настоек и наливок.
Вязниковский уезд на всю Россию славился своими иконописцами.
В окрестных селах Мстера, Холуй, Палех этими промыслами занималось
около двух тысяч человек, расписывалось до 1800 икон в год. Возы с иконами расходились по всей России. Особенно ценилось палехское письмо.
В каждом вязниковском доме было по нескольку икон. Бабушка рассказывала, что у них стоял большой угловой иконостас в золоченой раме.
Каждое воскресенье и во все праздничные дни ходили в храм. Тех, кто
избегал церкви, крестьяне не любили и не доверяли им, считали их «чужими, пустяшными людьми». Большая часть жителей Вязников и уезда были
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благочестивы. Церковь и община (в Вязниковском уезде было 246 общин)
определяли всю жизнь людей.
Раз в несколько лет жители совершали паломничество по святым местам и монастырям Владимира, Суздаля, Мурома. Пренебрегали паломничеством «всяка пустельга и лодыри». Шли пешком, с котомками за плечами, на ночь останавливались в деревнях, а с утра снова шли день за днем.
Среди жителей Вязниковского уезда было широко распространено почитание Серафима Саровского – еще задолго до его официальной канонизации в 1903 году. Бабушка вспоминала, как в Саров и Дивеево ходили ее
отец и дяди. В семье долго хранились бумажные иконки из этих мест, одну
из которых она попросила положить к ней в гроб.
Мне бабушка передала икону Иверской Богородицы. Для нее этот образ был самым главным. Им ее благословили на венчание, с ним она прошла всю жизнь, а сейчас он висит у постели моей дочери.
6 июля в Вязниковском уезде особенно пышно праздновали чудотворную икону Владимирской Богородицы, а через день – святых Петра и
Февронии, историю которых в Вязниках и окрестных деревнях с детства
знала каждая девушка. Впервые об этих святых я узнал именно от бабушки. История Петра и Февронии отражает поэтичный дух и житейскую мудрость жителей этих мест и заслуживает особого внимания, являясь духовным ключом к пониманию мироощущения моих предков.
Преподобный Петр был младшим братом княжившего в Муроме благоверного Павла. Однажды в семье Павла случилась беда: по наваждению
дьявола к его жене стал летать змей. Горестная женщина, уступившая демонской силе, обо всем поведала мужу. Князь наказал супруге выведать у
злодея тайну его смерти. Выяснилось, что погибель супостату «суждена
от Петрова плеча и Агрикова меча». Прознав об этом, князь Петр тотчас
решился убить насильника, положившись на помощь Божию. Вскоре на
молитве в храме открылось, где хранится Агриков меч, и, выследив змея,
Петр поразил его. Но перед смертью змей обрызгал победителя ядовитой
кровью, и тело князя покрылось струпьями и язвами.
Никто не мог исцелить Петра от тяжкой болезни. Со смирением перенося мучения, князь во всем предался Богу. И Господь, промышляя о своем
рабе, направил его в Рязанскую землю. Один из юношей, посланных на
поиски лекаря, случайно зашел в дом, где застал за работой одинокую де27

вушку по имени Феврония, дочь древолаза, имевшую дар прозорливости
и исцелений. После всех расспросов Феврония наказала слуге: «Приведи
князя твоего сюда. Если будет он чистосердечным и смиренным в словах
своих, то будет здоров!»
Князя, который сам ходить уже не мог, привезли к дому, и он послал
спросить, кто хочет его вылечить, и обещал тому, если вылечит, большую
награду. «Я хочу его вылечить, – без обиняков ответила Феврония, – но
награды никакой от него не требую. Вот к нему слово мое: если я не стану
супругой ему, то не подобает мне лечить его». Петр пообещал жениться,
но в душе слукавил: гордость княжеского рода мешала ему согласиться на
подобный брак. Феврония зачерпнула хлебной закваски, дунула на нее и
велела князю вымыться в бане и смазать все струпы, кроме одного.
Благодатная девица имела премудрость Святых отцов и назначила
такое лечение не случайно. Как Господь и Спаситель, исцеляя прокаженных, слепых и расслабленных, через телесные недуги врачевал душу, так и
Феврония, зная, что болезни попускаются Богом во испытание и за грехи,
назначила лечение для плоти, подразумевая духовный смысл. Баня – по
Священному Писанию – образ крещения и очищения грехов (Еф. 5, 26);
закваске же Сам Господь уподобил Царствие Небесное, которое наследуют
души, убеленные баней крещения (Лк. 13, 21). Поскольку Феврония прозрела лукавство и гордость Петра, она велела ему оставить несмазанным
один струп, как свидетельство греха. Вскоре от этого струпа вся болезнь
возобновилась, и князь вернулся к Февронии. Во второй раз он сдержал
свое слово. «И прибыли они в вотчину свою, город Муром, и начали жить
благочестиво, ни в чем не преступая Божии заповеди».
После смерти брата Петр стал самодержцем в городе. Бояре уважали своего князя, но надменные боярские жены невзлюбили Февронию,
не желая иметь правительницей над собой крестьянку, подучивали своих
мужей недоброму. Всякие наветы пытались возводить на княгиню бояре,
а однажды взбунтовались и, потеряв стыд, предложили Февронии, взяв,
что ей угодно, уйти из города. Княгиня ничего, кроме своего супруга, не
желала. Обрадовались бояре, потому что каждый втайне метил на княжье
место, и сказали обо всем своему князю. Блаженный Петр, узнав, что его
хотят разлучить с любимой женой, предпочел добровольно отказаться от
власти и богатства и удалиться вместе с ней в изгнание.
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Супруги поплыли по реке на двух судах. Некий мужчина, плывший
со своей семьей вместе с Февронией, засмотрелся на княгиню. Святая жена
сразу разгадала его помысел и мягко укорила: «Почерпни воду с одной и
другой стороны лодки, – попросила княгиня. – Одинакова вода или одна
слаще другой?» – «Одинакова», – отвечал тот. – «Так и естество женское
одинаково, – молвила Феврония. – Почему же ты, позабыв свою жену, о
чужой помышляешь?» Обличенный смутился и покаялся в душе.
Вечером они причалили к берегу и стали устраиваться на ночлег. «Что
теперь с нами будет?» – с грустью размышлял Петр, а Феврония, мудрая
и добрая жена, ласково утешала его: «Не скорби, княже, милостивый Бог,
творец и заступник всех, не оставит нас в беде!» В это время повар принялся готовить ужин и, чтобы повесить котлы, срубил два маленьких деревца.
Когда окончилась трапеза, княгиня благословила эти обрубочки словами:
«Да будут они утром большими деревьями». Так и случилось. Этим чудом
она хотела укрепить супруга, провидя их судьбу. Ведь коли «для дерева
есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет» (Иов 14, 7), то
человек, надеющийся и уповающий на Господа, будет иметь благословение и в этой жизни, и в будущей.
Не успели они проснуться, как приехали послы из Мурома, умоляя
Петра вернуться на княжение. Бояре поссорились из-за власти, пролили
кровь и теперь снова искали мира и спокойствия. Блаженные Петр и Феврония со смирением возвратились в свой город и правили долго и счастливо, творя милостыню с молитвой в сердце.
Когда пришла старость, они приняли монашество с именами Давид и
Евфросиния и умолили Бога, чтобы умереть им в одно время. Похоронить
себя завещали вместе в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине.
Они скончались в один день и час, каждый в своей келье. Люди сочли
нечестивым хоронить в одном гробу монахов и посмели нарушить волю
усопших. Дважды их тела разносили по разным храмам, но дважды они
чудесным образом оказывались рядом. Так и похоронили святых супругов
вместе около соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы, и всякий верующий обретал здесь щедрое исцеление.
Через десять дней после празднования Петра и Февронии, рассказывала бабушка, в селе Высоково молились святому Андрею Боголюбскому.
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Моя бабушка Пелагея Григорьевна,
дед Иван Гаврилович Платонов и его мать. 1918 год
В Введенском храме хранился старинный образ этого «умученного жидами» святого, который, по словам митрополита Санкт-Петербургского
Иоанна (Снычева), был «русским властителем, почувствовавшим себя не
просто владельцем земли, а Божьим слугой, попытавшимся воплотить в
жизнь идеал христианской государственности».
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Еще одним священным преданием Вязников была история об Илье
Муромце, былинном богатыре, национальном герое, канонизированном
Русской Церковью. Мне запомнился рассказ деда о том, как он ездил из
Вязников в Муром (расстояние километров тридцать), ему показывали,
где стоял дом, в котором Илья Муромец просидел тридцать лет и три года
и откуда пошел на служение Руси в Киев. Совершенно серьезно дед рассказывал мне, что лично знал потомков Ильи Муромца, людей богатырского сложения по прозвищу Большие Пущины (Большие Гущины). Илья
Муромец воплощал русский идеал – он был добродушным, чуждым зависти и недоброжелательства, готов был жизнь положить за правую веру
против идолищ – татар и жидов, к жестким действиям прибегал только
в крайних случаях. В начале XX века героический образ Ильи Муромца
использовали в детских играх. Самый сильный и авторитетный мальчик
объявлялся «богатырем Ильей Муромцем». Остальные мальчики должны
были «биться» с ним или подчиняться.
Царская власть в Вязниковском уезде почиталась высоко. Бунтовщиков и агитаторов против царя крестьяне задерживали, связывали веревками по двое и вели в полицию. Некоторых перед этим секли «для порядку»
перед портретом Царя. Так, в мае 1905 года рабочие высекли нескольких
зачинщиков, мутивших рабочих, призывая их к забастовкам.
К концу XIX века в Вязниковском уезде было 17 фабрик, главным образом ткацких. Самая большая – в деревне Ярцевой, огромная льнопрядильная
Товарищества Демидова (около двух тысяч рабочих). В самих Вязниках стояла фабрика бывших крепостных Сеньковых. Изделия завоевывали медали
и дипломы на известных международных выставках в Париже и Чикаго.
На фабрике работало почти полгорода. Сеньковы много строили, открыли
при своей фабрике начальную школу, содействовали открытию в Вязниках
мужской и женской гимназий. Себе Сеньковы построили дом в 60 комнат
на Яропольческой горе. В городе жизнь Сеньковых стала легендой, о них
ходило множество слухов и небылиц. Среди женской части Вязников популярны были рассказы об амурных похождениях одного из Сеньковых –
Сергея Ивановича. Бабушка рассказывала, что для одной из своих подруг он
построил каменный особняк, в котором устраивал шумные загулы. Тем не
менее были известны случаи, когда Сеньковы помогали людям, попавшим
в трудное положение, при этом демонстративно отказываясь помогать обе31

дневшим по лени и нежеланию работать. Бабушка с юмором рассказывала,
как Сеньков взашей прогнал из своего дома одного будущего красного комиссара, бывшего работника фабрики, пытавшегося шантажировать фабриканта. Впоследствии именно этот злопамятный лодырь был в числе первых,
кто пришел захватывать фабрику, в короткий срок разорив ее.
Мои предки со стороны отца принадлежали двум родам – Шмыровых*
и Платоновых, столетиями живших в соседних деревнях. Они были дворцовыми (удельными) крестьянами в ведении Царского двора. Они никогда
не были крепостными, отличались от других групп крестьян своей зажиточностью и свободой выбора места жительства. Владимирское историко-родословное общество, возглавляемое Г.Д. Овчинниковым, по архивным
документам смогло проследить историю рода Шмыровых почти за четыре
с половиной века и составить поколенную роспись семьи Шмыровых. По
архивным документам установлено, что еще в конце XVI века Шмыровы
проживали в деревне Галкино (рядом с Воскресенским погостом) при речке Тетрухе Боярской пятины дворцовой Ярополческой волости (входившей
в территорию современного Вязниковского района). Деревня находилась в
шести верстах южнее деревни Большое Высоково.
Согласно переписной книге крестьян дворцовых земель Боярской
пятины Ярополческой волости Владимирского уезда 1645 года в Галкино было 20 крестьянских дворов, в одном из которых проживал «Филатка
Андреев с сыном Ивашкою». В ландратской переписной книге крестьян д.
Галкино дворцовой Ярополческой волости Боярской пятины 1705 года записано: «Гаврило Иванов 28 лет, у него жена Маланья Васильевна 32 лет,
дочь Авдотья 2 лет. У него брат Максим Иванов взят в солдаты в 1700 году».
Далекие предки Шмыровых переехали в деревню Большое Высоково в начале XVIII века. Причина переезда неизвестна. Следует сказать, что в это
время дворцовые крестьяне очень часто переселялись из одной деревни
в другую. К сожалению, в архивах не сохранились материалы переписи
1678 года и материалы первой ревизии 1721 года крестьян Боярской пятины дворцовых земель Ярополческой волости.
Согласно второй ревизии крестьян деревни Высоково 1745 года Гаврилу Иванову было – 70 лет, его детям Алексею – 27, Якову – 29, Федору – 6,
*  Фамилия Шмыровых, вероятно, ведет свое происхождение от прозвища «Шмыр». Обычно так называли в прошлом человека деятельного и ловкого.
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Сергею – 36. В третьей ревизии (1763) крестьян деревни Большое Выcоково
записано: «Гаврило Иванов (умер в 1762 году), его дети: Алексей 46 лет,
Яков 48 лет, Федор 28 лет, Сергей 55 лет». В дальнейшей вся история семьи
Шмыровых будет связана с деревней Большое Высоково.
Вязниковский район и в настоящее время в значительной степени покрыт болотами и лесами, а в старину это, несомненно, была сплошная лесная глушь, среди которой небольшие поселения стояли как бы отдельными островками. У поселенцев на бедной почве от хлебопашества урожай
был небольшой, и, чтобы выжить, им приходилось обращаться к другим
занятиям. Это было бортничество (сбор меда), рыболовство, охота, мелкая торговля.
В начале XVIII столетия предки Шмыровых, проживавшие в деревне Большое Высоково, были приписаны к церкви Воскресенского погоста
(ныне поселок Галкино). Исторические источники говорят, что здесь, в
Воскресенском погосте, прежде существовал Тетрухинский женский монастырь, упраздненный в 1764 году. Приход был довольно многолюдным.
Как на выдающуюся черту можно указать, что при Воскресенской церкви
в 1710 году было семь священников и дьякон. Каменный храм, разрушенный в советское время, был построен на месте сгоревшего деревянного в
1736‒1764 годы. Позднее в Воскресенском погосте находился и удельный
приказ, ведавший управлением всей Воскресенской волости.
В конце 1860-х годов жители Большое Высоково были переведены
к приходу церкви в погост Сергиево Пузо (в погосте было всего четыре
двора), или, как называли его раньше в народе, Сергия Пузы. Эта церковь
была гораздо ближе к деревне Большое Высоково – всего в двух верстах от
деревни, а Воскресенский погост ‒ в восьми верстах. Деревянная церковь
во имя преподобного Сергия Радонежского в погосте (в бывшей деревне
Пузаново) была построена жителями окрестных деревень на свои средства
в самом конце XVII века. По местному преданию, поводом для построения
церкви было явление иконы преподобного Сергия. В 1768 году вместо обветшавшей к этому времени деревянной церкви была построена новая деревянная же церковь. Каменный храм был возведен прихожанами вместо
деревянной церкви в 1819‒1825 годы. Приход состоял из следующих деревень: Большое Высоково, Комары, Поздняково, Короваший, Агафоново,
Беляниха, Жарцы и Дорок. Во всех этих деревнях вместе с погостом Пузо
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числилось 520 душ мужского пола и 493 – женского. С 1883 года при погосте существовала земская народная школа. С 1911 года церковным старостой церкви Сергия Радонежского был Даниил Артемьевич Шмыров, дед
моей бабушки Полины.
История семьи Шмыровых, как и всех жителей деревень Высоково и
Белянха, в которой жила семья Платоновых, тесно связана с двумя церквями: Воскресенской – в Воскресенском погосте и Сергия Радонежского – в погосте Пузо, к приходам которых были приписаны в разное время жители деревни. На протяжении нескольких столетий в этих церквях
их крестили при рождении, здесь они венчались в молодости, встречали
праздники, отпевали близких... и, наконец, не одно поколение семей Шмыровых и Платоновых покоится ныне на кладбищах при этих двух церквях.
К сожалению, обе церкви до наших дней не сохранились – они были разрушены большевиками в 1930-х годах.
По штату от 31 декабря 1796 года Владимирская губерния делилась
на 10 уездов. Деревня Большое Высоково вошла в Воскресенскую волость
новообразованного Судогодского уезда.
Основной особенностью естественных условий Воскресенской волости были: бедность почв, средняя лесистость и заболоченность. Волость
занимала возвышенность, служащую водоразделом рек Тетруха, Тары и
Суворощи. Рельеф равнинно-волнистый, на юге изрезанный оврагами. Господствующими почвами являются суглинки и суглино-супеси подзолистые в пониженных местах, на склонах – глинистые пески. По физическим
свойствам почвы недостаточно благоприятны для земледелия, имея способность затвердевать при засухах. Посевные площади у крестьян были
небольшие. Выращивали они в основном гречиху и лен.
По статистическим данным, число жителей в деревне Большое Высоково в 1859 году составляло 130 человек обоих полов (дворов было пятнадцать), в 1895 году – 140 человек обоих полов, в 1905 году – 118 человек
обоих полов (дворов было также пятнадцать).
По данным 1895 года жители деревни Большое Высоково занимались,
помимо сельского хозяйства, «ручным ткачеством» простого мешочного
и подкладочного полотна. Материал для выработки они получали от вязниковских купцов, которым и сдавали готовую продукцию. Работали они
«дома или в отдельных помещениях», в так называемых «светелках». Из
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140 жителей обоего пола занимались этим кустарным промыслом 45 человек. Каждый из них вырабатывал в год 60‒100 кусков. За каждый кусок вязниковские купцы платили 35 копеек. Среди этих «ручных ткачей» были и
крестьяне Шмыровы. «Светелка» Шмыровых сохранилась до наших дней.
Основателем фабрики Шмыровых в деревне Большое Высоково является дед моей бабушки Полины Даниил Артемьевич Шмыров (1845‒1918 (?)),
который в 1909 году выстроил одноэтажное каменное здание для льно
ткацкой фабрики. В 1910 году он подал прошение на установку парового
локомобиля завода Мальцева в 64 силы. На фабрике вырабатывалось мешочное полотно из льняной пряжи. Первоначально на фабрике было 38
ткацких станков, рабочих – 47 человек. На фабрике было два отделения:
отделочное и ткацкое. Официально фабрика называлась «Торговый Дом
“Д.А. Шмырова с сыновьями”». Сыновьями Даниила Артемьевича, с кем
организована фабрика, были: Григорий (1865‒1938), Никита (1879‒1953) и
Василий (1884 – после 1929). Заведующим фабрикой был Александр Георгиевич Баландин. Фабрика была конфискована у Шмыровых в октябре

Мне полтора года, рядом бабушка Пелагея, мама и отец.
Екатеринбург. Июль 1951 года
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1918 года. В 1925 году на ее основе была образована артель под названием
«Больше-Высоковское кооперативно-промысловое товарищество “Объединение рабочих”». В 1990-х годах фабрика была закрыта.
В том же 1918 году у братьев Шмыровых было изъято личное имущество и передано в так называемый «комитет бедноты». В 1930 году были
раскулачены с конфискацией имущества: Никита Данилович и Василий
Данилович Шмыровы, Алексей Григорьевич Шмыров, Петр Никанорович
и зять Шмыровых – Алексей Георгиевич Баландин. После раскулачивания братья Шмыровы – Никита Данилович и Василий Данилович – были
арестованы и осуждены по 58‑й статье за антисоветскую агитацию. Василий Данилович погиб на Беломорканале. Никита Данилович был выслан в
Северный край. У Алексея Алексеевича Шмырова отобрали хлебно-бакалейную лавку и лишили его избирательных прав.
До 1918 года Шмыровы имели несколько домов, но все жили своим
трудом. Григорий Данилович с женой Ириной Ильиничной (1866–1928)
имели шестерых детей: Никанора (1883–1917), Анастасию (1885–1932),
Наталью (1888–1964), Марию (1892–1979), Алексея (1902–1963) и мою бабушку – Пелагею (родные называли ее Полиной или Полей) (1899–1982).
Никанор был надеждой Григория Даниловича, но его забрали на войну с
Германией, откуда он вернулся в цинковом гробу. Хоронили его как героя,
на похороны собрались жители со всех окрестных деревень. Бабушка много раз рассказывала мне о брате Никаноре. У него был хороший характер,
его все любили. После него осталось пятеро детей.
Рядом с Высоково находилась деревня Беляниха, где жила семья лесопромышленников Платоновых. Гаврила (умер в 30-х) и Матрена имели семерых детей: Федора, Михаила, Алексея, Сергея, Дмитрия и моего
деда – Ивана (1883–1964). Все мужчины в семье занимались лесозаготовками и торговали лесом. Много работали, жили зажиточно. Дед в молодости
любил погулять. От девушек у него отбоя не было. Но из всех он выбрал
Полину Шмырову. Встречи переросли в серьезное чувство. Бабушка мне
рассказывала, что молодежь собиралась возле деревни Высоково. Пели,
танцевали. Иван приходил с друзьями. Один из них играл на гармони. Сам
Иван бил в бубен. В 1918 году Иван и Полина поженились. В этом браке
родились четверо детей: Ольга, Мария, Николай и самый младший – мой
отец Анатолий (1924–1980). До войны дед с бабушкой жили хорошо. В во36

йну они надолго разлучились – деда направили на организацию заготовок леса для нужд фронта. После войны они фактически разошлись (не
оформляя развода). Дед встретил женщину гораздо моложе себя и увез ее.
Работал директором леспромхоза на севере. После выхода на пенсию поселился вместе со своей новой подругой в Ярославле. Рассказывают, что у
них были дети.
Впрочем, это было уже потом, а в 20–30-е годы дед и бабушка писали
друг другу письма, полные любви. Жизнь кругом рушилась. Незыблемой
оставалась земля. Родители и бабушка с дедом были разорены большевиками, все их имущество было конфисковано*. Григорий Данилович с
женой, чтобы избежать ареста, вынуждены были бежать из родных мест
и почти два десятилетия жили попеременно у своих четырех дочерей
(чаще всего у Марии). Братьев Григория Даниловича, которые вовремя не
уехали, некоторое время продержали в тюрьме, отобрали их дома, а после
тюрьмы разрешили поселиться в подвальной комнате здания, где раньше
была их фабрика. Весной подвал затапливало, их кровати стояли в воде.
Почти такая же судьба была у родителей деда. Они тоже вынуждены были
уехать из родных мест, скитались, как бомжи, перенося все свое имущество в заплечном мешке.
Мои дед и бабушка, не дожидаясь репрессий, переселились на станцию Мстера. Дед работал бригадиром на лесозаготовках.
На станции Мстера родился мой отец. В начале 30-х тучи над их головами стали сгущаться. Местным властям поступил донос о том, что дети
бывших фабрикантов могут совершить вредительство. Не дожидаясь ареста, дед и бабушка быстро собрали свои вещи и навсегда уехали из этих
мест. Поселиться они решили в Одинцове Московской области, где жил
один из приятелей деда. От отца бабушке осталось несколько золотых вещей, их продали, добавили сбережения деда и купили здесь небольшой
домик в 300 метрах от станции, между железной дорогой и Можайским
шоссе. Чтобы прокормить детей, бабушка завела корову и кур.
Место это упоминалось в летописях еще с XIV века и было связано
с именем боярина Великого князя Дмитрия Донского – Андрея Одинца,
*  Перед конфискацией бабушке удалось вывезти настенные часы, кое-что из семейной
мебели – стол на витых ножках и два кресла, а также чемодан с полотном и вышивками,
которые производились на родительской фабрике. Сейчас все это хранится у меня.
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принадлежало оно известному родственнику Царя Алексея Михайловича –
Артамону Матвееву и его наследникам, а потом графам Зубовым, князьям
Мещерским. Имена этих государственных деятелей, по рассказам на уроках истории, стали первыми заинтересовавшими меня образами богатой
русской истории. Учитель истории был очень интересный человек, увлеченный краеведением Одинцова. Он одним из первых возбудил у меня любовь к русской истории и к этим местам. Особенно много он рассказывал
об Отечественной войне 1812 года. Одинцово тогда было оккупировано
корпусом Иоахима Мюрата. Французы вели себя нагло и бесцеремонно,
отбирали провизию, приставали к женщинам. Мужчины собирались в партизанские отряды и убивали оккупантов. А те в отместку сжигали дома и
расстреливали мирных жителей. Зверства французов были таковы, что население Одинцова сократилось на треть. Французы оставили в Одинцове
недобрую память о себе и множество французских могил, розыском которых я впоследствии занимался вместе с друзьями, чтобы добыть оружие.
Хорошую память о себе в этих местах оставили фабриканты Якунчиковы. Они построили здесь кирпичный завод, дома для рабочих, больницу.
Дед и бабушка застали Одинцово еще большим торговым селом, сохранившим остатки местной ярмарки, которая проводилась в престольные праздники Петра и Павла (с 28 по 30 июля). Поэт В. Брюсов, живший в Одинцове на даче, вспоминал, что ярмарка проводилась на площади возле церкви
сразу же после торжественной литургии. Местные крестьяне торговали
здесь изделиями своих промыслов. Жители соседнего села Лайково делали
замки, фонари, кружки. В Перхушково был развит портняжный промысел.
Акуловские крестьяне привозили на ярмарку свои деревянные игрушки,
точили шашечные и шахматные фигуры, бочонки для лото. Взрослых и детей привлекали карусели, качели и цирковые балаганы, народные театры.
Все это было разрушено большевиками: сначала закрыли и разобрали церковь, потом запретили проводить ярмарки, устроив обычный рынок
без всяких представлений и забав. Тем не менее окрестности Одинцова
оставались по-прежнему привлекательны: вокруг рос лиственный лес, рядом с кирпичным заводом сохранялись два чистых пруда, берега которых
были облицованы камнем (остатки этой облицовки застал даже я), недалеко было большое озеро. В прудах и озере было очень хорошо купаться,
ловилось много карасей.
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Икона, которая висела в гостиной моей бабушки Пелагеи
До войны мой отец окончил Боровский техникум землеустроительства
и мелиорации. В первые дни войны пошел записываться в летное училище.
Но по возрасту не прошел и был направлен военкоматом на авиационный
завод в районе Кубинки. Там до конца войны он прослужил механиком при
испытании новых самолетов, отвечал за исправность двигателей. Испытания проводились в разных местах, чаще всего в Казахстане. Перелеты,
в которых он участвовал, были не только по СССР, но и в Иран, в Чехию.
В Праге на аэродром, на который сел их самолет, было совершено нападение отрядов власовской армии. Всем, в том числе техническому персоналу,
к которому принадлежал мой отец, выдали оружие, и в течение более двух
часов они отбивались от предателей, целью которых был захват самолетов для бегства от советских войск. В этом бою отец был серьезно ранен.
Но подошло подкрепление. Власовцев окружили. Приказ был: живыми
предателей не оставлять. Два месяца отец провел в госпитале. В апреле
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1946 года отец вступил в КПСС, причем главными его соображениями, как
он рассказывал позже, были патриотические. В годы войны, рассказывал
мне отец, партия стала русской патриотической силой. Многим тогда казалось, что грядут положительные для русского народа изменения.
Бабушке Поле нравилось, что Сталин уничтожил всю верхушку еврейских большевиков. Она видела в этом хороший знак и тоже ожидала
перемен к лучшему.
В 1948 году мой отец женился на моей маме – два рода моих предков
слились воедино, дав 11 января 1950 года жизнь мне. Год моего рождения
был временем великих патриотических ожиданий, началом русского духовного возрождения. Великая победа русского народа над Германией доказала Сталину, что стабильность государству может обеспечить только
русский народ (включая малороссов и белорусов). Сталин проводит реорганизацию государственного аппарата на основе восстановления его преемственности с дореволюционной Россией, осуществляет национальную
реформу государственной сферы, вытеснив из нее космополитические кадры, порожденные еврейским большевизмом, производит «чистку» среди
своих прежних соратников по большевизму, полностью порвав со своим
преступным революционным прошлым, подготавливает новую государственную элиту, в основном из русских людей.
Переименование наркоматов в министерства, введение форменной
одежды для чиновников некоторых ведомств, образование судов чести по
типу офицерских и ряд других подобных мероприятий во многом возродили традиционное содержание русского государственного аппарата. Возвращение к прошлому происходило не только в центре, но и на местах.
Сталин довольно смело реформирует и местные органы власти.
В знаменитой речи от 9 февраля 1946 года на выборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа города Москвы Сталин
впервые после 1917 года не сказал ни слова о советской власти, ни слова о
социализме, но с полной откровенностью определил новое место коммунистов в обществе – «полное стирание граней» между членами ВКП(б) и
остальными гражданами. Таким образом как бы официально объявлялось
о завершении противостояния партии и русского общества. Да и партия
была уже не та. К лету 1947 года в ней состояло 6,3 млн членов и кандидатов, из которых 75% вступило в нее в годы войны или после нее. Пре40

обладающую часть этих людей составляли русские патриоты, доказавшие
свою преданность Родине на поле боя.
Сталин установил список должностей, которые предпочтительнее отдавать русским. Сюда входили должности командующих военными округами, начальников гарнизонов и пограничных отрядов, министров МГБ
республик, министров внутренних дел, руководителей железных дорог и
воздушных линий, министров связи, директоров предприятий союзного
значения.
В партийных организациях союзных и автономных республик Сталин создал институт вторых секретарей партийных комитетов – русских,
которые назначались из Москвы. Из числа русских подбирались люди на
должности заведующих ведущими отделами ЦК.
Такое же правило распространялось и на Советы министров союзных
и автономных республик, где первые замы непременно были русскими.
«Если б Сталин еще лет десять поправил, – убеждал меня в 1995 году
писатель В.А. Солоухин, – он бы короновался. Все шло к тому: народ его
любил, враги боялись и уважали, авторитет огромный». Солоухин мне рассказывал, что когда он служил в Кремлевском полку, незадолго до смерти
Сталина, то сам видел, как в Кремле старательно обновляли старые царские регалии и двуглавых орлов. В полку были солдаты, которые видели,
как Сталин крестился на кремлевские соборы. Конечно, путем воссоздания православной монархии Сталин мог бы спасти себя и еще сильнее
укрепить страну. Вне этого решения он был обречен. Трагедия Сталина
состояла в том, что, поднявшись до высот русской государственной точки
зрения и мысля категориями национальных интересов русского народа, он
все-таки не смог соединиться с Православием (хотя где-то и был близок к
этому) и до конца своих дней не сумел окончательно вырваться из своего
большевистского окружения. Развязав руки антирусской группе Маленков – Берия – Хрущев, Сталин фактически позволил им расправиться с
лучшими русскими кадрами в руководстве страны и тем самым подписал
себе смертный приговор.
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Глава 3
Рождение на Урале, в Екатеринбурге*. – Крещение
у старообрядцев. – Жизнь в Прионежье, в Плесецке. –
Возвращение в Москву. – Без квартиры и имущества. –
Первые открытия. – Первое знакомство с еврейским вопросом
Весной 1949 года отца направили на работу главным инженером на
завод Главлесбуммаш в Екатеринбург. Маме ехать туда очень не хотелось:
она была беременна и чувствовала себя неважно. Врач не советовал. Однако в то время отказаться от назначения было невозможно. Вначале отец
и мама разместились в центре города, на Московской улице, на частной
квартире. Здесь я и появился на свет. Мама рассказывала, что недалеко
от нашей квартиры находился Харитоньев дом – легендарное место, связанное со злодеяниями уральских откупщиков-евреев. Среди местных жителей ходило множество легенд, что в его подземелье чеканили деньги.
В доме было несколько потайных старообрядческих молелен, одна из которых помещалась под куполом, ближайшим к саду. Ходили также слухи,
что в одной из комнат дворца заседала масонская ложа. Летом 1950-го к
нам в гости приехала любимая сестра отца – тетя Марина (1920–1994), в
дальнейшем помогавшая мне много по жизни. Она попыталась вместе с
мамой окрестить меня в ближайшей церкви. Однако священник не осмелился этого сделать без документов отца, а предоставление их могло грозить отцу крупными неприятностями, вплоть до увольнения с работы и
исключения из партии. Партийная и советская администрация города
была безобразная, тон в ней задавали преступники – большевики, участвовавшие в убийстве Царской семьи и гордившиеся этим. Тень ритуальных
преступлений витала над городом. Отец застал еще музей цареубийства
в Ипатьевском доме и вечно пьяного П. Ермакова, одного из цареубийц,
водившего по музею экскурсии пионеров, хвастливо рассказывавшего им
*  Тогда он еще носил имя палача русского народа Янкеля Свердлова – Свердловск.
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о своем «подвиге». Как вспоминали мои родители, совершенно опустившийся и презираемый нормальными людьми Ермаков в 1952 году был найден мертвым в канаве с «початой чекушкой в одном кармане и закуской
в другом». «Героя» похоронили возле памятника «героям» Гражданской
войны, и, к возмущению местных жителей, власти назвали одну из улиц
Екатеринбурга именем преступника.
Через год после приезда в Екатеринбург родители получили квартиру
в двухквартирном доме на улице Колхозников, недалеко от завода отца в
Елизавете. Когда-то здесь находилась обширная сельскохозяйственная заимка Екатеринбургского Ново-Тихвинского женского монастыря, матушки которого снабжали продуктами питания Царскую семью. В одном из
маленьких домиков в Елизавете доживали свой век две старицы из этого
монастыря, прошедшие тюрьмы и ссылки, они одни из первых заговорили
о том, «что будет еще время, когда царя и царицу признают святыми». Об
этом в 70-х годах рассказывала мне бабушка Поля, беседовавшая с ними
осенью 1953 года. Бабушка гостила у нас месяца два, поставив своей целью окрестить меня. Так как православные батюшки отказывались это делать без документов, она через стариц вышла на старообрядцев, имевших
в окрестностях Елизаветы тайную молельню и священника с антиминсом
из ссыльных. Батюшка совершил обряд по-старинному, сказав, что «он
истинен». Однако бабушку многие годы мучили сомнения. Уже в зрелые
годы она посоветовала мне креститься еще раз. Во время одного из путешествий по Владимирской области я расспросил о сомнениях бабушки у
священника. Он же сказал мне, что старообрядческое крещение истинно,
но совершил надо мной дополнительный обряд и миропомазание.
Неистребимый дух еврейских большевиков отравлял жизнь моих родителей. Партийные и советские власти пытались втянуть отца в незаконные махинации, и, чтобы избежать их, он попросил своего московского
руководителя перевести его на другую работу. Ждать пришлось довольно
долго. Но вот летом 1954 года мы собрались в дорогу. Вещей было мало –
немного одежды и коробки с книгами. Перевалив «Каменный пояс», мы,
с небольшой остановкой в Москве, поехали в Архангельскую область, в
пос. Плесецк, где отца ждала должность директора ремонтного завода и
депутата поселкового совета. Когда семья ехала в Плесецк, мы еще не знали, что недалеко от него находится секретный город Мирный с космодро43

мом, и опытным полигоном для разработок новых видов вооружений, и
самое главное – с радиацией, на последствия которой в то время обращали
мало внимания.
Многое из жизни в этой далекой глубинке запечатлелось в моей памяти как по личным впечатлениям, так и по рассказам отца. Война обошла
Плесецк далеко стороной, но положение в нем тогда было такое, что казалось – она только закончилась. Часто не было света. Снабжение из рук вон
плохое. В магазинах пусто, люди спасались огородами и заготовками даров леса, хлеб был с перебоями, мясо, колбаса – редкостью, конфеты, даже
самые простые, – настоящим праздником. Даже у нас был свой огород, где
мои родители сажали картошку и выращивали овощи.
Вокруг размещались лагеря, которые к тому времени стали пустеть,
через город проходило много зэков, часть из которых оставалась здесь. То
тут, то там в лесу возникали пожары, люди пропадали неизвестно куда,
время от времени находили трупы. Помню, как в самом начале зэки решили «проучить» моего отца и пальнули из самопала по окнам. Отец выскочил с ружьем на крыльцо и выстрелил в воздух...
Завод был в ужасном состоянии: изношенное оборудование, нехватка
материалов и энергии, беспорядок, нежелание работать некоторой части
рабочих, бывших зэков.
Очень часто отец брал меня на охоту и лесные заготовки. Старенький
«козел», много раз ломаясь, углублялся в чащобу, на ночлег останавливались в одной из дальних деревень, часто у одного и того же худого и
седого старика по имени Антон. Как уже позднее рассказывал мой отец,
Антон – бывший заключенный, крестьянин из этих мест, но «выбился в
люди», окончил университет, в 20-е годы за сомнения был «вычищен» из
партии, в 30-е – получил срок, а после освобождения вернулся в родные
места крестьянствовать. Я засыпал, а они еще долго сидели и спорили о
чем-то очень важном. «Не с той стороны мы начали строить социализм, –
передавал мне позднее слова Антона отец, – надо у мужика учиться социализму. Знаешь, какие у нас на Севере мужики были – каждый из них, если
к нему с подходом, – готовая социалистическая ячейка».
Однако в социализм мой отец не верил и с жалостью относился ко всем,
кто хотел увлечь его в «социалистическую веру». Мой отец был русским
патриотом. Он принадлежал к поколению победителей, внес свой вклад
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в победу и до конца жизни жил этой победой. Его друзья и сверстники,
вернувшиеся с войны, долгое время носили военную форму, постоянно в
разговорах возвращались к военным событиям. Это чувство победителей,
гордость за Победу во имя Родины отец передал и мне.
Отец много рассказывал о войне, связывая ее с другими историческими победами России. Он читал мне «Полтаву» Пушкина, «Бородино» Лермонтова, «Тараса Бульбу» Гоголя.
От него я впервые узнал об Александре Невском, Дмитрии Донском и
Куликовской битве, монахах Пересвете и Ослябе, Иване Грозном, героях
Отечественной войны 1812 года, Петре I. Он любил читать исторические
романы, которые потом популярно пересказывал мне.
В Плесецке отец значительно расширил нашу семейную библиотеку.
За четыре года пребывания в этом городе он купил не только сочинения
всех основных русских классиков, но и самые значительные произведения мировой литературы. Картонные коробки с книгами из Екатеринбурга при отъезде из Плесецка и три больших фанерных ящика – это было
все наше богатство.
Отец много ездил по району и как депутат местного совета, и просто на охоту. Часто он брал и меня. В восемь лет научил меня стрелять из
ружья. В некоторых местах сохранялись красивейшие деревянные храмы.
Они казались мне прекрасными, особенно по сравнению с убогой барачной архитектурой Плесецка. В деревнях еще стояли двухэтажные, отделанные тонкой резьбой избы – деревянные дворцы; в сочетании с эпическим размахом лесов и частых рек и озер они составили неизгладимое и
самое яркое впечатление моего детства. Это был сказочный град Китеж,
мир куда-то ушедших хороших людей, а мы почему-то существовали в
параллельном мире с озлобленными мужиками и бабами, пьянством, драками, истошными воплями по ночам.
Конечно, разлад этот вносили чужаки, бывшие заключенные и ссыльные из закрытых окрестных лагерей. Они жили так, как будто все лучшее
осталось позади, а впереди только бесшабашная хулиганка. В то время в
Плесецком районе сохранялся один лагерь – так называемый Мехреньлаг
на Пуксоозере с более чем 12 тыс. заключенных, занимавшихся лесозаготовками. Кормили их плохо. Выглядели они ужасно и у многих вызывали страх.
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В 1958-м наша семья вернулась в Москву. Было это сразу же после
Нового года. Столица встретила нас ясной холодной погодой. В памяти
остались хорошее настроение, запах мандаринов, представление в цирке
на Цветном бульваре, куда меня на следующий день повели родители.
После Плесецка и Архангельска (Екатеринбург я почти не запомнил) Москва поразила меня своими размерами и сразу же очаровала
особым духом, который не покидает меня до сих пор. С самого первого дня я понял, что это мой родной город, средоточие всего, что я знаю
и люблю.
Однако было все не просто. Комната в коммунальной квартире на Чистых прудах, в которой отец и мать жили до моего рождения и отъезда
в Екатеринбург, оказалась занятой. В ней поселили некоего Нудельмана,
родственника зав. отделом Минлесбумпрома, в котором работал мой отец.
Комнату Нудельман занял незаконно. Отец очень возмущался, но был выходной день, учреждения закрыты. Мы как были с вещами, так на том же
такси, на котором приехали, отправились к бабушке в Одинцово. Встретили нас тепло. На столе стояли пироги, угощение. По просьбе родителей
я охотно облачился в свой карнавальный костюм индейца, с готовностью
объясняя детали своего одеяния.
Поездка к бабушке в гости на несколько дней обернулась жизнью в ее
доме на годы. Оказалось, покровители Нудельмана выписали моего отца
из его комнаты, и наша семья оказалась бездомной. Сделано это было так
ловко, что отец ничего не мог сделать. В Минлесбумпроме ему пообещали
в ближайший год исправить положение, заверив, что дадут квартиру в новостройках, выраставших на окраинах города.
Первый вечер в Одинцове мне запомнился навсегда – так дружно и
славно прошло время.
В самой большой комнате бабушкиного дома (ул. Советская, 19) стояли длинный стол с витыми ножками, два старинных кресла друг против друга и с десяток светлых венских стульев. На дверях были зеленые
портьеры с кисточками. В глубине комнаты стоял обширный диван, над
ним старинные часы «Павел Буре». В правом углу от входа – телевизор с
линзой. Стол, кресла и часы принадлежали еще отцу бабушки, она их привезла из Вязников (после смерти бабушки я забрал их себе). Кроме большой комнаты в доме было три маленьких. В одной жила сама бабушка,
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в остальных – ее дочери, мои тети. С нашим приездом тети переселились
в одну комнату, а в освободившейся зажили мы втроем.
В доме также имелись сени, терраса, кладовка (из нее шла лестница
на чердак) и туалет с выгребной ямой. В отличие от комнат зимой они не
отапливались и были очень холодными.
Уже на следующий день, когда взрослые отмечали праздник, я сумел
исследовать дом и его окрестности. В кладовке и на чердаке среди разного
хлама я нашел десятка два старых, еще дореволюционных книг. Помню
издания Пушкина, Лермонтова, Кольцова. Особенно запомнились сильно
затрепанные, без титульных листов и отдельных страниц, хорошо иллюстрированные книги по истории с изображениями царей, полководцев, духовных лиц. Как завороженный, я всматривался в них. После вчерашней
поездки по Москве они казались мне настоящими москвичами, более значительными и важными, чем мои современники.
Пока взрослые веселились, я отнес найденные книги в нашу комнатку
и положил их в тумбочку рядом с постелью. На третий день я обследовал
сарайчик с углем, который примыкал к домику. В нем на полке под крышей я обнаружил еще несколько книг. Это были советские книги военных
лет с описанием подвигов русских солдат и офицеров. Так в первые дни
у меня подобралась целая библиотека, в которую вошли и привезенные
мной из Плесецка любимые книги.
Вскоре выяснилось, что чиновники из Минлесбумпрома обманывали отца. Никаких реальных возможностей получить жилплощадь от этого
министерства не было. Узнав об этом, отец немедленно уволился, перейдя
на работу в проектно-технологический институт. В самом начале его направили в командировку в Сибирь в одно из труднодоступных мест на
предприятие, где главным контингентом рабочих были заключенные.
Из‑за опасности командировки отец семью с собой не взял. Наградой за командировку должно было стать получение жилплощади в Москве. У своей
матери оставить семью отец не решился. Отношения между свекровью и
снохой не сложились. Мама решила вместе со мной и моей сестрой Мариной временно пожить у своих родителей, так как думала, что разлука будет недолгой. Со всеми нашими скромными пожитками (книги оставили у
бабы Поли) мы втроем свалились на голову бабушки и деда по линии матери. Я уже рассказывал, что маленький домик, в котором они жили с дву47

мя другими детьми – Женей и Наташей, был бывшей барской кухней при
дворянской усадьбе. Ко времени нашего приезда кухню разделили на три
крохотные комнатки. В одной из них жил парализованный дед. Он почти
не вставал, лишь изредка выходил посидеть рядом с крылечком. В другой
комнате готовили пищу, стояли покрытый клеенкой стол и самодельные
полки с посудой. В третьей комнате, побольше других, с двумя окнами
в сад протекала вся жизнь семьи. Здесь спали бабушка, Женя и Наташа.
Здесь же они работали, готовились к школе, читали. Чтобы помочь семье,
бабушка давала уроки иностранных языков разным «балбесам», главным
образом детям писателей, живших недалеко от нас в поселке Переделкино. Большую часть комнаты занимали: стол, оставшийся еще от дворянской усадьбы, три железные кровати и большой платяной шкаф. На стене
между окон тикали ходики с изображением Кремля на циферблате, над
столом висел широкий рыжий матерчатый абажур. Вот в такие хоромы
привела мама меня и сестру, которой в то время было меньше двух лет.
Помню необычность первой ночи. Дружно поужинав и почаевничав, мама
и бабушка сдвинули стол, вытащили из платяного шкафа зимние пальто
и шубы, постелили их на пол, покрыв сверху одной широкой простыней.
Втроем мы устроились на этом ложе, накрывшись сверху широким одеялом. В таких условиях мы провели больше года. После жизни у бабушки
Поли вначале смущало отсутствие туалета в доме. Он стоял в 20 метрах от
нашей «резиденции», был общим для нескольких окрестных домиков и состоял из двух широких кабинок («Ж» и «М») с тремя круглыми прорезями
в каждой. Летом, конечно, было хорошо, чего не скажешь о зиме, и, чтобы
не простудиться, каждому ребенку выделялся свой горшочек.
Несмотря на тяжелые условия, жили мы дружно. С сентября я пошел
во второй класс. У меня появились друзья, один из которых, Федя, был сыном инвалида войны. Бабушка стала давать мне уроки английского языка.
Приносила из библиотеки книги с картинками, которые мы по вечерам
рассматривали вместе. Именно бабушка Ольга дала мне первый урок национальных отношений. Об этом следует рассказать особо.
В то время мы не задумывались над национальностью. Я знал, что я
русский, и даже гордился этим, мы, мальчишки, как и взрослые, чувствовали себя победителями. Рядом с нами жили дети татар, грузин, армян.
К ним мы относились совершенно нормально, не считали их не хуже, не
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лучше себя. Однако к евреям на Баковке отношение было иное. В памяти
многих еще сохранились «художества» Гирша Сокольникова и его компании. Среди моих сверстников нередко употреблялось слово «жид». Помню
детскую считалочку: «Сколько время? Два еврея. Третий жид на веревочке бежит». Запомнилось и несколько пословиц: «За компанию и жид удавится», «Жида дружбой не купишь», «Свяжись с жидом – сам жидом станешь». Еще не зная вполне значения слова «жид», я познакомился с первым
евреем. Его звали Миша. Он учился в соседнем классе. Случилось так, что
он начал подходить ко мне на переменах и рассказывать разные забавные
истории, а потом «по секрету» поведал мне, что мой друг Федя – «сын
шпиона». Меня это потрясло, ибо я был воспитан в духе патриотизма и
дружить с сыном шпиона мне казалось постыдным. Обо всем я рассказал
бабушке. Она тоже возмутилась. «Не верь ему – он жид», – сказала бабушка. «Как жид?» – удивленно спросил я. «Ну, еврей», – расшифровала она.
«В этой семейке плохие люди, – продолжала бабушка, – много зла сделали
нам, держись от них подальше».
Я послушался бабушку и стал избегать Мишу, да и он сам как-то сник
и перестал подходить ко мне.
Случай этот запал мне в душу, и уже в студенческие годы я снова вернулся к нему, когда был в гостях у бабушки. Она рассказала мне, что Миша
был племянником бывшего сотрудника НКВД, который до войны упек в
лагерь отца моего приятеля Феди, а после его возвращения из лагеря распространял слухи о его шпионстве.
Летом 1959 года на Баковке было хорошо. Возле нашего домика все
было зелено. Цвели липы. Созревала вишня, сплетались кусты сирени и
акации. С утра мы отправлялись купаться на речку Сетуньку. По сложившемуся ритуалу проходили рядом с дачей (скорее, поместьем) маршала
Буденного. Шли вдоль высокого зеленого забора. В одном известном нам
месте заглядывали в дырочку в заборе, чтобы видеть эту легендарную
личность, совершавшую прогулки на лошади. У Сетуньки, неглубокой,
чистой речки, падали на песок, купались до посинения. В наш домик
возвращались к обеду, часа в три-четыре. Пообедав, шли гулять на станцию. Там перед платформой была площадь, на которой располагались
главные баковские магазины. Денег у нас, детей, никогда не было, поэтому в магазины, особенно в «Культтовары» и «Книги», мы ходили, как
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в музей, любуясь обложками книг, красивыми ручками и письменными
принадлежностями.
К вечеру возвращались домой через танцплощадку, заросли одичавшей, но сладкой малины. Возле нашего домика начиналась жизнь взрослых. Центром ее становилось двухэтажное общежитие за нашим забором.
Людей там жило немерено. Громко орала музыка, сменявшаяся нестройным хоровым пением и матерными возгласами. Бабушка отгоняла нас от
окна, усаживала читать. Терпения нам хватало ненадолго. Дождавшись,
когда бабушка отвлечется, мы тихонько выскальзывали из домика в наш
садик, протискивались в дырку в заборе и оказывались на пустыре, где
часто горел костер и собирались мальчики и девочки со всех окрестных
домов. Пекли картошку в золе. Иногда ходили за яблоками в большой сад,
хозяина которого не только дети, но и взрослые не любили за скупость. Он
жил в большом доме с женой и какими-то родственниками. Его считали
очень богатым, так как он имел автомобиль «Победа».
Детские посиделки у костра на пустыре скоро прекратились, ибо на
огонек приходили взрослые, выгнанные женами, не желавшими продолжения пьянки. В основном это были рабочие местного завода, занятые на
вредных производствах и компенсирующие «вредность» алкоголем. Появлялись ребята с гитарой, по очереди они пили водку из одного граненого
стакана, а потом, громко завывая, пели блатные песни. Впрочем, до этого
мы, дети, редко досиживали. То из одного, то из другого дома раздавались
призывы родителей, и мы разбегались восвояси. Отношения были во многом патриархальные, строгие, о каких-либо вольностях с приходящими
сюда девочками мы и подумать не могли, не то чтобы об этом заговорить.
Впрочем, были всякие гадости, тогда нам не всегда понятные, которые пытался говорить Миша, но его всерьез никто не принимал, равно как и не
любил. Интересно, что когда через несколько лет я, уже семнадцатилетний
парень, соблазненный городом, встречался со своими одноклассницами,
многие из них показались мне просто девочками, краснеющими от моих
нескромных шуток. Зато Миша вырос в нагловатого самоуверенного еврейчика, сразу же предложившего мне заняться спекуляцией «ребрами» –
так назывались кустарные пластинки, записанные на старых рентгеновских снимках. Его дядя имел аппарат для таких записей, снимки приносил
другой родственник из больницы. Каждая такая запись стоила 20–30 ко50

пеек. На доходы от «костей» еврейское семейство купило подержанный
«москвич». Принять участие в их бизнесе я, конечно, отказался. У нас в
московском дворе в подобное предприятие пытался вовлекать всех ребят
Генка Болеба, тоже из «избранного народа», мелкий фарцовщик, скупавший вещи в общежитии иностранных студентов.
С 1959 по 1963 год вся наша семья снова воссоединилась. Мы стали
жить в Одинцове у бабушки Поли в комнатке восемь метров на четверых,
но потом сестру снова отправили жить к тете Клаше в Егорьевск. К тому
времени у меня собралась небольшая библиотечка любимых книг, среди
которых главное место занимали популярные книги по истории, о войне
1812 года, о героях-пионерах в Великую Отечественную. Чтение стало
моим любимым занятием. Я подружился со старушкой-библиотекаршей,
которая уделяла мне особое внимание, оставляя мне книги. У меня появились два друга – Валера Богомазов и Леня Пантелеев, и первая девочка, к которой я испытывал неведомые ранее чувства: мне было приятно
провожать ее до дома, нести ее портфель, что-то ей рассказывать. Жила
она в красивом, тогда мне казалось – в сказочном доме, построенном в
древнерусском стиле, где до революции находилась контора фабрикантов Якунчиковых.
Летом главным нашим занятием было купание в пруду (впрочем, начинали мы купаться уже в мае), зимой бегали на лыжах в парке Якунчиковых (так называемый «Якунчик»). Учился я легко, но больше «витал в
облаках». Я любил слушать рассказы нашего учителя истории (к своему
стыду, не запомнил его имя). Однажды он пересказал предание о том, что
в подвале церкви Артамона были спрятаны несметные сокровища бояр
Матвеевых, родственников царя Алексея Михайловича. После смерти этого царя один из них, Артамон Матвеев, был отправлен в далекую ссылку в
Пустозерск и Мезень. Оттуда был возвращен Петром I, но убит восставшими стрельцами, подстрекаемыми царевной Софьей. Несметные сокровища
Матвеевых были только легендой, но наше мальчишеское сознание было
распалено. Мы долго искали место самой церкви, собирались уже производить тайные раскопки, когда узнали, что на этом месте уж рыли котлован
под другое здание, поэтому ничего сохраниться здесь не могло. Учитель
же подогревал наш интерес к русской истории все новыми рассказами –
особенно о французских могилах, найти и раскопать которые мечтали
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многие мои сверстники. Наша школа находилась в парке «Якунчик». Во
время войны в ней был госпиталь, а рядом с ним устроена большая братская могила, которую мы, мальчишки с учителем истории, каждую весну
убирали, подкрашивали известью памятник и изгородь.
Большая часть наших соседей жили небогато. Преобладали бараки
и маленькие частные дома. Многие держали коров, у всех были маленькие огородики и плодовые деревья. Пили много и, в отличие от Баковки,
чаще дрались. Редкие праздники не заканчивались мордобоем. Сцены
ревности устраивали при всем честном народе. На Советской улице жили
две еврейские семьи – Херсонские и Пилявские. Хотя они не славились
особым трудолюбием, а их отпрыски были большими лодырями, жили
они почему-то лучше других. Бабушка говорила мне, что они занимаются спекуляцией, покупают у знакомых продавцов вещи по низкой цене и
перепродают втридорога. Их у нас на улице не любили и даже презирали, спекуляция считалась зазорным делом. Несмотря на бедность и нужду, стремление к нетрудовым доходам у нас почти не проявлялось, зато
торговать на рынке зеленью со своего огорода или яблоками из своего
сада считалось нормой.
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Глава 4
Увлечение историей. – Поиски библиотеки Ивана
Грозного. «Французские могилы». – Исследовательские
экспедиции и раскопки. – Первая любовь. – Первая
стычка с представителями «избранного народа» в Одессе
и Москве. – Я бросаю школу. – Поступление на работу. –
Никитинские субботники. – Иудейско-масонское гнездо
После долгих обещаний и обманов отец в 1962-м получил двухкомнатную квартиру в Москве, в новостройке в Новых Черемушках – на пятом
этаже дома без лифта. Радовались родители несказанно. Кончалось время
нашей бездомности. Отец в то время работал главным инженером проекта
в институте ВПТИ Стройдормаш. Но квартиру ему дали не за работу, а за
то, что он согласился стать секретарем парткома института. Помню, он не
один день советовался с бабушкой Полей, идти или не идти в секретари.
Ему очень не хотелось, душа не лежала, коммунистическим лозунгам он
не верил, хотя был твердым патриотом-державником. Смысл аргументов
бабушки был таков: раньше коммунисты были иудейские изверги, а сейчас думают о своем личном интересе; соглашайся на предложение, хозяином будешь в институте, квартиру получишь. Все получилось так, как
сказала бабушка: отец укрепил свое положение в институте, квартиру мы
получили (а через несколько лет сменили ее на большую) – так партийные
власти возвращали семье хоть малую часть того, что было украдено у нее
большевиками в 1918-м.
Переселялись мы в Черемушки летом. Наш дом был уже сдан, а другие – вокруг него – еще строились. Не было ни нормальных дорог, ни тротуаров. Возле дома начинался огромный пустырь с заросшим прудом посредине. Пустырь был центром общественной жизни подростков. Здесь
на холмистой, изрытой ложбинами поверхности образовалось нечто вроде клуба. Подростки, а потом уже молодые люди общались, обсуждали
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местные новости, пели под гитару, выясняли отношения, иногда дрались,
целовались с девушками, а в жаркую летнюю пору оставались там с ними
до глубокой ночи. Для многих из нас, приехавших в 1962-м, в том числе и
для меня, пустырь впоследствии стал местом первых свиданий и первой
близости с женщиной. Пустырь считался мужской территорией, девушки
приходили сюда только с кавалерами, которым доверяли. Часто на пустыре жгли большие костры, возле которых устраивались выпивки, в почете
были дешевый портвейн, ливерная колбаса, килька в банках. Нередко возле костра резались в карты на деньги, играли в буру, «сику», три листика. Иногда сюда приходили, чтобы подраться. Чаще всего дрались из-за
девушек. Соперники, как правило, были не трезвы. В ход шли и руки, и
ноги. Иногда у костра собиралось по 30–40 человек. Нередко распаленные
вином и водкой ребята постарше командовали: пойдем бить профсоюзных
(так звали ребят, которые жили на Профсоюзной улице в сталинских домах), и вся присутствующая «кодла» (подростков и ребят постарше) шла в
сторону Профсоюзной улицы, избивая и кидая на землю всех встречных
ребят с этой улицы, но, как правило, не трогая взрослых и рассыпаясь в
разные стороны при первом появлении милиции.
В такой «кодле» я участвовал только раз. На всю жизнь осталось ощущение мерзкого стадного чувства разбушевавшейся толпы, избивающей
невиновного, удивленного такой агрессией парня, брошенного на землю и
закрывающего лицо от ударов ногами. Помню руководителя этой «кодлы»
некоего Булочкина, сына уголовника, перенявшего у отца блатные замашки и язык, курившего у костра анашу, за продажу которой он впоследствии
оказался в тюрьме. Меня он явно не любил, но и не трогал, как и некоторых
других ребят, не хотевших ходить с «кодлой».
Среди ребят во дворе царил культ физической силы. Свое право мог
отстоять тот, кто был сильнее. Однако некоторых ребят, не согласных с
этим правом, самые сильные не трогали, видимо, из-за положения их отцов. Таким был Юрка Куницын, чей отец работал в Генеральной прокуратуре, таким был и я. Такая неприкасаемость нравилась не всем моим
приятелям со двора. Из-за нее я поссорился со своими первыми друзьями
по этому двору – Сашкой, Шуркой и Сергеем. Точку в наших отношениях
поставила их история с 15-летней слабоумной девочкой, жившей вдвоем с
теткой, работавшей днем. Сашка как-то случайно зашел к ней в квартиру,
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когда не было тетки, стали играть, возиться, и он так, «между прочим»
(его слова), овладел ею. Стал захаживать к ней регулярно. Более того, предложил разделить утехи со слабоумной девочкой и моим друзьям. Шурка
с Сергеем согласились. Я отказался. Девочка вскоре забеременела, ей сделали аборт и отправили в психиатрическую больницу. Я же нашел себе
других друзей – Генку Коноплева и Сашку Щетинина, у обоих отцы преподавали в институте. С ними моя жизнь стала поворачиваться в другую
сторону. Я перестал ходить на пустырь к костру, бывая там лишь для романтических свиданий с медсестрой Валей, работавшей на «скорой помощи». Она была старше меня на четыре года, ей было 19, но выглядела она
моей ровесницей. До этого она встречалась с одним из дворовых авторитетов, который не одобрил мой роман и начал угрожать. Однажды в подъезде он прижал меня к стенке и приставил к лицу самодельный пистолет,
жутковато было видеть его дуло. Впрочем, скоро Валя переехала в другой
район, и наши встречи сами собой прекратились.
С Генкой и Сашкой я серьезно увлекся историей. Первым нашим
увлечением был поиск библиотеки Ивана Грозного. Впрочем, Генка к
этой затее отнесся без энтузиазма, так что искали библиотеку только я и
Сашка. Началось все с того, что нам в руки попала книга Р. Пересветова
«Тайна выцветших строк». В ней рассказывалось, в частности, о том, что
Иван Грозный собрал ценнейшую библиотеку в 800 томов древнейших
рукописей и книг, части из которых не было ни в одной из мировых библиотек. Древние источники свидетельствовали о тайном подвале с высокими сводчатыми потолками, доверху наполненном сундуками с книгами в золоченых переплетах. Мир древних книжных сокровищ увлек нас.
Знакомясь с доступными нам сочинениями, мы узнали много важного и
интересного о судьбе книг, которые предположительно принадлежали
Ивану Грозному и были украдены из его библиотеки врагами России. Масон Христиан-Фридрих Маттеи, по профессии филолог, похитил из московских библиотек 61 древнюю рукопись и продал их за большие деньги
в Германию. Уже после смерти вора его преступления были доказаны,
но немцы отказались вернуть ворованное. Понадобилась Великая Отечественная война, чтобы принадлежащие России рукописи вернули в наши
библиотеки. На поиск библиотеки Ивана Грозного нас вдохновил образ
археолога-энтузиаста, сына сельского псаломщика Игнатия Стеллецкого,
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посвятившего поиску библиотеки всю свою жизнь. Православный человек, член Палестинского общества – очага духовного христианского просвещения, Стеллецкий считал, что находка библиотеки Ивана Грозного
позволит еще шире раскрыть культурное богатство Святой Руси. Чекисты, полностью контролировавшие Кремль, не позволяли археологу вести
поиски библиотеки. Тогда Стеллецкий обратился с письмом к Сталину
и получил от него личное разрешение на работы в Кремле. В 1949-м археолог умер, не сумев довести свое дело до конца, а мы со свойственной
молодой горячностью решили его продолжить.
Нам удалось встретиться с вдовой Стеллецкого Марией Михайловной, жившей в конце Никитской улицы в ветхом двухэтажном домике, подержать в руках дневник археолога. По мнению Стеллецкой, библиотека
могла быть спрятана либо в подземелье Кремля, либо в связанных с ним
тайниках, к которым из Кремля вели подземные ходы в Чертолье (резиденция Малюты Скуратова), к Большому Юсуповскому дворцу (место, где
находился загородный дворец царя) через Меньшикову башню. Составив
схему предположительных путей подземных ходов в двух направлениях,
мы стали обследовать и обстукивать подвалы домов, лежащих на этих
путях. Было жутко интересно! Каждый день просыпался с мыслью, что
вот сегодня мы обязательно найдем подземные ходы, ведущие к тайнику.
Закончилось все прозаически. В один из подвалов в Сверчковом переулке мы пробирались три раза подряд, заинтригованные гулкими звуками
в стене, но нас выследил дворник и вызвал милицию. Разбираться пришлось в отделении. Инспектор, оформлявший нас, ранее работал в учреждении, занимавшемся строительством бомбоубежищ и газоубежищ. Он
авторитетно объяснил, что при строительстве в центре Москвы объектов
гражданской обороны каждый метр земли был исследован специальными
приборами, все пустоты поставлены на учет. Потерпев неудачу в Москве,
мы решили перенести свои поиски в Александрову слободу и даже съездили туда на экскурсию.
Другой нашей исторической эпопеей стали раскопки французских могил. Об этих могилах мне рассказывала бабушка Поля. Они находились
недалеко от Одинцова. Легенда гласила, что в войну 1812 года партизаны
уничтожили здесь несколько десятков французов, те в отместку сожгли
деревню, возле которой на них совершили нападение. Своих убитых они
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похоронили в нескольких ямах, положив туда, по легенде, и их оружие.
Вот это оружие и возбудило наш интерес, а главным энтузиастом стал Генка, у которого в квартире был маленький музей, среди экспонатов которого хранились сломанная шпага, бронзовый складень и деревянная икона.
Несколько раз мы отправлялись на французские могилы с лопатами и по
нескольку часов рыли глубокие ямы. Ничего мы там не нашли. Но польза от предприятия была немалая. Мы взяли из библиотеки книги о войне
1812 года, читали и обсуждали их. Следующим этапом стало увлечение
древними храмами и монастырями. Мы съездили в Звенигород, в Троице-Сергиеву лавру, посетили Коломенское, Ново-Иерусалимский монастырь, ходили в окрестности Данилова монастыря, где в то время находилась колония для малолетних преступников.
Должен сказать, что моя учеба после переезда в Москву ухудшилась. Новые впечатления, открытия, встречи отодвинули от меня мой дом.
В квартиру я возвращался только вечером, так как отец в это время тоже
допоздна задерживался, а мама не могла удержать меня. «Отлично» и «хорошо» были только по истории и литературе. По остальным предметам я
еле тянул. Мои исторические проекты вызывали удивление и недоумение
у учителя истории, пенсионера из мелких партийных работников. Он не
понимал, «зачем мне все это нужно». Однажды я начал сочинять исторический роман из жизни Ивана Грозного. Написав первые страницы, я пришел
к нему советоваться. Судя по всему, он ничего не понял и рекомендовал
мне вместо писаний подтянуться по другим учебным дисциплинам. В нашем классе было 26 учеников, почти все они в 6–7-м классе были приняты
в комсомол. Не вошли в это число четверо человек, в том числе и я. В нашем классе комсоргом был Борис, услужливый с учителями паренек, без
рассуждения выполнявший все задания старших. Он очень гордился своей
общественной должностью, стремился угадывать все желания учителей.
Уже с тех пор некоторые учителя, причем исключительно евреи, относились ко мне с настороженной неприязнью. Борис это чувствовал и с подлой
услужливостью «топил» меня, пытался поставить в смешное положение,
высмеять мою любовь к истории и литературе. Совершенно невежественный, он искренно презирал мои увлечения, как что-то глупое и ненужное. Впоследствии он окончил техникум и работал мастером по ремонту
телевизоров, затем перешел инструктором в райком комсомола и далее,
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по партийной линии. Однажды в 7-м классе я на уроке истории, не отрываясь, читал роман Данилевского «Сожженная Москва». Не заметил, как
подошел учитель и грубо выхватил мою книгу. Борис сидел позади меня и
мог бы предупредить, но он нарочно этого не сделал и, более того, кинул
реплику, меня оскорбившую. Сразу после урока я подкараулил обидчика
у лестницы, затащил его в кладовку, где хранились ведра и веники. Не
говоря ни слова, изо всех сил ударил его в лицо. У него потекла кровь из
носа. В испуге он закрыл лицо и даже не пытался защищаться. Я вышел из
кладовки первым. Зазвенел звонок на следующий урок. Борис в этот день
так и не появился. Зато после уроков меня вызвали к директору, у которого
сидела мать Бориса (учительница пения). Говорил только директор: «За
твой поступок ты достоин исключения из школы. Ты избил комсорга класса. Но я не хочу предавать этот случай огласке. Того же мнения и родители
Бориса. Более того, мы должны учесть и заслуги твоего отца. Я с ним уже
говорил по телефону. Но помни, если повторится что-то подобное, ты будешь исключен из школы». Домой возвращался с двойственным чувством.
Родители молча сидели на кухне. На столе, кроме ужина, стояла ополовиненная бутылка водки. Спокойно взяв за руку, отец отвел меня в соседнюю
комнату, бросил животом на диван и сильно выпорол. Помню его слова:
«Силу применяй только в крайней необходимости».
Серьезный конфликт с отцом, примерно в то же время, возник у меня
из-за одного типа, работавшего в строительной конторе курьером. Немного старше нас, он часто участвовал в наших карточных играх на деньги.
Однажды, проигравшись, я попросил у него в долг под залог двух книг
«Граф Монте-Кристо», которые я принес из родительской библиотеки. Через два дня я долг отдал, а курьер под разными предлогами книги не возвращал. Прошло более двух недель, исчезновение книг уже заметила мама.
Курьер меня избегал. И тогда в обеденный перерыв, когда из конторы все
уходили, мы через форточку открыли окно, и я проник внутрь. Друзья
стояли «на стреме», я обшарил письменный стол, но книг не нашел. И тут,
к моему ужасу, открылась дверь, на пороге стояли один из руководителей
конторы и наш участковый милиционер. Я был схвачен с поличным. Составили протокол. Я рассказал все, как было. Поначалу мне не верили. Потом подошли мои друзья, подтвердили мои показания. Вызвали с работы
моего отца, нашли курьера, который в конце концов признался, что книги
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хотел присвоить и даже отвез их домой. Разговор с родителями был очень
тяжелым. Отец объяснял мне, как легко в жизни потерять репутацию. «Ты
прокрался на чужую территорию, и тебя могли бы обвинить в воровстве,
и даже завести дело. Так можно не отмыться всю жизнь».
Летом 1964–1965 годов я ездил в пионерский лагерь в Одессу. Лагерь
стоял в Аркадии, на берегу моря. Тут у меня появились новые друзья, и я
впервые ощутил остроту еврейского вопроса и с удивлением узнал, с какой неприязнью относятся к евреям украинские дети. В Одессе жило много
евреев, соответственно, немало было их и в нашем лагере. Евреями были
начальник лагеря и старшая пионервожатая. Пионерская «демократия»
требовала выборов совета лагеря, совета отряда, первых лиц этих советов.
Старшая пионервожатая, проводившая сборы по выборам в отрядах, зачитывала по заранее заготовленной бумажке фамилии: Курчинская, Гольд
ман, Гельман, Черная и т.п. В нашем старшем отряде у нее вышла осечка.
Заслушав ее список, пионеры предложили несколько других кандидатур.
Стали голосовать. Прошли кандидатуры, предложенные нами, и ни одного
из списка старшей пионервожатой не выбрали. Получилось все как-то само
собой. Никто из нас и не задумывался о том, что все предложенные старшей пионервожатой кандидатуры – евреи. Сработало детское стремление
к справедливости. Мы хотели избрать тех, кто нам больше нравился. Однако отвергнутые еврейские кандидатуры быстро организовались и после
сбора подошли ко мне с вызовом. Были они высокие, откормленные, высокомерные. Особенно вызывающе вел себя Гельман, бросивший мне в лицо
слово «антисемит». Смысла и значения этого еврейского ярлыка я тогда не
знал, но отлично понял по выражению его лица, что меня хотят серьезно
обидеть. Рассерженный, я оттолкнул Гельмана, толчок был несильный, но
он не удержался и упал в высокие кусты акации, которые с треском расступились под его телом, а потом сомкнулись над ним. Гельман поднялся,
посмотрел на меня ненавидящим взглядом и ушел. За ним потянулись другие еврейские «кандидаты». С этого времени в лагере негласно возникли
две партии – русская (неформальным лидером которой стал я) и еврейская.
В палате Володя из Киева объяснил мне значение слова «антисемит» и
сказал, что считает меня героем. Мне же было ясно, что все произошло
случайно, без всякого умысла с моей стороны. Тем не менее я был рад, что
этот случай открыл мне глаза на многое. В лагере я подружился с Володей
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из Киева и Юрой Масловым из Одессы. С ними я еще долго поддерживал
переписку. Через несколько дней в лагере снова был сбор, на котором выбирали достойных на роли персонажей на празднике Нептуна. Как мне
рассказал Володя, не первый раз ездивший в этот лагерь, раньше на все
лучшие роли выбирали евреев. В этот раз лучшие роли достались русским
мальчикам и девочкам. В следующем году, когда я снова приехал в этот
лагерь, выборы прошли нормально. Однако старшая вожатая однажды пыталась выгнать меня из лагеря «за грубое нарушение дисциплины» – через
забор мы регулярно уходили гулять в город и даже пили сухое вино. Попытка ее не удалась. Русская партия в лагере (в нее входили и несколько
вожатых) вступилась за меня.
После возвращения из Одессы мои увлечения русской историей и стариной еще более усилились, мои друзья были единодушны со мной. В этот
раз интересовали нас больше всего монастыри. От бабушки из Одинцова
я привез несколько старых номеров «Нивы» с описаниями Соловецкого и
Кий-Островского монастырей. Мы стали готовиться к поездке туда следующей весной.
В стране тогда власть в лице Хрущева и его клики усиливала наступ
ление на Церковь. Гораздо позднее, в 2002 году, И.Р. Шафаревич подробно
мне рассказывал о борьбе, которая в 1960-х годах велась против Православной Церкви. Хрущев во всем нарушал негласные договоренности между Церковью и государством, установленные Сталиным в 1943 году.
24 ноября 1959 года в разговоре с председателем Совета по делам
РПЦ Георгием Карповым владыка Николай Ярушевич предельно жестко и определенно поставил вопрос «о фактах уничтожения православной
Церкви». Заручившись предварительно согласием Алексия I, он от лица
патриарха заявил: «В настоящее время ведется явная линия на уничтожение Церкви и религии вообще более глубоко и широко, чем это было в
20-х годах».
«По совету владыки Николая, – рассказывал Шафаревич, – патриарх
тогда же попробовал добиться личной встречи с Хрущевым, чтобы обсудить “10 самых больных вопросов” церковно-государственных отношений.
Встреча не состоялась. Более того, не прошло и двух месяцев, как Карпов
вызвал к себе председателя ОВЦС и в ультимативной форме заявил, что
он должен прекратить свои проповеди, обличавшие новую волну богобор60

чества, иначе с ним и с патриархом состоится “большой разговор” и будут
приняты “соответствующие меры”».
В ответ 16 февраля 1960 года последовало беспрецедентное по советским меркам публичное заявление патриарха. Выступая на конференции
советской общественности за разоружение, Алексий I перечислил все заслуги Православной Церкви за тысячу лет русской истории, а затем сказал: «Церковь Христова, полагающая своей целью благо людей, от людей
же испытывает нападки, но что могут значить все усилия человеческого разума против христианства, если тысячелетняя история его говорит
сама за себя, если все враждебные против него выпады предвидел Сам
Христос и дал обетование непоколебимости Церкви, сказав, что и врата
ада не одолеют Ее».
После такого выступления патриарха Г. Карпов, как не справившийся
с обработкой священноначалия РПЦ, был отправлен на пенсию, а на его
место поставлен некто В. Куроедов, усиливший антицерковную работу.
Этот тип немедленно потребовал у патриарха отставки митрополита Николая с поста главы Отдела внешних церковных связей (ОВЦС). В июне
митрополит Николай был отставлен, новым председателем ОВЦС стал архимандрит Никодим (Ротов), срочно возведенный в сан епископа. Новый
председатель усилил экуменистическую деятельность и пошел на совершенно беспрецедентные связи с католической церковью.
Но митрополит Николай (Ярушевич) не сдавался, он благословил трансляцию на Би-Би-Си своей проповеди о нарастании антицерковных гонений
в СССР. Приехавшему в Москву епископу Брюссельскому и Бельгийскому
Василию (Кривошеину) привел многочисленные факты вопиющих надругательств над верою и попросил его предать их гласности за рубежом. Сам
пытался донести до сведения мировой общественности происходящее в
России через председателя Христианских мирных конференций чешского
профессора Громадку, главу американского экзархата митрополита Бориса
и других. Но руководимое ЦРУ США «мировое общественное мнение» не
обратило на эти призывы почти никакого внимания.
Между тем «компетентные товарищи» в СССР отнеслись к деятельности митрополита гораздо серьезней. Сперва владыку изолировали от
общения с иностранцами, а затем Куроедов поставил вопрос об окончательном устранении мятежного архиерея от участия в руководстве РПЦ.
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Зная его непреклонный характер, они не сомневались, что и в этой ситуации митрополит не отступит от своего. А значит, сохранялась возможность политической консолидации «реакционной» части русского епископата, что могло перечеркнуть все плоды внутрицерковного переворота,
отдававшего церковную власть в руки более сговорчивых «либеральных»
архиереев-экуменистов.
Преследование митрополита Николая, считал Игорь Ростиславович, –
одно из характернейших преступлений хрущевского режима. Газеты в
50‒60-х годах пестрели фельетонами, направленными против верующих,
закрывались храмы, из восьми духовных семинарий были закрыты пять.
Во всех городах России, Сибири, Поволжья были закрыты те церкви, которые открыли в военные годы. В антирелигиозных брошюрах прямо
утверждалось: «Религия в СССР доживает последние дни». В это тяжелое
время «бархатный» митрополит, как порой называли Владыку Николая,
мягкий и осторожный, почувствовав эфемерность надежд на укрепление
Церкви, становится неузнаваемым. «Жалкие безбожники! Они подбрасывают вверх свои спутники, которые вспыхивают и, погаснув, падают на
землю, как спички; и они бросают вызов Богу, зажегшему солнце и звезды,
которые вечно горят на горизонте».
В декабре 1961 года сотрудники КГБ СССР по приказу Хрущева, считал Шафаревич, ликвидировали неудобного митрополита. Умер он в больнице при подозрительных обстоятельствах.
«По свидетельству очевидцев, – пишет церковный историк М. Шкаровский, – близкие потребовали медицинского свидетельства о смерти.
Было сделано врачебное заключение, что болезнь усопшего объясняется
якобы “переменной климата”. У морга собралась большая толпа верующих, кричавших людям, приехавшим за телом: “Убийцы!”. Сохранились
анонимные письма в адрес Верховного Совета и Правительства СССР с
требованиями расследовать это “несомненное убийство”, но все они передавались для выявления авторов в КГБ. Кроме того, вскоре был снесен
дом, где жил митрополит Николай, и закрыт храм, в котором он служил»
(РПЦ и Советское государство в 1943–1960 годах. СПб., 1995). Моя бабушка также считала, что митрополит Николай был убит кагэбэшниками: «Сама убила бы этого поганого Хруща, была бы такая возможность».
И начинала рассказывать историю, как, купаясь в Москве-реке, видела
62

проходивший мимо катер с «кукурузником» и его свитой. Другие люди
тянули руки к катеру, чтобы поздороваться, а она думала об оружии.
В июле 1964-го по указанию Хрущева был взорван один из великолепнейших памятников русского зодчества храм Спаса Преображения
(XVII в.) в селе Преображенском. С этого села начинались Петровские
преобразования в Русской армии и первые ее славные победы в борьбе с
экспансией Запада. Храм был кафедральным собором митрополита Николая (Ярушевича), активного борца с иудейскими сектами, экуменизмом и масонством. Хрущев ненавидел владыку и стремился всеми способами уничтожить память о нем. Сам я на взрыве не был, но по приезде
из Одессы несколько раз ездил на Преображенскую площадь, пробирался
через дыру в заборе, окружавшем руины храма. Возле забора часто стояли бывшие прихожане, молились и плакали.
Хуже всего у меня дело было с учебой. Окончив восьмилетку, я
должен был перейти в другую школу, так как в нашей не было 9–10-х
классов. В новую школу я принес: свою беспартийность (комсомольцем
я не был), самостоятельное отношение к жизни, первое понимание еврейского вопроса, горячую увлеченность русской историей, живой интерес к девушкам. Я хорошо учился только по тем предметам, которые
меня увлекали, – истории, литературе, биологии, географии, большую
же часть других предметов я в рекордные сроки запустил, особенно математику и физику. А может быть, мне просто не нравился физик, некто Гусман, раздражавший меня своими плоскими анекдотами, которые
он рассказывал с самодовольным видом, хихикая, вкладывая в них свой
особый смысл, который мне, «тупому», не был понятен. Однажды, где-то
в ноябре, не выдержав его пошлостей, я молча встал и вышел из класса,
устроился в укромном скверике рядом со школой, покуривая болгарскую
«Шипку». Тут-то меня и застал наш классный руководитель, сообщив,
что мое поведение будут обсуждать на классном собрании. Вечером я
посоветовался с родителями. Они, конечно, были не в восторге, я сказал, что хочу пойти работать, а учиться буду в вечерней школе. Отец,
полагавший, что ни при каких обстоятельствах я не пропаду, дал молчаливое согласие. Мама была в слезах, с трудом я ее успокоил, сказав, что
буду учиться вечером и готовиться к поступлению в Историко-архивный
институт.
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На следующей неделе отец оформил меня учеником чертежника в институт, где работал сам. Институт находился на Мясницкой улице (тогда
ул. Кирова), напротив Главпочтамта, в историческом здании – «доме Юшкова», построенном в конце XVIII века знаменитым архитектором В. Баженовым. В начале XIX века в этом доме размещалась масонская ложа,
описанная Л. Толстым в романе «Война и мир». Об этом доме ходило
много преданий, которые еще больше возбуждали мою любовь к истории.
В первые дни я со своими друзьями обследовал это здание от подвала до
чердака. Советская эпоха перекроила историческое здание полностью, разделив залы и большие комнаты тонкими перегородками, и превратила его
в нечто вроде муравейника. Тем не менее сохранились парадная лестница
и колонный зал, в котором масоны проводили заседания лож. Во дворе
здания жили старики, помнившие его историю до 1917 года. Здесь было
знаменитое Училище живописи, ваяния и зодчества, подарившее России
десятки великих русских художников. Большевики устроили в училище
погром. Талантливые русские ученики были изгнаны и устроен модернистский вертеп – ВХУТЕМАС, возглавляемый целым букетом «талантливых
еврейских юношей». Горько было слушать от старожилов, как при большевиках историческое здание превратилось в «еврейскую идиллию» – «гнездо разврата, свободной любви, педерастических оргий» (слова одного из
старожилов). В 1919-м новые хозяева жизни вместе с чекистами шарили по
окрестным домам в поисках женщин для «свободной любви». У анархистов
покупали самогон. Напившись, стреляли по картинам русских художников. Во время одной попойки «чекист Зяма» вывалился в пролет лестницы,
сломав себе позвоночник. Налетевшие чекисты пытались объявить гибель
Зямы как теракт черносотенных сил – русских художников, селившихся
вокруг бывшего Училища ваяния и зодчества*.
Чертежник из меня получился скверный, чертить и рисовать я так
и не научился. Зато, наверно, лучше всех ориентировался в лабиринтах
этого особенного здания. Внизу одной из лестниц, закрытой для прохода,
мы организовали своего рода клуб, где обсуждали все что угодно, кроме
работы. Иногда играли в карты, много курили. Место это было жутковатое, женщины сюда приходить не решались. Отсюда нас время от вре*  В 90-е годы это здание было передано великому русскому художнику-патриоту Илье
Сергеевичу Глазунову. В нем он создал Академию живописи и ваяния.
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мени выдергивало начальство для разъездов по городу или на опытный
завод. Иногда командировки были долгосрочные, даже в другие города.
Так, летом меня послали в Одессу, а затем в Ригу. Но больше всего нашего брата-чертежника посылали работать в совхоз, некоторые жили там
месяцами. Положительной стороной такой «работы» была возможность
учиться и читать. Рядом с институтом была Тургеневская библиотека,
а также хороший букинистический магазин, в котором тогда еще за копейки можно было купить интересные и даже ценные книги по истории,
философии, экономике. С этого магазина началась моя библиотека, ныне
превысившая 65 тыс. томов.
После первой получки я побежал в букинистический магазин и за
десятку купил дефектный (с вырванными иллюстрациями) первый том
книги «Русское масонство в прошлом и настоящем». Впоследствии я приобрел здесь «Историю Москвы» И. Забелина, ряд старинных экономических книг (экономика начинала меня все больше интересовать). Особую
радость у меня вызвали покупки отдельных томов энциклопедии «Брокгауз и Ефрон» (они продавались почти бесплатно – по 50–70 копеек). Я в
буквальном смысле погрузился в русскую историю, каждый день приносил мне новые открытия. Весной 1967-го я узнал от старожилов, живших
рядом с нашим институтом, что, по преданию, в подвале до сих пор существует замурованная комната, в которой сложены книги и ритуальные
предметы. Поиску этой комнаты мы посвятили много времени. Почти
месяц по утрам и вечерам мы простукивали стены в подвале и нижнем
этаже. В некоторые части подвала мы попасть не могли, ибо как рассказывали старые сотрудники, там был устроен – о, ужас! – первый в СССР
атомный реактор. Поместить атомную бомбу в самом центре Москвы, недалеко от Кремля, было страшным преступлением, на которое были способны только большевики (поместили ее сюда по приказу Берии). Если
бы случился непредвиденный взрыв, выброс радиации на многие годы
сделал бы Москву пустыней.
Наткнувшись на реактор и побеседовав с его охраной – симпатичными стариками-отставниками, мы решили, что комната с масонскими
книгами пропала во время строительства реактора. Нашлись и старожилы, рассказавшие, что во время одной из перестроек дома после войны в
строительном мусоре, сваленном в центре, валялись испорченные стра65

ницы книг и остатки разломанных бронзовых предметов. Один из жильцов дома поблизости продал мне книжку, содержащую секретный список
членов великой ложи «Астрея» за 1820–1822 годы и две сильно поврежденные книги издания Н. Новикова.
Чувство причастности к какой-то великой тайне вдохновило меня на
дальнейшие поиски. Зацепкой стала фамилия «М. Орлов», написанная
от руки на титуле секретного списка членов масонских лож. В Русском
биографическом словаре сообщалось об Орлове Михаиле Федоровиче
(1788–1842), генерал-майоре, крупном масоне и директоре Московского
художественного класса. Последняя информация подсказывала мне, что я
на правильном пути, так как предшественником Училища живописи, ваяния и зодчества был именно Московский художественный класс, арендовавший помещение в «доме Юшкова». Орлов был незаконнорожденным,
имя матери его нигде не сообщалось, хотя ходили слухи, что она еврейка. Отцом Орлова был граф Ф.Г. Орлов, один из трех известных братьев
Орловых. М.Ф. Орлов графский титул отца не получил, воспитывался в
католическом пансионе аббата Николя, участвовал в работе масонской
ложи «Палестина». Во время похода русских войск во Францию Орлов,
по рекомендации крупного масона Н.И. Тургенева, вступает в преступные
отношения с представителями самого опасного масонского ордена иллюминатов. Соединяя в себе методы иезуитской организации, тайной инквизиции и патологической жестокости к своим противникам, этот орден вел
тайную борьбу за уничтожение христианской Церкви и монархии. После
запрета этого ордена в Германии он выступает под вывеской французской
масонской ложи «Соединенные друзья», а затем тайного союза «Тугендбунд». Именно эти темные силы «оплодотворили» русское декабристское
движение, одним из членов которого стал М.Ф. Орлов, основавший тайную организацию «Орден русских рыцарей» и вошедший в руководство
«Союза благоденствия». Кроме того, он стал руководителем Кишиневской
управы тайного общества декабристов. Вероятнее всего, именно Орлов
планировал убийство царя в 1817 году в Москве в Успенском соборе. Орлов
был одним из самых законспирированных руководителей декабристского заговора. Члены тайного общества должны были стремиться достигать
важных постов в государстве, притворно выдавая себя за верноподданных,
а на самом деле разрушая государство изнутри.
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М.Ф. Орлов был готов возглавить декабристский путч. По свидетельству А.Е. Розена, 12 декабря 1825 года состоялся совет между Рылеевым,
князем Оболенским и другими о том, чтобы вверить главное руководство над восставшими войсками князю Трубецкому, «если не прибудет
Орлов». После поражения восстания Орлов был арестован, но вскоре
освобожден. При его очевидной виновности в преступлении никто из
декабристов, несмотря на их трусливое поведение на следствии, не дал
показания на Орлова. Многие из них хорошо помнили свою клятву не
выдавать главаря, а иначе «яд и кинжал везде найдут изменника». Мести
Орлова декабристы боялись больше, чем русского закона. Орлов был отставлен ото всех государственных должностей, выслан в деревню и взят
под надзор полиции, но впоследствии ему разрешили жить в Москве, где
он наладил связи со своими масонскими братьями, жившими в Первопрестольной, организуя вместе с ними заседания тайных масонских лож.
Узнав все это, я поразился такому совпадению. Тайный масонский центр,
грозивший разрушить Русское государство, и чудовищный атомный реактор, способный уничтожить все сердце России, складывались в одну
череду событий общенациональных угроз.
Но в 1967 году я гордился своими знаниями. Не понимая еще их истинного смысла, я тем не менее чувствовал свою невольную причастность
к чему-то очень странному и значительному. Мне не хватало опытного
наставника. В христианском смысле оценить смысл новых знаний я еще
не мог. Бабушка Поля выслушала меня и строго отчитала, запретив заниматься этой «бесовщиной».
Но я-то уже тогда чувствовал, что интересуюсь этой «бесовщиной»
не на радость бесу, а в ущерб ему. Весной и летом 1967-го в моем сознании
происходили изменения – из подростка я превращался в целеустремленного юношу, пока с неосознанными целями, но отвергающего любые попытки просто пустить меня по течению. Образы монастырей и храмов, которые вошли в меня, создали фундамент моей личности. Каким-то особым
чувством я понял, что именно там хранится главное в жизни человека, то
ради чего человек создан и ради чего его жизнь имеет смысл и ценность.
Я стал посещать церковные службы, тихо заходил, становился в уголке и
молился. Полюбив христианские образы и видя, в каком состоянии находится большинство христианских храмов, я начал осознавать, что против
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христианства идет непрекращающаяся борьба. Почти физически я начинал
осознавать, что чистые, светлые силы бытия подвергаются атаке темных,
страшных чудовищ, ненавидящих любимые мною храмы и саму Россию.
Конкретные примеры такой атаки я видел в разрушении церквей и
памятников, исторической застройки Москвы. В 60-е годы на моих глазах
закрывались и разрушались церкви. Взрывается ряд ценных архитектурных построек в Кремле, сносятся церковь Благовещения, что на Бережках,
1697 года (на Ростовской набережной), Тихвинская церковь в Дорогомилове
1746 года (около Киевского вокзала), Преображенская церковь XVIII века
(на Преображенской площади), церковь Иоакима и Анны XVII–XVIII веков (на ул. Б. Якиманка) и Николы Чудотворца в Ямах XVII–XVIII веков;
исчезают с лица земли Собачья площадка, дом Хомякова (где в 1920-е
годы находился музей 40-х годов XIX века), десятки старинных московских домов и особняков.
Вместо разрушенных самобытных старинных московских построек
возводятся безликие, однообразные коробки, спроектированные архитекторами-космополитами Посохиным, Макаревичем, Иофаном, Гельф
рейхом и т.п. Ни одна столица мира не знала такого варварства по отношению к бесценным памятникам национального зодчества, которое в
Москве осуществили «творцы» вроде Посохина. Этот архитектор-космополит, «подаривший» Москве унылое стеклянное здание Дворца съездов
в Кремле, при осуществлении своего плана застройки Арбата (Калининского проспекта) с какой-то патологической яростью настаивал на сносе
русской церкви XVII века на Поварской улице. К счастью, русские патриоты в буквальном смысле слова легли под бульдозер и не позволили
уничтожить святыню.
В это время у меня возникает идея написать полную историю московских улиц. Проследить по архивным источникам, как развивались архитектурные формы жизни из века в век, из год в год. Как на место изб приходили особняки, затем доходные дома. Мистическое движение жизни в
архитектурных формах, быт простых и великих людей завораживали меня
своей неодолимой тайной. Впоследствии, через 50 лет, все эти же идеи привели меня к созданию пятитомной энциклопедии русской архитектуры.
Осенью 1967 года мы поехали на обследование скита Саввино-Сторожевского монастыря. Какой-то знакомый Гены сообщил нам, что там,
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на чердаке одного из зданий сохранились старинные книги. Мы обшарили все, нашли немало остатков церковной утвари, а книг не было. Возвратившись, мы собрались у Гены и стали обсуждать дальнейшие планы.
В этот вечер я впервые встретился с роковой для нас с Геной девушкой по
имени Наташа, получившей от Гены прозвище Миледи – в духе романов
Дюма. Это было очаровательное белокурое шестнадцатилетнее создание,
чувствовавшее свою власть над мальчиками и получавшее от того явное
удовольствие. Ни я, ни Саша до этого дня не знали ее, только слышали, что
она и есть таинственная дама сердца Гены, в которую он был влюблен и о
которой много говорил. Мне она сразу же понравилась: увидев ее, я растерялся. Она это почувствовала. После ее появления наша монастырская
тема сразу же заглохла. Мы начали нести какой-то вздор, много смеялись.
В конце концов я вызвался проводить Наташу до дома. На следующий вечер мы уже целовались. Вечерние встречи у Гены прекратились, так как
все свободное время я проводил с Наташей. Несмотря на мою опытность,
дальше поцелуев наши отношения не шли. Дамой сердца Гены Наташа
стать не желала, ее больше тянуло ко мне.
Гена ревновал, переживал. В разговорах с Сашей называл меня предателем, а Наташу «коварной Миледи», хотя она никаких обещаний ему
не давала. Гена даже заболел. Мы пришли его навестить. Его мама шепотом сообщила нам, что сын страдает от «жестокой, бессердечной девочки, которая отказывается даже разговаривать с ним по телефону». Генина
мама просила нас чаще посещать сына. Но видеться с Геной мне с каждым
разом становилось все труднее. Он рассказывал о Наташе всякие небылицы, называл ее девушкой легкого поведения. Портились отношения и
с Наташей. Ее возмущали выдумки Гены, которые он распространял среди наших общих знакомых. Наташа считала Гену подлецом, настаивала,
чтобы я порвал дружбу с ним. Наташа была мне нужна, меня тянуло к
ней, но и с Геной я не мог порвать. А он чувствовал мою растерянность,
проявлял чудеса интриганства, через третьих лиц распространяя слухи,
что Наташа якобы встречается еще с одним парнем. В этой интриге он
нашел себе союзника в лице моей одноклассницы Тани Прохоровой, которую я воспринимал как друга, а она имела на меня свои девичьи виды.
Некоторое время я и Наташа продолжали встречаться, перезванивались,
но как-то незаметно между нами вырастала стена. В начале 1968-го, ког69

да, казалось, все отношения между нами угасли, она вдруг позвонила
мне и сказала:
– Один человек предлагает мне стать его женой. Как мне быть?
– Ты его любишь? – спросил я.
– Не знаю.
– Решай сама.
Сказав это, я почувствовал, что теряю что-то важное, хотя по-настоящему все понял позднее. Тем более как раз в это время я встречался с
девушкой Ниной, жившей рядом с Петровским парком, недалеко от Академии Жуковского (бывший Путевой царский дворец). Почти рядом с ее
домом находился особняк «Черный лебедь» масона Рябушинского. И какие действительно бывают в жизни совпадения: дед Нины до революции
приходил наниматься к Рябушинскому на работу. После 1917-го в особняке устроили ресторан, а в 30-е годы – одну из «шарашек» ГУЛАГа – научное учреждение, где работали заключенные. Отец Нины, инженер, был
осужден по политической статье «за анекдот» и попал в эту «шарашку».
Гуляя с Ниной по окрестностям Петровского парка, я еще не знал, что при
большевиках здесь проходили расстрелы русских патриотов, здесь же зарывали их тела. Большевистские палачи убили, в частности, духовного
русского писателя о. Иоанна Восторгова, близкого Царской семье епископа
Ефрема, министров-патриотов царского правительства И.Г. Щегловитова
и Н.А. Маклакова. Наши горячие поцелуи и объятия проходили рядом с
этими святыми для каждого русского человека местами совсем по Пушкину: «И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть...».
Ранней осенью 1967 года моя мама составляла смету на ремонт дома
в Газетном переулке. При осмотре одной из квартир она познакомилась
с Евдокией Федоровной Никитиной, женой расстрелянного в годы революции крупного масона, министра внутренних дел Временного правительства А.М. Никитина. С 1914-го Никитины собирали салон, в котором
опытные «вольные каменщики» подготавливали себе смену. Заседания
салона под названием «Никитинские субботники» продолжались и после
расстрела Никитина в 1920-х годах. В заседаниях участвовали: член Великого Востока Франции А.В. Луначарский, глава розенкрейцеров Б.М. Зубакин, Н.Л. Бродский, Ю.И. Айхенвальд, Л.П. Гроссман и другие. Регулярно приглашалась студенческая молодежь. В 30-е годы «Никитинские
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субботники» прекратились, чтобы возобновиться в «оттепель». Никитина
и «зубры» либеральной интеллигенции 20-х годов привлекали сюда молодежь, стремясь воспитать ее в духе космополитических идеалов и западного либерализма, привить вражду к русской истории и Православной
Церкви. Мама, услышав, что «Никитинские субботники» продолжают собираться, и зная мою любовь к литературе, попросила Никитину разрешить мне посещать эти вечера. Никитина, к тому времени 72-летняя старушка, милостиво разрешила, выдав в качестве пропуска пустой бланк с
эмблемой «Никитинских субботников».
В ближайшую субботу я прибежал на заседание в числе первых. Меня
провели в большую комнату с длинным столом посредине, уставленным
тарелками с печеньем и пирожками и чашками с блюдечками, двумя большими чайниками. Стулья вокруг стола стояли в два ряда. Молодежь вроде меня рассаживалась во второй ряд. Впрочем, во втором ряду сидели не
только молодые. Было довольно тесно, вдоль стен стояли закрытые шкафы.
С некоторым опозданием появились «мэтры», быстро заполнившие первый
ряд и сразу же приступившие к чаепитию. Большинство присутствовавших
знали друг друга. В этот день присутствовали мэтры – Борис Абрамович
Слуцкий и Владимир Моисеевич Луговой, критик Нея Марковна Зоркая.
Вечер начал Слуцкий. Сказав несколько слов о воспитании молодежи
в духе коммунистических идеалов и интернационализма (и как я понял
уже позже – еврейского мессианизма), поэт без всякого перехода начал декламировать свои стихи, с завыванием и выкриками. Мне, воспитанному
на Пушкине и Тютчеве, содержание его стихов не было ясно, казалось, что
они были зашифрованы для избранных. Еврейская студенческая молодежь,
обильно присутствовавшая на вечере, каждое стихотворение принимала с
восторгом, дружно хлопая. Я не хлопал, задумавшись, искренно стараясь
понять смысл стихов. После выступления Слуцкого я попытался обсудить
его стихи с одним из наиболее ревностных его поклонников. Мои вопросы
поклонник расценил как скрытую иронию (или издевательство) и металлическим голосом сказал: «Ты ничего не понимаешь в великой (!) поэзии!»
И отвернулся. За чаем, который пили только мэтры, началось обсуждение.
Мне запомнилось, что Зоркая открыто ругала А. Твардовского за то, что
он не любит «Женю Евтушенко», колхозник Твардовский не может понять
великого поэта. Вообще все обсуждения сводились к восхвалениям «ве71

ликих», которыми, как правило, были евреи-сионисты. Иногда было такое
ощущение, что русская классическая литература существует параллельно с «современной великой», которую воплощают: Пастернак, Эренбург,
Слуцкий, Евтушенко, Шкловский, Маршак. Светлым воспоминанием вечера стало выступление дочери поэта К.Д. Бальмонта Нины. С большой
теплотой и чувством она читала стихи отца и рассказывала о нем.
На следующем «субботнике» у Никитиной много говорилось о романе Цветаевой и Б. Пастернака. Никитина показывала кресло, на котором
они целовались в ее доме. Подробности этого романа в устах Никитиной
носили какой-то мелочный характер. Потом выступал некто Федоров (?).
По его версии, Маяковский не покончил жизнь самоубийством, а был убит
черносотенцами из круга Есенина. Без всякой связи, как о чем-то наболевшем, перекинулся на тему современных черносотенцев. По мнению
большинства присутствовавших (мнение это никто не оспаривал), современными черносотенцами были М. Шолохов, Л. Леонов, И.М. Шевцов и
другие русские писатели, «клевещущие и преследующие» великих и талантливых евреев. На этот вечер я принес подписать письмо в МГК КПСС
с протестом против намечавшегося сноса церкви Св. Николая. Письмо я
пустил по рядам. Хотя в комнате присутствовало около 30 человек, свою
подпись поставили только два студента, а Никитина попросила меня больше не приносить на ее «субботники» «подобные бумаги».
Третье и последнее посещение «Никитинских субботников» – этой
кузницы космополитических, антирусских кадров – было связано с большим скандалом. Вечер начался с чтения стихов какого-то молодого поэта,
которого дружно назвали талантливым и многообещающим. А затем слово попросил учитель из Одессы – некто Ефим Махровский (?). Он заговорил о необходимости развеять «черносотенные мифы русской истории».
Для начала он объявил «Слово о полку Игореве» грубой фальшивкой
вроде Велесовой книги, поздней выдумкой русских «патриотов» (в устах
Махровского это слово звучало как ругательство). По мнению учителя
из Одессы, говорить о русской культуре до XVIII века некорректно. Она
пришла в Россию с Запада с Петром I. Согласно Махровскому, Древняя
Русь была не самобытным славянским государством, а искусственным
образованием, рожденным еврейской культурой. История Киевской Руси
создана евреями. Они дали ей не только свое имя (Кий, основатель Киева,
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по Махровскому был евреем), но и правящую династию Рюриковичей.
Пассивное начало славянских племен оплодотворялось еврейской активностью. На этом вечере я услышал и другие откровения в таком же роде.
Древняя, но очень агрессивная бабушка по фамилии Брунштейн поведала
присутствующим о решающей роли евреев в строительстве СССР. Сколько выдающихся еврейских деятелей отдали свою жизнь во имя революции
и победы нового общественного строя! Подавляющая часть революционных вождей были евреями! Бабушка Брунштейн рассказала о том, что сам
Ленин по матери был евреем.
Обсуждения докладов, вероятнее всего, были хорошо срежиссированы. Реально, по существу никто выступающим не возражал. Почти
все «оппоненты» под видом возражений пели дифирамбы Махровскому.
Получалось взаимное восхваление, осанна иудейскому племени. Торжественную еврейскую мессу нарушил подвыпивший старичок: «Все это
ложь, а ты сионист!» – закричал он Махровскому и кинулся на него с
кулаками. Думаю, что в этом случае самым уместным аргументом на
антирусские аргументы Махровского был бы мордобой. Однако соплеменники стали грудью на защиту сиониста, я же, воспользовавшись суматохой, незаметно покинул этот дом, чтобы никогда сюда не вернуться.
Под впечатлением услышанного я вначале собирался написать письмо
в КГБ, чтобы рассказать о подрывной деятельности «Никитинских субботников». Но, к своему стыду, не хватило решимости, боялся прослыть
доносчиком. Могу представить, как бы презирал меня мой прадед, узнав
о моем либерализме и боязни стать доносчиком. Ведь речь шла о борьбе
с врагами моего народа. Кроме «Никитинских субботников» в Москве во
второй половине 60-х годов было еще немало и других центров по подготовке антирусских космополитических кадров, которые и дали свои ядовитые плоды в 80–90-е годы. По словам некоторых евреев – посетителей
«Никитинских субботников», антирусский сионистский салон, состоявший преимущественно из учащейся молодежи, собирали К. Паустовский
в Тарусе, а также И. Эренбург в своей московской квартире. В салонах
этих культивировались идеи Талмуда, особого избранничества и одаренности евреев. Именно из них вышли сионистские деятели, впоследствии
составившие контингент авторов альманаха «Метрополь» и ядро сионистской организации «Апрель».
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7 ноября 1967 года я стал свидетелем парада, устроенного на Красной
площади в честь 50-летия революции 1917 (точнее, это было на выходе с
Красной площади). Мимо нас, стоявших на набережной, проходили образы сил зла 1917 года, ряженые банды революционеров с винтовками, толпы
чекистов в кожаных куртках с маузерами, броневики, тачанки, лихие кавалеристы. На меня это произвело тяжелое впечатление.
Я много думал, читал, путешествовал по окрестностям Москвы и ее
достопамятным местам, много времени проводил в Тургеневской библиотеке – вместе с тем именно тогда, в 18 лет, во мне определилось прошедшее через всю мою жизнь возвышенное чувство зависимости от женского,
девичьего начала. Зависимость не просто от любовных встреч и чувственных радостей (хотя это тоже было), а зависимость от влекущего чувства
найти такую женщину, которая станет моей частью, сумеет понять мои
стремления, особый мир моей жизни.
Но чаще всего было так: женщины вдохновляли меня, создавали тонус
моей жизни, подталкивали к решительным поступкам, но не затрагивали
моей души, оставались вне духовных интересов моей жизни. Почти каждая заинтересовавшая меня женщина давала мне что-то важное, но вместе
с тем как бы обтекала меня, не оставляя во мне никакого сожаления об
утрате. Фея, Белоснежка, Суженая, Чародейка, Красная Шапочка, Актриса, Лукавая и другие (я специально шифрую женские имена) прошли рядом со мной драгоценными образами. Но только Суженая (моя жена Таня)
и Красная Шапочка стали частью моей жизни (последняя ненадолго).
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Глава 5
Созревание национального чувства. – Осознание духовной
брани двух начал: русского и антирусского. – Презрение к
Окуджаве. – Восхищение И. Глазуновым, М. Лобановым,
В. Солоухиным, И. Шевцовым. – Тяга к организованным
патриотам. – Клуб «Родина». – ВООПИК
Время моего возмужания, период с 1968-го, – особый этап в истории
нашей страны. На моих глазах столкнулись две идеологические силы –
православно-патриотическая, идущая из исторической России, и либерально-сионистская, растущая из могилы еврейских большевиков и дореволюционных масонов. Столкнулись дети тех, кто тысячи лет строил
великую Россию, и дети еврейских комиссаров, расстреливавших ее. Молодая поросль сионистов в 60-х годах называла себя «чуваками», что на
их птичьем языке означало – «человек, уважающий высокую американскую культуру». Было ли слово «чувак» введено в оборот этой, по сути
дела, «дикарской среды» зарубежными спецслужбами или каким-нибудь
отпрыском советской чиновничьей верхушки, оно схватывало самое главное в их жизни – преклонение перед Западом и презрение к России. Все
остальные люди, жившие в СССР, на языке «чуваков» именовались либо
«совками» (русские, не разделявшие восторг «чуваков» западным образом
жизни), либо «чурками» (представители национальных меньшинств).
Лишенные корней и высоких патриотических чувств, искавшие
любой возможности уехать на Запад, «чуваки» в массе отличались пошлостью, дурным вкусом, склонностью к сальным шуточкам и просто
«порнографией духа». У нас во дворе жила еврейская семья торговых работников. Сын их Генка Болеба открыто мечтал уехать из России за рубеж, а в этой жизни занимался фарцовкой. Себя он называл «чуваком», а
меня «совком». Спекуляция импортным ширпотребом среди «чуваков»
считалась почетным делом.
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Между собой эта публика объяснялась на особом птичьем языке –
смеси отдельных слов английского, еврейского и искаженного русского.
Вот два характерных диалога, записанных мною в те годы. Первый об отношениях с девушкой.
– Без кайфа нет лайфа, – говорил один, – я тебе клевую фенечку расскажу. Зафакал я клевую герлу, у нее пэрэнты – крутые совки. Папик ходит
в вайтовых трузерах, а шузы все равно совковые. Ха-ха-ха!
– Кончай свой стеб, – говорит, в свою очередь, другой, – я от этой телки торчу. У ней папик – мажор, прикид стремный, не хочешь – не факай.
Я ее сам подпишу на фак.
Или еще один диалог о посмотренном фильме.
– Этот фильм – такой совок. Джаст а хип впадет в тоску – все хэнды
попилены. Режиссер – левый мэн. Никакого кайфа.
– И мне он не в кайф, такая шиза.
С приходом к власти Хрущева большевистские погромщики поняли,
что могут взять реванш. В руководящие органы партии хлынули тысячи
озлобленных евреев-сионистов. На телевидении широко внедряли образ
передового человека, носителя прогресса, «с добрыми еврейскими чертами лица», со специфическими интонациями и мотивом речи, что как
бы подготавливало второе пришествие деятелей либерально-масонской
идеологии.
Новый погром русской культуры осуществляли под лозунгом возвращения к ленинским принципам. Снова начались разгромы церквей,
преследования священников. Враги России призывали к коммунизму в
духе еврейского хилиазма и хлестали русских патриотов цитатами из Ленина. Помню кучку демонстрантов (в основном евреев) возле памятника Маяковскому летом 1968 года, призывавших поддержать «народное»
восстание в Праге. Был там полный набор отпрысков еврейских большевиков: Свердлов, Якир, Литвинов, Тарсис, Румянцев и другие. Все они
уже обзавелись покровителями на Западе, снабжавшими их деньгами и
посылками с вещами. В руках одного из них был том Ленина. Еврейский
пиит читал стихи, в которых были слова: «...не позволим осквернить ленинское знамя» (в смысле подавления «народного» восстания). На мое
справедливое замечание, что «восстание» подготовлено на деньги ЦРУ,
один из демонстрантов заученно кинул мне: «Провокатор!»
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В 1990-е годы были опубликованы подробные сведения о том, как
создавалась «Пражская весна». Десятки агентов западных спецслужб,
координируемых ЦРУ, развозили в просторных сумках миллионы долларов для зачинщиков беспорядков. Дубчек, Гавел и другие агенты влияния
Запада при активном содействии сионистов и масонских организаций не
нуждались в средствах. На эти американские деньги покупались услуги наемных убийц, стрелявших в спину русских солдат. Подкупленные
проститутки после сношения со своими дружками бежали в полицию с
требованием их освидетельствовать, заявляя, что их изнасиловал «оккупант». Впрочем, слишком поздно мы узнали, что и демонстрации в поддержку «народного» восстания на площади Маяковского и возле Кремля
тоже были инспирированы на американские деньги.
Бывшие агенты американских спецслужб сейчас уже не боятся говорить, как они строили так называемое диссидентское движение, опираясь
на «недовольных евреев и психически неуравновешенных людей». Они
откровенничают, как в целях «расшатывания России» ЦРУ использовало «сионистский дух» евреев, приобретший организованный характер
с 1967 года*. В библиотеке Конгресса США я ознакомился с признаниями
видной сионистки Э. Маркиш. Шестидневная война на Ближнем Востоке,
писала она, «все расставила по своим местам в психологии российского
еврейства. <...> Многими среди российского еврейства был сделан категорический выбор: “Израиль – это родное, Россия – это в лучшем случае двоюродное, а то и вовсе чужое”. Так рассуждали не только те евреи, которые
уже тогда решили свою судьбу: вырваться в Израиль. Так же рассуждали и
те, кто на работе утверждал обратное».**
О вводе наших войск в Чехословакию я узнал, сидя с друзьями в пивном баре на Цветном бульваре. Я сразу же почувствовал, что шаг этот
оправдан. Мы, русские славяне, спасали чешских от возможной оккупации Запада, который всегда старался перемолоть, использовать и уничтожить славянское племя. У меня улучшилось настроение, и я стал объяснять своим друзьям благотворное значение этого события. Мы были
довольны, зато два еврея за соседним столиком заметно погрустнели. А я
встал с места, поднял кружку пива и громко произнес слова: «За успеш*  Маркиш Э. Столь долгое возвращение. Тель-Авив, 1988. С. 337–338.
**  Там же.
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ный ввод наших войск в Чехословакию!» Подавляющая часть зала поддержала меня, кроме двух типов за соседним столиком, которые выскочили
из бара как ошпаренные, даже не допили своего пива, что-то бормоча про
антисемитов. Эти люди воспринимали русское дело как враждебное, а все
антирусское как свое, национальное. Русских патриотов они называли невежественными скифами, темными неудачниками. Известный еврейский
бард, сын большевистского комиссара Б. Окуджава в своем кругу глумился над русскими людьми, смеялся над их искренностью и добродушием,
называл это признаком неразвитости. Навсегда мне запомнился вечер в
Доме техники на Мясницкой (тогда ул. Кирова) в 1967 или 1968 году. На
этом вечере Окуджава открыто говорил, что не верит ни в Бога, ни в патриотизм. «Когда я родился, – заявил он, – меня не крестили, меня октябрили, заместо Библии была книга Ленина. Я душой связан с Октябрем».
Одно из высших выражений духовности человека – патриотизм –
Окуджава считал свойством неразвитых людей, чувством, подобным
«кошачьей привычке к одному дому». Такой примитивный взгляд на мир
Окуджава выражал в своих песнях, которые он исполнял, на мой вкус, плохо – блея, чуть ли не икая.
Христианство принесло человечеству огромное богатство чувств,
переживаний, нюансов постижения духа. В песнях Окуджавы все это отрицалось, опошлялось, обеднялось, сводилось к убогим представлениям
космополитов, ориентированных на теплую квартиру и хорошую пищу,
идеалы местечкового еврейства.
«Ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия», – пел, бренча на гитаре, этот
еврейский бард, тоскуя по временам, когда его соплеменники чувствовали
себя полными господами великой страны.
Арбатство, растворенное в крови,
Неистребимо, как сама природа, –
декларировал сын большевика.
Ах, Арбат, мой Арбат!
Ты мое призвание,
Ты и радость моя, и моя беда.
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Или:
Солнце, май, Арбат, любовь –
Выше нет карьеры...
Патриотизм воспринимался Окуджавой как опасность, как вызов его
соплеменникам. Отсюда его патологическая ненависть к патриотам и русским. По Окуджаве «стать патриотом» – значит, «смешаться с толпой»,
а русские – «рабы» и «язычники» (т.е. гои).
Все, что пел и говорил в этот вечер Окуджава, было своего рода антирусским манифестом либерально-еврейских кругов. С тех пор Окуджава
стал для меня символом пошлости, космополитизма, мещанского духа местечкового еврейства, своего рода эталоном всего того, что нельзя принимать русскому человеку.
Под стать Окуджаве был и другой еврейский бард – А. Галич, пьяница
и наркоман, поразивший меня во время выступления в Политехническом
музее (или ЦДЛ (?)) фантастическими рассказами о своих встречах (?) с
Ф. Юсуповым, убийцей Г. Распутина. В мерзкой манере он сочинял гнусные подробности из жизни последнего Русского Царя, вываливая на память о нем все бездны собственной растленности и ненависти к России.
Во второй половине 60–70-х годов вокруг Окуджавы, Галича, Слуцкого, Эйдельмана, Коржавина существовали кружки сионистско-космополитической интеллигенции, вызывавшие во мне отвращение не только из-за
их растленно-антирусского духа, но и из-за смехотворных претензий на
«элитарность» и «первенствующее положение» в русской культуре. В то
время я с жадной любознательностью ходил по разным вечерам, лекториям, литературным встречам. Среди многочисленных выступавших и
лекторов я скоро научился определять представителей этих сионистских
кружков (причем необязательно все они были евреи), вносивших в культурную жизнь диссонанс и местечковые разборки.
Особенно неприятные чувства во мне вызывали Н. Эйдельман и
С. Рассадин с их самоуверенными и, по сути дела, невежественными рассуждениями о русской истории. Ее они коверкали так, чтобы языком событий прошедших эпох навести слушателей на определенные мысли о
современной русской жизни. Вероятно, им казалось, что они поступают
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тонко и умно. На самом деле все это выглядело очень примитивно и малоубедительно. Ни одно из выступлений не обходилось без восхваления друг
друга. Рассадин хвалил Эйдельмана, тот его, а все вместе пели дифирамбы
Окуджаве, Галичу, Слуцкому и другим сионистским «гениям».
Почти физически я ощущал их убогий, одномерный мир безбожников, антипатриотов, пошляков, зацикленных на своих племенных переживаниях и чаяниях, ненавидящих все русское и глумящихся над историей России. Это был мир того самого Хама, который после 1917 года
громил русскую культуру, был повержен в эпоху Сталина и возрожден
стараниями Хрущева. По отношению к русской жизни это был антимир – скучный, серый и пустой, ужасный своими потугами возвыситься
над русскими людьми.
В 1968–1969 годах я несколько раз бывал на выступлениях еще одного
барда – В. Высоцкого. Безусловно, он выгодно отличался от Окуджавы. Во
всяком случае, в нем не было пошлости и духа местечкового мещанства.
Признаюсь, тогда он мне понравился. Не лишенный песенного таланта и за
это принимаемый частью русских людей, деформированных десятилетиями космополитической власти, этот бард тем не менее, а это я понял гораздо позже, был глубоко чужд России, примешивая в ее народную культуру
несвойственные ей уголовные, блатные нотки. Как справедливо говорил
русский поэт С. Куняев: «Высоцкий многое отдавал за эстрадный успех.
У “златоустого блатаря”, по которому, как сказал Вознесенский, должна
“рыдать Россия”, нет ни одной светлой песни о ней, о ее великой истории,
о русском характере, песни, написанной любовью или хотя бы блоковским
чувством... Знаменитый бард ради эстрадного успеха, “ради красного словца” не щадил наших национальных святынь. Песни его... не боролись с
распадом, а наоборот, эстетически обрамляли его».
Кумиры, на которых я тогда равнялся, были совсем иными. Патриотический дух привили мне родители, любовь к храмам и монастырям создала во мне совсем другую систему образов, к которой я тянулся. Конечно, главными ориентирами были русская художественная и литературная
классика, посещения Третьяковской галереи, музеев, чтение запоем исторических романов. Однако, как всякого молодого человека, меня тянула и
современность, хотелось видеть, что великая культура, созданная в прошлом, прорастает и в нашу жизнь. Кумиры либерально-еврейской молоде80

жи тянули нас либо снова к Гражданской войне, в 20-е годы, либо на Запад. Для меня и моих друзей это было неприемлемо, интересы отпрысков
еврейских комиссаров были нам чужды, их кумиры скучны и фальшивы.
Их искусство было не настоящим искусством, а зашифрованной знаковой
системой (вроде песенок Окуджавы), призванной объединить своих. Мы
же, русская молодежь, жаждали своих кумиров (в молодости это вполне
естественно). И мы обрели их. Помню, первыми нашими кумирами стали великий русский художник Илья Сергеевич Глазунов и замечательный
русский публицист Михаил Петрович Лобанов. Первый доказал нам, что
великое русское христианское искусство успешно развивается и сейчас,
второй подтвердил, что наши взгляды на идеологию Окуджавы и других
отпрысков еврейских комиссаров являются не мнением одиночек, а неотъ
емлемой частью великой реки русской национальной мысли. Во мне и в
тысячах других русских людей работы Глазунова и Лобанова создавали
чувство уверенности в будущем нашего народа.
Художник Илья Глазунов – великий русский человек, далеко перешагнувший сферу живописи и ставший одним из глубочайших выразителей
русского духа, духовным мыслителем, равным по своему значению И. Киреевскому,
А. Хомякову, К. Аксакову, Н. Данилевскому. В созданных Глазуновым образах многие русские люди смогли глубоко понять то,
что было написано в произведениях самых
выдающихся выразителей русской национальной мысли. Еще не познакомившись с
трудами славянофилов, я получил от картин
Глазунова многое из того, что было написано в их книгах. Впервые на одну из выставок
Глазунова еще в 1964 (?) году меня привел
отец. Помню возбужденные толпы и чувство великого, таинственного, родного, но
И.С. Глазунов
еще мне не совсем понятного. Осознание величия трудов Глазунова пришло только в 1967–1968 годах. Образы русской
истории оживают для меня в картинах: «Иван Грозный» и «Борис Годунов», «Князь Олег» и «Андрей Рублев», «Царевич Дмитрий» и «Русский
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Икар». Увлекаться Достоевским я стал после знакомства с иллюстрациями
к его произведениям Глазунова. Через видение Глазунова мне стали более доступны многие персонажи книг Мельникова-Печерского, Лескова,
Гончарова, Лермонтова, Островского. Помню, как с друзьями мы рассматривали иллюстрацию Глазунова к А.К. Толстому «У фрески “Страшный
Суд”». Возле своей кровати я повесил вырезанную из журнала картину
«Господин Великий Новгород».
Через много лет, познакомившись с Ильей Сергеевичем лично, подолгу
беседуя с ним, я понял, какого труда стоило ему пробиться с русскими образами через враждебную среду. С первых его успехов на него ополчились
еврейские критики во главе с Б. Иогансоном. Критиков раздражало увлечение художника древнерусской живописью. В традициях пролеткульта они
обвинили Глазунова в «достоевщине» и «поповщине», приводя при этом
цитаты из Ленина. Еврейские круги относились к Глазунову с нескрываемой ненавистью, объявляя его картины враждебными социализму.
Искусство Ильи Глазунова стало знамением нарождающегося русского движения, символом мира русских патриотов. Можно даже сказать, что
к концу 60-х Глазунов стал своего рода неформальным лидером «русской
партии». Я и мои друзья, не задумываясь,
«вступили» в эту партию.
В апреле 1968-го в журнале «Молодая
гвардия» появилась статья М.П. Лобанова
«Просвещенное мещанство». Читали мы ее
как раз после похода на вечер Б. Окуджавы,
вызвавший у нас отвращение. Лобанов сформулировал то, что еще неосознанно бродило
в наших душах. Он обозначил одну из главных характеристик того, чего мы не хотели
принять как враждебное русской культуре, –
«просвещенное мещанство», проявление местечковой еврейской культуры. «Все на свете можно опошлить, – писал Лобанов, – и в
М.П. Лобанов
этом бессмертная заслуга бессмертного мещанства». Автор коснулся в статье и пресловутого Окуджавы, справедливо
показав его чуждость для России. В статье подчеркивалось разлагающее
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влияние местечкового мещанства на русскую культуру. В свою записную
книжку я занес цитату из этой статьи, которую потом не раз зачитывал:
«У мещанства мини-язык, мини-мысль, мини-чувство – все мини. И Родина для них мини». Мы были в восторге! Сам Лобанов рассказывал мне
позднее, что реакция либерально-еврейских кругов была страшной, как
будто он посягнул на их «самое святое». Лобанова травили, не давали печататься. Мужественный, стойкий человек, фронтовик, тяжело раненный
на Курской дуге, Лобанов не поддался на попытки еврейских кругов заставить его замолчать. Для русской молодежи он стал одним из любимых
авторов, его статьи и книги мы читали в первую очередь.
После Глазунова и Лобанова среди русской молодежи большой популярностью пользовался писатель Владимир Алексеевич Солоухин.
Впервые я его увидел в каком-то студенческом клубе (возможно, МАИ), где он выступал вместе с нашим кумиром Глазуновым
в рамках клуба «Родина». Он был известен
как автор замечательной книги о русском
культурном наследии «Письма из Русского
музея». В своей патриотической деятельности Солоухин так же, как и мы, был последователем Глазунова. Вместе с последним
он стал одним из зачинателей общественного движения за сохранение национального, культурного достояния, исторических
памятников и достопамятных мест. Мы не
знали, что уже тогда Солоухин собирал маВ.А. Солоухин
териалы для книги «Последняя ступень»,
где остро ставил вопрос о еврейском засилье в России, о стремлении сионистских вождей к мировому господству над человечеством*.
Клуб «Родина», о котором я упомянул выше, стал местом притяжения русской национальной молодежи. Лично я участвовал только в от*  Об этом Солоухин рассказал мне в середине 90-х годов. Он очень боялся, что у него
обнаружат эту книгу, и отвез ее на сохранение в США, передав архиепископу Антонию в
Лос-Анджелесе, завещав опубликовать ее в случае своей смерти. Писателю удалось издать ее при жизни в 1995 году.
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дельных вечерах и лекциях, проводимых в институтских домах культуры, «красных уголках» студенческих городков. Главная же деятельность
«Родины» заключалась в безвозмездной помощи в восстановлении Крутицкого подворья и других памятников русской архитектуры в Коломенском, Радонеже, Больших Вяземах. На отдельных вечерах, помню,
присутствовали: писатель Л. Леонов, певец И.С. Козловский, поэты Г. Серебряков, И. Лысцов, а чаще всех – знаменитый архитектор-реставратор
П.Д. Барановский, один из руководителей клуба. Именно здесь я впервые увидел замечательных русских общественных деятелей того времени – Василия Дмитриевича Захарченко (гл. редактор журнала «Техника – молодежи»), Виктора Алексеевича Виноградова и Олега Игоревича
Журина. Два последних были архитекторами, учениками Барановского,
впоследствии видными активистами общества «Память». Среди активистов клуба «Родина», наверно, впервые в СССР стала распространяться антисионистская литература. Солоухин рассказывал мне, что именно
здесь он впервые познакомился с антисионистским памфлетом «Сионские протоколы».
В этом же году отец принес мне почитать сильно затертую, ставшую
почти ветхой от рук сотен читателей книгу Ивана Михайловича Шевцова «Тля». В ней впервые в советский период рассказывалось об идеологической борьбе патриотов и космополитов. Шевцов высказал вслух
то, о чем перешептывались на своей кухне многие честные, но робкие
интеллигенты, не решаясь открыто обсуждать опасность сионизма, боясь получить клеймо антисемита. С этим великим русским патриотом
я познакомился и подружился только в конце 90-х годов, но с первого
же романа полюбил его, чувствуя родственную душу. С юношеских лет
Шевцов испытал на себе опасность сионистского подполья. Еще будучи школьником, работая литсотрудником в шкловской районной газете,
Шевцов был удивлен, что весь аппарат редакции, начиная с корректора
и кончая редактором, состоял из евреев, которые между собой разговаривали только на идише*. И в дальнейшем, при частой смене редакторов,
все оставалось по-прежнему. Когда Шевцов начинал сотрудничество в
*  Здесь и далее рассказ о деятельности И.М. Шевцова дается в изложении самого Ивана
Михайловича. Вперые опубликован мною в энциклопедическом томе «Русский патриотизм»
(М., 2003).
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газете, редактором был Гершман, его сменил Герцович, потом Роберман
и, наконец, Трапер. Сельского паренька удивило и то, что все руководство
района было еврейское. Когда он поступил в педтехникум Орши и стал
сотрудничать в городской газете в качестве
внештатного репортера, увидел то же самое,
что и в редакции шкловской газеты. В Орше
пединститут и педтехникум размещались в
одном здании. Юноша обратил внимание,
что директором института был Левин, а
техникума – Тодрин – оба евреи. Посещая
по заданию редакции предприятия города,
Шевцов увидел ту же картину: директора и
главные инженеры заводов – евреи по национальности. Проницательный юноша не мог
не задуматься над таким нелогичным явлением, не начать анализировать: почему эта
немногочисленная нация занимает командИ.М. Шевцов
ные посты? А тут еще подвернулся случай,
коснувшийся лично Шевцова. Студент-однокурсник, некто Маневич, с
которым Шевцов откровенно поделился своими наблюдениями, написал
в дирекцию донос, обвинив Шевцова в антисемитизме. Реакция последовала незамедлительно: Шевцова, даже без формального разбирательства, исключают из техникума. Но вмешалась республиканская газета,
опубликовавшая статью своего корреспондента «Как в Орше понимают
бдительность», и приказ об исключении был отменен. Однако оскорбленный юноша не пожелал возвращаться и поступил в Саратовское училище
пограничных войск. Шел 1938-й. Тогда многие молодые мечтали о героической романтике. С мечтой о границе связывали самые благородные
стремления и жажду подвига, к чему и стремился Шевцов. Но шкловская история навсегда отложилась в восприимчивой юношеской памяти
Шевцова. Он анализировал ее и будучи начальником погранзаставы в
1940–1941 годах, и разведчиком, и командиром роты в битве за Москву,
и особенно в последние годы войны, когда работал в редакции журнала
«Пограничник», где в аппарате и среди авторов было всего два славянина, включая самого Шевцова.
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Борьбу с космополитами в конце 40-х Шевцов встретил в должности
специального корреспондента газеты «Красная звезда», на смену главному
редактору которой Ортенбергу пришел генерал-славянин Фомиченко.
Русская патриотическая интеллигенция встретила борьбу с космополитизмом с пониманием и одобрением. Для журналиста Шевцова, познавшего еще в молодости засилье евреев во всех сферах жизни, их высокомерие и подрывную деятельность, еврейский вопрос приобретает особую
актуальность, достойную серьезного исследования и анализа. Он включается в борьбу с сионистами. В 1944-м на страницах газеты «Красная
звезда» появляется большая статья «Против антипатриотов в батальной
живописи», подписанная И. Шевцовым и руководителями студии военных
художников им. Грекова.
Иван Михайлович был, по сути дела, первым крупным советским
писателем, который открыто выступил против развращающего влияния
еврейства в русской культуре. Шевцов подробно рассказал мне, как создавался его знаменитый роман «Тля». Казалось, что время для издания
было самое подходящее (1946–1948) – разгар борьбы с безродными космополитами, под которыми подразумевались евреи-сионисты. Однако даже
в это время издать роман было нелегко. Иван Михайлович передавал мне
ощущение тех лет:
«Я, молодой военный журналист, был дружен с художниками студии
им. Б.М. Грекова и погранвойск. Там тоже часто звучали нелицеприятные
слова “формалист”, “космополит”, “абстракционист”. Сюжеты, характеры
и образы действующих лиц – искусствоведов и художников, лежали на поверхности, сами просились на бумагу. Да и с фамилиями, по молодости, я
не видел проблем: главных персонажей назвал Осип Давидович Гершман
(искусствовед) и Лев Михайлович Барселонский (живописец). Но именно
они-то и вызвали “вопрос” у директора издательства “Молодая гвардия”
И.Я. Васильева: “Почему Гершман? Еврея нельзя изображать отрицательным. Еврей должен быть либо хорошим, либо отличным. Меняй фамилию
на явно русскую, например Иванов”. – “А можно на русско-украинскую? –
спросил я. – Иванов-Петренко, к примеру”. – “Валяй. На Украине Гершманов тоже полно, – согласился Васильев. – Вот только Лев Барселонский
подозрительный”. – “Но он же не Шкловский, не Могилевский, не Слонимский”, – успокоил я. И дальше развил: “Представь себе русского парня-ху86

дожника с фамилией Мудянка. И он решил поменять ее на звучную, иностранную: Барселонский. Почему испанскую? Да просто нравились ему ее
живописцы: Веласкес, Эль Греко”. Васильев согласился на Барселонского.
Это было в 1950 году. Книгу заблокировала цензура на целых 14 лет. В свет
появилась “Тля” только в 1964 году.
Я не ожидал такой бурной, истеричной реакции на обыкновенную книгу о художниках. А тут радиоволны “Голоса Израиля”, Би-би-си и прочих
“голосов” заявляют: мол, впервые в СССР издан антисемитский роман...
Караул! И следом – дюжина разгромных статей почти во всех центральных
газетах. Библиотекам дана негласная команда: роман читателям не выдавать. На меня был навешан ярлык “антисемит” и “фашист”. А между тем в
романе нет слов ни “сионист”, ни “еврей”. В персонажах романа прототипы
узнавали себя. Так, матерый сионист Илья Эренбург разразился гневной
статьей, которую затем включил в собрание своих сочинений».
На Ивана Михайловича обрушился шквал самой гнусной клеветы.
Сионисты книгу скупали и сжигали. Во дворе московской синагоги устроили костер из двух тысяч экземпляров «Тли». Зато среди читателей роман
пользовался большим успехом. Шевцов стал одним из самых популярных
русских писателей. Выход романа свидетельствовал о том, что и в верхних
эшелонах власти есть немало людей, понимающих опасность сионистского
подполья. В частности, Шевцова активно поддержал член Политбюро, первый зам. главы правительства Д.С. Полянский, за что и поплатился своей
карьерой вместе с другими партийными функционерами, выразившими
свои симпатии Шевцову и его роману. Главным же гонителем Шевцова
был идеолог партии Суслов.
С тех пор отношение к Шевцову и его роману в общественно-литературных кругах стало своеобразным барометром, определяющим
уровень национально-патриотического и гражданского самосознания.
Кто-то, пугливо озираясь, пожимал в темных коридорах руку и говорил:
«Мысленно мы с вами!» Кто-то поспешил откреститься от знакомства с
опасным писателем.
Пример Шевцова показал, что бороться с сионистским подпольем
хотя и опасно, но возможно. Имя Шевцова объединило многих русских
писателей-патриотов. В середине 60-х Иван Михайлович купил себе дом
в 5 км от Троице-Сергиевой лавры, в поселке Семхоз. Он посоветовал
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своим друзьям-единоверцам поэтам В. Фирсову и И. Кобзеву поселиться
рядом с ним. Вслед за ними в Семхоз потянулись и другие известные московские писатели: поэты В. Сорокин, Г. Серебряков, Ф. Чуев, С. Поделков, В. Осинин, С. Куняев, прозаики И. Акулов, А. Иванов, И. Лазутин,
А. Блинов, Н. Камбалов, С. Высоцкий, Б. Орлов, критик В. Чалмаев. Всех
их объединяли общность взглядов, любовь к родному Отечеству, неприятие сионистского засилья и диктата еврейских писателей в творческих

Члены клуба «Родина» на работе в музее-усадьбе
В.Д. Поленова (май 1969 года). Стоят слева направо:
И. Русокомский, Ф. Поленов, К. Медведев, Г. Курьеров, Н. Глущенко
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союзах СССР вообще и в Московской организации, состоявшей в ту пору
на 86% из иудеев, в частности. Подмосковный поселок Переделкино был
вотчиной преимущественно еврейских писателей. Группа «радонежцев»
считалась неформальной писательской организацией, о которой вскоре заговорили в литературных кругах. Даже радиостанция Би-би-си в одной из
своих передач объявила: «...черносотенец Шевцов создал под Загорском, в
поселке Семхоз анти-Переделкино». Для русской молодежи писательский
поселок стал местом паломничества. Я, в частности, ездил к И. Кобзеву и
Г. Серебрякову. Несколько раз мы приезжали сюда, гуляли в окрестностях
Абрамцева, а потом шли в Семхоз. Позднее, собираясь пораньше, мы сначала ехали в Троице-Сергиеву лавру, а затем бродили по Радонежью.
К концу 60-х годов я и мои друзья окончательно духовно определились. Нашим последним университетом и национальным клубом стало
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Созданный в 1966-м в ожесточенной борьбе с либерально-еврейским подпольем (объявлявшем его антисоветской организацией) ВООПИК
включил в свое руководство почти всех главных кумиров русской молодежи – Глазунова, Солоухина, Корина, Леонова, Барановского.
ВООПИК стал, с одной стороны, центром спасения и реставрации
русского культурного наследия, с другой – мощным рупором его пропаганды. Первоначально центральный ВООПИК разместился в Высокопетровском монастыре. Энтузиасты общества организуют многочисленные
лекции по истории русской архитектуры, живописи, литературы. При обществе создается секция по шефству над памятниками русской культуры,
ее члены регулярно по воскресным дням собираются для безвозмездной
помощи на реставрацию конкретных памятников. После тяжелого физического труда с лопатами и носилками организуется чаепитие, во время
которого обсуждаются разные проблемы – от современного положения
страны до «Протоколов Сионских мудрецов». Для многих молодых людей ВООПИК становится национальным клубом, где, может быть, впервые
за годы советской власти свободно обсуждались ранее запретные темы.
Здесь можно было получить редкую национальную литературу, например
произведения славянофилов, а также антисионистские издания. Именно
здесь мне впервые дали почитать книги Дикого «Евреи в России и СССР»
и Селянинова «Тайная сила масонства». Здесь же ходили отпечатанные
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на машинке списки членов первого советского правительства, очерк о еврейском происхождении Ленина. Знакомства, завязанные в ВООПИК, нередко перерастали в дружбу. После некоторых мероприятий в Обществе
мы шли к кому-нибудь домой и беседовали там допоздна.
Высшим воплощением национального клуба в рамках ВООПИК был
созданный в 1968-м под крышей секции по комплексному изучению русской истории и культуры «Русский клуб». Название было неофициальным,
протоколов и записей заседаний его не велось. В работе этого клуба я лично, по молодости, участия не принимал, но был много о нем наслышан.
В этом клубе впервые за многие годы начинают обсуждаться животрепещущие вопросы формирования и развития русской культуры и духовности. В национальный оборот снова включаются ранее запрещенные даже к
упоминанию имена выдающихся русских деятелей и мыслителей прошлого: Данилевского, Каткова, Розанова, Леонтьева, Победоносцева, Иоанна
Кронштадтского и Серафима Саровского. «Русский клуб» возглавляли: писатель Д.А. Жуков (председатель), историк С.Н. Семанов и П.В. Палиевский
(заместители), а от аппарата ВООПИК его курировал И.А. Белоконь. В течение нескольких лет клуб был центром формирования и развития русской
патриотической мысли. Лучшие умы России пытаются осмыслить причины трагедии, постигшей Отечество. Клуб собирался в Высокопетровском
монастыре в Москве. На его заседаниях, кроме уже перечисленных выше
деятелей ВООПИК и участников конференции в Новгороде, активно работали: В.А. Чивилихин, В.А. Чалмаев, В.В. Сорокин, И.И. Кобзев, И.С. Глазунов, Ю.Л. Прокушев, Г.В. Серебряков, С.Г. Котенко, И.А. Кольченко,
О.Н. Михайлов, Н.М. Сергованцев, А.И. Байгушев, О.И. Журин, В.А. Виноградов, М.П. Кудрявцев, В.Д. Захарченко, Л.П. Кабальчик, Н.А. Сверчков,
З.А. Ткачик, А.П. Ланщиков, Е.И. Осетров, А.В. Никонов, С.Ю. Куняев.
«Организационно, – писал один из членов “Русского клуба” А.И. Байгушев, – мы приняли церковную структуру. Монастырь, Петровка, 28, был
у нас чистилищем. Здесь был как бы открытый храм, и сюда свободно в
любой день, в любой час могли зайти на постоянную службу, т.е. на любое
мероприятие, любой творческий вечер, русские миряне. Здесь мы приглядывались в новым лицам, отбирали, кого какими интересами привлечь,
а кого постараться под тем или иным предлогом “отшить”. Постоянные и
проверенные (в общении, в “соблазнах” мы не гнушались и анкетой) по90

падали под негласный статус “оглашенных”. Их мы уже сами начинали
настойчиво приглашать на русские мероприятия, давали несложные, больше для проверки, просветительные поручения. Из “оглашенных” лучшие
попадали в “верные” и уже могли посещать наши “русские вторники”, на
которых шла основная духовно-строительная работа. Здесь поочередно
каждым из наиболее активных членов “Русского клуба” делался доклад на
предложенную им самим русскую тему».
«Мы, – сообщает тот же член клуба, – не решались начинать хотя бы
закрытые собрания “Русского клуба” с молитвы. Хотя священники появлялись рядом с нами на наших светских собраниях впервые не замаскированно, не стыдливо, а гордо, в облачении и при регалиях, но нам только еще предстояло вернуть самим себе собственное русское достоинство,
чтобы не дрожать перед иудо-атеистами, а гордо осенять себя на людях
нашим православным крестом. Однако “безмолвие” (исихазм) и благородный “византизм” сразу стали духовными знаменами “Русского клуба”.
В.Д. Иванов, знаменитый исторический писатель, автор “Руси изначальной” и “Руси Великой”, с первых же шагов “Великорусского монастыря”
стал его иереем. После многих лет преследования и травли он с особенным жаром отдавался клубу, найдя здесь самую благородную, затаив дыхание слушающую его, аудиторию. И то же надо сказать об О.В. Волкове,
не сломленном многолетним ГУЛАГом публицисте, дворянине самых высоких кровей, вдруг радостно увидевшем, что Россия еще жива, что идет
молодая здоровая смена, в которой не убит масонским интернационализмом православный русский дух».
Несмотря на возвышенный «византизм» и внешне почти церковные
формы организации «Русского клуба», большинство его членов оставались практически неверующими и невоцерковленными людьми, хотя все
они осознавали огромную созидательную и жертвенную роль Православной Церкви в русской истории и культуре. Осуждая еврейский большевизм
за геноцид русского народа, они вместе с тем не смешивали его с русским
государственным направлением, которое придал коммунистической власти И.В. Сталин. Более того, некоторые члены клуба были горячими почитателями этого великого человека. Положительный опыт сталинских
национальных реформ 1940-х – начала 1950-х, остановленных космополитическим режимом Хрущева, подталкивал их к абсурдной мысли о воз91

можности соединения большевизма с Православием (С.Н. Семанов), или,
как иначе выражались Г.М. Шиманов и М.Ф. Антонов, «соединения Нила
Сорского и Ленина», Православия с ленинизмом. Конечно, такие мысли
могли возникнуть только в атеистическом сознании. По мере его изживания и воцерковления взгляды «национал-коммунистов» менялись в сторону традиционной русской идеологии.
В 2000-е годы с Геннадием Михайловичем Шимановым я очень подружился, приглашал его на многие мероприятия Института русской цивилизации, сам бывал в его квартире у Рижского вокзала, заставленной
полками книг и рукописей в папках (после его смерти в мае 2013 года
многое было передано в наш архив). В 1950‒1980-х годах он был видным
общественным деятелем, русским мыслителем, стоящим за возрождение
Святой Руси, и фактически одним из главных идеологов русского национального возрождения.
Сколько всего мы переговорили с ним... Самые главные его мысли и
труды я собрал в книге «Записки из Красного дома» (в том числе его одноименное произведение 1969 г.).
Его идеология Святой Руси прошла через самиздатовские журналы
«Вече», «Непрядва» (редактором которых он был сам). Для него это было
время обретения и потерь. Он пришел к Православию, но потерял своего
друга Доброслава, ставшего язычником.
Книга Шиманова, подготовленная мной, вышла за два месяца до его
смерти. Идеология Святой Руси была сформулирована иначе, чем в 1960-х,
применительно к новым условиям. Он смело и глубоко понял главное: корень мирового зла (и в том числе трагедии в России) – в катастрофическом
тупике западной цивилизации, по сути дела, отказавшейся от христианства и заменившей полноту духовной жизни фальшивым блеском материального благополучия. «Я скажу, – писал православный мыслитель, – что
теперь, после опыта тысячи лет, загнавшего человечество в невыносимый
тупик, разве не ясно, что только подлинное, возрожденное христианство
может быть выходом из тупика? Что необходима иная, новая, не языческая – буржуазная, но аскетическая и духовная цивилизация? Такая цивилизация может возникнуть на русской духовной основе. Судьба России – не
только ее судьба, но судьба всего человечества, которое сумеет выйти из
тупика, опираясь на традиционные духовные ценности русского народа».
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Спасение России, повторял Геннадий Михайлович, в возрождении
Святой Руси. «Святая Русь, – говорил он, – не закопана; она вечна и победоносна, и это последнее слово принадлежит истории нашего народа. <...> Святая Русь исчезла только с поверхности современной жизни,

Члены клуба «Родина» на воскреснике по восстановлению
дома В.И. Даля (осень 1969 года). Слева направо: Т. Морозова,
Г. Ковалева, Н. Глущенко, В. Янгичер, А. Попов, Т. Чуринова
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но она продолжает жить в ее скрытых глубинах, произрастая до того времени, когда будет угодно Богу, и, переживая зиму, она опять появится на
поверхности и украсит образ земли русской, которую хлестали свирепые
ледяные ураганы и бури».
Много интересных бесед было у меня с Михаилом Федоровичем Антоновым. С ним я познакомился в начале 1980-х годов в ВООПИК на Покровском бульваре. Свое общественное служение он начал в подпольном
патриотическом кружке Фетисова, выступавшего за реформу социализма и коммунизма в сторону национальных корней. За это стремление к
улучшению социализма Антонов сначала оказался в тюрьме, а затем в
психушке. С Антоновым меня объединяла общая любовь к славянофилам. Славянофилами он считал многих деятелей русской культуры, в том
числе Пушкина и Гоголя, Тургенева и Льва Толстого и даже публициста
М.О. Меньшикова.
Он справедливо считал, что в 1917 году страна потерпела крах, так
как отказалась от многих идей русских славянофилов и патриотов, а на
вооружение после 1917 года была взята марксистская теория, ориентировавшая страну на химерическую идею строительства коммунизма. Итог
известен: мертвое коммунистическое учение превратило живой народный организм в омертвевшую машину. В итоге наша страна, некоторое
время стоявшая в авангарде человечества, оказалась в хвосте мирового
процесса, подчас позади самых отсталых государств, еще недавно бывших колониями. Россия на десятилетия была выброшена из жизни мира
и из истории.
Антонов считал: или Россия преодолеет уродующие ее судьбу некритически заимствованные западные теории общественного развития, и
тогда у нее будет возможность вновь воспрянуть, построить жизнь своего
народа на родных основах и занять достойное место в мире, или она будет
и дальше пребывать в состоянии идейной неразберихи, следовать чуждым
теориям, уже совсем не вяжущимся с жизнью, и тогда она в скором времени навсегда сойдет с исторической арены.
Сотрудничество с Антоновым началось у меня с просьбы к нему написать ряд статей для энциклопедии «Русское хозяйство». Сделал он это
очень хорошо, и тогда я обратился к нему с просьбой написать книгу об
экономической теории славянофилов. Очень долго мы обсуждали буду94

щее содержание этой книги. В результате получилось выдающееся произведение, раскрывающее опыт борьбы русских мыслителей, прежде всего
славянофилов, за экономическую независимость России.
Антонов сумел показать, как славянофилы доказали гибельность перехода России на золотую валюту и разработали программу ликвидации
этой удавки для страны.
Сильнейшим ударом по либералам стали работы Ю.Г. Жуковского о
русских банках, раскрывавшего механизм ограбления России воротилами
мировых финансов. Не менее чувствительными ударами стали и работы
А.Д. Нечволодова «От разорения к достатку» и «Русские деньги», в которых, кроме картины разграбления России иностранным капиталом, содержалась и обоснованная критика тех положений западных экономистов – от
Адама Смита до Карла Маркса, которые прошли незамеченными другими
исследователями. М.О. Меньшиков подверг пересмотру едва ли не все стороны учения об экономике в связи с общим развитием страны и поставил проблемы перехода к замкнутому государству, разрабатывал основы
строительства современной армии и др. Даже и в этот период, когда голос
славянофилов был совершенно заглушен галдежом либералов всех мастей,
они продолжали накапливать творческий потенциал, позволяющий вывести русскую экономическую науку на лидирующие позиции и в мире.
А С.Н. Булгаков своей «Философией хозяйства» вывел понимание задач
экономики на религиозный уровень.
Книгу для Института русской цивилизации Михаил Федорович писал два года. Вышла она в 2008 году. Ему удалось создать фундаментальный труд и доказать, что экономические идеи славянофилов – одно
из высших выражений мировой мысли. Славянофилы предложили миру
выход из того тупика, в который завела человечество западная цивилизация с ее культом потребительства и наживы. И Антонов, и я, редактор
этой книги, были однозначны в выводе: экономическое учение славянофилов показало магистральный путь, по которому должны идти Россия
и все человечество к достойной жизни на основе вечных истин Нового
Завета. На этом пути, по мнению славянофилов, русскому народу принадлежит особая миссия.
В 1980-е годы деятельность ВООПИК как национального клуба внесла большой вклад в возрождение национального сознания и в воспитание
95

сотен, а может быть, даже тысяч русских людей в духе любви к традиционным русским ценностям Отечества и в беззаветном служении им.
Естественно, все это очень беспокоило сионистское подполье и связанные с ним структуры КГБ СССР. Сегодня мне достоверно известно от
бывших работников КГБ, что в ВООПИК были внедрены десятки информаторов и агентов влияния. Делалась попытка превратить эту организацию из патриотической в космополитическую и формально-бюрократическую. Отчасти антирусским силам добиться этого удалось. Работой по
разложению ВООПИК как патриотической организации начал заниматься еще в составе Второго главка КГБ (контрразведка) начальник отдела
подполковник Бобков, тесно связанный с антирусскими, сионистскими
элементами. Впоследствии он возглавил Пятое управление КГБ, главной задачей которого стала борьба с русским национальным движением.
В борьбе с ВООПИК Бобков потерпел полное фиаско. Подавляющая часть
агентов, с помощью которых он рассчитывал разложить ВООПИК, прониклись патриотическими взглядами и отказались проводить антирусскую
работу*, к оставшимся же в ВООПИК относились, как к прокаженным.
Позорная судьба Бобкова известна всем: в конце 80-х годов он открыто
перешел на службу сионистскому капиталу**, верным цепным псом которого был всегда.

*  Мне известны имена некоторых из них. Несколько человек еще живы и пользуются авторитетом в патриотических кругах, доказав своей жизнью приверженность патриотическому делу.
**  Бобков возглавил службу безопасности международного афериста В. Гусинского. Продолжал собирать досье на русских патриотов.
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Глава 6
Учеба в Кооперативном институте. – Друзья-наставники. –
Наука, история и патриотизм. – Национальное
воспитание. – Книги и романтические увлечения
Увлечение историей, многочисленные встречи и походы с друзьями,
довольно беспорядочный образ жизни выбили меня из обычной колеи. В начале 1968 года мои сверстники уже готовились к поступлению в институт,
а я еще оставался со свидетельством об окончании восьми классов. Вечернюю школу я фактически забросил. Мама была в отчаянии. Помог случай.
От одного из наших соседей я узнал, что недалеко от нашего дома работает
школа, при которой существуют курсы по сдаче экзаменов за десятилетку
экстерном. Однако туда принимали только взрослых – не моложе 25 лет.
Я пошел к директору этих курсов, объяснил ему свою ситуацию, рассказал
о своем увлечении историей и нашел в нем единомышленника-патриота.
Директор посоветовал мне заручиться письмом от руководства организации, в которой я работал, чтобы мне «в порядке исключения» позволили
поступить на эти курсы и сдать экзамены экстерном. Отец легко подписал
это письмо, а директор получил разрешение РОНО. На курсы я попал уже
перед самыми экзаменами, а в июле успешно их сдал. Тем не менее отнести документы для поступления в Историко-архивный институт я не
успел. Прием был уже закончен. Помогла моя «палочка-выручалочка» по
жизни – сестра отца тетя Марина. Она договорилась, чтобы мои документы приняли в Московский кооперативный институт на экономическое отделение. «Сдавай экзамены сюда, – сказала она мне, – а потом мы договоримся о твоем переводе в Историко-архивный».
В институт я поступил, а дальше все получилось иначе. В сентябре
первокурсников отправили почти на месяц на картошку в подшефный
совхоз, где я познакомился с людьми, значительно повлиявшими на мою
дальнейшую жизнь. Это были доценты кафедры политической экономии
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Андрей Тихонович Миндаров и Владимир Александрович Ерпылев. Они
были направлены сопровождать студентов. Миндарова и Ерпылева объ
единяли патриотизм, любовь к своему делу, редкая эрудированность в экономических и исторических вопросах и слава людей, попавших в опалу.
И тот и другой за свои патриотические убеждения были уволены: один – из
Института международных отношений (МГИМО), другой – из Московского университета. Миндаров к тому же до 1955 года служил консультантом
в аппарате тогдашнего Председателя Совета министров СССР Маленкова.
Как позднее я понял из их рассказов, оба они «пострадали от жидов». Оба
стали для меня настоящим кладезем знаний. Узнав о моих исторических
увлечениях, они прониклись ко мне симпатией и охотно удовлетворяли
мою любовь к знаниям. Андрей Тихонович был спокойным, рассудительным, тщательно взвешивал каждое свое слово, Владимир Александрович
нередко рубил сплеча, мог быть резок, в спорах зачастую слов не выбирал.
Но в главном оба они были единомышленниками и взаимно дополняли
друг друга. Они сильно переживали, что в центральных органах власти
работает «много мерзавцев, настроенных в пользу Запада». Миндарову в
1954–1956 годах приходилось сталкиваться с А.Н. Яковлевым, в то время
работником аппарата ЦК КПСС. Это редкий карьерист, применявший для
достижений своих целей самые грязные методы – распространение лживых слухов для дискредитации конкурентов, и главное – донос. В то время
я еще мало знал о нравах в высших эшелонах власти. Андрей Тихонович
рассказал мне историю, в то время обсуждаемую всей патриотической Москвой, о том, как Яковлев написал донос в Политбюро на главного редактора журнала «Огонек» Сафонова, занимавшего патриотические позиции.
В доносе Яковлев информировал начальство, что Сафонов является великодержавным шовинистом, его отец был городовым и убит революционерами. «Можно ли, – спрашивал он, – такому человеку доверять партийный
журнал?» В доносе было много других гнусных подробностей, которые
возмутили даже непритязательных начальников Яковлева. Один из них,
по слухам, сказал доносчику: «Стучать надо умно». «А что же, Яковлева
за эту подлость не уволили из ЦК?» – спросил я. – «Нет».
Более того, доносчик понравился Суслову, который стал двигать его
по служебной лестнице». Работая в МГИМО, Миндаров некоторое время
готовил материалы для группы консультантов генсека ЦК КПСС, возглав98

ляемой Бурлацким, однако вскоре, поняв их прозападные позиции, отошел
от них. «Группа Бурлацкого, – рассказывал Андрей Тихонович, – состояла либо из евреев, настроенных сионистски (Арбатов и Иноземцев), либо
из тех, кто был женат на еврейках (Бовин)». Именно эта группа поссорила СССР с Китаем, разрушив единый политический фронт двух великих
стран. В группе Бурлацкого было составлено печально известное «Открытое письмо ЦК КПСС» китайскому руководству, в котором, по сути дела,
Китаю объявлялась холодная война. Разрыв с Китаем, а впоследствии и с
Албанией, объяснял мне Миндаров, резко ухудшил международное геополитическое положение СССР. Морские и воздушные коммуникации Китая
и Албании имели большое стратегическое значение для развития обороны
нашей страны. Кроме того, единое союзническое пространство обеспечивало эффективный общий фронт, противостоящий западному экспансионизму и агрессии. В результате СССР не только ослабил свои мировые позиции, но и получил по всей советско-китайской границе постоянный очаг
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напряженности. Все это отвлекало силы СССР и позволило США начать
осенью 1954 года агрессию против Вьетнама и не особенно стесняться в
провокационных действиях против Кубы, Северной Кореи, ГДР, а также
против государств Ближнего Востока. Деятели из группы Бурлацкого, рассказывал мне Миндаров, были настроены космополитически. Их «культурными кумирами» являлись Е. Евтушенко, Б. Окуджава, Ю. Любимов
и подобные им сионистские деятели, с которыми они были связаны длительными личными отношениями. Абсолютно далекие от понимания национальных интересов России, более того, даже враждебные к ним, советники-космополиты рассматривали нашу Родину, как обочину европейской
цивилизации, давая своим хозяевам советы, многие из которых носили
антирусский характер. Маскируя свою антигосударственную деятельность
привычной марксистской фразеологией, эти партийные советники постепенно подталкивали политическое руководство страны к принятию решений, ставших первыми шагами на пути подрыва международного положения СССР и его политической стабильности. Склоняя окружение Брежнева
к умалению значения русского народа и его культуры, консультанты группы Бурлацкого одновременно ориентировали СССР на уступки западным
странам, лишая страну главного стратегического союзника – Китая.
Именно от Миндарова, я впервые услышал слова первого главаря сионистского движения Т. Герцля: «Для того чтобы править миром, нужно
овладеть Россией».
Доверительные, почти дружеские отношения (насколько они возможны у студента с преподавателем), установившиеся у меня с Миндаровым
и Ерпылевым, позволили мне получать систематические, достаточно серьезные знания, которые я в то время обычным путем никогда иметь бы
не смог. Именно они дали мне правильное, грамотное понимание еврейского вопроса. Главное, что ни тот ни другой не сводили его к вопросу сугубо национальному, почитая делом идеологическим. В столкновении русских с сионистами Миндаров и Ерпылев видели прежде всего
не столкновение «крови», а столкновение диаметрально противоположных мировоззрений, взглядов на жизнь. Миндаров стоял на почти христианской позиции, близкой той, которую впоследствии отстаивал мой
главный наставник митрополит Иоанн: русских и евреев разделяет вера,
отступиться от которой для каждой стороны невозможно. Православие –
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вера настоящая и единственная, жизнь русского. Талмуд с иудейским избранничеством и жизненным принципом «Бери от жизни все, не дай себе
засохнуть» – настоящая жизнь еврея. Для русского главная часть жизни
в сфере духовной, для еврея – в материальной. Это не означает, конечно,
что русскому не нужно материального, а еврею – духовного. И Миндаров,
и Ерпылев считали, что начиная со второй половины XIX века избраннические амбиции еврейских группировок сыграли трагическую роль
в судьбе Русского государства. Опуская рассказанные мне подробности
участия евреев в революции 1917 года, сейчас известные всем, хочется
вспомнить их рассказы (впрочем, рассказывал об этом главным образом
Миндаров) о попытке евреев-сионистов создать свою республику в Крыму. Это событие они считали «мировым еврейским заговором», так как в
этой попытке, кроме советских евреев, участвовали международные еврейские финансовые круги. По данным, которыми располагал Миндаров,
история создания этой республики уходит корнями в первые годы советской власти. Сама идея принадлежала Троцкому, Каменеву и Зиновьеву,
которые согласовали ее с международными сионистскими кругами*. Об
этом совершенно секретном соглашении ходили фантастические слухи в
кулуарах ЦК, рассказывали, что Троцкий под этот проект получил большие деньги от сионистов. В начале 20-х для реализации этого проекта в
Крым были направлены несколько сотен еврейских переселенцев. Однако
тогда это дело по разным причинам не удалось. В очередной раз к нему
возвратились после войны. Международные сионистские организации
снова предлагали деньги в обмен на еврейскую республику, но в этот раз
они имели дело не с Троцким, а со Сталиным. В конце 1947 года группа ведущих советских сионистов во главе с Михоэлсом и Фефером была
приглашена для беседы к Молотову и Кагановичу. На этом заседании Каганович и Молотов предложили Еврейскому антифашистскому комитету
составить письмо на имя Сталина с просьбой передать Крым для образования еврейской республики. Письмо было составлено, и его предложили
подписать многим сионистским деятелям.
Однако среди руководителей еврейских националистов возникли серьезные разногласия по этому вопросу. Так, один из самых влиятельных
*  Впоследствии я получил подтверждение этим данным из уст еще одного хорошо информированного источника – бывшего помощника Берии Людвигова.
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лидеров сионистского движения П. Маркиш составил другое письмо, в котором предлагал передать евреям земли бывшей республики немцев Поволжья с центром в городе Энгельсе. Такой акт, писал Маркиш, явился бы
актом «величайшей исторической справедливости» – «после всего того,
что немецкий народ причинил еврейскому народу». Однако предложение
Маркиша не было поддержано, и Сталину было передано письмо с ходатайством о Крыме.
Слепое стремление сионистских деятелей любой ценой собрать евреев в Крыму в ущерб другим народам вызвало раздраженную реакцию
Сталина, который справедливо расценил поведение сионистских деятелей
как международный еврейский заговор. В январе 1948-го был казнен Михоэлс, позднее арестовали жену Молотова. Доверия Сталина лишились
Молотов и Каганович. Заговор сионистов сильно дестабилизировал политическое положение в СССР и сыграл роковую роль в жизни Сталина.
Миндаров утверждал, что стремление создать еврейскую республику в
Крыму международные сионистские деятели не оставляли и после прихода к власти Хрущева и Маленкова. Сионисты настаивали на выполнении соглашения, заключенного от имени советского правительства Троцким. Они требовали либо создания еврейской республики в Крыму, либо
возвращения денег, выделенных ими под этот проект советскому правительству в 20-е годы. Передача в 1954-м Крыма из состава СССР в состав
УССР, по мнению Миндарова, была неуклюжей попыткой советских властей закрыть вопрос об обязательствах перед международными сионистскими организациями о переселении в Крым евреев. Так как договор был
заключен от имени РСФСР, УССР по прежним обязательствам РСФСР
формально не отвечала.
Общение с Миндаровым и Ерпылевым во время учебы в Кооперативном институте стало для меня особым научным курсом. По их рекомендации я прочитал большое количество экономической литературы, к концу
учебы приготовил несколько научных работ по политэкономии и экономической истории, получивших одобрение с их стороны.
Однажды где-то в 1969-м или 1970-м Андрей Тихонович под строгим секретом познакомил меня с отдельными номерами так называемого
«Политического дневника», циркулировавшего в сионистско-космополитической части советской интеллигенции. Отпечатанный на машинке, он
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содержал сведения, полученные по каналам зарубежных радиоголосов
и американского посольства. Акценты в нем расставлялись чисто сионистские. В «Политическом дневнике» поддерживалась борьба «правозащитников» вроде Даниэля и Синявского, в деятельности советского
правительства разоблачались «козни сталинистов». Зато полностью отсутствовало все то, что действительно могло волновать русских людей, –
преследование православных священников и верующих, закрытие и снос
церквей, катастрофическое положение национальных памятников и святынь. Миндаров получал этот «Дневник» от сотрудника журнала «Коммунист» Е. Фролова. По его словам, антирусский по своему характеру
пропагандистский листок выпускался Роем Медведевым, а материалы ему
поставляли Ф. Бурлацкий, Л. Карпинский, Э. Генри и ряд других очень
важных лиц, близких ЦК КПСС. Имен их он тогда не назвал. И уже потом,
через много лет, мне удалось узнать, что среди поставщиков информации
и разных деятелей, связанных с «Политическим дневником», были такие
известные русофобы, как Г. Арбатов, А. Бовин, Е. Гинзбург, В. Лакшин,
О. Лацис, Ю. Любимов, Ю. Черниченко и Г. Шахназаров. Все эти люди
уже тогда были связаны незримыми нитями с американским посольством,
а значит, и с ЦРУ, ибо по «этике» Госдепартамента США все контакты
с советскими гражданами должны были контролироваться этой службой,
по крупицам собиравшей сведения о внутренней жизни всех причастных
к советскому правящему слою. Лица, причастные к созданию «Политического дневника», стали первым контингентом для подготовки агентов
влияния в политическом руководстве СССР – прежде всего это касается
Арбатова, Бовина и Шахназарова, ставших со временем ближайшими советниками генсеков ЦК КПСС – Брежнева, Андропова, Горбачева.
Помню, в одном из старых номеров «Политического дневника» (за
1966-й), принесенном мне Миндаровым, было письмо к Брежневу ряда еврейских и космополитических деятелей с призывами «не допустить возвращения к сталинизму». В подтексте письма явно чувствовалась ностальгия о том досталинском времени, когда еврейские большевики полностью
контролировали власть. Подписантов меньше всего волновали невинные
жертвы того времени, чувствовалось их откровенное желание вернуться в
тот «золотой век» еврейских большевиков и вновь установить свою власть
по законам Талмуда.
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Тогда меня удивило, что среди подписей разных сионистских и космополитических деятелей стояло имя русского художника Павла Корина,
далекого от этой воинственной антирусской среды. Андрей Тихонович
объяснил мне, что подпись от тяжело больного (вскоре он умер) русского
художника была получена автором письма Э. Генри обманом. Последнего мой учитель характеризовал как «хитрого, воинствующего сиониста,
служившего одновременно и в КГБ, и в ЦРУ». Андрей Тихонович, хорошо знавший Генри, рассказывал о нем, как о подлейшей личности. Когда
в 1969-м стал публиковаться в журнале «Октябрь» роман В.А. Кочетова
«Чего же ты хочешь?» о подготовке западными спецслужбами агентов
влияния среди еврейских кругов советской интеллигенции, многие угадывали в одном из персонажей черты Э. Генри. Да и сам прототип узнал себя,
и рассказывали, что был взбешен. Осенью 1969-го он написал донос на Кочетова в КГБ и ЦК КПСС, в котором обвинил писателя в антисемитизме, а
также организовал коллективное письмо «советской интеллигенции» против публикации романа «Чего же ты хочешь?» отдельной книгой. В нашем
институте роман пользовался популярностью. В библиотеке института на
прочтение его в журнальном варианте выстроилась очередь в несколько
десятков человек.
В одном из «Политических дневников», распространяемых сионистами, я прочитал описание встречи в СССР известного сиониста посла Израиля Голды Меир. Перед синагогой, куда Меир пришла, собрались 50 тыс.
человек. Собравшиеся кричали: «Наша Голда! Шолом Голделе! Живи и
здравствуй!» Русофобку и сионистку встречала жена Молотова – Жемчужина, жена Ворошилова – Гитля Горбман и еще целый ряд евреев-сионистов. В том же году жена Молотова была арестована по делу о Еврейском
антифашистском комитете, который на поверку оказался самым махровым
сионистским комитетом.
Учился в институте я легко и с удовольствием. Освоение основных
предметов не составляло для меня труда, три четверти времени я тратил
на самообразование и свои увлечения. С помощью Миндарова я составил
план проработки научной и художественной литературы, которая не входила в программу института. В список вошли более 50 авторов, представлявших лучшие образцы русской и зарубежной философии, экономики и
литературы.
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В части философии, например, сюда вошли: Платон, Аристотель,
Плотин, Бэкон, Гельвеций, Кант, Гегель, Фейербах, Ницше, Шопенгауэр,
Кьеркегор, Камю, Ломоносов, Болотов, И. Киреевский, Хомяков, Аксаков,
Н.Я. Данилевский, Соловьев.
В части экономики в план входили: А. Смит, Д. Рикардо, Пети, Родбертус, труды И.Т. Посошкова, Н.А. Карышева, А. Чупрова, А.Н. Энгельгардта, В.П. Воронцова, И.И. Каблица, Н.В. Калачева. Особенно меня увлекли
труды, относящиеся к истории русской общины и артели.
Для общего развития Андрей Тихонович советовал мне читать как
можно больше художественной литературы – от античности и Средневековья до наших дней, что я с удовольствием и делал. Я записался сразу
в несколько библиотек. Особенно мне нравилось заниматься в Исторической библиотеке, недалеко от Ивановского монастыря, а также в библиотеке Дома политического просвещения МГК КПСС на Малой Дмитровке. Последняя находилась в здании бывшего Купеческого клуба и
включала фонды его библиотеки. Работать в ней было спокойнее, чем в
Исторической библиотеке. Именно здесь написаны мои первые научные
работы.
В то время в библиотеках СССР было легче получить труд западных
философов, чем христианскую литературу, которая выдавалась только по
специальному разрешению. Для того чтобы прочитать Библию, я должен
был идти к ректору с просьбой подписать письмо-ходатайство на выдачу
мне священной книги. Зато без всяких проблем выдавались труды философов антихристианского направления, например: Ницше, Шопенгауэра,
Гартмана, Фрейда.
Достать нужную книгу было нелегко – только через букинистов и
книжных маклеров. Букинистические магазины 60–70-х годов – особый
мир, клубы по интересам. У каждого книжника завязывались свои знакомства с букинистами. У меня был Николай Николаевич из магазина
в Столешниковом переулке. Он любил выпить, но дело свое знал. С его
помощью я подбирал редкие тогда книги Соловьева, Хомякова, Данилевского, а главное – Русский биографический словарь в 25 томах, «Московский некрополь» и путеводитель по русским монастырям Павловского.
В проезде Художественного театра существовал магазин «Пушкинская лавка», в нем управлял Семен Израилевич, воинствующий сионист
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и русофоб. Он почти демонстративно не принимал книги русского направления. Зато у него можно было приобрести книги западных философов.
Меня он знал и не любил. Вокруг него постоянно крутились еврейские
маклеры, скупавшие у него редкие книги для перепродажи.
От общественной деятельности в ВООПИК я отошел, хотя время от
времени со старыми приятелями ездил на экскурсии по разным достопамятным местам, монастырям и усадьбам. Страсть к знаниям, науке, исследованиям начинала занимать главное место в моей жизни. По-настоящему
с этой страстью могла соперничать моя любовь к книгам. Большую часть
своей стипендии я тратил на книги. Помню, своей первой стипендией распорядился так: пошел с девушкой в кафе «Метелица» на Новом Арбате, где
выпили шампанского за успешное окончание сессии, а потом прошлись
по букинистическим магазинам, в одном из которых я купил собрание сочинений Шиллера в издании «Академия» и двухтомник сочинений Адама
Смита. Эти книги составили начало моей личной библиотеки. Гуляя по
книжным магазинам, мы не забывали целоваться.
Мои студенческие подружки: Таня, Нина, Маша, Вера, Оля – особая
часть институтской жизни. Перебирая письма, записочки, присланные
на лекции стихи в запечатанном конвертике, возвращаюсь к чувствам наполненности жизни и свойственному тем годам ощущению ее бесконечности и животной радости. Так уж получилось, что все мои подружки
студенческой поры были не москвички. Я им очень благодарен, они много открыли для меня в понимании сложности человеческих отношений.
Они несли в себе то, что почти невозможно было найти в Москве. От
этих встреч осталось чувство свежести и чистоты. Почти все они хотели продолжения нашей нежной дружбы, а я, не понимая, как ранил их,
словно мотылек летел вперед, не оглядываясь. Тем не менее я считал,
что эти встречи обогащают нас взаимно искренностью чувств, хотя, с
моей стороны, и поверхностных. С позиции сегодняшнего дня понимаю,
что вел себя, как язычник. Так меня в шутку однажды назвала бабушка
Поля, удивлявшаяся, как я, еще вчера восхищавшийся Ниной, сегодня
гулял с Машей. Некоторые романтические встречи побудили меня заняться «стихотворством». С Машей и Олей я на лекциях переписывался в
стихах. Сочинял в духе Есенина. Одно время очень увлекся и даже занялся переводом на русский язык любовной лирики Байрона. Целый пласт
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поэтических увлечений у меня был связан с переводом стихов Уолта
Уитмена. Верхом моего поэтического «творчества» стал перевод поэмы
Стивенсона «Вересковое пиво»:
Давным-давно из вереска
Варили горцы пиво,
Забористое здорово
И сладкое на диво.
В первые студенческие годы учебы в институте я еще поддерживал
отношения со старыми друзьями, но постепенно наши дороги разошлись.
В институте складывались новые знакомства. В конце третьего курса у
меня появился новый друг Саша Матвеев из Сергиева Посада. Наши взгляды на жизнь были близки. Как и я, он много читал, интересовался русской
историей. У него был особый покровитель – одинокий, чудаковатый старик-историк Пылаев, рекомендовавший нам равняться на Суворова, которого он считал образцовым русским человеком. Другим его кумиром был
издатель «Русского архива» славянофил Петр Иванович Бартенев. В своих
лекциях Пылаев старался не упоминать евреев, а если упоминал, то недружелюбно, особенно Троцкого, Зиновьева, Каменева. Из его уст на лекции я
однажды услышал слово «жид». Однажды он зачитал отрывок из воспоминаний большевика А.В. Воронского, рассказывавшего о своем знакомстве
с Бартеневым. Этот троцкист, комментировал Пылаев, пришел к Бартеневу с желанием продать ему сомнительные книги. Познакомившись с ними,
Бартенев отодвинул их от себя.
«– Жиды, сударь, жиды! Не могу подписаться, не буду. Не надо мне
жидовских книг.
Я заметил, что названные мной историки не жиды, евреи же – культурнейшая нация. Старик поднял ладонь, как бы отгораживаясь от меня, с
силой перебил:
– Жиды-с! О культуре расскажу вам, молодой человек, поучительную историю. Подобно вам, одна дама наслушалась речей о культуре.
Куда ни придет, сейчас: культура, культура... Ее и спросили однажды, что
такое культура. “Это, – ответила дама, – зверек такой, на крысу похож”.
Культуру-то культурнейшая дама с крысой смешала.
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Обескураженный, я сказал Бартеневу:
– У меня есть отзывы газет и журналов о книгах, которые я вам предлагаю. Они все похвальные.
Бартенев заерзал на кресле, наклонился ко мне, сжал еще крепче рукою костыль.
– Все ваши газеты жидовские.
Забыв о цели своего прихода, я промолвил:
– Есть разные газеты. Вероятно, вы не считаете жидовскими такие
газеты, как “Новое время” или “Русское знамя”.
Старик нимало не смутился.
– И “Новое время”, и ваше “Русское знамя” тоже жидовские газеты.
Нет не жидовских газет, государь мой, нет и не может быть. От газет пошли на Руси все беды: смута, бунты. Разврат, безобразие, хамство – все от
газет ваших. В старину газет не было – жилось лучше. Я газет не читаю и
вам заказываю: не оскверняйте рук ваших погаными листками – дьявольское в них наваждение. Не губите себя, послушайтесь старика».
Зачитав эту цитату похолодевшей от удивления, а может быть, и
страха студенческой аудитории, Пылаев громко рассмеялся, а потом то
ли с осуждением, то ли с одобрением сказал: «Вот каковы славянофилы» – и резко перешел к другому вопросу. Впрочем, Пылаев недолго забавлял нас своими лекциями подобного рода. Довольно скоро старика
отправили на пенсию.
Но он не унывал, продолжал каламбурить и рассказывать смешные
истории. После увольнения у него появилась присказка, понятная читателям советских газет: «“Правды” нет, “Советскую Россию” продали, остался “Труд” за три копейки».
Несколько раз мы с Сашей посещали его в маленькой комнате в коммунальной квартире старинного двухэтажного дома прямо напротив Ивановского монастыря. Все его имущество составляли шкафы с книгами,
которые он охотно давал нам читать, сопровождая цветистыми комментариями. От него я получил подтверждение еврейского происхождения
Ленина, а также всех основных деятелей Октябрьской революции, «которая, – по мнению Пылаева, – создавалась евреями для евреев».
Пылаев не мог спокойно слышать, когда при нем называли имя еврейского большевика академика Исаака Израилевича Минца. «Более без108

дарного и нахального типа я не встречал, – горячился Пылаев. – В наше
время он фактически монополизировал русскую историческую науку.
Местечковый еврей, в годы Гражданской войны участвовавший в массовых репрессиях русских людей (он был комиссаром, чекистом), скудное
образование, никаких данных быть ученым-историком у него не было,
при помощи главных еврейских большевиков захватил все ключевые места в советской исторической науке: зав. кафедрой СССР в МГУ и Высшей партийной школе, один из ведущих руководителей Института истории и т.д.»
Минц был учеником и последователем известного историка-русофоба
Покровского. Минц, как и его учитель, считал, что крещение Руси было
ошибкой. «Прогрессивнее, – заявлял он, – было бы принять иудаизм», хорошо было бы, если бы в начале XVII века поляки смогли бы окатоличить Русь – «опять же это было прогрессивнее для России». По мнению
этой когорты историков, в войне 1812 года «русские помещики напали на
Наполеона» и вели себя, как варвары в отношении цивилизованной нации. С особой ненавистью оба русофоба относились к русским патриотам.
«Наука не имеет никаких оснований, – писал Покровский, – проводить
резкую черту между “несимпатичным национализмом” и “симпатичным
патриотизмом”. Оба они растут на одном корне». В 30-е годы Сталин резко ответил на измышления Покровского, и Минц временно затаился, но
подпольно продолжал свою антирусскую деятельность. Незадолго перед
смертью Сталин дал достойную отповедь и Минцу, справедливо объявив
его главой антипатриотического движения в русской истории. Из небытия
обоих историков-русофобов возвратил Хрущев.
Именно Пылаев как-то незаметно подвел нас к мысли (это я понял
гораздо позднее), что настоящий русский должен быть не просто православным, но и монархистом. Мы с Сашей к освоению этой мысли не были
готовы. Однажды, когда мы пришли к Пылаеву в гости, он под большим
секретом дал нам на неделю книжку в мягкой обложке – Серафим (Соболев), «Русская идеология» (София, 1934). Все, что было написано в книжке,
стало для меня откровением, но по-настоящему идеи этой книги проросли
во мне только к концу 80-х годов.
Русская идеология, писал владыка Серафим, состоит в православной
вере и основанной на ней жизни русского человека во всех ее проявлениях.
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Эта вера была усвоена русским народом с самого момента его крещения
как главное правило жизни: самыми любимыми книгами для чтения русских людей, помимо книги живота – Библии, были жития святых (Четьи
Минеи). Но особенно о жизненности этой веры свидетельствовали святая
иноческая жизнь в монастырях и благочестивая жизнь мирян, о чем говорят бесчисленное множество в России храмов и церковный быт наших
предков, которым они открыто исповедовали свою веру; их великие молитвенные подвиги и в храмах, и у себя дома; их искреннее глубокое покаяние в грехах и чистота их православной веры. Архиепископ отмечает
то дивное покровительство и заступничество, которое оказывал Господь
русскому народу за его преданность Православной вере и стремление к
святости, что суть одно и то же, к жизни, сообразной с этой верой.
Печальная сторона жизни русского народа – его отступление от Православной веры, и прежде всего посредством усвоения им протестантизма. Не сразу произошло это отступление, а постепенно, начиная с Ивана III, со времени поступления на русскую службу немцев. Но особенно
катастрофичным для России было отступление от православной веры при
Петре I, Анне Иоановне и Екатерине II. Этому несчастью содействовали
противоцерковные реформы, которыми производилась ломка самой Православной веры.
Неверие продолжало стремительно распространяться в России даже
и в царствование последующих императоров, покровительственно относившихся к Церкви. Они уже не нашли в себе силы идти против всего русского интеллигентного общества, которое настолько удалилось от Церкви,
что следовало не ее учению, а учению богоборческого гуманизма, давшего
русским людям авторитет научности вместо Божественного церковного
авторитета. Общество русское глубоко и сознательно стало воспринимать
толстовское и социалистическое учения, яд которых почти беспрепятственно разливался по всей Русской земле.
Раскрыв масштабы катастрофы, в которую повергло русский народ
отступление от Православия, архиепископ Серафим делает вывод, что для
спасения и возрождения России необходимо всем русским людям вернуться к этой вере, отвергнуть все еретические и богоборческие учения и положить в основу своей жизни учение Православной Церкви и все ее уставы.
Русские должны иметь веру аскетическую, живую, которая сопровождает110

ся всеми христианскими добродетелями, а вместе с тем свято блюсти чистоту ее во всей апостольской непорочности, чуждой всяких еретических
учений. За это Господь пошлет им, как посылал их предкам, внутреннюю
перерождающую благодать Св. Духа, как Царство Божие в его дивных,
благодатных проявлениях правды, мира и радости. К стяжанию этой благодати русские люди должны стремиться прежде всего как к своему небесному счастью, как к высшей цели своей жизни.
Русские должны тщательно хранить свою Православную веру от смешения с инославными исповеданиями, и в частности с католическим и
лютеранским. Благодать Св. Духа, как внутренняя перерождающая сила,
может быть только в Православной Церкви.
Истинная православная и духовная жизнь начинается смирением, им
развивается и доходит до совершенства потому, что только через него Господь посылает людям благодать Св. Духа, эту божественную силу, без
которой человек, по слову Христа, ничего доброго не может совершать.
Русские люди должны покаяться за тяжкий грех бунтарства против
самодержавной царской власти. Восстановление этой власти является
основой будущего возрождения России. Никакая другая форма государственного правления не приемлема для России, ибо несообразна с православной верой и на ней не основана.
Архиепископ Серафим указывает, что к учению Священного Писания
о царской власти нужно отнести и учение об отношении к Царю со стороны его подданных. Это отношение определяется, по свидетельству Откровения, двумя Божественными заповедями. Бог, во-первых, повелевает:
не прикасаться к Его Помазанникам и, во-вторых, оказывать почитание
Царю через наши молитвы о нем и повиновение ему. Эта Божественная
заповедь нарушается и через ограничение самодержавной власти Царя,
чего русские люди требовали с неистовством из-за рабского, слепого подражания европейским народам. Требование этого ограничения также способствовало гибели России.
К страшным последствиям ведет посягательство на Помазанника Божия, низвержение подданными своего Царя. Тут нарушение Божественной заповеди достигает по своей преступности самой высокой степени и
влечет за собой гибель государства. Именно такое посягательство на Помазанника Божия было допущено русскими людьми, «поэтому мы во всей
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полноте знаем гибельность и для себя, и для России отвержения людьми
данной Божественной заповеди».
Республиканская, как и конституционная, форма правления не является Богоустановленною властью, самое их бытие начинается с ее отрицания. Св. Церковь не может закрыть глаза на такое отсутствие религиозной
основы в том и другом демократическом образе правления, поэтому русские не могут желать его введения в будущей России. Демократический
строй не соответствует религиозно-нравственному идеалу русского народа. Этот идеал состоит в устремленности русских людей к святости или
единению с Христом через Православную веру, любовь и прочие христианские добродетели. Но этот идеал русского народа совершенно чужд республиканской или конституционной форме правления. Демократическое
государство управляется не этическими, а юридическими нормами. Зато
монархия в России как нельзя лучше соответствовала русской идеологии.
Само назначение монарха – быть представителем идеала русского народа
и направлять свою государственную деятельность сообразно с этим идеалом. Являясь первым и верным сыном Церкви, Царь был и покровителем
русского народа в удовлетворении его высших религиозных потребностей,
был для него олицетворением высшей милости и отеческой любви во всех
сферах жизни.
Знакомство с книгой владыки Серафима оставило во мне глубокий
след, но не смогло разломать лед советского, хотя и патриотического воспитания. Многие мысли из этой книги казались мне прекраснодушной
утопией, воспеванием того, что вернуть уже невозможно.
На последнем курсе к моим прежним пристрастиям прибавилось и
увлечение американским поэтом Уолтом Уитменом. Моя любовь к нему
началась с занятий английским языком. За институтские годы я научился
читать историческую английскую литературу, переводил стихи английских и американских поэтов. Уитмен привлек меня широтой взглядов и непосредственным, радостным восприятием жизни. Его книга «Листья травы» на некоторое время стала для меня настольной. Уитмен протестовал
против попыток евреев провозглашать себя «избранным народом»: «Нет
ни лучших, ни худших, никакой иерархии народов!» В Америке, оплодо
творенной духом Талмуда, поэт выступал против стяжательства и культа
денег, провозглашал стремление к вечным духовным ценностям. Однако
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со временем не вполне христианская риторика Уитмена большей частью
разочаровала меня.
В начале 70-х годов общество постепенно, но почти незаметно раскалывалось – на патриотическую и космополитическую части. Многие этого
еще не замечали. «Знаменем» такого раскола стали А.Д. Сахаров и Е.Г. Боннэр, постоянно рекламируемые враждебными СССР радиостанциями «Голос Америки» и «Свобода». Безудержное восхваление Сахаровым и Боннэр западной политической системы и тенденциозная критика советского
режима, финансируемая ЦРУ, сыграли большую роль в холодной войне
Запада против России. Бывший ученый-физик и его жена, дочь оголтелых
еврейских коммунистов, заняли ведущее место среди других еврейско-советских общественных деятелей и диссидентов антирусского толка, став
своего рода символом противостояния историческим ценностям России,
орудием борьбы за ее расчленение и унижение.
В 1968 году Сахаров публикует на Западе статью «Размышление о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», в которой
формулировались западнические, космополитические основы противостояния советскому режиму, что на самом деле было противостоянием России, которую этот диссидент не знал и не любил, считая рабской страной.
Мысли и предложения Сахарова представляли собой банальные, отвлеченные рассуждения математика, оперировавшего законами формальной логики. Они не вносили ничего нового и почти во всем были абсолютно
чужды (и даже враждебны) национальным интересам России, требованиям назревшей национальной реформы.
Западные радиоголоса на средства спецслужб создавали из поверхностных рассуждений Сахарова нечто «значительное и важное для СССР».
Большей части русских людей, а не только КГБ, был ясен подрывной характер, который носили мероприятия Запада, связанные с именем Сахарова. Однако официальные советские власти, вместо того чтобы гласно и
широко разоблачать этих демагогов, ограничивались большей частью замалчиванием их антирусских выходок. На этом фоне важно отметить патриотическую позицию Миндарова, который после обнародования западными радиостанциями сахаровского «Размышления...» подробно разбирал
на лекциях это демагогическое сочинение, показывая, кому будут выгодны предлагаемые Сахаровым реформы. Проанализировав пункт за пун113

ктом «программу» Сахарова, изложенную в упомянутом выше сочинении
и других его статьях, Миндаров делал вывод, что предлагаемые реформы
принесут пользу только «избранному меньшинству», ориентированному
на западную систему ценностей. «Для чего, – спрашивал Миндаров, – Сахаров требует отмены в паспорте графы “национальность”? Неужели это
требование может относиться к первоочередным задачам русского народа?
Кому выгодно скрывать свою национальность?»
Характерным эпизодом идейной борьбы конца 60-х – начала 70-х
годов был шумный скандал, устроенный сионистами по поводу статьи
«Глухота» поэта И. Лысцова, напечатанной в московской областной газете «Ленинское знамя» в марте 1969 года. Суть ее состояла в том, что
Лысцов показал поэтическую глухоту и бездарность многих авторов альманаха «День поэзии 1968 года». Русских поэтов от участия в этом альманахе оттеснили, а их место бесцеремонно заняли литераторы «избранного народа» с их витиеватостью, манерностью, намеренной сложностью
стихотворных поделок, претендующей на мастерство, но на самом деле
являющейся посредственной маскировкой скудости, а то и вовсе бессмыслицы содержания.
Альманах стал типичным примером издания, полностью оккупированного сионистами и космополитами, не подпускавшими к нему «чужих», то есть русских поэтов. Лысцов совершенно справедливо отмечал,
что глухота многих авторов альманаха вовсе «не физического или музыкального свойства, а сугубо гражданственного ее толкования, когда
посредственные “пиесы” и “перезвоны” наших песнопевцев, все более
и более замыкаясь сами в себе, иллюстрируют бесплодные теории “искусства для искусства”». С одной стороны, они сплошь и рядом оказываются элегиями личного, «исповедально-возрастного ряда, или стихами
о стихах, или же совсем не имеют отношения к нашей жизни, к делам,
заботам и нуждам народа, а то и обладают специфическим, на обывателя рассчитанным душком». В статье приводились примеры поэтической
манерности, глухоты, оторванности от русского народа таких поэтов,
как М. Зенкевич, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, Б. Слуцкий. Статью Лысцова русские патриоты передавали из рук в руки, зачитывали до
дыр. Чтобы познакомиться с ней, я пошел в институтскую библиотеку,
но она оказалась уже вырезана из журнала. «Прошла сионистскую цен114

зуру», – смеялись мои друзья. В ответ на справедливую критику последовал коллективный донос еврейских поэтов в высшие инстанции; доносчиков поддержали партийная печать и своя критика, в частности, в лице
Л. Аннинского, заявившего о некоей угрозе «частичного» проявления
русской патриархальной «агрессивности». После этой статьи злопамятная критика «малого народа» травила Лысцова четверть века. Его творчество замалчивалось, упоминания о нем вычеркивались из газетных и
журнальных статей, выступления запрещались.
Помню, какой скандал организовали сионисты в Центральном доме
литераторов на творческом вечере Лысцова. Невидимый режиссер рассадил в разные концы зала вроде бы незнакомых людей, которые постоянно шумели, орали, мешали вести вечер русского поэта, посылали ему
провокационные записки. Как в свое время Есенина, Лысцова пытались
представить «хулиганом». Впоследствии поэт рассказывал мне, что вечер в ЦДЛ был одним из самых тяжелых событий в его жизни. Впрочем,
преследования и провокации продолжались до трагической гибели поэта.
Однажды его нашли мертвым в пруду возле дома, где он жил. Обстоятельства смерти точно определены не были. Родственники хранят фотографию
покойного со следами травм на лице и голове.
Впрочем, в эти же годы сионисты преследовали замечательного русского поэта Бориса Примерова, «осмелившегося» в своей статье критиковать кумира сионистов А. Вознесенского, травили Дмитрия Блынского, Николая Рубцова, Анатолия Передреева, Алексея Прасолова, Евгения
Маркина, Вячеслава Богданова, Ивана Хабарова, Павла Мелехина и многих других русских поэтов.
В начале 70-х годов среди русских активно обсуждалась история захвата советского самолета в Ленинграде, организованная израильскими
спецслужбами в провокационных целях. Моссад, при поддержке ЦРУ сколотивший по всему СССР сеть шпионских групп с участием советских евреев, направил одну из них на угон самолета. Во главе бандгруппы стояли
два израильских агента, действовавших под крышей диссидентов, – Э. Кузнецов и М. Дымшиц. Вооружение им поставил Моссад. Всего в банду входило 16 евреев. При попытке угнать самолет бандиты убили стюардессу,
угрожали жизни заложников. Банда была обезврежена, ее главарь Кузнецов с целью уйти от ответа пытался выдать себя за невменяемого. По «Го115

лосу Израиля» неслись подстрекательские обращения к евреям. В одном
из них израильский чиновник цинично заявлял: «Мы не будем рассуждать
о жертвах (об убитой бандитами стюардессе. – О.П.), мы любой ценой
должны спасти наших братьев из советского рабства». По суду (1970) банда получила большие сроки заключения, а ее главарь – высшую меру наказания. Мировые сионистские организации инициировали кампанию за
отмену приговора. В эти дни между русской и еврейской партиями прошла
еще одна разделительная черта. Большинство евреев считало Кузнецова и
Дымшица национальными героями, а большинство русских – бандитами,
рассматривая приговор как справедливое возмездие убийцам. Однако советские власти не выдержали давления из-за рубежа и смягчили приговор.
Помню реакцию на это решение нашего преподавателя истории Пылаева:
«Правильнее всего этих сионистских бандитов было бы уничтожить на
месте преступления». Это было сказано в аудитории во время лекции и
встречено дружными аплодисментами студентов. Уже гораздо позже мне
рассказали, что Кузнецова обменяли на советского разведчика, после чего
этот террорист выехал на Запад и там продолжил свою подрывную деятельность против России – сначала на радиостанции «Свобода», а затем
и в Израиле, в качестве главного редактора самой крупной в этой стране
русскоязычной газеты, финансировавшейся из фондов спецслужб.
Много шума наделала в России еще одна политическая акция Запада
против нашей страны, осуществленная примерно в то же время, – вручение Нобелевской премии А. Солженицыну. Эта премия только по названию была шведской и имела отношение к Нобелю. На самом деле начиная с 50-х годов Нобелевский фонд находился под полным финансовым
контролем США. Дело в том, рассказывал мой учитель Миндаров, что
А. Нобель оставил на выдачу премий – в переводе на современные деньги – не более 100 млн долларов. В конце 40-х годов Нобелевский фонд иссяк, и, чтобы продолжить выдачу премий, Нобелевский комитет вступил
в сговор с президентом США масоном Трумэном, который за право влияния американского правительства на выдвижение нобелевских лауреатов
предложил вложить остатки нобелевских денег в американские ценные
бумаги и освободил от налогов все операции с ними на территории США.
Так, Нобелевский комитет с 1953 года стал орудием влияния американского правительства. С этого года Нобелевский фонд стал полностью зависим
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от Америки, представители которой сумели добиться того, что преобладающей частью нобелевских лауреатов были либо граждане США, либо
лица, угодные американскому правительству. В 1970-м Америка настояла,
чтобы Нобелевская премия была присуждена Солженицыну, и решение
это было чисто политическим, ибо Солженицын как писатель себя еще не
проявил. Навязчивая пиар-кампания по зарубежным радиоголосам одновременно восхваляла «великого писателя» Солженицына и требовала отмены приговора еврейским бандитам Кузнецову и Дымшицу. Не вызывало
сомнения, что все эти акции дирижировались из одного центра.
В 1972 году я окончил институт. Тетя Марина хотела, чтобы я пошел
работать инструктором в Московский городской комитет ВЛКСМ, служивший «кузницей руководящих кадров» (там у тети были хорошие связи. – О.П.). Ради интереса и из-за уважения к тете я сходил в горком, находившийся в Колпачном переулке. Заведующий отделом представил меня
человеку, у которого я должен был начать работать в комсомоле. Общение
с ним вызвало во мне глубокое уныние. Я понял, что никогда не смогу
сработаться с такими людьми. Вернувшись домой, позвонил тете, поблагодарил ее за хлопоты и твердо отказался от «заманчивого места». Подходящую работу я нашел с помощью Миндарова. Через его жену Евгению
Михайловну меня распределили на должность экономиста в отдел капиталистических стран Управления зарубежной статистики ЦСУ СССР.
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Глава 7
ЦСУ СССР. – Фабрика фальсификаций. – Подготовка
документов для политического руководства. –
Сионистская партия. – Два мира: русские и сионисты. –
Моя научная работа. – Защита диссертации. –
Начало подпольных исследований. – Россия во времени
и пространстве. – Знакомство с помощником Берии. –
Его откровенные рассказы и трагическая гибель
Центральное статистическое управление СССР, куда я пришел на
работу в сентябре 1972 года, занималось сбором и обработкой экономической информации по всем отраслям народного хозяйства. Сведения,
которые отражали положительные сдвиги в развитии страны, ежегодно
публиковались в сборнике «Народное хозяйство СССР». Иначе было со
сведениями о неблагополучных тенденциях в обществе и экономике. Они,
как правило, засекречивались или, если это было невозможно, фальсифицировались. Последнее особенно часто происходило с показателями роста валового национального продукта, национального дохода, зарплаты
и реальных доходов населения. В составе ЦСУ существовало специальное управление межотраслевого баланса, возглавляемое М.Р. Эйдельманом, которое непосредственно отвечало за проведение этих фальсификаций. ЦСУ выпускало три типа статистических сборников: открытые
(для всего народа – с полным набором умолчаний и фальсификаций), для
служебного пользования (тираж около 1000 экземпляров – с меньшим
набором умолчаний и фальсификаций, с некоторыми международными
сопоставлениями), секретные (20–30 экземпляров – для высшего политического руководства, почти без умолчания и фальсификаций, читать
их запрещалось даже работникам ЦСУ). Такая трехэтажная статистика
наводила на печальные размышления – в стране неблагополучно, правду
об этом могут знать только три десятка человек. Охранять информацию
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в ЦСУ был призван спецотдел, состоявший из кагэбэшников, имевших
стукачей во всей организации.
Моя работа в отделе капиталистических стран сводилась к изучению
иностранных экономических и статистических сборников и журналов, сбору информации и приведению ее в сопоставимый с советскими данными
вид. Я отвечал за сбор информации по труду, заработной плате и доходам
в капиталистических странах. Подготовленные мной данные шли в сборник международных сопоставлений СССР с другими странами мира. Если
собранные сведения по зарплате и доходам предназначались для сопоставления с данными по СССР, я был обязан представлять их в Управление
межотраслевого баланса, где они пересчитывались (а точнее, «корректировались») с помощью фальсифицированных индексов и коэффициентов для
придания ситуации в капиталистических странах менее благополучного,
нежели в реальности, вида. Самое интересное, что эти фальсификации по
показателям зарплаты и доходов применялись и в том случае, если данные
шли в секретные сборники для высшего руководства страны. Удивленный
этим фактом, я как-то раз спросил у начальника нашего отдела Льва Марковича Цирлина: «Для чего это делается, ведь наверху следует знать правду?» На это он мне довольно цинично ответил: «Они сами так хотят. Они
искренно верят, что советские люди живут не хуже, чем американские.
Они недовольны, когда их лишают иллюзий».
Цирлин был по-настоящему интересной личностью, в немецком рейхе ему непременно бы дали звание «ценный еврей». Во время войны он
возглавлял статистическое ведомство оккупированной Германии, а после войны подготовил целую школу таких же, как он, циничных статистиков-профессионалов. Он не был стяжателем, жил достаточно скромно,
окруженный старыми статистическими сборниками, которые знал досконально. Цирлину, конечно, докладывали о моем критическом взгляде на
«еврейское избранничество», и тем не менее ко мне он относился с симпатией. Рассказывал о встречах с Берией, маршалом Жуковым, Косыгиным
(о двух последних отзывался очень положительно).
Однажды я подготавливал данные для секретной записки в Политбюро по труду и зарплате в капиталистических странах. Собрал материал
страниц на тридцать. Увидев мой труд, Цирлин сказал: «Сократи до четырех страниц! Большие и обстоятельные доклады они не любят, пред119

почитают маленькие записки». Слово «они» Цирлин произносил с особой интонацией, разумея, конечно, членов Политбюро. Помню, как в одну
из записок, которая шла в Политбюро, я должен был вставить две своих
цифры, но, прочитав ее, счел халтурой, о чем откровенно сказал Цирлину.
«А! – с ленивой досадой заявил Цирлин. – Они все примут!»
В ЦСУ я впервые столкнулся с мощной и влиятельной, даже не еврейской, а настоящей сионистской «партией», от которой зависела вся
внутренняя жизнь нашего учреждения. Большую часть самых заметных
должностей занимали евреи. «Сионистская партия» была структурирована в партийную организацию КПСС. Формальным лидером «сионистской
партии» был Лев Маркович (Лейба Мордкович) Володарский, родной брат
известного еврейского большевика. Володарский занимал пост первого заместителя начальника ЦСУ СССР В. Старовского, но из-за болезни
начальника фактически исполнял его обязанности. Негласным лидером
«сионистской партии» была заведующая библиотекой Ниса Александровна Елисаветская, дочь старого еврейского большевика, чекиста. Она люто
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ненавидела всякое проявление русского чувства, что выражалось даже в
подборе фондов библиотеки. В ней невозможно было найти классические
сочинения русских статистиков, зато в огромном количестве присутствовала западная литература. Крупный русский статистик профессор Введенский заметил эту особенность библиотеки ЦСУ и завещал в ее фонды
свою личную библиотеку в несколько тысяч томов – в ней исчерпывающим образом были представлены русские статистики. Елисаветская и Володарский приказали уничтожить подаренную библиотеку Введенского и
пустили ее под нож специальной машины. Несколько сотрудников (в том
числе и я) сумели вытащить отдельные тома этой библиотеки из контейнера машины. Это – редчайшие сочинения первой половины XIX века. Величайший акт варварства по отношению к русской культуре осуществлялся
не в 1918 году, а в 1974-м – на глазах у сотен сотрудников ЦСУ.
«Сионистская партия» в ЦСУ носила воинственный характер. Многие
ее члены не стеснялись открыто поддерживать сионистских бандитов, уже
упомянутых мною в предыдущей главе Кузнецова и Дымшица, и почти открыто пропагандировали русофобию.
Как признавался позднее один из деятелей сионизма: «Ненависть скап
ливалась в наших душах – ненависть к власти... Люди (сионисты. – О.П.)
ненавидели – и ненависть укрепляла их силы»*. Ненависть к русским была
так сильна, что «сионистская партия» в ЦСУ поддержала террористические
акты армянских националистов, приехавших в Москву в 1973 году убивать
русских людей и совершивших 29 убийств. Поимка бандитов и справедливое возмездие вызвали недовольство местных сионистов. Некоторые из них
даже на открытых партийных собраниях поддерживали русофобскую пропаганду А.Д. Сахарова, отказывавшегося верить властям, что бандиты приехали убивать: по его мнению, они были «честными правозащитниками».
Кумирами «сионистской партии» в ЦСУ были А. Щаранский, А. Сахаров и А. Солженицын. Я сам не раз слышал в коридорах ЦСУ рассказанный кем-то из евреев анекдот: «Кто такой Брежнев? Это мелкий политический деятель эпохи Сахарова и Солженицына».
Местные евреи довольно часто обсуждали высказывания Щаранского,
передаваемые по «Голосу Америки». Разоблаченный американский шпион, схваченный советскими спецслужбами с поличным при передаче ин*  Маркиш Э. Столь долгое возвращение. Тель-Авив, 1989. С. 343.
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формации ЦРУ, был объявлен образцом «благородного борца за гражданские права». Истинное же лицо этого «борца» проявилось на посту главы
расистской организации «Сионистский форум», объединившей бывших
советских евреев-сионистов.
За своего в то время евреи считали и писателя Солженицына. На моих
глазах рождался целый миф о нем. «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор» я прочитал до поступления в институт. Тогда Солженицын
стал для меня одним из любимых писателей. Однако постоянное упоминание его имени рядом с кумиром антирусского движения Сахаровым заставило меня во многом пересмотреть отношение к писателю.
Я неуклонно шел к христианскому мировоззрению, а Сахаров и Солженицын так же неуклонно от него отходили в безбожный либерализм.
«Запад руководит сионистами и масонами, – неоднократно подчеркивал
мой учитель Миндаров, – поддерживает любого, кто стремится к окончательному разрушению России». Меня сильно раздражала громкая и назойливая реклама личности Солженицына на зарубежных радиоголосах,
которая, как и в случае с Чехословакией, финансировалась из фондов зарубежных спецслужб, и прежде всего ЦРУ. Массовые публикации во многих
странах переводов его произведений, огромные гонорары, являвшиеся,
по сути дела, формой подкупа, естественно, вызвали неразрешимый конфликт не только с официальными органами, но и с патриотической частью
русской общественности, которая, как и я, вполне искренне рассматривала
Солженицына как пособника вожаков антирусского движения. Высылка
Солженицына в 1974 году стала актом государственной слабости и своего рода победой западной идеологической системы. С юридической точки
зрения многие произведения Солженицына в самом деле нарушали законы СССР и носили явно антисоветский и антирусский характер. Однако
не вполне уверенное в своих силах политическое руководство СССР побоялось проведения гласного суда над Солженицыным. Я, как и другие
патриоты, презирал за эту слабость Брежнева и Андропова.
Идеализируя «западную демократию» и ее «духовные ценности», Солженицын и ему подобные деятели сыграли роковую роль в развитии тех
процессов, которые в конечном счете обернулись крушением государства.
Образ Солженицына, созданный с помощью западных спецслужб и средств
массовой информации, стал одним из дополнительных факторов уверенно122

сти западных режимов в необходимости борьбы против России. Во многих
публичных выступлениях за рубежом Солженицын призывал усилить напор на нашу страну, изолировать ее, не идти ей на «уступки». Писатель полагал, что западные страны имеют какое-то право вмешиваться во внутренние дела России, ибо, по его мнению, «советский народ брошен на произвол
судьбы», а значит, ему необходимы западные опекуны, вмешивающиеся в
нашу жизнь. «Вмешивайтесь, – призывал Солженицын, – вмешивайтесь
снова и снова настолько, насколько можете». Справедливости ради следует
отметить, что впоследствии Солженицын в отличие от Сахарова не захотел
играть неблаговидную антирусскую роль, которая отводилась ему правительством США. Критика Солженицыным западной системы и «Письмо к
вождям» в СССР, в которых писатель отходил от принятых в США планов
и методов холодной войны против России, вызвали недовольство американских властей и одобрение русских патриотов.

Здание ЦСУ СССР
123

Наряду с сильной «сионистской партией» в ЦСУ СССР существовала и «русская партия». Однако в отличие от сионистской она находилась
как бы в подполье. Ее «члены» опасались не только сионистских козней,
но и трусливой и двуличной политики официальной администрации ЦСУ.
Явно симпатизируя нам, официальные власти вместе с тем боялись, что их
обвинят в поддержке великодержавного шовинизма, что по тем временам
было страшнее открытой поддержки сионистов и Сахарова. Думаю, что
реально сила «сионистской партии» в ЦСУ была гораздо меньше, чем мы
предполагали. Уверен, что и наши оппоненты переоценивали силы «русской партии». Все это создавало напряженность в отношениях. Помню,
поднимаясь вверх по пандусу, слышу довольно громкий разговор с обсуждением «героического поведения Щаранского». Все участники разговора
евреи, верховодят Гурвич и Гриша Остапкович (будущий помощник начальника ЦСУ Володарского). Так увлеклись, что меня не видят. Нарочно
кашлянул. Слышу (уже шепотом): «Тихо! Это не наш человек!» Прохожу,
улыбаюсь, «заговорщики» застыли, как соляные столбы.
Русские и сионисты жили как бы в разных мирах. Мы, русские, жили
своей жизнью, читали свои книги, ходили на свои концерты, вечера, в
музеи, путешествовали по русским достопамятным местам. С нами была
историческая Россия, разгромленная, но еще духовно живая.
Сионисты существовали в другом мире и в другом измерении, созданном большевиками, ненавидевшими все, что мы любим, – все русское и
особенно православное. Они читали Кафку, Мандельштама, восхищались
Троцким, гонялись за билетами на концерты зарубежных эстрадных див,
пели песни Галича и Окуджавы.
Помню, мы, русские, в то время читали стихотворение Я. Смелякова
«Жидовка», опубликованное в сборнике «День поэзии». Смеляков один
из первых советских поэтов поднял тему ответственности еврейских
большевиков перед русским народом. В небольшом стихотворении он отразил одно из воплощений антихриста, способного только убивать, но не
создавать. Мы читали и восхищались мужеством Смелякова, а местные
сионисты тем временем, как я узнал позднее, ездили по московским магазинам и скупали этот сборник, чтобы сжечь. Деньги на это варварство
они получали из синагоги, с которой был тесно связан уже упомянутый
мной Остапкович.
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Мы, русские, возмущались преступлениями, творимыми на земле фашистским режимом Израиля, а цэсэусовские сионисты открыто радовались
бандитским операциям так называемой армии Израиля против беззащитного арабского населения. Оправдывали они и массовые убийства беззащитных женщин и детей. С животным высокомерием они заявляли, что
все арабы должны быть «вышвырнуты» с территории Великого Израиля.
В годах 1974–1975-м я впервые просмотрел фильм «Тайное и явное», где о
сионистских преступлениях говорилось открыто, приводились документальные свидетельства чудовищных зверств фашистского режима Израиля. Помню, сидевший рядом со мной товарищ, обычно очень сдержанный
и замкнутый, эмоционально резюмировал: «За такие преступления нужно
отвечать на Нюрнбергском процессе».
Гораздо позднее я познакомился с создателями фильма режиссером
Б. Карповым и писателем Д. Жуковым (впоследствии он дал мне рекомендацию на вступление в Союз писателей). От них я узнал, что фильм
создавался по специальному решению ЦК КПСС, но был запрещен распоряжением Андропова, которое и было выполнено руками верного пса
сионизма генерала КГБ СССР Ф. Бобкова. Талантливый и честный фильм
не понравился сионистам из ЦК, его сразу же запретили, а все копии уничтожили. Однако Карпову удалось вынести из спецпомещения, в котором
монтировался фильм, его сокращенный вариант. С него было сделано несколько копий, которые в середине 70-х годов тайно демонстрировались на
квартирах некоторых высокопоставленных лиц российского руководства.
У сына одного из таких деятелей мы и смотрели этот фильм. Были очень
удивлены. За что его запретили? О преступлениях, которые совершали
сионисты, надо было бить в набат! Из этого факта мне стало ясно, в чью
сторону склонялась влиятельная часть руководства СССР, запретившая
этот правдивый фильм.
Главным для меня в ЦСУ СССР с самого начала было продолжение
учебы. Моя работа (она меня увлекла) стала для меня и прекрасной учебой.
Я старался больше общаться с хорошими профессионалами, не стеснялся
задавать вопросы, проштудировал десятки книг по экономике и статистике. Работа в ЦСУ давала большие возможности для сбора материалов по
малоизученным экономическим и социальным вопросам. Как-то, занимаясь подготовкой записки о занятости в органах управления СССР и США,
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я с удивлением отметил, насколько слабо изучен этот вопрос и насколько
искаженную и неверную картину о занятости в государственном управлении США получает наше руководство. Мой предшественник относил к занятым в управлении США весь государственный сектор (включая врачей,
учителей), а не только государственных чиновников, как это следовало бы
делать по методологии СССР. Доложив руководству, я получил разрешение исследовать этот вопрос. В этом меня поддержал член-корреспондент
АН СССР Т.В. Рябушкин, согласившийся стать научным руководителем
моей кандидатской диссертации.
Работа над диссертацией была очень интересна, я не только исследовал множество экономических источников, но и посетил ряд советских
министерств и ведомств, где беседовал с некоторыми заместителями министров и начальниками отделов кадров министерств. Все они нехотя шли
на сотрудничество со мной и не очень-то раскрывали секреты своей кадровой политики. Тем не менее на запрос начальника ЦСУ СССР они были
обязаны хотя и формально, но что-то отвечать. Создавалась интересная
картина, которая много мне дала для понимания работы советских министерств и ведомств, каждое из которых, по своей сути, было государством
в государстве и поражало своим дремучим бюрократизмом. Однако на последнем этапе моих исследований мне запретили делать подробные сопоставления занятости по отдельным министерствам и ведомствам СССР и
США (заявив, что данные по СССР секретны) и предложили ограничиться
только изучением данных по США. Двухлетнее исследование материалов
государственного бюджета и министерств и ведомств США позволило
мне понять, насколько громоздкой, неуклюжей и инерционной является
система управления США и как реально недалеко она ушла от считавшейся ужасной бюрократической машины СССР. На стадии обсуждения моей
диссертации в отделе «сионистская партия» собрала все силы, чтобы не
допустить мою работу к защите. Однако последовательная поддержка видных русских ученых, прежде всего Рябушкина и К.В. Решетинского, позволила мне успешно защититься (без единого черного шара).
Кандидатская диссертация была не единственной моей научной работой, которой я занимался в стенах ЦСУ. Была и другая, более значительная – подпольная, начатая в конце первого года работы. Первый этап
осуществления моей еще юношеской идеи – создание истории Отечества
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«Россия во времени и пространстве». Пользуясь редкими возможностями
ЦСУ СССР, я стал собирать статистические материалы о движении населения России с начала XIX века до нашего времени. В моем распоряжении были закрытые статистические сборники и консультации ведущих
статистиков. Сначала я произвел подсчеты общей численности населения,
его естественный прирост и естественную убыль, а затем предпринял подсчет числа человеческих потерь, понесенных страной в результате социально-экономических экспериментов еврейских большевиков последних
шестидесяти лет. Год за годом, начиная с 1917-го до середины 70-х годов, я
исчислил прирост и естественную убыль населения исходя из нормальных
условий развития. Получились внушительные ряды цифр, итоги которых
неизменно и существенно расходились с публикуемыми в отдельные годы
официальными данными численности и естественного прироста населения страны. Суммированное по всем годам расхождение и составляло общую сумму человеческих потерь.
По моему подсчету, общее число лиц, умерших не своей смертью
от массовых репрессий, голода, эпидемий, войн, составило за 1918–
1955 годы более 87 млн человек. Из них я вычел число лиц, умерших от
голода, эпидемий и в результате военных действий. Оставшиеся 48 млн
человек, выходит, погибли в результате репрессий в местах заключения
и ссылках. Причем сегодня уже понятно, что погибла не просто часть
населения, а лучшая его часть – самые активные и трудолюбивые представители коренного крестьянства, а также потомственная интеллигенция – главные носители накапливаемой веками материальной и духовной
культуры страны.
Несколько подробнее расскажу о том, как я определил людские потери среди крестьянства в довоенный период. Из официальных источников
известно, что численность сельского населения страны в 1917 году равнялась 118 млн человек, а в 1939 году составила 114 млн, но за период с 1917
по 1939 год в деревне родилось еще 94 млн человек, т.е. к 118 млн, жившим в 1917 году, я прибавил эти 94 млн человек. А из полученного результата вычел число умерших по естественным причинам (50 млн) и число
уехавших в город (20 млн). После этих вычетов и получается гигантская
цифра – 28 млн человек, умерших не своей смертью. Это и есть людские
потери крестьянства в годы Гражданской войны, насаждения колхозов и
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раскулачивания, погибших в ссылках и лагерях, при подавлении восстаний, в пересыльных пунктах, умерших от голода и эпидемий.
Итак, за 1918–1955-е годы не своей смертью умерло около 87 млн человек (в 12 раз больше, чем в дореволюционной России за такой же период
времени), или каждый пятый человек, когда-либо живший в нашей стране после революции. Для сравнения скажем, что за 1861–1917 годы удельный вес лиц, умерших не своей смертью в России, составлял менее двух
процентов, а во Франции, Италии, Великобритании, США в 1928–1960-е
годы – менее одного процента.
Однако кроме умерших не своей смертью в убыль страны добавилось
пять миллионов жителей, покинувших Россию после 1917 года. Но и это
еще не полная сумма человеческих потерь. Ведь насильно выведенные из
жизни люди могли иметь детей и внуков и продолжать человеческий род.
Самые заниженные подсчеты подсказывают, что «недобор» рождений и
«эхо» недобора рождений составят 64 млн человек.
А всего, если сложить число лиц, умерших не своей смертью, покинувших родину, а также число детей, которые могли бы родиться у этих
людей, общий людской ущерб страны составит 156 млн человек (нынешняя численность населения Англии, Франции, ФРГ вместе взятых). Таким
образом, при ином стечении исторических событий в нашей стране к середине 70-х годов могло бы жить не 290 млн человек, как это было фактически, а не менее 400–430 млн.
Летом 1977 года я несколько раз приходил на Волхонку, в дом Института экономики, напротив того места, где раньше стоял Храм Христа
Спасителя, консультировался с видным демографом Борисом Цезаревичем
Урланисом. Надо отметить, что он не очень-то удивился моим расчетам, а
при расставании уронил: «Кому это сейчас нужно? Спрячьте подальше и
никому не показывайте, в нашем веке они не пригодятся».
Тяга к знаниям, которая прошла через всю мою жизнь, заставляла
меня, несмотря на всю загруженность работой и учебой, постоянно посещать серии лекций на определенные темы в Центральном лектории,
Третьяковской галерее, Музее древнерусского искусства Андрея Рублева,
Музыкальном музее Глинки. Прямо с работы вместе с женой мы шли на
эти лекции, возвращались домой поздно, усталые, но счастливые. На этих
лекциях я впервые познакомился с выдающимися русскими учеными ака128

демиками Д.С. Лихачевым, Б.А. Рыбаковым, Ф. Угловым, Петряновым-Соколовым, искусствоведами В.Г. Брюсовой, С. Ямщиковым и рядом других
ученых, писателей, поэтов, музыкантов.
Бывал я и на лекциях евреев – хотелось самому все увидеть и сравнить. Безусловно, среди них встречались классные специалисты, но были
и такие, которые как будто специально провоцировали русских людей
к протесту. Например, в ноябре 1975 года была лекция некоего доктора
философии Крывелева «Об историчности Христа». В начале ее докладчик сообщил, что с пяти лет учился в хедере (еврейской школе) и уже
тогда узнал (от раввина), что Христос – это миф. Все лекции Крывелева состояли из кощунственных выпадов против Христа. В аудитории (не
менее 500 человек) начался шум. Вдруг в середине зала встал человек в
черном костюме и белой рубашке и громко сказал: «Кто вам дал право
кощунствовать над Православием? Дайте мне несколько минут, и я докажу, что Бог есть». Несмотря на поддержку присутствующих, выступить
православному не дали. Хотя лекция и не закончилась, выключили свет и
стали показывать не менее кощунственный фильм. В зале начался свист.
Показ прекратили, посетителей стали выгонять из зала. Но и в фойе люди
не расходились, начались стихийные выступления. В центре был православный. «Меня удивляет, – говорил он, – что у нас так плохо относятся к
Богу и не верят в него. Если бы все верили в Бога, то через несколько лет
без армии, тюрем и милиции мы бы построили коммунизм». Договорить
«православному коммунисту» до конца не дали. Вызванный администрацией лектория наряд милиции схватил его за обе руки и увез в отделение.
Оставшийся милиционер попросил всех покинуть помещение. Люди понуро разошлись. Долго не мог успокоиться только лектор, требовавший
наказать православного за «хулиганство».
В 1974-м меня избрали председателем Совета молодых специалистов
и ученых центрального аппарата ЦСУ СССР. Результатом деятельности
нашего Совета стали два научных семинара. Помню, ходил уговаривать
русских ребят; евреи на это мероприятие, в котором участвовали и представители руководства, шли охотно. Через представителей «русской партии» мне удалось достать для личного пользования и спрятать дома большое количество закрытых статистических сборников, ставших хорошим
подспорьем в моих дальнейших исследованиях. Нашелся помощник даже
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в Первом отделе, который списывал некоторые сборники на уничтожение,
а на самом деле отдавал мне.
Продолжая собирать личную библиотеку, я, кроме исторической, философской и художественной, стал собирать экономическую литературу. Особенно экономическую классику, в чем особенно преуспел. С большим пристрастием я искал справочники и словари, подбирал по отдельным томам
старые русские энциклопедии, книги о путешествиях по России, описания
памятников и исторических мест. В 1976-м приобрел отпечатанные на множительной машине «Протоколы Сионских мудрецов» парижского издания.
В начале 1973-го жена Миндарова Евгения Михайловна познакомила
меня в столовой ЦСУ СССР с человеком крайне истощенного вида, бледным, с впалыми щеками. Мы обедали за одним столом, и меня сразу поразило то, как этот человек ел. Медленно поднося к своему рту ложку, он
делал осторожный глоток, как бы смакуя каждую крошку еды. Во время обеда он не разговаривал, а был полностью поглощен процессом принятия пищи. Зато после завершения трапезы становился благодушным и
разговорчивым. Это был в свое время очень влиятельный и информированный человек, бывший начальник секретариата Л.П. Берии полковник
КГБ Б.А. Людвигов. Было ему тогда уже 66 лет. Близкий Берии человек,
Людвигов, даже своего сына назвал именем начальника. За свою близость
к Берии Людвигов отсидел десять лет во Владимирской тюрьме и только
после отставки Хрущева был выпущен по состоянию здоровья (но не реабилитирован) стараниями Микояна, на племяннице которого был женат.
Начальник ЦСУ Старовский в свое время, как рассказывали, «бегал в секретариат Берии сливать информацию», а после освобождения Людвигова
устроил его к себе на работу. Многие в ЦСУ от Людвигова шарахались, а
мне он был очень интересен. В течение двух лет почти каждую неделю я
приходил к нему в узкий коридорчик перед комнатой, где он работал. Там
стояли несколько затрепанных кресел, и, если в коридоре никого не было,
до окончания обеденного перерыва беседовал с ним. Откровенничать со
мной он стал не сразу, но потом его как будто прорвало. Совершенно сломленный человек, он мучительно цеплялся за жизнь и рассказывал много
нового для меня, в этих рассказах как бы заново переживая события прошлых лет, хотя о многом явно умалчивал, что особенно касалось деятелей,
находившихся в то время у власти.
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Своего шефа, Берию, он, чувствовалось, по-прежнему уважал, считал
его жертвой борьбы за власть. Рассказывал, что в репрессиях было замешано все политическое руководство страны. Работая по поручению Берии в
секретных архивах, Людвигов утверждал, что сам видел множество документов, расстрельных списков, подписанных, кроме Берии и Сталина, Молотовым, Хрущевым, Маленковым, Ворошиловым, Кагановичем и др. «На
Берии, – утверждал Людвигов, – не больше крови, чем на других членах
Политбюро. Все самые крупные репрессии согласовывались и обсуждались в Политбюро. Сам Берия единоличных решений не принимал. После
смерти Сталина общую вину за репрессии большая часть членов Политбюро решила переложить на мертвого вождя и Берию, а Хрущев решил
воспользоваться этим, чтобы ликвидировать политических конкурентов».
По мнению Людвигова, в сталинском Политбюро только Сталин и
Жданов были по-настоящему идейными людьми и искренне думали о социализме. Остальные были политическими карьеристами, особенно Хрущев и Маленков. Не отличался идейностью и Берия, посвящавший почти
все свободное время любовным похождениям. «Никакого заговора Берии с
целью захвата власти не было, – утверждал Людвигов, – на тот день, когда
Берия по обвинительному заключению собирался совершать политический
переворот, у него было намечено любовное свидание, о котором я знал».
Особенно много вопросов я задавал Людвигову о планах сионистских
кругов устроить в русском Крыму еврейскую республику. По сведениям
Людвигова, история этого проекта уходит в начало 20-х годов, когда в
Крыму действовали руководимые евреями АРА («Американские организации помощи») и сионистская организация помощи евреям «Джойнт».
Руководители этих организаций начали вести секретные переговоры с
Троцким, Зиновьевым, Каменевым о передаче Крыма еврейским переселенцам с Украины, из Белоруссии и РСФСР в обмен на крупную финансовую помощь. По сведениям Людвигова, создание крымской республики одобрял и Ленин. На одном из еврейских конгрессов 20-х годов в
поддержку еврейской республики в Крыму выступили богатейшие евреи
Америки, в том числе Варбурги, Леманы, Куны и Л. Маршалл. Еврейских большевиков в переговорах с сионистами представлял Смидович.
Было выработано секретное соглашение между «Джойнтом» и советским
правительством. Последнее гарантировало заселение Крыма евреями,
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а «Джойнт» принимал на себя крупные финансовые обязательства. Процесс захвата Крыма евреями начался в конце 20-х – начале 30-х годов, но
натолкнулся на сопротивление крымского населения. Чтобы подавить сопротивление, еврейские чекисты организовали в Крыму репрессии в отношении недовольных. Были расстреляны тысячи человек. Укрепление власти Сталина, не разделявшего планы заселения Крыма евреями, привело
к приостановке проекта. Тем не менее «Джойнт» и другие сионистские
организации настаивали на выполнении обязательств советского правительства. Самое крупное давление на советское руководство они стали
оказывать перед окончанием войны, в 1944 году, обещая финансовую помощь. Но в этот раз никто из членов советского правительства открыто
поддерживать сионистов не решился. Проводником сионистских интересов выступили так называемый «Еврейский антифашистский комитет»
(ЕАК) во главе с сионистом Михоэлсом и большое количество деятелей
еврейской культуры. Они сумели найти пути и к членам правительства –
Молотову (женатому на еврейке), Кагановичу, Берии.
Сталин сразу же понял характер связи между международными сионистскими организациями и советскими евреями, выступившими с сионистами в едином союзе. Особенно возмутила Сталина и поддержка этого союза некоторыми членами правительства. Все это он воспринял как
международный еврейский заговор, угрозу существования СССР. Тем более сионисты игнорировали тот факт, что на территории Крыма уже жило
большое количество русского населения. Чашу терпения Сталина переполнило то, что члены ЕАК стали делить высшие посты в будущей еврейской
республике. Михоэлс и другие кандидаты в министры будущей еврейской
республики были ликвидированы. Расследование показало, насколько глубоко среди советских евреев получила распространение идея еврейского
государства в ущерб интересам других народов СССР. Возникновение дел
ЕАК, «космополитов», «дела врачей», мегрельского дела и дела МГБ (это
дело, по мнению Людвигова, было организовано против Берии) было связано с одним и тем же «международным еврейским заговором» в Крыму.
Глубокие инфильтрации сионистских идей среди советских евреев заставили Сталина задуматься: а не переселить ли евреев подальше от центров
советской государственности в Биробиджан? Были отстранены от власти
все члены правительства, поддерживавшие крымский проект.
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Людвигов не исключал, что сам Берия был евреем, и соглашался со
мной, что еврейское влияние на советское правительство было очень велико. Буквально через день после смерти Сталина все дела, относящиеся
к «международному еврейскому заговору», были закрыты, а обвиняемые
сразу же отпущены, хотя некоторые из них были по-настоящему связаны
с незаконными операциями «Джойнта» на территории СССР и их деятельность представляла угрозу национальной безопасности.
Незадолго до ареста Берия, в присутствии Людвигова, заявил, что Курильские острова надо отдать Японии, Карельский перешеек – Финляндии,
Калининград (Кенигсберг) – Германии. Одновременно предлагал ликвидировать и ГДР. В последние годы жизни Сталин, по мнению Людвигова, стал
рассматривать евреев как подпольную организацию. В деятельности евреев его особенно возмущал «институт еврейских жен». Ему стали известны сведения, полученные на допросе от одной старой еврейки, об учении
раввинов о «спасении народа». Согласно этому учению, для укрепления
иудейского влияния и размножения «малочисленного еврейского народа»
еврейским женщинам не зазорно становиться женами наиболее перспективных мужчин других национальностей. Ребенок, рожденный от еврейки,
будь его отцом кто угодно, – всегда еврей. «Ибо еврейская кровь сильнее
всех». Ребенок, родившийся от еврейки, потерян для нации отца и на мистическом, и на земном уровне. Почти все крупные русские большевики имели
еврейских жен (Молотов, Ворошилов, Хрущев, Ежов, Абакумов и многие
др.), которые были при них чем-то вроде иудейских комиссаров. Людвигов
рассказывал об известном ему случае женитьбы наркома НКВД Ежова на
еврейке, связанной с сионистскими кругами. Сталин, узнав об этом, сперва проникся к Ежову недоверием, а затем и ненавистью. Рассказывая мне
об «институте еврейских жен», Людвигов посмеялся и надо мной, сказав:
«Олег, вы тоже чуть не стали жертвой этого института». На мой удивленный взгляд он пояснил: «В комнате, когда вы пришли в первый раз, вокруг
вас вертелась и терлась симпатичная девушка-еврейка, родственница зав.
библиотекой Елисаветской! Я думаю, они вас сочли перспективным и попытались через вас совершить “спасение народа”». Позднее я обдумал все
сказанное им и решил, что, возможно, он был прав – как старый чекист,
смотрел в корень. Действительно, какое-то время после прихода в ЦСУ
я испытывал на себе назойливое внимание этой особы, она куда-то меня
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приглашала и в буквальном смысле «терлась». Девушка была весьма миловидной, но совсем не интересовала меня, так как тогда я был уже влюблен
в свою будущую жену. Одним словом, я решительно отшил девушку-еврейку. Сейчас я думаю, что, вероятно, с этого момента мои сложности во
взаимоотношениях с «сионистской партией» усугубились.
Из бесед с Людвиговым я пришел к пониманию характера большевистской, коммунистической власти. Слушая его откровения, я ловил себя на
мысли о том, что «ведь это мафия», «мафия еврейская». Она строилась на
иерархии силы, шантажа и запугивания. Ее бесчеловечность и жестокость
ко всем «чужим» корнями уходят в талмудическое мировоззрение. Людвигов спокойно рассказывал, что самыми лучшими чекистами и разведчиками были евреи, без сожаления относившиеся к «человеческому материалу,
среди которого им приходилось работать». Система «ликвидации» вошла в
практику большевистской партии в 1905–1907 годах. Группы большевиков
того времени составили костяк ЧК. Для старых большевиков бессудные
убийства русских людей, не разделявших их политические взгляды, были
нормой. Все члены партии ходили вооруженные и еще в 20-е годы могли
убить любого небольшевика под предлогом его контрреволюционности.
Старые большевики любили вспоминать это время, при встречах за водкой
нередко хвалились друг перед другом тем, сколько душ погубили, шлепнули, к стенке поставили. Каждый старый большевик был патентованным
убийцей. Один из них рассказывал Людвигову, как в Гражданскую войну
«просто так» расстрелял семью из семи человек «буржуев», чтобы подготовить квартиру начальнику губернской ЧК.
Людвигов не делал глобальных обобщений. Он рассказывал мне –
благодарному слушателю – о том, что видел и слышал в жизни. А выводы
и обобщения делал я сам. Столкнувшись с бездушием и несправедливостью большевистской системы, Людвигов не осуждал ее, принимая как
должное, а если критиковал, то только отдельные частности. Некоторые
его рассказы приводили меня в ужас, иногда я начинал бояться его откровенности. Все чаще он говорил, что обо всем напишет книгу, намекая
на то, что не только расскажет о дохрущевских временах, но раскроет и
то, что знает о сталинском периоде жизни нынешних властителей. Было в
этих его обещаниях что-то болезненное, он все чаще и чаще повторялся.
Я начинал терять интерес к нему. Да и сам он стал менее охотно встре134

чаться со мной, возможно, я обидел его своими резкими обобщениями...
Однажды, вернувшись из командировки, я не застал его в столовой, позвонил ему на рабочее место. Подошел незнакомый мужчина и на мою
просьбу позвать Людвигова ответил:
– Он умер.
– Что с ним случилось?
– Не знаю... – и повесил трубку.
Позвонил Евгении Михайловне. Предупреждая мои вопросы, она сказала: «Надо встретиться», – и тоже повесила трубку.
При встрече она рассказала мне, что Людвигов погиб страшной смертью. Последние дни он был очень неуравновешен. Куда-то постоянно уезжал и однажды вечером не вернулся. Его труп, разрезанный электричкой, нашли на одной из дальних загородных станций. Обстоятельства его
гибели остались неизвестны, так же как и судьба его воспоминаний. На
следующий день в его рабочую комнату в ЦСУ пришли сотрудники КГБ,
осмотрели его стол и шкаф. Так закончил свою жизнь один из самых информированных людей, с которыми мне приходилось когда-либо встречаться в советскую эпоху.
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Глава 8
Поездка по Прибалтике. – Латвия, Литва, Эстония. –
Симпатия к этим местам. – Столкновение с провинциализмом
и русофобией. – Встреча с будущей женой
Еще со школьных лет я полюбил отдыхать в Прибалтике. Нетеплое
Балтийское море манило меня больше, чем Черное. Балтийское море я
ощущал как бы на генетическом уровне. Оно воодушевляло меня. Такие
же чувства я испытывал в 2016 году, купаясь в этом море на острове Рюген,
возле священной для славян Арконы. Мне очень нравилось купаться в прохладной воде в неспокойную погоду, подныривая под высокие волны.
Первое знакомство с Прибалтикой произошло на Рижском взморье в
местечке Дубулты. В памяти остались: ночные прогулки по пляжу, почемуто теплое море, масса комаров, назойливость которых я почти не замечал
за поцелуями с девушкой Викой, работавшей на местном радиозаводе. Запах загорелой кожи и незнакомой, не московской косметики вызывали у
меня чувство чего-то нового, необычного, и я жадно наслаждался этим
новым ощущением. «Рига – маленький Париж», – на полном серьезе лепетала Вика, а мне это было очень смешно. Но чтобы не огорчать ее наивную
убежденность, я тоже улыбался и кивал головой. Одна из таких прогулок
окончилась для нас печально. Однажды в шутку мы начали кидаться сосновыми шишками в сторожа какого-то магазина. Проезжающий наряд
милиции забрал нас в отделение, где меня ощутимо отделали резиновыми
палками, а Вике «прочитали лекцию» на тему того, что ей, латышке, нехорошо гулять по ночам с русскими парнями. Выйдя из милиции, Вика рассказала мне, что многие «латышские стрелки» (ее слова) плохо относятся
к русским. Сама она латышка только по отцу, а мама русская, и ей не по
душе латышский национализм.
Для меня этот случай стал первым примером немотивированной национальной неприязни со стороны некоторой части прибалтийских народ136

ностей (уверен, что далеко не всех) в отношении русских. После Риги я отдыхал два раза в Друскининкае, два раза в Лиепае, ездил в Эстонию. Мне
нравилась Прибалтика, с симпатией я относился к ее жителям, никогда не
чувствовал к ним предубеждения. Но при этом неоднократно ощущал неприязнь со стороны некоторых официальных лиц, милиции и интеллигенции. Считающими себя патриотами своих мест прибалтам не нравилось,
когда патриотические чувства к собственной Родине проявляли русские
люди. Один из литовцев, библиотекарь из пансионата в Друскининкае, где
я жил, назвал меня «имперским шовинистом» только за подбор книг, которые я брал для прочтения (биографии Суворова и Петра I, воспоминания
маршала Конева и т.п.). Тот же самый библиотекарь буквально расстилался
перед иностранцами, лебезил, уговаривал их продать какие-то ношеные
вещи. В его поступках чувствовались глубокий провинциализм, русофобия
и какой-то комплекс неполноценности в обожании иностранцев. Поражали также легкость и деловитость, с которой местные девушки предлагали
себя иностранцам. Среди местных парней многие занимались спекуляцией
импортными товарами. Конец 60-х – 70-е годы были тем временем, когда
западные спецслужбы для усиления своего влияния использовали «неполитические методы проникновения». Они создавали в этих советских республиках, а также в Грузии, Азербайджане, Армении сеть подпольного
бизнеса и спекулянтов, финансируемую из секретных фондов. Создавался
слой людей, не занимавшихся политикой, не выполнявших никаких разведывательных заданий, но по своему духу являвшихся агентами влияния
Запада, способными со временем выполнять и политические задачи.
Дух русофобии и национальной неблагодарности в отношении русских, пронизывающий значительную часть прибалтийских народностей,
у меня, как и у других соотечественников, вызывал глубокое возмущение.
Я знал, сколько крови было пролито русскими людьми на этих землях,
чтобы спасти племена, жившие на них, от германского геноцида. Двигаясь
на восток, немцы вырезали близкие латышам племена пруссов. Русские,
жившие в IX–XII веках на прибалтийских землях, остановили германский
геноцид, оказали значительное благотворное влияние на населявшие их
языческие племена эстов, латгал, жемайтийцев, ятвягов и др., неся им духовное просвещение и культуру. В латгальские племена, например, христианство пришло с Руси (почти все слова христианского культа заимствова137

ны из русского языка), а административные округа у латгалов назывались
по-русски – погостами. В X–XII веках прибалтийские земли фактически
входили в состав Русского государства. В 1030-м Ярослав Мудрый основывает здесь город Юрьев, а земли, населенные племенем эстов, принадлежат Руси. Латгальские земли входят частично в Полоцкое княжество, а
частично принадлежат Пскову. К Галицко-Волынскому княжеству относятся земли будущей Литвы.
Ослабление Русского государства в результате татаро-монгольского
ига привело к тому, что многие прибалтийские территории оказались захваченными немецкими оккупантами, осуществлявшими геноцид местного населения. Одновременно в 1240-м возникло Великое княжество Литовское, языческая знать которого по культуре и вере была ниже народа,
управляемого ею. Это искусственное и нежизнеспособное государственное образование не имело даже собственного государственного языка и использовало русский. Впоследствии оно было поглощено Польшей. На несколько веков Прибалтика оказалась под немецкой и польской оккупацией.
В XVI веке Россия начинает борьбу за возвращение прибалтийских земель.
В XVIII веке все они полностью вернулись в состав Русского государства,
став одной из самых процветающих частей Российской империи. Во время
Первой мировой войны германский генштаб разработал план отторжения
Прибалтики от России и присоединения ее к Германии. Промежуточным
этапом стало создание на прибалтийских землях марионеточных республик (Эстонии, Латвии и Литвы), возглавляемых германскими агентами и
политическими авантюристами.
Эти марионеточные прозападные режимы просуществовали два десятилетия и без особой борьбы пали в 1940-м. Прибалтика вернулась в
состав России, которая защитила ее в 1941–45-м от гитлеровского режима,
планировавшего полное выселение с этих земель всех живших здесь прибалтийских народностей и присоединение их земель к Третьему рейху.
В начале 70-х годов, в последнюю мою поездку в эти места, меня поразили рассказы очевидцев о том, что в некоторых латышских хуторах
молодежь чествовала как героев бывших местных эсэсовцев и солдат,
воевавших в германской армии. Вначале все это казалось мне просто чудовищным, неправдоподобным, пока во время экскурсии в Ригу я сам не
столкнулся с подобным кумиром латышских националистов. Было это
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в пивном баре, куда я ненароком зашел. В углу зала, сдвинув несколько
столов, сидело десятка полтора молодых людей в одинаковых темно-коричневых и темно-зеленых рубашках, а во главе их молодящийся старик,
что-то с жаром им вещавший на латышском языке. Отвечая на мой немой
вопрос – кто они, сидевший рядом со мной мужчина сказал: «Это местные
национал-демократы, главное их занятие – спекуляция, а ближе к вечеру иногда собираются здесь, считают русских “оккупантами” и мечтают о
“западной демократии”». Самое интересное, что часть этих национал-демократов были евреями.
Несмотря на неприятный осадок, который оставляли подобные встречи, мое отношение к Прибалтике не изменилось. Гуляя по побережью, совершая экскурсии по городам и местечкам, осматривая музеи, я достаточно
неплохо изучил этот край, научился почти безошибочно реагировать на антирусски настроенных типов, невозмутимо поворачиваясь к ним спиной.
В Прибалтике произошла одна из главных встреч в моей жизни.
В июле 1972 года на курорте в Лиепае я познакомился с женщиной, ко-

В день бракосочетания. 1973 год
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торая через год стала моей женой, верным другом и помощником в моих
делах. Ее звали Таня, она была из семьи морского офицера-патриота, после войны служившего в бывшем прусском порту Свинемюнде, а мама
ее даже в те непростые времена оставалась православной. Первые годы
своей жизни Таня провела на Балтийском море, которое для нее, как и для
меня, стало особенно близким. Бурный курортный роман перерос для нас
в глубокое взаимное чувство. Таня жила в Ленинграде, а я – в Москве.
Каждую неделю мы писали друг другу письма. Она приезжала ко мне,
а я – к ней. Разлука расстоянием 800 км, в конце концов, показалась нам
невыносимой. В мае 1973 года мы поженились.
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Глава 9
Подведение первых научных итогов. – Понимание
сути советской общественной системы. – Социализм
как одна из форм развертывания сатанизма
Официальная и подпольная работа в ЦСУ СССР, общение с представителями министерств и ведомств, беседы с Миндаровым, Людвиговым
и другими информированными людьми подвели меня к очень серьезным
обобщениям, касающимся сути общества, в котором я жил, так называемого социализма и его вождя Ленина.
Моя бабушка Поля, своими глазам видевшая зверства еврейских большевиков над своими земляками в Вязниках и Муроме, навсегда запомнившая разрушение церквей и преследование священников, считала Ленина
извергом и сатанистом. Когда она в сердцах это говорила моему отцу, я ее
еще не понимал и был в ужасе от таких слов. Однако к середине 70-х годов
я все более убеждался в ее правоте. Последнюю точку в моих сомнениях
поставило знакомство с ключевыми мыслями русского философа Алексея
Федоровича Лосева, человека великой и трагической судьбы, потерявшего
зрение на лесоповале при строительстве Беломорканала. В дом Лосева был
вхож мой друг Саша Матвеев. Именно он пересказал мне слова философа о
том, что капитализм и социализм есть две формы развертывания сатанизма. Борьба сатаны с Богом – главная завязка мировой истории.
Сатана пытается изменить христианский порядок, стремление к правде, добру и справедливости, обманув людей, предлагая им фальшивую
возможность построить рай на земле без Бога. Антихристианская идеология построения утопического социалистического общества есть орудие
борьбы с христианской цивилизацией, основанной на духовных ценностях
Нового Завета.
Первые зачатки социалистической идеологии связаны с деятельностью иудейских сект, тайных обществ и масонских лож, ставивших своей
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целью разрушение христианского миропорядка и построение на его руинах нового общества.
Социалистическое революционное движение было воплощением разных сторон иудейско-талмудического мессианизма. Представители его
жили религиозным ожиданием чуда наступления новой эпохи, когда роль
«спасителей человечества» будет играть «избранный народ».
История социалистической революции и построения социализма в
России шла по пути осуществления антихристианских идеалов иудейского мировоззрения, стремления к человекобожеству, к царству земному, к
торжеству антихриста. И в этом историческом случае еврейский вопрос
в России осуществлялся как вопрос религиозный, хотя на первый взгляд
казался больше политическим и социальным. Социализм, коммунизм, а
впоследствии и еврейский большевизм всегда были сродни иудейскому
мессианизму.
Как писал А.В. Меллер-Закомельский, «все религиозное творчество
еврейства насыщено острой и фанатической идеей мессианизма. Мессианизм – это вдохновляющий пафос всей духовной жизни еврейства.
Древний Израиль – избранный народ, ожидающий Божеской благодати –
рождения Мессии. Великая мессианская идея Израиля, по существу, вселенская, издревле сопровождается двумя течениями, суживающими ее и
уродующими: шовинизмом и хилиазмом. Еврейский шовинизм низводит
мировое призвание мессианизма на степень провинциализма, чает в грядущем Мессии своего царя, своего избавителя, который возвеличит лишь
избранный народ и даст ему власть над другими народами. Вопрос поставлен о судьбах всего Израиля, целого народа, коллектива, и индивидуальная судьба человеческой личности остается в тени. Отсюда – удивительный факт, что столь интенсивное религиозное творчество еврейства очень
долго не интересуется проблемой бессмертия, жизни вечной – проблемой,
занимающей центральное место в религиях Индии, Египта и Греции и
получающей свое торжествующее разрешение в радостном Воскресении
Иисуса Христа. Судьбы человеческой личности поглощены судьбой коллектива, огромностью его божественного признания. Жизнь вечная еврея не интересует, и потому он ищет спасения в этой земной жизни и ее
продлении. Он требует справедливости, суда Божия, удовлетворения всех
его чаяний здесь, на земле. Отсюда – идея хилиазма, которой проникнуто
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миросозерцание еврейства: оно ждет от Мессии осуществления Царства
Божия на земле, земного рая.
Отравленное шовинизмом и хилиазмом еврейство отвергает учение
Христа, несущего слова “Царство Мое не от мира сего”. Евреи не пожелали принять хлеб небесный взамен чаемого хлеба земного и не признали
в христианстве осуществления своего мессианизма. В акте отречения от
Христа – величайшая трагедия еврейского духа. Распяв Христа, евреи с
еще большей страстью погружаются в свои исконные заблуждения. Мессианские чаяния древности окончательно вырождаются в шовинизм; безблагодатный рационалистический эвдемонизм заменяет хилиазм древних пророков.
В социализме еврейских революционеров, в материализме еврейских
ученых, в стяжательстве еврейских капиталистов – все та же древнеизраильская неизбывная привязанность к земле, к жизни сей. Социализм Карла Маркса... есть логический вывод из израильского хилиазма к обществу
своему плоть от плоти иудаизма».
Почти все самые значительные основоположники и вожди социализма
были евреями по происхождению (К. Маркс, Ф. Лассаль, М. Гесс) или масонами (Гарибальди, Мадзини, Бакунин, Кропоткин), т.е. иудеями по духу,
последователями мессианской утопии построения «высшего общества» на
началах иудейского учения об «избранном народе». Даже К. Маркс, открыто презиравший иудаизм и его последователей за «реакционный национализм», в своих социалистических теориях сохранил все антихристианские,
богоборческие принципы иудаизма, лишь перефразировав их.
Его идеи создания справедливого коммунистического общества во
всем мире представляли собой модификацию иудейских мессианских
ожиданий. Хотя в теории Маркса ничего не говорилось о руководящей
роли евреев в этом процессе, сам характер предполагаемой «работы» неминуемо требовал для ее исполнения людей определенного талмудического склада мысли. Социализм и коммунизм являлись как бы первым этапом
к установлению господства иудаизма, т.е. царства антихриста. Социализм
превращался в орудие окончательного уничтожения христианства и формирования атеистического, антихристианского сознания.
Еврейское требование земного блаженства в социализме К. Маркса
сказалось в новой форме и в совершенно другой исторической обстановке.
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«Учение Маркса внешне порывает с религиозными традициями еврейства
и восстает против всякой святыни. Но мессианскую идею, которая была
распространена на народ еврейский, как избранный народ Божий, Маркс
переносит на класс, на пролетариат. Этот новый народ избранный – пролетариат под водительством “специфически еврейских пророков и освободителей”, стремится осуществить исконное еврейское чаяние рая земного.
И в современном социализме мы находим те же черты, что и в древнем
иудаизме. Та же страстная нетерпимость к инаковерующим, то же пренебрежение судьбой человеческой личности во имя коллектива» (А. Меллер-Закомельский).
«Коммунистический манифест» К. Маркса формулировал цели создания сверхгосударства, все его члены подчиняются единой воле своих вождей и становятся бессловесными строителями (фактически рабами) нового мирового порядка, из которого полностью исключалось
христианство.
Талмудическую доктрину о неизбежности мирового господства «избранного народа» и построении всемирного иудейского царства Маркс
трансформировал в теорию всемирной революции, установления диктатуры класса для создания высшего общества. Как и талмудический
иудаизм, социализм Маркса предполагал широкомасштабное насилие и
террор против всех противников господствующего класса («избранного народа»).
В этом смысле более последовательным и честным, чем Маркс, был
Мозес Гесс – подлинный создатель социализма с еврейским лицом.
Друзья называли Гесса «рабби-коммунист Мозес». Всемирная революция будет только тогда успешной, когда ее будут возглавлять иудеи-талмудисты. Окончательное спасение человечества, утверждал он, придет от
евреев. Как писал видный современный сионист Г. Фиш: «...для него (Гесса. – О.П.) сионизм (хотя тогда этого термина еще не было. – О.П.) был
высшей точкой либеральных революций XIX века, но и в какой-то степени их антитезой. Сионизм объединит религию и историю; материальное и
духовное сольются и образуют идеальное единство. Осуществятся национальные чаяния, поднявшись до уровня мирового спасения».
Главная цель всех революций, утверждал в середине XIX века Гесс, –
возрождение Израиля на его земле. Когда Израиль вновь обретет свое ис144

тинное призвание в господстве «избранного народа» над человечеством,
«исторический процесс завершится окончательным избавлением и будут
достигнуты цели всех других революций» (Г. Фиш).
Гесс считал еврейскую революцию главной силой человеческого прогресса. Иудаизм представлялся ему не в качестве религии – отжившей,
преодоленной высшим светом христианства, а в качестве ее преемника.
Высшая фаза иудаизма еще не наступила, но именно она принесет избавление человечеству. Весь мир нуждается в возрождении Израиля. Христианство, по утверждению Гесса, никогда не вело человека к подлинному
спасению, которое несет иудаизм. Эпоха христианства подходит к концу;
после французской революции XVIII века оно перестало влиять на события в Европе. Победа еврейской революции в мире неизбежна.
Хотя дальнейший ход истории не подтвердил всех предсказаний Гесса, окончательные цели еврейской революции были достигнуты. Как констатировал К. Гарольд: «...современный коммунизм развивался не по тому
пути, который наметили для него Гесс и его друг Фердинанд Лассаль, а по
программе, начертанной Марксом и Энгельсом. Однако диалектического
процесса им оказалось достаточно, чтобы повести общество по заранее намеченному пути, проложенному исторической необходимостью...» За этой
туманной фразой скрывается вполне ясная мысль иудея, торжествующего
по поводу крушения христианства; по его мнению, это крушение явилось
исторической необходимостью.
В работах Гесса – ключ к пониманию характера и конечных целей всех
революций и социалистических движений, и прежде всего социализма в
России.
Евреи в российском социалистическом движении играли роль катализатора и направляющей силы. Если на первых этапах революционной
деятельности их немного, то к концу XIX – началу XX века они стали преобладающей силой.
В кружке будущего знаменитого масона и террориста Н.В. Чайковского (1869), пожалуй, наиболее заметны были Марк Натансон и Анна
Эпштейн. Последняя способствовала возникновению в 1874-м в Вильно
(духовном центре иудаизма, местопребывании Синедриона и Виленского
Гаона) революционного кружка, во главе которого стояли Арон Либерман
и Арон Зунделевич. От этого виленского кружка и от первого «Еврейского
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социалистического ферейна», основанного в 1876-м тем же Либерманом в
Лондоне, и ведет свою родословную всемирное еврейское социалистическое рабочее движение.
В организациях, примыкавших к обществу «Земля и воля» (1876), участвовало несколько десятков евреев, игравших значительную роль, особенно в южнорусских кружках.
По делу народовольцев на «Процессе пятидесяти» (1876) проходили две еврейки – Геся Гельфман и Бетя Каминская. На «Процессе 193-х»
(1877–1879) на скамье подсудимых оказались уже восемь евреев: Соломон
Аронзон, М. Кац, И. Павловский, М. Рабинович, Л. Тетельман, С. Чудновский, М. Эдельштейн и Э. Пумпянская.
K числу наиболее выдающихся еврейских деятелей «Земли и воли»
и «Народной воли» относились: А. Арончик, О. Аптекман, П. Аксельрод,
Г. Гольденберг, Г. Гельфман, Л. Дейч, А. Зунделевич, С. и Г. Златопольские,
Вл. Иохельсон, Н. Утин, Ф. Морейнис, Г. Фриденсон, Л. Цукерман. Среди террористов-народовольцев, казненных русским правительством уже в
1870-х, известны два еврея – А. Гобет и С. Витенберг.
Цареубийство в 1881-м – страшное преступление против русского народа, совершенное «народовольцами», заставило русское правительство
полностью разгромить эту подрывную организацию. Однако уже через
несколько лет делается попытка восстановить преступное подполье под
тем же названием. На этот раз инициаторами возрождения политического терроризма были преимущественно евреи. Имена и деятельность этих
преступников кровавыми буквами вписаны в историю России: А. Бах,
Р. Кранцфельд, Б. Оржих, Л.М. Залкинд, С. Гинзбург, М. Гоц, М. Фундаминский, О. Минор, Г. Добрускина, И. Дембо, М. Кроль, Л. Штернберг,
В. Богораз-Тан, П. Богораз.
С конца XIX века социал-демократическое движение стало главной составляющей еврейской революции в России. Его инициаторами,
начиная с группы «Освобождение труда» до «ленинской гвардии», выступили также евреи: Ю. Мартов (Цеденбаум), Ф. Дан (Гурвич), Л. Аксельрод-Ортодокс, Ю. Стеклов (Нахамкес), Д. Кольцов-Гинзбург, Э. Абрамович, А. Кремер, М. Ляховский, Б. Эйдельман, Д. Рязанов (Гольденбах),
М. Винокур, Ф. Годлевский, А. Соколовская, Е. Гурвич, Д. Шхиз, Д. Розенблюм, Ц. Копельзон, Л. Иогихес-Тышко, Л. Айзенштадт-Левинсон,
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И. Айзенштадт-Юдин, П. Гордон, С. Гожанский-Лону, Н. Вигдорчик,
П. Средницкая, В. Кассовский.
Главными задачами, которые ставили перед собой социалисты в России, были: уничтожение русского государственного порядка (монархии),
ликвидация Русской Православной Церкви, террор против всех, кто не
принимал социалистической доктрины, и, наконец, построение общества
всеобщего благоденствия. В 1917-м социалистическая партия захватила
власть. Лидером социалистического движения стала партия большевиков, возглавляемая В.И. Лениным (по матери Бланк), Л.Д. Троцким (Бронштейн), Г.Е. Зиновьевым (Радомысльский), Л.Б. Каменевым (Розенфельд).
Российским социалистам удалось выполнить разрушительную часть
своей программы, а созидательная часть оказалась им не под силу. Семьдесят лет социалистического эксперимента привели к гибели десятков миллионов людей (казненных, убитых, умерших от голода и болезней) и подрыву экономического потенциала страны. Относительные экономические
успехи достигались огромной ценой выматывания народных сил. Разрушение и расчленение страны под руководством деятелей КПСС М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина стало логическим завершением развития социалистической идеологии.
Впрочем, до разрушения России оставалось еще 15 лет. Все было предрешено и вместе с тем оставляло надежды на спасение России, задушенной социализмом. Противостояние социалистической идеологии означало неприятие сатаны. Борьба с социализмом – борьба против антихриста.
Еще тогда, в середине 70-х, я понял, что бороться с социализмом в СССР
можно только путем подмены его понятий христианскими идеями Святой
Руси, не называя их источника, а предлагая их как якобы социалистические. В своих ранних статьях и первых книгах я говорю о «возвращении
к народным основам, традициям и идеалам», призывая к культурно-историческому возрождению, к накопленным поколениями наших предков духовно-нравственным ценностям добра, нестяжательства, справедливости.
Конечно, я был наивен – нельзя обмануть князя тьмы.
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Глава 10
Война миров. – Россия и Запад. – Общинность против
индивидуализма. – Духовность против алчности и жестокости
В конце 70-х – начале 80-х годов я много занимаюсь сбором материалов для книги о русской цивилизации. Попутно по этой теме у меня выходят статьи. Ранее этой темой в нашей стране не занимались. Вспоминаю
свое первое интервью по этой теме.
– Олег Анатольевич, ваша книга о русской цивилизации не увидела еще
свет, а о ней уже говорят и историки, и экономисты. Признавайтесь, вы
сделали открытие, подбросили миру еще одну сенсацию?
– Ошибаетесь, на сенсацию я не работаю. А с идеей меня опередил
выдающийся русский ученый Н. Данилевский. Правда, он говорил не о
русской, а о славянской цивилизации. Но понятия, которые он в нее вкладывал, позволяют говорить, скорее всего, именно о русской цивилизации.
Великое открытие русского ученого о многообразии и самобытности
цивилизаций на нашей Земле не получило должной оценки его современников. Данилевского критиковали, не понимали, высмеивали и замалчивали. Но что можно было ожидать от несведущих, оторвавшихся от жизни,
своих корней оппонентов? Критик Н. Данилевского В. Соловьев писал свои
сочинения о Софии, не зная ни древнерусской литературы, ни русской иконописи. Даже историк Ключевский утверждал, что древнерусская мысль
не выходила за пределы «церковно-нравственной казуистики». А церковный историк Голубинский, труды которого и поныне изучают в духовных
семинариях, был абсолютно уверен: «Древняя Русь вплоть до самого петровского переворота не имела не то что образованности, но даже и книжности...» Всем казалось, что человеческое общество развивается везде одинаково, по восходящей – от низших форм к высшим. После Греции и Рима
эстафету мирового развития принимала на себя, по убеждению просвещенного общества, не Россия, а Западная Европа.
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Что касается русской цивилизации, то к ней я шел не через сенсацию,
а через историю труда наших предков. Она много лет занимает меня как
ученого, историка и экономиста, в сравнении с трудовыми процессами в
западных странах, и в частности в США. Вначале я держался традиционных концепций, в которых выражалось довольно снисходительное отношение к нашим предкам. Но чем глубже изучал организацию труда в
артели, крестьянской общине, тем больше казалось, что идет отслоение
всего лишнего, как на старой иконе, когда с нее счищают более поздние
изображения. Сначала я исследовал особенности русского труда, а затем
подошел к вопросам изучения русской цивилизации. Ибо понятие труда и
совокупность приемов человеческой деятельности, связанных с ней, являются, по сути дела, основой любой цивилизации.
Становилось очевидным, что главное отличие нашей цивилизации
от западной – в разном миропонимании сути человеческой жизни и общественного развития. Цивилизация в России носила преимущественно
духовный характер, отвергала западноевропейскую «жадность к вещам»
и понятие развития как постоянного наращивания массы товара и услуг.
Русское миропонимание противопоставляло этому гораздо более важное –
идею совершенствования души, преображения жизни через преодоление
греховной природы человека. Два этих прямо противоположных начала
делали встречу Востока и Запада трагической.
– В книгах «Русский труд», «Воспоминание о народном хозяйстве»,
в некоторых статьях вы видите причину наших бед в отказе от своего
пути и переходе на западные рельсы, которые нам не подходят?
– Сегодня в мире продолжается борьба двух цивилизаций. Русской,
преимущественно духовной, во многом сходной с другими зародившимися на Востоке, индийской, японской, китайской, арабской, и западной,
основанной на гонке потребления и хищническом расходовании ресурсов,
принадлежащих всему человечеству. Противопоставление двух цивилизаций стало определяющей особенностью нашей эпохи. Даже холодная
война между «коммунизмом» и «капитализмом» в основе своей носила
характер борьбы цивилизаций. Ведь многие коммунистические идеи были
извращением идеи русской цивилизации.
Каким бы могучим и непобедимым ни чувствовал себя Запад, а любое изменение мирового порядка, скажем, введение справедливых цен
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на топливо и сырье, неизбежно обернется для него катастрофическими
потрясениями.
Как ни странно, Америка в основном живет в долг (он составляет колоссальную сумму), и вся ее определенная финансовая стабильность основывается на имидже «Великая Америка», которая якобы обладает огромными ресурсами. На самом деле если бы сейчас у Америки попросили все
ее долги, внутренние кредиты, займы, то они бы составили весь ее годовой
национальный доход. Денежный ком растет и, начиная с правления Рейгана, приобретает какие-то фантастические размеры.
У Америки нет выбора – вперед и только вперед. Такая тенденция требует вовлечения все новых и новых экономических и природных ресурсов.
Это как некий механизм без тормозов, спущенный с горы. Он обязательно
должен столкнуться или упасть в пропасть.
Нетрудно предвидеть, что лишенная всяческих ограничений гонка
потребления западных стран приведет к истощению мировых ресурсов и
гибели всего человечества. Западная цивилизация, как бы красиво о ней
ни рассказывали, и по сей день несет в себе фашизм. Потому что ей по
природе своей свойствен культ индивидуализма, материального стяжательства и презрения к другим народам. Вот почему война миров продолжается.
– Опасность этого, хочется верить, осознают выдающиеся умы и у
нас, и у них – за морем. Хотя уже сегодня на Западе некоторые ученые и
объявляют о конце истории, дескать, их, западные, ценности победили
во всем мире.
– Но что бы там ни говорили, а шанс на выживание дает духовная
цивилизация. Примите это как аксиому.
– Итак, любой народ может существовать как народ только в силу
принадлежности родной цивилизации. Отказавшись от нее, он превращается в мертвеца? Верно?
– Без опыта прошлого, наших корней при разработке грандиозных
экономических программ мы обрекаем себя на неуспех, подводим под них
мину замедленного действия...
Возьмем, к примеру, Японию. Эта страна, опираясь на народные традиции и обычаи, свои, а не чуждые ей духовные ценности, сумела так
воспользоваться преимуществами своей цивилизации, что опередила все
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страны мира. К 2000 году она перегонит США. Близки к японскому феномену Южная Корея, Гонконг, Тайвань.
– А что вы, Олег Анатольевич, относите к духовным ценностям русского народа?
– Русская цивилизация – не умозрительные мудрствования о духовности, не интеллектуализация какая-то, не стяжание голых знаний, а путь
духовно-нравственного совершенствования, добротолюбия. Путь добрых
дел, которые служили главным мерилом общественной ценности в старые
и древние времена. Миру важно было не то, насколько богат человек, а что
доброго он в жизни сделал.
Труд являлся главной добродетелью, своего рода подвижничеством,
частью духовной жизни, а не собственно совокупностью трудовых функций. Если западный человек говорит, что свобода есть деньги, то русский
как раз боялся их. Для него свобода – независимость от денег. На этом
зиждилось преображение русской души.
– Все, что вы говорите, так далеко от современного человека, что
похоже на сказку.
– И в том нет ничего удивительного, потому что со временем русская цивилизация ужасно деформировалась. В результате общественных
катаклизмов. Особенно за последние 70 с лишним лет. И надо честно
сказать, что сегодня мы живем уже на ее руинах, переход систематического разрушения национальных основ, антирусской политики не прекратился до сих пор. Только за 1918–1955 годы общее число умерших не
своей смертью от массовых репрессий, голода, эпидемий, войн, по моим
подсчетам, составило более 87 миллионов (в том числе 70 из них русских, включая белорусов, малороссов). По самым заниженным подсчетам, у нас превращены в руины 25–30 тысяч церквей, около 500 монастырей. Не менее 50 тысяч представляющих большую архитектурную
ценность городских зданий и около двух тысяч усадеб. Погибли десятки тысяч произведений живописи, фресок, росписей, сотни тысяч предметов прикладного искусства, не менее 20 миллионов икон, что, по мировым меркам, равно культурным ценностям большого европейского
государства.
Образно говоря, если оживить все, что убито, погублено, изгнано, уничтожено, поломано и разрушено, то рядом с существующей страной можно
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было бы создать другую Россию с городами и селами, лесами и реками,
заводами, кораблями, храмами и усадьбами.
– Вы пишете, что именно общинная система экономики, основанная на трудовой демократии, местном самоуправлении, нестяжательстве, трудолюбии как добродетели, сделали Россию первой «житницей
Европы». В ней народное хозяйство развивалось значительно быстрее
экономики США и других стран. На передовые рубежи выходили техника и технологии. Оплата труда российских рабочих была одной из самых высоких в мире. Итак, что же позволило большевикам взять власть
в 1917 году?
– На сей счет существует немало версий, самых разных. Забывается лишь о том, что России в начале XX века, как и сегодня, требовались
реформы. Основы русской цивилизации не получили достойного развития. И это, на мой взгляд, позволило большевикам взять контроль над ситуацией. Их пленение оказалось пострашней католических миссионеров,
которые пытались воспользоваться ослаблением Руси после ордынского
ига. Затем – предательство князей, соблазнившихся заморским укладом
жизни. Крепостное право, которое считалось чуть ли не признаком русской отсталости. Но оно-то своими корнями уходит на Запад, ибо у нас до
самого XVII века его не знали.
Жестокость вообще была не свойственна русским людям. Вопрос о недопустимости смертной казни был поднят впервые именно в России, еще
князем Владимиром Святым, который считал ее грехом перед Богом.
– Большевики жестокостью своей безнадежно дискредитировали
понятие «социализм»...
– Боюсь, что и сегодняшние демократы безнадежно дискредитировали для России идеи демократии. Именно русская интеллигенция перевернула понятия добра и зла, с ее легкой руки босяки стали героями, а
настоящие труженики – «реакционным элементом». Вот почему сегодня
говорят, что революционером в России мог быть только человек с уголовными наклонностями, ибо он шел против самого святого для русского
человека. Низкопоклонство перед Западом, потеря национального самосознания становились отличительной чертой российского образованного
общества и во времена Ломоносова, и во времена Пушкина, и во времена
Достоевского. И теперь, к сожалению.
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– Неужели могла так просто пасть такая высокоразвитая, упрочи
вшаяся на огромном пространстве цивилизация, в которой люди по Богу
жили, добрыми были?
– Да, Запад не сумел создать такого мощного государства, как Россия,
объединенного на духовном начале. Он не достиг соборности и вынужден
был использовать прежде всего насилие. Но закономерность истории такова, что в мире, как правило, побеждает не высокая духовность, а тот, кто
нагло, ловко диктует свои условия другим. При столкновении с западной
другие цивилизации становятся зависимыми, подвергаются деформации.
Разве сдались бы, скажем, китайская, индийская, арабская цивилизации со
своими огромными духовными силами, если бы их значение не умаляли
так называемые высокоразвитые страны?
– Но Запад стремится не просто экономически завоевать соседей,
но и душу пленить, навязать свои духовные ценности...
– Русская цивилизация разрушена не в результате слабости, а вследствие перерождения и национального вырождения ее образованного правящего слоя – интеллигенции, дворянства, лишенных национального сознания под воздействием западного просвещения.
– Но ведь нам-то все время толкуют о другом: только западная цивилизация несет в себе подлинную демократию.
– Это происходило из века в век. Западная демократия основывается
на принципе индивидуализма «Мой дом – моя крепость». Вот его надо хранить. А все, что за его пределами, меня мало волнует. Чувство русской демократии основывалось на коллективизме крестьянской общины. Все люди
были абсолютно равны. Сход имел право смещать старост, был не просто
органом самоуправления, но и, как бы мы сказали сегодня, социальной защиты, никому не давал умереть с голоду, не оставлял больных, а артели, в
которых работали наши предки, не имели аналогов во всем мире.
Русская демократия и составляющая одну из ее основ – трудовая демократия были формой самоуправления и производственных, и административных единиц.
– Но в России же правил царь, самодержец. Как же его неограниченная воля сочеталась с демократией?
– Принцип монархизма завершал систему ценностей русской цивилизации. Царь создавал, регулировал, гармонизировал все взаимоотношения,
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которые складывались в обществе. Но при этом никогда не вмешивался во
взаимоотношения в отдельной общине. Это считалось неэтичным. Поэтому, если говорить строго, в русской цивилизации неразрывно присутствовали прошлое, настоящее и будущее одновременно.
– Возможно ли сегодня возрождение русской цивилизации?
– Если бы вы спросили меня об этом в начале перестройки или хотя
бы до расстрела парламента, то я бы ответил вам строками моей книги,
что мы живы и готовы к возрождению, что русский путь, говоря словами
Г. Флоровского, открыт, хотя и труден. Но сейчас для меня это самый трудный вопрос. Очень не хочется быть пессимистом. Теперь такое время, что
пессимистом быть можно. Я верующий человек. Но не верю в социальное
чудо. И хотя лично знаю Гайдара по Институту мировой экономики, не
могу сказать, что он работает на возрождение России. Мне он известен как
фарцовщик и аферист.
Если совсем недавно противостояние властей можно было устранить
мирным путем и была надежда, что все переменится к лучшему, то сейчас
такой надежды у меня нет. Тем более после того, как я сам стал свидетелем
октябрьских событий 1993 года вместе с зарубежными корреспондентами
и в Белом доме, и в Останкине. Первые выстрелы на Краснопресненской набережной раздались со стороны президента – это так: холостыми стреляли
по головам демонстрантов – и это тоже так. При мне в Останкине открыли
огонь на поражение по безоружной толпе. Из танков громили парламент.
Что может быть большим позором для власти, армии? Даже большевики
при разгоне Учредительного собрания не пошли на такое. Наш беспредел
вышел на новый виток.
– Дайте время. Состоится суд. Он расставит все на свои места...
– Для нынешних правителей дорога к правовому государству закрыта, ибо там их ждет суровый народный суд. А этого они постараются не
допустить.
– У вас приходилось читать, что Россию спасет монархия.
– Народная монархия. Когда монарх пользовался абсолютным доверием народа. Но это уже пройденный этап истории. Для этой России уже
все разрушено. В нынешних условиях монархия невозможна. Ибо деформировано народное сознание, которое лежало в ее основе. Правильно было
бы сейчас, на переходный период, отказаться от президентов, от любых
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попыток одного человека монополизировать и централизовать вокруг себя
абсолютную власть. После сталинских экспериментов нашу страну все
время будет тянуть к тоталитаризму. Так как потеряны нравственные ориентиры русского государства.
Самое страшное в том, что нарушена преемственность власти, второй
раз после большевиков. В будущем это чревато серьезными последствиями. Найдется немало горячих голов в нашей истории, которые рано или
поздно скажут, что положение о Федеральном собрании создано в результате государственного переворота под контролем силовых структур.
– Но народ проявил себя в провинции очень пассивно, не выразил настоящего отношения к тому, что произошло.
– Не хочу никаких точек ставить. События развиваются, они выше
представлений одного человека. Сейчас во многом можно ошибиться. Помоему, мы даже не на вулкане живем, а на Чернобыле каком-то, который в
любую минуту может накрыть всех. С головой.
Определенно могу сказать только одно – нас ждут большие испы
тания...
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Глава 11
Прощание с ЦСУ. – Поиск новой работы. –
Институт труда. – Имитация науки. – М.Г. Мошенский
и евреи. – Совхоз «Заветы Ильича». – Исследование
масонских гнезд. – Н.И. Новиков и Авдотьино. –
Граф Орлов-Давыдов в «Отраде»
В середине 70-х умер начальник ЦСУ СССР Старовский. Его преемником стал почти не скрывавший своих сионистских убеждений Лейба Володарский. Атмосфера в учреждении резко ухудшилась, оживилась
«сионистская партия». Научная работа меня увлекала, но в стенах ЦСУ я
не видел перспектив для своего развития как ученого. В конце 1976-го я начал искать новое место работы. По рекомендации друзей и знакомых посетил несколько исследовательских учреждений: Институт США и Канады,
Институт международного рабочего движения, Экономический институт
Министерства обороны (ГРУ), Экономический институт СЭВ и Институт
труда.
В Институт США и Канады (о котором я расскажу подробнее в следующей главе) меня рекомендовал мой учитель Миндаров. Сюда я пришел к его знакомому В.М. Кудрову, с которым ранее встречался при работе
над диссертацией. Это был один из ведущих специалистов в области экономики США, проживший в этой стране несколько лет. Принял Кудров
меня приветливо, но с ходу огорошил откровением: «Наш институт “позвоночный”, принимают только по большой протекции (по звонку) сверху.
Наш шеф Арбатов проводит политику подбора кадров среди отпрысков
советских государственных и партийных деятелей. Опираясь на отпрысков, директор обделывает свои личные делишки. Я в институте считаюсь оппозицией, поэтому вряд ли моя протекция вам поможет. Впрочем,
если вы даже и устроитесь в нашу контору, то вам не дадут ходу. Заставят
быть шестеркой при каком-либо отпрыске! То, что вы написали интерес156

ную диссертацию по США, здесь ничего не значит. Институт занимается
больше политикой, чем наукой».
Институт международного рабочего движения, куда я пришел тоже
по протекции знакомых в присутственный день, поразил меня огромным
количеством евреев. Казалось, ты находишься в другой стране. Непонятно, откуда возникла такая любовь «избранных» к рабочему движению, но
за полтора часа, которые мне пришлось ожидать опоздавшего заведующего отделом, я не услышал ни одного научного разговора. Шел обычный
бытовой треп: об одежде, машинах, кто с кем спит, что можно купить в
зарубежных командировках и т.п. Причем треп не русский, а какой-то иностранный, совершенно пустой и скучный. Немного поговорив с заведующим, который с ходу стал втягивать меня в какую-то интригу, я понял,
что никогда не смогу работать с этой публикой. Сказав, что я подумаю, и
вежливо попрощавшись, я ушел, чтобы никогда туда не вернуться.
Экономический институт СЭВ на Сухаревской площади в отличие
от предыдущей конторы был пуст. На всем пути, начиная с вахты до кабинета на третьем этаже, где мне была назначена встреча, я не встретил
ни одного живого человека. Около часа я пытался добиться у начальника
отдела, миловидной женщины средних лет, ответа на вопрос – чем же
все-таки реально занимается институт, и, наконец, понял – обтекаемыми
экономическими фикциями. Институт, как и сам Совет Экономической
Взаимопомощи (СЭВ), был фикцией, созданной для того, чтобы скрыть
ужасную правду. Правда же состояла в том, что СЭВ был создан как инструмент перекачки ресурсов СССР в восточноевропейские страны и
Вьетнам. Это следовало из секретных документов, с которыми я познакомился еще в ЦСУ. Работа в Институте СЭВ показалась мне бесперспективной и неинтересной.
Экономический институт Министерства обороны размещался в купеческом особняке в районе Курского вокзала. Сразу же за автоматчиком
на вахте бросалась в глаза написанная во всю стену картина с полуобнаженными женщинами. Любезный полковник рассказал мне, что институт
занимается изучением экономического потенциала стран – главных противников СССР, к которым относятся США, Китай и ведущие страны Западной Европы. Рассказывал он про это с большой заинтересованностью и
знанием дела. Характер и направление исследований мне понравились, од157

нако сильно смутило то, что для служебного роста требовалось надеть погоны и фактически стать военнослужащим. Более того, работа в институте
означала переход под полный контроль спецслужб. Последнее для меня
было неприемлемо, так как я уже твердо решил продолжать свои подпольные исследования «Россия во времени и в пространстве» и сумел собрать
в ЦСУ большое количество совершенно закрытых в то время материалов.
Подумав две недели, я с грустью отказал любезному полковнику.
Наиболее подходящим вариантом для меня оказалось предложение из
Института труда. Заведующий отделом производительности труда этого
института Алексей Павлович Костин, часто приходивший в ЦСУ на консультации, однажды предложил мне организовать в его отделе сектор международных сопоставлений. Русский человек, фронтовик, по своему духу
он был похож на моего отца, и я, подумав несколько недель, согласился.
Мне казалось, что я смогу самостоятельно работать, используя результаты моих официальных занятий для подпольных исследований. На деле
получилось иначе. Алексей Павлович перенес инсульт и не смог выполнить свое обещание о создании сектора. В качестве старшего научного сотрудника мне пришлось заниматься совершенно пустыми темами. Созданный в 20-е годы А. Гастевым Институт труда в свое время был известным
научным учреждением, в котором работали видные ученые. Проводились
серьезные исследования, выпускались солидные монографии. В институте была собрана богатая научная библиотека.
Но к моменту моего перехода в этот институт положение существенно
изменилось. Самых видных специалистов здесь уже не было. Руководство
института перешло в руки заурядных чиновников, не имевших серьезных
научных заслуг и выпускавших монографии, больше походившие на коряво написанные производственные инструкции, чем на научные исследования. Директором при мне был Д.Н. Карпухин, полуеврей, державшийся с
большим апломбом, очень похожий на самодовольного индюка. Если его
предшественник Е.И. Капустин допускал продвижение русских кадров,
то Карпухин делал ставку преимущественно на евреев. Они занимали все
ключевые должности. После ухода по болезни Костина зав. отделом производительности труда был назначен сионист Я.М. Шагалов, человек малокомпетентный, но занимавший одно из первых мест в структуре «сионистской партии» института.
158

Эта партия в Институте труда была менее сплоченной, чем в ЦСУ.
Группу сионистов возглавляли Рысс, Шагалов, Коробчинский. Все они
входили в партком института и считались самыми видными партийными
активистами института. В конце 80-х два последних уехали в Израиль.
Люди эти своей активностью буквально терроризировали институт, подавляли все проявления русских
национальных чувств. Компартия для них была вроде дубины
для расправы с инакомыслящими. Помню, как активисты сгоняли сотрудников института на
общие собрания и устраивали
чтения партийных документов
и воспоминаний Брежнева. Тех,
кто избегал этих собраний, по их
инициативе прорабатывали, лишали премии. Вокруг сионистских активистов сплачивались их
соплеменники, не имевшие ничего общего с наукой. При Шагалове большая часть его соратников
год от года давала практически
одни и те же отчеты со стереотипными выводами, добавляя
только данные за последний период. Читать плоды их трудов
было и скучно, и смешно. Редким
Институт труда
исключением среди сионистской
части Института труда были М.Г. Мошенский (зав. отделом капиталистических стран) и Слезингер. Это были серьезные исследователи, пользовавшиеся заслуженным авторитетом и за стенами учреждения. С Мошенским, несмотря на его происхождение, у меня установились хорошие
отношения – хотя ладить с ним было нелегко. Очень сложный человек,
с частыми депрессиями и переменами настроения, он постоянно ругал
«этих жидов» (его слова о Шагалове и Рыссе), от которых «не добьешься
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толку». Вначале его выпады против «жидов» казались мне грубой провокацией, а затем я понял, что он, как серьезный ученый, действительно
презирал их за некомпетентность и имитацию науки. Настроенный критически к советской власти, он, выходец из Одессы, поведал мне, как в
этом городе расправлялись с белыми офицерами и членами русских патриотических организаций – Союза Русского Народа и др. Их привозили
лодками на два больших корабля, стоявших на рейде в заливе, садистски
мучили, а потом убивали и бросали в море. Иногда море выбрасывало на
берег изуродованные трупы, а большевики объявляли их жертвами бандитов. За короткий срок еврейские чекисты уничтожили по списку всех
членов местных русских патриотических организаций.
Институтские евреи не любили Мошенского и постоянно его травили. Я же понимал его и, когда представился случай, перевелся к нему
в отдел. По его совету я начал писать докторскую диссертацию на тему
«Качество трудовой жизни». Писал я ее, как и свою подпольную работу
«Россия во времени и пространстве», в полной тайне, не надеясь выйти на защиту, пока абсолютная власть в институте принадлежала «сионистской партии». Только через десять лет, когда полукровку Карпухина
сменил на посту директора русский человек Е.Г. Антосенков, а большая
часть представителей «сионистской партии» уехала в Израиль и другие
зарубежные страны, мне удалось поступить в докторантуру и успешно
защитить докторскую диссертацию.
Годы, предшествовавшие моей защите, были временем непрекращающейся полемики с контролировавшими институт сионистскими деятелями. Я был увлечен научными исследованиями, не боялся трудоемких
и острых тем, которые могли вызвать неудовольствие вышестоящего начальства. Существовало довольно много научных тем, на исследование
которых было наложено табу. Прежде всего это касалось любимых мною
международных сопоставлений, особенно в области производительности
труда и уровня жизни. Я же постоянно отстаивал мысль о том, что в науке
не может быть компромиссов и запретных тем. С того момента, когда начинаются компромиссы и ученые предпочитают не искать истину, а обходить запретные темы, наука превращается в фикцию.
Пользуясь моим научным азартом и горячностью, оппоненты (преимущественно из сионистов) часто подвергали меня несправедливой
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огульной критике. Делалось это, как правило, с «партийных позиций».
Мне приписывали отход от марксизма-ленинизма, ленинских принципов советской науки, хотя политических вопросов в своих работах я не
рассматривал. Партийная критика была только средством «сионистской
партии» изгнать меня из института, к чему в отдельные годы они были
очень близки. Однако расправиться со мной им мешала некоторая, хотя
и очень слабая, поддержка со стороны некоторых работников ЦК КПСС,
пользовавшихся моими научными материалами и записками. Нападки
на меня усилились после моего конфликта с КГБ (о котором я расскажу далее) и прихода к власти Андропова, начавшего гонения на русских
патриотов.
Несмотря на научную слабость руководства Института труда, работа в нем имела большое преимущество – возможность заниматься тем,
что тебе нравится. Имитация науки, поощряемая сверху, оставляла сотрудникам много свободного времени, и каждый распоряжался этим
временем по своему усмотрению. Я занимался своей подпольной научной работой, сидел в библиотеках, много путешествовал за счет отгулов,
которые щедро давались нам по разным поводам. Женщины, имевшие
детей, бегали по магазинам и потом подолгу обсуждали свои покупки.
Лодырям институт давал возможность бездельничать, легко имитируя
«научную деятельность», прожигателям жизни с размахом прогуливать,
устраивать веселые попойки, бегать на любовные свидания. На Новый
год и по советским праздникам устраивались шумные застолья с танцами и загулом допоздна. Практиковались служебные романы, чему пример подавала сама дирекция. Один зам. директора, например, превратил
свой кабинет в место свиданий с девушками. В субботу или воскресенье,
когда в институте никого не было, он приглашал их в свой кабинет. В качестве ложа использовался широкий диван, стоявший ранее в кабинете у самого Л.М. Кагановича в бытность того председателем Комитета
по труду и заработной плате, к которому относился наш институт. Одно
свидание зам. директора закончилось большим скандалом. Приглашенная им в очередную субботу «на консультацию» аспирантка от выпитого
большого количества алкоголя потеряла сознание, пришлось вызывать
«скорую помощь». Приехавшие врачи увидели на диване нагую девушку и совершенно пьяного мужчину – зам. директора. Девушку увезли в
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больницу, мужчину – в вытрезвитель, а «провинившийся» диван Кагановича выставили в комнату вахтеров.
Особой эпопеей в институте были поездки в подшефный совхоз «Заветы Ильича» в Ступинском районе. Каждый сотрудник проводил в нем
не менее двух недель в год, некоторые же сидели месяцами. За каждый
день работы в совхозе полагались два отгула. Таким образом, каждый год
можно было прибавить к своему отпуску еще месяц за счет отгулов, что
давало мне возможность подолгу путешествовать по России.
Наше существование в совхозе проходило примерно так: весной, рассевшись на солнышке вокруг огромного гурта, мы выполняли работу по
переборке картошки для посева. Рядом с нами работали местные жители, женщины в возрасте. Бабушки, родившиеся еще при царе, трудились
лучше всех – споро, старательно, вдумчиво и даже с каким-то удовлетворением («А мы по-другому и не можем», – говорила одна из них); женщины помоложе, рождения примерно годов двадцатых, работали неплохо, но
как-то безо всякого интереса, формально, только бы отделаться – и все; мы
же, «специалисты по труду», работали плохо, спустя рукава, с долгими
перекурами и болтовней. Осенью мы собирали картошку, затаривали ее в
мешки и грузили на машины. Удовлетворение от этого труда не было. Наблюдения за работой в деревне натолкнули меня на ряд мыслей, которые я
в дальнейшем развил в своей книге «Русский труд».
Деревня Васильевка, которая до революции была процветающим селом с церковью и ярмаркой, в советское время жила убого и безалаберно:
грязные дороги; какие-то ямы; в одном месте часть комбайна лежит лет
десять, в другом – заржавевшие остатки кузова грузовика. Церковь взорвали в 30-е годы, православных почти не осталось. Несмотря на то что
нас прислали в помощь совхозу, в деревне было много людей, нигде не
работавших, копавшихся в своем хозяйстве или бесцельно шатающихся
по улицам в ожидании выпивки.
В течение дня к сельмагу, в котором практически ничего не было,
кроме спиртного и рыбных консервов, подъезжали грузовики и тракторы, водители их запасались «бормотухой» или чем покрепче. К концу
рабочего дня некоторые механизаторы, среди которых было много молодых, уже не могли выполнять работу, даже подстегиваемые матом управляющего отделением.
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По вечерам в колхозном бараке мы пили чай из алюминиевых кружек,
а из окна раздавались частушки, одну из которых я запомнил:
А я с миленьким гуляю
С вечера и до утра.
А картошку убирают
Из Москвы инженера.
Впрочем, даже эти вынужденные поездки в совхоз я научился использовать для своих первых исследований о подрывной деятельности масонов. Дело в том, что недалеко от нашего совхоза находились до 1917 года
два серьезных масонских гнезда, в которых плелись интриги против России, – усадьба Н.И. Новикова Авдотьино и усадьба графа Орлова-Давыдова Отрада-Семеновское.
По стечению обстоятельств, незадолго до первой поездки в Авдотьино я купил у букиниста ценнейшую книгу П. Ефремова «Новиков и
московские мартинисты». Она дала толчок для моих исследований в Авдотьине, куда я приезжал несколько раз и подолгу беседовал со старожилами. Некоторые старики еще помнили, как им их деды рассказывали о
тайных фармазонских сборищах в усадьбе, о таинственных иностранцах,
подолгу живших здесь, о черной карете, запряженной черными, как смоль,
лошадьми, привозившей людей в темных масках. Старики также рассказывали, что в главном барском доме, не сохранившимся до наших дней,
существовала «зала» без окон, где совершались страшные обряды и участники причащались кровью из кубка. Церковь была расписана масонскими символами. Смутные обрывки сведений о личности самого Новикова,
сохранившиеся у старожилов, давали противоречивую картину: с одной
стороны, старожилы прекрасно понимали преступный характер сборищ
фармазонов, с другой – считали Новикова хорошим человеком, заботившимся о своих крестьянах, и даже жалели его, по своей доброте втянутого
в преступное дело. По преданиям, сохранившимся в Авдотьине, Новиков
очень жалел о том, что в свое время был втянут в масонские сходки, и в
конце дней своих публично каялся в этом в церкви перед народом.
Личность Новикова меня сильно интриговала. Я не мог согласиться с
ложным подходом либеральных и советских исследователей, которые рас163

сматривали его только через призму участия в работе масонских организаций. Исследования, начатые мной в Авдотьине и продолженные в начале
80-х, позволили сделать вывод о том, что Новиков по своему духу был
глубоко чужд масонским конспираторам.
Как писатель-просветитель, публикатор произведений древней русской литературы, Новиков сложился еще до своего вступления в масонство, которое он по наивности пытался использовать в своих целях.
Работа в Комиссии по составлению нового Уложения в качестве секретаря («держателя дневной записки»), издание сатирических журналов
«Трутень» и «Живописец» с полной очевидностью выявили его национально-русские симпатии и резко отрицательное отношение к космополитизированным знати и дворянству. Новиков в своих журналах показывает
облик космополитизированной части правящего класса, представители
которого рассматривают Россию как «неприятельскую землю, жадно терзающие ее для того, чтобы жрать, спать и развратничать. Это какие-то изверги без роду и племени, утратившие достоинство, честь и совесть, превратившиеся в скотоподобных завоевателей».
Из уст подобных дворян-космополитов, почвы, на которой, собственно, и выросло масонство, нередко можно было услышать: «Я не знаю русского языка. Покойный батюшка его терпеть не мог, да и всю Россию ненавидел; и сожалел, что он в ней родился; полно, этому дивиться нечему;
она и подлинно этого заслуживает» (Трутень. Лист 3). Новиков презирает
и ненавидит подобных дворян. Его симпатии на стороне простого русского
народа, и прежде всего крестьян, которых он показывает трудолюбивыми
и добродетельными, страдающими от притеснения дворян-космополитов.
Очевидно, что Новиков стоит на позиции реформирования русской
жизни на национальных основах. Именно для этого им издаются сборники произведений древней русской литературы «Древняя российская
вивлиофика» (1773–1775), которые свидетельствуют о величии духа русских людей. В предисловии Новиков писал: «Не все у нас еще, слава Богу!
заражены Франциею; но есть много и таких, которые с великим любопытством читать будут описания некоторых обрядов, о сожитии предков
наших употреблявшихся; с не меньшим удовольствием увидят некое начертание нравов и обычаев и с восхищением познают великость духа их,
украшенного простотою».
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Участие Новикова в работе масонской организации – трагедия его
жизни. Масонские конспираторы использовали политическую наивность
Новикова, убедив и его, что в рамках масонских лож он сможет реализовать свои просветительские замыслы, обещав ему помощь и поддержку.
Руководители вольных каменщиков использовали Новикова и его широкую просветительскую деятельность в качестве ширмы для своих преступных планов. Он был приглашен вступить в ложу «Астрея» в 1775-м,
в возрасте 31 года, хотя, безусловно, имел такие возможности и раньше
(в то время абсолютное большинство представителей правящего класса вступало в ложи в возрасте 18–25 лет). Как справедливо отмечал исследователь творчества Новикова Г.П. Макогоненко, в масонском ордене
Новиков сразу же «занял независимую позицию», ополчившись в своих
статьях против самих идеологических основ антиобщественной философии масонства. «На этой почве между Новиковым и руководителями
русских розенкрейцеров – мистиком Шварцем, а позже политическим
авантюристом Шредером – завязалась борьба, а между ним и остальными “братьями” возникла “холодность”. Попав вскоре даже в число руководителей московского ордена розенкрейцеров, Новиков сумел тем не
менее не только отстоять свою независимость от орденских начальников, отстраниться от мистических исканий “братьев”, от нелепой обрядности, но и на какое-то время использовать средства ордена для своих
просветительских целей». За 1779–1792 годы Новиков создает в Москве
просветительскую организацию со своими типографиями, которая издает сотни трудов по отечественной истории, сочинения русских авторов, переводы западноевропейской классики, сочинения по педагогике,
экономике, грамматике и сотни различных учебных пособий, букварей
и др. Конечно, все это не могло понравиться зарубежным руководителям
масонского ордена.
Независимость от масонского начальства предопределила дальнейшую судьбу русского просветителя. По сути дела, он был выдан на заклание, специально подставлен с тем, чтобы погубить просветительское
дело, ради которого он жил. Из многих десятков высокопоставленных
масонских руководителей, в том числе занимающих видное положение
при императорском дворе, судебному преследованию подвергся только
Новиков. В 1792-м он был арестован.
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Из следственного дела Новикова видно, что многих преступных политических интриг, которые вели масоны против Русского государства,
Новиков просто не знал, более того, он не знал содержания некоторых
масонских книг, которые печатались в его типографии по указанию масонских начальников. Ему объясняли, что он не готов к пониманию их
таинств. Новиков не ведал, кто возглавляет орден розенкрейцеров, в котором состоял, а знал лишь своего непосредственного начальника. На
допросе он показал: «Кто суть действительно из начальников... мне открыто не было, и я не знаю не только сих, но ниже того, который за моим
первым или ближайшим, которого одного только и знать по введенному
порядку в ордене я мог».
Вступающим в орден обещали со временем открыть все тайны бытия, научить управлять событиями с помощью магии и каббалы, но для
этого сперва надо было послушно исполнять все указания масонских
начальников. Шли годы, а русских «братьев» не спешили знакомить с
высшими таинствами. Причем возникало естественное сомнение: а существовали ли эти высшие таинства вообще и не было ли постоянное
упоминание о них приманкой для легковерных с целью придать высший
смысл существованию ордена, на самом деле носившего чисто политический характер?
На допросе Новиков сообщил: «В магии и каббале и не могли из нас
никто упражняться, как то по бумагам видно, находясь в нижних только
еще градусах, и мне о сих науках, кроме названия их, неизвестно».
Из показаний Новикова следовало, что каждому вступающему в орден
показывали чертеж «таинственного содержания со словами “Шесть великие дни дел”» и на просьбу объяснить его говорили, что «сей чертеж расположен и писан каббалистически, и кто не упражнялся еще в нижних познаниях, тот не может понимать и разуметь вышних... а могут его разуметь
только находящиеся в самых высших градусах». Рассуждения эти были
чистой воды шарлатанством.
В общем, все материалы следствия говорили о том, что Новиков был
сравнительно маловажной фигурой в масонской иерархии. И тот факт,
что главный удар пришелся именно по нему, свидетельствует о сложной
интриге, затеянной против него самими масонами из ближнего окружения императрицы. Понимая, что удара не избежать, масонские конспи166

раторы решили отвести его на второстепенное звено своей цепи, уничтожив одновременно один из центров русского просвещения. Механизм
этой интриги требует еще специального изучения. Очень характерно, что
в деле о масонстве не пострадал ни один высокопоставленный масон,
ни один из руководителей масонских орденов. А имена их были хорошо
известны следствию. Это тем более удивительно, что царице было доложено, что в берлинских ложах в 1790–1791 годах поднимался вопрос
о замене царствующей особы на русском престоле. В интриге этой были
замешаны и русские масоны, пытавшиеся воспользоваться тяжелой военно-политической обстановкой в Европе для захвата власти в России.
Дело против Новикова затеяно при участии московского генерал-губернатора графа Я.А. Брюса, известного своей принадлежностью к масонским ложам.
Большую роль в осуждении Новикова сыграл донос крупного масонского функционера князя Г.П. Гагарина, руководителя многих лож, великого мастера Великой провинциальной ложи, префекта капитула Феникса.
Кстати, это не помешало ему занимать руководящую масонскую должность и в начале XIX века.
В общем, посадив в Шлиссельбургскую крепость Н.И. Новикова и отправив в ссылку некоторых его соратников, императрица как бы поставила точку в этом деле. Реально никто из масонов не пострадал, сохранялась сложная сеть масонских лож, которые продолжали свою подпольную
деятельность, зато был уничтожен до основания один из центров русского
просвещения. Поэтому можно согласиться с выводом исследователя Макогоненко о том, что Новикова преследовали «не за масонство, а за огромную... просветительскую деятельность, которая стала крупным явлением
общественной жизни восьмидесятых годов».
Просидев четыре года в крепости, не получая никакой помощи и забытый своими «братьями», Новиков многое понял. И прежде всего – что
он стал заложником тайных политических интриг вольных каменщиков.
Выйдя из крепости, Новиков резко дистанцировался от масонских
структур, хотя нигде и не объявлял об официальном «разводе» с ними,
понимая, чем это может ему грозить. В свою очередь, масонские руководители находили для себя выгодным эксплуатировать образ Новикова как
«невинного мученика за масонскую идею», не признаваясь в том, что он
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от них практически отошел. Об этом, в частности, свидетельствует переписка Новикова с Д.П. Руничем. Из ответа Новикова на письмо Рунича от
1808 года видно, что последний высказывал намерение не сближаться в
Москве ни с кем из масонов. Новиков одобрительно к этому отнесся, предлагая Руничу свое дружеское участие.
Отойдя от масонства, Новиков прожил еще почти четверть века. В Авдотьине он построил каменные избы для крестьян. Многие из них существуют до сих пор, местные их называют «связями». Каждая изба была построена из местного камня и рассчитана на четыре семьи. В каждом доме
было четыре двери, ведущие через сени в отдельные комнаты, по размерам
не уступавшие обычной крестьянкой избе.
По рассказам стариков (1979 г.), свой старый большой дом, в котором проходили масонские сборища, Новиков приказал разобрать и построить новый на другом месте. Были закрашены масонские росписи в
церкви. Масонские книги, облачение и ритуальные предметы бросили
в костер. Остаток своих дней Новиков провел со своим другом Семеном
Гамалеей, тоже бывшим крупным масоном. Оба они похоронены в Авдотьинской церкви.
Второе мое исследование «совхозного периода» связано с подрывной
деятельностью против России нераскаявшегося масона графа А.А. Орлова-Давыдова. Недостойный потомок некогда славного рода фаворитов
Екатерины II братьев Орловых, презиравших масонство, вступил в это
преступное сообщество в Париже. В ноябре 1905-го он собрал в своем петербургском доме съезд «земских людей», объединенных либерально-масонской идеологией. Земские люди с масонским нахрапом объявили себя
представительным органом и потребовали предоставления им чуть ли
не прав Учредительного собрания. Ставился вопрос о низложении царя
и установлении масонской республики по типу французской. Идеологами этого заговора против русского правительства были французские масоны, подталкивавшие Орлова-Давыдова к «решительным действиям».
Как позднее признавался соратник Орлова-Давыдова масон В.А. Маклаков: «...мы не хотели унизиться до совместной работы с царской властью,
а соглашались быть только хозяевами России». Первым шагом к захвату
власти стало создание разветвленной масонской организации под эгидой
ордена Великий Восток Франции. В эту организацию были включены
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все крупные либеральные деятели, сыгравшие решающую роль в февральском свержении царя. Орлов-Давыдов вошел в Верховный Совет масонских лож в качестве казначея, финансировавшего подрывную работу
вольных каменщиков. Петербургский дворец и усадьба Отрада-Семеновское под Москвой стали центрами масонской конспирации. В усадебном
дворце Орлова-Давыдова, по рассказам стариков, была большая комната
без окон, в которой при свечах происходили тайные встречи каких-то
важных людей. Во время этих встреч прислугу во дворец не пускали, а
все входные двери закрывали. На тайных заседаниях часто присутствовали иностранцы. В 1980-м в Семеновском еще жили старушки, помнившие графа. Громадный, толстый, неуклюжий, он с презрением относился
к крестьянам. Рассказывали, что в разговорах с управляющим он однажды заявил: «Скоро я буду, как царь». Для удовлетворения его похоти, рассказывали также старики, из Москвы ему привозили актрис и женщин
легкого поведения, от одной из которых он получил сифилис и долго лечился. Впоследствии я получил подтверждение этим похождениям графа
в записке крупного масона Кандаурова, который писал: «Скандал (иск
к Орлову-Давыдову актрисы Пуаре о признании внебрачного ребенка. –
О.П.), к которому так или иначе оказались прикосновенны и были вызваны в качестве свидетелей многие члены ложи “Северная Звезда”, сильно
повредил спокойствию организации».
В 1980–1981 годы я регулярно приезжал в Семеновское, беседуя со
старожилами, пытаясь найти материальные свидетельства деятельности
здесь масонской ложи. Но ничего, даже комнаты без окон, мне увидеть не
удалось. Дворец при советской власти перестроили под казарму. Правда,
старики рассказывали, что при перестройке было обнаружено несколько
тайников с книгами и документами. Все они были увезены органами госбезопасности. Впрочем, у одного местного краеведа я видел несколько
масонских книг на немецком и французском языках, которые ему отдали
крестьяне из Семеновского в 20-х годах. Они рассказали ему, что подобрали их среди мусора после захвата усадьбы московскими чекистами,
получившими распоряжение подготовить ее как госдачу для одного из
членов Политбюро. Кроме масонских книг у краеведа был еще один том
из библиотеки графа, книга совершенно уникальная – «Тайна противонелепого общества, открытая не причастных к оному. Переведено с фран169

цузского языка. С фигурами. 1759». Книга эта – первое изданное в России
антимасонское сочинение. В ней рассказывалось о подрывной, антигосударственной деятельности масонов, их враждебности христианской
церкви и монархии. Книга была испещрена восклицаниями и заметками
какого-то масона, а перед титулом каллиграфическим почерком «вынесен приговор»: «Автор сего пасквиля нам известен, он заслуживает лютой смерти».
Кому же желали лютой смерти масоны? Кто же был автором первого в России антимасонского сочинения? После ряда консультаций в
главных библиотеках России мне удалось установить, что автором книги
была Екатерина II. Чтобы скрыть свое авторство, она написала ее пофранцузски, а потом попросила секретаря перевести на русский. Обозначенная на титуле дата выхода книги – 1759-й – была мистификацией. На
самом деле книга вышла в свет в 1780-м. Таким образом осторожная императрица относила выход книги на 21 год назад, якобы в царствование
Елизаветы. Екатерину II очень беспокоило усиление влияния масонов на
русское общество, тайные интриги их против царской власти и против
нее самой лично. В частности, ей удалось раскрыть масонский заговор
Н.И. Панина, планировавшего отстранение императрицы от власти. Екатерина II понимала, что следует незамедлительно начать борьбу с масонством, и своей книгой дала соответствующий сигнал. Через два года
последовали ее указы о запрещении тайных обществ, подтвержденные
еще раз в 1794-м. Чтобы очистить Россию от масонских «бредоумствований» и «мракобесий», мужественная императрица приказала сжигать
масонские книги в кострах. Только в Москве было уничтожено 18,7 тыс.
мракобесных сочинений.
Существует ряд свидетельств о том, что Екатерина II была приговорена масонами к смерти. Об этом, в частности, свидетельствует надпись
на найденной мною книге из библиотеки масона Орлова-Давыдова. Известно, что в это же время масоны участвовали в заговоре против французского и шведского королей, приведшего к гибели монархов. Некоторые
современники Екатерины II связывали ее смерть, произошедшую через
два года после окончательного запрещения масонских лож, с местью
вольных каменщиков. Они считали, что императрицу отравили. Однако
доказательств этому нет. Требуется экспертиза.
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Таковы выводы моих исследований, начатых в совхозе «Заветы Ильича». Впоследствии они стали первыми кирпичиками, легшими в основу
моего труда «Тайная история масонства». И еще один интересный факт:
при советской власти на части территории усадьбы Отрада стал действовать санаторий НКВД – КГБ. По требованию сотрудников и отдыхающих
была сдана на переплавку бронзовая статуя Екатерины II, установленная
в XVII веке братьями Орловыми, а гробы с их телами были вытащены из
родовой усыпальницы, ограблены и сожжены вместе с останками.
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Глава 12
Наступление сионизма. – Сионистское подполье
в Институте труда. – Два еврейских «гения». –
Вечер в ЦДЛ. – Альманах «Метрополь»
Семидесятые годы характерны наступательной политикой сионизма
в мире. Всемирная сионистская организация совершенно открыто проводила политику массового террора с запугиванием всех не разделяющих
идеи «избранности еврейского народа». Поддерживаемый США Израиль
оккупирует Западный берег реки Иордан, сектор Газа, Голанские высоты,
Восточный Иерусалим. Оккупация сопровождается жестокими массовыми убийствами всех женщин и детей. «Мы должны очистить эти земли от
гоев, лишить их будущего, уничтожить их женщин и молодежь», – призывал еврейских солдат М. Бегин. Премьер-министр Израиля, вопреки
резолюциям ООН, начал заселять оккупированные арабские земли евреями, раздавать им участки в вечное пользование. Вопреки протестам
многих стран, Израиль захватил часть территории Сирии, а позже вторгся и в Ливан. Продолжая разбойничью политику, Израиль напал на Ирак,
произведя бомбардировки атомного реактора в этой стране. Стремясь не
допустить развития атомной энергетики в арабских странах, Израиль
при помощи американских специалистов создал оружие массового уничтожения – ядерное. По совершенно секретной директиве правительства
Израиля, согласованной с Пентагоном, развертывание этого оружия массового уничтожения «должно осуществляться в направлении арабских
стран, СССР и Индии». Об атомном оружии Израиля тогда еще мало кто
знал, но институтские евреи знали и очень гордились этим. Израильская
доктрина называлась «Армагеддон» – по имени города у подножия горы
Кармил, получившего известность как место кровавых битв и умерщвлений. Название этого города употреблялось в Откровении св. Иоанна как
символическое наименование какого-либо ужасного события в будущих
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судьбах Христова Царства. Израильское правительство, подчеркивая антихристианский характер своей ядерной программы, намекало на то, что
именно применение ядерного оружия Израилем станет сигналом к сбору
всех войск антихриста для последней битвы с христианами (Откр. 16, 16).
Правительство Израиля разработало проект «Самсон», предусматривающий, по сути дела, уничтожение всего человечества в том случае, если
гои посмеют поднять руку на иудеев. Во второй половине 70-х я впервые
услышал от одного из евреев института, что в пустыне Негев, недалеко
от Мертвого моря, находится ядерный центр в Димоне, в котором куется
оружие возмездия для всех врагов избранного народа.
СССР рассматривался Израилем как главный враг на пути достижения бредовых сионистских идей мирового господства. Сионистская спецслужба «Моссад» в тесном сотрудничестве с ЦРУ организовала несколько террористических структур для работы против СССР, а также с целью
ведения против нашей страны информационной войны. Один из бывших
американских агентов, порвавший с ней после того, как его начали готовить для совершения убийств русских общественных деятелей на территории СССР, рассказывал мне, как в 1971 и 1976 годах он участвовал в
подготовке Всемирной конференции в защиту советских евреев. Деятелей,
собираемых на эти конференции, предполагалось использовать не однажды, но привлекать их на постоянное сотрудничество на условиях вербовки.
По его сведениям, в связи с организацией этих конференций было завербовано несколько десятков агентов из лиц еврейской национальности. По
его утверждению, к подрывной работе против СССР были подготовлены
группы сионистски настроенных евреев в советских министерствах и ведомствах, на телевидении, в средствах массовой информации, научных и
правительственных учреждениях.
Первым эшелоном наступления на СССР стало создание агентурой ЦРУ
и «Моссад» так называемой Московской группы содействия выполнению
Хельсинкских соглашений в СССР. В нее вошли: Ю.Ф. Орлов (руководитель), Е. Боннэр, П. Григоренко, А. Марченко, А. Гинзбург, А. Щаранский,
М. Ландау, В. Рубин, М. Бернштам и др. Вскоре подобные группы возникли
на Украине, в Грузии, Литве и Армении. Целью их стала дестабилизация
внутриполитической обстановки в СССР. Снабжаемые с Запада множительной техникой и подкармливаемые за счет «гуманитарных» посылок, члены
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группы вольно или невольно выполняли составленные ЦРУ и «Моссад»
планы ведения холодной войны против России и разжигания русофобии.
В научной среде Москвы, с которой по долгу службы я был связан,
существовали многие десятки личностей, живших за счет «гуманитарных
посылок» и выполнявших задания антирусских сил. КГБ знал о существовании этих, по крайней мере, косвенных сотрудников ЦРУ, но ничего
серьезного не предпринимал. Позиция, занятая руководством этой организации, носила откровенно антирусский, антипатриотический характер.
Кадры КГБ были засорены откровенными русофобами, такими как сам
шеф КГБ СССР Андропов, и просионистски настроенными типами вроде
генерала Бобкова, отвечавшего за борьбу с идеологическими противниками, а позднее открыто перешедшего на службу к сионистам. Верхушке
КГБ СССР были ближе евреи-сионисты, а не русские патриоты. Если в
отношении сионистов борьба только имитировалась, то в отношении русских патриотов велась самым жестоким образом. В Институт труда почти
одновременно со мной пришел Валера Фокин, увлеченный исследователь
и «на свою беду» русский патриот, не скрывавший национальных взглядов и неприязни к сионистам. Очень скоро у него произошел конфликт с
местными сионистами, а чуть позднее его арестовали за антисоветскую
агитацию по доносу институтского сиониста Коробчинского.
В Институте труда сионисты чувствовали себя вольготно, их представителями были заняты главные руководящие должности, они составляли
абсолютное большинство в парткоме института. О главарях сионизма в
масштабе института я уже говорил, но особо следует упомянуть самого
идейного сиониста – Н. Владову. Она почти не скрывала своих сионистских взглядов, хотя состояла в парткоме. Своей откровенностью она даже
вызывала у меня симпатию. «С 1917 года, – убеждала меня Владова, – евреи хотели превратить Россию в идеальное государство, многие из них отдали за это жизнь. Не их вина, что русский народ оказался не готовым к
этим прогрессивным переменам». – «А разве вас просили это делать? –
спрашивал я Владову. – Как бы отнеслись евреи ко мне, приедь я в Израиль
и попытайся перестроить его исходя из своих православных убеждений?»
В ответ Владова что-то нечленораздельно пробурчала, а выражение ее глаз
говорило больше слов: «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку» –
что можно еврею, нельзя русскому. Как любой идейный сионист, она ни174

сколько не сомневалась в исключительных правах своих соплеменников
быть «носителями прогресса». Она любила поговорить о последних достижениях науки, как правило, сводя их к констатации особой одаренности и гениальности евреев. По ее мнению, науку двигают еврейские умы.
Справедливости ради следует отметить, что Владова много читала, но ее
стремление к знаниям было удивительно односторонним. Чаще всего это
было «произведение» очередного еврейского «гения», которого она с жаром рекламировала всем окружающим. Среди ее знакомых встречались
известные люди. Особенно она гордилась знакомством с А. Яновым, известным русофобом, эмигрировавшим в США и на деньги ЦРУ выпустившим там в 1980 году книгу «Россия и 2000 год». В книге делалась попытка
доказать неспособность русского народа к «нормальному» развитию. Тезис этот обосновывался фактами неудач всех западных либеральных реформ в России. Либерализм как детище Талмуда рассматривался Яновым
как высшее выражение цивилизации. Но он не был способен понять, что в
лице либерализма русский человек отвергал Талмуд. Вообще вся религиозная сторона конфликта между Россией и Западом была недоступна последователям сионизма, ибо для них существовала только одна их вера,
а христианство рассматривалось как предрассудок и заблуждение. Для
сиониста единственно верна только своя идейная точка зрения, никаких
других – национальных или универсальных – он всерьез не принимает и
лишь иногда использует их в своих целях для утверждения собственных
же интересов. В этом абсолютный тупик сионизма, делающий евреев чуждыми для всех, не способными на христианскую всечеловечность.
Идеи Янова Владова и другие институтские сионисты разделяли безо
говорочно. Среди институтских сторонников сионизма особое значение
имели два молодых «еврейских гения» – Гриша Явлинский и Саша Шохин.
Они стояли на «линии продвижения». Эта фраза однажды вырвалась у Владовой, когда она курила на лестнице, а я с интересом исследователя стоял
рядом и слушал ее. «Что это значит?» – спросил я. «Линия продвижения –
это когда умные люди поддерживают умных людей, считая их перспективными и полезными для своего круга». «То есть, – уточнил я, – вы хотите
сказать, когда евреи поддерживают евреев?» Владова рассмеялась.
Оба «еврейских гения» пришли в институт по сионистским каналам
и рассматривали его как одну из ступенек, которую надо миновать на дол175

гом пути вверх. Как исследователи, они ничего не значили и даже избегали говорить на научные темы, опасаясь показать свою некомпетентность.
Широкая реклама, устроенная им местными сионистами, заинтриговала
меня. Попытки пообщаться с ними, найти в них что-то свежее и интересное, что я всегда пытался найти в новых людях, вызвали у меня глубокое
разочарование. Ни самостоятельных мыслей, ни эрудиции, ни просто человеческого тепла я в них не нашел. И Гриша, и Саша представляли собой
хорошо известный мне еще по советским министерствам тип чиновников,
рассматривающих всех и вся как средство для своей карьеры, чуждых науке и лишенных каких-либо проблесков духовной жизни. Оба они быстро
вписались в правила игры институтского руководства по имитации науки,
были вежливы со всеми, но общались только с соплеменниками.
Внешне проявляли они себя по-разному. Саша сидел «серой мышкой»
(на которую он и был похож) в маленькой комнатке, как манекен, воспринимающийся в единстве со стулом, – своего рода человек в футляре. Гриша на
месте не сидел, а чаще всего стоял в коридоре, беседуя с кем-то из «своих».
Что он им рассказывал, неизвестно, ибо когда кто-то из русских подходил к
собеседникам, он замолкал или переводил разговор на другую тему. Одессит Мошенский рассказывал мне, что Явлинский – родственник еврейской
чекистки Доры Явлинской, которая в 1919–1920 годах своими руками расстреляла 400 русских офицеров. Насколько высок был авторитет Гриши
среди сионистов, настолько плохо к нему относились все другие. Большинство считало его прохиндеем. Он всегда хитрил и ловчил. Классической
была одна история с написанием научного доклада. Сам не способный поправить этот доклад, Гриша рассчитывал, что это сделают его сотрудники, а
он только поставит свое имя. Однако они этого не сделали. Чтобы избежать
скандала на ученом совете, Гриша надолго «заболел». Его болезнь стала
«притчей во языцех»: по институту ходили слухи, что у Гриши фальшивый
больничный, выписанный ему сочувствующим соплеменником.
Помню еще один случай, когда ряд сотрудников института подготовили письмо в защиту институтской библиотеки, которая по невежественному решению руководства института подвергалась уничтожению.
Библиотека эта была одной из лучших научных библиотек Москвы, в ней
хранилось множество редких изданий. Движение за ее сохранение было
частью борьбы за сохранение русской культуры. Я попросил Явлинско176

го подписать письмо в защиту библиотеки, а он категорически отказался.
«Послушай, старик, – по-свойски сказал он мне, хотя в таком тоне раньше
со мной не разговаривал, – не хочу ссориться с начальством, мне скоро в
партию вступать». Вступив в ряды КПСС, Гриша почти сразу перешел на
работу в Госкомтруд. Его протеже в этом учреждении был сионист Борис Моисеевич Сухаревский, создавший ему все условия для дальнейшего продвижения. Сухаревский входил в группу консультантов Брежнева
и обладал широкими связями. Именно он вставил неудавшегося ученого
Явлинского в политическую обойму, сделав его одним из «идеологов» разрушения СССР, идущих рука об руку с западными спецслужбами, справедливо считавшими его своим агентом влияния.
Похожий путь по сионистским каналам проделал и Шохин. Последний
сумел найти себе покровителя в лице идейного масона и патологического
врага России Э. Шеварднадзе, сделавшего Шохина одним из связных с мировой сионистской и масонской закулисой, а в дальнейшем продвигавшего
его в правительство Ельцина, нуждавшегося в подобных пособниках. Шохин незаконно подписал ряд документов, требующих серьезного расследования, и в частности разрешение на передачу сионистам-хасидам ценной
коллекции книг, являющейся национальным достоянием России.
Сионистская «линия продвижения» сделала и Гришу, и Сашу настоящими государственными преступниками, в частности участниками
антирусского переворота Ельцина в сентябре – октябре 1993-го. Помню
перекошенное от ненависти и страха лицо Явлинского, требовавшего с
телеэкрана беспощадно уничтожить защитников Белого дома.
Впрочем, то, что Гриша и Саша – враги России, я понял еще тогда, в
конце 70-х – начале 80-х. Мы вежливо улыбались друг другу, но в их глазах была холодная враждебность. Случайно встречаясь вне института, мы
даже не здоровались. Самое интересное, что и тот и другой были на крючке КГБ, из всех институтских сионистов органы интересовались прежде
всего ими. Мне известно, что сотрудники КГБ опрашивали ряд сотрудников института. Со мной разговаривал известный мне человек из комитета,
придерживавшийся патриотических взглядов. Из его расспросов я понял,
что оба «гения» имеют какие-то подозрительные контакты с иностранцами, вероятнее всего, агентами западных спецслужб, открыто говорилось
об их связи с Яновым, «известным сотрудником ЦРУ». Последняя беседа
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с известным мне сотрудником КГБ состоялась уже когда Явлинский и Шохин уволились из института и стали работать: один – в Комиссии по экономической реформе, второй – в Министерстве иностранных дел. Сотрудник
КГБ высказывал предположение, что эти люди, занимающие отчетливо
сионистские позиции, могут отрицательно влиять на принятие важных государственных решений. Я ответил: «Конечно, могут и, конечно, влияют».
Судя по некоторым откровенным словам моего собеседника, связь обоих
«гениев» с представителями западных разведок была установлена, однако
никаких действий по их нейтрализации тогда не последовало – видимо,
сионистское подполье в КГБ прикрыло «своих».
В начале 80-х годов для меня окончательно развеялся миф о КГБ как
об эффективной организации, способной защитить Россию. С детских
лет, как патриот и государственник, я был убежден в необходимости и
благотворности сильных и влиятельных спецслужб для борьбы с врагами русского государства, но почти каждый последующий опыт общения
с представителями КГБ все больше разочаровывал меня. Представители
комитета были среди друзей моего отца, среди моих знакомых в Кооперативном институте, ЦСУ СССР и Институте труда. С некоторыми из них,
русскими патриотами, у меня сложились дружеские отношения. Но большинство удивляли чиновничьим духом и прохиндейством. Последние держались с особым «понтом»: мы, мол, из «конторы глубокого бурения» (так
не раз представлялись они), все видим на 100 метров под землей. Были они
недалеки, малообразованны и не способны ответить на тревожные вызовы
нашего времени. Разговаривая с ними, я почти физически ощущал ту неповоротливую, но самодовольную систему, в рамках которой существовали
сотни тысяч людей, больше думающих о звездах на погонах, чем о борьбе
с врагами, прямо под их носом подрывавшими корни государства. Таких в
КГБ была большая часть. Именно в их среду проникали сионисты, становясь влиятельной силой, парализующей способность к борьбе за безопасность государства.
Патриотическая партия в советских спецслужбах была невелика, настроения в ней царили утопические. Не раз из уст ее представителей я
слышал примерно такие рассуждения: после смерти Сталина органы безопасности были в упадке. Нас считали за собак. Но пришел Андропов, и
влияние КГБ возродилось. Он является единственным органом, который
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в настоящее время может сдержать рост коррупции и разложение государства. «КГБ, – убеждал меня другой сотрудник Комитета, – должен вербовать людей достаточно добросовестных, подготовленных и нравственных
с тем, чтобы, внедряя их в руководящие органы государства и содействуя
их продвижению вверх, проводить свое влияние на все стороны жизни».
Сколько часов я потратил на споры с этими утопистами из КГБ, убеждая их, что Андропов как сионист и космополит по своему духу не сможет
стать вождем в борьбе за очищение страны! Мысли, которые они высказывают, намеренно распространяют среди сотрудников КГБ (скорее всего, с
подачи самого Андропова), как полезный миф для улучшения атмосферы
в организации и укрепления ее положительного имиджа. Если Андропов и
хочет усилить мощь КГБ, то только для того, чтобы бороться с русским патриотическим движением – главным врагом сионизма и космополитизма.
Дальнейшие события подтвердили мою правоту. Сразу же после прихода
к власти Андропов направил свои основные усилия против зарождающегося патриотического движения. Одновременно была дана зеленая улица
сионистским кумирам вроде Жванецкого – выразителя местечковой пошлости. Его сальная улыбочка стала символом надвигавшегося развала.
Зато сам Андропов этого комедианта любил.
Вспоминаю сцену в ресторане ЦДЛ в 1983 году: пьяный «чувак» лезет за наш стол с предложением выпить за здоровье Жванецкого. Я отмахиваюсь от него. Он настаивает, вопя что-то вроде: «Мы любим блюз,
мы любим рок, мы любим то, что поперек». «Поперек чего?» – спрашиваю
я. «Поперек этой поганой страны», – отвечает он и немедленно получает
кулаком в морду. Из носа чувака течет кровь. Хватаю своего приятеля за
руку, быстро уходим.
В нашем Институте труда среди местных сионистов ходили книги
и журналы выпущенные в Израиле. В них нередко обсуждалось будущее СССР. Сионисты, способствуя продвижению сионистской идеологии
и влияния в нашей стране, предрекали, что сделают ее трамплином для
будущего возвышения Израиля над всем человечеством. Один из известнейших сионистов того времени Михаил Агурский* писал, что Израиль,
«получив в лице этого государства СССР сильнейшую опору, мы можем
поставить перед собой новую национальную задачу, а именно – неслыхан*  О нем мне много рассказывал хорошо его лично знавший С.Н. Семанов.
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но усилить еврейское влияние на мировую цивилизацию... Израиль должен стать.. .духовным и культурным центром всего человечества... светочем всех народов...» (Сион, №19, 1977 (Тель-Авив)).
Наступление сионизма ощущалось повсюду – и на работе, и в обыденной жизни. Помню, как в конце 70-х я ехал в такси домой. На полпути таксист взял еще двух пассажиров-попутчиков: женщину-еврейку лет сорока
с дочерью. Мать была сильно пьяна, смеялась, хвалилась, что работает в
торговле. Вдруг ни с того ни с сего начала объяснять таксисту, что «все евреи любят торговлю, это любимое занятие евреев». Ее как будто прорвало:
«Я горжусь, что я еврейка, – вещала она, – нам принадлежит первенствующее значение в мире и СССР. Мы вас всех в черный мешок посадим и веревкой завяжем. Правильно, дочь?» – спросила она. Дочь смутилась, не зная,
что ответить. Я и таксист были поражены этими откровениями. Проезжая
мимо стоявшей у обочины милицейской патрульной машины, я предложил
таксисту сдать пассажирку в вытрезвитель. Нахалка испугалась, сникла,
пролепетав: «Извините меня». Весь остальной путь она молчала.
О том, как обнаглели сионисты, свидетельствует чудовищный случай
в ресторане «Славянский базар», видевшем в своих стенах лучших русских
людей. На этот раз хозяином его и всего русского чувствовал себя некий
Брайнин, сотрудник «Литературной газеты». Напившись в честь своего
праздника «Пурим», негодяй остановил оркестр, игравший русскую музыку, и провозгласил на весь зал голосом победившего оккупанта: «Русь,
сдавайся!» Пьяного сиониста стащили со сцены и набили ему морду, а московские евреи заговорили о погромах.
21 декабря 1977 года, в день рождения Сталина, в Центральном доме
литераторов прошло знаменитое собрание группы российских писателей,
выступивших с резкой критикой еврейского засилья в русской литературе.
Самыми сильными были выступления С. Куняева, Ю. Селезнева, П. Палиевского и В. Кожинова. Впервые за многие десятилетия русские критики,
писатели осмелились назвать вещи своими именами, восстали против руководящей роли евреев в русской культуре. «Мы не имеем права забывать
годы, когда (евреи. – О.П.) учинили погром в русской литературе», – декларативно произнес критик Ю. Селезнев, вызвав одобрительную реакцию
большей части зала и возмущенные крики нескольких сионистов. Должен отметить, что слово «евреи» тогда Селезневым произнесено не было.
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Но по контексту всего сказанного раньше, по его особому выражению все
поняли, что речь шла именно о них. Сионистская часть зала действовала
по отработанной схеме: в президиум поступила «антисемитская записка»,
которую ведущий Е. Сидоров зачитал. Сионисты рассчитывали, что тон
записки испугает присутствующих в зале и еврейская тема будет снята
с обсуждения. Однако грубая сионистская провокация не удалась. Обсуждение продолжалось. Впервые публичной критике были подвергнуты
Багрицкий, Мандельштам и другие еврейские поэты. Творчество Багрицкого, сказал Куняев, враждебно русской поэзии. В этот вечер наибольшее
впечатление произвела речь Селезнева, который сумел незримо соединить
еврейский вопрос с опасностью, которой подвергается наша страна. «Мы
все ждем, когда будет или не будет Третья мировая война, ведем борьбу за
мир... Но Третья мировая война идет давно, и мы не должны на это закрывать глаза. Третья мировая война идет при помощи гораздо более страшного оружия, чем атомная или водородная бомба. Здесь есть свои идеологические нейтронные бомбы, свое химическое и бактериологическое
оружие. И эти микробы, которые проникают к нам, те микробы, которые
разрушают наше сознание, гораздо более опасны, чем те, против которых
мы боремся в открытую. Русская классическая литература сегодня становится едва ли не одним из основных плацдармов, на которых разгорается
эта Третья мировая идеологическая война. Она должна стать нашей Великой Отечественной войной за наши души, за нашу совесть, за наше будущее, пока в этой войне мы не победим».
Зал был наэлектризован до предела. Волны здорового русского национального сознания разбивали мифы сионистской избранности и исключительности. Идеологи сионизма, сидевшие в зале, осознавали, что
теряют считавшиеся незыблемыми руководящие позиции в русской литературе. Для большого зала неформальными лидерами были уже не
они, а настоящие русские поэты и писатели – продолжатели традиций
Пушкина, Тютчева, Есенина.
Несмотря на то что нигде в печати информации об этом собрании
дано не было, слухи о нем быстро разошлись по всей Москве (а может
быть, и по России), взбудоражив как патриотов, так и сионистов. Помню,
как возмущалась наша «сионистская партия», привычно обвинив Куняева
и Селезнева в антисемитизме. Владова же, узнав, что я был на этом вечере,
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долго расспрашивала о подробностях, а в конце разговора назидательно
сказала: «Будьте осторожны, Олег Анатольевич, антисемитам нет места в
порядочном обществе! Все порядочные люди отшатнутся от вас».
В начале 1980-х годов одним из наиболее признанных вождей русского возрождения был Юрий Иванович Селезнев, авторитет его был высок
и непререкаем, а боевая напористость притягивала к нему сотни русских
патриотов. «Он был похож на воина, на витязя Древней Руси. Высокий,
подтянутый, со слегка откинутой назад головой, обрамленной густой кудрявой волной волос и аккуратной острой бородкой. А главное – глаза!
Удивительно ясные, чуть прикрытые, устремленные вдаль. Ни дать ни
взять – витязь в дозоре, озирающий рубежи родной земли». С духовной
прозорливостью он предсказывал грядущие потрясения нашей Родины,
пытался разбудить пребывающее в летаргии национальное сознание русского народа. Нельзя терять ни минуты, торопил Селезнев, каждый, кто
способен постоять за державу, должен быть мобилизован. Третья мировая
война началась в идеологической сфере, и первой ее жертвой может стать
Россия, если патриоты не сумеют мобилизоваться. «Быть русским человеком – значит быть патриотом». С Селезневым я несколько раз встречался
на мероприятиях в Телешовке.
Русские патриоты возлагали на Селезнева большие надежды. Мы
считали, что именно такие люди могут по-настоящему изменить положение дел в нашей стране. Зато противники тоже не теряли времени. Селезнев подвергался постоянным гонениям и травле, на него шли доносы, его
уволили с поста заместителя главного редактора «Нашего современника», запретили публиковаться. В июне 1984 год Селезнев умер, не дожив
и до 45 лет, оставив много неопубликованных произведений.
После дискуссии в Союзе писателей расслоение в обществе усилилось.
Меня и моих друзей в это время удивил писатель В. Катаев, выпустивший
в «Новом мире» рассказ «Уже написан Вертер». В нем рассказывалось о
зверствах большевиков в годы революции: преследования чекистами-евреями всех несогласных, издевательства, пытки, беспощадное мучительство
над арестованными, творившееся в ЧК соратниками Троцкого, превратившими страну в концлагерь, управляемый садистами и палачами. Рассказ
был написан хорошим литературным языком и сразу стал шедевром русской прозы. В библиотеках за журналом, в котором был напечатан рассказ,
182

стояли очереди. Мне этот журнал дали только на ночь. Я был потрясен
прочитанным! И очень удивлен. Мы раньше считали Катаева юдофилом.
Было известно, что он преследовал
нашего кумира – писателя Ивана
Шевцова. И вдруг такая честность,
правдивость и даже бесстрашие.
Сионисты, да и все еврейские
круги объявили честный рассказ
Катаева антисемитским произведением, а самого автора стали травить, на него посыпались доносы.
С. Куняев показывал мне письмо в
Московскую писательскую организацию, полученное летом 1980 года
от одного из возмущенных евреев.
«Дела Курчавого Маркса бессмертны и сейчас, преклоняясь перед ним, миллионы людей совсем
не интересует шепелявил он или
картавил. И когда он писал свой
великий лозунг “Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!”, то он не думал, что его заменят на “Бей жидов,
спасай Россию!”, а по вашему, поинтеллигентному, как написано в С Иваном Михайловичем Шевцовым
вашем бреде сивой кобылы “Будьте в с. Богородское. Август 2002 года
Вы все прокляты”. Троцкизм хоть и
безусловно ошибочное течение, но в таком тоне о нем писать просто глупо и
изображать евреев, как гитлеровцев, это значит быть ими самому... И хоть у
Вас вполне арийское лицо, через 50‒100 лет Вы канете в вечность, а они, губастые, носастые, останутся в веках, пока будет существовать этот мир...»
Читая это письмо, невольно задумываешься, чего здесь больше – возмущения автором или ненависти и высокомерия ко всему нееврейскому миру?
В 1981 году в стенах нашего института по рукам пошел скандально известный альманах «Метрополь». Его авторами были уже почти забытые ку183

миры 60-х годов Окуджава, Евтушенко, Рождественский, Ахмадулина и т.п.
литераторы. Альманах удивил русское общество отсутствием таланта, безвкусицей, графоманией, самохвальством, игнорированием высокого нравственного уровня, достигнутого великой русской литературой – от Достоевского и Толстого до Распутина и Белова. В альманахе приняли участие все
«столпы» еврейской литературы и, кроме уже перечисленных выше, Ф. Искандер, Ю. Алешковский, В. Ерофеев, А. Битов, В. Аксенов и тому подобные личности. Стремясь идти вровень с «высокой американской культурой»,
авторы альманаха поместили в нем «произведения», чуждые и враждебные
вековым духовным традициям русского народа. Ориентируясь на задворки западной масскультуры, участники «Метрополя» как бы декларировали «порнографию духа». Основное направление альманаха было вульгарно-фрейдовское, рассчитанное на бесстыдную рекламу и эпатаж. «Свобода
и раскрепощенность» выражались не в художественных формах, а в обилии
гнусных, пошленьких, физиологических описаний, нагромождении грубых
непристойностей. Как справедливо отмечал писатель С. Залыгин: «...целый
ряд авторов этого альманаха просто не являются писателями и не могут делать профессиональную литературу. Это не литература, это нечто другое».
Однако с помощью зарубежных голосов псевдолитература, представленная в альманахе, объявлялась на весь мир вершиной российской прозы
и поэзии, а его в основном бездарные и непристойные авторы – самыми талантливыми писателями СССР, преследуемыми антисемитской властью.
Впрочем, были и другие евреи, которые использовали свою национальность в целях карьеры и продвижения по службе своих соплеменников. Таким, например, был главный редактор «Литературной газеты» Чаковский.
О нем рассказывал на одном из вечеров в середине 1990-х бывший крупный работник Главлита В.А. Солодин: «Когда Чаковского назначали на
пост главного редактора “Литературки”, он говорил: “Дайте мне набрать
евреев, и я сделаю самую патриотическую газету”. Дали ему такую возможность. Потом я ему звоню, мол, такие-то у них огрехи. Чаковский: “Ну,
я же с жидами работаю! А этого еврея я уволю”».
Потом Хрущев поехал в Америку, взял его с собой. А там местные сионисты стали визжать против зажима евреев в СССР. Чаковский: «Я член
ЦК. Депутат Верховного Совета СССР. Главный редактор крупной газеты – еврей! И это несмотря на мою недвусмысленную внешность!»
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Сионистские мотивы, развивавшиеся в России в 1970‒1980-е годы,
заметно отравляли общественное сознание духом потребительства, двуличия, двойных стандартов, верой в торжество зла, во всесилие денег и
блата, восхищением зарубежным образом жизни, презрением к честному
труду и справедливости. Это была своего рода психологическая подготовка к горбачевской перестройке, поддерживаемой западными спецслужбами и антирусскими спонсорами.
Обычного человека этот мерзкий дух удручал, разлагал нравственные
основы и бытовую мораль, особенно среди молодежи. Тем не менее в обществе чувствовался протест, существовала потребность в справедливости,
правде, противостоянии злу наживы и потребительства. Очень характерным для этого времени стало увлечение молодежи и значительной части
взрослых сделанными в ГДР при финансовой поддержке СССР фильмами
с участием Гойко Митича. Этот серб сумел создать убедительный образ
борца за справедливость и против носителей зла. Фильмы создавались на
материалах о жизни американских индейцев, боровшихся против агрессии
американских поселенцев, захвата ими индейских земель, массового убийства индейских вождей и воинов. В фильме добро побеждало зло, осуждались жестокость, вероломство и коварство белых поселенцев.
В конце 1970-х – начале 1980-х возникают своего рода общины последователей индейских фильмов с Гойко Митичем. За ними зорко наблюдал
КГБ, который явно не поддерживал борьбу за справедливость, предпочитая ей сионистский дух потребительства и стяжательства.
Здесь с КГБ было солидарно американское правительство, которое запретило показ фильмов с Гойко Митичем как антиамериканских, так как
эти фильмы раскрывали жестокие и вероломные методы белых против индейцев. Американские власти заявили, что герой Гойко Митича разжигает
ненависть индейцев к белым. Считается, что эти фильмы стали причиной
восстания американских индейцев против правительства. Эти восстания
были жестоко подавлены. Так выпущенные с антиамериканской целью
фильмы ГДР и СССР приобрели широкий резонанс и в СССР, и в США и
были даже запрещены во время горбачевской перестройки.
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Глава 13
То, чего мы тогда не знали. – Борьба с сионизмом в СССР. –
Газета «Правда» против сионизма. – Кружок Милованова. –
Сионистское подполье. – Антисионистский комитет
В 2010-е годы я познакомился с одним из выдающихся русских исследователей подрывных антирусских организаций, прежде всего сионистских и масонских, Владимиром Викторовичем Большаковым. Я часто
общался с ним, расспрашивая о подробностях антисионистской работы в
1970–1980-е годы. Он охотно и много рассказывал мне, как нелегко русским патриотам приходилось заниматься антисионистскими исследованиями в условиях, когда значительная часть идеологических работников
в ЦК КПСС и средствах массовой информации состояли из тайных врагов
России и русского народа, препятствовавших их расследованиям.
Наибольшую известность Большакову принесли его «Очерки с идеологического фронта» и статьи, разоблачающие сионизм. Большаков занимал
непримиримую позицию в идеологической войне против России – СССР,
развязанной мировой закулисой, сионизмом и масонством в ХХ – начале ХХI века. Как участник этой борьбы, Большаков рассказывал о проникновении сионистов на все ступени власти советского государственного
аппарата, ставшего в конце 1980-х детонатором разрушения СССР.
С 1960 года Большаков выступал как видный деятель русской партии вместе со своими единомышленниками и друзьями: Ю.С. Ивановым,
Е.С. Евсеевым, А.Г. Кузьминым, В.Я. Бегуном и др. выдающимися антисионистами. В 1972 году со страниц газеты «Правды» он заявил: «...человек, обращенный в сионистскую веру, автоматически становится врагом
советского народа». Большаков ввел в научный оборот малоизвестные работы Маркса и Энгельса, в которых «классики марксизма» открыто призывали к уничтожению «реакционных» славянских народов, прежде всего русского народа. В своих работах, опубликованных в 2000–2016 годах,
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в том числе в монографии «Сионизм и коммунизм. Корни родства и причины вражды» (Институт русской цивилизации, 2016), доказал, что русофобия и славянофобия Ленина и других большевистских вождей были
предопределены марксистской доктриной диктатуры пролетариата.
Мои долгие беседы с Владимиром Викторовичем об антисионистской
работе впоследствии вылились в ряд интереснейших статей о борьбе с сионизмом, опубликованных Большаковым в нашей газете «Русский Вестник».
17 мая 1971 года КГБ СССР направил секретарю ЦК КПСС П.Н. Демичеву по его просьбе справку № 1277 «О враждебной деятельности сионистских элементов внутри страны». Вскоре на базе этой справки появилось
первое Постановление ЦК КПСС «О мероприятиях по дальнейшему разоблачению реакционной сущности международного сионизма и антисоветской деятельности зарубежных сионистских центров и антиобщественных
элементов из числа просионистски настроенных лиц». Аналогичные постановления неоднократно принимались затем и в ряде союзных республик.
19 марта 1979 года было принято Постановление секретариата ЦК Компартии Украины об организации выполнения принятого в 1971 году Постановления ЦК КПСС по разоблачению сионизма. 14 февраля 1983 года
принимается Постановление Политбюро ЦК Компартии Украины «О мероприятиях по усилению противодействия подрывной антисоветской деятельности зарубежных сионистских центров и антиобщественных элементов из числа просионистски настроенных лиц».
Всякий раз, когда принимались подобные постановления, отдел пропаганды ЦК КПСС обеспечивал им соответствующую поддержку в советской печати, прежде всего в «Правде», с ее ежедневным тиражом 10,5 млн
экземпляров, в «Известиях» и «Комсомольской правде» тоже с многомиллионными тиражами.
Первой реакцией в «Правде» на это постановление стал фельетон
«Штурмовики от сионизма» о «Лиге защиты евреев» и ее фашиствующем
«фюрере» Меире Кахане (Большаков В. Штурмовики от сионизма // Правда. 11 мая 1971 г. – О.П.). За этим последовал ряд аналогичных публикаций
в «Известиях», «Советской России» и других СМИ.
Однако выполнять Постановление ЦК КПСС матерые зубры советской печати – ни политический обозреватель «Правды» Юрий Жуков и
бывший ответработник ЦК Виталий Корионов, ни американист и францу187

зовед Георгий Ратиани, ни лучший в СССР специалист по Азии Всеволод
Овчинников, ни Матвеев, ни другие обозреватели «Известий» с критикой
сионизма выступать не спешили. И никакие постановления ЦК КПСС на
это их не подвигли. Конечно, подобный бойкот столь актуальной в то время тематики нельзя было объяснить недостатком знаний по этому вопросу
у правдинских и других «мэтров». Это была хорошо продуманная «либеральная» позиция, своего рода итальянская забастовка. Видимо, посчитали, что при таком бойкоте антисионисты будут выглядеть еще нелепее, чем
Дон Кихот в его сражениях с ветряными мельницами. Но просчитались.
Эти публикации были встречены с одобрением, о чем свидетельствовали
буквально мешки писем, поступавших в «Правду» почтой от ее читателей,
в том числе от евреев, с осуждением сионизма.
Изучать природу сионизма, его историю и систему организаций было
в те времена, когда еще в СССР не знали Интернета, весьма сложно. По
реакции западных СМИ и официальных лиц уже на первые статьи о сионизме в «Правде» и других СМИ было ясно, что, помимо вполне понятного
раздражения по поводу того, что советские журналисты и ученые «осмелились» затронуть прежде запретную тему, налицо была и определенная
растерянность перед лицом тех фактов, которые прежде никогда не появлялись в широкой печати, но служили неопровержимым доказательством
преступной сущности международного сионизма и его лидеров.
После того как в «Правде» была опубликована статья «Банкроты из
сионистского концерна», посвященная полемике с сионистскими пропагандистами концепции «всемирной еврейской нации», согласно которой
каждый еврей независимо от того, какое у него гражданство, принадлежит к этой нации, а родина его – это Израиль (Большаков В. Банкроты из
сионистского концерна // Правда. 11 мая 1971 года. – О.П.), на Большакова
и «Правду» посыпались обвинения в антисемитизме. В статье была затронута весьма чувствительная для сионистов проблема разделения евреев
в самом Израиле. В частности, приводились слова польского публициста
Анджея Жеромского: «Нигде на свете нет такого разделения людей на этнические группы, среди которых наиболее известны: сабра (уроженцы Израиля), ашкенази (восточно-европейские евреи), сефарды – потомки мавританских и испанских евреев, черные евреи из Эфиопии и других стран
Африки, евреи-полукровки не по матери, наконец, просто неевреи (гои),
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что привело к созданию своего рода апартеида. И это не говоря уже о том,
что Израиль, который живет по законам ортодоксального иудаизма, – это,
по сути дела, теократическое государство». Статья вызвала весьма злобную реакцию в просионистской прессе еще и потому, что доказательно
опровергала утверждения о том, что Израиль – это образец демократии
на Ближнем Востоке.
Когда «Правда» в рубрике «С идеологического фронта» опубликовала
статью о связях сионистов с фашистами (Большаков В. Фашизм и сионизм:
корни родства // Правда. 24 января 1984 г. – О.П.), реакция в Госдепартаменте США была просто истерической, а его представитель А. Ромберг на
встрече с журналистами заявил: «...взгляды, изложенные в этой статье, являются возмутительными и безответственными, и СССР должен отдавать
себе отчет в том, что ни одного образованного человека нельзя убедить в
чем-то с помощью бездоказательных обвинений, приведенных в статье»
(ТАСС. 26 января 1984 г.). На деле же Ромберга возмутило куда больше
именно то, что в той статье были приведены как раз те факты и доказательства родства сионизма с фашизмом, о которых лидеры мирового сионизма
хотели бы позабыть и не вспоминать.
Перед публикацией статей по проблемам сионизма в «Правде» ее главные редакторы того периода как Михаил Васильевич Зимянин, так и Виктор Григорьевич Афанасьев производили их рассылку в гранках «по Большой кругу», т.е. либо всем членам Политбюро, либо только заведующим
Международным отделом и Агитпропом. Все, что поступало «сверху», в
гранки вносилось безоговорочно. И все, конечно, понимали, что без такого
одобрения на самом верху подобные статьи никогда не появились бы в нашем центральном органе.
Практически ни одна сколько-нибудь заметная публикация по сионизму, особенно в «Правде», не оставалась без внимания западных СМИ.
Там сразу же начиналась кампания по поводу «разгула антисемитизма в
СССР». В «Правде» удалось опубликовать несколько подвальных статей
о сионизме, где были приведены такие факты, которые раньше нигде не
упоминались. Для многих евреев шоком стал рассказ о сотрудничестве
украинских сионистов с Петлюрой и их обещании отправить ему в помощь в борьбе с большевизмом «евреев-казаков» (Большаков В. Антисоветизм – профессия сионистов // Правда. 18, 19 февраля 1971 г.). Впервые
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удалось рассказать и о действиях сионистской агентуры в Чехословакии в
1967–1968 годах (там же. – О.П.).
Статья «Антисоветизм – профессия сионистов» – самая ударная, была
опубликована двумя «подвалами» подряд в двух номерах «Правды». Больше всего шума вызвала следующая содержавшаяся в ней фраза: «Человек,
обращенный в сионистскую веру, автоматически становится агентом международного сионистского концерна и, следовательно, врагом советского
народа» (Правда. 19 февраля 1971 г. – О.П.).
Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в Москве Бернард Гверцман прокомментировал эту статью в двух номерах своей газеты, дав в одной из них
заголовок: «“Правда” пишет, что сионизм пытается подорвать коммунистический мир» (Pravda Says Zionism Tries to Subvert Communist World. The
New York Times. 1971, February, 19. – В.Б.), а в другой – «Советским евреям сказали, что сионизм – это предательство» (Soviet Jews Told Zionism is
Treason. The New York Times. 1971, February, 20. – В.Б.). Корреспондент «Вашингтон Пост» в Москве Энтони Астракан объявил, что «Правда» назвала
сионизм оружием капитализма» (Pravda Calls Zionism Tool of Capitalism. The
Washington Post. 1971, January, 20. – В.Б.). Статью прокомментировали едва
ли не все аккредитованные в Москве иностранные корреспонденты. Некоторые арабские газеты в Египте и Сирии перепечатали ее целиком. Шума
было много. Так в «Правде» о сионизме еще никто не писал. Но главное,
что та двухподвальная статья была опубликована за пять дней до начала в
Брюсселе Международной конференции о положении евреев в СССР (23–25
февраля 1971 г. – О.П.). Как рассказывал корреспондент «Правды» в странах Бенилюкса Ю. Харланов, «Правду» на том сборище и автора той статьи
лично ругали последними словами. Но что любопытно: ни одного из приведенных в статье фактов опровергнуть не смогли. В этом сила того научного
подхода, который был выработан с самого начала в международном отделе
ЦК КПСС при публикациях в советской печати с критикой сионизма.

Кружок Милованова
В борьбу с сионизмом, рассказывал В.В. Большаков, вовлекались все
новые и новые журналисты и ученые, и в этом большая заслуга совет190

ских патриотов, работавших в те годы в ЦК КПСС. Прежде всего это
Иван Васильевич Милованов (1914–1975), зав. сектором Ближнего Востока Международного отдела ЦК КПСС. В его секторе работал инструктором Юрий Сергеевич Иванов (1930–1978), автор теперь уже легендарной книги «Осторожно: сионизм!». Он отвечал за связи с компартиями
Израиля и Палестины.
В коридорах ЦК КПСС, прежде всего в отделе агитации и пропаганды
(Агитпроп), действовала своя «колонна, и там с ехидцей говорили, что Милованов организовал при своем секторе “клуб антисионистов” под руководством “главного жидолога Советского Союза Юрия Иванова”». В историю этот «клуб» вошел под именем «Кружок Милованова», хотя главным
у Ивана Васильевича по части сионизма действительно был Юрий Сергеевич Иванов. Он был большим знатоком Ближнего Востока, литературы и
философии, особенно русской, к тому же не раз бывал в командировках на
Ближнем Востоке, в том числе в Израиле.
Естественно, в те времена иначе как с позиций марксизма-ленинизма
подходить к критике сионизма он не мог, а уж о том, что сионизм и коммунизм – близнецы-братья, вообще не могло быть и речи. Но уже то, что
он смог сказать в своей книге, прозвучало в СССР подлинной сенсацией.
Ю. Иванов сумел в то время дать надежную теоретическую платформу
для критики сионизма в открытой печати, используя труды Маркса и Ленина, против которых трудно было возразить. Так, он вернул в научный
оборот работу К. Маркса «К еврейскому вопросу».
В партии и обществе не было единства по вопросу борьбы с сионизмом. Как и в 20–30-е годы, когда сам Ф.Э. Дзержинский доказывал, что с
сионистами надо дружить, в 70–80-е годы даже в ЦК КПСС, в КГБ и в советских СМИ, а тем более в писательской среде и в научных учреждениях
было немало сторонников просионистских взглядов Железного Феликса.
Ю. Иванов первым обнародовал факты о помощи евреев-банкиров Троцкому, что прежде в Агитпропе тщательно скрывали и о сотрудничестве
сионистов с контрреволюцией и с нацистами. Он и Милованов постоянно
следили за тем, чтобы критика сионизма в советской печати не переходила
в юдофобию и антисемитизм.
Книга Иванова «Осторожно: сионизм!» в наши дни выставлена в качестве экспоната на стенде о государственном антисемитизме в СССР в Ев191

рейском музее толерантности в Москве. Почему-то выбрали книгу именно
Иванова, а не «Иудаизм без прикрас» Кичко с Украины и не «Десионизацию» Емельянова. Скорее всего, потому, что именно Иванов впервые,
наверное, в советской научной публицистике так подробно и аргументированно опроверг утверждения сионистов о том, что евреи и сионисты – понятия синонимические. Хотя бы потому, что статистическое большинство
живущих в мире евреев, объединенных в рамках Всемирного еврейского
конгресса (ВЕК), не считают себя сионистами, хотя сам ВЕК сегодня – это
чисто сионистская структура.
В начале 70-х годов именно Милованов и Иванов держали руку на
пульсе общесоюзной кампании по борьбе с сионизмом, хотя, конечно, все
антисионистские публикации, особенно в республиках, они контролировать не могли. На местах время от времени появлялись такие «труды», что
грохот протестов из-за рубежа заглушал любые аргументы против сионизма. Достаточно вспомнить юдофобскую книжку «Иудаизм без прикрас»
украинского журналиста Кичко, которого активно поддерживал сам шеф
ЦК КПУ, а затем член Политбюро П.Е. Шелест.
Книга Иванова «Осторожно: сионизм!» стала первым опытом научной критики политизированного еврейства в структуре «лагеря социализма». О том, что автор попал «в десятку», свидетельствовало и аутодафе его книги, еще не успевшей разойтись среди читателей: была сожжена
его дача, где находился тираж книги (материал из свободной русской энциклопедии «Традиция». – О.П.). Книга Ю.С. Иванова изымалась из библиотек и при его жизни, и после смерти, но заложила основу открытого
антисионизма в СССР. В 1999 году она была переиздана издательством
«Витязь». Иванов – один из тех, кто добивался международного осуждения сионизма как формы расизма и расовой дискриминации, что и произошло на 30-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1975 году. Невзирая
на сверхзанятость, Иванов читал по этой проблематике курс лекций студентам и преподавателям МГУ.
Юрий Иванов рассказывал особо доверенным членам «Кружка Милованова», что в самом ЦК против него и Милованова постоянно велась
подковерная борьба, которая резко обострилась после выхода его книги
«Осторожно: сионизм!». Его, в частности, обвинили в «антисемитизме» в
ходе кампании против «шелепинцев» (одна из фракций так называемой
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«Русской партии» в КПСС. – О.П.). В результате этих интрижек и «обеспокоенности» в советских верхах его активностью на фронте борьбы с
сионизмом Юрия Сергеевича после смерти И.В. Милованова в 1975 году
«перебросили» с Ближнего Востока на курирование компартий Австралии и Новой Зеландии, оборвав тем самым его связи с Компартией Израиля, которая поддержала его книгу.
Он тяжело переживал эту свою «отставку». В 1978 году Иванов лег
на диспансеризацию в больницу ЦК КПСС (в Кунцеве). Как рассказывают
его близкие, «жаловался на незначительные аномалии желудка, но смерть
наступила якобы от сердечной недостаточности. На сердце он никогда не
жаловался».
В сектор Милованова приходили визировать свои статьи и просто посоветоваться практически все те авторы антисионистских публикаций,
которые появлялись в те годы в советской печати. Одним из первых свои
статьи в «Комсомольской правде» на эту тему стал публиковать и канд.
ист. наук Евгений Евсеев (1932–1990), личность легендарная – историк и
общественный деятель, один из ведущих специалистов по критике идеологии и политики международного сионизма. Он родился в Ленинграде.
Его мать была из простой крестьянской семьи, отец – кадровым военным,
погиб в 1941 году.
Евсеев учился в Институте востоковедения до закрытия института,
окончил МГИМО. Работал старшим научным сотрудником в Институте
философии АН СССР, был заместителем председателя Российского палестинского общества при АН СССР. Через «Кружок Милованова» еще
в гранках проходили его нашумевшие антисионистские книги: «Фашизм
под голубой звездой» (1971), «Сионизм: идеология и политика» (1972),
«Борьба идей в современном мире» (1973) и другие... Е. Евсеев более
20 лет своей жизни посвятил изучению сионистской идеологии. Опубликовал более 120 научных и публицистических работ, три авторские
монографии, за рубежом вышло более 100 публикаций. Он был лектором МГК КПСС и Всесоюзного общества «Знание», членом Президиума
Советского комитета дружбы и солидарности с арабским народом Палестины, руководителем секции «Новая и новейшая история» Российского
палестинского общества при АН СССР, работал личным переводчиком с
арабского у Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева.
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Однако, несмотря на все его связи в советских «верхах», Евсееву пришлось выдержать жестокие схватки с сионистами. В 1982 году он успешно
защитил на Ученом совете Военно-политической академии докторскую
диссертацию, однако Высшая аттестационная комиссия отказалась утвердить решение о присвоении ему ученой степени доктора философских
наук под предлогом того, что диссертация содержит антисемитские идеи.
В 1988 году Е. Евсеев создает Комитет советской общественности против
установления дипломатических отношений с Израилем. Деятельность комитета нашла широкую поддержку у патриотической общественности,
которая выступила с требованием «пресечь попытки “друзей Израиля в
СССР” восстановить дипломатические отношения с расистско-фашистским государством Израиль, сионистский режим которого несет всю полноту ответственности за геноцид арабского народа Палестины» (материал из свободной русской энциклопедии «Традиция». – О.П.). После этого
сионисты начали изощренную травлю Евсеева. Так, в газете «Советская
культура» была опубликована клеветническая статья журналиста А. Черкизова, обвинявшая Е. Евсеева в ненависти ко всем евреям. Евсеев подал
в суд на газету и Черкизова. Во время судебного разбирательства стало
ясно, что суд склоняется к удовлетворению иска Евсеева по защите его
чести и достоинства. Однако накануне последнего судебного заседания
на Евсеева 11 февраля 1990 г. было совершено покушение (материал из
свободной русской энциклопедии «Традиция». – О.П.). По официальной
версии, 10 февраля 1990 года в 22 часа на 78-м километре Московской
кольцевой автодороги его сбила «Волга», переехав дважды. Водителя так
и не нашли. Из кейса Е. Евсеева исчезли все бумаги по судебному процессу и материалы, в том числе и подготовленный им к изданию двухтомник
«Сионизм и перестройка». Уже в 2007 году, после его смерти, вышла его
книга «Сверхнарод и его рабы».
Первые публикации по сионизму после «Шестидневной войны» (1967)
появились в «Комсомольской правде». Курировали эти публикации замглавного редактора С.А. Высоцкий и замредактора иностранного отдела по
капиталистическим странам Анатолий Аркадьевич Агарышев (1937–1988).
В те годы возглавлял «Комсомолку» известный либерал просионистского
толка Борис Панкин, возведенный Ельциным в 1991 году в ранг министра
иностранных дел. Правда, активно он таким публикациям не препятство194

вал, хотя с их авторами никогда не встречался принципиально. Высоцкий
был настоящим русским патриотом, но особо в проблемах сионизма не
разбирался и с годами вообще отошел от этой темы, сосредоточившись на
написании детективов. А Агарышев, напротив, был одним из самых активных и знающих антисионистов того времени. Он был первоклассным
арабистом, да к тому же журналистом от Бога. Агарышев закончил исторический факультет МГУ, а в 1960-м – Институт восточных языков. В 1963–
66 годах работал в отделе стран Азии и Африки газеты «Правда», а в 1966-м
перешел в «Комсомолку» и в 1969–1975 годах был собкором «КП» в Каире.
Он был одним из первых, кто передал свой репортаж с линии фронта у Суэцкого канала, когда в 1967 году началась агрессия Израиля против Египта.
Агарышев успел за свою недолгую жизнь написать несколько книг и даже
опубликовал свой перевод с арабского нескольких поэтов Ближнего Востока. Наиболее известна его книга «Насер», вышедшая в 1975 году в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей».
Агарышев был активным участником «Кружка Милованова», и первые свои статьи о сионизме Юрий Иванов опубликовал именно в «Комсомолке» с его помощью. Незадолго до своего отъезда в Египет (в иностранном отделе «КП» его сменил В. Большаков. – О.П.) Анатолий успел
сформировать небольшой, но активный авторский коллектив журналистов-антисионистов, среди которых особенно выделялся Евгений Евсеев.
С ним пришли и другие завсегдатаи «Кружка Милованова». Писали для
«Комсомолки» антисионистские статьи и Арон Вергелис (1935–1999), тогда главный редактор журнала «Советиш геймланд» («Советская Родина»)
на идише, С. Зивс из «Сельской молодежи» и другие.
Одним из видных ученых в «Кружке Милованова» был Аполлон Григорьевич Кузьмин (1928–2004), историк и автор ряда работ о происхождении Древней Руси. В конце 1960-х годов по рекомендации академиков
Б.А. Рыбакова и И.Д. Ковальченко Кузьмин стал заместителем главного
редактора журнала «Вопросы истории», совмещая эту должность с работой на кафедре истории феодализма исторического факультета МГУ.
В этот период он активно участвовал в различных дискуссиях по ключевым проблемам российской истории (этногенез славян, происхождение
Древнерусского государства, изучение русского летописания, подлинность «Слова о полку Игореве» и др.).
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В 1975 году по приглашению профессора Д.С. Бабурина он перешел
на работу в МГПИ им. Ленина, где проработал почти 30 лет и подготовил
несколько десятков докторов и кандидатов исторических наук.
Кузьмин был одним из самых активных участников кампании по
борьбе с сионизмом, который он называл «механизмом власти врагов рода
человеческого» (Кузьмин А.Г. Сионизм в системе антикоммунизма / Предисловие Е.С. Евсеева. М., 2003. – О.П.). Вместе с другими учеными и журналистами он был одним из авторов монографии «Идеология и практика
международного сионизма» (М.: Политиздат, 1978. – О.П.) и в 70-х годах
опубликовал несколько рецензий на книги по той же тематике. В апреле
1982 года в статье в «Нашем современнике» А. Кузьмин впервые запустил
в оборот термин «русофобия» (потом его использовал И. Шафаревич для
своей знаменитой одноименной книги), выступив против одного из известных критиков времен «оттепели» Валентина Оскоцкого (1931–2010) и
обвинив его в антисоветчине. Статья Кузьмина вызвала скандал. Дело дошло до ЦК, и тогда были сняты со своих постов оба заместителя Викулова,
главного редактора «Нашего современника».
Такие «перестрелки» между «русской» и «еврейской» партиями происходили постоянно с переменным успехом. Прошло десять лет, и Оскоцкий стал одним из подписантов позорного «Письма сорока двух», которое 5 октября 1993 года известные либералы-«западники» направили
Ельцину после расстрела Ельциным русского парламента в поддержку
этого варварского акта.
В 1990 году, под конец перестройки и Советского Союза, Аполлон
Григорьевич был избран председателем политической организации «Московское добровольное общество защиты русской культуры “Отечество”»,
в правлении которой участвовал Александр Руцкой. Кузьмин входил и в
Координационный совет НПСР.
В 1996 году в автокатастрофе погибла дочь Кузьмина Татьяна. Сам
он также погиб при странных обстоятельствах. В начале мая 2004 года
Кузьмин приехал в Рязань на отдых и лечение к своей старшей дочери
Ирине. А уже 9 мая 2004 года Аполлон Григорьевич скончался от заражения крови в Рязанской областной больнице...
В 70-х годах среди авторов антисионистских статей и книг особо выделялся Владимир Яковлевич Бегун (1929–1989), старший научный со196

трудник Института философии и права Белорусской академии наук, член
Союза журналистов СССР, кандидат философских наук, автор книг: «Ползучая контрреволюция» (1974), «Вторжение без оружия» (1977), «Ярмарка
предателей» (1983), в которых он в резкой форме выступал с разоблачением подрывной деятельности западных разведок и их сионистской агентуры внутри СССР. Бегун занимался также исследованием деятельности
масонства. О «вольных каменщиках» он рассказал в своей книге «Дети
вдовы» (1986), получившей высокую оценку А.Г. Кузьмина.
Используя некоторые фактические неточности в книгах Бегуна,
разного рода просионистские «публицисты» подвергли его осмеянию и
травле. На него писали доносы в ЦК КПСС и КГБ, письма «протеста»
в издательства, выпустившие его книги в свет, и в журналы, публиковавшие на них одобрительные рецензии, подавали даже в суд на Владимира Яковлевича. Одним из самых активных его преследователей был
известный сионист, член Союза писателей СССР Семен Резник, эмигрировавший вскоре после развала СССР за границу. Он написал по поводу одной из книг Бегуна письмо в ЦК, обвинив его в черносотенстве.
Оно попало в международный отдел ЦК, откуда кляузнику ответили
так: «...Объективный анализ дает основание утверждать, что абсолютно
никаких оснований для подобных обвинений автора книги нет. Наоборот, работа В. Бегуна – одна из немногих, посвященных разоблачению
идеологии и политики международного сионизма, написана с марксистско-ленинских позиций, служит интернациональному сплочению трудящихся» (http://berkovich-zametki.com/2007/Zametki/ omer17/SReznik1.htm).
Но это врагов Бегуна не остановило. В годы перестройки А.Н. Яковлев и
его Агитпроп фактически поддержали травлю писателя в тех советских
СМИ, которые вместо критики сионизма принялись его восхвалять, используя для этого биографии некоторых чекистов вроде Блюмкина.
Владимир Яковлевич тяжело переживал эту травлю и 19 июля
1989 года внезапно умер после остановки сердца в петербургской клинике
профессора Ф.Г. Углова, будучи уже в стадии выздоровления. Немногочисленные сторонники и знакомые Бегуна считали его смерть внезапной
и таинственной, как и уход из жизни многих патриотов. А.З. Романенко
в своем отклике на смерть Бегуна писал: «По существу, он был убит тем
опаснейшим сионистским оружием, которым был убит и другой круп197

нейший ученый – исследователь сионизма Юрий Сергеевич Иванов: оба
они были убиты оружием политического террора, рассчитанного именно
на убийство инфарктом миокарда. Это – особое оружие убийства. Убийцы формально – бюрократически – юридически ловко уходят от ответственности за убийство, и именно в этом – особая опасность чудовищного преступления...»
В 2015 году «Русский Вестник» напечатал ранее неизвестную статью
Бегуна, содержащую особое прочтение «Маугли» Киплинга, которую он
при жизни не успел опубликовать.
В «Кружок Милованова», рассказывал Большаков, за визой на свои
произведения приходили на Старую площадь самые различные авторы.
Это – В.И. Скурлатов, научный редактор журнала «Техника – молодежи»,
составитель программы спецкурса «Критика идеологии сионизма» для
Минобраза и знаменитого самиздатовского «Устава нрава»; доктор философских наук Е.Д. Морджинская. Она пришла в науку из КГБ и была
одной из самых непримиримых и последовательных критиков сионизма,
но вместе с тем отличалась самым скрупулезным научным подходом к
теме. В «Кружок Милованова» принимали, конечно, далеко не всех. За
тему борьбы с сионизмом брались и откровенные сионисты, и оголтелые
антисемиты. Были и авторы просто некомпетентные, плохо разбирающиеся в характере и структурах сионизма.
Время от времени, без ведома Милованова и Иванова, продолжал свои
размышления Большаков, в советских СМИ появлялись такие погромные
публикации, что сами сионисты тут же начинали рекламировать их как
образчики «государственного антисемитизма» в СССР. Так, например,
произошло с книгой В. Емельянова «Десионизация». Валерий Николаевич
Емельянов (1929–1999) в Википедии охарактеризован как «активный антисемит советского и постсоветского периода, председатель общества “Память”, автор книг “Десионизация”, “Еврейский нацизм и азиатский способ
производства”, преподаватель арабского языка, иврита. Один из основателей русского неоязычества». Против этого трудно возразить. Емельянов
был хорошо известен в кругу арабистов. Его уважали за то, что он мог
работать с первоисточниками на арабском и иврите, которыми он владел
в совершенстве, но опасались как абсолютно безбашенного радикала. Он
назвал сионистом даже самого Брежнева на том только основании, что
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тот был женат на еврейке (КЭЕ. Раздел «Антисемитизм в 1970–80-е гг.»).
Емельянов поначалу действительно попытался протащить свою книгу
«Десионизация» через ближневосточный сектор. По просьбе Милованова
рецензию на нее дал Евгений Евсеев. Вывод его был однозначным: книга
Емельянова антисоветская и антисемитская (Новое литературное обозрение. 2003. С. 426). После того как Милованов и Иванов отказались рекомендовать «Десионизацию» к печати, Емельянов издал ее на ротапринте
тиражом в 200 экземпляров, разослал всем членам Политбюро и умудрился еще издать эту книгу в Сирии. Потом уже ее издали в Израиле и США
как образчик антисемитской литературы в СССР. В общем, разразился
скандал, но «Кружок Милованова» он обошел стороной, так как Емельянова там с самого начала не поддержали. Емельянов вскоре после своего
подвига в «самиздате» проходил по делу об убийстве, попал в психиатрическую больницу, и в результате его антисионистские труды уже в силу
этих обстоятельств оказались дискредитированными. Да и в самой его
«Десионизации» слишком много было ошибок, натяжек и неточностей, не
говоря уже об откровенном антисемитизме. Уже после развала СССР он
в 1986 году действительно на какое-то время примкнул к обществу «Память» Дмитрия Васильева, а затем возглавил собственное общество с тем
же названием. Составил устав Всемирного антисионистского антимасонского фронта (ВАСАМФ). В 1989 году участники емельяновской «Памяти»
и Клуба славяно-горицкой борьбы А. Белова создали Московскую языческую общину. В 1991 году он стал одним из учредителей «Славянского
собора». С психикой у него явно проблемы остались. Жена не раз укладывала его в психиатрическую клинику. В 1999 году Емельянов скончался,
утонув в ванне во время эпилептического припадка.
Случай с Емельяновым, считает Большаков, один из наиболее одиозных. Его нередко приводят в пример с целью дискредитации той борьбы с идеологией и практикой сионизма, которая, действительно, впервые
за всю историю КПСС и достаточно последовательно велась в СССР в
70-е и в начале 80-х годов с научных, марксистских позиций. Решающую
роль в этом сыграли те руководители КПСС, по инициативе которых
была начата и велась эта борьба. Если бы они ее не поддерживали всем
своим авторитетом и своей властью, она бы захлебнулась уже в самом
начале. Основные направления этой борьбы определяло Политбюро ЦК
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КПСС по рекомендациям секретаря ЦК КПСС по вопросам идеологии
М.А. Суслова и секретаря ЦК, руководителя Международного отдела ЦК
КПСС Б.Н. Пономарева. На этих направлениях были задействованы все
партийные и государственные структуры, включая МИД, КГБ и МВД.
Ближневосточный сектор осуществлял в этой борьбе, говоря военным
языком, оперативное руководство, в чем ему активно помогали участники «Кружка Милованова».
В самом ЦК КПСС у «Кружка Милованова» было немало врагов.
Естественно, открыто никто не выступал. Ключевую роль в подковерной
игре против него играл Бафомет, как звали за глаза в ЦК будущего «архитектора перестройки» А.Н. Яковлева. Свои просионистские симпатии
он даже не скрывал. Уже тогда и в его команде, и в близком окружении
появились люди откровенно сионистских убеждений из числа, как их назвал изгнанный из «Правды» Федор Бурлацкий, «номенклатурных диссидентов». Точно такая же публика пригрелась и около тогдашнего шефа
КГБ Андропова. Но тогда они себя все же вели достаточно осторожно,
так как в то время в Политбюро доминировали патриоты во главе с Брежневым. Хотя сам генсек был женат на еврейке, он активно поддерживал
выступления Михаила Шолохова в защиту русских писателей-деревенщиков от нападок сиониствующих «западников» и фактически остановил
критику И.В. Сталина в советской печати и литературе, так как считал,
что это «чернит наше прошлое».
Яковлев с июля 1965 года фактически руководил отделом пропаганды ЦК КПСС. (Сначала он был первым заместителем, а с 1969 по 1973 год
исполнял обязанности заведующего отделом.) И хотя Яковлева назначил
в этот отдел именно Брежнев, особенным доверием он у него не пользовался, потому что якшался с «инакомыслящими», и в должности завотделом его так тогда и не утвердили.
Когда Яковлеву сообщили, что в «Политиздате» готовится к печати книга В. Большакова «Сионизм на службе антикоммунизма» (1972),
он попытался не допустить ее публикации. Но помешал Милованов. Он
сумел сообщить об интригах Яковлева шефу Международного отдела
Б.Н. Пономареву, который терпеть не мог, когда кто-то вмешивался в его
дела, особенно Яковлев, и шел в таких случаях на принцип. Он и сообщил о его происках в «Политиздате» М.А. Суслову. Суслов, который
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Яковлева вообще терпеть не мог, затребовал эту книгу в гранках, ознакомился с ней, и после этого с небольшими поправками из ЦК она все-таки
вышла. Книга эта, однако, быстро исчезла с прилавков книжных магазинов в Москве. «Тихие сионисты» скупали ее в книжных магазинах пачками, отвозили их в Малаховку, где и сжигали так же, как раньше книгу
Ю.С. Иванова.
В конце 1970-х – начале 1980-х годов синагога в Малаховке стала одним из самых активных центров сионизма в СССР. Там же действовали
и нелегальные (до 1987 г.) сионистские организации, по заказу которых и
проводилось это аутодафе.
В 1973 году после публикации в «Литературке» нашумевшей статьи
Яковлева «Против антиисторизма» Брежнев распорядился убрать Яковлева из аппарата ЦК КПСС. Его отправили послом в Канаду, откуда он был
возвращен при Андропове спустя десять лет.
По данным Еврейской энциклопедии, после агрессии 1967 года в
СССР «...активизировалась деятельность сионистских групп в различных городах страны. Особенную активность они проявляли в Москве,
на Украине, в Грузии и Прибалтике. В 1969 году предпринимались попытки создать объединенную сионистскую организацию. В Москве 16–17
августа 1967 г. на встрече представителей сионистских групп Риги, а также Минска и Тбилиси было принято решение о создании Всесоюзного
координационного комитета. Следующая встреча произошла в Риге 8–9
ноября 1969 года. Было решено выпускать самиздатский еврейский журнал... Еврейские активисты развернули довольно в широких масштабах
изучение иврита, еврейской истории, выпуск учебной литературы. Растет
распространение еврейского самиздата. В феврале 1970 года в Риге вышел
в свет первый журнал еврейского самиздата “Итон”». КЕЭ, понятно, не
упоминает о чисто сионистской пропаганде под видом изучения иврита,
еврейской истории и знакомства с Израилем. А такая пропаганда велась,
и активно, что оборачивалось не только ростом поданных заявлений о выезде в Израиль, но и откровенной уголовщиной.
По сведениям той же Еврейской энциклопедии, все началось с того,
что бывший летчик Г. Бутман предложил Комитету сионистских организаций (был и такой) идею «захватить огромный лайнер, все пассажиры которого будут наши», угнать самолет в Швецию, организовать там пресс-кон201

ференцию и «рассказать всему миру о тяжелом положении евреев в СССР
и об их готовности пойти на смертельный риск ради выезда в Израиль».
Большинство членов комитета не поддержали эту акцию, но, несмотря на
это, подготовка операции началась. В Ленинграде, Риге и Кишиневе был
подобран состав участников. Сам Г. Бутман отказался от проведения этой
акции. Ее задумала осуществить группа сионистов во главе с Э. Кузнецовым, планировавшая захватить небольшой самолет «Ан-2» во время рейса в Приозерск, затем М. Дымшиц должен был пилотировать самолет в
Швецию. 15 июня 1970 года в аэропорту «Смольный» под Ленинградом
и в Приозерске были арестованы 11 человек по подозрению в попытке захвата самолета. Вслед за тем, в 1970 году, в Риге, Ленинграде, Кишиневе
и других городах были арестованы десятки сионистов, вовлеченных в эту
операцию (см. КЕЭ. Т. 8. Кол. 267–284. – О.П.).
24 декабря 1970 года судебная коллегия по уголовным делам Ленинградского городского суда приговорила М. Дымшица и Э. Кузнецова к
смертной казни «За измену Родине», И. Менделевича к 15 годам лишения
свободы, А. Хноха (родился в 1944 г., в Израиле – с 1979 г.) к 13 годам,
А. Альтмана (родился в 1941 г.) к 12 годам, Сильву Залмасон (родилась в
1944 г.) и Б. Пэнсона (родился в 1946 г., в Израиле – с 1979 г.) к 10 годам.
Этот приговор вызвал бурю протестов за рубежом, в которых приняли
участие даже компартии ряда стран, после чего в СССР решили заменить смертную казнь М. Дымшицу и Э. Кузнецову 15 годами заключения, И. Менделевичу срок заключения был сокращен до 12 лет, А. Хноху
и А. Альтману – до 10 лет. Затем прошли «самолетные» процессы в Риге,
Кишиневе, Свердловске и Одессе, в ходе которых выяснилось, что к захватам самолетов для вылета за границу готовились и другие сионистские активисты. Они получили небольшие сроки. Все они, как правило,
освобождались досрочно и выезжали в Израиль уже легально (см. КЕЭ.
Т. 8. Кол. 267–284. – О.П.).
К концу 70-х годов сионисты в СССР уже действовали в прямом контакте с представителями израильской разведки, работавшими под дипломатическим прикрытием в посольстве Израиля в Москве, и с международными сионистскими центрами. Н. Щаранский, например, получал
из этого посольства израильские паспорта и распространял их среди тех,
кого сионисты склоняли к выезду в Израиль. На этом, кстати, он и по202

пался, когда приехал в одну русскую деревню, где по какой-то исторической случайности жители приняли иудаизм, хотя и молились в своей
синагоге на русском языке, и стал там раздавать эти паспорта. Широкая
международная поддержка сионистского подполья в СССР была продемонстрирована и в ходе подготовки и принятия резолюции Конгресса
США, получившей название «Поправка Джексона – Вэника». Она была
принята Конгрессом и Сенатом США в январе 1975 года по просьбе 83
евреев из Москвы, Киева, Ленинграда и других городов, выступивших с
призывом к США поддержать свободный выезд евреев из СССР. Эта поправка, лишившая СССР, а затем и Российскую Федерацию статуса наибольшего благоприятствования в торговле с США, действовала вплоть
до 2012 года (см. КЕЭ. Т. 8. Кол. 267–284. – О.П.).
Состоявшаяся 17–19 февраля 1976 года в Брюсселе Вторая всемирная
конференция еврейских общин, на которой присутствовали 1200 делегатов из 32 стран, активно поддержала «отказников» в СССР и «узников
Сиона» вроде Кузнецова и Дымшица. В 1979 году, несмотря на то что
издание еврейских журналов «Евреи в СССР» и «Тарбут» было прекращено, журналы «Наш иврит», «Евреи в современном мире», «Выезд в
Израиль: право и практика» и другие продолжали выходить практически
беспрепятственно.
С началом перестройки сионизм в СССР получил все права гражданства. В сентябре 1988 года в Москве была учреждена Еврейская культурная ассоциация (ЕКА, председатель М. Членов) с большим количеством
филиалов, которая стала основной еврейской неформальной организацией
в стране. При ЕКА функционировали Еврейское историческое общество и
Клуб любителей еврейской книги. В 1988 году в Москве был создан Молодежный центр по изучению и развитию еврейской культуры (МЦИРЕК),
зарегистрированный при МГК ВЛКСМ. В Ленинграде продолжало действовать Ленинградское общество еврейской культуры. Активизировалась
религиозная жизнь: происходило возвращение к иудаизму сотен молодых
евреев в Москве, Ленинграде, Киеве и других городах. В 1988 году в различных городах страны стали активно действовать представители движения «Хабад». В 1988–1989 годах сначала в Москве, а затем и в других
городах стали открываться отделения различных еврейских организаций:
«Бетар», ВИЦО и орден «Бнай-Брит».
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В конечном итоге кампания сионистов за свободу выезда советских
евреев в Израиль превратилась при поддержке западных спецслужб в подрывную деятельность против СССР и в открытые антисоветские выступления. Большинство населения нашей страны относилось к этому достаточно
сдержанно, как и большинство советских евреев. И в этом значительную
роль сыграли не столько «профилактические» меры КГБ и выборочные
аресты сионистских активистов, сколько та пропагандистская кампания
против сионизма, которую начинали в «Кружке Милованова». Несмотря на
все сложности и откровенную травлю авторов, рискнувших выступать со
статьями и книгами на прежде запретную тему, в 70-е годы была проведена
огромная работа по подготовке и выпуску популярных и научных изданий,
посвященных истории, идеологии и практике сионизма. Вокруг «Кружка
Милованова», помимо уже упомянутых авторов, сформировался крепкий
авторский коллектив; Е.Д. Морджинская, д.ф.н.; Д.С. Асанов; В.В. Большаков, журналист; Г.А. Баканурский, к.ф.н.; И.А. Блищенко, д.ю.н.; Л.Я. Диадиани, к.ю.н.; Г.А. Деборин, д.и.н.; Е.С. Евсеев, к.ф.н.; А.Г. Кузьмин, д.и.н.;
А.С. Логачев, д.ф.н.; Б.Г. Прахье, к.ф.н.; правдист В.В. Пересада и др. Они
участвовали в подготовке ряда научных сборников и монографий, посвященных анализу различных аспектов международного сионизма. От Академии наук СССР за это обычно отвечал академик М.Б. Митин. Большаков
так же сообщает, что активно участвовал в антисионистской кампании и
видный историк, академик Исаак Израилевич Минц. Он был руководителем авторского коллектива вышедшей в Москве в 1973 году монографии
«Сионизм: теория и практика».
По подсчетам Еврейской энциклопедии, в 1975–1979 годах было выпущено в свет 30 книг антисионистской направленности. В начале 1980-х
годов количество подобных книг увеличилось: в 1980 г. их было опубликовано 28, в 1981-м – 19, в 1984-м – 61, в 1985-м – 46. В эти годы резко
возросло количество подобных публикаций в советской прессе (в 1967–
1980 годах – 2262, в 1981–1988 годах – 48 997 статей, т.е. более чем в 22
раза). Были проведены десятки научных симпозиумов и конференций,
прочитаны тысячи лекций. Многие из изданных в те годы книг и статей
по сионизму были переведены практически на все основные иностранные
языки и активно распространялись за рубежом через заграничные бюро
АПН, прежде всего в арабских странах и других странах третьего мира.
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Конечно, в этой кампании случались перегибы. Не всегда учитывалось,
что обывательская реакция на критику сионизма, увы, была далека от
марксистского подхода и нередко сводилась к поношению евреев, иудаизма и Государства Израиль. Но борьба за умы и лояльность советских евреев велась достаточно последовательно вплоть до развала СССР и даже
некоторое время после этого.
В начале 80-х годов наступил решающий момент в глобальном
противостоянии коммунизма и империализма. В Вашингтоне, понятно,
не объявляя об этом открыто, сделали окончательную ставку на уничтожение коммунизма и на развал Советского Союза. Международный
сионизм, как во время революции в России, готовился к тому, чтобы использовать евреев в своих целях. Сионистами им была уготована участь
пятой колонны, разрушителей коммунистической убежденности и агентов влияния Запада.
К чести советских евреев надо сказать, что в массе своей они на
эту роль не согласились, хотя, по понятным соображениям, многие из
них, даже отрицая сионизм, симпатизировали Израилю. В этой сложной
обстановке по инициативе Ю.В. Андропова была сделана попытка повторить эксперимент с Антифашистским еврейским комитетом времен
Сталина, только на более широкой этнической базе. 29 марта 1983 года
ЦК КПСС принял решение о создании Антисионистского комитета советской общественности (АКСО). В п. 62гс протокола № 101 заседания
Секретариата ЦК от 29.03.1983 записано: «...согласиться с предложением
Отдела пропаганды ЦК КПСС и КГБ СССР о создании Антисионистского
комитета советской общественности (АКСО)». Возглавил его начальник
курсов «Выстрел» боевой генерал Д.А. Драгунский, а его заместителем
назначили юриста С.Л. Зивса (Зивс, кстати, активно участвовал в подготовке отдельных материалов и сборников статей с критикой сионизма). Основных работников приравняли к номенклатуре ЦК, а в «Правде» опубликовали «Обращение советской общественности» с призывом
«принимать активное участие в политическом обличении сионизма, давать твердый отпор его проискам».
«...По своей сути, сионизм концентрирует в себе крайний национализм, шовинизм и расовую нетерпимость, оправдание территориальных
захватов и аннексий, вооруженный авантюризм, культ политической все205

дозволенности и безнаказанности, демагогию и идеологические диверсии,
грязные маневры и вероломство, – говорилось в Обращении. – Единой
многонациональной семьей мы строим новое прекрасное общество – коммунизм, ведем борьбу за мир и дружбу между народами, даем отпор любым попыткам подорвать интернациональную общность советских людей.
Абсурдными являются попытки идеологов сионизма выдать критику сионизма, любое осуждение советской общественностью агрессивной политики правящих кругов Израиля за проявление антисемитизма. Хорошо
известно, что советские люди – подлинные интернационалисты – решительно отвергают любые формы шовинизма, в том числе сионизм и антисемитизм» («Правда», 1 апреля 1983 г.). Все акценты были расставлены
правильно. И только поэтому борьба с сионизмом в СССР не перешла в
государственный антисемитизм.
Надо отдать должное АКСО: Драгунский и его товарищи много
сделали для мобилизации общественности, прежде всего советских евреев, на противостояние сионизму. Хотя и известно, что многие из тех
евреев, которые участвовали в подготовленных АКСО антисионистских
пресс-конференциях, после открытия дверей для эмиграции поселились в
Израиле, включая члена Президиума АКСО, бывшего главного редактора
«Юности» Андрея Дементьева. Он, правда, потом в Россию вернулся. Но
в большинстве своем эти вновь обращенные сионисты имеют два паспорта и нередко приезжают в Россию на заработки, как известный юморист
Жванецкий или бывший генерал израильской разведки Кедми, подрабатывающий в программе сиониста Владимира Соловьева. Известно, что и
нынешний лидер ЛДПР В. Жириновский состоял в активистах АКСО, но
после его ликвидации быстро переквалифицировался в «русского патриота и антисемита», что не мешает ему регулярно наведываться в Израиль,
где похоронен его отец.
Драгунский же держался до последнего. Еще летом 1988 года Политбюро ЦК КПСС с подачи Горбачева и Яковлева приняло решение
о роспуске АКСО. Но комитет прекратил свое существование только в
1994 году. Даже через год после развала СССР, в сентябре 1992 года, Драгунский обращался с письмом к мэру Москвы Ю. Лужкову с требованием
отменить Постановление правительства Москвы о передаче помещения,
занимаемого АКСО, в аренду МЕКПО (Московскому еврейскому куль206

турно-просветительскому обществу). В своем письме генерал возмущался решением мэра передать помещение АКСО «неким организациям сионистского толка» и предупреждал мэра: «Подобная практика неизбежно
ведет к разжиганию межнациональной розни». Но его уже никто не слушал. А мэр Лужков в обнимку с мэром Иерусалима, надев ермолку, торжественно шел поклониться Стене плача... «До чего же любят эти “русские политики” щеголять в ермолках на Земле обетованной!» – закончил
свой рассказ о борьбе русских патриотов с сионизмом в советское время
Владимир Викторович Большаков.
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Глава 14
Размышления о капитализме. – Религиозный характер
собственности. – Моя бабушка о еврейских капиталистах. –
Талмуд как основа капитализма. – Капитал – это
собственность, присвоенная по законам Талмуда. –
Либерализм как ширма для присвоения труда слабых
В отделе капиталистических стран Института труда я проработал
около пятнадцати лет. Все эти годы я пытался разобраться в сущности капитализма. Его первоначальную формулу определили для меня идеи русского философа Лосева, рассматривающего капитализм как одну из сторон (наряду с социализмом) развертывания сатанинского духа неприятия
христианской цивилизации. Я видел, что главными целями жизни капиталистов являлись материальное преуспеяние, нажива, стяжание денег и
капитала любыми возможными средствами и эксплуатация более слабых
членов общества и народов.
Первоначально в капитализме для меня было много непонятного. Прежде всего я хотел связать его со своей жизнью, с историей моих предков.
Мои прадеды и по отцу, и по матери были предпринимателями, но
являлись ли они капиталистами по формуле Лосева? Задавая этот вопрос,
я сам отвечал на него: «Нет». Никто из моих предков не был стяжателем.
Они стеснялись своего материального преуспеяния, осуждали в других
стремление к наживе, погоню за деньгами. Они жертвовали на церковь,
занимались благотворительностью. Зажиточная и даже богатая жизнь их
была результатом труда, а предпринимательство – формой творчества, созидающего благо и для них, и для всех окружающих. После захвата власти
еврейскими большевиками моего прадеда и его брата выгнали из их домов,
поселили в мокром подвале, и тем не менее они продолжали трудиться на
предприятии, которое уже им не принадлежало. Зато когда был объявлен
НЭП, еврейский комиссар, который ранее объявлял фабрику народной, сдал
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ее и целый ряд других фабрик в аренду за символическую плату своим соплеменникам из бывшей черты оседлости. Старых владельцев на фабрику
не пускали, а новые еврейские капиталисты, не вкладывая ни гроша, стали
жестоко эксплуатировать работников. На одной из фабрик в Вязниках против новых еврейских предпринимателей возник бунт, во время которого
возмущенные рабочие до смерти избили еврея-эксплуататора. В отместку
еврейские комиссары схватили и расстреляли нескольких рабочих. Так солидарно выступали представители социализма и капитализма.
Моя бабушка считала, что Ленин и большевики во время НЭПа хотели
передать все созданное руками русских рабочих в руки евреев. Вплоть до
1927 года значительную часть русской собственности захватили евреи –
точно так же, как они это делали в 1995-м. Сталин, говорила мне бабушка,
вовремя остановил грабительскую политику евреев, выслал Троцкого и
начал борьбу с еврейскими большевиками.
Еще при жизни бабушки, в Институте труда я понял, что вопрос о
собственности, как и о мировоззрении, является вопросом религиозным.
Отношение к собственности определяется вероучением. По-разному относятся к собственности православный христианин и иудей. В основе капитализма лежит экономическое учение Талмуда.
С самого начала возникновения капитализма в конце Средних веков
ядром и главными носителями его идеологии были иудеи-талмудисты,
ориентировавшиеся на создание общества, в котором, по учению Талмуда,
будет господствовать еврейский народ, а все остальные народы мира станут служить ему и положат к его ногам все богатства Земли. Богатство –
выражение избранничества. Богатый человек благословлен богом, а все, у
кого нет денег, должны служить «избранникам».
Разложение западного христианства в конце Средних веков стало исходной точкой создания капиталистической идеологии и экономических
средств порабощения человечества.
Талмуд учит иудея считать имущество всех неевреев «гефкер», что
означает свободную, никому не принадлежащую вещь. «Имущество всех
неевреев имеет такое же значение, как если бы оно найдено было в пустыне: оно принадлежит первому, кто захватит его». В Талмуде есть постановление, по которому открытый грабеж и воровство запрещаются, но
разрешается приобретать что угодно обманом или хитростью. Имущество
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неевреев все равно что пустыня свободная. «Если еврей эксплуатирует нееврея, то в некоторых местах запрещается входить в сношения с этим лицом во избежание подрыва первому; но в других местах это запрещение не
имеет силы: всякий еврей может давать ему деньги взаймы и обирать его,
ибо имущество нееврея “гефкер” (свободное), и кто им раньше овладеет,
тому оно и принадлежит».
Отсюда следует, что все ресурсы и богатства неевреев должны принадлежать представителям «избранного народа». «По Талмуду, – писал
С.С. Громека, – бог предал все народы в распоряжение иудеев» (Вава-Катта, 38); «весь Израиль – дети царей; оскорбляющие иудея оскорбляют самого Бога» (Сихаб, 67, 1) и «подлежат смертной казни, как за оскорбление величества» (Санхедрин, 58, 2); «благочестивые люди других народов,
удостоенные участия в царствовании мессии, займут роль рабов у евреев» (Санхедрин, 91, 21, 1051). С этой точки зрения весьма последовательно
и со зверской жестокостью, проведенной в Талмуде, вся собственность в
мире принадлежит иудеям, и владеющие ею христиане являются только
временными, «незаконными» владельцами, узурпаторами, у которых эта
собственность будет конфискована иудеями рано или поздно. Когда иудеи
возвысятся над всеми остальными народами, Бог отдаст иудеям все народы на окончательное истребление.
Историк иудаизма И. Лютостанский приводит примеры из старинных изданий Талмуда, который учит иудеев, что присваивать имущество
гоев угодно Богу. В частности, он излагает учение Самуэля о том, что обмануть гоя не грех, и поэтому учитель сам рассказывает, как он однажды
в куске железа, которое продавал гой, купил кусок золота и, условившись
с гоем дать ему за это мнимое железо 4 зузи (около 60 копеек), дал ему всего 1 зузи. Самуэль признавал совершенно не уместным смущаться обмана
человека, который не умеет сосчитать деньги и отличить золото от железа. Раввин Каган купил у одного гоя 120 бочек вина вместо 100; третий
раввин продал гою пальмовое дерево и дал такое распоряжение своему
слуге: «Иди и укради несколько полен, так как гой не знает в точности,
сколько полен принадлежит ему».
Раввин Моисей сказал: «Если гой, производя счет, сделает ошибку,
то еврей, приметив это, должен говорить, что он об этом ничего не знает». Раввин Бренц говорит: «Если евреи, набегавшись в течение недели
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в разные места, обманывают христиан, то в шабас они вместе сходятся
и, хвалясь друг перед другом своими обманами, говорят: “Нужно гоям
вынимать сердца из грудей и убивать даже лучших между ними, – конечно, если это удастся достигнуть”». Раввин Моисей учит: «Евреи грешат,
когда возвращают потерянные вещи отступникам и язычникам, равно и
всем, которые шабаса не почитают». Раввин Раши говорит: «Кто гою возвращает потерянные вещи, тот гоя считает равным еврею». Маймонид
учит: «Грешит тот, кто возвращает потерянные вещи нееврею, потому
что в таком случае он увеличивает силу безбожных». Раввин Черухет
прибавляет: «Если гой держит у себя залог еврея – залог, за который еврей одолжил у него деньги, – и гой потеряет этот залог, и еврей его найдет, то еврей не должен возвращать гою найденный залог, потому что
обязанность возвратить потерянную вещь прекратилась с того момента,
как еврей нашел этот залог. Если нашедший подумал, что надо найденную вещь возвратить гою для славы имени Божия, то ему нужно сказать:
“Если хочешь прославлять имя Божие, имей дело с тем, что тебе принадлежит”». Талмуд учит, что если евреи и Божественное величие – одно и
то же, то само собой разумеется, что евреям принадлежит весь мир. На
этом основании Талмуд ясно говорит: «Если вол, принадлежащий еврею,
забодает вола, принадлежащего гою, то еврей освобождается от вины
или вознаграждается за убыток», потому что Священное Писание говорит: «Явился Господь Бог, и измерил землю, и отдал гоев во власть израильтян. Так как дети Ноя не исполнили семь заповедей, то Господь Бог
отдал все их имущество израильтянам». Детьми Ноя, по учению Талмуда
и раввинов, называются все народы мира в противоположность детям
Авраама. Раввин Альбо учит совместно с другими раввинами, что Бог
дал евреям власть над имуществом и кровью всех народов.
Совет раввинов на основе законов Талмуда дает (точнее, продает)
иудеям право меропии и хазаки. Право это, известное по кагальным документам XVIII–XIX веков, происходит от самых древних воззрений иудаизма, рассматривавшего всех неевреев в качестве объекта экономической
эксплуатации евреями.
Меропия, или мааруфия, есть право, в силу которого в эксплуатацию
еврею, купившему его, поступает личность того нееврея, с которым он
входит в сношения, сделки и т.п. Этим правом личность данного иноверца
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делается неотъемлемым и притом исключительным достоянием того еврея, который купил меропию на него, и уже ни один еврей в мире не имеет
права ни ссужать этого христианина деньгами, ни исполнять его поручения, ни вообще входить с ним в какие-либо сношения.
Хазака есть право, в силу которого в эксплуатацию еврею, купившему его, поступает недвижимое имущество христианина. По этому праву
имущество иноверца делается неотъемлемым и притом исключительным
достоянием того еврея, который купил на него хазаку, и уже ни один еврей
в мире не имеет права ни арендовать это имущество, ни давать ссуды под
него, ни вообще входить с хозяином его в какие-либо сделки относительно
этого имущества. Это право беспрерывного и исключительного воздействия на имущество иноверца кончается для данного еврея или отнятием
его за проступки, или истечением срока хазаки. Смерть действительного
хозяина имущества не прерывает хазаки.
В Талмуде существует открытое предубеждение к занятию земледелием. «Нет более плохого занятия, говорится в этой иудейской книге, – как
земледелие. Если кто имеет 100 сребреников в торговле, то он может ежедневно есть мясо и пить вино; если же кто употребляет 100 сребреников
на земледелие, то он может есть лишь хлеб с солью». Предпочтительнее
заниматься торговлей и ростовщичеством.
Чтобы достичь конечной цели, поставленной в Талмуде для иудеев, –
стать хозяевами имущества гоев, одним из лучших средств, по мнению
раввинов, является ростовщичество. Согласно Талмуду, «Бог приказал
давать деньги гоям взаймы, но давать их не иначе как за проценты; следовательно, вместо оказания этим помощи мы должны делать им вред,
даже если они могут быть нам полезны». Трактат Баба Меция настаивает
на необходимости давать деньги в рост и советует иудеям приучать своих
детей давать деньги взаймы под проценты, «чтобы они могли с детства
вкусить сладость ростовщичества и заблаговременно приучались бы им
пользоваться».
Известный еврейский экономист К. Маркс, вышедший из семьи раввинов, прекрасно понимавший религию иудеев, писал: «Деньги – это ревнивый бог Израиля, пред лицом которого не должно быть никакого другого
бога. Деньги низводят всех богов человека с высоты и обращают их в товар. Деньги – это всеобщая, установившаяся, как нечто самостоятельное,
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стоимость всех вещей. Они поэтому лишили весь мир – как человеческий
мир, так и природу – их собственной стоимости. Деньги – это отчужденная от человека сущность его труда и его бытия, и эта чуждая сущность
повелевает человеком, и человек поклоняется ей». В еврейской религии
содержится в абстрактном виде презрение к теории, искусству, истории,
презрение к человеку как к самоцели – это является действительной, сознательной точкой зрения денежного человека, его добродетелью. Даже
отношения, связанные с продолжением рода, взаимоотношения мужчины
и женщины и т.д. становятся предметом торговли! Женщина здесь – предмет купли-продажи.
«Химерическая национальность еврея есть национальность купца, вообще денежного человека».
«Какова мирская основа еврейства? – спрашивал Маркс. – Практическая потребность, своекорыстие. Каков мирской культ еврея? Торгашество.
Кто его мирской бог? Деньги». Суть иудаизма по Марксу проявляется в
эгоизме еврея, т.е. в человеческой алчности. Противостоя христианству,
еврей, естественно, относится к христианскому государству «как к чемуто чуждому, противопоставляя действительной национальности свою химерическую национальность, действительному закону свой иллюзорный
закон, считая себя вправе обособлять от человечества, принципиально не
принимая никакого участия в историческом движении, уповая на будущее, не имеющее ничего общего с будущим всего человечества, считая
себя членом еврейского народа, а еврейский народ – избранным народом».
Этот народ смотрит на свою религию как на «хозяйственное дело», поскольку «хозяйственное дело» есть для него религия.
Не связанные моральными ограничениями, не стесняясь обманывать,
обсчитывать, обвешивать, использовать самые нечестные приемы и безжалостно эксплуатировать других людей, иудеи ставили себя в особое экономическое положение в отношении христиан. Для настоящего христианина погоня за наживой, накопительство, ростовщичество, мошенничество
и различные виды экономических махинаций противоречили религии.
Поэтому при прочих равных условиях христиане проигрывали иудеям в
области экономики. Поэтому уже в Средние века евреи, используя предубеждение христиан к наживе, накопительству, ростовщичеству, захватили
многие важнейшие позиции в торговле и промышленности Европы.
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Занимаясь торговлей, ростовщичеством и эксплуатируя простой народ, они накопили огромные богатства, что позволило им стать самым богатым слоем средневекового общества.
Главным предметом торговли еврейских купцов были рабы. Они приобретались главным образом в славянских землях, откуда вывозились в
Испанию и страны Востока. На смежных границах германских и славянских земель, в Мейсене, Магдебурге, Праге, были образованы еврейские
поселения, постоянно занимавшиеся работорговлей. В Испании еврейские
купцы организовывали охоту на андалузских девушек, продавая их в рабство в гаремы Востока. Невольничьи рынки в Крыму обслуживались, как
правило, евреями. С открытием Америки и проникновением вглубь Африки именно евреи стали поставщиками черных рабов в Новый Свет.
От торговых операций евреи переходили к денежным, ссудо-залоговым и ростовщичеству, а часто совмещали и то и другое. Уже с XV века
образуются крупнейшие еврейские состояния.
Накопленный торговый капитал богатые евреи преобразовывают в
финансовый. Этот капитал получил название «паразитического», поскольку наживался не честным, а мошенническим путем. Он-то и стал главной
движущей силой французской революции, о чем поведал ее историк и очевидец английский философ Э. Бэрк. Отодвинув родовую знать на задворки
реальной власти, на авансцену социально-экономической жизни вышли
еврейские банкиры, предприниматели, торгаши. Многие из них составили
«новую знать» с титулами баронов, графов, виконтов и т.п. С Францией
разделили такую же «честь» Бельгия, Голландия, Австрия. В «еврейский
клуб» вступила и владычица морей – Великобритания.
Судьбу Европы с начала XIX века стали определять «дома» еврейских ростовщиков, превратившихся в банкиров. Финансовую элиту Европы составили «дома» Ротшильдов. Основатель семейства Меир Ротшильд
был придворным банкиром курфюрста Вильгельма I. Когда Вильгельм в
1806-м бежал от французов, Ротшильд бросил накопленные курфюрстом
денежные средства на расширение финансовых махинаций и спекуляций.
Вскоре Европа получила пять некоронованных королей. Ими стали братья Ротшильды: Ансельм, Соломон, Натан-Меир, Карл и Джеймс.
Ансельм повелевал из Франкфурта-на-Майне, Соломон – из Вены, Натан-Меир – из Лондона, Карл – из Неаполя, Джеймс – из Парижа. Без сове214

тов и рекомендаций этого семейства не предпринималась ни одна крупная
государственная акция, не формировалось ни одно правительство.
Аккумулируя в своих «домах» огромный капитал, Ротшильды не
только создали биржу, но и интернационализировали ее деятельность. Повязанные родовыми и денежными узами, финансовые «дома» подчинили
своему контролю множество промышленных предприятий, страховых
компаний, железных дорог.
Новым элементом, который внесли в хозяйственную жизнь евреи-талмудисты, было создание механизма контроля экономики со стороны банка, а затем биржи, находившихся в руках еврейских дельцов. Этот процесс
В. Зомбарт назвал «обиржевлением» народного хозяйства. Спекулятивным
инструментом биржи стали ценные бумаги – векселя, акции, банкноты,
облигации, которые служили орудием манипуляций со стороны еврейских
финансовых спекулянтов. Стоимость реального продукта, созданного тружеником, деформируется и искажается так, чтобы с каждой единицы товара обеспечивалась прибыль банкиру или биржевику, не обязательно еврейскому, но действующему по правилам иудейских хозяйственных законов,
сформулированных в Талмуде. Контролируя потоки денежных средств с
помощью банков и биржи, иудейские коммерсанты стали влиятельными
посредниками международной торговли, в крупных размерах употребляя
способ перевода денег посредством векселя.
«Начало современной биржевой спекуляции, – писал В. Зомбарт, – мы
должны искать... в XVII веке в Амстердаме. Спекуляция акциями фондов
выросла, как это можно с достаточной ясностью проследить на акциях
Ост-Индской компании. Спекуляция акциями так широко распространилась и так усердно практиковалась, что общественная власть почуяла в ней
зло, которое необходимо было устранить законодательным путем. Среди
прочих участников спекуляции евреи сыграли выдающуюся роль».
Кроме Амстердама крупнейшие еврейские финансовые спекулянты
сосредоточились в Лондоне и во Франкфурте-на-Майне. В последнем, писал тот же Зомбарт, евреи к концу XVII века захватили занятие маклерством, а затем завоевали профессиональную фондовую торговлю.
Важным орудием капиталистической экономики стали банкноты, выпускаемые банками без соответствующего обеспечения золотом или государственными обязательствами. Начиная с XV века банкиры сколотили
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целые состояния на торговле подобными банкнотами. Посредством операций с этими банкнотами разорялись представители дворянских фамилий
и национальной элиты Европы. В 1421 году Сенат Венеции законодательно
запретил торговлю подобными банковскими обязательствами. Однако запрет длился недолго. Еврейские богачи подкупили власти Венеции, и закон был отменен.
Обогащению еврейских банкиров способствовали спекуляции финансовыми обязательствами христианских государств. Европейские государи
нередко обращались к еврейским дельцам за займами, которые возвращали
с ростовщическими процентами. Постепенно еврейские банкиры прибирали к своим рукам государственные финансы многих европейских стран.
Евреи из откупщиков налогов, арендаторов предприятий и казенных
имений превращаются в государственных банкиров и финансовых советников государств.
Под влиянием капиталистической экономики личное достоинство человека превращалось в меновую стоимость, товар. Вместо духовной свободы, дарованной людям Новым Заветом, капитализм нес «бессовестную свободу торговли». Как писал еврейский философ Моисей Гесс, «деньги – это
отчужденное богатство человека, добытое им в торгашеской деятельности.
Деньги – это количественное выражение стоимости человека, клеймо нашего закабаления, печать позора нашего пресмыкательства. Деньги – это
коагулируемая (свертываемая) кровь и пот тех, кто по рыночным ценам
торгует своей неотчуждаемой собственностью, своим богатством, своей
жизненной деятельностью ради накопления того, что называется капиталом. И все это напоминает ненасытность каннибала».
«Деньги – это бог нашего времени, а Ротшильд – его пророк!» – вторил Гессу еврейский поэт Генрих Гейне. Все семейство Ротшильдов, как
спрут опутавшее долговыми обязательствами властные и производительные структуры Европы, представлялось поэту «подлинными революционерами». А барона М. Ротшильда он именовал «Нероном финансов»,
вспоминая, как римский Нерон «уничтожал» привилегии патрициев ради
создания «новой демократии».
Создавая экономику на антихристианских основах Талмуда, капиталисты не только присваивали денежную власть. Через капитализм деньги
становились мировой властью, средством контроля над христианскими
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народами. Авантюристический дух капиталистической экономики, перешагнув границы еврейства, стал разлагать самих христиан. И по меткому выражению К. Маркса, «с помощью денег евреи настолько освободили
себя, насколько христиане стали евреями».
В начале XX века немецкий социолог Макс Вебер пытался объяснить природу капитализма из так называемой протестантской этики. Он
утверждал, что капитализм мог возникнуть только на Западе вследствие
распространения здесь протестантизма и особенно кальвинизма, «хозяйственная этика которого наиболее соответствует духу капитализма». Сделав такой вывод, Вебер не утруждал себя анализом природы самого протестантизма, который по своей сути является иудаизированной формой
западного христианства. По протестантской этике, в полном соответствии
с экономическим учением Талмуда, богатство является выражением божьего благословения, а бедность – наказанием божьим. Богатство, каким
бы путем оно ни было получено, свидетельствует о «божьем избранничестве», а бедняки должны служить «божьим избранникам».
В XIX–XX веках капитализм стал господствующей идеологией западного мира, практически полностью вытеснив христианское мировоззрение. Погоня за материальным успехом и комфортом, стяжание денег и
капитала стали главным жизненным приоритетом западного человека, существование которого превратилось в настоящую гонку потребления. Развитие капитализма в рамках западного мира во второй половине XX века
переросло в глобализацию – установление господства капиталистических
ценностей во всем мире. В православном же понимании труд – отец богатства, земля – его мать. Богатство, созданное трудом, правомерно и справедливо. Богатство, созданное капиталом, и собственность от него – воровство. Большая собственность всегда большое воровство, грабеж.
Поняв сущность капитализма, в те же годы в стенах Института труда
я сумел осознать фальшь и антихристианский характер либерализма, нередко выдаваемого за высшее достижение человеческой цивилизации. На
самом деле либерализм – одна из форм обмана человечества евреями-талмудистами. Либерализм – антихристианская идеология, ставящая своей
конечной целью «развенчание» вечных истин Нового Завета, уничтожение
религии, монархии и национального мировоззрения и подмену их идеями
стяжательства, погони за деньгами и плотскими удовольствиями, выда217

ваемыми за истинное выражение свободы человека. Либерализм отрицает непогрешимость Священного Писания, стремится свести на нет роль
национальных традиций и обычаев, а также признанных национальных
авторитетов. Разрушение христианства либерализм начинает с требования
критических проверок вероучения, призывает адаптировать христианские
идеи к современному нерелигиозному мышлению, изменить язык и форму
передачи Евангельской вести, изъять из Нового Завета часть текстов, раскрывающих роль иудеев в Богоубийстве.
Последнее требование является ключом к раскрытию иудейских корней генезиса либерализма. Развитие либерализма от Спинозы и Дизраэли до Фридмана и Хайека показывает, что его крупнейшими идеологами
были иудеи и первые требования, которые выдвигал либерализм, касались требований в защиту ценностей Талмуда, введения свободной торговли, ограничения прав христианской Церкви и христианской монархии.
Развитие либерализма шло рука об руку с развитием масонства, взаимно
дополняя друг друга. В середине XIX века наиболее радикальное крыло
либерализма перерастает в социализм. Капитализм, капитал, собственность – это воровство. Социализм, государственная собственность, перераспределяющая так называемую «общенародную собственность» на
благо немногих, тоже воровство.
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Глава 15
Мои размышления в Институте труда. – Мудрость
«Домостроя». – Труд – отец богатства. – Община. – Артель
В начале 80-х годов я много размышлял об основах русской жизни,
опираясь на которые, наш народ сумел достичь огромных успехов в освоении огромных российских территорий. Здесь уместно привести мое интервью этих лет, в котором я делился своими выводами. Помню я говорил,
что в последнее время мы стали забывать, что труд – это не набор трудовых функций, а часть национальной культуры, национального сознания,
посредством которой народ утверждает себя как историческую общность.
И не случайно русские мыслители подметили, что труд носит духовный характер. А всякую духовность отличают только ей присущие национальные
черты. Понятие духовности на Руси связывалось с жизнью и покаянием на
миру. Спасение души возможно не иначе как через соборное соединение
усилий, подвижничество, одной из особенностей которого был упорный
труд. Рассуждение о труде, как о проклятии Божием, для абсолютного
большинства наших предков оставалось мертвой фразой, произносимой с
амвона. Ибо с самого зарождения Православия труд рассматривается как
деяние нравственное, дело богоугодное, но не как проклятие. В «Поучении» Владимира Мономаха труд назван высшим мерилом богоугодности
человека. И человек в труде выступает действующим лицом священной
истории. Отсюда и исконное стремление наших предков выполнять работу
как можно лучше. О труде мы можем судить по забытому «Домострою».
В этой мудрой книге собраны идеи «практической» духовности.
– Неужели эта традиция канула в Лету? – спросил меня коррес
пондент.
– В том-то и дело, что не канула, а получила развитие, но не у нас
и не на Западе, а в Японии. Американцы называют японцев трудоголиками, не понимая их национальные трудовые ценности. Такими же тру219

доголиками были и наши предки. Феномен «японского чуда» как раз и
основан на соединении национальной культуры труда с западной техникой и технологией.
Надо сказать, что лучшие традиции «Домостроя» долгое время сохранялись в монастырях российских (до самого начала ХХ века).
Понятие труда как добродетели впитывалось в сознание с детства повсюду: в семье, в общине, в церкви. Характерно, что фабрика и завод при
Петре I считались преемниками древнерусского монастыря. Им даже, по
оценке историка Ключевского, придается значение нравственно-исправительных учреждений.
– А как относились к нерадивым?
– Неумелость в труде высмеивали, расценивали как нравственный
порок. Недаром говорится: «Ленивому всегда праздник», «Ест руками, а
работает брюхом»... Если судить по количеству народных пословиц, то к
лодырю и лентяю у русского крестьянина было больше неприязни и даже
ненависти, чем к своим господам.
– Сменялись столетия, но Русь продолжала сохранять сложившиеся
в глубокой древности традиционные формы общественной жизни, словно
боялась сбиться с проторенного предками пути.
– Представьте, что в начале ХХ века в России можно было встретить
социальные структуры, существовавшие пятьсот и более лет назад.
Каждая волость имела свой выборный крестьянский суд, строила
церкви, школы.
С ростом населения волость дробилась на множество самоуправляющихся общин. Они направляли в волостное управление своих выборных,
участвовали в определении «волостной политики».
Все в сельском обществе решал сход во главе со старостой, десятским
и сотским. По его слову определяли начало и окончание сельхозработ,
штрафы за нарушение общинных запретов, мелкие преступления, собирали деньги на общие расходы, судили, рядили семейные споры. Ничто не
могло быть скрыто от мира, потому что «мир всех старше». И в волостном
суде, и на сельском сходе главным наказанием было, конечно, общественное презрение сельчан.
И еще одна забытая особенность чисто русского быта – помочи – совместный неоплачиваемый труд крестьян. Помочами строились церкви,
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мирские мельницы, школы, магазины, склады, амбары, ремонтировались
дороги, заготавливались дрова для сельских больниц, вдов, сирот.
Можно спорить о том, когда возникла община, но совершенно ясно
одно: она не была навязана сверху, как коллективизация, и потому именно являлась настоящей общественной формой, которая создавала условия для свободы и самостоятельного развития каждого крестьянина (в
городах подобную роль играли самоуправляемые объединения, дружины, черные сотни...).
– И где все же наши предки предпочитали работать охотнее всего?
– В артелях. Именно артель издревле удивительным образом позволяла сочетать склонность русского человека к самостоятельному и даже
обособленному труду в коллективе. Здесь были все равны, как правило,
хорошо знали друг друга и боялись подвести, платили по умению и искусности.
– Каких работников нанимали чаще?
– Исследователи считают, что в «течение долгого времени лучшая
часть населения и рабочих на фабриках и заводах состояла из старообрядцев». Яркий пример – фабрики Пучковых в Лефортове, со всех сторон
окруженные поселками преимущественно старообрядцев. Один из попечителей старообрядческого московского Рогожского кладбища Кузнецов
наладил производство фарфора, завоевавшего мировую известность. В Богородском, Бронницком, Егорьевском и Покровском уездах по течению
реки Гуслицы на стыке Московской, Рязанской, Владимирской губерний
собирались артелями целые старообрядческие регионы, сохранявшие трудовые идеалы Древней Руси.
– В книге «Русский труд» вы утверждаете, что свободный характер
труда преобладал в России до 1917 года. А как же крепостное право?
– Неясно, почему крепостное состояние (труд принудительный) объявлено чуть ли не характерной чертой развития именно русского общества. Через крепостничество прошли все народы Европы, а в США до 60-х
годов XIX века существовало рабовладение.
В России крепостничество утвердилось гораздо позднее, чем во многих западноевропейских странах, и охватило не всех, а около половины
крестьян. И форм у него было множество – от самого дикого произвола и
надругательства над личностью до чисто символических видов зависимо221

сти, когда крепостные сами... имели крепостных, да еще и держали свои
фабрики. Идеалом русского крестьянина всегда была самостоятельность и
свободная воля. С этим нельзя было не считаться и при крепостном праве.
На произвол и насилие крестьяне сразу отвечали восстаниями, разгромом
усадеб, убийствами извергов-помещиков.
– Когда вожди революции в 1905–1907 годах укрылись под благословенную сень парижских кафе и мансард (читаем в «Книге воспоминаний»
великого князя Александра Михайловича), наблюдая развитие событий в
далекой России, тем временем и друзья, и враги революции ушли с головой в деловые комбинации. Как грибы после дождя вырастают биржи,
тресты. «Казалось позором трудиться, – пишет великий князь, – чтобы зарабатывать копейки, когда открывалась полная возможность зарабатывать десятки тысяч рублей посредством покупки двухсот акций
“Никополь-Мариупольского металлургического общества”. Провинция
быстро присоединиласьк спекулятивной горячке столицы, и к осени
1913 года уже вся Россия из страны праздных помещиков и недоедавших
мужиков превратилась в страну, готовую к прыжку, минуя все экономические законы, в царство отечественного Уолл-стрита!»
– Верно подмечено, разрушение народного уклада жизни во имя европейской цивилизации особенно активно началось в городах. Без творческой поддержки со стороны образованного общества артельные формы
«ветшали». Если, например, Дмитрий Иванович Менделеев предлагал передать российские заводы на Урале артельно-кооперативному хозяйству,
то большинство российских промышленников стояли на иных, чуждых
русскому мужику позициях. И надо сказать, что развитие капиталистического предпринимательства у нас носило особо хищнический характер.
Русский работник, вырванный из привычных ему общинных, артельных
форм существования, терялся в чуждых ему хитросплетениях производственной жизни. Штрафы обрушивались на него со всех сторон. Так
живым тысячелетним формам артельского хозяйствования, народного самоуправления, совместного владения землей правящий режим противопоставил бюрократический, чиновничий диктат.
И, конечно же, не голая большевистская пропаганда, а стремление
вернуться к народным основам, традициям, идеалам, смести все наносное
и чужеродное было главным импульсом надвигающейся революции. Но,
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вместо того чтобы вернуть народу основы бытия, большевики обратились
за опытом к «выжимателю пота» Ф. Тейлору, в Америку. Американцы же
в это время активно использовали учебные пособия по организации труда, выпущенные Московским техническим училищем. Надежды народа на
новых правителей окончательно рухнули, когда они передали власть на
селе в руки бедноты и люмпен-пролетариев. Это рассматривалось большинством крестьян как поддержка лодырей и нетрудовых элементов.
Нашим новым правителям надо иметь в виду, что русский труженик
признал и почитал собственность и богатство, созданные трудом, а не капиталом. Психологически это чувство осталось и у многих современных
русских людей. Именно поэтому сегодня надо быть крайне осторожным
при решении проблем приватизации, ибо, как показывает обследование,
80 процентов капиталов получено воровским путем.
– Выходит, как и воровство, бюрократию привнес в российскую жизнь
режим большевиков?
– Бюрократическая система организации труда появилась задолго до
1917 года. Российские социалисты разработали умозрительную схему будущего народного хозяйства, предусмотрев и единый хозяйственный план,
и гигантское статистическое бюро. Национальный характер и особенности
народной жизни в эту схему не укладывались.
В середине 70-х, работая в Центральном статистическом управлении,
я «подпольно» подсчитывал число человеческих потерь в результате антинародных социально-экономических экспериментов. Выходило, что число
людей, умерших не своей смертью за 1918–1955 годы, превышало 87 миллионов, из них 48 миллионов погибли в результате репрессий в местах заключения и ссылках, причем генетически лучшая часть населения.
Вся деятельность большевиков в России с 1917 года вплоть до сегодняшних дней (нынешние демократы являются естественными продолжателями дела Ленина по разрушению нашей страны) была антинародной и
преступной. Первой их жертвой стал русский труд. Лишенные национального сознания, люди физически искореняют, по словам писателя Короленко, «самую трудолюбивую часть народа».
Сегодня мы подошли к опасной черте, за которой теряются главные
достоинства души народа – ее трудовые качества. Пока они продолжают
жить в народной психологии преимущественно как потенциал. С каж223

дым годом тысячелетний заряд его слабеет. Чтобы остановить этот катастрофический процесс, надо вернуться к народным основам, традициям,
идеалам, создать условия для возрождения народных форм хозяйствования и труда.
– Сегодня много говорят о возвращении крестьянину чувства хозяина земли...
– И мало – об отношении крестьянина к земле. А этот вопрос не менее важен. Казалось бы, чего проще – передать землю крестьянину в частную собственность. Но есть и другой путь, проверенный веками, – путь
коллективного землепользования сельских обществ с выделением определенной части земли в государственное централизованное пользование.
Для сдачи в долгосрочную аренду артелям, кооперативам, отдельным
земледельцам, совхозам (с правом наследования). Условия коллективного
землепользования предполагают выделение каждой крестьянской семье
участка в личное пользование (с правом наследования) для самостоятельной обработки. Он может добровольно отказаться от своего участка, и
тогда земля вернется во владение всего сельского мира. Колхозы и совхозы должны получать землю на конкурсной основе на равных правах
с другими. А формы землепользования могут быть различны. Но они,
равно как и промышленный потенциал городов, сработают только тогда,
когда в основе их будет лежать принцип общественного самоуправления,
справедливости, трудовой демократии.
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Глава 16
С поличным в КГБ. – Контора глубокого бурения. –
Неблагонадежный и невыездной. – Лучшие русские книги
от бывшего каторжника. – Изучение славянофилов. –
Славянофильство – первый шаг к Святой Руси
В начале января 1981-го я попал в КГБ, и не просто так, а с поличным –
с «опасной антисоветской литературой». Дело было так. В институте довольно часто передавались из рук в руки книги зарубежных издательств,
запрещенные в СССР. Большую их часть распространяли сионисты. По
этим каналам я получил и прочитал «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына,
сочинения Набокова, Замятина, Мандельштама, Максимова, знакомился с журналом «Континент». Существовала и тоненькая струйка русской
православной и патриотической литературы.
Однажды я пришел в институт сразу с тремя запрещенными книгами. Первой и самой важной для меня была книга «Новые мученики
российские», изданная в Джорданвилле и повествовавшая о кровавых
злодеяниях еврейских большевиков в отношении русского духовенства и
верующих. Книга потрясла меня больше, чем «Архипелаг ГУЛАГ». Если
у Солженицына было много лукавства, то в книге «Новые мученики российские» правдиво и документально были отражены настоящая народная боль, переживания православных за судьбу русских святых и подвижников, «умученных жидами». Кроме этой книги при мне было два
тома сочинения Б. Пастернака, которые я собирался вернуть владельцу.
Все три книги я спрятал в верхний ящик стола и ушел в соседний отдел
для обсуждения научной работы. Вернувшись, я обнаружил, что книги
кто-то смотрел, они лежали в другом порядке. После работы мы еще часа
на два задержались по случаю дня рождения одной из сотрудниц. На
столе были вино и фрукты. Расходясь, все были навеселе, но не пьяны.
Книги я взял с собой.
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В метро, когда я распрощался с сотрудниками, меня остановил милиционер с каким-то типом с красной повязкой на руке. Проверив мои документы, он велел следовать за ним. В комнате милиции дежурный попросил
показать содержимое портфеля. Удостоверившись, что запрещенные книги со мной, меня посадили в зарешеченный милицейский УАЗ и привезли
в здание возле метро «Смоленская». Портфель отобрали, а меня заперли в
смрадный «обезьянник», на полу которого храпели несколько пьяниц.
Примерно через час за мной пришли и отвели в кабинет на второй
этаж, где меня ждал уполномоченный КГБ. «Вы задержаны с антисоветской литературой. За ее хранение и распространение предусматривается
уголовная ответственность до пяти лет, но вы можете облегчить свое положение, сообщив нам, кто передал вам эту литературу». Уполномоченный дал мне бумагу и ручку, закрыл в кабинете, велев написать подробное объяснение. На это объяснение мне хватило пол-листочка, на котором
я нацарапал, что нашел книги в свертке на лавочке у ближайшего кафе и
собирался сдать их в милицию, но не успел. Уполномоченный, прочитав
мое объяснение, сказал: «Вы неискренни. Придется с вами разбираться
особо». Продержав еще около часа, меня отпустили. Метро уже не работало, добираться пришлось на такси.
Приехав домой, опасаясь обыска, я быстро собрал всю запрещенную
литературу (в основном ксерокопии), которая была у меня в двух старых
портфелях, и отвез их на хранение знакомым. Однако обыска не произошло. Через некоторое время меня вызвали по повестке в военкомат. Ничего не подозревая, я приехал. В комнате, обозначенной в повестке, сидели
два типа в штатском безликой внешности, один из них лысый. Последний
попросил меня сесть и с ходу заявил: «Мы из конторы глубокого бурения, нам нужно с вами поговорить». – «Откуда?» – не поняв, удивленно
спросил я. «Из КГБ, – пояснил лысый, – нам нужно выяснить, от кого вы
получаете антисоветскую литературу».
Я был вынужден повторить версию о «свертке, найденном на лавочке». С полчаса личности из «конторы глубокого бурения» допрашивали
меня, а затем дали подписать протокол. Из тех вопросов, которые они мне
задавали, я понял, что у них есть осведомитель в нашем институте. По некоторым подробностям, которыми они интересовались, я понял, что это,
скорее всего, сионист Коробчинский, сводивший со мной личные счеты.
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История эта имела для меня серьезные последствия. Незадолго до нее
меня готовили для работы в Международной организации труда в Женеве.
Рекомендовал меня для работы в Швейцарии зав. сектором в ЦК КПСС,
для которого я подготовил несколько аналитических записок. Попавшись
на «антисоветской литературе», я стал «неблагонадежным» и не мог рассчитывать на зарубежную командировку. Очень хотелось увидеть мир, посмотреть другую жизнь. Сейчас я понимаю, насколько удачна для меня
была отмена швейцарской командировки. Я выиграл много времени для
главного – для своей сокровенной научной работы и для путешествий по
России. В творческом отношении 80-е годы были для меня самыми плодотворными. В это время сформировались основные направления моих
исследований, сделавшие меня тем, кем я являюсь сегодня.
Именно в 80-е во мне окончательно вызрела, выкристаллизовалась
православно-национальная идея моей жизни. Собирая свою библиотеку, я
познакомился со многими книжниками и с их помощью вышел на целый
пласт самой главной для русского человека литературы – сочинения Иоанна Кронштадтского, Игнатия Брянчанинова, Феофана Вышенского, И. Киреевского, Аксакова, Хомякова, Данилевского и др.
Самые интересные книги хранились в квартире одного бывшего политкаторжанина (сидел за государственные преступления еще при царе), бывшего эсера, после 1917 года перешедшего на службу к еврейским большевикам. Жил этот тип в доме, построенном в 30-х годах Обществом бывших
политкаторжан. Дом был похож на тюремный замок с решетками на окнах.
При Сталине многих обитателей этого дома в очередной и последний раз в
их жизни отправили осваивать созданный при их участии советский ГУЛАГ,
откуда они уже не вернулись. Хранитель же русских сокровищ этой участи
избежал. В начале 60-х он умер, оставив библиотеку своему сыну, заурядному историку, с которым я и имел дело. Сын политкаторжанина (с ним я
встречался несколько раз, покупал у него книги) рассказывал, что его отец
вел двойную жизнь. В своей борьбе против царя он полностью разочаровался еще в начале 20-х годов, но никому в этом не признавался. Только по
его интересам можно было понять, чем живет этот человек. В свой кабинет
он никого из домашних не пускал. После его смерти сын, разбирая библиотеку, нашел во вторых рядах шкафов за собраниями сочинений Маркса,
Энгельса, Ленина труды православных писателей, славянофилов, русских
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философов. Часть этих книг сын политкаторжанина после долгой торговли
уступил мне, а самые дорогие разрешил ксерокопировать.
«Отец рассказывал мне, – сообщил мне сын бывшего красного каторжника, – что в 20‒30-е годы среди русского населении пробудился интерес
к произведениям славянофилов, почвенников и даже русских националистов». Отец моего знакомого жаловался, как трудно ему было доставать
книги славянофилов и как дорого они стоили*.
Он рассказал мне много интересного, особенно запомнился его рассказ о том, что отец был близко знаком с наркомом юстиции в первом правительстве Ленина – Штейнбергом. Личность этого Штейнберга – праведного иудея, строго выполнявшего все талмудические ритуалы, впервые
натолкнула его на мысль об иудейском характере большевистской власти.
Этот Штейнберг с восторгом говорил, что Ленин «наш», еврей по происхождению (тогда об этом мало кто знал) и менталитету.
В то время самое большое влияние на меня оказало чтение сочинений славянофилов. Именно через них я сумел осмысленно перейти к
освоению трудов православных мыслителей, и прежде всего Иоанна
Кронштадтского и Игнатия Брянчанинова. Через славянофилов я впервые по-настоящему осознал понятие «Святая Русь». До этого оно казалось мне отвлеченным термином, а в трудах славянофилов (особенно в
богословских трудах А.С. Хомякова) раскрылось как конкретное, живое,
актуальное выражение настоящей души русского народа. Для меня стало
ясно, что именно славянофилы впервые обозначили главное направление
движения нашего народа. Я понял, что только их труды являются ключом
к пониманию национально-патриотической идеологии, развитию и популяризации которой я посвятил свою жизнь. Славянофильство стало для
меня первым шагом на пути к Святой Руси.
Славянофилы обоснованно и твердо объявили об особом пути России, утвердились в мысли о спасительной роли Православия как единственно истинного христианского вероучения, отметили неповторимые
*   Впоследствии я получил подтверждение этому в дневниках букиниста Э.Ф. Ципельзона.
Он писал: «[6 декабря 1929 г.] немного странное явление: в наш век сильное увлечение славянофилами. Сочинения Киреевского, Хомякова, Аксакова расходятся быстро и по дорогой
цене. «…» Ищут рьяно и платят очень дорого за Леонтьева и в особенности В.В. Розанова».
Букинист пишет об огромном интересе к русской литературе и истории (Библиофилы России. Том VI. М., 2009. С. 329–323).
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формы общественного развития русского народа в виде общины и артели.
«Все, что препятствует правильному и полному развитию Православия, –
писал И.В. Киреевский, – все то препятствует развитию и благоденствию
народа русского, все, что дает ложное и не чисто православное направление народному духу и образованности, все то искажает душу России и
убивает ее здоровье нравственное, гражданское и политическое. Поэтому чем более будут проникаться духом Православия государственность
России и ее правительство, тем здоровее будет развитие народное, тем
благополучнее народ и тем крепче его правительство, и вместе тем оно
будет благоустроеннее, ибо благоустройство правительственное возможно только в духе народных убеждений».
Славянофильство зародилось в конце 1830-х, а в 1840–1850-х годах
собрало вокруг себя самые мощные национальные силы. Круг единомышленников-славянофилов был широк и объединял вокруг себя выдающихся русских писателей и ученых. Наиболее крупными выразителями
славянофильских идей были: И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин. Вокруг них группировались: И.С. Аксаков, И.Д. Беляев, Д.А. Валуев, А.Ф. Гильфердинг, Н.Д. Иванишев, П.В. Киреевский,
А.И. Кошелев, В.И. Ламанский, В.Н. Лешков, Н.А. Попов, В.А. Черкасский, Ф.В. Чижов. Славянофилов поддерживали и являлись выразителями их идей русские писатели С.Т. Аксаков, В.И. Даль, А.А. Григорьев,
А.Н. Островский, Ф.И. Тютчев, Н.М. Языков и др. Мировоззренческие
учения славянофилов оплодотворяли научную деятельность русских ученых Ф.И. Буслаева, О.М. Бодянского, Г.П. Галагана, В.И. Григоровича,
И.И. Срезневского, М.А. Максимовича, Н.А. Ригельмана.
Славянофилы чаще всего собирались в московских литературных салонах А.А. и А.П. Елагиных, Д.Н. и Е.А. Свербеевых, Н.Ф. и К.К. Павловых. Здесь в горячих спорах со своими либерально-космополитическими
противниками славянофилы пропагандировали идеи русского возрождения и славянского единства.
Космополитические силы в правительственных кругах долгое время
препятствовали деятельности славянофилов. Им не позволяли иметь свой
печатный орган.
Статьи славянофилов выходили в «Москвитянине», а также в различных сборниках – «Симбирский сборник» (1844), «Сборник истори229

ческих и статистических сведений о России и народах ей единоверных
и единоплеменных» (1845), «Московские сборники» (1846, 1847, 1852).
Свои газеты и журналы славянофилы стали издавать только с середины
1850-х, но и тогда подвергались разным цензурным ограничениям и притеснениям. Славянофилы издавали журналы: «Русская беседа» (1856–
1860), «Сельское благоустройство» (1858–1859); газеты: «Молва» (1857),
«Парус» (1859), «День» (1861–1865), «Москва» (1867–1868), «Москвич»
(1867–1868), «Русь» (1880–1885).
Своим творчеством славянофилы создали мощное общественное и интеллектуальное движение, сильно пошатнувшиеся и идущие еще с эпохи
Петра I космополитическое мировоззрение и низкопоклонство перед Западом. Славянофилы показали тупиковый, ущербный, бездуховный характер
западноевропейской цивилизации. Призывая людей обратиться к своим
историческим основам, традициям и идеалам, славянофилы способствовали пробуждению национального сознания. Много ими было сделано для
собирания и сохранения памятников русской культуры и языка («Собрание
народных песен» П.В. Киреевского, «Словарь живого великорусского языка» В.И. Даля). Славянофилы-историки (Беляев, Самарин и др.) заложили
основу научного изучения русского крестьянства, в том числе его духовных
основ. Огромный вклад славянофилы внесли в развитие общеславянских
связей и славянское единство. Именно они играли главную роль в создании
и деятельности славянских комитетов в России в 1858–1878 годах.
Исследуя главные черты славянофильского учения, прежде всего следует отметить его глубоко православный характер. Христианская
вера и Церковь – фундамент человеческой жизни. Они одухотворяют
жизнь, придают ей смысл, определяют историю, мораль, мышление, быт.
И.В. Киреевский развил философскую систему, ставшую духовной основой славянофильства. Согласно Киреевскому, существуют две формы познания – рационалистическая (свойственная западному миру) и «живая»,
включающая в себя религиозные, этические и эстетические элементы. Совокупность элементов «живого знания» определяется религиозной верой.
Эта форма познания присуща православно-славянскому миру. Жизнь человека, народа основана на вере, которая определяет тип образованности
и характер общества. Еще более последовательно система положительного
влияния христианства на общественную жизнь развита в трудах друго230

го основателя славянофильства А.С. Хомякова. Церковь есть первореальность, духовный организм – «единство благодати», живущей во множестве
разумных творений, покоряющихся благодати». «Даже на земле, – пишет
Хомяков, – церковь живет не земной человеческой жизнью, но жизнью божественной и благодатной, живет не под законом рабства, но под законом
свободы». Свобода принадлежит Церкви как целому, а не каждому члену в
отдельности. «Если свобода верующего не знает никакого внешнего авторитета, – отмечает Хомяков, – то оправдание этой свободы – в единомыслии с церковью». Такое понимание свободы исключает индивидуализм,
изолирующий отдельную личность. Лишь в Церкви, в братской любви
с другими личность обретает силу и полноту бытия.
Все славянофилы сходились на том, что только христианское мировоззрение и Православная Церковь способны вывести человечество на
путь спасения, а все беды в мире происходят от того, что люди отошли от
истинной веры и не построили истинной Церкви.
Из догматов Православной Церкви вытекает другое важное понятие в
учении славянофилов – соборность, понимаемая ими в христианской традиции единения в любви, вере и жизни. Соборность в учении славянофилов – целостное сочетание свободы и единства на основе их общей любви
к одним и тем же абсолютным ценностям. Идея соборности наиболее глубоко разработана в трудах А.С. Хомякова.
Православие и соборное единение в любви, вере и жизни неизбежно
ведут к целостности духа, служащей обязательным условием полнокровной деятельности людей, их воспитания и познания окружающего мира.
Только через Церковь и соборность дух в его живой цельности способен
вместить истину во всей ее полноте.
Как отмечал протоиерей В. Зеньковский, у славянофилов с особой
силой развиваются идеи о целостности в человеке. Руководящей мыслью
здесь было построение цельного мировоззрения на основе церковного сознания, как оно сложилось в Православии. Целостность в человеке есть
иерархическая структура души: существуют «центральные силы нашего
богообразного разума», вокруг которого должны располагаться все силы
нашего духа. Эта иерархическая структура неустойчива: тут есть противоборство центральных и периферических сил души; особенное значение
Хомяков придает уходу от свободы, который обусловливает тот парадокс,
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что, будучи призваны к свободе, будучи одарены этой силой, люди вольно
ищут строя жизни, строя мысли, в котором царит необходимость. В этом
весь трагизм человеческой жизни – нам дано лишь в Церкви находить себя,
но мы постоянно уходим из Церкви, чтобы стать рабами природной или
социальной необходимости. Дело здесь не в «страстях», как обычно думают, а в извращении разума. «Разумом все управляется, – обронил однажды в письме мысль Хомяков, – но страстью все живет». Беда поэтому не
в страстях, а в утере «внутренней устроенности» в разуме и неизбежной
потере здоровой цельности в духе (В. Зеньковский).
Цельность в человеке позволяет преодолеть отвлеченную рассудочность, присущую западной мысли. Собрав в неделимую цельность все силы
тела, души и духа, разум возвышается до сочувственного согласия с верой.
Рассудок и чувство согласуются с требованиями духа и подчиняются открываемому в душе «внутреннему корню разумения, где все отдельные
силы сливаются в одно живое и цельное знание ума» (И. Киреевский).
Славянофилы верили в высокое предназначение, особую миссию русского народа в борьбе с мировым злом. Большинство из них считали, что
русским суждено заложить новые основы духовного просвещения, опирающегося на Православие. Именно в Православии, сохранившем в чистоте святоотеческое предание, возможно проявление высших потенций
человека – любви, добротолюбия, соборности, свободной стихии духа,
устремленности к творчеству. Высокие потенции духовного развития русского народа славянофилы противопоставляли духовному упадку Запада.
Они справедливо считали, что преобладание на Западе материальных интересов жизни над духовными неизбежно ведет к потере веры, социальной разобщенности, индивидуализму, противостоянию человека человеку.
Чтобы спасти мир от духовной катастрофы, Россия должна встать в центре мировой цивилизации и на основе Православия принести свет истины западным народам. Однако это сможет произойти только тогда, когда
сам русский народ проявит свои духовные силы, очистится от наносного
псевдопросвещения и построит в своей стране жизнь по учению Нового
Завета. Хомяков считал, что Православие через Россию может привести
к перестройке всей мировой культуры. История, говорил он, призывает
Россию встать впереди всемирного просвещения – история дает ей право
на это за всесторонность и полноту ее начал. «Логика истории, – писал
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он, – произносит свой приговор над духовной жизнью Западной Европы».
К подобному же выводу приходит и И.В. Киреевский. Гибель западной цивилизации, пораженной язвой рационализма, неизбежна, ее может спасти
только восприятие православно-славянской цивилизации, наиболее полно
раскрывающейся в духе русского народа.
Впрочем, не все славянофилы разделяли идею о великой миссии русского народа. Данилевский, например, в соответствии со своей теорией
культурно-исторических типов считал, что русским, как и всем другим
народам, не «суждено разрешить общечеловеческую задачу» в силу того,
что одна замкнутая цивилизация не способна конструктивно повлиять на
другую замкнутую цивилизацию.
Вместе с тем и Данилевский, и многие другие славянофилы верили
в возможность и необходимость создания Всеславянского союза или Все
славянской федерации – добровольного объединения всех славянских государств и народов. Объединение славян должно осуществляться вокруг
России, государства, обладавшего мощной государственностью. Однако
цель федерации не поглощение славян Россией, а союз, учитывающий
интересы всех народов. По мнению некоторых славянофилов, столицей
федерации должен стать не Петербург, не Москва, не Прага, не Белград,
не София, а бывшая столица Византийской империи – Константинополь,
«пророчески именуемый славянами Царьградом».
Несмотря на огромный вклад в развитие русского самосознания, славянофилы не смогли выработать целостного мировоззрения, что в значительной степени объяснялось характером той космополитической среды, из которой многие из них вышли и которая толкала их в сторону либерализма.
Как писал русский мыслитель митрополит С.-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев): «Несмотря на стремление вернуться в лоно чистой русской церковности, слиться с истоками народной жизни, основами
бытия России – ясного понимания сущности русского пути, русского служения славянофильство в целом так и не достигло. По-разному понимали члены кружка природу и цель самодержавия, по-разному оценивали
современные события. Эта разноголосица мешала движению, а с кончиной его основоположников оно окончательно утеряло мировоззренческое
единство, распавшись на несколько самостоятельных, весьма различных
между собой течений, частично выродившись в чистый либерализм».
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Тем не менее все, что было создано славянофилами в 1840–1850-е годы,
до сих пор продолжает оставаться важным фактором русской национальной жизни и мысли, оплодотворяя все новые и новые ее течения. Именно
славянофильская мысль дала миру учение о цивилизациях Н.Я. Данилевского, изучению которого я посвятил много времени в свете впервые введенного мною в личный духовный оборот понятия русской цивилизации.
Без этих старых книг, приобретенных мною у сына политкаторжанина,
я мог бы заблудиться и пойти неверной дорогой.
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Глава 17
«Прохиндиада» академических институтов. – Гнезда
измены и предательства. – Арбатов и Институт
США и Канады. – Агенты влияния и шпионы. –
Доклад о СОИ в поддержку Америки
70-е – начало 80-х годов – время, когда в стране ткалась паутина измены и предательства. Люди, которые очень скоро погубят и ограбят страну
вместе с Горбачевым и Ельциным, жили среди нас. Они ходили рядом,
мы встречались с ними на работе, в магазине, на отдыхе. Как правило,
внешне они ничем не выделялись, свои мысли не раскрывали, более того,
они, как шпионы в чужой стране, старались вести себя очень лояльно и
не выделяться – разве что громче всех восхваляли коммунистическую
систему и были самыми ревностными ее служителями. Работая в Институте труда, занимаясь изучением экономики США и западных стран, я
по долгу службы довольно часто общался со специалистами академических институтов, прежде всего Института США и Канады (ИСКАН) и
Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО).
Религиозный талмудизм и сионизм, менталитетом которых были пронизаны большинство сотрудников этих институтов, перешагнули границы
иудейского вероучения, превратив догму об избранном народе в политическую программу подпольной политической партии, отстаивающей
корыстные интересы сионистов. Форма, в которой организованно существовала подавляющая часть сотрудников этих институтов, представляла нечто среднее между еврейской общиной и масонской ложей, а ее
содержание – местечковый дух исключительности и русофобии. Именно
поэтому в годы перестройки эти институты дали самое большое количество агентов влияния, да и просто шпионов*. Вспоминая сейчас «дух»
*  Институтам ИМЭМО и ИСКАН предшествовал менее известный Институт мирового хозяйства и мировой политики (1924–1927), возглавляемый видным еврейским большевиком
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этих институтов, сожалею, что слишком поздно понял, почему я всегда
с таким предубеждением относился к этим научным учреждениям. Во
многих сотрудниках этих институтов я тогда еще не видел предателей
и изменников, а всего лишь прохиндеев, паразитов, живших по понятиям: где бы больше урвать, организовать загранпоездку, «престижно
потусоваться». В основном это была серая, безликая масса отпрысков
партийных и советских работников, преимущественно евреев, далеких
от настоящей науки и занятых «продавливанием» своих корыстных интересов. В этих институтах я довольно часто бывал на защитах диссертаций, разных обсуждениях, конференциях и т.п. Вспоминаю свои первые
ощущения от контактов с этими институтами – разочарование. Система
паразитизма, созданная в этих учреждениях, мешала продвижению понастоящему талантливых, способных ученых. В стенах этих институтов
были закрыты все пути для русских, руководство их состояло преимущественно из евреев или женатых на еврейках. Та небольшая часть русских, которые допускались на руководящие должности, неукоснительно
следовали правилам еврейской партии, восторженно «принимая доминирующую роль евреев» (выражение одного из сотрудников Института
США и Канады), и с готовностью проводили еврейскую линию. При этом
самую трудоемкую и требующую знаний работу выполняли русские и
другие неевреи, а плодами ее, выражаемыми в диссертациях, степенях,
выпущенных книгах, пользовались преимущественно евреи и приближенные к ним лица.
«Научные исследования», которые якобы проводились в этих институтах, в подавляющем числе случаев являлись просто профанацией науки, способом удовлетворения сионистских амбиций. Научные звания и
степени, получаемые в них, чаще всего были липовыми, так как давались
не за реальный научный вклад, а за умение создать видимость научности – впрочем, этому способствовала возникшая еще в 20-е годы советская система гуманитарных исследований. Уровень многих «корифеев»
ИСКАН и ИМЭМО в лучшем случае не превышал планку бойких журналистов-международников, из среды которых они все поголовно вышли.
Варгой, превратившим учреждение в сионистское гнездо, в антирусский центр. В середине
80-х я познакомился с зам. директора этого института и получил от него много интересных
сведений (см. главу 21 . – О.П.).
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Таковы, например, Н. Иноземцев, Г. Арбатов, Е. Примаков, В. Журкин,
подавляющая часть публикаций которых написана для газет и журналов. Перечисленные «корифеи» не имели ни одного настоящего научного
труда, а только сборники журналистских статей, многие из которых составлялись их референтами.
Подавляющая масса книг и публикаций ИСКАН и ИМЭМО годилась
только в макулатуру. За десятилетия их существования из многих сотен
книг и сборников, выпущенных ИСКАН и ИМЭМО, в лучшем случае
только десяток добротных (и ни одного выдающегося) стали сколько-нибудь значимым вкладом в науку. У многих работников этих институтов
были покровители в высших эшелонах советской системы, прикрываясь
которыми они были неуязвимы. Финансировали ИСКАН и ИМЭМО по
первому разряду. По сравнению с другими научными институтами они ни
в чем не нуждались.
Дух прохиндейства, пронизывавший эти институты, видимо, стал
главным фактором интереса к ним ЦРУ, «Моссада» и других подобных
организаций. Западные спецслужбы понимали, что именно в этой среде им проще всего находить объекты для разработки. Позднее один из
моих зарубежных информаторов, с которым я познакомился в 1996 году,
рассказывал мне, что решение поработать с «академиками» (т.е. сотрудниками академических институтов) было принято руководством ЦРУ в
конце 60-х годов.
Решение поработать с «академиками» из ИСКАН приняли на волне эйфории руководства ЦРУ от успешно проведенной операции ЦРУ в
Италии, не допустившей коммунистов к власти на выборах 1963 года.
Среди некоторых сотрудников ЦРУ бытуют воспоминания о поездках
по Италии с чемоданами денег для подкупа и поддержки «нужных» кандидатов. В ходе той операции была создана широкая агентурная сеть из
настоящих шпионов и агентов влияния. По данным моего информатора,
с помощью масонских лож и католической церкви, широко втянутой в
сотрудничество с ЦРУ, американской разведке удалось создать агентов
влияния среди разных общественных течений и влиятельных политических деятелей. Тот же самый информатор рассказывал, что именно тогда
в число «друзей ЦРУ» попал Берлускони. Начиная с 1960-х годов американское правительство выделяет сотни миллионов долларов на поддерж237

ку агентов влияния и подкуп государственных деятелей по всему миру.
Инициатор этой политики, глава масонско-еврейской ложи «Бнай-Брит»
Г. Киссинджер в своем кругу неоднократно говорил: «...гораздо выгоднее
заплатить предателям, чем тратить деньги на сложные дипломатические
игры и военные операции». Президент США имеет особый секретный
фонд, из которого через особые представительства Госдепартамента и специальные, преимущественно общественные организации под патронатом
ЦРУ осуществлялись операции по подкупу. Один из моих информаторов,
с которым я был связан во второй половине 90-х годов, свидетельствовал
о том, как его начальник по ЦРУ в досаде на высшее руководство проговорился о такой операции в отношении В. Гавела. Из контекста брошенных им фраз было ясно, что одновременно с «помощью» Гавела подобные
операции производились в Польше и Венгрии. Этот же информатор считал, что обработка директора вновь созданного Института США Г. Арбатова* началась с подачи Г. Киссинджера. Подтверждение этих сведений я
получил и из другого источника. Рассказывают, что Киссинджер ужасно
гордился тем, что по его инициативе было создано гнездо «друзей США»
(точнее, «друзей ЦРУ»). «Вторая русская революция (имеется в виду развал СССР. – О.П.), – признавал позднее государственный секретарь США
М. Шульман, – стала возможна благодаря таким людям, как Г. Арбатов.
Они работали на разрушение системы. И преуспели в этом больше, чем
Сахаров и другие диссиденты»**. Советчиками Арбатова в вопросах разрушения СССР были, кроме Киссинджера (встречались в 1969-м, 1972-м
и другие руководители мирового тайного правительства), Д. Рокфеллер
(1969-й, 1976-й), Р. Макнамара (1969-й), Д. Буш-старший (1972-й, 1985-й),
З. Бжезинский и т.п.***.
В 60–70-е годы, по признанию кадрового американского разведчика
Тэлбота, работавшего под прикрытием Госдепартамента США, Арбатов
был «самой близкой фигурой для американской политики». Американцы,
*  Институт США был сформирован по предложению Андропова, он же предложил на пост
директора этого института своего бывшего сотрудника по ЦК КПСС Арбатова. С тех пор
Андропов был своего рода крышей для всех тайных операций против России, которые проводились в стенах этого института
** ���������������������������������������������������������������������������������������������
 Arbatov G. The Systems. An Insider’s Life in Soviet Politics. Random House, 1992. P. XVII. 3
*** ��������������������������
3 Ibid. p. 287, 288, 305.
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работавшие с Арбатовым и его сотрудниками, называли их «своими парнями из Хлебного переулка».
Генсек ЦК КПСС Брежнев называл академика Арбатова ласково Абрашей. Академик Абраша был более влиятельным, чем многие члены Политбюро, представлял собой образ «ученого еврея при повелителе».
Довольно часто посещая здание Института США и Канады в Хлебном
переулке, рядом с Арбатом, я не мог тогда представить, какие зловещие
механизмы мировой закулисной политики движутся в этих стенах. Первое
впечатление – тишина и малолюдность, вроде как в цэковских коридорах,
у входа охранник, придирчиво проверяющий документы. Даже в библиотеку института нельзя было попасть без специального разрешения. Закрытость была полная. Каждый контакт с сотрудником мог осуществляться
только с разрешения руководства, т.е. Арбатова или его заместителя. Что
же хотели засекретить в институте? Участвуя в защитах, обсуждениях и
конференциях, я понял, что никакой реальной научной работы почти не
велось. Только редкие исследования представляли интерес. В основном
это были переводы из американских источников, без своего анализа, но
с добавлением цитат из классиков марксизма-ленинизма и руководителей
КПСС. Вся статистика шла без корректировок – согласно советской методологии, и не могла быть сопоставлена с советскими показателями. Энергия руководства института уходила на интриги. Сам Арбатов приезжал в
институт нечасто, при его появлении тишина и малолюдность сменялись
бурным искусственным оживлением. Некоторые сотрудники, с которыми
у меня сложились доверительные отношения, рассказывали мне, как Арбатов, усевшись в своем кабинете, сначала запирался со своими замами, а
затем начинал разбирать склоки между сотрудниками, представлявшими
разных влиятельных руководителей, например между протеже Андропова, Громыко, помощника Л. Брежнева Цуканова, между детьми и женами
разных советских деятелей, ревниво следящими за тем, чтобы блага распределялись согласно «табели о рангах». Дожидаясь приема, я не раз был
случайным свидетелем таких разборок. Все неприличия советской руководящей системы выплескивались наружу. Люди, не представлявшие ничего для науки, в большинстве своем полные ничтожества, требовали себе
благ соразмерно должности своих родителей или покровителей. В Институте США в разное время работали дети Громыко, Андропова, Примакова,
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секретаря ЦК Азербайджана Мамедова, председателя КГБ СССР Федорчука, первого заместителя министра иностранных дел Комплектова, дети
руководителей крупнейших издательств «Наука» (Г.Д. Комкова), «Политическая литература» (Сванидзе), жена заместителя министра иностранных дел СССР В.Ф. Петровского, зять Н.С. Хрущева Н.П. Шмелев. И здесь
я привожу лишь небольшую часть устроившихся в «теплом месте» деток
и родственников важных лиц советской системы.
Однако все они были лишь ширмой, подкладкой для Арбатова и его
соратников. Дух и значение института выражали не «блатные», а сплотившиеся вокруг директора представители «избранного народа»: Б. Мильнер, В. Лукин, А. Кокошин, В. Журкин, М. Мильштейн, И. Малашенко,
А. Кислов. Со многими из этих людей мне приходилось общаться. Все они
были далеки от науки, но изрядно искусны в интриганстве. В институте
сложилась атмосфера подпольной организации «избранного народа» с ее
масонским духом псевдоэлитарности, за которым стоят обман и пустота.
Иногда мне казалось, что в этом доме живет сам сатана. Доходило даже до
мистических галлюцинаций. Однажды в конце 80-х, проходя по коридорам этого заведения, я отчетливо ощутил запах серы, казалось, вот сейчас
из-за угла появится сам князь тьмы, но вместо него мне навстречу шел
Арбатов, злой и потный, под ручку с С.А. Карагановым, будущим видным деятелем масонского движения в России. В 80–90-х годах Арбатов и
его соратники входили в состав масонских лож. В институте поговаривали, что «главный» и его ближайшее окружение организовали в институте
ячейку «Бнай-Брит».
Арбатов начинал политическую карьеру при поддержке члена Политбюро М. Суслова, курировавшего тогда идеологию. С его помощью он стал
сначала консультантом, а затем руководителем группы консультантов ЦК
КПСС (1964–1967), обслуживающей Брежнева. Именно в это время у него
завязываются связи с А. Яковлевым, Андроповым и Громыко, помощником
Брежнева Александровым-Агентовым и Цукановым. Тщательно скрываемая ненависть Арбатова к Русскому государству, стремление нанести ему
ущерб любой ценой сделали его единомышленником А. Яковлева, Иноземцева, Бовина, Примакова. Именно с ними в дальнейшем у Арбатова устанавливаются особо тесные связи, сделавшие их своего рода подпольной
антирусской организацией. Подавляющая часть документов и материалов,
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подготавливаемых в институте, носила антирусский характер, во многих
случаях свидетельствуя, по сути своей, о государственной измене.
В 1978 году Г.А. Арбатов лоббировал для США выгодный американский проект «Северное сияние», который предусматривал постройку
крупного газопровода из Западной Сибири до Архангельска и Мурманска,
где предполагалось соорудить заводы по сжижению газа и отправке его в
специальных танкерах в США. Российские специалисты доказывали, что
в условиях агрессивной среды Севера основные сооружения планировавшегося газопровода должны были прийти в полную негодность как раз
к тому времени, когда стоимость газопровода была бы оплачена поставками газа в США. России в наследство остались бы только разрушенная
экология трассы, опасно изношенные трубы и компрессорные станции на
грани остановки. К счастью, тогда этот проект удалось отклонить. Органы
госбезопасности неоднократно сигнализировали высшему руководству о
преступной деятельности, проводимой в Институте США директором и
его соратниками, однако впавший в маразм генсек Брежнев и близкие к
нему типы вроде Александрова-Агентова отметали все обвинения и прикрывали своего советника.
Звездный час Арбатова настал с приходом к власти Горбачева. Он становится одним из ведущих внешнеполитических советников преступного
генсека наряду с Шеварднадзе и Яковлевым, сопровождая его на всех переговорах, где шаг за шагом сдавались позиции СССР и предавались национальные интересы России: в Женеве (1985), Рейкьявике (1986), Вашингтоне
(1987), Нью-Йорке (1988) и, наконец, на Мальте в декабре 1989 года.
Для осуществления антирусских планов Горбачева Арбатов подготовил в его «черную рать» целую когорту изменников Родины, воинствующих сионистов и масонов, патологических ненавистников России.
Вот несколько примеров, известных мне.
Игорь Малашенко работал в ИСКАН в 1980–1989 годы. Одно время
я видел его на месте ученого секретаря института. Скользкий прохиндеистый тип, он был нужным человеком для всех, кто стремился «обтяпать»
свои делишки закулисно. Многие его презирали и ненавидели, но боялись
с ним ссориться, зная его злопамятность. В начале 90-х он стал одним из
ближайших подельников Гусинского, который хотя и не очень доверял
ему, но высоко ценил его умение находить людей для разных закулисных
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манипуляций. Гусинский сделал Малашенко генеральным директором самой антирусской в то время телекомпании НТВ, делегировал его от Еврейского конгресса в качестве своего представителя в Наблюдательный совет
подрывной антирусской организации – Института Сороса.
Ближайшим помощником Г. Арбатова в Институте США был Андрей
Кокошин, считавшийся среди сотрудников человеком от КГБ (правда, некоторые полагали, что автором этих слухов был сам Кокошин). И друзья,
и недруги в институте расценивали Кокошина как беззастенчивого карьериста, далекого от науки, но использовавшего ее в своих корыстных целях.
По своей натуре циничный делец, он был мастером интриг. Лавируя между борющимися за влияние в институте группами, он довольно быстро
занял главное место при Арбатове. Большинство сотрудников Кокошина
не любили, а в середине 80-х некоторые даже стали считать его не человеком КГБ, а агентом ЦРУ. Произошло это после написания им вместе с
сыном Арбатова доклада для Политбюро – о стратегической оборонной
инициативе (СОИ). Доклад дезинформировал политическое руководство
страны о реальных возможностях использования СОИ. Кокошин и его соавторы утверждали, что военное могущество США является непреодолимым, подводили руководство СССР к мысли о том, что с помощью СОИ
Соединенные Штаты получают абсолютное военное преимущество над
СССР. Из этой подсказки вытекал вывод: СССР следует идти на уступки США. Доклад и ряд других материалов, предоставленных Институтом
США Горбачеву и другим членам Политбюро, стали одним из козырей
космополитических сил в вопросе отношений с США и Западом. В этих
документах утверждалось, что во всех случаях у страны нет другого выхода, кроме как принимать условия, диктуемые США.
На самом деле все было иначе. Объявляя о развитии и успехах программы СОИ, президент Рейган намеренно блефовал (впоследствии он
сам в этом признался). Научные изыскания в области «звездных войн»
показали невозможность осуществления этого проекта. Реальной угрозы
для СССР СОИ не представляла, а ее идея была чисто психологическим
оружием давления на СССР. Арбатов и Кокошин способствовали упрочению позиции американцев. Большинство военных специалистов и ученых
опровергли возможность осуществления СОИ, но их мнение не довели до
политического руководства. А несогласных в самом институте уволили,
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в частности полковников Ю.В. Катасонова, Г.С. Хозина, авторов многих
исследований на военные темы. Именно они рассказали, как бессовестно
и подло вели себя в проталкивании этого доклада сам Арбатов с сыном и
его ближайший клеврет Кокошин. Деятельность их только в этом вопросе
нанесла огромный ущерб стране. Арбатов и Кокошин были ведущими экспертами, занимавшимися подготовкой договоров по разоружению между
США и СССР, способствуя одностороннему разоружению нашей страны.
После прихода к власти Ельцина, по рекомендации Арбатова, Кокошин
стал его главным военным советником, а впоследствии членом Совета
обороны и даже замминистра обороны России, будучи, по мнению многих
военных, ярым защитником интересов США.
Важным звеном антирусского механизма Института США была
группа деятелей, вращавшихся вокруг Бориса Мильнера, серого кардинала, «сионистского парторга», дружившего с Абрамом Милейковским из
ИМЭМО. Некоторые в институте считали эту группу просто шпионским
гнездом. Именно под крылом Мильнера работал разоблаченный американский шпион В. Мальцев, предупрежденный своим шефом незадолго
до ареста и оставшийся в США. Мне рассказывали, что людьми Мильнера были сотрудник института В. Поташев и его подельник, осужденные за
шпионаж в середине 80-х, а также Игорь Сутягин – американский шпион
с 1998 года, получивший 15 лет тюрьмы уже в 2004 году. Сын Мильнера Юрий был соратником М. Ходорковского, заместителем председателя
правления банка «Менатеп».
Из числа других сотрудников Арбатова, сыгравших печальную роль
в судьбе России в качестве агентов влияния США и организаторов подрывных антирусских акций и групп, следует назвать Владимира Лукина
(посол в США), Николая Сванидзе (председатель Всероссийской телерадиокомпании), Сергея Караганова (один из главных «возродителей» масонского движения в России, член масонской комиссии «Большая Европа»). Называю только тех, с кем так или иначе приходилось сталкиваться
в конце 70-х – в 80-е годы. Ни один из этих перечисленных выше людей
не имел настоящих научных заслуг, но зато все высоко котировались за
умение интриговать и обделывать делишки с нужными людьми. Конечно,
в этом они не были одиноки. В советской системе сложилась порочная
практика достижения успеха не по реальным результатам, а по связям и
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родственным отношениям в высших эшелонах власти. Эта система в конечном счете и сделала возможным превращение Института США в кузницу не только агентов влияния США, но и прямых шпионов. В середине 90-х годов я присутствовал на встрече с академиком В. Афанасьевым,
бывшим главным редактором газеты «Правда». Он рассказывал о том, что
еще в конце 80-х располагал сведениями о шпионской деятельности Арбатова, передал эти сведения в КГБ, но ответа не получил.
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Глава 18
Мои путешествия. – С рюкзаком по Северу. – Мезень. –
Пинега. – Каргополье. – Онега. – Белое море
Со второй половины 70-х годов мое сознание постоянно будоражило
стремление познать Россию. Хотелось сделать это не просто по историческим книгам, которых я к 25 годам проштудировал множество, а наяву,
практически самому увидеть и оценить масштабы ее духовной и материальной культуры, поклониться православным святыням и достопамятным
местам. Еще живы были люди, родившиеся в конце XIX века, часть из которых сохраняла в себе дух Русского православного царства.
Более чем на десятилетие жизнь моя превратилась в восхитительные
путешествия по определенной, созданной мной программе. В зимние месяцы я подготавливался к очередному путешествию по старым книгам
и путеводителям. Составлял маршрут, продумывал последовательность.
А летом в течение 2–2,5 месяцев шел по этому маршруту со своими спутниками, чаще всего это были моя жена и мой верный товарищ и помощник
Георгий. Сначала путешествовал пешком с рюкзаком, потом появилась машина. В общей сложности прошел более трех тысяч километров пешком и
более 200 тысяч (по счетчику) на машине, сам сидя за рулем.
От Каргополя по Онеге до Кий-острова и Соловков, по Мезени и Пинеге до родины св. Иоанна Кронштадтского, по Печоре и старообрядческим
скитам – начав с севера, я пошел на юг, постепенно расширяя свои пути на
запад и восток, не пропуская ни одной общерусской святыни, монастыря,
достопамятного места.
Вся Великая Россия – от Приднестровья, Буковины, Закарпатской
Руси, Малороссии, Белоруссии и Прибалтики до Урала, Сибири, среднеазиатских степей, Закавказья и Крыма – открывала мне свои просторы и
исторические судьбы. Русский народ, осваивавший эти территории в течение четырех тысячелетий, вложивший в них свои подвиг и труд, кровь
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и пот, виделся мне в терновом венце страданий и унижений, но вместе с
тем – в ореоле непостижимого духовного совершенства.
Именно эти путешествия окончательно определили мою жизнь. Не
будь их, я был бы иным и вряд ли написал свои главные книги о русской
цивилизации. Путешествия вдохнули в мое исследование «Россия во времени и пространстве» настоящую жизнь, наполнили его богатым фактическим материалом.
Первые большие путешествия в течение четырех лет я провел на Север – Северная Двина, Великий Устюг, Архангельская область, Соловки и
Кий-остров. Потом по бассейнам рек Онеги, Пинеги, Мезени, Печоры. Ночевали почти в заброшенных деревнях, где жило по несколько старушек,
а то и вообще никого не было, лишь охотничьи сторожки с печками-времянками и сеном вместо кроватей. Шли по заброшенным, давно не езженным дорогам, частично заросшим кустарником и даже деревьями.

По Мезени: с. Екатерина
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По старым картам начала ХХ века здесь значились густонаселенные села
и деревни, стояли прекрасные деревянные храмы. Мы проходили через
давно заросшие пепелища с остатками разобранных фундаментов. Надо
всем этим звенели мириады комаров. От деревянных храмов, отмеченных
в старых географических описаниях, осталось не более пяти процентов.
Большая часть была «раскатана» большевиками на коровники или дрова,
часть сгорела от запустения и недосмотра. Первое ощущение – чувство
тяжелого ранения – и в теле, и в душе. Но именно здесь, на Севере, сохранилось то, что давно было потеряно в центральных областях России, – мировоззрение Святой Руси с ее культом православной веры, добротолюбия,
нестяжательства, соборности и патриотизма. Его носителями были, как
правило, древние старушки, перенесшие огромные испытания, но сохранившие в себе и веру, и доброту, и удивительную незлобивость к своим
мучителям, поломавшим их жизнь.

По Мезени: из Усть-Кимы в Кочинос
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«Явреев», с которыми они сталкивались в 20-е годы, бабушки жалели
за злобу и зацикленность на выгоде. Было в этой жалости что-то эпическое, в тональности отношения Ильи Муромца или Добрыни Никитича
к Жидовину. По Северной Двине в 20-е годы разъезжали целые отряды
«жидов», закрывавших церкви и увозивших лучших мужчин в тюрьму.

Крест возле Кимжи
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Среди этих «жидов», по рассказам бабушек, были и китайцы, и латыши.
Но самыми жадными были «явреи».
С бабушками из Святой Руси мы подолгу разговаривали, пили чай,
останавливались у них на ночлег. В их двухэтажных деревянных домах
не было мужчин, но было очень чисто. Даже оставаясь одни, бабушки не
переставали драить свои деревянные полы, мыть окна, ухаживать за огородом. Они сами кололи дрова, топили печь, чаще всего были искренне
рады нам, пришедшим из другой жизни. Их мужчины в большинстве своем упокоились далеко от родных мест – кто во время репрессий 20–30-х
годов, а большинство в Великую Отечественную войну. Русский Север,
большую часть которого занимала Архангельская область, начинавшаяся с буквы «А», и его мужчины в числе первых были мобилизованы на
фронт, где в большинстве своем погибли при наступлении немцев. Даже
в заброшенных деревнях сохранялись литые бетонные полосы с длинным
списком мужчин, погибших на фронте. Чаще всего это было перечисление
трех или четырех одинаковых фамилий с разными инициалами.
Все эти бабушки были православными, но с 20–30-х годов, «когда явреи закрыли храмы», потеряли возможность посещать службы. На огромных пространствах, порой на 500 километров и более, служила только
одна церковь, в которую по большим праздникам невозможно было попасть из-за столпотворения верующих. Так, на весь Каргопольский край
действовал лишь один храм. То же самое было в Мезенском краю и на
Печоре. Каждый из этих краев по территории был не меньше крупного
европейского государства.
При бездорожье и почти полном отсутствии автомобильных дорог в
бассейнах рек Пинеги, Мезени и Печоры сообщение между отдельными
районами велось с помощью маленьких самолетов и вертолетов. Лететь на
них было страшновато, каждый раз казалось, что они вот-вот развалятся,
но, к радости пассажиров, аппарат в очередной раз благополучно касался
земли. Летали они низко. Из иллюминаторов открывались бескрайние, эпические просторы с полноводным реками, несущими свои воды на север.
Большинству бабушек из Святой Руси передвижение самолетом или
вертолетом при пенсии в 18 рублей в месяц было не по карману, и поэтому
они вынуждены были молиться либо дома, либо в тайных скитах, обитатели которых жестоко преследовались советской властью, хотя в отдельных
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случаях на них закрывали глаза. Из-за отсутствия церквей службу вели
возле закрытых часовен или крестов. Одна из авторитетных старушек читала Евангелие, все молились и крестились. На Пасху собирались ночью со
свечами, и в 12 часов ночи совершали крестный ход вокруг креста. Детей
крестили сами старушки: прочитают молитву «Верую», приложат крест к
устам младенца, и все. Одно из таких крещений в лесу у остатков почитаемой, давно закрытой церкви я видел сам.
Многие годы при большевиках большинство мужчин и женщин после окончания сельхозработ, с октября по апрель, направляли на лесозаготовки. Жили в лесу в одном бараке мужчины и женщины, в том числе
семейные пары. Даже в православные праздники никого не отпускали на
службу. Каждый был обязан заготовить не менее 40 кубометров древесины. Работали ручными пилами. За кубометр платили 80 копеек, за сезон
зарабатывали 40–50 рублей. Отказаться от такого труда было невозможно

Пинега: с. Сура, родина Иоанна Кронштадского
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под угрозой тюрьмы. Что важно отметить: многие десятки жителей северных мест, рассказывавшие мне одну и ту же историю лесозаготовок, которые, по своей сути, были посуровей египетского рабства, не проклинали
своих мучителей, а относились к этим «трудам в лесу» как к испытанию,
данному свыше, души их не озлобились и не ожесточились.
Почти каждый день новое место ночевки. Сколько их было! Названия
пройденных деревень звучат как народная музыка: Пустозеро, Холмогоры,
Архангельск, Чухчурьма, Куроостров, Сия, Матигорье, Ненокса, Сумский
погост, Рикасово, Лявля, Лешуконское, Палащелье, Коинос, Чучепала, Нисогорье, Юрома, Титлява, Кимжа, Мезень, Тимощелье, Лампожня, Долгощелье, Пинега, Вонга, Кулой, Веркола, Шардомень, Лавелы, Кеврола,
Едома, Немнюга, Каргополье, Ратонаволок, Зачачье, Тойма, Красноборск,
Белая Слуда, Цывозеро, Кулига Дракованова, Пермогорье, Уфтюга, Шоломля и многие, многие другие.

Пинега: с. Сура. Иоанно-Богословский монастырь
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На родину св. Иоанна Кронштадтского, в село Суру, на берегу реки
Пинеги, мы пришли с рюкзаками за спиной. Договорились со старушкой
о ночлеге, положили вещи и сразу же направились к месту, где родился
великий русский святой. В 1899 году, еще при его жизни, на средства праведного был возведен Иоанно-Богословский монастырь, построены школа,
дома для крестьян. При нашем посещении в селе и окрестностях жили потомки Иоанна Кронштадтского по его сестре Дарье. Один из них, Николай
Александрович Малкин, был бригадиром на лесозаготовительном участке.
Нам рассказывали, что все потомки святого были трудолюбивы и честны.
От монастыря остались только фрагменты, но главный собор, законченный строительством в 1914-м, уже после смерти святого, уменьшенная
копия собора, в котором праведный служил в Кронштадте, был заложен
в присутствии самого о. Иоанна, который, по преданию, сказал: «Освятить я его вам освящу, а служить в нем вы не будете». Так и получилось.

Пинега: возле Верколы
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Жители рассказывают, что при закрытии монастыря не обошлось без «явреев», которые с особой ненавистью относились к памяти святого. Собор
перестроили, организовали там клуб с танцами. У крестьян отнимали
книги, подаренные Иоанном Кронштадтским, его изображения. «Явреи»
специально приезжали из Пинеги и распускали о нем гнусные слухи, о

Мезень: Колчемгорье
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его якобы корыстолюбии и «распутной жизни». Но крестьяне не верили
им, молились святому. Паломники со всех концов России постоянно еще
до 1917 года шли на место рождения святого. Не прекратилось это и при
большевиках, в 20–30-е годы.
Двоих странников к о. Иоанну Кронштадтскому встретил и я в начале 80-х годов. Они были из окрестных мест. Всерьез уверяли меня, что
Иоанн Кронштадтский был захоронен не в Петербурге, а здесь, в Суре,
на территории монастыря. Якобы гроб его привезли ночью на пароходе и
спрятали в подвале монастыря.
В окрестностях Суры на реке стояла часовня Николая Чудотворца, построенная по обету и почитаемая всеми окрестными крестьянами. Власти
несколько раз сжигали ее, а крестьяне – восстанавливали. Когда я там был,
часовня представляла собой небольшой срубчик с крестом, к которым
были привязаны разные платки и одежды, принесенные сюда по обету.

Мезень: с. Кимжа
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Уже стемнело, когда мы пришли к бабушке Александре Николаевне,
у которой остановились на ночлег. Допоздна пили чай со сковородниками
(лепешки со сметаной). На столе стояли грибы, морошка, вареная картошка – обычная еда северных мест. Разговоры о вере, о старой жизни, порушенной «яврейской властью», о «египетских» лесозаготовках. Темы одни
и те же всюду, но каждый раз новая черта в понимании событий, которые
происходили здесь.
Вернувшись из Суры в Пинегу, мы пешком пошли в Красногорский
Богородицын монастырь, расположенный на высокой горе, с которой открывается восхитительный вид на изрезанную островами реку Пинегу
и безбрежные еловые леса. Основанный в 1603 году, монастырь был славен чудотворной иконой Грузинской Божьей Матери. В монастыре было
три храма и каменные стены с башнями. После прихода советской власти
остались лишь руины одной церкви и два каменных здания, в которых в
нищенских условиях жил «контингент» дома-интерната для психически
больных. Запах помоев и нечистот. У алтаря главного храма был похоронен сосланный сюда Петром I любовник царицы Софьи князь Василий Голицын, мечтавший установить в России западные порядки.
Недалеко от монастыря около 60 пещер протяженностью 20 км, стены
покрыты толстым слоем кристаллического льда. В пещерах течет ручей,
ход время от времени сужается, приходится проползать. Но сказочный
мир, отражающийся при свете фонаря, манит идти дальше.
Возвращаемся в Пинегу, а оттуда около 200 км в Артемиево-Веркольский монастырь, основанный в XVI веке на месте обретения мощей святого праведного Артемия Веркольского († 1544). Накануне 1917 годом в
монастыре было шесть храмов. Успенский собор освящал святой праведный Иоанн Кронштадтский. В 1919-м в собор пришли еврейские большевики и объявили о его закрытии и организации в нем коммуны. Бабушки
из Верколы рассказывали мне, что, по преданию, мощи святого Артемия
были спрятаны в тайном месте. Монахов, протестовавших против закрытия монастыря, пинежские чекисты расстреляли прямо во дворе. Коммуна, организованная в монастыре, просуществовала недолго. Созданная из
числа сельских люмпен-пролетариев, она переехала на территорию монастыря со своими домами, которые зимой новые обитатели «раскатали на
дрова», а сами поселились в кельях, выгнав на мороз оставшихся монахов.
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Проев все монастырские запасы, продав и пропив инвентарь, строители
социализма разошлись в разные стороны, до неузнаваемости испоганив
православную святыню. Впрочем, потом на их место пришли новые коммунары. Эти, говорят, жили здесь до 30-х годов. Позднее в разрушенном
монастыре организовали дом для престарелых, а затем детский дом и трудовой лагерь.
На другом берегу, напротив монастыря, в селе Веркола жил писатель
Ф. Абрамов, незадолго до нашего приезда умерший в Ленинграде, но завещавший похоронить себя рядом с домом на берегу Пинеги. Писатель
пользовался любовью своих односельчан, многие из которых стали прототипами персонажей его произведений.
Образы романов Абрамова оживали на моих глазах. Некоторые
бабушки спорили, кого именно из них Абрамов описал в своем романе «Братья и сестры» о тяжелой судьбе русских крестьян Пряслиных.

Веркольский монастырь на Пинеге
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В осиротевшем доме писателя, похороненного во дворе, мы встретили
его вдову Людмилу Владимировну. Долго слушали ее рассказы об этом
замечательном человеке, много раз стоявшем на краю смерти, служившем в контрразведке СМЕРШ. После войны Абрамов был в числе тех,
кто бросил вызов еврейскому засилью в русской литературе. Многие
еврейские космополитические критики травили писателя, клеветали на
него, стремились замолчать его великое творчество, не позволяли ему
печататься. Еврейских критиков раздражало, что многие называли Абрамова совестью русского крестьянства.
Как давний почитатель творчества Абрамова, я с горечью узнал от
его вдовы, что ему не дали написать главную книгу своей жизни. Это должен был быть большой роман, события которого начинались в XIX веке.
В диалогах ссыльных социалистов с крестьянами писатель хотел отразить до сих пор не разрешенный спор между простым Русским православ-
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ным народом и атеистически и прозападно настроенной интеллигенцией,
которая в конце концов завела Россию в тупик.
В двух километрах от Веркольского монастыря находится село Ежемец, в котором родился святой Артемий. Там сохранились несколько домов и разоренная комсомольцами церковь. В начале 80-х она была своего
рода обетной часовней. К ней шли православные со всей округи, молились, просили помощи у святого Артемия. Все пространство разоренной
церкви завешано платками, платьями, просто холстами, расшитыми крестами. На месте, где раньше был иконостас, разбитый комсомольцами,
несколько поврежденных икон с частично утраченным красочным слоем. Внутри храма мы встретили несколько женщин-паломниц и пожилого крестьянина. Одна из женщин читала молитвы, остальные крестились
и клали земные поклоны.
С Пинеги мы отправились на реку Мезень, пройдя сначала через село
Лешуконское, стоявшее на одном из притоков реки Вашки. Деревянные
мостовые. Неторопливая северная речь. Жизнь почти в другом измерении.
Некоторые старушки как будто из XVII века. В этих местах, в отличие
от Пинежья, бани топят главным образом по-черному, дым выходит не в
печную трубу, а в отверстие в крыше. После баньки хорошо нацедить в
берестяную кружку кислого кваса из жбана. Многочасовые разговоры с
бабушками о старой жизни. Выпив рюмку винца, они охотно пели песни, которые передали им далекие предки. В Лешуконском был народный
хор, состоявший не только из бабушек, но и из их очаровательных внучек.
В местечке Шумпала устраивались праздники народной песни. В этих местах у старушек сохранилось множество еще довоенных, а может быть,
и дореволюционных деревянных коробов (вроде сундучков для хранения
вещей), туесков, лукошек, прялок, мисочек, ложек. Некоторые с характерной мезенской росписью. Часть этих изделий бабушки мне дарят, польщенные моим восхищением сказочными песенными действами. Набираю
целый короб таких изделий, тщательно упаковываю и отсылаю посылкой
в Москву. Замечательные вещи народных мастеров из этой и других посылок, отправленные мною из северных путешествий в Москву, до сих пор
радуют мой глаз и служат источником вдохновения.
Из Лешуконского идем на поиски Ущельского монастыря, основанного соловецким монахом Иовом в начале XVII века. Место, где построили
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монастырь, находилось при слиянии трех рек – Езеги, Вашки и Мезени.
С момента освоения этих дремучих лесов русскими людьми Ущелье было
центром Мезенско-Печорского края, куда сходились все местные пути сообщения и по суше, и по воде, а рядом через Лешуконское проходила легендарная Тайбола – зимний путь через замерзшие болота, соединявший
Сибирь с центральными областями России.
Много дней мы шли вдоль великой реки Мезень (ее протяженность
около тысячи километров). Мезенский край, почти в два раза больше
Швейцарии, до 1917 года был хранителем коренной русской культуры,
заповедником православного мировоззрения. На его территории действовало более тысячи церквей и часовен. Преимущественно деревянные, многие из них были выдающимися произведениями искусства. Подавляющее большинство всего этого великолепия уничтожили в первые
два десятилетия советской власти. Мезенские бабушки рассказывали,

Мезень: Лешуконский хор
259

что в конце 20-х годов по деревням ходили летучие чекистские отряды,
изымавшие зерно, убивавшие мужчин, увозившие с собой девушек якобы на учебу в город. Они устраивали поджоги церквей, убивали священников, кидали в костры иконы. Руководили этими погромами мезенский
и лешуконский райкомы комсомола, где «первую скрипку играли явреи»
(рассказ старожилки из Кимжи).
Во время моего путешествия Мезенский край был малонаселен, сотни
километров, проделанные мной по этому краю на вертолетах и самолетах
(обычно Ан-24), оставили в памяти бескрайние леса и болота, извилистые
речки и голубые озера, иногда чудом сохранившиеся деревянные церкви
на месте давно заглохших деревень, с заросшими дорогами и только изредка – дымок над избушкой охотника.
Отдельным большим путешествием было движение по реке Онеге на
Белое море. Шли пешком или плыли на сплавных катерах. Онежский край
в полтора раза больше территории уже упомянутой мной Швейцарии, а
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своими красотами ничуть ей не уступает. Эти места в глубокой древности
были освоены новгородцами.
В числе первых святынь Каргопольского края идем поклониться местам, связанным с подвигами святого преподобного Александра Ошевенского (1427–1479), одного из столпов русского монашества. Преподобный
основал монастырь, получивший его имя, на берегу реки Чурьяги. Ошевенская обитель стала одним из центров освоения этого края русскими.
Она воспитала сонм великих подвижников Православия, святых основателей северных обителей, в частности преподобного Пахомия Кенского –
учителя святого Антония Сийского.
Как мне рассказывали старожилы, монастырь был закрыт после революции. Монахов выгнали. По всей округе большевики «собирали пьяных
и непутевых», из которых образовали коммуну. Монашеское имущество
и запасы растащили. Постоянно варили самогон и пьянствовали, а когда
нечего стало продавать, коммунары разошлись, а в монастыре устроили
школу, воспитанников которой преследовали всяческие несчастья. Мощи
преподобного вывезли неизвестно куда, иконы XVI–XVII веков на подводах отправляли для продажи за границу. Часть сооружений монастыря
была полностью разрушена, другая превратилась в руины. Тем не менее
паломники в монастырь продолжали идти. С некоторыми из них я разговаривал. Именно они рассказали мне о судьбе монастыря после 1917 года.
Через Няндому приходим в древний русский город Каргополь (известен с XIV в.). От 17 церквей и двух монастырей сохранилось только несколько поврежденных строений. Зато есть действующая церковь Рождества Богородицы (XVIII в.) с уцелевшим иконостасом. Бабушки шепотом
сообщают, что следующий действующий храм будет через 500 км в городе
Онега на Белом море. Жалуются на притеснения верующих.
Устраиваемся на постой к Марии Григорьевне (83 года) в комнате
прямо под крышей. Идем вдоль Онеги. По ней без конца сплавляется лес.
Берег усыпан стеклом от битых водочных бутылок. Мужики пьют «почерному». В центре закрытые соборы, рядом с ними танцплощадка, в реке
купаются дети под мат пьяных мужиков.
Узнаем, что с 30-х по 60-е годы в Каргополе был лагерь, в котором сидело около 10 тысяч человек. Атмосфера его долгие годы отравляла жизнь
горожан. Лагерные вертухаи, в том числе из местных, чувствовали себя
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вроде «избранного народа». Их не любили, но они являлись организованной силой, которой почти невозможно было противостоять.
По нашему маршруту лагеря прежде были в Пуксоозере (Мехреньлаг – более 10 тысяч заключенных), в Плесецке (Онеглаг – около 20 тысяч
заключенных) и в Кодине (Сороклаг – 40–50 тысяч), наконец, на Соловках
(СЛОН – в отдельные годы до 70 тысяч заключенных). С остатками этой
огромной лагерной империи мы постоянно сталкивались в атмосфере тех
мест, так же как впоследствии в Карелии и на Печоре. Здесь почти физически ощущалось разложение. Тысячи безымянных могил вокруг заброшенных лагерей, сотни покинутых деревень и заглохших дорог. В этих
местах часто встречали бичей (по-современному бомжей), живших в заброшенных домах, нигде не работавших, промышлявших случайными
заработками и воровством. В редких деревнях непременные рассказы о
беглых заключенных. При нас в районе Пуксоозера ловили такого беглеца
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и после долгих поисков застрелили. В одном из сельсоветов в Плесецком
районе на стене извещение – ориентировка на двух беглых со сроком по
десять лет. Они убили охранников, переоделись в их форму и с оружием
захватили машину. В таких условиях идти глухим лесом не самый лучший выбор. Однако возвращаться назад не хочется. Идем рядом с Лекшмозером. На берегу Челмоозера осматриваем место: тут в XIV–XV веках
(по разным источникам) стоял почитаемый по всей округе Кирилло-Челмогорский монастырь. Название монастырь получил по имени преподобного Кирилла Челмогорского (1286–1368), совершавшего свои духовные
подвиги в этих местах. Он проповедовал Христову веру среди чуди (финнов). Всю свою жизнь он посвятил крещению язычников, и к его кончине в каргопольских краях не осталось ни одного некрещеного язычника.
Столетия русские люди шли к святым мощам преподобного. С приходом
богоборческой власти монастырь стал одной из первых жертв еврейских
большевиков. Закрывать обитель приезжали из Каргополя. Чтобы не допустить кощунства, собралось много народа из окрестных мест. Для их
разгона вызывали чекистов.
У монахов отобрали вещи и пищу, выгнали в лес. Одну церковь разобрали на кирпич. В другой поселили рабочих – разный пришлый сброд.
Во время одной из пьянок случился пожар, перекрывший дверь. Все богоборцы сгорели. С особой ненавистью крушили колокольню, чтобы ее обрушить, пригнали трактор. Во время осуществления этого кощунства вниз
обрушился громадный колокол, похоронив под собой богоборцев.
Самыми интересными природными местами в Каргополье мне показались окрестности Лекшмозера и Кенозера. Обогнув Лекшмозеро, с севера расположилась по возвышенным местам, можно сказать, гора, с которой
открываются восхитительные лесные просторы. Пройдя через Хижгоры
с деревянной церковью, усталые, но довольные приходим в Порженский
погост. Дорога ведет полями, усыпанными большими валунами. Красота
мест необыкновенная, и вот перед нами деревянный храм (XVII в.) с колокольней, обнесенной деревянной оградой. Подходим ближе и видим, как
все обветшало и требует срочной реставрации. Но на десятки километров
вокруг этого чуда никого нет. Невдалеке от погоста остатки некогда большого села Порженское. Сейчас люди в нем не живут. Выбираем себе избу
и ложимся спать прямо на полу, кинув под себя немного сена.
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Ранним утром встаем, умываемся в озере. На траве и деревьях густая роса. Обвязываем ноги пленкой, накидываем на себя непромокаемые
плащи и начинаем путь на Кенозеро. В начале ХХ века через Порженское проходила дорога из Пудожа, к нашему времени дорога заросла. Мы
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шли по пояс в густой росистой траве, роса падала с деревьев. И если бы
не пленка, в которую мы были закутаны, сразу бы намокли. Двенадцать
километров по заглохшей дороге, мириады комаров и мошки были нам
как бы испытанием на пути в
древнерусский рай – неожиданно
перед нами открылись какие-то
неестественные голубые просторы Кенозера. С глубокой древности население этих мест жило
отдельной, обособленной жизнью. Кенозеро стало местом духовных подвигов преподобного
Пахомия Кенского (1450–1525),
основавшего здесь Спасо-Преображенский монастырь, в котором
принял иночество преподобный
Антоний Сийский. Многие исследователи второй половины
XIX – начала ХХ века отмечают
особый дух этих мест, сохранивших многие традиции и обычаи
старины, былины, необычно красивые деревянные храмы, часовПешком к Кенозеру. 1984 год
ни, обетные кресты, резные крестьянские дома. Даже в начале 80-х годов, когда я пришел в эти места, они
остались в моей памяти как один огромный музей под открытым небом.
В поведении жителей сохранялись доброжелательность и приветливость,
а в голосах здешних женщин – гармоничная музыкальность. Конечно, и в
этих местах орудовали еврейские большевики, но каким-то чудом они не
смогли вытравить из окрестностей Кенозера дух Святой Руси. Наверно,
нигде на Русском Севере не сохранилось столько часовен и обетных крестов на окраинах деревень, вдоль дорог, у источников и мостов, в рощах.
Жители этих мест чтут старину. Это относится не только к церквям и часовням, но и к так называемым Священным рощам – отголоскам святынь
еще языческих времен. В Священных рощах нельзя было рубить деревья,
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среди которых стояли часовни. Возле них устраивала гуляния молодежь,
а рядом, у воды, проходили ночные купания. Судя по всему, в языческие
времена здесь стояли капища богов, впоследствии замененные христианскими часовнями. На Кенозере особым почитанием пользуется Священная роща у деревни Шишкино. Посреди рощи часовня-сруб. Место это
вызывает благоговейный трепет.
Двигаясь по Онеге, я, конечно, не мог не сделать крюк, чтобы посетить
места, где прошли несколько лет моего детства, – поселок Плесецк. Удивительно, но здесь мало что изменилось. Сохранился дом, где мы жили, и
школа, в которую я пошел в первый класс. Правда, она (образец деревянного модерна начала ХХ века) стояла заброшенной с открытыми окнами и
входной дверью. В классах – обломки парт. В широком коридоре, где проходили линейки и отмечались праздники, на полу – разорванные книги
«классиков марксизма-ленинизма» и среди них учебник «Основы коммунистического воспитания». Листаю: год издания относится как раз к тому
времени, когда я здесь учился. Из углового класса несется пятиэтажный
мат – несколько страхолюдных мужиков распивают водку.
Одно из самых восхитительных воспоминаний этого путешествия –
движение на сплавных катерах к Белому морю. Рев мощных машин, с
которыми соперничает только шум порогов, глухие заросшие берега с
деревьями, свисающими на обрывах. На протяжении десятков километров никакого жилья, и лишь порой встречаются остатки заброшенных
деревень и церквей, у некоторых сказочные бочковидные крыши. Места
становятся еще глуше.
В одном месте Онега делает петлю, шум порогов резко усиливается,
и сразу же за поворотом открывается храм с бочковидной крышей. Здесь,
на речном мысу под высоким холмом, в XV веке была основана Емецкая
Благовещенская пустынь, сейчас это место называется Пустынка. В начале XVI века здесь некоторое время жил святой Антоний Сийский, написавший для монастыря икону Благовещенья. С давних времен условия
жизни в пустыни были очень суровы, выдерживали их только истинные
подвижники. С приходом большевиков монахов выселили. В 20-е годы
пытались организовать здесь коммуну, но вскоре все «коммунисты» разбежались. В конце концов возник дом инвалидов, который мы и застали.
Все, кто способен, работают и получают деньги: кто в коровнике (6 коров),
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кто с лошадьми (5 лошадей – пашут землю), кто в пекарне (хлеб очень
вкусный). В интернате свои пахотные земли, свое мясо, молоко, овощи,
в том числе картофель. Поддерживаются чистота и порядок. В бывшей
церкви – склад. Сохранился монастырский колокол XIX века. Между инвалидами и персоналом почти дружеские отношения. Хвастаются: у нас
каждый день кино.
Ранним утром с сожалением покидаем Пустынку, на прощание мне в
рюкзак суют большую буханку хлеба, за ночлег денег не берут. И снова
идем по деревням: Ярнема – с двухэтажными избами, Усоры – с шатровой
часовней, Турчасово – три ряда крупных северных домов с красивейшей
деревянной церковью XVIII века, Пияла – деревянный храм, Чекуево –
храм и колоритные северные дома, Непеля и Мудьяга – с деревянными
храмами и резными домами и много других деревень.
Все перечисленные места до 1917 года были процветающими селами,
в каждом из которых было несколько храмов и часовен, стояли богатые
дома. От прежнего великолепия остались только фрагменты. 20–30-е годы
перевернули жизнь северных крестьян. Церкви были закрыты, а многие
разрушены, священники угнаны в лагеря или расстреляны. Большевики,
обещавшие золотые горы, превратили этой край в пустыню.
Ближе к Белому морю Онега из-за порогов становится несудоходной.
Снова идем пешком.
В городе Онега, впервые после Каргополя, встречаем действующий
храм, и тот на кладбище. Древний поморский город с деревянными разбитыми мостовыми выглядит запущенным. Много пьяных. В центре очередь
в полкилометра в винно-водочный магазин. Огромной толпой управляют
три милиционера. Дают по одной бутылке водки в руки.
Рядом плещется Белое море. В 15 км от города – сказочный Кий-остров,
а на нем знаменитый Крестный монастырь, заложенный в XVII веке патриархом Никоном.
Кий-остров манит нас, но попасть туда нелегко – он считается частью
запретной пограничной зоны. Идем в милицию получить разрешение.
Отказывают. Идем к винной очереди, советуемся с мужиками. Тут же за
шесть рублей договариваемся с одним из них и уже через два часа на его
моторной лодке прибываем на Кий-остров. Тут же мужики устраивают
нас, нелегалов, на квартиру к знакомому.
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Кий-остров на Белом море
Кий-остров состоит из отшлифованных до блеска морской водой гранитных плит и редкой растительности. В летнюю теплую погоду плиты
разогреваются, и лежать на них настоящее блаженство. Ощущения, как
после хорошей парилки в бане. Кости словно размягчаются, отшлифованный гранит будто прилипает к телу, не отпуская от себя. Монахи здесь лечили больных от внутренних воспалений. Большевики монахов выгнали,
церкви взорвали, при нас они стояли в руинах. После войны на острове
устроили дом отдыха. При нас им заправлял некто Бахмутов, художник
по профессии, передавший часть своих полномочий жене, полной даме начальственного вида, чувствовавшей себя настоящей хозяйкой. Наше блаженство на острове кончилось через три дня, когда она пришла в хибарку,
в которой мы жили, и потребовала разрешение на проживание, грозя сдать
нас пограничникам...
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Глава 19
Общество охраны памятников. – Общественная
инспекция МГО ВООПИК. – Друзья и соратники. –
Борьба за памятники. – Антирусское наступление. –
Андропов против патриотов. – Старец Филофей. –
Осознание великой миссии русской монархии
Конец 70-х – 80-е годы были для меня напряженными, но счастливыми. Я путешествовал, продолжал свои подпольные исследования, много
читал, ощущая, что живу полной жизнью, которую не променяю ни на
что другое. Материально вместе с тем был стеснен, постоянно не хватало
денег, приходилось экономить.
Чем глубже я познавал Россию, тем сильнее во мне рождалось желание сделать все возможное для возрождения ее былого величия. Я постоянно искал единомышленников, которых в то время было немного.
Мало кто по-настоящему понимал тот ущерб, который нанесли России
большевики и их сегодняшние наследники. Пожалуй, единственной организацией того времени, в которой я мог найти единомышленников, было
Всероссийское общество охраны памятников (ВООПИК). К этому времени оно стало главной патриотической организацией, объединяющей русские национальные силы, одним из центров возрождения русского национального сознания. К началу 80-х годов деятельность ВООПИК вывела
процесс патриотического объединения на новый этап, на котором уже начиналось рождение общерусских политических организаций, отстаивающих национальные интересы России. В Московском городском отделении
ВООПИК, заседавшем на Покровском бульваре, в то время можно было
увидеть известных русских писателей, художников, почтенных академиков, врачей, инженеров, ученых.
Здесь я впервые познакомился: с Михаилом Федоровичем Антоновым,
Михаилом Петровичем Кудрявцевым, Геннадием Яковлевичем Мокее269

вым, Фаттеем Яковлевичем Шипуновым, Владиславом Станиславовичем
Шумским, Игорем Сергеевичем Сычевым, Николаем Ивановичем Розовым, Виктором Дмитриевичем Ляпковым, Валерием Николаевичем Емельяновым, Дмитрием Анатольевичем Жуковым, Виктором Алексеевичем
Виноградовым, Олегом Игоревичем Журиным, Анатолием Григорьевичем
Кузьминым, Верой Григорьевной Брюсовой, Галиной Ильиничной Литвиновой и многими другими, игравшими заметную роль в возрождении русского национального сознания. Каждый из них был крупной, интересной
личностью, имевшей свой круг единомышленников.
Самыми значительными людьми, с которыми я столкнулся тогда на
Покровском бульваре, были великий архитектор-реставратор Барановский
и его ученики Виноградов, Журин, Кудрявцев, Ляпков и Мокеев. Впрочем,
Барановский на Покровском бульваре почти не появлялся. Он был легендой для энтузиастов ВООПИК. Но его боевой патриотический дух вливался в каждого из нас. Посвятив всю свою жизнь спасению памятников
русского зодчества, отсидев за это в лагерях по приговору еврейских большевиков*, Барановский пользовался абсолютным авторитетом, его почитали почти как святого. Барановский восстановил (или составил проекты
восстановления) более 100 памятников зодчества, собрал более 1700 имен
к «Словарю древнерусских зодчих», создал клуб «Родина», сыграл ключевую роль в основании ВООПИК. Для нас он был непревзойденным примером русского патриота.
Его ученики, конечно, не обладали такой титанической энергией, но
были истинными подвижниками дела спасения памятников Отечества.
Журин и Ляпков были практиками, а Виноградов, Кудрявцев и Мокеев –
идеологами движения за спасение памятников.
Архитектор-реставратор Виктор Алексеевич Виноградов в 60-е годы
участвовал в работе подпольного патриотического кружка Фетисова, мечтавшего создать теорию улучшения коммунистической системы. Еще в
этом кружке Виноградов понял, что спасение России может произойти
только в лоне Православия. Чудом избежав ареста (сам Фетисов и М.Ф. Антонов оказались в тюрьме), Виноградов под руководством Барановского
*  В 1933 году он отказался готовить к сносу храм Василия Блаженного на Красной площади
и получил за это срок, но вместе с тем привлек к происходящему внимание высших руководителей страны – и тем самым спас памятник (Сталин лично отменил снос).
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участвовал в создании научно-реставрационной школы-мастерской, посещал заседания патриотического клуба «Родина». Вместе с группой учеников Барановского Виноградов выступает против сноса архитектурных
памятников, предусмотренного планом реконструкции Москвы. В самиздатовском журнале В.Н. Осипова «Вече» он помещает ряд статей в защиту
памятников, в начале 70-х становится активным членом «Русского клуба».
Лекции, которые он проводил с активистами ВООПИК (на них, по соображениям конспирации, пускали не всех), были хорошей школой воспитания
русских патриотов, недаром в первой половине 80-х годов Виноградов стал
одним из главных идеологов движения «Память».
Большое количество активистов ВООПИК собиралось на лекции Кудрявцева и Мокеева. Людей объединяла беспредельная любовь к Древней
Руси (в понимании Кудрявцева – Святой Руси). По рукам активистов ВООПИК ходила ксерокопия труда Кудрявцева «Русское храмовое зодчество»,
ставшая для нас настоящим учебником. Кудрявцев развивал теорию «огневидных храмов», объясняющую символический смысл завершенности
русских церквей. Главное в его труде – подробная разработка символов,
используемых в русских храмах, жилищах и в быту, раскрывающая духовно-нравственное содержание Святой Руси. Всю жизнь Кудрявцев вынашивал идею исследования понятия «Москва – Третий Рим» в понимании
организации пространства. Первопрестольную столицу он рассматривал
как мировой священный центр, «стан святых и град возлюбленный», показывал ее связь с другими священными центрами (среди которых Москва
была главным). Его последняя (посмертная) работа «Москва – Третий Рим»
посвящена ее символам как образа Небесного Града Горнего Иерусалима и
как комплекса памятников русской воинской славы.
Для многих еще не пришедших к вере активистов ВООПИК лекции
Кудрявцева были первой ступенью к Православию, внушали мысль, что
вне его Россия существовать не может.
Кудрявцев вместе с Мокеевым разработали теорию архитектурного
развития древнерусских городов, которую постоянно внедряли в наше сознание: решающее влияние на развитие русских городов оказывало их мысовое положение; развитие главных улиц вдоль водоразделов; «веерность»
улиц, идущих от городских ворот; доминантное положение храмов (все
улицы и их изломы отмечались колокольнями церквей).
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Среди наиболее авторитетных активистов ВООПИК меня больше всех
привлекал Владимир Дмитриевич Ляпков, инженер-нефтяник, большую
часть своей жизни посвятивший спасению памятников Отечества. Еще
с Барановским он стал участвовать в летних экспедициях по восстановлению разрушенного немцами Болдинского монастыря под Смоленском.
ВООПИК стал его вторым домом. Здесь он проводил почти все выходные
дни, вечера и отпуска. Долгие годы он возглавлял шефскую секцию по
восстановлению памятников истории и культуры. Секция объединяла десятки бескорыстных помощников – реставраторов, выполнявших самую
тяжелую и неприятную работу по перенесению тяжестей, уборке строительного мусора на реставрационных объектах. Проработав несколько
часов на восстановлении памятника, добровольцы устраивали чаепития,
во время которых обсуждалось много разных проблем. Реставраторы рассказывали историю памятника, отвечали на вопросы. На безвозмездные
работы по спасению памятников Владимир Дмитриевич выходил не менее
30 лет, вдохновив своим примером сотни молодых людей. Он был образцом русского подвижника, бессребреника, жившего высокими духовными
понятиями, и вместе с тем человеком земным и практическим.
Люди, приходившие в ВООПИК, были в чем-то особенные, они не
были равнодушными, не замыкались на бытовых вопросах, а жили более
высокими духовными категориями. Многих отличали искренность и бескорыстность, какая-то восторженность в отношении к родной старине,
боль за ее судьбу. А еще многих из нас объединяло глубокое понимание
опасности, угрожавшей России со стороны сионизма и масонства. В своем кругу каждый довольно резко обличал подрывную роль мирового зла,
умел привести множество убедительных примеров пагубного влияния
сионизма. При этом под сионизмом понимался талмудический сионизм
как расистская, античеловеческая идеология. Наиболее последовательно
против сионистской идеологии выступал Емельянов, видный ученый-востоковед, одно время входивший в число лиц, подготавливавших материалы по сионизму для высшего партийного руководства. В 1978 году он подготовил устав «Всемирного антисионистского и антимасонского фронта»,
который украдкой распространял среди активистов ВООПИК. Чрезвычайно болезненный, нервный, он заводил присутствующих своей страстной
решимостью бороться против сионизма. В Уставе своего «Фронта» он, мо272

жет быть, впервые в России четко сформулировал главные задачи борьбы
с этим мировым злом. Многое из того, что он говорил, было для нас откровением. Помню, как мы сидели на квартире одного из наших активистов и
поочередно читали Устав Емельянова:
«Мы, подавляющее большинство коренного населения каждой из
стран мира, преисполненные решимости:
– спасти себя и наши грядущие поколения от ужасов надвинувшегося
господства еврейских нацистов (сионистов), и их прислужников масонов,
и массового геноцида против “гоев”, т.е. против всех неевреев, как называют нас еврейские нацисты, опираясь на принципы своего нацистского
мифа о “всемирном богоизбранном еврейском народе”, призванном якобы
осуществить свое полное господство над всем миром в экономической, политической, морально-идеологической, этической и административно-государственной сферах уже в 2000 году;
– памятуя, что всемирная сеть масонских лож с центром и резиденцией
в г. Чарльстоне (США), которой невидимо и тайно правят хозяева Мирового
Сиона в лице расово чистой еврейской ложи “Бнай-Брит” с международной
резиденцией в г. Вашингтоне, и усматривая в масонах пятую колонну еврейского расизма и нацизма, его международную послушную агентуру;
– памятуя, что всемирный подпольный сионо-масонский концерн к
настоящему времени сумел сконцентрировать в своих руках или контролировать прямо или косвенно более 80% экономики и 95% средств массовой информации всех стран мира, что позволило еврейским нацистам
установить там оккупацию;
– памятуя, что в большинстве развитых капиталистических стран и
в значительной части развивающихся стран национальный капитал почти
полностью задушен сионистским капиталом, маскирующимся под вывесками т. н. многонациональных компаний, а остатки национального капитала настолько зависимы от сионистских финансовых домов, что это
неизбежно ведет к перераспределению национального дохода в пользу
Мирового Сиона и что такого же положения он стремится достичь в социалистических странах путем создания совместных предприятий, и это
в то время, когда империализм перестал быть абстрактным явлением, а
конкретно представлен во всем мире не более чем тысячью семейств, исповедующих идеи мирового еврейского нацизма, главнейшими из которых
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являются: Ротшильды, Липманы, Куны, Лазары, Лоебы, Дрейфусы, Гольд
маны, Оппенгеймеры, Филипсы, Гетти, Гедельбаки, Саксы, и др. представители сионистских капиталистических династий;
– памятуя, что такая огромная власть является фактическим захватом капиталистического мира без оружия, является акцией по ликвидации
власти национальных капиталистов;
– памятуя, что подобная власть обеспечивает мировому сионизму и
масонству возможность внедрения их собственных кадров в органы государственной власти, в административную, политическую, культурную,
научную, идеологическую, экономическую и другие области повседневной жизни всех стран мира;
– памятуя, что эта власть охватывает также и военную область, в
том числе и военные империалистические блоки (НАТО и пр.) со всеми
их вооруженными силам и всеми видами вооружений, включая ядерное и
биологическое, а последнее способно превратить “человека разумного” в
“человека служебного”, т.е. в “двуногий скот”, как еврейские нацисты и без
того называют всех “гоев” или неевреев, а нейтронная бомба в состоянии
сохранить для Мирового Сиона самое для него главное – материальные
ценности: здания, машины и т.п. при одновременном практически поголовном уничтожении “гоев”;
– памятуя, что руководство империалистическими военными блоками является послушным орудием в руках мирового сионизма и мирового
масонства;
– памятуя, что решение израильского кнессета о предоставлении израильского гражданства всем евреям во всех странах их проживания провозглашает, что, во-первых, каждый еврей обязан выполнять свой долг по
отношению к так называемой исторической родине и Мировому Сиону, вовторых, выполнять лишь для вида свои обязанности по отношению к стране своего рождения и проживания в качестве полноправного гражданина;
– памятуя, что выход еврейских нацистов на рубеж мирового господства к 2000 году был зафиксирован еще на I сионистском конгрессе в Базеле в 1897 г. и пока “сионистский поезд” идет строго по расписанию, двигаясь к цели мощью своего капитала;
– памятуя, что именно еврейский нацизм на протяжении всего ХХ века
был и остается наиболее мощной и опасной разновидностью нацизма;
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– памятуя о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 10 ноября
1975 г., постановившей считать сионизм одной из форм расизма и расовой
дискриминации;
– памятуя, что десионизация, т.е. искоренение еврейского нацизма, по
сей день выпадает из международных акций по денацификации, которые
ограничивались лишь немецким нацизмом и итальянским фашизмом; хотя
нынешний СССР с 1917 г. оккупируют еврейские нацисты (сионисты);
– памятуя, что пока в мире имеется разветвленная система различных организаций еврейских нацистов и их пятой колонны – масонских
лож, куда полностью закрыт доступ любому “гою”-немасону, и одновременно в мире нет ни одной международной организации и практически
нет таких национальных “гойских” организаций, куда бы был запрещен
доступ еврейским нацистам и масонам;
– считая, что “гои”-немасоны имеют право на создание закрытой для
еврейских нацистов и масонов международной контрорганизации, направленной против антигойской деятельности международного сионизма
и международного масонства, против их оккупационного режима;
– полагая, что подобная закрытая “гойская” контрорганизация имеет
право на существование до тех пор, пока такие закрытые для “гоев” организации, как Всемирная сионистская организация (ВСО), “Бнай-Брит”
и остальные, не допустят членства “гоев” всех стран мира до самых высших своих постов и степеней посвящения, вплоть до самых секретных
своих сейфов;
– имея в виду, что настоящий Устав ВАСАМФ соответствует по своему духу и внутреннему содержанию основным принципам и целям ООН;
РЕШИЛИ создать Всемирный антисионистский и антимасонский
фронт».
Задачей антисионистского и антимасонского фронта объявлялось:
«1. Впервые в истории человечества противопоставить высокоорганизованной антигойской силе еврейских нацистов и международного
масонства еще более высокоорганизованную силу всех “гоев”-немасонов
на земле и спасти с помощью этой силы все “гойское” человечество от
опасности установления полного мирового господства еврейских нацистов и масонов, ставящих целью физически уничтожить большую часть
“гойского” человечества, а остальных, путем обработки биологическим
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оружием, необратимо превратить в послушный “двуногий скот”, в “человека служебного”, в роботов-големов – вековую мечту еврейских нацистов-каббалистов.
2. Важнейшей первостепенной задачей ВАСАМФ является полное
освобождение “гойского” человечества в целом и каждой отдельной страны от засилья сионизма и масонства, от оккупационного режима еврейских нацистов во всех областях идеологии, государственного управления,
экономики, науки, культуры, искусства, технологического прогресса, воспитательно-образовательной деятельности и т.д. путем:
а) установления подлинного равноправия всех наций, чтобы лица
еврейской национальности не пользовались намного большим представительством в вышеупомянутых областях за счет урезания процентного представительства коренного населения, что существует в СССР
с 1917 года;
б) так, если в СССР евреи составляют 0,69% от всего населения, то ни
в одной из вышеупомянутых областей кадры еврейской национальности
не должны превышать 0,6%, а этого с 1917 года нет, из-за чего все беды;
в) ликвидации так называемых многонациональных компаний, т.е.
компаний, находящихся под прямым управлением сионистского капитала;
г) конфискации всех видов собственности еврейских нацистов и их
прислужников – масонов, и передачи ее либо в государственный сектор,
либо в распоряжение “гойского” частного капитала, объявления передачи
государственной собственности в руки еврейских нацистов и масонов тягчайшим преступлением;
д) развития и поддержки национального “гойского” капитала в капиталистических странах за счет вытеснения и ликвидации капитала еврейских нацистов и масонов;
е) запрещения сотрудничества, любых торговых операций и экономических соглашений с сионистско-масонскими компаниями;
ж) всемерной активизации идеологической работы против засилья
еврейских нацистов и масонов во всех областях жизни при одновременной конфискации или изъятии из-под их контроля всех средств массовой
информации;
з) объявления так называемых сионистского и масонского движений
вне закона;
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и) организации научных исследований международного еврейского
нацизма (сионизма) и международного масонства на предмет нахождения
лучших методов борьбы с ними;
к) сотрудничества со всеми органами, организациями, движениями
и партиями по согласованию действий, направленных на спасение “гойского” человечества от ужасов установления мирового господства еврейских нацистов и масонов, ужасов, уже испытанных “гойскими” народами бывшей Российской империи после установления в октябре 1917 года
кровавой диктатуры еврейских нацистов и их прислужников – масонов;
л) признания Организации Освобождения Палестины (ООП) единственным законным представителем палестинцев, поставивших цель –
вернуть свою родину;
м) предоставления ВАСАМФ статуса постоянного наблюдателя при
ООН, статуса, которым, как ни странно, обладают такие, например, организации, как закрытая для “гоев” людоедская ложа еврейских нацистов
“Бнай-Брит”, деятельность которой находится в прямом противоречии с
Уставом ООН».
В 1979 году Емельянов издает в Париже книгу «Десионизация», в которой подробно рассказывает, каким образом надо бороться с мировым
злом. Устав ВАСАМФ вошел в эту книгу. Хотя книга вышла незначительным тиражом и распространялась самиздатовским способом, переполох
она вызвала огромный. Автор ее был объявлен сумасшедшим, обвинен в
убийстве жены и на девять лет заключен в тюрьму.
В 70-е годы Емельянов много сделал для развенчания положительного образа диссидентов, которых еврейско-космополитические круги пытались представить героями. В своих трудах он доказывал, что диссиденты
пытаются расшатать Россию изнутри. «Низвергать сейчас нашу идеологию и нашу форму правления, – писал он, – значит открыть двери перед
захватом страны сионистским капиталом... если скинуть большевиков, к
власти придут сионисты и только сионисты, у них есть деньги и агентура
плюс блестящая организованность, у нас ничего, кроме большевистской
партии, которая пусть хоть плохо-бедно, но защищает нас».
Общее положительное содержание трудов Емельянова смазывалось
его резко антихристианской направленностью. Автор, слабо знакомый со
Священным Писанием и святоотеческой литературой, не понял главного,
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что, только опираясь на Новый Завет (в котором иудейские сектанты словом Божиим были названы детьми дьявола и лишены избранничества),
можно победить иудаизм и масонство.
Пройдя тюрьму и лечение психотропными препаратами, Емельянов
превратился в инвалида. Даже внешне он был уже другим человеком.
Его здоровая одержимость борца с врагами Отечества превратилась в болезненное состояние затравленного человека, к тому же воинствующего
язычника, удрученного нуждой.
Следует отметить, что еще в начале 80-х большинство активистов
и лиц, посещавших ВООПИК, были скорее атеистами или язычниками.
Православная вера рассматривалась ими как этнографический элемент
культуры, а не как святыня и основа русской цивилизации. Из перечисленных мною активистов ВООПИК только Антонов, Кудрявцев и Виноградов были верующими.
Большую симпатию у меня вызывал Николай Иванович Розов, художник, скульптор-анималист, к моменту нашего знакомства он был на пенсии.
Помню его в старомодном двубортном костюме с коробочкой слайдов в
руках. Розов был прекрасным фотографом,
собрал огромную коллекцию фотографий и
слайдов памятников русского зодчества, которую неутомимо показывал со своими комментариями на вечерах ВООПИК. Последователь П.Д. Барановского, он был смелым
и бескомпромиссным человеком. В числе
первых включился в борьбу против проекта
переброски северных рек в Среднюю Азию.
Многие годы он, как и я, путешествовал пешком по Северу, а в 70-е годы стал собирать
энтузиастов, в основном из студентов, реставрировать церкви и часовни в Архангельской области. Кое-что ему удалось сделать,
Н.И. Розов
но энтузиазм русских патриотов чаще всего
наталкивался на равнодушие и даже враждебность местного начальства.
Однажды наши пути по России пересеклись в районе Каргополя, где он
тщетно пытался убедить местных руководителей выступить против пово278

рота северных рек, доказывая им, что эта «еврейская затея» приведет край
к экологической катастрофе.
Не меньшую симпатию вызывал у меня и другой активист ВООПИК,
ученый-эколог Шипунов Фаттей Яковлевич, такой же, как и Розов, непримиримый борец с проектом переброски северных рек. Он тоже много
путешествовал по России и был близок к Православию. С ним у меня сложились товарищеские отношения, не прекращавшиеся до его трагической
смерти (убийства?) в 1994 году на даче возле Шамординского монастыря.
Хотя и встречались мы нечасто. Шипунов был последовательным борцом
с еврейским засильем. Вспоминаю крылатую фразу, сказанную им после
торжественного вечера в апреле 1980 года, посвященного 600-летию Куликовской битвы: «Вот так бы и нам, как наши предки сбросили татарское
иго, нам бы сбросить иго иудейско-масонское». Уже тогда Шипунов мечтал о создании мощной всероссийской организации, способной объединить всех русских патриотов.
Фаттей Яковлевич Шипунов руководил лабораторией биосферных
явлений Института литосферы, которая изучала Церковь и духовные явления с точки зрения энергетики. Группа ученых из этой лаборатории,
проводившая измерения специальными приборами, пришла к вводу, что
во время пасхального богослужения крест, установленный на куполе православной церкви, излучает вниз, на прихожан, поток целительной энергии. В середине 80-х годов я помню, как Фаттей Яковлевич рассказывал:
«На Елоховском (кафедральном) соборе мы делали измерения энергетики (накупольного) креста на Пасху. С началом богослужения излучение
увеличивалось на порядок: с каждого квадратного сантиметра креста излучается несколько киловатт энергии в секунду – колоссальная энергия!
Прямо маленькая “электростанция”! Вертикальная часть креста принимает космическую радиацию, а горизонтальная часть его переизлучает на
поверхность Земли. Ведь крест – это самое совершенное острие стоков...
Крест – это одно из самых мощных явлений подпитки жизненных сил на
Земле. В природе (по мощи) ему нет примера, так же как и колоколу. Колокол излучает огромное количество резонансной ультразвуковой радиации
и все кругом очищает – и духовно, и физически... И там, где присутствует
колокольный звон, всегда ощущаем звукосферу, то есть симфонию природы. Именно от Шипунова я и мои товарищи по МГО ВООПИК узнали
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о деятельности большевиков и их вождей, законченных преступников и
убийц. Фаттей откуда-то приносил поразительные документы о деятельности партии, знакомство с которыми полностью меняло многие наши
взгляды на существующую власть.
Чувство воодушевления, охватившее русскую национальную интеллигенцию после празднования 600-летия Куликовской битвы, может быть,
в первую очередь отразилось на ВООПИК. Стало больше чисто патриотических вечеров, в оценках некоторых лекторов появились новые, смелые
акценты. Все чаще и чаще при обсуждениях выступавшие обличали сионизм. Повеяло каким-то новым ветром.
Но враги не дремали. В адрес высших инстанций полетели доносы на
«разнузданных патриотов». Решающее значение, по всей видимости, имел
донос А. Бовина, консультанта Брежнева, редкого проходимца и афериста,
с которым мне пришлось столкнуться в конце 80-х годов во время выборов
в Верховный Совет РСФСР. Человек со штампованным сознанием, мысливший категориями анекдотов, он подкупал людей, не знавших его лично,
внешним «добродушием и балагурством», за которыми скрывались цинизм
и ледяной расчет. В 1980-м Бовин познакомился с книгой Чивилихина «Память». Она возмутила его «русским духом». В ней он увидел покушение
на интернационализм и довел свое мнение до Брежнева и Андропова. По
указанию последнего в Обществе охраны памятников началась проверка.
Активистов ВООПИК обвинили в антисоветской деятельности, нарушении
интернационализма и антисемитизме. В Обществе появилась комиссия из
ЦК, которая уволила некоторых сотрудников, запретила ряд лекций. Все эти
репрессии проходили в русле так называемого дела «русистов» (слово было
выдумано председателем КГБ Ю.В. Андроповым). Против русского патриотического движения организуется враждебная кампания. В марте 1981-го
Андропов направляет в Политбюро записку, в которой отмечает возникновение в кругах интеллигенции движения «русистов». «Под лозунгом защиты
русских национальных традиций, – доносил глава КГБ, – они, по существу,
занимаются активной антисоветской деятельностью». Андропов ставил вопрос о скорейшей ликвидации этого движения, угрожавшего, по его мнению, коммунистическим устоям больше, чем так называемые диссиденты.
По новому делу «русистов» уже в апреле 1981-го с поста редактора
журнала «Человек и закон» увольняется русский историк (в свое время зам.
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председателя «Русского клуба») С.Н. Семанов. В августе арестовывают публициста А.М. Иванова, автора известных в патриотических кругах статей
в журнале «Вече» и работ «Логика кошмара» и «Рыцарь неясного образа», в
которых раскрывается преступная сущность большевистского руководства,
а история компартии справедливо показана как «непрерывная цепь заговоров, переворотов, грубого насилия, задуманных и осуществленных людьми, мечтавшими только о сохранении своей личной власти». Иванов был
связан со многими представителями русской интеллигенции, в частности с
художником И.С. Глазуновым и историком Семановым. Путем подслушивания чекисты, в частности, установили, что Семанов призывал к борьбе
с космополитическими силами, справедливо отмечая, что закончился «период мирного завоевания душ. Наступает революционный период... Надо
переходить к революционным методам борьбы... Если мы не будем сами
сопротивляться, пропадем». В марте 1982 г. Семанов был схвачен и отвезен
в Лефортово (после допроса отпущен). Вместе с Семановым пострадал еще
один сотрудник журнала «Человек и закон» – Г.В. Рыжиков, составивший
ряд документов, в которых выдвигал требование «чистки» высшего партийного аппарата, засоренного сионистами и им сочувствовавшими.
В конце 1981 года космополитические власти разгромили редакцию
журнала «Наш современник», уволив двух заместителей редактора, в том
числе выдающегося русского публициста Ю.И. Селезнева (вскоре после
этого скончавшегося).
На совещаниях в ЦК подверглись критике такие выдающиеся книги
русских писателей, как «Лад» В.И. Белова и «Память» В.А. Чивилихина.
Слово «русский» как бы изымается из официального обихода. В газете
«Правда» организуются выступления еврейских интеллигентов против
изучения русской истории и культуры. В «Литературной газете» и журнале «Вопросы литературы» ведутся нападки на ученых, изучавших творчество русских философов Соловьева, Федорова, Флоренского.
Пользуясь поддержкой власти, еврейско-космополитические круги
постоянно усиливали антирусскую кампанию, в адрес русских писателей
выливали ушаты лжи и клеветы. Через месяц после смерти Брежнева Георгий Арбатов направил новому генсеку Андропову записку с предложением
полного разгрома патриотического движения. Навязчивый стиль «друга
великой Америки» возмутил даже Андропова. Он ответил ему довольно
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резко в том смысле, что сам знает, что делать, но с доносом согласился.
Антирусская кампания усилилась.
В 1983 году западными спецслужбами и различными антирусскими
центрами организуется шумная «сахаровская» кампания. Известный своей
неукротимой русофобией американский президент-масон Рейган назначил День Андрея Сахарова, «борца за мир и права человека». Кампания
проводилась по всем правилам холодной войны. В ней приняли участие
ведущие средства массовой информации Запада и множество еврейских
диссидентов в СССР.
Всколыхнулись сионисты и в Институте труда. Было омерзительно видеть, как сионистски настроенные коммунисты, члены парткома, с
одной стороны, официально взахлеб хвалили «исторические» мемуары
Л.И. Брежнева «Малая земля», «Возрождение», а с другой – неофициально
шушукались по углам, поддерживая антирусские высказывания Сахарова.
В книжные магазины ходили комиссии из Главлита и КГБ, проверяли –
не покупается ли запрещенная русская литература (от Киреевского до Булгакова и Бердяева). Комиссию курировал генерал Бобков, настраивавший
ее членов на изъятие русской национальной литературы. Полностью было
запрещено покупать и продавать православную и «монархическую» литературу (например, историка-монархиста Иловайского и др.). Чтобы не допустить распространения запрещенных изданий, КГБ проверял типографии и
организации, в которых были ксероксы и другие множительные аппараты.
Довольно часто ловили на ксерокопировании. Девушка, которая работала
на ксероксе в Институте труда, рассказывала мне, что на предыдущем месте работы она была схвачена с поличным при пересъемке запрещенной
литературы. Парень из КГБ, поймавший ее, в обмен на молчание стал ее
домогаться. Однако она предпочла уволиться. Репрессии шли и в других
областях русской жизни, не трогали только диссидентов-западников.
На некоторое время в коридорах ВООПИК наступила тишина. Я нашел себе дело в Общественной инспекции по охране памятников ВООПИК
(МГО ВООПИК). Нашей задачей было выявлять все случаи нарушения закона об охране памятников, составлять протоколы и передавать их руководству. А нарушений встречалось огромное множество, поэтому работы
нам хватало. Многие исторические здания и церкви находились в плохом
состоянии и требовали реставрации, однако чаще всего арендаторы этих
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памятников деньги тратить не хотели и постепенно доводили их до аварийного состояния. В таких случаях мы ехали к ним составлять протокол о
допущенных нарушениях и преступной халатности, и начиналась тяжба.
В Общественной инспекции МГО ВООПИК я проработал около семи
лет. Обследование тех или иных памятников было связано с изучением
множества документов, в том числе архивных. Работа эта требовала времени, при том что у меня была еще основная работа и много других дел.
Тем не менее в инспекции я работал с увлечением, она позволяла мне разобраться в делах, которые выходили далеко за рамки охраны памятников.
Именно тут я особенно ясно осознал, что памятники Отечества являются одним из главных выражений народного духа, материальным воплощением национального сознания. И поэтому борьба за памятники для
меня и моих товарищей по ВООПИК была борьбой за Россию, за сохранение начал ее национальных особенностей.
В этой борьбе нам противостояли могущественные силы нигилистов
из партийно-советских органов власти, прямых наследников большевиков и продолжателей их политики. Конкретно это были влиятельные
чиновники из Главного архитектурно-планового управления (ГЛАВАПУ) и Госинспекции по охране памятников. Среди этих чиновников-нигилистов, преимущественно евреев и космополитов, преобладало мнение
о необходимости сноса большей части исторической застройки Москвы
и строительства на ее месте современных зданий. Особенную ненависть
чиновники-нигилисты испытывали к православным церквям и зданиям,
построенным во второй половине XIX – начале ХХ века. Ценнейшие памятники русской архитектуры взрывали по ночам, а уже днем десятки
самосвалов вывозили строительный мусор, в который они превращались,
на свалку. Всего с середины 1950-х до конца 1980-х, по подсчетам нашей
инспекции, было разрушено более 200 исторических зданий.
Если за 1955–1975 годы в среднем сносилось 70 домов, то за 1976–
1986 годы – 80. А всего с середины 70-х годов по наше время было уничтожено около 900 домов исторической застройки.
В 1972 году бульдозеры сгребают Казанскую церковь (XVII–XIX века)
на Октябрьской площади, перестроенную в XIX веке в память победы России над Турцией, годом раньше сносятся постройки Головинского Казанского монастыря (XIX век) на Кронштадтском бульваре. В 1977‑м совер283

шенно бессмысленным образом бульдозерами перемешивается древнее
кладбище возле церкви Иоанна Предтечи в Дьякове (возле Коломенского).
В этом же году начинается снос церкви Михаила Архангела при университетских клиниках (конец XIX века, архитектор А.Ф. Мейснер). И только
вмешательство П.Д. Барановского и общественности останавливают варварский акт, но здание успели превратить в руины.
В 70-е годы сносится церковь Рождества Богородицы XVII века в
с. Богородском-Воронове (ныне ул. Островитянова), до неузнаваемости
перестраиваются церковь Алексия (1658 г.) и церковь Николы в Студенцах (XVIII в.). В 1972 году сносится читальня им. И.С. Тургенева у Сретенского бульвара, в которой я провел много дней за изучением книг по
русской истории.
В 80-е годы сносят Дом Рахманинова, с сознательным уничтожением всего его художественного убранства, усадьбу Остерманов-Толстых,
палаты XVIII века на улице Энгельса, палаты XVII века на Кадашевской
набережной, Дом Белинского в Рахмановском переулке, флигель церкви
Иоанна Воина, Дом Щепкина на улице Ермоловой, дом на улице Мясковского, связанный с именем Чайковского.
В 1986 году тихо, практически незамеченным общественностью погибает на улице Достоевского уникальный памятник русского зодчества –
комплекс сооружений «Крестьянского молочного союза», построенный
И. Бондаренко в 1923–1924 годах в нетипичных для того времени формах
русского модерна.
Кроме уже перечисленных выше, в середине 80-х годов сносят следующие памятники архитектуры и истории: придел церкви Николы в
Сабурове, жилые дома XIX века (Денисовский пер., 6; пер. Стопани, 5;
Б. Сергиевский, 13), а также дом причта церкви Николы в Звонарях
(ул. Жданова, 8).
В 1986 году снос памятников архитектуры продолжается – исчезают жилые дома XIX века: ул. Арбат, 42; 2-й Спасоналивковский пер., 5, 7;
ул. Островского, 45; Новокировский проезд, 42; Сретенский бульвар, 7/1,
Луков пер., 5, 7; Костянский пер., 8, 10; ул. Землячки, 6; 1-й Колобовский
пер., 5/8; Дегтярный пер., 4 (Дом Федотова). В этом же году бульдозеры уничтожают еще несколько памятников истории – флигель усадьбы XVII века
(Б. Коммунистическая, 11), здание цирка (1880 г.) на Цветном бульваре.
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В 1987 году бульдозеры вгрызаются в памятники архитектуры и ценной исторической застройки на Преображенской площади, 6 и 53/57, улице Бурденко, 7, в Петропавловском пер., 5, на Яузском бульваре, 4, в Девяткином пер., 5, Подкопаевском пер., 2–4, на Трубной ул., 13, и во многих
других местах Москвы.
В 1986, 1987 годах практически до основания уничтожается ценный
исторический и археологический памятник – село Дьяково, являющееся
частью заповедника «Коломенское». Мощные бульдозеры разрушили десятки домов, уничтожили тысячи деревьев, сильно повредили культурный
слой, хотя незадолго до этого на базе Дьякова планировалось организовать архитектурно-этнографический музей (было даже принято соответствующее решение Моссовета).
При проведении так называемого Третьего кольца через Немецкую
слободу и некоторые другие исторические районы Москвы уничтожено
значительное число памятников исторической застройки XVIII–XIX веков
и ряд захоронений видных деятелей культуры.
Чиновники-нигилисты в борьбе против памятников русского зодчества Москвы использовали рецепт известного архитектора Гинзбурга, приведенный в 1930 году в журнале «Советская архитектура»: «Мы не должны делать никаких новых капиталовложений в существующую Москву и
терпеливо лишь дожидаться износа старых строений, истечения амортизационных сроков, после которых разрушение этих домов и кварталов будет
безболезненным процессом дезинфекции Москвы».
По этому рецепту в первой половине 80-х годов 7500 зданий Москвы
находилось в неудовлетворительном техническом состоянии, а многие
превратились в настоящие трущобы.
Конечно, два десятка энтузиастов из Общественной инспекции не
могли остановить волну погромов русских исторических памятников, осуществляемых наследниками большевиков. Хотя кое-что сделать удавалось.
Спасли от погрома несколько памятников по линии прохождения Третьего
кольца, сберегли от перестроек и небрежения церкви апп. Петра и Павла
на Басманной (XVIII в.), ап. Иакова Заведеева в Казенной слободе (XVII в.),
Успения в Казачьей слободе (XVII в.), Георгия Неокесарийского (XVII в.),
Покрова в усадьбе «Братцево» (XVII в.). Помню наши «баталии» за усадьбы
XVIII века «Михалково», «Черемушки», старый Головинский проезд.
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Однако это было ничтожно мало по сравнению с масштабами погромов, осуществляемых врагами России под предлогами реконструкции
Москвы. При Андропове на первый план выдвигается гигантский проект
возведения в Москве десятков огромных административных зданий, предусматривающий массовые сносы древних церквей и других памятников
архитектуры. Стиль намеченных построек как будто бы был срисован с
планов архитектуры Тель-Авива (часть их была осуществлена на нынешнем проспекте Сахарова).
Одно из таких зданий собирались строить в ста метрах от Кремля, в
древнейшем месте Москвы, а рядом с ним, между Остоженкой и Кропоткинской набережной, предполагалось возведение целого элитарного городка для чиновников с домами улучшенной планировки и улучшенным обслуживанием, своего рода новое «Царское село», как в Кунцеве. При этом
коренные жители выселялись, древнейший район Москвы на 60% должен
был превратиться в новостройку.
Строительство огромных административных зданий намечалось и в
районе Цветного бульвара, предполагалось уничтожение большей части
исторической застройки не только самого бульвара, но и прилегающих
переулков.
Начинался снос домов в заповедных зонах Остоженки и Цветного
бульвара. Широкомасштабное дорогостоящее строительство бюрократических учреждений осуществлялось в условиях сознательного урезания
средств на ремонт и реставрацию памятников архитектуры и исторической застройки.
Постоянно сталкиваясь с погромами московских памятников, наблюдая варварство и нигилизм со стороны партийных и советских властей,
многие из наших активистов сжимали кулаки. Разрастался конфликт
между защитниками культурного наследия России и его погромщиками,
воинствующими мракобесами, главными среди которых были сионисты
и связанные с ними космополиты-западники. Таким образом, конфликт
приобретал национальный характер, причем провоцировали его отнюдь
не русские.
Нам, русским, не хватало организованности для сопротивления, ибо
советская власть, имевшая преимущественно еврейские корни, не позволяла мобилизоваться для отпора. Любые активные попытки остановить
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погромы и назвать их подлинных зачинщиков квалифицировались как
антисоветская деятельность и проявление антисемитизма.
В начале 80-х в стенах ВООПИК, может быть, больше, чем где-либо
еще в России, идет активный процесс возрождения национального сознания, частично удушенного еврейскими большевиками. История России как
бы заново проходила через наши души – от светлого и радостного через
русское язычество, через Новгород и Псков мы постепенно возвращались к
пониманию величия Православия и Монархии.
Увлечение древними Новгородом и Псковом было особенным этапом
национального самосознания. Из рук в руки ходили книги об этих городах. И, конечно, ездили мы туда как на паломничество. Новгород, Псков
с окрестностями я посетил с женой. В течение месяца мы обошли почти все церкви и монастыри этих городов и самые достопамятные места в
их окрестностях, любовались прекрасными фасадами. Именно здесь для
меня открылось, что истинное влияние Новгорода и Пскова состоит не в
абстрактном свободолюбии и вече, а в умении мобилизовать народный
дух в высшей форме свободной власти – Православной Монархии. Неудивительно, что именно в этих местах окончательно сформировалась русская
государственная теория.
Это я понял одной бессонной ночью, в палатке, разбитой мной возле остатков псковского Спасо-Елеазаровского монастыря, в котором в
XVI веке жил один из выдающихся мыслителей Древней Руси монах Филофей. По дороге сюда я сильно повредил ногу, ходьба вызывала острую
боль, а заснуть получилось только на рассвете. Долго размышлял. Солнце
в это время садилось поздно. В 11 вечера было еще светло, я перечитывал
книгу, в которой излагалось учение монаха Филофея о Москве как о Третьем Риме. Иногда впадал в забытье, просыпался от боли в ноге и почти физически ощущал присутствие великого старца, сформулировавшего идею
особой миссии русского народа в борьбе с мировым злом, воплотившимся
в «ожесточенном иудействе». Филофей провозгласил, что русский царь является наследником величия римских и византийских императоров, а Москва по своему духовному значению является «Третьим Римом» и главным
хранителем христианской веры. Обращаясь к царю, старец писал, что «все
царства православной веры сошлись в твое единое царство, во всей поднебесной ты один христианский царь». Власть самодержцу нужна не сама по
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себе, а чтобы быть щитом «правой веры», защищать Православие, сохранять духовные ценности Святой Руси – добротолюбие, нестяжательство,
соборность – от посягательств сил мирового зла. Филофей подчеркивает
преемственность русского самодержавия от Владимира Святого и Яро
слава Мудрого, считая русского
царя духовным наследником дел,
начатых ими.
«Первый Рим, – учил Филофей, – пал от нечестия, второй
(Константинополь) – от засилья
агарянского (мусульманского),
третий Рим – Москва, а четвертому – не бывать».
Русский народ принял миссию Третьего Рима не по принципу национализма, а исклюМонах Филофей
чительно в силу уверенности в
своем Православии, в святости Руси. Все происходящее в жизни людей и
народов определяется и совершается Всевышнею и Всесильною Десницею
Божиею; Мощию и Промышлением Божиим возводятся на престолы цари
и достигают своего величия; во всемогуществе Бога и его Промысле – источник правды на земле. Действием Промысла Божия, согласно пророческим книгам, пал старый Рим вследствие уклонения в ересь Аполлинария
и служения на опресноках; за ним пал и новый Рим, то есть Константинополь, вследствие измены Православию на VIII соборе и принятия латинства. Поэтому София Цареградская была попрана и сделалась достоянием внуков Агари. Остается невредимою только славная соборная церковь
Успения Божией Матери всей новой и великой Руси – Третьего Рима. Эта
общерусская святыня сияет своим благочестием во всей вселенной ярче
солнца. Третий Рим есть последний в историческом бытии человечества.
Четвертому Риму не бывать. Так в последовательном ходе исторической
жизни народов все православные христианские царства пали и слились в
одно царство Русское, вследствие чего русский царь является единственным христианским царем во всем поднебесье. Царство Русское есть последнее мировое царство, за которым наступит вечное царство Христа.
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Бессонная ночь возле Спасо-Елеазарова монастыря (его собор возвышался в 100 метрах от нашей палатки среди елочек) запала в мою душу на
всю жизнь. Надолго во мне сохранялось такое чувство, будто я лично побеседовал со старцем Филофеем. Идея особой миссии русских царей стала
моим личным убеждением. Только царь может спасти и возродить Россию.
На следующий день нога уже почти не болела, и мы с женой направились в Крыпецкий монастырь, расположенный среди болот, кишащих ядовитыми змеями, порой выползавшими на дорогу. Здесь у меня произошла
еще одна знаменательная встреча. В руинах собора мы увидели иконостас
из бумажных икон, а недалеко от него, в одном из бывших приделов – брошенные на пол еловые ветви с ватными одеялами на них. Оказывается,
здесь ночевали паломники из Вологодской области. Они приехали поклониться святому Савве Крыпецкому (XVI в.), мощи которого покоились
здесь под спудом. Паломники рассказали нам о том, что в Гражданскую
войну евреи-чекисты расстреляли здесь несколько монахов, заставив
оставшихся в живых зарыть их прямо во дворе. Помолившись, мы пошли
все вместе к святому озеру и окунулись в него, а потом долго беседовали.
Я пересказал им учение старца Филофея о Третьем Риме. Оказывается,
они знали и почитали старца. Более того, они почему-то считали Филофея
выходцем из северных монастырей (хотя подтверждения этому я не нашел), много рассказывали о вологодских святых и настоятельно советовали пройти с паломничеством по монастырям, которые основали ученики
святого Сергия Радонежского, «истинные хранители чистоты Православия». Слова их запали в душу, и в следующем году я решил последовать
совету богомольцев.
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Глава 20
Путешествие по Русской Фиваиде. – Колыбель
русского духа. – Отечественные исихасты. –
Судьба северных монастырей
В путешествие по Вологодской земле я взял с собой книгу духовного писателя А.Н. Муравьева «Русская Фиваида Севера», вышедшую в
Петербурге в середине XIX века.* В ней вологодская земля сравнивалась
с Фиваидой, знаменитым местом духовно-нравственных подвигов раннего христианства, чем подчеркивалось ее великое значение в становлении
отечественной культуры и развитии духовности. В самом деле, в XV веке
многие ученики и последователи святого Сергия Радонежского обосновались именно в этих местах и именно здесь прославились своими духовными подвигами, прочно вошедшими в историю русской культуры под названием «умное, духовное делание», или исихазм. Места эти стали одной
из главных колыбелей русской духовности.
Духовный опыт исихастов (и прежде всего Нила Сорского) оказал
большое влияние на жизнь России XIV–XV веков, способствовал формированию и кристаллизации высоких духовных понятий, воспитанию культуры мысли и чувства, сдержанности в страстях, развитию «силы любви»,
отказу от материального стяжательства. А самое главное – формированию
неразрывности веры и жизни.
В искусстве подвижничество русских исихастов перекликалось с созданием глубоко духовных образов Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия Глушицкого и других художников этого времени.
«Наша северная Фиваида, – писал исследователь древнерусской
духовной культуры И. Концевич, – ничем не уступала своему африканскому прообразу. Насельники девственных лесов Заволжья по духов*   Через 30 лет я в Институте русской цивилизации осуществил переиздание этой ставшей
чрезвычайно редкой книги.

290

ной силе, мощи святых подвижников, по высоте их достижений были
равны отцам первых веков христианства. Но как знойная африканская
природа с ее ярким, синим небом, сочными красками, жгучим солнцем
и бесподобными лунными ночами отличается от акварельных нежных
тонов нашей северной природы, с голубой гладью ее озер и мягкими оттенками ее лиственных лесов с их изумрудной зеленью ранней весной и
богатой гаммой золотых красно-коричневых тонов в сентябре, – таким
же образом отличается святость отцов египетской пустыни – стихийно
бурная и могучая, как лава, извергающаяся из вулкана, эта святость, подобно яркости южной природы, отличается от нашей святости, тихой,
величавой и кристально светлой, как светел и ясен лучезарный и тихий вечер русской весны. Но как тут, так и там то же “умное делание”,
то же безмолвие».
Почему же Вологодчина стала Русской Фиваидой, почему она так
приглянулась последователям «умного делания»? Да прежде всего потому, что в то время здесь было идеальное место, чтобы скрыться от мира
в пустыне, уйти в безмолвие, самоуглубление. Более близкие к центру
места были уже плотно заселены и «суетны», а заволжские леса представлялись настоящей пустыней.
До того как сюда пришли последователи «умного делания», на Вологодской земле было немного монастырей. Правда, Спасо-Каменный монастырь и великоустюжские обители возникли еще в XIII веке. С приходом учеников Сергия Радонежского, с конца XIV века, монастыри растут
один за другим: Кирилло-Белозерский, Ферапонтов, Спасо-Прилуцкий;
позднее, уже в XV веке, – Покровско-Глушицкий, Павло-Обнорский, Дионисиево-Глушицкий (Сосновецкий), Лопотов-Пельшемский, Корнилиево-Комельский, Александрово-Куштский, Нило-Сорская и Семигородняя пустыни. К середине XIX века, когда по Вологодчине путешествовал
автор «Русской Фиваиды», здесь насчитывалось 37 монастырей.
И вот через 130 лет я решил повторить путь автора «Северной Фиваиды», пройдя по тем местам, которые он описал с теплотой и любовью.
По мнению К. Случевского, русские монастыри на севере России
играли такую же роль твердыни, как рыцарские замки в Западной Европе,
«и начинались твердыни эти с землянки, с брусяной церковки, с деревянной кельи, владетелями их, “вечными владетелями” были отшельники в
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овчинковых тулупах и худых одеждах, а не в стальных рыцарских доспехах с широкими перьями на шлемах и по плечам».
Одной из первых таких «твердынь» стал Спасо-Каменный монастырь
на маленьком острове Кубенского озера. Добраться туда было нелегко,
специальных катеров не было, плывем на перекладных. От старинного
рыбацкого села Устья, в котором сохранились, но в неважном состоянии,
три церкви, часовня и, главное, старинная планировка центральных улиц,
плывем на маленьком катере на Завод, а оттуда – на лодке в монастырь.
Места удивительно живописные. То тут, то там открываются маленькие зеленые острова, сходятся и расходятся протоки – идеальные места
для отдыха и размышлений. Задолго до острова показываются монастырская колокольня и неясный силуэт построек. По преданию, монастырь был
основан Глебом Васильевичем Белозерским в 1260 году при Иване Калите.
При Дмитрии Донском настоятелем монастыря был поставлен святой Дионисий Святогорец († 1425), монах со Святой Горы, введший здесь афонский
устав. «Он был первый святитель у нас из земли Заволжской» – писал составитель его жития старец Паисий Ярославов, друг и соратник святого
Нила Сорского. Позже Дионисий Святогорец благословил учеников своих Дионисия Глушицкого и Александра Куштского основать на Глушице
и на Куште монастыри. В середине XV века совершал в этих краях свой
духовный подвиг Иоасаф Каменский из рода князей Заозерских, один из
видных подвижников того времени, проповедник «умного делания», самоуглубления, «высокого почитания чувства любви, как высшей добродетели и нестяжательства». Однажды святому Иоасафу явился сам Иисус
Христос и сказал ему: «Мир тебе, возлюбленный Мой угодник. Ради тебя
Я населил эту пустыню отшельниками, которые восхваляют Мое имя... Заповеди Мои – самое сильное оружие против бесов». Мощи святого Иоаса
фа сохранялись до 1930-х годов.
По мере приближения к острову усиливаются недоумение и горечь.
Оказывается, живописная колокольня вся в трещинах и накренилась, а неясные силуэты построек по мере нашего приближения превращаются в
циклопические руины.
Спасо-Преображенский собор монастыря был первым каменным храмом на Русском Севере, послужившим прообразом для храмов других северных монастырей. Его строительство вели в 1478–1481 годах ростовские
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зодчие на вклад удельного князя Андрея Меньшого, который владел Вологдой, Кубеной и Заозерьем.
Построенный из кирпича с использованием белокаменного декора, собор отражал влияние древнемосковского и ростовского зодчества – четырехстолпный, трехапсидный, крестово-купольный храм на невысоком подклете. Над тремя ярусами кокошников возвышались две главки: большая
и малая (над приделом), стены, апсиды; барабан глав покрывал богатый
декор из керамических рельефных плиток, поребрика, бегунца и нишек.
Монастырь (прежде всего Преображенский собор) был взорван в 30-е
годы с целью использовать его на кирпич. Однако разобрать строение
не удалось. Огромные глыбы не поддавались, а только крошились. Погибли Преображенский собор, все церкви, трапезная, кельи. Колокольня
накренилась.
Лет двадцать назад на острове жил сторож рыбзавода, который охранял, конечно, не руины монастыря, а базу рыбаков, но порядок на острове
поддерживал. Потом ставку сторожа упразднили, дом, где он жил, сожгли.
На остров стали приезжать рыбаки-«частники». Они жгли костры где попало, сжигали все, что найдут, били бутылки. Раз в год на острове собирались после выпускного вечера школьники-выпускники, «оттягиваясь» до
упора, ломая все, что попадалось под руку.
Не так далеко от Спасо-Каменного монастыря находился еще в 20-е
годы, тоже на острове только другого маленького озера, Балавинский монастырь XVII века. От его двух храмов сохранились лишь фундаменты,
густо заросшие деревьями.
В 8–10 км от Спасо-Каменного монастыря находится другой известный монастырь, связанный с именем святого подвижника Александра
Куштского, ученика Дионисия Святогорца, пришедшего в эти дикие болотистые места в начале XV века. Места эти тогда входили во владения
удельных ярославских князей Дмитрия и Симеона, которые взяли Александра Куштского под свое покровительство. Окрестных крестьян святой
Александр Куштский своим примером учил доброте и нестяжательству.
Значительная часть построек монастыря разрушена в 1930-х – ограда,
древнее кладбище, до неузнаваемости перестроена Николаевская церковь
XVIII века, в которой находились под спудом мощи святого Александра
Куштского. Теперь здесь баня (!). В 60-е разобрана колокольня, увезена в
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Вологду шатровая деревянная церковь (сейчас она отреставрирована и стоит на территории Спасо-Прилуцкого монастыря). Сохранившиеся, сильно
перестроенные здания монастыря занимает Усть-Кубенский дом-интернат
для престарелых и инвалидов.
Был рядом с Кубенским озером и четвертый монастырь, основанный
в начале XVI века, – Сямский. В 1544 году 14‑летним подростком этот
монастырь посещал будущий царь Иван Грозный. Обитель постигла общая участь. Великолепный собор 1764–1777 годов, значительная часть
ограды с двумя воротами и башнями были разобраны на кирпич. Сохранившиеся постройки – колокольня, дом настоятеля, две оставшиеся
башни – превращены в руины. В 20-е годы на территорию монастыря
свезли дома раскулаченных крестьян и устроили поселок-коммуну «Искра». Местные жители вспоминают, как коммунары варили самогон и
каждый день ходили пьяные. Окрестности г. Грязовца в древности были
связаны с именем двух учеников святого Сергия Радонежского – святых
Павла Комельского и Сергия Нуромского, а в XIX веке – с именем Игнатия Брянчанинова.
Святой Павел Комельский (Обнорский) родился в Москве. Тайно
оставив дом отцовский, где принуждали его вступить в брак по расчету,
скрылся на Волге, постригшись в монахи в 22 года в одном из монастырей.
Несколько лет был своего рода «личным секретарем» Сергия Радонежского, а затем близ Троицы в пустыни провел 15 лет в уединенном безмолвии.
Получив одобрение Сергия, Павел несколько десятилетий странствовал
по Руси и, наконец, пришел в эти места, где три года жил в дупле липового
дерева в Комельских лесах на реке Грязовице, а позднее, в 1414 году, на
реке Нурме основал Павло-Обнорский монастырь, в котором, по преданию, прожил до возраста 112 лет.
Когда сюда пришел Павел, места эти были «леса черные, блата, мхи
и чащи непроходимые». Около него постоянно селились другие взыскующие отшельничества, и составлялось пустынническое братство. Как писал Ключевский: «По задачам иночества монахи должны были питаться
от своих трудов», «свои труды ясти и пити, а не жить подаяниями мирян».
Общежительный монастырь под руководством деятельного основателя
представлял собой рабочую общину, в которой занятия строго распределялись между всеми, каждый знал свое дело и работы каждого шли на
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«братскую нужду». Распорядок монастырских занятий представлял собой
«чин всякого рукоделия»: кто книги пишет, кто книгам учится, кто рыболовные сети плетет, кто кельи строит; одни дрова и воду несут в поварню,
другие готовят хлеб и варево. Так было в Павло-Обнорском монастыре,
так было и в других пустынных монастырях.
Трудовой характер пустынных монастырей стал твердой основой их
дальнейшего развития. Более чем за 500 лет руками монахов на месте землянки Павла вырос настоящий «град небесный».
Павло-Обнорский монастырь был расположен в живописной долине, сжатой со всех сторон отлогими горами. Троицкий собор воздвигнут в 1516 году, по преданию, в нем сохранялись иконы Дионисия (Ферапонтовского). С северной стороны к собору примыкала церковь Иоанна
Предтечи, с южной – Казанская церковь с приделами Павла Комельского
и Сергия Радонежского. Чуть поодаль располагалась теплая Успенская
церковь, бывшая в древности трапезной, с примыкающими к ней настоятельскими покоями. Над ее алтарем возвышалась высокая трехъярусная
колокольня.
Монастырь был обнесен высокой каменной стеной с башнями, по
бокам монастыря с востока и запада возвышались два огромных холма,
насыпанные монахами при расчистке русла реки Обноры и обсаженные
красивыми елями. На восточном холме был воздвигнут обширный двухэтажный скитский храм; на западном холме, называемом «Голгофа», устроена деревянная часовня, внутри которой находилось художественно выполненное скульптурное изображение Христа.
У самого моста тоже была часовня, в которой стояло ведро воды с
почерпалом для утоления жажды путников в знойный день. На стене находилась икона, изображающая Павла, в руках которого был свиток с надписью: «О если бы ведали всю силу любви».
В 30-е и последующие годы все постройки и стены монастыря были
взорваны или разбросаны, разорены древние кладбища, утрачена могила Павла Комельского. Никаких часовен и в помине не осталось. Сохранились в аварийном состоянии остатки Успенской и скитской церквей и
кельи. Долгие годы сооружения монастыря использовались под детский
дом, место получило название «Поселок “Юношеское”». Бледные, плохо
одетые дети, разбитые рогатками окна, загаженные помещения остатков
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Успенской церкви, собака с подбитой лапой, шарахающаяся от каждого
шага людей, – такова «мерзость запустения».
Неподалеку от Павло-Обнорского монастыря сохранились руины собора другой обители, созданной еще одним учеником Сергия Радонежского – Сергием Нуромским, греком по происхождению, пришедшим на Русь с
Афонской горы, похороненным в своем монастыре. Его мощи сохранялись
здесь до 30-х годов. В шести километрах от огорода Грязовца, на слиянии
двух рек – Нурмы и Таницы – до 30-х годов ХХ века существовал огромный
Корнилиево-Комельский монастырь, основанный в 1497 году cбежавшим
в пустынь святым Корнилием Комельским (из ростовских бояр), впервые
поселившимся здесь в покинутой разбойниками одинокой избе. Для основанной им обители святой Корнилий Комельский написал особый устав, в
котором использовал уставы святых Иосифа Волоцкого и Нила Сорского,
как бы пытаясь объединить в одном документе идеи «стяжателей» и «нестяжателей». Введенский собор монастыря был построен в XVI веке, Воскресенская церковь с настоятельскими покоями, ризницей и библиотекой
возведена в XVII веке, а также еще четыре церкви, три часовни и целый ряд
других сооружений. В окрестностях монастыря обнаружили минеральные
источники и устроили лечебницу для паломников и больных.
Место это, как и многие другие места на Руси, связано с преданиями,
сохраняемыми местным населением. Рассказывают, что при нашествии
татар в первой половине XVI века монахи во главе с Корнилием удалились из стен монастыря, прося Бога пощадить обитель. Когда татары подошли, то обитель им показалась большим городом с массой войск, и они
в страхе бежали.
В 30–40-е годы все церкви, и стены, и другие сооружения монастыря
были взорваны и разобраны на кирпич для строительства льнозавода.
Пропали и мощи святого Корнилия Комельского. Сохранившиеся отдельные постройки использовались в войну как лагерь для военнопленных,
позднее – как школу механизаторов, а затем как помещения психиатрической больницы.
В окрестностях Грязовца, недалеко от впадения реки Коктыш в реку
Лежу (ныне усадьба совхоза «Бушуиха»), находился Арсениево-Комельский монастырь, основанный святым Арсением Комельским, игуменом
Троице-Сергиевой лавры, откуда он ушел в 1529 году в комельские леса,
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ища уединения. Все постройки и стены монастыря (кроме келий) были
разрушены в 30–40-е годы, Ризоположенский собор XVIII века снесен
уже в 70-е. Та же участь постигла все сооружения Николо-Озерского монастыря, основанного в 1520 году святым Стефаном Комельским, мощи
которого хранились здесь под спудом. Монастырь был устроен по повелению самой Богородицы, которая явилась святому Стефану и указала ему
место будущей обители.
С дорогами в Вологодской области очень плохо, далеко не все райцентры связаны между собой хорошими шоссе, а уж села да деревни и подав
но. Поиск почти каждого монастыря и дорога к нему по огромным колеям
и ямам превращаются в экзотическое путешествие с приключениями. Но
особенно ужасен путь к монастырям в Кадниковском районе.
Семь километров от Кадникова до Григорьево-Пельшемского монастыря, основанного в 1426 году святым Григорием Пельшемским из рода
галичских бояр Лопотовых (предание рассказывает, что он прожил 127 лет),
мы преодолевали на гусеничном тракторе (даже мощные грузовики типа
«Урал» здесь не проходят). Приближаясь к реке Пельшме, ощущаешь зловоние и видишь белые потрескавшиеся мертвые берега, лишенные всякой
растительности, черную воду без признаков жизни. Трактор то падает в
яму, то, сильно накреняясь вбок, идет вдоль реки. Местные рабочие рассказывали, что река погибла уже в 70-е годы из-за сбросов в нее вредных
химических веществ Сокольского целлюлозно-бумажного комбината. Жители деревень, расположенных вдоль реки (Дор, Лопотово), давно покинули их, и они стоят, чернея разрушенными избами.
Постройки древнего монастыря XVII–XVIII веков разрушены еще до
войны, их остатки лежат в руинах, вся территория заросла бурьяном в
человеческий рост, деревьями и крапивой. Мощи святого старца исчезли,
как пропали и святыни, связанные с его почитанием в этих местах, – железные вериги и кольчатая рубашка, которую надевал святой, умерщвляя
свою плоть. По преданиям, в монастыре сохранялись иконы святого Дионисия Глушицкого, с которым Григорий Пельшемский дружил и у которого в Сосновце прожил десять лет, занимаясь переписыванием книг.
В советское время в монастыре был детский дом, позднее переехавший
отсюда в другое место, но сохранивший территорию монастыря для нужд
подсобного хозяйства.
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Также на тракторе нам пришлось добираться до другого монастыря
Кадниковского уезда – Семигородной пустыни, основанной в XV веке среди
густого леса и болот монахами Дионисиево-Глушицкого монастыря. Семь
небольших гор с селениями на них в древнее время дали название волости
«Семигородная», а по волости – и обители. Главную святыню и достопримечательность обители составляла чудотворная икона Успения, написанная,
по преданию, известным иконописцем святым Дионисием Глушицким.
Другой достопримечательностью обители был очень изящный ковчег
больших размеров и оригинальной формы, хранившийся в ризнице на особом столе. Дверцы ковчега украшали живописные изображения Неопалимой Купины и Архистратига Михаила работы В. Боровиковского.
От огромного монастыря (жители его называли городом) почти ничего не сохранилось. Большевики до основания уничтожили все церкви
и высокие стены с башнями, сохранились лишь кельи (в них устроили
психинтернат). Ни икон, ни ковчега с живописью Боровиковского не сохранилось. Куда они пропали, никто не знает – ни местные жители, ни областные музейные работники. Старожилы рассказывают, что в 30-е годы,
когда «очищали» церкви, книги, иконы, кресты бросали в большие костры
на территории монастыря. Один из них вспоминает, что сам разбирал монастырскую церковь на кирпич для своего дома.
Заоникиева Богородицкая пустынь, основанная св. Иосифом в XV веке
в 14 км от Вологды, потеряла значительную часть своих сооружений, а
оставшаяся находится в руинах – собор, теплая церковь, стены, башни
лежат, как после бомбежки. Пропали мощи св. Иосифа и камень преподобного Серафима Саровского. Между руин бродят дети, воспитанники
детского дома, который расположился в бывших кельях. В 30-е годы, по
рассказам старожилов, в монастыре располагался спецпоселок, где содержались сосланные крестьяне с западнорусских земель, которых местное
население называло «крестоватики». С питанием в поселке было плохо,
«крестоватики» пухли от голода и тихо умирали, находя последний покой
в общей могиле в «веретье», недалеко от пустыни.
Ни один «крестоватик» на родину не вернулся. Местные жители, которые пытались им помочь, подвергались репрессиям.
Еще в 20-е годы на изгибе высокого берега реки Мологи, среди соснового бора, стоял основанный купцами Строгановыми Николаевский
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монастырь, обнесенный каменной стеной с башнями, являя собой со всех
сторон сказочное зрелище. Первые упоминания о монастыре относятся к
XV веку. Сохранившиеся в 20-е годы постройки монастыря относились
к XVI – началу XIX века. Старожилы рассказывают, как в 30-е годы по
окрестным деревням ходили приезжие из города члены Союза воинствующих безбожников и требовали подписать письмо о ликвидации монастырских церквей, а равно и тех, кто подписать откажется, грозя объявить таких
кулаками или подкулачниками со всеми вытекающими отсюда в то время
последствиями. Люди были так парализованы страхом, что большинство
письмо подписали. Сооружения монастыря (кроме келий) были взорваны
и потихоньку разбирались на кирпич. В 60–70-е годы еще сохранилась каменная ограда, внутри которой располагались длинные корпуса братских
келий. С западной стороны к зданиям келий примыкали настоятельские
покои с деревянной светелкой наверху. На ее фасаде, выходящем на монастырский двор, располагалась веранда, украшенная резьбой. Тут же находилось здание поварни, трапезной.
Все это было утрачено в 60–70-е годы, ибо памятники находились без
присмотра. Нижняя часть построек была использована для фундамента
огромного здания базы отдыха Череповецкого металлургического завода.
Из Моденского монастыря мы направляемся к местечку Сосновец,
где, по данным старого путеводителя, находились мощи святого Дионисия Глушицкого.
В Большой советской энциклопедии (3-е издание) о нем сказано:
«Дионисий Глушицкий (1362–1437), русский живописец, резчик по дереву, книгописец, игумен ряда монастырей, основанных им на берегу реки
Глушица».
До нашего времени дошло несколько произведений художника.
В Третьяковской галерее находится известная, наверное, всем любителям
русского искусства икона, один их выдающихся образцов русского иконописания, школа-портрет «Кирилл Белозерский» (1424). В Вологодском
краеведческом музее можно увидеть иконы «Успение» и «Иоанн Предтеча
в Пустыне». Искусство Дионисия пронизывают удивительная теплота и
человечность образов.
Родился Дионисий близ города Вологды, но кто были его родители и
как он провел детство и юность, неизвестно – не сохранилось никаких ска299

заний. По его поступкам и творчеству можно судить, что натура эта была
тонкая, мятущаяся, деятельная, не знавшая покоя и жившая в постоянном
молитвенном напряжении. В Спасо-Каменном монастыре на Кубенском
озере начинается подвижническая жизнь святого Дионисия. Его учителем
становится святой Дионисий Святогорец.
Ища уединения, Дионисий Глушицкий перебирается на другую
сторону озера и в местности под названием Святая Лука возводит храм
(позднее Святолуцкий монастырь). Но вокруг вновь собираются люди, и
подвижник уходит в глубь лесов на реку Глушицу, где близ села Устья в
1402 году основывает Глушицкий Покровский монастырь, получивший в
1407 году статус Лавры, ставший центром развития иконописания, живописи и книгописания. Суета жизни вновь стала тяготить инока, и, бросив
все, он тайно ушел из монастыря и поселился в удивительно красивом
лесу, среди болот, под толстой сосновой кущей, отчего это место прозвали «Сосновицы». Тут и был основан Сосновецкий Глушицкий монастырь, мощи святого Дионисия были положены в церкви Иоанна Предтечи. Всю свою жизнь Дионисий Глушицкий писал иконы, резал по дереву,
шил одежды, переписывал книги и даже ковал. Все созданное им он рассылал по окрестным храмам и монастырям, многие из которых были построены им же.
Всего преподобный Дионисий создал пять мужских монастырей и
один девичий – во имя святителя Леонтия Ростовского – для своих учениц и руководил ими всеми. Сам же он дважды посещал своего авву, архиепископа Ростовского Дионисия, бывшего игумена Спасо-Каменного
монастыря, в епархию которого входила и страна Вологодская. Святитель
благословил его иконой Божией Матери и снабдил новые монастыри церковной утварью. Среди учеников преподобного Дионисия прославились
святостью жизни своей: преподобные Макарий, Амфилохий и Тарасий,
Григорий Пельшемский и Филипп Рабангский. После кончины преподобного в лавру поступил преподобный Стефан Комельский.
Учеников своих преподобный Дионисий учил ничего не называть
своим, непрестанно молиться и помнить о часе смертном, особенно учил
их послушанию. Одному иноку, который наловил много рыбы без благословения, преподобный велел эту рыбу выбросить, говоря: «Сеющий
от благословения, благословение и пожнет; послушания хочет Бог, а не
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жертвы!» У одного брата после его смерти нашли несколько монет; преподобный велел деньги эти выбросить вместе с телом этого ослушника и
не сразу разрешил его похоронить, чтобы страхом навсегда уничтожить
ослушание.
После правого поворота на отворотку через сто метров дороги, ведущей к нашей цели, обрывается асфальт, а дальше идет сплошное месиво
проселочной дороги, прочерченное глубокой и широкой колеей. Еще в 100
метрах находится место, где в древности стоял один из центров искусства
и книгописания – Покровский монастырь. Надев резиновые сапоги, перебираемся через грязь.
Река Глушица спустя 500 лет сильно оскудела, и заросла, и далеко отошла от монастырского холма, на котором сейчас живописно, но сиротливо
стоит небольшая деревянная церковь, окруженная современными скромными могилами. От древних построек, которые здесь еще стояли в 1920-е
годы, – Покровского собора, колокольни, двух корпусов келий, красивой
деревянной ограды и древнего кладбища, не осталось и следа.
В 1951, 1952 годах памятники архитектуры XVIII века – Покровский
собор и красивая колокольня – были проданы сельсоветом председателю
колхоза Николаю Филипповичу Щепину на кирпич для строительства
фундамента скотного двора. Подрядили несколько колхозников, и они
решили разрушить церковь, уронив на нее колокольню. Подрубили основание колокольни, но не рассчитали, и она упала раньше времени, похоронив под собой нескольких богоборцев. Погибло двое, а кирпича добыть
не сумели. Крепкий известковый раствор так связал кирпичи, что они
при попытках извлечения просто ломались. Под руинами остались мощи
учеников святого Дионисия – преподобных Тарасия и Макария. Пропали
рукописи XV–XVIII веков.
До Сосновецкого Глушицкого монастыря, где хранились мощи святого Дионисия, по тяжелой проселочной дороге (даже грузовая машина здесь пройти не может) семь километров. Нам повезло. В Сосновец,
где находится психоневрологический интернат, едет единственный возможный в этих местах вид транспорта – мощный гусеничный трактор
с прицепом.
Прицеп болтается с одного бока на другой, попадает в ямы и резко из
них выбирается, еле удерживаемся за борта двумя руками. Дорога удиви301

тельно живописная: поля, затем молодые сосновые леса с разнотравьем,
временами болотные топи.
Вот поворот, невольно ожидаю увидеть появление сказочной обители
великого святого Древней Руси такой, какой она изображена на фотографиях начала ХХ века (в 1920 году было торжественно отмечено 500-летие
монастыря). Но за поворотом, на месте монастыря, в бесформенно разросшейся зелени дикого леса, вновь наступившего на когда-то отвоеванное у
него пространство, сохранились только небольшое здание настоятельских
покоев и кельи в сильно перестроенном виде.
В 1930–1960-х годах монастырь потерял почти все свои постройки –
великолепный собор и церковь 1745 года, высокую колокольню, надвратную Входоиерусалимскую церковь, ряд келий, древнее кладбище, высокую каменную ограду с величественными башнями по углам. Часть икон
и утвари была увезена из монастыря еще до войны и, как рассказывают,
передана за границу, остальное было просто расхищено или погибло.
Сейчас всюду какие-то ямы, груды кирпича, бурьян, крапива, деревья,
растущие где попало, равнодушные лица психически больных людей.
Нельзя сказать, что память о Дионисии Глушицком стерлась из памяти жителей окрестных деревень. Имя его известно всем старожилам. До
70-х годов нашего века в деревнях Рыкуля и Пустыня 14 июня и 15 октября,
на День святых Дионисия Глушицкого и его ученика Амфилохия, жители
варили пиво и приглашали к себе на праздник всю округу. Сохранились в
памяти и отдельные предания. Один из старожилов рассказал трогательное предание о лошади Дионисия, которая не хотела сдвинуться с места с
телом покойного хозяина, и пришлось впрягать другую, чтобы отвезти его
к месту захоронения.
Пытаемся вместе со старожилами найти место, где под спудом хранились мощи святого Дионисия Глушицкого. Одни показывают здесь, другие – там. Самый авторитетный старожил останавливается возле недавно
построенного голубого деревянного павильона. Здесь?! Молча останавливаемся и читаем молитву.
Рассказывая о Сосновецкой Дионисиево-Глушицкой обители, нельзя
не вспомнить еще одного ее монаха, святого Игнатия Брянчанинова – выдающегося русского религиозного мыслителя. Вся жизнь Игнатия Брянчанинова связана с Вологодчиной. Здесь, в селе Покровском Грязовецкого
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уезда (дом его сохранился, в нем сейчас помещается санаторий), он родился, начал свою духовную жизнь в Новозерской обители. Некоторое время жил в Оптиной пустыни. После пострижения в монахи в Сосновецком
монастыре становится строителем Григорьево-Пельшемской обители. Как
отмечает И. Концевич: «В жизнеописании Игнатия Брянчанинова сплетаются имена и традиции древнего заволжского старчества его родины, и
сам он является одним из видных представителей нового возрожденного
старчества». «Умное делание», внутреннее подвижничество Брянчанинова
сродни деяниям выдающихся русских исихастов XV века. Закончил свою
жизнь Брянчанинов в Николо-Бабайском монастыре на Волге. В 30-е годы
мощи его были утеряны, а после канонизации в 1988 году разысканы под
полом жилой комнаты детского санатория, в который была превращена
бывшая церковь. В 1990-е годы мощи святого Игнатия были перенесены в
Тологский монастырь.
Следующая наша дорога по Русской Фиваиде – паломничество в
Нило-Сорский монастырь, находящийся в 20 км от г. Кириллова.
Нил Сорский родился за четыре года до упокоения святого Дионисия
Глушицкого в семье московского боярина Майкова и в юности занимался
перепиской книг. Он рано поступил в Кирилло-Белозерский монастырь,
где духовно сблизился с его настоятелем Паисием Ярославовым, который
в свое время отказался от митрополичьего сана.
Молодым человеком он совершил паломничество на Афон, где стал
ревностным последователем учения исихастов, учеников святых Григория
Синаита и Григория Паламы. Целью жизни, говорили его учителя, является достижение «первобытной чистоты». Этому препятствует «чувственность», делающая душу «плотского человека» вожделяющей и «страстной». Возвратить «потерянное» можно лишь посредством «созерцания»
божественной энергии. Человек обнаруживает энергию в себе самом при
помощи обрядового «самоуглубления», безмолвия. Наряду с безмолвием
исихасты практиковали также своебразную йогу: «слезы теплые» и «удержание дыхания». Это, на их взгляд, позволяло собрать ум в «единовидную
стяженность», приучить его не отвлекаться на окружающее, сделать способным к «сосредоточению на едином».
По возвращении на Родину Нил Сорский основал первый в России
скит в глухом лесу среди болот на реке Сорке, где ввел особый строгий
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скитский устав по образцу афонского с обязательным участием монахов
в производительном труде, чему он показывал личный пример. Чтобы построить скит, монахам пришлось наносить целую гору земли. Скитяне,
числом 12, жили в маленьких тесных кельях на большом расстоянии друг
от друга и только в канун воскресного дня и на праздники собирались вместе. Трудовой характер русских пустынных монастырей обрел при Ниле
Сорском новое дыхание. Святой настаивал на монашеской нищете во исполнение обета нестяжания, считал, что монастырь не должен иметь никакой собственности.
Творчески развивая учение исихастов, Нил Сорский уделял особое
внимание вопросам психологии человеческих страстей. Его учение легло
в основу русской психологии, он предлагал свою научную схему развития
страстей, разрабатывая формы их регулирования. Он учил, что усилием
воли и переменой внешнего образа жизни человек должен преодолевать
свои страсти на ранних стадиях их развития.
В качестве идейного главы нестяжателей Нил Сорский поддерживал
политику, направленную на лишение монастырей земли, выступал за реформу монашества на строгих началах скитской жизни, рекомендовал отказаться от насилия и гонений по отношению к еретикам, предлагал перевоспитывать их силой убеждения.
Деятельность Нила Сорского оставила глубокий след в культурной
жизни Древней Руси и продолжилась в трудах его учеников Вассиана Патрикеева и Артемия Троицкого. На Соборах 1490 и 1503 годов Нил Сорский осудил ересь жидовстующих.
В поселок Пустынка, как сейчас называется Нило-Сорская пустынь,
ведет скользкая глинистая дорога. Основные постройки монастыря сохранились, хотя многие из них сильно перестроены для приспособления к
нуждам психоневрологического дома-интерната. В 50-е годы были полностью разрушены сооружения скита.
Монастырь представляет собой сомкнутый в квадрат комплекс сооружений, выполняющих одновременно роль стен с башнями по углам, надвратной церковью с западной стороны и собором и настоятельским корпусом во дворе квадрата.
Колокольня не сохранилась, сильно перестроен главный собор, уже
с улицы чувствуется сильный запах мочи, в центральной части собора
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стоят 80 коек для слабоумных лежачих больных, со всех сторон в тебя
упираются десятки бессмысленных взглядов. Состояние построек неудовлетворительно. Мощи святого Нила Сорского, почитавшиеся вплоть до
20-х годов, утрачены. Старожилов в этих местах не сохранилось, окрестные деревни (Бутово, Ершово, Кузьминки и др.) полностью обезлюдели.
Приезжие сотрудники психинтерната, живущие в поселке, на вопрос о
месте захоронения мощей неуверенно указывают на место возле северной
части алтаря. Неподалеку сохранилось опрокинутое надгробие одного из
последних игуменов монастыря с надписью: «Здесь покоится тело раба
Божьего игумена Нило-Сорской пустыни Амвросия. Мир праху твоему
Христолюбивый труженик».
Машина медленно едет, в некоторых местах соскальзывая в кювет
по глинистой дороге, возвращается к асфальту, в ушах слышатся крики
безумных больных, тяжелая грусть переполняет душу...
В более или менее удовлетворительном состоянии в Русской Фиваиде сохранились только четыре монастыря: Кирилло-Белозерский (основан в XIV в.), Ферапонтов (основан в XIV в.), Спасо-Прилуцкий и Михаил-Архангельский. Но только два первых сохранили свои интерьеры (да
и то частично).
Кирилло-Белозерский монастырь основан в XVI веке учеником Сергия Радонежского Кириллом Белозерским на берегу Северского озера и
похож на целый город, с сотнями помещений. Это одна из крупнейших
на Русском Севере обитель, ей удалось избежать горькой участи многих
своих «собратьев», сохранить мощи своего основателя Кирилла Белозерского. Сразу же после закрытия в 1924 году монастырь использовался
под музей, хотя преобладающее количество его художественных ценностей было вывезено. Огромный комплекс, почти полусотня архитектурных сооружений, требует повседневной реставрации и ремонта, между
тем часть зданий не ремонтировалась почти с начала ХХ века. Работы
ведутся вот уже несколько десятилетий, а отреставрировано не более
пятой части строений. Центральные памятники монастыря закрыты для
посещения, а когда откроются – никто не знает. Музейные работники
жалуются на качество реставрационных работ.
В 20 км от Кирилло-Белозерского монастыря, среди живописных озер
стоит Ферапонтов монастырь, связанный с именем святого Мартиниана
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Белозерского († 1483), мощи которого покоятся здесь. Этому монастырю
Н. Рубцов посвятил свои стихи:
Диво дивное в русской глуши!
И небесно-земной Дионисий,
Из соседних явившись земель,
Это дивное диво возвысил
До черты небывалой досель.
Фрески Дионисия в соборе Рождества Богородицы (построен в 1490 г.)
Ферапонтова монастыря – одно из высших достижений русской и мировой культуры – долгое время находились под угрозой разрушения из-за
аварийного состояния помещения. В 70-е – начале 80-х годов отмечались
неоднократные случаи попадания воды и снега внутрь собора и на них.
Шум, который подняло Общество охраны памятников, позволил добиться ремонта помещения. Реставрация фресок Дионисия велась много лет,
скрыв их от многих посетителей монастыря.
Один из лучших монастырей Русской Фиваиды – Спасо-Прилуцкий,
основанный в 1371 году. С приходом к власти большевиков монастырь до
70-х годов занимала тюрьма, что делало его недоступным для посетителей, да и для реставраторов. Здания монастыря сильно обветшали, многие
из них находились в аварийном состоянии, интерьеры утрачены. В 70-х
годах развернулась реставрация, благодаря которой монастырь хоть и медленно, но все же стал приводиться в порядок.
В Горицком женском монастыре, основанном в 1544 году вдовой удельного князя Андрея Старицкого (родного дяди Ивана Грозного) Евфросиньей Владимировной на берегу реки Шексны, в начале 1930-х большевики устроили погром. Монахини были либо расстреляны, либо утоплены.
На многие годы обитель превратилась в скотный двор, опустевшие храмы
стояли в окружении груд навоза.
Пройдя сотни километров, я проследил судьбу всех монастырей Русской Фиваиды. Каковы же итоги? Всего после 1917 года из 37 вологодских
монастырей XIII–XVII веков, бывших общенациональными святынями,
25 оказались разгромлены полностью или почти полностью, семь монастырей хотя и сохранили свой облик, но находились в аварийном и неудо306

влетворительном состоянии, и только четыре монастыря остались в первозданном виде. Во многих случаях были утрачены мощи великих русских
святых, на поклонение которым в течение веков шли тысячи паломников.
Да только ли монастыри пострадали на древней земле? Русская Фиваида по своим пространствам значительно больше таких западноевропейских государств, как Дания, Швейцария, Нидерланды, взятых вместе.
По моим подсчетам, к началу ХХ века на этой огромной земле было накоплено культурное наследие, по своему потенциалу превышающее культурные ценности большого европейского государства, – не менее восьми
тысяч памятников архитектуры и истории, в том числе более двух тысяч
церквей и часовен, великолепные усадьбы, тысячи деревянных строений,
украшенных прославленной вологодской резьбой. Десятки тысяч икон,
картин, скульптур, предметов прикладного искусства, колоколов. Смерч
еврейской революции, пронесшийся над Русской Фиваидой, смел более
половины этого колоссального богатства, было разрушено не менее четырех тысяч памятников архитектуры и истории. Из сохранившихся
большая часть – в неудовлетворительном (нередко и аварийном, руинированном) состоянии и не в состоянии выполнять свои духовные и культурные функции. Всего из культурного фонда Русской Фиваиды было
выведено три четверти памятников архитектуры и истории, которые являлись не просто драгоценным материальным наследием, но духовным
итогом жизнедеятельности десятков поколений русских людей на этой
земле. Отчуждение драгоценной культуры предков, отказ от духовных
итогов их жизнедеятельности привели к страшным результатам. На многие сотни километров стоят тысячи покинутых сел и деревень, потерянная земля ощерилась сорняками и чертополохом. То, что поднималось и
культивировалось веками, вернулось в первобытное состояние.
Из паломничества по Северной Фиваиде я вернулся особенно расстроенным и удрученным. Преступления, совершенные в этом краю русских
святынь еврейскими большевиками, были особенно чудовищны. Погром
русских святынь осуществлялся как особый ритуал. Множество рассказов старожилов и музейных работников рисовали в моем сознании образ
еврейского погромщика. Одним из таких характерных персонажей был
во второй половине 20-х годов Карп Рафаилович Шершевский, начальник Вологодского НКВД. Пробыл он здесь недолго, но старожилам запом307

нилось, как он лично с группой чекистов ездил, сжигая церкви, стрелял
по иконам, сам расстреливал монахов. Парикмахер по профессии, имея
образование два класса еврейской школы, он настаивал на немедленном
закрытии музеев Вологодской области как контрреволюционных учреждений. Фотографию этого изверга я видел в Вологодском краеведческом
музее. Меня поразило, насколько внешне он был похож на Ю.В. Андропова, нового генерального секретаря ЦК КПСС.
После Ленина Андропов был первым евреем, занявшим высший государственный пост. Приехав в Москву из Северной Фиваиды, я почти физически ощутил радость всех антирусских сил, приветствовавших приход
к власти в России еврейского кадра. Воспряли отпрыски выкорчеванной
Сталиным «ленинской гвардии». По зарубежным радиоголосам давали
почти хвалебные отзывы о новом генеральном секретаре, перемежаясь с
усилившейся критикой русских патриотов.
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Глава 21
Золотое время «Памяти». – Посещение ее вечеров. –
Праздники русского духа. – Знакомство с бывшим
советским разведчиком. – ЦРУ, масоны и папа
римский против России. – Еврейские тайны Института
мирового хозяйства. – Еврейские большевики как
государственные изменники. – Сталин пожалел евреев
После смерти Брежнева русское движение входит в новую фазу. Качественно меняется сам тип русского патриота. Привыкший за годы советской
власти скрывать свои патриотические убеждения, он перестает бояться высказывать их. Впервые за многие десятилетия русские начинают объединяться, сначала для защиты своих святынь, а затем и против своих внутренних врагов. Начавшись с маленьких ручейков, русское движение постепенно
превращается в полноводную реку. Конечно, поживи Андропов дольше, он,
несомненно, постарался бы раздавить русское движение. Но его преемник
Черненко, продолжая политику Брежнева на умиротворение противостоящих сил, тем самым дал патриотам время организоваться. Именно за эти
три года, прошедшие между Андроповым и приходом Горбачева, русское
движение приобретает новое качество, выразившееся в создании патриотической организации «Память». Создание ее проходило на моих глазах.
Я лично знал практически всех ее организаторов, а с некоторыми и дружил.
Все они были так или иначе связаны с Обществом охраны памятников.
Корни «Памяти» уходят в коридоры Московского городского общества охраны памятников, находившегося в здании дома, ранее принадлежавшего писателю Телешову, называемого патриотами «Телешовкой». Во
второй половине 70-х ответственным секретарем Московского общества
был Эдуард Николаевич Дьяконов, бывший морской офицер, деятельный
патриот, посвятивший свою жизнь патриотическому воспитанию русской
молодежи. Деятельность Дьяконова на посту ответственного секретаря
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Общества вызвала ряд доносов со стороны космополитических кругов в
КГБ и ЦК КПСС, в результате чего он был смещен со своей должности –
но идеи своей не оставил. Дьяконов продолжил претворение ее в жизнь на
общественных началах, в рамках Молодежного творческого объединения
при МГО ВООПИК. В 1979-м он объединяет свои силы с группой активных патриотов из Министерства авиационной промышленности, которую
возглавлял Геннадий Иванович Фрыгин, инженер-металлург. Группа Фрыгина действовала под «крышей» Общества книголюбов.
Именно из этих активистов сложилась
группа энтузиастов, назвавших себя «Витязями», составившая будущее ядро объ
единения «Память». До этого они в течение
нескольких лет встречались на субботниках
по восстановлению памятников истории и
культуры под эгидой ВООПИК. Главной
целью группы «Витязи» было достойно отпраздновать 600-летие Куликовской битвы.
Идею названия «Витязи» подал скульптор
Г.И. Фрыгин
Б. Строганов. Актив группы составили: ответственный секретарь МГО ВООПИК Э.Н. Дьяконов (фактический руководитель «Витязей»); сотрудник архитектурной секции МГО ВООПИК
Г. Сальников; слушатель Высшей партшколы ЦК КПСС С.К. Смирнов;
слесарь завода «Союз» К.Н. Андреев; заместитель директора конструкторского бюро АСУ А.Г. Гладков; постовой милиционер гостиницы «Россия»
В.В. Скрыпник и др. Впоследствии именно эти люди составили первый
Совет «Памяти». Кроме регулярных субботников по восстановлению
памятников члены группы совершали совместные походы и поездки по
историческим местам и к православным святыням. Среди членов группы
распространялись книги русских философов, историков и мыслителей,
самиздатовская литература, журнал «Вече», памфлет «Протоколы Сионских мудрецов», антисионистская литература.
Члены группы участвовали также в работе Молодежного творческого объединения при МГО ВООПИК, заседавшего на ул. Разина, под колокольней Знаменского монастыря. Обсуждение стихов и прозы русских пи310

сателей на этих заседаниях часто перерастало в доклады и споры о судьбе
России. Духовными наставниками объединения были Н. Рубцов, С. Куняев, Ю. Кузнецов, Д. Жуков, О. Волков. На заседаниях выступали ученые,
архитекторы, писатели, художники (И. Кобзев, О. Михайлов, О.И. Журин,
В.А. Виноградов и др.).
«Витязи» принимали активное участие и в работе Общества книголюбов, которое совместно с МГО ВООПИК устраивало встречи с патриотически ориентированными деятелями русской культуры. Встречи эти чаще
всего проходили в Музее им. Николая Островского (в так называемом «салоне Зинаиды Волконской»), а также в ДК Метростроя, ДК им. Чкалова,
ДК им. Горбунова, ведомственных домах культуры Минавиапрома (сотрудником которого был Г.И. Фрыгин).
16 апреля 1980 года в Центральном лектории Политехнического музея
произошло важнейшее патриотическое событие – состоялся торжественный вечер, посвященный 600-летию Куликовской битвы. Зал был переполнен. Люди стояли в проходах. В зале присутствовали практически все, кто
впоследствии вошел в Совет и актив объединения «Память». Выступали
художники И.С. Глазунов, И.О. Комов, писатели В. Чивилихин, Д. Жуков,
Ю. Селезнев, поэты Ю. Кузнецов и А. Марков, космонавт В. Севастьянов,
музыканты Ю. Дунаев и В. Кобзев. Все они составляли цвет русского патриотического движения того времени. Вечер прошел в духе восторженного единения русских людей.
Вторая половина 1980-го и 1981 год проходят под знаком брожения
и собирания сил. Вечера и встречи, проводимые бывшими «Витязями»,
активистами ВООПИК и Общества книголюбов, становятся все острее и
напряженнее. На них ставятся все более серьезные вопросы. Примерно в
1981 году власти запрещают встречи под колокольней Знаменского монастыря. Однако движение было уже невозможно остановить. Создавалось
совершенно новое по качеству патриотическое объединение. Критическая
масса была, по-видимому, достигнута 17 июня 1982 года на вечере, посвященном 170-летию Бородинской битвы. Несмотря на то что он состоялся в
небольшом зале, его эффект для будущего актива «Памяти» был не меньшим, чем эффект от вечера, посвященного Куликовской битве. В июне –
октябре 1983 года происходит целая серия вечеров, на которых выступали
Д. Жуков, В. Крупин, С. Куняев, В. Сорокин.
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Организуя первые вечера, субботники и походы по историческим местам, будущее Патриотическое объединение «Память» не имело названия.
Собственно рождение названия «Память» произошло в ноябре 1982 года
после вечера-размышления по книге В.А. Чивилихина «Память». Как сообщает первый председатель Совета «Памяти» Г.И. Фрыгин, «стали думать о названии», и он предложил назвать объединение «Память». Это
всем понравилось. Более того, на этом же собрании приняли решение просить Чивилихина возглавить общество «Память». Однако в связи с болезнью и смертью писателя это решение не было выполнено.
Первоначально «Память» именовалась любительским объединением.
До марта 1982 года его главной площадкой был Музей им. Н. Островского
(«салон Зинаиды Волконской»). Здесь «Память» провела не менее 15 вечеров. Однако на встрече с доктором исторических наук Н.Н. Яковлевым на-

Вечер общества «Память» в Доме культуры им. Чкалова. 20 мая 1983 года.
Справа налево: А.Г. Кузьмин, В.Я. Бегун, Г.И. Фрыгин, С.В. Шепров
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блюдателям из райкома партии не понравилась его резкая критика агента
влияния США, директора Института США и Канады Г. Арбатова. Критика
эта была восторженно поддержана слушателями. Заседания в этом музее
на некоторое время прекратились.
Зато у «Памяти» появилось еще несколько площадок – ДК Метростроя, ДК им. Чкалова и ДК им. Горбунова, а также ряд других культурных учреждений. С осени 1983 года «Память» начинает именоваться Патриотическим историко-литературным объединением.
В 1983 году в актив объединения «Память», кроме перечисленных
выше, вошли эколог, кандидат геолого-минералогических наук Ф.Я. Шипунов, актриса О.Ф. Гобзева, преподаватель режиссуры массовых представлений Н.А. Детков, заведующая политическо-массовым отделом ДК
им. Горбунова В.И. Мотова, преподаватель английского языка Е.С. Бехтерева. В 1983 году Совет «Памяти» добился официальной регистрации
объединения в отделе культуры райкома партии при Дворце культуры
им. Горбунова (ставшем известным под названием «Горбушка»), принадлежащем заводу им. Хруничева. Официальная регистрация давала возможность проводить вечера «Памяти» в одном из самых известных дворцов культуры, в зале на 1,5 тысячи мест. Но даже такого большого зала
порой не хватало, чтобы вместить всех желающих.
Вечера, субботники, походы «Памяти» приобретают широкий размах.
Интересы патриотического объединения охватывают все сферы жизни
русского народа.
В середине 70-х писатель Шевцов издал вторую книгу своей трилогии «Набат». Она пользовалась большой популярностью в патриотических
кругах, так как рассматривала вопросы борьбы с сионизмом. Иван Михайлович рассказывал мне, как всполошились в ЦК, узнав о том, что Шевцов
написал новую «антисемитскую книгу». Издателям «Современника», куда
принес свою рукопись автор, предложили рассыпать набор. Однако издатели Ю. Прокушев и В. Сорокин проявили принципиальность и гражданское мужество, и книга дошла до читателя.
Смелый поступок издателей не прошел безнаказанным. Ю. Прокушев
и В. Сорокин лишились постов. Чтобы не привлекать внимание к книге,
проеврейская критика решила не поднимать шума, промолчать. Лишь
французская газета «Монд» статьей эмигранта Л. Плюща оповестила сво313

их читателей, что «известный антисемит» Шевцов издал в СССР новый
антиеврейский роман «Набат».
Несмотря на противодействие, Шевцов продолжал работать над третьей книгой «Набата» – «Остров дьявола». Как он мне сам рассказывал:
«Я решил показать тактику и методы сионистов по захвату власти в разных странах, их неотвратимое шествие к заветной цели – мировому господству сионистов. Я хотел предупредить общественность о смертельной
опасности сионизма, о его подрывной деятельности в СССР, готовящей
ликвидацию советской власти и установление на всем пространстве России иудо-масонской диктатуры антифашистского толка.
Я осознавал, что в обстановке брежневско-сусловского режима издать
такую книгу будет невозможно. Но мысль, что Брежнев и Суслов не вечны,
вселяла надежду. “Остров дьявола” я решил издавать отдельно, без первой
и второй книги, так как это позволял сюжет романа. Издательство “Современник”, куда я передал рукопись, возглавляли уже другие, робкие и начальству послушные люди. И внутренние рецензенты учинили разгром “Острова дьявола” как антисемитского произведения. Рукопись была положена в
стол, ожидая своего времени, и была опубликована только в 1998 году».
Из писателей-«радонежцев», кроме Шевцова, мне особенно был близок Игорь Иванович Кобзев, создатель общественного музея «Слова о
полку Игореве». Музей этот был еще одним русским клубом. Вокруг
него объединились около 100 человек самых разных профессий, были
студенты и даже школьники. Но все они прежде всего были членами
ВООПИК. Игорь Иванович с радушием принимал всех. Великолепный
поэт, добрый, искренний человек, он полностью отдавал себя творчеству
и любимому делу. Литераторы-сионисты его ненавидели. Особенно после того, как он поставил на место некоего Липкина, нагло заявившего в
своем графоманском стихотворении:
Без союзов язык онемеет
И, пожалуй, сойдет с колеи.
Человечество быть не сумеет
Без народа по имени «и».
Ответ Игоря Ивановича был таков:
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Хоть вы избрали, Липкин,
Эзоповский язык,
Читатель без ошибки
В ваш замысел проник.
Итак, выходит, что же?
Вы из чужой семьи?
Вам Родины дороже
Народ на букву «и»?
Не подрывайте корни
Союза Эс-Эс-Эр,
Где поит вас и кормит
Народ на букву «р».
В сентябре 1982 года в Музее Николая Островского прошла встреча с
председателем Русского клуба писателей Дмитрием Анатольевичем Жуковым. Он рассказывал о своей книге «На семи холмах», в то время подвергавшейся клеветническим нападкам со стороны сионистов. Особенное
неудовольствие талмудистов вызвала позиция Жукова в защиту святыни
русского народа Оптиной пустыни. Еврейские критики, ссылаясь на Ленина, называли эту позицию «поповской». На это Дмитрий Анатольевич
однажды заявил: «Лучше поповской, чем жидовской». Книги Жукова были
очень популярны среди русских патриотов, особенно его повести «Огнеопальный» и «Владимир Иванович». В наших кругах Жуков был известен
как автор запрещенного советскими властями «антисемитского фильма»
«Тайное и явное». На вечере ему задали на эту тему несколько вопросов.
Ответы Жукова были для многих из нас откровением. О Жукове ходили
слухи, что он является сотрудником КГБ, но это нисколько не портило
ему репутацию среди патриотов. Мы знали, что КГБ проявлял к «Памяти»
особый интерес, и располагали точными сведениями, кто в наших рядах
сотрудничает с этой организацией. Было также известно, что в КГБ идет
борьба между патриотами и космополитами. Естественно, члены «Памяти» стояли на стороне патриотов, настоящих борцов за государственную
безопасность России, и выступали против космополитов, врагов России.
Последних мы стремились разоблачать. Особенно негативное отношение
было к «иуде-Бобкову», которого мы уже тогда считали врагом Родины.
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Бобков посылал на наши вечера своих агентов, а потом докладывал Андропову об антисоветской деятельности «Памяти».
Ноябрь 1982-го. Вечер размышлений по книге В.А. Чивилихина «Память». Книга эта стала настольной для русских патриотов. В ней открывалось
величие России, ее героев и подвижников. Публикация книги стала важной
вехой в возрождении русского национального сознания, пробудив у десятков
тысяч русских людей теплые, благодарные чувства к жизни и деяниям своих
героических предков. «Память, – писал Чивилихин, – это ничем не заменимый хлеб насущный, сегодняшний, без коего дети вырастут слабыми незнайками, не способными достойно, мужественно встретить будущее».
На вечере выступали профессор А.Г. Кузьмин, исследователь славянофилов В.А. Чалмаев, поэт Г. Серебряков. Последний читал стихи о
героическом прошлом русского народа – «Стою у поля Куликова», «Боброк», «Мамай», а также стихотворение «Дрозды» (речь в котором на самом деле шла о «жидах»):
Над рябиновым стягом,
Над молчаньем воды
Вновь разбитной ватагой
Закружились дрозды.
Облепили, куражась,
Куст рябиновый весь:
Ненасытная жадность
И завидная спесь...
На вечере было принято решение в воскресенье поехать на могилу историка Татищева и привести ее в порядок. Что и было впоследствии сделано.
В феврале 1983 года в «Телешовке» провели вечер – день рождения
патриарха русской реставрации П.Д. Барановского. Выступали все его ученики и последователи. Докладчики сообщили не только о научных достижениях Барановского, но впервые публично назвали тех, с кем ему приходилось бороться, отстаивая памятники. Назывались имена разрушителей
исторической Москвы в конце 20-х – в 30-е годы. Кроме известных имен
Троцкого, Кагановича, Хрущева я впервые услышал имена руководителей
НКВД, лично занимавшихся закрытием и уничтожением храмов и мона316

стырей, составлением списков православных священников, «подлежащих
ликвидации». Имена этих погромщиков и убийц были: Агранов Янкель
Саулович, Бак Борис Аркадьевич, Бельский Абрам Михайлович, Даганский Александр Юльевич, Кацнельсон Зиновий Борисович, Радзивиловский Израиль Моисеевич, Симановский Пинхус Шоломович.
Художник Розов, зачитавший имена преступников, выдержав паузу, сообщил, что все они по настоянию Сталина были казнены как «враги народа»
в конце 30-х годов. Последние слова были встречены бурной овацией. Действия Сталина все присутствующие оценивали как справедливое возмездие.
После вечера мы собрались в кабинете ответственного секретаря
ВООПИК, и Розов показал нам то, чего не осмелился показать всем присутствующим на вечере, – книгу о строительстве Беломорско-Балтийского
канала. Зачитал имена палачей, замучивших там десятки тысяч русских
людей: Френкель Нафтанаил Аронович, Берман Матвей Давидович, Коган
и др. Все мы были потрясены услышанным!
Запомнились мне несколько вечеров, так или иначе связанных с масонской темой. Прежде всего это вечер-встреча в марте 1983 года с доктором исторических наук Н.Н. Яковлевым, впервые в советское время
рассказавшим об участии масонов в политической жизни России в начале XX века. Многие из нас знали его книгу «1 августа 1914». Отвечая на
многочисленные вопросы, Яковлев поведал нам о том, что не смог написать в книге, – о связи масонов с мировой еврейской закулисой, считающей масонство своим оружием. Яковлев рассказал о видном сионисте
Пинхусе Моисеевиче Рутенберге, являвшемся одновременно крупным
масоном и организатором провокаций против царской власти 9 января
1905 года. Рутенберг стоял за спиной Гапона, призывавшего петербургских рабочих идти к царю. Во время этой встречи сионисты и масоны
планировали убийство царя.
Очень много Яковлев рассказывал о сионизме и сионистах, ставших
главной движущей силой революции в России. Причем он просил нас не
смешивать сионистов и евреев. Сионисты, говорил он, это еврейские фашисты, и их нельзя отождествлять со всем еврейским народом. Яковлев
процитировал нам слова известного сиониста Наума Соколова: «Организованный сионизм является важнейшей частью большевистской активности в России» (Соколов Н. История сионизма).
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На вечере «Русь крылатая» (2 апреля 1983 г.) всех поразило сообщение писателя В. Пигалева, доказывавшего, что гибель A.С. Пушкина связана с деятельностью масонов. После встречи Пигалев передал одному из
наших активистов ксерокопию книги B.Ф. Иванова «Русская интеллигенция и масонство» (Харбин, 1934). В течение недели мы размножили ее и
пустили по рукам.
В книге Иванова был приведен убедительный исторический материал,
позволявший автору сделать вывод: «история русской интеллигенции за
последние 200 лет стала историей масонства». Значительная часть самых
известных интеллигентов, оказавших пагубное влияние на судьбу России,
принадлежала к этой подрывной организации. Масонство выпестовало в
своих ложах почти всех российских революционеров и разрушителей русских устоев. Для нас, членов Общества охраны памятников и «Памяти», из
книги Иванова следовал важный практический вывод – о необходимости
беспощадного искоренения масонства из русской жизни. Антимасонство
так же, как и антисионизм, стало важнейшей составляющей идеологии нашего движения.
Интерес к этой теме среди активистов ВООПИК и «Памяти» был
огромен. Кроме названных выше двух вечеров, посвященных масонской
теме, только в 1983 году прошло по крайней мере еще два известных мне
мероприятия.
Одно из них «Память» провела в Доме культуры им. Чкалова 20 мая.
Выступал здесь исследователь масонства Владимир Яковлевич Бегун.
Чтобы получить его согласие на выступление, активисты «Памяти» организовали его вызов из Минска, где он жил, телеграммой заместителя министра авиационной промышленности. Личность Бегуна вызывала у меня
глубокую симпатию, еще больше поражало мужество, с которым он бросал вызов мощным закулисным силам в правящих кругах СССР. Большую
часть вечера Бегун рассказывал о главных положениях своей новой, еще
не вышедшей в свет книги «Дети вдовы», раскрывал связь международного сионизма, масонства и пятой колонны внутри нашей страны. В ответе
на один из вопросов он намекнул на причастность к масонству умершего
в 1982 году члена Политбюро М. Суслова, что вызвало замешательство в
первых рядах зала, где сидели почетные гости Минавиапрома. Впоследствии я встречал Владимира Яковлевича в узком кругу единомышленни318

ков, он рассказывал о непрекращающейся травле, которую вели против
него сионисты. Внезапная смерть Бегуна в 59 лет породила слухи об убийстве. После его смерти остался незаконченный фундаментальный труд о
преступной деятельности мирового масонства.
На этом вечере В.Я. Бегун передал мне для распространения в
ВООПИКнесколько экземпляров завещания Сталина. Подлинность этого документа нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Он датируется
январем – февралем 1953 года. Считаю важным познакомить с ним и
моих читателей:
«После моей смерти много мусора нанесут на мою могилу, но придет
время и сметет его. Я никогда не был настоящим революционером, вся
моя жизнь – непрекращающаяся борьба с сионизмом, цель которого – установление нового мирового порядка при господстве еврейской буржуазии...
Чтобы достичь этого, им необходимо развалить СССР, Россию, уничтожить
Веру, превратить русский державный народ в безродных космополитов.
Противостоять их планам сможет только Империя. Не будет ее – погибнет
Россия, погибнет мир... Хватит утопий. Ничего лучше монархии придумать
невозможно, а значит, не нужно. Я всегда преклонялся перед гением и величием русских царей. От единовластия нам никуда не уйти. Но диктатора
должен сменить самодержец. Когда придет время. Единственное место на
земле, где мы можем быть вместе, – Россия. Реформы неизбежны, но в свое
время. И это должны быть реформы органические, эволюционные, опирающиеся на традиции, при постепенном восстановлении православного
сознания. В их основе – реализм и здравый смысл. <...> Я одинок. Россия –
колоссальная страна, а вокруг ни одного порядочного человека... Старое
поколение поголовно заражено сионизмом, вся наша надежда на молодежь.
Пришла пора объявлять новый крестовый поход против интернационала,
а возглавить его сможет только новый Русский Орден, к созданию которого нужно приступить незамедлительно. Помните: сильная Россия миру не
нужна, никто нам не поможет, рассчитывать можно только на собственные
силы. Я сделал, что мог, надеюсь, вы сделаете больше и лучше. Будьте достойны памяти наших великих предков».
В июле 1983-го в том же Доме культуры им. Чкалова проходил вечер-встреча с журналистом-международником Владимиром Викторовичем Большаковым, подготовившим ряд трудов о подрывной деятельности
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сионизма и масонства. На этом вечере один из активистов ВООПИК предложил купить у вдовы собирателя книг о масонстве часть его коллекции.
Не дождавшись конца вечера, мы направились к ней. Я не пожалел. Литература по масонской теме в те годы была очень редка. У вдовы я приобрел
сочинения Пыпина, Пекарского, Т. Соколовской, значительно обогатившие
мои знания о масонстве.
Масонский и еврейский вопрос на вечерах «Памяти» в то время поднимался даже тогда, когда он не касался темы вечера. Помню, сколько вопросов о масонах задавали писателям Д.А. Жукову и В.В. Кожинову на вечере памяти поэта Н. Рубцова. Из зала прислали записку с предложением
обратиться к правительству «запретить на территории СССР сионистские
и масонские организации, квалифицировать их деятельность по статье
“измена Родине”». Кожинов, прочитавший эту записку, переждав одобрительные аплодисменты, многозначительно вздохнул...
Вечера «Памяти» будили в сознании многих русских людей теплые,
благодарные чувства к жизни и деяниям своих героических предков. «Память» становится одним из важнейших центров пробуждения и развития
русского национального сознания. После вечеров «Памяти» русские люди
собирались за чаем в своих квартирах, обменивались впечатлениями и редкой литературой. Как ранее в клубе «Родина» и в «Русском клубе», среди
членов «Памяти» ходили редкие издания отцов и подвижников Церкви,
книги по русской философии, антисионизму, «Протоколы Сионских мудрецов». Среди членов «Памяти» зреет понимание еврейского и масонского вопроса в России, многие негодуют по поводу еврейского засилья
в СССР. Все больше и больше членов «Памяти» задаются вопросом: как
противостоять врагам России, и прежде всего сионизму?
Магнитофонные записи вечеров «Памяти» попадали в самые отдаленные уголки России: записывали их прямо в зрительном зале и затем
передавали своим знакомым по всей стране. (Объединение не имело права
иметь денежные средства, а их сбор был запрещен, поэтому вся деятельность «Памяти», которая требовала огромных затрат сил, времени и личных средств, проводилась совершенно бескорыстно как организаторами
мероприятий, так и их участниками.) Таким образом, патриотическое движение набирало силу, вселяя в народ веру в свою правоту, в возможность
перемен, придавало ему ощущение единения нации, собственной причаст320

ности и ответственности за происходящее, а порой и мужество, необходимое для отстаивания своих идеалов.
Среди наиболее значительных мероприятий «Памяти», которые повлияли на принятие государственных решений, была постоянная работа
по отмене постановления ЦК КПСС о переброске северных рек на юг
для орошения земель казахстанских и других засушливых земель в связи
с якобы понижающимся уровнем Каспия. Осуществление этого проекта
грозило затоплением и полным уничтожением Русского Севера. Ученые:
д-р мат. н. С.Я. Лемешев, канд. геол.-мин. н. эколог Ф.Я. Шипунов, канд.
геол.-мин. н. С.Н. Чернышев, специалист по подземным сооружениям
д-р т. н. Е.М. Пашкин, канд. геол.-мин. н. С.Ю. Жуков, д-р геол.‑мин. н.
Е. Подольский, д-р искусствоведения Брюсова, выступали на вечерах
«Памяти», при участии организаторов объединения написали в Президиум ЦК десятки писем, обращений и статей, опровергавших научную
обоснованность проекта, требуя немедленной его отмены. В результате осуществление проекта было отложено, а после провала докторской
диссертации его вдохновителя («Память» устроила своеобразную демонстрацию протеста, названную сторонниками проекта «десантом»,
явившись на заседание научного совета в полном составе) проект был
окончательно отменен.
Почти все вечера «Памяти» сопровождались выступлениями русских певцов, музыкантов, фольклорных ансамблей, известных артистов.
В моем сознании эти вечера остались как праздник, триумф возрождения
русского духа с необыкновенным богатством мысли и талантливости выступающих, с чувством высокого эмоционального подъема и озарения
присутствовавших в зале. Некоторые из сидевших рядом со мной просто
преображались, с глаз их спадала пелена. На вечерах они узнавали то, что
от них скрывали на протяжении почти 70 лет.
С момента своего возникновения и до 1985 года «Память» была своего рода клубом единомышленников, но не организацией, ставящей своей
задачей борьбу с темными силами сионизма и масонства (хотя к выводу
о необходимости объединения для такой борьбы мы приходили почти на
каждом вечере). Самым главным результатом деятельности «Памяти» в
этот период было национальное воспитание сотен русских людей, многие
из которых в дальнейшем стали членами патриотических партий и органи321

заций. Активисты «Памяти» создали своего рода рынок русской патриотической, антимасонской и антисионистской литературы, которую можно
было по умеренным ценам приобрести для национального просвещения.
За короткий период в ксерокопиях появились десятки названий книг и брошюр, которые русские люди расхватывали с жадностью неофитов. Особенным спросом пользовалась литература, рассказывающая о еврейском
характере Октябрьской революции, разоблачающая чудовищные преступления еврейских большевиков.
Мне особенно запомнился распространяемый в виде брошюры фрагмент книги некоего Хасана Джема «Масонство в мире и Турции» (Стамбул,
1976). В частности, в ней говорилось: «Роль евреев, масонов и сионистов
в советских революциях, будь то революция 1905 года или Октябрьская
революция 1917 года, чрезвычайно велика. В революции 1917 года из примерно 20 руководящих революционеров почти все были еврейского происхождения, исповедовали идеалы сионизма и состояли в масонских ложах.
Так, основатель Красной армии Троцкий, сыгравший не меньшую роль,
чем Ленин, в успешном осуществлении советской революции, был евреем:
сионистом и масоном.
Триединство – масонство, иудаизм, сионизм, которое создало капитализм, обрушило на мир в качестве альтернативы также и большевизм.
Масоны и сионисты и сегодня, превознося то капитализм, то коммунизм,
жонглируют двумя этими противоположными мировоззрениями и тем
временем проворачивают свои дела».
Далее в брошюре приводился список советских масонов, в котором
наряду с настоящими масонами были деятели, явно к ним отношения не
имевшие. Эта, для многих первая, информация о масонстве приводила людей в шок.
Чуть позднее еще большую сенсацию среди нас произвела другая,
более серьезная, капитальная книга Дикого «Евреи в России и СССР».
Автор ее, опираясь на серьезные источники, нарисовал такую яркую картину преступлений сионистов против России до и после 1917 года, что
некоторые участники вечеров «Памяти» призывали к созданию народных трибуналов для гласного суда над все еще живущими большевиками вроде Кагановича. Я сам видел людей, готовых лично повесить этого
преступника.
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Осенью 1982 года в стенах «Телешовки» судьба свела меня с двумя
интересными людьми – бывшим сотрудником внешней разведки Николаем Ивановичем и журналистом-международником Петром Павловичем*.
Обоим было уже за 60, оба прожили большую часть жизни за границей,
много повидали, но сохранили в себе любовь к России – но не советской,
а той, какой она была до 1917 года. Первое время я встречался с ними на
краеведческих лекциях, проводимых исторической секцией, и на некоторых вечерах «Памяти». По тем специфическим вопросам, которые я задавал докладчикам после лекций, и стал ясен круг моих интересов. Вначале
я к этим двум мужчинам относился очень настороженно, ибо знал, что в
наших рядах действуют стукачи от Бобкова. В конце 1983 года лед растаял. Петр Павлович пригласил меня и Николая Ивановича зайти к нему.
Вместе мы пили чай и обсуждали разные вопросы о масонах XVIII века,
рылись в богатой библиотеке хозяина. И как-то незаметно перешли к
современным масонам. Именно с этой встречи у меня возникла мысль
разобраться в механизме влияния мирового масонства на внутреннюю
жизнь России. Помню захватывающий рассказ хозяина о деятельности
одной из самых зловещих фигур иудейско-масонской закулисы – еврейском большевике Якове Блюмкине**, хасиде и сатанисте, не стеснявшемся
признавать своего личного участия в массовых убийствах русских людей. Еще до революции он вступил в тайное изуверское общество, занимавшееся ритуальными убийствами христиан. После захвата власти
большевиками Блюмкин стал чекистом и координатором деятельности
большевиков по части связи с тайными антихристианскими обществами.
Для борьбы с Православием в стенах ЧК при его участии был разработан
бредовый проект использования против Русской Церкви методов воздействия тайных иудейских (прежде всего хасидских) сект и масонских лож.
В этом проекте Блюмкину отводилась особая роль. Для поддержания
контактов с влиятельными сатанистами и масонами Блюмкин объездил
весь Восток, Западную Европу и Америку, завязал тесные отношения со
злейшим врагом России – Троцким. Для поддержания всех этих контактов большевики выделяли Блюмкину огромные средства. В частности,
для установления добрых отношений с иудейскими сектами Блюмкину
*  Имена этих лиц мною намеренно изменены.
**  Широкой публике Блюмкин был известен как убийца посла Мирбаха.
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были переданы из Румянцевской библиотеки древние хасидские рукописи. О некоторых своих «подвигах» Блюмкин докладывал лично Ленину,
а после того, как тот впал в маразм, – Дзержинскому. В одном из писем
к Ленину Блюмкин рассказывал о том, из какого материала создавалась
киевская ЧК, ставшая символом невероятных зверств, соединявших тайные иудейские ритуалы с утонченным садизмом. Штат этой организации
подбирали из числа еврейских бандитов и проституток. Днем эти «сотрудники» служили в ЧК, а по ночам одни грабили буржуев уже по собственному почину, в то время как другие привычно искали клиентов из
«любви к искусству». Петр Павлович считал, что именно через Блюмкина большевики осуществляли связь с Великим Востоком Франции. Постоянно контактируя с видными иудейскими и масонскими деятелями,
Блюмкин вообразил себя сверхчеловеком, чуть ли не еврейским мессией.
Он считал, что ему все можно и никто не сможет его остановить. Сталин
же, с беспокойством следивший за консолидацией тайных сил, понимал,
что если не сумеет их подавить, то лишится власти. В середине 20-х годов он наносит первые удары по тайным иудейским и масонским обществам. На этой волне был схвачен и расстрелян Блюмкин – по официальной версии, за связь с Троцким.
То, что сионистским конспираторам не удалось осуществить в России, свершилось в Соединенных Штатах. Здесь в ХХ веке официальная, преимущественно еврейская власть срослась с тайной иудейской
и масонской властью, став неотъемлемой частью американского истеб
лишмента.
Николай Иванович был уверен, что ЦРУ США во многих своих операциях в зарубежных странах опирается на масонские ложи. В свою очередь, многие руководители ЦРУ являются крупными масонами. Николай
Иванович считал, что вплоть до начала 60-х годов все операции американских спецслужб были малоуспешны. Первой по-настоящему эффективной операцией США против СССР стала интрига ЦРУ и масонских
лож, связанная с продвижением на место папы римского многолетнего
агента ЦРУ, никому не известного польского архиепископа Войтылы.
План был разработан высокопоставленными масонами, сумевшими в
60–70-е годы занять ключевые посты в руководстве Ватикана. Главную
роль здесь играл руководитель Ватиканского банка (Института религи324

озных дел)* архиепископ Пол Марцинкус, а также главы конгрегации по
делам епископов Себастьяно Баджо и государственный секретарь Ватикана Жан Вийо. ЦРУ, активно работавшее в Италии и Ватикане с 50-х
годов, через свои структуры способствовало укреплению позиций перечисленных выше лиц. Главной задачей операции было «создать знамя
для борьбы с коммунизмом» сначала в Польше и Восточной Европе, а
затем, воспользовавшись структурами католической церкви, перенести
это знамя на территорию СССР. По данным, которыми располагал Николай Иванович, на эту операцию американское правительство выделило
больше 100 млн, которые были использованы на «обработку» и подкуп
католических иерархов и на создание благоприятного для Войтылы общественного мнения. Конечно, «обработка» иерархов шла не напрямую,
а от имени якобы независимых организаций. Через сложную систему
созданных ЦРУ «благотворительных» фондов и общественных организаций внушительные средства переводились католическим иерархам, от
которых зависело решение вопроса об избрании Войтылы сначала кардиналом, а затем и папой римским.
В самый решающий момент некоторые кардиналы не поддались на
уговоры, и вместо Войтылы главой Ватикана был избран патриарх Венеции Альбино Лючано – Иоанн Павел I, который с самого начала выступал против масонского влияния на католичество и высказался за смещение Марцинкуса, Вийо и Баджо. Однако через 33 дня после избрания
папой Лючано умер при таинственных обстоятельствах, был похоронен
без вскрытия тела, а на его пост спешно избран Войтыла – под именем
Иоанн Павел II.
Укрепив свою власть, Иоанн Павел II заключил секретное соглашение
с президентом США Рейганом о совместной тайной борьбе американского
правительства и католичества против России и ее союзников в Восточной
Европе. Была разработана совместная программа, в которой расписывались обязанности каждой из сторон. Американская сторона брала на себя
финансовое обеспечение подрывных акций против России, осуществляемых совместно католиками и ЦРУ, а Ватикан предоставлял американским
«рыцарям плаща и кинжала» возможность использовать инфраструктуру
*  Ватиканский банк напрямую был связан с итальянской масонской ложей П-2, являвшейся
одним из орудий ЦРУ США.
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католической церкви в СССР и Восточной Европе, а также привлекать к
тайным операциям католических священников в качестве связных, резидентов и содержателей шпионских явочных квартир.
Иоанн Павел II полностью отменил запрещение католикам вступать
в масонские ложи, и сам вошел в одну из итальянских масонских лож.
В октябре 1983 года итальянский журнал Oggi опубликовал фотографию,
изображавшую папу Иоанна Павла II, одетого в соответствии с ритуалом
масонских лож и принимавшего участие в масонской агапе с распростертыми руками, в «цепи братьев», собравшихся за столом. За спиной папы
виднелась черная доска с изображением сатанинских символов. В цепочке «братьев» оказался и кардинал Уго Полетти.
С 1983 года вторым человеком в католической церкви стал польский
иудей кардинал Лустигер, подготавливаемый в случае смерти Иоанна
Павла II на папский престол. «Приникнув к христианству, – заявлял этот
крещеный иудей, – я не отрекся от моего еврейского происхождения. Наоборот, этим шагом я его совершенствовал».
Полученная от Николая Ивановича информация после проверки
по другим источникам была использована мною при работе над книгой
«Тайна беззакония». Сообщая мне эти сведения, он ссылался на открытые западные источники. Полагаю, впрочем, что тут он несколько лукавил. Самого главного Николай Иванович мне тогда не сказал. Для самого
важного своего откровения он «созрел» только через десять лет. Оказывается, вся эта информация доводилась до высшего руководства КГБ,
но не использовалась им для принятия мер. Вплоть до крушения СССР
тайные операции ЦРУ против СССР через структуру католической церкви никто и не пытался остановить. Советская контрразведка как бы закрывала глаза на шпионскую деятельность католических священников,
особенно на Украине. Табу было наложено также на разработку поступающих фактов о сотрудничестве папы римского и других высших лиц
Ватикана с ЦРУ.
На долгие годы Николай Иванович и Петр Павлович стали моими старшими товарищами, консультантами по вопросам подрывной деятельности
против России зарубежных спецслужб, масонства и тайных иудейских организаций. Именно они рассказали мне о существовании секретного Особого архива КГБ СССР, который стал главным источником материалов для
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моих первых книг о масонстве и сионизме. В начале 90-х годов Николай
Иванович познакомил меня еще с некоторыми из своих бывших коллег.
Наши отношения мы не афишировали, на лекциях в «Телешовке» в присутствии других «острые» вопросы не обсуждали.
После нескольких лет моего знакомства с бывшими разведчиками
судьба свела меня с человеком, очень близким им по духу. В нашем институте появился худощавый, подтянутый старик лет под 80 – Афанасий
Федорович Бордадын. В своей жизни он побывал на разных важных должностях, одно время даже был министром профессионально-технического
образования. Несмотря на хорошую пенсию, он не хотел бросать работу,
нуждаясь в постоянном общении с людьми.
Бордадын явно не без сочувствия наблюдал за моим противостоянием сионистской партии. Я чувствовал, что в его душе таилось что-то
неизжитое до сих пор, позволяющее нам по некоторым вопросам понимать друг друга с полуслова. В чем состояло это «неизжитое», я понял
позже, во время наших откровенных бесед. Еще до войны Бордадын работал заместителем директора Института мирового хозяйства и мировой
политики АН СССР (предшественника печально известного Института
мировой экономики и международных отношений). Об этом институте он
рассказал мне столько интересного, что теперь я очень сожалею о том, что
ограничивался лишь отдельными заметками, а не записал его рассказы
полностью. Излагаю все, что сумел сохранить и запомнить.
Институт мирового хозяйства, когда туда пришел Бордадын, был, по
его словам, «чисто сионистским гнездом». Почти все сотрудники были
евреи-сионисты, они же занимали все руководящие должности. Как только кто-то из евреев уходил или умирал, на его место назначался кто-то из
своих, тоже евреев-сионистов. Существовал негласный список соискателей на должность. Деловые качества сотрудников руководство не волновали, главное, чтобы он был из евреев и знал иностранный язык. Нередко
на научные должности, требующие специальной подготовки, назначали
литератора, журналиста или переводчика. Поэтому подавляющую часть
«научных трудов» института составляли переводы на русский язык журнальных статей из иностранных изданий, которые разбавляли цитатами
из «классиков марксизма-ленинизма». О том, что институт выпускает откровенную халтуру, знали и наверху, но его не трогали, так как у его руко327

водителей были серьезные покровители среди крупных большевиков. Институт возглавлял «махровый венгерский сионист» Е.С. Варга, соратник
знаменитого еврейского революционера-палача Белы Куна, повинного в
массовых убийствах русских людей в Крыму. С институтом были тесно
связаны В. Куусинен, И. Пятницкий (Таршис) и ряд других крупных деятелей так называемого Третьего интернационала, подрывной, преимущественно сионистской организации*.
Среди русских сотрудников института ходили легенды о встречах
их руководителей и прежде всего Варги с «пламенными революционерами». Это были «удивительно примитивные, злобные люди». Во время
разных банкетов и попоек пик их общения наступал, когда они начинали
хвалиться друг перед другом, как «шлепали контру» и «топили попов».
Ненависть их к христианской Церкви носила патологический характер и удивляла даже таких атеистов, как Бордадын. Рассказывали, что,
когда Каганович взрывал Храм Христа Спасителя, Варга, узнавший об
этом, заранее отпустил сотрудников института, чтобы увидеть это преступление, посмотреть на «нашу победу» – посрамление христианской
святыни.
После ареста и расстрела Б. Куна и Таршиса позиции Варги пошатнулись. Зимой 1941 года Бордадын и группа русских сотрудников решаются
на опасный шаг – написать о сионистском засилье в институте письмо
Сталину: в нем они сообщали о «нездоровой обстановке и семейственности», приводили цифры по национальному составу сотрудников. Сам
Варга в этом письме как бы не затрагивался, хотя критиковались «свои
люди» в его окружении. Этого письма Варга и его люди Бордадыну не
простили и направили, в свою очередь, донос на него в НКВД о том, что
он якобы занимается восхвалением фашистской Германии. Начавшаяся
война остановила разбирательства. Варга снова осмелел, освободиться
от «халтурщика» удалось только в 1947 году (правда, в 1945-м была уволена его «правая рука» в руководстве – некто Левина). Сам Институт
мирового хозяйства был ликвидирован (формально слит с Институтом
*  Добавлю то, о чем Бордадын не знал: большая часть руководителей Третьего интернационала, в том числе Бела Кун и Куусинен, в своей подрывной деятельности были связаны с
масонскими ложами. Третий интернационал имел свою спецслужбу, также сотрудничавшую
с масонами. Возглавлял ее Таршис.
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экономики), большинство сотрудников уволено*. Бордадын был свидетелем многих безобразий, которые совершали сионисты против русских
людей. В 1943 году было принято решение переименовать киностудию
«Мосфильм» в «Русьфильм» с переориентацией ее деятельности только
на фильмы русской национальной тематики. «Какой поднялся вой»! Законное стремление русских людей иметь свою киностудию в еврейских
кругах объясняли антисемитизмом. Увольнение нескольких бездарных
актеров воспринималось сионистами как начало еврейских погромов.
Центром сионистской пропаганды в СССР был так называемый Еврейский антифашистский комитет, возглавляемый еврейским националистом Михоэлсом, тесно связанным с американской разведкой, поручившей ему организовать сбор секретных сведений о Сталине, его личной
жизни и окружении. При любой власти сбор секретных сведений о главе
государства, особенно в период войны, рассматривается как государственная измена. Кроме того, Еврейский антифашистский комитет под
прикрытием оказания помощи евреям в разных областях СССР начал
создавать подпольные националистические и религиозные организации,
также ориентировавшиеся на сионистские центры за рубежом. «Откуда
что взялось»? Пламенные еврейские большевики (и прежде всего Михоэлс), декларировавшие «свою безграничную любовь к советской Родине
и товарищу Сталину», на самом деле оказались «пламенными еврейскими националистами», для которых «еврейская солидарность ценилась
выше пролетарского интернационализма». Сталин, получив сведения
о преступной деятельности Еврейского антифашистского комитета,
был крайне возмущен предательством его руководителя. И здесь Сталин проявил человеческую слабость. Вместо того чтобы наказать преступника по суду (а по советскому закону Михоэлс заслуживал высшей
меры наказания), Сталин отдает распоряжение ликвидировать его тайно. «Совершенно очевидно, что в эту тяжелую для страны пору ему не
хотелось связываться с “международной еврейской общественностью”,
за которой стояла мировая закулиса». Руководствуясь этими же соображениями, три года спустя он приказал тайно ликвидировать и другого
*  Варга снова оказался на коне при Хрущеве. В 1956 году он вместе с Арзуманяном организует Институт мировой экономики и международных отношений, по-старому опираясь
преимущественно на еврейских литераторов, журналистов и переводчиков.
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видного еврейского большевика, уличенного в государственной измене,
Литвинова*. «Впрочем, – заметил Бордадын, – Сталин, возможно, и был
прав, ликвидировав изменников тайно. Какую волну антиеврейских настроений вызвали бы публичные процессы над евреями-изменниками.
Сталин пожалел евреев!»

*  Бывший министр иностранных дел СССР Литвинов был уличен в передаче секретных
сведений американским спецслужбам. Момент этот был документально зафиксирован советской контрразведкой. Запись беседы изменника с иностранным агентом была предоставлена Сталину, который дал послушать ее А. Микояну.
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Глава 22
Паломничество по святыням Русского Севера. –
Олонецкий край и Заонежье. – Чудовищные злодеяния
большевиков. – Создание царства антихриста. –
Ритуальное сжигание икон. – Осквернение святых
мощей. – Святая земля Соловков. – Сийский монастырь
Желание совершить паломничество по святыням Карелии появилось
у меня после рассказов Розова на вечере «Памяти». Ужасающие подробности совершенных там зверств, услышанные от него, вызвали у меня сомнения. Однако сведения, которые я собрал, путешествуя по этому краю,
превзошли все мои ожидания. Из многочисленных встреч со старожилами, краеведами, музейными работниками сложилась трагическая история
этого русского края под властью большевиков, превративших его в своего
рода концентрационный лагерь, где вся жизнь подчинялась тюремной дисциплине, отступление от которой чаще всего каралось смертью.
Мой маршрут по Карелии начался с Олонца, через Петрозаводск, вокруг Онежского озера, Пудож – Вытегра. Далее на Повенец – Медвежьегорск – Сегежу – Выгозеро – Кемь и Соловки. С начала 20-х годов вся территория этого края находилась на особом режиме и подчинялась, скорее,
начальникам лагерной системы, чем обычной советской власти. Десятки
лагерей с сотнями тысяч заключенных, располагавшихся на сравнительно
небольшой территории, были своего рода царством антихриста, как называли их жившие здесь старообрядцы-беспоповцы. Число заключенных
в этих лагерях значительно превышало население самой Карелии. До сих
пор мало кто знает, что в результате чудовищных экспериментов еврейских большевиков на Русском Севере погибло почти все коренное население этих земель, жившее здесь до 1917 года, а нынешние жители в подавляющем большинстве приехали сюда из других регионов России. Первый
удар по коренному населению был нанесен в начале 20-х годов после мас331

совых крестьянских восстаний в этих местах. Были расстреляны тысячи
человек, а часть сослана в Сибирь. На их место селили крестьян из Тамбовской и Воронежской областей, родственники которых принимали участие
в Антоновском восстании. Большая часть населения Карелии погибла при
насаждении здесь глобальной лагерной системы. Любые протесты против
нее мужского населения заканчивались массовыми расстрелами. Огромная массовая зачистка мужского населения Карелии была произведена начальником ГУЛАГа в 1936, 1937 годах. НКВД по определенному списку
арестовывал от 30 до 50% мужского населения. Забирали без объяснений,
в порядке профилактики, ибо коренное мужское население этого края постоянно пребывало на грани восстания. Например, в деревнях Великогубского сельсовета в середине 30-х забрали около половины всех мужчин, и
никто из них не вернулся. Краеведы рассказывали мне, что таким образом
пострадала почти каждая карельская деревня. Большую часть репрессированных карельских мужчин определяли в местные лагеря, где вместе
с русским населением других регионов они становились объектом самых
зверских экспериментов.
Зверства, которые творились в северных лагерях, трудно поддаются
описанию. Здесь совершались все «казни египетские». Заключенных не
только расстреливали и морили голодом до смерти, но и топили в проруби, жгли на костре, бросали в топку котельной, отрезали конечности, зарывали заживо в землю. В беседах со мной многие очевидцы тех событий,
краеведы, музейные работники в качестве организаторов этих страшных
преступлений чаще всего называли имена Матвея Давидовича Бермана,
Якова Давидовича Рапопорта, Семена Григорьевича Фирина, Нафталия
Ароновича Френкеля.
Но самым главным среди них в этом «царстве антихриста» был Берман, возглавлявший систему лагерей с 1930 до 1936 года. Именно на этот
период приходятся самые беспощадные репрессии против священников и
монашествующих (подавляющая часть их была расстреляна), массовые закрытия и сожжения церквей. Берман – сын еврея, сосланного в Сибирь за
уголовные преступления, с детских лет был воспитан в ненависти ко всему
русскому. За несколько месяцев на посту председателя глазовской ЧК он
проявил себя как сторонник «беспощадных чисток буржуазии», с ноября
1918 года занимался организацией карательных отрядов – так называемых
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особых формирований – в Екатеринбурге, Перми и Вятке, занимавшихся
бессудными расстрелами всех противников советской власти. Некоторое
время он работал в екатеринбургской ЧК под руководством цареубийцы
Юровского. В ЧК, а потом в ОГПУ – НКВД у него сложилась репутация
специалиста по карательным операциям. Управляя лагерями, Берман с необыкновенной легкостью «разменивал человеческие жизни». Только при
строительстве Беломорско-Балтийского канала от невыносимых условий
жизни и репрессий погибло более 100 тыс. заключенных.
В этот год я проехал вдоль всего канала. Возле его берега сохранилось
множество могил. Заключенных «пускали в расход» при любой попытке
к бегству. Расстреливали без суда и следствия и тут же закапывали без
креста и даже холмика. На месте могилы через полгода земля оседала и
образовывалась ямка, по которой можно было определить место захоронения. Когда таких ямок стало очень много, создали бригаду для выравнивания земли. Одна бабушка из этих мест рассказывала мне, какой переполох начался здесь после войны, когда начали углублять канал. Оказалось,
что множество могил было устроено прямо на его дне, и когда запустили
специальную машину, она стала выносить на поверхность обломки человеческих костей и черепов. Покопавшись в этой земле, можно было найти
нательные крестики, маленькие медные иконки, хранившиеся у русских
людей, «жидами умученных».
До 1917 года Карелия по количеству деревянных храмов и часовен
была совершенно особенным, сказочным местом архитектурных ансамблей, вроде сохранившихся до сегодняшних дней Кижей. После установления здесь лагерного «царства антихриста» все они были уничтожены.
В середине 30-х, скорее всего, по указанию того же Бермана была проведена кампания по разборке деревянных церквей для строительства складов,
сараев и бань. Знаменитые Кижи сохранились совершенно случайно. Рассказывают, что в них были устроены особые склады ГУЛАГа.
Наше паломничество по Карелии, древней Олонецкой земле, которую русские люди взялись осваивать еще в Х веке, началось с Александро-Свирского монастыря, основанного в 1500 году великим русским святым Александром Свирским (1448–1533).
Александр Свирский в сонме русских святых занимает особое место.
Он единственный из всех сподобился великого откровения Святой Трои333

цы. Будучи иноком Валаамского монастыря, по особому велению свыше
он удалился в Свирские леса, где и произошло явление ему Святой Троицы. Это откровение несло таинственный смысл и было знаком любви Бога
к русскому народу. В лице преподобного Александра Свирского – русского «новозаветного Авраама» – сама Святая Троица избрала русских
народом-богоносцем, исповедником истинной веры Христовой. На месте
этого события возник чудесный город-монастырь, высоко почитаемый
русскими царями, и особенно Иваном Грозным. В монастыре воздвигли
шесть больших храмов, включая два соборных – Троицы и Преображенский, в котором хранились мощи великого святого. Значение Александра
Свирского в русской истории сравнивается со значением Сергия Радонежского. Учениками Александра Свирского были святые Андриан Ондрусовский, Никифор и Геннадий Важеозерские, Александр Куштский, Иона
Яшезерский и многие другие подвижники северного края, составлявшие
Русскую Фиваиду.
С приходом к власти большевиков монастыри стали одной из первых
жертв злодейского режима. Вооруженный до зубов отряд красногвардейцев захватил монастырь и потребовал от братии выдать им деньги и ценности. Захватив богатства, скопленные братией за столетия, красногвардейцы убили всех монахов во главе с настоятелем. Через год еврейские
большевики вывезли из монастыря нетленные мощи святого Александра
Свирского и отправили их в Военно-медицинскую академию в Петроград. Рассказывают, что всеми этими акциями руководил большевик Овсей Герш Аронович Зиновьев (Апфельбаум), диктатор Северной коммуны, фактически всего северо-запада России. По его указанию монастырь
был превращен в концентрационный лагерь, просуществовавший, по сведениям старожилов, до начала 50-х годов. Все святыни монастыря были
уничтожены, включая келью Александра Свирского, деревянные церкви
и часовни. Позднее в монастыре разместили психиатрическую больницу
для тяжелобольных. Однако к моему приезду монастырь был уже покинут
людьми. Разбитые окна, сорванные двери, ветер в огромных пространствах главных соборов...*
*  В 1990-х годах монастырь начал возрождаться руками православных подвижников.
В 2007-м, когда я снова приехал сюда, монастырь возвышался в прежнем величии, являя
непоколебимость русского духа.
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Из Александро-Свирского монастыря отправляемся к Задне-Никифоровской пустыни, основанной учеником Александра Свирского Никифором
Важеозерским. На пути у нас древний русский город Олонец (упоминается с
1137 г.), при большевиках он был обезличен, разрушено большинство церквей и колоколен. На месте крепости разбит парк. Возле храма познакомились с монахиней Варварой (в миру Натальей Егоровной Лопской), 81 года.
Разрушение города проходило на ее глазах, началось прямо с 1918-го – свою
роль сыграла сравнительная близость к Петрограду. В отношении к православным особо сильно лютовал все тот же Зиновьев. Когда началось строительство лагерей, то «зачастили комиссии из жидов, одетых во френчи».
Всех священников позабирали, храмы закрыли. В окрестных монастырях
устроили тюрьмы. Рассказывали о том, как закрывали Андрусову Николаеву пустынь в 30 км от Олонца на берегу Ладожского озера. Основана она
была учеником Александра Свирского святым Адрианом († 1550), восприемником дочери царя Иоанна Грозного. В пустыне было два храма, в одном
из которых, Введенском, почивали мощи святого. Для закрытия монастыря
приезжал отряд чекистов. Они собрали монахов и требовали их отречения
от Бога. Отказавшихся расстреливали на месте. Все ценности были разворованы, а храмы разрушены. Такая же ужасная участь постигла и другой
древний монастырь Олонецкой земли – Сяндебскую Успенскую пустынь.
Она была основана в XVI веке учеником святого Александра Свирского
Афанасием Сяндебским († 1550). Святой Афанасий был свидетелем великого чуда явления Александру Свирскому Пресвятой Богородицы. В единственном храме монастыря хранились мощи его основателя. По рассказам
монахини Варвары, закрывать пустынь приехали те же чекисты, которые
убивали монахов в Андрусовском монастыре, но на этот раз они только
выгнали монахов, заявив, что сооружения пустыни переходят к трудовому
народу. В течение года ранее процветающее хозяйство монастыря был расхищено, а поля превратились в пустыню, заросшую сорняками. Матушка
Варвара вспоминала, как в первой половине 30-х годов в этих местах начальником НКВД был Карп Рафаилович Шершевский. Этот лютый зверь
заставлял местное начальство составлять планы закрытия последних церквей. Сам он занимался охотой на оставшихся священников и монашествующих. По его настоянию было расстреляно практически все белое и черное
духовенство, некоторых из них он убивал лично.
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Продолжаем путь, дорога петляет. Большие селения вдоль дороги не
имеют лица, иногда редкое исключение, как в селе Новинка, где возле
двухжирных (двухэтажных) северных домов находится кладбище с часовней. Сворачиваем на Интерпоселок – так сейчас называется Западно-Никифорова пустынь, расположенная на озере Воже в удивительно
живописном месте. Дул сильный ветер. Солнце ярко освещало узкую полосу песчаного берега, усыпанного камнями, покрытыми мхом, под небольшими соснами. Как и все в этих местах, большевики превратили монастырь в тюрьму. Монахов затолкали в грузовые машины, не дав даже
собраться, увезли под конвоем. Старожилка тетя Настя рассказывала со
слов монахов, что, уезжая отсюда, монахи плакали. После войны в монастыре был лагерь для военнопленных, а позднее интернат для психически больных.
Проезжаем Святоозеро, бывшее когда-то центром округа, на его берегу стояла красивая церковь, уничтоженная большевиками. Обедаем и
ночуем у озера в машине. Разговариваем с местными. Корова здесь дает
1200 литров молока в год, а в Финляндии, недалеко отсюда, в сходных
условиях – 4000. Есть ли здесь в поселке верующие? Нет. Главная радость
в жизни – водка. В кустах пьяная парочка, не замечая никого, пытается
совокупиться. У молодца по пьяному делу не получается. Недовольная
молодка, матерясь, убегает.
Несколько дней проводим в Петрозаводске, оттуда на пароходе отправляемся в Кижи, пытаясь разыскать Клименецкий монастырь, расположенный на одном из островов Онежского озера. Монастырь, основанный
святым Ионой Клименецким, был полностью разрушен большевиками.
По свидетельству местных старожилов, вплоть до начала 1920-х годов на
острове сохранялись три больших деревянных храма, обнесенных оградой, обликом похожих на кижские церкви. В одном из них, храме Захарии
и Елизаветы, хранились мощи святого Ионы, почитаемого всей округой.
Примерно в то же время был уничтожен самый древний в этих местах
Палеостровский монастырь на Онежском озере. В конце XVI века основание ему положил святой Корнилий Палеостровский, инок Валаамова
монастыря, совершавший здесь чудеса со своим учеником Авраамием.
В XVII веке монастырь был захвачен раскольниками, которые пытались
в этих местах создать нечто вроде своего государства «древнего благо336

честия». По легенде, сюда в ноябре 1688 года собралось 2700 человек. Не
желая подчиниться царю, раскольники устроили пожар, в котором все
погибли. После этой трагедии монастырь был восстановлен и служил до
начала 1920-х годов. Большевики превратили его в тюрьму, я же увидел
только бесформенные руины, отдельные постройки, ограды из неотесанного камня и отсутствие всякой жизни. Мощи святых Корнилия и Авраамия Палеостровских исчезли, но на берегу озера сохранилась скалистая
пещера – место подвигов святого Корнилия.
Вторым после Палеостровского по древности монастырем Олонецкого края был Муромский, расположенный на берегу Онежского озера
при впадении в него реки Муромки. Места здесь сказочно живописны.
Открывающиеся просторы озера, золотой песок, скалы и валуны в воде,
огромные сосны и ели.
Во второй половине XIV века сюда пришел для духовных подвигов
греческий монах Лазарь († 1391) из Константинополя. В Россию он был
послан просить у святого Василия Новгородского копию иконы Софии
Премудрости Божией. Пораженный глубокой верой русского народа,
он решил остаться с ним, чтобы служить Христу на северных окраинах
России. Рядом с рекой Муром у Онежского озера Лазарю было явление
Пресвятой Богородицы, которая благословила его на обращение в христианство живших здесь языческих племен. «Неверные станут верными,
и будет одно стадо и один пастырь», – рекла Богородица и передала Лазарю икону. На месте явления возник монастырь, к которому потянулись
монахи из разных мест, в том числе и со Святой Афонской горы. Стараниями святого Лазаря Муромского были обращены в христианство все
язычники, жившие вокруг монастыря. Более 500 лет монахи Муромского монастыря духовно окормляли этот суровый край. К 1917 году среди
огромных старых деревьев стояли два высокие храма – Успенский собор
и церковь Воскресения Лазаря, а также часовня Лазаря Муромского с
мощами святого. Наравне со святым Лазарем монахи почитали и другого
своего настоятеля, святого Иосифа (XV в.).
Муромский монастырь пострадал от большевиков в числе первых.
Сразу же после захвата ими власти все имущество было конфисковано.
В стенах древней обители возникла коммуна имени Льва Давидовича
Троцкого. Как и в других подобных случаях, коммунары, пропив пере337

данное им имущество, разошлись кто куда. По рассказам, некоторое время здесь было одно из хозяйств ГУЛАГа, а после войны дом инвалидов.
Как и в древности, попасть в этот монастырь можно только по воде.
Я приплыл сюда на рыбацком катере по реке, текущей среди болот в заросших зыбких берегах. От былого величия остались только огромные
деревья на старом кладбище и руины храмов и братского корпуса. Сохранявшаяся монахами в деревянном футляре церковь Воскресения Лазаря
увезена в Кижи. На месте, где стояла часовня с мощами святого Лазаря, –
пустота.
Из других поездок по святым местам Олонецкого края, расположенным на его реках и озерах, особенно вспоминаются совершенные творения
православного зодчества в Кондопожском погосте (1774), в Космозере (1770)
и на Лычном острове (1620). Они представляют собой распространенный
на Русском Севере тип приходской церкви – монастыря, включающего
две церкви и колокольню, окруженные деревянной оградой с красивыми
воротами. Из многих сотен таких комплексов сохранились единицы. От
комплексов в Кондопоге, и Космозере, и на Лычном острове сохранилось
только по одной церкви, да и то находятся они в аварийном состоянии.
Великолепный вид издалека и горькое чувство вблизи, когда замечаешь
вездесущие следы разрушений. В этих храмах веками сохранялся русский
дух, а сегодня мы ощущаем только пустоту и заброшенность.
Ночевали на маленькой поляне возле Космозера, варили уху на костре, пили чай с рыбаками. Все они неверующие, предлагали купить старые иконы.
До 1917 года храмы в монастырях Карелии сохраняли огромное количество икон так называемого северного письма. Иконы эти были близки новгородской иконописной школе по яркости и энергичности красок,
мужественности, и ясности образов, и особой декоративности. Свои мастерские были у каждого монастыря, иконы писали даже некоторые крестьяне. Из рук в руки передавались составленные мастерами пособия,
как писать иконы и готовить краски. Древние центры иконописи находились в Палеостровском и Муромском монастырях. В северных иконах
XV–XVIII веков в первозданной чистоте выражены православные чувства русского человека, сердечность и добродушие в отношении мира.
Для русских людей образы иконы были особым символическим языком
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духовного общения, пристрастий, привязанностей, любви к Божьему
миру, его гармонии и совершенству. В иконе русский чувствовал себя частью священной истории, искренне поклонялся Христу и его угодникам
и также искренне отвергал все, что Христу противостояло. Особенностью оформления церквей в северном крае было так называемое «небо» –
сложная система веерообразно расходящихся досок, врубленных одним
концом в стену, а другим в замкнутый круг. В центре «неба», в круге –
полуфигура Христа или композиция «Отечества» с тремя ликами Троицы (Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой). Вокруг – Богоматерь и Иоанн
Предтеча, ангелы и святые. Космическая картина завершалась четырьмя
летящими и трубящими ангелами – по четырем частям света. Восточную
стену занимала икона «Страшный суд».
После страшного погрома 20–30-х годов от десятков тысяч северных
икон сохранилось всего несколько тысяч в фондах музеев. Россия лишилась одной из главных форм духовного общения.
Возвращаясь с Лычного острова, мы расположились на ночлег возле когда-то знаменитого на весь мир водопада Кивач, воспетого великим
Державиным. Знаменит Кивач был до середины 1930-х годов, когда большевики приказали взорвать его, чтобы сделать лоток для лесосплава деревьев, заготавливаемых заключенными. Из могучего водопад превратился
в заурядный, но все равно впечатление производит.
Дальнейший наш путь лежал в места, где в XVIII–XIX веках прятались знаменитые на всю Россию старообрядческие скиты. Хотя с тех пор
прошло немало времени, дорог здесь не прибавилось. Проехали древний
город Повенец, считавшийся когда-то «концом света». После 1917 года из
восьми церквей и часовен этого города не осталось ни одной, долгое время
Повенец был центром тюремной империи Бермана. Когда-то отсюда по рекам, лесам и болотам лежал трудный путь к Белому морю.
В эти места я ехал с таким чувством, будто они смогут объяснить мне,
почему произошел раскол в Русской Церкви, подорвавший духовное единство русского народа. Старообрядцы были моими предками по матери, и
это подстегивало мой интерес к здешним краям. Через песчаные таежные
дороги и болота мы с большим трудом добрались до реки Выг. Двести лет
назад здесь был духовный центр старообрядцев-беспоповцев поморского
согласия. Они отрицали священство и царя и подчинялись только своим
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наставникам. Читая старинные описания их жизни, мне нравилось, что
они вплоть до середины XIX века сохраняли здесь древнерусские формы
крестьянской жизни. Центр крестьянского царства располагался в селе Данилово, где жил наставник – большак, управлявший всеми скитами, а в 27
скитах на началах самоуправления вели «мирскую» жизнь тысячи старообрядцев. Браки между ними заключались без совершения таинств, тоже наставником. Каждое поселение обладало самостоятельностью: общие дела
решались на сходах жителей скита. Труд строился на артельных началах и
принципах «Домостроя», как святое дело и добродетель. Работали все от
мала до велика – расчищали дремучие леса, поднимали целину, строили
дома и многочисленные постройки, ловили рыбу, били зверя. Взяв в аренду 13 078 десятин земли в Каргопольском уезде, крестьяне-старообрядцы
построили там свои фермы-«пустыни», активно занялись хлебопашеством
и скотоводством. Продуктивность скота и эффективность использования
земельных угодий у старообрядцев были одними из самых высоких в России. Выговцы завели свою мукомольную фабрику, а также меднолитейное
производство, снабжавшее значительную часть России медными крестами. Не гнушались крестьяне и торговлей – хлебом, маслом, рыбой, звериными шкурами, медными изделиями – в крупных городах России: Петербурге, Москве, Архангельске, Казани, Рыбинске, а также за границей – в
Норвегии и других странах. Для торговли они имели свои суда и пристани.
Торговых представителей крестьянского царства все знали как честных и
порядочных купцов, торговавших товарами высокого качества и, как правило, более дешевыми, чем у других продавцов.
В XVIII – первой половине XIX века крестьянское царство на реке Выг
достигло поразительных результатов, став одним из самых цветущих мест
Российской империи. Достаточно сказать, что доход на душу населения
был в выговских скитах во много раз больше, чем в среднем по России.
Кроме хозяйственных успехов, выговские скиты создали и развивали свои школы, библиотеки, мастерские по переписыванию древних книг,
певческое училище и иконописную мастерскую.
Еще в 1694 году на Выге был создан «общежительский» мужской монастырь, основателями которого стали Андрей Денисов и Даниил Викулин. По имени последнего монастырь стал называться Даниловским. Через 12 лет недалеко отсюда на реке Лексе возник и женский монастырь.
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В своей основе старообрядчество было движением за сохранение народных православных обычаев, традиций и идеалов, против принятия правящим классом чужеземных порядков и отказа его от родной старины. На
первых порах старообрядцы сумели доказать, каких высоких культурных
и экономических идеалов можно достичь, следуя идеалам Святой Руси.
Однако отрыв старообрядцев от основной части русского народа давал о
себе знать с каждым годом все больше, абсолютизировалось старое, отрицалось новое. А самое главное – под влиянием отрицания православного
священства и царской власти старообрядцы постепенно превращались в организацию, противостоящую остальной России. Царь и Церковь связывали
Россию в одно целое, а у старообрядцев эта связь была утрачена – вместо
царя и священников у беспоповцев был наставник, обладавший абсолютной властью. В результате создавалась структура, сочетавшая в себе в организационном плане что-то от протестантизма, что-то от масонства, одинаково противостоящих основам Православной Русской Церкви. К середине
XIX века некоторые старообрядческие скиты поморского согласия превратились в своего рода подпольную организацию, подобно социалистам и масонам, противостоящую основам Русского государства, так как выступали
и против царя, и против Церкви. Многих смущал незаконный характер сожительства между старообрядцами – мужчинами и женщинами. По указу
Николая II обитатели наиболее радикально настроенных скитов были выселены из этих мест, а оставшиеся подчинились Церкви, стали совершать
таинства крещения и брака. Царь запретил чинить старые монастырские
постройки в Данилове, и постепенно они сами по себе рассыпались...
По дороге на Выг несколько раз встречаем огромные лесовозы,
оставляющие в песчаной почве глубокие колеи. Моя машина постоянно застревает в песке, наконец въезжаем в Данилово. Перед 1917 годом
здесь стояло около сотни домов, сейчас гораздо меньше. От знаменитого
духовного центра старообрядцев поморского согласия остались только
почти сровнявшиеся с землей холмики, кладбище, источник, истлевшие
фрагменты бревенчатого частокола, покосившийся амбар и дорожки, ведущие к заболоченному берегу реки Выг с живописно растущими кувшинками и белыми лилиями.
У одного из домов встречаю бабушку Настю. Она рассказывает, что
из коренных жителей никого не осталось. Последний свидетель прошло341

го из старообрядцев, некто Гробов, умер в 1980-м. В деревне все приезжие, верующих нет.
Баба Настя со слов прежних жителей рассказывает мне, что частокол
из бревен стоял вокруг всей деревни. По преданию, на месте источника
было совершено самосожжение раскольников. Раньше к источнику приходили странные люди молиться. Последние годы никто уже не ходит.
В войну в Данилове были военный аэродром и госпиталь. Чтобы отап
ливать казармы и госпиталь, рощу на древнем кладбище старообрядцев
срубили на дрова. Для этих же целей были разобраны часовня и ограда, спилены многие кресты. Пройдя вверх по реке Выг, мы обнаружили
остатки старообрядческой мельницы. От монастыря на Лексе не осталось
и следа, не сохранилось ни одного из 27 скитов, стоявших в этой округе в середине XIX века. Культура старообрядцев поморского согласия
полностью покинула эти места, правда, рассказывает баба Настя, еще в
1950-е годы у некоторых жителей сохранялись литые медные иконы, изготовленные в Даниловском монастыре, их чаще всего клали в гроб даже
неверующим.
Обойдя всю округу, мы зашли в старинное село Челмужи, существовавшее здесь еще в начале XVI века, задолго до раскола. В начале XVII века недалеко от этого села, в Толвуе, томилась в ссылке мать
основателя династии Романовых – царя Михаила Федоровича. Местные
жители старались облегчить ее тяготы и после воцарения ее сына были
щедро вознаграждены землями. До 1917 года в селе на берегу Онежского озера стояли две красивые деревянные церкви, окруженные высокой
оградой. Погром пережила только одна – Богоявленская (1605). Большевики устроили в церкви склад концлагеря, находившегося в 5 км от Челмужи в Курт-Наволке. Место, которое имело историческое название Боярщина, у заключенных получило название «бабака»; рассказывали, что
сюда приезжало веселиться со своими наложницами лагерное начальство, оформляя их кладовщицами. Из оскверненной церкви доносились
до деревни пьяный визг и выстрелы перепивших начальников в потолок
и по иконам.
Заключительным этапом нашего паломничества было посещение Соловецкого и Валаамского монастырей. Для русских людей они всегда были
местами особенными.
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До 1917 года многие писатели, посещавшие Олонецкие земли и За
онежье, Соловецкий и Валаамский монастыри, чаще всего называли этот
край большим сказочным монастырем, ибо храм для всех живших здесь
был центром мироздания, а все, что здесь делалось, совершалось во славу Божию.
Писатели, побывавшие на Соловках и Валааме, да и во многих других северных монастырях, отмечают их удивительную ухоженность, не
обыкновенное трудолюбие монахов, сумевших в сложных климатических
условиях Севера создать настоящие оазисы. Основоположники монастыря – великие русские святые преподобные Герман, Зосима и Савватий –
определили духовный образ жизни (моление и богоугодный труд).
«Труд – дело святое», – говорили монахи, создавая настоящие образцовые хозяйства, выращивая на севере южные фрукты, превращая бесплодную, каменистую землю в цветущий сад, возводя чуть ли не голыми
руками сложные инженерные сооружения.
Хочется пересказать впечатление писателя В.И. Немировича-Данченко, побывавшего вместе с богомольцами на Соловках в самом начале
ХХ века.
Монахи с гордостью показывают Василию Ивановичу сооружения
соловецких доков.
«– Наши, из крестьян строили, – говорят они.
– А кто наблюдал за постройкой?
– Тоже монашек из мужичков!
– И техников не было?
– Зачем нам техники: у нас Зосима и Савватий есть. Чего не поймем,
они наставят!»
И за границей Василий Иванович не встречал сооружения более прочного и красивого. Бока его обшиты гранитом, все до последней мелочи
изящно, несокрушимо и удобно. Своими руками монахи построили канал,
соединивший доки со Святым озером.
«– Ведь это Святое озеро может иссякнуть?
– Нет, Святое озеро у нас связано каналами с другими озерами. Через
Святое озеро и резервуар святого Филиппа в доки идет вода восьми-десяти
озер. Мы еще как приспособили: канал, который проводит воду в шлюзы,
движет также и машину лесопильного завода!
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– Как строился док?
– Днем и ночью строили беспрерывно: днем – богомольцы, под присмотром монахов, а ночью – одни монахи, сами. А за всеми работами крестьян монах смотрел!
– Тяжела работа была?
– Нет, многим в это время разные явления были. Подкрепляло это.
Мы ведь так: как затомимся – сейчас молитву хозяину обители, ну как рукой и снимет, или псалом хором споем – и опять за работу».
Немирович-Данченко наблюдает за работой монахов, которые в это
время устанавливали в доки пароход. Все это время иеромонах и наместники тянули бечеву и работали наравне с простыми богомольцами. Если
в других местах поют «Эй, дубинушка, ухнем», то здесь – псалмы. Понукали ленивых мягко и снисходительно. Не было слышно ни бестолкового крика, ни не идущих к делу советов и замечаний. Все совершалось
в строгом порядке.
«– А что, кроме ремонта, в доках делаете?
– Как же, теперь пароход “Надежду” сами здесь соорудили. Винты
для пароходов делаем. Скоро и машины станем производить. Дай срок –
все будет!
– Ну а с чего наместник работает там вместе с простыми мастерами?
– У нас первое дело – пример. Как гостиницу строили – сам архимандрит камни таскал. Кирпичи на тачках возил. Труд – дело святое, всякому
подобает. Не трудишься, так и дела не стоишь!
– Экое богачество, – удивляется рядом крестьянин. – Видимо, что
Промыслом Господним все!
– И что чудно, братец мой, никого не приставлено, а все как следовает идет!
– Вот монашек, по-ихнему в больших чинах, а тоже канат тянет!»
Писатель обошел хозяйственные постройки Соловецкого монастыря.
Везде чистота, порядок. Работа кипит, но шума не слышно и суеты не видать. Монахи работают рядом с богомольцами, а начальники работ трудятся вместе с ними.
На Соловках мы пробыли восемь дней – достаточно времени, чтобы
определить масштабы погрома, совершенного большевиками. Спали мы в
маленькой келье, в которой стояли вплотную друг к другу четыре узкие
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железные кровати. В этой же комнате во времена ГУЛАГа жило восемь
заключенных. Нары стояли в два ряда. Все сохранившиеся на островах
здания церквей находились в аварийном состоянии. Дух концлагеря еще
не выветрился. Разговаривали со стариками, сидевшими здесь в начале
30-х годов, которые приехали поклониться безымянным могилам, где лежат их друзья и родственники. Они считают, что здесь убиты сотни тысяч
лучших русских людей, цвет нации. Трупы закапывали всюду. Стоим у
переговорного пункта. Вот здесь, говорит один из стариков, была одна из
братских могил. Еще недавно здесь недалеко жил бывший заключенный,
случайно спасшийся при массовом расстреле, его закопали живым, а он
сумел выбраться. Считал, что его спасли соловецкие святые. Вернулся
сюда помолиться им и остался навсегда.
Самые первые могилы заключенные рыли на монастырском кладбище. На этом месте был построен госпиталь. Когда рыли фундамент,
вынимали толстые слои костей. Вырыли яму и бульдозером сбросили
кости в нее.
Старички дали мне прочитать перепечатанные на машинке отрывки
из воспоминаний бывшего соловецкого заключенного, описавшего первые
свои часы пребывания в соловецком концлагере:
«Нас встретил короткий субъект, напоминавший антисемитскую
карикатуру из черносотенного журнала. Мелкокурчавый, рыжий, с оттопыренными ушами, вывороченными губами, над которыми нависал
мясистый нос. Это был Абраша Шрейдер. В руках его – список этапа
и палка – “дрын”. Он начал командовать: “По вызову брать вещи и бежать к мачте. Живо!” Первый заключенный со своим мешком поплелся
к мачте. Абраша наскочил на него с матерной бранью и ударил дрыном.
У последующих прибавилось прыти. Я еле плелся. Но охота пускать в
дело дрын скоро прошла. Вслед за перекличкой нас отвели на ровное
место, и Шрейдер произнес “приветственное слово”. Речь его начиналась
потоком изощренной матерщины. Были упомянуты: рот, печень, пупок,
горло, сердце. Кто-то из “урок” улыбнулся. Как коршун, налетел на него
Абраша и начал избивать...
После паузы он закричал во всю силу своей жидкой глотки: “Вы думаете, это тюрьма, где у вас там разные фигли-мигли?!” Эффектная пауза
и вслед: “Это не тюрьма. Это, – еще тоном выше, – концлагерь!”»
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Старички показали мне место под колокольней, где проходили расстрелы. Евреев в руководстве концлагеря было много. Старички помнят
Эйхманса, Дукиса, Сенкевича, Бухманда. Особенно плохо лагерная верхушка относилась к священнослужителям и «черносотенцам» – так они
называли всех, стоявших на русских национальных позициях. Множество
духовных лиц и русских патриотов было сброшено с лестницы Секирной
горы, а также умерщвлено на горе Голгофа. За время существования Соловецкого концлагеря еврейские большевики замучили многие тысячи
священников и монахов.
Соловецкий монастырь большевики закрыли в 1920 году – сразу же
после упрочения своей власти в этом крае. А с 1923‑м они превратили его
в особую сверхтюрьму, прежде всего для своих политических противников. Неописуемые богатства монастыря были расхищены. Драгоценные
древние книги, иконы и убранства соборов и церквей были вывезены для
продажи за границу через американского сиониста Хаммера. Только небольшая их часть осталась в русских музеях.
С особым кощунством еврейские большевики отнеслись к святым
мощам великих русских святых. Из Преображенского собора (1556 г.)
вынесли позолоченный ковчег с частицами мощей святого митрополита Филиппа, из Троицкого Зосимо-Савватиевского собора увезены в Петроград мощи основателей монастыря святых Зосимы и Савватия, а из
церкви Германа – мощи святого Германа и святого Маркелла... Я объехал
самые отдаленные места, проплыл по соловецким озерам и каналам, посетил скиты, в которых совершали свой духовный подвиг соловецкие
святые, и все время меня не покидало чувство, что земля, по которой я
иду, соединилась с мощами сонма святых мучеников, а вода, которую я
пью прямо из озера, смешана с их святой кровью. Непобедимый дух святых мучеников и высшее торжество Православия выражались в особой
энергии, которую источала эта святая земля...
Вернувшись с Соловков на материк, мы прошли по побережью Белого моря. До 1917 года эти места были своего рода обрамлением соловецкой
святыни, с десятками великолепных деревянных церквей и погостов. Самым значительным здесь был город Кемь (известен с XIV века), древний
форпост русского народа на освоенном Севере. Из древностей этого города, сохранившихся в аварийном состоянии, – деревянная Успенская цер346

ковь и каменный Воскресенский собор (XIX век). В 30-х годах в Кеми не
осталось ни одного священника. С самого основания соловецкого конц
лагеря в Кеми находились его управление и пересыльный пункт. Самые
важные начальники концлагеря жили не на Соловках, а в Кеми. В 30-х годах они разрушили красивую деревянную церковь, а на ее месте поставили памятники борцам за революцию, или, как выразилась верующая сотрудница краеведческого музея, «борцам антихриста». В 1937 году были
отправлены в лагеря члены семей расстрелянных ранее священников.
В обрамлении Соловков видное место занимал также Сумский посад – богатое поморское село, давшее России множество мореходов. Гордостью Сумского посада был «монастырек» – архитектурный комплекс
из двух церквей, колокольни и окружающей все строения красивой ограды. Рядом с «монастырьком» стояло подворье Соловецкого монастыря, а
поодаль – пристань и склады. «Монастырек» был местом паломничества
к мощам почитаемого на Русском Севере святого Елисея Сумского (XV–
XVI вв.), ученика преподобного Зосимы Соловецкого. Почитание святого
всеми окрестными крестьянами раздражало большевиков. Несколько чекистов арестовали и увезли священников, а церковь закрыли. Однако крестьяне продолжали собираться у церкви, стояли на коленях и молились.
По решению власти мощи осквернили, отвезли их в город Беломорск, где
под глумливые комментарии показывали комсомольцам-безбожникам.
Продолжалось это недолго. Клуб вместе со святыми мощами сгорел. А к
«монастырьку» продолжали собираться крестьяне. Местная ячейка безбожников ночью устроила в церквях погром, вытащила и сожгла книги и
иконы, хрустальные люстры били об пол, а вскоре деревянную церковь
разобрали и продали на дрова. Оставалась вторая – каменная. В ней уже
не было икон, окна и двери выломаны, а крестьяне продолжали приходить. Тогда лагерное начальство приказало церковь взорвать, а щебень
пустить на строительство дороги. Перед взрывом церкви демонтировали
ее мраморный пол, чтобы установить его в одном из зданий управления
лагерей. Судно, которое везло этот пол, затонуло.
На месте «монастырька» сколотили бараки для заключенных. От всех
древностей в селе остались только старый монастырский амбар да мореходная лодка XVII века. Как выразился один местный старожил, чудом выживший после всех погромов: «Сумский посад сейчас ворона расстрелянная».
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Лагерный смерч, пронесшийся над Беломорьем, не оставил после себя
ни одного живого священника или монаха (отступников не считаю), ни
одной святыни. Все северные церкви и монастыри были закрыты, подавляющая часть их зданий уничтожена. В великом русском городе Архангельске из 18 церквей и часовен большевики разрушили 13, в перестроенном виде осталось пять. Взорваны до основания оба древних городских
монастыря – Михаила Архангела (XII век – он дал название городу) и Николо-Карельский (XIV–XV вв.). Древние иконы этих монастырей большевики сжигали «показательным судом», ритуально, на глазах молодежи.
Волна иудейских ритуальных костров из христианских икон и книг
прошла через Холмогоры, родину Ломоносова (здесь полностью уничтожены монастырь и шесть храмов), к Сийскому монастырю, одному из
главных местных центров православной книжности и иконописи. Основателем Сийского монастыря был святой Антоний Сийский, поселившийся в
1520 году среди лесов и болот на озере, через которое протекает река Сия,
впадающая в Северную Двину. Антоний Сийский был иконописцем. В монастыре был создан выдающийся памятник русского иконописания – Сийский иконописный подлинник с 500 изображениями-прописями, ставшими своего рода школой для многих поколений иконописцев, снабжавших
своими произведениями монастыри и даже Москву.
Шли пешком через озера и заросшие болота. В лесу много брусники
и малины, этими ягодами долго питался святой Антоний, когда поселился в этих местах. К монастырю пришли вечером. Остановились в деревне
напротив монастыря, у бабы Маши. Ведем долгий разговор за чаем. Красота здесь была неописуемая, рассказывала она, хозяйство содержалось
в порядке. По праздникам сюда съезжались крестьяне со всех окрестных
деревень, некоторые за 100 верст ехали, чтобы поклониться Божьему
угоднику Антонию. Много чудес было у его мощей – исцеления, прозрения. При советской власти все изменилось. В начале 20-х годов приехали
комиссары, монастырь закрыли, монахов разогнали, а некоторых увезли.
Монастырское имущество – книги, иконы – вывозили на телегах в мешках из-под зерна. По ночам по монастырским помещениям «шныряли
воры», тащили все.
В числе первых из Троицкого собора пропала главная святыня монастыря – серебряная рака с мощами святого Антония. В пристроенной
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к южной стене собора усыпальнице в поисках золота вскрыли раку с мощами местных святых Никанора и Исайи, учеников святого Антония,
а также игумена Феодосия и старца Паисия. С соборной колокольни
сбросили старинные часы и все колокола. Когда их сбрасывали, земля
дрожала. Разграбив монастырь, большевики устроили в нем тюрьму для
малолетних преступников, затем дом инвалидов, интернат для психически больных детей, потом дом отдыха, а в последнее время пионерский
лагерь. Остатки былого великолепия сохранили лишь собор, трапезная,
остатки надвратной церкви. Разобрали на строительство дороги и разные
хозяйственные нужды колокольню, настоятельский корпус, внушительные стены монастыря.
Окунувшись в озере, мы пошли спать на сеновал. На следующее утро,
еще раз обойдя все окрестности монастыря, я с утешением подумал, что
необыкновенную красоту окружающих лесов и озер большевикам не удалось погубить. Она будет залогом будущего возрождения святой обители.

349

Глава 23
По Тайболе на Печору. – Крестный отец лагерной
системы. – Пустозерск. – Усть-Цильма. –
Поморские скиты. – Разрушение веры
Мы вышли из Архангельска и двинулись по дороге, проходившей рядом с заброшенным железнодорожным путем, который в конце 40-х – начале 50-х годов строили по воле Сталина, мечтавшего оживить эту ледяную окраину России. По его мысли, железные дороги должны были связать
Архангельск с Норильском, а в дальнейшем пройти через Якутию на Чукотку. Строились большие планы освоить богатейшие ресурсы окраины.
После смерти Сталина лысый преемник великого вождя выступил против
гигантского имперского проекта, сулившего для России огромные выгоды. Мы двигались вдоль пути несбывшихся мечтаний, проклиная партийных пигмеев, похоронивших этот край. Шли, а больше летели на вертолетах по обширному пространству Русского Севера, именуемого Тайболой,
между рек Пинега и Мезень, покрытому хвойными лесами и болотами.
С глубокой древности здесь пролегал зимний санный тракт на Печору, летом же эти места были почти непроходимы. Первая большая остановка в
Ухте, возле известного еще с XVII века нефтяного района. Промышленник
М. Сидоров пробурил здесь первую в Россию нефтяную скважину. Сам город был построен после войны и сохранил облик сталинского регулярного
строительства этой эпохи. Из Ухты через бурые пересохшие болота, небольшие топи и бесконечные леса – в Ижму, некогда богатое село с двумя
церквями (сейчас обе в аварийном состоянии).
Возле остатков Преображенской церкви нам встретились пять старушек. Они пришли сюда, чтобы прочитать молитвы в день Преображения
(было это 19 августа). Все они не русские, а коми. По договоренности с
зав. складом (за деньги) им открывают на праздники дверь церкви, где
сейчас склад, и они молятся. Рассказывают также, что священника у них
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нет, последнего убили еще до войны, а «явреев они не знают, но своих
антихристов хватает».
В Ижемском районе много оленеводов, но на лето оленей угоняют в
тундру. У оленеводов, по местным понятиям, много денег, водку покупают ящиками, закусывают олениной. Здесь много ненцев, которые приняли
обычаи коми и называют себя коми, а многие коми считают себя русскими.
Православная Церковь, преимущественно старообрядческая, была здесь
главным цивилизующим фактором. Убийства священников, закрытие и
разрушение храмов привели к одичанию населения. Главный интерес мужиков – водка. Многие женщины чувствуют себя несчастными. Почти отсутствует культурный фон.
Против Ижмы на другой стороне реки – старинное село Мохча с высокой старинной церковью, в которой устроили маслозавод; жуткий запах
гниющего молока. Уезжаем в Сезябск на попутном «запорожце» с покореженными боками, покрытыми от руки масляной краской для забора, топором вырублен деревянный бампер, передние и задние номера разные.
В Сезябске – красивая Благовещенская церковь с обезглавленным верхом
и разрушенной воинствующими безбожниками колокольней. Здесь склад
сельпо, но в день Благовещенья верующим разрешают зайти в бывшую
церковь помолиться. Раньше в Ижемском округе стояло множество высоких обетных крестов, которые видно было издалека. В 30-е годы большевики и союзы воинствующих безбожников ездили по деревням с пилами
и топорами, валили их на землю, отдавали тем, кто победнее, на дрова.
Старожилы рассказывают, что в то время случалось множество пожаров
у тех, кто топил печь обетной святыней, а двое слегли и к весне умерли.
Сейчас в округе остался только один обетный крест в деревне Косель.
Несколько часов идем пешком до села Мошьюги. Перед селом – священная языческая роща и лиственница. В центре села – обезглавленная
церковь (в ней – клуб), рядом деревянная трехъярусная колокольня. Поражают монументальные двухжирные северные избы, похожие на крепости. Сохранился один дом конца XVII века. Оформление изб аскетично,
но они великолепно вписываются в огромные пространства. Каждая такая
изба-крепость состоит из двух половин, соединяющихся между собой сенями, вход в сени с крыльца парадной части дома. Пол и окна подняты
высоко над землей, внизу хозяйственные постройки.
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Печора – Ижема. К старообрядческим скитам
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И снова по ухабистой дороге идем в Щельяюр. Тайга, мелкие тонкие
деревья и красивые бело-голубые мхи, ковром застилающие землю. Щельяюр живописно расположен на берегу Печоры среди холмов в том месте,
где река сильно мелеет. От большого богатого села сохранилось несколько
двухжирных северных изб-крепостей, застроенных с разных сторон советскими бараками. Вдоль главной улицы идут разбитые деревянные тротуары. В одном месте различаем сильно перестроенную церковь Кирика и
Улиты (там сейчас клуб).
Старожилы рассказывали, как в этих местах закрывали церкви и
часовни, как жгли книги и иконы, верующих людей увозили в тюрьмы.
«Край наш, – рассказывали старожилы, – был очень богомольным, но с
приходом новой власти за веру стали преследовать и сажать в тюрьму.
Местная власть досталась пьяницам и бездельникам, работать они не хотели, а только обирали тех, кто побогаче».
Чем больше я путешествовал по Северу, тем сильнее убеждался в том,
что именно здесь Россия дала самый решительный бой антихристу, воплощенному в большевиках. К началу ХХ века Русский Север в большей
степени, чем другие области России, сохранял в себе дух Святой Руси.
Именно здесь большевики были особенно безжалостны. Они не только закрыли все церкви и убили священников, но и отравили весь край смрадом
концентрационных лагерей. В царское время в этих краях тюрем почти
не было, советская власть создала здесь тюремно-лагерную индустрию по
истреблению и пыткам русских людей. Именно в северные лагеря привозили, мучили, а потом убивали сотни тысяч русских священников и
монахов. Физическим истреблением священства большевики, как слуги
антихриста, не сумели одолеть Святую Русь, которая затаилась в душах
русских людей. На крови мучеников и страдальцев выросли новые поколения православных людей, для которых борьба со слугами антихриста стала главной задачей жизни. Еврейские большевики, ставившие задачу уничтожения России, на самом деле закалили души лучших русских людей.
Возникло новое качество русского человека, выше своей жизни ставящего
борьбу с «детьми дьявола».
На Печоре существовало несколько гигантских лагерей: Ухтинско-Печорский (с 1929 г.) – 55 тыс. заключенных (1938 г.), Ухто-Ижемский
(с 1938 г.) – 37 тыс. заключенных (1949 г.), Интинский (с 1941 г.) – 19 тыс.
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заключенных (1948 г.), Воркутинский (с 1938 г.) – 73 тыс. заключенных
(1951 г.), Печорский (с 1950 г.) – 59 тыс. заключенных (1951 г.). Общая численность заключенных этих лагерей была значительно больше свободного
населения этого края.
Крестным отцом лагерной системы Печорского края был видный еврейский большевик, профессиональный убийца Янкель Моисеевич Иоссель-Мороз. В ЧК он работал с 1918-го, прославился необыкновенной
жестокостью. В 1929 году застрелил подследственного и за превышение
власти на семь лет лишен свободы и исключен из ВКП(б), но по личному
указанию Ягоды был еще в положении заключенного направлен руководить Ухтинской экспедицией ОГПУ, ставшей с 1931 года Ухтинско-Печорским лагерем. К моменту расформирования лагеря во власти этого преступника находилось 55 тыс. заключенных. В 1938 году Иоссель-Мороз
становится начальником Ухто-Ижемского лагеря.
Местные краеведы, ссылаясь на рассказы бывших заключенных, живших в этих краях на поселении, сообщают о его издевательствах и пытках
над заключенными из священников и интеллигентов. На глазах священников Иоссель-Мороз стрелял в иконы, спрашивая: «Где ваш Бог?» Выражавших протест он сажал в холодный карцер. Некоторые умирали. Лагерный
доктор тут же составлял справку о естественной смерти.
Знаменательный факт. Некоторое время начальником Ухто-Ижемского лагеря сразу же после Иоссель-Мороза был еще один пламенный еврейский революционер Цесарский, бывший помощник Ежова. Этот тоже с
особой ненавистью относился к священникам, но, чувствуя скорый арест,
беспробудно пил.
«На бескрайних просторах Печоры, – вспоминал бывший заключенный, – эти лагерные начальники чувствовали себя чем-то вроде удельных
князей, хозяевами не только лагеря, но и всего окрестного свободного населения. Известие о расстреле двух этих преступников в Москве вместе с
Ягодой было воспринято как должное, как справедливое возмездие»...
Свой вклад в разрушение Печорского края внесли и масоны. После
1917 года группа масонов во главе с личным секретарем А.Ф. Керенского
Питиримом Сорокиным приезжала сюда, чтобы отделить его от России,
создав независимое государство Коми. Сам Питирим Сорокин рассчитывал стать основателем и премьер-министром нового безрелигиозного го354

сударства, которое полностью перечеркнет результат освоения этого края
русскими. Однако против попытки масонского реформатора создать такое
государство выступили сами коми. Сорокин со своими сторонниками вынужден был бежать.
То, что в 1920–30-е годы разрушили большевики, создавалось здесь
русскими с XII века. Места эти назывались Югорской землей. В конце
XV века строится городок, названный Пустозерском, ставший центром
освоения всего Печорского края и портом, связывающим Печору с Сибирью. В XIX веке в Пустозерске было три храма, улицы с двухэтажными
деревянными избами.
С XVI века Пустозерск – место ссылки государственных преступников. Пятнадцать лет здесь провел в заключении, а затем был казнен за
«хулу на царя» протопоп Аввакум с «соузниками» – Епифанием, попом
Лазарем и дьяконом Федором. За покушение на царскую власть сюда были
сосланы боярин Артамон Матвеев, а при Петре I – князь Василий Голицын (позднее переведен на Пинегу). В XVIII веке подходы к Пустозерску
со стороны моря затягивает песком, и городок теряет свое прежнее значение, превратившись в село.
Плывем сюда на катере по Печоре. Крутые берега с поломанными тонкими деревьями. Чувствуется приближение тундры. Селений почти нет,
иногда встречаются заброшенные черные избы. Мрачно и сурово. Потом
несколько часов пешком по лесу к деревне Устье, а от нее на моторке по
Городецкому озеру. Берега заросли невысокой травой, поднялись выше – и
вот перед нами то, что осталось от русского форпоста на Крайнем Севере.
Еле видны обвалившиеся срубы, упавшие кресты. Крест упал и на месте
казни протопопа Аввакума. Ни одной церкви даже в руинах! В конце 20-х –
в 30‑х годах XX века эти места находились во власти ГУЛАГа. Пустозерск
использовался администрацией в хозяйственных целях. Рассказывают, что
один из лагерных начальников продал в соседнюю деревню под сарай сруб
Преображенской церкви (построенной в первой половине XIX в.).
После того как Пустозерск потерял былое значение, его роль перешла к селу Усть-Цильма, возникшему еще в XVII веке при впадении реки
Цильмы в Печору. От своеобразного села, как его описывал Максимов, сохранилось мало. Село обезличено. Тон задают советские бараки и поломанная деревянная мостовая.
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Деревянная церковь Николая Чудотворца перестроена под клуб, колокольню разрушили, а стоявшую рядом старообрядческую церковь разобрали «на хозяйственные нужды». Усть-Цильма одно из немногих мест, в
котором сохранился древнерусский обычай Горка, когда на Петров день
12 июля женщины в старинных одеждах сходятся с пением на лужайке
у реки, а все село собирается сюда веселиться, как на праздник. Среди
песен было много православных духовных стихов. В 20–30-е годы Горку
за пение этих песен запретили. Но женщины все равно собирались по домам и пели свои старинные песни. Так как праздник Горки не совпадал с
нашим путешествием, то я по совету местных жителей пошел послушать
северные песни на дому. Договорились с одной известной певуньей Марфой Николаевной Тирановой, пригласившей своих подруг, а сам я пришел
с бутылкой сладкого вина и конфетами. Несколько часов подряд слушали
спокойные, протяжные северные песни, без надрыва и резких нот...
В Усть-Цильме сохранилось немало старообрядцев, есть и такие, которые с «мирскими» и разговаривать не хотят, и пить не дадут из своей
посуды. Собираются они друг у друга, а чаще у того, «где больше святых
(икон)», подолгу молятся. Усть-Цильма с XVIII века стала гнездом раскольников поморского согласия беспоповского толка. Отвергая священников, они предпочитали наставников-мирян, не имевших благодати на
проведение служб. Вместо церкви у старообрядцев-поморцев существовал своего рода религиозный клуб. Усть-цильмские раскольники были
связаны с выговскими скитами. На словах защищая православную веру,
поморцы-беспоповцы на самом деле все дальше отходили от нее. То, что
я увидел, путешествуя по рекам Цильме и Пижме, было настоящей гибелью веры. И «явреи» здесь в данном случае были ни при чем. Мне
рассказывали, что они, напротив, поддерживали старообрядцев в пику
православным.
Для старообрядцев поморского согласия места эти считаются священными. Здесь, на реке Пижме, в начале XVIII века был основан выходцами из Выга старообрядческий Великопоженский скит. В 1743 году в нем
затворились и совершили самосожжение 86 человек. Впоследствии скит
был восстановлен и закрыт уже в середине XIX века. На этом месте сейчас
деревня Скитская. Где по реке, где пешком добираемся до Степановской, а
через реку уже Скитская. Могильники среди рощи, где похоронены старо356

обрядческие мученики, когда-то давно к ним совершалось паломничество.
Сейчас полная тишина. Как будто все забыли это место.
Последняя часовня в Скитском стояла на месте самосожжения, но позже была перенесена в Замеженье и перестроена под жилой дом. Старую
веру здесь уже мало кто поддерживает, несколько оставшихся старообрядцев собираются для молитвы в амбаре или рядом с ним. Играет у них
роль часовни.
Остановились у самой старой жительницы Скитского Феодосьи Федотовны Осташевой, она пригласила своих соседок, а я записывал их рассказы. Вот один из них:
«Царя мы не чтили, так уж повелось издавна, но при царе нам жилось
лучше. Молиться нам не запрещали, жили как хотели. Была богатая часовня.
Нашу общину поддерживало Преображенское кладбище в Москве, а деньги
давал лично богач Рябушинский, также поморского согласия. Наставником
общины перед революцией был Ефрем Кириллов, родственник Рябушинского по жене. Кириллов торговал мехом и сильно разбогател. Главной его
мечтой было установить свою власть над всей тундрой. Он даже обращался
к царю с просьбой продать ему эти земли, но получил категорический отказ. По легенде, Кириллов спрятал в этих местах не только свои богатства,
но и часть золота Рябушинского, который бежал за границу. Пришедшие к
власти большевики поверили этой легенде. Между Кирилловым и большевиками началась война. У Кириллова был вооруженный отряд, а большевики тогда были слабы. Первоначально Кириллов сумел установить свою
власть над этим краем. Поговаривали, что он мечтал создать свое старообрядческое государство, вел переговоры с англичанами, получил от них через посредничество Рябушинского оружие и вооружил своих сторонников.
Войну с большевиками Кириллов вел несколько лет с переменным успехом,
все требовал от них признать его право на эти земли. В 1921 году он был
схвачен вместе с двумя своими братьями в деревне Новожиловской. Большевики требовали от братьев, чтобы они отдали золото. Привезли их в ЧК
в Усть-Цильму, стали пытать. Потом заставили самих выкопать могилы и
снова пытали. Обрезали уши, нос, стреляли в разные места, братья золота
не выдали, их сбросили в яму и закопали еще живыми».
Золото Кириллова большевики искали все годы советской власти и,
говорят, кое-что нашли.
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Последним наставником старообрядческой общины в Скитском был
Сидор Нилович Антонов, муж сестры Кириллова, по рассказам, помогавший последнему хранить оружие и золото в тайниках на Умбе. В роли наставника Сидор Нилович был самым неподходящим кандидатом. Он плохо знал Священное Писание, плохо разбирался в старославянском языке,
не мог никого научить читать старые книги. В результате после смерти
Антонова никто не мог занять его место по безграмотности.
Феодосья Федотовна и ее соседки наперебой рассказывали мне, какой
грешник был их наставник. Читал Священное Писание, а по нему не жил.
Имел трех жен и множество наложниц, «перепортил» всех своих двоюродных сестер. Много мошенничал и врал. Брал деньги за службу, но не
исполнял. Желающих читать по-церковнославянски не учил. Особенно
вспоминали они, как Антонов украл у геологов карту с результатами обследования реки Умбы. Начальник партии был за это невинно осужден.
Грех этот открылся случайно. По забывчивости Антонов продал старую
книгу, в которую была вложена записка с указанием, где спрятан планшет
с картой геологов. Незадолго до смерти приезжали из прокуратуры, провели у него обыск, увезли четыре ящика старинных книг. Одной из женщин
он признался, что не верит в Бога. «Бога нет, а есть только пристрастия на
земле», – говорил он, склоняя к греху. В очередной раз согрешив, молился,
плакал, из глаз текли крупные слезы. Вместе с ним из этих мест для многих ушла вера. «Мы его даже не поминаем – недостоин», – сокрушенно
говорили мне бабушки, продолжавшие сохранять свою веру.
Уезжая отсюда, я сделал очень важный вывод: без почитания Царя,
Церкви и священства вера жить не может. Только они суть драгоценный
сосуд, который сохраняет веру и передает ее потомкам. Уже гораздо позднее, занимаясь изучением масонства, я понял, почему так много старообрядцев вступали в масонские ложи. Без Царя, Церкви и священника они
превращают веру в произвол, не зависящий от традиций и благодати, а
только от человеческого хотения, «пристрастия на земле» – как сказал последний поморский наставник Пижемского края.
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Глава 24
Активисты ВООПИК узнают о злодейском письме
Ленина. – Ограбление могил большевиками. –
Комиссии по изъятию ценностей из могил
Весной 1984 г. Ф.Я. Шипунов пришел на заседание МГО ВООПИК
(«Телешовку») очень возбужденным. После завершения нашего обычного
мероприятия он отвел меня и еще 2–3 человек в пустую комнату рядом
с входом. Достал из портфеля папку с бумагами и, проверив закрыта ли
дверь, зачитал нам письмо Ленина с призывами убивать русских священников. О существовании этого письма ни я, ни мои друзья по ВООПИК
раньше ничего не знали. Его содержание носило настолько злодейских характер, что сразу же поставило для меня точку на Ленине и коммунизме
как на идеологии злодеев и преступников.
В совершенно секретном письме Ленина от 19 марта 1922 года обращался к своим подельникам – большевикам:
«...Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят
людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем
(и поэтому должны!) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и, не останавливаясь перед подавлением,
какого угодно сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное
большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо, во всяком случае, будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства,
которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету.
Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных
ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем
обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо
вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей, лавр). Без этого
359

фонда никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное
строительство, в частности, и никакое отстаивание своей позиции в Генуе
в особенности совершенно немыслимо...
Один умный писатель по государственным вопросам (Макиавелли. –
О.П.) справедливо сказал, что если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять
их самым энергичным образом и в самый кратчайший срок, ибо длительного применения жестокостей народные массы не вынесут.
Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно
теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его. Саму кампанию проведения этого плана я
представляю себе следующим образом.
Официально выступить с каким бы то ни было мероприятием должен
только тов. Калинин – никогда и ни в коем случае не должен выступать ни
в печати, ни иным образом перед публикой тов. Троцкий. Посланная уже
от имени политбюро телеграмма о временной приостановке изъятий не
должна быть отменена. Она нам выгодна, ибо посеет у противника представление, будто мы колеблемся, будто ему удалось нас запугать (об этой
секретной телеграмме, именно потому, что она секретная, противник, конечно, скоро узнает)... Самого патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать, хотя он, несомненно, стоит во главе всего этого мятежа рабовладельцев. Относительно него надо дать секретную директиву
Госполитупру, чтобы все связи этого деятеля были как можно точнее и
подробнее наблюдаемы и вскрываемы именно в данный момент. Обязать
Дзержинского и Уншлихта лично делать об этом доклад в Политбюро
еженедельно.
На съезде партии устроить секретное совещание всех или почти всех
делегатов по этому вопросу совместно с главными работниками ГПУ
Н(ародного) к(омиссара) ю(стиции) и Ревтрибунала. На этом совещании
провести секретное решение съезда о том, что изъятие ценностей в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть проведено
с беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся по этому поводу
расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так,
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чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели
и думать.
Для наблюдения за быстрейшим и успешнейшим проведением этих
мер назначить тут же, на съезде, т.е. на секретном его совещании, специальную комиссию при обязательном участии т. Троцкого и т. Калинина
без всякой публикации об этой комиссии и с тем, чтобы подчинение ей
всех операций было обеспечено и проводилось не от имени комиссии, а в
общесоветском и общепартийном порядке. Назначить особо ответственных наилучших работников для проведения этой меры в наиболее богатых лаврах, монастырях и церквах...»
Это письмо быстро разошлось по ВООПИК. Кто-то из наших даже
настучал в КГБ. Из ЦК приходила специальная комиссия совместно с сотрудниками КГБ. Пытались выяснить, как к нам попало это злодейское
письмо, кто его передал. Допрашивали и меня, но никто Фаттея Яковлевича не выдал.
Именно после чтения этого письма активисты ВООПИК разделились
на два лагеря – национал-большевиков, их было больше (которые пытались
оправдать это злодейство), и православных монархистов, их было меньше,
к ним принадлежал и я.
Этой весной я близко сдружился с Петром Павловичем (р. 1911), журналистом, много повидавшим на своем веку. Несколько раз он приглашал
меня в гости, показывал редкие книги и гравюры Москвы. Он мне много
рассказывал о своих встречах по жизни.
Летом я вернулся из своего путешествия по России. Письмо Ленина
совпало для меня с чудовищными случаями осквернения большевиками
могил великих русских людей. Мне удалось установить, что практически
все могилы великих русских писателей и вообще выдающихся людей,
похороненных рядом со своими усадьбами, были вскрыты и ограблены
большевиками.
Посещая деревни А.Т. Болотова – Русятино и Дворяниново, я застал
стариков, которые помнили, как из могилы было вырыто тело великого
русского просветителя Болотова, когда открыли гроб, тело некоторое время выглядело как живое, а затем рассыпалось в прах. Большевики искали
золото, но ничего не нашли. В ярости они разбросали прах великого, а церковь, возле которой была могила, «пламенные революционеры» взорвали.
361

Осквернение могил великих государственных деятелей России графов
Орловых произвели в их усадьбе «Отрада». Здесь хозяйничали НКВД –
КГБ. Из подвала церкви чекисты извлекли останки всех знаменитых братьев. Могилы были ограблены, а прах разбросан по окрестностям.
Так же большевики поступили с родовой усыпальницей великого русского архитектора Львова. Ограблены были захоронения как его самого,
так и его близких. Местные жители мне рассказывали, как присланная для
осквернения могил группа большевиков после совершения святотатства
играла в футбол черепами Львовых.
Своего рода ритуальное надругательство произвели большевики с
захоронением князя Тенишева в усадебной церкви под Смоленском. Усыпальница была ограблена, а тело князя выброшено из гробницы.
По всей России большевиками были устроены специальные комиссии по изъятию ценностей из могил представителей бывшего правящего
класса и купцов. Вакханалия ограбления могил продолжалась примерно
до 1935–1937 годов. Она закончилась после уничтожения Сталиным так
называемой ленинской гвардии, которая приехала в Россию в запломбированных вагонах.
Петр Павлович рассказывал мне, что духовное одичание интеллигенции «малого народа», потерявшей своих покровителей в лице ленинской
гвардии, приобретало самые невообразимые формы. Писатель Вирта, например, построил свой загородный дом-имение недалеко от церкви, где
служил священником его отец, – в том самом месте, где этого отца расстреляли. Он обращался к местным властям с просьбой перенести подальше от
его дома кладбище, где похоронен его отец, так как вид этого кладбища
«портит ему нервы». Рамы на окнах своего дома он сделал тройными, чтобы не слышать мычание тех самых колхозных коров, которых описывал в
своих романах.
Соратник Эйзенштейна драматург А. Ржешевский написал сценарий,
по которому в тургеневских местах снимался фильм «Бежин луг», «модернизированный к современности» так, что прообразом главного героя был
сделан Павлик Морозов. Основной замысел фильма состоял в глумлении
над русским народом. Недаром сценарист Ржешевский на съемках фильма
в селе Тургеневе в поисках золота осквернил могилу предков писателя,
взломав склеп и вытащив оттуда гроб. Не обнаружив золота, он в досаде
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раскидал кости из гроба возле церкви. Однако времена открытого глумления над русским народом прошли, и еврейский драматург был с позором
изгнан из села. Эту историю я сам слышал от местных жителей, когда десять лет жил недалеко от Тургенева в деревне Животовка.
Петр Павлович начинал свою творческую жизнь молодым журналистом в 1930-е годы. В конце 1930-х его направили освящать деятельность
садиста и русофоба Л.М. Кагановича. Весной и осенью 1938 года он приезжал в Донбасс в сопровождении работников НКВД. Во время этой поездки
были репрессированы сотни руководителей угольной промышленности, в
основном русских. Вернувшись в Москву, Каганович хвастался на совещаниях и заседаниях коллегии наркомата тем, что он убрал «два слоя» якобы
орудовавших в промышленности Донбасса врагов народа.
Не отставал от Кагановича и его преемник на посту секретаря МГК
ВКП(б) Н.С. Хрущев, лично составлявший многочисленные расстрельные
списки, в которые, наряду со старыми большевиками и их приспешниками, включалось значительное число ни в чем не повинных русских людей.
Хрущев продолжил начатую Кагановичем «реконструкцию Москвы», в результате которой она в значительной степени потеряла свое историческое
лицо. «Перестраивая Москву, – заявлял Хрущев на февральско-мартовском пленуме 1937 года, – мы не должны бояться снести дерево, церквушку или какой-нибудь храм». Кульминационным пунктом «реконструкции
Москвы» должно было стать возведение Дворца Советов – согласно проекту самого высокого здания в мире с венчающей его 100-метровой статуей
Ленина. До войны была поставлена значительная часть каркаса. Позднее
Сталин отдал приказ остановить строительство.
Антирусская деятельность проявлялась в самых различных формах.
Осуществив в 20-х годах убийство многих русских писателей и других
деятелей культуры, замаскировавшиеся представители «ленинской гвардии» не уставали планировать новые преступные акции.
В 1938 году начальник Ростовского облуправления НКВД Гречуха и
его заместитель Коган разработали операцию по убийству М. Шолохова.
Задание было дано одному из чекистов – Погорелову, который, узнав об
этом, как русский человек пришел к Шолохову и во всем признался. Шолохов попросил Погорелова спрятаться в укромном месте, приказав ждать
его. Позвонив в Москву, он договорился о приеме у Сталина. Шолохов и
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Погорелов были приглашены на Политбюро ЦК ВКП(б), где Погорелов
сообщил, что Коган пояснил ему, давая задание, что Шолохов готовит
контрреволюционное казачье восстание и ликвидация Шолохова – приказ Сталина и Ежова. На Политбюро были Сталин, Молотов, Каганович,
Андреев, Ежов, Гречуха, Коган. На очной ставке заговорщики были разоблачены и арестованы, а Шолохову обеспечена охрана и безопасность. Как
писал В. Чивилихин, лишь «счастливейшая случайность спасла великого писателя». Если бы операция удалась, убийца Шолохова был бы также
уничтожен и объяснение бы гласило, что враги народа, белоказаки, расправились с Шолоховым.
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Глава 25
Завершение десятилетия путешествий и паломничеств. –
Подведение итогов. – Ритуальный погром русских святынь. –
Уничтожение культурных сокровищ. – Руководители погрома
Ягода и Губельман. – «Союз воинствующих безбожников»
и НКВД. – Безуспешные попытки опубликовать
результаты своих исследований о судьбе русских святынь
С середины 80-х годов особое место в моих исследованиях занимали вопросы о судьбе русских святынь и памятников. Много путешествуя,
опрашивая сотни старожилов в разных местностях России, я пытался докопаться до ответа на вопрос: кто же запустил механизм варварского уничтожения святынь и памятников русского народа?
Первый интерес к этим исследованиям во мне пробудила моя бабушка
Поля, которая в разрушениях церквей полностью винила «жидов, извергов антихриста, ненавидящих православных за верность Богу». В ее сознании богоборчество большевиков было отражением ненависти сатаны
к Богу. Большевиков она считала представителями сатаны, а разрушение
храмов – актом «жидовской мести». Она не раз рассказывала мне о погромах церквей и осквернении икон, свидетелем которых была.
В начале 30-х годов бабушка на Рождество приехала в Москву погостить у родственницы. В центре города, у стен бывшего монастыря
(на месте которого ныне размещается театр «Россия»), обвешанного антирелигиозными транспарантами и плакатами, среди сугробов пылали
большие костры, вокруг которых мельтешили фигурки людей. Время от
времени они подбегали к кострам с какими-то предметами в руках и,
показав их окружающим, швыряли в огонь. Доносились возбужденные,
даже радостные крики.
Сначала бабушка не могла разобрать, что происходит. Только подойдя
ближе, она увидела: в костер летели тяжелые старинные книги, иконы, бо365

гослужебные облачения, различная церковная утварь. Проходило обычное
для тех времен комсомольское мероприятие – антирелигиозный праздник.
Руководили святотатством два молодых «жида» с остервенелыми лицами,
напоминающими бесовские образины с иконы «Страшный суд».
Юные атеисты, преимущественно подростки и школьники, тащили
из разных мест, в том числе из собственных и соседских квартир, иконы, книги, предметы церковного культа, соревнуясь друг с другом, кто
больше принесет. Бабушка вспоминала, как за тулупчик одного подростка цепл ялась пожилая женщина, пытаясь отобрать у него большую книгу,
но он, оттолкнув ее, бросил книгу в костер. Женщина зарыдала. Многие
из людей, проходивших по улице мимо костра, старались не глядеть друг
другу в глаза. Из занавешенных окон домов, выходивших на площадь,
украдкой выглядывали настороженные лица. В разных частях площади
стояли милиционеры.
В родных местах бабушки уже прошли и раскулачивание, и ссылки, и
закрытие церквей, но такого она еще не видела. Родственница, у которой
она остановилась, закрыв плотно дверь, рассказывала, задыхаясь от слез:
– Древние храмы, простоявшие сотни лет, взрывают и на воскресниках
разбирают на кирпич, многих священников сослали, и церкви не служат.
– И некому пожаловаться?
– Что ты, упекут на Соловки. По заводам ходят члены общества «Безбожник» с письмами о закрытии и сносе церквей. Не подпишешь, о тебе
сразу сообщат в НКВД!
Этот рассказ бабушки я вспомнил, когда начал путешествовать. Во
многих местах, где я был, старожилы рассказывали похожие истории. Материалов о погромах русских церквей у меня собиралось все больше.
Однажды, изучая подшивки газет «Правда» и «Известия» для моей работы «Россия во времени и пространстве», я натолкнулся на целый пласт
статей о погромной деятельности еврейских большевиков.
Приведу некоторые цитаты:
«Правда», 8.01.1930: «В фабричном и городском районах Твери с большим успехом прошли антирелигиозные карнавалы. На “Пролетарке” в
карнавале участвовало 7 тысяч человек. Сожжено свыше 1000 икон».
«Правда», 15.01.1930: «Руководство органа по государственной охране
памятников сообщает, что оно “постановило 11 января 1930 года снять с уче366

та около 6000 памятников искусства и старины (из общего числа около 8000),
из коих до 70 процентов являются памятниками церковной архитектуры”».
«Правда», 22.01.1930: Восторженный репортаж еврейского публициста Мойши Фридлянда (псевдоним Михаил Кольцов) о разрушении Симонова монастыря: «Закладывают пироксилиновые шашки в стене Симонова
мужского ставропигиального, первого класса монастыря в Москве... А потом грохот... менее сильный, чем ожидалось. Столб, нет, не столб, а стена,
широкая, плотная, исполинская, черная стена медленно вздымается и еще
медленнее сползает в просветлевшем небе. Еще один удар – стена опять
густеет и долго не хочет растаять.
Чистая, до блеска белая, острая горка круто подымается вверх. Тянет
взбежать по ней. Нет, это замечательно! – собор раздробился на совершенно отдельные, разъединенные цельные кирпичики. Они лежат, как горка
сахара-рафинада, слегка обсыпанные известковой пудрой, годные хоть
сию минуту для новой постройки! Они звонко ударяются друг о друга под
ногами, как разбросанные жесткие кубики. Из них, из освободившихся
молекул старого, будет построено трудящимися нечто новое, другое, не
крепость для князей церкви, а дворец для самих трудящихся.
В шестую годовщину, в ленинскую ночь, большевистская партия заложила новую смену пироксилиновых шашек. Под старую деревню. Под
остатки ее бесчисленных маленьких капиталистов. Между самых глубоких корней ее старого уродливого уклада – для того, чтобы на ее месте
создать новый, общественный, социалистический.
И пятнадцатый съезд уже за поворотом, мы идем открытым морем
дальше, на встречные огни шестнадцатого. Новые взрывы, и с ними взлетает, отрывается от земли целый класс, доселе живучий и крепкий, как
стены этого монастыря!»
«Пора убрать “исторический” мусор с площадей, – звучит погромный
призыв в газете “Вечерняя Москва” (27.03.1930). – Улица, площадь не музей... И это место должно быть очищено от все еще засоряющего его векового мусора – идеологического и художественного». «Новое городское
строительство за последнее время очень часто наталкивается на необходимость сломки тех или иных построек, находящихся под охраной соответствующих органов, как исторические памятники архитектуры и зодчества.
На этой почве происходит много недоразумений, заключающихся глав367

ным образом в том, что “исторические памятники”, часто незаслуженно
претендующие на “постоянное бытие”, не дают возможности развиваться
городскому строительству» (Известия, 25.05.1927).
Изучив множество документов эпохи революции и 20–30-х годов, я
пришел к выводу, что разрушение исторических памятников не было делом отдельных некультурных одиночек, но частью большой программы
уничтожения духовных святынь русского народа, который еврейские большевики – носители иудейского менталитета, решили превратить в раба.
А раб не должен иметь своей культуры и своих святынь. Еврейский менталитет сформирован на догмах Талмуда, требующих от еврея уничтожения
и посрамления храмов и святынь всех других народов, особенно христиан,
именуемых гоями и акумами.
В начале 80-х годов в моих руках появился чудовищный документ
иудейской идеологии – сокращенный свод основных законов Талмуда
«Шулхан-арух». Один из законов Талмуда гласил: проходя мимо разоренного храма акумов, каждый иудей обязан произнести: «Слава Тебе, Господи, что Ты искоренил отсюда этот дом идолов». Когда же еврей проходит
мимо еще не тронутого храма, то он должен сказать: «Слава Тебе, Господи,
что Ты длишь свой гнев над злодеями». Когда еврей видит хорошо выстроенные дома акумов, то он должен говорить: «Дома надменных разорит
Господь», но когда он видит развалины дома акума, он должен произнести:
«Господь есть Бог отмщения».
За более чем 2000 лет существования Талмуда это погромное отношение к святыням христиан стало частью национального сознания наиболее
радикальных элементов «избранного народа»*. Буквально с первых месяцев
прихода к власти еврейских большевиков в стране начинается массовый
погром христианских святынь. Уже в конце 1917 – начале 1918 года закрываются и подвергаются ограблению первые церкви и монастыри. Превратив Кремль в штаб борьбы с православной Россией, Ленин, воспитанный
матерью-иудейкой, приказывает закрыть все кремлевские храмы и монастыри, конфискует их ценности. Высказал свое отношение к христианским
ценностям и большевик № 2 Троцкий (Бронштейн). Во время наступления
на Петроград войск Юденича Троцкий со своими соратниками рассматри*  Еще раз отмечу, что, как православный человек, я далек от предъявления обвинений в
этом всему еврейскому народу, особенно тем, кто принял Христову веру.
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вал панораму Петрограда со множеством златоглавых церквей. Один из
его соратников посоветовал: «Надо бы подвести под Петроград динамиту
да взорвать все на воздух». А на вопрос «А не жалко ли вам Петрограда?»
ответил: «Чего жалеть: вернемся, лучше построим». Эта погромная идея
восхитила Троцкого: «Вот это настоящее отношение к культуре».
В 1921-м по предложению Ленина начинает выходить журнал «Безбожник», ставший идеологическим центром подготовки кадров в борьбе с
Православной Церковью. На базе этих кадров создается Союз безбожников
(СВБ), в 1929 году получивший название «Союз воинствующих безбожников». Во главе журнала и Союза был поставлен старый еврейский большевик Миней Израилевич Губельман (псевдоним Емельян Ярославский).
Целью Союза воинствующих безбожников, как определил ее сам Ленин,
была «пламенная борьба с православием всеми возможными средствами».
Возникает не имевший аналогов в мировой истории строго централизованный, управляемый из единого центра, работающий по единому плану «большевистский штаб» по закрытию и ликвидации православных церквей.
Союз воинствующих безбожников работал в тесном сотрудничестве с
НКВД. Все основные руководители НКВД в центре и на местах по должности входили в его Совет. Енох Гершенович Ягода (Иегуда) и Янкель Саулович Агранов – руководители НКВД – состояли в Центральном совете
Союза воинствующих безбожников. Соответственным образом в члены
советов областных организаций безбожников входили руководители областных отделений НКВД. По данным сводок Союза, «хорошо проявили
себя в борьбе с религиозной контрреволюцией следующие товарищи: начальники Горьковского НКВД Зильберман, Погребинский, Израиль Дагин; начальники НКВД Саратовского края Израиль Леплевский, Мойша
Дименгман; начальники НКВД Воронежской области Дукельский, Мойша Шенкман; начальники НКВД Тверской области Яков Дейч, Вениамин
Мойсыф; начальник НКВД Куйбышевской области Семен Соломонович
Берричевский».
В задачи погромного Союза безбожников и НКВД входили:
– подготовка «митингов» трудящихся, на которые выносились резолюции о закрытии и сносе церквей;
– сбор подписей под заранее заготовленными «письмами трудящихся», якобы призывающими закрывать и сносить церкви, сбрасывать ко369

локола, причем сведения о лицах, которые отказывались подписываться,
передавались в НКВД;
– организационная работа по подготовке взрывов и разборке памятников архитектуры и истории;
– проведение антирелигиозных праздников и карнавалов с издевательствами и избиениями верующих, разведение костров из книг и икон и др.
Члены Союза воинствующих безбожников лично снимали колокола,
срывали кресты, разбивали и уничтожали иконы и книги. Зачастую такая
«работа» привлекала в общество большое количество опустившихся и деклассированных элементов. Во многих случаях во время закрытия и уничтожения церкви устраивались грабежи. Тащили все, что можно, – предметы богослужения, ризы и облачения, до безобразия напивались церковным
вином, выламывали для продажи печи и полы и многое другое.
Союз воинствующих безбожников строился по военному признаку,
разбиваясь на большое количество ячеек, отрядов и групп. В 1923 году
численность Союза достигала 1 млн человек, а к 1941 году – 3,5 млн, или
96 тыс. первичных ячеек.
Руководящий костяк и основной актив погромной организации состояли из евреев. Большая часть погромных элементов рекрутировалась из
городской молодежи. Крестьян и рабочих среди безбожников было мало.
На 2-м съезде безбожников из 920 делегатов было 575 служащих и учащихся, 264 рабочих и 109 крестьян*.
Для подготовки кадров аппарата Союза воинствующих безбожников
были созданы центральные, краевые и областные антирелигиозные курсы.
Работники аппарата, ведущие групповую и индивидуальную агитацию,
получали подготовку на специальных совещаниях и в семинариях.
Союз издавал массовым тиражом целый ряд газет и журналов: газету
«Безбожник», журналы «Безбожник», «Антирелигиозник», «Воинствующий атеизм», «Деревенский безбожник». Главным редактором всех этих
изданий был Губельман.
Одновременно существовало акционерное издательское общество
«Безбожник», выпускавшее сотни названий пропагандистской и методической литературы. В большинстве крупных городов было создано более
40 антиправославных музеев.
*  Антирелигиозник. 1929. № 7. С. 102.
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В функции членов аппарата Союза входила подготовка фальшивых
«писем и ходатайств трудящихся» типа – «пора покончить с религиозным
дурманом», «требуем закрытия», «считаем необходимым использовать для
производственных целей или на стройматериалы».
Вот один из образцов «ходатайств трудящихся», сфабрикованный погромщиками:
«Мы, жители села такого-то, ходатайствуем о закрытии церкви такой-то.
Новая жизнь, открывшаяся перед нами при советской власти, не нуждается в
религиозных предрассудках. Службы, проводимые попами в церкви, есть обман, затуманивание голов трудящегося народа. Протестуя против религиозного обмана и всяких выдумок духовенства, трудящиеся села обращаются в
райисполком о ликвидации церкви и передаче для культурных нужд жителей
села (для использования кирпича для строительства колхозного коровника).
Подписи трудящихся».
В городах тоже подготавливались письма и ходатайства, собирались
большие митинги, но здесь, кроме этого, для имитации «воли народа» использовались газеты. От имени трудящихся и членов Союза воинствующих безбожников в газетах появлялись откровенно погромные статьи.
Вот пример, найденный мною в газетах того времени. Ярославская
газета «Северный рабочий» от 18 февраля 1932 года:
«Подлинно социалистическим городом, а не музеем церковных древностей, должен стать Ярославль.
Очистить площади и улицы города от “Варвар великомучениц”, “Симеонов столпников” и других церквей.
Ярославская общественность во главе с Союзом воинствующих безбожников призывает к сносу с Советской пощади, имеющей административное значение для Ярославля, церкви Ильи Пророка.
Мы требуем сноса церкви Всех святых, находящейся в середине Комитетской улицы и ломающей ее. По тем же соображениям требуем сноса на
Советской улице церкви Варвары великомученицы, Симеона Столпника около
школы Карла Маркса, церкви Николы Надеина и церкви около пединститута.
Мы требуем очистить весь берег Которосли и Волги от всех церквей и
сноса Успенского собора – Михаила Архангела.
Члены горсовета Союза воинствующих безбожников (фамилии).
Представители рабочих (фамилии)».
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Во время митингов и собраний трудящихся активистами СВБ составлялись протоколы собраний «трудящихся», которые служили дальнейшим
основанием для погромных действий.
«Протокол общего собрания рабочих ремонтно-тракторной мастерской Ярселькредсоюза от 5.10.1929 года. Присутствующих 10 человек
(фамилии).
Слушали: тов. Ковалев информирует собрание, что в связи с переходом на непрерывную рабочую неделю и 3-сменностью предприятий рабочему отдыху будет мешать колокольный звон и к тому же наша страна нуждается при индустриализации в цветных металлах, а они висят, не
принося никакой пользы. Тов. Ковалев предлагает поднять кампанию по
прекращению колокольного звона во всех церквях г. Ярославля и сносу
таковых на индустриализацию страны, что уже провела в своем решении
районная конференция безбожников 1-го района г. Ярославля.
Постановили: заслушав доклад тов. Ковалева, общее собрание приветствует мысль о закрытии колокольного звона и передачу колоколов на индустриализацию страны. Со своей стороны предлагаем обратиться через
печать ко всем рабочим г. Ярославля с призывом о поддержке, а райсовет
безбожников просим ходатайствовать перед вышестоящими инстанциями
о поднятии вопроса о прекращении колокольного звона и передаче их на
индустриализацию страны.
Председатель В. Ковалев.
Секретарь (подпись неразборчива)».
В помощь погромщикам выходили книги и статьи. Так, при проведении кампании по снятию колоколов издательство «Атеист» в 1928 году
выпустило в свет книгу профессора Гидулянова «Церковные колокола на
службе магии и царизма».
Заслуживает внимания реклама этой книги, опубликованная в журнале
«Антирелигиозник»: «Вопрос о прекращении колокольного звона, о снятии
и полезном использовании колоколов привлекает к себе внимание советской
общественности. Поэтому всякая книга, способствующая его освещению,
заслуживает внимания. Книга П.В. Гидулянова написана с практической
установкой. Она дает необходимые факты пропагандистам-антирелигиозникам, которым предстоит быть застрельщиками в движении за снятие
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колоколов, охватывающем все большие слои трудящихся. К числу таких
факторов следует отнести статистические данные о колоколах в СССР и за
границей. Оказывается, что в нашей стране не только без пользы, но и с вредом служит религиозной агитации, пропадает в колоколах около двух миллионов пудов ценнейших металлов: меди, олова, цинка. Профессор Гидулянов указывает и практические пути использования колокольного металла:
имеющие художественную ценность колокола могут дать валюту, так как за
границей они в цене, а обыкновенные дадут дефицитные металлы».
Запланированное закрытие и уничтожение церквей, снятие колоколов, уничтожение церковных художественных ценностей пытались
представить как действия стихийные, проводящиеся по единодушному
требованию трудящихся. В погромном журнале «Антирелигиозник» отмечалось: «В ряде сел церкви закрывались немедленно по вынесении постановления сходов о закрытии, так как противников закрытия почти не
находилось или вовсе не было». Конечно, это была наглая, чудовищная
ложь, под знаком которой проходила вся деятельность Союза воинствующих безбожников. На самом деле повсюду существовало постоянное
сопротивление русских людей погромным актам Союза. Опросы старожилов, проведенные мною во многих городах и селах, показали, что подавляющая часть русских противостояла закрытию и разрушению церквей.
Однако те же старожилы отмечали, что протесты очень быстро подавлялись с помощью милиции и НКВД.
Закрытие и уничтожение церквей, сжигание книг и икон, снятие колоколов часто приводили к серьезным волнениям. В Витебске безбожники бросились закрывать церкви и довели дело до уличного боя. В Нижне-Волжском
крае в одном селе прошел слух, что безбожники заберут колокол. Полторы
тысячи женщин собрались у него и дежурили несколько суток. Когда проходил слух, что собираются закрывать церковь, массы людей, как правило,
приходили и дежурили у храма, чтобы предотвратить кощунство.
Надругательство над чувствами православных, уничтожение их святынь проходили при полной поддержке и даже подстрекательстве политического руководства страны и органов безопасности. Случаи самообороны
со стороны верующих, попытка защитить себя от хулиганствующих молодчиков СВБ, как правило, кончались заключением православных, осмелившихся защищать свои святыни, в концентрационный лагерь. Камни,
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летящие в верующих, идущих с хоругвями и иконами в крестном ходу,
оскорбления, уничтожение на глазах православных священных для них
предметов (например, сожжение икон на кострах) вызывали взрывы возмущения. Но этого только и нужно был провокаторам из Союза воинствующих безбожников. Сразу же появлялись сотрудники НКВД и «шили дело».
Устные увещевания хулиганов расценивались как религиозная пропаганда,
за которую отправляли в концлагеря, а если уж кто-то из православных,
не выдержав кощунств безбожников, давал им физический отпор, то это
рассматривалось уже как контрреволюционное восстание, за которое полагался расстрел. Отданным на полный произвол погромщиков миллионам
православных разрешали только молчать, а иначе тюрьма или расстрел.
Вот как писали об этом в журнале «Антирелигиозник»: «Когда безбожники в день пасхи объединились для проведения праздника “Первая
борозда” в Центральном черноземном округе, кулачество, через своих
агентов – попов и сектантов, кое-где восстановило часть населения против безбожников в день праздника. В Дальневосточном крае... был случай,
когда над членами безбожной ячейки СБ по наущению попов был учинен
самосуд. Виновные (3 человека) приговорены к расстрелу». Вместе с тем
погромщикам порой тоже доставалось. Губельман в одной газете признает, что «на фронте религиозной борьбы у нас немало жертв – убитых, подожженных и т.п.».
Было бы удивительно, если бы этих жертв не было. Отдельные организации безбожников устраивали социалистическое соревнование (даже
записывая его в свои обязательства), кто больше закроет церквей и не даст
людям праздновать православные праздники.
С самыми яркими эпизодами деятельности Союза воинствующих
безбожников я сталкивался именно в центральных областях России. По
этим областям Ягода и Губельман рассылали особые директивы, которые касались прежде всего уничтожения святых мощей как «контрреволюционных объектов». С ними еврейские большевики боролись, как с
главными врагами.
В Благовещенском Митрофановском монастыре в Воронеже хранились мощи святого Митрофана Воронежского. Этот святой был особенно
почитаем Петром I. Святой Митрофан благословил Петра на борьбу с врагами, не боясь порицать его за некоторые западнические акции, унижаю374

щие достоинство русских. Однажды святой отказался прийти во дворец
Петра, пока на дороге к нему будут стоять скульптуры языческих богов.
После смерти святого его гроб нес сам Петр I. «Стыдно нам будет, если
мы не засвидетельствуем нашей благодарности сему пастырю – отданием
чести. Итак, вынесем его сами». Ежегодно на паломничество к мощам святого Митрофана приходили тысячи людей. Еврейские большевики привели к ним вооруженный отряд. Драгоценная рака святого была украдена,
а мощи осквернены. При попытке православных защитить святыню чекисты застрелили несколько человек, а потом вытащили из машины мешки и
начали обдирать драгоценности с икон, срывать серебряные ризы.
На всю Россию было известно имя святого Тихона Задонского, замечательного духовного писателя, создавшего такие великие сочинения,
как «Сокровище духовное, от мира собираемое» (1770), «Истинное христианство» (1776). Его творения «были любимым чтением благочестивых
русских людей и имели громадное влияние на русскую религиозную литературу и проповедничество» (монахиня Таисия). К великому святому,
жившему в Богородском монастыре в Задонске, приходили со всей России, он прославился многими чудотворениями. Еврейские большевики не
могли терпеть великой славы святого Тихона, мощи его были осквернены
чекистами. Все они, как мне рассказывали старожилы, погибли ужасной
смертью от рук своих же соплеменников, а один отравился, выпив вместо
водки яд... Серебряная рака, в которой хранились нетленные мощи святого, была украдена. Чекисты и активисты Союза воинствующих безбожников разграбили церкви и библиотеку монастыря.
С особой ненавистью Губельман относился к подвижникам Православия XIX века, его бесили их духовная борьба против иудейской революции,
умелое объяснение талмудической подоплеки учения социалистов. Такие
подвижники Православия, как впоследствии канонизированные Игнатий
Брянчанинов и Феофан Затворник, уже при жизни были высоко почитаемы, а после смерти поклониться их могилам шли люди со всей России. Это
поклонение было в самом деле знаком отрицания иудейской революции.
По распоряжению Губельмана тамбовская ячейка Союза воинствующих безбожников организует погром на могиле Феофана Затворника в
Успенско-Вышенском монастыре (Тамбовская губерния), в здании обители
устраивают свинарник и другие хозяйственные помещения, а в 1938 году
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по рекомендации того же Губельмана в монастыре организуется психиатрическая больница. Во время своих путешествий я ее еще застал. В главном соборе стояли сотни кроватей, на которых тихо умирали хронические
больные без нормального ухода и лекарств... К святому, создавшему духовные произведения, вошедшие в сокровищницу русской духовной мысли,
больше нельзя было прийти и поклониться. Могила была утрачена, и только в 1990-е годы святые мощи были обретены.
Великий православный мыслитель и духовный писатель Игнатий
Брянчанинов последние годы своей жизни провел в Николо-Бабайском монастыре (Костромская губерния), здесь он написал свой знаменитый духовный труд «Отечник», здесь он почил. Паломники стали приходить к
его могиле еще до 1917 года. Имя преподобного было свято для всех, кто
боролся с еврейской революцией. Еще при жизни Игнатия Брянчанинова
Николо-Бабайский монастырь превратился в святой город, к которому шли
тысячи паломников. Погром святынь монастыря начался после 1917 года,
в 20–30-х годах все храмы были разграблены, а могила Игнатия Брянчанинова раскопана и осквернена. Местные старожилы рассказывали, что
чекисты и безбожники выкопали святые кости. После ухода святотатцев
православные собрали останки и снова похоронили их. Впоследствии в том
небольшом перестроенном храме, в котором лежали под спудом мощи святого, устроили спальню для мальчиков пионерского лагеря. И это детское
учреждение я застал во время своих путешествий в середине 80-х годов. От
многочисленных построек монастыря и красивейших каменных стен осталось несколько сильно перестроенных сооружений. Опоганен и изуродован
был даже весь ландшафт. Место на берегу Волги, которое современники
называли одним из красивейших в России, превратилось в пустырь.
Самые крупные погромные акции против Русской Церкви осуществляются в конце 20-х – начале 30-х годов. «В ближайшие годы, – заявлял
Губельман на антирелигиозном совещании ЦК в 1929 году, – нам придется
выкорчевать в СССР капиталистические элементы иного порядка, чем в
1917–1921 годах. Если раньше мы имели дело с несколькими десятками
тысяч помещиков и несколькими десятками тысяч капиталистов, то сейчас мы имеем дело... с 3–4 миллионами кулаков, составляющих основной
актив современных религиозных организаций...»* Ягода, опираясь на уста*  Антирелигиозник. 1929, сентябрь. С. 77.
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новки Ленина и Дзержинского, рапортует о готовности НКВД окончательно ликвидировать Русскую Церковь.
В начале 1929 года за подписью Лазаря Моисеевича Кагановича на места пошла директива, в которой подчеркивалось, что Православная Церковь является единственной легально существующей контрреволюционной
силой, имеющей влияние на массы. Этим фактически была дана команда к
широкому применению репрессивных мер в борьбе с Православием.
Каганович стал идейным руководителем генерального плана реконструкции Москвы, согласно которому предполагалось уничтожить до 90
процентов православных храмов русской столицы. «При реконструкции
города, – писал он в книге “Генеральный план реконструкции города Москвы”, – практически возникает вопрос об отношении к памятникам старины. Схема планировки отвергает слепое преклонение перед стариной и не
останавливается перед сносом того или иного памятника, когда он мешает
развитию города». К 1936, 1937 годам погромная деятельность Союза воинствующих безбожников достигла апогея. Примерно из 100 тыс. русских
церквей и часовен было закрыто более 95%. Не менее трети закрытых церквей были взорваны и разобраны без остатка, другие осквернены и перестроены. Были сожжены и уничтожены десятки миллионов икон и церковных плит, разбиты и пущены на переплавку около 400 тыс. колоколов.
Первым городом, принявшим на себя главный удар погромщиков в
силу своего положения, стала Москва. В книге «За социалистическую реконструкцию Москвы и городов СССР» (М.–Л., 1931) Л.М. Каганович писал: «Когда ходишь по московским переулкам и закоулкам, то получается
впечатление, что эти улочки прокладывал пьяный строитель... Мы должны
знать, где и как строить, проложив ровные улицы в правильном сочетании,
выправлять криволинейные и просто кривые улицы и переулки».
Осуществление так называемой социалистической реконструкции
Москвы для иудея Кагановича было только поводом уничтожить столицу
Третьего Рима, священный центр христианства.
В Кремле были снесены основанные еще в XIV веке Чудов и Вознесенский монастыри, с именем которых были связаны самые замечательные события духовной и государственной жизни России. Собор Чудова
монастыря был построен в конце XV – начале XVI веков. Собор Вознесенского монастыря служил усыпальницей великих московских княгинь,
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начиная с жены Дмитрия Донского и до Петровской эпохи. По приказу Кагановича в Кремле была взорвана самая древняя церковь Москвы – собор
Спаса на Бору, а также любимый русскими царями храм Благовещенья на
Житном дворе. На Красной площади взорвали Казанский собор (XVII в.),
построенный князем Пожарским как памятник победы над польскими интервентами, а недалеко от него снесены знаменитые Иверские шатровые
ворота Китай-города вместе с Китайгородской стеной. Только чудо спасло
от погрома храм Василия Блаженного (под него уже готовились заложить
взрывчатку). Снесли великолепные храмы – Николы Большой Крест на
Ильинке и Успения на Покровке, еще более совершенные, чем сохранившаяся до наших дней церковь Покрова в Филях.
На улице Никольской разобрали Владимирскую церковь, построенную как памятник избавления от татарского нашествия, и небольшую
церковь Троицы в Полях, а недалеко от них, в начале улицы Мясницкой, – Гребневскую церковь, рядом с которой захоронены были русский
поэт Тредиаковский и ученый Магницкий, создатель первого русского
учебника по арифметике.
Полвека строился Храм Христа Спасителя – памятник победы народов
России над наполеоновскими полчищами. В его галереях была начертана
летопись Отечественной войны 1812 года, а на особой доске выбиты слова:
«Да будет сей храм стоять века, вознося славу русскому народу». В создании храма участвовали лучшие архитекторы и художники того времени, в
том числе Суриков, Маковский, Васнецов, Верещагин, Клодт. Рубильник в
положение взрыва перевел сам Каганович.
Всего за 1927–1937 годы в столице Православия было взорвано 150
церквей с колокольнями (без домовых и часовен) и около 1500 исторических зданий, многие из которых были построены выдающимися русскими
архитекторами, в том числе Баженовым, Казаковым и др.
В большинстве русских городов было утрачено не менее половины
храмов. В Архангельске после сноса сохранилось не более трети памятников архитектуры, почти из 30 церквей осталось не более шести (из них
четыре перестроены). В частности, был разобран Троицкий собор (1709–
1765), «один из самых светлых и красивых соборов в России», и два старинных монастыря, один из которых, Михайло-Архангельский с собором
XVII века, дал имя городу.
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Мать городов русских – Киев – лишился всех самых значительных
храмов, в частности Михайловского Златоверхого монастыря XII–XIX веков с собором Архангела Михаила, построенным в 1108–1113 годах и
украшенным уникальными мозаиками, Никольского военного собора, построенного в 1690–1696 годах архитектором О.А. Старцевым в стиле малороссийского барокко с семиярусным резным иконостасом, подготавливались к взрыву София Киевская и Печерская лавра.
Совершая погромы Православной Церкви, враги русского народа одновременно включают в свои планы и разрушение выдающихся архитектурных сооружений, созданных лучшими русскими зодчими.
Из построек великого русского зодчего Василия Баженова после разных «реконструкций» 30-х годов не сохранились в Москве: дом Анненкова
на Петровке (угол Кузнецкого моста) с красивой угловой ротондой, дом
Прозоровского на Большой Полянке, церковь Георгия на Всполье, церковь
Спаса в Глиннищах на Старой площади; в Липецкой области, в Вешаловке – великолепные готические сооружения усадьбы Знаменка, в художественном отношении не менее интересные, чем комплекс в Царицыно, а
также великолепные усадебные постройки в Баловнево.
Пострадали и творения М. Казакова. В Кремле разобрали Малый Николаевский дворец и готическую палатку Архангельского собора, на Никольской улице – Успенский собор Никольского Греческого монастыря, в
Зачатьевском монастыре на Остоженке взорвали великолепный по своей
красоте и изысканности собор, на Покровке снесли красивую ротондальную церковь Иоанна Предтечи, на Таганке – церковь Воскресения Христова Словущее. Сама могила зодчего, умершего в Рязани, оказалась в 30-е
годы на территории предприятия и была утрачена.
В Брянске взорвали собор Свенского монастыря, построенный архитектором Мичуриным по проекту Растрелли.
В Иваново-Вознесенске снесли великолепный пятиглавый Спасский
собор, украшенный снаружи мозаикой, созданный по проекту Федора
Шехтеля. Все в этом соборе – от беломраморного иконостаса с золоченой
бронзой до утвари, облачения и живописи – было создано по рисункам
выдающегося архитектора-художника. Такая же судьба постигла другие
произведения этого архитектора – три церкви в Москве и в селе Балаково на Волге.
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В Торжке Тверской области в 1932 году в соборе уничтожили 30
ценнейших картин-икон выдающегося русского художника В. Боровиковского. Такая же участь, только позднее, постигла иконостас работы В. Боровиковского в Покровской церкви села Романовка Брянской
области.
В Хвалынске, на Волге, разрушили церковь, расписанную Петровым-Водкиным.
В селе Гринево Погарского района Брянской области был утрачен
иконостас церкви Троицы, принадлежащий кисти О.А. Кипренского.
Известны многочисленные случаи уничтожения произведений выдающихся русских художников: В. Сурикова, И. Репина, Д. Левицкого,
В. Серова, М. Врубеля, К. Маковского и других.
При закрытии церквей большая часть икон сжигались на кострах или
разрубались на дрова. В некоторых местах была организована добыча
золота из икон. В частности, свидетели, жившие рядом с Семигородной
пустынью в Вологодской области и Аносиным монастырем под Москвой,
рассказывали мне, как иконы окунали в чаны с кислотой, на дно которых
оседало золото, а затем бросали в костер, где уже горели непригодные
для использования в хозяйственных нуждах старопечатные книги. Кстати говоря, массовые случаи сжигания старопечатных книг имели место
и при закрытии церквей во времена Хрущева.
В гальваническом цеху подмосковного завода имени Менжинского
в 30-е годы наладили новый вид «золотодобычи». Золото смывали с листов обшивки куполов церквей и церковной утвари. Купол Храма Христа
Спасителя дал 422 кг золота, всего же с московских церквей «намыли»
несколько тонн драгоценного металла.
С подобным способом добычи золота еврейскими большевиками я
также столкнулся в Дивногородском Успенском монастыре Воронежской
губернии. Обитель находилась на берегу реки Дон при впадении в нее
реки Сосна, в пещерах под огромными меловыми столбами, называемыми в народе «дивами». В этом удивительно красивом, величественном
месте в XII веке возник пещерный монастырь, основанный византийскими монахами. В его тесных пещерах я живо ощутил, какие чувства могли
владеть монахами, стиснутыми в этих узких пространствах, – замкнутость и вечность бытия, близость к Богу.
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Старожилы рассказывали мне, что с первых лет советской власти
монастырь постоянно подвергался погромам. Насельников расстреливали и уводили в концлагерь, в пещерах искали оружие и штаб контрреволюционнных организаций. В 1927 году из Москвы приехала комиссия
для устройства в этих красивейших местах санатория для героев революции. Комиссия состояла, по свидетельству очевидцев, «сплошь из жидов», один из которых заявил, что эти места напоминают ему Палестину.
Уже летом состоялся первый заезд «героев революции», преимущественно евреев. Им особенно полюбились эти места. В первый год в здании
монастыря сохранялось много церковных сокровищ и икон. Все было
разворовано «героями», а чтобы уничтожить иконы и книги, они жгли
костры. Старожилы рассказывали, что «герои революции» использовали иконы как мишень в тире, приходили в заброшенный храм пострелять, а один «герой» предложил добывать из икон золото. Притащили
большой монастырский котел, заполнили его кислотой и стали окунать
в него иконы.
Во второй половине 30-х годов уничтожаются архивные материалы,
относящиеся к взорванным храмам и памятникам. Так, были ликвидированы большая часть архивов Оружейной палаты и Патриарший архив.
Изымались материалы и Центрального государственного архива древних актов и других центральных хранилищ. Из памяти русских пытались стереть их прошлое.
Ценности закрытых музеев распределялись между оставшимися музеями (помещения которых, впрочем, не позволяли обеспечить нормальных условий для их хранения), передавались в Государственный музейный фонд и продавались за границу или же просто разворовывались.
Огромные художественные ценности России вывозились иностранцами за границу по баснословно низким ценам после уплаты 15-процентного
экспортного налога. Целое состояние составило на русских художественных ценностях семейство иудеев Хаммеров. Они вывозили иконы и древние книги вагонами. За ничтожную цену они завладели одним из сокровищ
императорского двора – платиновым пасхальным яйцом с бриллиантами,
выполненным мастером Фаберже в 1906 году. В начале Второй мировой
войны яйцо было продано египетскому королю Фаруку за 100 тыс. долларов, что по ценам 1986 года составляло более миллиона.
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Шведский банкир иудей Улов Атберг, будучи в 20-е годы в Москве,
собрал коллекцию в сотни икон XV–XVII веков. Уезжая, он получил специальное разрешение Луначарского на вывоз своей коллекции за границу,
где выгодно ее перепродал.
Продажа русских икон и художественных ценностей за границу стала
постоянным источником пополнения советской казны. Внешнеторговые
организации в течение 20-х годов постоянно продавали за границу иконы
и предметы церковного искусства, украденные у православных, картины
великих русских художников, реквизированные из усадеб и особняков, художественные ценности, изъятые из музеев.
С 1928 года началась распродажа ценностей Государственного Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, других центральных музеев.
Распродажей сокровищ за границу руководил Наркомат внешней торговли, возглавляемый А. Микояном. За короткий срок были проданы десятки
тысяч русских икон и произведений искусства.
Продажа велась втайне. Ряд уникальных приобретений сделал американский миллионер Э. Меллон. «В результате блестящих покупок Меллона, – писал антиквар Дж. Дьювин, – Эрмитаж лишился величайшей
в мире коллекции картин». Были проданы картины Рембрандта, Боттичелли, Рафаэля, Веласкеса, Тициана, Хальса, Веронезе, Перуджино, Яна
ван Эйка, Ван Дейка, Шардена и многих других. За картины Рембрандта,
Хальса, Веронезе, Ван Дейка и Шардена оптом уплачено 2,6 млн долларов; всего за 21 шедевр из Эрмитажа Меллоном на счета «Нодлер энд
компани» переведено 6,7 млн долларов. В 1935 году эти картины стоили
50 млн долларов, вскоре после войны – вдвое дороже, а в середине 80-х
оценивались в 350–400 млн долларов.
Можно было бы долго перечислять проданные за границу художественные сокровища – перечень займет многие тома. Следует сказать,
что продавалось все, на что находился покупатель: иконы, картины и
скульптура, ковры и мебель, керамика и стекло, художественное оружие и рыцарские доспехи, изделия художественного металла и гобелены, книги и рукописи. Тогда же ушли за границу величайшие святыни – древнейший Синайский кодекс Библии, Новый Завет, переписанный
святым митрополитом Алексием, рукописные и древнепечатные книги
XIV–XVII веков.
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К осени 1987 года я в основном закончил свои путешествия по России.
Подводя итоги, дополняя их своими исследованиями источников и архивов, я сумел создать самую общую картину катастрофы, которая произошла в России по вине большевиков. Святыням и культурным сокровищам
России был причинен невосполнимый ущерб, который прежде всего, по
моему мнению, был актом мести наиболее радикальных слоев евреев Православию и православным. А если говорить на языке христианской мистики – это было преступление рати дьявола против Бога.
Начиналась перестройка, и у меня появилось желание донести результаты своих путешествий и исследований о судьбе русских святынь до соотечественников. Так возникла моя большая статья «Путешествие в Китеж-град», в которой я подробно изложил с приведением многочисленных
фактов, как «дети дьявола» совершали погром Православной Руси. Статью
я отнес в редакции двух журналов – «Наш современник» и самого известного тогда журнала «Новый мир».
В «Нашем современнике» статью я отдал в руки Сергея Васильевича
Викулова. Этот поэт был мне глубоко симпатичен, чем-то он напоминал
моего отца, в нем сохранялся дух поколения победителей. Викулов был
настоящий русский человек, хотя и прошедший советскую школу, но сохранивший русские (а не советские) патриотические чувства, душевную
искренность и какое-то особенно трепетное отношение к Родине, свойственное настоящим русским поэтам. Ждать ответа Викулова мне пришлось около месяца. Наконец, мы встретились.
– Если я опубликую вашу статью, мой журнал сразу же закроют, да
и, мне кажется, вы здесь много преувеличили, слишком все чудовищно и
тон слишком церковный.
– Я не преувеличиваю, а, наоборот, многие факты опустил, чтобы не
касаться таких личностей, как Ленин и Дзержинский (в статье я, действительно, их не затрагивал, всю главную ответственность перекладывая на
Троцкого и троцкистов).
– О Троцком и Губельмане вы много интересного рассказали, но все
равно эту статью мы опубликовать не можем, слишком она религиозная, с
упором на церковь.
Впоследствии в «Нашем современнике» я опубликовал довольно
много статей и стал постоянным автором журнала, однако эту статью
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так и не сумел «пробить». После ухода Викулова с поста главного редактора я предложил статью новому хозяину журнала С.Ю. Куняеву, тот
долго ее продержал и тоже отказал без всяких комментариев. По словам
одного из сотрудников, Куняеву не понравились чрезмерная церковность
и монархизм.
Главный редактор «Нового мира» Сергей Павлович Залыгин встретил меня приветливо. Выслушав мой короткий рассказ, заверил меня, что
прочитает мою статью сам. Его вердикт после прочтения был таков: материал очень важный, форму и подачу его нужно изменить, полностью
убрать слово «евреи», «достаточно оставить только фамилии, они сами за
себя говорят», переписать некоторые части, чтобы не было поводов для
обвинения в антисемитизме. Статью передали редактору, который должен
был подготовить ее к печати. Однако, прочитав ее, редактор, по его собственным словам, пришел в ужас. Статья антисемитская и не может быть
опубликована на страницах «Нового мира». Переделать ее невозможно,
Сергей Павлович главный редактор недавно, он не вполне понимает, что
статья не соответствует направлению журнала. Отправившись снова к Залыгину, я услышал, что он уже в курсе и передает статью другому, более
«ловкому» редактору. Этим ловким редактором оказался Александр Гангнус, сводный брат еврейского поэта Евгения Евтушенко. Гангнус общался
со мной с ледяной настороженностью, а недели через три дал мне прочитать «отредактированную» статью. Воистину, это был перл иезуитского
творчества. Восемьдесят страниц моей статьи он сократил до пятнадцати,
полностью убрав все упоминания о роли еврейских большевиков в погроме русских святынь. От себя вставил несколько фраз. В целом получилась
статья, перевернувшая мои выводы наоборот. Не еврейские большевики
громили русские святыни и культурные сокровища, а сами русские виновны в гибели своих памятников и святынь. Статья была перепечатана
заново, на бланке редакции. «Поставьте свою подпись, – сказал Гангнус, –
мы опубликуем этот материал в ближайших номерах под рубрикой “Из
почты читателей”». Я молча забрал свою статью и вышел.
На просторах нашей великой страны начиналась так называемая перестройка. К власти пришли люди, чьи отцы и деды громили Россию в
20–30-е годы.
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Глава 26
Уголовный характер «прорабов перестройки». –
Активизация темных сил. – Борьба с жидовстующими
в Обществе охраны памятников. – Изгнание бесов. –
Оживление патриотической работы. – Ожидание вождя. –
Смена власти в «Памяти». – Дмитрий Васильев
Чем больше лет проходит с так называемой перестройки, тем сильнее убеждаешься, что ты был свидетелем величайшего преступления, задуманного против народа, сохранившего в ХХ веке хоть какие-то остатки
христианской духовности. Строго говоря, никакой перестройки не было, ее
название стало ширмой, за которой скрывались государственная измена и
предательство. В реальной жизни не существовало и «реформ», а их названия были камуфляжем, прикрывающим преступные деяния по расхищению
народного богатства. Поэтому, вспоминая сейчас людей, руководивших тогда перестройкой, я, как историк, не могу их рассматривать как общественных или государственных деятелей, а вижу в них уголовных преступников.
Живи они в Российской империи XIX века, их деяния подпадали бы под статью уголовного кодекса, за которую полагалась бы виселица или каторга.
В разное время я так или иначе сталкивался с основными деятелями
перестройки или располагал уникальной информацией о них от людей,
близко их знавших. Яковлев, Афанасьев, Попов, Бурбулис, Гайдар, Собчак, Станкевич, Явлинский, Шохин и др. (о некоторых из них я еще расскажу) по своим способностям и творческим возможностям были люди
далеко не выдающиеся, известные как интриганы и карьеристы, с лакейской предприимчивостью обслуживающие власть. В «прорабы перестройки» их выдвинула все та же темная сила – тайный союз внешних и
внутренних врагов России*. Все известные мне «прорабы перестройки»
*  Подробнее о этом см. мою книгу «Государственная измена» (М., 2004; переиздавалась
несколько раз в период 2005–2016 гг.), в которой я использую уникальные источники информации и личные наблюдения.
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были так или иначе связаны с западными спецслужбами и прошли инструктаж и разные курсы, организованные в то время под видом «гуманитарного диалога» Запада и Востока. Людей, отобранных для особой
«миссии» спецслужбами на территории СССР по специальным спискам,
переданным в разные фонды – «Свобода», «За мир и демократию», «Права человека» (под их крышей действовали те же спецслужбы), приглашали посетить ту или иную страну «для участия в конференции или
симпозиуме». Участникам выплачивались огромные суточные, большие
гонорары за выступления – это были своего рода 30 сребреников за продажу родины.
Лично мне известно, что на подобные мероприятия в середине 80-х
годов в Нидерланды (или Бельгию?), а затем в США выезжал Явлинский.
Целый ряд таких поездок совершили Шохин, Гайдар, Станкевич и другие
перечисленные выше лица. Хорошо известный мне еще по контактам с
Московским университетом Гавриил Попов в смысле поездок на инструктаж побил все рекорды, и вообще Попов был, пожалуй, самой одиозной
личностью даже среди не отличавшихся нравственностью «прорабов
перестройки». Его коллеги рассказывали, что он тащил из университета все, что можно было украсть, начиная с бумаги и карандашей и кончая стульями с кафедры. Его вынуждены были терпеть, так как он писал
кандидатские диссертации для «деток» высокопоставленных чиновников ЦК. Его прохиндейская манера вести себя, вкрадчивый говорок, выражение лица с сальной заискивающей улыбочкой, создавшей ему образ
персонажа плутовского романа, и были предметом постоянных насмешек ученых мужей. Таким запомнился он и мне. Позднее князь тьмы выдвинул его мэром Москвы, и тут он развернулся во всю силу, став своего
рода символом взяточника и расхитителя государственного имущества.
Американский посол Штраус, хорошо знавший Попова, говорил о нем
так: «Попов – старый сукин сын. Он способен украсть все, что не прибито гвоздями»*. Уместно добавить, что, став мэром, Попов выбрал себе в
ближайшие помощники Станкевича, родственную ему душу. Станкевича
этого еще до того, как он стал «прорабом перестройки», я знал внештатным инструктором одного из московских райкомов КПСС. Числясь
*  Мне рассказывали, что у американского посла на приеме он украл дорогую ручку с золотым пером.
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научным сотрудником в научном институте, он больше стремился к партийной карьере. С ним я познакомился случайно, узнав, что он готовит
диссертацию о механизмах власти в США. Так как тогда я занимался
сходными научными проблемами, то позвонил ему, чтобы уточнить некоторые моменты. В ответ я получил несколько уклончивых фраз в лозунгово-партийном духе и сразу понял, что Станкевич темой не владеет.
Снова столкнулся я с ним на выборах 1989 года, когда он, используя грязные методы, рвался в народные депутаты СССР. Самоуверенный, с наглой
улыбкой, он стал одним из первых, ощутивших на себе «золотой дождь»
из-за океана. Патронируемый ЦРУ Американский центр международного лидерства удостоил его крупной денежной награды «за большой вклад
в развитие общественно-политической мысли в своей стране». Став первым помощником мэра Москвы Попова, Станкевич сделал взяточничество неотъемлемым атрибутом своей новой должности. О его поборах
знали все, и частные фирмы исправно платили ему взятки за предоставление выгодных заказов. Несколько раз он попадался, но его «отмазывали» как ближайшего соратника Ельцина. Но однажды в период болезни
пьющего президента Станкевич был взят с поличным и привлечен к суду,
однако бежал от него в США. Примерно в то же время был уличен в
крупной взятке (в виде большой квартиры от частной фирмы) еще один
«прораб перестройки» Собчак. Последний скрылся от суда во Францию.
Груду доказательств уголовного характера «прорабов перестройки» венчает история Г. Старовойтовой и Юшенкова. Удивительно, что два этих
очень антипатичных по манерам и поведению человека смогли играть
общественную роль в нашей жизни. Они не вызывали симпатий даже у
своих. Несколько раз я был свидетелем их публичных выступлений. Косноязычие, антирусская агрессивность, призывы к расправе с русскими
патриотами просто «перли» из их выступлений. Соратникам очень импонировал этот антирусский настрой, за который они могли простить их
неталантливость и занудство. Старовойтова и Юшенков стали жертвами
внутренних разборок за владение «черным налом» – деньгами, которые
они получали от своих тайных покровителей за проведение антирусских
акций... Отказавшись поделиться, были убиты своими же.
Михаила Горбачева я видел два раза в больших аудиториях. Наяву, не
по телевизору, особо ощущались его бездушие, фальшь, а главное – сата387

нинская пустота в глазах, а точнее, в эдаких впадинах вместо глаз, с какими на русских иконах изображали сатану.
В середине 80-х годов я, как и многие другие русские, задумывался над
тем, сможет ли Горбачев стать национальным лидером, и с ужасом осознавал, что в русской истории произошло что-то непоправимое, явился еще
один выразитель антихриста, помеченный его печатью. Скоро стало ясно,
что Горбачев был абсолютно чужд русскому народу и русской культуре.
Лишенный национального сознания и, более того, агрессивно враждебный
всему, что составляло национальную суть России, ее традиции и основы,
Горбачев представлял собою идеального космополита. Продукт антирусских фракций коммунистической системы, он отдал всю свою сознательную жизнь восхождению на вершины коммунистического руководства и
на этом пути выхолостил из себя все человеческие чувства и реакции. Политикан в американском смысле этого слова, Горбачев, по мнению его космополитических сотрудников, был личностью, мыслящей по-западному, и
именно поэтому легко нашел общий язык с такими известными антирусскими деятелями, как Тэтчер и Буш, Коль и Миттеран.
По большому счету неумный, ограниченный, поверхностно образованный (а фактически малообразованный, особенно в области политики
и экономики), до глупости тщеславный, до безрассудства злопамятный,
Горбачев стал довольно легкой добычей западных политиков, умело игравших на всех перечисленных выше слабостях советского лидера. Позднее,
уже втянутый в работу мондиалистских структур, он полностью показал
свое настоящее политическое ничтожество, став своего рода послушным
рядовым нового мирового порядка.
Не обладая даже зачатками национального русского сознания, этот
манкурт проявил себя идеальным проводником космополитических идей
и взглядов. Причем в силу уже отмеченной ограниченности и малообразованности Горбачев, выступая с тезисами о «новом политическом мышлении», не мог осознать, что, по сути дела, повторяет идеологические идеи
космополитизма и мондиализма. В силу этих своих особенностей Горбачев стал для нашей страны роковой фигурой, особенно опасной в период
резкого усиления тайной войны Запада против России.
Моя тетка Марина Ивановна, по должности инспектировавшая торговые базы в Ставропольском крае еще до того, как Горбачев стал знаменит,
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передавала мне рассказы местных кооператоров о его необычайной жадности. В Ставрополе у него было прозвище «Мишка-пакет» за склонность
принимать подношения.
Жена будущего генсека не брезговала посещать торговые базы, отбирая себе лучшие товары, оплачивая их из бюджета крайкома.
Приход Горбачева к власти первыми почувствовали русские организации. В Общество охраны памятников, многие члены которого состояли тогда одновременно и в «Памяти», зачастили с проверками. Запрещаются некоторые патриотические лекции (например, о Сергии
Радонежском, Иоанне Кронштадтском). В коридорах появились юноши,
по-хозяйски пытающиеся влиться в работу ВООПИК, считавшие чуть
ли не первоочередной задачей Общества борьбу за установление в Москве памятников Мандельштаму и Марку Шагалу. У нас их сразу назвали «жидовствующими». Главой их был некто Мохнач, приходивший
в общество читать лекции по сюжетам Ветхого Завета с трактовками,
близкими к талмудическим. С Мохначом постоянно крутились его соратники К. Парфенов, Бызов. Жидовствующие пытались убедить нас, что
в Обществе охраны памятников необходимо провести «перестройку»,
сменить старое, «консервативное» руководство и заменить его новым,
«демократическим».
Повсюду велись бурные дискуссии «за» или «против» «перестройки».
К чести моих соратников, почти никто не поддался на агитацию «жидовствующих», сразу увидев в них духовных наследников тех, кто с 1917 года
убивал русских, разрушая их святыни, грабил их достояние.
Мы видели, как под видом борьбы за «перестройку» и гласность велось откровенное очернение всей русской истории, ее выдающихся деятелей и великих событий.
Главными героями «жидовствующих» становятся справедливо репрессированные Сталиным «бойцы ленинской гвардии», и прежде всего
знаменитые еврейские большевики Троцкий, Свердлов, Каменев, Зиновьев и другие. Кровавые палачи русского народа объявляются носителями
самых идеальных человеческих качеств.
Из тайных клоак извлекаются антирусские «произведения» и публикуются массовыми тиражами. Издаются книги, являющиеся прямым
оскорблением русского народа, и в частности «Жизнь и судьба» В. Гросс389

мана, «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Прогулки с Пушкиным» Синявского
(Абрама Терца).
«Русская душа, – невежественно заявлял в своем романе еврейский
писатель Гроссман, – тысячелетняя раба, девятьсот лет просторы России
были немой ретортой рабства. Подобно тысячелетнему спиртовому раствору, кипело в русской душе рабское, крепостное начало. Развитие Запада оплодотворялось ростом свободы, а развитие России оплодотворялось
ростом рабства».
Роман Рыбакова «Дети Арбата» выражал ностальгию наследников
большевистских комиссаров по времени, когда им принадлежала абсолютная власть над русским народом, а всякое проявление русского национального сознания каралось как контрреволюционное выступление.
Испытывая досаду на русских людей, которые все же сумели стряхнуть
с себя ненавистных комиссаров, автор вдохнул в роман острую ненависть ко всему русскому и в отдельных местах не гнушается прямых
оскорблений русских людей – например, при изображении сибирских
крестьян.
Еврейские писатели-сионисты с особой ненавистью нападали на русские святыни, чернили Русскую Церковь, оскорбляли великих русских
писателей, композиторов, художников.
После ухода Сафонова журнал «Огонек» стал одним из главных центров русофобии и морального растления. Местечковая сальность, удивительная неталантливость авторов, компенсируемая страстью к скандалам,
дешевым сенсациям, наглым нахрапом в духе пошляка Жванецкого. Коротич, «прославившийся» выпуском нескольких агитационных книжек
по заказу партийных властей, собрал вокруг себя таких же прохиндеев и
русофобов, готовых за деньги писать что угодно, служить кому угодно, –
А. Караулова, А. Боровика, А. Минкина, В. Юмашева, А. Радова, Ф. Медведева и других. Имя им легион. Они превратили журнал, бывший при
патриоте Сафонове органом российской государственности, в бульварный листок с идеологией государственной измены. Со страниц «Огонька»
оплевывались и ошельмовывались русская история, литература, армия,
все, что любил и чем дорожил русский народ.
В «Огоньке» велась назойливая реклама скандальных литераторов,
особенно Евтушенко и Вознесенского. Коротич дошел до того, что объя390

вил их классиками русской литературы. Верно об этих «классиках» сказал поэт Ю. Кублановский:
Хорошо вам не знать недосыпа,
Хитрый Межиров, глупый Евтух,
Вознесенский, валютная липа...
Не великие тени беречь
Вам дано за павлиньей террасой,
А коверкать родимую речь
Полуправды хвастливой гримасой...
Святое чувство, которое владело практически всеми членами нашего
общества, – патриотизм, подвергалось глумлению и оскорблениям. Перестройщики пытались доказать нам, что патриотизм присущ только отсталым, неразвитым личностям. «Патриотизм, – заявлял кумир “жидовствующих” литератор Ю. Черниченко, – это свойство негодяя». Патриотизм,
презрительно вторил ему другой кумир Б. Окуджава, – зоологическое чувство, которое присуще даже кошкам.
В 1986 году еврейский писатель Д. Гранин опубликовал повесть
«Зубр», в которой рассказал о Н.В. Тимофееве-Ресовском, ученом-генетике, осужденном за измену Родине – за сотрудничество во время войны с фашистами (попытка создания оружия массового поражения против СССР).
В этой повести изменник Родины показан как невинно осужденный, как
жертва сталинского режима. Книга Гранина широко пропагандировалась
и нашими «жидовствующими».
Они пытались навязать нам мысль о неизбежности расчленения страны. Помню, с подачи «жидовствующих» обсуждали популярную передачу тех лет «Взгляд» с сюжетом из Калининграда. Ее ведущий Любимов
намеренно называл этот город Кенигсбергом, всячески подчеркивая его
немецкое происхождение и с одобрением указывая на то, что Калининградская область (до войны часть Восточной Пруссии) уже начала заселяться немцами.
Ярким примером разжигания межнациональной розни деятелями «малого народа» стала постановка пьесы «Поминальная молитва» Г. Горина на
сцене Ленкома (главный режиссер М. Захаров – зоологическое существо,
391

для которого высшее достижение «культуры» – Голливуд). Обычный для
этого театра китч с плясками и песнями отличался особой русофобской
направленностью. В этом спектакле русские показаны тупым и диким
быдлом, готовым чуть что – громить евреев. Толпа пьяных русских мужиков, ведомая дамой, с криком: «Вперед, истинно русские патриоты!» – врывается в еврейский дом на свадьбу и топорами убивает маленьких детей,
громит, рушит все, что попадается на пути. Цель этой постановки – восстановить евреев против русских, создать условия для развития сионизма
и русофобии.
Провоцирование сионистских настроений среди евреев стало одной
из краеугольных установок антирусской коалиции, рассматривающей
еврейское движение как главную силу по расшатыванию страны и созданию в ней оппозиционно-подрывных центров. В такой оппозиционный
центр «жидовствующие» пытались превратить ВООПИК.
Началась подпольная закулисная возня «жидовствующих», выступавших за полное переизбрание руководства ВООПИК и назначение на
их место сионистских интриганов. Подпольщики составили своего рода
«теневое правительство», в которое вошли Мохнач, Парфенов, Бызов,
Кагарлицкий, Гриша Пельман (племянник известного афериста, агента
влияния США Заславского). Действовали они нагло, с нахрапом. Распространяли о самых авторитетных руководителях патриотического движения клеветнические слухи. Старались привлечь на свою сторону актив
организации, обещали им бесплатные путевки в международные лагеря
отдыха, приглашали на распродажи дефицитных тогда книг и товаров.
Помню плутовские глаза Парфенова и Бызова (их называли «сладкая парочка», поговаривали, что они гомосексуалисты), мелькавшие то здесь, то
там, они особенно активно распространяли самые нелепые слухи. Идейная борьба в МГО ВООПИК кончилась мордобоем «жидовствующих».
Возмущенные наглостью этих юношей, несколько ребят из шефской секции, по просьбе В.Д. Ляпкова, затянули «сладкую парочку» под лестницу и по-мужски с ней поговорили, попросив ее передать о проведенном
уроке политкорректности остальным «жидовствующим».
Заместитель председателя Московского отделения Общества охраны памятников С.В. Королев рассказывал мне, как к нему явился некто
Сатановский (Сатуновский?) с предложением организовать в ВООПИК
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секцию еврейских памятников и создать особый список памятников еврейской культуры. Сатановскому было отказано под предлогом «интернационализма». Сатановский не обиделся и продолжал посещать Общество, естественно, поддерживая «жидовствующих».
Кульминация столкновения патриотов и «жидовствующих» происходит в период выборов нового руководства Московского отделения
ВООПИК. Главными пунктами программы «жидовствующих» на этих
выборах были требования, во-первых, полностью переизбрать руководство Общества, как реакционное, сталинистское и антисемитское, а вовторых, запретить членам ВООПИК состоять одновременно в организации «Память». На этих выборах «жидовствующие» были разгромлены
наголову. Им не удалось провести в Совет Общества ни одного своего
человека. Большую роль в организации этой маленькой, но очень важной победы русских патриотов играл С.В. Королев*, сумевший очень
грамотно организовать съезд Общества, последовательность выступлений на нем. Помню, скоординированными были даже реплики. Вокруг
самых бессовестных «жидовствующих» сидели крепкие парни, чтобы при необходимости «охолонуть» их. Последнее на деле не понадобилось, ибо подпольщики находились в подавленном состоянии, оглушенные силой общественного мнения, которое единодушно было на
стороне патриотов.
Изгнанные из Общества охраны памятников «жидовствующие» начали писать на нас жуткие доносы в ЦК КПСС, Народный контроль и
даже в КГБ, выдвигая обвинения в антисоветизме, антисемитизме и даже
в тайной антигосударственной деятельности. По мнению Мохнача и других «жидовствующих», ВООПИК вообще следовало бы разогнать, как
гнездо зловредной «Памяти», и создать вместо него другую организацию.
Несколько месяцев в общество приходили разные партийные проверяльщики и мрачные личности из КГБ, подробно расспрашивали активистов
о деятельности Общества, намекали некоторым из наших на возможность
возбуждения уголовных дел за экстремизм.
*  С.В. Королев подавал большие надежды как руководитель патриотического движения.
Я много лет относился к нему с большой симпатией, как к по-своему тонкому, интересному человеку, искренне любившему памятники Отечества. К сожалению, впоследствии (не
знаю, по какой причине) он внутри сломался, стал попивать и, как тогда говорили, морально
разлагаться, потеряв доверие среди патриотов.
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Несмотря на то что «жидовствующие» наслали на наше Общество
кучу проверяющих, жизнь у нас била ключом. Наверно, никогда прежде в Обществе не решалось столько разных дел, как в середине 80-х.
На субботниках по восстановлению памятников в Москве в некоторые
дни собирались сотни людей. Отдельные субботники превращались в
летучие митинги, на которых зачитывались исторические документы и
антисионистский памфлет «Сионские протоколы», раздавались листовки, открывавшие многим глаза на произвол, царивший в стране после
1917 года. Я, например, ходил на субботник по восстановлению Даниловского монастыря. Большевики, превратив многие его здания в руины (у
них там была тюрьма для малолетних), потом «великодушно» вернули
его Церкви. Много суббот подряд мы очищали подвалы древнего собора,
превращенного последователями Талмуда в помойку, чтобы осквернить
находившиеся там захоронения. Прямо над захоронениями был устроен
общественный туалет. Из подвала, кроме разного ненужного хлама, мы
вынесли огромное количество водочных бутылок, комья грязи, спрессовавшиеся тысячи папиросных окурков, презервативов и крышек от пивных бутылок. В одном из дальних углов под грудой хлама мы нашли
человеческие кости с дыркой в черепе.
Много суббот мы проводили на восстановлении Хотьковского монастыря недалеко от Троице-Сергиевой лавры. Здесь были похоронены родители прп. Сергия Радонежского. При большевиках на их могилах тоже
была устроена помойка. Членам Общества охраны памятников пришлось
потрудиться и над уничтожением туалета, который построили на фундаментах алтаря Казанского собора на Красной площади. Строительство отхожих мест в церквях, особенно в алтарях, было частью особого ритуала
осквернения христианских святынь. Идею этого ритуала в 20-е годы широко озвучивал уже упомянутый мной хасидский изувер, сатанист, большевик Яков Блюмкин, который рекомендовал своим соратникам «сносить
церкви и строить на их месте общественные туалеты». Сам он, разъезжая
по Москве на машине, в случае нужды останавливался у православного
храма и демонстративно мочился у его стены.
Большая работа велась и в Общественной инспекции по охране памятников. Здесь у нас сложился коллектив в два десятка человек, которые
регулярно выезжали на осмотр и составление актов на большое количе394

ство памятников, доведенных большевиками до аварийного состояния.
Среди этих памятников были преимущественно церкви, которые требовали срочной консервации и реставрации. Наша деятельность приводила в ярость городских чиновников во главе с Савиным – официальным
инспектором по охране памятников, превративших свою службу в место
сбора взяток и спокойно наблюдавших за разрушением русских святынь.
Мы завалили прокуратуру исками на злоупотребления чиновников, хотя
реально мало чего добились.
В стенах Общества охраны памятников впервые в советское время
возникает общественное движение за восстановление разрушенных еврейскими большевиками храмов. На заседаниях Общественной инспекции составляются списки утраченных церквей и монастырей, собираются
материалы по их истории. В 1984 году начинает выходить самиздатовский сборник «Китеж-град», посвященный изучению утраченных сокровищ России (вышло три сборника тиражом по 30 экз.). Составителем и
главным автором этого сборника был я. С самого начала наше движение
пытались запретить. Со мной беседовал чиновник из ЦК и передал «мнение старших товарищей», которые «не рекомендуют заниматься этой темой». Сказав чиновнику, что мы подумаем, я даже не передал содержание этого разговора нашим соратникам. Работа продолжалась. К осени
были составлены три обращения с призывом начать восстановление разрушенных в 20-е – начале 30-х годов Казанского собора на Красной площади, Храма Христа Спасителя, а также Сухаревой башни. Начав сбор
подписей, нам удалось в короткое время собрать более тысячи под каждым обращением. Обращения зачитывались на многих вечерах ВООПИК
и «Памяти».
Самый большой «урожай» подписей нам удалось собрать 4 октября
1985 года на вечере «Памяти» в Доме культуры им. Горбунова (здесь я
зачитал обращение с призывом восстановить Храм Христа Спасителя).
Зал был забит до отказа, многие стояли между рядов. Тема вечера была
«Москва... как много в этом звуке...». На вечере выступали последователи
П.Д. Барановского – В.А. Виноградов, О.И. Журин, Г.Я. Мокеев. Впервые в
такой широкой аудитории зачитывались обширные куски памфлета «Сионские протоколы», а деятельность «ленинской гвардии» рассматривалась
как подрывная в связи с закулисной войной «Сионских мудрецов» против
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русского народа. Виновниками плачевного состояния русских святынь и
памятников объявлялись еврейские большевики, открывались имена виновников разрушения исторической Москвы – от Л.М. Кагановича до современных еврейских чиновников Главного архитектурно-строительного
управления Москвы. Информация произвела потрясающее впечатление на
аудиторию. По всей Москве пошли слухи об этом вечере.
Местью сионистов за откровения этого вечера стало нападение
25 октября 1985 года на председателя правления «Памяти» Елену Сергеевну Бехтереву. Ее подобрали на улице жестоко избитую, с пробитой головой, после чего она стала инвалидом (сионистская пропаганда пыталась
объяснить это преступление инцидентом на почве ревности).
В конце 1985 года председателем Совета «Памяти» был избран Ким
Андреев, а Дмитрий Дмитриевич (или, как мы его звали, Дим Димыч)
Васильев стал секретарем и фактическим
руководителем объединения. Видное место
в руководстве занял Алексей Григорьевич
Гладков. После этого часть старых руководителей «Памяти» выходит из организации
и образует новые объединения – сначала
«Поиск», затем «Русь» (Э.Н. Дьяконов и др.).
8 декабря 1985 года на вечере «Борьба
двух миров» Васильев выступил с политической речью. Обвинив сионистов в террористическом акте против Е. Бехтеревой, он
прочитал со сцены и прокомментировал
выдержки из «Протоколов Сионских мудрецов» и под аплодисменты собравшихся призвал всех «остерегаться антисемитизма и
А.Г. Гладков
сплотиться вокруг Коммунистической партии Советского Союза, ее ленинского Центрального Комитета во главе с
Генеральным секретарем Михаилом Сергеевичем Горбачевым».
Сейчас мне трудно без эмоций говорить о новом руководителе «Памяти», но тогда он всем нам казался вождем, многие русские патриоты
были готовы пойти за него и в огонь, и в воду. Принимая желаемое за
действительное, мы ждали вождя, который объединил бы нас и твердой
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рукой повел по пути Святой Руси. Дим Димыч Васильев – превосходный
оратор, умевший выступать по любому поводу с зажигательными речами, многих очаровал. Постоянно делая намеки на какие-то огромные
дела, совершаемые им втайне от нас во имя общего блага, Васильев все
чаще и чаще повторялся. Каждый вечер с его участием превращался в
многословный митинг. Мы ждали конкретных дел, а получали театр
одного актера. На Васильева не раз выходили национально мыслящие
люди из ЦК, КГБ, армии, предлагая ему серьезные совместные акции, но
он либо отказывался от контактов с ними, либо требовал от них невозможного. Подчеркиваю это особо, так как сам однажды был посредником
на готовившихся переговорах, которые в конце концов по вине Васильева
оказались сорванными. По-моему, Васильев просто боялся взять на себя
ответственность за принятие важных решений. Его вполне устраивало
быть первым лицом в театре одного актера, которому внимали несколько десятков одетых в черные рубашки молодых людей. Патриотическую
борьбу Васильев превратил в дешевый фарс. Помню, когда начались трения между ним и Московским обществом
охраны памятников, Васильев, чтобы показать свою силу, явился в «Телешовку» на
одно из наших мероприятий. «Явление» это
было обставлено так: напротив нашего дома
на Покровском бульваре остановился автобус «Икарус», из него молча вышли одетые в
черное три десятка молодых людей и заняли
места в зале, а последним вошел Васильев,
одетый в ослепительно белый костюм.
Ближе всего к «вождю» стояли Гладков
и Андреев. Очарованные Васильевым, они
не желали видеть его недостатков. Закрывали
глаза на многие его сомнительные поступки и
К.Н. Андреев
темные дела. По-человечески они в корне отличались от «вождя». Это были честные и порядочные люди, беззаветно
преданные идее служения России и выполнявшие за Васильева всю черновую работу. Оба они были бессребрениками и совершенно бескорыстно
отдавали все свое время и скромные доходы на развитие «Памяти». Бла397

годаря Киму Андрееву, работавшему слесарем на авиамоторном заводе,
организовывались записи всех патриотических вечеров «Памяти», через
него же эти записи расходились по всей России. Если Андреев был простым рабочим, то за плечами Гладкова – два высших образования и трехгодичные курсы иностранных языков. Важной заслугой Гладкова в строительстве «Памяти» стало создание сельхозкооператива «Теремок», вокруг
которого развивалась жизнь «Памяти», регистрация газеты «Память» и
радиостанции «Память» под Екатеринбургом.
«Цель деятельности “Памяти”, – писал Гладков, – пробуждение национального сознания русского народа. Прежде всего, возрождение в России
Православия и традиционного уклада жизни. “Память” действует личным
примером, словом и делом».
За критику Васильева Гладков был исключен из «Памяти» и подвергнут зверскому избиению по приказу «вождя».
В отличие от Васильева Андреев и Гладков постоянно ходили на субботники по возрождению православных храмов, постоянно посещали почти все патриотические мероприятия, проводимые в Москве. Если бы во
главе «Памяти» стоял человек с качествами Андреева или Гладкова, история «Памяти», а может быть, и история нашей страны могла сложиться
иначе. Однако Гладков и Андреев при всех их положительных качествах
не были самостоятельными фигурами и не обладали харизмой лидера.
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Глава 27
Путешествие по западнорусским землям. – Окраины
Древнерусского государства. – Создание Украины по заданию
германского штаба. – «Самостийники-мазепинцы» –
сотрудники западных спецслужб. – Белоруссия. – Русские
земли. – Волынь. – Галиция. – Подолия (Понизье). –
Буковина. – Перевод русинов (русских) в «украинцы»
Начало так называемой перестройки связано для меня с путешествиями по западнорусским землям – Белоруссии, Волыни, Галичине, Карпатам,
Буковине, Приднестровью. Этим путешествиям, в целом продолжавшимся
два с половиной месяца, сопутствовала прекрасная погода, создавалось эйфорическое, радостное настроение, которое не могли испортить предупреждения некоторых моих знакомых об опасности поездки в эти места. «Вас
там убьют, – говорили они, – край насыщен бандеровцами и украинскими
националистами, способными на любую пакость по своей зоологической
ненависти к Москве»*. Однако их опасения были напрасными, повсюду
встречали нас прекрасно. В отдаленных селениях Галиции приглашали
ночевать в крестьянских избах, в Карпатах мы спали рядом с пастухами
у костров, пили вино, не чувствуя себя в опасности. Через много лет вспоминая эти дни, я еще более остро осознаю, что трагедия распада великой страны зарождалась не внутри нее. Проезжая вдоль западных границ
СССР, мы нигде не ощущали тектонических толчков, которые через 5–6 лет
грозили разрушить огромную сверхдержаву. Западнорусские земли были
частью монолита, а абсолютное большинство живших здесь людей гордились принадлежностью к великому государству – СССР. Однако кроме
*  Петр Павлович, напутствуя меня перед поездкой по западнорусским землям, объяснил
мне, что по его опыту «все самостийники делятся на две категории. Это либо агенты западных спецслужб, повторяющие жизненный путь Мазепы, Грушевского, Петлюры и Бандеры,
либо просто шизофреники. И те и другие опасны».
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тех, кто своими убеждениями и верой создавал монолит великой державы,
в этих землях еще существовало «подполье», состоявшее из различных
мастей предателей русского народа, так называемых «щирых украинцев»,
или, по меткому замечанию русского ученого Ф.Я. Шипунова, «ожидовленных русских».
Историческая трагедия западнорусских земель состояла в том, что в
период польско-еврейской оккупации некоторая часть русского населения
этих земель подверглась многовековому влиянию иудейского менталитета, ставшего частью национальной психологии, особенно на Галичине.
Именно на эту «ожидовленную» часть русского народа совершенно сознательно делали ставку германо-австрийские спецслужбы, когда в конце
XIX – начале XX века создавали проекты «самостийнического мазепинского движения».
Разбитые вдребезги Сталиным самостийники-мазепинцы вплоть до
конца 80-х годов ХХ века не вылезали из своего подполья, осторожно проявляя себя в рамках тайной униатской церкви, представителями которой были
заполнены храмы Львовской области. Эта церковь была инструментом влияния ЦРУ США и германских спецслужб. Подпольная деятельность «самостийников-мазепинцев» финансировалась американским правительством.
Более трех тысяч километров, наезженные мной по западнорусским землям в середине 80-х годов, позволили увидеть огромный цветущий край, населенный трудолюбивым, веселым, гостеприимным народом – частью трехсотмиллионного славяно-русского братства. Поля ждали урожая, фабрики и
заводы работали, школьники учились, повсюду чувствовался скромный достаток. Через 15 лет я снова оказался в этих краях: поля заросли сорняками,
многие фермы и фабрики стояли с забитыми окнами и дверьми, тысячи безработных слонялись по улицам и рынкам, у автомобильных дорог Украины
множество девочек-школьниц торговали своим телом.
В Белоруссии мы ночевали преимущественно в лесах, пищу готовили
на костре, купались в небольших лесных речках. В годы войны, приходившей в Россию с Запада, эти леса спасали многих от зверств оккупантов, служили убежищем для народных мстителей. Здесь сохранилось много могил
партизанских героев и безымянных захоронений уничтоженных французских, польских и германских завоевателей. Через эти земли Запад постоянно напирал на Россию, получая отпор, и снова с жадностью зверя лез, чтобы
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поработить наш народ и захватить его богатство. Белорусы в меньшей степени, чем малороссы, подверглись вестернизации и «ожидовлению». Культура
их сохранила здоровые славянские корни и бойцовский дух. Белорусы не
позволили укрепиться у себя униатам и тем самым спасли себя от следовавшего за униатством проникновения иудейского духа Запада.
Мозырь – Гомель – Бобруйск – Минск с возвратом на Витебск. Далее
Полоцк – Лида – Новогрудок – Гродно – Пружаны – героический Брест –
Беловежская пуща – Кобрин – Пинск – Слуцк. В отличие от Центральной
России места эти значительно лучше сохранили свои храмы и монастыри.
В архитектуре чувствуется польское влияние. В эпоху владычества Польши многие древние русские монастыри были захвачены и перестроены
католиками. Когда непрошеных гостей выгнали, храмы вновь освятили и
стали служить по-православному. Во время службы храмы полны, много
мужчин и молодежи.
Дороги хорошие. В отдельных местах сохранились довольно большие
участки, замощенные брусчаткой, по которой едешь как по асфальту. В небольших городах, в глубинке распространенная деталь ландшафта – гнезда аистов на больших деревьях и крышах деревенских домов.
Посетив Гродно и Слоним, мы приехали в единственный (в то время) православный монастырь Белоруссии – Жировицкую обитель. Монастырь был смешанный, мужской и женский. У каждого пола своя половина, между которыми стояла символическая стена. Во главе 12 братьев и 40
сестер восседал архимандрит Константин (Хомичук, 72 года). Высокий, с
большой окладистой бородой, энергичный, доброжелательный, предупредительный, он велел, чтобы мы называли его Константином Андреевичем,
и сразу повел нас на общую трапезу. Стол был заставлен пышками и пирогами, тарелками с крупной клубникой и земляникой.
После обеда с монахами настоятель повел нас в свою келью, где угостил монастырским яблочным вином и рассказал историю монастыря,
основанного в XV веке на месте явления чудотворной иконы Жировицкой
Божией Матери. В 1613 году монастырь захватили униаты, но с «Божьей
помощью обитель очистилась от католической схизмы». Немного отдохнув, отец Константин повел нас к монастырским святыням – Жировицкой иконе Божьей Матери, источнику возле груши, где обрели икону, и
нетленному телу пинского епископа Иоакима, местнопочитаемого святого.
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На празднование чудотворной иконы Божьей Матери Жировицкой в мае в
монастырь стекаются тысячи паломников.
Монахи и монашенки (некоторые из них очень молодые) превратили
обитель в райское место – множество разных цветов, великолепный сад и
огород. Но богоборческая советская власть, стремясь нарушить гармонию
духа монашествующих, устроила рядом с монастырем танцплощадку. По вечерам обитель тревожат какофония попсовых звуков, развязные женские речи
и крики пьяных кавалеров. Распрощавшись с обителью и ее настоятелем, мы
уже садились в машину, когда к нам подбежал молодой монашек и сунул мне
в руки пакет с большой бутылкой монастырского вина и роскошными пирогами, которые мы с молитвой употребили на ближайшем привале.
По совету отца Константина мы посетили древнерусский город (XII в.)
Слуцк. Здесь сохранился монастырь XV века, в котором когда-то хранились
мощи святого младенца Гавриила, умученного иудейскими сектантами в
1690-м. Родителями святого мученика были крестьяне деревни Зверки около Белостока. Когда мальчику было шесть лет, его лаской заманили к себе

С архимандритом Константином. Жировицкий монастырь. 1983 год
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иудейские сектанты и зверски замучили, выпустив из него всю кровь. Тело
его было выброшено в поле на съедение собакам, но те не стали есть ребенка, а охраняли его, и по собачьему лаю люди нашли Гавриила. Убийцей
оказался иудей Шутко с сообщниками. Они были осуждены и наказаны
по закону, а дело – занесено в судебные книги. Святой мученик много лет
почитался местными жителями, а в 1820 году был официально причислен
к лику российских святых.
Белорусские земли связаны с множеством случаев ритуальных
убийств, совершаемых иудейскими сектантами, особенно хасидами. Белоруссия была центром международного хасидизма. В местечке Любавичи
жили самые известные хасидские авторитеты. У белорусских крестьян
с давних пор сложилась традиция ограждать своих детей от контактов с
иудеями, а перед еврейской пасхой не выпускать их из дома.
Став могилой для миллионов захватчиков, рвавшихся на Русь с Запада,
Белоруссия особенно сильно ощутила на себе злодейства самых разных оккупантов начиная с XVII века. Первая мировая война и приход к власти еврейских большевиков обездолили многие белорусские семьи. В 1920-е годы
здесь зверствовала ЧК, особенно в приграничных районах. Большинство
чекистов были евреями из бывшей черты оседлости. Получив власть и маузер, многие из них стали сводить счеты с беззащитным населением. Зверски подавляли самые мирные протесты крестьян, расстреливая зачинщиков недалеко от их деревень, заставляя перед расстрелом самим выкопать
могилу. Память стариков и музейных работников сохранила имена чекистов-преступников: Израиль Леплевский, Давид Каплан, Залман Кауфман,
Самуил Шлифгензон. В застенках ЧК-НКВД эти высокопоставленные чекисты собственноручно пытали священников и профессоров, поджигали
им бороды, выкалывали глаза, отрезали груди у женщин и половые органы
у мужчин. Старики рассказывали, что больше всего зверствовали чекисты,
происходившие из хасидских семей. Убийство христиан, а особенно священников, для них было особым ритуалом. Один старик из Мстиславля
сообщил мне, что в период массовых репрессий начала 30-х годов чекисты
из хасидов отнимали младенцев у семей осужденных и передавали их в
хасидские деревни для совершения ритуальных действий (?!).
Страшные зверства совершали в Белоруссии и немецкие фашисты. Не
так далеко от Минска мы побывали на месте белорусской деревни Хатынь,
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сожженной немецкими карателями вместе с жителями (149 человек, в том
числе 75 детей). Таких деревень в Белоруссии представители западной цивилизации уничтожили около 700. Всего от их рук в Белоруссии погибло
более 2 млн мирных жителей.
Проехали мы по местам бывших еврейских местечек, в частности в
районах Пинска, Давыдова городка, Мстиславля. Немецкие фашисты уничтожили все население этих местечек. Они загоняли евреев, преимущественно стариков, женщин и детей (тех, кому не удалось бежать), в ближайший овраг, заставляли копать яму, а затем всех расстреливали у ее
края. В Мстиславле на месте расстрела около 1000 евреев – памятник за
деревянной оградой. Метрах в 100 живут люди. Подходим, расспрашиваем. Старушка охотно объясняет: «Евреев здесь расстреливали регулярно,
приводили их сюда, как овец на бойню. Дружбы между нами (белорусами)
и евреями не было. Они жили сами по себе, мы сами по себе». Затем, как
бы желая успокоить нас (!), бабушка добавила: «Вы не думайте, что здесь
только евреев расстреливали, здесь и наши лежат», – решительно махнув
рукой, как бы рассекая мир на наших и не наших.
В Белоруссии я особенно понял разделенность мира по еврейскому вопросу и чудовищность такого сатанинского пути его решения. Бог создал
все народы по своему мистическому замыслу. И на каждом народе есть
благословение Божие. Никто не вправе решать за Бога, какому народу
быть, а какому нет. Решать еврейский вопрос необходимо, но не убийствами, а решительной борьбой с сионистско-талмудической системой, превращающей часть еврейского народа в преступную организацию, противостоящую всему человечеству. Немецкий фашизм и сионизм выросли из
одного сатанинского корня. Массовые убийства фашистами евреев и массовые убийства сионистами арабов в Палестине имеют одного вдохновителя – Сатану. Страшный грех талмудистов и сионистов перед еврейским
народом в том, что они заставляют его расплачиваться своими жизнями за
их сатанинские вожделения господствовать над миром.
...Заканчивая путешествие по Белоруссии, последние два дня мы провели в Беловежской пуще, побывали на башне Белая Вежа (XIII в.), которая в древности была центром одной из крепостей Владимиро-Галицкого княжества, охранявшего Русь от враждебного натиска Запада. Главная
достопримечательность этих мест – Беловежский заповедник, в котором
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живет около 200 зубров и множество благородных европейских оленей и
кабанов. Зубры – огромные добродушные животные, пахнущие коровьим
молоком, рядом с ними чувствуется тепло, как будто стоишь возле печки. Посетители развратили этих животных подачками, некоторые из них,
увидев человека, идут к нему, обнюхивают – не принес ли он съестного?
Угостив зубров хлебом и яблоками, отправляемся на ночлег в лесу. Рядом охраняемая территория, на которой устраивают охоты для верхушки
правительства и высокопоставленных зарубежных гостей. Среди леса построены дача в «русском стиле» и мясной цех, в котором разделываются и
пакуются туши убитых на охоте животных или даже делается из их мяса
колбаса. Местным охотникам посещать эти леса запрещается.
Наша машина мчится по древним дорогам окраинных земель Русского государства. Белая Русь сменяется Подолией, Волынью, Галицией, Буковиной. Территории, которые еще с незапамятных времен были частями
исторической России. Названия городов звучат, как песнь Ярославны: Нов-

Львов. Галиция
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город Волынский – Владимир Волынский – столица Волыни Луцк – Почаев – столица Галиции Львов – Каменец-Подольский – Тернополь – Станислав; Ковель – Берестечко – Зимно – Ровно – Дубно – Острог – Винница.
И, наконец, Дрогобыч – Ужгород – Рахов – Яремча – Черновцы.
Все эти части великого Русского государства никогда не имели самостоятельного значения, а были сильны своей принадлежностью к России.
Чтобы ослабить ее, враги с Запада многие столетия не прекращали попыток оторвать эти территории от нашей страны. Польша и Литва, Германия
и Австрия вынашивали секретные планы включения этих земель в свой
состав. В строгой тайне от русских польские оккупанты западнорусских
земель разработали ряд чудовищных документов, в которых излагали планы тотального уничтожения русского населения захваченных ими областей. Монах Почаевского монастыря познакомил меня с редким сборником
документов*, среди которых был «Проект об уничтожении православной
русской народности в русских областях, подвластных Польше» (1717).
В нем, в частности, давалась инструкция, как «зажиточных русинов довести до нищеты и невежества». Делать это предлагалось посредством «жидов». «Владельцы имений, – учили польские изверги, – одним допущением жидов и помещением их в центре города погубят русинов, ибо жиды,
по природной своей пронырливости, приберут в свои руки все доходы и,
вытеснив русских из городов и предместий, вышлют их на барщину».
«Россия первый твой враг», «русских надо уничтожать всеми средствами», – наставляет польских оккупантов другой изуверский документ – «Польский катехизис». Разгром Польши и изгнание оккупантов
из западнорусских земель поставили крест на их преступных планах.
То, что не удалось полякам, продолжили германцы. Во второй половине
XIX века германские и австрийские спецслужбы разработали секретный
проект создания из ряда исторических территорий России самостоятельного псевдогосударства под протекторатом Германии. И даже название его
было придумано немецкой разведкой – «Украина»**. На реализацию этого
непростого проекта были выделены значительные средства для выплат
*  Сборник документов, уясняющих отношения латино-польской пропаганды к русской вере
и народности. Вильна, 1865.
**  В древности слово «Украина» служило названием окраинных (окраина) земель Российского государства.
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предателям из среды русского народа, готовым разработать идеологию нового «государства»*. Агитацию в его пользу предполагалось проводить,
опираясь на еврейское население этих территорий. Первыми «украинскими самостийниками» были евреи, делавшие ставку на «ожидовленную»
часть русского народа этих территорий.
На поздних этапах секретного немецкого проекта перед 1917 годом
в работу включился Парвус (Гельфанд), главный архитектор революции
еврейских большевиков в России. То, что на первых порах не удалось
Германии, закончили немецкие агенты – еврейские большевики во главе
с Лениным (Бланком). В псевдогосударственное образование «Украинская ССР» были включены, кроме собственно Малороссии, территории,
к Малороссии никакого отношения не имевшие, – Подолия, Волынь,
Галиция, Буковина, Харьковская губерния, Новороссия и Крым. После
крушения СССР идею псевдогосударства «Украина» поддержали США
и НАТО, естественные правопреемники русофобского германского генштаба и Парвуса.
Беседы со старожилами западнорусских земель, встречи со священниками и музейными работниками во время моего путешествия по окраинным землям Русского государства позволили мне разобраться в корнях
национальной измены, совершавшейся здесь с XIX века по сегодняшний
день**. Так называемое самостийническое движение от предателя Мазепы через немецкого агента Грушевского и кончая современными небескорыстными друзьями США Кравчуком, Кучмой и Ющенко рекрутировалось врагами России из отбросов русского народа, своего рода жертв
многовекового влияния иудаизма и католицизма.
Определяющую роль в антирусских Германии и Австрии играла униатская церковь, на протяжении веков существовавшая на субсидии врагов России, многие ее епископы были платными агентами западных спецслужб. Одним из ярчайших представителей этой агентуры был униатский
митрополит А. Щептицкий, выступавший за отрыв Малороссии от России,
*  Все идеологи «украинского самостийничества» (начная с М. Грушевского), находились на
содержании германских и австрийских спецслужб. См. об этом мою книгу «Покушение на
русское царство» (М., 2004, 2013).
**  Впоследствии данные, полученные мною во время путешествий, получили подтверждение во время работы в архивах с материалами русской разведки, следившей за шпионской
работой «самостийников».
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за превращение малороссийских губерний в австро-немецкую колонию.
В секретной записке от 15 августа 1914 года он предлагал Австро-Венгерской монархии «решительно отделить от России» малороссийские губернии, назначить гетмана из числа австрийских офицеров, ввести австрийское законодательство, «отделить украинскую церковь, по возможности
основательно, от российской».
Как только началась Первая мировая война, антирусские деятели в
Галиции создали Большой Украинский cовет, составленный из представителей разных австро-германских партий антирусской направленности.
Совет этот основал отделение «Союз освобождения Украины» под руководством австрийского агента Скоропись-Иолтуховского, который начал
свою деятельность во Львове, но после занятия его русскими войсками
перенес ее в Вену. Союз финансировался австрийскими властями и не
имел никакой самостоятельности, выполняя антирусские поручения австро-германских властей. Он выпускал прокламации на разных языках и
украинскую газету на немецком языке. Фактически Союз этот состоял из
нескольких эмигрантов – уроженцев Малороссии. Один из них – Микола Троцкий, агент венской политической полиции. Среди его соратников

Буковина
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было несколько лиц, исключенных из Украинской социал-демократической рабочей партии.
Главная деятельность Союза освобождения Украины протекала в
Швейцарии, где сосредоточивалось преобладающее число русских политических эмигрантов и где деятели Союза за немецкие и австрийские
деньги находили агентов для антирусской работы. Союз предлагал, в
частности, Кавказской группе социалистов в Женеве «воспользоваться
настоящей всемирной войной для освобождения угнетенных наций России». Посредник Союза обещал группе все необходимые материальные
средства и отметил, что Союз действует под покровительством одной из
воюющих держав (Австрия) и получает от нее денежные субсидии, потому что поражение России и ее союзников – в интересах этой державы.
Агент Союза, некий Любарский-Письменный, обращается к русским писателям, живущим в Швейцарии, предлагая писать за деньги брошюры и
прокламации против России.
Союз освобождения Украины создал две партии: одна учреждена в
Вене под именем «Украинский союз социал-революционной партии», другая – в Константинополе под маркой «Социал-демократическая украинская
партия». Последняя даже имела типографию в Константинополе. Среди
изданий этой типографии выделялись прокламации и брошюры небезызвестного германского агента Парвуса. В этих прокламациях, напечатанных по-русски и по-украински, восхвалялся кайзер и русских социалистов
приглашали изменить Родине.
Киевлянин Ян Урзынь-Замараев издавал печатный орган «Украинские колосья». Этот предатель работал в тесном контакте с неким Наперальским, польским депутатом германского парламента, за немецкие
деньги издающим целый ряд германофильских органов на польском языке в районах, оккупированных немецкой армией. Замараев, по данным
русской разведки, получил через Наперальского деньги для захвата в
свои руки польской газеты «Киевский ежедневник» для придачи ей германофильского направления. Замараев был одним из главных германских
агентов, осуществлявших активную антирусскую кампанию в Киеве и
южнорусских землях.
Антирусская деятельность украинцев-«самостийников» опиралась
на студенческие «громады» и украинские клубы Киева, Одессы, Харькова
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и Петрограда и осуществлялась через агентов и доверенных лиц униатского митрополита Щептицкого и профессора Львовского университета
М.С. Грушевского, также получавших деньги от германской и австрийской разведок.
Среди российских военнопленных немецкие и австрийские агенты
вели особую работу по выявлению жителей малороссийских губерний, сосредоточивая их в отдельных лагерях, где им создавались лучшие условия
жизни. Немецкая и австрийская администрация образует организацию,
которую называют «Сечевою». Кто отказывался в нее вступать, того всячески притесняли, посылая на тяжелые работы.
Свидетели рассказывали, что всем записавшимся в «сечевики» жилось свободнее и лучше, чем другим военнопленным. Им была передана
в управление лагерная лавочка, они стали распределять между собой получаемые продукты, завели свою кухню, обучались военному строю, гимнастике, были у них и свои «офицеры». Получили они «жовто-блакитный»
флаг и особую «казачью» форму – «широкие штаны с красными лампасами, желтая рубашка, тужурка синяя с оборками сзади, папаха, суживающаяся кверху с прилепленной на ней трехзубой кокардой». Правда, в
этой одежде они ходили только по праздникам и во время парадов. За свою
службу Германии они получили право помогать германским солдатам нести охрану российских военнопленных, т.е. были обыкновенными предателями, вроде будущих фашистских полицаев.
Позднее из этих предателей немцы организовали 1-й украинский полк
имени Тараса Шевченко. Выдали изменникам австрийское обмундирование с двумя зелеными шнурами на головном уборе с кокардой на правой
стороне (австрийское кепи) с буквами «У. З. С.» (Украинская Запорожская
Сечь), желто-синими петлицами, поставили на полный паек и содержание
в 15 марок. Солдаты-изменники использовались немцами исключительно на грязной шпионской работе, передаче в русские окопы прокламаций,
воззваний и газет украинского направления.
Особая работа по подготовке изменников проводилась в лагерях для
военнопленных во Фрейштадте в Австрии и Раштадте в Германии, где сосредоточилось около 7 тыс. пленных малороссов, которых систематически
обрабатывали активисты Союза освобождения Украины, состоявшие на
службе в австрийской и германской разведке. Путем одурачивания и под410

купа «самостийники» внушали малороссам идею «освобождения Украины
от русского ига». Проводилась мысль об отторжении Украины от России и
создании отдельного Украинского королевства под протекторатом Германии, которое займет правый берег Днепра и даст «свободу» Украине. Военнопленных, принимавших эту идею, освобождали из лагеря, снабжали
деньгами и переправляли в Россию для ведения агитации в «самостийном
духе», а также диверсионной работы в тылу русских войск.
В целом «самостийническое» движение формировалось германскими и австрийскими спецслужбами из подонков русского народа, разных
авантюристов, проходимцев, жуликов и просто уголовников, бежавших
от судебной ответственности в России. Получив власть над русским населением этих земель, австрийские и германские прихвостни организуют
массовые чистки и погромы. С особым остервенением они громят православные церкви, убивают священников и верующих. После 1917 года эстафету русских погромов принимают еврейские большевики. В 1920–1930-е
годы в Малороссии и после 1939 года в Галичине, Подолии, Буковине все
самые важные места в ЧК-НКВД занимают евреи. Как и их предшественники, главный удар они наносят по Православной Церкви, убийства священников и верующих носят массовый характер. В памяти краеведов сохранились имена руководителей ЧК-НКВД: И.Я. Гзабич, В.М. Кудельский,
С.И. Кессельман, З.Б. Кацнельсон, С.С. Мазо, Л.И. Ривлин, М.П. Роголин,
А.Б. Розенбардт. Среди них нет ни одного нееврея.
Прибыв во Львов, мы прежде всего поехали поклониться могиле великого русского человека, первопечатника Ивана Федорова. Для него, как
и для всех русских людей того времени, русский народ был един. Львов,
а ранее белорусский Острог он считал городами единой Родины. Во всех
ее концах он работал «во благо русского народа». Как я узнал от местных
краеведов, могила Ивана Федорова находилась в церковной ограде Онуфриевской церкви XVI века, превращенной большевиками в филиал картинной
галереи. Останки Ивана Федорова были выкопаны и сложены в коробку в
музее. Правда, во дворе был установлен памятник первопечатнику с копией надгробия XVI века с надписью: «Иван Федорович друкар московитин...
Друкар книг пред тем не виданных». Один из сотрудников музея рассказывал мне, что с останками Федорова происходят различные странные явления, словно дух первопечатника требует вернуть прах в могилу.
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Древнерусский город Львов расположен очень живописно, улицы,
бульвары и парки его необычайно хороши. Мощеные улочки спутаны и
затейливо переплетены на множестве холмов. Крутые подъемы и спуски –
испытание для нашей машины. Удивляет количество автомобилей с польскими номерами. Оказывается, у поляков здесь свой бизнес. Они скупают
дешевые советские товары, а затем перепродают их у себя. Разговорились
с некоторыми из них. Один довольно нахально утверждал, что это чисто
польский город. «До войны, – заявил он, – нас здесь было больше половины всего населения». На это стоявший рядом еврей язвительно заметил:
«Пан забывает, что здесь было 16 синагог». Мне стало смешно и противно.
Не дожидаясь окончания их спора, я ушел. С XV века городская торговля и
ростовщичество были в руках евреев. Даже Иван Федоров вынужден был
прибегать к услугам еврейских ростовщиков. После его смерти типография первопечатника попала в их руки, а позднее втридорога была продана
Львовскому православному братству.
На улице Короленко, возле единственной во Львове православной,
Русской, как ее называют, церкви (остальные церкви города были втихаря
захвачены униатами, в том числе и известный собор Св. Юра), я познакомился со священником отцом Андреем, интересным русским человеком,
который открыл мне глаза на многое происходящее во Львове и в других западнорусских землях. Высокий, голубоглазый, с шапкой седых волос, он уже несколько лет вынужден скитаться от церкви к церкви за свои
«москвофильские» убеждения. Он родился в одной из деревень Львовской
области в семье священника, убитого в спину бандеровцами. Уже в юности у него возник конфликт с местным священником, который формально
числился в Московской патриархии, а на самом деле был тайным униатом,
почитал папу римского и создал общину из таких же униатов, регулярно
получавших посылки из Америки. Вот что мне рассказал отец Андрей.
«У нас здесь таких священников и церквей большинство. Мы, православные, называем их шпионами за двойную арифметику. Официально
они числятся как церкви Московской патриархии, а на самом деле подпольные униаты, предатели и шпионы. Они поддерживали бандеровцев
и прочих бандитов. Большая часть церковного народа относится к униатам настороженно, но другой церкви нет, и поэтому вынуждены идти
к тайным униатам, которые исподволь настраивают их против Москвы
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и русских. Наиболее подла и двулична “западноукраинская интеллигенция”. Здесь это особый слой, возникший преимущественно во второй половине XIX века, состоящий из потомков “ожидовленных” и “ополяченных” русских, обслуживавших русских и поляков. В этих местах много
столетий всю хозяйственную жизнь держали жиды. Они занимались
корчемством, опаивали крестьян, опутывали их долгами, портили женщин. От этих жидов в жилах “западнорусских интеллигентов” осталось
немало крови. Они и сейчас любят все западное и иудейское, рады лизать
задницу любому немцу или французу. Их интересы – попса, Голливуд,
порнофильмы».
Позднее, проехав по многим городам и местечкам Галиции, я понял,
насколько прав был отец Андрей. Подпольное униатство со всей его двуличностью, подлостью проявлялось всюду. Причем виноват в этой подлости был не западнорусский простой народ, а именно эта «прожидовленная интеллигенция», потомки еврейских и польских лакеев, приобретшие
некоторый внешний лоск, но внутренне оставшиеся невежественными и
малокультурными. Враждебные нотки я улавливал в беседах с некоторыми музейными работниками, школьниками, учителями, врачами. Безусловно, это была только небольшая часть западнорусской интеллигенции,
но удивительно активная, антирусски настроенная. У нее была своя идеология – дух еврейских полукровок, взращенных на талмудическом мировоззрении. Помню встречу с сотрудником отдела культуры одного из райисполкомов Львовской области... Я зашел к нему обратить внимание на
акт вандализма против русской деревянной церкви XVII века в местечке
Станиславец. Церковь располагалась рядом с автобазой. Райисполком дал
разрешение использовать территорию церкви для расширения автобазы.
Когда мы приехали, храм стоял с сорванными дверями и окнами. Внутри сохранились часть резного иконостаса XVII века и отдельные иконы.
Церковь до этого служила, и к Московской патриархии ее приход относил
себя не формально, а реально, поэтому храм и обрекли на разрушение.
Как мне сказали, в ближайшие дни предполагается вырыть бульдозером
яму, сбросить туда церковь и похоронить. В ответ на мое обращение с
просьбой остановить акт вандализма сотрудник отдела культуры райис
полкома, бывший учитель, похожий на представителя «избранного народа», спокойно мне заявил, что я вмешиваюсь не в свое дело, поезжайте-де
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в Москву и там распоряжайтесь. На что я ему сказал, что в данном случае
я выступаю не как москвич, а как ходатай от имени прихожан этого храма.
«Мы сами с ними разберемся», – был ответ. Как я впоследствии узнал,
церковь так и похоронили.
«Во время войны “самостийники” активно сотрудничали с немцами, – рассказывал мне старик-русин, живший во Львове, но не принявший
присвоенную ему советской властью национальность “украинец”, – это
были просто звери. Самым главным из них считался Бандера. Они убивали русских (особенно православных священников), поляков и евреев.
Последних они уничтожали в угоду немцам, чтобы те не считали их поджидовленными. Совершив убийство, они обычно грабили дома и квартиры своих жертв. Иногда часть награбленного приносили в свои униатские
церкви, подвалы которых в конце войны превратились в склады краденых
вещей. Бандеровцы нередко убивали и грабили русинов, отказавшихся
принимать выдуманную национальность “украинец”*. Пользуясь безнаказанностью, бандеровцы вели себя разнузданно, напившись, гонялись за
женщинами. У моего брата пятеро бандеровцев изнасиловали малолетнюю дочь. После прихода Красной армии многие бандеровцы ушли с немцами, но некоторые остались, собирались в банды, из их числа возникла
даже секта “покутников”».
Огромную радость доставило нам посещение Почаевской Успенской
лавры, основанной в 1240 году иноками, бежавшими из Киева от Батыя.
В Лавре хранится одна из великих православных святынь – чудотворная
икона Божьей матери Почаевской, а также Стопа, или отпечаток на плотном известковом туфе ноги Богоматери, явившейся на Почаевской горе. На
том месте, где стояла Богородица, остался след Ее Стопы, наполненный
чистой и целебной водой. С 1720-х годов Лавра была захвачена униатами,
но в 1831 году возвращена православным. При большевиках Лавру хотели
закрыть, однако поднялась такая волна протестов, что Хрущев, инициатор
этой затеи, не решился на такой шаг. Никита приказал в 1959 году создать на
территории Лавры музей научного атеизма, а в примыкающем к монастырю
*  Мой собеседник не знал, что национальность «украинец» первыми придумали не еврейские большевики, а австрийское правительство, обязавшее в 1904 году все национальные
учреждения Галиции (она тогда была частью Австро-Венгрии) именовать русинов (русских)
украинцами.
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четырехэтажном здании устроить психиатрическую больницу. Однако это
не остановило огромного потока паломников, прибывающих сюда со всех
концов России. Многие из них жили и молились под открытым небом.
Приложившись ко всем святыням Лавры, останавливаемся на ночлег в
ее окрестностях, возле хутора Бобринец. До 1917 года эти места были окраиной Волынской губернии, в семи верстах отсюда кончалась Российская
империя и начиналась Галиция, входившая тогда в состав Австро-Венгрии... Выбрав поляночку, закрытую от ветра деревьями, раскладываем
консервы, кипятим чай. Через 15 минут из хутора «делегация»: «Кто такие, откуда?» – «Из Москвы, паломники». Удивленно хлопают глазами и
уходят. Еще через 15 минут новая «делегация»: «Что вы не как люди, на
воздухе ночевать собираетесь, пойдемте к нам в дом». Отвечаем: «Спасибо
большое, но мы уже привыкли так, а завтра утром ждите в гости». Снова
уходят, но быстро возвращаются с ведром яблок, банкой парного молока,
в бумагу завернуты крупный шмат самодельного сливочного масла и несколько огурцов. От денег за продукты отказались категорически.
Утром приходим к ним, пьем чай с вареньем, беседуем о довоенной
жизни. Крестьянки-старушки вспоминают Первую мировую войну, как
через эти места проходили солдаты и повесили недалеко от хутора двух
немецких шпионов – «жидов из местных». Все окрестные крестьяне гордятся тем, что приходится жить рядом с Почаевской лаврой, и всегда охотно предлагают остаться еще на несколько дней. В субботу у них будут
играть свадьбу. Соберется человек 300, гостям из Москвы будет отведено
почетное место. Для того чтобы разместить столько гостей, разбили навес-шалаш, а под ним ставят сколоченные из досок столы и скамьи. Свадьба, рассказывали они, гуляет две недели. С сожалением отказываемся от
такой перспективы и решаем ехать дальше. На прощание нам в машину
приносят несколько банок варенья, которое мы имели неосторожность похвалить... Таких теплых встреч и приглашений в гости было на нашем пути
по западнорусским землям немало. С простыми людьми мы легче находили общий язык, чем с «украинскими интеллигентами». С крестьянами нас
роднили Православие и общие корни в Древней Руси, с «интеллигенцией»
разводило их низкопоклонство перед Западом, похожее на холуйство.
Эти же мысли нам приходили в голову во время путешествия по
землям русин (во множественном числе они назвали себя русскими).
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Русины живут по обеим сторонам Карпат преимущественно к востоку
от реки Сан в Галиции и в Буковине. Вторая половина XIX – начало
ХХ века для русин время трагическое, связанное с варварскими репрессиями со стороны австрийских властей. Русины считали себя русскими
и не желали принимать опереточное название «украинцы». В 1904 году
австрийские власти приказывают во всех официальных документах
писать в графе «национальность» вместо «русин» – «украинец». «Цивилизованные» германцы, чтобы заставить русин отказаться от своей
национальности, использовали против них самые чудовищные методы
воздействия. Во время своих путешествий я встречал стариков, которые помнили зверства, чинимые германцами во время Первой мировой
войны. Они убивали православных священников, возле церквей вешали русских детей и женщин. Пособниками этих зверств были местные
иудеи, доносившие австриякам о тех, кто сочувствует русским и ждет
их как освободителей. Германцы запрещали русинам иметь русские книги, сжигали сочинения Пушкина, Лермонтова, Толстого и Достоевского.
Преступлением считалось паломничество русин в Почаевскую лавру.
Встречавшиеся мне старики русины высказывали свое недоумение тем
фактом, что, когда Красная армия освободила их земли, новая власть
заставила русин принимать паспорта, в которых вместо национальности «русский» писалась придуманная еще германцами национальность
«украинец». Ночуя с пастухами возле горных озер в Карпатах, мы допоздна разговаривали о судьбах этого замечательного русского края,
ставшего разменной монетой в амбициозных планах выкормленных западными разведками «украинских демократов». «Нашими землями, –
рассказывали старики, – последнее столетие командовали совершенно
чуждые русинам германские и католические пособники, полуляхи, полужиды. Они драли с народа три шкуры. Во время Второй мировой войны они служили немцам. По их указке были расстреляны тысячи русин,
отказывавшихся признать себя “украинцами”».
Проезжая по Закарпатью, мы столкнулись со множеством конфликтных ситуаций, касающихся отношений между отдельными национальностями, проживающими здесь. «Украинцы» (бывшие русины) плохо отзывались о своих соседях и в ответ получали то же чувство настороженности
и даже враждебности. Ужгород, Рахов, Мукачево, Яремча – места, где с
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русинами соседствуют мадьяры, румыны, швабы*, евреи, цыгане. Отдельные национальности живут сами по себе, либо отдельными семьями, либо
в своего рода гетто. В этих местах мы предпочитали останавливаться подальше от сел. Так, в районе города Коломый мы ночевали на реке Прут.
Река обмелела, ее широкое русло завалено камнями, а вода течет сбоку,
почти незаметным потоком. И вечером, и утром в окрестных селах звучат
колокола. Все это на фоне Карпатских гор.
После Турку открываются захватывающие красоты Ужского перевала. Останавливаемся в Ужке (село). Старик у действующей церкви жалуется: «Раньше нас называли русскими, русинами, а теперь почему-то “украинцами”». Те же сетования в селе Волосянки: «Раньше нас православными
называли, а не униатами. Православные – и все, и русскими мы были, а
теперь “украинцы”».
Из Закарпатья в Москву мы возвращались через Приднестровье и Молдавию. Относились к нам в этих местах очень хорошо. В молдавских селах
поили молодым вином, угощали виноградом и молдавским перцем – гогошарами. Спокойно останавливались на ночлег возле сел. На обратном пути
забили весь багажник флягами с молодым вином и грецкими орехами и, переночевав возле крепости Прут, на большой скорости помчались в Москву.

*  Потомки семейств породнившихся немцев и венгров.
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Глава 28
«О, Русь, взмахни крылами». – Триумфальное
шествие «Памяти». – Против переброски северных
рек на юг. – Демонстрация на Манежной площади. –
Поход на Радонеж. – Установка памятника Сергию
Радонежскому. – Праздники славянской письменности и
культуры. – Против сионизма. – Убийство Е.С. Евсеева. –
Встречи с М.И. Чувановым и Б.А. Рыбаковым
Уезжая из Москвы на 4–6 недель, по возвращении я с удивлением начал замечать, как каждый раз за такой короткий срок менялся тонус родного города. Нарастала напряженность, многие жили в ожидании перемен к
лучшему. Вне Москвы ветер перемен был почти незаметен. В наших кругах говорили о необходимости национальных реформ, о жизненной важности возвращения к национальным традициям, основам и идеалам, порушенным еврейскими большевиками. В политическом отношении перед
нами был пример великого Китая, который за несколько лет, опираясь на
народные традиции, сумел достигнуть огромных экономических успехов.
В это время я начал писать книгу о народных традициях труда, вышедшую в свет под названием «Русский труд». Мне казалось, что изменение
отношения к труду позволит решить основные проблемы общества. Пытаясь выявить то главное, что составляло сущность русского труда в эпоху
его расцвета, я понял, что он никогда не сводился к совокупности действий
или навыков, а рассматривался как проявление духовной жизни, причем
трудолюбие было характерным выражением духовности. Очень верно
сказано русским педагогом В.А. Сухомлинским, что «отношение к труду
является важнейшим элементом духовной жизни человека. Было бы недостаточным и наивным сказать, что трудолюбие воспитывается в процессе
труда. Трудолюбие как важнейшая черта морального облика воспитывается и в процессе духовной жизни – интеллектуальной, эмоциональной
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и волевой. Не может быть трудолюбивым человек мало думающий, мало
переживающий».
Трудолюбие, добросовестность, старательность, нестяжательство, которые были в наших предках, рождались не просто в процессе выполнения
трудовых функций (хотя это и немаловажно), а являлись итогом их богатой духовно-нравственной жизни.
Подготовка тружеников на Руси осуществлялась посредством церковного пастырства и учительства. Понятие труда как добродетели входило
в сознание русского человека как со стороны семьи и коллектива, так и со
стороны Церкви, ибо каждый труженик был членом того или иного прихода. Традиция церковного наставничества не прерывалась и в период петровских преобразований, во время которых сам Царь пытался даже усилить роль Церкви в воспитании подрастающего поколения.
Православный характер русского труда выразился, в частности, в духе
нестяжательства – отсутствии у значительной части русских тружеников
стремления к материальному богатству, накопительству, энергичному
стяжательству материальных ценностей. Дух нестяжательства не означал,
конечно, отказа от материальных благ и желания работать бесплатно, а
выражал иную, нежели на Западе, систему ценностей, при которой материальные блага не занимали главного места в жизни.
Такая нравственная атмосфера труда могла существовать только в
условиях общины и артели, которые, по моему мнению, должны были стать
примером и образцом при разработке современных форм труда. «Столбовая дорога перестройки, – писал я в 1986 году, – возвращение к народным
основам, традициям, идеалам, культурно-историческое возрождение накопленных поколениями наших предков духовно-нравственных ценностей.
Судьба перестройки решается на стыке человека, культуры и экономики – в сфере труда. От того, сумеем ли мы остановить и повернуть вспять
процессы деградации труда, возродить утраченные или деформированные
трудовые ценности, во многом зависит наше будущее.
Главное состоит в том, чтобы найти в себе силы вернуться к народным
основам труда, демонтировать порочные, оторванные от народных традиций и обычаев методы управления им, которые препятствуют развитию
самостоятельности, инициативы и предприимчивости трудовых коллективов и отдельных работников.
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Ключ к перестройке в сфере труда – в народном понимании его прежде всего как духовно-нравственной, а потом уже экономической и технико-организационной категории. Понимание труда как духовно-нравственной категории предполагает развитие его в соответствии с народными
традициями и обычаями, вовлечение в культурный оборот страны тех подлинных трудовых ценностей, которые выработаны многими поколениями
предков. Весь опыт современной жизни показывает, что корни традиционной культуры труда, богатейшие трудовые ценности не погибли безвозвратно, а лишь сместились на периферию нашего сознания.
Трудолюбие, добросовестное, старательное отношение к труду, самостоятельность, инициатива, предприимчивость могут возродиться только
при создании благоприятных условий, и прежде всего – развитии народного самоуправления, трудовой демократии».
Опубликовать эту книгу оказалось непросто. В большинстве издательств редакторы махали руками, лишь услышав ее название. В то время
вынести слово «русский» на обложку без отрицательного эпитета было
равносильно признанию себя «великодержавным шовинистом»*. Тем не
менее во второй половине 80-х годов все основные части своей книги я
опубликовал в журналах и газетах. Главной, конечно, была публикация ее
в нескольких номерах «Нашего современника» (тираж журнала тогда был
четверть миллиона экземпляров) под названием «О, Русь, взмахни крылами» и «В двух шагах от обрыва». В отклик на эти статьи мне пришли десятки писем читателей, солидарных с моими взглядами, выступавших, как
и я, за реформы с национальных позиций. Я понял, что существует молчаливое большинство русских людей, которым не нравится космополитическая вакханалия, устроенная Горбачевым и «прорабами перестройки».
В 1986–1987 годах центр русского патриотического движения попрежнему оставался в Обществе охраны памятников и в выросшей из него
«Памяти», которая все больше из культурно-просветительской организации превращалась в политическую силу. Говорю об этом с полной определенностью, потому что в это время особенно сильно почувствовал на себе
внимание КГБ. Поговорив с некоторыми из наших, узнал, что такое вни*  Книга вышла только в 1991 году в издательстве «Современник» стараниями его главного
редактора Фролова и моей хорошей знакомой Е.А. Залегиной. Чтобы добыть бумагу для
этой книги, я сам ездил в Сыктывкар и «выбил» 39 тонн.
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мание к себе почувствовали и другие активисты. Куратор Института труда
по линии КГБ провел со мной несколько бесед, подробно расспрашивая
о моей деятельности в ВООПИК и обществе «Память». Разговоры были
вполне мирными, на меня не давили, как это делалось раньше. Чувствовалось, что КГБ по распоряжению политических структур проводит зондаж
настроения в нашем Обществе.
На вечере в Доме культуры «Динамо» 21 мая 1986 года Д. Васильев
прочитал со сцены «Обращение Патриотического объединения “Память”
к русскому народу, ко всем народам нашей великой Державы» – первый
программный манифест «Памяти».
27 декабря 1986 года «Память» выступала в ДК «Октябрь» в Риге, где Д. Васильев
зачитал еще один манифест – «Новогоднее
обращение патриотического объединения
“Память”». От начала до конца это был манифест национал-большевизма. В нем не говорилось ни о Православии, ни о монархии.
Нас же, небольшую кучку православных
монархистов, Васильев называл пренебрежительно «царистами», хотя впоследствии
в дискуссиях и выступлениях использовал
почти все наши аргументы.
Известность «Памяти» выходит далеко
за пределы Москвы. Параллельно «ПамяДмитрий Васильев
ти», возглавляемой Васильевым, возникли
и другие одноименные организации. Еще в 1985-м патриотическое крыло
трезвеннического движения в Новосибирском Академгородке создало добровольное общество «Трезвость». В начале 1986 года оно преобразуется
в Историко-патриотическое объединение «Память» (И. Николаев, И. Богащенко, Ю. Мерзляков, В. Жданов, Б. Гаврилко, А. Казанцев и другие).
Новосибирское Историко-патриотическое общество «Память» объявило о своем существовании 16 февраля 1986-го на праздновании 800летия «Слова о полку Игореве». 13 марта 1986 года оно было официально
зарегистрировано как любительское объединение по интересам при Доме
культуры «Академия».
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Отделение «Памяти» возникло в Ленинграде (художники Н. Ширяев
и Н. Жербин, майор внутренних войск В. Ежов, Н. Лысенко, В. Антонов,
Ю. Риверов, Р. Гамадеев и другие). В Свердловске образовалось Историко-культурное объединение «Отечество» (Ю. Липатников, Б. и М. Пинаевы, И. Чариков).
В начале 1987-го образуется отделение московской «Памяти» в Риге.
В 1987 году в Челябинске по инициативе местного поэта Г. Суздалева возникает Патриотическое объединение «Родина», в Магнитогорске – «Встречное движение» во главе с Валерием Тимофеевым, в Тюмени – «Отечество»
(А. Репетов и А. Зверев), в Тобольске – еще одно «Отечество», в Иркутске –
Патриотическое объединение «Верность».
Триумфальное шествие «Памяти» по России вызывало восторг русских патриотов. Ходили слухи о многих миллионах членов «Памяти»,
хотя на самом деле их число было гораздо скромнее.
Большой заслугой активистов Общества охраны памятников и «Памяти»
было участие в кампании против переброски северных и сибирских рек на
юг, таившей огромные экономические и социальные бедствия для русского
народа. Проект этот был разработан злейшими врагами России и предусматривал гибель целых российских областей. Русский Север должен был превратиться в пустыню. Многое из того, что русский народ создавал веками,
предполагалось уничтожить в течение нескольких лет. Первый этап этого чудовищного проекта уже начал осуществляться в Вологодской области, чему
я был сам свидетелем во время своих путешествий. Курировал преступный
проект первый заместитель председателя Совмина СССР, член Политбюро
ЦК КПСС русофоб Гейдар Алиев. Он настаивал на скорейшем развертывании работ*, а чтобы русские не узнали о готовящемся против них преступлении, приказал засекретить все его детали. Тем не менее нашлись патриоты и
в проектных организациях, и в Академии наук. Детали засекреченного проекта, размноженные на ксероксе, пошли по рукам. Началась борьба. Среди
тех, кто стоял во главе движения против поворота рек, вспоминаю писателей В. Распутина и В. Белова, эколога М. Лемешева, биолога Шипунова, искусствоведа В. Брюсову. На наших собраниях подписывались обращения в
ЦК КПСС и правительство. Были собраны многие тысячи подписей.
*  В середине 1990-х годов Алиев признался, что проталкивал этот проект «в интересах
Азербайджана, да и всего мусульманского мира, которому так не хватает воды».
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На вечере «Красота Русского Севера» в Доме культуры им. Горбунова и на вечере в Центральном доме художника русские патриоты разоблачали преступные замыслы руководителей проекта «переброски рек».
Помню яркие, эмоциональные выступления художника Н.И. Розова, с
которым я встретился на Севере. Он провел исследования, в которых на
фактах доказал, что в результате реализации чудовищного проекта погибнут тысячи русских деревень, храмов и памятников культуры. Русский патриот юрист А.С. Лобзов выступал оппонентом при защите докторских диссертаций, в которых пытались обосновать необходимость
поворота северных рек*. И случилось чудо – осенью 1986 года решением
правительства СССР проект был закрыт. Это была крупная победа всех
патриотических сил.
Особой эпопеей Общества охраны памятников была кампания за сохранение Поклонной горы и установку на ней памятника Победы, выражавшего православные традиции русского народа.
6 мая 1987-го активисты Общества охраны памятников и «Памяти»
организовали первую в советское время демонстрацию в центре Москвы,
прошедшую без разрешения властей. Формально предлогом демонстрации было спасение Поклонной горы, которая по проекту еврейских архитекторов должна была быть почти полностью срыта для строительства на
ней памятника Победы в космополитическом духе. Главной целью нашего
выступления стала демонстрация сил патриотического движения.
Нам казалось, что мы все делаем в глубокой тайне. Заранее договорились собираться отдельными группами возле музея Ленина, Исторического музея и Манежа. Однако когда мы подошли туда, то увидели, что чуть
ли не по всему периметру Манежной площади стояли автобусы. Кто-то
из наших пошутил: «Это для нас». Многие призадумались. Еще свежи в
памяти были случаи, когда участников пикетов заталкивали в автобусы и
вывозили за город. Одно было ясно – к нашей демонстрации власти были
уже готовы. И вот настало условленное время (точно не помню, двенадцать
*  Лобзов был известен мне не только как юрист, полковник милиции, но и как талантливый композитор, написавший около 180 романсов, песен, баллад, 2 симфонии, оперу «Бессмертный Кащей», по мотивам сказки В. Белова. Его концерты в «Телешовке» и на вечерах
«Памяти» всегда становились общерусскими национальными событиями. Особенной популярностью у нас пользовался «Рубцовский цикл» из 35 романсов, а также десятки романсов на стихи Тютчева, Фета, Блока, Пушкина, Лермонтова.
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или час дня), и большинство из нас (но не все) шагнули через невидимую
черту, вышли на площадь, развернув над головами лозунги:
– Прекратить работы на Поклонной горе!
– Требуем восстановить Поклонную гору!
– Требуем встречи с М.С. Горбачевым и Б.Н. Ельциным!
– Долой саботажников перестройки!
– Статус историко-патриотическому объединению «Память»!
– ПАМЯТЬ народа священна!
На огромной площади было около пятисот человек. Стояли мы сплоченными кучками. Я, например, и моя жена Таня нашли свое место среди
соратников по Обществу охраны памятников – это Юрий Башилов, Михаил и Маша Никольские, Толя и Люба Полещуки, В.Д. Ляпков и другие.
Началось многочасовое стояние. К нам вышел председатель Моссовета
Сайкин, то угрожал, то упрашивал разойтись. Наконец нам сообщили,
что состоится встреча с Б.Н. Ельциным в Моссовете. Предлагалось всем

Митинг патриотических сил на Манежной площади
в Москве. 6 мая 1987 года
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сесть в автобусы, которые довезут нас до Моссовета. Мы сразу поняли,
какой подвох таится в этом предложении – всех нас могли посадить в автобус и насильно вывезти из Москвы. От этого предложения отказались
наотрез. Переговоры вел Васильев. От имени всех присутствовавших он
заявил Сайкину, что демонстранты пойдут к Моссовету пешком, построившись в колонны и развернув свои транспаранты. Наконец Сайкин после долгих согласований согласился на проход колонной, но потребовал
убрать транспаранты. Еще не менее часа торговались уже по этому поводу. А время шло, вокруг Манежной площади собирались огромные толпы
зевак. Некоторые из них присоединялись к нам. В число демонстрантов
стали внедряться провокаторы, призывавшие безоружных людей пойти
походом на Кремль. Громко, как резаная, визжала какая-то пожилая еврейка и вопила: «Это еврейский погром, это еврейский погром...» Но мы
не поддавались на провокации. Через оцепление в сторону демонстрантов, несмотря на запреты милиции, прорывалось все больше и больше

Манежная площадь. 6 мая 1987 года
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Митинг патриотических сил на Манежной площади
в Москве. 6 мая 1987 года
людей, возвращавшихся с работы. Власти начинали терять контроль над
ситуацией и поэтому согласились с требованиями демонстрантов.
Довольно быстро мы построились в колонну, развернув знамена и лозунги. Это был настоящий триумф.
Встреча патриотической общественности с Ельциным проходила около двух часов. На встрече выступили Д. Васильев, В. Емельянов,
В. Шумский. Выступления их носили национал-большевистский характер. Первый секретарь МГК согласился с большинством из выдвигаемых
требований и обещал изучить остальные*.
*  Однако ни одно из обещаний выполнено не было. В частности, Ельцин сорвал аплодисменты, когда громко заявил, что в ближайшие дни с Поклонной горы уберут краны и строительство будет прекращено. Тем не менее оно продолжалось.
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После небольшой заминки в советских и иностранных средствах массовой информации развернулась оголтелая антирусская кампания. Под
видом критики общества «Память» шельмовалось все патриотическое
движение, его идеи и духовные вожди. Русские патриоты обвинялись в
антисемитизме, шовинизме и даже фашизме. В Москве и других больших
городах, по-видимому, не без помощи западных спецслужб и сионистских
организаций распространялись нелепые слухи о том, что русские патриоты готовят еврейские погромы и что патриотическая демонстрация на
Манежной площади якобы проходила под лозунгами «Бей жидов и татар».
Против «Памяти» начались жестокие репрессии. Ее членов увольняли с
работы, исключали из КПСС и комсомола. Отобрали у «Памяти» и предоставленное ранее помещение. Так как сотрудники КГБ засняли наше
шествие на видео, то в досье попали практически все демонстранты. Началась «индивидуальная работа». Особую беседу провели и со мной.

Митинг патриотических сил на Манежной площади
в Москве. 6 мая 1987 года
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В середине 1987 года «Память» достигла кульминационной точки
своего развития. Васильев и члены Совета «Памяти» выпускают ряд документов, в которых декларировались права русского народа на создание массовой патриотической организации. Тысячи русских патриотов
с радостью чувствовали себя членами «Памяти», готовыми к реальным
делам в защиту интересов русского народа. В какой-то момент популярность «Памяти» была так высока, что, казалось, она объединила всех
русских патриотов. От деклараций нужно было переходить к делам, которых ждали все разделявшие идеологию «Памяти». Однако ни Васильев, ни Совет «Памяти» не оказались готовы к обыденной повседневной
работе по созданию массовой патриотической организации с центральными и региональными структурами. Требовалось проведение массовых всероссийских мероприятий. Вместо всего этого лидеры «Памяти»
ограничивались декларациями. Наиболее активных членов «Памяти»
такая бездеятельность разочаровывала. Им хотелось настоящей работы.
Не успев по-настоящему утвердиться, «Память» начала разделяться. Тем
более этому способствовали внедренные в ряды «Памяти» провокаторы
из антирусских организаций и КГБ СССР.
Летом 1987 года от «Памяти» отделился В.Н. Емельянов, который создал свою организацию «Всемирный антисионистский и антимасонский
фронт “Память”» – «Память-2».
20 сентября 1987 года – накануне годовщины Куликовской битвы и
дня Рождества Пресвятой Богородицы – группа членов «Памяти» предприняла попытку установить в с. Городок (Радонеж) памятник Сергию Радонежскому работы скульптора В. Клыкова. Васильев был категорически
против этой акции и в ней не участвовал. Организаторами похода на Радонеж были О. Облоухов, И. Сычев и В. Клыков, участвовали В. Осипов,
Т. Пономарева, юрист и демограф Г. Литвинова, искусствовед В. Брюсова,
писатели Д. Жуков, А. Онегов (Агальцев), кинорежиссер Н. Бурляев, отставной полковник танковых войск Е. Левшов. Участвовал в этом мероприятии и я с женой. Всего в акции приняли участие, как и на Манежной
площади, кроме зевак, около 500 патриотов и, наверное, не меньшее число
сотрудников милиции и КГБ. Нам пришлось пробиваться через множество кордонов КГБ и милиции, стоявших между ст. Абрамцево Ярославской железной дороги и с. Городок. Машину не пропускали, ее пришлось
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Активисты общества «Память» в мастерской скульптора В.М. Клыкова
бросить на Ярославском шоссе и идти пешком 4 км. Однако народу собралось много, шли с песнями и шутками, некоторые прорывались целыми колоннами с транспарантами и патриотическими лозунгами. Было
чувство единения. Бодро и весело рядом шли люди из самых разных слоев населения, например, известные мне простой слесарь Валера и внучка
сталинского полководца маршала Москаленко Татьяна Орлеанская.
Когда большая часть патриотов пришли к месту установки памятника, милицейское кольцо замкнулось, внутрь него попасть было невозможно. Все дороги были перекрыты поставленными поперек автобусами.
И в этот самый момент со стороны Ярославского шоссе появилась еще
одна колонна человек в сто во главе с полковником Левшовым и художником Игорем Сычевым. Сила народной стихии была такова, что колонна
с легкостью опрокинула оцепление (милиционеры буквально полетели
в кювет), сдвинула в сторону машину и с криками «ура» прошла к месту установки памятника. Громкое ответное «ура» пронеслось над всем
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Радонежьем. Тем не менее памятник установить не удалось. По приказу
М.С. Горбачева и А.Н. Яковлева погруженный в машину и направленный
к месту установки памятник Сергию Радонежскому был «арестован» сотрудниками КГБ и препровожден обратно в мастерскую Клыкова с эскортом милицейских машин.

Активисты общества «Память» в мастерской скульптора В.М. Клыкова
возле макета созданного им памятника св. Сергию Радонежскому. 1988 год
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Активисты общества «Память» в с. Радонеж
На месте же несостоявшейся установки памятника прошел патриотический митинг, на котором все присутствовавшие поклялись сделать
все, чтобы в следующий раз памятник Сергию Радонежскому занял свое
место. Сентябрьский поход стал одной из героических страниц становления русского патриотического движения. Неучастие в нем Васильева
сильно пошатнуло его репутацию среди членов «Памяти» и Общества
охраны памятников.
Стихийно в недрах старой «Памяти» возникает еще одна новая патриотическая организация под таким же названием. Руководителем «Памяти-3»
становится художник И.С. Сычев.
9 ноября 1987 года группа во главе с И.С. Сычевым – Е. Левшов,
А. Блоцкий, И. Маковкина (всего около 100 человек) – возложила венки к
памятнику Минину и Пожарскому. В интервью, которое Сычев дал журналистам, он вновь отмежевался от Васильева, назвав его самозванцем.
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В 1987‒1988 годах в МГО ВООПИК на Покровском бульваре стал
чаще заходить выдающийся ученый-востоковед, один из ведущих ученых
по критике идеологии и политики международного сионизма Евгений Семенович Евсеев. Выпускник МГИМО, он некоторое время работал личным
переводчиком с арабского у Хрущева и Брежнева. Был заместителем председателя Российского Палестинского общества. В «Телешовке» постоянно ходили по рукам его книги «Фашизм под голубой звездой», «Сионизм:
идеология и политика». Лекции Евсеева о борьбе народа Палестины с сионистскими оккупантами собирали у нас полный зал, некоторые стояли в
коридоре и слушали голос Евсеева по трансляции.
Евсеев рассказывал, как российские сионисты делали все, чтобы не допустить присуждения ему степени доктора философских наук. Защита его
диссертации на Ученом совете Военно-политической академии прошла блестяще. Однако
Высшая аттестационная комиссия, подавляющую часть которой составляли сионисты,
отказалась утвердить решение о присвоении
ему ученой степени доктора философских
наук под предлогом того, что диссертация
содержит антисемитские идеи. В 1988 году
Евсеев создает Комитет советской общественности против установления дипломатических отношений с Израилем. Деятельность комитета нашла широкую поддержку
у патриотической общественности, которая
выступила с требованием пресечь попытки
«друзей Израиля в СССР» восстановить диЕ.С. Евсеев
пломатические отношения с расистско-фашистским государством Израиль, сионистский режим которого несет всю
полноту ответственности за геноцид арабского народа Палестины.
Одно из заседаний Комитета советской общественности «Против
установления дипломатических отношений с Израилем» прошло в помещении МГО ВООПИК. Заседание вел сам Евсеев. Вначале было заслушано обращение Комитета к гражданам Союза ССР с призывом собирать
подписи против установления дипломатических отношений с Израилем
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и требованием проведения всенародного референдума по этому вопросу (направлено в различные города и районы СССР, а также передано на
XIX Всесоюзную партийную конференцию 28 июня 1988 года, в общественные и государственные организации СССР, средствам массовой информации):
«Что будет означать сегодня установление дипломатических отношений с Израилем?
1) Это означает официальное признание сионистского, расистского
государства как политического партнера СССР.
2) Это означает, что Израиль, являющийся опорой международных
сионистских организаций, будет оказывать давление не только на политику США, но и СССР.
3) Это означает легализацию сионистских связей с “друзьями Израиля” и “солдатами Сиона” в СССР.
4) Это означает усиление попыток воссоздания внутри КПСС легальной оппозиции бундовско-троцкистского толка.
5) Это означает резкое ослабление любых выступлений, разоблачающих расизм и фашизм идеологии и политики сионизма, так как любая критика сионизма может быть подведена под обвинение в стремлении нанести
ущерб внешней политике СССР и “нормальным отношениям” с Израилем.
6) Это означает непредсказуемые последствия для ближневосточной
политики Советского Союза, резкое обострение советско-арабских отношений, отношений со всем мусульманским миром».
Затем Евсеев зачитал выдержку из своего письма Генсеку ЦК КПСС
М.С. Горбачеву от 12 августа 1988 года: «...Восстановление дипломатических отношений с Тель-Авивом будет иметь опасные последствия, размеры которых невозможно сейчас даже представить. Ясно только одно – будет нанесен колоссальный ущерб советско-арабским отношениям, будут
осложнены дипломатические, экономические и культурные связи со всем
арабским миром, а это – помимо Израиля – еще 24 государства. Это – 160
миллионов арабов, это – перспективный рынок для нашей промышленности. Это – мусульманские государства, входящие в обширный “мусульманский мир”, где живет не менее миллиарда человек. Это – практически
весь развивающийся мир стран Азии, Африки и Латинской Америки. Советской дипломатии придется объяснить десяткам стран, чьи народы ве433

дут антиимпериалистическую борьбу, почему СССР, даже не помышляя
об отношениях с ЮАР и Чили, в лице некоторых своих представителей
сообщает, что “против Израиля” Москва ничего не имеет».
И наконец, Евсеев зачитал «Открытое письмо к руководителям средств
массовой информации об опасности сионизма». Были перечислены главные угрозы для СССР, вытекающие из заключения дипломатических отношений с сионо-фашистским государством Израиль.
«Во-первых, в условиях нарастания открытости советского общества наличие в Москве любого официального учреждения Израиля (посольство, консульство) отрицательно сказывается на морально-политическом климате в столице Союза ССР. Как показывает исторический опыт,
функционирование израильского посольства будет способствовать всемирному раздуванию произраильских, эмиграционных и антисоветских
настроений, русофобии не только среди евреев, числом более четверти
миллиона (по официальным данным. – О.П.) проживающих в Москве,
но и среди евреев всего советского государства. (Этому способствуют и
создаваемые в СССР так называемые еврейские “культурные” центры. –
О.П.) Жители Москвы старшего поколения не забыли триумфальной
встречи первого посла Израиля в СССР Голды Меир (Меерсон) и помнят
деятельность сионистских провокаторов под прикрытием дипломатических паспортов, прекращенную только чрезвычайными мерами: после
ликвидации посольства Израиля в Москве в июне 1967 года и разрыва
дипломатических отношений с Тель-Авивом по единогласному решению
Политбюро ЦК КПСС и правительства СССР. (По данным компетентных
органов, к моменту разрыва дипломатических отношений между СССР и
Израилем на сионистское посольство только в Москве работали 12 тыс.
тайных осведомителей и шпионов. Напомним, что количество выехавших
из Советского Союза в Израиль и другие буржуазные страны на сегодняшний день превысило 300 тыс. человек. – О.П.)
Во-вторых. Комитет отмечает, что нет оснований содержать за счет
советского народа посольство СССР в стране, чьи правящие круги совершают тягчайшее преступление против человечности – геноцид арабского народа Палестины, дискриминацию арабов еще более вопиющую, чем
в условиях ЮАР, где местное население испытывает на себе все “прелести” апартеида.
434

В-третьих. Комитет напоминает, что в Израиле не могут быть гарантированы жизнь и безопасность работников любых советских учреждений.
Тель-Авив попирает все общепринятые нормы международного права, и
советские дипломаты не могут быть обеспечены предусмотренной законом дипломатической неприкосновенностью (дипломатическим иммунитетом). В любой момент, когда что-либо во внутренней, внешней политике
СССР или действиях КПСС придется не по вкусу сионистам, советские
граждане превратятся в заложников или объект террористических акций
сионистских спецслужб (под видом якобы “спонтанного”, “случайного”
терроризма “отдельных” или “неустановленных” лиц).
Координационный совет Комитета располагает сведениями, что Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) поставил задачу перед сионистскими
организациями во всех странах мира обелить сионизм (еврейский нацизм)
в глазах народов и сделать все для того, чтобы попытаться отменить Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН № 3379 от 10 ноября 1975 года,
заклеймившую сионизм как “форму расизма и расовой дискриминации”.
Поэтому маневры “друзей Израиля” в СССР, направленные на установление дипломатических отношений с Тель-Авивом, фактически совпадают с
установками Всемирного еврейского конгресса.
Однако никому не удастся обелить еврейский нацизм, являющийся
государственной политикой Израиля, который приводит к самым чудовищным преступлениям против коренного арабского населения. На весь
мир “прославились” сионистские головорезы, закапывающие бульдозерами арабских детей, сжигающие заживо палестинцев в их домах, проводящие “медицинские опыты” над палестинскими патриотами в израильских
застенках и концлагерях, сбрасывающие подростков с вертолетов, вспарывающие животы у беременных палестинских женщин и прокалывающие
младенцев штыками.
Мы требуем прекратить тайные попытки установить дипломатические отношения с Тель-Авивом, а также осуждаем “культурные” вояжи
на гастроли к оккупантам новоявленных “друзей Израиля” – Пугачевой,
Кобзона, Окуджавы, Евтушенко, Розенбаума и других. Советской стране,
ведущей борьбу за мир и разоружение, не нужны никакие контакты с государством, провозгласившим своим внешнеполитическим курсом аннексию
чужих земель и захватнические войны, попирающим Устав ООН. Совет435

ские деятели культуры не ездят в ЮАР или Чили и не гастролируют там
даже по приглашению “демократических организаций”. Не может быть в
этом исключения и для расистско-фашистского Израиля.
Расизм и фашизм одинаково бесчеловечны под любым государственным флагом. Нет “хороших” и “плохих” фашистов, нет никаких “трезвомыслящих” нацистов, не существует и “реальномыслящих” расистов.
Мы не желаем, чтобы от имени советского народа и за его спиной вершилась “тайная дипломатия”. Гражданский и патриотический долг каждого советского человека – не быть сторонним наблюдателем и не допустить
установления дипломатических отношений с расистами за спиной народа.
Мы требуем всенародного референдума!
ДОЛОЙ АЛЬЯНС С СИОНИСТАМИ! НЕТ УСТАНОВЛЕНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ С ФАШИСТАМИ И РАСИСТАМИ –
ВРАГАМИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!»
Обращение Комитета было принято под громкие аплодисменты присутствующих.
В мае 1989 года Евгений Семенович провел антисионистский митинг в
Лужниках, на котором выступили Евсеев и другие члены ВООПИК и «Памяти». Идеи антисионизма приобретали широкую поддержку. На Евсеева
обрушился шквал обвинений в антисемитизме, против него началась организованная сионистскими кругами травля. В газете «Советская культура»
была опубликована клеветническая статья журналиста-гомосексуалиста
А. Черкизова, обвинявшая Евсеева в ненависти ко всем евреям. Ученый
подал в суд на газету и Черкизова. Во время судебного разбирательства
стало ясно, что суд склоняется к удовлетворению иска Евсеева по защите
его чести и достоинства. Однако накануне последнего судебного заседания на Евсеева было совершено покушение (11 февраля 1990 года): он был
сбит машиной, которая переехала его дважды.
Сионистские агенты совершили очередное убийство. Подлая акция
сионистов, их попытка запугать общество вызвали широкое возмущение
в Москве. Вне Москвы об убийстве патриота почти никто не знал. Органы
массовой информации запретили писать об этом убийстве, «чтобы не вызывать антисемитские настроения у населения».
436

Сам я тоже не сразу узнал об этом преступлении, так как находился в командировке на Урале. А узнав, вспомнил нашу последнюю встречу в конце 1989 года в приемной журнала «Наш современник». Евгений
Семенович рассказывал мне о своих планах издать подготовленное им
исследование в двух томах «Сионизм в России: от Великой реформы до
перестройки». «Эта книга, – говорил Евсеев, – станет настоящей бомбой
для всех специалистов. В архивах я открыл такие уникальные сведения и
документы, которые ранее не были известны. Они станут настоящими документальными иллюстрациями к протоколам Сионских мудрецов». Однако скоро выяснилось, что рукопись исследования Евсеева «Сионизм в
России» после его убийства бесследно пропала.
В 1980-е в разных городах России начинают проходить праздники славянской письменности. Делалось это в День святых Кирилла и Мефодия 24
мая. Первые празднования прошли в Мурманске (1986) и Вологде (1987).
Инициатор и организатор этих праздников мне был знаком по ВООПИК –
писатель Виталий Маслов. Самому мне на праздник в Мурманске приехать
не удалось, но о нем я слышал много хорошего от известных мне писателей, принимавших в нем участие, – В. Крупина, В. Личутина, Ю. Кузнецова, В. Бондаренко.
В следующем году праздник славянской письменности прошел в Вологде, где я уже был с нашими активистами из ВООПИК. Здесь главную
роль играли писатель В.И. Белов и скульптор В.М. Клыков, автор замечательного памятника великому русскому поэту К. Батюшкову, открытого в
первый день.
Вечером тысячи жителей Вологды собрались на берегу Мологи у семи
костров. Поэты и артисты читали стихи, вдохновленные прекрасной погодой и множеством красивых славянских девушек и женщин. Конечно, не
обошлось без винопития, но все было пристойно.
Праздник продолжался на древнем городище. Начались песни, танцы
и пляски. Рядом со мной была муза с теплыми губами. Наверно, так славяне часто общались в древности.
Официально праздник закончился праздничным салютом, а по реке
пустили сотни плавающих огоньков. Неофициально для многих праздник
продолжался. Компании и парочки ходили до утра.
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Самый запоминающийся праздник славянской письменности прошел
в Новгороде в 1988 году. Год этот совпал с 1000-летием Крещения Руси.
На этот праздник из Москвы приехало много известных писателей и артистов, сотни деятелей русской и славянской культуры из разных стран.
Основная патриотическая тусовка из Москвы была почти в полном сборе.
Собрались многие тысячи жителей Новгорода. Народу было так много, что
чуть-чуть не разрушили мост через реку Волхов.
Также приехало много православных иерархов, не только от Русской
Церкви, но и от других славян. Делегацию Русской Церкви возглавлял будущий патриарх Алексий II, с ним были митрополит Питирим. Помню
яркие выступления Д. Балашова, скульптора В.М. Клыкова, академика
Н. Толстого, песни Татьяны Петровой.
Праздник начался с литургии в церкви Св. Филиппа, что на торговой
стороне. Желающих участвовать в ней церковь не вместила. Большинство людей стояли на улице. После службы шествие двинулось к Новгородскому Кремлю, Святой Софии и памятнику «Тысячелетие России».
Тысячи горожан шли плотными рядами, многие целыми семьями. Непрерывно били церковные колокола. В огромной народной толпе выделялось множество молодых парней и девушек. Было очень жарко.
В древнем Софийском соборе, в который мне не без труда удалось
попасть, устроили праздник славянских песнопений. Выступали самые
лучшие духовные хоры и исполнители. Всех потрясло выступление знаменитого баса Александра Ведерникова, с которым мне ранее приходилось
встречаться в ВООПИК. Мощный голос великого артиста заполнил все
пространство собора, позволяя почти физически почувствовать особую
торжественность и величие происходящего.
Праздник славянской письменности продолжили под открытым небом в Музее народного деревянного зодчества «Витославлицы». Это
было как ожившее поселение древних славян. Большие северные дома на
подклетах образовывали улицу с «двумя порядками». Каждый дом имел
свое лицо – окна, гульбища, коньки на крышах, фасады домов, украшенные деревянной резьбой. На лучших местах церкви, поодаль хозяйственные постройки. Во дворах домов и на полянах за ними водились хороводы, выступали фольклорные ансамбли, пели народные песни, плясали.
Некоторые из наших писателей ходили в народных одеждах. Так, писа438

тель Дмитрий Балашов был в белой косоворотке, перехваченной поясом,
в брюках с напуском и красных сапогах. Множество девушек ходили в
нарядных сарафанах.
Хороводы водили допоздна, песни и пляски продолжались чуть ли не
всю ночь. Гармони, пляски, песни и снова хороводы. Официальная часть
праздника с церковными хорами и профессиональными фольклористами
просто забивалась народными массовками. Наших братьев – писателей тянули на застолья в частные дома и квартиры. И снова славянские музы,
сочетавшие скромность и дерзость... По возвращении в Москву славянские
песни и ритмы долго продолжали звучать в ушах.
Новгородский праздник славянской письменности и культуры остался
у меня в памяти как самое значительное событие этого времени. Впервые с
1917 года история России рассматривалась в положительной связи с историей Православной Церкви и глубинами русской национальной культуры.
17 июля 1988 года в церкви Рождества в Старом Симонове в Москве
при большом стечении членов разных патриотических организаций (не
менее 1000 человек) происходит открытие надгробного памятника доблестным героям Куликовской битвы – монахам Александру Пересвету и
Родиону Ослябе, присоединившимся к Дмитрию Донскому по благословению прп. Сергия Радонежского. Открытие происходило в день убийства Царской семьи, и впервые за многие десятилетия злодейство было
публично осуждено. Выступивший с речью художник Сычев объявил,
что послал письмо в Верховный суд СССР с требованием официально
осудить это убийство. «Пусть мня расстреляют, – сказал Сычев, – но я
не могу жить в государстве, которое убивает детей». Большинство присутствовавших поддержали эти слова. На надгробие Пересвета и Осляби
возложили цветы и две ленты – одну монахам, другую – «невинно убиенной Царской семье».
Конец 80-х для меня – это появление новых возможностей для общения с известными учеными и специалистами. В обществе начинает спадать пелена запретов и запретных тем. То, что мы раньше не смели и спрашивать у наших специалистов, в новых условиях начинает обсуждаться
почти свободно. Вопросы на заседаниях ВООПИК становятся смелее и
острее, а выступающие у нас уже не боятся затрагивать «больные» темы.
Вспоминаю свои встречи в этот период с русскими учеными и специали439

стами – академиком Б.А. Рыбаковым, С. Ямщиковым, легендарным книжником М.И. Чувановым и многими другими.
Незадолго до смерти легендарного книжника мне удалось встретиться и побеседовать с ним. Встречу организовала мать моего товарища архитектора-реставратора В.П. Ларина. Михаил
Иванович Чуванов (1890‒(1988) жил в Подмосковье (по Казанской дороге) на ст. Ухтомская в большом деревянном доме. Встретил
нас старик с огромной бородой, похожий на
сказочного волхва. Всю жизнь он собирал
старинные книги и рукописи XV‒XVII веков. К тому времени, когда мы его посетили, основная часть коллекции из 20 тыс.
книг была передана в Отдел редких книг
Государственной библиотеки СССР. Михаил Иванович собрал книги всех главных
древнерусских типографий – Москвы, Львова, Острога и Вильно. Хотя основная часть
коллекции Чуванова уже отсутствовала, нам
М.И. Чуванов
было что посмотреть. Книги с автографами
русских писателей, разные справочники и специальные издания. Михаил
Иванович рассказывал о своей нелегкой, но счастливой жизни книжника,
повидавшего самых выдающихся собирателей книг.
Он рассказывал нам, как трудно было ему, старообрядцу, сохранять
веру, как на него писали доносы, а «органы» требовали «сотрудничества».
Он передавал столько подробностей пережитого им времени, особенно
20–30-х годов, что мне казалось – я попал в ту эпоху. Без всяких споров
сошлись мы с ним и по еврейскому вопросу. Легендарный книжник вспомнил несколько обид, нанесенных ему сионистами. Привел примеры жульничества со стороны некоторых евреев.
К этому же времени относятся мои встречи с великим русским ученым академиком Борисом Александровичем Рыбаковым (1908‒2001). Первый раз я его увидел задолго до этих встреч на лекции в Центральном лектории. Выступал он свободно, раскованно, естественно, уверенно. Мне его
выступление очень понравилось, как и большинству присутствовавших.
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Но недалеко от меня сидела еврейская пара и позволяла себе делать в адрес
ученого едкие комментарии. Этой парочке не нравился патриотический
пафос ученого. Пришлось сделать им замечание, на что они окрысились и
забормотали об антисемитизме.
Рыбаков был настоящим русским патриотом. Оценивая события отечественной истории с позиции национальных интересов русского народа,
он не поддавался на выдумки западников и либералов.
Противники Рыбакова, объявлявшие его труды псевдорусскими, пытались найти в них ошибки, «инкриминировали» ему русский патриотизм
как что-то отрицательное и недостойное. Один из критиков, по сравнению с Рыбаковым пигмей, недостойный упоминания, считал причиной
его «ошибок» в исторической науке «излишнюю патриотическую любовь
к своей стране и народу, исполненную искренности и эмоциональности».
Рыбаков, возмущался он, рассчитывая разоблачить и оскорбить академика, «был не просто патриотом, а, несомненно, русским националистом...
ультрапатриотом – он был склонен пылко преувеличивать преимущества
русского народа во всем, ставя его выше всех соседних» (что, может быть,
в понимании русофобов страшнее и позорнее, чем русский патриотизм!).
Да, академик Рыбаков был истинно русским патриотом. И именно патриотизм в соединении с талантом исследователя сделал
его великим русским историком.
На первую встречу с Рыбаковым я приехал с Сергеем Николаевичем Семановым
(впрочем, он вскоре ушел). Мы готовили
вечер, посвященный древним славянам, и
просили его принять в нем участие. Но разговор пошел гораздо шире. Зашла речь о
«перестройке» и Горбачеве. Академик резко
отрицательно высказывался обо всем партийном руководстве. «Как историк считаю,
Б.А. Рыбаков
что нынешняя политика ведет к развалу
страны». “У архитекторов перестройки, – с иронией произнес он, – нет положительной программы. Яковлев откровенный враг. Остальные больше
441

балаболят, чем способны к положительным действиям на благо России.
Страну пытаются повернуть в сторону Запада, который всегда враждебен
к России. Добра ждать нечего». «Удивляет количество евреев в современном окружении центральной власти. Ужасен Яковлев и этот, сброшенный
с моста... Ельцин».
Меня очень поразила такая резкая оценка. Конечно, я стал спрашивать
Рыбакова о том, что стоит за кампанией нападок на него в печати. Я рассказал Рыбакову, что активисты ВООПИК очень уважают его труды и высоко их оценивают, особенно его книги о древних славянах.
Мне очень понравилась атмосфера, аура, которая царила в квартире
Рыбакова на Ленинском проспекте, она была очень близка мне по образу
и даже красками, которые преобладали в комнате академика, которая напоминала мне мою по количеству книг, гравюр и картин старой Москвы
и особенно храмов. Затейливо был выставлен известный комплект фарфоровых статуэток, изображающих различные образы Гоголя. Запомнились
еще картины русской деревни и пейзажи в старых рамах. В его квартире я
чувствовал себя так, будто не выходил из своего дома.
Однажды у нас состоялся разговор о русской науке и ученых, которые
ею занимались. И здесь он был очень откровенен: «За многие годы работы
в Академии наук я убедился, что в академических институтах существует
значительная прослойка специалистов, настроенных антирусски. Продолжают свою деятельность норманисты. Это откровенные западники, хотя и
маскирующиеся.
Остро у нас стоит “хазарский вопрос”. Нынешние “хазары” не могут мне простить статью о Хазарии, написанную после войны, обвиняют
меня в антисемитизме. Все эти силы препятствуют нормальной работе
русской науки. В советский период сильно тормозилось развитие русского
славяноведения. После смерти Сталина, который вынашивал грандиозные планы создания Союза славянских государств, политическая линия
власти была направлена на сдерживание славянского движения, “славянской взаимности”.
Славянофильство подверглось резкой критике как реакционное направление. Любые положительные оценки единства славянских народов
не поощрялись».
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Глава 29
Внешние и внутренние враги. – Колумбийский
университет как кузница предателей. – Консолидация
изменников. – Создание инфраструктуры
предательства от Эйдельмана и Коротича до Яковлева
и Горбачева. – Конференции антирусских клубов. –
Межрегиональная депутатская группа. – Страх перед
возмездием. – Юбилей перестройки на базе НАТО
В феврале 1987-го Горбачев, Яковлев, Арбатов и их ближайшее окружение сделали конкретные шаги по демонтажу Российского государства.
3–4 февраля они встретились с представителями мировой закулисы – делегацией Совета по международным отношениям во главе с Киссинджером.
На этом совещании внутренние и внешние враги русского народа договорились о масштабах и сроках односторонних уступок со стороны СССР
как в области вооружения, так и в отношении судьбы стран Восточной Европы, которые из советской сферы влияния переходили в сферу влияния
Запада. В апреле эти договоренности обсуждались на заседании Бильдербергского клуба в местечке Черноббио на озере Комо (Северная Италия)*.
В обстановке строгой секретности и исключительных мер безопасности
сюда прибыли Киссинджер, Д. Рокфеллер, генеральный секретарь НАТО
лорд Каррингтон, главнокомандующий войсками НАТО в Европе Б. Роджерс, председатель Совета управляющих федеральной системы США
П. Волкер и другие видные представители мировой закулисы. По данным,
полученным мной из очень осведомленных источников, именно на этом
совещании были «ратифицированы» договоренности Киссинджера с Горбачевым и другими изменниками из его окружения. Главный вопрос, который обсуждался на совещании, – «об отношении к СССР в современных
*  Сведения об этом заседании были добыты мной во время поездки в Швейцарию в
1990 году.
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условиях». Было принято решение о многократном увеличении финансирования «друзей свободы» внутри СССР.
По общему сигналу извне внутренние враги России вышли из подполья. В развитии перестройки доминирующим фактором стала деятельность ЦРУ, «Моссада» и других западных спецслужб. Усилия «прорабов
перестройки» тесно переплелись с антирусскими проектами зарубежных
разведок. В 1988 году на деньги правительства США был опубликован
огромным тиражом совершенно бездарный опус «Русская идея и 2000 год»
еврейского публициста А. Янова*, бывшего гражданина СССР и сотрудника журнала «Молодой коммунист». Этот графоман, по убеждениям воинствующий сионист, с дерзостью партийного агитатора и полного невежды в русской истории заявил, что Россия не способна к самостоятельному
развитию и что Западу следует взять ее под опеку. Русская история была
представлена им как ряд безнадежных попыток «прорыва» к западной цивилизации, постоянно останавливаемых реакционным, черносотенным
движением, в результате чего Россия до сих пор остается «страной средневековья». Постоянно отмечая отсталость и неразвитость России, Янов
сетует, что все попытки вмешательства извне, военные и экономические,
до сих пор были безуспешны, хотя он и не теряет надежды, что в благоприятных международных условиях можно произвести реформу в России
в сотрудничестве с интернациональным сообществом и осуществить прорыв в европейскую цивилизацию.
А до тех пор русскому народу надо ждать и надеяться на помощь Запада, а чтобы не терять времени даром, выявлять и разоблачать сторонников реакционных, черносотенных сил, мешающих стране приобщиться к
«мировой цивилизации».
Выход книги Янова стал новым этапом антирусской пропаганды. Солидарные с ней журналы вроде «Нового мира» и «Октября» начали открыто говорить о том, о чем прежде побаивались, распространять подленькие
идейки профессионального хулителя России.
Книга Янова вызвала волну возмущения в патриотических кругах.
По прибытии в Москву по приглашению сионистских кругов Янова по*  Книга Янова была опубликована издательством «��������
Liberty� �����������
publishing� �������������������
house��������������
», которое получало деньги от американского правительства через различные подставные фонды, организованные спецслужбами США.
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стоянно сопровождали скандалы и пикеты. Даже в таком «еврейском
местечке», как Институт востоковедения АН СССР, Янова встретили
пикетом, а во время обсуждения его взглядов подвергли критике, так
что он вынужден был постепенно ретироваться. Самодовольный и беспардонный, нахальный Янов с легкостью объяснил организованные им
скандалы происками черносотенцев. Самое интересное, что эта довольно
бесцветная и малоинтересная личность играла довольно большую роль
в раскладках ЦРУ касательно «реформирования власти» в России. Янов
рассматривался как один из вероятных претендентов на пост главы правительства в новой России.
Осведомленные люди рассказывали мне уже тогда, что с давних пор
Янов был связан с Колумбийским университетом – центром подготовки
кадров ЦРУ для работы в России, читал лекции для будущих шпионов и
работников Государственного департамента США. Ярлык человека, близкого к Колумбийскому университету, стал общим для целого ряда государственных изменников – деятелей перестройки, – и прежде всего членов Политбюро А. Яковлева, Э. Шеварднадзе, секретаря Союза писателей
СССР В. Коротича, генерала КГБ О. Калугина. Во время стажировки в
Колумбийском университете в конце 50-х – начале 60-х годов А. Яковлев и
О. Калугин были завербованы американской разведкой.
Особо хочу рассказать о Коротиче, с которым мне несколько раз
приходилось сталкиваться и о котором мне много рассказывали хорошо
знавшие его писатели. По общему мнению, это был образец законченного негодяя, бесчестного, беспринципного типа, сделавшего себе карьеру
крупного литературного чиновника в Союзе писателей (при полном отсутствии литературного таланта и сочинений, достойных упоминания) как
мастер интриг и доносчик в органы КГБ. Выдавал он себя за украинца,
хотя был чистокровным евреем. В свое время, кое-как закончив медицинский институт, Коротич недолго проработал в одной из районных больниц, где устроил что-то вроде подпольного цеха для обрезания еврейских
мальчиков, за что заслужил репутацию «храброго еврея».
Мраком тайны покрыт его переход в литературу, но уже в 1965 году
Коротич проводит полгода в Канаде, где, по данным ФСБ, был завербован
ЦРУ. Человек, давший мне эту информацию, познакомил меня и с формулой вербовки подобных изменников: «Мы от вас не будем требовать рас445

писок и отчетов, от вас не потребуется закладывать тайники, по которым
вас легко могут вычислить. От вас потребуется только устная информация
по интересующим нас вопросам, за которую вы будете получать деньги на
номерные счета, известные только вам и только в известном вам банке».
Позднее Коротич стал официальным стипендиатом Колумбийского университета. Высокооплачиваемая синекура – одна из форм оплаты
услуг предателей.
В 1986-м Коротич был назначен Яковлевым на пост главного редактора самого массового иллюстрированного журнала «Огонек». В короткий
срок он превратил журнал в орган пропаганды русофобии и сионизма.
Дух талмудической идеологии, растление и разврат, которые нес с собой
этот журнал, точно отражали «духовный» мир его нового главного редактора. В патриотических кругах слово «Коротич» произносили с чувством
омерзения.
В 1989 году Коротич сделал попытку выдвинуться депутатом Верховного Совета СССР от Москвы. Я присутствовал на церемонии этого выдвижения в Доме культуры газеты «Правда». Коротич шел, самодовольно
осклабившись, он считал, что выдвижение пройдет автоматически и единогласно, так как за его спиной стояли Горбачев и Яковлев. Однако произошло то, чего он не ожидал. На него посыпались неприятные вопросы,
например, почему он, посредственный писатель, стал одним из руководителей Союза писателей СССР, почему он, написавший антиамериканскую
публицистическую книгу «Лицо ненависти», сегодня занял диаметрально противоположную позицию? Или еще вопрос, который вызвал хохот в
зале, – почему он, еврей, называет себя украинским писателем?
В общем, выдвижение провалилось, зал был настроен против предателя. Начался шум. Крики: «Долой!», «Убирайся вон!» Коротич убегал с
перекошенным лицом. За ним семенил какой-то уродец, пытавшийся его
утешить, а рядом толкались несколько иностранных журналистов, предвкушавших сенсационные репортажи о «гонениях на евреев в СССР»*.
В жизни бывают удивительные совпадения. Спустя 21 год после описываемых событий я встретился с Коротичем в двухместном купе вагона
*  Писатель И. рассказывал мне, что за гадкое и подлое поведение Коротичу «били морду».
В Киеве поэт Микола Сом возле Клуба писателей взял предателя за шкирку и произнес: «А
ну, Коротич, чи як тебя там, геть отседова! И кажи своим жидам, щоб сюда не ходили!»
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СВ. Я возвращался со Всеславянского съезда в Киеве, он – с презентации
своей желтой киевской газеты «Бульвар Гордона». Когда я вошел в купе,
Коротич уже сидел там. Сначала я своим глазам не поверил, но быстро сориентировался. Представился по имени, отчеству (не назвав фамилии), научный сотрудник, доктор наук... Он в ответ назвал свою фамилию. Я изобразил на своем лице радостное удивление.
Ему очень понравилась моя реакция, польстило то, что его помнят.
Беседа вдвоем у нас получилась на четыре часа, пока мы не проехали границу. Коротич был слегка навеселе и в присутствии внимающей каждому
его слову «аудитории» рассказал много интересного.
Коротич поведал о своих близких отношениях с Яковлевым, Горбачевым, Афанасьевым, Поповым. Самые лучшие отношения у него были с
Яковлевым. «Очень хороший человек, но большой циник». «Яковлев был
единственным членом Политбюро, с которым я неоднократно пил водку». Но «я чувствовал, что помогать мне Яковлев будет до определенного
предела, а если понадобится, то сдаст».
Яковлев, рассказывал Коротич, был почитателем Льва Троцкого, верил, если бы Троцкий победил Сталина, судьба России была иной. Яковлев много сделал для реабилитации Троцкого. В 1992 году добился этого.
Яковлев и Коротич не уважали Горбачева, даже презирали, считали
его слабым, ненадежным и все время пытались играть на его слабостях.
Яковлев учил Коротича, как ему общаться с Горбачевым – «побольше говори о его гениальности, тверди о его правоте».
«Яковлев находился в постоянном страхе. Считал, что ему недолго
осталось жить». «Горбачев усилил Яковлеву охрану». Однажды, когда Коротич вместе с Яковлевым шли вдоль Кремлевской стены, Яковлев вполне серьезно сказал Коротичу: «Вероятно, скоро нас здесь всех поставят к
стенке и расстреляют».
С большой симпатией Коротич рассказывал мне о Г. Попове и Афанасьеве. О последнем выразился буквально так: «По натуре он настоящий
революционер. Я его очень уважаю».
О Ельцине Коротич говорил: «Он был жлоб. Его жлобство проявлялось во всем и было мне противно». Однажды Ельцин предложил Коротичу место во власти. «Но я не мог это принять и отказался». Какое место
предлагал Ельцин Коротичу, последний не сказал.
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В период президентства Ельцина вместе с ним во власть пришли много «жлобов». «Эти жлобы стали выдавливать нас (деятелей перестройки. –
О.П.) из власти». Некоторые «жлобы» говорили Коротичу, что его время прошло и он не популярен в народе. В начале 1990-х Коротич уехал в США.
Одним из идеологов коротического «Огонька» был воинствующий
сионист и масон Натан Эйдельман. Он, практически не скрывая, пропагандировал сионистские и масонские идеи, во многих своих статьях
занимался открытой пропагандой ненависти к русским. Еще в середине
80-х по всей Москве широко распространялось его нахальное открытое
письмо писателю В.П. Астафьеву, в котором он обвинял в бедах евреев
рабский русский народ. По его словам, рабство и подавление личности государством – постоянное состояние России. «В рабской стране, – заявлял
он, – после революции (так он именовал перестройку. – О.П.) будет хуже.
Чтобы взять под контроль положение дел в стране, нужно активизировать “прогрессивное меньшинство” (под которым он имел в виду евреев
и масонов. – О.П.). Активное меньшинство, объединенное идеей личного
благосостояния, и владение собственностью позволят в корне изменить
Россию». Хорошую отповедь сионисткой демагогии дал писатель Астафьев. Он недвусмысленно заявил сионистам, что Россия в их услугах не
нуждается, русские сами найдут лидеров в своей среде и обеспечат развитие России. Что же касается «вины» русских перед евреями, Астафьев
напоминает Эйдельману, что его соплеменники находились в лагерях и
страдали за свои преступления против России, что евреи пытались решать судьбу русских, не спрашивая на это разрешения.
С самых первых лет деятели перестройки, блудливо распинаясь о демократии и свободе, по примеру своих предшественников – большевиков –
одними из первых заявили о необходимости закрыть все патриотические
органы печати, и прежде всего журналы «Молодая гвардия», «Наш современник» и «Москва». Дальше всех пошел родственник Хрущева Аджубей.
Он предлагал закрыть журналы «Наше наследие», «Родина», «Ветеран»,
«Трезвость и культура». По примеру большевиков Аджубей предлагал централизовать печать, закрыть районные и отраслевые газеты, а всю бумагу
кинуть на развитие «демократических» центральных и областных газет*.
Аджубея горячо поддерживал В. Познер, другой потомок видных еврей*  Огонек. 1988. № 37.
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ских большевиков, любивший заявлять, что «беда России в Православии».
В 1986–1988 годы многие органы советской печати из еврейско-коммунистических превращаются в сионистские («Московские новости», «Огонек»,
«Известия», «Московский комсомолец», «Вечерняя Москва» и другие). Состав редакций, темы, которые они поднимают, интерпретация событий с
сионистских позиций, разжигание национальной розни превращают их в
организации борьбы за интересы еврейских националистов и фашистского
государства Израиль.
Среди антирусских, погромных органов печати одно из ведущих мест
заняла «Еврейская газета» (бывший «Вестник еврейской советской культуры»), главный редактор которой, член КПСС, сионист и русофоб Т. Голенпольский не постеснялся, например, печатно заявить, что Достоевский
для евреев – прежде всего антисемит, а затем уже писатель.
В 1988 году в Москву приезжает один из самых одиозных писателей
(даже среди сионистов) некто Яков Кедми (Я. Казаков), организовавший
подрывную антирусскую организацию «Натива», во главе которой мечтал войти в Москву «командиром оккупационных войск и комендантом
Кремля», своего рода новым Янкелем Свердловым в новой еврейской революции.
В Шереметьево «великого еврейского героя» Кедми встречали Коротич, Г. Попов, Е. Яковлев и потомок Л. Троцкого Ю.Н. Афанасьев. «Героя»
на следующий день принял А.Н. Яковлев.
Глава подрывной организации установил тесные связи со многими
крупными деятелями. «Натива» и другие сионистские организации взяли на себя роль «ускорителей перестройки», посредников между космополитическим режимом Горбачева и антирусской коалицией Запада.
Через год в СССР создается сионистский центр под вывеской «Общество дружбы и культурных связей с государством Израиль», одним из
руководителей которого стал глава «Нативы» Я. Кедми. С конца 1980-х
годов до 2018 года мне приходилось видеть Кедми на российском теле
экране. Он охотно давал советы русскому народу с позиций сионистских
интересов. Особенно часто он стал появляться на главных каналах во
второе пришествие Путина, особенно при Соловьеве. В 1988–1989 годах
по договоренности между председателем Всемирного еврейского конгресса Э. Бронфманом и Э. Шеварднадзе в Москве возникла еще одна
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сионистская организация – Еврейский культурный центр им. Михоэлса (еврейского большевика, казненного Сталиным за государственную измену).
Антирусские, сионистские организации растут как на дрожжах. В их
съезде в Москве участвовали представители 108 местных «открытых»,
т.е. не скрывавших, как многие другие еврейские националистические
структуры, своих сионистских целей, организаций. В общем, они объединяли, по данным их представителей, около 20 тыс. членов в 53 городах.
Съезд декларировал свое намерение бороться за власть, выдвигал своих
кандидатов на выборах в органы власти.
За 1989–1990 годы в СССР возникает целый ряд крупнейших сионистских организаций, ставящих своей целью подрывную работу против
России и русского народа. Вслед за Союзом сионистов СССР (1989) легализуется международная сионистско-масонская организация «Бнай-Брит»,
образуется влиятельное сионистское общество «Иргун Циони» (1989). Во
многих областях России создаются отделения фашистской военно-террористической сионистской организации «Бейтар», ориентированной на
воспитание молодежи в погромном националистическом духе ненависти
ко всем неевреям (гоям). Лекции, которые читаются юным погромщикам,
внушают мысль о необходимости физического уничтожения всех тех,
кто не признает превосходства «великой еврейской нации» над другими
народами. В октябре 1993-го эти юные еврейские бандиты принимали
участие в массовых убийствах русских людей.
Укрепление в России подрывных иудейских и сионистских организаций было непосредственно связано с развитием масонских структур.
Они возникали у нас на глазах. Люди, которых мы совсем недавно знали
как крупных партработников и советских пропагандистов (А.Н. Яковлев,
Э. Шеварднадзе, Г. Арбатов, Е. Примаков), вырастали в видных масонских функционеров. Сведения, собранные мною в 80–90-е годы, позволяют сделать вывод, что все ведущие «прорабы перестройки» вступили
в отношения с тайными масонскими организациями еще в 60–70-е годы.
У Горбачева контакт с масонством произошел, по-видимому, во время его
отдыха в Италии, где тогда напористо и очень инициативно действовали
подконтрольные ЦРУ масонские ложи, ставившие своей целью сдерживание коммунизма (в частности, знаменитая ложа «Пропаганда-2», возглав450

ляемая агентом ЦРУ Л. Джелли). Контакты с масонством А.Н. Яковлева
относятся ко времени его пребывания в США и Канаде. Они, безусловно,
не ограничиваются встречами с масоном П. Трюдо.
Первые опубликованные известия о принадлежности М. Горбачева
к «вольным каменщикам» появляются 1 февраля 1988 года в немецком
малотиражном журнале «Мер Лихт» («Больше света»). Аналогичные
сведения публикуются в нью-йоркской газете «Новое русское слово» (4 декабря 1989 года), там даже приведены фотографии президента
США Буша и Горбачева, проделывающих руками типичные масонские
знаки.
Однако самым веским свидетельством принадлежности Горбачева к
масонству становятся его тесные контакты с руководящими представителями мирового масонского правительства и вступление в члены одной
из главных мондиалистских структур – Трехсторонней комиссии.
Вступление Горбачева в состав членов Трехсторонней комиссии я
отношу к январю 1989 года. Встреча главных архитекторов советской
перестройки и «братьев», работавших на «благо» «Архитектора Вселенной» и «нового мирового порядка», состоялась в Москве.
Трехстороннюю комиссию представляли ее председатель Дэвид
Рокфеллер (он же руководитель Совета по международным отношениям), Генри Киссинджер (руководитель «Бнай-Брит»), Ж. Бертуан, В. Жискар д’Эстен и Я. Накасонэ и У. Хайленд. С советской стороны кроме
М. Горбачева присутствовали А. Яковлев, Э. Шеварднадзе, Г. Арбатов,
Е. Примаков, В. Медведев и некоторые другие. В результате секретных
переговоров были выработаны соглашения о совместной деятельности,
характер которой в то время был мало кому ясен. Однако все стало понятно в конце того же года, когда в том же составе своих соратников,
что и на встрече с делегацией Трехсторонней комиссии, М. Горбачев
встретился на острове Мальта с президентом Д. Бушем. «Многие специалисты склонны считать, что Мальта стала местом роковых договоренностей Горбачева с Бушем, которые вскоре привели к крушению СССР
и катаклизмам в странах Восточной Европы». Заключение важной договоренности именно на Мальте, столице ордена мальтийских рыцарей,
кавалерами которого являются члены Трехсторонней комиссии и Бильдербергского клуба, как бы символизировало новый этап отношений
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между мировой закулисой и согласившимися на предательство Родины
руководителями КПСС.
Весьма характерно, что первой официальной масонской структурой, возникшей в СССР, стала международная еврейская масонская ложа
«Бнай-Брит». Разрешение на ее открытие было получено лично от Горбачева по ходатайству одного из руководителей ордена Г. Киссинджера.
В мае 1989 года еврейский ежемесячник в Париже «L’Arche» сообщил, что
в Москве с 23 по 29 декабря гостила делегация французского отделения
«Бнай-Брит» в составе 21 человека во главе с президентом Марком Ароном. Первая ложа этого ордена была организована во время визита, и к
маю в ней состояли уже 63 члена. К тому же времени были учреждены
еще две ложи в Вильнюсе и Риге, а впоследствии – в Петербурге, Киеве,
Одессе, Нижнем Новгороде и даже Новосибирске.
В апреле 1990 года глава ордена «Великий Восток» Франции Ж.Р. Рагаш на одной из пресс-конференций признает, что в России уже существуют лица, принадлежащие к возглавляемому им ордену.
Как позднее откровенничал тот же Рагаш, в ходе насаждения масонства в странах бывшего социалистического блока «в России мы вынуждены были принимать особые меры предосторожности». По словам Рагаша,
он сначала установил контакт с первым секретарем посольства Российской
Федерации в Париже Юрием Рубинским. Тот сказал, что возродить масонство в бывшем Советском Союзе теперь вполне возможно, хотя и не без
сопротивления со стороны общественности.
«Риска мы не убоялись, – признавался Рагаш, – и приступили к посвящению русских братьев – тех, кому предстояло стать первой рабочей
группой по внедрению ложи. Как я уже сказал, дело требовало известной
скрытности».
Не только Рагаш, но и другие руководители масонских лож откровенно рассказывали (уже после установления режима Ельцина), как велась
подготовка кадров для внедрения в бывшие соцстраны, и прежде всего
в Россию. «Легко было догадаться, слушая эти рассказы, – говорил мне
очевидец этих откровений, – что масоны не один год занимались тайной
вербовкой граждан соцстран, находившихся в длительных загранкомандировках в Западной Европе, и прежде всего в Париже. И, конечно, вернувшись на Родину, они, завербованные, не сидели сложа руки, наверняка
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выполняли поручения своих закордонных братьев и сами вербовали сторонников. Практически в каждой ложе существовали свои отделения для
работы с этими духовными перебежчиками».
Начиная с 1989 года масоны осуществляют широкую и даже в известном смысле открытую кампанию по пропаганде подрывных масонских
идей и вербовку новых членов в России. Проводится так называемая кампания экстернализации, в рамках которой масоны выступают с лекциями,
докладами в больших залах, в печати, на радио и по телевидению.
Одним из главных органов финансирования антирусских деятелей
становится созданный в 1987 году Д. Соросом «Фонд Сороса – Советский Союз», из которого позднее вырос советско-американский фонд
«Культурная инициатива», имевший откровенно антирусский характер.
В число функционеров и активистов Фонда Сороса вошли известные русофобы Ю. Афанасьев, главный редактор журнала «Знамя» Г. Бакланов, идеолог разрушения русских деревень Т. Заславская, еврейский
юрист-фальсификатор А. Макаров.
Из средств Сороса оплачивалась антирусская деятельность политиков, сыгравших трагическую роль в судьбе СССР, и в частности Ю. Афанасьева. Фонд финансировал пребывание в США группы разработчиков
программы по разрушению советской экономики «500 дней» во главе с
Г. Явлинским, а позднее и членов команды Гайдара (когда они еще не
были в правительстве).
За счет Сороса финансировалась антирусская деятельность органов
печати и телевидения, велась подготовка специалистов «независимого телерадиовещания».
В 1989 году в журнале «Знамя» (№ 6) Д. Сорос фактически призывает
к борьбе с русским национальным движением, видя в нем самую большую
опасность для мировой закулисы.
Наблюдая за многосторонней антирусской деятельностью Фонда Сороса, я поражался не только ее масштабам, но и тщательной проработке
конкретных мероприятий. Возникало чувство, что за спиной Сороса стоит огромная и очень влиятельная организация. Не удивлюсь, если через
сколько-то лет мы узнаем, что Фонд Сороса являлся подставной организацией, через которую американское правительство руками ЦРУ вкладывало деньги в разрушение русского национального движения и Русского
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государства. Главное, что сегодня совершенно ясно, – именно Фонд Сороса кормил и вооружал многочисленную армию изменников и предателей –
«организаторов перестройки».
Именно через Фонд Сороса и близкие к нему американские и западноевропейские организации в «защиту демократии» финансировалось абсолютное большинство клубов, состоявших преимущественно из еврейских
экстремистов.
Усиление консолидации антирусских сил интенсивно проходит в
1987–1989 годах. Как активный участник патриотического движения я
стремился по возможности бывать на собраниях и «тусовках» враждебных нам сил, чтобы самому ориентироваться в антирусских процессах.
Наблюдать за деятельностью врагов Отечества непосредственно из их
подрывных объединений было очень важно, о некоторых событиях я готовил аналитические записки для соратников. Из отдельных сохранившихся материалов тех лет особый интерес представляли записи, которые
я вел, участвуя в конференции 40 неформальных клубов и групп «Союз
содействия перестройке» (20–23 августа 1987 года), состоявшейся в Доме
культуры «Новатор». Официальное название этого сборища было таково:
«Первая информационная встреча-диалог. “Общественная инициатива в
перестройке”».
Инициатором конференции был Клуб социальных инициатив (КСИ),
организация, материально поддерживаемая из США (оргтехника, оплата
работы сотрудников). Членом Совета КСИ (вероятнее всего, его главой)
был видный российский масон, один из крестных отцов «черного пиара»
в России Глеб Павловский, впоследствии один из организаторов выборной
кампании президента В.В. Путина. Попасть на конференцию можно было
только по специальному приглашению (его я получил от нашего человека).
Большинство присутствовавших в зале составляли евреи.
Во многих выступлениях говорилось о необходимости консолидации
и о том, что существуют силы, «готовые нам помочь». Главной целью декларировалась борьба с «реакционной идеологией – сталинизмом, русским
шовинизмом, антисемитизмом и фашизмом».
Часть докладчиков выступали под псевдонимами. Наиболее агрессивно вели себя М.В. Малютин, Кагарлицкий, «жидовствующий» из
ВООПИКК. Парфенов, В. Новодворская.
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Конференцию открыл Г. Павловский: «Нас называют “неформалами”,
но мы себя таковыми не считаем. Мы представители общественного движения перестройки. Организационно нас опережают люди, раньше нас понявшие возможности легальной работы (имелась в виду “Память”. – О.П.).
Нам надо выходить на широкие информационные и общественные просторы. Нам надо знать, кто есть кто, нужна система информационного взаимодействия и противодействия “шпионам”».
Лидер клуба «Перестройка» Андрей Фалин рассказал о массовой
работе клуба и о поездке его членов в разные концы страны. («На какие
средства?» – выкрикнули из зала. «Свет не без добрых людей» (смех в
зале). Клуб организовал дискуссию на тему «Трансплантация зарубежного опыта демократии». Выступление Фалина поддержали Новодворская и
Кагарлицкий. Последний особенно возмущался попытками «укрепления
державы на позициях великодержавного шовинизма и национализма».
М. Малютин заявил о необходимости борьбы с экстремизмом «Памяти». «Экстремизм – это погромная агитация, попытки насильственного
решения проблем, навязывание своей концепции перестройки».
Особенно вызывающим, но очень характерным для этого сборища было
выступление руководителя группы «Прямая речь» при еврейском Театре
сатиры Ю. Гончарова (привожу свою запись этого выступления): «Мы писали в ЦК протест против реакционных и шовинистических высказываний
руководящих деятелей (подписали также Кагарлицкий, Вайнберг). Сейчас
борются против шовинистических тенденций “Памяти” – но это уже выглядит как добивание упавшего ногами. Можно давить на Солоухина и Михаила Алексеева, добиваясь от них признаний в интернационализме, но от
этого они не стали другими. Мы требуем публиковать материалы о еврейских погромах, надо опубликовать списки фашистов, распространяющих
“Протоколы Сионских мудрецов”. Союз писателей – это детище Сталина,
надо прекратить надзор за публикациями и публичными выступлениями,
прекратить ставить штамп “разрешено”. Союз писателей не в состоянии
сделать основные дела – реабилитировать Галича, издать его пластинки,
публиковать других эмигрантов. Бассейн “Москва” не дает покоя не только
антисемитам из “Памяти”. Предлагаю на общественные средства засыпать
бассейн и сделать там парк. Арбат надо превратить в Гайд-парк». Речь сотрудника еврейского театра сопровождалась бурными аплодисментами.
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Враждебные России силы при поддержке западных спецслужб спешно формировали свою черную рать. Вслед за съездом еврейских неформалов в клубе «Новатор» в конце января 1988 года происходит аналогичное
сборище в гостинице «Юность». Кураторами его были А.Н. Яковлев и
«демократы» из КГБ, в частности шпион О. Калугин со своей компанией.
Проводилось сборище как секретное совещание заговорщиков – евреев и
космополитов. Пускали строго по приглашению. Охрану осуществлял КГБ.
В большинстве своем участвовали почти те же лица, кроме Новодворской.
Вырабатывалась стратегия борьбы с русскими патриотическими организациями, и прежде всего «Памятью». Некоторые выступавшие утверждали,
что патриоты готовят еврейские погромы, и призывали создавать отряды
самообороны. В зале было жарко, множество разгоряченных, вспотевших
черноволосых людей напоминали бесенят в аду, пахло серой (хотя мой товарищ, сидевший рядом, утверждал, что это не сера, а чеснок). Сборище
приобретало сатанинский характер. В докладе одного из выступавших прозвучала фраза: «Зло – высшее выражение свободного духа».
В октябре 1988 года творцы «свободного духа» создают общественно-политический клуб «Московская трибуна», в него вошла вся антирусская верхушка сионистской элиты: Ю. Афанасьев, Л. Баткин, Ю. Буртин,
М. Гефтер, Ю. Карякин, С. Аверинцев, А. Сахаров со своей женой-сионисткой Боннэр.
Другая видная сионистка Т. Заславская организует общественный
институт «Перестройка», секретарем его становится Бызов, тот самый,
который был изгнан из Общества охраны памятников за подрывную деятельность. Большую роль в этом институте играл соратник Бызова по интригам в ВООПИК Пельман, служивший «эмиссаром по связи» с зарубежными антирусскими организациями.
Широкие антирусские шабаши организует так называемый «Мемориал», объединивший потомков еврейских большевиков и близких к ним
лиц, казненных Сталиным. Помню один такой шабаш в Доме художника
на Крымской набережной. Показали антирусский фильм «Сталинист Иванов», а затем было его обсуждение. Некто Фрид заявил, что рассматривает перестройку как «месть за отцов». Организатор мероприятия от Дома
художника, «медоточивый» еврей поправил Фрида: «Правильнее сказать,
что перестройка – продолжение Октябрьской революции». На мою репли456

ку: «И так же русских будете резать?» – «медоточивый» сразу окаменел:
«Прекратите антисемитские вылазки, иначе вас выведем!»
Стремление ввести чрезвычайные меры в отношении всех, кто не согласен с «демократами», было характерно для «прорабов перестройки».
«Пламенный демократ» Шмелев, зять Хрущева, вещал в то время по телевидению о необходимости введения «чрезвычайной комиссии» (ЧК) в отношении «врагов перестройки».
Прямые наследники еврейских большевиков делали все для дискредитации русского движения. Главный редактор журнала «Знамя» Гирш
Бакланов организовал массовую провокацию. Был нанят некто еврей Норинский, который от имени «Памяти» стал рассылать угрозы деятелям
еврейского движения. Бакланов печатал эти подметные письма в своем
журнале, требуя запрещения деятельности русских организаций. Клеветническая кампания велась против всех русских журналов и общественных деятелей, сотрудничавших с ними. Особенно гнусный характер
носила сионистская провокация против русского ученого-антисиониста
А.З. Романенко. Против еврейских провокаторов возбудили уголовное
дело, в котором вина Норинского в намеренном разжигании национальной розни была доказана, и наемник Бакланова был осужден на два года.
Много справедливых слов было сказано и в адрес организатора провокации. Следствие также установило клеветнический характер кампании,
организованной еврейскими сотрудниками газеты «Советская культура», принудив ее извиниться перед оболганным на ее страницах русским
патриотом Романенко.
Весной 1989 года состоялся фарс с выборами народных депутатов
СССР. Состав их был подобран заранее Горбачевым и его окружением и
состоял из деятелей, придерживающихся космополитических позиций, и
партийных чиновников, далеких от интересов русского народа. Половина депутатов избирались от так называемых общественных организаций
(прежде всего КПСС), остальные – посредством прямых «выборов», находившихся под контролем А.Н. Яковлева и его подручных.
Выборы народных депутатов СССР сопровождались оголтелой антирусской кампанией в печати и на телевидении, во время которой шельмовались, объявлялись «шовинистами», «антисемитами» все кандидаты, осмеливавшиеся отстаивать национальные интересы России. Избирательные
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комиссии были в основном заранее захвачены сторонниками А.Н. Яковлева, которые всеми силами стремились не допустить туда русских патриотов. Поэтому процедура выдвижения и выборов на многих участках
превращалась в фарс или прямой обман.
Я участвовал в кампании по выдвижению в депутаты Игоря Ростиславовича Шафаревича, к которому всегда относился с большой симпатией. Помню выдвижение, состоявшееся в здании какого-то академического
института у метро «Октябрьская». Предлагалось несколько кандидатур,
большинство из которых были демократами. Каждый из кандидатов привел за собой толпу сторонников. Не оплошали и мы, обеспечив Игорю
Ростиславовичу численное большинство. Уже обсуждение показало, что
симпатии зала склоняются на сторону Шафаревича. Общее возмущение
вызвало выступление одного из кандидатов – еврея, который не столько
выступал с собственной программой, сколько пытался обличать Шафаревича, называя его «противником перестройки» и антисемитом. В поддержку еврея орала шумная группа клакеров. Когда стало ясно, что большинство присутствовавших выдвигают в качестве кандидата русского
патриота математика И.Р. Шафаревича, члены избирательной комиссии
пошли на прямой подлог: в урну для голосования было подброшено значительное количество бюллетеней – больше числа присутствовавших в зале.
В результате голосование объявили недействительным*.
*  В моих записях сохранились тезисы выступления Шафаревича на этом собрании избирателей:
1. Ничем не оправданный для богатой страны низкий уровень жизни – нехватка продовольствия, жилья, ясель, детских садов, медицинской помощи – приводит к сокращению
продолжительности жизни, росту детской смертности, медленному росту населения (у русских – к его сокращению), уходу из деревни, безнадзорности детей.
2. Одновременно множество мощных ведомств (Минводхоз, Минэнерго и т.д.) осуществляют грандиозные проекты общей стоимостью в сотни миллиардов рублей, ничего не дающие для удовлетворения насущных нужд народа и катастрофические для природы.
3. Переброска большей части этих средств на достижение простейших человеческих
целей – создание «экономики с человеческим лицом» – позволит увеличить скорость роста
и улучшить здоровье населения, снять кошмар вечных очередей, освободить время для
воспитания детей.
4. Сокращение тех же гигантских проектов резко уменьшит нагрузку на природу. Борьба
за охрану природы – это борьба за наше существование. Для нее нам осталось очень мало
времени: возможно, одно-два десятилетия!
5. Необходима децентрализация жизни. Выселение из Москвы экологически вредных
предприятий. Создание городов-спутников. Надо каждого обеспечить участком земли.
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По подобному сценарию осуществлялся отсев русских кандидатов и
на других участках. Например, поддерживали мы среди прочих кандидатов и полковника Руцкого, тогда он числился в патриотах. За него агитировали многие десятки активистов из Общества охраны памятников. Бравый
полковник импонировал нам патриотическими речами чуть ли не в духе
Д.Д. Васильева (гораздо позднее мы поняли, какой он был иуда, предавая
всех, кто ему помогал). Как кандидата в депутаты, выдвигавшегося патриотическими силами, Руцкого стали шельмовать и путем разных процедурных махинаций «сняли с дистанции». В результате на Съезде народных
депутатов СССР русский народ представляла только незначительная часть
депутатов, остальные были послушной космополитизированной массой
или деятелями, открыто враждебными России.
В недрах Съезда зарождается новый центр власти, ориентированный
на Запад, расчленение России и отрицание ее духовных ценностей. Им становится так называемая Межрегиональная депутатская группа, возглавляемая Б. Ельциным и А. Сахаровым. Ее формирование осуществлялось
при негласной поддержке высшего руководства страны и тайной помощи
американских спецслужб. Мои знакомые из спецслужб были в растерянности. По оперативным данным, многие из видных «перестройщиков» были
так или иначе связаны с кадровыми иностранными разведчиками, но продолжать их дальнейшую разработку начальство запрещало.
Сотрудников КГБ удивляло, что им приказали прекратить негласное
наблюдение за встречами российских государственных деятелей с пред6. Раскрестьянивание должно быть заменено возвращением к земле. «Хотите спасти
нацию – посадите ее на землю» (Достоевский). Земля должна получить хозяина. Нужна
свободная конкуренция всех форм владения землей.
7. Нравственное воспитание детей должно начинаться в семье. Женщина, желающая
посвятить себя многодетной семье, должна иметь для этого материальные условия. Молодежь должна знать свои права и обязанности перед Родиной, ее 1100-летней историей.
8. Каждая нация – неповторимая индивидуальность. Ее сохранение драгоценно для
всего человечества. Не может быть исключением и русский народ. Должны быть сохранены
его физическое тело, духовная жизнь, национальные традиции, памятники истории.
9. Оздоровление жизни возможно лишь на основе свободного развития и взаимооплодотворения разных людей и духовных течений. Основные вопросы народной жизни должны быть
полностью освобождены от пут секретности, стать предметом свободного обсуждения.
Эти тезисы свидетельствуют о том, насколько спокойной и умеренной была программа
русского патриота, которого сионистская пропаганда («Голос Израиля») объявляла чуть ли
не самым страшным преступником в СССР.
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ставителями зарубежных держав, на которых принимались судьбоносные
для России решения. В сентябре 1989 года руководитель Межрегиональной депутатской группы с группой ближайших соратников отправляется
в США, где ведет переговоры за закрытыми дверьми с представителями
различных американских организаций. Именно после этой поездки ЦРУ
резко расширяет сферу своих операций, активизируются группы глубокого прикрытия. Подготовка агентов влияния ставится на поток. Как рассказывали мои знакомые из нашей контрразведки, задачи американской
резидентуры в СССР упрощаются тем, что контингент изменников среди
народных депутатов (преимущественно из партийного аппарата, науки и
культуры), с которым ей приходится работать, обретает чувство безнаказанности, внушаемое им высокой поддержкой. Более того, заурядные предатели и изменники в новом свете перестройки представляются как борцы
за идею. Поддержку Межрегиональной группы осуществляет Национальный совет в поддержку демократического движения в СССР, являвшийся
детищем американского фонда «Интернационал сопротивления», исполнительный директор которого А. Джолис, офицер разведки, был введен в
руководство фонда в 1984 году директором ЦРУ У. Кейси.
Другой антирусской организацией в США, поддерживавшей Межрегиональную депутатскую группу, стал Фонд свободного конгресса, президентом которого был П. Вейрич, а куратором по России – Р. Крибл (директор одноименного института).
Сотрудники этих организаций на средства ЦРУ осуществляли обучение лидеров оппозиции принципам и механике борьбы за власть. П. Вейрич вспоминает собрание Межрегиональной депутатской группы, которое
проходило в одной из московских гостиниц: «Там, под сенью Кремля, они
провозглашали свою приверженность частной собственности, свободному
рынку, ратовали за восстановление религии в Советском Союзе и демонтаж Советской империи. Это был незабываемый момент. Когда мы слышали их пламенные речи о свободе, чувствовали их страстное желание
экономической и политической либерализации, мы не могли поверить, что
это происходит на самом деле.
Учебные занятия были сконцентрированы на организационных приемах, используемых в демократических предвыборных кампаниях и непосредственно во время выборов. Группа действовала столь успешно, что
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уже по истечении десяти дней, перед ее отъездом, депутаты объявили об
открытии школы предвыборной подготовки для будущих кандидатов. Они
также сделали видеозапись всех занятий, планируя использовать ее в ходе
предстоящих избирательных кампаний».
Миллионы долларов на оплату предателей через различные посреднические структуры, контролируемые ЦРУ, поступают в нашу страну.
Например, Институт Крибла (руководитель которого, по его собственным словам, решил «посвятить свою энергию развалу Советской империи»)
создал целую сеть своих представительств в республиках бывшего СССР.
С помощью этих представительств с ноября 1989 по март 1992 года было
проведено около полусотни «учебных конференций» в различных точках
СССР: Москва, Ленинград, Свердловск, Воронеж, Таллин, Вильнюс, Рига,
Киев, Минск, Львов, Одесса, Ереван, Нижний Новгород, Иркутск, Томск.
Только в Москве было проведено шесть инструктивных конференций.
О характере инструктивной работы представителей Института Крибла говорит пример партийного пропагандиста Г. Бурбулиса, до 1988 года
твердо повторявшего тезисы о руководящей роли КПСС и подчеркивавшего «консолидирующую роль партии в перестроечном процессе». После
прохождения инструктажа «у Крибла» он стал постоянно твердить, что
«империя (т.е. СССР) должна быть разрушена».
Через сеть представительств Института Крибла и подобных ему
учреждений, финансируемых из фондов ЦРУ, инструктивную подготовку агентов влияния из числа Межрегиональной депутатской группы, а
чуть позднее и объединения «Демократическая Россия» прошли тысячи
человек, составивших впоследствии кадровый костяк разрушителей СССР
и будущего режима Ельцина, в том числе: Ю. Афанасьев, Ю. Болдырев,
Е. Боннэр, В. Боксер, М. Бочаров, Г. Бурбулис, Е. Гайдар, Б. Ельцин, С. Ковалев, В. Лукин, А. Мурашов, А. Нуйкин, Л. Пономарев, Г. Попов, М. Полторанин, А. Сахаров, А. Собчак, С. Станкевич, Г. Старовойтова, А. Чубайс,
Н. Шмелев, Г. Явлинский и многие другие.
Финансированием и подготовкой Межрегиональной депутатской
группы занималось и еще одно детище ЦРУ – ассоциация «Национальный
вклад в демократию» (руководитель А. Вайнштейн).
Для перекачки денег на финансирование изменников Родины среди
прочих посреднических структур в Москве создается Фонд инициатив,
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который неоднократно обращается к своим заокеанским хозяевам с просьбой о денежной поддержке.
Как отмечается, в частности, в документе Национального фонда в
поддержку демократии о деятельности Фонда инициатив:
«Попечительский совет, рекрутированный из рядов Межрегиональной
группы, осуществляет надзор за повседневной деятельностью фонда, в который поступают добровольные пожертвования от советских граждан...»
Фонд инициатив обратился к Национальному фонду в поддержку демократии (при посредничестве Фонда свободного конгресса) с просьбой
финансировать приобретение оборудования для информационного центра
в Москве. Информационный центр будет способствовать улучшению связи между членами Межрегиональной группы, а также с другими участниками Съезда народных депутатов и членами Верховного Совета, контактов
со средствами массовой информации и другой активности внутри демократического движения. Центр будет готовить и распространять пресс-релизы и брошюры о деятельности Межрегиональной группы, а также ее
газету.
Представители Межрегиональной депутатской группы прилагают к
своей просьбе полный перечень необходимого им оборудования с указанием точной стоимости по категориям и видам, а также суммы накладных расходов.
Располагая огромными финансовыми возможностями, специальными
инструкторами и аппаратом, опираясь на программные разработки ЦРУ,
Госдепартамента и Министерства обороны США и при негласной поддержке космополитической части высшего эшелона власти СССР, Межрегиональная депутатская группа в короткий срок сумела стать влиятельной
силой, обладающей значительным разрушительным потенциалом.
Первым шагом Межрегиональной группы к укреплению своего влияния и популярности стали громкие скандальные «разоблачения» представителей высшей власти в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Однако уже вскоре стало ясно, что эти разоблачения носили
избирательный характер и относились только к политическим противникам «межрегионалов», которых они хотели дискредитировать и оттеснить
от власти. Закрывая глаза на многие настоящие злоупотребления, «межрегионалы» фабриковали, фальсифицировали дела на честных людей.
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Программные документы Межрегиональной депутатской группы прежде всего были сориентированы на «разрушение империи», т.е. на расчленение СССР и стравливание его народов между собой по плану, разработанному в США под руководством З. Бжезинского. Член Межрегиональной
депутатской группы Г. Старовойтова стала одним из главных пропагандистов создания на территории СССР десятков независимых государств,
сырьевых придатков иностранных корпораций.
Экономическая программа «межрегионалов» основывалась на увековечивании политики экономического ограбления русского народа, перераспределения его ресурсов в пользу США и других западных стран. Так,
для быстрейшего решения неотложных экономических проблем «межрегионалы» предлагали срочную распродажу государственной собственности теневым дельцам и зарубежным компаниям. К числу товаров, которые
срочно предлагалось продать, они относили: землю, вооружение (особенно танки), золотой запас страны и культурные ценности.
«Межрегионалы» настаивали на резком сокращении военных расходов, которое неминуемо привело бы к ослаблению обороноспособности
страны, а также были инициаторами всех антиармейских кампаний в печати и на телевидении.
Чтобы отвлечь страну от настоятельных проблем русского народа,
«межрегионалы» пытались вызвать в нем чувство вины и неполноценности, обвиняли русских во всех бедах и трудностях, с которыми столкнулась страна, постоянно жонглировали жупелами «шовинизма», «имперского мышления», «антисемитизма».
Идеи Межрегиональной депутатской группы были безоговорочно
подхвачены интеллигенцией «малого народа». Составляя только пятую
часть депутатского корпуса, «межрегионалы» проявили себя в нем самой
организованной и инициативной силой. К концу 1989 года они объединяли вокруг себя тысячи сотрудников и активистов, оплачиваемых из
зарубежных фондов, имели свои периодические издания – газету «Народный депутат» и информационный бюллетень Московского объединения избирателей «Голос избирателя». Главная цель «межрегиональных»
изданий, финансируемых из-за рубежа, – собрать в один фронт все антирусские и антисоветские силы. В изданиях давалась регулярная информация об учредительных съездах, митингах и других организационных
463

мероприятиях различных политических движений, поддерживавших
Межрегиональную группу (Народный фронт РСФСР, Дальневосточная
ассоциация демократического движения, Межрегиональная ассоциация
демократических организаций и другие), приводились их документы и
платформы, выступления членов Межрегиональной группы и «письма в
их поддержку».
«Межрегионалы» берут под свой контроль большую часть нетрадиционных, неформальных групп, организаций и движений, которых в
1989 году насчитывалось до 30 тысяч.
Купленные на иностранные деньги «организаторы перестройки» из
антирусских неформальных групп и клубов, принимавшие щедрые подачки из-за океана в виде разных грантов, оплаченных лекций и поездок за
рубеж, хорошо понимали, что совершают государственную измену, несут
ответственность за предательство русского народа. Помню искаженную
от страха и злобы физиономию воинствующей сионистки Е. Боннэр, трясущиеся руки и мертвенную бледность на щеках Сахарова на обсуждении
какого-то перестроечного фильма о диссидентах в Доме кино. Им в лицо
военный из глубины кинул слова: «Вы заслуживаете смертной казни!»
Эти слова прозвучали грозным предупреждением в хоре восторженных
отзывов о диссидентах.
Не менее грозным предупреждением сионистским «организаторам
перестройки» стало мужественное слово Константина Владимировича
Смирнова-Осташвили, сказанное им в Центральном доме литераторов в
Москве на сборище антирусских деятелей из объединения «Апрель». Сын
русской матери и грузина, погибшего в Великую Отечественную войну,
напомнил собравшимся отщепенцам, что рано или поздно их ждет возмездие за преступление против русского народа. У многих из присутствовавших на сборище антирусских деятелей (например, у Евтушенко (Гангнуса),
Черниченко) на лице отразилась та же злоба, что у Е. Боннэр. Сионистские
провокаторы, присутствовавшие в зале, устроили скандал и драку, обзывали патриотов «русскими свиньями», «фашистами» и «детьми Шарикова».
Сионисты кричали: «Мы вас упрячем в тюрьму!»
Страх, владевший «перестройщиками», был так велик, что они требовали от своих зарубежных хозяев «документов на другие фамилии» в
случае бегства из страны. «Прораб перестройки» А.Н. Яковлев в зверином
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страхе делился со своим «подельником» В. Коротичем: «Вот выволокут нас
вскоре расстреливать и поставят под одну стенку. Я вас увижу, вы меня».
Страх перед возмездием сопровождает «прорабов перестройки» всю
жизнь. Большинство из них бегут за границу, оставшиеся нанимают усиленную охрану. Даже через двадцать лет, в начале апреля 2005 года, когда отмечался юбилей перестройки, ни один из ее деятелей не осмелился
явиться в Государственную думу, где подводили итоги этой «революции»,
хотя всем главным «перестройщикам» были направлены персональные
приглашения. Страх сковал их. Вместо себя они прислали нескольких
«шестерок» из Фонда Горбачева. Мне было противно видеть их жалкие
потуги защищать государственных преступников.
Спокойно чувствуют себя эти преступники только вне России. Незадолго до юбилея в Госдуме «праздник перестройки» отмечали 4–5 февраля
2005 года на военной базе НАТО в Турине (Италия) в помещении военной
академии. Под охраной натовских солдат, на деньги НАТО были собраны почти все главные «прорабы перестройки», от Горбачева и Афанасьева
до Яковлева и Явлинского. На видеозаписи этого сборища, с которой мне
удалось ознакомиться, видно, что все они находятся в состоянии маразма.
Спившийся Горбачев с трясущимися руками, обрюзгший Явлинский, похожий на черта с иконы Страшного суда Яковлев и т.д. зачитывают свои
речи по бумажке, чувствуя себя явно некомфортно.
Зато присутствовавшие там руководители спецслужб, настоящие
хозяева этих предателей, держались молодцевато, чувствовали себя победителями. Как выразился в кулуарах этого сборища один английский
журналист, «деятели перестройки выглядели как вышедшие в тираж
проститутки».
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Глава 30
Организация русских патриотов. – Православные
монархисты. – В. Осипов. – «Литературная Россия» и
Э. Сафонов. – Заседание в Тюмени. – Ненависть к Ельцину
В то время как антирусские силы с помощью западных стран успешно консолидировались и объединялись в различные организации, многие
русские патриоты вели себя нерешительно. Большинству из нас казалось,
что, раз это наша страна, здесь все наше и «сами стены защищают нас».
Наивны были наши представления о советском государственном и партийном аппарате. Существовала иллюзия, что он сам по себе начнет развиваться в сторону патриотизма и, порвав с коммунистами, перейдет на
службу русскому народу.
На самом деле было не так. За тридцать лет, прошедших после смерти
Сталина, из государственного аппарата была вытеснена почти вся его патриотическая часть. Место государственников заняли преимущественно
лица, думавшие только о своих личных интересах, хапуги и взяточники.
Православные ценности русского народа их не волновали. Им были ближе
не патриоты, а еврейские дельцы, с которыми легко найти общий язык по
части наживы. Прямодушие и совестливость русских патриотов не дали
им поверить в возможность сговора чиновников (в том числе из МВД и
КГБ) с заведомыми врагами России. Однако такой сговор состоялся. За
спиной русского народа началось расхищение национального достояния
России, усилившее враждебные стране силы.
Министерские и цековские чиновники через администрации заводов, фабрик, магазинов спекулировали товарами, наживая себе состояния, за бесценок продавали еврейским дельцам дорогостоящее оборудование. Потребовались расчетливые экономисты и бухгалтеры для
проворачивания разных афер. В погоню за наживой бросились некоторые люди и из моего окружения. Втянуть в эту вакханалию пытались
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даже меня. Товарищи моего отца, умершего еще в 1980 году, которым
требовались «свои люди», пытались вовлечь меня в создание крупной
организации по торговле импортными автомобилями в обмен на поставки нефти... Позднее они же предлагали мне войти в административный
совет одного из банков, рождавшегося из недр их министерства. В обоих случаях я вежливо отказался.
Избранный мной путь вел в противоположную сторону. Меня тянуло
к другим людям, разделившим со мной духовные ценности Православия,
которому в России соответствовала единственная верная форма правления – монархия. Все самое лучшее и достойное, что было создано в нашем
Отечестве за его тысячелетнюю историю, создавалось в условиях монархии. А так называемая демократия, учил меня о. Дмитрий Дудко, есть
главная форма иудейского влияния и власти, за которой всегда стоит сатана. «Демократия в аду, – цитировал о. Дмитрий мне слова святого Иоанна
Кронштадтского, – а на небе – царство». Вместе с Православием я легко и
естественно полюбил русскую монархию как самую совершенную форму
государственного устройства, имеющую, впрочем, конечно, и свои недостатки, вытекающие из несовершенства человеческой природы.
В возрождающихся русских монархистах было еще много национал-большевистского в сталинском духе. Выгодно отличался от них Владимир Николаевич Осипов. Истинный русак, истинный православный
монархист, выносивший в себе идею русской монархии в лагерях и ссылках. В нашей патриотической среде он был, пожалуй, самым выдающимся
человеком. Я впервые с ним встретился в 1987 году сразу после его возвращения из лагеря. Несколько часов проговорили у меня в машине. По
многим вопросам наши позиции были очень близки. Меня он тогда особенно остро интересовал как человек, сумевший сохранить себя в условиях советско-еврейского террора.
В 1959 году, на четвертом курсе Московского университета, Владимир Николаевич выступил в защиту А.М. Иванова, арестованного КГБ*.
За этот мужественный поступок Осипов был изгнан из университета, завершив высшее образование заочно. В 1961–1968 годах за «антисовет*  Впоследствии этот Иванов (один из будущих лидеров сатанинской секты неоязычников)
отплатил ему черной неблагодарностью, дав на него показания, благодаря которым Осипов
получил длительный срок заключения.
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скую агитацию и пропаганду» находился в заключении в политлагерях
Мордовии, в Дубровлаге. Из лагеря вышел православным монархистом и
русским националистом. Стал издавать машинописный православно-патриотический журнал «Вече», указывая в нем свои фамилию и адрес.
Выпустил девять номеров журнала при тираже до 100 экземпляров.
К изданию были причастны И.С. Глазунов, С.Н. Семанов, В.В. Кожинов,
Д.А. Жуков, Г.М. Шиманов, М.П. Кудрявцев, В.А. Виноградов и другие
авторитетные в патриотических кругах люди. За издание этого журнала
с «реакционных славянофильских позиций» (мнение суда) Осипов получил восемь лет лагерей.
Встречались и беседовали мы с Осиповым в машине несколько раз.
На одной из встреч он сообщил, что собирается возобновить издание
журнала «Вече» под названием «Земля». Уже на следующую встречу я
принес ему для публикации несколько своих «подпольных» статей о русской демографии и судьбе памятников Отечества. Выбрал себе псевдоним Д. Кузнецов.
К 1988-му Осипов сколотил вокруг себя значительную группу патриотов-монархистов. Многие встречи проходили конспиративно. На одной из
них в тесной квартире в присутствии 8–10 человек (включая и меня) была
создана партия «Христианско-патриотический союз». Сам я на этом «съезде» присутствовал в качестве «наблюдателя» под именем Д. Кузнецова.
Сразу же после принятия решения о создании партии Владимир Николаевич сообщил об этом событии в Мюнхен редактору независимого русского
альманаха «Вече» О.А. Красовскому*.
В 1990-м партия получает новое название – Союз «Христианское возрождение». Много сил и энергии члены Союза затратили на сбор подписей
за канонизацию Царя Николая II. Предполагалось также через два-четыре
года провести Земский собор для избрания Царя. «Идея была такова, –
объяснял Осипов, – наследников династии Романовых осталось еще достаточно много, и всех их следовало бы призвать на Земский собор». Однако
у Союза «Христианское возрождение» был свой кандидат из династии Романовых – Тихон Николаевич Куликовский-Романов.
Большую симпатию у меня вызывала группа «монархистов-просветителей», включавших таких писателей и общественных деятелей, как
*  В этом альманахе я впоследствии опубликовал несколько статей о масонах.
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А.Н. Стрижев, П. Паламарчук, А.А. Щедрин, Л.Е. Болотин, В.И. Карпец,
А.А. Широпаев, В. Демин и другие. Действуя в первые годы в условиях
подполья, члены этой группы сумели размножить и распространить немалое количество монархической литературы, а также духовных книг и
статей о деятельности русских духоносцев, таких как Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, С.А. Нилус. Впервые в России эта группа
дала правильное освещение личности Г.Е. Распутина в книге А.А. Щедрина (под псевдонимом Н. Козлов). Выйдя из подполья в 1987–1988 годах, члены группы усиливают издательскую работу, а также начинают
выпускать газету «Земщина», журнал «Царь-колокол» и приложение
к нему «Тайна беззакония». В результате их просветительской работы
круг монархистов резко расширяется. Русские люди проявляют большой
интерес к коренной национальной идеологии. Для них организуются
массовые лекции о русских государях и духоносцах, имевшие большой
общественный резонанс (лекторы А.Н. Стрижев, будущий настоятель Сретенского монастыря игумен (а впоследствии епископ) Тихон (Шевкунов),
В.Н. Тростников).
В этой группе особого упоминания заслуживает Александр Николаевич Стрижев, писатель, литературовед, библиограф, создавший грандиозный труд «Календарь русской природы», где впервые в советское время
были легализованы святцы, воссоздана религиозно-философская картина
мира православного русского человека. Вспоминаю, с каким восторгом я
читал его очерки о русской природе в журнале «Наука и жизнь»!
Участник «Русского клуба», Александр Николаевич первым начал
изучение творчества запрещенного тогда С.А. Нилуса. Объездил места
его жизни, нашел заброшенную могилу писателя и поставил на ней крест.
К месту последнего упокоения великого подвижника потянулись паломники, труды Нилуса в ксерокопиях стали расходиться по России, особенно самое выдающееся его произведение – «Близ есть при дверех», включающее антисионистский памфлет «Протоколы Сионских мудрецов»*.
Позднее, в 90-е годы, мы подружились. Энциклопедист по своим знани*  Труды Стрижева по изучению Нилуса увенчало издание самого полного варианта книги
«Близ есть при дверех», переданного Стрижеву родственниками Нилуса. Это была книга с
многочисленными вставками от руки самого автора. Около двух лет Александр Николаевич
расшифровывал почерк автора, переписывая все вставки строчка за строчкой. Это был
настоящий подвиг.
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ям, Стрижев помогал мне в моих исследованиях, особенно по еврейскому
вопросу. Александр Николаевич издал и прокомментировал сочинения
Нилуса и святого Игнатия Брянчанинова, составил книги о русских святых – Серафиме Саровском, Иоанне Кронштадтском, Иоасафе Белгородском. Иногда мы встречались с ним у него в квартире в Б. Кисловском переулке, недалеко от Кремля. В гостиной, отделанной панелями, снятыми
с какого-то старинного особняка, под лампой начала ХХ века проходили
долгие обстоятельные беседы, время от времени Александр Николаевич
убегал в соседнюю комнату и приносил оттуда какие-то книги, бумаги,
записи, чтобы удовлетворить наше любопытство по тому или иному вопросу. Материалы были разложены в толстые папки по темам и снабжены подробной картотекой.
Просветительская деятельность монархистов развивалась в одном
потоке с просветительством русских националистов, не отвергавших
монархию, но не придававших ей особого значения. По воззрениям они
были близки к национал-большевикам, готовым объединить св. Нила
Сорского с Лениным.
Среди националистов мне особенно были близки Аполлон Григорьевич Кузьмин и Михаил Федорович Антонов. Профессор Московского
университета Кузьмин был мне знаком давно еще по лекциям в Обществе
охраны памятников. У нас с ним сложились добрые отношения. Я дарил
ему свои книги, получал его. Весной 1989 года Кузьмин создает Добровольное общество русской культуры «Отечество», которое призвало «всех,
разделяющих чувство озабоченности процессами подавления и угасания
русской национальной культуры, ведущими в конечном счете к разрушению всего содружества народов, соединенных многовековой историей
в границах единого государства... посвятивших свои знания, душевные
силы и деятельность делу возрождения нашего Общего Дома». Из активистов этого Общества мне запомнились редактор моей книги «Русский
труд» Е. Залегина с мужем и С. Перевезенцев. Общество выпускало свой
печатный орган, в котором принимал участие и я.
В ту же весну сотрудник Института мировой экономики и международных отношений М.Ф. Антонов создает Союз духовного возрождения
Отечества, поставивший перед собой задачу проведения культурно-просветительских вечеров и лекций. Первое воззвание Союза, написанное
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лично Антоновым, произвело большое впечатление на патриотическую
общественность, выражая самые главные и сокровенные мысли и пожелания русских людей: «Соотечественники, братья и сестры, россияне,
все народы, возросшие в едином Отечестве! Оставим на минуту свои занятия, оглядимся вокруг и задумаемся: во имя каких целей живем? кто
мы? куда идем? какое будущее уготовим детям своим? какое место уготовим Отечеству в мире?
Народ наш встал на трудный и тернистый путь преображения всей жизни. Совершаемые благие дела и намерения пробудили в его душе надежду.
Но содрогнется сердце наше при виде нынешних бедствий: изгнание отечественной истории из книг, театра и кино; извращение шедевров классической литературы, клевета на деятелей национальной культуры; забвение
традиций народов, уничтожение и осквернение памятников отечественной
истории. Задумаемся – и поймем причины духовного обнищания, упадка
нравов, пьянства, наркомании, проституции, роста самоубийств, преступности; роста числа брошенных деревень и сиротских домов; затопления
плодородных земель в долинах Днепра, Дона и Волги; установки атомных
электростанций в местах геологических разломов и разработки чудовищного проекта поворота северных и сибирских рек на юг.
Хозяйство наше по-настоящему не служит народу. ВСЕ ЕЩЕ БОГАТЕЙШАЯ СТРАНА МИРА не может обеспечить своих сограждан самыми необходимыми условиями существования – жильем, продовольствием,
одеждой. Не может защитить семью от распада, возвысить достоинство
женщины-матери.
Продолжаются расхищение и распродажа земли и невозобновляемых
природных богатств иностранцам. Общее достояние ушедших, живущих
и грядущих поколений – природа – все больше разоряется, что лишает
будущего наши народы.
Наша бездуховность, наше безответственное долготерпение, утрата
исторической Памяти и исторического мышления, ненасытная жажда обладания вещами поставили нас всех перед угрозой экологической и социальной катастрофы.
Но пусть душа наша наполнится не просто скорбью, а Верой и Светом во имя жизни наших детей и внуков, во имя возрождения нашего
Отечества. Зажжем сердца огнем ПАТРИОТИЗМА и обратимся к добрым
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деяниям, обратимся к подлинной духовности и культуре, отринем псевдокультуру, не имеющую корней в народе. Защитим и возвысим священные
понятия: Родина, Народ, Отечество. И тогда не окажется места в нашей
жизни для бездуховности и космополитизма, теоретиков и практиков разрушения памяти народов и нашей общей истории.
Люди русские, все братские народы нашей страны! У нас одна судьба,
одна история, одно Отечество! Объединяйтесь в патриотические организации и вступайте в Союз духовного возрождения Отечества! Употребим
Разум и Сердце на благо Отечества! Посвятим свои силы, помыслы и дела
спасению и духовному возрождению Отечества!»
В этом же году возникает и ряд других подобных патриотических организаций, с которыми я так или иначе был связан. Главнейшие из них –
Международный фонд славянской письменности и славянских культур,
Общественный комитет спасения Волги, Русское патриотическое движение «Отечество» (Ленинград), Союз патриотических организаций Урала и
Сибири, Патриотическое объединение «Отечество» (Тюмень), объединение русских писателей «Содружество».
В том же 1989 году у русских патриотов появился еще один печатный орган – газета «Литературная Россия». Патриотической она стала с
приходом туда Эрнеста Ивановича Сафонова, замечательного русского
писателя и журналиста, человека большого мужества. В газете появились
публикации, которые были бы немыслимы при прежнем руководстве. Сафонов печатал то, что не осмеливались печатать даже «Наш современник»
и «Молодая гвардия». С Эрнестом Ивановичем мы понимали друг друга с
полуслова. Прекрасно ориентируясь в еврейском вопросе, Сафонов избегал пафосных эпитетов, предпочитая материалы, содержавшие факты, не
требовавшие особых комментариев. В «Литературной России» я опубликовал множество статей. Большой успех имела моя статья «Цареубийцы»,
рассказывающая историю убийства еврейскими революционерами русского Царя. Публикация вызвала шквал писем читателей. Большинство были
с благодарностями, но были и такие, в которых грозили судом. Последние
мне настроение не улучшали, так как параллельно с этими угрозами мне
пришла повестка с вызовом в суд. Некий еврей требовал привлечь меня
к уголовной (!) ответственности за оскорбление его чести и достоинства.
В одной из своих статей в журнале «Наш современник» я назвал его за очер472

нение русского крестьянства наследником Смердяковых, а его еврейскую
идеологию – смердяковщиной. В этом эпизоде Сафонов меня выручил. За
его подписью в суд ушло письмо-экспертиза, в котором он давал оценку
высказываниям еврейского заявителя и моему справедливому гневу на эти
высказывания. В одной из наших бесед я рассказал ему о кампании Общества охраны памятников за восстановление Храма Христа Спасителя. Он
загорелся этой идеей. В газете появились статьи о храме, одну из которых
написал я, Сафонов выступил учредителем фонда по восстановлению святыни, председателем которого стал Солоухин. С именем Сафонова у меня
связан целый ряд важных, но неосуществленных проектов, в частности,
я планировал издание ряда антисионистских и антимасонских книг. Сафонов рассказывал об угрозах, которые постоянно поступали в его адрес.
Смерть замечательного русского патриота случилась при не до конца выясненных обстоятельствах. Целую ночь писатель, судя по всему подвергшийся нападению, пролежал у входа в свою дачу без оказания помощи.
А утром, когда его нашли, уже ничего нельзя было изменить. Впрочем, это
случилось уже в 1994 году.
В конце 1989 года русские патриоты делают первую политическую
попытку объединения. По предложению Товарищества русских художников представители многих патриотических организаций собираются на
Учредительный съезд, образовавший ассоциацию «Объединенный совет
России» и избравший Координационный совет в составе 38 человек от всех
организаций – коллективных членов ассоциации – и делегатов Съезда, в
том числе таких видных общественных деятелей России, как С. Лыкошин,
А. Проханов, С. Куняев, В. Калугин, С. Рыбас, М. Лемешев, Э. Володин,
М. Антонов, М. Любомудров, Н. Дорошенко, В. Бондаренко, А. Репетов,
Г. Литвинова и другие.
Объединенный совет России задумывался как объединительный политический центр управления и координации всех патриотических сил
России в преддверии выборов в Верховный Совет СССР и местные органы
власти. Однако настоящего объединения, а тем более совместного управления патриотическим движением не получилось. Сразу же проявилась
идеологическая несовместимость политических установок разных патриотических организаций, представляющих широкий спектр воззрений – от
национал-большевизма (бо́льшая часть организаций) до православно-па473

триотической традиции. Сказались также амбициозные региональные
претензии руководителей многих патриотических организаций, а также
политическое ничтожество и интеллектуальная серость человека, избранного возглавлять координационную работу.
Совет собирался в одной из комнат Союза писателей на Комсомольском проспекте. Выступавших было много, говорили многословно, редко
приходили к каким-нибудь общим решениям.
Консолидация космополитических сил вокруг Межрегиональной депутатской группы, ее большой политический успех, достигнутый на Первом съезде народных депутатов СССР, сразу выявили слабость русского
патриотического движения, намеренно сдерживаемого высшим руководством страны. Закончившийся Съезд наглядно показал, что делегация
России была самой разобщенной и наименее подготовленной к конструктивной законодательной работе. Руководители Российской Федерации
Воротников и Власов в отличие от руководителей других республик не
стали брать на себя организующего начала в деятельности российских депутатов и даже не пытались заявить о проблемах республики и нуждах
русского народа. Такая «равнодушная» позиция руководства РСФСР была,
безусловно, определена решением Политбюро, считавшего необходимым
и в дальнейшем решать многие проблемы СССР за счет Российской Федерации. Однако эта позиция вызвала протест со стороны части депутатов
Российской Федерации. 20–21 октября 1989 года по инициативе группы
патриотов, возглавляемой народным депутатом С. Васильевым, в Тюмени проходит Совещание народных депутатов СССР, представляющих ряд
регионов Российской Федерации. Высшие власти пытались не допустить
проведения этого Совещания. В результате, несмотря на то что приглашения послали всем, на него откликнулись только 51 человек, или несколько
процентов от всех народных депутатов РСФСР. Кроме депутатов в Совещании участвовали ряд ученых-экспертов, в том числе известный русский
юрист Г.И. Литвинова. Присутствовал на этом Совещании и я.
На Совещании в Тюмени были рассмотрены политическая ситуация
в стране, положение в России и в целом русской нации в СССР, а также
создан Российский депутатский клуб.
В документах Совещания впервые за многие десятилетия советской
власти официально констатировалось, что недооценка политических ин474

тересов РСФСР и русских, проживающих в других республиках, чревата в нынешних условиях опасными последствиями для всей страны. Это
связано как с удельным весом России в системе СССР, так и с очень высоким процентом русских в промышленности всех республик. Забастовки
в Кузбассе, Эстонии и Молдавии должны заставить задуматься горячие
головы из числа сепаратистов и потакающих им партийных работников,
растерявших в последнее время свой интернационализм и государственную мудрость. «Долг народных депутатов в этих условиях, – говорилось в
одном из документов Совещания, – отстаивать права своего народа парламентскими методами. В противном случае народ сам вступит в борьбу, используя все доступные средства, и ответственность за это в историческом
плане ляжет на нас».
Депутаты также официально признали, что начиная с 1922 года русские как нация, а РСФСР как республика были лишены полноценного политического представительства. Фактически сложилась безрусская структура управления страной.
Искренне приветствуя процессы углубления национального самосознания всех народов СССР, депутаты отмечали, что если русский народ
останется в нынешнем бедственном положении, то планы развития других
народов СССР успешно реализованы быть не могут. Отрицание очевидных геополитических и исторических реальностей при оценке значения
Российской Федерации и в целом русской нации для процветания и стабильности нашего государства может быть выгодно только политическим
авантюристам, прямым противникам всех народов СССР и ничего, кроме
углубления кризиса, дать не может.
В документах Совещания отмечалась удручающая картина эксплуатации русских ресурсов другими республиками. Через центральный
бюджет и несбалансированную систему цен продолжается перекачка
средств из России в ряд республик. Русские оказались нежелательными
«мигрантами» уже не только в Эстонии, Литве и Латвии, но и в Грузии, которую когда-то спасли от уничтожения. Они должны будут подчиняться антирусским законам о языках и в обязательном порядке учить
второй, а может быть, и третий язык, забывая за ненадобностью родной.
Одновременно с призывами об отделении той или иной республики русские видят на всех своих рынках и среди кооператоров выходцев из этих
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республик. И никто не спросит, сколько же русских торгует на рынках
других союзных республик.
За четыре года перестройки не восстановлена ни одна политико-государственная структура России, кроме Академии художеств, не возвращены исторические названия ни одному русскому городу, кроме Рыбинска,
не появилось ни одной российской газеты, молчит российское радио, нет
до сих пор республиканского телевидения. Ряд деятелей Межрегиональной депутатской группы вполне серьезно предлагают вывести Россию из
состава РСФСР, ужав ее территорию до границ Московского удельного
княжества. Продолжается не санкционированный никакими демократическими решениями процесс передачи исконно русских земель выходцам из
Средней Азии.
Все это происходит на фоне вакханалии нападок на русский язык,
русскую территорию, при полном замалчивании вклада русского народа
в развитие многих наций и народностей нашей страны.
Большую озабоченность у депутатов вызывала демографическая ситуация. В настоящее время, отмечали они, 58% семей в России однодетны. Если нынешний уровень рождаемости будет сохраняться и дальше,
то вскоре встанет вопрос о самом историческом существовании русской
нации.
Длительная практика «коренизации» кадров, не распространявшаяся
на русских, привела фактически к их дискриминации при приеме в вузы,
аспирантуру, докторантуру. Сегодня, констатировали депутаты, образовательный уровень русских – один из самых низких в государстве.
Закрытие областных издательств сделало безысходным положение
русских талантов в провинции. Разве можно сравнить возможности творческого роста и развития для эстонца, например, в Таллине, где существуют
многочисленные издательства, киностудия, Академия наук, и возможности русского в городе такого же экономического потенциала, как Таллин?
Что есть в Перми, Омске, Костроме, Тюмени?
Фактически сложилось положение, говорили депутаты, когда районы
к западу от Москвы являются фасадом, куда возят иностранных туристов и артистов, а восточная глубинная Россия – задворками. Между тем
на этих «задворках» добыты тысячи тонн золота, горы жизненно необходимых стране сырьевых ресурсов. Напряженность труда населения и его
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продуктивность в этих районах ни в коем случае не меньше, чем в других
регионах страны.
Депутаты выражали тревогу по поводу дискредитации армии, снижения уровня патриотизма молодежи. Эйфория от расширяющихся внешнеполитических контактов не должна заслонить того очевидного факта, что
обруч американских военных баз вокруг нашей страны не ослаб, разоружение пока идет в одностороннем порядке, к технологической блокаде
КОКОМ присоединилась Южная Корея. Языковое насилие, планируемое
в ряде республик, может вызвать опаснейшие явления в армии, взаимное
отчуждение военнослужащих, непонимание приказов, сепаратизм в мыслях и чувствах.
Молодежь всех республик должна воспитываться на идее величия
общего Отечества, нерушимости его границ, монолитной целостности
страны. Держава как идея, держава как сознание, держава как военная
структура – вот на чем нужно воспитывать молодежь! Новое политическое мышление и признание нашей страной общечеловеческих ценностей не отменяют жестокой необходимости иметь боеспособную армию.
У нас слишком горький исторический опыт в этой области, чтобы предаваться необоснованному пацифизму.
Депутаты поставили вопрос о судьбе российского золота, о прекращении его неоправданного вывоза за границу, категорически возражали
против раздающихся призывов шире использовать золотой запас страны.
Транснациональные экономисты, как зарубежные, так и отечественные,
внушают мысль, что золото утрачивает свое значение, но почему-то не
объясняют, в чем причины продолжающегося накопления золота в банках
Нью-Йорка, Лондона и Женевы.
После обсуждения положения России и русского народа участники
депутатского Совещания в Тюмени приняли документ, который предполагалось распространить на Втором съезде народных депутатов СССР. В документе делались предложения:
1. Распределять бюджет Союза ССР в строгом соответствии с вкладом каждой из республик и прекратить безвозмездные дотации.
2. Провести пересмотр нормативной базы с целью оптимизации
структуры централизованно определяемых цен на продукцию обрабатывающих отраслей и ресурсов.
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3. На основе пропорциональных отчислений из бюджета всех республик создать Всесоюзный фонд помощи на случай стихийных бедствий
и катастроф.
4. Предложить Второму съезду создать Демографический комитет, провести в нем специальные слушания, разработать перспективную
программу и принять ее на весенней сессии Верховного Совета СССР.
Использовать только демократические принципы в проведении миграционной политики, создать специальный подкомитет по миграции в Демографическом комитете.
5. Проводить активную государственную политику в области образования и подготовки кадров высшей квалификации, направленную на пропорциональное представительство всех наций и народностей в образовательной и квалификационной структуре населения страны.
6. Создать в РСФСР Академию наук.
7. Создать в РСФСР Гостелерадио и открыть областные издательства.
8. Обеспечить реальный доступ к национальному культурному наследию независимо от его современных идеологических оценок. Переиздать в
достаточном количестве отечественную художественную, философскую,
экономическую, историческую и религиозную классику.
9. Возвратить исторические названия и принять Закон об охране названий.
10. Использовать для патриотического воспитания молодежи прогрессивную национально-историческую символику.
11. Верховным советам и правительствам всех союзных республик
более строго обеспечивать фактическое равноправие всех наций и народностей независимо от места их проживания. Отказаться от принципа деления наций на коренные и некоренные как противоречащего Конституции.
Поставить вопрос о создании двухпалатных парламентов в республиках с
неоднородным национальным составом.
Однако руководство Верховного Совета СССР во главе с Горбачевым
при солидарной поддержке депутатов Межрегиональной группы не допустили обсуждения этого документа. Уже по этому факту было ясно, какое
направление приняло политическое руководство СССР.
Во время поездки в Тюмень я подолгу беседовал с Г. Литвиновой. Это
была выдающаяся русская женщина, посвятившая свою жизнь делу спасе478

ния русского народа. Сотрудник Института государства и права АН СССР,
доктор юридических наук, она создала особое научное направление – русскую социальную демографию. Собрав большой научный материал, Литвинова показала, что русские «самый ограбленный и бесправный народ
в СССР», что уровень налогов в российских областях значительно выше,
чем во всех других, а субсидии на социально-экономическое развитие неизмеримо ниже. Такая политика, делала вывод Литвинова, неизбежно ведет к деградации и геноциду русских. «Современная Россия – это государство, в котором в мирное время из 700 тыс. сел уничтожено 580 тысяч...
Убиты села, веками кормившие не только Россию, но и жителей других
государств... По числу лиц с высшим образованием на душу занятого населения русских перегнали даже народы, не имевшие в начале 20-х своей
письменности, не имевшие ни одного грамотного. Некоторые из них перегнали русских по этому важному показателю в полтора-два, а то и в три
раза... Темпы развития России, а в ее рамках русских областей на протяжении всех десятилетий советской власти стабильно ниже общесоюзных.
Ныне в СССР действуют 34 национальные республиканские Конституции
(от азербайджанской до якутской), но русской среди них нет, как нет и
национальной государственности... Считается, что нет – и не надо. Что о
русских центр позаботится. Простите, но мы это уже проходили. Центр
способен лишь (как и прежде) позаботиться о том, чтобы как можно больше выжать из беззащитных, доведенных уже до вымирания русских краев
и областей, используя русских и их природные богатства в качестве безвозмездного донора. Но пора понять, что донор давно уже обескровлен, еле
жив... Думается, что все дело в геноциде русского народа, начатом с первых лет советской власти... Интересно вспомнить, что Наркомат по делам
национальностей, созданный 8 ноября 1917 года, ставил своей целью защиту национальных интересов всех народов России, кроме... русского. К 1919
году при наркомате насчитывался 21 комиссариат и отделы (литовский,
еврейский, польский, армянский, латышский, чувашский, мусульманский
и др.), которые представляли национальные интересы всех народов, кроме
русского народа. Так начиналась политическая дискриминация русского
народа». На конкретных цифрах и фактах Литвинова показывала, что вся
тяжесть налоговой и бюджетной политики, политики закупочных цен и
госпоставок сельскохозяйственной продукции ложилась на славянские ре479

спублики. «В 1945 году, например, сельскохозяйственные налоги в Белоруссии были в несколько раз выше, чем в Грузии, менее пострадавшей от
войны. Когда в беседах с сельскими жителями Средней Азии, Закавказья
или с потомственными горожанами, в том числе с москвичами, мне приходилось говорить о том, что зимой 1947-го в селах России, Украины и
Белоруссии люди пухли и даже умирали от голода, никто не верил. Ведь в
их потребляющих республиках народ не голодал, не голодало и городское
население». «В 50-х, – отмечала она, – среднемесячные доходы колхозников Узбекской и Таджикской ССР были в 9 раз выше, чем в РСФСР».
Литвинова призывала к возрождению русского национального самосознания. «Без решения русского вопроса, – писала она, – перестройка
обречена на провал... Самая важная задача сегодня – остановить целенаправленный геноцид русского народа». Многие годы исследования русской ученой находились под запретом, их не разрешали публиковать.
Ее единственная книга на эту тему вышла незадолго до смерти, которая
произошла летом 1992 года по возвращении из США (ходили слухи, что
Литвинову отравили).
В 1989-м Галина Ивановна была деловита и энергична. Мы обсуждали организационные вопросы предстоящих выборов в Верховный Совет
РСФСР. Еще не будучи выдвинута (позднее это сделали мы от ВООПИК),
она готовила свою команду. У нее был, несомненно, большой потенциал
русского государственного деятеля. С настойчивостью она добивалась
приемов у крупных советских чиновников, чтобы поставить перед ними
очередной русский вопрос. Еще в начале 1987-го она была на приеме у
Б. Ельцина, тогда еще первого секретаря МГК КПСС. «Был он, – рассказывала мне Литвинова, – сама сладость, явно стремился понравиться, слушал
внимательно, не перебивал». Беседовала она с Ельциным около получаса,
вкратце изложила проблему русской демографии. Он со всем соглашался.
Даже когда зашла речь о еврейском засилье среди деятелей культуры и
врачей и т.п. Даже высказался в том смысле: «...Есть проблема. Я их (евреев. – О.П.) всюду бы поубавил». На деле Ельцин никакой помощи по тем
делам, за которые ходатайствовала Литвинова, не оказал.
Вспоминая Литвинову, считаю уместным все же рассказать еще о
женщинах – участницах патриотического движения 1980‒1990-х годов.
Вместе с Литвиновой были еще две женщины – Тамара Николаевна Поно480

марева и Вера Григорьевна Брюсова. Они часто держались втроем. Кроме
них вспоминаю Елену Сергеевну Бехтереву, Светлану Никитичну Лобзову
и Лилию Беляеву. Все они имели в нашем движении большой авторитет и
пользовались особым уважением.
Председатель «Русского центра» Т.А. Пономарева, писатель, актриса,
певица, в середине 1980-х принимала активное участие в работе патриотического объединения «Память», неоднократно выступала на вечерах
этого объединения. Позднее тесно сотрудничала с «Памятью-2», возглавляемой И. Сычевым.
В 1988 году Пономарева выступает инициатором создания творческого
объединения «Русский центр» при Союзе писателей СССР, впоследствии
получившего название Общественная организация «Русский центр». Эта
общественная организация была первой, которая начала принимать беженцев из всех горячих точек СССР.
В 1989-м Пономарева оказалась в гуще событий в Кузбассе во время
забастовки шахтеров, в результате появилась документальная книга «Семь
кругов ада», дающая представление о внутренних причинах драматических
событий, разразившихся в Кузбассе. Она вела борьбу за отмену строительства каскадных ГЭС на Алтае, в результате чего могли быть затоплены
пушкинские места, выступала против вырубки Строгановских лесов под
Пермью. Большой резонанс имела статья Пономаревой «Арифметика выживания» против захоронений радиоактивных отходов под Загорском.
Как русский общественный деятель Пономарева ведет активную культурно-просветительскую работу, проводит конференции и круглые столы.
По ее инициативе осуществлено около 50 культурных программ, среди
них получившая широкую известность программа «России верные сыны»
с участием знаменитых родов и фамилий, вписанных в анналы истории и
культуры Отечества.
Историк русского искусства, реставратор Вера Григорьевна Брюсова
многие годы занималась реставрацией фресок русских церквей в Ярославле, Костроме, Ростове Великом, Кижах и др. городах России. Лауреат Государственной премии РСФСР.
Подвижнический труд по спасению культурного наследия Русской
Церкви сделал ее одним из ведущих реставраторов и искусствоведов России. Ее исследования об Андрее Рублеве, Гурии Никитине, Федоре Зубо481

ве, а также труд о русской живописи XVII века с исчерпывающей полнотой раскрывали великое духовное богатство русского народа. В 1956 году
Брюсова защитила кандидатскую, а в 1974‑м докторскую диссертации.
В 1980–1990-е Брюсова активно выступает как русский патриот. Вместе с двумя своими соратницами Г.И. Литвиновой и Т.А. Пономаревой она
участвует во многих мероприятиях возрождающегося патриотического движения. Одной из первых среди русских патриотов она начинает разоблачать
предательскую роль М.С. Горбачева. Ставит свою подпись первой под рядом воззваний и обращений, предостерегающих русский народ от опасных
планов «прорабов перестройки». В 1989 году патриотические организации
выдвигают ее кандидатом в депутаты в Верховный Совет РСФСР.
Помню наши многочасовые встречи в Погодинской избе, где она в
числе первых назвала Горбачева Иудой, изменником, ведущим страну в
пропасть. Я отстаивал свою точку зрения, что реформы должны вестись
по китайскому варианту. Компартия СССР является становым хребтом государства, уничтожение ее приведет к уничтожению страны.
Брюсова встречалась с избирателями, разъясняла им идейную платформу патриотического движения. Энергичный напор Брюсовой заставляет ее соперников-«демократов» пересмотреть свои программы в сторону
учета некоторых требований патриотической общественности.
В 90-е Брюсова участвовала в патриотических программах, проводимых «Русским центром», выступала на патриотических вечерах, пользуясь
большой популярностью.
Личная судьба ее в конце жизни была очень трагичной. У нее умер
горячо любимый сын, а через несколько лет, в 2004 году на пожаре погибла
и она сама. Ходили слухи, что это было убийство и поджог. Брюсова часто
консультировала меня при подготовке нашей энциклопедии «Русская икона
и религиозная живопись», особенно по теме «София Премудрость Божия».
В середине 1990-х Брюсова отправила открытое письмо Ельцину. Выдержки из него она читала в МГО ВООПИК, в «Телешовке»: «Посмотрите,
кто вас окружает? Можно ли себе представить, чтобы в израильском кнессете или американском парламенте преобладали русские? Анекдот – не
правда ли? Повторяется ситуация начала 20-х годов, когда в правительстве
Ленина–Троцкого 90% составляли представители «избранной нации»,
было 5% латышей и 5% русских.
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Такого разгула «варягов», как теперь, в России не бывало. Они правят
Россией, как когда-то правили Хазарией. По существу, наша страна отдана
на разграбление международной мафии. А имеют двойное гражданство,
выдавая себя за русских, ненавидя русских... Подавляющее большинство
из них, за незначительным исключением, работают на Америку, на Израиль... Телевидение, СМИ насаждают бандитизм, убийства, разврат, открытую русофобию».
Особого упоминания заслуживает Елена Сергеевна Бехтерева – журналист, переводчик, преподаватель. В 1984‒1985 годах она возглавляла
Совет патриотического историко-литературного объединения «Память».
Осенью 1985 года она подверглась бандитскому нападению, организованному подпольной сионистской группой. Получив травму головы, была
увезена в бессознательном состоянии в больницу. Космополитическая печать пыталась объяснять это нападение бытовыми мотивами. В 1985 году
Бехтерева вышла из состава Совета «Памяти».
С середины 1980 года начинается ее подвижническая эпопея за возвращение Русской Церкви отобранных у нее монастырей. С конца 1986 года,
подготовив письмо-обращение к секретарю ЦК КПСС М.С. Горбачеву о
необходимости возвращения Свято-Введенской Оптиной пустыни в ведение Русской Православной Церкви, начала сбор подписей под ним наиболее влиятельных деятелей культуры страны. Свои подписи под письмом
поставили: академик Понтрягин, писатель Ганичев, космонавт Севостьянов, певец Козловский, композитор Свиридов, писатель Распутин, академик Лихачев. После успеха с возвращением Оптиной пустыни в течение
длительного времени безрезультатно добивались передачи РПЦ Киево-Печерской лавры. И лишь после того, как в 1988 году было подготовлено и
передано секретарю ЦК КПСС подобное же письмо о передаче Русской
Православной Церкви Киево-Печерской лавры, имеющей огромное культурно-религиозное значение для многих православных народов России, эта
просьба была удовлетворена. Киево-Печерская лавра также вскоре была
возвращена РПЦ. Ввиду того, что Иоанно-Предтеченский скит не был передан РПЦ вместе с Оптиной пустынью, пришлось направлять властям
отдельное письмо и по этому поводу, а также по поводу возвращения Церкви Шамординского монастыря. Возвращение Свято-Введенской Оптиной
пустыни Русской Православной Церкви стало не только прецедентом для
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последовавшего затем повсеместного процесса восстановления действующих храмов и монастырей, но и для изменения отношения Государства к
Церкви, предоставления реальной свободы православного вероисповедания и прекращения административного преследования верующих.
С момента возникновения Института русской цивилизации Елена
Сергеевна постоянно помогала мне в подготовке ряда книг. Она перевела
для нас книгу О. Коннера «Христос не еврей», переданную мне для издания И.С. Глазуновым. Книга эта нами неоднократно переиздавалась.
В 2008 году Бехтерева перевела для издания в нашем Институте книгу выдающегося русского ученого и публициста, жившего и умершего в
Австрии, Андрея Крыленко, «Денежная держава. Тайные механизмы истории». Исследованию этой темы он посвятил значительную часть своей
жизни. В книге раскрывались тайные механизмы деятельности мировых
банкиров, рассматривающих деньги как главную форму власти и условие
победы над христианскими народами. Исследовались политические и финансовые составляющие мирового порядка, утвердившегося в XIX веке,
позволяющего через биржи и банки, манипулируя фиктивными стоимостями, деривативами и курсами золота и валют, управлять абсолютным
большинством человечества. Было показано, как природные и экономические ресурсы христианских стран переходили под власть мировых банкиров и автоматически перекачивались в их пользу. Правители продают свои
народы в денежное рабство, из которого их может спасти только возвращение к ценностям Христианства. Формулировки и отдельные мысли, высказанные в этой книге, многократно обсуждались на наших семинарах.
Большую помощь в подготовке нашей энциклопедии «Русский патриотизм» оказала нам еще одна женщина-патриот Светлана Никитична Лобзова, жена композитора и ученого А.С. Лобзова. Познакомился я с
ней на одном из патриотических вечеров «Памяти». Лобзов организовал
один из таких вечеров «В Россию можно только верить» – о Ф. Тютчеве
и Н. Рубцове – в Москве, Вологде, Ленинграде, вечера русского романса
во Дворцах культуры Академии им. Жуковского и Московского военного
округа, в Олимпийской деревне, в Союзе художников, совместно с фирмой
«Мелодия» подготовлены и вышли пластинки с романсами А. Лобзова на
стихи Н. Рубцова, Н. Гумилева, Ф. Тютчева, Н. Тряпкина, в издательстве
«Советская Россия» – сборник с нотами романсов А. Лобзова в 1988 году.
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В то время, когда я с ней особенно много общался, Лобзова была директором издательства «Воскресение», в соответствии с уставом которого
издавалась при нем первая русская Православная независимая газета «Воскресение», главным редактором патриотической газеты «Русский наблюдатель», где под рубрикой «Сатанинский торг» давался материал о распродаже
русской земли и анализ нормативных актов и документов, изобличающих
этот преступный замысел, – в свете международного законодательства,
когда многие развитые страны мира выкупают из частного владения землю
и делают ее национальным достоянием.
Хотелось бы упомянуть еще одну женщину, помогавшую нам в работе
Института русской цивилизации. Это председатель клуба «Судьба человека»
Лилия Беляева. В ее клуб приглашали выступать разных людей, в том числе
и из высших эшелонов власти. Впоследствии о нем рассказывала: «В нашем клубе в свое время выступал прохиндей Горбачев. Обещал изо всех сил
бороться за социализм с человеческим лицом. Здесь же выступал и Ельцин.
Многие им тогда поверили, писали в их поддержку статьи, звали в бой. А в
это время уже началась раздача народной собственности нужным людям. До
чего же мы были глупыми, когда в 1988 году пригласили сюда Ельцина! Тогда он был отовсюду изгнан. И вот этот второй прохиндей, еще более широкомасштабный, обещал, что в 2000 году обеспечит всех квартирами, что покончит с бюрократией. А также рассказал, что страдает вместе со своей женой,
которая как обычная советская женщина стоит в очередях за мылом».
У меня отрицательное отношение к Ельцину сложилось в 1988 году.
Видел я его, как и Горбачева, всего два раза на общественных мероприятиях, слышал о нем только плохое от людей, знавших его лично. Он был
фальшив во всем (может быть, только кроме своей семьи) и совершенно
не подходил на роль первого человека Российского государства, хотя бы в
силу своего интеллектуального ничтожества и патологического пристрастия к алкоголю.
В лице Ельцина Россия получила беззастенчивого политического
дельца, способного ради власти на любое преступление и измену Родине.
Плоть от плоти советской партийной номенклатуры, Ельцин ничем не отличался от тысяч партийных секретарей «эпохи Брежнева»: писал льстивые обращения к нему, сажал в тюрьмы и «психушки» инакомыслящих,
пользовался всеми партийными привилегиями. На посту первого секретаря
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Свердловского обкома КПСС он прославился возведением колоссального
небоскреба в историческом центре столицы Урала, в то время когда большая часть ее жителей ютились в аварийных помещениях, лишенных воды
и элементарных коммунальных удобств. Большую симпатию к нему тогдашнее руководство КПСС проявило после его инициативы по сносу дома
Ипатьева – места, где была убита Царская семья. Кощунственная антирусская акция Ельцина запомнилась многим и в том числе Горбачеву, который
в марте 1985 года пригласил вожака свердловских коммунистов в Москву,
назначив его возглавлять МГК КПСС. Однако в скором времени отношения между ними испортились. В 1987 году у Ельцина произошел нервный
срыв, во время которого он подал заявление об отставке. А чуть спустя
униженно просил прощения у Горбачева, чтобы вернуть расположение начальства. Однако это не удалось. По подсказке политтехнологов из ЦРУ советские «прорабы перестройки» начинают выдвигать на роль лидера Ельцина. Личная ссора двух партийных функционеров была представлена как
идейная борьба Ельцина за интересы народа. Оценив свой новый имидж
«борца за народное дело», Ельцин стал самым бессовестным образом его
эксплуатировать, чему очень способствовало возникшее вокруг него космополитическое окружение, имевшее свои личные интересы.
По Москве ходила видеозапись с сюжетами хмельных утех Ельцина.
Смотрел это видео и я. Более жуткого зрелища не припомню. Напившись
до скотского состояния, Боря начинал хвастаться своим могуществом.
А потом падал под стол, нередко оставляя под собой лужу. В пьяном состоянии он появлялся в Кремле и Белом доме...
В наших кругах Ельцина презирали и ненавидели. Обратно пропорционально нашим чувствам было пресмыкательство и угодничество «демократов». Особенно угодничали Э. Рязанов, О. Басилашвили, А. Ширвиндт, М. Захаров и т.п. Создается ряд передач, в которых из пьяного
президента пытались слепить «национального героя». Егор Гайдар сравнивал Ельцина с Петром Великим.
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Глава 31
Поездка на Урал. – Расследование цареубийства. – Находка
ценнейших документов о самом страшном преступлении в
христианской истории. – Документы о преступниках. – Союз
еврейских большевиков и уголовников. – В Коптяковском
лесу. – Убийство журналиста Липатникова
Осенью 1988 года до меня дошли слухи из Екатеринбурга о том, что
среди местной патриотической интеллигенции ходят ксерокопированные
документы, содержащие ранее неизвестные факты об убийстве Царской
семьи. Связавшись по телефону с екатеринбургским журналистом Юрием Липатниковым, я получил подтверждение этим слухам. Мне удалось
узнать, что в личном сейфе директора местного партийного архива хранятся никогда не публиковавшиеся воспоминания участников самого
страшного злодеяния в русской истории. Так уж получилось, что по времени эта информация совпала со случайной встречей в издательстве «Советская Россия» с женой писателя Гелия Рябова. В одном из издательских
кабинетов она рассказала о том, что ее муж нашел останки Царской семьи,
выкопал из ямы, где они были зарыты, череп Царя Николая II, привозил
его в Москву показать экспертам, а затем вернул на место. История эта
потрясла меня прикосновением к сокровенной мистической тайне. В душе
родилось желание постигнуть ее.
Монархическое начало, вынашиваемое мною всю сознательную жизнь,
в конце 80-х годов окончательно победило, став для меня главным в понимании всех событий древней и современной истории. Мое презрение к
«демократии» и «республике» приобрело завершенную форму. «Демократия в аду, а на небе – царство», – повторял я слова Иоанна Кронштадтского.
Монархический принцип как выражение божественного мировоззрения
создал великую Россию, расширил ее границы, увенчав христианскую цивилизацию высшей духовной формой, воплощенной в Святой Руси.
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Весной 1989-го я стал готовиться к поездке на Урал. Удалось получить
письмо от Центрального партийного архива, а также журналистскую командировку от газеты «Литературная Россия», которую охотно подписал
мне Э. Сафонов. На полтора месяца моим домом стал «УАЗ» с четырьмя ведущими колесами, способный преодолевать разбитые дороги и почти непроходимые лесные просеки. Вместе со мной в экспедицию отправилась
жена. В течение нескольких дней, с небольшими остановками, мы проехали Нижний Новгород, Казань, Уфу и через Челябинск и Златоуст приехали
в Екатеринбург.
Моя малая родина встретила меня приветливо – теплой, солнечной
погодой. Устроившись в гостинице, я сразу же отправился в партийный
архив. Предъявленные мною письма произвели на директора архива благоприятное впечатление. После недолгих переговоров он дал согласие познакомить меня с некоторыми документами, относящимися к убийству
Царской семьи, категорически, впрочем, запретив их ксерокопировать.
На следующий день я пришел к открытию архива, а ушел последним.
Так продолжалось более двух недель. В течение этого времени я изучал
документы, их было не очень много, но для дальнейшего исследования и
публикации я был вынужден все их переписать от руки. Документы раскрывали настоящую бездну злодейств и нечеловеческой жестокости, присущей лишь ритуальным преступлениям. Подробности убийства, ранее
неизвестные нам, были так ужасны, что первые дни повторялись в моих
снах. Я просыпался с чувством ужаса.
Документы, с которыми я работал, были воспоминаниями цареубийц,
подготовленные ими к десятилетнему юбилею злодейства. Его еврейские
большевики собирались торжественно отмечать в 1928 году. Сталин эти
торжества запретил, а воспоминания убийц приказал засекретить. Наверно, я был первым исследователем, который полностью прочитал их. В документах имелись сведения о местожительстве убийц, я поехал и туда, работал в фондах местных музеев и узнал то, чего не удалось узнать другим
исследователям из-за недостатка информации.
Я понял главное – почему еврейские большевики избрали Екатеринбург местом заключения и убийства русского Императорского дома – и
прежде всего Царской семьи; стало ясно, на кого опирались иудейские заказчики и организаторы ритуального убийства.
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Документы, найденные мной в закрытых архивах и фондах, свидетельствовали о том, что еще в начале ХХ века еврейские большевики во
главе с Янкелем Свердловым создали на Урале тайную организацию по
типу мафии, деятельность которой опиралась преимущественно на бандитов и уголовников с садистскими наклонностями. Мне удалось установить, что все главные участники ритуального злодейства были матерыми
убийцами, психопатическими типами, имевшими склонность к человеко
убийству. Убийца Царя Юровский совершил свое первое «мокрое дело»
еще в 1898 году, за что был осужден. Другой палач Царской семьи Ермаков
сделал убийства своей профессией. Так, в 1907 году по заданию партии он
убил полицейского, но не просто убил, а отрезал ему голову.
В архиве я читал неопубликованные воспоминания социалиста Чердынцева, в которых он рассказывал, в частности, о своих встречах с видными еврейскими большевиками Свердловым и Теодоровичем. Нравы в
среде еврейских революционеров были чисто уголовные. Поддерживали
они только своих, какую бы подлость те ни совершили. Развлекались еврейские большевики в тюрьме так: с «бессмысленной жестокостью лупили крыс и наслаждались этим». Они «хватали крыс, кидали их в парашу,
чтобы они утонули, сапогами отталкивали крыс от краев, не давая им вылезти, и при этом от души смеялись. Другим их развлечением было повешение крыс».
Работая в уральских архивах и фондах музеев, я посмотрел десятки
дел лиц, так или иначе причастных к убийству Царской семьи, и вскоре
выявил важную закономерность. Все организаторы и ключевые исполнители убийства были членами тайной бандитской организации РСДРП,
возникшей на Урале в конце 1905 – начале 1906 года под руководством
Я.М. Свердлова. Формально она подчинялась террористическому центру
при ЦК партии, который возглавляли Моисей Лурье, Шкляев (Лазарь),
Эразм Самуилович Кадомцев (Петр-Павел), Уринсон (Виктор), а позднее
Миней Израилевич Губельман (Емельян Ярославский). Но в своей «епархии» Свердлов был единоличным владыкой.
Как в классической мафии или в масонских орденах, были созданы
несколько уровней посвящения в тайну организации. Полной информацией обладал только тот, кто находился наверху пирамиды, он согласовывал
свои действия с террористическим центром. На уровень ниже сидело тай489

ное оперативное руководство и инструкторы террористической организации, на следующем, тоже тайном, уровне – исполнители различных грязных дел, они получали задания с предыдущего уровня и следовали точным
инструкциям; в самом низу – «массовка», рядовые члены, которые привлекались к работе, но ничего не знали о характере деятельности высших
уровней посвящения. На практике это было организовано так. При каждом
уральском комитете большевиков создавались три бандитские организации. Одна – известная всем, куда входили рабочие, и две тайные. Они так
и разбивались: на первую, вторую и третью. Собственно террористическая
работа велась второй дружиной, в состав которой входили так называемые
десятки (отряды), укомплектованные молодыми бандитами, не нашедшими себе другого дела в жизни и ставшими на преступный путь.
Каждая «десятка» имела свое специальное назначение: отряд разведчиков, отряд саперов (закладывать мины), отряд бомбистов (кидать бомбы), отряд стрелков; при второй банде состоял отряд мальчиков-разведчиков и распространителей партийной литературы, а также мастерские
бомб и другие подобные предприятия. Члены второй банды работали в
подпольных типографиях, подделывали печати. Во главе каждого отряда («десятки») стоял десятский. Отряды, в свою очередь, разбивались
на «пятки».
Что же делали большевики-боевики? Во-первых, совершали убийства
полицейских, представителей власти, «черносотенцев», т.е. всех неугодных большевикам лиц. Кинуть бомбу в квартиру, где за семейным столом
сидел неугодный человек, было в порядке вещей. Некоторые боевики специализировались на убийствах полицейских и их агентов. Полицейских
убивали на постах, устраивали засады в их квартирах. Делали фиктивные
доносы и убивали пришедших на обыск стражей закона. Во время таких
террористических актов гибло больше случайных людей, детей, родственников, близких, чем представителей власти. Особой стороной деятельности боевиков были грабежи, или, как их называли, «эксы», экспроприации.
Грабили кассы, конторы, нападали на транспорт с деньгами. Бомб и патронов не жалели, счет невинным жертвам, случайно оказавшимся рядом,
шел на десятки.
Вот перечень «подвигов» одного из членов большевистской банды
Константина Мячина, с дочерью которого я познакомился в том же архи490

ве: в 1905 году кидал бомбы в казаков; в 1906-м – подготавливал к взрыву
казармы, метнул бомбу в квартиру руководителя «черносотенцев», убив
всю семью; в 1907-м – бросил бомбу в помещение полиции, участвовал в
захвате оружия, динамита, ограблении почтового поезда с деньгами (взято 25 тыс. рублей), ограблении самарских артельщиков (взято 200 тыс.
рублей); в 1908 году участвовал в нападении на уфимское казначейство,
первом миасском ограблении (взято 40 тыс. рублей), убил палача Уварова,
участвовал во втором миасском ограблении (взято 95 тыс. рублей), во время которого было убито и ранено 18 человек.
Над вторыми бандами из большевистских террористов стояли другие
группы, состоявшие из выборной и кооптированной частей (куда Свердлов или Губельман могли ввести кого угодно по своему усмотрению). Выборных входило по одному члену из каждого отряда второй банды плюс
командующий всей боевой организацией тысяцкий, избиравшийся представителями первой и второй банд совместно. В выборную часть первой
банды также входил постоянный представитель большевистского комитета. Кооптированная часть первой банды состояла из разных военных
специалистов – инструктора, заведующего мастерскими по изготовлению
бомб, заведующего оружием, казначея, секретаря. Выборная часть первой
банды образовывала совет боевой организации, кооптированная – ее штаб.
Штаб разрабатывал устав, инструкции, стратегию и тактику «боевых»
действий, руководил обучением и вооружением.
За вторыми шли третьи банды, в состав которых входили «партийцы-массовики», члены парткомитета («комитетчики»), а также примыкающие к большевикам рабочие. Третьи банды были школой военного обучения, которым занимались боевики вторых банд, каждый из которых был
обязан подготовить «пяток» из третьей банды.
Как вспоминали сами террористы, «такой структурой достигалась
конспиративность и гибкость массовой военной организации, тысяцкий
знал только десятских, десятские – только своих пяточников».
Подготовка и прием боевиков в первую и вторую бандгруппы были
обставлены чрезвычайно строго. За новичка ручались два старых члена
организации. Поручители отвечали за своего «крестника» головой. В случае каких-либо серьезных отступлений от устава приговор совета приводился в исполнение над «крестником» его поручителями.
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Тайная бандитская организация, спаянная кровью невинных жертв и
страхом смерти за малейшую провинность, стала мощным оружием еврейских большевиков, инструментом захвата власти и расправы с политическими противниками. Именно в руки членов этой бандитской организации верхушки большевиков и передали практически всех членов русского
Императорского дома и, конечно, членов Царской семьи.
В Свердловском партархиве я знакомлюсь с личным делом убийцы
русского Царя Янкеля Юровского. Этот матерый преступник, внук раввина, сын уголовника, сосланного за кражу в Сибирь, после отбывания
наказания за убийство обосновался в Екатеринбурге, став активным членом тайной террористической организации большевиков. Свердлов всецело доверяет Юровскому, а приезжая в Екатеринбург, останавливается
в его квартире. Из личного дела Юровского следует, что после убийства
им Царя его забирают в Москву, где он становится одним из руководителей московской ЧК, но в 1919-м возвращается в Екатеринбург, где за свои
особые «заслуги» становится фактическим хозяином города, с 1919 года
работает председателем Екатеринбургской губернской ЧК, знаменуя свое
назначение десятками новых расстрелов. Ленин считает Юровского «надежнейшим коммунистом». В Екатеринбурге ему с семьей выделяется
особняк (в 1989-м Музей комсомола) в трехстах метрах от Ипатьевского
дома. С ним живут жена Мария Яковлевна (Маня Янкелевна), руководитель партийной организации города, и дочь Ребекка (Римма), руководитель
комсомольской организации, прославившаяся акциями по разрушению
православных храмов, позднее ее именем назовут улицу. В начале 20-х годов партия направляет Юровского на работу в Гохран, где он стал организатором распродажи за границу сокровищ царской короны на аукционах
Амстердама и Антверпена. В 1923 году он был руководителем позорной
акции перевоза русской короны, державы и скипетра в японское представительство в Читу для продажи их в Америку или Европу через Маньчжурию. Совершенно случайно тайная сделка получила огласку. В результате
советское правительство спешно вернуло русские сокровища в Москву и
показало их на выставке в Колонном зале, а Юровский был уволен.
Много документальных материалов, ранее неизвестных исследователям, мне удалось собрать и о другом участнике убийства Царской семьи –
Петре Ермакове, своего рода прототипе Федьки Каторжного из «Бесов»
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Достоевского. В 23 года (в 1907 году) у него три пистолета, он уже убил
по крайней мере одного человека, сотрудника полиции Ерина, – отрезал
голову. Его арестовывают по подозрению в убийстве, но вину берет на себя
другой боевик, которого суд приговаривает к повешению.
А Ермаков снова на свободе, участвует в нападениях на транспорт
с деньгами, занимается рэкетом. Всюду за ним тянется кровавый след.
В 1910 году его ссылают в Вельск. В 1917 году он сколачивает банду для
изъятия земель и имущества крупных землевладельцев, совершает первые
безнаказанные расстрелы «контры». Ермакова с его отрядом направляют
на подавление крестьянских восстаний – и снова расстрелы, руководителей
народных восстаний он убивает лично, о чем хвастается в воспоминаниях.
В июне 1918 года он, например, подавляет восстание на Верхне-Исетском
и Невьянском заводах. Руководители восстания были лично убиты Ермаковым. К моменту убийства Царской семьи руки Ермакова были обагрены
кровью десятков жертв. Неудивительно, что именно ему поручили убийство Царской семьи и уничтожение тел.
На фотографии 1918 года у Ермакова бравый вид: гимнастерка с ремнями, галифе, офицерские сапоги, на боку маузер. Снимок сделан в солидном
фотоателье, на фоне декорации с экзотическими растениями и камнями.
Взгляд дикий, бандитский, по-прежнему вызывающий. Волосы покороче,
чем в юности, но и сейчас издалека можно принять за Махно. В 20-е Ермаков служит милицейским начальником в разных городах, а с 1927 года
становится одним из руководителей мест заключения в Уральской области – закономерная карьера большевистского палача. Мне рассказывали,
что в начале 30-х он лично казнил наиболее важных лиц, приговоренных
к расстрелу. Тогда было арестовано более двух тысяч руководителей области, из них примерно треть расстреляны.
В 20–30-е годы Ермаков охотно встречается с коллективами трудящихся, рассказывает о подробностях расстрела Царской семьи и о своей
особенной роли в нем. Все, кто знал его, отмечают за ним страсть к алкоголю. Выпив, он становился особенно болтлив и хвастлив. Как рассказывал мне екатеринбургский старожил А.И. Антропов, лично встречавшийся с Ермаковым, тот говорил: «Я лично расстрелял Царя, Царицу
и Наследника и впервые на Урале устроил крематорий». Говоря о крематории, он имел в виду сжигание тел представителей Царской семьи. На
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фотографии конца 30-х годов мы видим типичного чекиста-начальника
тех лет, располневшего, в гимнастерке с ремнем, в сапогах, из гимнастерки торчит приличное брюшко. Вид самоуверенный, как и в юности,
неприятный, отталкивающий.
Был он, если судить по его воспоминаниям, очень тщеславным, падким
на славу и похвалу. Любил, чтобы его отличали и награждали. Но вот что
меня удивило: за такие «большие заслуги» он не был награжден орденами
и медалями. Я просмотрел его личное дело – правительственных наград
у него нет. Вот только в воспоминаниях Ермаков пишет, что в 1930 году
рабочие Верхне-Исетского завода, профбюро и партбюро милиции преподнесли ему как стойкому ленинцу браунинг, а в 1931-м присвоили звание почетного ударника и выдали грамоту за выполнение пятилетки в три
года. В конце 30-х годов распоряжением свыше ему запретили выступать с
рассказами о своих «подвигах». Хотя, по свидетельству очевидцев, во время войны, бывало, выступал с рассказами в некоторых военных частях.
Зашел я в дом старых большевиков на улице 8 Марта, где с 30-х годов
жил этот пламенный революционер. Когда-то здесь было спецраспределение и спецобслуживание. Но всему приходит конец. Дом, построенный
в стиле конструктивизма, сильно обветшал, требует ремонта. В квартире Ермакова живут другие люди, его не знают. Не помнят Ермакова и
в квартирах рядом. С час хожу по двору, расспрашиваю стариков. Нет,
никто не помнит...
О Григории Петровиче Никулине – подручном Юровского – узнать
удалось мало. Известно, что посылала его ЧК на задание в качестве осведомителя в Академию Генерального штаба, которая в 1918 году находилась в эвакуации в Екатеринбурге. Никулин исправно сообщал в ЧК обо
всех делах. Добросовестно участвовал в расстрелах заложников. Этим, видимо, и заслужил благоволение Юровского. Сильно «подружились» они;
умирая, Юровский сделал его своим доверенным лицом. В Свердловском
партийном архиве я видел фотографию – оба с женами на берегу моря, на
курорте. В 20-е годы Никулин работал начальником Московского уголовного розыска, а позднее – в коммунальном хозяйстве столицы, избирался
депутатом местного Совета.
Интересные сведения удалось собрать о начальнике милиции Екатеринбурга А.Н. Петрове. О нем родственники говорили, что он рассказывал
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о своем участии в убийстве Царской семьи. Со слов родственников, «жестокий был. В Вятке попов в проруби топил ночью». В архивном деле –
фотография «коллектива» екатеринбургской милиции того времени. Подвыпившие, с бандитско-дегенеративным выражением лиц милиционеры
наслаждаются своей властью над городом. Один из них вытащил пистолет
и наставляет его на фотографа. Рядом с самим начальником Петровым –
женщина в шикарной шубе с чужого плеча (может быть, даже получила ее
при дележе царского имущества).
Знакомясь с секретными архивными документами, я чувствовал, что
как будто погрузился в какой-то антимир, в жизнь нелюдей с психикой
и взглядами, отличными от человеческих. Но кроме нелюдей – главарей
типа Юровского или Ермакова, были еще десятки рядовых исполнителей, которые охраняли Царскую семью, делали все, чтобы их жизнь стала невыносимой.
Большая часть охранников были выходцами из города Сысерти.
Я долго задавал себе вопрос: почему именно из Сысерти вышло столько подручных для этого зверского убийства. Какое-то значение, наверное,
имел тот факт, что жена Свердлова Новгородцева работала учительницей
в народном училище. Она имела здесь учеников. По некоторым данным,
бывал здесь и сам Я. Свердлов, его боевикам в Сысерти делали оболочки
для бомб. В ноябре 1917 года отряд из сысертцев, не желавших работать,
участвовал в подавлении крестьянского восстания в с. Багаряк, сопровождавшемся массовыми убийствами и грабежами. Добровольные каратели
привезли из этого похода немало сельхозпродуктов, чем и похвалялись.
Я был в этом городе, бродил по нему, разговаривал с жителями, работал в фондах музея. Интересовался историей. Рабочие до 1917 года жили
здесь зажиточно, лучше, чем сейчас. Зарабатывали хорошо, имели справные хозяйства. Каждый двор – все равно что крепость. Высокие ворота,
открываешь – замкнутое пространство, двор, замощенный большими гранитными плитами. Все в одном дворе – и дом, и клад, и погреб, и баня, и
конюшня, и хлев. Задняя калитка ведет на огород. В общем, мой дом – моя
крепость. В Центральной России такого не было. Задаю вопрос: почему
все-таки сысертцы были в подручных у царских убийц? Мнутся старики, молчат. Некоторым вопрос не по душе, отвечать не хотят, некоторым,
вижу, совестно. «Деньги у нас здесь здорово рабочие любили, да и в цер495

ковь редко ходили». Когда революция началась, управляющего заводом
Макроносова в Екатеринбург увезли и там расстреляли. «А главное даже
не в этом, – сказал мне один старичок, – я так понимаю, что их кровью
повязали. Я-то запомнил то время, когда добровольцев скликали казнить
Царя, всякие блага обещали, 400 рублей в месяц, паек хороший. Но вначале никто не шел. И тогда партейные другой разговор повели. Вспомнили
нашим мужикам из отряда, особенно кто поактивнее был, как они ходили крестьян подавлять, которые были с советской властью не согласны,
много человек поубивали. Вот, говорили они, если вернется старая власть,
придется и нам, и вам – всем отвечать за эти дела, спросят, кто убивал?»
Кровью повязали – не здесь ли ответ на многие вопросы! И чтобы понять трагедию Царской семьи, надо еще раз перечитать «Бесов» Достоевского. Горстка нигилистов, без корней и без морали, сеет смуту в глухом
провинциальном городе России. Верховенские и Шигалевы (Свердловы и
Голощекины) с помощью деклассированных, уголовных элементов типа
Федьки Каторжного (П. Ермакова или А. Маркова) создают систему террора и насилия. Придуманная Шигалевым новая система организации
мира и есть практика еврейского большевизма. Политическим «новаторством» еврейского большевизма (отличием его от других политических
движений) было смелое вовлечение в сферу политики деклассированных
и бандитских элементов, активное использование уголовных и аморальных методов борьбы. Кровью Шатова нигилисты хотели скрепить круговой порукой кучку своих сообщников. А ведь скрепили ряды своих боевиков еще в 1905–1907 годах и кровью убитых повязали, попробуй выйти из
организации, ведь ты тоже участвовал в убийствах! Убив Царя и Царскую
семью, большевики теперь уже намертво скрепили кровью свою преступную организацию.
Документы, собранные мною в Свердловском партийном архиве, позволяли мне не только восстановить всю картину убийства Царской семьи,
но и составить подробный маршрут движения участников преступления с
целью сокрытия и уничтожения трупов. Убив и ограбив Царскую семью в
доме Ипатьева, преступники погрузили тела жертв на грузовую машину и
отправились заметать следы.
Слухов о том, как была захоронена Царская семья, мне удалось собрать много: «Сначала похоронили за Екатеринбургом-2, а потом перевез496

ли к станции Богдановичи». «Сначала вырыли одну яму, фальшивую, для
отвода глаз, а рядом вырыли уже настоящую, в которой и похоронили, залив всех цементом». «Сначала побросали всех в одну яму, а затем развезли
по разным местам». «Сначала побросали всех в шахту, а потом вынули и
потопили в болотах». «Тела Царя и его семьи вывезли на лодках на середину озера и затопили в мешках, наполненных камнями».
А как же было на самом деле? Днем 17 июля Юровский советуется с
членами Уралсовета и ЧК. Предгорисполкома Чуцкаев предлагает ему похоронить трупы в глубоких шахтах, заполненных водой, на 9-й версте по
Московскому тракту. Юровский отправляется к этим шахтам, чтобы убедиться лично. Шахты ему понравились. И он решает везти тела сюда, чтобы, привязав к ним камни, утопить. Шахты охраняются сторожами, но для
Юровского это не помеха. «Надо вызвать автомобиль с чекистами, – размышляет он, – пусть они арестуют сторожей». На случай, если не удастся
план с шахтами, Юровский предлагает похоронить трупы в «глинистых
ямах, наполненных водой, предварительно обезобразив трупы до неузнаваемости серной кислотой».
Ночью с 17-го на 18-е команда по уничтожению трупов возвращается
в Коптяковский лес. Весь район оцепляется войсками. Всех, кто вторгнется в район оцепления, приказано расстреливать на месте. Глубокая ночь
сменяется рассветом, убийцы теряют терпение. Выдвигается предложение
никуда не везти, а закопать прямо здесь, возле шахты. Начали рыть яму, да
тут к Ермакову подошел знакомый крестьянин и увидел яму. Ермаков его
от злости чуть не расстрелял. «Ехали с трудом, вымащивая опасные места
шпалами, и все-таки застревали несколько раз. Около четырех с половиной
утра 19-го машина застряла окончательно. Оставалось, не доезжая шахт,
хоронить или жечь... Хотели сжечь Алексея и Александру Федоровну, но
по ошибке вместо последней с Алексеем сожгли фрейлину. Потом похоронили тут же под костром останки и снова разложили костер, что совершенно закрыло следы копания. Тем временем вырыли братскую могилу для
остальных. Часам к семи утра яма аршина два с половиной глубиной и три
с половиной в квадрате была готова. Трупы сложили в яму, облив лица и
вообще все тела серной кислотой, как для неузнаваемости, так и для того,
чтобы предотвратить смрад от разложения (яма была неглубока). Забросав
землей и хворостом, сверху наложили шпалы и несколько раз проехали –
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следов ямы и здесь не осталось. Секрет был сохранен вполне – этого места
погребения белые не нашли».
Таким образом, рождается первая версия тайного захоронения Царя –
в болотистой дороге под мостками. В записке Юровского указано даже
точное место этого захоронения.
Несколько иную версию захоронения Царя дает П. Ермаков в своей
беседе с журналистом А. Мурзиным. По его версии, у Царя, наследника
Алексея и Анастасии сначала отрубили головы, тела были сожжены, а несгоревшие остатки костей брошены в болото или стлань. Ермаков рассказывает, что Голощекин приказал в первую очередь сжечь три тела: Николая, Алексея и Анастасии. Перед сожжением он велел отрубить им головы
и передать их П. Войкову. Ермакову Мурзин задает вопрос: «...сколько
нужно дров, чтобы сжечь хотя бы один труп? Ведь известно, что близ шахты № 7 не было никаких следов их заготовки или подвозки. Рассказ Ермакова был обескураживающе прост: “Белые следователи не догадались, что
Коптяки на то и Коптяки, что там занимались углежжением. На древесном
угле мы жгли. Поливали бензином и жгли”.
Не потому ли никто не заметил в те дни ни большого огня, ни дыма
над лесом?
Ермаков говорил, что в лес ездили, “как на работу”. И утверждал:
“главные” тела он “сожег” еще в ночь на 18 июля. И уехал с командой домой отсыпаться. А поздним вечером того же дня они вернулись к шахте.
И немало удивились, увидев: команда Голощекина и Юровского заканчивает погрузку каких-то “недогоревших” тел в повозки.
Было темно. Ермаков не мог нам уверенно сказать, насколько тела
были изрублены или обожжены. К тому же Голощекин устроил Ермакову
дикую сцену за якобы “самоуправство”, за то, что “не тех пожег”, – разнос был явно рассчитан на публику. Голощекин заявил, что они решили поменять место захоронения: про него уже “знает весь город”. После
чего они с Юровским уехали, сказав: “Едем тела дожигать или топить”.
И приказали Ермакову все следы у шахты “сокрыть”, а остатки костей
утопить в болоте.
Обозленные ермаковцы ничего особо “сокрывать” не стали. Сгребли
какие-то кости, сложили в пустой кувшин из-под серной кислоты, на носилках отнесли его куда-то на “гать” или “стлань” и бросили в болотный
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зыбун. Ермаков говорил нам, что кувшин “был мал”, поэтому все оставшиеся в костре кости они раскидали и побросали в шахту. А потом засыпали
костер и уехали домой».
Под впечатлением прочитанных мною секретных воспоминаний цареубийц во все дни, проведенные в Екатеринбурге и его окрестностях, я
находился в состоянии тяжелой эйфории. У меня возникло желание самому найти место, где были спрятаны останки Царской семьи. Мы едем
в Коптяковский лес, изучаем его географию, беседуем со старожилами
окрестных деревень и даже ночуем здесь, прямо в машине. Коптяковский лес таит в себе множество чащоб, ям и шахт. При желании в нем
можно спрятать что угодно. Лес живет своей жизнью. Бродят грибники. Пастухи пасут стада коров на лесных опушках. Кстати, долгое время
пасли скот и на поляне возле Ганиной Ямы, а сама яма использовалась
для водопоя скота вплоть до начала 50-х годов, когда вода из ямы ушла.
Сейчас большая часть поляны завалена свежесрубленными сосновыми
деревьями. Встретившийся нам грибник из местных сказал, что сосны
готовят для постройки церкви в память об этой трагедии. На самом деле
все оказалось гораздо прозаичнее. Мы уже готовились ко сну, когда по
лесной дороге в сторону Царских Ям проследовал тяжелый грузовик и
остановился прямо на поляне. Подошел туда и я. Двое крепких мужиков
начали загружать сосновые стволы. Первая мысль была: воруют. Разговорились, и они объяснили, что этот лес срублен ими в порядке самозаготовки. Платят лесничеству по 12 рублей за куб, сами срубают, сами вывозят для строительства бани. Спрашиваю: «А знаете, что это за место?»
Отвечают: «Знаем, Царские Ямы, здесь Царя сожгли».
Еду в Коптяки и другие окрестные селения, беседую со стариками,
чтобы точно представить себе расположение дорог в то время, записать
все, что сохранилось в памяти старожилов об этих событиях. Но в памяти
сохранилось не так много. «Долгое время, вплоть до пятидесятых годов, –
рассказывают старики, – у нас об этом не принято было говорить. Своего
рода заклятие не говорить на эту тему».
– Откуда оно пошло? Да запугали нас крепко, – признается еще не старый мужчина пенсионного возраста. – У нас такой случай был. Подросток
из нашей деревни Коптяки под утро пошел разыскивать корову и столкнулся в лесу с вооруженными людьми, которые прогнали его прочь. Тогда он
499

забрался на верхушку высокой сосны и так стал свидетелем странных событий у Ганиных Ям. Правда, разглядел мало, был туман. Громко матерились
вооруженные люди. Горели большие костры. Вернувшись, он рассказал об
этом в деревне. После прихода белых его вызывали на допрос. А с возвращением красных к ним как-то приехал чекист, отозвал его в укромное место, помахал маузером перед его носом и сказал примерно так: «Если ты,
сволочь, скажешь еще кому слово об этом, не пожалеем». Чекисты ходили и
к некоторым другим жителям деревни, рассказывавшим об этих событиях,
и предупреждали «не болтать лишнего». Одного мужика вызывали в ЧК и
долго держали. В общем, в деревне старались на эту тему помалкивать, даже
детям не рассказывали – ведь по молодости могли разболтать и попасть в
беду. Правда, дорогу, по которой везли Царя из Екатеринбурга, называли
Царской, да и Ганины Ямы были переименованы в Царские. Говорить на эту
тему стали после смерти вождя, да и то всякие выдумки.
– А был ли слух, что Царя похоронили в другом месте, а не в Ганиных
Ямах?
– Что-то было, всякое говорили, мол, у Царских Ям только шубы да
платья зарыты, а тела их в болотах спрятаны.
– Да нет, – вступает в разговор Тамара Казимировна Семенченко, –
Царь был у Гати расстрелян и потоплен в болоте. Дядя Миша Криворотов,
когда мы ходили со взрослыми на покос возле поселка Гать (раньше там
болото было, а через него шла гать, выложенная шпалами), все пугал нас
костями Царя и Царицы. Все говорил: я знаю, где Царь зарыт. Даже показывал колодец, из которого он пил воду, когда его везли на расстрел (!).
Еду к поселку Гать. Вот это поле, бывшее болото, через него была
гать, стлань. В войну здесь находился танкодром. По этому болоту на шпалах (отсюда и стлань) испытывали танки.
«Я сейчас вам покажу могилу, где похоронены Царь и его семья. Там
сейчас есть надгробие, – говорит нам грибник, приехавший из Свердловска. – Вот Царский лес, а рядом с железной дорогой рощица, а в ней бетонная пирамидка без указания, кто здесь лежит». Еду, смотрю – действительно чья-то заброшенная безымянная могила, каких много на Руси. Кто
поставил бетонную пирамидку – полная тайна, кто под ней лежит, никто
не знает, кого бы ни спрашивал. Только некоторые считают, что именно
здесь покоится Царская семья.
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В общем, после всех поисков и расспросов пока никакой ясности нет.
Необходимы точные описания того, как проходила дорога в 1918 году. Обращаюсь к работам Соколова и Дитерихса. Итак, от Ипатьевского дома дорога на Коптяки шла по Вознесенскому проспекту, поворачивала направо
по Главной улице города и возле ипподрома выходила к Верхне-Исетскому
заводу. Пройдя завод, дорога пересекала казанский и пермский железнодорожные пути и шла по густому смешанному лесу, тянувшемуся вплоть до
Коптяков не менее 12 верст. Примерно в трех верстах от пермской железнодорожной линии дорога пересекала еще и разъезд № 120, горнозаводскую
железнодорожную линию. Но до этого примерно на середине расстояния
она раздваивалась и подходила к горнозаводской линии двумя ветками:
северной – к переезду у будки № 184, севернее разъезда № 120, и южной – к
переезду у будки № 185, южнее этого разъезда.
Кстати говоря, на северной ветке, не доходя шагов 150 до железнодорожной линии, есть топкое болотистое место; здесь рано утром 19 июля
возвращавшийся из Коптяковского леса к городу в сопровождении конных
ермаковских головорезов и 4–5 коробков (телег) грузовой автомобиль застрял в трясине, люди из автомобиля и ермаковские подручные ходили
к будке № 184, взяли из сложенного у будки штабеля шпалы и сложили
на трясине помост, по которому и прошел грузовик. Южная ветка Коптяковской дороги, перейдя через переезд у нее № 185, поворачивала вдоль
полотна железной дороги и у будки № 184 соединялась с северной веткой.
Собственно, здесь и начинался Коптяковский лес.
Итак, если информация Юровского достоверна, то выезжать из Коптяковского леса преступники могли только здесь. Надо искать старожилов.
Опрашиваю многих, никто не помнит или живут здесь недавно. В поселке
Шувакиш знакомлюсь с толковым, основательным человеком, старожилом
этих мест, который соглашается показать, как шли дороги в то время, –
его отец был здесь лесником. К нему я выехал по лесной дороге от Царских Ям. Возле Шувакиша дорога прерывается строительной площадкой
какого-то предприятия, и здесь ее уже не найдешь. Меня интересует, как
и где в 1918 году можно было пересечь железную дорогу в направлении
к Московскому тракту, куда чекисты хотели увезти свои жертвы. Таких
мест, по мнению старожила Ивана Афанасьевича, два. Дорога была накатанная, хорошая, но конная. На лошадях по ней возили древесный уголь
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из Коптяков на Верхне-Исетский завод. Один переезд был метров на 50
правее нынешнего, а другой на 100–150 метров левее. Но главная дорога,
по его мнению, шла левее.
Рассматриваю место правого переезда. Влево от него проходит старая
заброшенная дорога, ведущая в лес (ее пересекает полотно недавно построенной железной дороги), правее идет асфальт недавно построенного шоссе.
(«Но в 1918 году здесь были лес и болота, а дороги не было», – утверждает Иван Афанасьевич.) Значит, если они пересекали здесь, то могли ехать
только по ныне заброшенной дороге.
Выхожу к месту левого переезда. Здесь еще после войны стояла сторожка путевого обходчика. Пересекаю рельсы, на том месте, где был переезд,
отчетливо видно продолжение грунтовой дороги. Где они могли застрять?
Не так далеко от дороги есть низкое место, оно называется Поросенков лог,
проезд через него был устлан шпалами. Место было глухое. Году в 30-м
путевого обходчика вместе с женой убили неизвестные, а в будке поселили
военных. Если команда Юровского и застряла, то в Поросенковом логе, не так далеко от
места возникшего в 80-х годах кладбища.
Таково мнение Ивана Афанасьевича. Я с ним
соглашаюсь, хотя не вполне уверен. Позднее
мне все-таки удается установить, что место
предполагаемого захоронения Царя заасфальтировано. Асфальт прошел по дороге,
которая идет от нынешнего переезда.
В расследовании цареубийства посильную помощь мне оказывали уральские патриоты, создавшие объединение «Уральский
союз» с собственным печатным органом.
Душой этого Союза был Юрий Васильевич Липатников, бывший главный редактор
Ю.В. Липатников
журнала «Уральский следопыт». Юрий Васильевич живо интересовался результатами моего расследования, сводил
с нужными людьми и прежде всего с краеведами.
Уже в 1989 году Липатников стал открыто выступать против Ельцина,
разоблачая его тесные связи с сионистскими кругами. Тогда многие об этом
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ничего не знали. На выборах в депутаты Российской Федерации он стал
кандидатом от Свердловска, вступив в соперничество с Ельциным, которого активно поддерживала местная еврейская организация «Атиква». Липатников и его соратники сумели организовать ряд кампаний, в которых
разоблачались махинации и подрывная деятельность членов «Атиквы».
Некто Хаскелевич открыто грозил убить Липатникова. Члены «Атиквы»
всячески препятствовали моему расследованию цареубийства, распуская
слухи, что я приехал из Москвы как боевик «Памяти», в результате чего я
долгое время не мог получить разрешения на работу в областном архиве.
С помощью Липатникова такое разрешение мне все же получить удалось.
Липатников был одной из первых жертв среди лидеров патриотического
движения. В 1994 году его сбил автомобиль, скрывшийся затем, как мне
рассказывали, с места происшествия.
В начале 2000-х годов я часто приезжал в Екатеринбург не только на
Царские дни, но и по приглашению ректора Уральского института бизнеса
Александра Максимовича Миняйло. Этот выдающийся человек основал
в Екатеринбурге образцовое православное учебное учреждение по экономике. Регулярно Институт организовывал общественные мероприятия и
конференции, посвященные памяти Ивана Александровича Ильина. Для
студентов своего Института А. Миняйло организовывал мастер-классы,
приглашая из Москвы и Петербурга ученых, писателей – А.А. Проханова,
С.Н. Бабурина, С.Ю. Куняева, В.Н. Крупина и других. Однажды выступал
в этом Институте с мастер-классом по экономике и я. Приезжая в Екатеринбург, обычно останавливался у Александра Максимовича, где собиралась большая компания, нередко топили баню, сидели допоздна.
Рядом с Институтом бизнеса Миняйло построил на свои средства церковь, где впоследствии, приняв сан, стал служить как священник. Так к
ректорской обязанности прибавилось его новое послушание (впоследствии
он стал протоиереем), а его сын Максим стал протоиереем мемориального
храма, посвященного Царственным мученикам.
...В июле 2006 года я снова приехал в Екатеринбург. На этот раз как
паломник к трагической святыне русской монархии. На месте убийства
Царской семьи вырос величественный храм-памятник на Крови во имя
Святых Царственных Страстотерпцев, возвышающийся над городом как
укор всем русским, не сохранившим Царя. А в Коптяковском лесу вокруг
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Ганиной Ямы, словно сказочный Китеж-град, возник монастырь Святых
Царственных Страстотерпцев. На месте дремучих зарослей, под которыми когда-то мы жили в машине, вознеслись семь прекрасных деревянных
храмов, в каждом из которых совершаются непрерывные богослужения во
славу русского Царя. В июле 2006 года в Екатеринбурге собралось около
15 тыс. паломников со всей России и из-за рубежа, тысячи из них пришли
пешком из Саратова, Нижнего Новгорода, Тамбова и других городов.
В ночь с 16 на 17 июля в храме-памятнике на Крови совершалось торжественное богослужение – акт покаяния русского народа и торжества
Православия над всеми силами зла. Огромный собор вместил в себя только
часть паломников, большинство же молилось возле стен храма. По окончании богослужения в 4 часа утра все собравшиеся направились крестным
ходом к Ганиной Яме в монастырь Святых Страстотерпцев. Весь путь к
монастырю в 20 км 15 тыс. участников крестного хода проделали без единой остановки за 5 часов, а впереди всех с иконой шел архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий*, за которым с трудом успевали
даже молодые священники и монахи. В этом молитвенном шествии, мощном духовном подъеме с паломниками шла сама Святая Русь. В колонне
паломников я шел вместе с писателем В. Крупиным. Я, опытный паломник и путешественник, физически тренированный человек, раньше не мог
даже подумать, что сумею одним махом прошагать 20 км, тем более после
длительной ночной службы. Но я прошел, как и многие тысячи других
людей. Такова была сила духовного подъема, охватившего нас, наша вера
в Царское дело.
После выхода в свет моей книги «Убийство Царской семьи» у меня
взяди интервью, в котором я выразил чувства владевшие мной при расследовании этого преступления. Фрагменты этого интервью привожу в
следующей главе.

*  Владыка Викентий очень много сделал в деле почитания Царственных мучеников для
увековечения их памяти. Все важнейшие мероприятия – строительство мемориального
храма и «царских палат» – были сделаны под его наблюдением.
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Глава 32
Величайшие преступления мировой истории. – Ритуальный
характер злодейства. – Корень мирового зла
– Олег Анатольевич, что побудило вас взяться за частное расследование обстоятельств убийства Царской семьи и их близких?
– Неудовлетворенность выводами авторов некоторых статей, в частности, в журналах «Огонек» и «Родина», в которых, по сути дела, это преступление оправдывается с позиции некой исторической неизбежности,
мол, такое время было.
Кровавое злодейство, садистское уголовное убийство невинных женщин и детей называется казнью: садисты, убивавшие людей, потом хладнокровно засовывали в свои карманы их кольца, часы, портсигары и т.п.,
объявляются борцами за идею.
Надо осознать, что убийство Царской семьи является самым страшным и зловещим преступлением мировой истории, преступлением против
русского народа. Отсюда идет начало величайших бедствий нашей эпохи –
красного террора и фашизма, массовых уничтожений людей и оболванивания народов, ГУЛАГа и гитлеровских лагерей смерти. В этом убийстве
существа, которых вряд ли можно назвать людьми, перешагнули ту черту,
которая отделяет человеческое от нечеловеческого, культуру от царства
диких зверей, милосердие от зла, уничтожили святыни великого народа,
взорвали его точку опоры, за чем последовало сползание великой страны
в бездну хаоса и анархии, потянувшее за собой цепную реакцию других
мировых преступлений, например холокост.
Действительно ли нужно было убивать Царскую семью?
Этот вопрос, на мой взгляд, неправомерен. Это все равно, что задать
вопрос, нужно ли сегодня убивать английскую королеву или японского
императора, которые и по сей день благополучно правят, являясь симво505

лом незыблемости государственных устоев, порядка и стабильности. Для
многих поколений россиян Царь был олицетворением Родины, Отечества,
национального единства. В народном сознании Царь именовался «батюшка», «отец», и не в административном смысле рабского подчинения, а в
смысле высшего духовного авторитета. Кстати, при Царе экономика была
крепче, чем сейчас. Рубль как валюта ценился дороже доллара. Россия не
только себя кормила, но и снабжала другие страны.
Не будь этого убийства, Гражданская война носила бы менее жестокий характер, а успокоение страны наступило бы быстрее. Убийство Царской семьи – это бензин, которым стали заливать костер. Он и сегодня еще
не погас. Подобного зверства не знала мировая история. Детей накалывали
на штык. Женщин кололи так, что штык через тело застревал в полу. А потом тела сжигали!
Корни многих мировых преступлений ХХ века уходят в злодейства
и к злодеям Ипатьевского дома. Уверен, что без убийства Царской семьи
не было бы холокоста, злодейская логика одного преступления порождала
целую цепь других.
– Существует версия, что не все члены Царской семьи были уничтожены. Вам что-то по этому поводу известно?
– Документы и материалы, которыми мы располагаем, не позволяют
сделать вывод, что кто-то спасся. Однако нам известно много легенд, которые ходят в разных районах страны. Мол, встречали Царя в виде странника или человека, похожего на покойного наследника Алексея. Все эти
легенды рождены чувством сиротства (отца убили!), которое возникло в
родовом сознании народа, надеявшегося на чудо.
– Кто конкретно был заинтересован в убийстве Царя и его семьи?
– В убийстве были прежде всего заинтересованы люди, ненавидевшие Россию и искавшие в революции достижения своих национальных
избраннических интересов (две трети так называемых революционеров
были нерусскими). Вот, к примеру, главные убийцы: Яков Михайлович
Свердлов, Шая Исаакович Голощекин, Янкель Хаимович Юровский. Двое
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первых в кремлевской квартире Свердлова разработали план преступления, последний – его осуществил и лично убил Царя.
Следователь Соколов, проводивший расследование, обратил внимание
на надписи в комнате, где произошло злодеяние. На южной стене среди
множества кровавых брызг была надпись на немецком языке:
«В ту самую ночь Валтасар был убит своими холопами». Тот, кто написал эти слова, понимал роль Царя и Царской власти, проводя историческую параллель между Россией и Вавилоном, императором Николаем II
и вавилонским царем Валтасаром. После убийства Валтасара пало Вавилонское царство, после убийства Николая II пала Русская держава.
Кроме того, следователь Соколов обнаружил еще одну каббалистическую надпись на той же южной стене. Эта надпись свидетельствовала о
том, что убийцы семьи Царя придавали злодейству религиозный характер.
Сделанная позднее расшифровка гласила: «Здесь по приказанию тайных
сил Царь был принесен в жертву для разрушения государства. О сем извещаются все народы».
– У Царской семьи было при себе много ценностей, известна ли их
дальнейшая судьба, не присвоены ли они убийцами?
– Воровство имущества и ценностей Царской семьи шло все время,
пока семья находилась под стражей в Екатеринбурге. Караульная команда, состоявшая преимущественно из уголовных типов, потихоньку тащила все, что плохо лежало, – от одежды до детских игрушек. А сразу же
после убийства, когда трупы еще лежали теплыми, началось настоящее
ограбление. Убийцы срывали кольца, рылись в карманах. Правда, часть
награбленного Юровский отбирает, чтобы отправить в Москву. Команде
выделяется доля из вещей убитых. Самые дорогие драгоценности были у
женщин зашиты в специальных корсетах. Их обнаружили при уничтожении трупов.
Главари убийц Голощекин, Дидковский и другие раздаривают захваченную одежду своим фаворитам и любовницам. Немало имущества отправляется в Москву, где оно делится среди работников высшего партийного и советского аппарата. Один из организаторов преступления, Пинхус
Войков, вплоть до его казни владел кольцом с большим рубином, принадлежавшим одной из жертв.
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– За убийство следует отвечать, однако наши власти молчат. Ваше
мнение по этому поводу: неужели следует ограничиться только одними
публикациями и на этом поставить точку?
– Необходимо создать государственную комиссию по расследованию
всех обстоятельств убийства и отысканию останков для захоронения их по
обычаям страны в Петропавловском соборе Петербурга. И, конечно, как
можно скорее переименовать города, улицы, названные в честь одного из
самых страшных преступников мировой истории Свердлова, ибо на его
совести сотни кровавых преступлений. Достаточно только вспомнить геноцид казаков на Дону.
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Глава 33
Экспедиция в Алапаевск и Пермь. – Расследование
преступлений еврейских большевиков. – Тройное ритуальное
убийство в Верхней Синячихе. – Злодейское преступление под
Мотовилихой. – Попытки помешать моему расследованию. –
Выход в свет моего исследования о цареубийстве
Дальнейшее расследование цареубийства все больше и больше наталкивалось на сопротивление местных властей. Закулисная кампания, проводимая против меня сионистскими кругами, привела к тому, что стали
ограничивать мои возможности работать в архивах и фондах музеев. Мне
перестали выдавать некоторые категории документов, отказали в разрешении работать в архиве областного КГБ с документами 1918–1920 годов,
в которых, по свидетельству одного бывшего сотрудника КГБ, хранится
ряд ценных материалов из досье на членов партии, принимавших участие в «казни Царской семьи». Более того, Липатников сообщил мне, что
«наши сионисты готовят какую-то провокацию против вас», чтобы, воспользовавшись ею, попытаться уничтожить все, что мне удалось собрать
об убийстве Царской семьи. Не знаю, насколько были верны его сведения,
но материалы, которые мне удалось собрать, были настолько уникальны
и редки, что вопрос об их сохранении встал для меня самым серьезнейшим образом. Вместе с тем уезжать мне с Урала не хотелось, ибо оставалось еще много вопросов об убийстве членов Царской династии в Перми
и Алапаевске. Документы, найденные мною в Свердловском партархиве,
неопровержимо свидетельствовали, что цареубийство в Екатеринбурге
было одним из звеньев зловещего преступного плана верхушки еврейских
большевиков Ленина–Свердлова–Троцкого.
Проработав в Екатеринбургском архиве, я с помощью русских патриотов получил выходы на сочувствующих нам архивных и музейных
работников в Перми и Алапаевске. Терять такие шансы самому рассле509

довать самое страшное преступление в христианской истории мне не хотелось. Надо было ехать в Пермь и Алапаевск. Тогда я решил поступить
так. Все материалы, собранные мною в Екатеринбурге, я тайно отправил
в Москву. Для дальнейшей работы так же негласно вызвал своего верного помощника Георгия и однажды утром покинул гостиницу, сообщив
всем, что возвращаюсь в Москву. На самом же деле мой «УАЗ» тронулся
в сторону Алапаевска.
В окрестностях этого города было совершено убийство шестерых
членов фамилии Романовых. В архиве я нашел лист пожелтевшей бумаги – постановление о переводе великих князей в г. Алапаевск. «...Нам
объявлено, и мы, нижеподписавшиеся, обязуемся быть готовыми к 9 1/2
часа утра для отправки на вокзал в сопровождении члена Уральской областной чрезвычайной комиссии 19 мая 1918 года». И подписи (крупные,
аккуратные):
«Елизавета Федоровна, настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия, Князь Иоанн Константинович, Княгиня Елена Петровна,
Князь Константин Константинович, Князь Игорь Константинович, Князь
Владимир Палей, Сергей Михайлович Романов».
Все подписавшиеся, кроме княгини Елены Петровны, были вскоре
убиты еврейскими большевиками.
Алапаевск предстал передо мной городом, удивительно запущенным (впрочем, как и многие уральские города). Пыльные, даже грязные
улицы, обветшавшие дома, изуродованный почерневший Алексеевский
собор в центре города (на протяжении 70 лет советской власти здесь была
пекарня). В магазинах шаром покати. Самое крупное предприятие в городе – станкозавод – славно тем, что в конце 80-х годов XX века продавало свои новые станки в Японию на металлолом. А ведь в начале века
это был город с перспективами. Алапаевское железо с клеймом «Старый
сибирский соболь» имело мировую славу. Считалось, что оно могло покрывать дом в течение более чем 100 лет, не ржавея. За свои изделия
Алапаевский завод неоднократно получал награды на всероссийских и
всемирных выставках.
В Алапаевске великих князей разместили в здании Напольной школы, названной так потому, что она располагалась на окраине города возле
поля. Здание небольшое, одноэтажное, с широкими окнами.
510

Вхожу через главный ход – широкий коридор, а по левую сторону
классы. В 1918 году в угловую комнату-класс поместили Елизавету Федоровну с монахиней Варварой, рядом – Сергея Михайловича с Ф. Ремезом. В остальных комнатах-классах поселили еще по двое узников. Школа
была обнесена высоким деревянным забором. Узники входили со двора.
За князьями наблюдали одетые в штатское сотрудники ЧК. Первое время
князьям разрешалось посещать церковь, магазины, базар и даже гулять по
полю. Однако так было недолго. В июне режим был резко ужесточен, превратившись в тюремный.
У великих князей отбирают вещи, деньги, одежду и обувь, оставляют
самую малость, питание резко ухудшается.
Из-за недостатка питания князья вынуждены обращаться к окрестным
крестьянам, которым время от времени разрешают приносить продукты –
яйца, овощи, хлеб.
...Я сижу на лавочке возле старенького рубленого дома вместе с Марией Артемовной Чехомовой (род. 1908), крестьянкой тех мест. Ее дом находится в 100 м от Напольной школы, здесь прошла вся ее жизнь. В том,
1918 году родители неоднократно посылали ее отнести великим князьям
что-нибудь покушать.
– Бывало, мама соберет в корзиночку яичек, картошечки, шанечек напечет, накроет сверху чистой тряпочкой и посылает меня. Ты, говорит, по
дороге им еще цветочков ноготочков нарви.
– А часто к ним пускали?
– Нет, не всегда, но если пускали, то часов в одиннадцать утра. Принесешь, а охранники у ворот не пускают, спрашивают: «К кому ты?» – «Вот,
матушкам покушать принесла». – «Ну ладно, иди!» Матушка выйдет на
крыльцо, возьмет корзиночку, а у самой слезы текут, отвернется, смахнет
слезу: «Спасибо, девочка милая, спасибо!» Когда последний раз я была у
них, матушка вышла, взяла корзинку, подожди, говорит. Через несколько
минут вернулась, возвращает корзинку (она так всегда делала), а в ней чтото лежит. «Нам немного жить осталось, поминайте нас», – говорит матушка. А у самой слезы из глаз. Прибежала я домой с корзинкой. Достали из
нее сверточек, который матушка положила, а там отрез на платье, розовая
ткань. Хоть и небогато мы жили, а мама говорит: «Отнеси обратно». Прибегаю, а калитка уже закрыта, не пускают. Ночью стрельба, взрывы, крики
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«Имай, имай!» Люди на конях гоняют. Я проснулась, вижу – родители к
окну приникли и смотрят...
За окном проходил последний акт злодейского спектакля. С одной
стороны несколько беззащитных людей, с другой – десятки вооруженных до зубов головорезов. Акция была спланирована заранее. Для ее исполнения прибыл зампред Уралсовета Сафаров. По данным, сообщенным мне директором Верхне-Синячихинского музея С.Г. Кайдаловым,
который ссылался на рассказы старого чекиста В.Д. Гурьева, оперативное руководство осуществлялось председателем алапаевской ЧК Говыриным, комиссаром юстиции Соловьевым, председателем Алапаевского
совдепа Абрамовым, секретарем исполкома Перминовым. От Верхней
Синячихи в акции участвовали партийный вождь Вячеслав Дмитриевич
Перовский, а также Николай Степанович Плишкин и Иван Емельянович Черепанов. Предположительно именно они подсказали место для
убийства.
Кто совершал убийство? Участвовал весь большевистский актив Алапаевска. Как рассказывали старожилы, все участники убийства спрятались
потом от белых на Боровском болоте и в Кукайском ельнике. Бандитствовали семейными кланами Абрамовы, Серебряковы, Говырины, Старцевы,
Останины... Подобно Ермакову из Екатеринбурга все эти типы были с темным уголовным прошлым.
В полдень 17 июля чекисты отбирают у великих князей последние
вещи и ценности и велят им подготовиться к переезду на Верхне-Синячихинский завод. Когда стемнело, к Напольной школе подъехали 10–11
телег. На них рассадили узников. Ехали тихо. По дороге встретили нескольких крестьян, которые потом дали свидетельские показания. Поздно ночью подвезли к месту убийства. Оно расположено недалеко от пересечения трех дорог – на Алапаевск, Верхнюю Синячиху и Нижнюю
Синячиху. Шахта, которую выбрали убийцы, находится в 70–80 м от дороги на Нижнюю Синячиху и примерно в 120 м от дороги на Алапаевск.
В 1918 году дорогу от шахты отделяла большая поляна, покрытая редкой
порослью мелких кустарников, правее шахты тянулись пашни, огороженные жердями.
Шахта представляла собой колодец глубиной около 20 м. Стенки колодца, сложенные из толстых деревянных плах, тогда были еще креп512

ки. Внутри колодца по средней линии в вертикальном направлении
были устроены узкие мостки (палаты), соединяющиеся между собой
лесенками.
У перекрестка уже стояли вооруженные люди, ближайшие окрестности были оцеплены. Великих князей подвезли к шахте. Ссадив с телег, их
стали жестоко избивать (позднее это установила медицинская экспертиза).
По рассказам того же чекиста, В.Д. Гурьева, переданным мне С.Г. Кайдаловым, через шахту была перекинута доска-бревно. Убийцы выбрали для
своих жертв особенно мучительный вид смерти. Великим князьям связали
руки, завязали глаза и заставили идти по этой доске и прыгать вниз в глубокий 20-метровый колодец. При этом великий князь Сергей Михайлович
оказал сопротивление. Он схватил за полу пиджака верхнесинячихинского большевика Плишкина и чуть-чуть не увлек его за собой, оборвав полу
его пиджака. Князя убили выстрелом в голову.
Скинув великих князей в шахту, убийцы забрасывают ее ручными
гранатами, а затем заваливают бревнами и разным хламом. Предания об
обстоятельствах этого злодеяния известны многим старожилам Нижней
и Верхней Синячихи.
М.А. Чехомова рассказала мне, что возле школы был найден труп
человека с крестьянскими натруженными руками. Красные заявили, что
это и есть один из банды белогвардейцев, похитивших великих князей.
Во время следствия выяснилось, что, по сценарию убийц великих князей,
этот человек должен был выполнить роль «мормышки». Чекисты заранее
арестовали его на Салдинском заводе и держали в тюрьме до дня инсценировки «увоза» князей, пристрелив во время «боя» в качестве доказательства истинности нападения.
Еще несколько дней великие князья были живы (это позднее установит медицинское вскрытие). Шахта находится не так далеко от дороги, и
проезжающие крестьяне порой слышат голоса, стоны, иногда раздается
пение псалмов, молитвы. Верхнесинячихинские старики рассказывают,
что к шахте некоторое время никого не подпускали. На следующий день
изверги делают попытки добить свои жертвы – второй раз убивают их!
Вниз кидают крупные камни, бревна. Но шахта уже сильно завалена, и ничего не выходит – снизу по-прежнему несутся молитвы и пение псалмов.
Великая княгиня Елизавета Федоровна, несмотря на тяжелые ранения, су513

мела перебороть свою боль и перевязала голову князю Иоанну Константиновичу носовым платком.
На третий день председатель ЧК Говырин берет у местного врача
Арангузеева большой кусок серы, революционеры зажигают его и бросают на дно шахты, а верх шахты забрасывают досками и бревнами, засыпают землей, т.е. в третий раз убивают свои жертвы.
Следственной комиссии Белой армии, занявшей Алапаевск 28 сентября, сразу же удалось обнаружить шахту, а в ней тела мучеников, находившиеся на разной глубине. В карманах убитых были их документы.
На груди великой княгини Елизаветы Федоровны висела икона Спасителя,
подаренная ей Николаем Александровичем перед отречением от престола.
Хотя с момента убийства прошло почти три месяца, тела почти не подверглись разложению.
Их положили в гробы, поставили возле Напольной школы. А затем от
школы привезли к Алексеевскому собору, где после торжественного отпевания похоронили в склепе собора.
В 1989 году старая дорога из Алапаевска к месту убийства была заброшена. Я ехал к шахте по новому асфальтированному шоссе. Свернул
налево к Верхней Синячихе. И вот уже у места. Редкий лес – сосны и березы. В Коптяковском лесу было больше берез, чем сосен, здесь – наоборот. Много лесных цветов, краснеет крупная земляника. От шоссе к шахте
ведет натоптанная тропинка. Шахта давно осыпалась. Яма стала пологой.
Можно спуститься вниз, метра на четыре, а дальше все засыпано землей.
Кое-где виднеются остатки деревянных конструкций.
После всего увиденного и услышанного в Алапаевске в моем сознании
еще сильнее укрепилось убеждение, что за спиной злодеев, совершивших
преступление, стоял сам сатана, недаром руководство всей операцией осуществлял сын хасида Сафаров, близкий соратник Свердлова. В изощренном тройном убийстве каждого мученика в шахте под Алапаевском чувствовался особый ритуал, используемый сатанинской сектой хасидов еще
с XVIII века. Одно из правил этой изуверской секты гласит: «Христиан
нужно убивать трижды по числу ипостасей их Бога».
Направляясь из Алапаевска в Пермь, я проехал по тем местам, с которых начиналась уральская промышленность, позволившая России создать
мощную военную экономику. В XVIII веке уральские металлургические
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заводы, в частности в Невьянске и Нижнем Тагиле, по своему техническому
уровню превосходили западные аналоги. В тот же период в маленьких еврейских местечках Малороссии и Белоруссии хасидские сектанты совершали свои страшные кровавые ритуалы, подготавливая своих членов к будущему убийству всех членов русской Царской фамилии. В начале XIX века
влияние хасидской секты сказалось на идеологии декабристов, а позднее
стало доминантой формирования всех революционных партий. В XIX веке
в Сибирь было сослано большое количество членов изуверских еврейских
сект, прежде всего хасидов. Большая их часть после окончания сроков оседала в Сибири и на близком к ней экономически развитом Урале.
Уже тогда иудейские сектанты делали свои ставки на люмпенскую
часть рабочего класса Урала, подталкивая их на грабежи и занимаясь
скупкой краденого.
В Перми я встретился с нашими соратниками, которые определили
меня на квартиру и свели с людьми, рассказавшими немало местных преданий об убийстве великого князя Михаила Александровича. В частности,
мне удалось поговорить с родственниками и знакомыми швейцара «Королёвских номеров», в которых провел последние месяцы своей жизни великий князь. Свели меня также с престарелой супружеской парой, которая
еще до войны встречалась со священником, лично знакомым с Михаилом
Александровичем.
В местных архивах и музеях с помощью соратников мне удалось получить уникальные секретные документы и воспоминания убийц великого князя. В числе первых я прочитал записи из дневника великого князя.
Из этих разрозненных сведений постепенно складывалась достаточно полная картина страшного преступления, которое совершилось здесь в июне
1918-го. Его почерк, методы, состав исполнителей были удивительно похожи на те, с которыми я уже сталкивался в Екатеринбурге и Алапаевске.
В Перми жило несколько сотен иудеев, располагавших богатой синагогой.
Старожилы рассказывали мне, что после отречения Царя евреи составили
костяк большевистских организаций, и прежде всего ЧК. Подручными их
были бандиты и уголовники.
Разысканные мной документы и показания старожилов свидетельствовали, что в конце 1917-го – 1918 году город оказался под властью матерых убийц и уголовников, близких Якову Свердлову. Бандгруппы из числа
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выпущенных из тюрем уголовников с мандатами милиции и ЧК совершали грабежи, убийства, похищения людей, зверски истязали священников
(некоторых зарывали живыми в землю). Каждый из будущих убийц великого князя из числа боевиков тайной большевистской мафии, о которой я
уже говорил в предыдущей главе, совершил по крайней мере несколько
убийств. Главный исполнитель убийства великого князя Иванченко, сын
контрабандиста из еврейского местечка, состоял в шайке «лесных братьев»,
был начальником по оружию, убийство было его ремеслом, при еврейских
большевиках он стал начальником милиции, а затем руководителем ЧК.
Страшно жестокий был человек, откровенный садист, рассказывали мне
старожилы. В 1920-е, уже будучи большим начальником, лично исполнял
роль палача, наслаждаясь агонией умирающих людей.
Другой убийца великого князя Марков в своих воспоминаниях описывает свое участие в убийстве по крайней мере трех десятков людей.
После февраля 1917-го лично убивает монаха и 12 человек обезоруженных полицейских.
Третий убийца великого князя Жужгов специализировался на расправах со священниками. В архиве Пермской области я нашел воспоминания
этого злодея, где он смаковал подробности убийства пермского архиепископа Андроника: «Поехали по Сибирскому тракту за пять верст, свернули
в лес, отъехали сажень сто, остановили лошадей. Я приказал дать Андронику лопату, отвязали ее от пролетки и дали ему в руки. Я приказал ему
копать могилу. Андроник выкопал сколько полагается (четвертей шесть).
Затем я сказал: “Давай ложись”. Могила оказалась коротка, он подрыл в
ногах, лег второй раз, еще коротка – еще рыл – могила готова. “Теперь
дайте мне помолиться”, – я разрешил, он помолился на все стороны минут
десять, я ему не мешал. Затем он сказал: “Готов”. Я сказал, что расстреливать не буду, а живым закопаю, пока ты не снимешь постановление (о забастовке против большевиков. – О.П.), но он сказал, что это не сделает».
Тогда Жужгов и подручные закопали архиепископа живым.
Вот из таких героев революции Свердлов и Ленин сформировали команду убийц великого князя. Преступление готовили руководители большевистской ЧК и милиции.
Великого князя Михаила Александровича доставили в Пермь по железной дороге. Первое, что он мог здесь увидеть, – это красивое здание
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железнодорожного вокзала. Отсюда его привезли на Сибирскую улицу, в
так называемые «Королевские номера» (на самом деле их правильное название «Королёвские» – по фамилии владельца, но за роскошь и удобства
к ним пристало название «Королевские»). По рассказам старого швейцара,
работавшего здесь в то время, великого князя поселили на втором этаже.
В угловой комнате с окнами, выходившими во двор, располагалась спальня, рядом – ванная, напротив – столовая. Всюду были ковры, портьеры,
рассказывал старый швейцар, горничные ходили в бархатных платьях,
каждый служащий имел по нескольку костюмов, говорили полушепотом.
На этажах стояла мертвая тишина. Внутренний дворик утопал в зелени.
В глубине его находился гараж, в котором стояла машина Михаила Александровича «роллс-ройс», на ней он выезжал через ворота-туннель, украшенные красивой решеткой.
В один из июньских дней 1918-го великий князь и его секретарь
Джонсон по приказу Ленина и Свердлова были схвачены «надежными товарищами» и увезены в лес за городом, убиты и закопаны в землю. Один
из главных исполнителей преступления Марков подробно описал, как это
произошло (его воспоминания сохранились в архиве). Кроме этого, об
убийстве Михаила Александровича я слышал немало устных, легендарных рассказов. Со слов одного старика, великий князь, запершись в ванной комнате, некоторое время отстреливался через окно, убив нескольких
чекистов. Тогда они привезли пулемет и уложили его пулеметными очередями. По другой версии, великого князя Михаила вместе с секретарем
схватили и живыми бросили в плавильные печи Мотовилихинского завода. «Нет, – сказали третьи, – их убили в лесу, а тела сожгли на костре.
А в печи кинули двух живых царских фрейлин». «Нет, – утверждали четвертые, – фрейлин не сожгли, а расстреляли и похоронили на кладбище,
а Михаила Александровича убили в лесу под Левшином». Когда мне уже
казалось, что ничего нового не узнаю, в Свердловском партархиве я разыскал новые документы и впервые их опубликовал.
Привожу их с сохранением орфографии и пунктуации подлинника.
«В Московскую центральную редакцию газеты “Правда” ВКП (б).
Прошу поместить на страницах “Правды” под заглавием “Ищу
правды”.
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Я член партии ВКП (б) с 1918 года и участник расстрела великого
князя Михаила Романова; в ночь с 11-го по 12 июня 1918 года Михаил Романов, после свержения с престола его брата проживал в г. Перми, бывш.
номерах, т.е. королевских номерах. По нелегальному постановлению Мотовилихинской организации ВКП (б), т.е. участниками, Михаил Романов
был взят и расстрелян в пределах Мотовилихинского района Уральской
области, т.е. участники, которые взяли из королевских номеров М. Романова 1) Иванченко Василий Алексеевич, 2) Марков Андрей Васильевич,
3) Жужгов Николай Васильевич, 4) Колпачников Иван Федорович и доставив его в Мотовилихинский завод, а оттуда Романов был совместно
со своим английскоподданным офицером увезен по шоссейной дороге к
селу Левшино на расстоянии пять верст, где был расстрелян, в расстреле
Романова принимал участие 1-м Жужгов Н.В., и 2-м Я – Новоселов Иосиф
Георгиевич, больше участия никто не принимал и труп расстрелянного
Романова предали земле. Из участвующих никто не знает за исключением
Николая Васильевича Жужгова в каком месте он закопан, это историческая могила хранится в моей памяти и тов. Жужгова. А те упомянутые
участники расстрела Романова, Иванченко В.А.: был участником только
на золотые часы шестиугольные, за что попал в историю, где имеется в
печати о кончине Дома Романовых. Я неоднократно писал в Центральный Истпарт ВКП (б), а также в Уральский Истпарт ВКП (б) кроме того в
Пермский и Тобольский Истпарт ВКП (б) о своем историческом подвиге,
но мне нет ни откуда никакого ответа.
Таким образом, я все же решил искать правду, пусть будет на страницах нашей газеты “Правды” кто же действительно является прямым участником расстрела Михаила Романова.
Если это действительно расстрелял Иванченко В.А. и Марков А.В.
Колпачников И.Ф. М. Романова, то пусть они найдут и покажут могилу расстрелянного Михаила Романова и докажут то, что я действительно не принимал участие в расстреле М. Романова, но пусть эти товарищи чужими историческими подвигами не пользуются, а совершают
их сами.
Я сын крестьянина, проработал десять лет на ответственных участках, три с половиною года моей работы при особом отделе ВЧК в должности уполномоченного по контрразведке при штабе 3-й армии.
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Шесть с половиной лет моей работы на юридическом поприще должности старшего следователя Тюменского Ревтрибунала, а потом в должности народного судьи Дальнего Севера и упол. облсуда по Тобольскому округу.
Я отдал все для советского строительства, но потеряв свое здоровье
в настоящее время живу одиннадцатый месяц совершенно безработным,
словом выкинут на произвол судьбы со своим семейством и с потерянным здоровьем...
К сему подписуюсь
Член КВП (б) Иосиф Георгиевич Новоселов
3 августа 1928 г. с. Крестье Щадринского района и округа Уральской
области».
«Правда» и не подумала публиковать это письмо, но зато Истпарт (которому она его переслала) попросил у Новоселова написать воспоминания
об этом убийстве. Вот что он сообщил. В день убийства он, Новоселов, –
тогда мотовилихинский милиционер – находился на дежурстве. Когда
экипажи с жертвами проезжали через Мотовилиху, то Мясников остался и вместо него на третьем экипаже поехали Новоселов и А.И. Плешков.
В первом экипаже везли Романова в сопровождении Жужгова и Иванченко, во втором – Джонсона, сопровождаемого Марковым и Колпачниковым,
в третьем были Новоселов и Плешков. Отъехав около пяти верст от Мотовилихи в сторону Левшина, свернули вправо в густой лес сажен на 50.
Первый выстрел в великого князя Михаила сделал Жужгов, но только ранил в плечо. «Михаил схватил Жужгова в охапку, и они стали барахтаться.
Я же видел драму в темноте пасмурной ночи... <неразборчиво> выстрелом
в правый висок Михаил Романов был убит насмерть». Закопали в 10 часов
на следующий день великого князя Михаила вместе с Джонсоном. «Когда
мы закопали в землю я на одном из сосновых деревьев над могилой Романова вырезал своим перочинным ножом четыре буквы. В. К. М. Р., что
здесь расстрелян великий князь Михаил Романов.
Эту историческую могилу я в настоящее время ище низабыл».
Не получив ответа, Новоселов пишет новое письмо, на этот раз в Истпарт. Он глубоко возмущен, что ему, настоящему убийце великого князя
Михаила, нет никакого почета, а всю «честь» взял на себя тов. Марков.
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«Истпарт. Ц. К. В. К. П. (б).
Копии: Уралоблистпарт ВКП (б) от
Новоселова Иосифа Георгиевича, проживающего в селе Крестовском
Щадринского района и округа Урала.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Для меня только в настоящее время раскрылись глаза, в чем тут дело
что здесь есть полная несправедливость, как наши члены партии ВКП (б)
умеют говорить несправедливость нашему Истпарту ЦК ВКП (б).
Как они указывают, что я лишь только был приглашен на второй день
для закрытия расстрелянных глубже. Это совершенно не верно, мне приглашение никто не делал, а я выполнил в силу партийной дисциплины свой
долг коммуниста. Да я действительно совместно с тов. Жужговым Н.В. зарыл в землю расстрелянного Михаила Романова и его камердинера и мне
хорошо известна эта могила в настоящее время.
Далее я как член партии ВКП (б), то я должен сказать всю истину,
если из воспоминаний установлено один из активных участников расстрела Михаила Романова тов. Марков А.В. – это наглая ложь. В то время
принимал самое активное участие в расстреле М. Романова тов. Жужгов Н.В. и в настоящее время расстрелянный белыми начальник Мотовилихинской милиции Алексей Иванович Плешков и я Новоселов а не чуть
тов. Марков А.В.
Тов. Марков А.В., Иванченко В.А. и Колпачников И.Ф. принимали
участие в расстреле камердинера английского подданного офицера а не
Михаила Романова.
Для меня только в настоящее время стал ясен вопрос, что наши
тов. участники расстрела М. Романова... <пропуск> вопрос, что я не имел
участие в ночь с 11-го на 12-ое июня 1918 г. в расстрел М. Романова.
Я прошу Истпарт Ц.К. ВКП(б) и Уралоблистпарт ВКП(б) обратить самое серьезное внимание на 3 основных вопроса.
1) Во время совершения расстрела Михаила Романова кто был из
участников расстрела Романова – 1-м принимал участие тов. Жужгов Н.В.
он первым выстрелом ранил Михаила Романова в правое плечо, а когда не
стал работать наган у тов. Жужгова, то в это время кто оказал содействие.
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Содействие оказал первым упомянутый начальник милиции Плешков
А. Ив. и Новоселов. В этом сам тов. Жужгов Н.В. подтвердит.
2) После совершения расстрела Михаила Романова по возвращении
управление Мотовилихинской милиции, когда производился раздел вещей
расстрелянных между участниками, то 1-му Иванченко В.А. были отданы
с расстрелянного Михаила Романова золотые шести угольчатые именные
часы червонного золота, с надписью на одной из крышек Михаил Романов,
которые в настоящее время у т. Иванченко. Это Вам будет 2-м доказательством. Как эти часы в настоящее время имеют ценность и должны сдатся
в исторический музей.
3) С расстрелянного Романова также было снято золотое именное
кольцо и пальто и штиблеты – бывшему расстрелянному начмилиции
А. Ив. Плешкову. А с расстрелянного камердинера вещи разделены между
Марковым и Колпачниковым И.Ф. Вот на этих то основаниях 3-х пунктах
я ставлю полное опровержение на основе первых сведений, имеющихся в
воспоминаниях и таким образом прошу Истпарт ЦК ВКП (б) который дал
бы со своей стороны свое соответствующее распоряжение Уралоблистпарту ВКП (б). Последний сделал бы между нами участниками расстрела
М. Романова [очную ставку], ведь нас осталось в живых 4 человека, а все
мы проживаем в пределах Уральской области. Тов. Марков А.В. и Иванченко В.А. проживают в г. Перми, где состоят на учете. Тов. Жужгов Н.В. проживает в Невьянском заводе свердловского округа по Тульской ул. ц 8.
Только при очной ставке Уралоблистпарт ВКП (б) установит истину.
Я пред лицом партии ВКП (б) не только прошу очную ставку, а требую.
Я ищу правду и должен найти, пусть те тов. участники докажут что я действительно принимал участие в расстреле Михаила Романова.
О Вашем решении прошу меня поставить в известность.
К сему Новоселов, член ВКП (б). Село Крестовское Щадринского района и округа Уральской области».
Новоселов рассылает письма и в другие инстанции. Партийные органы не знают, как отделаться от своего соратника, который требует справедливости и возвращения вещей, украденных убийцами у своих жертв.
Рассердившись, партийные руководители привычно переписывают историю. Они «отказывают» Новоселову даже в чести «зарытия» трупов,
хотя об этом говорится в воспоминаниях Маркова. Начальник милиции
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эсер Плешков тоже считается недостойным разделить «честь» убийства
с большевиками.
«Секретно.
Уралобком ВКП (б) Зав. истпартом тов. Моисееву.
Истпарт Отдел ОК ВКП (б) в отношении Новоселова сообщает следующее. С большим трудом, наконец, была выявлена роль его в деле убийства Михаила Романова. При похищении Михаила Романова проездом
через Мотовилиху был захвачен с лопатой и дежурный в Мотовилихе милиционер Новоселов, который проездил напрасно до места расстрела, так
как в тот день Мих. Романова не зарывали, а зарыли на другой день сами
участники похищения без участия Новоселова.
Разрешение вопроса об отобрании именных вещей Романова Истпарт
Отдел ОК ВКП (б) не может взять на себя, т. к. вещи Мих. Романова находятся, по рассказам, у многих работников, не только участников расстрела, живущих в разных местах СССР.
Зав. истпартом ОК ВКП (б) Ольховская.
12 дек. 1928».
Летом 1964 года директор Пермского партархива Н. Аликина, будучи в
Москве, встречалась с А.В. Марковым. Во время беседы она обратила внимание на его наручные серебряные часы необычайной формы, на ее взгляд,
очень древние. Они напоминали дольку срезанного круто сваренного яйца.
На вопрос, откуда такие часы, Марков ответил ей, что они принадлежали
личному секретарю Михаила Романова англичанину Брайану Джонсону и
он взял их себе на память, сняв с руки Джонсона после расстрела.
«С тех пор не снимал с руки, – сказал ей Марков и добавил: – Идут
хорошо, не ремонтировал, только отдавал в чистку несколько раз». Сейчас эти часы, вероятно, перешли наследникам Маркова. Возможно, и
у наследников Иванченко сохраняются золотые часы великого князя Михаила Александровича. «Крестник» убийцы Михаил Иванченко
(род. 1918–1919), может, еще жив? Интересно знать, не жгут ли эти часы
руки наследников?..
Как мне удалось установить, имущество убитого великого князя Михаила Александровича было поделено чекистами между собой, но наибо522

лее ценную его часть они все же направили в Москву. Там вещи великого
князя разошлись между вождями еврейских большевиков. Великолепный
фарфоровый сервиз, например, был присвоен А.В. Луначарским. В 60-х
годах он находился в квартире его вдовы Луначарской-Розенель на Советской площади возле Моссовета.
Проведя собственное расследование убийства великого князя Михаила Александровича, я решил разыскать место его захоронения.
Моя машина двинулась в сторону Мотовилихи. Ее исторический центр
мало изменился с 1918 года, правда двухэтажные домики сильно обветшали (жить в них сейчас трудно), да и снесена церковь. Завод на своем месте,
напротив него бывший полицейский участок. Машина мчится по направлению к селу Левшино. По улице в основном одноэтажные, черные от старости, рубленые деревянные домики. Моя цель – разыскать примерное место,
где было совершено убийство. Оказалось, что местным краеведам оно неизвестно. В записке Маркова указаны примерные ориентиры – верста после керосинового склада Нобеля, в лес от дороги направо. Несколько раз
моя машина проезжает дорогу между Мотовилихой и Левшином. Рядом с
шоссе тянется полотно железной дороги, ближе к Левшину дорога выходит
на берег водохранилища, возле берега – десятки лодок. Вдоль всей дороги
никакого леса, а только искусственные посадки чахлых тополей. Наконец
останавливаюсь в Левшине (позднее я узнал, что это новое Левшино, а старое затоплено в начале 50-х) и начинаю расспрашивать стариков. Старожилов почти что нет, в основном приезжие. И только на Домостроительной
улице знакомлюсь с настоящей старожилкой этих мест Анной Васильевной
Кочевой (род. 1908). Расспрашиваю, как раньше шла дорога.
– Примерно до завода «Кислотный» и даже немного дальше, – отвечает Анна Васильевна, – а потом на том месте, где шоссе проходит, под
полотном железнодорожного пути, раньше оно шло ниже. Но место сейчас
затоплено в связи со строительством КамГРЭС.
– А где здесь был нефтяной склад Нобеля?
– На том месте, где «Кислотный». А не так далеко от него был Красный
Лог. Страшное место. Там людей убивали и расстреливали и в революцию,
и в 20-е годы. Через это место ездили большими компаниями, по одному
боялись. Так и стояли возле лога, поджидая, что кто-то еще поедет.
– А что там было, почему Красный Лог?
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– Там речушка текла, а через нее мост был, а бревна в красный цвет
были покрашены, так и называли Красный мост, а место вокруг него Красный Лог. Родители мне всегда говорили: «Не ходи туда, там опасно, плохие
люди встречаются». В конце 20-х годов там убили моих дядю и тетку. Они
с ярмарки возвращались ночью. На них напали, убили, все забрали, а тела
сучьями закидали.
– А кто же занимался разбоем? Кого-нибудь поймали?
– Разное говорили. Рассказывали, что мотовилихинские – у них тут
рядом покосы были – лихие люди. А место глухое, густой сосняк, только
ближе к реке деревья были хилые и место болотистое.
– А насчет убийства великого князя Михаила разговоры среди крестьян были?
– Нет, не упомню. Вот в годы революции у нас тут в Левшино в железнодорожный тупик загнали вагон с царским имуществом, говорили:
его из Екатеринбурга пригнали, стоял он некоторое время без охраны. Начали грабить. Потом начальство отогнало его в Пермь.
После рассказа Анны Васильевны стало ясно, почему злодеи для убийства великого князя Михаила выбрали именно это место. Скорее всего, у
них здесь была «наезженая тропка». Не первого человека привозили убивать. Окрестные крестьяне сюда ходить боялись, особенно ночью. Так что
никто не мог помешать.
Возвращаюсь в Мотовилиху. Засекаю расстояние по спидометру машины. От Мотовилихи до «Кислотного» 6–6,5 км. Здесь, по словам Анны
Васильевны, и стоял склад Нобеля, да и сегодня на этом месте – склад
нефтепродуктов и бензозаправка. Снова засекаю расстояние, торможу машину через километр с небольшим. В 1918 году здесь был лес, сегодня
проходят две дороги: шоссейная (дорога, которая шла в 1918 году, была
узкая, конная) и железная на высокой насыпи. Вокруг шоссе растут тополя. Между шоссейной и железной дорогами в отдельных местах посажена
картошка. Если расстояние Марковым было указано правильно и Анна Васильевна не ошиблась в расположении склада Нобеля, то место убийства
находится ориентировочно под насыпью новой железной дороги. Хотя ручаться за это я бы не стал.
Из Перми мне пришлось уезжать тоже не по своей воле. Так же как
в Екатеринбурге, пермские соратники из правоохранительных органов
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сообщили мне, что кто-то из Москвы дал задание пермской УГБ найти
подходящий предлог для обыска и изъять у меня собранные материалы.
Свои тетрадки и блокноты с выписками, а также ксерокопии некоторых
документов, переданных мне, я постоянно носил с собой. Хотя по первоначальным планам мне следовало работать в архивах еще не менее недели, я решил не искушать судьбу и на следующий день после получения
тревожного сообщения, не поставив никого в известность, уехал, преодолев полторы тысячи километров до Москвы за полтора дня.
Более трех месяцев я занимался систематизацией и обработкой собранных во время экспедиции на Урал исторических материалов. В результате возникла книга о цареубийстве, большие фрагменты из которой из номера в номер публиковались в газете «Литературная Россия».
На меня обрушилось более сотни писем. Подавляющее большинство
читателей благодарили меня за то, что я впервые рассказал правду об
убийстве Царской семьи, и прежде всего о роли в нем видных еврейских
большевиков Свердлова, Ленина, Троцкого, документально показал преступный, антирусский характер большевистской партии. Но были и другие письма – злобные, оскорбительные, в которых меня называли антисемитом, фашистом, угрожали расправой.
Началась борьба за издание книги. Рукопись ее я принес в издательство «Советская Россия». Большую поддержку мне тогда оказали
редакторы издательства Ю. Бычков и Г. Астафьева, приложившие все
усилия, чтобы книга увидела свет. Однако требовалось разрешение свыше. Никто из прежнего руководства не хотел брать на себя такую ответственность. Вопрос решил Борис Сергеевич Миронов, который в то
время был назначен директором издательства. Его тогда мало кто знал,
многие считали, что он обязательно отвергнет книгу или заставит сильно ее сократить. Однако случилось чудо: он подписал ее к изданию!
Впоследствии, когда я ближе познакомился с этим замечательным, благородным человеком, я понял, что по-другому он поступить и не мог,
хотя и шел на большой риск. «Демократическая» общественность навесила на книгу ярлык «антисемитской», так же поступили канадские и
американские советологи, запретившие покупать книгу для университетских библиотек. Тем не менее тираж 50 тыс. экземпляров разошелся
в несколько месяцев.
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Здесь уместно особо рассказать о Б.С. Миронове, с которым я в жизни
часто встречался и во многом разделял его взгляды. Это, безусловно, выдающийся человек, способный на поступок и твердость в отстаивании своих
целей. В 1993 году он был назначен Ельциным на министерскую должность
председателя комитета РФ по печати. Как впоследствии рассказывал мне
Борис Сергеевич, политика, проводимая им на этом посту, оказалась ненавистной демократам и сионистам. Началась его травля. Более ста критических статей в печати, и ни одного нормального автора, все – сионисты.
Указом Ельцина Миронов был смещен с поста министра «за русскую
национальную политику». Юрист Ельцина, который готовил этот указ,
особо отметил слова Ельцина, что Миронов уволен по политическим соображениям... Не может министр, отвечающий за печать и книгоиздание,
все время говорить: «Национальный дух», «Россия», «Русь», «русские,
русские, русские».
В день отставки Борис Сергеевич бросил в глаза «пьяному бревну»
(так Ельцина называли в народе) обвинение, что он служит антирусским
интересам, что он враг России. «Президент, сказал Миронов, не пожелал принять моей национальной, патриотической программы духовного возрождения России. Но я продолжаю настаивать на том, что Россия
возможна только как национальное государство. Россия должна наконец
вернуться к национальному самоутверждению. Семьдесят пять лет с нами
обходились так, как будто мы напрочь лишены национального достоинства, национального духа, национального инстинкта. И сегодня продолжает насаждаться в русских национальная слепота, глухота, немость».
Авторитет идеолога национализма Миронову создали статьи «Нация и государство», «Жупел “русского фашизма”», «Кому мешает национализм»,
«Об отношении русских к коренным народам России (позиция русских
националистов)». Общепринятым стало выведенное им понятие национализма как любви к своей нации. «Мы, русские, должны развить в себе
национальный эгоизм. Наша национальная энергия всегда сдерживалась
нашим собственным сопротивлением. Над Россией должен, наконец, воцариться высший интерес, над всем обществом, над всеми политическими
дрязгами, и это интерес сохранения, сбережения, приумножения русской
нации. Сегодня интересы русского нам должны быть значимее и дороже
интересов целых континентов. Сегодня понятие “нация” должно быть нам
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так же близко, дорого и свято, как понятие семьи. Только национализм –
полная открытая любовь к своей нации, гордость за свою нацию, страстное желание служить своей нации, до самопожертвования быть верным
ей, быть ответственным перед ней – дает возможность каждому человеку,
каждому народу дышать полной грудью, не скрывать своей любви к своему народу, к своей нации, не стесняться этой любви, не избегать ее, вольно,
легко и свободно без оглядки на кого другого ценить, любить, гордиться
своим народом, искренне и полно считать его лучшим и стремиться его
таким крепить. Именно национализм является основой мирного жительства народов, потому что национализм крепит не только нацию, национализм крепит отношения между нациями. Национализм в России – единственный гарант недопущения распада России, он единственный способен
спасти Россию от повторения трагедии Советского Союза. Националист
якут, националист калмык, националист мордва... Каждый националист
каждого проживающего в России народа во имя благоденствия своего
народа будет стремиться к сохранению своего народа рядом с большим,
120-миллионным русским народом на богатейшей российской земле. Да и
что есть Россия, как не ковер, прочность и красоту которого определяют
плотно и надежно сотканные нити, и чем больше их, чем разнообразнее
они, тем прочнее и красивее ковер. А что есть государство Российское,
как не прочный и надежный якорь России, и чем крепче каждая жилка
каната, тем надежнее канат держит якорь. У национализма нет и не может
быть противников в самой России, среди народов России. Как человек в
здравом уме не может бороться со своим собственным здоровьем, так и
страна не может отторгать то, что ей в здравие, силу и крепость. Национализм ненавистен тому, кому страшна крепость России». Кажется, вся
Россия услышала страстный призыв Миронова: «Сегодня у каждого русского свое поле Куликово, и не надо русскому ждать ни трубы, ни призыва,
ни команды. Идет жестокая, коварная война, на которой каждый русский
должен стать воином – воином русского духа. Наш жребий – не победа и
не поражение. Что для нас слава, что позор, когда решается, быть или не
быть России, быть или не быть русской нации – вот наша судьба, вот итог
жизни нашего поколения». В 1999 году в работе «О необходимости национального восстания» Миронов выступает с критикой марксистско-ленинской идеологии: «Мы не поняли главного, что в 1991 году в России ровным
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счетом ничего не произошло, никакого переворота, никакой революции,
ничего! Змея, вползшая в Россию в начале века, сменила лишь кожу с коммунистической на демократическую, а змеиное жидовское нутро осталось
прежним с 1917 года – руссконенавистническим, русскогубительным. При
нынешнем демократическом режиме расцвело то, что высеяно было, вызревало при коммунистах. В 1991‑м демократы пришли вершить начатое
коммунистами в 1917‑м. Сначала крушение Российской империи через революцию и социализацию страны – сокрытую форму еврейского захвата
России, – затем, изничтожив национальный остов России, национальную
форму правления России, национальный уклад России, национальный генофонд России и проведя народы России через 80 лет национального беспамятства, перешли к открытой форме еврейского захвата страны... Сменили
декорации, перераспределили роли – еврейская революция, начатая в России в 1905–1917 годах, продолжается. Пора обнажить, наконец, истинный
смысл марксистской фразеологии, внятно и доказательно проговорить, что
марксистско-ленинская идеология выражает интересы, намерения, цели
только евреев, пути достижения евреями мирового владычества, а интересы пролетариев, рабочего класса, о которых публично хлопочут Маркс с
Энгельсом и Ленин, всего лишь маскарад, маскировка...» В 2000 году Миронов создал и возглавил Славянский союз журналистов, объединяющий
патриотические, националистические издания в России и за рубежом.
Сразу же после отставки с поста министра Борис Сергеевич учреждает русскую патриотическую партию. В 2002‑м эта партия объединилась
с другими партиями в новую организацию – Национально-державную
партию России (НДПР) с тремя сопредседателями – самим Мироновым,
А. Севостьяновым и С. Тереховым. Но вскоре партия была фактически запрещена. На Миронова завели уголовное дело, многие его книги были запрещены. В 2004‑м Миронов написал открытое письмо президенту Путину, в котором обвинил его в «насаждении еврейского фашизма» в России.
Мы в Институте русской цивилизации следим за деятельностью Бориса Сергеевича. В 2012 году мы начали готовить в серии «Русское сопротивление» его книгу «Русский национализм». Она была составлена из лучших его статей и трудов. Книга имела большой успех у русских патриотов.
Разошлась она в несколько месяцев. В 2018 году, когда книги уже давно не
было на складе, по требованию сионистского лобби она была запрещена.
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Глава 34
Выборы народных депутатов РСФСР. – Мобилизация
внешних и внутренних врагов России. – Создание
преступного избирательного альянса «Демократическая
Россия». – Союз агентов влияния, криминала и Горбачева. –
Деморализация российской власти. – Ее сговор с врагами
России. – Создание русского избирательного клуба
в Московском обществе охраны памятников. – Попытки
русских патриотов остановить преступный альянс. –
Сопротивление русских деятелей и организаций
Поездки по стране летом 1989 года показали мне, в насколько глубокую пропасть опускается страна. Нижегородская область, Татария, Башкирия, Урал по уровню жизни возвращались в эпоху послевоенной разрухи.
Пустые прилавки магазинов, разгул спекуляции, множество праздношатающихся типов. Власти, мечтавшие о наживе, фактически уже не думали о порядке и законе. Преступность захлестнула города, во всех областях, в которых мы побывали, появились организованные банды, десятки
сексуальных маньяков терроризировали население. В Екатеринбурге мне
рассказывали ужасные истории о зверствах местных уголовных авторитетов Овчины и Трифона. Оба подонка разбогатели на торговле паленой
водкой и сколотили большие банды, промышляющие грабежами квартир
и угоном автомобилей. В эти банды собиралось много активной молодежи,
утверждавшей свое «я» насилием и убийствами. Молодой человек, с которым я случайно познакомился в местном кафе, вероятно принадлежавший
к одной из этих банд, хвастался оружием перед своими сверстниками –
мол, «получил его от самого Овчины», угощал вином малолетку, смотревшую на него очарованными глазами.
Это были первые плоды «демократического» воспитания. Незадолго
до этой встречи я видел по телевизору выступление Галины Старовойто529

вой. Обращаясь к молодежи, она говорила, что в «криминальном секторе действуют наиболее сметливые и предприимчивые. Именно они могут
быть образцом “нового демократического человека”»*. Остановившись ненадолго в Казани, мы стали свидетелями войны, которую вела милиция
с 68 молодежными бандами. По ночам в городе слышались автоматные
очереди, истошные женские крики. В гостиничном ресторане под разухабистую музыку веселились и дрались парни в одинаковых куртках, то ли
пьяные, то ли обкуренные наркотиками.
В Ижевске под присмотром местных уголовных авторитетов и купленных чинов в милиции и КГБ процветала торговля разнообразным оружием, что было невозможным еще пять лет назад. Бандиты со всего СССР
приезжали к стенам оружейных предприятий, договаривались с рабочими.
Оружие стоило дорого. За шесть пистолетов Макарова давали «жигули».
За три-четыре пулемета «утес» можно было сторговать две машины.
Мир преступных лидеров, находившийся еще в начале 80-х в глубоком подполье, в конце этого десятилетия вылез наружу. Рядом с ослабевшей советской властью укреплялась криминальная власть, ставившая под
свой контроль все прибыльные точки: магазины, рестораны, клубы и дискотеки. Раскручивали уголовников «демократы» – «прорабы перестройки», руководители Межрегиональной депутатской группы.
На собраниях «демократов» постоянно ставились вопросы о привлечении деятелей криминальной среды в качестве союзников в борьбе за
власть и как «ценный материал» для создания слоя «энергичных предпринимателей», «людей дела». Осенью 1989 года подобные призывы я
сам слышал из уст А. Сахарова и Г. Попова, Н. Шмелева. Последний, в
частности, заявлял: «“Крестных отцов” надо легализировать. Если будут
нормальные деньги, если им не страшно будет открыть свой магазин или
свою фирму, если им дадут государственные гарантии, они будут работать на реформу. Я же многих такого типа людей знаю. Да, они уголовники, но они мечтают быть порядочными людьми. Дайте им возможность
быть ими. Скажем, он хочет “мерседес”, хочет лебедей на дачу – дайте
ему лебедей и “мерседес”».
*  Один из таких «демократических людей» позднее пристрелил Старовойтову, предварительно забрав у нее чемодан ворованных денег, которые она хотела использовать в своей
избирательной кампании.
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Решив сделать криминал союзником в борьбе за власть, «демократы» не очень-то полагались на простого русского преступника, а, подобно
большевикам в 1917 году, сделали упор прежде всего на нерусский, пришлый элемент. Кто из них там так решил, неизвестно, но «ценный материал» создавался ими в конце 80-х в Москве из числа чеченских бандитов,
возглавляемых Хозой Сулейменовым, Султаном Даудовым, Лечи Лысым,
Хожой Нухаевым, Шамилем Басаевым, ставших впоследствии «борцами»
за «независимую Ичкерию». Бандиты эти отличались особой жестокостью. Вели себя подобно диким животным в стае, но становились патологическими трусами, когда оставались один на один с серьезными противниками. Свои преступления они совершали толпами, а когда что-то не
получалось, бросались в бегство. Многие из них готовы были целовать сапоги сержанта милиции, как поступил, рассказывают, например, Шамиль
Басаев, когда речь зашла о спасении собственной шкуры. В конце 80-х в
Москве собралось более 300 чеченских бандитов, взявших под контроль
торговлю автомобилями, автосервисы, валютные магазины «Березка»,
торговлю наркотиками и проституцию.
Из этого контингента «демократические лидеры» набирают себе
охрану и помощников. Именно они привлекаются для поддержания порядка на митингах и сопровождают многих деятелей Межрегиональной
депутатской группы: Попова, Мурашова, Собчака и т.п.
В таких условиях в России начинается подготовка к выборам в республиканские и местные Советы депутатов. Хочется напомнить, что после
отмены монополии КПСС на власть эти Советы стали главным органом
управления в стране.
Задолго до начала выборов «демократы» начинают уделять много
времени предвыборной кампании, рассматривая ее как удобный момент
захвата власти. На совещаниях и митингах «демократов» несутся призывы «прорабов перестройки» создавать избирательные организации
и выдвигать своих кандидатов, ибо это «наш шанс к власти» (Собчак).
Незаметно для широкой общественности многие десятки руководителей «демократического» движения получают приглашения западных
«гуманитарных» институтов приехать на конференции и коллоквиумы,
посвященные «свободным выборам». На самом деле это были своеобразные курсы и инструктаж, как вести предвыборную борьбу. Через этот
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инструктаж, так или иначе, прошли все известные мне «демократы» – от
Афанасьева, Попова и Собчака до Бурбулиса, Мурашова, Явлинского и
других подобных им типов. Организаторами этих инструктажей были
ЦРУ и близкие к нему английские, германские и французские спецслужбы. Как сообщил мне позже очень осведомленный информатор, «выборы
в РСФСР были совместной акцией нескольких западных разведок, которые всеми силами помогали внутрироссийской оппозиции, оберегая
ее лидеров, предоставляя подготовленных инструкторов, технические
средства и деньги».
Осенью 1989 года создается преступный альянс «соискателей на
власть», объединявший в своих рядах как агентов влияния западных спецслужб, так и значительное количество связанных с ними криминальных
элементов, преступных авторитетов и даже воров в законе.
Но сам факт создания такого альянса не был гарантией захвата власти. Еще существовали мощное государство и КГБ. И оно, конечно, могло
остановить изменников и воров. Нужна была политическая воля. Горбачев, регулярно читавший сводки с разведданными, хорошо знал, из кого
состоял этот альянс. Как глава государства он был обязан принять меры,
но не сделал этого, так как сам разделял «идеалы» и цели «демократов».
К тому же его западные друзья и братья по масонской ложе убеждали его
в необходимости поддержать альянс. Мне рассказывали, как незадолго до
начала выборов Горбачев по просьбе Яковлева принял несколько «прорабов перестройки», в частности Г. Попова, А. Собчака и Афанасьева. На
этой встрече был совершен сговор главы государства с руководителями
преступного альянса, на котором Горбачев обещал всемерную поддержку
в выдвижении кандидатов «демократического лагеря» взамен на политическую поддержку его на выборах президента СССР.
Таким образом, Горбачев вместо того, чтобы подавить антигосударственный заговор, сам стал его участником. Более того, пользуясь правами главы государства, он вовлек в него значительную часть государственной машины, и прежде всего КГБ. Через КГБ и таких его руководителей,
как Ф. Бобков и О. Калугин, проводится операция поддержки кандидатов
«демократического» движения. Причем операция эта сопровождалась
акциями против всех возможных соперников кандидатов преступного
альянса, объявившего себя блоком «Демократическая Россия». Операция
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эта проводилась пятым и шестым управлением КГБ втайне от собственных коллег, не говоря уже о том, что о ней не знали многие чиновники
государственного аппарата, которые с удивлением наблюдали за бездействием компетентных органов, когда во власть лезли откровенные враги
страны, аферисты и преступники.
На «демократическое» движение пролился золотой дождь. Преступный альянс финансировался с двух сторон – изнутри страны и из-за рубежа. Иностранные спонсоры – ЦРУ и другие западные спецслужбы – использовали для перевода денег «демократическим организациям» методы,
разработанные еще немецкой разведкой в 1917 году для оплаты предательской деятельности Ленина и других еврейских большевиков. Как мне
рассказывал один советский контрразведчик, делалось это так. В Москве,
Петербурге, Нижнем Новгороде, Туле, Казани и некоторых других городах «демократами» создавались кооперативы и совместные предприятия
и заключались фиктивные договоры на поставку им из-за рубежа дефицитной продукции. Естественно, этими поставщиками были западные
спецслужбы, действующие также через подставные фирмы. Товары, получаемые из-за границы «демократическими кооперативами», продавались
в СССР, а вырученные за них деньги направлялись на финансирование
избирательной кампании. По оценкам упомянутого мной контрразведчика, таким образом в СССР во время избирательной кампании было переправлено дефицитных товаров, проданных здесь по завышенным ценам,
не менее чем на 50 млн долларов.
Другой канал финансирования «демократов» в этот период был разработан в КГБ, «демократическая часть» которого, по признанию американского шпиона генерала КГБ Калугина, оказала поддержку сотням
«демократических» кандидатов. Схема финансирования их была аналогична той, по которой совсем недавно осуществлялось тайное субсидирование иностранных коммунистических партий. За рубежом агентами
КГБ открывались фиктивные торговые фирмы. Одновременно в СССР
создавались совместные предприятия, которые начинали продавать фиктивным фирмам за границей лес, нефть, металл и другие товары по ценам значительно ниже мировых. Разница в цене доставалась совместным
предприятиям, которые значительную часть своей выручки перечисляли
в пользу «демократов».
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В целом по каналам западных спецслужб и КГБ «демократам» поступали огромные средства, большая часть которых просто разворовывалась, ибо финансирование велось «черным налом» и было трудно проследить, куда истрачены деньги. Из более 100 млн долларов, выделенных
западными и советскими спецслужбами на «демократические» выборы,
по мнению экспертов, на избирательные нужды альянса пошло 20–25
млн, остальное осело в карманах «прорабов перестройки» и связанного с ними криминала. По мнению осведомленных лиц, разворованные
миллионы стали первоначальным капиталом таких известных еврейских
предпринимателей, как Ходорковский, Гусинский, А. Тарасов, Смоленский, М. Фридман и многие другие.
Однако даже сумма в 25 млн долларов, оставшаяся в избирательном
фонде «демократов», была в десятки раз больше финансовых возможностей кандидатов патриотического лагеря.
Русские патриоты к избирательной кампании не были готовы. Разные официальные лица ждали указаний начальства, а их не было. Горбачев, приняв сторону «Демократической России», фактически парализовал
любую деятельность со стороны лиц, способных дать изменникам отпор.
Партийные и советские руководители не осмелились взять на себя инициативу без «благословения» первого лица во власти.
Помню это тягостное время, когда внутренние и внешние враги России полностью мобилизовали свою армию, а официальные власти вместо
того, чтобы принять меры, делали вид, что не замечают этой мобилизации.
После долгих переговоров мы вышли на высших партийных и советских
функционеров по РСФСР – тогда это были Воротников и Власов, возглавлявшие соответственно Верховный Совет и Совмин России. Позиции этих
первых лиц республики произвели на нас удручающее впечатление. Высшие чиновники республик и их окружение всем своим существом выражали трусость и подлость. Горбачев фактически запретил выдвигать им свои
кандидатуры. Они не руководили избирательной кампанией, и даже процесс составления избирательных комиссий вышел у них из-под контроля. Люди, объявлявшие себя патриотами, были деморализованы и больше
думали о спасении своей шкуры, чем о судьбе России. Слава Богу, что
трусливую политику воротниковых и власовых отвергли многие руководители, сумев без их «благословения» выдвинуть своих кандидатов.
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Русские патриоты, несмотря на запреты, ограничения и угрозы со
стороны некоторых представителей КГБ, организуют свои избирательные
объединения. В Москве, Ленинграде, Новосибирске, Тюмени проходят собрания за выдвижение достойных кандидатов, способных спасти Россию
от надвигающейся демократической чумы. В Москве крупным патриотическим центром становится Клуб избирателей при Московском обществе
охраны памятников. Идея его создания принадлежала мне. Я принял на
себя организаторскую часть работы Клуба. Сопредседателем Клуба был
С.В. Королев, предоставивший для его работы всю инфраструктуру Московского общества охраны памятников. Штаб Клуба находился на Покровском бульваре в доме Телешова, а его филиалы размещались во всех
районах Москвы, в помещениях районных отделений охраны памятников.
В работе Клуба приняли участие сотни активистов Общества охраны памятников. На одном из общих собраний мы организовали сбор денежных
средств. Каждый давал сколько сможет. Набрали около 3 тыс. рублей, из
которых оплачивали работу постоянного секретаря Клуба – Татьяны Меренковой. Это был единственный оплачиваемый сотрудник нашего Клуба.
Оставшиеся деньги пошли на изготовление листовок. Правда, деньги на
некоторые листовки давали частные спонсоры.
В соборе бывшего Знаменского монастыря, недалеко от Кремля, Центральный совет ВООПИК позволил нам организовать учебу и инструктаж
участников Клуба. Перед членами Клуба выступали практически все самые выдающиеся деятели русского патриотического движения. В том числе проводил занятия и специалист по психологической войне и пропаганде, пришедший к нам, по собственным словам, по зову сердца, хотя была
информация о том, что он приставлен следить за нами от КГБ. Впрочем,
и без него деятельность нашего Клуба находилась под колпаком всемогущей организации. Наряду с истинными патриотами на заседаниях стали
появляться неизвестные личности, пытавшиеся организовать скандалы,
провокации и сорвать работу Клуба. Во избежание таких ситуаций пришлось организовать охрану из крепких ребят. Инциденты на собраниях
прекратились, но усилились попытки запугать нас поодиночке. В адрес
активистов Клуба по телефону несутся постоянные угрозы, на некоторых
совершаются нападения, в том числе и на меня. Поджигают дверь в квартире нашего постоянного секретаря. Тем не менее мы не поддавались. За
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короткий срок наш Клуб сумел организовать через районные отделения
Общества выдвижение более 30 кандидатов в депутаты, обеспечив их законную регистрацию на избирательных участках. Кандидатский корпус
русских патриотов, выдвинутых Клубом избирателей Общества охраны
памятников, объединил имена таких выдающихся деятелей русской культуры, как Ю. Бондарев, В. Бондаренко, В. Брюсова, Л. Баранова-Гонченко,
Э. Володин, Н. Дорошенко, А. Казинцев, В. Калугин, В. Клыков, С. Куняев, Г. Литвинова, С. Лыкошин, Э. Сафонов, А. Сергеев и другие. В течение нескольких месяцев им была предоставлена трибуна для пропаганды
взглядов, отражающих национальные интересы русского народа. С кандидатами в депутаты и командами кандидатов мы проводили инструктивную учебу, в нескольких десятках экземпляров выпускали специальный
бюллетень, информировавший кандидатов и руководителей их команд о
главных событиях и действующих лицах выборной кампании.
Печаталось множество листовок о бедственном положении русского
народа, назывались имена виновников и идеологов ограбления России,
предлагались пути выхода страны из кризисной ситуации. Чтобы показать
накал борьбы тех дней, приведу три весьма характерные листовки, в подготовке которых участвовал и я:
«ОСТАНОВИТЬ ГРАБЕЖ РОССИИ! ДАТЬ ОТПОР ПОЛИТИКАНАМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ!
Многие десятилетия Россия является объектом самого наглого грабежа. Российские ресурсы – нефть, золото, лес, сельхозпродукты – через механизм неравноправного экономического обмена перекачиваются в другие
республики. Эта своего рода “дань”, которую Россия платит другим республикам, составляет 70 млрд рублей в год, т.е. у каждой средней российской семьи отнимаются ежегодно 1500 рублей. Но не только другим республикам платят “дань” россияне. Особой статьей грабежа народов России
являются доходы дельцов “теневой экономики” – разных мастей ворюг,
спекулянтов. Посредством махинаций преимущественно российскими ресурсами “теневики” отнимают у каждой нашей семьи еще не менее 2000
рублей в год. Можно ли после этого удивляться, что в России среди союзных республик самая низкая реальная зарплата, самый низкий жизненный
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уровень, самая низкая обеспеченность жильем, дорогами, продуктами и
самый высокий уровень смертности!
Выплачивая огромную “дань”, Россия обескровливается и вымирает, сокращается русское население. Через несколько десятилетий нас будет половина. На глазах гибнет русская деревня. По данным переписи
1959 года, в России было более 294 тыс. сельских населенных пунктов. А в
1989 году – 156 тыс., т.е. погублено 138 тыс. сел. Сравним: в годы Великой
Отечественной войны было разрушено 70 тыс. сел.
Организаторами и идеологами ограбления и разорения России являются нынешние сторонники Межрегиональной депутатской группы – Абалкин, Аганбегян, Заславская, Шмелев, Г. Попов, Ельцин, Афанасьев, – под
прикрытием демагогических фраз стремящиеся увековечить грабеж России. В их программе с лживым названием “Демократическая Россия” ни
слова не говорится о катастрофическом положении России, зато много места уделено интересам дельцов “теневой экономики”. Межрегиональщики
планируют расчленение России на десятки зависимых территорий, сырьевых придатков иностранных компаний. Они готовы продать за рубеж все –
от земли до танков, от золота до национального культурного достояния.
Сегодня из-за провокационных подстрекательств сторонников Межрегиональной группы начались массовые русские погромы в Закавказье.
ОСТАНОВИТЬ ПРОВОКАТОРОВ! НЕДОВЕРИЕ СТОРОННИКАМ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ – ИДЕОЛОГАМ
ОГРАБЛЕНИЯ РОССИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ИНТЕРЕСОВ ДЕЛЬЦОВ
“ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ”!»
«ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Провокационные заявления и поступки сторонников Межрегиональной депутатской группы вызвали вспышки межнациональной розни в Закавказье и волну антирусских настроений. Все это привело к массовым
погромам русского населения в союзных республиках. Десятки тысяч русских, бросив родной кров и имущество, вынуждены были бежать, чтобы
спасти свою жизнь.
Ответственность за кровь и разорение русских людей, пострадавших
от погромов, лежит на сторонниках Межрегиональной депутатской груп537

пы. Послушные “межрегионалам” средства массовой информации молчат об этих злодеяниях.
БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ, ПОСТЫДНЫЕ ПОЛИТИКАНЫ! ПРИЗЫВАЕМ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ И ДАТЬ ОТПОР
ПРОВОКАТОРАМ, РВУЩИМСЯ К ВЛАСТИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
Из предвыборной программы С.Ю. Куняева:
«Россия живет хуже, нежели работает, потому что ежегодно более
70 млрд рублей, заработанных Россией, разными способами изымаются
у нее для развития общесоюзных бюрократических ведомств и улучшения жизни союзных республик. В результате каждая российская семья
из трех человек ежегодно недополучает на 1500 рублей материальных и
культурных благ...»
«Любыми законными путями – налогами, денежной реформой, прогрессивным налогом на наследство – вернуть народу богатства, украденные у него дельцами “теневой экономики”».
«Во все века русский человек умел трудиться и на себя, и на общество, и на государство. Развяжем руки нашему крестьянину и рабочему сегодня. Любая форма собственности, работающая на благо народа,
должна получить право на жизнь...»
«Россия, веками созидая наше многонациональное государство, шла
на великие жертвы. Сегодня при ее бедственном положении она не может
начинать это строительство заново. Использовать российские армейские
части для разрешения межнациональных конфликтов вне России – недопустимо. Искупать русской кровью притязания национальных мафиози –
преступно...»
«Нужны немедленные законы, чтобы спасти российскую деревню от
вырождения, семью – от распада, женщину – от эксплуатации государством, законы, спасающие нашу нацию, – от деградации...»
«Национальное достоинство России – наше общее достояние, созданное творческой волей и трудом многих поколений. Без опоры на
патриотизм перестройка захлебнется. Отпор силам, ущемляющим интересы России в политике, экономике, культуре, – долг российского
депутата».
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«Стольный град Москва – сердце России. Мы против пересадки нашего сердца. Мы отстояли Москву в сорок первом и сегодня отстоим ее от
атаки денационализированных бюрократов, популистов и политиканов».
С позиции последующих событий совершенно очевидно, насколько
точны были наши оценки.
С самого начала Клуб избирателей Общества охраны памятников
столкнулся с недостатком денежных средств и нехваткой квалифицированных помощников для организации избирательных мероприятий. Тем
не менее участие в избирательной кампании в Москве такого большого
количества кандидатов-патриотов изменило саму атмосферу предвыборной борьбы, вынудив космополитические силы на ходу менять стратегию
и тактику и даже учитывать в своих программах некоторые вопросы, поставленные русскими людьми.
В январе 1990 года космополитические силы съезжаются в Москву
на конференцию, на которой учреждают избирательный блок «Демократическая Россия». Удалось проникнуть на эту конференцию и мне. Работой конференции руководили «выпускники» Института Крибла – депутаты СССР, члены Межрегиональной группы: А. Мурашов, М. Бочаров,
Г. Попов и С. Станкевич. В зале находился также ряд иностранных консультантов, которые проводили инструктаж некоторых из 156 присутствовавших на конференции кандидатов в депутаты. Среди них также
распространялись переведенные на русский язык пособия по правилам и
методам ведения избирательной борьбы. Для нашего клуба я собрал два
десятка образцов этой литературы.
На конференции присутствовали представители крупнейших космополитических общественных организаций: Межрегиональной ассоциации демократических организаций, Московского и Межрегионального
объединений избирателей, Московского народного фронта (С. Станкевич), Народного фронта РСФСР, Социал-демократической ассоциации,
Клуба избирателей при АН СССР, «Мемориала», «Московской трибуны», сионистского объединения «Апрель», антиармейской организации
«Щит» и других.
В программе блока «Демократическая Россия» главными задачами
ставились захват власти в Советах народных депутатов, разрушение го539

сударственного аппарата, армии и органов государственной безопасности, отделение России от СССР и расчленение ее на десятки суверенных
территорий.
За словесной риторикой о демократии, правах человека и обновлении
проводились идеи окончательного разрушения России и утверждения в
стране антирусского космополитического режима.
Основные положения «Демократической России» по расчленению
страны были разработаны консультантами из ЦРУ, руководимыми З. Бжезинским и подобными ему специалистами по СССР.
Именно ими была сформулирована подрывная, предательская идея о
суверенизации союзных республик, которая почти одновременно претворялась в жизнь на всей территории СССР и привела в конечном итоге к
расчленению страны.
Согласно декларации «Демократической России», перед будущим
Первым съездом народных депутатов РСФСР (на котором космополиты
собирались получить большинство) ставились две главные задачи:
– необходимо провозгласить и законодательно определить суверенитет Российской Федерации. По новому союзному договору, который
должен быть разработан и заключен в кратчайшие сроки, в ведении
Союза могут находиться лишь те права, которые добровольно переданы
ему республиками. Законы Союза должны вступать в действие лишь после их ратификации высшими органами государственной власти республик. Надо создать завершенную систему органов власти и управления
в России;
– демократическое решение национальных проблем, возникающих
в самой Российской Федерации, – в настойчивом поиске вариантов, исключающих всякое национальное ущемление и не задевающих ничьи
национальные интересы, в гибком сочетании суверенитета, территориальной и национально-культурной автономии народов России, разработке юридического механизма и форм реализации права нации на
самоопределение.
Через различные подставные организации американское правительство перечисляет космополитическому избирательному блоку «Демократическая Россия» десятки миллионов долларов, а также командирует ему
большое количество специалистов по ведению избирательной кампании.
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Антирусский блок снабжается всеми необходимыми средствами связи и
оргтехникой. До предела активизируются агентура влияния и группы глубокого прикрытия ЦРУ. Во многих крупных городах СССР появляются
сотни эмиссаров финансируемых американским правительством Фонда
свободного конгресса, Национального фонда в поддержку демократии
и тому подобных подрывных организаций, работавших по разрушению
СССР. На деньги американских спецслужб тысячи активистов «Демократической России» освобождаются от основной работы (чаще всего это
были сотрудники НИИ и различных госучреждений) и разносят подрывные идеи по всей стране.
Кроме финансовых средств, переводимых из-за границы, «Демократическая Россия» получала большие деньги от разного рода предпринимателей и кооперативов, особенно от Союза объединенных кооперативов
СССР (СОК) и Ассоциации мелких и средних предпринимателей СССР. По
случаю предстоящих выборов этот Союз провел чрезвычайную конференцию, на которой председатель СОК В. Тихонов предложил собравшимся
«программу выживания» – путем обязательного сотрудничества с Межрегиональной группой:
«– принимать активное участие в мартовских выборах – агитировать
за “своих” кандидатов и против их соперников, выступать на предвыборных собраниях. При этом “своих” от “не своих” отличить очень просто:
сторонники кооперации – это всегда сторонники рыночной экономики и
демократических свобод;
– сотрудничать с Межрегиональной группой народных депутатов
СССР;
– налаживать связи с Ассоциацией мелких и средних предпринимателей СССР, с Ассоциацией крестьянских хозяйств, создавать совместно
с ними страховые фонды взаимопомощи...
РЕШИТЕЛЬНЕЕ БОРОТЬСЯ, ИСПОЛЬЗУЯ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ
ФОРМЫ ГРАЖДАНСКОГО НЕПОВИНОВЕНИЯ:
бойкот, разоблачения, недопущение незаконных проверок в кооперативах, проведение митингов, агитацию за отставку скомпрометировавших
себя чиновников».
Заместитель Тихонова по СОК финансовый аферист А. Тарасов (замешанный в серьезных уголовных преступлениях) был более конкретен:
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«Возможно, это наша последняя встреча. Если мы сегодня не предпримем активных действий, через три месяца большинство из нас будет в
тюрьмах или в эмиграции...
Нам нужна политическая защита. Методов борьбы, к сожалению, у
нас не так много: ни забастовки, ни неуплата налогов нам не подходят – все
это будет работать только против нас. Одно из немногих наших средств
борьбы – это способность платить. И мы должны платить деньгами сегодня, чтобы не расплачиваться жизнью и свободой завтра. Вряд ли мы
способны создать свою политическую партию, которая защитила бы наши
интересы в парламенте. Поэтому я прошу вас поддержать Межрегиональную депутатскую группу, которая пытается объединить вокруг себя все
левые прогрессивные силы страны.
Нас четыре с половиной миллиона человек, и я призываю каждого
кооператора и каждый кооператив подумать и перечислить какую-нибудь
сумму на счет Межрегиональной депутатской группы для создания новой
оппозиционной партии».
Опираясь на поддержку космополитического большинства в Политбюро, используя огромные материальные возможности западных
спецслужб, КГБ и криминальных спонсоров внутри страны, «Демократическая Россия» фактически монополизировала средства массовой информации в стране. На 1,5 млн общего тиража русских патриотических
периодических изданий выходило 60 млн (не считая моря «неформальной» газетно-журнальной прессы) тиража космополитических, антирусских изданий, обманывавших русский народ, оскорблявших его национальное достоинство.
В борьбе за власть над русским народом космополитические силы использовали все самые низкие и преступные методы – ложь, клевету, шантаж, обман, провокации. Чтобы дискредитировать своих противников в
глазах избирателей, сторонники космополитических сил распространяли нелепые, оскорбительные слухи, без указания типографии печатали
клеветнические листовки. Некоторых русских кандидатов пытались запугивать физически бандиты, нанятые сторонниками «Демократической
России».
В «Демократическую Россию» хлынул весь отстой, который копился и прессовался советским режимом в течение десятилетий. Сионисты
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и космополиты перемешались здесь с матерыми уголовниками, нечистые
на руку чиновники – с резидентами западных спецслужб. Все они считали, что настало время, упустить которое нельзя. Никто из них не думал о
благе России – лишь о своих целях, о своем «фарте». В кулуарах заседаний
«Демократической России» говорили больше не об идеях, а о «бабках»,
которые можно «срубать», образовав на своем предприятии кооператив и
т.д. Как однажды сказал мой старый товарищ Ф. Шипунов: «“Демократическая Россия” – прибежище негодяев». Конечно, встречались среди них
порядочные люди, очень редко (!), но вряд ли даже они заслуживают снисхождения за соучастие в деятельности этой преступной организации, поднявшей руку на Россию.
Борьба с патриотическим движением приобрела хулиганские формы.
Осенью 1989 года особняк, который занимал патриотический журнал «Наш
современник», был разрисован шестиконечными звездами и грубо намалеванными надписями: «Россия – родина свиней», «Белов – мертвец», «Скоро
вы все подохнете с голода». Антирусские силы организовывали провокацию за провокацией, стремясь дискредитировать русское движение.
Постоянному преследованию со стороны космополитов и еврейских
националистов подвергается Екатеринбургское общество русской культуры «Отечество» (председатель – журналист Ю.В. Липатников). Провокаторы обвиняют Общество в антисемитизме за то, что оно распространяло
материалы о кровавых преступлениях Я. Свердлова и требовало возвращения столице Урала исторического названия – Екатеринбург.
Активисты «Демократической России» нагнетают в стране атмосферу страха перед якобы грядущим насилием по отношению к евреям, распускают лживые слухи о еврейских погромах.
В центральных и районных газетах тиражируется ложь, сочиненная
космополитами о «погроме», учиненном в Центральном доме литераторов «боевиками» общества «Память», о прямой связи этого «погрома» с
выступлениями писателей России на своем VI пленуме, о готовящемся
«всесоюзном еврейском погроме». В телепередаче «Взгляд» были продемонстрированы и соответствующим образом откомментированы звуко- и видеозапись скандала в ЦДЛ, причем идеологами «погрома» назывались журнал «Наш современник» и другие русские патриотические
органы печати, а в телепередаче «До и после полуночи» трибуна была
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предоставлена руководителям «Демократической России» А. Мурашову
и Ю. Щекочихину, поведавшим миллионам зрителей об опасности грядущих еврейских погромов и призывавшим привлечь к уголовной ответственности русских патриотов. В том же тоне высказался в программе
«Время» и еще один космополитический деятель, Г. Боровик, призвавший привлекать к судебной ответственности «погромщиков» и их «вдохновителей» из числа русских писателей.
Массированная пропагандистская атака на русское патриотическое
движение, осуществлявшаяся почти всеми средствами массовой информации в стране, дестабилизировала положение в обществе и создала все
условия для захвата власти в стране космополитическими силами.
Ожидая своей победы на выборах, Межрегиональная депутатская
группа и «Демократическая Россия» подготавливают план немедленного
захвата власти.
Наши друзья из МВД и Госплана СССР сообщили нам, что на вторую
половину марта 1990 года намечается передача всей власти представителям
«Демократической России» и связанным с ней организациям на местах.
Основой такого решения было ожидание положительного для «Демократической России» исхода выборов. Методом передачи власти предлагалось
избрать технику массовых беспорядков и митингов по принципу «бархатных революций» Сороса, как это было в Праге, Будапеште, Берлине, Бухаресте. С целью избежать противостояния со стороны государства под
предлогом ликвидации конфликта в Закавказье из Москвы выводились
наиболее боеспособные и преданные войска, части КГБ и МВД. Тактическое и политическое руководство операциями возлагалось на Яковлева,
Абалкина, Примакова, Ельцина.
Для осуществления операции и смягчения ее последствий вокруг Москвы задерживались сотни вагонов с дефицитными и другими товарами,
которые предполагалось срочно передать в торговую сеть после захвата
власти. В начале 1990 года осуществляется пикетирование всех разгрузочных станций, чтобы поддержать недовольство населения и подготовить
его к захвату власти «Демократической Россией».
По мере приближения дня выборов обстановка в стране обострялась.
Усиливались провокации против патриотических кандидатов. Несколько
молодчиков из еврейской молодежной организации «Бейтар» совершили
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нападение на кандидата в депутаты Литвинову. «Демократическая Россия» выпускает клеветнические листовки о кандидатах-патриотах. Совершенно гнусный характер носила составленная «демократами» листовка
против писателя Э. Сафонова, содержавшая выдуманные «подробности»
его личной жизни. Ушаты помоев «демократы» вылили на поэта С. Куняева, подкупленные «демократами» функционеры по разным поводам
отказывались предоставлять нам положенные законом помещения для
выступлений наших кандидатов. Тем не менее под влиянием патриотических кандидатов «Демократическая Россия» была вынуждена менять
свою программу, чтобы не выглядеть откровенным врагом России. Космополитические лозунги «демократов» разбавляются некоторыми тезисами, украденными у патриотов.
Самыми удручающими для меня стали три-четыре последних дня
перед выборами. В эти дни мы планировали провести митинг на Красной площади в поддержку патриотических кандидатов. Готовились мы к
нему задолго. Договорились со всеми представителями патриотических
организаций о том, что все они выведут своих людей на этот митинг,
а также с руководителями транспортных предприятий о том, что все
они предоставят автобусы для доставки людей из Подмосковья. Должны
были приехать автобусы из Тулы, Калуги, Орла, Брянска и многих других городов. Заранее была оформлена заявка, организационные вопросы согласованы с высшими чинами московской милиции. В тот же день
на Васильевском спуске митинг планировали и «демократы». Однако в
самый последний день по указанию Горбачева патриотический митинг
был запрещен.
Состоялся только митинг разрушителей России на Васильевском
спуске. Враги страны, поддержанные ее политическим руководством,
злорадствовали. Через два дня состоялись выборы. Каковы были их действительные итоги, не знает никто. По Москве фальсификация итогов носила массовый характер. Часть членов избирательной комиссии была на
стороне «демократов», многие были подкуплены. На некоторых участках
урны с избирательными бюллетенями подменивались целиком. 4 марта
1990 года «Демократическая Россия» объявила о своей победе. Через десять дней при поддержке «демократов» Горбачев был избран президентом
СССР. Начинались самые черные страницы отечественной истории.
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Глава 35
Торжество разрушительных сил. – Вакханалия
воровства. – Усиление позиций сионистов. – Фонд
Сороса. – Создание Союза еврейских литераторов
«Апрель». – Организация антирусских провокаций
Фальсификация результатов выборов позволила «Демократической
России» начать строительство криминально-космополитического режима, экономической основой которого стало воровство и расхищение
национального достояния страны. Воровство стало основой идеологии
«Демократической России». Я не знаю ни одного крупного «демократа»,
который так или иначе не пошел бы на воровство. Больше всего, конечно, воровали семейство Ельцина, а также окружавшие его лица – Попов,
Собчак, Филатов, Шумейко, Станкевич, Мурашов. Воровство и взяточничество они рассматривали как плату за свое участие в «демократической революции».
В это время я много ездил по стране. И отовсюду неслись жалобы на
незаконные действия по захвату государственной собственности представителями высших эшелонов власти. «Демократические» боссы захватывали огромные квартиры, особняки, загородные дома, принадлежавшие
государству, и оформляли их как свою собственность. Но этого им было
мало. Они оформляли в личную собственность государственное имущество не только на свое имя, но и на имена своих детей, жен, любовниц,
друзей, знакомых. Некоторые из них тут же продавали эту собственность
по спекулятивным ценам и сразу «вставали в очередь» за очередным бесплатным куском государственного имущества. Появились шальные деньги. Летом 1990 года в гостинице «Ленинградская» рядом с тремя вокзалами
появилось первое в России казино, разрешение на открытие которого дал
лично Ельцин. Депутаты и крупные государственные чиновники, бывшие
теневики и уголовники прожигали там украденные деньги.
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Западные спецслужбы молча наблюдали за воровством, собирая на
этих воров и воришек компромат, с помощью которого рассчитывали ими
впоследствии управлять.
Как мне впоследствии рассказывал один бывший сотрудник ЦРУ, замысел был такой: «Пусть голова их будет забита алчными желаниями, а
мы для них будем готовить планы изменения в стране, которые они не
осмелятся отказаться выполнить».
Связанные с западными спецслужбами и антирусскими центрами,
основоположники криминально-космополитического режима многие месяцы проводили за границей. Представители «Демократической России»
в депутатском корпусе РСФСР постоянно выезжали за инструкциями и с
отчетом за рубеж. На долю этой группы приходилось около 80% всех зарубежных депутатских поездок.
К лету 1990 года, хорошо наворовавшись и укрепив свои позиции,
контролируя большинство депутатов Верховного Совета РСФСР, «Демократическая Россия» приступает к выполнению планов Запада по расчленению СССР.
12 июня 1990 года Верховный Совет РСФСР принял Декларацию о независимости, верховенстве республиканских законов над законами Союза,
постановление о собственной финансово-кредитной и налоговой системе.
Провозглашение «независимости» Российской Федерации Верховным
Советом РСФСР было коллективным актом государственной измены, так
как фактически означало выход ее из состава СССР – преемника Российской империи, а также признание произвольных административных
границ, нарезанных большевиками в ущерб интересам русского народа.
Изменники-депутаты таким образом подтвердили «законность» антирусской национальной политики большевиков, создавших на территории
Российского государства различные псевдогосударственные образования – Советскую Украину, Советскую Белоруссию, Советский Казахстан,
Советский Узбекистан.
Провозгласив независимость и суверенитет РСФСР, депутаты-изменники во главе с Б. Ельциным начали демонтаж исторического центра
Русского государства, разрушение основ центральной власти русского народа. Впервые со времен татаро-монгольского ига московская власть «добровольно» отказывалась от главного источника своего политического и
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экономического могущества, перечеркивала результаты многовековой политики собирания земель вокруг Москвы.
Провозглашение «независимости» РСФСР дало толчок к регулируемой из Вашингтона цепной реакции по расчленению СССР. 19 июля
1990 года по инициативе связанного с ЦРУ движения «Рух» Верховный
Совет УССР принимает декларацию о суверенитете «Украины». В ней провозглашалось первенство «украинских» законов над общесоюзными, а все
природные ресурсы и предприятия общесоюзного значения объявлялись
республиканской собственностью. «Украина» заявляла о намерении иметь
свои собственные вооруженные силы, проводить независимую внешнюю
политику и объявила о своем постоянном нейтралитете и неприсоединении к любым военным блокам.
На втором съезде движения «Рух», прошедшем в октябре 1990 года,
открыто объявляется, что его целью является отделение «Украины» от
СССР. При поддержке «Демократической России» и Верховного Совета
РСФСР изменники уже не боятся выдвигать самые нелепые и оскорбительные антирусские лозунги. Сразу же после съезда они при поддержке
специалистов из ЦРУ организуют «студенческое движение» за немедленное принятие новой Конституции «Украины», в которой будут закреплены
программа и цели «Руха».
По той же, выработанной в Вашингтоне, схеме происходят события
в Белоруссии, с той лишь разницей, что здесь роль «Руха» играли такие
же изменнические движения – «Мартиролог» и «Народный» фронт «Обновление», возглавляемые «курсантами» института Крибла В. Быковым
и С. Шушкевичем, а также прямыми сотрудниками ЦРУ вроде З. Поздняка. Поэтому белорусская декларация о суверенитете, принятая Верховным Советом БССР 27 июня 1990 года, была совершенно идентична
«украинской».
Тем не менее патриотические силы пытаются остановить изменников.
Патриотам удается добиться проведения Всесоюзного референдума, на котором каждый гражданин СССР должен был ответить на вопрос:
«Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права
и свободы человека любой национальности?»
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«Демократическая Россия» и другие космополитические объединения
пытаются сделать все, чтобы сорвать и дискредитировать этот референдум. За неделю до него, 10 марта 1991 года, враги Русского государства организуют беспорядки и митинги протеста. Космополитическая оппозиция,
используя западных инструкторов и полученные из-за рубежа технику и
деньги, распространяет множество листовок, с помощью оплачиваемых
функционеров «Демократическая Россия» собирает людей на массовые
сборища с лозунгами против сохранения СССР и за расчленение великой
державы. На Манежной площади в Москве они собирают 120 тыс. человек
(преимущественно сионистов и интеллигенции малого народа), в Ленинграде – 50–70 тыс., в Нижнем Новгороде – 10 тыс. и т.п.
Вся Москва на деньги ЦРУ была обклеена листовками: «России –
“Да!”, Союзу – “Нет!”» Космополитические силы пытались обмануть
русских людей, доказывая им, что Союз – гибель для России. Это, мол,
опять тоталитаризм, империя, «коммуналка», грабеж народа, удушение
нарождающейся демократии, возврат в сталинизм... Внедрялась мысль,
что Союз больше не нужен, что выход из Союза России – это грядущее
процветание всех россиян...
Тем не менее врагам России не удалось обмануть народ, который подавляющим большинством проголосовал за сохранение СССР, за единство
республик в обновленном Союзе.
В целом по стране (СССР) в референдуме приняли участие 80% граждан из числа 184 млн, внесенных в списки для голосования. Итоги по республикам подводились отдельно. Приняли участие в референдуме в РСФСР
75,4% от числа граждан, включенных в списки для голосования, 71,3% из
них ответили на вопрос «Да», в Малороссии – соответственно 83 и 70%,
в Белоруссии – 83 и 83%, в Узбекистане – 95 и 93,7%, в Казахстане – 89 и
94%, в Киргизии – 93 и 94,5%, в Таджикистане – 97,7 и 98%.
Как летописец эпохи, я заносил в свой дневник за 1990-й – начало
1991 года скупые сведения, полученные из разных источников, о консолидации и активизации всех антирусских сил.
Сплачивали свои силы сионисты. Вслед за союзом сионистов легализуется влиятельная иудейско-масонская организация «Бнай-Брит». Возникает сионистская организация «Иргун Циони». И, наконец, в ноябре
1990 года создается Всесоюзная сионистская федерация, на съезде которой
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присутствовал представитель Горбачева. Как сообщил один из ее лидеров
В. Бас, в СССР вышли из подполья и активно действуют 400 сионистских
организаций, в которых состоит около 5 тыс. активистов, действующих
в тесном контакте со Всемирной сионистской организацией. На деньги
израильского правительства в СССР официально регистрируется ранее
действовавшая до того подпольно фашистская военно-террористическая
сионистская организаций «Бейтар», ориентированная на воспитание молодежи в погромном националистическом духе ненависти ко всем неевреям
(гоям). Лекции, которые читаются юным погромщикам, внушают мысль о
необходимости физического уничтожения всех тех, кто не признает превосходства «великой еврейской нации» над другими народами.
За сионистами строили свои ряды члены масонских лож. С приходом
к власти «демократов» эти подрывные организации так же, как и сионисты, вышли из подполья. Их членами стали руководители «Демократической России», и прежде всего сам Ельцин, за свои заслуги перед врагами Отечества получивший высокую степень командора Мальтийского
ордена. Как мне рассказали в газете «Комсомольская правда», которая
готовила репортаж на эту тему, Ельцин был счастлив возможностью
сфотографироваться в масонских одеяниях. Масоны проводят рекламную кампанию, в рамках которой осуществляют пропаганду подрывных
масонских идей, вербовку новых членов. Они выступают с лекциями и
докладами в больших залах (Дом журналиста, Дом архитектора, Центральный лекторий и т.п.), в печати, на радио и на телевидении. Радио
«Свобода» призывает советских граждан вступать в масонские ложи.
Ведущая передачи Ф. Салказанова сообщала адрес, по которому можно
записаться в масонскую ложу в Париже.
Фонд Сороса создает организацию «Культурная инициатива», поставившую своей задачей «изменение мировоззрения русских людей, насаждение американского образа жизни». Неудивительно, что его самыми
активными членами стали бывшие коммунистические агитаторы и пропагандисты, специалисты по «научному» коммунизму и секретари парторганизаций и близкие им деятели культуры Г. Шахназаров, Ю. Афанасьев,
Г. Бакланов, Д. Гранин, И. Клямкин, Ю. Карякин, О. Басилашвили и прочие типы, известные своей антирусской направленностью. Большая часть
сотрудников «Культурной инициативы» представляла собой смесь масон550

ских функционеров и агентов западных спецслужб. Через Фонд Сороса
происходит финансирование антирусских элементов в институтах Академии наук, особенно в Институтах истории, философии, экономики, социологии и других. Финансировались исследования, в которых производились
намеренные фальсификации исторических событий, искажались факты,
сознательно замалчивающие неудобные для масонов и иудеев темы.
Под знамена Сороса и других масонских спонсоров стекались тысячи
научных сотрудников академических институтов, ранее фальсифицировавших гуманитарные науки в пользу КПСС, а теперь сменивших хозяев и ставших ревностными сторонниками иудейско-масонской идеологии. Наиболее одиозные фигуры бывшей советской исторической науки
вроде П.В. Волобуева, М.Я. Гефтера, К.Ф. Шацилло, О.Ф. Соловьева и т.п.
стали самыми верными служителями Сороса. Для еврейских писателей
мировая закулиса организует специальный легион идеологических псов
в виде Союза еврейских литераторов «Апрель» и русского Пен-центра,
объединивших всех скандально известных литераторов типа Евтушенко,
Вознесенского, Черниченко, Щекочихина, Оскоцкого, прославившихся не
талантом, а умением привлекать к себе внимание громкими скандалами.
Методом их работы стали скандал и провокация. Первое внимание они
привлекли к себе провокацией против русских патриотов в Центральном
доме литераторов. Мне пришлось стать свидетелем безобразного аутодафе, своего рода погрома, совершенного 18 января 1990 года сотней еврейских литераторов над небольшой группой русских патриотов, которых они
сами же пригласили, преднамеренно рассчитывая на провокацию. Конечно, в тех оскорблениях, которые позволили себе еврейские литераторы в
адрес русских людей, проявилось их генетическое родство с еврейскими
большевиками и палачами из ЧК. Вглядываясь в их перекошенные ненавистью лица, я как бы почувствовал себя в чекистских застенках, каждый
из этих «апрелевцев», по-моему, был способен на убийство.
Своим агрессивным поведением «апрелевцы» сами спровоцировали несколько неосторожных слов в свой адрес. Провокаторы из «Апреля» организовали «открытый микрофон» со свободным доступом в зал
и сами создали, по мнению следствия, «объективные предпосылки для
возникновения конфликтной ситуации». Я тоже могу подтвердить это,
более того, следует добавить, что, когда в зале началась перепалка между
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патриотами и еврейскими провокаторами, кто-то из последних закрыл
дверь зала, и никто из присутствовавших уже не мог покинуть помещение. В том числе и я. Мне с самого начала стало ясно, что «апрелевцы»
планируют провокацию. Запомнил запах серы, чеснока и дорогого французского одеколона. Было противно до тошноты. Не нравилась мне и
форма общения наших с еврейскими провокаторами. Фактически ребята
поддались на провокацию и стали «метать бисер перед свиньями». В зале
не было ни одного писателя, которого я бы уважал, а тех, к кому относился с презрением, было хоть отбавляй.
Провокаторы добились своего, против одного из патриотов было возбуждено уголовное дело, а у средств еврейской печати появился повод
бить в набат об антисемитизме в СССР. Рассказывают, что за эту провокацию «апрелевцы» получили от ЦРУ целый чемодан
денег. На суд против Смирнова-Осташвили
«апрелевцы» выдвинули трех обвинителей –
Ю.Н. Афанасьева (родственника Л.Д. Троцкого), Ю.Д. Черниченко, А.М. Макарова
(«голубого адвоката»). Чтобы засудить русского патриота, иудейские круги выделили
большие деньги. На суде выяснилось, что
если бы «Апрель» правильно подготовил
собрание, «случившегося инцидента можно
было избежать». А также, что еврейские литераторы обзывали приглашенных членов
К.В. Смирнов-Осташвили «Памяти» «русскими свиньями», фашистами и «детьми Шарикова». Однако ангажированный суд во главе с председателем Муратовым осудил патриота на два
года тюрьмы. Приговор был заранее предрешен, потому что незадолго до
его оглашения с Муратовым разговаривал сотрудник члена Политбюро
Яковлева, настаивавший на вынесении сурового приговора, который «послужит уроком всем членам “Памяти”».
«Апрель» стал центром разных гнусных провокаций против русских
патриотов. Еврейские литераторы сочиняют доносы на русских писателей,
требуют посадить в тюрьму В. Белова, Ю. Бондарева, В. Распутина. «Апре552

левец» Шмелев, зять Н. Хрущева, заявил о необходимости создания ЧК для
расправы с «противниками перестройки» и русским фашистским движением. «Апрелевец» Коротич по инициативе А.Н. Яковлева пытается создать Всемирную организацию по борьбе с русским фашизмом. В декабре
1990-го Коротич и другие «апрелевцы» проводят в Москве конференцию,
посвященную «борьбе с ненавистью», на которую собирают три сотни еврейских экстремистов из СССР, США и Израиля. Ни один из уважающих
себя еврейских писателей не приехал на это скандальное мероприятие, закончившееся дракой членов инициативного совета, не поделивших между
собой денег, выделенных зарубежными спонсорами.
«Апрель» стал одной из самых позорных страниц еврейского движения в СССР. Презрение к его членам со стороны русских писателей было
всеобщим. За редким исключением это были «нерукопожатные» лично-

Активисты «Памяти» Побезинского обсуждают процесс
над Смирновым-Осташвили. 8 августа 1990 года
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сти», или, как о них правильно высказался старейший русский писатель
Олег Волков, – «мерзавцы, каких мало». Не проходило и недели, чтобы с
кем-нибудь из «апрелевцев» в ресторане Центрального дома литераторов
не случалась скандальная история, связанная с получением пощечины за
непорядочность. По этой причине многие «апрелевцы», и прежде всего Евтушенко, Черниченко, Вознесенский, стали обходить ЦДЛ стороной.
В 1990 году на процессе Смирнова-Осташвили «Апрель» выдвинул
из своих рядов, кроме упомянутых уже Афанасьева, Черниченко и Макарова, еще трех подобных «литераторов» – Н. Иванову, А. Курчаткина,
Вад. Соколова, построивших свои обвинительные речи на лжи и ненависти к русскому народу.
8 сентября 1990-го недалеко от своего дома был убит священник еврейского происхождения о. Александр Мень. Хотя по всем признакам
убийство было совершено с целью ограбления (был украден портфель с
крупной суммой денег), многие из наших считали, что убийство совершили хасиды, уже давно угрожавшие Меню за его переход в христианство. Однако вряд ли хасиды были правы, ибо имя Меня было символом
разрушительных сил в Православии. С захватом власти космополитами
и иудейскими экстремистами эти силы перешли в наступление. Они пытаются «обновить» Православие, придав ему католические и протестантские черты. При поддержке партийных идеологов в Церкви укрепляются
обновленческое и экуменистическое течения, желающие воспользоваться
перестройкой, чтобы навязать Православию «еретическую реформу»: русификацию церковной службы (отказ от церковнославянского языка), введение нового календаря и сближение с неправославными конфессиями.
Возникает своего рода союз воинствующих обновленцев и экуменистов,
состоявший в основном из крещеных евреев, наиболее активными членами которого стали священники Александр Борисов, Александр Мень, Виталий Боровой, Георгий Кочетков, Глеб Якунин, Иоанн Свиридов.
Членами этого союза русское православное возрождение и национальное движение воспринимались как катастрофа, а любой отвергавший
экуменизм оценивался как фашист. Как заявлял активист экуменизма и
обновленчества Александр Мень: «Произошло соединение русского фашизма с русским клерикализмом и ностальгией церковной (это говорит
священник?! – О.П.). Это, конечно, позор для нас, для верующих, потому
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что общество ожидало найти в нас какую-то поддержку, а поддержка получается для фашистов... Куда ни сунешься, с кем ни поговоришь: этот –
монархист, этот – антисемит, этот – антиэкуменист и так далее».
Я присутствовал на некоторых выступлениях Меня, Якунина и Борисова. Они вызывали глубокое возмущение своей иудейской ориентацией.
Причем выступления эти звучали, в частности, в таких крупных аудиториях, как Колонный зал Дома союзов и Центральный дом литератора.
Особенно возмущал именно Мень; говорил он тоном человека, изрекающего непререкаемые истины. Он не стеснялся заявлять о своей особой
«ответственности и призвании, которые возлагает на меня принадлежность к Израилю». Мень открыто заявлял, что «русская православная дореволюционная литература не всегда понятна нынешним читателям» и
что «не следует страдать ностальгией прошлого». Вместо «устаревшей»
православной литературы нужно создавать новую на современном языке.
Вместо традиционных слов Православия Мень предлагает собственную
трактовку христианского вероучения, модернизируя его в протестантском
и католическом духе. В книге Меня «Сын Человеческий» Бог – некое универсальное, одинаковое для всех конфессий существо, вроде Универсального Архитектора Вселенной у масонов. Мень объявляет шовинистами
всех противников экуменистического движения, уравнивающего чистоту Православия с отпавшими от истинной веры другими христианскими
конфессиями. Экуменистический реформатор настаивал на отмене почитания некоторых русских святых, канонизацию которых он считал следствием «средневекового антисемитизма».
У о. Александра Меня было немало покровителей в высшей иерархии,
и в частности, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который
как будто не замечал антиправославных выпадов со стороны Меня и даже
защищал его от критики.
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Глава 36
В Швейцарии. – На Международной ассамблее
ИКОМОС. – Доклад о преступлениях еврейских
большевиков. – Атмосфера в Европе после падения
Берлинской стены. – Франция и Германия. –
Празднование победы над СССР. – Мировая закулиса
В октябре 1990 года по линии Общества охраны памятников я был
включен в состав советской делегации на ассамблею Международной организации по охране памятников и достопамятных мест (ИКОМОС). Состоялась эта ассамблея в швейцарском городе Лозанне, расположившемся
почти на стыке трех важнейших европейских стран – Франции, Германии
и Италии. Эта двухнедельная поездка была для меня очень ценной с точки
зрения сбора информации. Во время нее я получил важные сведения, которые стали для меня отправным пунктом в дальнейших исследованиях.
Швейцария, а также Германия и Франция, куда мы заезжали, встретили нас необычайно хорошо для этого времени года – теплой солнечной погодой. Множество цветов, особенно петуний, придавали даже скромным
домам нарядный, радостный вид. После российского запустения и разбитого асфальта было приятно видеть ухоженные, чистые улицы, ровные
дорожки и шоссе, уютные ресторанчики и магазины, заполненные десятками видов колбас и множеством всякой снеди, которая на нашей родине
давно уже пропала.
Во время нашего приезда Европа жила двумя разными событиями –
объединением Германии и предстоящей войной в Ираке (Запад бряцал
оружием, требуя от Ирака вывода войск из Кувейта).
3 октября 1990 года в результате предательской политики Горбачева и
его окружения, без учета государственных интересов СССР, ГДР вошла в
состав ФРГ. Запад ликовал. Я своими глазами видел толпы подвыпивших
немцев, носившихся с национальными знаменами, оравших песни и скан556

дировавших национальные лозунги. В пригородные поезда вваливались
оравы пьяных и затягивали песни, предлагая всем присоединиться к ним.
Таким образом западный обыватель праздновал усиление над собой власти мировой закулисы.
Еще большая свистопляска творилась из-за событий в Ираке. В эти
дни я почти осязаемо почувствовал, что Саддам Хусейн наступил на горло
Западу. И это все – из-за нефти! Телевизор в моем номере принимал программы главных европейских государств и американскую Си-эн-эн. Главное слово, чаще всего звучавшее в передачах, – нефть, нефть, нефть! Все
средства западной информации внушали обывателю, что Саддам – преступник, посягнувший на западный мировой порядок. В газетах и журналах, которые я покупал, доступно объяснялось, что нефть является главной составляющей энергоресурсов западноевропейских стран и США и
что большая часть ее поступает с Ближнего Востока, и в частности из Кувейта, который захватил под свой контроль враг Запада Саддам Хусейн.
Еще до официального открытия Ассамблеи ИКОМОС в кулуарах организации делегаты дискутируют по поводу Ирака. Причем представители западных стран, требовавшие наказать Хусейна, были в меньшинстве, большинство делегатов стран третьего мира совершенно очевидно
симпатизировали антизападной борьбе Хусейна. Среди делегатов распространяется сокращенный доклад Международной комиссии ООН по
окружающей среде и развитию, в котором прямо говорилось о колониальном подходе Запада к ресурсам развивающихся стран. Западные страны
рассматривают эти ресурсы (в частности, ближневосточную нефть) как
что-то принадлежащее им по праву «цивилизации». По данным комиссии
ООН, обмен между западными странами и третьим миром носит неэквивалентный характер, так как страны третьего мира не получают с Запада
возмещение всех издержек, связанных с огромными энергетическими затратами на добычу выкачиваемых из них природных богатств, а также
серьезных убытков от загрязнения окружающей среды. По ориентировочным оценкам, Запад недоплачивает развивающимся странам по крайней
мере 40–50% реальной стоимости используемого им сырья и топлива.
Если поделить «навар» Запада от неэквивалентной торговли со странами
третьего мира, то только за счет этого (без учета высокой эффективности
труда) его жизненный уровень повышается в два-три раза по сравнению
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с аналогичным показателем развивающихся стран. Как здесь не вспомнить первых западных цивилизаторов, менявших золото и драгоценности
туземцев на железные ножи и маленькие зеркальца! Кроме того, Запад
переносит в страны третьего мира производства, развитие которых требует большого количества малоквалифицированного труда, тем самым
консервируя их экономическую отсталость.
Настроение этого противоречия между Западом и другими странами
неоднократно проявлялось по ходу нашей Ассамблеи. Многие из нас обращали внимание, что значительную часть грязных, непривлекательных
и непристижных работ выполняют рабочие из стран третьего мира. Вот
вы выходите из поезда, перрон подметает араб или негр, они же убирают
мусор на улицах. Вы садитесь в такси, вас везет в гостиницу турок. Встречает и тащит вещи негр или малаец, они же орудуют на кухне. В магазине
много продавцов с желтой кожей. Все они для Запада люди второго сорта
с очень ограниченными правами.
Горячие дискуссии в кулуарах Ассамблеи позволили выкристаллизовать точку зрения большинства – за внешним лоском Запада стоит идеология хищников и паразитов, готовых ради своих шкурных интересов залить всю планету кровью. Западная цивилизация порочна в своей основе,
ибо существует на основе эксплуатации чужих ресурсов.
Западный обыватель извращен в главном – он готов одобрить самое чудовищное преступление, лишь бы сохранить свой привычный уровень потребления. Западный человек говорит: зачем мне правда и справедливость,
от которых мне не будет выгоды? Русский человек (настоящий русский, не
мутант) совсем иной, для него нужно бороться за правду и справедливость,
какие они есть на самом деле. В конце XVII века русские спасли Швейцарию от тирании Наполеона. Останки русских солдат, рассказывали мне
местные жители во время поездок по этой стране, находят в Швейцарских
Альпах до сих пор – через 200 лет после легендарного перехода Суворова. Подвиг русских солдат, разгромивших основные силы тирана и захвативших большое количество пленных, до сих пор удивляет швейцарских
обывателей. Им непонятно, что русский православный солдат отдавал свою
жизнь в борьбе с антихристом, одним из воплощений которого был Наполеон. Тем не менее следует отдать швейцарцам должное. Они до сих пор сохраняют Чертов мост и памятник русским солдатам, погибшим в Альпах...
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Я уже говорил, что оказался на этой Ассамблее по линии российского
Общества охраны памятников, которое на Западе почему-то отождествлялось с «Памятью». Даже некоторые члены советской делегации, особенно
из евреев, считали, что я представляю «Память», по сведениям местных
газет – «страшную фашистскую организацию, преследующую евреев». На
одном из общих заседаний Ассамблеи какой-то журналист прямо спросил
руководителей ИКОМОСа, «правда ли, что среди делегатов этой организации есть представитель “Памяти”».
Репутация представителя «Памяти» оказалась для меня в конечном
счете очень полезной, так как позволила завести ряд ценных знакомств и
получить важную информацию.
Отправляясь на Ассамблею, я подготовил доклад на английском языке
о разрушении памятников русского церковного зодчества в советское время. В докладе приводилось множество фактов, а главное – имен (преимущественно еврейских) организаторов погромов русских святынь в России.
Сделать этот доклад на пленарном заседании мне не разрешили, а поставили его на секцию, на которой присутствовало не более 50 человек.
Мой доклад, в котором погромы русских памятников и святынь связывались с талмудической идеологией еврейских большевиков, вызвал переполох. Сам того не зная, я нарушил негласное табу, запрещающее касаться
иудейской идеологии в отрицательном контексте и обвинять ее носителей в преступлениях против культуры и человечности. Представители западных стран сидели с постными лицами, не зная, как реагировать, зато
делегаты из стран Ближнего Востока и третьего мира отнеслись к моему
докладу с пониманием и интересом. Задавались вопросы, как еврейским
большевикам удалось организовать погромы таких масштабов. Один из
членов советской делегации, еврейчик из Риги, встал и раздраженно заявил, что доклад не отражает мнения всей советской делегации, а является
антисемитским выпадом «Памяти».
В завязавшейся полемике мнением большинства было рекомендовано
опубликовать мой доклад в ежегодном бюллетене ИКОМОСа. Текст его я
немедленно передал в президиум. Профессор Литчфильд, возглавлявший
секцию, принял его с кислой улыбкой. Как впоследствии сообщили доброжелатели, мой доклад благополучно прибыл в штаб-квартиру ИКОМОСа
в Лондоне и там «был потерян».
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На одном из заседаний ко мне подошел человек, по виду иностранец,
заговоривший со мной по-русски, представившийся Никодимом Антоновичем. Бывший советский офицер, орденоносец, он по каким-то личным
мотивам сразу же после войны не вернулся в СССР, долго бедствовал,
пока не женился на француженке, вместе с которой открыл консультативную фирму в Швейцарии. Он был из числа тех, кто не мог принять
мировоззрения западного обывателя с его потребительскими интересами и скудной духовной жизнью. Сын священника, расстрелянного еврейскими большевиками, он сохранил искренние христианские чувства, которые сочетались в нем с полным неприятием талмудической идеологии
Запада. Последовательный антисионист, он собирал книги и материалы,
относящиеся к так называемому мировому правительству. Никодим Антонович проработал некоторое время техническим сотрудником в организации одного из совещаний Бильдербергского клуба, неформального
объединения европейских и американских политиков. У истоков этого
клуба стояли крупнейшие масонские ордена и руководители американских спецслужб, среди которых особо следует назвать матерых врагов
России У. Донована, А. Даллеса и Д. Ретингера. Никодим Антонович
рассказал мне, как в условиях абсолютной секретности в одной из альпийских гостиниц собрались известнейшие мировые деятели и в течение двух дней за закрытыми дверями (не допускался даже технический
персонал!) обсуждали какие-то проблемы. Его поразил тот факт, что об
этом совещании не сообщала ни одна газета или телекомпания. «Зачем
такая секретность? Что можно скрывать видным государственным и общественным деятелям от своих народов?» – спрашивал Никодим Антонович, обращаясь ко мне, и сам отвечал: «Свою тайную связь с мировым
еврейским капиталом, интересы которого они обслуживают». Мы много
говорили о коррупции государственных чиновников, но есть еще более
страшная, неизвестная многим «суперкоррупция», посредством которой
крупнейшие государственные деятели попадают в полную зависимость
от международного еврейского капитала.
«Мировое правительство, – объяснял мне Никодим Антонович, – это
верховная власть национальных государств, сращенная с международным
еврейским капиталом». Он подарил мне несколько книг о мировой закулисе и охотно делился своими знаниями во время нашей автомобильной
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поездки по Швейцарии. В моей голове вырисовывалась полная картина
развития тайной власти.
Инфраструктура тайного мирового правительства рождается в семейных кланах иудейских банкиров, охватывающих своим влиянием множество государств и фактически содержащих за свой счет (кредиты, льготы,
дотации и прямой подкуп) значительную часть правящих государственных элит Запада. «Что может быть более убедительной иллюстрацией
фантастической концепции всемирного еврейского правительства, чем семья Ротшильдов, объединяющая в своем составе граждан пяти различных
государств, тесно сотрудничающих по крайней мере с тремя правительствами, частые конфликты которых не поколебали интересов их государственных банков! Никакая пропаганда не способна создать символ более
убедительный для политической цели, чем сама жизнь».
Ротшильды, Шифф, Варбурги, Куны, Лоебы и еще два десятка международных иудейских банкиров уже в начале ХХ века образовали незримое
сообщество, своими щупальцами окутавшее государственные механизмы
ведущих стран мира.
В 20-х годах известный еврейский банкир П. Варбург (родственник
Я. Шиффа) и ряд других подобных деятелей призывают к созданию подобия Соединенных Штатов в Европе, а в 30-х годах поддерживают план
объединения под одним правительством около 15 стран на обеих сторонах
Атлантического океана. Впоследствии, уже в 1950 году, П. Варбург признавался на слушаниях сенатской комиссии по иностранным делам: «Последние пятнадцать лет моей жизни были посвящены почти исключительно
изучению проблемы мира. Эти исследования привели меня к заключению,
что главным вопросом нашего времени является вопрос не о том, может
или не может осуществиться “Единый мир”, а лишь о том, может ли он
осуществиться мирным путем. Мы будем иметь мировое правительство –
нравится нам это или нет! Вопрос лишь в том, будет ли такое правительство установлено согласием или благодаря завоеванию».
Именно по инициативе этих организаций в структуре тайной иудейско-масонской власти происходят серьезные изменения. Наряду с традиционными масонскими ложами возникают многочисленные закрытые клубы и
организации типа «Ротари» или «Лайонс», которые берут на себя секретное
управление различными сторонами деятельности общества. В большин561

стве европейских городов любые мероприятия в политической, социальной и культурной жизни, будь то выборы мэра, проведение забастовки или
крупной выставки художников, обсуждаются и прорабатываются в соответствующих закрытых организациях и клубах, а затем уже подаются как выражение общественного мнения. Такая закулисная власть во многих случаях
становится более сильной и эффективной, чем действующая открыто.
Тайная иудейско-масонская власть интернационализируется и приобретает транснациональный характер. Из кучки заговорщиков иудейско-масонская власть превращается во всеобъемлющую властную структуру,
тайную мировую элиту, взявшую под свой контроль не только государства
западного мира, но и значительную часть остального человечества.
К началу 70-х годов в составе мировой закулисы сложились три основные мондиалистские организации: Совет по международным отношениям, Бильдербергский клуб и Трехсторонняя комиссия.
Все эти организации, как и породившие их иудейские общества и масонские ложи, имели тайный, преступный, подрывной характер. Их члены
подбирались из высокопоставленных деятелей тех же иудейских и масонских организаций. Около 60% из них были евреями.
Власть мировой закулисы создана деньгами международных иудейских банкиров. Только в США в конце 80-х годов совокупный иудейский
капитал превышал стоимость валового национального продукта страны и достигал 1 трлн долларов. По данным органа мировой закулисы
«Уолл-стрит джорнэл», пять крупнейших инвестиционно-банковских объединений США, принадлежащих Леманам, Лоебам, Гольдманам и Саксам,
владели 23% акций крупных компаний Соединенных Штатов. Аналогичная картина наблюдалась и в Западной Европе.
Иудейские организации и отдельные лица, принадлежащие к верхушке мировой закулисы, платят большие деньги политикам и государственным чиновникам, превращая их в послушное орудие своей воли. Делается
это не только в виде прямых взяток, но и в других формах: взносы в избирательные кампании, несоразмерные гонорары за речи, выступления и
книги, бесплатные поездки в разные страны мира.
Преступный, подрывной характер деятельности членов организаций
мировой закулисы состоит в том, что, никем не избранные, никем не уполномоченные, они пытаются решать судьбы всего человечества, рассматрива562

ют богатства нашей планеты как собственное достояние. На общепринятом
юридическом языке деятельность членов этих организаций следует рассматривать как преступный сговор против человечества. Создавая тайные,
незаконные органы управления, мировая закулиса и ее иудейские вожди
противопоставляют себя народам и государствам, подменяя национальную
власть транснациональным иудейско-масонским заговором. Новый мировой
порядок, который пытается навязать человечеству тайная иудейско-масонская власть, мало чем отличается от планов мирового господства Гитлера.
Существует глубочайшее заблуждение, что мировая закулиса является неким монолитным образованием, управляемым из одного центра. На
самом деле она состоит из ряда группировок, соперничающих между собой
в борьбе за власть над человечеством. Даже среди собственно масонских
организаций идет непрекращающаяся конфронтация между различными
орденами и ритуалами. А что говорить об организациях, выражающих
интересы конкурирующих между собой банковских и финансовых групп,
транснациональных корпораций, телевизионных компаний! Весь этот запутанный клубок закулисных организаций объединяют ненависть к христианской цивилизации (и прежде всего Православию) и общая страсть к
обогащению и наживе.
В Швейцарии памятниками мировому правительству и наживе были
знаменитые банки, находящиеся во владении преимущественно иудеев.
Прохаживаясь по Женеве, Берну, Цюриху или той же Лозанне и издалека
увидев красивое и основательное здание, я уже заранее знал, что это какойто банк. Швейцарские банки держат в своих подвалах огромные ценности
многих государств, попавшие сюда чаще всего всего в обход национальных законодательств. В этих банках хранится подавляющая часть криминального еврейского капитала.
Никодим Антонович рассказывал мне много интересного о некоторых
швейцарских банках. Особый интерес у меня вызвал его рассказ о Банке
международных расчетов (БМП) – особой организации мировой закулисы.
Некоторое время Н.А. даже работал на этот банк, оказывая ему поддержку
через свою консультационную фирму, хорошо знал несколько старых сотрудников. По его мнению, именно через БМР было переправлено в США
так называемое золото Третьего рейха, распределенное Гитлером по отдельным организациям.
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БМР возник после Первой мировой войны для перекачки в США немецких репараций. После прихода к власти Гитлера США стали осуществлять через банк финансирование фашистского режима. С его крахом нацистское золото потекло в США (не менее 10 тонн). Именно на основании
этого золота США осуществили план Маршалла для Европы.
Швейцарская сторона была очень гостеприимна. Для участников нашей ассамблеи было организовано несколько официальных приемов и экскурсий по стране. В гостиницу мы возвращались поздно, а иногда и вовсе
не ночевали в ней, оставаясь на ночлег то во французском Дижоне, то в
Цюрихе. Люди, с которыми мы встречались, были радушны и улыбчивы.
В ресторанчиках и пивнушках нас угощали за счет кантонов, но не из своего кармана. Помню, как помрачнел и растерялся наш швейцарский гид,
когда настало время платить по счету, а денег, которые выделила местная
власть на ужин, не хватило. Чтобы не расстраивать бедолагу, мы быстро
собрали деньги сами.
В европейцах, с которыми я сталкивался во время этих поездок, мне
импонировали вежливость, предупредительность, внешняя доброжелательность и вместе с тем у большинства – какое-то одинаковое, космополитическое видение мира, особенно сильно выражающееся при их
общении с памятниками истории и культуры. Посещая музеи, выставки,
концерты классической музыки, я с удивлением почувствовал во многих
из них духовный провинциализм и какую-то зауженность мысли. Гордясь
искусством своих предков, европейцы очень далеки от них и видят в их
искусстве прежде всего роскошную этнографию. Великолепные произведения искусства они воспринимают отстраненно, восхищаясь ими, но
не видя их частью своей жизни. Так смотрит на столицу провинциал из
глубинки. Христианский дух, который породил эти памятники и произведения искусства, давно ушел из Западной Европы, а менталитет современного европейца вскормлен на ценностях Талмуда, который внушает гоям
космополитический взгляд на мир.
Большинство современных европейцев видят в произведениях искусства своих предков очень дорогие вещи, в которых больше восхищает
рыночная цена, чем осознание их колоссального духовного и эстетического содержания. Покинув Европу, христианский дух оставил в ней только
древние мостовые и прекрасные храмы.
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Глава 37
Время несбывшихся надежд. – Борьба за русскую
энциклопедию. – Создание русских организаций и
органов печати. – «Русский Вестник» и «День». –
Национал-большевики и евразийцы. – Мы сталкиваемся
с ними. – Работа над книгой «Русская цивилизация»
Конец 80-х – начало 90-х годов были для русских временем огромных
планов и несбывшихся надежд. В гигантском котле общественной жизни,
как в реторте алхимика, создавалось что-то необъяснимо новое. Многие
надеялись на сдвиги к лучшему, хотя все говорило о другом. Воровству
и бесстыдству демократов русские идеалисты пытались противопоставить лишь прекрасные проекты. Безудержное прожектерство охватило не
только большую часть наших неформальных лидеров, но и подавляющую
часть русской общественности. Сотни, а порой и тысячи людей сходились
на собрания, проходившие как митинги. Высказывались прекрасные патриотические чувства, но когда доходило до дела, то к нему большинство
патриотов готовы не были. Лично я особенно остро ощутил это в избирательную кампанию 1990 года. При активе в тысячу человек мы реально
смогли собрать для поддержки наших депутатов всего лишь несколько
десятков человек, готовых и способных реально работать. У остальных
большая часть энергии уходила в слова и лозунги на митингах. Вместо
того чтобы вернуть себе все, что было захвачено еврейской властью в
советское время, многие русские просто наблюдали, как их обворовывает новая космополитическая власть, и, поругивая ее, не делали ничего,
чтобы остановить воров. Серьезным бичом, разлагающим русскую общественность, стали пьянки и связанное с ними словоблудие. Пример подавали писательская братия, редакции ведущих патриотических журналов.
Досадно и противно было встречать в Союзе писателей или редакциях
патриотических журналов властителей наших дум с дрожащими руками
565

и лицами, опухшими от водки. Сколько сил и энергии было потеряно в
бесчисленных застольях с витиеватыми многословными тостами и взаимными восхвалениями!
Эти застолья толкали некоторых из наших писателей на сомнительные поступки. Михаил Петрович Лобанов рассказывал мне о «римской
встрече» осенью 1990 года, в которой участвовали, с одной стороны, Астафьев, Залыгин, Крупин, Солоухин и, с другой, откровенные враги нашего
Отечества Бакланов, Бродский, Э. Неизвестный, Стрелянный и некоторые
другие еврейские деятели, покинувшие Родину. На одном из застолий, по
рассказу Лобанова, писатели-патриоты «полезли в объятия с матерыми русофобами под застольное оханье, хмельное побратимство (“Гриша (Бакланов. – О.П.), выпьем винца!”), под славословие Солженицыну, Сахарову...
И вылилось все это в “Римское обращение”, подписанное русскими патриотами вместе с врагами Отечества, которые с нескрываемым злорадством
объявили о “конце существования одной из величайших империй в истории человечества”». Вокруг Союза писателей и связанных с ним толстых
журналов кипела хмельная жизнь. Однако было бы неправильно оценивать их общественную деятельность только по этим случаям.
С Союзом писателей связан ряд крупных проектов русской общественности, о которых следует рассказать. Самыми масштабными из них
были попытки создания Русской академии, русского телевидения и Русской энциклопедии.
В июне 1989-го в Центральном доме литераторов я присутствовал на
заседании сектора «Наука» «Русского центра», организатором которого
был Союз писателей СССР. Обсуждался вопрос о создании Русской академии наук, которая должна была стать преемницей Российской академии
наук, закрытой еврейскими большевиками в 1925 году. Заседание вела писатель Тамара Алексеевна Пономарева. Присутствовали несколько десятков докторов и кандидатов наук, из которых мне запомнились В.Г. Брюсова, Г.И. Литвинова, С.И. Жданов, О.И. Яковлев.
Среди многих выступлений самое деловое и конкретное было у Степана Ивановича Жданова, крупного русского ученого-химика, сделавшего
ряд дельных предложений по организации будущей Академии наук и ее
отделений. Жданов стал душой этого проекта, предпринимал отчаянные
попытки претворить замечательные планы в реальные дела.
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С конца 80-х годов, наверное, не было ни одного крупного собрания
русской общественности, на котором не ставился бы вопрос о создании
русского телевидения. И громче всего он звучал на больших собраниях
русских писателей в ЦДЛ и на Комсомольском проспекте. Однако ничего
конкретного для его реализации не предлагалось, так как большинство не
было знакомо с особенностями деятельности этого влиятельного средства
массовой информации. Выступавшие ограничивались декларациями и
резкой критикой существующего телевидения.
Мне приходилось участвовать в некоторых собраниях, связанных с
подготовкой Русской энциклопедии. Проект был задуман колоссальный.
Предполагалось выпустить к 2000 году многотомное издание большим
тиражом – создать свод знаний обо всем, что известно о русских. На собраниях, проходивших в том же Союзе писателей, ЦДЛ и даже ВООПИК,
собирались сотни человек. Общественный научный совет по созданию энциклопедии включал около ста человек. Возглавлял его академик (тогда
член-корреспондент) Олег Николаевич Трубачев, истинный подвижник и
патриот, а заместителем был Эдуард Федорович Володин, философ, доктор
наук, с которыми у меня сложились хорошие отношения. Был и еще один
заместитель, «темная лошадка», ставший одним из главных могильщиков
проекта, – представитель Фонда Сороса Л.Г. Быстров.
С самого начала меня неприятно поразили многословие, неделовитость и дилетантизм большей части выступавших на этих собраниях. Говорили обо всем, предлагали «общие места», а конкретных вопросов почти не касались.
Реальной работой занимались всего несколько человек. Кроме выступлений Трубачева и Володина я отметил в своем дневнике интересные речи
заведующего отделом главной библиотеки страны В.Я. Дерягина, главного
редактора «Роман-газеты» В.Н. Ганичева, академика Н.Н. Моисеева, писателя С.Н. Семанова, представителя издательства «Современник» Л.Н. Жуковой, сотрудника Института государства и права В.И. Карпеца, картографа В.С. Кусова, директора Института мировой литературы Ф.Ф. Кузнецова,
писателя П.Л. Проскурина.
Усилиями Трубачева и Володина в первом приближении было сформировано более 50 секций, объединивших около 500 научных специальностей. Конечно, такой замах требовал полноценного государственного
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финансирования. Попытки добиться его с самого начала натолкнулись на
серьезное противодействие в Политбюро и ЦК КПСС. В этом вопросе старая коммунистическая и нарождающаяся космополитическая власти были
солидарны. Резким противником Русской энциклопедии выступил член
Политбюро А.Н. Яковлев. Он считал, что в такой энциклопедии нет необходимости и что надо создавать энциклопедию российскую. Лидеры «Демократической России» с самого начала заявили, что руководители проекта издания Русской энциклопедии являются «врагами перестройки», а их
деятельность носит националистический характер (Г. Попов, А. Собчак и
др.). При таком настрое ведущих политических сил на помощь государства
надеяться не приходилось.
Серьезные проблемы возникли в самом научном совете энциклопедии. До сих пор не понимаю, как так получилось, но факт: в его состав
вошел ряд лиц, откровенно враждебных национальным интересам русского народа. Во время одного из собраний я узнал, что в совет Русской
энциклопедии входит несколько представителей «избранного народа»,
например, Б.И. Рабинович и О.И. Генисаретский, а также Ю.Н. Давыдов.
Но самое главное – в его рядах оказались представители Фонда Сороса
Быстров и С.В. Ильинский.
Быстров стал не только заместителем председателя Научного совета,
но и директором параллельной структуры – Культурного центра «Русская
энциклопедия», который фактически подменил Научный совет и лишил
его всякого влияния. Представители Фонда Сороса обещали большую финансовую помощь Русской энциклопедии и, по сути дела, взяли под контроль скудные финансы этой организации, существовавшей на пожертвования русских людей.
Я присутствовал на заседании совета Русской энциклопедии в ноябре 1989 года в Центральном доме литераторов, когда Трубачев бросил в
лицо представителям Фонда Сороса, что они обманули совет энциклопедии, взяв в свои руки все ее финансы. «Финансисты, – сказал он, – бесконтрольно заправляли средствами Русской энциклопедии, т.е. народными деньгами. Есть случаи снятия сумм до трех тысяч рублей со счета,
причем неясно, кем и для какой цели». Фикцией оказались обещания
Фонда Сороса помочь энциклопедии. Помощи от Сороса подвижники
Русской энциклопедии так и не дождались. Главный бухгалтер Левин от568

казывал Трубачеву оплатить труд машинисток, готовивших материалы
энциклопедии.
Перспектива создания национальной Русской энциклопедии вызвала
переполох в еврейско-масонских кругах Москвы. Их рупором выступил
известный русофоб В. Лакшин, в небрежно-поучительном тоне отчитывавший подвижников энциклопедии в газете «Известия». Против Русской энциклопедии выступили и другие члены российского Пен-центра.
Особенно изгалялся над идеей Русской энциклопедии Союз еврейских
писателей «Апрель». Эта идея их так заела, что, как мне рассказывали,
ни одно их заседание не проходило «без еврейских шуточек» в адрес Русской энциклопедии, в духе «Россия – родина слонов». В общем, в результате недоброжелательного отношения властей и враждебной деятельности еврейско-космополитических кругов идея Русской энциклопедии
была похоронена.
Для меня же эта попытка создания Русской энциклопедии стала подготовительным классом, полученные знания я применил при издании
энциклопедии «Святая Русь» и Большой русской энциклопедии. Я стал
понимать, каким должен быть научный подход к созданию словника энциклопедии и как определять основные направления энциклопедических
знаний. Трубачев, например, взял за основу перечень научных специальностей Высшей аттестационной комиссии.
В конце 80-х – начале 90-х годов русские организации возникали как
грибы после дождя. В одной Москве их были сотни, в основном они существовали недолго, редко кто преодолевал рубеж в год.
В моем дневнике сохранились записи о посещении некоторых учредительных собраний. Проходили они, как правило, с большим энтузиазмом.
В 1989-м возник патриотический клуб «Россия», объединивший в своем составе общественных и государственных деятелей, активистов Общества охраны памятников и других патриотических организаций. Помню,
много раз посещал его заседания, проходившие рядом с Кремлем в помещении издательства «Советская Россия». Клуб выпускал листовки и даже
несколько номеров газеты. В декабре в него вошла группа депутатов-патриотов «Российский депутатский клуб», а в 1990-м он слился с депутатской патриотической группой «Союз», находившейся под контролем коммунистов, что меня не устраивало.
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В самом конце 1980-х годов возникла патриотическая организация
«Товарищество русских художников». Заседало оно в разных местах.
Чаще всего в журнале «Молодая гвардия», Союзе писателей, в мастерской Клыкова. Главной задачей ставилось объединение русских патриотов и борьба с разрушительными силами. Ведущую роль в ней играл
Сергей Артамонович Лыкошин, секретарь Союза писателей России, в
1989 году кандидат в депутаты от патриотических сил. Кроме Лыкошина запомнились выступления его друга Эдуарда Федоровича Володина
(1932–2002), доктора философских наук, участника многих патриотических организаций. В начале 1990-х они выступили с инициативой создания организации, которая могла бы объединить большую часть русских
патриотов, – ассоциации «Объединенный совет России». Я эту ассоциацию тоже посещал, но ничего конструктивного не припоминаю. Деятельность ее парализовалась группой провокаторов, явно внедренных в наши
ряды. К сожалению, встречи в рамках этих организаций нередко заканчивались шумными застольями.
В то же время мне удалось побывать на заседании «тайной» организации «Общество волхвов». Его возглавлял очень интересный человек, специалист по немецкой философии, Виктор Николаевич Безверхий.
В России он считался главным язычником, идеологом ведизма. Для
меня все это было неприемлемо. Но сам Безверхий был мне интересен.
У него тоже был интерес ко мне. Он хотел вовлечь меня в свою ересь.
Тайное общество волхвов превратилось в Союз венедов (т.е. в Союз
славян-язычников). Главной целью их стало создание языческой конфессии, воинственно враждебной Православию. Разрабатывались даже специальные ритуалы и «службы».
В середине 90-х я снова встретил Безверхова на заседании Рабочего совещания русских националистов в Петербурге. Эту организацию основал
тоже он. Но в этот раз кроме язычников в нее входило большое количество
других организаций – от монархистов до национал-большевиков. Всех
объединял антисионизм, борьба против сионистского лобби в России.
Радостным патриотическим праздником были для нас мероприятия,
проводимые Международным фондом славянской письменности и культуры. Фонд был организован в 1989 году, большую роль в его создании
сыграл В.М. Клыков, ставший руководителем, и ведущие русские писате570

У Международного славянского фонда. 1997 год
ли В. Распутин, В. Белов, В.Н. Крупин. В учреждении Фонда впервые приняло участие русское духовенство, и в частности митрополиты Питирим
и Алексий (будущий патриарх). Впервые в истории послереволюционной
России духовенство вошло в состав руководства Фонда, избранного на
конференции. Помню, как мы радовались этому событию, а митрополит
Алексий, как бы читая наши сокровенные мысли, сказал, что для «возвышения русского человека необходимы конкретные дела по приобщению к
прошлому и истокам церковнославянской культуры».
Тогда же создается Общественный комитет спасения Волги, его душой
и руководителем стал мой давний товарищ Фаттей Яковлевич Шипунов,
впоследствии он основал еще одну патриотическую организацию «Россия
соборная». В мае 1990-го вместе с С.П. Проскуриным (Российский фонд
культуры) он организовал благотворительный вечер во Дворце спорта под
названием «О Волга, колыбель моя!», который надолго запомнился мне.
Серьезный разговор о судьбах России сочетался на вечере с выступления571

ми прекрасных русских певцов и музыкантов, в частности вокального ансамбля старинной русской музыки. По примеру Славянского фонда на вечер было приглашено духовенство, в том числе митрополит Ярославский и
Ростовский Платон. Общественный комитет спасения Волги организовал
несколько научных конференций, в одной из которых в помещении редакции газеты «Советская Россия» принял участие и я.
При учреждении некоторых организаций случались серьезные скандалы. Чаще всего они возникали в результате вмешательства в русские
дела представителей «избранного народа» и космополитов. Во время выборов руководящего состава Российского общества по сотрудничеству с
соотечественниками за рубежом (общество «Россия») группа евреев во
главе с неким Барабашем пыталась войти в состав правления. Начались
демагогические выступления с обвинением присутствовавших в антисемитизме. Барабаш, инструктор ЦК КПСС, был возмущен, так как его направили курировать нашу организацию от главного партийного органа.
Факт неизбрания его сотоварищей в состав правления рассматривался им
как бунт. Русские единогласно оставили эту группу за бортом. Руководителями общества стали В.Н. Ганичев, О.Н. Михайлов, М.И. Ножкин.
Общество «Россия» выступило учредителем, как показало время,
лучшей русской газеты «Русский Вестник». Инициатором ее создания
стал журналист Алексей Алексеевич Сенин, до этого работавший корреспондентом ТАСС в Польше и Чехословакии, а также в отделе международной информации ЦК КПСС. Еще в конце 70-х он разобрался в
закулисных механизмах международной политики, осознал опасность,
которую несут России интриги мирового сионизма и масонства. С Алексеем Алексеевичем я познакомился осенью 1990 года, и постепенно наше
сотрудничество переросло в дружбу.
Сенин дал своей газете название «Русский Вестник»*, тем самым
подчеркнув свою преемственность по отношению к одноименному журналу, выпускавшемуся во второй половине XIX века одним из идеологов
русской монархии М.Н. Катковым, а с начала XX века не менее выдающи*  В начале предлагались разные названия газеты: «Русское дело», «Русский курьер»,
«Русская газета». Я предложил Алексею назвать газету «Русский Вестник», сославшись на
авторитет М. Каткова. Ранее это же название я предлагал В.Н. Осипову. Но у него под этим
названием вышло всего несколько номеров, и издание прекратилось.
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мися русскими патриотами В.В. Комаровым и В.Л. Величко. Дореволюционные издатели «Русского Вестника» провозгласили: «Православие,
Самодержавие, Народность – суть такая же жизненная истина для России, как крылья для птицы, как воздух для тех, кто дышит». «“Русский
Вестник”, – заявляли они, – будет прочным связующим звеном для русских людей, любящих Родину и жаждущих плодотворного объединения
во имя ее блага». Эта идейная база старого «Русского Вестника» стала
идеологией газеты, выпускаемой Сениным. «Цель газеты, – неоднократно заявлял ее главный редактор, – содействовать возрождению национального самосознания русского народа как государствообразующего
народа России на основе возрождения роли в обществе Русской Православной Церкви». Эту особенность отметил в одном из своих обращений
на имя главного редактора Патриарх Московский и всея Руси Алексий II:
«“Русский Вестник” – одно из немногих российских изданий, которое
занимает последовательно православную позицию в отображении и анализе происходящих перемен как в нашей стране, так и в мире в целом».

В редакции «Русского Вестника». 1996 год
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Первые статьи в эту газету я понес, когда она еще располагалась в маленькой комнатке в Большом Харитоньевском переулке. Очень скоро стараниями недругов газета была выселена и вынуждена была переехать в одну
из комнат Московского отделения Общества охраны памятников на Покровском бульваре. К тому времени здание «Телешовки» находилось в аварийном состоянии и постепенно превращалось в «бомжатник». На некоторое
время «Русский Вестник» приютил в своем также аварийном здании Российский фонд культуры (любезность Проскурина), пока наконец газета не
обрела собственного места в здании Международного славянского фонда.
Кого только нельзя было встретить в редакции этой газеты! Рабочих и монахов, писателей и студентов, общественных и государственных деятелей.
Сам Сенин оставался в редакции допоздна, работал в воскресные дни. Газету вычитывал лично. Не везло ему с членами редколлегии. В первые годы
в ней числились П.В. Танаков, Б.Ю. Земцов, В.М. Острецов, А.М. Иванов,
И. Дьяков и другие. Сенин быстро убедился, что их идеология во многом
не соответствует выбранной им линии на преемственность с катковским
«Русским Вестником». Кого-то из членов редколлегии тянуло к язычеству,
кого-то к фашизму, кого-то к коммунизму или национал-утопизму.
И Сенин принимает, на мой взгляд, единственно правильное решение.
Чтобы сохранить газету, он распускает редколлегию и по примеру многих
русских издателей XIX века становится единоличным ее руководителем.
В «Русском Вестнике» я опубликовал много десятков статей по всем
направлениям моих исследований. В числе первых эта газета напечатала
ряд самых острых моих статей по еврейскому вопросу и сионизму. Опубликовала тогда, когда большинство редакторов патриотических органов
печати опасались затрагивать эту тему. Переживал, конечно, и Сенин, но
он мужественно преодолел барьер страха, так как раньше других понял
необходимость открытой борьбы с мировым злом.
В одно время с «Русским Вестником» начинает выходить газета
«День», издателями которой были два симпатичных мне человека – Александр Андреевич Проханов и Владимир Григорьевич Бондаренко. Один –
талантливый русский писатель, другой – не менее талантливый критик,
они быстро вошли в число ведущих фигур русского сопротивления. Подобно основателю «Русского Вестника», издатели газеты «День» самим
названием подчеркнули свое родство с русским национальным движе574

нием века. Название «День» в 1860-х годах носила газета, выпускаемая
великим славянофилом Иваном Сергеевичем Аксаковым. В первое время
газета стала мощным общерусским центром духовной оппозиции силам
развала и русофобии. Редакция не отдавала предпочтения ни одному из
русских национальных течений, поставив перед собой задачу объединения всех противников режима Ельцина, без различия их партийных программ. В редакцию газеты номинально, как имена, символ, вошли такие
замечательные деятели русского сопротивления, как академик И.Р. Шафаревич, писатели и поэты В. Крупин, В. Личутин, Д. Балашов, Ю. Кузнецов,
С. Куняев. Однако долго продолжаться это не могло. Невозможно было
объединить в одной упряжке «коня и трепетную лань» – православного
монархиста и исламского фундаменталиста, патриота и мондиалиста. Рано
или поздно следовало отдать кому-то предпочтение. И Проханов сделал
свой выбор. Как выдающийся писатель, он всегда нуждался в идеологической опоре, позволявшей ему уверенно создавать художественные образы
и делать важные обобщения. Еще не расставшись до конца с коммунистическими утопиями, скептически относясь к идее русской цивилизации
и православной монархии, он сделал выбор в пользу космополитической,
неокоммунистической идеологии евразийства. С конца 1991 года «День»
становится преимущественно рупором евразийства, место, выделяемое
другим, более традиционным русским течениям, становится скромным и
второстепенным. Главными идеологами «Дня» становятся члены ее редколлегии А.Г. Дугин и исламист Ш.З. Султанов. Но в конце 1990-х – начале
2000-х годов всю идеологическую линию Проханов берет на себя, тем самым значительно усилив газету.
Мировоззрение Дугина известно мне по нескольким встречам, а в
основном по его публикациям и выступлениям, представляющим собой
причудливую смесь идей национал-большевизма, неофашистских призывов западных «новых правых» и отдельных мыслей российских евразийцев. Из общения с Дугиным я понял, что, декларируя приверженность к
«традициям и духу национальной истории России», он фактически не разделяет идеи Святой Руси, не понимая и не признавая духовные ценности
русской цивилизации, трактуя их с ущербных евразийско-космополитических позиций. Идее духовной самодостаточности и замкнутости русской
цивилизации он противопоставляет космополитическую утопическую
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теорию о тайной борьбе двух секретных орденов – атлантистов-мондиалистов и евразийцев.
В течение нескольких лет в газете «День» из номера в номер публикуются фантастические утопии Дугина о борьбе секретных орденов, отвлекая внимание русской общественности от реальной опасности
проникновения в Россию масонских и тайных еврейских организаций.
Увлеченный писаниями Дугина, Проханов в начале 90-х годов отказывался печатать в своей газете архивные материалы о подрывной деятельности иудаизма и масонства в России, предпочитая забавлять читателя
«евразийскими» выдумками.
Евразийская идеология (точнее, евразийство с элементами национал-большевизма) нанесла серьезный урон русскому движению, отталкивая его от национальной идеи в сторону космополитизма. С горечью
отмечаю, что на какое-то время одним из рупоров евразийства стал мой
любимый толстый журнал «Наш современник».
Причастность к тиражированию евразийства подорвала тот высокий
авторитет, который создал журналу Сергей Васильевич Викулов. Пришедший на смену ему Станислав Юрьевич Куняев, хороший русский поэт,
выдающийся общественный деятель, умный собеседник и интересный
оратор, не обладал харизмой и абсолютным авторитетом и самостоятельностью Викулова. При Куняеве идеологом и негласным руководителем
«Нашего современника» стал Вадим Валерианович Кожинов, выдающийся
русский мыслитель, национал-большевик, женатый на еврейке, с юмором
ругавший «жидов» во время застолий, но во всем остальном занимавший
в их отношении капитулянтскую позицию. При Куняеве, несмотря на изменившиеся времена, каждая статья, появлявшаяся в журнале, давалась с
оглядкой на евреев. Над журналом довлел дух шестидесятничества, национал-большевизма, эпигоном которых был Кожинов.
В первой половине 90-х годов почти в каждом номере «Нашего современника» шли статьи евразийцев или их современных эпигонов. Помню,
как я принес в журнал статью, где подвергал критике идеи евразийцев,
подчеркивая их мондиалистский характер, вступая в полемику с Кожиновым и Дугиным. Редактор журнала, некто Писарев (запомнил это имя
потому, что в XIX веке оно принадлежало известному нигилисту и русофобу), с возмущением вернул мою рукопись: «Как вы можете нам та576

кое предлагать?!» С такой же реакцией мне вернули эту статью в газете
«День». В конце концов она была напечатана в «Русском Вестнике».
Где-то в самом начале 90-х я был приглашен на круглый стол в журнале «Наш современник», где пытался отстоять свои идеи о русской цивилизации. При публикации материалов круглого стола в журнале мое
выступление выкинули, голос был дан только евразийцам. Основной
мыслью, которую высказывали тогда Кожинов, Дугин и их сторонники, было то, что Россия – это не цивилизация, а континент, территориальное понятие, соединение по геополитическому признаку. Духовный
смысл русской цивилизации, Святой Руси, ее ценности полностью выхолащивались, заменяясь рассуждениями о взаимовыгоде союза народов, о
каких-то мистических закономерностях континентов Европы и Азии, о
соединении азиатских и европейских начал. Это учение смешивает несоединимые элементы разных замкнутых цивилизаций, пытаясь создать
из них какую-то среднюю цивилизацию, которая должна устроить всех.
По мнению современных национал-большевиков, евразийский союз должен был стать преемником СССР.
По мнению сторонников евразийства, Россия – это Евразия, особый
«срединный материк», пролегающий от Хингана до Карпат и одинаково отличающийся как от Западной Европы, так и от стран, лежащих к юго-востоку. Ее характеризует обширная полоса степей и равнин, отделенная от
юга пустынями и горами, а с севера – сплошной полосой леса, «таежным
морем». Важным связующим звеном выступают в Евразии реки, текущие
«в меридиальном направлении», соединяя северные и южные регионы.
С востока на запад Евразия пронизана полосой степей, выступающих как
«становой хребет ее истории». Евразия в этническом плане многообразна.
И все же, по мнению теоретиков движения, евразийцами делает ее народы
не только географическая принадлежность, но и нечто большее – схожесть
общих психологических черт. «Туранский» (т.е. евразийский) тип психологии они характеризуют следующими чертами. Во-первых, это психология
синтетическая, охватывающая в нераздельном целом религиозные принципы, бытовые нормы, образы искусства, политические представления.
Во-вторых, мироощущение «туранца» предполагает примат ценностей абсолютных, непреходящих, над сиюминутными; примат веры над прагматизмом, духа над материальной стороной жизни; приоритет коллективных
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интересов над индивидуальными. Наконец, «туранский» способ мышления тяготеет не столько к анализу и сомнению в исходных принципах
жизни, сколько к их ясной схематизации. Черты же «иранской» (фактически западнической) психологии носили, естественно, обратное значение,
характеризуясь прагматизмом, индивидуализмом, предпочтением материального благополучия духовности, склонностью критически относиться
к фундаментальным основам миропорядка. Евразийцы приписывали искусственным «туранцам» некоторые черты русского народа и вместе с тем
механически включали в него и другие народы и племена, отличные от
него по духу и менталитету.
Таким образом, сторонники евразийства фактически растворяли русскую духовную культуру в некоем «едином евразийском пространстве».
Высокий потенциал православной духовности евразийцы приравнивали к
религиозным верованиям других народов, населявших Россию. В Православии, исламе и буддизме, распространенных в Евразии, они ошибочно
видели ряд общих черт, особенно нравственно-этических. Православие же
в их философии вообще выступает как «симфоническая» форма религиозности, характеризующаяся «стремлением к всеединству и синтезу всего
духовно здорового». Однако на практике такой взгляд вел к умалению значения Православия перед лицом других религий, к возникновению неприемлемого для русской веры сближения с религиями чужими.
Духовное ядро России – русский народ и его культура – рассматривалось евразийцами наравне с местными культурами других народов. Как и
в случае с Православием, такой подход вел к умалению значения русской
культуры перед лицом других культур и тем самым стимулировал разрушение духовного ядра России и ее окончательную гибель.
Героическая борьба русского народа под водительством Православной Церкви против татаро-монгольского ига представлялась евразийцами
в извращенном виде, а жестокое татарское иго – как благо для России.
Страна, в течение веков сдерживавшая агрессивный натиск и с запада, и с
востока, рассматривалась евразийцами как часть военного механизма татаро-монголов в их схватке с 3ападом. Евразийцы представляли Московскую Русь как западный авангард татаро-монгольской империи, противостоящий агрессивному натиску европейского воинства. Более того, они
прямо заявляли, что русские были «спасены» от физического истребле578

ния и культурной ассимиляции 3апада лишь благодаря включенности в
монгольский улус. Галицкая же Русь, Волынь, Чернигов и другие княжества, которые отказались от союза с Ордой, стали жертвами католической
Европы, объявившей крестовый поход против русских и татар. В русле
данной концепции евразийцы сделали ложный вывод, что Российская
империя – политический преемник монгольской. В этой связи падение
3олотой Орды было, по их мнению, лишь сменой династии в Евразии и
перенесением ее столицы из Сарая в Москву. Евразийцами полностью игнорировалась великая заслуга русского народа, спасшего 3апад от татаро-монгольского ига. Решающая роль Православной Церкви, сплотившей
русский народ против интервентов, полностью исключалась. По мнению
евразийцев, Россия обязана развитием своей государственности монгольской администрации и ханским баскакам.
Сторонники евразийского учения рассматривали большевистский режим как объективное продолжение движения к «евразийскому единству».
Как и ортодоксальные большевики, современные евразийцы и национал-большевики Кожинов, Дугин и др. искали в России прежде всего государственное начало, не понимая, что оно само по себе есть следствие более
глубоких закономерностей национальной жизни. Мне было совершенно
ясно, что евразийство дезориентирует русское общественное движение,
сужает его программу до требования державности, создавая иллюзию, что
она может осуществляться вне других начал русской жизни или даже вне
этих начал, опираясь на европеизм и ислам. Евразийство, пытался высказаться я на круглом столе, по своей духовной сути является современной
модификацией либерального космополитизма и большевистского интернационализма, новой оболочкой мондиалистского мышления.
Чтобы дать достойный ответ национал-большевикам и евразийцам, я
взялся за новую книгу, посвященную изучению исторических и духовных
закономерностей развития России. Отправной точкой моего исследования
стал труд Н.Я. Данилевского «Россия и Европа». В своей книге я развил
идеи Данилевского о славянской цивилизации, впервые ввел в научный
оборот и обосновал понятие «русская цивилизация», показав ее как апогей христианской веры, высочайшую вершину духовно-нравственных
достижений человечества. В борьбе за нее русский народ претерпел тяжелейшие испытания и страдания. В войнах и революциях, навязанных
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нашему Отечеству, сталкивались не просто борющиеся стороны и армии,
а две противоположные цивилизации – русская, духовная, христианская,
основанная на евангельских принципах добра, правды, справедливости,
нестяжательства, и западная, антихристианская, иудейско-масонская, потребительская, ориентированная на жадное стяжание материальных благ
за счет эксплуатации большей части человечества, упоение животными радостями жизни, отрицание духовных начал Православия. Ценой огромных
потерь воплощавший Святую Русь русский народ стал главной преградой
на пути установления мирового господства западной цивилизации.
Подготовив на основе своей книги статью, я принес ее в «Наш современник», прямо в руки Куняеву. Он прочитал название статьи, небрежно
полистал и обещал рассмотреть. Продержав ее месяца два, сообщил, что у
журнала много материалов и напечатать статью он не сможет.
Конечно, я все сразу понял. Статью не напечатали, потому что она
противоречила национал-большевистским, евразийским взглядам В.В. Кожинова, считавшегося в то время главным идеологом журнала «Наш современник».
Несмотря на значительные расхождения с идеями Кожинова, я с
большим уважением относился к его личности еще со времен ВООПИК
(середина 1980-х годов). В истории русской мысли он знаменует переходный период, через который прошли многие деятели русской культуры
советского времени – от национал-большевизма к православной русской
идеологии монархистов, славянофилов и черносотенцев. И хотя он сам
этот путь пройти до конца не успел, для значительной части патриотов
1980‒1990-х годов книги Кожинова стали введением в неисчерпаемые богатства мысли Великой России.
Через 12 лет после смерти Кожинова Институт русской цивилизации
подготовил и выпустил в свет сборник его трудов «Россия как цивилизация и культура», само название и подборка статей в котором снимали
наши многие прежние противоречия. Но для этого потребовалось 20 лет.
3абрав статью, я отправился в газету «День». Пока ждал Проханова,
посоветовался с Бондаренко. Владимир Григорьевич отнесся к моей статье сочувственно. С его мнением вроде бы согласился и Проханов, передав
статью для подготовки к печати Султанову. Последний же через несколько
дней позвонил, сообщив, что публиковать ее не будут, так как понятие
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«русская цивилизация» придумано мною и не соответствует действительности. Я снова встретился с Прохановым и после продолжительного разговора сумел убедить его. Русский писатель победил в Проханове национал-большевика. 3а это я был ему очень благодарен. Публикация статьи
«Русская цивилизация» в «Дне» была для того времени настоящим прорывом в развитии русской идеологии. С тех пор понятие «русская цивилизация» входит в научный оборот, становится главным инструментом
структурирования русского мира как особой категории.
Термин стал широко использоваться и другими исследователями и авторами, а к концу 1990-х годов приобрел общее признание.
Хотя в бюрократической среде правительственных чиновников к нему
относились настороженно, особенно в той части, где я отмечал, что цивилизация замкнутое пространство, развивающееся по собственной шкале
координат. Разные цивилизации всегда потенциально находятся в состоянии борьбы и даже воюют друг с другом. В этом, писал я, главное противоречие современной эпохи.
Не знаю, насколько это верно, но человек из кругов Администрации
президента РФ признался мне, что Путин в начале 2000-х годов на одном
из заседаний якобы сказал, что ему не нравится идея войны цивилизаций и
вообще этот термин не следует использовать в официальных документах,
заменив его одномерным понятием «русский мир».
Однако факт остается фактом, уже в 1990-х годах понятие «русская
цивилизация» было широко принято, и первым крупным мыслителем,
признавшим его, стал Александр Андреевич Проханов, великая, харизматичная личность, оказавшая большое влияние на развитие русской общественной мысли.
В 1990 году им была основана газета «День» («Завтра»), ставшая важнейшим центром русского созидательного национализма и собирания народных сил. С этих дней Проханов – один из ключевых русских политиков
в войне с внутренними врагами Российского государства и в созидании
России будущего. Его статьи и призывы становятся программой деятельности для миллионов русских людей.
Главная идея Проханова – идея государства. Все его герои – государственники. Ядро его идеологии – спасти русский народ ныне и во веки веков может только мощное, созидающее государство. Вторая ведущая идея
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Проханова – это идея справедливости и правды. Здесь он соединяется с
идеалами Святой Руси.
Познакомился я с ним в конце 1980-х годов. Видел его на многих патриотических мероприятиях. Восхищался его огромной энергией и силой
убеждения. Особенно запомнилась совместная поездка с ним в составе делегации писателей в Ирак незадолго до нападения США. Созданный Прохановым Изборский клуб, к участию в котором он пригласил и меня, стал
мощным центром генерации современной русской мысли, тесно связанным с духовными понятиями и идеалами Святой Руси.
В 2010-е годы я занимался составлением сборника главных идеологических трудов Проханова, которые мы собирались выпустить в издательстве Института русской цивилизации. Для этого мне пришлось просмотреть подшивки газеты «День» – «Завтра» с первых дней ее существования.
В каждый номер газеты Проханов писал передовую статью, отражающую
главные веяния момента. За десятилетия эти статьи превратились в настоящую летопись государства Российского,
поддерживая, направляя и вдохновляя русских патриотов в движении вперед!
Вслед за «Днем» материалы о русской
цивилизации были опубликованы в «Русском Вестнике» и «Патриоте», а в следующем году вышла в свет моя книга «Русская
цивилизация», сразу в двух изданиях. Всего
эта книга выдержала более двенадцати изданий (постоянно увеличиваясь в объеме)
тиражом более 120 тыс. экземпляров. По
этой книге я провел множество бесед в России и за рубежом. Беседовали мы о книге
и с редактором газеты «Русский Вестник»
А.А. Сениным (я приведу текст беседы в
следующей главе). Тогда наш разговор так и
не попал на страницы газеты, так как вместо
В.В. Кожинов
него Сенин решил опубликовать всю книгу
в виде специального приложения к газете. Финансовую помощь в издании этой книги мне тогда оказал русский патриот-эмигрант из Германии
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Сергей Иванович Солдатов, с которым я дружил. Приезжая в Москву, он
останавливался у моего помощника Георгия.
С ним меня связывало несколько лет плодотворного сотрудничества
и дружеских отношений. Он родился в 1933 году в русском городе Нарве.
С 1960-х годов за свои вольные разговоры был отнесен КГБ к числу «антисоветчиков», поставлен под наблюдение, в конце 1970-х посажен в тюрьму,
а в 1981 году выслан за границу. В отличие
от большинства других «антисоветчиков» он
считал себя не западником, а славянофилом.
Объявил своим духовным учителем В. Соловьева. Читал К. Аксакова, А. Хомякова,
И. Киреевского, Н. Данилевского, К. Леонтьева, М. Каткова, Н. Федорова.
В большой чести у него также был
Н. Бердяев, П.Т. де Шарден вместе с принципами дзен-буддизма, М. Ганди.
Идеалист и бессребреник, Солдатов подкупал многих людей доброжелательностью
и искренностью. Он готов был часами обсуждать труды классиков славянофильства.
С.И. Солдатов
Приезжая в Москву, часто останавливался у
моего товарища в Кузьминках. Много Солдатов сделал для пропаганды
моих книг в Германии. Несколько раз он выставлял их на книжной выставке во Франкфурте.
Внедрение в научный оборот отечественной мысли понятия «русская цивилизация», считаю одним из главных итогов моей жизни. Нахожу уместным привести здесь содержание моей беседы о русской цивилизации с А.А. Сениным. Эта беседа, широко распространившаяся в
интернете и других СМИ, сыграла большую роль в продвижении понятия «русская цивилизация».
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Глава 38
Беседа о «Русской цивилизации» с А.А. Сениным. –
Святая Русь. – Добротолюбие. – Нестяжательство. –
Народоправие. – Монархия. – Конфликт с Западом
А.А. Сенин: В ваших книгах «Русская цивилизация», «Русский труд»
и «Воспоминание о народном хозяйстве», а также в некоторых статьях вы
постоянно проводите мысль о существовании особой русской цивилизации, путем которой должна следовать наша страна. Причину всех наших
сегодняшних бед вы видите в отказе от своего пути и переходе на западные рельсы, которые, по вашему мнению, не подходят нам.
О.А. Платонов: Да, идейной основой сегодняшнего общественного
противоборства является борьба двух цивилизаций. С одной стороны,
русской, преимущественно духовной цивилизации, во многом сродной с
другими духовными цивилизациями – индийской, японской, китайской,
исламской, а с другой стороны, западной цивилизации, основанной на ценностях Талмуда, погоне за деньгами, гонке потребления и хищническом
расходовании ресурсов, принадлежащих всему человечеству...
Русская цивилизация сильно деформирована в результате общественных катаклизмов последних 70 лет, но это не значит, что она погибла. Любой народ может существовать как народ только в силу принадлежности к
родной цивилизации. Отказавшись от нее, он превращается в мертвеца.
А.С.: А не слишком ли это отвлеченное понятие, каким образом это
влияние может осуществляться в жизни?
О.П.: Нет, это не отвлеченное понятие. Духовные ценности русской
цивилизации выражаются в национальных стереотипах, народной психологии, народном сознании: без учета их мы не можем выбрать правильного
пути. Отказываясь учитывать духовные ценности русской цивилизации,
скажем, при разработке наших экономических и социальных планов, мы
тем самым обрекаем их на неуспех, подводим под них мину замедленного
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действия. Все жизненные реакции, симпатии и антипатии, трудовая мотивация, способность к эффективному труду определяются национальными
стереотипами и психологией и зависят от возможностей создания привычных условий существования.
Возьмем, к примеру, Японию. Эта страна, опираясь на народные традиции и обычаи, сумела так воспользоваться ценностями своей цивилизации, что в экономическом развитии опередила все страны мира; считается,
что к 2000 году она перегонит США. Близки к феномену Японии Южная
Корея, Гонконг, Тайвань.
Духовные основы, русская духовность – это совсем не убожество или
юродство, как их интерпретируют сторонники западной цивилизации, а
наше главное богатство, которое по-настоящему еще не востребовано.
А.С.: И все-таки давайте вернемся и уточним понятия. Насколько я
знаю, понятие цивилизации – синоним культуры. Если это не так, то объясните, какой смысл вы вкладываете в термин «цивилизация»?
О.П.: Цивилизация – главная форма человеческой организации пространства и времени, выражающаяся качественными началами, лежащими в особенностях духовной природы народов, составляющих самобытный культурно-исторический тип. Каждая цивилизация представляет
собой замкнутую духовную общность, существующую одновременно
в прошлом и настоящем и обращенную в будущее, обладающую совокупностью признаков, позволяющих классифицировать ее по определенным критериям. Цивилизация не равнозначна понятию «культура» (хотя
они нередко ошибочно отождествляются). Так, последняя представляет
только конкретный результат развития внутренних духовных ценностей
цивилизации, имея строгое ограничение во времени и пространстве, т.е.
выступает в контексте своей эпохи.
Разделение человечества на цивилизации имеет не меньшее значение, чем разделение на расы. Если расы представляют собой исторически сложившиеся разновидности человека, имеющие ряд наследственных
внешних физических особенностей, которые образовались под действием
географических условий и были закреплены в результате изоляции различных человеческих групп друг от друга, то принадлежность к определенной цивилизации отражала исторически сложившийся духовный тип,
психологический стереотип, закрепившийся в определенной националь585

ной общности вследствие особых исторических и географических условий
жизни и генетических мутаций. Если принадлежность к расе выражалась
в цвете кожи, строении волос и ряде других внешних признаков, то принадлежность к цивилизации выражалась прежде всего во внутренних, духовных, психических и психологических признаках, самодовлеющих духовных установках.
Теория цивилизаций (культурно-исторических типов) впервые в мире
была разработана русским ученым Н.Я. Данилевским. До него господствовало представление, что человеческое общество развивается во всех
странах одинаково, как бы линейно вверх, от низших форм к высшим.
Сначала были Индия и Китай, потом высшие формы развития перешли в
Грецию и Рим, а затем получили окончательное завершение в Западной
Европе. Эти представления были рождены на Западе, т.е. Запад как бы
принимал эстафету мирового развития, объявляя себя высшим выражением мировой цивилизации. Все многообразие культурно-исторических
типов рассматривалось в рамках единой цивилизации. Эти ошибочные
представления Данилевский убедительно опроверг. Он показал, что развитие идет не линейно, а в рамках целого ряда культурно-исторических
типов, каждый из которых является по отношению к другим замкнутым
духовным пространством, и оценивать его можно по его внутренним,
присущим только ему критериям.
По учению Данилевского, общечеловеческой цивилизации нет и быть
не может. Существуют лишь ее различные типы, такие как: египетский,
китайский, ассиро-вавилоно-финикийский, еврейский, греческий, римский, славянский (русский). Господство одного культурно-исторического
типа, распространенное на весь мир, означало бы постепенную деградацию
человечества. Разработанная Данилевским теория цивилизаций получила
дальнейшее продолжение в трудах О. Шпенглера и А. Тойнби. Последний,
развивая теорию Данилевского, пришел к выводу, что на земле существовало более чем два десятка цивилизаций. Но беда в том, что оценку этих
цивилизаций Тойнби вел по западноевропейской шкале координат, с позиции ценностей западного человека. В его схеме не остается места для
русской цивилизации, которую он формально относит к восточнохристианской, хотя ее основы сложились еще до принятия христианства.
А.С.: Вы считаете себя учеником Данилевского и Тойнби?
586

О.П.: Данилевского – да, Тойнби – нет. Тойнби оттолкнулся от учения
Данилевского, но развитие его повел как западный человек, корнями проросший в догматы Талмуда. Естественно, он не был способен сформулировать понятие русской цивилизации, так как был закрыт от нее мифологией
западного мира.
Впрочем, и Данилевский тоже не использовал понятие русской цивилизации, а говорил о славянской цивилизации. Я считаю это неверным.
Западные и отчасти южные славяне не сохранили своей цивилизационной
идентичности и стали бесхарактерным дополнением западной цивилизации. Об этом можно только сожалеть.
А.С.: Получается так, что приоритет разработки понятия русской цивилизации принадлежит вам? Кто из прежних русских философов и мыслителей использовал это понятие?
О.П.: Понятие русской цивилизации ранее не использовалось. Приоритет введения этого термина в самом деле принадлежит мне. Однако мои
разработки понятия русской цивилизации являются логическим продолжением, творческим выводом из великого открытия Данилевского о культурно-исторических типах. Я только слегка подтолкнул тот могучий механизм, поставленный на рельсы выдающимся соотечественником.
Если говорить о моей скромной заслуге, то она состоит в том, что я
конкретизировал понятие русской цивилизации, фактически отождествляя ее с понятием «Святая Русь».
Именно понятие «Святая Русь» объясняет неповторимые черты русской
цивилизации. Святая Русь – особое благодатное свойство русского народа,
сделавшее его оплотом христианской веры во всем мире. Жертвенное служение идеалам добра и справедливости, стяжание Духа Святого, устремленность к безгрешности и совершенству сделали русских новым Богом избранным народом. Осознание русским народом своего особого духовного
предназначения прослеживается уже в «Повести временных лет» (XI в.).
Причем богоизбранность понимается не как противостояние другим народам, а как особая миссия борьбы с мировым злом, миссия добротолюбия.
Святая Русь является духовным ядром, идеологическим и организационным началом русской цивилизации и, в самых общих чертах, ее синонимом. «Святая Русь», «русская цивилизация» – понятия, диаметрально
противоположные понятию «иудейско-масонская цивилизация». Если по587

следняя основывается на идеологии Талмуда, то Святая Русь воплощает в
себе высшие достижения Нового Завета и по-христиански противостоит
тайне беззакония, которую рождают Талмуд и вытекающая из него антихристианская глобализация.
А.С.: И как же в понятиях русской цивилизации видится прогресс?
Ведь в общепринятом понятии это движение вперед, успех, развитие от
низшего к высшему, более совершенному.
О.П.: Русская цивилизация отвергает западноевропейское понимание
прогресса как преимущественно научно-технического, материального
прогресса, развития товаров и услуг, обладания все большим количеством
денег, вещей, перерастающего в погоню за наживой, гонку потребления.
Этому понятию русское миропонимание противопоставляет идею преображения жизни через преодоление греховной природы человека. Епископ
Иларион (Троицкий) говорил: «Идеал Православия есть не прогресс, не
преображение. Новый Завет не знает прогресса в европейском смысле этого слова, в смысле движения вперед в одной и той же плоскости. Новый
Завет говорит о преображении естества и о движении вследствие этого не
вперед, а вверх, к небу, к Богу». Единственный путь преображения – в искоренении греха в самом себе: «Не вне тебя правда, а в тебе самом, найди
себя в себе, и узришь правду. Не в вещах правда эта, не вне тебя и не за
морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою».
Приоритет главных жизненных ценностей и радостей человека Древней Руси был не на экономической стороне жизни, не в стяжании материальных благ, а в духовно-нравственной сфере, воплощаясь в высокой
своеобразной культуре того времени, делающей человека по-настоящему
счастливым.
А.С.: По сути дела, вы утверждаете, что каждая из цивилизаций развивается по своей шкале координат и подходить к русской цивилизации с
шаблоном западной нельзя.
О.П.: Конечно. Различия между русской и западной цивилизациями
наши предки знали еще в XVI веке. Основой знаменитой концепции «Москва – Третий Рим» было утверждение ценностей русской цивилизации,
противостояние западной идеологии. Наши предки говорили: «На Западе “просят сесветное житие”, а на Руси “угождают на будущее житие”.
Конечно, причины этой борьбы были гораздо серьезнее, нежели простое
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столкновение между Православием и католичеством. Дело было в том, что
еще в XIV–XV веках в Европе выкристаллизовались две противоположные жизненные идеологии. Одна из них воцарилась в Европе под названием гуманизма, другая – в Восточной Европе, прежде всего на Руси, под
названием исихазма (умного, духовного делания). Разным было и экономическое ядро этих идеологий. Исихазм (духовное делание) делал упор
на развитие духовно-нравственных начал жизни, гармоничное развитие
человека и природы, нестяжательство материальных благ. Именно эти начала составили ядро русской цивилизации.
Совсем иной характер носила идеология «избранного» меньшинства –
гуманизм.
Гуманизм возник на основе Талмуда как антихристанское учение, провозгласившее жизнь некоего «избранного человека» высочайшей ценностью, а «наслаждение земными радостями» – ее главной целью. «Гуманисты» фактически отрицали божественную сущность человека, отказывали
ему в праве на духовное развитие и стремление к совершенству по заповедям Нового Завета, объявляя их проявлением клерикализма и мракобесия.
Христианская этика в их учении заменяется иудейской, стяжание Духа
Святого – стремлением к обогащению и потребительским отношением к
жизни, культом силы, порока, плотского наслаждения жизнью. Гуманизм
стал идеологией так называемого Ренессанса, с которого, по справедливому замечанию великого русского философа А.Ф. Лосева, осуществляется развертывание и оформление сатанинского духа, ступенями которого
являются капитализм и социализм. В конечном счете эти представления
встречались в одном темном тоннеле технократического отношения к
миру. Огромные богатства жизни в этих представлениях суживаются до
примитивных технико-организационных основ материального благополучия, комфорта, вещизма.
Да и сегодняшние наши иудеи из «Демократической России» повторяют ту же ошибку, сводя все богатство бытия к уровню материального
потребления, и предлагают нам на это ориентироваться.
А.С.: Подчеркивая духовный характер русской цивилизации, вы как
бы противопоставляете ее всем другим.
О.П.: Ни в коей мере, если уж и противопоставляю, то только западной. Говоря о преимущественно духовном характере русской цивилизации,
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мы не собираемся утверждать, что такая цивилизация была единственной.
Как я уже говорил, у русской цивилизации было много общего с индийской, китайской и японской цивилизациями. Поиск цели развития не в стяжании материальных благ, не вне человека, а в глубине его души, в вечном
стремлении человека к Богу.
Понятие духовности в русской цивилизации отличалось от понятия
духовности в западной цивилизации, где оно рассматривалось преимущественно как умозрительное мудрствование, интеллектуальная деятельность. Духовность в представлениях русской цивилизации не умозрительное мудрствование, а прежде всего высокое нравственное чувство
высшей справедливости – жить по душе достойно, вознаграждать по совести. Не следует гнаться за богатством, за наживой, преследовать материальный расчет, испытывать жадность к деньгам и вещам. Как цель
жизни это считается недостойным. Главное же – прожить жизнь подоброму, по правде, достойно.
Самое большое место в народном сознании занимали представления
о душе, стыде, совести, грехе, доброте, справедливости, правде. Об этом
можно судить по огромному количеству пословиц и поговорок на эту
тему, которые образуют своего рода кодекс народной мудрости и нравственности, служивший нашим предкам идеалом в жизни и труде. «Душа
всему мера», говорили наши предки, «Душа всего дороже», «Душа заветное дело».
Идеальные отношения между людьми, считал русский человек, должны строиться только по душе. Он и говорил: «Душа душу знает», «Душа с
душой беседует, а сердцу весть подает», «Мы с ним живем душа в душу»,
«Поговорим по душам».
Отсутствие стыда, совести в глазах наших предков рассматривалось
как нравственное уродство, таких людей избегали. Вокруг них как бы распространялся холодок отчужденности. «Добрая совесть глаз Божий», «С совестью не разминуться», «Как ни мудри, а совесть не перемудришь».
В понимании наших предков совесть неотделима от стыда. Чувство
стыда стоит как бы за спиной русского человека. Стыдно плохо работать,
стыдно обмануть, стыдно взять лишнего, стыдно наживаться за чужой
счет, стыдно нарушать заповеди. «В ком стыд, в том совесть», твердит народная мудрость, «Есть совесть, есть и стыд, а стыда нет – и совести нет».
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В народном сознании отсутствие стыда означает моральную смерть. «Убей
Бог стыд, все пойдет нипочем», «Умри, коли стыда нет».
Сердцем нравственных идеалов наших предков были представления о
правде и справедливости. Пословиц на эту тему такое множество, что можно говорить о настоящем культе правды и справедливости. «Не в силе Бог,
а в правде» – эта мысль проходит красной нитью через народное сознание.
«Правды не переспоришь», «Правда есть, так правда и будет», «Как ни хитри, а правды не перехитришь», «Все минется, одна правда останется».
А.С.: Духовность, душа – это, конечно, правильно, хорошо, но ведь ни
один народ не может существовать без экономики, без эффективного производства материальных благ... Вот и сейчас мы с этим столкнулись.
О.П.: Примеры Древней Руси, дореволюционной России и современной Японии показывают, что духовность может быть высшим капиталом
для развития экономики.
На Руси одним из главных экономических принципов было – трудолюбие как добродетель. Вопреки сложившимся на Западе формально-догматическим трактовкам труда как проклятия Божьего, отношение к труду
в Древней Руси носило живой, самоутверждающий характер. Христианский индивидуализм с его установкой на личное спасение, широко господствующий в западноевропейских странах, на Руси распространения не
получил, что было, по-видимому, связано с характером русского народа,
жившего в условиях общины и имевшего иное понимание жизненных ценностей. Спасение на Руси мыслилось через жизнь и покаяние на миру, через соборное соединение усилий и, наконец, через подвижничество, одной
из форм которого был упорный труд. С самого начала зарождения Православия труд рассматривается как нравственное деяние, как богоугодное
дело, а отнюдь не как проклятие.
«Бог труды любит», «С молитвой в устах, с работой в руках», – часто
повторяет русский человек; «Божья тварь Богу и работает», «Не спрашивай урожай, а паши и молись Богу», «Богу молись, а сам трудись», «Молись Богу, землю паши, а урожай будет». В «Поучении» Владимира Мономаха, во многом отразившем мировоззрение эпохи, трудолюбие – высшее
мерило богоугодности человека.
Отношение наших предков к труду как к добродетели, как к нравственному деянию ярко выразилось в замечательном памятнике русского
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быта и литературы XVI века – «Домострое». В этой книге создается настоящий идеал трудовой жизни русского человека – крестьянина, купца, боярина и даже князя. Все в доме: и хозяева, и работники – должны
трудиться не покладая рук. Хозяйка, даже если у нее гости, «всегда бы
над рукоделием сидела сама». Хозяин должен всегда заниматься «праведным трудом» (это неоднократно подчеркивается), быть справедливым, бережливым и заботиться о своих домочадцах и работниках. Хозяйка-жена
должна быть «добрая, и трудолюбивая, и молчаливая». Слуги хорошие,
чтобы «знали ремесло, кто кого достоин и какому ремеслу учен». Родители обязаны учить труду своих детей, «рукоделию – мать дочерей и мастерству – отцы сыновей».
Книга проповедует трудолюбие, добросовестность, бережливость,
порядок и чистоту в хозяйстве. Очень тактично регулируются трудовые
отношения между хозяином и работником. Все эти качества продолжали
культивироваться в крестьянской среде вплоть до начала ХХ века.
В целом, говоря о главном, что составляло сущность русского труда
в эпоху его расцвета, следует подчеркнуть, что он никогда не сводился
к совокупности действий или навыков, а рассматривался как проявление
духовной жизни, причем трудолюбие было характерным выражением духовности. Аналогичное отношение к труду как добродетели до сих пор
существует в Японии, причем представителям Запада это явление трудно
понять. Они даже назвали его «трудоголизм» (в параллель к алкоголизму), не понимая, что для японца труд составляет счастье жизни. Такими
же «трудоголиками» были жители Руси и большинство дореволюционных
крестьян, чего не скажешь о наших современниках.
А.С.: Западные ученые часто свысока относятся к «трудоголикам»,
видя в них какую-то ущербность, несвободу, а из ваших публикаций следует, что это явление свойственно определению модели хозяйственного
развития.
О.П.: Именно так, ибо не существует универсальной модели хозяйственного развития. Во множестве мировых проявлений хозяйственного
развития и трудовой деятельности проглядываются две, так сказать, «базовые» модели. Одна, которую можно условно назвать «индивидуалистической», – основана на жесткой конкуренции, получении прибыли как самоцели, индивидуализме в проявлении жизненных интересов («каждый
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сам за себя»), отлаженной иерархо-бюрократической организации, необходимой в условиях остроконкурентной борьбы. Возникла она в густонаселенных странах в условиях крайнего дефицита экономических ресурсов.
Примером может служить экономика стран Запада.
Другая, которую можно условно назвать общинной, – основана на
традиционных ценностях крестьянской общины, взаимопомощи, трудовой демократии, местном самоуправлении, нестяжательстве, принципе
трудолюбия как добродетели. Именно эта модель экономики сложилась в
России, но была сильно расшатана уже к началу ХХ века.
Тем не менее народное хозяйство России развивалось значительно быстрее экономики США и других стран, выходило на передовые рубежи
техники и технологии. Крупная промышленность России создавала продукцию на уровне лучших мировых образцов. Оплата труда рабочих в
промышленности была одной из самых высоких в мире.
По производству важнейших сельскохозяйственных культур Россия
стояла на первом месте в мире, выращивая больше половины мирового
производства ржи, около четверти – пшеницы, овса и картофеля. Россия
была главным экспортером сельскохозяйственной продукции, первой
«житницей Европы», на которую приходилось две пятых всего мирового
экспорта крестьянской продукции. Успехи русской экономики в начале
ХХ века можно сравнить только с японским «экономическим чудом» последних десятилетий. Секрет этого чуда в соединении элементов традиционной культуры с западной техникой и технологией. Распространенная в Японии система пожизненного найма, при которой работник всю
жизнь отдавал одному предприятию, превращала его в своего рода предприятие-общину.
А.С.: Вы упомянули понятие «нестяжательство». Не представляю, как
оно может быть увязано с экономическим принципами; а как же прибыль,
рентабельность и другие понятия?
О.П.: Понятие «нестяжательство» состоит в преобладании моральных
форм понуждения к труду, к хозяйственной деятельности над материальными формами, и прежде всего погоней за чистоганом. Количество денег,
которым обладает человек, не является выражением его ценности, значительности, а напротив, является показателем его духовной деградации.
Любой большой капитал – это воровство.
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Пример русских купцов-старообрядцев свидетельствует, что прибыль
и принцип нестяжательства не противоречат друг другу. Ориентируясь на
цели более высокие, нежели получение чистогана, многие русские купцы
и предприниматели получали большую прибыль, не делая из нее фетиша,
как западные бизнесмены.
Суть народного понимания нестяжательства: «Лишнее не бери, карман
не дери, души не губи», «Живота (богатства) не копи, а душу не мори».
Человек не должен стремиться ни к богатству, ни к накопительству,
человек должен довольствоваться малым. «Лишние деньги – лишние заботы», «Деньги – забота, мешок – тягота», «Без денег проживу, лишь бы хлеб
был», «Без денег сон крепче», «Напитай, Господи, малым куском».
Русский человек твердо считает, что «от трудов своих сыт будешь, а
богат не будешь», и то, что «от трудов праведных не наживешь палат каменных». Нажива такому человеку не нужна. «Деньги что каменья – тяжело на душу ложатся», «Деньги – прах», «Деньгами души не выкупишь».
Недаром Ф.М. Достоевский писал, что русский народ оказался, может
быть, единственным великим европейским народом, который устоял перед
натиском золотого тельца, властью денежного мешка.
Нет, деньги для трудового человека не являются фетишем: «Лучше
дать, нежели взять», «Дай Бог подать, не дай Бог просить».
Особо вопрос ставится об отношении к чужому имуществу, результатам чужого труда. Посягнуть на них – страшный грех. «Лучше по миру
сбирать, чем чужое брать», «Лучше попросить ради Христа, чем отнять
из-за куста».
Для западноевропейского бюргера, наверно, чудовищной бессмыслицей показались бы русские народные пословицы, призывающие жалеть
чужое добро. «Не береги свое, береги чужое», «Береги чужое, а свое – как
знаешь». А ведь на самом деле было так – чужое берегли с большей ретивостью, чем свое. «В чужом кармане не считай», «Пожалей чужое, Бог даст
свое», «Кто чужого желает, тот свое утратит».
А.С.: Давайте все-таки остановимся и уясним отношения к собственности в русской цивилизации. Получается так, что собственность для русского человека не имела значения?
О.П.: Я этого не говорил, напротив, русский человек уважал чужую собственность и сохранял свою, но только в том случае, если она была резуль594

татом труда или досталась по заслугам. «Работай – сыт будешь; молись –
спасешься; терпи – взмилуется». Русский человек знал твердо: источник
благополучия и богатства – труд. «Труд – отец богатства, земля – его мать».
Собственность для русского человека – это право труда, а не капитала.
Народное сознание всегда считало, что единственным справедливым
источником приобретения имущественных прав может быть только труд.
Поэтому земля, которая не является продуктом труда, не должна находиться в личной собственности, а только во временном пользовании, право на
которое может дать только труд. Большинство русских крестьян не знали
частной собственности на землю. Отсюда социалистический идеал крестьянства, враждебно относившегося к частной собственности на землю.
Земля в крестьянских общинах распределяется по тем, кто ее обрабатывает, кто может приложить к ней свою руку. Отсюда и всеобщая вера русского крестьянина в черный передел, когда вся земля будет переделена между
теми, кто ее фактически обрабатывает.
Кстати, эти особенности русского человека приобретают важное значение в связи с грядущей приватизацией общенародного имущества. Ведь
все идет к тому, что держатели капитала, на 90% полученного нечестно,
путем разных махинаций и спекуляций, станут собственниками большей
части национального имущества. Как вы думаете, какое к этому будущему
собственнику будет отношение со стороны народа?..
А.С.: Да, в этом есть большая проблема.
О.П.: Не просто проблема, а постоянный источник социальных конфликтов, в которых слова «предприниматель», «частновладелец» станут
синонимами мошенника и уголовного преступника.
А.С.: Будем надеяться, что неуправляемые процессы, развивающиеся
в нашей стране, будут остановлены и позволят нам удержаться в рамках
здравого смысла нашего народа.
О.П.: К сожалению, лодка нашей общественной жизни резко накренилась в одну сторону, виновниками чего являются люди, подобные
Яковлеву, Шеварднадзе, Г. Попову, которые, именуя себя демократами,
ничего общего с демократией не имеют, а по сути, даже начинают строить в стране тоталитарный режим, основанный на мнении «избранного»
круга «демократов» и подавлении инакомыслия. Еврейские большевики
безнадежно дискредитировали понятие «социализм», боюсь, что наши
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сегодняшние еврейские демократы безнадежно дискредитируют для
России идеи демократии.
Сегодняшние идеологи типа Яковлева не стесняются клеветать на
русский народ, обвинять его в отсутствии демократических традиций. Им
не дано понять, что Россия имела свою самобытную модель демократии.
Если на Западе основой демократии был индивидуализм (требования равных прав в конкурентной борьбе), то в России – коллективизм крестьянской общины (с полным равноправием всех членов внутри нее). Если на Западе говорят: мой дом – моя крепость, то русский человек мог бы сказать:
моя община – моя крепость.
Претворение в жизнь прав и свобод личности на Западе шло преимущественно сверху декретами государства и чаще всего в интересах
правящих слоев, в России же – снизу, основываясь на вековых традициях и обычаях, посягнуть на которые до определенного времени боялись
и государство, и феодалы. Русская община обладала такой суммой прав
(самоуправление, выборы руководителей, главное решение дел на сходке,
совместное владение землей, выдвижение рекрутов на военную службу),
которая и не снилась западноевропейскому обществу.
Общинная демократия в Древней Руси наиболее сопоставима с классическими образцами в Древней Греции. Например, в Афинах каждый
гражданин по достижении совершеннолетия имел право принимать активное участие в обсуждении всех общественных дел; каждый мог быть
избран для отправления любой общественной должности; суд производился всенародно. Таким образом, моментом, определяющим понятие демократии в древности, было участие каждого гражданина в управлении и
решении общественных дел. Вместе с тем власть государства над личностью и собственностью граждан была весьма велика. То же самое относится к русской общине. Полное местное самоуправление в условиях сильной
центральной власти. В области гражданских прав русская царская власть
вообще избегала резкой ломки, считаясь с правовыми навыками и национальными традициями населения, и оставляла в действии на территории
Империи Кодекс Наполеона (в царстве Польском), и Литовский статут (в
Полтавской и Черниговской губерниях), и Магдебургское право (в Прибалтийском крае), и обычное право у крестьян, и всевозможные местные
законы и обычаи на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии.
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А.С.: Говоря о русской цивилизации, вы совершенно не затронули идею
монархии, а ведь без нее невозможно представить Русь – Россию.
О.П.: Это я сделал намеренно, чтобы именно так завершить нашу
беседу. Ибо идея монархии носила для русской цивилизации объединительный характер. Она была ее стержнем, ядром. Сумму духовных понятий русской цивилизации венчала, гармонизировала и охраняла идея
царской власти – почитания Царя как духовного главы народа, олицетворение Отечества, национального единства. В народном сознании Царь
именуется не иначе как «батюшка», «отец». И не в административном
смысле рабского подчинения, а в смысле духовного авторитета. Многие
века народное сознание рассматривает Царя как связующее звено между
Богом и Отечеством. Лозунг «За Бога, Царя и Отечество» выражал ядро
русской национальной идеи.
А.С.: Ваша мысль понятна. Устранение Царя разрушило ядро русской
цивилизации, и без того уже ослабленной в предшествующие столетия...
О.П.: Да, злодейское убийство Царской семьи – удар в сердце национальной идеи, сознательное уничтожение тех начал, которые были и будут
всегда святы, хранятся вечно в родовом сознании и психологии народа и,
быть может, закреплены в них генетически. Впрочем, корни разрушения
русской цивилизации уходят далеко в историю. Еще ордынское нашествие
задержало развитие русской цивилизации, в ослабленный организм проникает, по выражению Ю. Крижанича, зараза чужебесия – «бешеная любовь к чужим вещам и народам и чрезмерное доверие к чужеземцам».
В силу разных исторических обстоятельств значительная часть российского правящего слоя и интеллигенции, призванных служить развитию и совершенствованию русской цивилизации, освоению ее культурного
наследия, изменила своему предназначению и стала орудием отторжения
национальных ценностей, навязывания народу чужих идей и форм жизни,
заимствованных преимущественно у Запада. Низкопоклонство перед Западом, отсутствие национального самосознания стали отличительной чертой значительной части российского образованного общества и правящего
слоя, что отмечалось Ломоносовым и Фонвизиным, Пушкиным и Достоевским. Продолжается это и сейчас, не позволяя стране выйти из тупика.
Чужебесие стало нормой жизни, включите телевизор – по всем программам идет непрекращающееся прославление Запада и западного об597

раза жизни. Для многих представителей сегодняшней интеллигенции Запад – образец и предмет поклонения.
А.С.: Но так ли он опасен для нас, Запад, ведь высокий уровень потребления, который он обеспечивает, – совсем не плохо...
О.П.: Извините, я вас прерву. Суть в том, что западная цивилизация имеет тупиковый характер. Логика развития западной цивилизации
подталкивает человечество к трагическому исходу. Дело в том, что за
кажущейся привлекательностью западного образа жизни, безудержной
гонкой потребления, охватившей весь западный мир, стоит хищническое
использование ресурсов, принадлежащих всему человечеству. Официальные отчеты ООН подтверждают, что страны, принадлежащие к западной цивилизации, значительно недоплачивают странам третьего мира за
ресурсы, которые получают от них. Инерция развития западной цивилизации, поддержка высокого уровня потребления в условиях оскудения
природных ресурсов вынуждают западные страны оказывать на третий
мир все большее и большее давление, по сути дела, отбирая у него силой
необходимые для своего развития ресурсы. Конфликт между западной
цивилизацией и остальным миром приобретает все большую остроту.
В этом конфликте западная цивилизация все чаще и чаще использует
насилие и прямое военное вмешательство. От первых колониальных
захватов, через бойни Первой и Второй мировых войн, через Вьетнам,
Корею, Гранаду, Панаму, а сегодня и Ирак тянется кровавый путь западной цивилизации, стоившей человечеству многих и многих жизней.
Существует прямая зависимость между гонкой потребления, которую
осуществляет Запад, и количеством человеческих жизней, приносимых
в жертву этой гонке. Нашей стране в расчетах деятелей западной цивилизации уготована та же участь – источника сырья и трудовых ресурсов.
И все за бесценок.
Уже сегодня на Западе трубят об идеологической победе над нашей страной, говорят о преимуществах западных ценностей. Некоторые
ученые объявляют даже о конце истории. Мол, ценности западной цивилизации победили во всем мире, и на этом мировая история останавливается, достигнув своего рода абсолюта. Рукоплещут этому и наши
деятели типа упомянутых уже Шеварднадзе и Яковлева, сознательно или
бессознательно создавая в стране тоталитарные фашистские структуры
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(впрочем, этим же они занимались и раньше, будучи руководителями тоталитарной структуры КПСС).
Идеализация западной цивилизации, объявление ее образцом жизни
для всех других народов сводят все многообразие мира к схеме, выношенной небольшой частью человечества. Такая «победа» была бы катастрофой для человечества, поскольку остановила бы его рост, ибо уничтожила систему духовных, культурных и социальных балансов, служащих
исходным моментом взаимного творческого обогащения и развития различных человеческих общностей, стран, наций и национальностей. Тоталитарная фашистская структура глобализма, созданная на обломках мировых цивилизаций, как раковая опухоль, уничтожит человечество.
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Глава 39
На родине Григория Распутина. – Беседы с односельчанами. –
По дорогам паломничеств старца. – Важные находки
в архивах. – Разрушение масонского мифа
Летом 1991-го я отложил все дела и на полтора месяца отправился в
научную экспедицию в Сибирь. Целью моей поездки были поиск и изучение документов, относящихся к самой загадочной личности в истории
России ХХ века – Григорию Ефимовичу Распутину. Мне сообщили, что на
родине Распутина в селе Покровском, а также в Тюмени и Тобольске еще
живы люди, знавшие его, а в местных архивах хранятся касающиеся этой
личности документы.
Заняться историей жизни Григория Ефимовича Распутина подтолкнуло меня многолетнее изучение личности Николая II и его семьи. Чем
ближе я знакомился с документами, дневниками, перепиской этой семьи,
тем большее недоумение вызывало у меня внушаемое нам десятилетиями
стандартное представление о Распутине как об исчадии ада, человеке абсолютно аморальном и корыстном.
Этот страшный образ не вписывался в обстановку высшей духовности, нравственности, семейного лада и согласия, в которой жила семья последнего русского Царя. Со времени знакомства Царской семьи
с Распутиным (с октября 1905 года) вплоть до своей трагической кончины Царь, Царица и их дети, безусловно, любили Григория и верили в него как в Божьего человека. На убитых Царице и Царских детях
были надеты медальоны с изображением Григория Распутина. Однажды, уже в заточении в Тобольске, Царь попросил доктора Деревенко незаметно от стражи вынести шкатулку, в которой находилось, как
он выразился, «самое ценное для них». Рискуя жизнью, доктор Деревенко выполнил просьбу Царя. Принимая шкатулку у Николая Александровича, доктор спросил (думая, что там лучшие драгоценности)
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о ее содержимом. «Здесь самое ценное для нас: письма Григория», –
ответил Царь*.
До последней минуты Царская чета верила в молитвы Григория Распутина. Из Тобольска они писали Анне Вырубовой, подруге Царицы, что
Россия страдает за его убийство. Никто не мог поколебать их доверие
к нему, хотя все враждебные газетные статьи были им известны – их
приносили Царской семье – и все старались им доказать, что Распутин –
дурной человек. Не следует думать, что Царь и Царица были наивными,
обманутыми людьми. По обязанности своего положения они неоднократно устраивали негласные проверки достоверности полученной о нем
информации и каждый раз убеждались, что все сказанное о Распутине –
выдумки и клевета.
Когда-то мне казалось, что о Распутине написано так много, что все о
нем известно. Действительно, преимущественно в 20-е годы вышло большое количество книг, брошюрок, статей о нем. Но когда я стал читать их
внимательно, стремясь найти первоисточники того или иного факта, то
раз за разом попадал в какой-то заколдованный круг. В большей части публикаций были использованы одни и те же скабрезные примеры. Авторы
этих материалов, почитая их за достоверные доказательства, не утруждали себя ссылкой на конкретные источники. Тогда я решил проверить
эти публикации по архивным данным – изучить личный фонд Распутина
и другие материалы, относящиеся к нему, хранившиеся в Центральном
государственном архиве Октябрьской революции (ныне ГАРФ).
И любопытная картина открылась предо мной. Оказывается, ни советская, ни зарубежная либеральная историческая наука историей жизни
Распутина никогда серьезно не занималась. Нет ни одной статьи, я уже не
говорю о книге, где бы жизнь Распутина рассматривалась последовательно, исторически, с критическим анализом источников. Все сочинения и
статьи о Распутине являлись пересказом – только что в разных комбинациях – одних и тех же исторических легенд и анекдотов (исключительно в духе революционной обличительности), большая часть которых
являлась откровенным вымыслом и фальсификацией, вроде поддельных
дневников Вырубовой.
*  Историю эту рассказал мне представитель рода Владимира Николаевича Деревенко
(доктора медицины, почетного лейб-хирурга).
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И я понял, что специально в духе «черного пиара» создавался миф о
Распутине, миф, имеющий целью опоганить и дискредитировать Россию,
ее крестьянское духовное народное начало, которое олицетворял собой
и Распутин. Причем «невероятная злоба, пышущая со страниц бульварной Распутиниады, целиком выдавала кочегаров преисподней, которые
одни только имеют способность добиваться столь высокого и повсеместного накала»*.
Создание мифа носило отчетливый антирусский характер и шло в
русле иудейско-масонской идеологии, для которой любые самые грязные,
подлые и кровавые методы считались приемлемыми.
Изучение архивных источников показало мне, что понимание русской
общественностью этой цели мифотворцев было уже и при жизни Распутина. В газетной полемике тех лет одни рассматривали Распутина в народной
традиции странничества и старчества, другие рисовали его страшным развратником, хлыстом, пьяницей. Причем справедливо отмечалось, что на
печатные столбцы проникали главным образом лишь одни отрицательные
мнения о Распутине, как правило, без приведения каких-либо конкретных
фактов и в бешеном и все нарастающем потоке тонули незамеченными
попытки сказать о нем правду. Еврейская и либерально-масонская печать
сделала все, чтобы возбудить в отношении к Распутину самую непримиримую ненависть в обществе.
«Думаем, что мы не будем далеки от истины, – писала в 1914 году
газета “Московские ведомости”, – если скажем, что Распутин – “газетная
легенда” – и Распутин – настоящий человек из плоти и крови мало что
имеют общего между собой. Распутина создала наша печать, его репутацию раздули и взмылили до того, что издали она могла казаться чем-то
необычайным. Распутин стал каким-то гигантским призраком, набрасывающим на все свою тень».
«Кому это понадобилось? – спрашивали “Московские ведомости” и
отвечали: – Во-первых, нападали левые. Эти нападки носили чисто партийный характер. Распутина отождествляли с современным режимом, его
именем хотели заклеймить существующий строй. Все стрелы, направленные на Распутина, на самом деле летели не в него. Он нужен был лишь
для того, чтобы скомпрометировать, обесславить, замарать наше время и
*  Вече. 1989. № 4.
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нашу жизнь. Его именем хотели заклеймить Россию. Понятно, что ко всем
нападкам с этой стороны на Распутина можно и должно было отнестись с
особой недоверчивостью. Тут наши публицисты избрали для себя самую
невыгодную позицию: они прикрывались именем Распутина как щитом.
Всем было ясно, что они целят в руководителей политики, говоря о Распутине, но когда до этих писак добиралась цензура, угадывавшая их истинное намерение, они вопияли: “Вот видите, что с нами делают из-за Распутина! Вот каков наш теперешний режим!”
Но на Распутина выходили со своими обличениями и из правого лагеря. Иные обличители были действительно искренни, но были и такие,
которые делали свою карьеру на Распутине: “Вот, дескать, какова наша
гражданская доблесть – мы самого Распутина не побоялись! Похвалите
нас, удивитесь нашей смелости, посодействуйте нашей популярности”.
И левые газеты охотно выдавали свои похвальные листы таким господам,
которым, впрочем, ничего другого и не было нужно.
Что же получалось?
Наше общество поверило в Распутина»*.
И эта вера продолжала поддерживаться весь советский период, а с приходом к власти Горбачева и Ельцина даже усилилась. Перестройка дала новую жизнь антирусским силам, которые в свое время создавали этот миф и
заинтересованы в его сохранении.
Все сильнее я осознавал, что миф о Распутине следует рассматривать
как специально созданное препятствие (хотя далеко не единственное) на
пути понимания русских духовных, политических и национальных ценностей, и прежде всего осознания величия русской православной монархии.
И создан он именно для того, чтобы перекрыть дорогу для возвращения к
этим ценностям. Чтобы, посмотрев на мифологизированного Распутина,
люди в ужасе отшатывались от своего славного и победного прошлого,
стараясь забыть его и не возвращаться к нему.
Отправляясь в Сибирь, я понял, что пришло время убрать эти завалы,
а сделать это можно только внимательным, объективным изучением подлинных фактов и документов, тщательным анализом и сопоставлением
различных источников, придерживаясь строгой исторической последовательности событий.
*  Московские ведомости. 05.07.1914.
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Только так можно было размотать тот трагический клубок, которым
стали жизнь и смерть Григория Распутина.
На родину Распутина я отправился один, без машины. Джинсы, куртка и смена белья, блокноты, диктофон в маленьком рюкзачке. Опасаясь
повторения уральских попыток помешать мне работать, эту поездку я совершил в полной секретности. Даже командировочное удостоверение и
письмо от газеты «Литературная Россия» я напечатал сам на бланке, переданном мне Сафоновым. Без этих документов я не мог бы получить разрешение работать в местных архивах. В общем, на этот раз никто, кроме
жены и близких друзей, не знал о моей поездке.

На родине Распутина возле с. Покровское
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Поездом добравшись до Тюмени, я решил повторить речной путь Григория Ефимовича, добиравшегося до родных мест пароходом по реке Туре.
Однако оказалось, что пассажирское сообщение по Туре давно отменено, а
ходят только грузовые суда. На одно из них под вечер мне удалось устроиться. Пока не стемнело, я много снимал. Эпические сибирские просторы
вызвали восторг. Устроившись на жесткой деревянной скамье на палубе, я
не мог заснуть всю ночь, вспоминая, что этим же путем 70 с лишним лет
назад везли в Тобольск Царскую семью. Под утро я задремал, но вскоре
был разбужен матросом: «Пора, Покровское!»
Уже светало. Берега были затянуты туманом. Наше судно стояло
почти у берега. Закатав джинсы, я по колено в воде вышел на берег. Домов почти не было видно. Побродив немного у кромки воды, я забрался
в ближайший стожок сена и тут же уснул. Разбудил меня шум трактора,
туман рассеялся, солнце стояло высоко. Отряхнув с себя сено, я пошел
к домам и почти разу вышел на старый сибирский тракт, как раз в том
месте, где раньше стояла построенная стараниями Распутина церковь.
Богатое сибирское село, расположенное на путях славных походов Ермака Тимофеевича, за годы советской власти захирело. Самые лучшие
и добротные дома были построены еще при Распутине, архитектура еврейских большевиков принесла в село несколько жалких строений барачного типа. Такое же барачное строение стояло на месте дома Распутина,
разрушенного по указанию партийных властей почти в одно время с домом Ипатьева в Екатеринбурге.
Устроившись на квартиру, я пошел обходить дома в поисках стариков, знавших Григория Ефимовича. Таких уже было немного. Все они
смотрели фильм о Распутине, поставленный советским режиссером Климовым, и как один утверждали, что созданный им образ совсем не похож
на настоящего Распутина. «В фильме, – говорили старики, – он огромный, высокий и страшный, а мы его помним совсем другим, ну, может
быть, чуть-чуть выше среднего роста, скорее тщедушным. И все манеры
и поведение другие были. Лицо бледное, глаза впалые, вид, как правило,
измученный. Ходил с посохом».
О конокрадстве и распутном образе жизни Григория Ефимовича никто из стариков не слышал, зато они охотно рассказывали мне о нем как
о благотворителе и бессребренике.
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Анфиса Федотовна Моторина, 88 лет, рассказывает: «Как только Григорий приезжал в село, дети бедных крестьян прибегали к нему, знали, что
он всегда угостит их конфетами, орехами или еще какими лакомствами,
заведет разговор. Как живете? Все ли у вас есть, есть ли сапоги, рубашки,
платье? Коль узнает, что нет, пишет записку лавочнику – он в том доме,
где сейчас почта, раньше располагался. С этой запиской летит детвора к
лавочнику, и тот подбирает нужную вещь. Ну а потом Распутин за все
расплачивается». Таких случаев было очень много. О них рассказывали
практически все опрошенные.
Иванова Анна Федоровна, 93 года, вспоминает, как у ее сестры Марины не было ботинок, нельзя было в церковь на праздник пойти, а об этом
узнал Распутин, написал записку лавочнику; Киреевой Матрене Алексеевне дал на платье.
Но это не самое главное. Если кто у бедных женился, денег на свадьбу
давал Григорий.
Старушки передают сцену. Приходит бедняк: «Помоги, Григорий
Ефимович, свадьба скоро». – «А сколько надо?» – «Ну рублей 50». – «Что
на 50 сделаешь, бери 100».
Михаилу Григорьевичу Почивалову построил на свои деньги дом.
Другим покупал то лошадь, то корову, давал деньги детям на учебу, на лекарства. Прежде всего на собранные деньги в селе была построена церковь,
позднее разрушенная еврейскими большевиками. Многое делал Распутин
для своего села вообще. Источники свидетельствуют, что он регулярно
жертвовал то 500, то 100, то 300 рублей на общественные нужды, строительство общественных зданий, ремонт волостного правления, которое
размещалось рядом с его домом.
Часто Распутин выступает ходатаем по общественным делам. Однажды, когда крестьяне села Покровского узнали, что у них отобрали озеро
Большое, богатое рыбой, то решили ходатайствовать по этому делу перед
губернатором, который в то время проезжал через село. Однако официальную делегацию крестьян к губернатору не допустили, а Распутин сумел
пройти к нему сам и через некоторое время вернулся к крестьянам с бумагой, по которой озеро снова возвратилось селу.
Со слов односельчан, к деньгам Распутин относился философски: если
их не было, не горевал, а если появлялись, легко раздавал их.
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За пять дней я вдоль и поперек обошел все село, поговорил со всеми
стариками. Затем решил пройти по дорогам сибирских паломничеств Распутина. Это была самая трудная часть моей экспедиции.
Григорий Ефимович большую часть пути шел пешком. Вставая рано
на рассвете, выходил натощак. Шел от села к селу, от деревни к деревне, от
монастыря к монастырю; питался тем, что подавали крестьяне или что в
пути зарабатывал поденной работой. Ночевал где придется, куда положат:
и в избе, и на сеновале, а бывало, и в чистом поле на кочке: «Березонька
под боком, и зорьку не проспишь». Такое путешествие я себе позволить не
мог. Оно бы заняло не один месяц. Поэтому, повторяя маршрут старца, я
только небольшую часть пути шел пешком, а в основном ехал на попутных
машинах, плыл на моторных лодках.
Прежде всего я совершил паломничество в Абалакский монастырь, с
которого начал свои богомолья Распутин. Сначала длинный путь до Тобольска, а затем вдоль реки Иртыш до Абалака.
В древности здесь стояла крепость татарского хана Кучума. Монастырь располагался в 25 верстах от Тобольска. Историю этого монастыря
Распутин часто рассказывал и в Петербурге, и в Москве. В селении Абалак
жила благочестивая старица Мария, которой явилась в видении Богоматерь. По этому случаю в 1637 году протодиакон Софийского тобольского
собора написал икону, признанную чудотворной и чтимую окрестными
жителями. К этой иконе совершались массовые паломничества, для богомольцев была устроена бесплатная гостиница.
Окружающая монастырь природа вызывает чувство восторга. Когда
стоишь возле высоких каменных стен монастыря и смотришь в сторону
Иртыша, видишь неоглядные просторы, беспечную гладь реки, заливные
луга и далекие леса с церковью на горизонте. Наверное, подобное чувство
испытывал и Григорий Распутин, когда бывал здесь.
В 1918 году в этом монастыре побывала на последнем своем богомолье
Царская семья. Когда их привезли на пароходе в Тобольск, то оказалось,
что помещение для их заточения еще не готово. Тогда местные власти разрешили им совершить паломничество в Абалак. Для Царской семьи это
было настоящим счастьем, ибо они знали о монастыре по рассказам Григория, который здесь за свою жизнь побывал много раз. Я же увидел в обители мерзость запустения, все три церкви и другие постройки находились
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в аварийном состоянии. Но возрождение уже началось, шли реставрационные работы. Появились первые помощники-богомольцы, женщины из
разных мест Сибири.
«В паломничестве, – потом будет рассказывать Григорий Распутин, –
мне приходилось переносить нередко всякие беды и напасти; так приходилось, что убийцы предпринимали против меня, что разные были погони,
но на все милость Божья! То скажут: “Одежда неладная”, то в чем-нибудь
да забудутся клеветники неправды. С ночлега уходил с полночи, а враг
завистлив всяким добрым делам, пошлет какого-нибудь смутителя, он познакомится, чего-нибудь у хозяина возьмет, а за мной погоня, и все это
пережито мною! А виновник тотчас же находится. Не один раз нападали
волки, но они разбегались. Не один раз нападали хищники, хотели обобрать, я им сказывал: “Это не мое, а все Божье, вы возьмите у меня, я вам
помощник, с радостью отдаю”, – им что-то особенно скажет в сердцах их,
они подумают и скажут: “Откуда ты и что такое с тобой?” – “Я человек –
посланный брат вам и преданный Богу”».
Верхотурский Николаевский монастырь, располагавшийся в Пермской губернии, Григорий Распутин обычно посещал не один, а собирал на
паломничество крестьян из окрестных сел. Шли пешком сотни верст старым сибирским трактом от Тюмени на Туринск, а потом на город Верхотурье. Этот путь старца повторил и я. Здесь, в живописном возвышенном
месте в устье двух речек, стоял основанный еще в конце XVI века монастырь, где хранились мощи святого Симеона Верхотурского, поклониться
которым приезжали богомольцы со всей России. В 1913 году в монастыре
был освящен новый огромный храм, построенный в русско-византийском
духе, вмещавший в себя до 14 тыс. молящихся.
В 1914 году ожидался приезд сюда Царской семьи, причем Наследник должен был остаться здесь на некоторое время на лечение. Для этого Распутин на свои средства (точнее, средства, пожертвованные ему на
эти цели) возводит красивый дом, напоминающий древнерусские терема
(в нем сейчас краеведческий музей). Но началась война, все дела были
отложены на неопределенный срок, а затем пришла революция. В самом
начале ее большевики надругались над мощами святого Симеона Верхотурского. Настоятель монастыря Ксенофонт и братия стали обличать
святотатцев и за это были зверски убиты. В 20-е годы здесь устроили
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тюрьму для несовершеннолетних. Когда я приехал сюда в июле 1991 года,
на стенах еще была натянута колючая проволока и стояли сторожевые
вышки, но заключенных уже увезли. В изуродованную обитель пришли монахи. Молодой игумен Тихон с братией, пока немногочисленной,
своими руками восстановили одну небольшую церковь и начали службу. В скором времени будет возрожден еще один храм, куда возвратятся
мощи святого Симеона. Монахи – труженики и подвижники – мечтают
восстановить монастырь в полной славе, сделать его таким, как в начале
века, когда на поклонение святым мощам Симеона Верхотурского съезжалось сюда со всей России около 50 тыс. человек, среди которых шел и
не известный тогда никому Григорий Распутин.
Странничество для Распутина было не самоцелью и тем более не
средством ухода от жизни, а внесением в нее духовного начала, приданием
ей высшего смысла через подвижническое служение. Григорий осуждает
странников, для которых богомолье стало своего рода профессией, формой уйти от труда. Он этого не принимал.
«Странничество, – говорил он, – нужно только по времени – месяцами, а чтобы многие годы, то я много обошел странноприимен – тут я
нашел странников, которые не только годы, а целые века все ходят, ходят,
и до того они, бедняжки, доходили, что враг в них посеял ересь – самое
главное – осуждение, и такие стали ленивые, нерадивые, из них мало я находил, только из сотни одного, но по стопам Самого Христа. Мы – странники, все плохо можем бороться с врагом. От усталости является зло. Вот
по этому поводу и не нужно странничать годами, а если странничать, то
нужно иметь крепость и силу на волю и быть глухим, а иногда и немым,
то есть смиренным, наипаче простячком. Если это все сохранить, то неисчерпаемый тебе колодезь – источник живой воды. А в настоящее время
сохранить этот источник трудненько. Нужда все-таки. Бог не старее и не
моложе, только время другое. Страннику нужно причащаться тем более
во всяком монастыре, потому что у него большие скорби, всякие нужды.
Святые Тайны обрадуют странника, как май месяц свою землю».
В странствовании Григорий измождает свою плоть до того, что ему
начинают являться видения: «Злодей враг завидовал всему моему доброму
делу, то он являлся в виде нищего, а все-таки знатно, что не нищий, а враг
в тумане. Я успевал в то время крестным знамением себя осенять, и вдруг
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исчезал как прах. То мне казал, что деревня еще более как 30 верст, смотришь из-за леску и вышел на долинку – тут и село. Экой сатана!»
Григорий не лукавит, не обманывает, не стесняется признаваться
в своих человеческих слабостях. Порой его охватывают «помыслы нечестивые, усталость неописанная, голод невысказанный, жажда питья
неопределенная». Но Григорий понимает, что это искушение. Старается с ним бороться, хотя это дается нелегко. Когда после дальней дороги
приходит в село, возникает страстное желание попить и поесть. Но это
искушение, и его надо пересилить, пойти в церковь, отстоять службу, а
потом уже думать о еде и питье.
«Приблизишься к селу, звон раздается, своими прыткими ногами и
частой походкой уже в храм. Вот мне первую мысль враг задает: то стань
на паперти, собирай жертвы – дорога далекая, денег много надо, где возьмешь, то помолись, чтобы тебя взяли обедать и накормили послаще. Хвать
безумной головой, уже херувимский стих поют, а я еще не был, не предстоял, не соединялся с Господом! Да я не буду больше! Так мне пришлось
с этими помыслами бороться целые года».
Односельчане Григория Ефимовича рассказывали мне, что, возвращаясь похудевшим и осунувшимся из паломничеств, он сразу же приступал
к крестьянскому труду, но не забывал и о молитве.
В конюшне он выкопал себе небольшую пещерку и в течение восьми лет уходил туда между обеднями и заутренями молиться. «Я удалялся
туда, и там мне было вкусно, то есть приятно, что в тесном месте не разбегается мысль, нередко и ночи все там проводил».
Полтора десятка лет странствий и духовных поисков превратили его в
человека, умудренного опытом, ориентирующегося в человеческой душе,
способного дать полезный совет. И это притягивало к нему людей. Сначала
небольшое число крестьян из окрестных деревень приходили к нему, позднее слава об опытном страннике распространяется шире и шире. К нему
приезжают люди издалека, он всех принимает, устраивает на ночлег, выслушивает и дает советы.
Он еще не был ни в Москве, ни в Петербурге. Чувствует, что где-то
в «столицах» ему суждено погибнуть... «Столицы» эти были не только
центрами Русского царства, но и средоточием всех сатанинских сил, мечтавших о его крушении. Либерально-революционная чернь, сонмы милю610

ковых, гучковых, керенских и других последователей Талмуда готовили
заговор против России, первой жертвой которого должен был стать Царь,
а также все, кто его любит и поддерживает.
После возвращения из сибирского паломничества по маршрутам Распутина я на длительное время засел в архивы Тобольска и Тюмени. Работая в них, мне удалось сделать несколько важных исторических находок.
Прежде всего это касается даты рождения Григория Ефимовича.
В Советской исторической энциклопедии и в других советских и
зарубежных изданиях годом рождения Распутина считается 1864-й или
1865-й. Ни один советский историк, писавший о старце, не удосужился
заглянуть в метрические книги церкви села Покровского, где родился
и провел большую часть своей жизни этот человек. Правда, книги эти
сохранились не все, но есть полная подборка сведений о родившихся,
умерших и вступивших в брак с 1862 по 1868 год*. Листая эти ветхие,
подпорченные жучком и влагой книги, я прежде всего обнаружил запись от 21 января 1862 года о бракосочетании «Покровской слободы крестьянина Якова Васильева Распутина сына Ефима Яковлевича, 20 лет,
с девицей Анной Васильевной, дочерью деревни Усалки крестьянина
Василия Паршукова, 22 лет». Это родители Григория Ефимовича Распутина. Фамилия Распутиных встречается в книге многократно. Всего в
селе Покровском жило семь семей, носящих фамилию Распутины. Кстати говоря, фамилия эта встречалась в Сибири довольно часто и обыкновенно имеет происхождение от слова «распутье», что, по словарю Даля,
«разъездная дорога, развилина, развилы пути, место, где сходятся или
расходятся дороги, перекресток». Люди, жившие в подобных местах, нередко получали прозвище Распутьины, впоследствии превратившееся в
фамилию Распутины.
По церковным книгам, 11 февраля 1863 года у Ефима Яковлевича и
Анны Васильевны рождается дочь Евдокия, которая через несколько месяцев умирает. 2 августа 1864 года у них рождается еще дочь, которую
они, как и умершую, снова называют Евдокией, но и она прожила недолго. Следующее рождение в семье Ефима Яковлевича Распутина занесено
в книгу 8 мая 1866 года – родилась дочь Гликерия, тоже умершая через
*  Тобольский филиал Государственного архива Тюменской области (далее – ТФГАТО). Метрические книги Слободопокровской церкви Ярковского района.
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четыре месяца «от поноса». И, наконец, 17 августа 1867 года у Распутиных
родился сын Андрей, которому тоже не было суждено жить.
В 1868 году в церковной книге нет записей о родившихся в семье
Е.Я. Распутина. Таким образом, согласно церковным книгам, Григорий
Распутин не мог родиться в период с 1863 по 1868 год. Более поздние метрические книги в Покровской церкви не сохранились, но зато остались
заполненные бланки Всероссийской переписи населения за 1897 год*, согласно которым Григорию Ефимовичу Распутину в этом году было 28 лет.
Перепись велась очень тщательно, и поэтому можно считать установленным год рождения Распутина – 1869-й.
Другой важной находкой в тобольском архиве стало «дело Тобольской
консистории по обвинению крестьянина слободы Покровской Тюменского уезда Григория Ефимовича Распутина-Новаго, 42 лет, в распространении им лжеучения, подобно хлыстовскому, и образовании общества
последователей сего лжеучения». Начато оно 6 сентября 1907 года. Материалы этого дела важны как для осознания личности самого Распутина, так и для понимания методов, которыми пытались его дискредитировать. Дело сфабриковано так топорно, что «работает» только против
его создателей. Недаром ни во время революции, ни в советский период
оно не было опубликовано, а лишь делались намеки, что оно существует. В своей книге я опубликовал это дело полностью. Самой лучшей его
оценкой является заключение по нему епископа Алексия, которое я нашел в московском архиве. Преосвященный Алексий сделал вывод, что
дело о принадлежности крестьянина Григория Распутина-Новаго к секте
хлыстов возбуждено в свое время без достаточных к тому оснований, и,
со своей стороны, считает крестьянина Григория Новаго православным
христианином, человеком очень умным, духовно настроенным, ищущим
правды Христовой, могущим подавать при случае добрый совет тому,
кто в нем нуждается.
В дополнение к своим личным впечатлениям по сему делу преосвященный Алексий предложил причту слободы Покровской церкви доставить ему точные, подробные и верные сведения о жизни, деятельности и
учении крестьянина Григория Новаго. Причт донес, что ни в обстановке –
домашней и усадебной, ни в образе жизни крестьянина Григория Новаго
*  ТФГАТО, ф. 417, оп. 2, д. 1951, л. 171.
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и его семьи ему, причту, не приходилось наблюдать, видеть и слышать
что-либо такое, что указывало бы на принадлежность крестьянина Григория Новаго к хлыстовству. По донесению того же причта, Григорий Новый заботится о своем приходском храме. Так, он пожертвовал 500 рублей
на построение храма в слободе Покровской, пожертвовал в приходский
храм серебряный, золоченый напрестольный крест, четыре серебряные
вызолоченные лампады и приложил к чтимой иконе Спасителя массивный настольный золотой крест.
Владыка передал это донесение причта Тобольской духовной консистории, приложив к нему результаты личных наблюдений в связи с появлением ряда новых данных, и консистория протокольным определением
от 29 ноября 1912 года постановила: «Принимая во внимание, что вопрос
о принадлежности кр. слоб. Покровской Григория Распутина-Новаго к
секте хлыстов внимательно рассмотрен Его Преосвященством Преосвященнейшим Алексием, Епископом Тобольским и Сибирским, по данным
следственного дела, на основании личного наблюдения кр. Григория Новаго и на основании сведений, полученных о нем от людей, хорошо его
знающих, и что по таким личным обследованиям этого дела Его Преосвященство считает крестьянина Григория Распутина-Новаго православным христианином, человеком духовно настроенным и ищущим правды
Христовой – дело о кр. сл. Покровской Григории Распутине-Новом дальнейшим производством прекратить и причислить оконченным». Такое
определение консистории преосвященным Алексием того же 29 ноября
утверждено.
Самой же важной моей находкой, относящейся к личности Распутина, стало обнаруженное в тобольском архиве дело о покушении на него
Хионии Гусевой в селе Покровское.
В деле были собраны не только материалы следственных органов, но
и множество документов, свидетельствующих о масштабах клеветнической кампании, организованной против Распутина врагами России с целью дискредитации Царя. Все нападки, клевета, ложь, которые обрушились на него, на самом деле предназначались Царю, символизирующему
собой Родину и Русское государство. Распутина обвиняли в хлыстовстве,
в распутстве, пьянстве. Несмотря на то что ни одно из этих обвинений
при расследовании не подтвердилось, клевета в печати не прекратилась.
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Работая в архивах, я смог установить, что нити клеветнического заговора
тянулись в масонские преступные организации, мечтавшие о низвержении русского государственного порядка.
Масонам была ненавистна дружба Царской семьи и простого крестьянина Григория Распутина, выражавшая единство верховной власти
и народа. Сближение Николая II и Царицы с Распутиным носило глубоко
духовный характер: в нем они видели старца, продолжающего традиции
Святой Руси, умудренного духовным опытом, способного дать добрый
совет. И вместе с тем они видели в нем настоящего русского крестьянина – представителя самого многочисленного сословия России, с развитым чувством здравого смысла, народного понимания полезности, своей
крестьянской интуицией твердо знавшего, что хорошо, а что плохо, где
свои, а где чужие.
«Я люблю народ, крестьян. Вот Распутин действительно из народа», – говорила Царица, а Царь считал, что Григорий – «хороший, простой, религиозный русский человек. В минуты сомнения и душевной
тревоги я люблю с ним беседовать, и после такой беседы мне всегда на
душе делается легко и спокойно». Эту мысль он неоднократно повторяет
в переписке и беседах.
Царь с Царицей уважительно называли Распутина «наш Друг» или
«Григорий», а Распутин их – «Папа» и «Мама», имея в виду «отца и мать
народа». Беседовали друг с другом только на «ты».
В жизни Царской семьи, по мнению Вырубовой, Распутин играл такую же роль, как и святой Иоанн Кронштадтский. «Они так же верили
ему, как о. Иоанну Кронштадтскому, страшно ему верили и, когда у них
горе было, когда, например, наследник был болен, обращались к нему с
просьбой помолиться».
Известный исследователь русских религиозных движений В.Д. БончБруевич считал Григория Распутина одной из самых ярких личностей
своей эпохи. Передавая свои впечатления от встреч с Распутиным, ученый, в частности, рассказывал: «Много мне приходилось видеть восторженных людей из народной среды – ищущих чего-то, мечущихся, “взыскующих града”, куда-то стремящихся, что-то строящих и разрушающих,
но Г.Е. Распутин какой-то другой, на них непохожий. Не имея никакой
политической точки зрения, он что-то стремится сделать. Для кого?..
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– Для народушка жить нужно, о нем помыслить, – любит говорить он».
Святой праведный Иоанн Кронштадтский верил в Григория Распутина, считая его выдающимся странником и молитвенником, т.е. человеком, чья молитва Богу всегда угодна.
Множество людей приходило к Распутину с просьбой помолиться за
их дела, присылали телеграммы и письма. В архивах сохранилось немало
телеграмм, содержащих эту просьбу. Но больше всего ценился прямой
контакт с ним. Непредвзятые источники свидетельствуют, что в личной
встрече он очаровывал людей своей особой уверенностью, умением поставить себя, доброжелательностью и просто добротой. Многие старики
из его родного с. Покровского говорили, что главное в нем – доброта: «Он
был добрый и хороший человек, зло о людях не говорил». Это подтверждают показания министра внутренних дел Протопопова («Зло не говорил про людей, это мне нравилось»), а также впечатления других людей,
встречавшихся с ним. Граф С.Ю. Витте сказал о Распутине: «Поистине,
нет ничего более талантливого, чем талантливый русский мужик, какой
это своеобразный, какой самобытный тип! Распутин абсолютно честный
и добрый человек, всегда желающий творить добро».
Очень много времени я провел в архивах, изучая круг знакомств Григория Распутина. Мне хотелось найти ответ на вопрос – что же приводило людей к нему? Болезнь и горе, любовь и восхищение, одиночество
и жажда ответа на вечные вопросы, с которыми идут к старцам, но на
которые окончательно ответить не может никто. Их были сотни, тысячи
людей. Они проходили рядом с ним бесконечной чередой. Люди всех слоев, национальностей, состояний, сословий...
Понять это мне помогло изучение документов тайной регистрации
Охранного отделения всех лиц, с которыми встречался с октября 1914 по
декабрь 1916 года Распутин. Каждый день бесстрастная рука полицейского писца заносила сведения, «кто посетил наблюдаемое лицо» и «кого
посетило оно». Заносились все, кроме единичных просителей, приходивших разузнать, чем им может помочь Распутин. Я обработал и систематизировал эти материалы – 537 фамилий. Этот большой, кропотливый
труд дал мне много. И прежде всего позволил оценить весь круг знакомств Григория Распутина и сделать важный вывод, что подавляющую
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часть его окружения составляли его искренние почитатели и поклонники, а также люди, шедшие к нему за духовной и молитвенной помощью
и житейским советом.
Убийство Распутина, организованное масонами, стало сигналом к
антирусской революции. Многие односельчане старца, услышав о его трагической гибели, были потрясены, а один из них, передавали мне, сказал:
«Конец России настает, если князья убивают крестьян». И добавил: скоро
«власть окажется в руках худших, которые прольют реки крови». Старики рассказывали мне, что творили еврейские большевики в этих местах.
Убиты и сосланы были все, кто носил фамилию Распутин. В Тюмени и
Тобольске расстреляли всех почитателей старца, мучили даже тех, кому он
оказывал денежную помощь. Убили почти всех священников, их заставляли рыть ямы, а потом живых закапывали вниз головой. Епископа Гермогена изверги утопили в Туре, привязав к ногам камень. На родине Распутина мне рассказывали о множестве других случаев страшных зверств
большевистской власти, или, по словам старца Григория, «власти зверя».
В тюменском архиве я нашел постановление Покровского волостного исполкома от 1920 года о национализации имущества Дмитрия Григорьевича Распутина, который после убийства отца унаследовал его дом и все
крестьянское хозяйство. В постановлении говорилось, что «означенное
имущество нажито на средства бывшей Царицы Александры, с которой
Распутин кутил во всю ширь». Семью Дмитрия Распутина, состоявшую
из шести человек, выселили из дома и ею «уплотнили» местного «кулака».
Дмитрий Распутин просил разрешить ему поселиться в одной комнате в
родном доме, где уже была больница, обещая ремонтировать его и надворные постройки бесплатно, «не считаясь сам с собою». Однако власти на
его просьбу не откликнулись. В 1922 году вдова Григория Прасковья Федоровна, сын Дмитрий и дочь Варвара были лишены избирательных прав
как «злостные элементы». В 30-е они были арестованы органами НКВД, и
дальнейший след их теряется в спецпоселениях тюменского Севера.
Исследованием личности Григория Распутина я занимался в общей
сложности несколько лет. На основе этого исследования мною была создана книга, выдержавшая девять изданий, в которой раскрывается истинный
образ старца Григория. Разрушение масонского мифа о Распутине я считаю одним из главных достижений своей жизни.
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Глава 40
Укрепление антирусских сил. – Разгул преступности. –
Требование сионистов закрыть русские газеты. – Специалисты
научного коммунизма и комиссары перестройки. –
Оранжевая революция. – Государственный переворот
1991 года. – Победа ставленников мировой закулисы. –
Проведение Общественного трибунала над Горбачевым
Жить становилось все тяжелее. Антирусские силы, захватившие
многие рычаги власти, вместе со старой партийной номенклатурой были
увлечены расхищением национального достояния и не думали о поддержании порядка в стране. Выпущенные из тюрем по распоряжению президента Ельцина уголовники безоговорочно поддержали «демократов».
По разгулу преступности Москва как будто вернулась в 1917–1918 годы:
убийства, грабежи, изнасилования. «Демократы» вместе с уголовниками
рыскали по московским улицам в поисках наживы. По ночам в городе раздавались выстрелы. Мэром Москвы стал нечистый на руку Г. Попов, а его
заместителем – уличенный во взяточничестве Станкевич. «Демократические» отцы города приняли курс на установление отношений с мафией
и уголовниками. Один из идеологов «воровской демократии» Н. Шмелев
на собрании в ЦДЛ, обращаясь к уголовникам, говорил: «Мы дадим вам
жить. Давайте договариваться... Нам вместе будет хорошо». По сообщению одного моего знакомого с Петровки, за 1990–1992 годы преступность
в Москве возросла почти в три раза. Каждый год в городе от рук уголовников погибали более двух тысяч человек.
По заказу «демократов» совершались политические убийства. В феврале 1990 года убили русского ученого-антисиониста Е.С. Евсеева, в апреле 1991-го – в тюрьме убили одного из руководителей общества «Память»
К. Осташвили, в октябре 1991 года пуля еврейского бандита Шляфмана
лишила жизни русского певца И. Талькова. Застрелив певца, бандит по
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протекции «демократических» властей благополучно бежал в Израиль.
Чтобы отвести удар от убийцы, организаторы преступления пустили следствие по ложному следу, обвинив в нем русского парня. Любопытно, что
национал-патриотический фронт «Память» провел собственное расследование и выяснил, кто был действительным убийцей певца. «Тальков погиб
за слишком русские песни». С результатами расследования «Памяти» согласились и официальные следователи. На просьбу российской прокуратуры выдать Шляфмана Израиль ответил отказом.
Игорь Тальков мне очень нравился. На некоторых его концертах я присутствовал. Они произвели на меня большое впечатление. В 1991 году, еще
до ГКЧП, я был на концерте «Суд». Это была особая авторская программа
Талькова, включавшая многие его песни, посвященные России, ее судьбе
и людям. Главная мысль программы – организовать своего рода суд над
участниками Октябрьского переворота, уничтожившими историческую
Россию, залившими ее реками крови. Певец жестко судил всех правителей
СССР, которые отбросили страну на многие годы назад. Особое впечатление производила его песня «Россия».
Усиливалась борьба за влияние между отдельными группировками
«демократических» уголовников. Две трети членов организованных преступных группировок были нерусскими. Начались войны между преступными группировками. Особенно агрессивно вели себя чеченцы и азербайджанцы. Славяне отбивались как могли. Были уничтожены несколько
десятков чеченских бандитов, остальные решили вернуться на родину, а
впоследствии составили актив дудаевской власти.
В мае 1991 года по всем «подконтрольным» «демократам» средствам
массовой информации началась кампания с требованиями закрыть все патриотические газеты и журналы, а их руководителей, редакторов и авторов привлечь к суду по примеру Осташвили.
«Еврейская газета» 7 мая 1991 года опубликовала список «антисемитских изданий», куда включила 45 лучших русских журналов и газет, в том
числе «День», «Литературную Россию», «Русский Вестник», «Советскую
Россию», «Наш современник», «Молодую гвардию», «Слово», «Военно-исторический журнал», «Кубань», «Ветеран», «Истоки». В 1990-м сионистская организация «Объединенные советы в защиту советских евреев»
распространила доклад «Антисемитизм в Советском Союзе», изобилую618

щий грубыми выпадами в адрес русского народа. В нем отмечались русские общественные организации, издания и отдельные люди, внесенные
сионистами в черный список за свою патриотическую деятельность.
Созданная еврейскими большевиками огромная армия «специалистов»
по научному коммунизму и научному атеизму с легкой руки преподавателя научного коммунизма Бурбулиса переименовывается в комиссаров
перестройки. Они получают новое название – «политологи» и «религиоведы». Журналу «Коммунист» присваивается название «Свободная мысль»,
а журналу «Научный атеизм» – «Политолог». Однако сути дела это не изменило. И «политологи», и «религиоведы» сохранили все родовые пятна
воинствующего еврейского большевизма, ориентированного на космополитизм и безбожие как орудия разрушения христианства.
Новые «политологи» и «религиоведы» по старым рецептам занялись
тотальным промыванием мозгов подрастающего поколения. Те же самые
преподаватели, которые читали «научный коммунизм», стали читать «политологию». Полки магазинов заполнили десятки учебников по предмету. У истоков этого политологического нашествия стоял видный советский масон Г. Шахназаров, один из серых кардиналов Горбачева. Еще при
Брежневе Шахназаров считался главным специалистом по научному коммунизму, был ведущим автором учебника по этой «науке». Шахназарову
принадлежат книги «Социалистическая демократия» и «Грядущий миропорядок», в которых, по сути дела, обосновывались масонские идеи создания мирового правительства.
Шахназаров, Ф. Бурлацкий, Г. Арбатов и ряд их соратников еще в 70-е
годы становятся членами Международной ассоциации политических наук,
состоявшей преимущественно из масонов. Через этих лиц масонская идеология начинает оказывать влияние на советскую элиту. Многие космополитические идеи развиваются в рамках советской Ассоциации политических
наук, руководителем которой долгое время был тот же Шахназаров. По инициативе советской ассоциации подобные же организации возникают в Чехословакии, Болгарии, ГДР, Венгрии, Румынии. Возглавляют их люди того
же масонского склада, пронизанные духом космополитизма и безбожия.
Прямые наследники еврейских большевиков, новые комиссары перестройки осуществляют идеологическую подготовку государственного
переворота.
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План развала СССР, с учетом появления на политической арене Ельцина, разработан в ЦРУ еще в 1988 году. Идея была такова: «в борьбе за свободу» выделить из советского государства как отдельные формирования
Россию, Украину, Белоруссию и Казахстан. На роль вождя этой «борьбы»
выдвинут Ельцин. Создатели плана были уверены, что простое «озвучивание этой идеи» станет катализатором разрушительных явлений, спровоцирует другие республики на выход из СССР. Впервые идея была озвучена в статье Солженицына «Как нам обустроить Россию» и декларирована
Ельциным в его интервью американской компании Эй-би-си 25 января
1991-го. В нем он заявил, что Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан готовы отделиться от СССР и создать свой собственный союз. Совершенно
секретно велись переговоры представителей американского правительства
и ЦРУ с Ельциным, Кравчуком, Шушкевичем. В окружении Ельцина главным действующим лицом этих переговоров стал преподаватель научного
коммунизма Бурбулис. На подкуп высоких должностных лиц, а также для
проведения специальной пиар-кампании в их пользу американское правительство выделило более 100 млн долларов (впоследствии смета была
значительно превышена). Как в 50-е годы в Италии, так и в 1991 году в
России деньги для пособников ЦРУ носили чемоданами из американского
посольства. На Украину и в Белоруссию агенты ЦРУ провозили свои чемоданы через Польшу и Литву.
Весной и летом 1991 года, по сведениям, которые я получал от своих
старых знакомых из спецслужб, резко усилилась активность американской
резидентуры, работавшей в тесной связи с английской, израильской и немецкой разведками. Мои знакомые рассказывали мне, что такого «сбора
стервятников всех мастей», врагов России, органы безопасности никогда
еще не видели. Многие из них работали под крышей разных гуманитарных, экономических, религиозных и прочих неправительственных организаций. Попытки лояльных сотрудников наших спецслужб выдворить
хотя бы часть враждебной агентуры за пределы СССР наталкивались на
противодействие со стороны высшего руководства.
В конце июля в Москву прилетел американский президент Буш. Однако, по мнению аналитиков КГБ, он вел себя не как президент, а скорее
как бывший директор ЦРУ (этот пост он занимал в 70-е годы). Посольство
США в Москве превратилось в координационный центр по подготовке
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государственного переворота в СССР. Буш сам оценил готовность агентуры, лично подолгу беседовал с центральными фигурами американской
резидентуры. По просьбе Буша на его встрече с Горбачевым присутствовал очень узкий круг доверенных лиц (прежде всего А.Н. Яковлев). Как
сообщали очевидцы, Горбачев беседовал с Бушем с глазу на глаз, стараясь
по мере возможности уединиться.
Американское посольство в Москве и ЦРУ постоянно принимают у
себя и инструктируют руководителей космополитического объединения
«Демократическая Россия» – Попова, Афанасьева, Арбатова, Бурлацкого,
Шмелева, Коротича, Станкевича. Опираясь на этих предателей, американцы
усиливают тайную войну против подписания нового Союзного договора.
Смена власти в России идет по технологии оранжевых революций –
подготовка изменников, финансирование беспорядков, создание экономических трудностей. В СССР прелюдией государственного переворота
1991 года стали спровоцированные на деньги ЦРУ забастовки шахтеров.
Они проводились под руководством подкупленных американскими агентами лидеров профсоюзов. Точно установлено, что лидеры кузбасских
профсоюзов проходили обучение в США. Все они после государственного
переворота уехали из Кузбасса.
8 августа 1991 года в «Независимой газете» было опубликовано обращение к президенту России, подписанное пятью видными еврейскими
общественными деятелями – Афанасьевым, Баткиным, Библером, Боннэр
и Буртиным. В нем содержался прямой призыв к срыву подписания Союзного договора. Изменники оказывали грубое давление на Ельцина, заявляя, что «подписание Союзного договора грозит оказаться роковым для
будущего России и страны в целом». «Зачем России, – вопрошали они, –
иметь над собой двух президентов? Зачем нужны два Верховных Совета?
Два правительства?» Обращение давало повод Ельцину (возможно, оно с
ним и было согласовано заранее) отказаться от подписания Союзного договора под предлогом якобы отрицательного общественного мнения.
В этих условиях у Горбачева и его кабинета министров, возглавляемого
В. Павловым, почти не оставалось шансов удержать власть. Американская
администрация и другие зарубежные покровители смотрели на Горбачева «как на мавра, который должен уйти». По замыслу мировой закулисы
СССР должен быть расчленен на отдельные республики, а на следующем
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этапе каждая республика так же была обречена на разделение. Цель – сделать невозможным возрождение страны как империи. В дальнейшей политике разрушения страны для США предпочтительнее были Ельцин и его
космополитическое объединение «Демократическая Россия».
Горбачев знал о готовящемся Западом государственном перевороте
в СССР. Однако, как страус, прятал голову в песок, не мог понять, чем
же он так не угодил мировой закулисе, которой столько лет служил «верой и правдой». Однако мировая закулиса думала не о сохранении СССР,
которым руководил Горбачев, а о расчленении его. В этом процессе Горбачев был для Запада помехой. Спасти СССР и самого Горбачева могли
бы только решительные действия властей и введение чрезвычайного положения в стране.
Вопрос введения чрезвычайного положения обсуждался в присутствии Горбачева еще 5 августа. С его ведома Крючков и Язов образовали
небольшую рабочую группу для изучения вопроса о целесообразности
ввода ЧП и для разработки плана соответствующих мероприятий. Когда
был принят Закон «О правовом режиме чрезвычайного положения», КГБ,
МВД и Министерство обороны поручили составить планы мероприятий и
подготовить нормативные акты по его осуществлению.
18 августа к Горбачеву, находившемуся на отдыхе в Крыму, прибыли
члены его правительства с просьбой в связи с огромной опасностью для
страны одобрить введение чрезвычайного положения. Непонятно по сей
день, одобрил Горбачев введение ЧП или нет. Разные участники событий
и аналитики высказывали противоположные суждения.
Для введения чрезвычайного положения был создан Государственный
комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), куда вошли: вице-президент Г. Янаев, премьер-министр В. Павлов, министр внутренних дел
Б. Пуго, председатель КГБ В. Крючков, министр обороны Д. Язов, 1-й заместитель председателя Совета обороны О. Бакланов, председатель Крестьянского союза В. Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий А. Тизяков.
Утром 19 августа ГКЧП объявил, что президент Горбачев по состоянию здоровья не может осуществлять функции главы государства. Его
функции временно переходили к вице-президенту Г. Янаеву, в отдельных
местностях вводилось чрезвычайное положение сроком на шесть месяцев.
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В постановлении № 1 ГКЧП декларировалось следующее:
«В целях защиты жизненно важных интересов народов и граждан Союза ССР, независимости и территориальной целостности страны, восстановления законности и правопорядка, стабилизации обстановки, преодоления
тяжелейшего кризиса, недопущения хаоса, анархии и братоубийственной
гражданской войны Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР постановляет:
1. Всем органам власти и управления Союза ССР, союзных и автономных республик, краев, областей, городов, районов, поселков и сел обеспечить неукоснительное соблюдение режима чрезвычайного положения
в соответствии с Законом Союза ССР “О правовом режиме чрезвычайного положения” и постановлениями ГКЧП СССР. В случаях неспособности обеспечить выполнение этого режима полномочия соответствующих
органов власти и управления приостанавливаются, а осуществление их
функций возлагается на лиц, специально уполномоченных ГКЧП СССР.
2. Незамедлительно расформировать структуры власти и управления, военизированные формирования, действующие вопреки Конституции СССР и законам СССР.
3. Считать впредь недействительными законы и решения органов власти и управления, противоречащие Конституции СССР и законам СССР.
4. Приостановить деятельность политических партий, общественных
организаций и массовых движений, препятствующих нормализации обстановки.
5. В связи с тем, что Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР временно берет на себя функции Совета Безопасности
СССР, деятельность последнего приостанавливается...»
По данным социологического обследования, 70% населения СССР
одобрительно отнеслись к воззванию ГКЧП.
Однако дальше деклараций члены ГКЧП не пошли. Вместо жестких, решительных действий по изоляции и уничтожению изменников,
связанных с западными спецслужбами и преступивших законы СССР,
последовало странное выжидание. Вместо того чтобы призвать народ
снизу навести порядок в стране и уничтожить всех врагов Русского государства, деятели ГКЧП ограничились жалким выступлением по телевидению, которое вызвало чувство всеобщего разочарования. Поведение
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ГКЧП дискредитировало идею народного сопротивления преступному
космополитическому режиму.
В отличие от ГКЧП антирусские силы действовали быстро и организованно.
Во всем чувствовалось, что государственный переворот был заранее
подготовлен мировой закулисой, а роль Ельцина была чисто номинальной.
Листая записи в своем дневнике, я в который раз нахожу подтверждение, что события 19–22 августа 1991 года были результатом хорошо
спланированного заговора, осуществленного по технологиям оранжевых
революций.
Утром 19 августа я находился на отдыхе в Тульской области. Я еще
купался в речке, когда прибежала встревоженная Таня и сообщила мне,
что в Москве происходят странные дела, то ли умер Горбачев, то ли заболел. Введено чрезвычайное положение, власть перешла в руки Янаева,
Павлова, Крючкова, Язова. Моя первая реакция на это известие была однозначна: слава Богу, нашлись волевые люди, которые наконец-то решились
навести в стране порядок, уничтожить изменников, тянувших Россию в
пропасть. Однако при этом удивился, что еще нет сообщений об аресте
Ельцина и окружающей его когорты предателей Родины.
Срочно сев в машину, я направился в Москву. На протяжении всех
300 км пути, которые я преодолел за четыре часа, ничто не говорило о
том, что в стране введено чрезвычайное положение. Только уже в Москве
на Ленинградском шоссе стояло несколько танков. Небольшое количество
военной техники располагалось возле Верховного Совета РСФСР и зданий
некоторых министерств и ведомств.
Вначале Ельцин и другие заговорщики были в панике, готовились бежать за границу. Изолировать их в то время и лишить всякой связи было
очень просто. Но вместо решительных действий ГКЧП фактически передал инициативу в руки заговорщиков.
Здание Верховного Совета РСФСР (Белый дом) стало штабом государственного переворота, центром собирания антирусских сил. К вечеру 19 августа вокруг него стали появляться оплаченные ЦРУ активисты
«Демократической России». «Эхо Москвы» и ряд других антирусских
радиостанций, финансируемых из фондов западных спецслужб, начинают невиданную доселе подрывную пропаганду, используя выработанные
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в ЦРУ методики ведения психологической войны. Большую роль в организации антирусских сил сыграла финансируемая из Израиля и США
сионистская организация «Иргун Циони», и прежде всего ее террористическое подразделение «Бейтар». В числе его руководителей был известный мне еще с 1989 года Боксер, один из соратников Лужкова. По распоряжению последнего бейтаровцам выдали оружие и сориентировали на
проведение террористических актов против руководителей СССР. Члены
сионистской организации стали детонатором многих подрывных акций
вокруг Белого дома.
По сигналу невидимого режиссера около Белого дома появляются
пункты питания, раздается одежда и водка, выступают заранее оплаченные музыканты и певцы. Начинается невиданный в истории России карнавал изменников и предателей. К Белому дому стягиваются толпы любителей халявы, сторонников «Демократической России». 20 августа я ходил
посмотреть на это сборище врагов великой страны. Должен сказать, что
русских лиц там было сравнительно немного, преобладал еврейский и восточнокавказский тип. Опьяненные безнаказанностью и предвкушением
наживы фигуранты зловещего карнавала были разбиты на группы и десятки, которыми руководил все тот же невидимый режиссер. С уверенностью утверждаю, что 20-го числа этот сброд можно было легко разогнать,
ибо абсолютное большинство населения было настроено в пользу ГКЧП.
И это была бы справедливая победа не меньшинства над большинством, а
преобладающего большинства над немногочисленными «оранжевыми революционерами». Требовались воля и призыв, но их не было. Члены ГКЧП
оказались на поверку провокаторами, всколыхнувшими страну, но побоявшимися взять на себя ответственность.
Ельцин убеждает командующего воздушно-десантными войсками
генерала П. Грачева нарушить приказ и присоединиться к заговору. Грачев направляет к Белому дому в поддержку Ельцина танки и батальон
десантников.
Организуется опереточное, жульническое «спасение президента Горбачева из заточения». В самолете, летевшем на «спасение» Горбачева,
вместе с Руцким и Силаевым ехали космополитические функционеры и
группы иностранцев, в том числе сотрудники спецслужб. Поддержка последних была очень активна. Агенты ЦРУ стали организаторами многих
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мероприятий российского правительства по захвату власти в СССР и по
аресту 21 августа советского правительства за участие якобы в антиконституционном перевороте.
По выводам одного из бывших руководителей советской контрразведки генерала В. Широнина, Горбачев одобрил введение ЧП. Прикрываясь
недомоганием, он просто выжидал. Кто-то «не посоветовал» ему прежде
времени покидать Форос. «На мой взгляд, – писал В. Широнин, – с Горбачевым в тот момент “вели игру”. События в Москве разворачивались таким
образом, что у американских спецслужб появилась возможность воспользоваться ситуацией и совершить такой переворот, который помог бы разом
покончить с КПСС (я бы добавил: и с советским правительством. – О.П.).
Но для этого пришлось бы пожертвовать Горбачевым. И с очень большой
долей вероятности можно предположить, что, связавшись по срочной связи с Вашингтоном, посольство США в Москве запросило согласие на переориентацию своей политической ставки с Горбачева на другого лидера
(это было оговорено заранее. – О.П.). Вскоре такое согласие было дано.
На мой взгляд, в результате августовских событий, как говорится, в
дураках оказался сам Горбачев. По такому поводу в народе обычно говорят: пошел за шерстью, а вернулся стриженым».
Под предлогом борьбы с ГКЧП космополитические, антирусские силы
под руководством мировой закулисы и западных спецслужб ликвидировали союзное советское правительство и окончательно добили КПСС как объединяющую государственную структуру. Изменники и поддерживавшие
их иностранные правительства, как в 1917 году, разрушили исторический
центр Русского государства, аннулировали итоги тысячелетнего труда десятков поколений русских людей по собиранию земель вокруг Москвы.
Уже 19 августа Ельциным издаются указы (№ 59, 61–63), в которых
незаконно подчиняются союзные государственные структуры, в том числе
МВД, КГБ, МО СССР, устраняются и лишаются тем самым власти высшие
законодательные органы страны: Верховный Совет СССР и Съезд народных депутатов СССР.
Ельцин издает ряд незаконных указов – «Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР» (20.09.1991), «О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти в РСФСР» (22.09.1991),
«О роли Совета Министров РСФСР в системе исполнительной власти Рос626

сийской Федерации» (11.10.1991), – которые фактически прекратили действие Конституции СССР на территории РСФСР и демонтировали систему исполнительной союзной власти.
7 ноября 1991 года деятельность Коммунистической партии была запрещена. Еще ранее Горбачев отказался от поста Генерального секретаря
КПСС и посоветовал Центральному комитету самораспуститься. Коммунистические функционеры заняли позицию угодничества перед космополитическими силами. Составляя более половины депутатов РСФСР, бывшая партноменклатура покорно поддерживала все антинародные указы
Ельцина и даже не пыталась противостоять им.
Пытаясь удержаться у власти, Горбачев начинает создавать новые союзные структуры по управлению экономикой, во главе которых он ставит
известных космополитических деятелей – И. Силаева и Г. Явлинского.
Для управления страной Горбачев формирует Политсовет из таких антирусских политиков, как Г. Попов, В. Бакатин, Ю. Рыжов, А. Собчак, А. Яковлев, Е. Яковлев, Г. Шахназаров, Г. Ревенко, И. Лаптев, связанных с администрацией США и западными спецслужбами. Однако мировая закулиса уже
сделала свой выбор. Политика Ельцина на захват власти путем окончательного разрушения СССР была для нее более предпочтительна, чем курс Горбачева на сохранение хотя бы какого-нибудь условного союзного центра.
К ноябрю 1991 года единого государства, именуемого с 1922 года
СССР, законного правопреемника Российской империи, уже фактически не
существовало. Закулисная работа администрации США и некоторых других западных стран препятствовала любым попыткам создать движение за
возрождение Союза, хотя бы в новых формах. В начале декабря на Украине
прошел референдум о независимости. Путем многочисленных фальсификаций, обмана (вопрос на референдуме был поставлен некорректно) и давления антирусские силы добились положительных для себя результатов.
Вмешательство западных стран в этот референдум было беспрецедентным.
На Украину от разных «благотворительных организаций» пошли многочисленные посылки с «гуманитарной помощью» и поздравлениями в связи
с грядущей «независимостью Украины». За день до референдума американский президент широко объявил о своей поддержке «свободной Украины».
О том, что референдум на Украине был фальсифицирован, свидетельствовали данные специального опроса, опубликованные в конце ноября
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1991 года. Они показали, что не только на Украине, но и в других частях
Советского Союза, несмотря на желание космополитических сил разрушить СССР, абсолютно бо́льшая часть населения стояла за сохранение
единого государства.
В октябре 1991 года президент Горбачев, рассчитывая получить в борьбе с Ельциным поддержку США, объявил несколько инициатив по сокращению российского вооружения, имеющих все признаки государственной
измены. Они касались размеров и степени боеготовности советких стратегических ядерных сил. В том числе:
‒ снятие с боевого дежурства 503 ракет;
‒ прекращение развертывания мобильных ракет на железнодорожных
платформах;
‒ объявление о демонтаже трех атомных подводных лодок, за которыми последуют еще три;
‒ объявление о том, что сокращение советских сил приведет к сохранению только 5000 зарядов вместо 6000, предусмотренных по Договору о
сокращении вооружений.
Это было фактическое разоружение страны, позволяющее американскому агрессору получить значительное преимущество. Только за эту инициативу Горбачева следовало судить как государственного преступника.
Когда Ельцин узнал об этих предложениях Горбачева, то он сразу
же позвонил американскому президенту и в обмен на его политическую
поддержку обещал осуществить не только то, что предложил Горбачев,
но значительно расширить список своих уступок в области сокращения
вооружений.
В конце января 1992 года Ельцин, в частности, предложил американцам дополнительно к горбачевским уступкам:
‒ снятие с боевой готовности 600 ракет наземного и морского базирования с 1250 боеголовками;
‒ уничтожение 130 шахт для межконтинентальных баллистических
ракет;
‒ демонтаж 5 атомных подводных лодок, а также другие односторонние меры.
В борьбе за власть двух государственных изменников разменной монетой стала национальная безопасность нашей страны. Ельцин сумел за628

ручиться поддержкой американского правительства, поддержав не только
его интересы в военной области, но и в части расчленения территории
Российского государства.
За спиной у русского народа, не поставив в известность Верховный
Совет РФ, Ельцин дал понять властям США и Европейского союза, что
готов идти на территориальные уступки на западных, южных и восточных границах Российского государства.
По сравнению с 17 марта, когда 73% граждан проголосовали за сохранение Союза, настроения избирателей практически не изменились. По
данным опроса, в городах РСФСР, Казахстана и Украины за Союз высказались 75% ответивших. В Москве число его сторонников возросло с 50
до 81%, в Киеве – с 45 до 60%.
Государственный переворот, начатый космополитическими силами
под руководством Б. Ельцина в августе 1991 года, завершился 8 декабря в
Вискулях в Беловежской пуще, на границе Польши и Белоруссии. Здесь,
вопреки воле русского и других народов СССР, президентом РСФСР Ельциным, президентом Украины Кравчуком и председателем Верховного
Совета Белоруссии Шушкевичем было подписано Соглашение о «прекращении существования» Советского Союза и о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).
Подписание этого Соглашения было актом государственной измены.
Оно противоречило Конституции и законам СССР, которые никто не отменял. Ни один из участников подписания не имел необходимых юридических полномочий. Но главное, Беловежское соглашение предавало национальные интересы русского народа, перечеркивало его тысячелетний
мирный и ратный труд по созиданию великой державы. Люди, подготовившие и подписавшие Соглашение, были государственными преступниками, предателями русского народа.
Со стороны правительства Российской Федерации в этом преступном
акте участвовали, кроме Б. Ельцина, Г. Бурбулис, Е. Гайдар, С. Шахрай,
А. Козырев, В. Илюшин, М. Полторанин и другие. Все они являлись агентами влияния США, прошедшими соответствующую подготовку и согласовывавшими свою деятельность с пожеланиями американской администрации. Несмотря на то что при подписании Беловежского соглашения были
попраны не только Конституция и законы СССР, но и основы международ629

ного права, ни одно из западных государств не высказало протеста против
него, но, наоборот, все они приветствовали деятельность преступников.
После подписания Беловежского соглашения последнее слово оставалось за «парламентами» республик, однако они с позорной готовностью проштамповали решение о СНГ. 10 декабря Соглашение о создании
СНГ ратифицировали Верховные Советы Украины и Белоруссии, а 12
декабря и российский «парламент». В Верховном Совете Российской Федерации против Беловежского соглашения из 196 голосовавших только
шесть (Бабурин, Исаков, Павлов, Константинов, Лысцов и С. Полозков)
депутатов; в Верховном Совете Украины – три; в Верховном Совете Белоруссии – один (будущий президент Белоруссии А. Лукашенко). «Народные избранники» трех республик денонсировали Союзный договор и
приняли решение о прекращении полномочий депутатов в союзных законодательных органах.
26 декабря Совет Союза Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР. Горбачев в те дни, когда нужно
было постоять за страну и попытаться объединить силы сопротивления
против изменников Родины, униженно торговался с Ельциным о благах
и привилегиях, которые он хотел получить после отставки с поста президента СССР. Горбачев выклянчил себе пенсию в размере президентского оклада, президентскую квартиру, дачу, служебную машину для себя и
жены, а также для создаваемого им фонда своего имени, комплекс зданий
на Ленинградском проспекте, ранее принадлежавших ЦК КПСС и Академии общественных наук, со всем имуществом, оргтехникой и обслуживающим персоналом общей стоимостью более 100 млн долларов.
Для многих русских людей имя Горбачева стало символом предательства и измены и олицетворением самого страшного преступника в тысячелетней истории нашей многострадальной Родины. Еще летом-осенью
1991 года ширится народное движение, требовавшее привлечения Горбачева «к уголовной ответственности за развал страны и обнищание народа». От имени Генеральной прокуратуры СССР государственный советник
юстиции В. Илюхин возбуждает уголовное дело в отношении президента
М.С. Горбачева по статье 64 УК РСФСР за измену Родине.
Активисты народного движения за привлечение Горбачева к ответственности (решающую роль здесь играл бывший государственный про630

курор В. Илюхин) образовали Общественный Трибунал, который на открытом заседании в феврале 1993 года рассмотрел дело по обвинению в
антиконституционной, антинародной деятельности, предательстве народов и государства М.С. Горбачева и постановил:
«Горбачева Михаила Сергеевича, бывшего Президента СССР, объявить предателем интересов народов Союза Советских Социалистических
Республик и Государства, признать виновным в совершении следующих
антигосударственных деяний, направленных против народов СССР и
других стран мира:
– в умышленном нарушении и неисполнении Конституции СССР,
других законодательных актов, клятвопреступлении;
– в преднамеренном и широкомасштабном предательстве национальных интересов, в подрыве обороноспособности и безопасности Союза ССР, разрушении его территориальной целостности, уничтожении
системы управления народным хозяйством, развале экономики, в подготовке и реализации реакционного, антиконституционного социального
переворота и реставрации капитализма, в резком обнищании народа и
подрыве его власти, в уничтожении великого государства;
– в провоцировании национальных столкновений внутри СССР и попустительстве им, что повлекло массовую гибель невиновных людей, неисчислимые материальные, духовные потери, массовые нарушения прав
человека;
– в подрыве внешнеполитических позиций СССР, лишении его выгодных союзнических отношений со многими странами;
– в нарушении основ сложившегося международного порядка и безопасности, содействии иностранным державам в развязывании локальных
и региональных конфликтов, могущих вызвать третью мировую войну;
– в нарушении священной силы международных договоров, в преднамеренном подрыве Ялтинских, Потсдамских, Хельсинкских договоренностей, вероломном пересмотре итогов Второй мировой войны;
– во лжи и лицемерии, цинизме, личной моральной нечистоплотности, карьеризме, корысти, злоупотреблении властью, попрании нравственных ценностей, выработанных нашими народами за многовековую историю.
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Содеянное подсудимым подпадает под действие статьи 64 УК РФ –
измена Родине, – предусматривающей применение исключительной меры
наказания. Народный Общественный Трибунал руководствовался статьями 64, 69, 73, 75, 170 УК РФ.
Кроме того, Народный Общественный Трибунал учитывал, что многие деяния подсудимого не квалифицируются Уголовным кодексом, так
как законодатель на момент составления и принятия законодательных актов не мог и предположить существование таких преступлений.
Народный Общественный Трибунал
ПРИГОВОРИЛ
ГОРБАЧЕВА Михаила Сергеевича
за измену Родине, предательство трехсотмиллионного народа СССР,
смерть сотен тысяч людей, кровь сотен тысяч раненых, обнищание миллионов тружеников и муки миллионов беженцев К ВЕЧНОМУ ПРОКЛЯТИЮ И ПОЗОРУ.
Народный Общественный Трибунал обращается к Верховному Суду
Российской Федерации с просьбой возбудить уголовное дело в отношении
Горбачева Михаила Сергеевича и применить при его рассмотрении положение постановляющей части настоящего Приговора».
Хотя постановление и приговор Общественного Трибунала относились
только к Горбачеву, они в равной степени могли быть справедливо применены к Ельцину и ко всем другим деятелям космополитических объединений
«Межрегиональная депутатская группа» и «Демократическая Россия».
Летом 1992 года Горбачев был приглашен в Израиль премьер-министром Шамиром. Сионистское государство праздновало победу над СССР.
В результате оранжевой революции 1991 года наша страна потеряла 23%
территории, а население уменьшилось на 49%. Каждый четвертый русский оказался на территории иностранных государств – бывших советских республик.
На встрече с Шамиром Горбачев признал «победу сионизма над коммунизмом». От имени израильского государства Шамир поблагодарил
предателя за огромный вклад, который он внес в укрепление сионистского
движения и усиление массовой еврейской эмиграции.
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Глава 41
Еврейские бесчинства в Союзе писателей. – Узурпация
власти и присвоение имущества. – Захват государственной
собственности. – Ельцин развязывает войну в Чечне. –
Гражданская война в бывших советских республиках. – Создание
криминально-космополитического режима. – Формирование
еврейского правительства. – Единение новой власти и воров
в законе. – Война государственно-криминальных кланов
Уже 23 августа в Союз писателей СССР явилось несколько лиц еврейской национальности, в частности, Гирш Бакланов, Евтушенко (Гангнус), А. Ананьев, М. Шатров, Оскоцкий, Ю. Черниченко. Они отстранили
выборных лиц и назначили сами себя руководителями Союза писателей.
Мой приятель, ставший свидетелем этой безобразной сцены, рассказывал
мне, что Евтушенко явно подражал Янкелю Свердлову, а Шатров своему
родственнику Льву Троцкому. Как наследники еврейских комиссаров они
выставили из здания Союза писателей его рабочих секретарей Скворцова,
Грибова, Колова, а после их позорного бегства устроили пьянку в кабинете последнего. Оскоцкий, рассказывают, вспоминал добрым словом своего
родственника (?) Якова Блюмкина, чекиста-палача, настоящего, по Оскоцкому, «романтика революции».
Нынешние романтики оранжевой революции, ободренные первым
успехом по захвату власти в Союзе писателей, создали из своих единоплеменников Следственный комитет по антиконституционной деятельности
и от его имени стали рассылать грозные письма во все инстанции. Злоба
их и жажда мести за справедливо уничтоженных при Сталине еврейских
комиссаров была такова, что, будь у них оружие, они немедленно приступили бы к физическому террору. Романтики оранжевой революции, и прежде всего Черниченко, вели себя так вызывающе, потому что чувствовали
поддержку сверху в лице Лужкова, Музыкантского и В. Боксера. Послед633

ний, член руководства Всемирного союза сионистов, был одним из инициаторов создания еврейской террористической организации «Бейтар».
По примеру Боксера Черниченко создал бейтаровскую организацию
из числа еврейских окололитературных жучков. Вокруг него сплотилось
около 400 «боевых ребят», которых мы в Союзе писателей России за их
типическую наружность прозвали «швондерами». Подобно «соколам»
Л. Троцкого, многие из них ходили в темных куртках. Этих боевиков Черниченко стал рассылать по писательским организациям.
Лично я столкнулся с ними в редакциях русских газет «Литературная
Россия» и «День», а позже в Союзе писателей России.
В «Литературную Россию» бейтаровцы ворвались толпой и, сославшись на «новую демократическую власть», заявили о переходе помещения
редакции к «демократической прессе». Пользуясь своим большинством,
бейтаровцы учинили в редакции обыск, при этом было украдено много
ценных материалов и книг. Меня они, можно сказать, арестовали, заставили предъявить документы (переписали сведения из моего паспорта), открыть портфель... А затем один из них в черной кожанке попытался учинить мне допрос. В свою очередь, я попросил его показать документы. Это
он сделать отказался. Продержав около часа, новые чекисты меня отпустили. Я зашел к Сафонову, он сидел грустный и подавленный, а какой-то
«швондер» перебирал бумаги в его большом сейфе. «Жизнь продолжается, – сказал я, – принес новую статью». – «Оставьте ее пока у себя, – ответил Сафонов, – нас могут запретить».
Из «Литературной России» я направился в «День», находившийся в
том же здании. Там меня встретила другая группа «романтиков», снова
потребовавших у меня документы и заглянувших в мой портфель. Затем
меня провели в кабинет Проханова. Его самого там не было, зато за широким столом закусывали несколько «гостей». Толстые нарезанные куски
колбасы, шпроты, пиво, тресковая печень, огурцы, помидоры. Не прекращая трапезы, они снова попытались меня допросить. В середине комнаты были свалены рукописи и книги, которые приносил из других комнат
хрупкий еврейчик. «Садись, студент, поешь», – по-родственному обратился к нему «романтик», сидевший на месте главного редактора.
Отвечать на вопросы еврейского комиссара я отказался, ограничившись замечанием, что я автор газеты, разделяющий ее патриотическое на634

правление. «Романтики» стали объяснять, что газету они закроют. Спорить с ними я не стал. «Иди пока», – с угрозой сказал мне старший, один
из еврейских комиссаров.
Слушая разговоры, которые, не стесняясь меня, вели еврейские активисты, я понял, что в «победной» эйфории того момента они чувствовали себя
вершителями судеб русских писателей и вообще русской интеллигенции.
Даже русофобски настроенный литературный критик В. Лакшин признавал: «Пропала, рассеяна, почти не существует русской интеллигенции –
честной, совестливой, талантливой, которая принесла славу России прошлого века. Нынешняя наша интеллигенция по преимуществу еврейская».
Конечно, что русская интеллигенция и писатели пропали совсем, он лгал.
По своему обычаю он вчистую отрицал всю патриотически настроенную
интеллигенцию. Но он был прав, что в русском государстве все главные
места в ряду интеллигенции заняли преимущественно евреи.
В грустных размышлениях я направился в редакцию журнала «Наш
современник». Она находилась в особняке рядом с многоэтажным зданием «Литературной России». Дверь редакции была закрыта. Позвонив и
не дождавшись ответа, я Бульварным кольцом доехал до Московского отделения ВООПИК, в двух комнатах которого тогда располагалась газета
«Русский Вестник». Дверь ее тоже была закрыта. Впоследствии я узнал
от Алексея Алексеевича Сенина, что «швондеры» приходили и к нему,
но воровать и захватывать им здесь особенно было нечего. В отличие
от «Литературной России», имевшей прекрасные помещения, «Русский
Вестник» был беден.
В конце августа Черниченко устроил общий сбор своих бейтаровцев
и привел их на заседание Московской писательской организации. Около
400 непрошеных гостей без писательских билетов обеспечили Черниченко
большинство при голосовании и избрали его руководителем Московской
писательской организации. Одного из настоящих ее руководителей, Сергея
Артамоновича Лыкошина, захватчики по приказу Черниченко силой увели
с трибуны. Торжествующий Черниченко обещал Лыкошину засудить его,
как Смирнова-Осташвили. «Одного засудили, – орал сионистский изувер,
в буквальном смысле с пеной у рта, – засудим и тебя». Передаю все эти
подробности, чтобы можно было понять – осенью 1991 года антирусские
силы перешли все границы и готовы были начать русские погромы.
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В это же время Черниченко, Евтушенко и ряд других еврейских литераторов делают попытку отобрать у русских писателей большой дом на
Комсомольском проспекте, который те занимали вот уже много лет. «Романтики» оранжевой революции обратились к Г. Попову, и он немедленно
поддержал просьбу, подписав распоряжение о «закрытии Союза писателей
России как контрреволюционной организации». Исполнение распоряжения было поручено еврейскому комиссару, префекту Центрального округа
Москвы Музыкантскому. Последний поручил реквизировать дом русских
писателей.
Облеченный такими полномочиями, некто Дюскин пришел на Комсомольский проспект с большой группой бейтаровцев и потребовал от русских писателей немедленно освободить помещение.
Каждый бейтаровец был снабжен мандатом, дающим ему широкие
полномочия:
«Следственный комитет по антиконституционной деятельности

МАНДАТ
По предъявлении сего мандата тов. (Ф.И.О.) предоставляется право
участвовать в расследовании антиконституционной деятельности граждан, их причастности к государственному перевороту».
Пламенные революционеры рассчитывали на поддержку ОМОНа.
Однако новая власть штурмовать дом, в котором день и ночь находились
сотни русских писателей, не решилась. Писатели приходили и уходили.
Несколько часов провел в этом доме и я. Это был самый первый, самый
тревожный день. Затем чувство опасности ушло. Передавали слухи, что
не всем заговорщикам нравилась еврейская ретивость, желание захватить
все и сразу. Даже Ельцин якобы сказал одному из своих приближенных:
«Уйми жидов».
«Унять жидов», конечно, решили не по идейным соображениям, а как
жадных хапуг, не желавших ни с кем делиться. Тот же Евтушенко, Черниченко, Бакланов и им подобные устроили вакханалию приватизаций писательской собственности, дач, участков. И уже в первые дни Евтушенко и
прочие алчные сионисты под шумок оформили на свое имя наиболее жир636

ные куски общеписательской собственности. Пытались наложить лапы
даже на финансовые счета.
Победить писателей еврейские экстремисты не смогли. В эти тяжелые дни мы по-настоящему объединились. Готовы были идти хоть в кулачный бой с наглыми претендентами на писательское имущество. Помню одного достаточно известного писателя, который с удовольствием
рассказывал, как «двинул по фейсу» самого Евтушенко. На этого мерзавца тогда ополчились многие. Однажды знакомый нам художник притащил чучело, изображающее Евтушенко с выпученными округлыми
сумасшедшими глазами. Потащили его в сквер возле Дома Ростовых и
с удовольствием сожгли. Прохожие смотрели на нас и улыбались. Сам
Евтушенко потом заявил, что на него готовится покушение. Написал несколько доносов и сбежал в США на постоянное место жительства. Не
могу забыть, как смеялся Глазунов, когда в конце 1990-х годов я рассказывал ему историю о «сожжении Евтушенко».
Но тогда нам было совсем не до смеха.
Еврейские комиссары стали самыми активными приватизаторами государственной собственности, рассматривая ее по Талмуду как «ничейное имущество». Здесь их интересы столкнулись с интересами некоторых
влиятельных лиц (неевреев) из окружения Ельцина и его семьи. Особенно
нагло и беззастенчиво вел себя избранный от «Демократической России»
председатель Октябрьского райисполкома Москвы иудей И. Заславский.
После государственного переворота 1991 года он узурпировал власть в
районе и стал распоряжаться государственной собственностью, расположенной на его территории, как своей личной. Он стал одним из главных
инициаторов создания совместного предприятия «Центр КНИТ – Калужская застава», 60% акций которого принадлежали французским фирмам,
владельцами которых были граждане Израиля. Последние получили право
на сверхльготных условиях за символическую плату арендовать на 99 лет
крупный участок земли с находившимися на нем жилыми домами, что вызвало чуть ли не восстание местных жителей.
В нарушение всех российских законов вместо государственных органов власти Заславский организовал в районе ряд фирм – «Ассистент»
(Ш. Какабадзе), «Фирит» (Ю. Фогельсон), «Пятерка» (Д. Шустерман),
«Грядущее» (И. Заславский, М. Мазо, И. Гезенцвей, И. Шлейфман), «Ме637

дицинская лига» (И. Заславский), «Арабский культурно-деловой клуб»
(И. Заславский), «Вечерние зори» (И. Заславский) и др., – наделив их правом разгосударствления экономического района; правом осуществлять
владение, пользование и распоряжение предприятиями, зданиями и сооружениями на территории района; передавать их в пользование, аренду или в собственность; устанавливать цены и взимать плату, оставляя
себе не менее 5% получаемой прибыли. Эта система привела к огромным
злоупотреблениям и расхищению государственной собственности в особо крупных размерах.
Москва становится криминальной столицей России. В ней создается
самое уникальное преступное сообщество, которому не было аналогов в
мировой истории. Уникальность его состояла в том, что государственная
власть стала частью организованной преступности. А первые лица государства – организаторами преступных операций, имеющих целью личное
обогащение. Мои знакомые из спецслужб рассказывали, какой неожиданной стороной к ним повернулись люди, которых они в свое время по линии
КГБ «опекали». Чиновники, в том числе высшие, считавшие своим долгом
сотрудничать с органами, в новых условиях «обрушения власти» стремятся вовлечь их в преступные аферы как людей со связями или охрану (крышу). Как мне рассказывал один из сотрудников спецслужб, «после осени
1991 года крупные госчиновники стали предлагать мне деньги за то, чтобы
я в своем подразделении закрывал глаза на незаконные денежные операции министерства, которое мы курировали». «Если блатные связи были
известны и раньше, то теперь критерием отношений в аппарате стало еврейское гешефтмахерство, еврейское потому, что носителями новых отношений, сделок были евреи». Если сотрудник спецслужбы не принимал новые отношения, его под разными предлогами увольняли, а то и «убирали».
В конце 1991-го – 1992 году по конторе прошла эпидемия «самоубийств»
и «несчастных случаев». В это же время Ельцин выпустил из бывших советских тюрем всех своих единомышленников по государственной измене. Своим именным указом он помиловал множество изменников и шпионов, осужденных в разное время по статье 64 «Измена Родине». На свободе
оказались государственные преступники, предавшие Родину, имевшие
на своей совести гибель и поломанные судьбы сотен русских людей. Так,
один из помилованных, завербованный американской разведкой сотруд638

ник ГРУ Чернов, был виновником ликвидации всей советской агентуры
ГРУ на территории Франции в середине 70-х годов*.
В начале 1990-х годов Ельцин и связанные с ним другие политические авантюристы развернули войну на Северном Кавказе. В этом регионе
скопилась масса оружия для охраны южных границ СССР. Вместо того
чтобы вывезти это оружие на склады в центр России, ельцинские стратеги – министры обороны Шапошников и Грачев – передали его чеченским
бандитам. Помню разговор с депутатом Государственной думы Виктором
Илюхиным. «Бандформированиям в Чечне, – рассказывал он, – было передано более 51 тыс. единиц стрелкового оружия. Его хватило, чтобы вооружить три дивизии. И сегодня оно стреляет в наших ребят... Там оставлено
несколько десятков БТР, несколько десятков танков, 120 самолетов разных
модификаций (гражданских, спортивных). Спортивные, я знаю, боевики
приспособили для бомбометания и других военных действий... Будучи
членом комиссии по проверке событий в Чеченской Республике, я видел
документы с резолюциями Шапошникова и других лиц, разрешающими
оставить половину или иную часть вооружения чеченским боевикам...
По вине чеченских боевиков в первую очередь, а также по вине Ельцина в чеченских событиях погибло более 100 тыс. человек, причинен колоссальный материальный ущерб. Ельцин как мы считаем, политически
повинен (не говоря о правовой оценке, хотя и она может иметь место) в
развале Советского Союза. Когда мне говорят, что Советский Союз был
империей зла и его надо было развалить, я с этим не согласен: развалили
не Советский Союз, а тысячелетнее русское государство».
Используя это оружие, бандиты начали убивать русских, нападая и на
представителей других народов. На Кавказе разгорелась большая война,
главной жертвой которой стали русские люди.
Огромное количество оружия, переданного Ельциным чеченским
бандитам, наладившим торговлю оружием на территории СССР, способствовало возникновению военных конфликтов в бывших советских республиках.
*  Рассказывают, что, вероятно, по этому же указу был помилован и изменник Родины Михаил Назаров, бежавший во время служебной командировки из Алжира в Германию при
поддержке ЦРУ. На новом месте в Мюнхене он стал работать в одном из подразделений
ЦРУ ‒ на радио «Свобода». В 1990-е многие из изменников Родины пытались объявить
себя идейными врагами борьбы с советской властью и «патриотами».
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Если рассмотреть по всей цепочке события 1990-х годов, связанные с военным противостоянием, начиная с Ферганы, Карабаха, Чечни,
Таджикистана, многочисленные убийства, столкновения, перестрелки,
взрывы поездов, жилых домов в Москве, Волгодонске, Каспийске, массовые убийства заложников в Буденновске, Кизляре, Беслане, можно совершенно точно сделать вывод, что на территории всей бывшей Российской
империи – СССР была развязана гражданская война. Вдохновителями ее
были руководимые из зарубежных центров США – Евросоюза национальные элиты, главное место среди которых занимали РФ (Ельцин), Украина
(Кравчук), Белоруссия (Шушкевич). В гражданскую войну были втянуты
десятки миллионов человек в Абхазии, Южной Осетии, Дагестане, Приднестровье, Киргизии, Узбекистане, Украине. Жертвами ее оказались сотни тысяч человек, погибших и замученных.
В 1992 году я познакомился с арабским коммерсантом доктором
Шаабаном Х. Шаабаном. Он с большой симпатией относился к русским,
был женат на русской женщине. С начала так называемой чековой приватизации он скупал чеки, чтобы на них приобрести какое-нибудь предприятие. Попытался встретиться с Чубайсом, познакомился с его сотрудниками и лично убедился, что это были «стопроцентные жулики» или
«агенты американских спецслужб». «Что же вы, русские, терпите таких
воров и мошенников?» – обращался Шаабан с вопросом ко мне. «Всю
эту чубайсовскую команду сионистов надо судить открытым судом, а по
нашим восточным меркам посадить каждого на кол. Это бессовестные,
жадные преступники».
Чем больше он пускался в русский бизнес, тем сильнее ругал российское Госкомимущество. Чтобы разоблачать их козни, д-р Шаабан решил
издавать газету, которую назвал «Аль Кодс» (Святой город). Русско-палестинская газета». Выходила она до 1996 года. В этой газете я стал постоянным сотрудником. Настоящая большеформатная газета в то время
стала одним из ведущих антисионистских и антимасонских органов. Шаабан печатал в ней то, что не осмеливались наши многие газетчики-патриоты. В газете разоблачались махинации сионистских дельцов и связанных с
ними российских бизнесменов и политиков.
Я в этой газете поместил ряд документов из Особого архива КГБ
СССР со своими комментариями. А также несколько статей о масонских
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ложах в России. Газета среди первых поместила ряд ценных свидетельств
о преступной деятельности Чубайса и повальном воровстве в его окружении. Она сообщала также о криминальном окружении Чубайса, его связях
с бандитскими группировками.
Газету неоднократно пытались закрыть. Но она все равно продолжала
выходить. Однако в один прекрасный день Шаабан исчез, разыскиваемый
милицией и ФСБ. Сотрудники газеты остались без зарплаты за несколько
месяцев. Они «приватизировали» всю редакционную технику и на ее основе стали выпускать новую газету «Дуэль», и по формату, и по содержанию
созвучную «Аль Кодс». Возглавил ее Ю.И. Мухин.
В 2009 году «Дуэль» пала в неравной схватке с врагами России – была
запрещена, а ее главный редактор «был в числе первых жертв 282-й “русской” статьи УК РФ».
Катастрофические события в нашей стране, свидетелем которых я
стал, наводили меня на мысль о тождественности их с антирусской революцией 1917 года, в результате которой к власти пришли еврейские
большевики.
По всем историческим показателям криминально-космополитический
режим, пришедший к власти в 1991 году, имел много общего с большевистским режимом эпохи революции и Гражданской войны.
Оба режима пришли к власти в результате государственной измены и
предательства интересов русского народа.
Оба режима были тайно связаны с иностранными правительствами и
спецслужбами, использовали их деньги и помощь.
Оба режима возглавлялись преимущественно нерусскими людьми (во
многих случаях евреями) и рекрутировали свой кадровый костяк вне русского народа.
Оба режима под прикрытием благих намерений ограбили Русское государство и народ, проводя целенаправленную антирусскую политику.
Первое российское правительство, созданное криминально-космополитическим режимом после августовского государственного переворота в 1991 году, было в чистом виде антирусским, все главные, ключевые
должности в нем, как и при большевиках, занимали нерусские: Е. Гайдар
(первый вице-премьер), А. Чубайс (зам. премьер-министра), А. Козырев
(министр иностранных дел), П. Авен (министр внешнеэкономических свя641

зей), Е. Примаков (руководитель внешней разведки, впоследствии министр
иностранных дел), Г. Бурбулис (госсекретарь).
Ближайшими советниками президента Ельцина стали также нерусские – Лившиц (впоследствии министр финансов), Ясин (впоследствии министр экономики), Ю. Батурин (впоследствии секретарь Совета обороны),
Сатаров, Е. Боннэр, Костиков, губернатор Нижнего Новгорода Немцов.
Бывший руководитель Комитета по печати Борис Сергеевич Миронов
рассказывал мне: «...Ближайшее окружение президента – это люди не коренной национальности России. Отсюда их непонимание, невозможность
усваивать национальные идеи...»
Большое количество евреев заседает и в Государственной думе, они
численно преобладают в таких партиях, как «Выбор России», «Яблоко» и
им подобных собраниях сторонников криминально-космополитического
режима. Подавляющее большинство этих депутатов, естественно, считали
себя не представителями русского народа, а выразителями воли евреев.
Депутат Госдумы от партии «Выбор России» А. Гербер в интервью
газете «Москва–Иерусалим» заявила, например, что считает себя в Думе
представителем российских евреев, что она «постоянно тоскует по Израилю», что для нее Россия – «эта страна, а Израиль – моя страна...».
Засилье евреев в правительстве, администрации президента и Госдуме дало основание еврейскому публицисту Л. Радзиховскому заявить, что
«евреи имеют больший удельный вес в русской политике и бизнесе, чем в
политике и бизнесе любой другой христианской страны».
Мне рассказывали, как рьяно взялся за дело Гайдар. Пьяный президент не только отдал в его руки управление правительством, но позволил ему бесконтрольно вести дела в качестве министра экономики и
министра финансов. На целый год страна была отдана на разграбление
кучке бессовестных дельцов и аферистов, каковыми были за редким исключением «члены команды Гайдара». Бесконтрольное воровство стало
главным делом гайдаровского правительства. Практически все его члены
сказочно обогатились.
Источником этого обогащения стало обнищание миллионов, гибель
от голода и недостатка лекарств и медицинских инструментов.
Мне рассказывали люди, которые держали в руках документы (на
закупку за валюту) с перечнем жизненно важных медикаментов, которые
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были вычеркнуты самим Гайдаром. Для многих людей это был смертельный приговор. Тысячи людей погибли от недостатка жизненно важных
препаратов.
И одновременно Гайдар щедро раздавал валюту лицам из своего
окружения. В это же трагическое время он поддержал идею проведения
Оперного фестиваля на Красной площади, своего рода пира во время
чумы. На этот фестиваль Гайдар выделил 6 млн долларов. Деньги были
благополучно украдены. Организатора арестовали, а его помощник, советник президента Ельцина Станкевич скрылся в Польше, где получил
политическое убежище.
Первое правительство криминально-космополитического режима так
же, как и еврейские большевики в 1917 году, заняло непримиримую позицию в отношении русского народа и его национальных интересов.
Для выполнения тех преступных задач, которые ставил перед собой Б. Ельцин, требовались люди именно таких качеств, как Е. Гайдар,
Чубайс или Козырев, – непорядочные, нечестные, ненавидевшие страну,
неразборчивые в средствах, равнодушные к страданиям десятков миллионов людей.
Гайдар, с которым мне несколько раз приходилось сталкиваться в
1980-е годы, – одна из самых отвратительных фигур второго-третьего
ряда российской истории по своему нравственному потенциалу, близкая
таким проходимцам на русской политической арене, как Гришка Отрепьев.
Внук садиста-большевика А. Гайдара, дитя советской номенклатуры, любимый ученик афериста от экономической науки С. Шаталина, приспособленец и карьерист, мало чем выделявшийся из многих подобных ему
космополитических служителей аппарата, Гайдар первоначальную ставку делал только на КПСС, сумев достигнуть к 33 годам должности одного
из руководителей главной коммунистической газеты «Правда». Главный
редактор «Правды» Фролов назвал Гайдара «надеждой партийной журналистики» и поставил его заведовать отделом экономики. Тесно связанный
с американскими должностными лицами и спецслужбами, Гайдар уже в
конце 80-х годов вступил на путь измены, став одним из важных звеньев
агентуры влияния США.
Курс агентуры влияния прошли и многие другие члены команды Гайдара. Тесно связанный с ЦРУ сотрудник израильской спецслужбы «Мос643

сад» Д. Сорос за свой счет организовал пребывание и обучение команды
Гайдара в США.
Внешняя и внутренняя политика криминально-космополитического
режима первые два года своего существования полностью подчинялась
национальным интересам США. В 1992 году руководитель правительства
Е. Гайдар каждые три недели приезжал в американское посольство на конфиденциальные встречи с послом Р. Страусом для отчета и инструкций.
Нередко вместе с Гайдаром на ковер к американскому послу приезжали
и другие министры российского правительства, а иногда и сам президент
Ельцин, которого Страус, в частности, инструктировал перед выступлением в американском Конгрессе.
Выполняя установку американской администрации на ликвидацию
России как великой державы и расчленение ее на ряд самостоятельных
обособленных территорий, Гайдар открыто провозглашал: «Мы выступаем за дешевое, небольшое государство...» Внешняя политика России потеряла самостоятельность и пошла в фарватере американской. Российское
Министерство иностранных дел стало своего рода одним из подразделений
Государственного департамента США, а министр Козырев – подчиненным
американского госсекретаря. Переписка Козырева с госсекретарем США,
частично опубликованная в печати, напоминала диалог начальника и подчиненного.
Не менее пикантные отношения складывались у команды Гайдара и с
правительствами других стран Запада, настаивавшими на односторонних
уступках России. Министр гайдаровского правительства Козырев, проводя в Японии тайные переговоры о передаче этой стране российских Курильских островов, жил в гостинице, питался, приобретал вещи, а счета
оплачивало японское правительство.
На работу в федеральном аппарате были приглашены сотни американских советников, многие из которых были одновременно и кадровыми
сотрудниками ЦРУ.
Особенно много таких советников работало в Госкомимуществе, Министерстве по внешнеэкономическим связям, Министерстве экономики.
Российский центр по приватизации при правительстве РФ возглавляли
два гражданина США (в частности, Б. Гарднер).
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В Госкомимуществе, которым руководил А. Чубайс, по программам
этих советников была осуществлена приватизация общегосударственной
собственности русского народа, значительная часть которой попала в руки
зарубежных (прежде всего американских) корпораций, была расхищена
государственными чиновниками и представителями различных теневых
и мафиозных структур.
Мне приходилось слышать рассказ арабского коммерсанта Шаабана о его посещении Госкомимущества с деловым предложением. Предприниматель позвонил в приемную Чубайса, где ему ответили: прежде
чем идти на прием, надо сначала изложить свое дело Джону Хею. «Кто
это такой?» – с удивлением спросил коммерсант. Ему ответили, что это
американец, эксперт-советник Чубайса. «Что за странный порядок, –
говорил мне Шаабан, – хочешь обсудить государственный вопрос с
российским министром – доложись сначала американскому советнику.
В это трудно поверить». Но, явившись утром в Госкомимущество, Шаабан действительно встретил названного американца. Этот Джон стоял у
лифта и деловито объяснялся с другим американцем. Поднялись в лифте, пришли в кабинет Джона, он занял рабочее место и изъявил желание
выслушать «просителя». Но тут зашел еще один американец... Беседа
длилась минут 12, в комнату за это время заглянуло еще несколько американских коллег Джона.
Хей разъяснил коммерсанту: «Мы будем продавать на приватизационные чеки все имущество на аукционах, следите за объявлениями».
И добавил еще: изложите, мол, суть вашего проекта на бумаге, а я доложу
Чубайсу... Ошарашенный таким приемом, Шаабан никак не мог уяснить,
где все это происходит – в Москве или Вашингтоне? «Неужели народным
российским имуществом распоряжаются вот эти молодые американские
ребята? Почему их здесь так много? Кто их пригласил? Кто им платит,
этим американским экспертам-советникам, – они ведь занимают ключевые посты? И откуда они так хорошо знают русский язык? Кстати, все
институты по изучению русского языка в США находятся под опекой
ЦРУ и ФБР...»
Если до августа 1991 года представители космополитической власти
захватывали в свою собственность квартиры, дачи, особняки, то после ав645

густа – заводы, фабрики и комбинаты, институты, нежилые и жилые здания и другие виды общегосударственной собственности русского народа.
Подобно большевикам, создавшим институт комиссаров, наделенных
абсолютной властью и направлявшихся на определенные участки военной,
хозяйственной, финансовой и культурной жизни, криминально-космополитический режим воссоздает систему тех же комиссаров под видом так
называемых уполномоченных, т.е. лиц, облеченных от имени государства
особыми правами для деятельности в определенной области экономики,
торговли, туризма, шоу-бизнеса. Уполномоченные эти были людьми, близко стоящими к власть держащим, нередко связанными с ними давними незаконными махинациями, а то и просто теневиками или представителями
преступных группировок, получавшими право стать уполномоченными за
огромные взятки. Немалую долю уполномоченных составляли родственники, друзья, близкие знакомые власть держащих.
Еще до начала так называемой массовой (чековой) приватизации все
ключевые составляющие российской государственной экономики были захвачены фактически в личную собственность бывшей советской номенклатурой (высшим государственным чиновничеством) и теми, кого эта номенклатура «уполномочила» осуществить захват.
В первую очередь была захвачена (приватизирована) вся инфраструктура российской общегосударственной экономики – управление промышленностью, банковская система и система распределения. Вместо министерств появились концерны, вместо государственных банков – на основе
их капиталов коммерческие (по сути дела, частные) банки, вместо госснабов и госторгов – биржи, совместные предприятия и торговые дома.
В исследовании, проведенном Институтом социологии РАН, подробно
рассматривается, каким образом происходил захват (приватизация) общегосударственной собственности в частные руки: министерство упразднялось, на его обломках создавался концерн в виде акционерного общества
(в том же здании, с той же мебелью и теми же кадрами); министр уходил в отставку; контрольный пакет акций переходил в руки государства,
остальные акции распределялись между руководством министерства; главой концерна становилось, как правило, второе или третье лицо упраздненного министерства. Так, например, появился на свет могущественный
«Газпром» (руководитель В.С. Черномырдин).
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Иногда на базе финансового управления министерства создавался
коммерческий банк, председателем правления которого становился бывший начальник финансового управления министерства (или его заместитель). Так было с Нефтехимбанком, Промрадтехбанком и другими «отраслевыми» банками.
Большая часть крупных банков была образована с помощью приватизации отделений бывших спецбанков. Из семейства промстройбанков
выделились Промстройбанк РФ, Промстройбанк Санкт-Петербурга, Московский индустриальный банк, Московский межрегиональный комбанк
и сотни других. Из семейства жилсоцбанков произошли Мосбизнесбанк,
Уникомбанк, КБ «Мурман», Свердлсоцбанк и другие. То же самое произошло и с системой агропромбанков.
Кроме отраслевых и бывших спецбанков на этом этапе приватизации были созданы так называемые новые банки: Инкомбанк, «Менатеп»,
Кредобанк, «Столичный» и другие. Уже при своем создании эти банки
были «уполномоченными», и их капиталы в значительной степени имели государственное происхождение. Эти предприятия стали стартовой
площадкой для крупнейших еврейских аферистов – Ходорковского, Смоленского, Фридмана и т.п.
Интегрировавшая в космополитический режим бывшая советская
номенклатура без особых сожалений бросилась «продавать» свою власть
за личное обладание национальной собственностью. Более того, совместно с космополитической властью бывшая советская номенклатура стала
торговать общенациональной собственностью, предоставляя права уполномоченного на определенную деятельность тем, кто мог за нее больше
заплатить. Такая «продажа» могла обставляться не только ценой огромной взятки, но и за счет устройства близких (жены, дочери, сына и др.)
такого «продавца» (а иногда и его самого) на теплое место во вновь образуемой коммерческой структуре.
Как бывает в таких случаях, участники незаконного присвоения государственного имущества довольно быстро оказались в состоянии конфронтации друг с другом. Хотя государственный пирог был огромен,
алчность и жадность хищников, желавших завладеть им, были неизмеримо больше. Мы стали свидетелями кровавых разборок между хищниками. Ходорковский, Гусинский, Березовский, Смоленский, Фридман и
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прочие еврейские аферисты мечтали уничтожить друг друга и после первых покушений на ворованные деньги обзавелись десятками вооруженных холуев, выполнявших одновременно и роль киллеров. Все они имели
не только службы безопасности (которым могло позавидовать иное небольшое европейское государство), но и собственные информационные
центры, которые собирали сведения и компромат на своих конкурентов
и государственных чиновников. Запуганные событиями простые люди с
удовлетворением воспринимали сообщения об очередном убийстве того
или иного чиновника, дельца, банкира, финансиста как информацию «из
зала суда». После осени 1991-го, особенно в 1992 году, преступность возросла во много раз. К сожалению, больше всех от этого страдали не еврейские аферисты, а простые люди.
Чудеса воровства показывал, например, Б. Березовский. Мне рассказывали, как в сентябре 1991 года он взял под гарантию государства у
швейцарских банков 20 млн долларов на поставку оборудования. Под эти
деньги он получил от государственного предприятия «Автоваз» 10 тыс.
автомобилей «Жигули» и через созданную им фирму-прокладку «Логоваз» начал широкую торговлю ими.
Опираясь на иуду А.Н. Яковлева, чеченские группировки и даже на
сотрудников КГБ, Березовский занялся реэкспортом автомобилей «Жигули». Он использовал более низкую по сравнению с внутренними ценами экспортную цену. Афера состояла в том, что по документам он якобы
продавал машины за рубеж, а затем оттуда тоже по документам автомобили возвращались в Россию уже по более высоким ценам. На самом
деле дважды проданные автомобили не пересекали границы, а реализовывались в самой России. За счет подобных махинаций Березовский
сумел взять под свой полный контроль крупнейшее автомобильное предприятие СССР. Обладая значительными средствами, аферист организовал продажу акций якобы нового автомобильного гиганта АВВА, обещая
акционерам огромные прибыли. Эта АВВА задолго до Мавроди стала
первой в России финансовой пирамидой.
На продаже ее «акций» Березовский получил, по разным источникам, до 200 млн долларов, разорив многие тысячи людей. Наглая экспансия афериста вызвала настоящую войну в промышленном мире, в котором Березовский, по сути дела, занял место криминального авторитета.
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В июне на Березовского совершили покушение, он был ранен, а водитель
убит. Организатор покушения бандит Сильвестр был уничтожен по приказу самого афериста. В это же время Березовский становится заказчиком
еще нескольких убийств, некоторые из них, как рассказывали, были организованы вместе с другими преступными казнокрадами – Гусинским,
Ходорковским. В начале 1995 года был убит телеведущий Влад Листьев,
не сумевший поделить с Березовским рынок телерекламы. По слухам, Березовский также готовил убийства своего бывшего партнера Гусинского,
Лужкова, Кобзона, Лисовского, Старовойтовой. Но сумел организовать
только убийство последней.
В конце 1994 года мне принесли как исторический документ великолепно изданную книгу «Возрожденная элита российского бизнеса». Эта
книга содержала около 100 биографий современных нуворишей-олигархов – богачей, сумевших за несколько лет сколотить огромные состояния
на разорении российской экономики. Так, Березовский с 1994 года сколотил свой первый миллиард долларов.
Российская власть приобретала совершенно криминальный характер,
такой же оттенок носила и так называемая творческая интеллигенция. Для
подкармливания последней новые хозяева России создали премию «Триумф». Деятели культуры и науки, сотрудничавшие с криминальным режимом, например, М. Захаров, Ю. Любимов, О. Басилашвили получали
солидные премии. Деятели культуры, отказавшиеся сотрудничать с криминальным режимом, бедствовали и даже голодали.
Прикормленные криминалом артисты, музыканты, ученые получали
разные гранты для поездок на международные мероприятия – конгрессы, конференции, встречи. Спонсировались СМИ, поддерживающие криминальный режим. Специальные дотации получали журнал «Огонек» и
«Независимая газета».
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Глава 42
Бандитское нападение хасидов на главную библиотеку
России. – Осквернение русских святынь. – «Теневое
правительство». – Новодворская и другие еврейские
диссиденты. – Вырожденцы и извращенцы. – Сатанисты. –
Сатанинские корни российского капитализма
В ноябре 1991 года мне позвонила знакомая сотрудница Российской
государственной библиотеки и сообщила, что большая группа иудеев-хасидов напала на главную библиотеку страны и требует выдать им
коллекции редких книг, являющихся национальным достоянием России.
Один из хасидов предъявил письмо, подписанное двумя еврейскими членами нового правительства России – Шохиным и Бурбулисом, а также
председателем Верховного Совета РСФСР Хасбулатовым. Письмо не
имело законной силы, так как передача общенационального достояния в
руки частных лиц, тем более иностранных граждан, действующей Конституцией не допускалась. На этом основании хасидам был отказано. Не
ожидавшие такого поворота событий иудейские сектанты стали хамить
и угрожать расправой сотрудникам библиотеки, но были выпровожены
с помощью милиции.
«На следующий день, – рассказывал хорошо знакомый мне заведующий отделом рукописей главной библиотеки России Виктор Яковлевич
Дерягин, – хасиды снова появились в библиотеке с огромными ящиками
для упаковки книг. С ними было восемь американских граждан и один
израильский. Приехало американское телевидение. Хасиды исполняли
ритуальные танцы, вели себя «раскованно», курили, плевались, а когда
старый человек, дежурный по библиотеке, сделал им замечание, ударили
его по лицу, толкнули на пол, стали избивать. С милиционера, бросившегося на помощь, сорвали погон, топтали фуражку... Но «сверху» милиции был дан приказ: никакого насилия. Я спросил у стоявшего непо650

далеку второго секретаря американского посольства: «Все американцы
такие хамы, как ваши профессора, – пьют виски в библиотеке, плюются,
курят? И что бы сказали мне, русскому профессору, веди я себя так да
еще и, подобно хасидам в ГБЛ, заночуй на ковре в кабинете директора
библиотеки Конгресса?»
17 февраля 1992 года хасиды совершили еще один погром, настоящее
бандитское нападение на главную российскую библиотеку. Как рассказывали очевидцы, в половине одиннадцатого утра к самому входу в Ленинку
подкатил автобус, который высадил около тридцати хасидов и бейтаровцев
во главе с американцем Левинсоном. У одного из бандитов была железная
трость, другой размахивал проволочным прутом. На пути еврейских бандитов встал постовой милиционер сержант Сергей Сорокин. Хасиды били
его ногами, головой об пол, душили шарфом. На пол падали шкафы, столы
и стулья. На помощь милиционеру пытался прийти случайно оказавшийся
в здании библиотеки читатель. Он был также избит. Хасид Вагнер использовал против защитников библиотеки баллончик с отравляющим веществом, от которого пострадали 12 человек.
Прибывшие вовремя омоновцы оттеснили бандитов к выходу. Хасидские головорезы выскочили на улицу и спешно скрылись все в том же
автобусе.
Пострадавшего от хасидских погромщиков сержанта Сорокина госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом костей носа.
Пол огромного подъезда библиотеки был залит кровью избитых людей.
Но никого из погромщиков к уголовной ответственности не привлекли.
Задержанный хасид Вагнер был отпущен по ходатайству Г. Старовойтовой. Главным покровителем бандитов от российского правительства был
Бурбулис.
Дерягин в этой истории проявил истинный героизм. Он сумел поднять
людей для отпора бандитских вылазок хасидов. Были организованы постоянные дежурства русских людей, на одно из них ходил и я. Видимо, узнав
об этих дежурствах, бандиты больше не осмеливались нападать на библиотеку. Потрясения, связанные с хасидским штурмом, сильно подорвали здоровье Дерягина. Через год с небольшим он умер в возрасте 58 лет.
С хасидами некоторые члены «Памяти» связывают еще одно преступление, совершенное на Хануку. 2 декабря 1991 года в подъезде д. 10 по Ку651

тузовскому проспекту был убит банкир Александр Петров, председатель
Московского Профбанка. На первых этапах нашей борьбы он помогал нам
финансово. Петров встречался с представителями «Памяти» и ВООПИК.
По своим убеждениям этот банкир был православным русским националистом и монархистом. Он увлекался историей российского автомобилестроения и даже собирал элитные советские машины. После его смерти
остались четыре правительственных «ЗИЛа».
О нем распускали слухи, что он готовит вооруженный правительственный переворот. Однако расследование в этом направлении не проводилось. Убийцы банкира не были найдены. Для меня этот человек был и
остался загадкой. Хотя именно он был самым крупным спонсором антисионистских изданий, выпускаемых нами в то время. Свою связь с «Памятью» Петров не афишировал. Свои знания о нем я получил от одной своей
знакомой, которая дружила с его женой. Она говорила о нем много хорошего. В кругах, близких к «Памяти», некоторые считали, что Александр
стал жертвой ритуального убийства, совершенного в праздник Ханука.
В теле были две пули и один выстрел в голову.
С самого начала утверждения криминально-космополитического режима, который многими отождествляется с сионистской властью, иудейские религиозные и националистические организации пытаются унизить
русский народ, глумятся над его святынями и древними обычаями.
1 декабря 1991 года еврейские религиозно-националистические организации, возглавляемые раввинами, совершают страшное преступление
перед лицом всего русского народа – ритуальное осквернение великой святыни русского народа – Московского Кремля. Впервые со времени своего
основания Кремль стал местом проведения ритуального праздника чужой
религии – иудейского праздника Ханука. Надругательство над святыней
русского народа было санкционировано президентом Ельциным и Верховным Советом РСФСР. Раввины и хасиды с торжеством приплясывали возле
кремлевских православных соборов, во Дворце съездов устроили концерт,
выступали лидер еврейских религиозных националистов М.М. Шнеерсон,
Е. Боннэр и тому подобные личности. Кощунственному акту надругательства над русскими святынями организаторы ритуала придали международное значение. Для этого был устроен телемост с Нью-Йорком, Парижем, Лондоном и другими городами.
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Среди российских политиков не нашлось ни одного, кто бы открыто
выступил против демонстративного осквернения русских святынь. Только
Союз православных братств направил российским властям телеграмму, в
которой, в частности, говорилось: «Намечаемое на воскресенье, 1 декабря,
празднование иудейского праздника Ханука в самом сердце российских
православных святынь – в стенах Московского Кремля – является беспрецедентным глумлением над Православием, кощунственным попранием
вековых традиций Православной Церкви и всего русского народа...» Ответа на телеграмму не последовало. Около сотни русских патриотов организовали пикеты под лозунгом «Общечеловеческое преступление – превратить святой Кремль в синагогу!» Я видел, как возмущенные москвичи
демонстративно рвали иудаистские брошюрки о праздновании Хануки.
Много слухов ходило по Москве о безобразной пьянке, устроенной
сионистскими и масонскими кругами в Георгиевском зале Кремля в честь
Нового, 1992 года. Организаторами этого кощунства стали Г. Попов и некий Лозанский, тесно связанный с ЦРУ бывший русский диссидент. Российскую власть на этой новогодней пьянке представлял нанюхавшийся
кокаина Руслан Хасбулатов. Свидетели рассказывали о безобразном поведении гостей, о пьяных выходках неких американских граждан, мочившихся в покоях Ивана Грозного.
Из многочисленных программ мировой закулисы по разрушению нашей страны, с которыми мне так или иначе приходилось сталкиваться в
своих исследованиях, хотелось бы особо рассказать о попытках Запада
создать так называемое теневое правительство России. Главная цель, которая ставилась перед этим «правительством», – формирование управляемой
оппозиции Ельцину из числа сторонников все той же «Демократической
России». Одним из членов «теневого правительства» была Н. Владова,
знакомая мне по Институту труда, старая приятельница воинствующего
русофоба А.Н. Янова, развивавшего эту идею на деньги ЦРУ и других государственных организаций США и главных европейских стран.
В состав «теневого правительства» по замыслу создателей должны
были войти «демократические силы», не получившие видных постов
в современном российском правительстве, но проявившие себя как активные «демократы». Из известных фигур в это «правительство» прочили таких лиц, как А. Яковлев, Г. Старовойтова, С. Шаталин, В. Лукин,
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Волкогонов. Главный идеолог «теневого правительства» А. Янов мечтал
стать его премьером. «Действительная задача нашего правительства, –
заявлял Янов, – состоит не столько в том, чтобы добиться бездефицитного бюджета, сколько в том, чтобы стать реальным инструментом трансформации демократии в России в необратимую, т.е. в том, чтобы страну
политически модернизировать». Главным врагом «теневого правительства», по мнению Янова, является русская идея, которая закономерно вырождается в фашизм. Русскую идею нужно выкорчевать – в этом прежде
всего и состоит политическая модернизация России. Должны быть уничтожены все проявления русского национализма, ибо, декларирует Янов,
«раньше или позже “хорошие” националисты и “плохие” обязательно
консолидируются, приходят к одному и тому же». Таким образом, «теневое правительство» Янова – это инструмент борьбы со всеми проявлениями русского самосознания.
Над «теневым правительством» предполагалось создать руководящий орган – «неправительственный Совет взаимодействия и поддержки реформ в России», в который должны были войти известные деятели
мировой закулисы Дэвид Рокфеллер, М. Тэтчер, С. Вэнс, Р. Макнамара,
Накасонэ, Жискар д’Эстен. 30 апреля – 1 мая 1992 года в Москве в «Президент-отеле» прошла учредительная конференция этого Совета.
Рокфеллер и Тэтчер в последний момент отказались приехать, видимо, считая фигуру Янова, претендовавшего на первенство, несерьезной.
Ельцин и его ближайшее окружение демонстративно проигнорировали
сборище, усматривая в нем «при определенных условиях опасность для
своей личной власти». Самой крупной фигурой на конференции оказался А.Н. Яковлев, который пытался убедить представителей мировой закулисы в том, что «российское руководство беременно скольжением в
какую-нибудь сторону, но обязательно не в ту». А его молодой соратник
Ю. Болдырев заявил, что России нужен «мировой мозг, который мог бы
наших реформаторов идейно направить».
Не произвела впечатления и речь Янова. Он доказывал присутствующим, что «установление демократии» в России не может осуществиться
на национальной основе. «Нельзя надеяться только на свои силы, как это
делает правительство Ельцина. Стратегия перехода должна предупреждать рождение диктатуры». Инструментом ее реализации могли бы стать
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«международный штаб и товарный щит», т.е. власть мировой закулисы и
продовольственная подачка с Запада.
В результате затея Янова провалилась, мировая закулиса была разочарована. На идее «теневого правительства» некоторое время паразитировала фракция «Радикальные демократы», возглавляемая С. Юшенковым,
сумевшим некоторое время получать под нее деньги от западных антирусских организаций.
Потерпев фиаско, Янов еще некоторое время крутился по Москве,
что-то вынюхивал, выискивал, видимо, отрабатывая деньги ЦРУ. Пытался он встречаться с некоторыми русскими патриотами из бывших диссидентов. Но даже те, узнав, с кем имеют дело, в грубой форме посылали
его куда подальше. К Т.М. Шиманову Янов приехал на каком-то «навороченном» джипе, пытался склонять его к сотрудничеству. Но он категорически отказался. Поддержали Янова только еврейские диссиденты,
которые, как тараканы, собрались вокруг него, почуяв запах пирога. Особенно старались двое из них – С. Ковалев и В. Новодворская. После осени 1991 года они окончательно сбросили с себя маски защитников прав
советского народа и предстали перед нами как абсолютно аморальные,
гадкие личности, невежественные и жадные.
Новодворскую я несколько раз встречал в 80-е годы. Как у многих
других людей, она вызывала у меня чисто физиологическое отвращение.
Дурно пахнущая, непричесанная, неряшливо одетая, она всегда несла
какую-то косноязычную чушь. Но мы ее жалели, как убогенькую, пострадавшую в советских тюрьмах и психушках. Могли ли мы знать тогда, что
за этим образом мученицы скрывается расчетливое, злобное и жадное существо, патологически ненавидящее все русское. В конце 90-х она стала
членом еврейского Союза российских писателей и Пен-центра.
Привожу некоторые из ее публичных высказываний в ЦДЛ:
«Я лично правами человека накушалась досыта. Некогда и мы, и ЦРУ,
и США использовали эту идею как таран для уничтожения коммунистического режима и развала СССР. Эта идея отслужила свое, и хватит врать
про права человека и про правозащитников. А то как бы не срубить сук,
на котором мы теперь сидим».
«Совкам (т.е. русским людям. – О.П.), – заявляла эта бывшая правозащитница, – ничего нельзя объяснить, ибо они и есть тот самый лучший,
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спелый, отборный плод славяно-византийско-скифской традиции. Варягам (так Новодворская именует еврейскую и околоеврейскую интеллигенцию. – О.П.) было плохо до 1991 года, совкам плохо теперь. А их смрадное
море мы осушаем. Начался отлив, совки могут дышать только жабрами».
А вот еще несколько высказываний этой пламенной еврейской революционерки и бывшей правозащитницы, которые очень характерно выражают антигуманность и невежественность интеллигенции малого народа
(так думают 99% из них): «...Апартеид – это правда, а какие-то всеобщие
права человека – ложь».
«Русские в Эстонии и Латвии доказали своим нытьем, своей лингвистической бездарностью, своей тягой назад в СССР, своим пристрастием к
красным флагам, что их нельзя с правами пускать в европейскую цивилизацию. Их положили у параши и правильно сделали».
«Капитализм дает права с большим разбором, и далеко не все. Права
на социализм в продаже нет».
«Право – понятие элитарное. Так что или ты тварь дрожащая, или ты
право имеешь. Одно из двух».
«И не надо про совесть! Нет у человека никакой совести. У отдельных
продвинутых экземпляров – есть, а у большинства – нет».
«Почему это в Америке индейцы не заявляют о своем суверенитете? Видно, в свое время белые поселенцы над ними хорошо поработали.
А мы, наверное, в XVII–XVIII века что-то со своими “ныне дикими тунгусами” недоделали. И если я отдам жизнь за свободу Балтии, Украины,
Грузии, то когда какая-нибудь цивилизованная страна вздумает завоевывать Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, где установились тоталитарно-фашистские режимы, я их благословлю на дорогу. Жаль, что
Россия не может считаться цивилизованной страной. Трем вышеупомянутым государствам на роду написано быть колониями, ибо они не воспользовались во благо дарованной нами свободой. Хорошо бы, Англия
ими поживилась».
«Нужно говорить с Россией очень сурово, ничего ей не уступать, держаться нагло и независимо...»
«Я абсолютно не могу себе представить, как можно любить русского
за леность, за его ложь, за его бедность, за его бесхребетность, за его рабство. Но это, может, не все его качества».
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Глядя на Новодворскую, я снова убеждался, что диссиденты создавались
ЦРУ из особой когорты людей – вырожденцев, дегенератов, сексуальных
маньяков и прочих психически неполноценных личностей. Новодворскую
и Ковалева я сразу же вспомнил во время моей встречи с Г.П. Климовым в
Нью-Йорке в 1995 году. Этот русский ученый и писатель, много лет посвятивший изучению тайной войны американских спецслужб против СССР,
был уверен в создании ими особой технологии борьбы против русских с
помощью людей садистских наклонностей с комплексом власти, который
американские мудрецы из ЦРУ назвали комплексом Ленина.
Перекошенное слабоумной гримасой лицо Ленина напоминало «задумчивое» выражение лица Новодворской. И какое совпадение: приводя
мне пример человеческого вируса, брошенного на разрушение СССР, Григорий Петрович назвал именно Новодворскую. Весьма характерно, что у
Новодворской была подружка В. Дебрянская. Эта еврейская правозащитница вместе со своей подругой выступила с инициативой создания Ассоциации сексуальных меньшинств, которая организовала ряд «голубых»
демонстраций, в том числе на Красной площади. Извращенцы стали выпускать газету сексуальных меньшинств «Тема», создали общество гомосексуалистов и лесбиянок в Ленинграде.
Поднявшие голову извращенцы и содомиты, как стало мне тогда известно, находились под покровительством сатанистов и тайных иудейских
сект. Столкнувшись в конце 1991 года с некоторыми представителями сатанистов, я отчетливо понял, что это не миф, а реальные люди с извращенной психикой. В милицейских сводках стали появляться известия о
тайных сатанинских ритуалах, «черных мессах» и кровавых жертвах.
Первоначально, удивленный неизвестными мне ранее фактами деятельности сатанистов, я решил изучить этот вопрос. Первые материалы о
сатанистах в России я нашел в документах секретного отдела Департамента полиции, хранившихся в Государственном архиве. Мне удалось установить, что первые сатанинские ритуалы в России были связаны с деятельностью тайных иудейских сект, прежде всего каббалистов и хасидов,
совершавших кровавые обряды.
В силу того, что центр иудаизма до 1917 года находился в России и на
ее территории поэтому существовало большое количество тайных изуверских сект, наша страна стала одним из главных рассадников сатанизма.
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Проявилось это как в широком развитии тесно связанного с сатанизмом
социалистического учения, так и в использовании сатанинских ритуалов
в масонских ложах.
Одним из основоположников самостоятельного сатанинского движения в России был мартинист, крещеный польский еврей Чеслав Чинский,
секретарь Генеральной делегации ордена мартинистов для России (1910),
живший до 1917 года в Петербурге. Тайная сатанинская деятельность Чинского продолжалась не менее 20 лет. Сатанистов разоблачили в конце 20-х
годов на территории отпавшей от России Польши, где они организовали
изуверскую секту поклонников сатаны, в результате деятельности которой
погибло несколько молодых людей.
К сатанистам примыкал Орден рыцарей духа, организованный в
1920 году Б.М. Зубакиным. Один из главных руководителей «рыцарей
духа» С. Козловский проходил как один из главарей на процессе сатанистов в 1930 году.
При советской власти в 20–30-х годах мелкие секты сатанистов существовали почти свободно.
В журнале «Безбожник», главным редактором которого числился Миней Губельман (псевдоним – Емельян Ярославский), неоднократно сообщалось о существовании секты сатанистов, разрешенной советской властью.
В той же Одессе «черные мессы» и другие сатанинские ритуалы в 20-х
годах, по свидетельству очевидцев, проводились в захваченном «живоцерковниками» кафедральном соборе и опустевшем доме графа М.М. Толстого. Известны были даже имена некоторых одесских сатанистов этих
лет: живоцерковный «епископ» Ювеналий, Сергей Михайлов, профессор
Третьяков, Николай Резников. Есть свидетельства, что в сатанинских ритуалах в одесском кафедральном соборе участвовали даже партийные руководители города.
Богоборческий, антихристианский пафос советского периода сменился
новым, более мощным витком сатанизма после разрушения СССР. К власти пришли силы, открыто поклоняющиеся сатане, ориентирующие страну
на интеграцию в иудейско-масонскую цивилизацию. Вольного каменщика
Горбачева сменил командор Мальтийского ордена Ельцин. Как сообщило
телевидение, нового президента и его команду консультирует Российское
магическое общество. «Российское правительство, – справедливо отмеча658

ли православные исследователи, – находится под влиянием нечистой силы,
ибо всякая магия есть бесовщина». Опубликовано несколько фотографий,
запечатлевших Ельцина и некоторых его соратников, изображающих рукой знак сатаны. Весьма характерно, что на одной из фотографий Ельцин
демонстрирует знак сатаны на митинге 22 сентября 1991 года, в день фактического разрушения СССР.
Легион сатанинских сил, вызванный к жизни преступным режимом
Ельцина, совершил то, что было невозможно совсем недавно. Вырожденцы, извращенцы, «голубые» и прочие люди с отклонениями в психике стали не просто жить среди нас, но нами управлять, внушая нам свои чудовищные представления о жизни.
Важно отметить, что развитие российского капитализма было напрямую связано с сатанизмом и деятельностью настоящих сатанистов. Среди
последних мои информаторы чаще всего называют одни и те же фамилии – М. Шаккум, К. Боровой и И. Хакамада. Наиболее полная и интересная информация была получена от ближайшего сотрудника Шаккума,
долгое время ходившего у него в заместителях, знавшего его со второй
половины 80-х годов.
В частности, он утверждал, что возрождение сатанизма в России начал именно Шаккум при ближайшем участии Борового и Хакамады. Отец
М. Шаккума, Люциан Мартынович Шаккум, военный в отставке, получил
прозвище «Люцифер Мартынович» за пристрастие к культу сатаны и собиранию «черных книг». Когда началась перестройка, отец Шаккума объявил:
«Пришло время активизировать сатану». Сказав это, отец «благословил»
сына на делание денег любой ценой, ибо «деньги – это главная форма власти сатаны и условие его победы». Рассказывают, что именно папе-Шаккуму принадлежала идея аферы – создания Товарно-сырьевой биржи, осуществленного руками Борового и Хакамады, участниками сатанинских
сборищ у Шаккума-старшего. При посредстве Шаккума, как рассказывал
мне информатор, Боровой и Хакамада без копейки денег, но с «благословения» антихриста сняли крохотную комнатку, бывшую дворницкую в Политехническом музее в Москве, поставили туда телефон и объявили все
это Товарно-сырьевой биржей. Суть аферы была такова: собрать свободные
деньги, которые хранились на счетах у многих советских предприятий, и
использовать их для проведения жульнических операций. Руководителям
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предприятий были разосланы телеграммы и факсы с предложением срочно
перевести свободные средства предприятий на счет «биржи». Шаккумы,
имевшие связи в Министерстве финансов и Госбанке, сумели договориться
с некоторыми руководителями этих учреждений пойти на подлог: в случае
обращения директора предприятия в Минфин и Сбербанк по поводу Товарно-сырьевой биржи сообщать им, что на ее счету якобы уже лежит 100 млн
рублей. За короткий срок аферисты сумели обмануть сотни советских руководителей, получив в свое распоряжение несколько миллиардов рублей.
Эти средства аферисты пустили в оборот, а позднее вернули их владельцам
уже обесцененными. На этой афере сатанинская шайка сколотила сотни
миллионов долларов. Бо́льшая их часть попала в руки Борового и Шаккума. Хакамада, говорят, была обижена, она получила «всего» 20 млн долларов. Чтобы поблагодарить сатану за такое начальное накопление капитала,
аферисты стали финансировать сатанинские организации, взяли на свое
обеспечение так называемое Белое братство, сборище врагов христианства,
осуществлявшее погромы православных церквей и однажды захватившее
общерусскую святыню – Софийский собор в Киеве.
Осведомленные информаторы из КГБ рассказывали мне, что с сатанистами был связан бывший гонитель русских патриотов генерал КГБ
Бобков. Как и Шаккум, Бобков считал деньги главной формой власти и
условием победы антихристианских сил в России. Как и Шаккум, Бобков
был инициатором создания в Москве крупного «денежного центра» под
контролем международного еврейского капитала. Используя свои влиятельные связи в правительстве, этот генерал КГБ организовал ряд встреч
членов правительства, склонных, по его сведениям, к сотрудничеству с
международным еврейским капиталом, с представителями Международной сионистской организации. На этих встречах в 1989 году было принято
решение организовать Мост-банк. Первоначально его руководителем планировалось назначить М.В. Массарского, осведомителя Бобкова по КГБ,
15 лет проработавшего в журнале «Молодой коммунист». Однако Массарский в последний момент чего-то испугался. Тогда руководителем был назначен В. Гусинский, тоже из обоймы бобковских осведомителей. Гусинский подвизался театральным режиссером в Туле и хорошо был известен
следственным органам как «мастер незаконных финансовых операций»,
неоднократно привлекавшийся по уголовным делам.
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Технология создания капитала Мост-банка была такой же, как у
дельцов Товарно-сырьевой биржи. Пользуясь своим влиянием в правительстве, Бобков и его подельники заставляли руководителей предприятий и организаций заводить счета в своем банке, а деньги, переведенные
к ним, использовали для разных финансовых махинаций. За символические цены на баланс жуликов из Мост-банка переводилась государственная собственность, которая через некоторое время перепродавалась по
цене в сотни раз выше.
С начала 1990-х годов как грибы возникали тысячи липовых банков, фондов и разных финансовых организаций. Организаторы их были
мошенники и аферисты. «Чара», «Властелина», «Русский дом Селенга»,
«Хопер Инвест», «МММ» (Мавроди). Жулики обещали своим вкладчикам огромные проценты по вкладам. Алчность охватила значительную
часть общества, особенно разных деятелей шоу-бизнеса, артистов, певцов. Громкие имена участников этих афер – Пугачева, Киркоров, Долина,
Белла Ахмадулина, как и обещанные жуликами сверхдоходы, втягивали
в мошеннические схемы огромное количество людей. Чтобы получить
сверхдоходы, многие продавали квартиры и реальные ценности. В аферу
были втянуты 16 млн людей. Но уже скоро липовые организации стали
лопаться как мыльные пузыри. Миллионы людей потеряли свои деньги.
Самым громким стал крах «МММ» в августе 1994-го. Участники этой
аферы потеряли десятки триллионов рублей, лишились средств к существованию, некоторые кончали жизнь самоубийством, некоторые пополняли ряды криминала. Пострадавшие были даже среди наших знакомых
и соседей. Они лишились своих сбережений и накоплений на старость.
Зато «МММ» получила 20 трлн прибыли, «Селенга» – 2,8 трлн рублей,
«Хопер» – 2,6 трлн рублей.
Так создавался российский капитализм.
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Глава 43
Создание Института русской цивилизации. –
С.Н. Семанов. – Ф.Ф. Шахмагонов. – Проект создания
«Истории России» без искажений и фальсификаций. –
Мое участие в 14-томной «Истории России»
Начало 1990-х годов связано для меня с созданием Института русской
цивилизации. Возникшая по идее и благословению великого русского подвижника митрополита Иоанна (Снычева), эта организация объединила в
своих проектах более 130 ученых и специалистов, занятых изучением русской истории и идеологии. За тридцать лет Институтом было подготовлено 32 тома энциклопедий и словарей, более 200 томов самых выдающихся
книг великих русских мыслителей и ученых, отражающих главные вехи
в развитии русского национального мировоззрения и борьбу русского народа с силами мирового зла, русофобии и расизма, выпущено около 170
монографий и научных изданий по малоизученным проблемам русской
истории и идеологии.
Институт русской цивилизации рассматривался мною как творческое
объединение православных ученых и специалистов в области общественных наук. Сотрудничающие с Институтом ученые и специалисты занимались исследованием истории, философии, экономики, географии, этнографии, филологии, искусствоведения. Итогами деятельности Института
стали подготовленные нами книги и монографии, выпущенные в свет труды классиков русской мысли, составленные энциклопедии и словари.
Главная цель Института русской цивилизации – возвращение в русскую общественную мысль научных открытий и трудов великих русских
мыслителей, ученых, государственных и общественных деятелей, чьими
идеями и усилиями было создано Российское государство.
Идеи и труды наших великих предков – основа для развития современной России.
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Возникновение Института русской цивилизации стало ответом на
те враждебные вызовы и деформации, которым подвергались российские
общественные науки в ХIХ–ХХ веках под влиянием либералов и социалистов, затормозивших развитие гуманитарных знаний, придавших им односторонний, тенденциозный характер. Главный порок либеральной и
социалистической мысли состоял
в том, что она не учитывала особенности русской цивилизации,
особенности человека, выросшего
на духовных ценностях русской
культуры. Многие оценки делались исходя из западноевропейской системы ценностей, а отечественные особенности развития,
труды русских мыслителей объявлялись отсталыми, отжившими, реакционными.
С конца ХVIII века в либеральной и социалистической общественной науке представления
о русской национальной мысли
подавались тенденциозно-искаженно. Очень подробно и в апологетическом духе изучалась только
та часть общественной мысли,
которая имела отношение к лиМой духовный учитель
беральным и социалистическим
митрополит Санкт-Петербургский
движениям, выступавшим прои Ладожский Иоанн (Снычев)
тив Царя, государства и Церкви:
еретические, антиправославные, антирусские движения, вольнодумцы
ХVIII века, масоны, декабристы, революционеры, эсеры, кадеты, коммунистические вожди.
Вне внимания общественных наук оставались главные направления
русской национальной мысли, изучение которых закрывалось либерала663

ми и социалистами путем навешивания ярлыков «отсталого», «консервативного», «черносотенного». Либеральные и социалистические деятели в
силу своей зашоренности и научной ограниченности сворачивали Россию
со столбовой дороги развития, направляя ее в тупик.
Катастрофические события в России и мире в ХХ веке раскрыли ошибочность научных взглядов либералов и социалистов на развитие общества. «Рецепты», которые они предлагали для «улучшения» положения
России, опрокинули нашу страну в пропасть. В то же время жизнь показала
правоту выводов, предложений и
прогнозов национальных русских
мыслителей – великих русских
святых, славянофилов, почвенников, охранителей, черносотенцев.
Именно они с поражающей точностью предсказали бедственные
результаты того тупикового пути,
по которому направили Россию
либералы и социалисты, а также
сформулировали главные научные постулаты выхода российского общества из этого тупика.
Несмотря на позорный крах,
который потерпела либеральная
и социалистическая мысль в России, ее представители и до сих
пор продолжают свою вредную и
опасную, далекую от науки пропаганду. Извращают труды русских мыслителей, ученых и общественных деятелей.
Созданию Института русской
цивилизации
предшествовали
1989–1993 годы работы небольшого коллектива единомышленИнститут русской цивилизации
ников, собиравшего материалы по
(ул. Житная)
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истории русской мысли, по неизученным и малоизученным событиям русской истории и идеологии.
В основу деятельности Института были положены труды по изучению
главных идеалов русской мысли – духовной цельности, неразрывности
веры и жизни, добротолюбия, соборности, нестяжательства, державности
и патриотизма. Большое значение имело создание мною группы исследователей архивных материалов Особого архива КГБ СССР. Были собраны
многие тысячи уникальных документов, ставших основой научной серии
«Терновый венец России».
Опираясь на идеи митрополита Иоанна, я с осени 1993 года начал вести подготовительную работу по созданию Института. В первые два года
удалось сплотить небольшую группу единомышленников, деятельность
которых ограничивалась работой в Особом архиве КГБ СССР по сбору
данных о деятельности тайных иудейских и масонских организаций в России. Собранные данные из Особого архива КГБ легли в основу больших

В этом кабинете начинались главные проекты Института
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исследований, проведенных в 1990-е годы, а также дали толчок к изданию
главных фундаментальных трудов о подрывной деятельности тайных обществ и организаций в России.
Второй этап организации Института (конец 1995 – конец 1997 года)
связан с началом работ по подготовке фундаментального энциклопедического издания «Святая Русь. Большая энциклопедия русского народа».
В этот период были составлены многочисленные статьи по разным темам,
которые впоследствии легли в основу подготовки энциклопедии (см. раздел «Подготовка первой русской православно-национальной энциклопедии «Святая Русь. Большая энциклопедия русского народа»).
В ноябре 1997 года начался третий этап деятельности нашей организации – зарегистрировано ООО «Энциклопедия русской цивилизации»
(учредитель О.А. Платонов). В течение пяти лет в рамках этой организа-

Первые сотрудники Института
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ции была осуществлена значительная работа по подготовке энциклопедии – выпущены в свет тома «Энциклопедический словарь русской цивилизации» (2000), «Русское государство» (2002), «Русский патриотизм»
(2003), подготовлены к печати тома «Русское мировоззрение», «Русская
литература», а также подготовлен к изданию целый ряд книг великих русских мыслителей.
В 2003 году начинается четвертый этап в развитии Института – регистрируется автономная некоммерческая организация «Институт русской
цивилизации», которая становится творческим объединением единомышленников – православных ученых и специалистов.
Одной из первых крупных работ, выполненных Институтом русской
цивилизации, наряду с обработкой материалов Особого архива КГБ СССР
считаю работу по истории России, выполненную вместе с С.Н. Семановым, Б.А. Рыбаковым и Ф.Ф. Шахмагоновым.
Общие патриотические симпатии многие годы объединяли меня с Сергеем Николаевичем Семановым. Для патриотов нашего поколения он был
представителем старой гвардии, состоял в Русском клубе. В первой половине 1970-х годов он заведовал «ЖЗЛ». С января 1976 года Семанов – главный редактор
журнала «Человек и закон». Ему удалось из
скромного ведомственного издания создать
очаг русской публицистики с многомиллионным тиражом. Начал изучать творчество
Шолохова, четыре раза ездил к писателю в
Вешенскую, издал первую книгу о «Тихом
Доне». В апреле 1981 года по записке Ю. Андропова в Политбюро ЦК был снят с поста
редактора, поставлен под надзор с запрещением работать и печататься.
Как и я, бо́льшую часть жизни Семанов
вел тайные дневники событий в стране, скруС.Н. Семанов
пулезно записывая все факты, слухи и даже
небылицы, циркулирующие в обществе. Для нашего поколения Семанов
был кладезем патриотических знаний. Общался я с ним больше по телефону, хотя жили мы недалеко друг от друга. Некоторые наши телефонные
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беседы продолжались по несколько часов. В порядке вещей было, когда он
звонил в 12 или в час ночи и вываливал на меня множество разных новостей, которые мы начинали обсуждать со всех сторон. Идеологически он
был национал-большевиком и знал много неизвестных мне деталей тайной
политики Сталина. В частности, Семанов еще в конце 1980-х рассказал мне
о взаимоотношениях Сталина с некоторыми еврейскими большевиками.
В конце 40-х годов, рассказывал мне Семанов, Сталин был потрясен
предательством одного из «бойцов ленинской гвардии», специалиста по
грязным делам партии, заместителя наркома иностранных дел и посла в
США в 1942 году М. Литвинова. Советская разведка получила полную
запись беседы Литвинова с одним американским журналистом, работавшим на Управление стратегических служб США. Литвинов говорил, что
с этим правительством советским у вас, американцев, ничего не выйдет.
Они на таких позициях стоят, что не могут с вами договориться о чем-то
серьезном.
Посол СССР в США объяснял американцам, как следует бороться с
советским правительством: внутренних сил нет для этого, потому что у
народа танков нет, а у правительства есть, у народа нет авиации, а у правительства есть, у народа нет артиллерии, а у правительства есть. У правительства – свои партийные офицеры, и в таком количестве, что народ
что-нибудь изменить по своей воле, если он не согласен, не может. Тут
только внешние силы помогут, т.е. поход войной. Только внешнее вмешательство может изменить положение в стране. Фактически это был акт государственной измены. Чтобы не вызвать международный скандал, судить
открыто его не стали, но смертный приговор предателю вынесли. Литвинов погиб в автомобильной катастрофе.
Сергей Николаевич был знатоком истории и мифов национал-большевизма. Семанов рассказывал мне, как Сталин стремился превратить партию в своего рода национальный орден. Недаром именно в 1947 году он
дает указание опубликовать свою старую рукопись, где говорилось, что
партия – «своего рода орден меченосцев внутри государства Советского,
направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность».
Схема ордена такова: 3–4 тыс. – «генералитет», 30–40 тыс. «офицеров»,
100–150 тыс. «унтер-офицеров», остальные – «солдаты партии». Сталин
проводил последовательный курс на окончательное устранение с полити668

ческой арены прежних большевистских правящих кланов. В 1947 году он
принимает решение о новой депортации в отдаленные районы лиц, уже
отбывших наказание по процессам «врагов народа» 30-х годов.
Семанов познакомил меня с писателем Федором Федоровичем Шахмагоновым, другом и бывшим секретарем писателя Михаила Шолохова.
С Шахмагоновым я чаще всего встречался в его квартире на Ленинском
проспекте в кабинете, заваленном центнерами рукописей и книг. Завален был не только
стол, но и все промежутки около стен. Беседы с ним продолжались часами. Шахмагонов много говорил о Шолохове, передавал
большое количество подробностей, услышанных от него. В частности, он рассказал
мне, что Сталин готовился разоблачить старые преступления еврейских большевиков.
В 1952 году Сталин просил писателя в очередном издании «Тихого Дона» по-новому
раскрыть фигуру Свердлова как организатора убийств русского народа.
Много Шахмагонов рассказывал об отФ.Ф. Шахмагонов
ношениях Шолохова с советскими писателями-евреями, входившими в так называемый Еврейский антифашистский
комитет. В работе этой организации, считал Шахмагонов, главное место
занимала не борьба с фашизмом, а установление солидарных связей советских евреев с сионистскими вождями. Во время встречи с американской
делегацией, состоявшей исключительно из евреев и заявившей об особой
роли евреев во Второй мировой войне, М. Шолохов встал и гневно опроверг это, сообщив, что в этой войне гибли в основном русские, а не евреи*.
По-видимому, после этого случая писатель И. Эренбург распространял
лживые слухи о том, что М. Шолохов хотел перейти на сторону немцев.
В другой раз, рассказывал М. Шолохов: «Прихожу и вижу во главе
стола Илью Григорьевича Эренбурга, а вокруг него пятнадцать евреев.
А я в военной, не очень свежей, форме, с пистолетом, в сапогах. И вижу,
*  После этой стычки Сталин попросил своего секретаря передать Шолохову: «Правильно
сделал» (сообщение писателя Ф.Ф. Шахмагонова).
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сидит ближе всех ко мне, качается в качалке американский еврей Леонид
Первомайский, протягивает мне качающуюся руку и говорит: «Здравствуйте, Михаил Александрович!» Я как заору на него: «Встань, сволочь!»
Он вскочил и за спину Ильи Григорьевича. А тот суровым голосом обращается ко мне: «Надеюсь, мы находимся в интеллигентном обществе, и я
прошу вас, Михаил Александрович». – «А идите вы все... Борцы за мир!
Я же один среди вас русский». После этого конфликта у Шолохова был разговор со Сталиным, из которого писатель понял, что и на этот раз Сталину
пришлась по душе его отповедь людям, стремившимся бороться за победу
чужими руками.
Федор Федорович был дружен с академиком Б.А. Рыбаковым. В конце 80-х – начале 90-х у них возникла мысль подготовить и издать «Историю России». Шахмагонову нравились мои «свежие» и «патриотические»
взгляды на русскую историю. Он начал привлекать меня к обсуждению
проекта. Что-то обсуждалось у Федора Федоровича, что-то на квартире у
академика Б А. Рыбакова. Главные требования, которые предъявлялись к
будущей «Истории России», – она впервые
после 1917 года должна опираться на патриотические понятия, быть без искажений и
фальсификаций.
Рыбаков и Шахмагонов написали своего
рода манифест будущей «Истории России».
Он гласил: «Русская историография знает
два классических труда XIX века: “История
государства Российского” Н.М. Карамзина
и “История России с древнейших времен”
С.М. Соловьева. Советская историография
из-за господства в идеологии примитивных
догм не смогла создать обобщенной истории
России, избавленной от извращений, приБ.А. Рыбаков
внесенных этими догмами. Однако советские историки проделали огромную исследовательскую работу по сбору
фактического материала, осмыслению исторических событий, а советская
археология и археография ввели в научный обиход огромный фактический
материал и новые источники, неизвестные в прошлом веке.
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Все это, вместе взятое, вызывает необходимость издания “Истории
России”, освобожденной от временных извращений, обогащенной достижениями исторической науки ХХ века, рассчитанной на широкий круг
читателей.
Издание осуществляется во время тягчайших испытаний, выпавших
на долю русского народа. Страна в глубочайшем кризисе. Развал экономики и смута на всех этажах власти. Все это последствия нравственного одичания, к которому привели народ беспрестанное разжигание ненависти,
мздоимство властей, осмеяние великого прошлого народа. Без уважения к
прошлому не может быть настоящего и будущего».
«Историю» решили издавать в 14 томах с приложениями.
Том I. Изначальные века русской истории.
Том II. Русские земли в XII – XV веках.
Том III. Эпоха Ивана Грозного. XVI век.
Том IV. Смутное время в Российском государстве в XVII веке.
Том V. Царствование Алексея Тишайшего до восшествия на престол
Петра I.
Том VI. Эпоха Петра Великого.
Том VII. Время дворцовых переворотов.
Том VIII. Век Екатерины Второй.
Том IX. Царствование Александра I.
Том Х. От восстания декабристов до реформ 1861 года.
Том XI. Великие реформы и послереформенное время.
Том XII. Падение Российской империи.
Том XIII. От февраля до октября 1917 года.
Том XIV. От октября 1917 года до октября 1993 года.
Первые два тома взялся подготовить Рыбаков, тома IV и V – Шахмагонов. Мне, после долгого обсуждения, поручили XII‒XIV тома, т.е. историю всего ХХ века. Я был очень признателен за это доверие и немедленно
приступил к работе. Шахмагонов даже в те тяжелые времена сумел найти
богатых спонсоров. Авторам будущей «Истории» после заключения договора с издательством «ШиК» выписали хороший аванс. Мне, например,
выписали 20 тыс. рублей. В начале 1991 года за эти деньги можно было
купить машину «Волга». Однако деньги нам заплатили только в марте
1992 года после гайдаровской «реформы».
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И вместо того, чтобы купить на эти деньги новую машину, мы с женой после инфляции смогли приобрести стиральную машинку «Малютка» и мотоблок «Крот» для обработки земли на нашем участке под Чернью. Загрузив машину коробками с книгами и документами, я до осени
уехал писать «Историю» в свои тургеневские места. Работал я с большим
увлечением, только иногда наезжал в Москву для работы в архивах и библиотеках. Работа над «Историей» заняла у меня четыре года. Завершил
я ее в конце 1994 года. Получились два больших тома по тысяче страниц
в каждом. Но издательство «ШиК» вскоре разорилось, успев выпустить
только тома Рыбакова и Шахмагонова. Мои же тома пришлось готовить
в издательстве «Родник» в 1997 году. Работа над этой книгой стала для
меня очень хорошей школой. В эти годы моя жизнь была наполнена событиями и открытиями. Чтобы самому оценить происходящее, я совершил
ряд поездок на Украину, в Белоруссию, на Урал, в Крым, Прибалтику, Казахстан. Распадавшаяся страна кипела событиями. Ничто не напоминало
спокойное состояние, которое я ощущал в своих путешествиях еще несколько лет назад. Большинство людей не осознавали масштабов происходившей катастрофы.
Материалы к «Истории России», собранные мною во время поездок
по отпавшим российским территориям, вошли в мои книги и статьи. Продолжение работы по созданию «Истории России», задуманной Рыбаковым и Шахмагоновым, не состоялось. Издание осталось незавершенным.
В 2001 году ушел из жизни Рыбаков, а в 2014 году в Бельгии у дочери
скончался Шахмагонов.
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Глава 44
Отпавшие российские территории. – Антирусские
марионеточные режимы бывших республик СССР. – Их связь
с мировой закулисой, западными спецслужбами и преступными
группировками. – Трагедия народов, отпавших от России. –
Бедственное экономическое положение. – Паразитирование
на ресурсах русского народа. – Бредовая идея «Великого
Турана». – Стремление русских народов Великой, Белой и
Малой Руси к воссоединению. – Великая миссия президента
Лукашенко. – Крым высказывается за возвращение в Россию
После обретения «независимости» и «государственного суверенитета» территории, ранее входившие в Российскую империю – СССР, попрежнему претендовали на получение материальной помощи и дотации
от русского народа. Руководители марионеточных республик бывшего
Советского Союза униженно вымаливали у российских чиновников, чаще
всего за взятки, льготные кредиты, поставки энергетических ресурсов и
различные поблажки в торговле. Особенно этим отличались прибалтийские «президенты» и «правительства», занимавшие патологически антирусскую позицию, но по-холопски традиционно готовые целовать русскую
руку в обмен на материальные ценности (в своем кругу расценивая это
унизительное поведение как тонкую дипломатию). Таким образом, руководители бывших союзных республик получали дотации от 40 до 45 млрд
долларов в год*. Только за счет низких, далеких от мировых цен на топливо
Россия дотировала антирусские режимы бывших советских республик на
сумму 17 млрд долларов. Кроме топлива дотировались также и продовольственные товары. Как сообщала правительственная «Российская газета»:
«Из России в 1994–1995 годах уходила в Грузию, Армению, Азербайджан
*  Независимая газета. 11.11.1994.
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пшеница по 50 долларов за тонну, а покупаем мы по 120 долларов за тонну.
Главным образом, в страны СНГ зарегистрировано МВЭС 2 млн 300 тыс.
тонн, но эту цифру можно утроить, по некоторым экономическим оценкам». Конечно, осуществлялось все это путем сговора коррумпированных
российских чиновников с представителями антирусских режимов в ущерб
интересам русского народа.
По-прежнему сохранялось как явное, так и скрытое кредитование республик бывшего СССР со стороны России. Например, в течение
1993 года прямые российские инвестиции в ближайшее зарубежье, по
самым минимальным оценкам Госкомстата РФ, превысили поток инвестиций в Россию на 500 млрд рублей. Предоставленная бывшим республикам СССР наличность из Государственного Банка России составила
в 1992 году 4,2 трлн рублей. Российские кредиты позволяли удерживать
на плаву разрушенную экономику Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана и других.
Антирусские марионеточные режимы бывших советских республик,
отделившихся от России, ввергли свои народы в страшную катастрофу.
Жившие ранее преимущественно за счет ресурсов русского народа, эти
республики оказались в бедственном экономическом положении. Международные сопоставления, проводимые в рамках ООН, показали, что
если принять ВВП России на душу населения за 100%, то в 1993 году
он составил в Грузии и Азербайджане примерно 30%, в Армении около
40%, в Молдавии и Казахстане – около 50%, на Украине 64,3%, в Белоруссии – 88,7%.
В несколько лучшем положении оказались прибалтийские марионеточные «государства», управляемые из Вашингтона. Относительным
благополучием они обязаны своему положению посреднического плацдарма криминальных структур, через который в значительной степени
идет откачка российских ресурсов на Запад, от которых кое-что перепадает и посредникам. В Эстонии, Литве, Латвии сосредоточились самые мощные мафиозные кланы, тесно связанные с прибалтийскими правительствами и западными спецслужбами. Прибалтийские территории
стали одним из главных поставщиков цветных металлов на Запад. Этот
факт тем более удивителен, что ни одна из «суверенных республик» не
обладает предприятиями цветной металлургии и не добывает для нее
674

руду. На территории Прибалтики обосновались главные в Европе торговцы оружием, наркотиками, девушками для услуг. Крупные города Прибалтики превратились в общеевропейский бордель, куда, как в Сингапур
или Гонконг, едут за «удовольствиями» пресыщенные западные люди.
По числу проституток на душу женского населения прибалтийские территории вышли на первое место в мире*. «Правительства» этих территорий получают свою долю от преступного бизнеса и сами участвуют в
операциях такого рода. Например, «правительство» Эстонии занималось
тайной продажей российских рублей, которые были собраны во время
денежной реформы и подлежали возврату в Россию. Часть российской
валюты была продана, по-видимому, мафии, часть – криминальному режиму Чечни. Руководил преступными операциями лично премьер-министр Эстонии М. Лаар**, получивший на это санкцию ЦРУ. 20 и 21 марта
1993 года из Таллина в Грозный улетели два самолета с 16 тоннами «дипломатического багажа» на борту. «Дипломатический багаж» перегружали в самолеты из машин инкассационной службы банка Эстонии***.
Вся общественная жизнь прибалтийских территорий регулируется
из американского посольства. США рассматривают эти республики как
стратегический плацдарм против России. «Правительство», армия и спецслужбы организуются под руководством американских специалистов.
В Эстонии, например, командующим вооруженными силами был полковник американской армии А. Эйнселн****. Кадровыми сотрудниками ЦРУ
являлись почти все советники эстонского «правительства». Аналогичная
картина наблюдалась в Литве и Латвии. В Литве ЦРУ совместно с «правительством» этой территории образовало так называемую консультативную группу литовского парламента. По данным, приводимым русским
контрразведчиком генералом В. Широниным, эта группа стала практически прикрытием резидентуры американской разведки. Удостоверение
личности за подписями руководителей парламента придавало дополнительный статус гражданину США в обеспечении личной безопасности,
*  Intelligence review. 1994. № 3.
**   Этот преступник был одновременно председателем правящей эстонской националистической партии «Отечество».
***  Независимая газета. 09.09.1994; Известия. 28.09.1994.
****  Известия. 18.01.1995.
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а главное – неприкосновенности даже в случае поимки с поличным при
совершении противоправных действий. Госбезопасность Литвы в благодарность за «американскую помощь» предоставила ЦРУ одну из бывших
высококлассных совминовских дач под Вильнюсом для обучения агентуры (из числа литовских жителей), засылаемой с заданиями разведки
США в Россию и другие страны СНГ. Особое внимание «консультативная
группа» уделяла непосредственно литовским делам. Так, из 32 иностранных советников, рекомендованных ею Ландсбергису и работавших с ним
в период его президентства, 14 являлись кадровыми сотрудниками ЦРУ.
Естественно, кроме них были среди специалистов и другие сотрудники
американской разведки, работавшие под глубоким прикрытием. Послом
США в Литве стал кадровый сотрудник ЦРУ Д. Норман*.
На деньги ЦРУ в Прибалтике осуществлялась подготовка наемников
для борьбы против России в Чечне, Молдавии, Таджикистане. Девизом
этих наемников ЦРУ объявило: «Убивать русских везде, где они есть».
Совместно с ЦРУ марионеточные режимы Прибалтики разрабатывали
программы борьбы против русских, включающие военные и подрывные
методы. Под руководством американских советников разрабатываются
«законы», по которым все русские, проживающие в Прибалтике, теряют
право гражданства, превращаются в иностранцев или людей без гражданства, которые, согласно международным законам, будут ограничены
в политических и экономических правах. Идет поддерживаемое сверху
постоянное притеснение русских на бытовом уровне: отбирают жилье, закрывают русские школы, не принимают на работу, запрещают все русские
организации, отстаивающие права нашего народа, жившего на этих территориях многие сотни лет. Все это осуществляется при тайном подстрекательстве американского правительства и содействии ЦРУ. Притеснения
русских не прекращаются все 90-е годы. В июне 1996 года парламент
Литвы принял поправку к Конституции, разрешающую иностранцам из
стран НАТО и Европейского союза покупать в Литве участки земли. Однако это право не распространялось на граждан России и других республик бывшего СССР. В том же году власти Латвии ликвидировали в Риге
последнюю русскую среднюю школу, существовавшую здесь в течение
50 лет. Весьма характерно – не без участия американских советников эту
*  Широнин В. Под колпаком контрразведки. Тайная подоплека перестройки.
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школу передали украинской общине, рассчитывая усилить рознь в двух
ветвях триединого русского народа*.
На отпавших от Великой России территориях Малороссии и Белоруссии абсолютное большинство населения стояло за возвращение в Русское
государство, воссоединение трех частей единого русского народа. Однако этому естественному процессу препятствовали США и их союзники,
а также связанные с ними амбициозные и продажные украинские и белорусские политики. ЦРУ и Госдепартамент США проводят целеустремленную подрывную политику против единства русского народа, взяв на свое
содержание целый ряд антирусских организаций и отдельных политиков.
На малороссийских землях самыми главными организациями, сотрудничавшими с ЦРУ, были РУХ, Украинская республиканская партия и так
называемая Украинская национальная ассамблея – Украинская народная
самооборона (УНА-УНСО). Члены этих партий и групп устраивали провокации против русских людей, демонстративно уничтожали русские флаги**, стреляли в спину русским патриотам, посылали своих боевиков на помощь чеченским бандитам. В рядах этих партий объединялись люди чаще
всего малограмотные, с психическими отклонениями, уголовным прошлым. Американские хозяева культивировали среди них идеалы германо-фашистских коллаборационистов вроде Петлюры и Бандеры, и прежде
всего зоологическую русофобию. Украинские националистические партии при поддержке западных спецслужб препятствуют распространению
и сохранению русского языка, ведут оголтелую агитацию против русской
культуры, изымают из школ и библиотек русские книги, переименовывают улицы и площади, названные в честь деятелей русской культуры***.
В учебных заведениях Украины по указанию сверху произошла
резкая переориентация на украинский язык. Власти закрывают русские
школы, сводят к минимуму изучение русского языка. Антирусские провокации особенно распространились в Киеве, центральных и западных
областях этой отпавшей от России территории. В отличие от Малороссии
в Белоруссии антирусским силам был дан серьезный отпор. Самая круп*  Широнин В. Указ. соч.
**  В 1995 году глава УНА-УНСО диссидент О. Витович собственноручно в стенах Верховной
Рады разорвал российский государственный флаг.
***   В Киеве, например, улицу Пушкина назвали в честь чеченского бандита Дудаева.
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ная антирусская организация в Белоруссии, «Народный фронт», полностью дискредитировала себя связью с ЦРУ и практически не пользуется
поддержкой у белорусов. Более того, в 1996 году «Народный фронт» был
уличен в пособничестве ЦРУ при подготовке заговора против президента
А.Г. Лукашенко, а руководитель фронта З. Поздняк бежал в США. В этом
заговоре кроме членов «Народного фронта» участвовали активисты
УНА-УНСО. Белоруссия и ее президент А.Г. Лукашенко стали главной
силой грядущего воссоединения трех братских ветвей единого русского
народа. Мужественная позиция А.Г. Лукашенко позволила переломить
процессы распада, дать новый импульс к движению за восстановление
славянского единства. Подписанное 2 апреля 1996 года в Москве Соглашение между Белоруссией и Россией стало первым реальным шагом на
пути к объединению русских народов. «Я хочу, – говорил Лукашенко, –
чтобы русский человек, россиянин, занял
на планете Земля достойное место – опоры,
оплота славянской цивилизации. Я не хочу,
чтобы русские нищали, вымирали. Я хочу,
чтобы они были сильными и богатыми. Тогда и нам, особой ветви славянства, Белой
Руси, будет лучше. Тогда и другая ветвь –
Малая Русь – потянется к Руси Великой.
И мы снова станем монолитом»*.
Против Соглашения между Белоруссией и Россией ополчились все антирусские
силы. Еврейская финансовая олигархия и
купленные ею средства массовой информации, и прежде всего ОРТ и НТВ, обруА.Г. Лукашенко
шили на Белоруссию и ее президента горы
лжи и клеветы. ЦРУ, опираясь на своих агентов в Минске, планировало государственный переворот и свержение белорусского президента,
организовав множество провокационных демонстраций, американская
администрация в лице У. Кристофера угрожала Белоруссии санкциями.
Непозволительное давление на Лукашенко пытались оказывать послы
Германии, Англии, Италии, а также председатель Европейского совета
*  Интервью журналу «Наш современник» (1997. № 1. С. 8).
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масон Л. Фишер. Тем не менее Белоруссия сумела преодолеть вражеский
«накат», вызвав своей мужественной позицией глубокое уважение во
всем славянском мире.
Сильное движение за воссоединение с Россией развивалось в Крыму.
На этой русской территории три четверти населения поддерживало идею
воссоединения с Россией. Это, в частности, показали результаты президентских выборов в Крыму в 1994 году. 73% избирателей проголосовали
за Ю.А. Мешкова, заявившего в своей программе, что Крым может рассчитывать на процветающее будущее только в том случае, если воссоединится с Россией. Против Мешкова выступал спикер крымского парламента, еврейский политик антирусского толка, связанный с украинскими
националистами, Н. Багров. В канун второго тура президентских выборов
в Крыму он развернул пропагандистскую кампанию против предложения
Ю.А. Мешкова о проведении населением Крыма референдума по вопросу
о воссоединении с Россией. Победа движения за воссоединение Крыма с
Россией вызвала панику среди украинских националистов и их заокеанских дирижеров. Против законно избранного президента Крыма американские и украинские спецслужбы проводят ряд преступных провокаций.
Однако все ухищрения противников воссоединения были напрасными.
Абсолютное большинство жителей Крыма сознательно сделали свой выбор, заявив о своей воле быть вместе с Россией.
Сильное объединительное движение за возвращение в состав России
наблюдается и в Северном Казахстане, исторических землях русского народа. На этих территориях создается ряд русских казачьих землячеств и
общественных объединений – «Русская община», «Лад», «Единство» и
другие. Казахские власти, и прежде всего президент Назарбаев, проводят
активную антирусскую политику, препятствуя возрождению традиций и
форм самоуправления русских людей, и прежде всего русского казачества.
В госаппарате идет активное насаждение казахского языка (даже там, где
казахи никогда не жили); ведется вытеснение с руководящих постов представителей русской национальности; населенным пунктам, основанным
русскими людьми, даются казахские названия; разрушаются памятники
культуры русского народа. Отвергнуто предложение российской общественности об открытии в Казахстане Русского университета. Назарбаев
за спиной у России подписал с президентом Клинтоном Хартию демо679

кратического партнерства, в которой гарантом безопасности Казахстана
объявлялись США.
В конце 1993 года по указанию Назарбаева запрещена деятельность
наиболее влиятельной русской организации – «Русской общины». Местные органы власти, подстрекаемые администрацией казахского президента, предъявляют разного рода фальсифицированные обвинения
руководителям и активистам русских общин, препятствуют их работе. Запрещаются землячества казаков, разгоняются их сходы. Казахские милиционеры совместно с криминальными группами совершают бандитские
набеги на русские селения, грабят, насилуют и убивают русских людей.
Весной 1994 года казахские власти бросили в тюрьму, а затем засудили
по фальсифицированным обвинениям председателя «Русской общины»
Б.Ф. Супрунюка.
В Казахстане, как и в других территориальных образованиях Средней Азии – Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Киргизии, все
большее значение приобретает исламский фактор, которому враги России пытаются придать антирусский характер. Исламизация жизни на
этих территориях, получившая поддержку на государственном уровне,
помимо ее отрицательного психологического воздействия на русских
сопровождается открытыми угрозами в их адрес, дискриминацией при
рассмотрении жалоб в местных органах власти, многочисленными фактами физического и морального оскорбления достоинства. В Таджикистане исламские фундаменталисты совершают грабежи и нападения на
русские поселения, убивают русских людей. На всех среднеазиатских
территориях имеют место многочисленные факты ущемления имущественных прав русских, ограничения их при приеме в вузы, закрытия
русских школ и классов.
Некоторые исламские фундаменталисты даже ставят своей задачей
исламизировать Россию. Лидером этого бредового антирусского движения является азербайджанец Г. Джемаль, еще с 80-х годов связанный с
таджикским мусульманским подпольем, которое, как и многие другие
националистические организации советской Средней Азии, финансировалось ЦРУ. Несмотря на резкие антизападные выпады, за многими
идеологами исламского фундаментализма скрываются американские
покровители. Строителей «Всемирного исламского государства», как
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и «вольных каменщиков» храма Соломона из США, в отношении России объединяют общие цели – стремление уничтожить Православие и
не допустить возрождения русской монархической государственности.
Первым шагом к построению «светлого будущего» – «Всемирного исламского государства» – мыслится создание так называемого Великого
Турана. Идея эта была подброшена жившим в СССР татарским националистам специалистами из ЦРУ как один из вариантов расшатывания и
расчленения великой России. От советских татар эта идея перекочевала в
Турцию, где с помощью сотрудничавших с натовскими службами кемалистов приобрела организационные формы. В Стамбуле были выпущены
даже карты, на которых исконно русские территории – Причерноморье,
Крым, Новороссия, Кавказ – закрашены одним цветом с Турцией, от нее
к тому же идут силовые линии на Татарию и Башкирию. При поддержке
НАТО и МВФ Турция ведет подготовку к захвату Крыма. Международный валютный фонд выделил Турции для осуществления этого плана
10 млрд долларов.
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Глава 45
Особый архив КГБ СССР. – Документы тайной власти. –
Первые попытки масонов вывезти архив на Запад. – Моя
работа в этом архиве. – Находки и открытия. – Документальные
подтверждения преступной деятельности масонства
В конце 1991-го мне позвонил давний приятель из Росархива и предложил немедленно встретиться. Вскоре мы прогуливались с ним по Покровскому бульвару, и он сообщил мне, что появилась возможность проникнуть в самый секретный архив нашей страны – Особый архив КГБ
СССР. О существовании этого архива до последнего времени не знали
даже старые архивные работники. Чтобы получить допуск, требовалось
разрешение самого председателя КГБ, а он давал возможность работать с
документами этого архива только своим кадровым сотрудникам...
Через день я уже сидел в Особом архиве, в тесном читальном зале на
шесть столов, и восхищался огромными возможностями, открывшимися
передо мной как исследователем. Сверхсекретные, уникальные документы, многих из которых не касалась рука ученых, позволили мне в короткий срок начать новое направление исследований.
Никогда еще у ученых историков не было такой возможности познакомиться с документами совершенно секретных организаций, например,
масонских лож, тайных иудейских и сионистских организаций. Каждый
день работы в Особом архиве был связан с настоящими открытиями, о
которых я еще расскажу. Мне удалось продержаться в стенах этого архива
несколько лет, хотя попытки изгнать меня оттуда шли постоянно.
Несколько слов об истории архива. Его ядро составляли секретные
документы тайных организаций, захваченные Гитлером в оккупированных им странах. Как оккультиста и сатаниста Гитлера прежде всего интересовали документы, раскрывавшие мистические рычаги власти, которыми владели тайные иудейские секты и масоны. Для их изучения глава
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Третьего рейха создал секретный институт, который, по-видимому, курировал Розенберг.
Однако изучением документов гитлеровские оккультисты занимались
недолго. Русская армия разрушила власть сатаны. Незадолго до конца Гитлер приказывает спрятать самые секретные документы Третьего рейха в
штольне возле замка Альтан (Судетская область). В число этих документов кроме архивов германских спецслужб вошли и архивы иудейских и
масонских организаций. Говорили, что Гитлер в последний момент отдал
приказ уничтожить этот архив, но выполнить распоряжение уже не успели. Русская армия спасла архив. В тайниках глубоких штолен, рассказывали мне сотрудники архива, были спрятаны 25 больших вагонов (?) с документами. Многие из них повреждены, промокли. Российские специалисты
привели их в порядок, систематизировали и, когда разобрались, – поняли,
что в тайниках скрывались самые секретные документы со всей Западной
Европы, которые гитлеровский режим считал особо важными для сохранения своей власти и влияния в различных точках земного шара.
Во-первых, здесь были сосредоточены секретные архивы гестапо,
полиции и других секретных служб фашистской Германии: досье, картотеки агентов, материалы наблюдений и агентурной работы в разных
странах мира.
Во-вторых, тут же сохранялись самые ценные части архива других
иностранных секретных служб и полиции – Франции, Голландии, Бельгии, Люксембурга. Особое значение имели секретные материалы «Сюрте
Женераль» (французский аналог КГБ) и разведки с наполеоновских времен
до захвата Франции Гитлером. Французские специалисты вели наблюдения за всем миром. В частности, при работе с материалами «Сюрте Женераль» мне удалось обнаружить документы, подтверждающие подрывную
деятельность против России ряда тайных организаций и заговорщическую
деятельность сионистских и мондиалистских структур.
В-третьих, архив концентрировал в себе секретные документы масонских организаций стран Западной Европы, куда кроме перечисленных
выше входили также Италия, Швейцария, Испания. Собранные документы давали глубочайшие представления о механизме тайной власти и подрывной заговорщической деятельности «вольных каменщиков» во всем
мире. Переписка, личные досье, списки масонских функционеров и аген683

тов, циркулярные письма, финансовые документы, протоколы собраний
давали полную информацию о технологии «незаметной» работы мировой
закулисы.
В-четвертых, в Особый архив входили документы сионистских организаций, протоколы сионистских съездов, а также литературных и культурных учреждений, связанных с масонством и сионизмом (существовавших в неразрывной связи).
В общем, анализ находок в замке Альтан позволил нашим специалистам сделать вывод, что Гитлер не зря собрал именно эти документы
в одном месте. Ибо, сосредоточенные воедино, они представляли собой
мощное оружие тайного влияния на человечество – своего рода Архив
тайной власти, или, иначе говоря, архив агентов влияния. Владея информацией Архива тайной власти, политик получал не только знание
технологии секретной работы, но и готовую армию агентов, многими из
которых можно было руководить подкупом или шантажом. Например,
располагая списками членов масонских лож и сведениями об их махинациях, особенно финансовых, гестаповские офицеры заставляли масонов
работать на себя.
Естественно, Сталин и политическое руководство СССР сразу поняли
огромное значение Архива тайной власти для укрепления их собственного
режима. Немедленно отдается приказ перевезти архив в Москву, где для
него руками военнопленных строится специальное здание. С самого начала устанавливается режим сверхсекретности и статус Особого архива
СССР. О существовании его знают единицы даже в высших эшелонах власти. В первые годы существования архива, примерно до смерти Сталина,
его документы серьезно изучаются, делаются переводы ряда материалов,
относящихся даже к XVIII веку, т.е. исследуются технология и эволюция
тайной власти Запада. Однако позднее востребованность архива резко
снижается. Судя по листам использования, архивные дела затребовались
только для оперативной работы КГБ и военной разведки, да и то материалы теряли для них ценность по мере старения и умирания действующих
лиц из досье и картотек 20–30-х годов.
В период Хрущева и Брежнева их растленное окружение начинает потихоньку разбазаривать и разворовывать архив. Таинственным образом
исчезает, например, огромная коллекция масонских знаков и символов
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(они якобы переводятся в Госхран, но так туда и не доходят). Документы
раздаются тысячами.
Все эти данные по истории архива я собрал у его сотрудников, а
также у моего приятеля в Росархиве. Последний рассказывал мне, что
надо спешить, ибо готовится тайная передача архива на Запад. Инициаторами передачи являются видные российские масоны, агенты влияния
А.Н. Яковлев и Шеварднадзе. Масонские ложи начинают кампанию за
передачу Особого архива на Запад.
Начало кампании совпадает по времени с официальным возобновлением в Москве масонской организации в рамках юрисдикции «Великой
Национальной ложи Франции» и созданием в нашей стране лож «Северная
звезда», «Свободная Россия», «Гармония» и некоторых других.
Конкретным исполнителем акции разрушения в то время стал некто
Прокопенко, работавший директором и замешанный, как мне рассказывал мой приятель из Росархива, в серьезном должностном преступлении –
тайной продаже за границу архивных данных (дело даже обсуждалось
на коллегии Главного архивного управления). Прокопенко шел на все,
чтобы «засветить» Особый архив. В одной из своих бесед с журналистом
он признавался, что «однажды решил подтолкнуть французов», чтобы
они все-таки поинтересовались, где на самом деле «находятся такие бесценные архивные материалы». Весной 1990 года Прокопенко публикует
в «Известиях» ряд статей, в которых полностью раскрывает секретный
характер архива, а чуть позднее, осенью 1991 года, выходит с предложением о передаче его на Запад.
Было это как раз тогда, когда я впервые пришел в архив и сам слышал
тревожный шепот его сотрудников, возмущавшихся поведением Прокопенко. Через несколько месяцев главным действующим лицом этой позорной истории становится некто Рудольф Пихоя, муж личного спичрайтера
Ельцина Людмилы Пихоя, ничем не проявивший себя преподаватель из
Свердловска, которого пьяный президент перетащил с собой в Москву и
поставил на должность руководителя Росархива. Ничего не смыслящий
в архивном деле Пихоя был поставлен на архивы с тем, чтобы собирать
компромат на политических соперников Ельцина и уничтожать документы, его компрометирующие. С приходом нового руководителя началась
чистка и перетряска архивов в таких же масштабах, что и та, которую по685

сле 1917 года устроили еврейские большевики. Именно ему Ельцин поручил осуществить тайную передачу Особого архива КГБ на Запад. Пихоя
назначает Прокопенко своим заместителем по Росархиву, и уже вдвоем
они разрабатывают конкретные планы акции, едут договариваться в западные страны, отдыхают там за счет принимающей стороны, получают
дорогие подарки и деньги на личные расходы; рассказывали, что только
Пихоя присвоил около 300 тыс. франков.
За первые месяцы работы в Особом архиве я подружился с некоторыми сотрудниками. Из Росархива снова приходит тревожная информация.
Ненавистный всем Пихоя ездил во Францию, жил преимущественно в курортных городах Канне и Ницце, где передал французским масонам полный список документов, хранившихся в Особом архиве. Одновременно он
подготавливает докладную записку о том, что документы Особого архива
не представляют ценности для России и могут быть переданы Франции и
другим странам. К ноябрю 1992 года подписывается тайный документ о
передаче большей части Особого архива во Францию. В сам Особый архив
поступило приказание готовить документы к передаче на Запад.
Моя работа в Особом архиве проходила в атмосфере тревожного ожидания. Чуть ли не каждый месяц кто-то сообщал, что архив закрывается.
Но шло время, а я продолжал работать. Горячие политические события
1992–1993 годов явно мешали Ельцину публично совершить акт государственной измены.
Уже в первые месяцы работы в Особом архиве я натолкнулся на залежи документов масонского ордена «Великий Восток Франции», среди
которых, в частности, хранилась «Конституция Великого Востока Франции», датируемая 1673 или 1678 годом. Найденный документ позволял пересмотреть дату и место возникновения масонства. Ранее считалось, что
это 1717 год и Англия. Сведения Особого архива позволяли передвинуть
эту дату в XVII век во Францию. В архиве я нашел множество российских
документов – масонский диплом за подписью графа Калиостро, расписка
Наполеона, личный архив Ротшильдов, тайная переписка масонских лож
со времен Французской революции XVIII века до 1940 года.
В Особом архиве я испытал счастье ученого, перед которым открылось то, чего ранее не знал никто. Мне вспомнились слова известного
французского историка Ж. Банвиля, посвятившего свою жизнь изучению
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политических событий XIX–XX веков, который перед смертью признал,
что правдиво написать современную историю невозможно до тех пор, пока
не будут вскрыты и изучены секретные масонские архивы. «Все политические события, – отмечал Банвиль, – исходят из какого-то таинственного
центра и уходят туда. Историк может о многом догадываться, но непреложных документов нет».
То, о чем мечтал французский историк, на какое-то время сбылось
для меня. Десятки, сотни тысяч дел с середины XVIII века по 1939 год,
а в них – протоколы заседаний масонских лож, документы, циркулярные
письма и инструкции, финансовые отчеты и переписки, позволяющие с
полной определенностью говорить о преступном, заговорщическом характере этой тайной организации, ставящей главной целью достижение политического влияния и господства темных закулисных сил.
В отличие от западного масонства, преимущественно игравшего роль
закулисного идеологического и политического лобби, русское масонство
имело свои характерные особенности. Сохраняя все черты закулисного
лобби, русское масонство в силу своей зависимости от зарубежных масонских орденов было средоточием лиц, лишенных национального сознания, а нередко просто откровенно антирусской ориентации. Для многих
из них масонство было формой русофобии – ненависти к русскому народу,
его традициям, обычаям и идеалам, попрания национальных интересов
России. В масонстве национальная интеллигенция отчуждалась от русского народа, уходила от него в подполье, выдумывая там разные проекты и
комбинации «обустройства» России на западный лад.
Главное, что мне удалось установить, изучая документы Особого архива, состояло в том, что русское масонство начиная с XVIII века всегда
было только филиалом масонских орденов Западной Европы, тщательно
исполняя все инструкции их руководителей.
Даже в те короткие моменты, когда оно получало относительную автономию, внутренняя жизнь русского масонства полностью контролировалась зарубежными центрами. Об этом уже неопровержимо свидетельствует переписка российских масонов со своими руководителями из-за
рубежа, а также отчеты о проводимой работе. Из-за рубежа русским масонам поступают инструкции и циркулярные письма, которым они были
обязаны следовать в своей работе.
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Авторитет зарубежных масонских начальников был у российских масонов очень высок, гораздо выше, чем авторитет законной русской власти.
Сколько раз за свою историю российские масоны вступали в тайный сговор с зарубежными собратьями, чтобы проводить линию, которая на их
языке называлась «большая масонская правда»!
Российских масонских братьев совершенно не смущало, что они по
своей сути являлись агентами иностранных правительств и, выполняя установки зарубежных центров, подрывали национальные интересы России.
История масонства в России – это история заговора против России.
Архивные данные свидетельствуют, что нет практически ни одного
важного для России события, в котором масонские ордены не сыграли
бы особую, всегда отрицательную для нее роль. Масонство было главной
формой незримой духовной оккупации России, формой реализации антирусских импульсов Запада.
По отношению к России деятельность масонских орденов носила в чистом виде заговорщический характер, ибо предполагала тайные действия,
не соответствовавшие национальным интересам России, способствовала
ее ослаблению, поражению в войнах, разрушению национальных идеалов,
традиций и обычаев.
По сути дела, «работа» масонских орденов велась параллельно подрывной деятельности зарубежных спецслужб, а часто и переплеталась с
ней. Известно множество случаев, когда члены масонских лож и агенты
иностранных разведок выступали в одном лице. Кстати говоря, зарубежные спецслужбы всегда рассматривали масонов в качестве резерва кадров
в деле борьбы против России.
Сами масоны всегда пытались представить свое преступное сообщество как идейную организацию, однако никакой положительной идеи в
умственных рассуждениях масонов не существовало, а только сатанинская жажда господства над другими людьми.
Идеология масонства – это идеология избранничества, предполагающая господство над человечеством. Цель масонов – установление мирового порядка, в котором им будет принадлежать господствующая роль.
В масонской литературе это символически изображается как строительство храма, вольными каменщиками которого являются масоны.
Своим отцом они считают Адонирама (или Хирама), которому Соломон
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поручил строение храма. Этот Адонирам «должен был великому числу
работников производить плату, которых он всех знать не мог». Каждому
строителю Соломонова храма масонская система обещает вознаграждение в зависимости от внесенного вклада. С этого обещания вознаграждения, собственно, и начинается масонская доктрина, которая подробно
расписывает мзду каждого. «Дабы ему (Адонираму) ученикам не заплатить столько, сколько следует товарищам, а товарищам столько, сколько
следует мастерам, то принужден он был с каждым из них согласиться о
некоторых словах, знаниях и осязаниях для различения каждого в особенности».
Для установления нового мирового порядка масонские власти формируют тайное мировое правительство, которое в разные времена существовало в разных обличьях, но всегда под контролем иудаистских
лидеров. В XVIII–XX веках оно постоянно мигрировало из Англии в
Германию Ротшильдов, а оттуда во Францию, переместившись в ХХ веке
в США. Сегодня рабочими органами этого правительства являются Руководящий орган всемирной еврейской масонской ложи «Бнай-Брит»,
Совет по международным отношениям, Трехсторонняя комиссия, Бильдербергский клуб, Международный валютный фонд, Всемирный банк и
некоторые другие организации.
Русская Церковь всегда осуждала масонство, справедливо считая
его проявлением сатанизма. Если на низших ступенях посвящения иногда и встречались религиозные люди, то масоны высших градусов были
воинствующими безбожниками и врагами Церкви. Разрушение Церкви
считалось одной из главных задач масонства как идеологической организации. В 1881 году бельгийский масон Флери писал: «Долой Распятого!..
Его царство кончено! Бог не нужен». Другой высокопоставленный масон
заявлял в 1912 году: «...Пока мы не ликвидируем церкви, мы не сможем
работать продуктивно и построить что-либо прочное». «Есть война, –
вторил ему в 1913 году другой масон, – которую мы должны продолжать
до победы или до смерти, – это война против всегдашних врагов масонства: всех догматов, всех церквей».
«Будем помнить, – повторяли за ним другие масоны, – что христианство и масонство абсолютно несовместимы, и потому принадлежать к
одному – значит порвать с другим». У масонов треугольник с оком дьяво689

ла подменяет крест, а ложа – храм Божий. «Мы, масоны, – говорил мастер
ложи Лессинга, – принадлежим к роду Люцифера (т.е. сатаны)».
Масонство отказывалось от всего того, что придает плоть национальной жизни общества, от всей сложной жизненной системы, связанной с
понятиями Родины, Отечества, Православия. Оно отходило от русских религиозных, государственных, сословных традиций и старалось заменить
их некими космополитическими абстракциями.
Масоны стремились не только уничтожить Русскую Церковь и Русское государство, но и духовно перестроить русского человека, сделав
из него космополита. «Внутренняя работа над совершенствованием
дикого камня русской души», по мнению Г.В. Вернадского, была главным направлением всей масонской работы и способствовала «созданию
того типа, который надолго получил значение в русском дворянском
обществе».
Русские масоны любили поговорить о борьбе со злом в мире и в самих себе, о восхождении по таинственной лестнице или о цепи, соединяющей мир земли и тления с миром духа. На лестнице этой много ступеней,
в цепи много звеньев, но главнейшее из них – самопознание, покаяние,
устройство внутреннего храма, высшее прозрение, у иных ищущих – экстаз, у других – великое безмолвное созерцание.
Однако на практике реальное участие в масонской работе было сознательным служением темным силам сатанизма.
Среди символов, объясняющих страшную суть масонства, образ сатаны является наиболее точным и определяющим. В глубокой тайне и темноте пришел он на Русскую землю, чтобы разрушать ее святыни и духовные ценности, грабить ее богатства и поработить ее народ.
Великая тысячелетняя держава, занимающая шестую часть света,
жившая своим трудом и существовавшая независимо от остального мира,
была не только лакомым кусочком для интернациональных паразитов, но и
глубоким укором их эксплуататорской политике, направленной на грабеж
и колониальное закабаление других народов. В XVIII веке окончательно
выкристаллизовались главные ценности западной цивилизации, ядром которых стали масонские идеалы избранничества и особых прав управлять
«темным большинством» человечества, выросшие из иудаизма, Талмуда
и каббалистических учений. К концу XVIII века сообщество стран, при690

надлежащих к западной цивилизации, осуществило широкомасштабное
ограбление десятков миллионов людей в Азии, Америке, Африке и за счет
страданий этих людей обеспечило благополучную жизнь многих обывателей Западной Европы.
В таких условиях объединение западных обывателей в тайные масонские ложи было организационным и идеологическим обеспечением
системы паразитизма и эксплуатации других народов западными странами. Внешние мистические и ритуальные оболочки были только ширмой,
за которой, по сути дела, скрывалась секретная политическая партия западного мира, провозглашавшего свою избранность и право на эксплуатацию остального человечества.
Недаром сами масоны нередко объявляют себя преемниками древнего ордена Соломонова храма (тамплиеров). Следует напомнить, что это
был разбойничий орден, прославившийся своими грабежами и злодейскими убийствами в эпоху крестовых походов. Перешагнув все христианские заветы, тамплиеры чувствовали себя превыше других, считали
возможным заниматься колдовством и разными мистическими манипуляциями, расцениваемыми в Средневековье как сношения с дьяволом.
В результате многочисленные преступления ордена Соломонова храма
были разоблачены, его руководители казнены, а многие храмовники поплатились тюрьмой.
Конечно, в своей основе масонские ложи служили прикрытием еще
более засекреченной деятельности глубоко законспирированных тайных
еврейских сект расового превосходства, активизация которых со второй
половины XVIII века была связана, в частности, с деятельностью банкиров Ротшильдов.
Обрядовая, символическая сторона масонства имела ядро – иудейские верования, создание исключительно хороших условий существования для своих в ущерб всем чужим (гоям). За хитросплетениями иудейских, каббалистических формул скрывалось не движение к постижению
Святого Духа, а, наоборот, стремительное движение от него к формам
жизни, предполагающим полное предание земным наслаждениям и поиск материальных благ любой ценой, за счет других людей. Христианские добродетели отбрасывались самым демонстративным образом. Так,
в 1936 году в одной из лож «Великого Востока Франции» делается доклад
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«Справедливо ли отвечать добром на зло?». И дается ответ – несправедливо. На зло надо отвечать злом*. А для масона зло – все, что противоречит его интересам. И отсюда борьба против всего человечества. В общем,
иудаистский принцип «око за око, зуб за зуб», помноженный на эгоизм
воинствующего безбожника.
Однако обрядовая сторона практически не влияла на политические и
деловые задачи, которые решались внутри масонских организаций.
Недаром еще в XVIII веке одни и те же ложи переходили из одной
системы в другую. Один и тот же масон мог состоять и в ложе шотландского устава, и одновременно быть розенкрейцером или мартинистом.
Как признавался известный масон Папюс, в масонстве «всякий ритуал соответствует всегда либо политической, либо философской необходимости». А когда этого не требовалось, масоны отказывались от всякого
ритуала, обнажая свою чисто политическую сущность. Ибо философия
масонства есть обоснование политики группового эгоизма.
По сути дела, масонский обряд был дымовой завесой для непосвященных. Своего рода попыткой представить, что за внешне красивым и сложным обрядом следуют выдающиеся дела. На самом деле на этой внешней
театральной красивости и заканчивалось все положительное (если это
можно так назвать), что было в масонстве.
Методология тайных дел масонства раскрывается при ближайшем
рассмотрении системы его посвящений, которые в разных масонских орденах выражают общую закономерность беспрекословной дисциплины и
послушания.
Высшие степени посвящения выполняют чисто политические функции и являются ядром правящих систем всех западных стран. Эти части
масонства определяют политику государств, разрабатывают перспективы
мирового развития, подготавливают и продвигают высшие кадры своих
единомышленников (иногда даже не масонов). Ритуал для этих степеней
не играет никакой роли. Дела высших степеней сохраняются в глубокой
тайне от нижестоящих.
Средние степени посвящения выполняют политические функции, но
на более узком, чаще региональном уровне, и больше всего участвуют в
*  OA, ф. 92, оп. 5, д. 35, л. 10–19.
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подготовке кадров из определенного рода людей и вовлечении их в масонское подполье. Действуют они всегда под жестким контролем и по определенным инструкциям масонов высших степеней посвящения. Ритуал для
этих степеней имеет чисто условный характер, а вся их деятельность также скрывается от нижестоящих.
Высшие и средние масонские степени, начиная с третьего градуса,
давали их носителям тайное право на совершение любых преступлений
и на любую ложь ради общемасонского дела. «Освобождение от обетов»,
«ложь во спасение» были особой привилегией этой части масонства.
Низшие степени посвящения представляли собой сложные, многослойные образования самых разных людей. Это своего рода кадровый резервуар масонства, часть содержимого которого отсеивается, а часть никогда не поднимется даже и на средние степени.
Последние чаще всего состоят из лиц, которых по большому счету
к масонам и отнести нельзя, это преимущественно духовно и нравственно дезориентированные люди, сбитые с толку псевдоидеалистическими и
псевдоромантическими заявлениями масонских «братьев». Эти люди нередко за чистую монету принимают ритуальные игры и охотно участвуют
в них. Но именно эта часть масонов низшей степени имеет для масонских
орденов особое практическое значение – она служит интересам создания
положительного имиджа этой преступной организации, представляя ее
как безобидное собрание романтических чудаков, мечтающих о совершенствовании человечества. Нередко это просто приманка для вступления в
орден известных людей литературы, искусства и других. Таких людей мы
назвали бы масонами для отвода глаз. Они служат невольным прикрытием
масонских преступлений и подпольных дел, хотя сами о них совершенно
не осведомлены. Именно такую роль в масонстве выполняли некоторые
деятели русской культуры, например, архитектор Баженов, художник Левицкий, писатель Вересаев.
Пользуясь возвышенными романтическими настроениями этих людей, масонские конспираторы обещали им открыть «бесконечные горизонты совершенствования души» и самосовершенствования. Конечно,
все это был обман, ибо мошенники не могли дать этим деятелям ничего
положительного, зато получали их славные имена для использования в
своих спекуляциях. Масоны не гнушались даже приписывать к своим
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рядам людей, которые либо в масонстве вообще не состояли, либо состояли непродолжительный срок и никакого участия в масонской работе
не принимали.
В списках лож, хранящихся в Особом архиве, я не нашел имен великих русских людей, о принадлежности которых к своему сообществу неоднократно объявляли масоны.
Совершенно безосновательно, в целях повышения престижа своей организации «вольные каменщики» приписывали к «своим» Петра I
и многих из его соратников, поэтов Державина и Жуковского и даже
Николая II.
Не подтверждается фактами и участие в масонских ложах великих
русских полководцев Суворова и Кутузова. Легенда об их принадлежности к масонству – яркий пример обмана, на который шли «вольные каменщики», чтобы возвеличить себя и скрыть свою преступную сущность.
Случайный, эпизодический характер носила причастность к масонским ложам Пушкина, Карамзина и Грибоедова, хотя «вольные каменщики» до сих пор в рекламных целях приводят их как пример «образцовых братьев».
Пушкин был записан в ложу «Овидий» в середине 1821 года, а в конце этого же года ложа распалась, так и не начав работать. Конечно, масоны и позднее всячески старались привлечь великого поэта в свои ряды,
но ему был глубоко противен характер масонского подполья, дух интриг,
отдававший государственной изменой, и их попытки остались безуспешными. Позднее масоны сыграли трагическую роль в судьбе Пушкина.
Как показали научные исследования 20-х годов, «Диплом рогоносца»,
ставший одной из главных причин дуэли и гибели поэта, был составлен масоном князем П. Долгоруковым. Вывод этот подтверждается графологической экспертизой. Крупным масоном был и убийца Пушкина
Э. Дантес.
Сторонился масонства (хотя незначительное время и состоял в низшей степени одной из лож) и А.С. Грибоедов. Никакой реальной масонской работы он не вел. Более того, в комедии «Горе от ума» он, по сути
дела, высмеивает «вольных каменщиков» и их собрания, стремившиеся
определять политику («У нас есть общество и тайные собранья по четвергам. Секретнейший союз...»).
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В юные годы короткое время состоял в одной из лож Карамзин, который быстро понял антирусскую сущность масонства и вышел из его
рядов. В зрелом возрасте масоны предлагали русскому историку вновь
вступить в ложу, суля высокие масонские степени и поддержку, но он отказался. В отместку за это масоны стали травить его.
Начиная с XIX века масонские организации сделались массовым политическим движением взаимопомощи безнравственных людей, разделявших мир на своих и чужих. Своим можно делать все что угодно, чужими следует манипулировать и умело руководить из-за кулис.
Любой чужой, осмеливающийся посягать на своих, подвергается невидимому давлению, против него допустимо использование любых приемов – травли, клеветы, морального и физического убийства.
В числе первых найденных в Особом архиве документов, которые
потрясли меня, раскрыв преступное, предательское лицо масонских лож,
было сообщение масонских источников о тайных связях российских
«вольных каменщиков» с врагами Отечества во время Семилетней войны. В осажденном русскими войсками Кенигсберге действовала ложа
«Три короны», в которую входили многие русские офицеры, в том числе
фельдмаршал Апраксин, воевавший в Восточной Пруссии. Ложа эта подчинялась Великой ложе «Трех глобусов», великим мастером которой был
главнокомандующий войсками, воевавшими против России, прусский
король Фридрих II*. Преступные отношения российских офицеров-масонов с противником привели к большим потерям в русских войсках. Однако изменники были изобличены, фельдмаршал Апраксин арестован и
предан суду.
Новый главнокомандующий немедля двинул войска в Германию.
11 января 1758 года был взят Кенигсберг, его власти и жители присягнули Елизавете. К концу января вся Восточная Пруссия находилась в руках
русских войск.
Но и в этой кампании проявлялось вмешательство масонов. При взятии Кенигсберга масонская ложа «Три Короны» обратилась по масонским каналам к русскому командованию с ходатайством пощадить их
город и не разрушать его как военную крепость. Ходатайство было удовлетворено.
*  OA, ф. 730, оп. 1, д. 175, л. 16.
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Несмотря на масонские интриги и недоброжелательную политику
западноевропейских держав, русские войска наголову разгромили пруссаков и в сентябре 1760 года вошли в столицу Пруссии Берлин.
Однако вскоре они были отозваны оттуда, в связи с чем кампания
1760 года оказалась безрезультатной. Отряд войск, занявших Берлин, возглавлял тогда, в частности, старый масон З.Г. Чернышев.
Возможно, это также может послужить ответом на вопрос, почему
русские покинули Берлин.
Положение спас русский полководец Румянцев. В 1761 году он осуществляет ряд активных боевых действий, в результате которых армия
Фридриха была окончательно разгромлена, а русской армии снова открыт
путь на Берлин. «Следовало ожидать конца прусской монархии», а Восточная Пруссия превращалась в одну из губерний Российской империи.
Русская армия ликовала.
И на этот раз Фридриха спас масонский интернационал. 25 декабря
1761 года умерла императрица Елизавета, а на престол взошел масон и
поклонник Фридриха Петр III. С самого начала он объявил себя покровителем масонства, основав даже особую ложу в Ораниенбауме, «сразу же
привлекая все, что было влиятельного в армии и при дворе».
И конечно, первое, что сделал этот коронованный масон, – вопреки
национальным интересам России одним росчерком пера уничтожил результаты блистательных русских побед в Германии, отозвав оттуда войска и протянув врагу русского народа Фридриху II «руку дружбы».
Своим указом Петр III сделал главнокомандующим русскими войсками в Пруссии масона З.Г. Чернышева, дав ему одновременно распоряжение присоединиться к немецкой армии и начать военные действия против бывших союзников. Отдавая распоряжения по масонским каналам,
Фридрих использовал русские войска в интересах Пруссии. Характерен
факт масонской солидарности прусского короля и русского масона. При
воцарении Екатерины II Чернышев получил приказ о возвращении русских войск на родину. Однако по просьбе своего масонского начальника
он три дня не объявлял о повелении Императрицы, скрыв его и простояв
в назначенном ему Фридрихом месте. А это позволило Фридриху успешно воевать против недавних союзников России.
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Таким образом, З.Г. Чернышев «оказал Фридриху великую услугу, за
что был щедро одарен им».
Вот еще один документ, найденный мною в Особом архиве КГБ СССР,
свидетельствующий о преступной деятельности российского масонства.
Это переписка масонской княжеской ложи «Озирис» со своими начальниками из Германии. Она называлась княжеской, так как все ее основатели
имели княжеский титул и принадлежали к древнейшим дворянским родам, а свои протоколы вели по-латыни.
Эта ложа, куда входили члены правящих родов России, управлялась
из Берлина.
Найденный мною документ – подлинное обращение членов княжеской ложи к своим иноземным начальникам, в котором они просят их покровительства*:
«Досточтимый мастер и досточтимые братья Великой национальной
ложи Германии... Благодаря милости Великого Архитектора Вселенной
мы познали счастье открыть в Москве 2 марта 1776 ложу справедливую и
совершенную под названием Озирис.
Мы получили акты о трех первых градусах, снабженные печатью ложи
Аполлона, для нашего досточтимого мастера князя Трубецкого, который
уже получил их от досточтимого брата барона Рейхеля.
Мы надеемся, что вы не откажете нам в вашей братской дружбе. Направляем вам имена членов, которые составляют ложу Озирис, и наш
адрес. Просим вас прислать нам список лож, которые работают под вашим
руководством... и не отказать нам быть ведомыми светом вашей высшей
науки Королевского Ордена Германии.
Князь Николай Трубецкой (мастер);
Харитон Чеботарев (секретарь);
Сергей Салтыков (первый надзиратель);
князь Алексей Черкасский (казначей);
Михаил Пушкин (мастер церемоний);
Михаил Рахманов (второй надзиратель)».
К обращению приложен список членов ложи, который сам по себе
о многом говорит.
*  Подлинник документа – на французском языке.
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Список членов ложи «Озирис» в Москве [1776]
1. Князь Николай Трубецкой
2. Князь Григорий Долгоруков
3. Князь Григорий Щербатов
4. Князь Василий Долгоруков
5. Сергей Салтыков
6. Михаил Рахманов
7. Михаил Херасков
8. Василий Майков
9. Семен Десницкий
10. Алексей Шепелев
11. Харитон Чеботарев
12. Князь Алексей Черкасский
13. Князь Александр Трубецкой
14. Михаил Пушкин
15. Василий Аргамаков
16. Князь Федор Гагарин
17. Александр Гурьев
18. Князь Василий Сибирский
19. Сергей Плещеев
20. Князь Владимир Щербатов
21. Князь Николай Козловский
22. Степан Колычев
23. Князь Сергей Голицын
24. Петр Салтыков
25. Николай Колычев
26. Князь Николай Трубецкой
27. Матвей Афонин
28. Князь Александр Засекин
29. Георгий Оболдуев
30. Богдан Ройенберг
31. Князь Сергей Волконский
32. Князь Сергей Голицын
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Мастер ложи
Заместители мастера
Первый надзиратель
Второй надзиратель
Ораторы
Секретари
Казначей
Мастера церемоний
Первый привратник
Второй привратник

Княжеская ложа «Озирис», как и другие российские ложи, колебалась
от одного иноземного влияния к другому. Подпадая то под одно, то под
другое, ложа эта представляла собой идеальное космополитическое образование, враждебное национальным интересам России.
Княжеская ложа «Озирис» становится ядром так называемой Великой Национальной Ложи, в которую кроме нее вошли ложа «Аполлон» и
несколько других больших лож. Гроссмейстером Великой Национальной
Ложи стал руководитель «Озириса» князь Трубецкой. Национальной эта
Великая Ложа была только по названию, на самом деле она находилась
под юрисдикцией немецкого масонства и контролировалась из Берлина, а
следовательно, королем Пруссии.
Правда, некоторое время на руководство этой ложей претендовало
шведское масонство, используя в качестве козыря участие в ней наследника русского престола. Как мы уже говорили, в завязавшейся борьбе все же
победила Германия, а шведская система ушла в глубокое подполье, чтобы
возродиться как господствующая уже в царствование Павла I и Александра I (начальный период).
В 1782 году Великая Национальная Ложа получила приглашение прислать своих делегатов на конвент лож системы «Строгого чина», состоявшийся в Вильгельмсбаде. Посланы были И.Г. Шварц и П.А. Татищев. Руководил
конвентом гроссмейстер всего ордена герцог Фердинанд Брауншвейгский.
На конвенте Великая Национальная Ложа России была признана независимой от Швеции и вошла в систему «Строгого чина». Здесь ей было уготовано место восьмой провинции, разделенной на четыре области: 1 – Север
(Санкт-Петербург); 2 – Центр (Москва); 3 – Юг (Киев); 4 – Сибирь (Иркутск).
Король Прусский и герцог Брауншвейгский получали мощный инструмент
политического влияния на Россию, а русские «братья» стали их вассалами.
От герцога Брауншвейгского российские масоны получили себе в кураторы прусского чиновника, директора камеры принца Прусского Вельнера.
Руководить Великой Национальной Ложей был утвержден немец
И.Г. Шварц.
Вся система ставила русских «братьев» в зависимое, подчиненное
положение от иностранцев. Организация была установлена следующая:
учрежден Капитул, целью которого было высшее руководство и обсуждение догматических вопросов. В Капитул могли входить лишь «братья»
699

обоих теоретических градусов (их полагалось два). В принятой системе
имелись и другие, более высокие масонские градусы, но никто из русских
их не удостоился. Должность председателя Капитула не была замещена,
так как предполагалось, что ее займет Наследник русского престола. Фактически первым лицом Капитула был гроссмейстер Шварц (Канцлер).
Определенные роли, хотя далеко не первые, играли Татищев (приор),
князь Трубецкой, князь Черкасский.
Для текущей работы и переписки с зарубежными «братьями» была
создана Директория.
Имелись высшие Ложи Матери, председателями которых должны
были быть самые высокопоставленные масоны, – «Коронованное Знамя»
(Татищев), «Латона» (Трубецкой), «Озирис», «Сфинкс».
Подчинение русского масонства германскому влиянию и превращение его в орудие немецкой внешней политики активизировали проникновение в Россию одного из самых тайных представителей мировой закулисы – ордена розенкрейцеров. Центр этого ордена сначала находился
в Германии, а затем в Австрии (Вена). Активное участие в нем принимал
небезызвестный авантюрист Месмер. Покровительствовал ордену австрийский император Леопольд II. Как отмечают внутренние масонские
источники, «розенкрейцеры писали о себе очень мало, старались пользоваться для лучшего сокрытия другими организациями...»*. Розенкрейцеры были организованы в десятистепенное масонство, причем градусы,
следовавшие за тремя символическими, в России практически никому
не давались.
Таким образом, все руководство русскими розенкрейцерами было
иностранным. Первая розенкрейцерская организация появилась в Москве
в конце 1770-х годов и получила развитие с помощью Шварца. Сам он вошел в нее во время путешествия в Вильгельмсбад на масонский конвент.
Шварц «развил имевшиеся в Москве их ложи, которые хотя и не слились с
ложами Великой Национальной Ложи, но стали работать параллельно, что
облегчалось тем, что масоны теоретического градуса были все одновременно и розенкрейцерами. Всех объединенных лож в Москве было около
двадцати и около того же количества в провинции исключительно Центральной России»**.
*  ОА, ф. 730, оп. 1, д. 172, л. 9.
**  Там же.
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Как и в других масонских орденах, розенкрейцеры низших градусов
посвящения ничего не знали о намерениях и планах вышестоящих. На
низших градусах масонство было особым видом развлечения – «собирались, принимали, ужинали и веселились; принимали всякого без разбору, говорили много, а знали мало». «Я, – признается Новиков, – по сему
масонству знал только четыре градуса; так я и говорю по своему знанию,
а вышних по тому масонству 5, 6 и 7 или еще какие были, я не знал, так
я и ведаю, что они знали». Конечно, вся реальная работа против России
и за ее спиною велась в высших градусах посвящения и была неизвестна
многим рядовым масонам, которые использовались как прикрытие для
преступной антирусской деятельности.
С 1787 года связным российских розенкрейцеров с их германскими
начальниками стал А.М. Кутузов, который в это время уехал за границу
для «изучения алхимии», жил там почти безвыездно и умер в Берлине.
В 1775 году Кутузов – один из основателей ложи «Астрея», а в 1780-м –
член ложи «Гармония». Достиг он высших градусов, состоял членом Директории теоретической степени, находился в постоянной связи с одним из
главных мировых масонов того времени Дю-Боском*.
Именно среди розенкрейцеров можно увидеть самое большое количество шарлатанов и обманщиков, предлагавших в качестве платы за реальные политические услуги, измену и предательство некие высшие знания,
якобы позволявшие управлять людьми и получать золото в неограниченных количествах. И среди русских вельмож и дворян находилось немало
жаждущих заключить такую сделку. В Особом архиве я разыскал чертеж
и описание некоего аппарата по производству магических материалов**,
предлагаемого розенкрейцерами простакам из числа русских вельмож.
К нему было приложено следующее описание:
«Из нижеследующего увидеть можно, каким образом оной приготовлятся и Самопотаенном Обществе так называемого Братства Розового Креста хранится. Подножие делается из Магического Елеитра или Состава и
Слов Божие Елохим в округе оного выливается, на оное подножие поставляет Большой Хрусталь, сделанный из двух Хрустальных Камней, которые
в середине вытачиваются Овалом и вместе составляются, тогда в помянутую овальную хрустальную пустоту влагается четвертной камень мудрых;
*  ОА, ф. 730, оп. 1, д. 172, л. 9.
**  ОА, ф. 1412, оп. 1, д. 5297, л. 24–33.
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сверх сего еще четыре малых Хрусталя кристализуются, кои должны быть
чисто обточены; в середине также такую Пустоту, имеющую Раздвоенство
на две части, дабы можно было их складывать.
Внутри же при великих двух сложенных Хрусталях вырезается Слово
Тетраграматон; когда же сии Хрустали готовы будут, то тогда обложить их
из золота сделанными частицами, таким образом дабы можно было разбирать как Большие, Средние, так и Малые; у сих же малых должны крючки
сделаны быть, чтобы их в большом овале привесить можно было; а у большого также внизу два крючка приделати, которыми бы на подножие крепче поставить было можно; в Середине же Большого Хрусталя, как уже упомянуто, четвертной филозовский камень кладется, то к концам четырех
сторон большого Хрусталя реченые малые четыре Хрусталя приставляются; в каждый из оных кладется по одному филозовскому камню; а именно
в первой зделанной из царства Животных, во второй из царства Растений,
а в третьей из царства ископаемых, то есть минеральной, и в четвертой
Астральной; а сверху же в пятом находится Огнь Господен; Коим Израильски дете приносимые жертвы зажигали; напоследок делается чистой
футРаль (Так в тексте. – О.П.), дабы все оное от пыли сохранить...»
Далее описывается процесс создания магического Елеитра и других
магических материалов.
«...А Каим Урим не у каждого находится, но единственно только в
доме Времянного Главного Мастера собратей...»
Далее подробно описывается процесс работы магического аппарата.
«...Кольца на руках у сих Братей сделаны и вылиты также из магического Елеитра или состава, и на оных внутри вырезывается слово Тетраграмотон.
Сии Кольца имеют следующие Качества; первое кто оное на руке своей имеет, то никакой яд им вредить не может, а узнает потому, что Кольцо
все почернеет, второе, оное Кольцо показывает злодеев и Недругов, когда
с ними в беседе находишь, то на Кольце появляются пятна кровавого цвету, третье когда оное кольцо наденешь на большой палец левой руки, и по
оной ударишь, то сделается, что тебя никто не сможет увидеть, через то
можно будет от всех своих злодеев и недругов избавляться...»*
Мастером по таким сделкам был розенкрейцер иудей Д. Бальзамо,
присвоивший себе титул и имя графа Калиостро; подписанный им диплом
*  OA, ф. 14512, оп. 1, д. 5297, л. 24–33.
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я нашел в Особом архиве. Калиостро, став членом нескольких русских
масонских лож, облапошил множество «братьев» проектами получения
философского камня и изготовления волшебного аппарата.
Характерным эпизодом его масонской карьеры стало дело о золоте,
которое Калиостро обещал производить при помощи своего волшебства
пудами. «Братья», охваченные страстью к наживе, затрачивали огромные
средства на создание волшебного аппарата по «производству золота» и
разных магических материалов и аппаратов.
Почти ежедневная работа в Особом архиве ошеломляла меня новыми открытиями и находками уникальных документов, подтверждающих
преступную деятельность масонских лож и их иудейских покровителей.
Мне требовалось не только изучить эти документы, но и скопировать их
для публикации. Последнее было самым трудным, потому что копировать
надо было тысячи листов. Однако существовавшая в архиве система не
позволяла этого сделать – можно было получить копии лишь отдельных
листов. Для копирования всего огромного массива отобранных мною документов требовалось разрешение директора Особого архива и даже Рос
архива. Понятно, что последние всегда были против.
Приходилось искать обходные пути. К счастью, среди сотрудников архива нашлись русские патриоты, которые согласились мне помогать. Однако уже вскоре я понял, что одному мне не справиться. Тогда к этой работе
я привлек моего помощника Георгия и еще двух человек, единомышленников, которым доверял. На них я переложил всю техническую работу. Из
сотен тысяч папок я отбирал те, в каких могли попасться нужные мне документы, а мои помощники составляли списки документов и готовили их
к ксерокопированию. Помогали нам в этом и дружественно настроенные
сотрудники архива. Ситуацию осложняло наше трудное материальное положение. Числясь главным научным сотрудником в Институте труда, я со
своей докторской степенью получал гроши, а мои помощники и вовсе не
имели источников дохода.
Но нам вновь улыбнулось счастье в лице молодого русского предпринимателя Брусникина*. Он явно симпатизировал нашему делу, поэтому я
решил ему довериться. Брусникин стал охотно помогать нам, оплачивая
работу помощников, стоимость многих тысяч ксерокопий, а впоследствии
дал деньги на первое издание книги «Тайная история масонства».
*  Фамилия изменена.
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Глава 46
«За чертой» с масонами. – Их решающее участие
в незаконном вывозе Особого архива на Запад. –
Документы о масонском заговоре 1917 года. –
Секретная записка «Сюрте Женераль»
С конца 1992 года в Особый архив КГБ СССР зачастили непрошеные
гости. Это были представители масонских лож из Франции, Бельгии, Голландии, Германии. У всех имелось разрешение из Росархива от Прокопенко. Ожидая вывоза архива на Запад, они проводили инвентаризацию. По
выправке было видно, что они не простые масоны, а работники спецслужб.
Непрошеных гостей удивляли убогие условия нашей работы, отсутствие
буфета. Но день ото дня они усидчиво выполняли задания.
Сложилась довольно пикантная ситуация. Маленький читальный зал
как бы пересекла невидимая черта, разделившая людей противоположных
взглядов. С одной стороны в ряду из трех столов, ближе к двери, обычно занимался я со своими сотрудниками и прочие посетители архива. В интересах дела мы соблюдали конспирацию. Большинство работников архива во
главе с директором не знали, что мы представляем единый коллектив, поставивший цель обработать и скопировать как можно больше документов
до вывоза их на Запад. Я разработал график, по которому мы приходили в
архив. Понимая, что нашей малочисленной группе не удастся справиться с
обработкой огромного объема информации, я старался привлечь внимание
к Особому архиву русских исследователей. К сожалению, большинству из
тех, кого я приглашал, не нравилась трудоемкая, требующая усидчивости
и концентрации внимания работа в архивах. Из всех, кто пришел по моему
приглашению, лишь Воробьевский и отчасти В.М. Острецов сумели воспользоваться уникальными документами Особого архива.
«За чертой» находился другой ряд столов, который обычно занимали масоны со своими ноутбуками. Они бросали на нас колючие недо704

брожелательные взгляды, но ничего не говорили, хотя и знали русский
язык. Скоро у них появились союзники в лице некоторых работников
архива и даже исследователей. Общий язык с ними нашли два типичных
партийных историка, ученики «школы» Минца–Иоффе О.Ф. Соловьев и
А.И. Серков. Привыкшие работать по заказу, втискивая исторический материал в рамки партийных установок, сознательно закрывая глаза на все
факты, которые противоречили взглядам заказчиков, Соловьев и Серков
после падения КПСС поменяли хозяев, почувствовав, кто реально стоит
за спиной новой российской власти. Тем более сделать это им было легко, так как преобладающая часть лидеров КПСС влились в масонские
ложи и организации. Если раньше партийные историки закрывали глаза
на преступления, творимые КПСС, то в новых условиях они таким же образом стали лакировать историю масонства. Подтверждением тому стали написанные ими по заказу масонов книги. Особенно гадко вел себя
Соловьев. Он старался услужить непрошеным гостям. Уже немолодой
человек, он бегал в магазин за колбасой и хлебом. Так же угодливо вели
себя некоторые сотрудники архива, прежде всего директор и сотрудник
читального зала. Наши друзья сообщали мне, что эти «угодники» получали от масонов дорогие подарки и оплаченные приглашения на отдых в
европейские страны.
С грустью наблюдая подлости наших оппонентов «за чертой», я
старался сдерживаться, не вступать с ними в конфликт, так как видел,
что они искали повод запретить мне посещение архива. А терпеть было
ради чего!
Уже к концу 1992 года я разыскал в Особом архиве ряд документов,
подтверждавших прямое участие масонских лож в разрушении государственного порядка. Документы и воспоминания масонов, найденные мной,
свидетельствовали, что план государственного заговора был разработан
масонами еще в 1915–1916 годах, заранее был согласован список главных
кандидатур в правительство и на ключевые посты в губерниях.
Большой удачей была находка ранее неизвестных записей масона
В.А. Нагродского. «Революция, – писал он, – окрылила братьев»*. Царь
был принужден заговорщиками к отречению в марте, а в апреле в Москве собирается Всероссийский масонский съезд. На нем делегаты юж*  OA, ф. 730, оп. 1, д. 175.
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ных масонских лож предлагают объявить Россию масонской державой и
направить своих представителей к другим масонским державам. Однако
бо́льшая часть съезда, в основном состоявшая из старых масонов, высказалась против «открытого существования масонства» и предложила сохранять полную тайну. Как отмечал впоследствии тот же Нагродский, решение старших «братьев» не легализовать масонскую деятельность и их
опасения «оказались правильными»*.
Составленные в масонских ложах списки лиц, рекомендуемых «вольными каменщиками» для занятия государственных должностей, «годных
для новой администрации», стали руководящими документами при формировании Временного правительства и ключевых постов министерств и
ведомств, а также комиссаров Временного правительства на местах.
В Особом архиве я обнаружил документы, подтверждавшие связь
масонов с большевиками перед Октябрьским переворотом и после него.
В конспекте доклада о революции в России, сделанного масоном Бурышкиным на заседании ложи «Астрея», выстраивается вся цепь связи: «Большевики знали, чего они хотели. Троцкий–Кишкин–Бурышкин–Скворцов.
Мы решили поднять восстание»**.
Придя к власти, Ленин налаживает тайные связи с зарубежными масонскими ложами и прежде всего выделяет значительные суммы на ремонт
главного «Масонского Храма ордена Великий Восток Франции» на улице
Каде в Париже. Было это в 1919 году, когда во многих городах России люди
умирали от голода прямо на улицах.
Документы Особого архива открыли мне глаза на то, почему не победило Белое движение. Списки членов масонских лож, хранившиеся в архивах, свидетельствовали о том, что большинство руководителей Белого
движения принадлежали к масонским ложам.
Республиканское, большей частью космополитическое и антимонархическое Белое движение, возглавляемое масонскими лидерами, по
своей антинациональной сути мало чем отличалось от власти еврейских
большевиков Ленина–Троцкого, тоже тесно сотрудничавших с мировым
масонством. В конечном счете речь шла о борьбе за власть двух антирус*  OA, ф. 730, оп. 1, д. 175, л. 10.
**  Конспект доклада о революции в России на заседании ложи «Астрея» (ОА, ф. 730, оп. 1,
д. 163, л. 3).
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ских сил, победа каждой из которых не сулила русскому народу ничего
хорошего.
По масонским источникам мне удалось установить, что перед захватом власти большевиками в России действовало 28 лож масонской организации, именовавшей себя «Великим Востоком Народов России».
Около половины «братьев» уехали за границу. Как сообщает масон
Кандауров, они пытались войти в сношения с иностранными масонскими ложами (со Швецией в 1919 году, с Англией в 1921 году), а к концу
войны «брат» Керенский был допущен к чтению доклада о русских делах
в одной из лондонских лож.*
Кроме лож «Великого Востока» действовало несколько тысяч человек,
принадлежавших к мартинистам, розенкрейцерам и филалетам (только их
числилось около тысячи)**.
Ряд серьезных открытий мне удалось сделать, работая с архивами
французских спецслужб, и прежде всего спецслужбы «Сюрте Женераль».
В одной из папок этой службы я обнаружил секретную записку о русском масонстве и список русских членов масонских лож. Привожу этот
уникальный документ ниже (но без списков).
«Префектура полиции Республики Франция. Управление общей полиции. 1-е Управление. Служба общей безопасности (Сюрте Женераль)
1-е Бюро. Париж, август 1933

Русское масонство

СЕКРЕТНО

Русское масонство приобрело заметный размах после революции
1905 года, еще более усилилось при временном правительстве в 1917 году,
но было разбито с приходом к власти большевиков.
В эмиграции русские масоны возрождают свои организации.
В 1922 году Международный масонский съезд в Лозанне доверил Высшему Совету лиц 33-го масонского градуса организационное оформление
русского масонства.
*  OA, ф. 730, оп. 1, д. 173, л. 13.
**  Там же, л. 17.
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После периода поисков и пропагандистской работы было создано некоторое число русских лож, которые были подчинены различным французским масонским формированиям.
Так, например, “Великий Восток Франции” контролирует ложу “Северная Звезда”, основанную в 1924 году, объединившую старых революционных активистов, а также, что намного важнее, ложу “Свободная Россия”,
основанную 9 ноября 1931 года. Местопребывание этих двух лож находится в помещениях “Великого Востока Франции”, улица Каде, 16.
“Великая Ложа Франции” контролирует следующие русские ложи:
– “Астрея”, основанная в 1922 году, имеет номер 500;
– “Северное Сияние”, основанная в 1924-м, имеет номер 523, состоит
из бывших офицеров императорской гвардии;
– “Юпитер”, основана в 1927-м, под номером 536, вместо ложи “Золотое Руно”, основанной в 1926-м и зарегистрированной под тем же номером;
– “Прометей”, основана в 1927-м, под номером 558;
– и наконец, совсем недавно была образована ложа “Гамаюн”.
Ложи “Астрея”, “Северное Сияние”, “Гермес” и “Юпитер” имеют
местопребывание на улице Иветт, 29. “Прометей” помещается на улице
Пюто, 8.
Наконец, масонская система “Право человека” контролирует русскую
ложу “Аврора”, созданную 14 марта 1927 года под номером 840 и располагающуюся на улице Жюль Бретон, 5.
Для координации деятельности русских лож 10 февраля 1927 года в
Париже была образована “Консистория Русского Масонства 32-го градуса”, которая получила название “Россия” и была зарегистрирована во
французском масонстве под номером 563. Число русских масонов, проживавших в нашей стране, довольно значительно. Ниже следуют фамилии известных нам лиц»*.
Я первым получил редкую возможность познакомиться с уникальным
документом, который помог мне ответить на многие вопросы, но вместе с
тем поставил немало новых. Секретная записка французской спецслужбы
«Сюрте Женераль» о русском масонстве была составлена на основе недо*  Полный список русских масонов см. в моей книге «Русское масонство в эмиграции».
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ступных для наших исследователей источников, и прежде всего агентурной работы в самих масонских ложах. Ни для кого не секрет, что во французской армии и государственных учреждениях масонство было вполне
бытовым явлением. Многие офицеры и работники спецслужб числились
в масонских ложах и имели возможность наблюдать их жизнь изнутри.
Русское масонство было в своей преобладающей части филиалом французского масонства, и прежде всего двух его главных орденов – «Великой
Ложи Франции» и «Великого Востока Франции». Поэтому для «Сюрте
Женераль» не было проблемы получения информации о русских масонах.
Ценность ее источников состояла еще и в том, что они располагали данными о членстве в масонских организациях лиц, информация о которых
в целях конспирации не отражалась в официальных документах и переписке масонских лож. Достаточно сказать, что вся переписка с русскими
масонами шла не обычным путем через многочисленных функционеров
масонских лож, а исключительно через первых лиц орденов, которые по
своим каналам получали эту корреспонденцию и хранили ее в особой
тайне. Среди французских масонов считалось, что их русские «братья»
работают в особо опасных условиях и что оглашение их принадлежности
к масонству грозит им смертной казнью или по крайней мере каторгой в
Сибири (конечно, это было не так).
К 1917 году в России действовало не менее 2000 масонов, в том числе
в таких орденах, как розенкрейцеры и иллюминаты, и ряде иностранных
лож. Значительная часть масонов, не менее 400 человек, принадлежащих
к «Великому Востоку Франции» и «Великой Ложе Франции», были в чистом виде членами тайной политической заговорщической организации,
целью которой ставилось свержение русского государственного строя.
Именно эта часть организовала кампанию дискредитации, а потом и убийства Распутина, а также готовила убийство Царя.
В списке русских масонов, приводимом французской спецслужбой,
были не только известные деятели масонских лож 20–30-х годов начиная
с 1905 года. Список включал далеко не всех русских масонов, но преимущественно наиболее активных или наиболее известных своим положением в обществе.
Данные, приводимые в секретной записи «Сюрте Женераль», позволили мне еще раз убедиться в принадлежности к масонству ряда лиц,
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участие которых в этой организации подвергалось сомнению или вообще отрицалось.
В списке я нашел фамилии активных участников заговора против
Царя – бывшего председателя 3-й Государственной думы А. Гучкова, бывшего военного министра А. Поливанова, главнокомандующего Северо-Западным и Северным фронтом, сыгравшего роковую роль в отречении Царя,
Н. Рузского. Масонство каждого из этих лиц долгое время оспаривалось.
Тут же приводился целый ряд имен министров Временного правительства:
Керенский, Львов, Авксентьев, Переверзев, Терещенко и другие.
Но, пожалуй, главной сенсацией этого списка является П. Милюков –
самый известный лидер либерального антирусского движения, до сих пор
считавшийся чуть ли не единственным немасоном в масонском Временном
правительстве. О принадлежности П. Милюкова к масонству есть данные
и в других делах «Сюрте Женераль». В частности, по секретным данным
этой спецслужбы за 1939 год, П. Милюков выступает в различных залах
Парижа перед масонской аудиторией лож «Великий Восток Франции» и
«Великая Ложа Франции», что свидетельствует о его очень высоком ранге
в системе французского масонства*. Последнее объясняет, почему Милюков не замечен в контактах с русскими масонскими ложами. По-видимому,
он не входил ни в одну из них, а участвовал в их деятельности негласно,
как крупный функционер высших эшелонов французского масонства.
В числе русских масонов в списке «Сюрте Женераль» указан целый
ряд революционных боевиков-террористов, профессиональных убийц,
таких как эсер Борис Савинков, сионист Пинхус Рутенберг, народоволец
Николай Чайковский.
Одной из самых прискорбных страниц русского масонства стало участие в нем некоторой части российских литераторов, для многих из которых это было глубоко личной трагедией ухода от полноты национальной жизни в затхлое и темное подполье масонской конспирации. В списке
«Сюрте Женераль» перечислены, в частности, имена А. Амфитеатрова,
М. Алданова (Ландау), М. Лемке, И. Лукаша, Л. Любимова, М. Волошина,
Дон-Аминадо (Шполянского), В. Немировича-Данченко.
В этом списке поражает значительное количество представителей
аристократических родов России. Но удивительного здесь ничего нет.
*  OA, ф. 1, оп. 24, д. 11848, л. 27.
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Еще в XIX веке преобладающая часть дворянства стала в русском народе чем-то вроде иностранцев, ибо жила по западноевропейской шкале
координат, презирая коренные основы, традиции и идеалы России. Участием в масонском подполье представители дворянства опозорили свои
роды во веки веков. В масонском списке «Сюрте Женераль», в частности,
значатся русские князья: В. Вяземский, Е. Гагарин, С. Горчаков, А. Лобанов-Ростовский, Г. Львов, Д. Оболенский, Д. Репнин, Д. Ливен, В. Кочубей; графы: А. и П. Бобринские, А. Игнатьев, А. Мордвинов, Д. Шереметев, П. Шувалов. Можно ли после этого удивляться, что в трагические
дни февраля 1917 года у Царя практически не нашлось сторонников в
среде аристократии?
Документ «Сюрте Женераль» позволил выявить новые детали в проводимой масонами кампании по дискредитации Распутина. Я уже отмечал, что клеветническая кампания против Распутина была организована
масонами с целью подорвать положение Царя, представив его любимца
как человека развратного и аморального. Однако до сих пор не было известно, что ходатай по еврейским делам при Распутине, выступавший
в роли чуть ли не его секретаря, Арон Симанович, был масоном и, повидимому, выполнял какое-то специальное задание. Масоном был также
пытавшийся вкрасться в доверие к Распутину банкир, аферист Дмитрий
(«Митька») Рубинштейн.
Наконец, данные, приводимые в записке, дают возможность понять,
почему не удалось спасти Царскую семью, организовав ее бегство из
Тобольска. Оказывается, одним из главных организаторов готовящегося монархическим подпольем бегства Царя был тайный масон, банкир
К. Ярошинский. В январе 1918 года он направил в Тобольск якобы с целью спасения Царя Бориса Соловьева, также масона, женатого на дочери
Григория Распутина. А Борис Соловьев сделал все, чтобы парализовать
деятельность монархических групп по спасению Царя, и, более того, сдал
некоторых спасателей в ЧК. Следователь по делу об убийстве Царской
семьи Н. Соколов считал Б. Соловьева агентом немецкой разведки. Но в
этом он ошибся. В Особом архиве есть картотека гестапо, в которой Соловьев значится, но не как агент Германии, а как большевистский агент в
монархических организациях. Таким образом, Соловьев соединял в себе
две антирусские силы – масонов и большевиков.
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Известно, что среди большевиков были масоны, среди них – редактор
ленинских «Известий» Скворцов-Степанов, видный функционер Середа,
нарком просвещения Луначарский. Существует версия о принадлежности
к масонству самого Ленина, вступившего в ряды «братьев» в Лондоне перед
Первой мировой войной (однако никаких документальных подтверждений
этому пока нет). Можно с определенной степенью уверенности говорить о
связях масонов с большевиками перед Октябрьским переворотом.
В 1923 году масон Кандауров жаловался своим «братьям» на недоброжелательство самых различных общественных групп к масонскому
движению. «Большевики, – писал он, – считают масонов организацией
буржуазной и недаром поставили делегатам III Интернационала условием непринадлежность их к нашему Ордену. Римско-католическая церковь руководит нравственно и материально обширной антимасонской
пропагандой и возводит на нас всякие небылицы, которым охотно верят слабые люди, склонные объяснять несчастья не собственными недостатками и промахами, а вмешательством таинственных врагов; правые
толка Маркова 2-го считают нас большевиками и печатают (в Болгарии)
списки, где упомянуты многие из нас, и, как водится, обещают всех нас
при первой возможности повесить»*.
В 1918 году в Париже собралось довольно много русских масонов,
состоявших в разных французских ложах и решивших возобновить свою
«русскую» организацию. Образуется масонский комитет, возглавляемый Л.Д. Кандауровым. Масоны плетут новые сети. Но на первых порах
им мешает ЧК, проникшая, по свидетельству Кандаурова, в сам масонский комитет.
Одна за другой открываются российские масонские ложи: сначала
«Астрея»; позднее «Северное сияние» и «Гермес»; потом «Золотое Руно»
и «Друзья Любомудрия»; и, наконец, «Консистория России». Все эти
ложи принадлежали к так называемому шотландскому уставу. Но возникли ложи и других уставов: «Северная Звезда» и «Свободная Россия»
(«Великого Востока Франции»), «Аврора» (система «Человеческого права»), «Великий свет с Севера» в Берлине (система «Великой Национальной Прусской Ложи»), «Астрея» при «Востоке» (юрисдикция «Великой
Ложи Египта»), «Максим Ковалевский» (в Белграде), кружок русских ма*  OA, ф. 730, оп. 1, д. 182, л. 29.
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сонов в Лондоне*. Масонами, в том числе и бывшими, образуются разные
околомасонские организации, чаще всего сомнительного свойства. Так,
в 1938 году два старых масона А. Ксюнин и С. Маслов образовали центр
международной информации и политической разведки, который в делах французских спецслужб того времени получил название шпионской
группы Ксюнина–Маслова. В эту группу входил целый ряд масонов, и в
частности А.И. Гучков, В. Татаринов, Н. Тимашев, а также невозвращенец
Г. Беседовский и украинский масон С. Маркотун**. Работали они преимущественно на немецкую разведку. Кстати говоря, связь А.И. Гучкова с
немецкой разведкой прослеживается и по другим документам архива.
Восстановленные за рубежом масонские ложи ставили перед собой
цели собирания «интеллектуальных сил» среди русской эмиграции и
управления ими в духе «масонских идеалов», а также подготовки масонских кадров для работы в России.
Документы масонских архивов свидетельствуют, что «братья» терпеливо ждали своего часа и готовились к большой политической работе
по захвату власти. На своих заседаниях они обсуждали возможные варианты развития событий. Больше всего их пугал вариант национального
возрождения России на истинно русских началах. Перед Первой мировой войной масонов всполошил факт открытия памятника Николаю II
в церкви на улице Дарю в Париже. Большое беспокойство в масонских
кругах вызвало усиление русского монархического движения, и прежде
всего деятельность таких русских патриотов, как И. Солоневич и Туркул.
Масон Кроль на одном из заседаний прямо заявлял, что масонские организации должны принимать все меры для борьбы с патриотическими
движениями и «должны действовать на тех, среди которых Солоневич
ведет свою пропаганду».
Найденные мною протоколы их тайных заседаний свидетельствуют,
что масонские конспираторы были готовы принять участие в борьбе за
власть в России. Во второй половине 30-х годов в Париже возникает своего
рода теневое масонское правительство, которое получило скромное условное название «Группа “Лицом к России”». О ее реальном политическом
значении говорили как состав, так и серьезность поставленных целей.
*  OA, ф. 730, оп. 1, д. 172, л. 23–27.
**  Там же, ф. 1, оп. 1, д. 12506.
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Во главе теневого правительства стоял высокопоставленный российский масон, член Ареопагов, имевший высшую, 33-ю степень масонского
посвящения, досточтимый мастер Авксентьев.
Главной целью теневого правительства ставилась подготовка «к жизни и работе на родине». Как отмечалось в секретном донесении: «Своим
девизом группа избрала: “Лицом к России”. За истекшее время группа эта
регулярно собиралась и вела свою работу. Работа оказалась плодотворной
и сплотила братьев».
Задачи, которые ставили перед собой «масонские владыки», были следующие.
Во-первых, подготовить «братьев» к политической масонской работе
в России. Разработать новые формы подпольной деятельности, исходя из
современных условий.
Во-вторых, организовать борьбу против русского патриотического
движения. Здесь масоны были готовы идти в союзе с кем угодно.
В-третьих, создать опорные точки и центры для масонского проникновения в Россию. Подготовив общественное мнение Запада, опираясь на
своих иностранных «братьев», наладить контакты с зарубежными государственными структурами и особо со спецслужбами.
Мне удалось разыскать некоторые документы этого «правительства», среди них протокол одного из заседаний, который я впоследствии
опубликовал.
Масоны анализировали события и совершенно определенно говорили
о «большой политической работе», которую следует провести в России.
Причем за идеал бралась политическая линия Ленина. «Ленин, – говорил
с завистью бывший министр внутренних дел Временного правительства
Н.Д. Авксентьев на том же заседании, – явился и взял власть, определил
общую государственную жизнь, как до него это делали другие эмигранты» (масоны. – О.П.). Поэтому, по мнению Авксентьева, необходимо вернуть свои позиции политических законодателей. «Мы придем в Россию и
будем насаждать там масонскую большую правду».
В масонском движении создается специальная группа «братьев»,
принадлежащих к главным масонским орденам – «Великий Восток
Франции» и «Великая Ложа Франции», которая разрабатывает для масонов вопросы отношения к России, определяет перспективы масонской ра714

боты в ней. «Будущее – духовное, социальное и политическое – России...
будущее русского масонства и его работа здесь (во Франции. – О.П.) и на
родине – вот те вопросы, которые стоят перед каждым (масоном – О.П.)
и требуют какого-то если не решения, то хотя бы определения пути к
этому решению». Масоны так прямо и заявляли, что «теперешняя жизнь
и работа в чужой стране есть лишь подготовка для жизни и работы
на родине».
Воссоздание масонских лож на территории России начинается в
1919 году. Именно тогда, по обнаруженным нами данным, французские масонские ложи «Перфексьон экосез» и «Новый Иерусалим» выходят с предложениями о создании масонских лож в России, а в 30-х годах Высший
Совет русских масонских лож разрабатывает проект развития масонского
движения на территории России.
Изучив секретную записку «Сюрте Женераль», я со своими комментариями полностью опубликовал ее в газете «Литературная Россия». Затем
она была перепечатана в Германии, США и самой Франции, вызвав ярость
как масонских лож, так и французских спецслужб.
Вывоз Особого архива на Запад остановил мои исследования. Далеко
не на все вопросы мне удалось найти ответ. В частности, не до конца я
сумел выяснить вопрос о существовании в Советской России Верховного
Совета масонских организаций или какого-либо другого тайного центра.
По некоторым данным можно предположить, что такой центр все же существовал как передаточное звено между зарубежными и эмигрантскими масонскими центрами (тем же теневым правительством) и советскими
«вольными каменщиками». По-видимому, он был настолько сильно законспирирован, что о его существовании знали единицы. Даже в самой масонской среде в конце 20-х годов по этому вопросу разгорелась полемика,
отраженная в одном из секретных официальных масонских документов.
Он подписан масоном 33-го градуса А. Давыдовым и направлен руководству французских масонов: «Предположение о существовании в Советской
России масонского Верховного Совета было широко использовано братом
Нагродским в его длительной борьбе с братом Кандауровым. Нагродский
не сумел убедительно доказать, что такой секретный центр существует.
В подтверждение своей позиции Нагродский приводил сведения Автономова, опубликованные в Бюллетене Великой Ложи за 1927 год и, как позд715

нее выяснилось, сфабрикованные русской политической полицией (ЧК)
посредством агента-провокатора Автономова...
В подтверждение существования в России секретного масонского
центра брат Нагродский привел также факт прибытия в Париж из России
некоего мартиниста, ставшего здесь масоном шотландского устава, брата
Терапиано, который выдавал себя за члена секретного масонского Верховного Совета России.
После частых и длительных проверочных собеседований оказалось,
что Терапиано не соответствует требованиям, предъявляемым к масонам
не только 32-го, но и 30-го градуса (которые необходимы для работы в масонском Верховном Совете. – О.П.)».
К концу 30-х годов деятельность масонских организаций в России в
основном прекратилась или была заморожена, значительная часть подпольщиков и заговорщиков, угрожавших не только режиму Сталина, но,
главное, и Российскому государству, понесла заслуженную кару.
Масонские организации в эмиграции, пытавшиеся наладить контакты с кем-то из масонов в СССР, с горечью констатируют бесплодность
этих попыток.
В Особом архиве я нашел интересную переписку секретариата ордена
«Великий Восток Франции» со своей местной организацией, масонской
ложей «Реюньон дезами шуази» в городе Марселе, об установлении связей
с масонскими ложами в СССР.
На запрос местной организации о желании вступить в контакт с российскими масонами руководители ордена отвечали:
«15 июня 1937
Досточтимые братья!
Благодарим Вас за Ваше письмо от 12 июня, за Ваше участие [в судьбе] масонских организаций, разгромленных в СССР.
В настоящее время мы не можем войти ни в какие сношения ни с одним масоном этой страны.
Сожалеем по этому поводу и просим отнестись к нему с пониманием.
Примите наши уверения в глубокой братской дружбе.
Глава секретариата».
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В 90-е годы я много занимался исследованиями подрывной деятельности сионизма и масонства. Фактически мои публикации сняли своего
рода обет молчания на эти темы. Они были первыми в этом направлении. Большая часть журналов и газет, как и в советское время, боялась
касаться тем сионизма и масонства. Цензура советская сменялась цензурой, которую накладывали на СМИ сами сионисты и масоны, пришедшие к власти в нашей стране. Даже патриотические СМИ предпочитали
не касаться этих тем.
Мои исследования вначале осмеливались печатать только две газеты – «Аль-Кодс» и «Литературная Россия». В ней я опубликовал ряд интереснейших документов о деятельности тайных организаций, найденных
мною в Особом архиве КГБ СССР. Но после таинственной смерти главного
редактора этой газеты Эрнста Ивановича Сафонова «Литературная Россия» отказалась печатать статьи о сионизме и масонстве.
Зато мне удалось наладить хорошие отношения с доктором Шаабаном
Хафезом, издателем русско-арабской патриотической и антисионистской
газеты «Аль-Кодс». Кроме статей по истории масонства в этой газете мне
удалось опубликовать ряд уникальных материалов о подрывной деятельности сионистских организаций.
«Аль-Кодс» выходила в 1992–1996 годах. Это был решительный орган противостояния сионистской и масонской идеологии. В ней впервые в
России были опубликованы списки масонов в российском правительстве
и правящей элите. Газета подвергалась постоянным репрессиям со стороны Министерства информации. При поддержке доктора Шаабана на выборах в Госдуму РФ в 1995 году был организован Фронт народного спасения (В.М. Смирнов, Э.Ф. Володин, Шаабан). Шаабан был женат на русской
женщине и занимался бизнесом в России, в частности скупал приватизационные чеки. Часто он надолго пропадал. В конце 1995 года он вообще
исчез. В феврале 1996-го редакция «Аль-Кодс» сделала заявление, что она
потеряла контакт с учредителем газеты Шаабаном, и объявила о создании
новой патриотической газеты «Дуэль». Учредителем выступил В.М. Смирнов, главным редактором Д.К. Якушев, затем их сменила М.А. Морозова.
В редколлегию вошли хорошо мне известный Эдуард Федорович Володин,
а также Ю. Мухин и А. Чичкин. Построенная по принципу дискуссии,
«Дуэль» в целом продолжала патриотическую и антисионистскую линию
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«Аль-Кодс». Но к тому времени «обет молчания» о сионизме и масонстве
был снят, и я стал печатать свои статьи в других журналах и газетах, прежде всего в «Русском Вестнике».
В 1989 году мы в ВООПИК обсуждали новость о том, как в Катоинституте (филиальной ложе «Общества Монт Пелерин») с большим почетом принимали Е.М. Примакова. Ему подарили бронзовый бюст Ф. Хайека
(1899–1992), основателя самой масонской ложи «Общество Монт Пелерин».
Впоследствии Примаков, уже будучи председателем правительства РФ, в
июне 1998 года выступал перед масонами в Лондоне на заседании Института экономических отношений масонской ложи «Общество Монт Пелерин». С декабря 2001 по март 2011 года Примаков возглавляет Торгово-промышленную палату РФ, ставшую для нашей страны своеобразной формой
масонской ложи, фильтрующей «кадры» промышленности и торговли,
подчиняющей своему влиянию фактически всю экономику страны.
Еще одной парамасонской организацией 1990-х – начала 2000-х был
Российский союз промышленников и предпринимателей, который возглавил А.И. Вольский. РСПП, так же как и ТПП, служил фильтрующим элементом российской экономики, особенно тяжелой промышленности.
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Глава 47
Встречи с митрополитом Иоанном. – Духовный вождь
русского народа. – Его отношение к личности старца Григория
Распутина. – Союз православных братств. – Иннокентий
(Просвирин). – Старцы Николай с острова Залит и Иоанн
(Крестьянкин). – Приглашение на Комиссию по канонизации
святых Русской Церкви. – Беседы с владыкой. – В особняке
петербургских митрополитов на Каменном острове
С особым трепетом приступаю к рассказу о встречах с митрополитом
Санкт-Петербургским и Ладожским Иоанном. Их было всего несколько,
но в моей жизни они сыграли ключевую роль, ибо именно на них окончательно утвердилась идеология моих работ, а огромный материал, собранный мною за десятилетия исканий, исследований и путешествий, обрел
завершенную форму. Все лучшее, что было сделано и написано мною с
1992 года по сей день, носит отпечаток мысли митрополита Иоанна.
В XX веке Россия обрела двух величайших православных подвижников, один из которых открыл XX век, другой прославился при его завершении. Первый, святой Иоанн Кронштадтский, предупреждал русский народ
о грозящей катастрофе, указывая на ее виновников, второй, митрополит
Иоанн (Снычев), обозначил пути выхода из этой катастрофы.
Свое духовное служение митрополит начал в 19 лет. Вначале ему
было очень трудно. Физически слабый и больной, преследуемый насмешками сверстников, он стал объектом нападок обозленных на него начальников-безбожников. Одна еврейка-врач пыталась запереть юношу в доме
для умалишенных. Его спасло покровительство епископа Мануила (Лемешевского). Будущий владыка помогал своему благодетелю в составлении
многотомного «Списка русских епископов за 60 лет, 1897–1956».
Превозмогая физическую немощь, владыка Иоанн непрестанным,
кропотливым трудом получил блестящее образование, стал магистром
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богословия и доктором церковной истории. Мудрый, предельно простой
в общении, глубокий и тонко чувствующий человек, владыка Иоанн стал
для миллионов верующих источником чистоты православной веры, лучом света посреди тьмы, надеждой на возрождение Святой Руси. С первых выпущенных им статей мощно и убежденно над всей нашей страной
зазвучал голос Духовника, Проповедника России, истинного сына нашего Отечества.
С того момента, когда владыка прибыл на служение в Санкт-Петербургскую епархию, он стал главным духовным наставником и водителем
современной России, в проповедях и книгах которого содержались ответы
практически на все вопросы, которые тревожат русского человека.
Первые статьи владыки Иоанна я прочитал в 1992–1993 годы в патриотических газетах и журналах «День», «Советская Россия», «Наш современник». Его статьи передавались у нас из рук в руки, зачитывались
до дыр. В этих статьях четко и емко выражалась суть происходящего в
нашей стране.
Принимая огонь на себя, владыка Иоанн повторяет путь святого
Иоанна Кронштадтского. Подобно великому святому митрополит Иоанн
указывает на корни многих бед России. По его мнению, они уходят в Талмуд и еврейский религиозный экстремизм. Иудейский, антихристианский
экстремизм, считал митрополит, оставил в русской судьбе страшный, кровавый след. Еврейский экстремизм есть отражение в мире богоборческой
ненависти сатаны к Богу Нашему Иисусу Христу*.
В доказательство митрополит Иоанн приводил нам выдержки из Талмуда: «Еврейский народ достоин вечной жизни, а другие народы подобны
ослам»; «Евреи, вы люди, а прочие народы не люди»; «Одни евреи достойны названия людей, а гои имеют лишь право называться свиньями». Подобным утверждениям Талмуда, выводящим деятельность иудеев за рамки нравственных оценок и лишающим их каких бы то ни было этических
и моральных норм в общении с другими народами, талмудизм отводит
центральное место, сознательно подменяя вероисповедание национальной
принадлежностью, противопоставляя себя всем другим нациям как неполноценным и обязанным прислуживать иудеям.
*  Здесь и далее, излагая мысли митрополита Иоанна, я использую как свои записи его слов,
так и свидетельства людей, близко знавших владыку, а также главные выводы из его трудов.
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Экстремизм Талмуда привел иудеев к богоубийству, а впоследствии к
подрывной деятельности против всех христианских государств и народов.
После падения Византии главным объектом подрывной деятельности иудаизма стала Россия. Вся тяжесть ненависти народа-богоубийцы закономерно и неизбежно сосредоточилась
на русском народе-богоносце, сделавшем задачу сохранения веры
смыслом своего бытия.
Неспособность русских подавить смуту в 1917 году митрополит
объяснял падением христианской
веры в русском народе. Только она
могла спасти и объединить народ
в борьбе с иудеями и масонами.
Антирусская, антихристианская
революция 1917 года повторилась
в конце 1980 года – начале 1990-х
годов. В результате Русское государство разрушено. Русский народ расчленен на части границами
новоявленных «независимых государств». Россия отброшена в своем
территориальном развитии на триста пятьдесят лет назад. Общество
оказалось совершенно беззащит- Митрополит Санкт-Петербургский
ным перед шквалом безнравствени Ладожский Иоанн (Снычев)
ности и цинизма, обрушившимся
на людей со страниц «свободной» прессы и экранов телевизоров. Церковь
подвергается бешеным атакам еретиков и сектантов, понаехавших в Россию
со всего света, чтобы «просветить» русских «варваров». Ростки здорового
национально-религиозного самосознания погребены под грудой нечистот
масскультуры и фальшивых ценностей «общества потребления». Страной
по-прежнему правят богоборцы, космополиты и русоненавистники.
На вопросы многих людей, как бороться с антихристианскими силами,
владыка неизменно отвечал, что единственный путь спасения – объедине721

ние вокруг русских вековых святынь, путь спасения русской соборности и
державности, путь духовного прозрения и очищения. «Сумеем пробиться
к Богу сквозь толщу лжи и клеветы, нагроможденную христоненавистниками, – учил владыка, – значит, сумеем возродить Святую Русь. Отступимся – Россия окончательно погибнет».
Статьи и выступления митрополита Иоанна перед православной и
патриотической общественностью стали главным событием русской
жизни 90-х годов. Абсолютное большинство русских сразу же признали
владыку Иоанна своим духовным вождем. Ярость и ненависть к нему со
стороны врагов России стали подтверждением верности этого выбора.
Злобные нападки и непрекращающаяся клеветническая кампания против владыки Иоанна в России и за рубежом продолжались даже после его
убийства.
Особенно нагло и вызывающе вели себя еврейские экстремисты, главным образом хасиды. Мои информаторы сообщали, что митрополит приговорен к смерти и жить ему осталось совсем мало. Первый съезд Конгресса еврейских организаций и общин объявил о своем намерении обратиться
к патриарху Алексию II с требованием «принять неотложные меры в связи
с публикациями митрополита Петербургского и Ладожского Иоанна».
Моя первая встреча с митрополитом произошла именно в этот период, осенью 1992 года, в Москве, когда он приехал на очередное заседание
Синода*. Владыку заинтересовала моя только что вышедшая книга о Григории Распутине. Через общих знакомых он попросил привезти ее. Я немедленно это сделал. Несмотря на тревожное время, митрополит был спокоен. Мне он сказал, что знает мою точку зрения на Распутина и полагает,
что она близка к истине. По его мнению, Распутин был «черным старцем»,
старцем в миру. Его жизнь следует тщательно изучать и документально
опровергать все наветы противников православного царства. Революция
1917 года была проверкой веры русского народа, ее он не выдержал, за
что был наказан братоубийственной бойней. Религиозный смысл революционных событий не вызывает сомнения. Дело Распутина стало поводом
для расшатывания православного царства. Стремились уничтожить Россию как Престол Божий, русский народ – как народ-богоносец.
*  Я, помню, тогда находился под впечатлением от статьи митрополита Иоанна «Тайна беззакония», в которой он раскрывал суть главного противоречия нашего времени.
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Убийство Распутина было первым шагом к убийству Царя, как бунт
против Бога, вызов Его Промыслу, богоборческий порыв сатанинских сил.
Закономерно, что это убийство старца Распутина совершили масоны и такой «патриот» без царя в голове, как Пуришкевич. На особенно грязные
дела иудеи всегда бросают масонов. В 1917 году, захватив с их помощью
власть государственную, масоны бросились на разрушение власти церковной, назначив своего «брата» Львова управлять Русской Церковью.
C именем владыки Иоанна связано самое главное событие в моей
жизни – создание Института русской цивилизации (первоначально он назывался иначе).
Мысль о необходимости создания нашей организации владыка высказал впервые осенью 1993 года в беседе со мной. Во время обсуждения моих
научных работ он вдруг заговорил о необходимости создания научной организации, занимающейся изучением русской мысли, но не в трактовке
либералов и социалистов, а с позиции православных ученых.
Для борьбы с антиправославными силами, говорил владыка, необходимо объединение вокруг русских вековых святынь и духовных ценностей. Необходимо возрождение духовных основ русской мысли, которая
в XIX–XX веках вытеснялась на обочину национального сознания или
вообще запрещалась.
Идеи и труды митрополита Иоанна стали первоначальной основой, на
которой начинал свою работу Институт русской цивилизации, а сам владыка – духовным и небесным покровителем деятельности Института.
Почему Институт возник именно в 1993 году? Толчком для его создания стали события октября 1993 года. Погром, который совершила западно-либеральная власть над российским народом, поверг все общество
в шок. С этого момента в обществе началось понимание истинного лица
либеральной идеологии и либеральных политиков, заливших кровью
Югославию, Афганистан, а впоследствии Ирак, Сомали, Сирию. Именно
либеральные деятели были движущей силой массовых убийств защитников Белого дома.
Возникновение Института русской цивилизации стало ответом на
враждебные вызовы и деформации, которым подвергались российские
общественные науки в XIX–XX веках под влиянием либералов и социалистов, затормозивших развитие гуманитарных знаний, придавших им
723

односторонний, тенденциозный характер. Главный порок либеральной и
социалистической мысли состоял в том, что она не учитывала особенности русской цивилизации, особенности человека, выросшего на духовных ценностях русской культуры. Многие оценки делались исходя из
западноевропейской системы ценностей, а отечественные особенности
развития, труды русских мыслителей объявлялись отсталыми, отжившими, реакционными.
В конце XVIII века в либеральной и социалистической общественной
науке представления о русской национальной мысли подавались тенденциозно-искаженно. Очень подробно и в апологетическом духе изучалась
только та часть общественной мысли, которая имела отношение к либеральным и социалистическим движениям, выступавшим против Царя,
государства и Церкви: еретические, антиправославные, антирусские движения, вольнодумцы XVIII века, масоны, декабристы, революционеры,
эсеры, кадеты, коммунистические вожди.
Вне внимания общественных наук оставались главные пласты русской национальной мысли, изучение которых закрывалось либералами и
социалистами путем навешивания ярлыков «отсталого», «консервативного», «черносотенного». Либеральные и социалистические деятели в силу
своей зашоренности и научной ограниченности сворачивали Россию со
столбовой дороги развития, направляя ее в тупик.
Катастрофические события в России и мире в ХХ веке раскрыли ошибочность научных взглядов либералов и социалистов на развитие общества. «Рецепты», которые они предлагали для «улучшения» положения
России, опрокинули нашу страну в пропасть. В то же время жизнь показала правоту выводов, предложений и прогнозов национальных русских
мыслителей – великих русских святых, славянофилов, почвенников, охранителей, черносотенцев. Именно они с поражающей точностью предсказали бедственные результаты того тупикового пути, по которому направили
Россию либералы и социалисты, а также сформулировали славные научные постулаты выхода российского общества из этого тупика.
Несмотря на позорный крах, который потерпела либеральная и социалистическая мысль в России, ее представители до сих пор продолжают
свою вредную и опасную, далекую от науки пропаганду. Извращают труды русских мыслителей, ученых и общественных деятелей.
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Для противостояния этой либеральной пропаганде и создан наш Институт, который является творческим объединением православных ученых и специалистов в области общественных наук. Сотрудничающие с
Институтом ученые и специалисты занимаются исследованием истории,
философии, экономики, географии, этнографии, филологии, искусствоведения. Институт объединил в своих проектах более 120 человек. Итогами деятельности Института стали подготовленные книги и монографии, выпущенные в свет труды классиков русской мысли, составленные
энциклопедии и словари.
Соразмерно враждебным выпадам либералов и социалистов Институт русской цивилизации ставит перед собой следующие задачи:
– очищение общественных наук от искажения и чуждых наслоений,
внесенных в них либералами и социалистами, развенчание созданных ими
научных мифов о русской истории и идеологии;
– возвращение в культурный оборот русского и других народов России огромных духовных и культурных ценностей, находившихся под запретом или вытесненных на обочину общественной жизни в результате
антиправославной и антирусской деятельности либералов и социалистов;
– исследование ранее запретных тем и малоизученных научных проблем, а также исследование и подготовка к публикации трудов русских
мыслителей, ученых, государственных и общественных деятелей, чьи
взгляды подвергались неверной трактовке, искажались, а то и просто
шельмовались.
Выступая против либеральной и социалистической идеологии, Институт противопоставил ей русскую национальную идеологию от митрополита Илариона до наших дней, идеологию Святой Руси – русской
цивилизации.
19 апреля 1994 года по инициативе митрополита Иоанна я был приглашен на заседание Комиссии по канонизации святых Русской Церкви. Заседание состоялось в Новодевичьем монастыре* и было посвящено
*  Важная деталь. Я пришел на заседание минут за 20 до его начала. На широкой скамье
рядом со входом спал какой-то монах, накрыв голову черным шарфом. В зале еще никого не
было, и я не стал туда заходить, а устроился на пустом месте возле ног монаха и стал тихо просматривать свои бумаги. Вдруг монах зашевелился, стал вставать, и я с удивлением увидел,
что это сам митрополит Иоанн. В этот день он приехал ночным поездом из Петербурга, побывал на приеме у патриарха, совершил еще ряд дел, а перед заседанием решил отдохнуть.
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вопросу канонизации Царской семьи. Меня попросили сделать доклад
о Григории Распутине и его отношениях с Николаем II. Заседание проходило в неформальной обстановке с чаем и плюшками. Меня посадили
между митрополитом Иоанном и церковным чиновником митрополитом
Ювеналием, возглавлявшим Комиссию. Доклад я делал час и еще два
часа отвечал на вопросы.
Во время этого заседания я понял, как остро стоит вопрос о канонизации Царской семьи и как много у этого шага противников среди церковных либералов и чиновников. А именно они значительнее всего были
представлены в Комиссии*. Особенно либерально-агрессивно вели себя
преподаватели Петербургской духовной академии (профессор Воронов,
архимандрит Януарий и другие). Для церковных либералов Распутин был
главным предлогом отказаться от канонизации Царской семьи. Фактически они ждали, что я представлю им компромат на старца Григория. Больше всего вопросов задавал митрополит Иоанн, направляя мое выступление в русло тех выводов, которые были сделаны нами во время частной
беседы в 1992 году. Петербургским «академикам» это явно не нравилось,
но открыто перечить владыке они не решались.
Митрополит Иоанн, оценивая труды советских историков, клеветавших на старца Григория, подчеркивал, что они были источником не истины, а заблуждения. Поврежденный безверием взгляд на русское прошлое,
концентрируясь на зле и не умея правильно объяснить себе его происхождение и природу, привел в конце концов к воплощению этого концентрированного зла в событиях так называемой перестройки и развала СССР.
Продолжающаяся кампания клеветы против Распутина свидетельствует,
что источник зла продолжает существовать, кочегары преисподней не прекращают свое подлое дело.
Тайна беззакония, одной из ритуальных жертв которой стал Распутин,
создает непреодолимую пропасть между христианством и иудаизмом. Все
разговоры об «общей исторической почве» христианства и иудаизма –
ложь. Две тысячи лет назад вообще не было такого понятия – иудаизм.
Религиозные верования еврейского народа после духовной катастрофы
богоубийства уже совсем не те, что были у их далеких предков – ветхоза*  Секретарем Комиссии, например, был о. Игнатий (Крекшин), сотрудничавший с католиками, ярый экуменист.
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ветных патриархов и пророков, удостоившихся за свое благочестие благодатных даров. Это две разные религии, вот и все!
На Комиссии по канонизации некоторые ее члены из числа церковных
либералов высказывали неуважительное отношение к Николаю II и к монархии вообще, чем вызвали отповедь со стороны митрополита Иоанна.
Я воочию убедился, каким последовательным монархистом был владыка.
Для русского православного народа, говорил он, монархия – самая совершенная форма власти. Православный Царь – Помазанник Божий, выразитель воли Бога, а не представитель какого-либо класса или сословия или
даже всех сословий.
Верховная власть православного Царя одновременно есть покровительница народных святынь и гарантия политической стабильности общества, непреодолимая преграда на пути разрушительных партийных сделок,
вернейшая защита России от беспредела амбициозных и властолюбивых
политиканов, рвущих страну на части во имя удовлетворения своих сребролюбивых и тщеславных вожделений.
Власть Царя – это не диктатура, не произвол, а наоборот, самая совершенная форма правовой государственности, возводящая ответственность
как правителей, так и подданных к высшим источникам правосознания – к
совести, к патриотизму, к Богу и его святым заповедям.
Русская монархия может быть восстановлена только после того, как
русский народ в большинстве своем вернется к Православию. Без Православия русская монархия невозможна. Не правы те, кто предлагает «реставрировать» монархию по образцу Англии, где она носит опереточный,
марионеточный характер и где за этой ширмой таится сатанинская власть
тайны беззакония.
В 1991 году по инициативе митрополита Иоанна была создана Всероссийская монархическая организация – Союз православных братств, –
поставившая своей целью борьбу с иудейскими сектами, сатанизмом и
масонством. Первый съезд этой организации прошел в Петербурге по благословению и под духовным руководством митрополита Иоанна. Уже на
съезде православные монархисты столкнулись с хорошо организованной
либеральной оппозицией, предлагавшей восстановить в России монархию
по английскому образцу. После жаркой дискуссии победили последовательные православные монархисты, опиравшиеся на авторитет владыки
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Иоанна. Съезд закончился триумфальным исполнением молитвы русского народа «Боже, Царя храни».
Союз православных братств стал материальным воплощением воли и
мысли владыки Иоанна. Под духовным руководством митрополита Иоан
на Союз православных братств выступал за сохранение чистоты православной веры, возврат нашей церковной жизни в каноническое русло,
восстановление Церковного суда. Члены Союза были убежденными противниками компромиссов в области вероучения, стояли за выход Русской
Православной Церкви из так называемого Всемирного совета церквей,
считали экуменические молитвы грубым попранием церковных правил.
Выражая мнение большинства русских православных людей, Союз выступал за укрепление церковной дисциплины, против повсеместного распространения сомнительного обливательного крещения, так называемой
общей исповеди, небрежного отправления богослужений, неуместного
в церкви концертного стиля песнопений и западной живописи. Члены
братств протестовали против любых попыток модернизма и обновленчества: намерения перевести богослужения на русский язык, ввести новый
календарный стиль и т.п.
Союз православных братств выступал за восстановление самодержавного православного царства, против антихристианских сил, которые стремятся уничтожить Святую Русь, – талмудического иудаизма, сионизма,
масонства, сатанизма, а также требовал ограничения деятельности протестантских миссионеров, сектантов, католиков и униатов.
Союз православных братств стал первой организацией, которая
подняла вопрос о необходимости зашиты православных священников.
В 1993 году Союз выступил с обращением по поводу участившихся
убийств священников:
«Обращение Совета Союза православных братств
к Верховному Совету России, генеральному
прокурору РФ и министру безопасности
В середине 70-х годов ритуально убит епископ Мефодий в Омске.
Позже убиты с признаками ритуала игумен Серафим (Шлыков), игумен
Лазарь (Солнышко) со следами предсмертных истязаний. Были попытки
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убить священника отца Николая на острове Залит (Псковская область), где
убийцы прямо заявили, что они поклонники дьявола. Повешен в своей келье архимандрит Анастасий в Троице-Сергиевой лавре. Зверское избиение
архимандрита Иннокентия (Просвирина) в Иосифо-Волоколамском монастыре, после чего он скончался. Все преступления не раскрыты. Убийство в Оптиной Пустыни трех смиренных иноков, отца Василия, Трофима
и Ферапонта (и опять следственные органы пытаются выдать убийцу за
сумасшедшего, хотя факт ритуала налицо – это ритуальный нож с тремя
шестерками, сатанинская литература, найденная при обыске, изрубленная
топором Библия, контакты с братьями-сатанистами, наконец, собственное
признание убийцы)...
Просим вас, настаиваем незамедлительно рассмотреть данный вопрос
и включить в уголовное законодательство статью, предусматривающую
наказание за преступления, совершенные на религиозной почве».
В связи с этим обращением особенно хочу рассказать о встречах с
архимандритом Иннокентием (Просвирниным) и со старцем отцом Николаем с острова Залит. Архимандрит Иннокентий остался в моей памяти как истинный подвижник православной науки, создатель музея Русской Библии.
Научные интересы его были очень широки, но особенным для него
был проект создания иллюстрированной Русской Библии в 10 книгах.
Над созданием этой иллюстрированной Библии отец Иннокентий работал
20 лет. При его жизни вышли в свет только два тома – 7-й и 8-й, включающие книги Нового Завета. После его смерти вышли еще два тома. Это было
уникальное издание, богато иллюстрированное книжными миниатюрами,
взятыми из библейских книг русской рукописной традиции с Х по ХХ век.
Под духовным водительством архимандрита Иннокентия были изданы
великолепные памятники русского Православия Остромирово Евангелие
и Мстиславово Евангелие. Ко мне он пришел однажды неожиданно, без
предупреждения, прямо на квартиру (я тогда жил на Кронштадтском бульваре). Его очень интересовали сведении о Григории Распутине, опубликованные мною незадолго до нашей первой встречи. Он тогда сказал мне, что
хочет знать все подробности жизни оклеветанного старца, ибо прежний
образ его не вписывался в созданную им картину развития Православия в
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начале ХХ века. Архимандрит Иннокентий верил в святость Царя Николая
и хотел реабилитировать в своем сознании близко стоящего к нему Григория Распутина (допускал, что и он был святым). Одна из главных мыслей
архимандрита Иннокентия, что история Церкви – это история ее святых,
ее святости. В тот день мы просидели с ним несколько часов. Я отвечал
на его многочисленные вопросы. Он
ушел от меня, как мне показалось, с
чувством духовного удовлетворения.
Я подтвердил на фактах то, о чем он
ранее только догадывался.
В дальнейшем у меня с батюшкой было немного встреч, больше
перезванивались по телефону. Однажды он позвонил и сообщил о
трагических событиях в своей жизни. Отец Иннокентий был очень добрым человеком, помогал всем, кто
его просил. Однажды он приютил в
Иосифо-Волоцком монастыре двух
уголовников, которые жаловались,
что их как «сидевших» на работу не
берут, есть им нечего, жить им негде.
Эти два уголовника под влиянием
Архимандрит Иннокентий
наркотиков и водки однажды весной
(Просвирнин)
1993 года напали на него с целью
ограбления. Долго молча и жестоко били, нанесли ножевое ранение. Решив,
что отец Иннокентий потерял сознание, преступники перешли в соседнюю
комнату и стали рыться (как слышал отец Иннокентий) в бумагах, а отец в
это время сумел распутать узы – телефонный провод, которым его связали
(слава Богу, провод был круглый, скользкий!), и выпрыгнул из окна, так как
был очень обеспокоен судьбою братии, думая в то время, что это нападение
не на него только, а на монастырь. Игуменский корпус – здание в два этажа,
помещение, в котором напали на отца Иннокентия, находится на втором
этаже. Сильно избитый, отец Иннокентий прыгнул очень неудачно: как потом выяснилось, повредил позвоночник и сломал ногу. С огромным трудом
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дополз он до братского корпуса (примерно метров 80–90) и обнаружил, что
послушники, на которых никто не нападал, мирно спят. Позвонил в милицию, заявил о нападении и тем самым спас братию.
Заявление о привлечении бандитов к уголовной ответственности батюшка подавать отказался. Вместо заявления он написал: «Следуя примеру
святых отцов Русской Православной Церкви, невинно несших страдания,
сораспинаясь Христу, и, в частности, преподобного Серафима Саровского, я
прощаю людей, совершивших на меня нападение и похитивших мои вещи,
на которых я не подавал в суд человеческий, зная, что есть Суд Божий».
Тем не менее от уголовников в его адрес продолжались угрозы. Чтобы спасти батюшку, А.П. Баркашов присылал на ночь бойцов из РНЕ.
После нападения архимандрит прожил немногим более одного года.
Скончался в июле 1994 года в келье, в которой в XIX веке жил великий
православный ученый епископ
Порфирий (Успенский), в Новоспасском монастыре.
Со старцем Николаем с острова Залит у меня была всего одна
встреча. Его так же, как и архимандрита Иннокентия, интересовали мои расследования о жизни
Григория Распутина. Находясь в
Псково-Печерском монастыре в
самом начале 90-х годов, я на свой
страх и риск приехал к старцу, и
он меня сразу принял. Дотошно
расспрашивал обо всех подробностях жизни Григория Ефимовича,
считая зловредными выдумками
все, что рассказывали о нем в начале ХХ века и после. Злодеи хотели очернить Царскую семью и
великую Россию, чтобы разрушить русский государственный
Старец Николай с о. Залит
порядок и Православную Церковь.
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Старец благословил меня продолжать мои исследования о России и старце
Григории. Впоследствии в его келье на острове Залит была написана икона
старца Григория и священномученика Алексия Царевича. Это изображение разошлось по всей России и, в частности, было приведено в моих книгах о Распутине. На старца Николая нападали сатанисты, они даже делали
попытки его убить. Но Бог спас старца.
После возвращения в Псково-Печерский монастырь я встречался со
старцем Иоанном Крестьянкиным, который также знал некоторые мои работы по русской истории. О Григории Ефимовиче он меня тоже расспрашивал,
но более осторожно. Слушал внимательно, но особенно не высказывался.
В конце беседы взял в руки крест, который раньше принадлежал Иоанну
Кронштадтскому, и благословил меня «на поиск истины». Этим же крестом
он благословлял, когда я с группой паломников приезжал к нему за советом, как издавать труды И. Кронштадтского. Старец советовал нам издавать
труды с особой осторожностью, не позволять делать в сочинениях И. Кронштадтского купюры и сокращения «в угоду духа времени и наступлению
сионистов». Старец советовал внимательно изучать и издавать те произведения святого, в которых так или иначе рассматривался еврейский вопрос.
По его советам через два года в издательстве «Родник» вышла книга
Иоанна Кронштадтского «Годичный круг поучений», а через 20 лет в издательстве Института русской цивилизации книга Иоанна Кронштадтского
«Я предвижу восстановление мощной России».
Среди классических трудов русской мысли, выпущенных Институтом
русской цивилизации, книга эта, подготовленная доктором исторических
наук А.Д. Каплиным, стала одной из самых сильных и востребованных
читателями. В ней раскрывались духовные взгляды святого праведного
отца Иоанна Кронштадтского, его понимание основ православной жизни
русского народа, значимости любви к Отечеству Небесному и Отечеству
земному, превосходства самодержавия как Богом указанной и узаконенной
формы государственного правления над всеми другими формами правления. Святой обличал католицизм, протестантизм, сектантство, Льва Толстого, различные пороки, получившие распространение как в среде интеллигенции, так и в жизни простого народа.
Обращаясь к русским людям, Иоанн Кронштадтский говорил: «Помните,
что Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества Небесного,
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потому любите его горячо и будьте готовы душу свою за него положить...
Господь вверил нам, русским, великий спасительный талант Православной
веры... Восстань же, русский человек!.. Перестаньте безумствовать! Довольно! Довольно пить горькую, полную яда чашу и вам, и России».
«Я предвижу, – писал отец Иоанн, – восстановление мощной России,
еще более сильной и могучей. На костях... мучеников... как на крепком
фундаменте будет воздвигнута Русь новая – по старому образцу, крепкая
своею верою во Христа Бога и Святую Троицу. И будет, по завету князя
Владимира, – как единая Церковь. Перестали понимать русские люди, что
такое Русь: она есть подножие Престола Господня. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский».
Выражая дух живого народного Православия, Союз православных
братств выступил первым инициатором канонизации Царской семьи.
В 1991 году его активисты собирают подписи под исповедническим воззванием за канонизацию Царственных мучеников. В Москве, Санкт-Петербурге, Сергиевом Посаде, Екатеринбурге, Царицыне, Ялте, Архангельске, Пскове и других городах организуются православные заставы по сбору подписей.
Были собраны тысячи подписей. Многие православные на коленях, со слезами на глазах, молились перед святыми ликами Царственных мучеников о заступничестве их перед Богом. В значительной части русских церквей появились святые иконы Царя-мученика Николая и Царственных страстотерпцев.
На 2-м съезде Союза православных братств было принято решение просить
церковное священноначалие осуществить канонизацию Царственных мучеников, а в 1992 году Союз обращается с этой просьбой прямо к патриарху.
Почитание Царственных мучеников уже в 1993 году приобрело всенародный характер, священники на местах совершали им богослужения
по текстам Русской Зарубежной Церкви в положенные дни, иконки с ними
находились почти в каждой православной семье и почти в каждом храме.
Всенародное почитание Николая II и его семьи вынудило изменить отношение к ним и иерархов, которые в большинстве своем занимали в этом
вопросе двойственную позицию. Большую роль в изменении отношения
иерархов касательно канонизации Царя сыграла активная позиция митрополита Иоанна, которую невозможно было игнорировать. Именно владыка
Иоанн стоял за официальным посланием патриарха и Священного Синода к
75-летию убиения Царской семьи, в котором говорилось: «...Грех цареубий733

ства, произошедшего при равнодушии граждан России, народом нашим не
раскаян. Будучи преступлением и Божеского и человеческого закона, этот
грех лежит тяжелейшим грузом на душе народа, на его нравственном самосознании. И сегодня мы, от лица всей Церкви, от лица всех ее чад – усопших и ныне живущих – приносим перед Богом и людьми покаяние за этот
грех. Прости нас, Господи! Мы призываем к покаянию весь наш народ, всех
чад его, независимо от их политических воззрений и взглядов на историю,
независимо от их этнического происхождения, религиозной принадлежности, от их отношения к идее монархии и к личности последнего Российского Императора... Ныне, отрекаясь от грехов прошлого, мы должны понять:
благие цели должны достигаться достойными средствами...»
Синодальная комиссия по канонизации святых Русской Церкви, возглавляемая митрополитом Ювеналием, в течение пяти лет «рассматривала» вопрос о прославлении Царственных мучеников. Фактически это была
намеренная проволочка, устроенная через членов Комиссии некоторыми
из действующих иерархов, связанными с обновленчеством и экуменизмом и склонными к сотрудничеству с криминально-космополитическим
режимом и иудомасонской властью. Комиссия фактически игнорировала как мнение миллионов верующих, почитавших Государя, так и факты
канонизации Царственных мучеников в Русской Зарубежной и Сербской
Православных Церквях. В работе Комиссии практически не были отражены архивные источники и современные исторические исследования, позволившие в корне пересмотреть ошибочные взгляды на жизнь Царской
семьи и ее окружения. Комиссия опиралась на либеральную концепцию
оценки царствования Николая II, многие положения которой были фальсифицированы масонами и революционерами в целях дискредитации царской власти и самого Государя. С этой масонской концепцией владыка
пытался бороться, приглашая на заседания православных ученых. Однако после его смерти митрополит Ювеналий стал приглашать на заседания
Комиссии по канонизации святых преимущественно церковных либералов*. Будь жив владыка Иоанн, Комиссия никогда бы не позволила сделать
*  Как стало мне известно уже позже, во второй половине 1990-х годов митрополит Ювеналий завидовал огромному авторитету и широкой известности митрополита Иоанна (Снычева), позволял себе враждебные выпады в его адрес, а личный секретарь Ювеналия распространял о владыке Иоанне лживые порочащие слухи.
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такой чудовищный вывод: «Подводя итоги государственной и церковной
деятельности последнего Российского Императора, Комиссия не нашла в
ней достаточных оснований для его канонизации». В такой формулировке сказалась склонность части православных иерархов к политическому
компромиссу с нынешней иудомасонской властью, являющейся прямой
наследницей антирусского, антиправославного режима еврейских большевиков 1918 года, осуществившего ритуальное убийство Царской семьи.
Митрополит Иоанн отмечал несомненный ритуальный характер убийства Царской семьи. Убивая Николая II, говорил митрополит, убивали
русскую православную государственность. Убивая Наследника престола
Царевича Алексея, преступники убивали будущее России, провоцировали
гражданскую войну и распад страны. Эту мысль владыка Иоанн часто повторял как в своих выступлениях, так и в письменных трудах.
После завершения заседания Комиссии по канонизации в апреле
1994 года владыка Иоанн перед уходом подозвал меня и попросил подобрать некоторые материалы по истории русского масонства. Он знал, что
я работаю в Особом архиве КГБ СССР, и благословил меня на работу по
изучению масонства и тайных иудейских сект.
Между прочим, речь зашла о русских как уникальной нации. Владыка Иоанн мягко, но очень убедительно попенял мне за «однобокое увлечение русским вопросом». По мнению митрополита, вопрос этот носит
скорее религиозный, чем национальный характер. Тяжелые испытания,
обрушившиеся на русских, являются следствием того, что они в течение
последних столетий были народом-богоносцем, главным хранителем христианской веры. Поэтому именно на русских пришелся основной удар
врагов рода человеческого.
Понятие «русские», сказал митрополит, не является исключительно
этнической характеристикой. Соучастие в служении русского народа может принять каждый, признающий Богоустановленность этого служения,
отождествляющий себя с русским народом по духу, цели и смыслу существования, независимо от национальности.
В нашей стране, говорил владыка Иоанн, национальный вопрос был
преимущественно только внешней формой, за которой скрывалось стремление русских сохранить свою веру. Все видимые противоречия: социальные, экономические, политические – имели второстепенное значение, а
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главным для коренного русского человека всегда оставался вопрос о вере,
о Святой Руси, воспоминания о которой хранились в тайниках его души.
Возрождение Святой Руси во всем величии и единстве Православия, Самодержавия и Народности – главный смысл жизни коренного русского человека. Эту мысль великий православный подвижник постоянно проводил в
своих трудах и беседах.
Мою последнюю встречу с митрополитом Иоанном за десять дней до
его смерти я никогда не забуду. Она произошла в резиденции петербургских митрополитов на Каменном острове. Один из величайших русских
духовных подвижников и мыслителей XX века неуютно чувствовал себя
в роскошном особняке. Лепнина и позолота, картины в дорогих багетах
были явно не по душе истинному монаху – молитвеннику за русский народ. Из множества апартаментов резиденции владыка Иоанн выбрал себе
небольшую комнатку на втором этаже, где стояли его узкая монашеская
кровать, небольшой письменный стол, несколько полок с книгами и, конечно, киот с иконами в красном углу.
Встреча продолжалась около трех часов, привожу слова владыки по
своим запискам, сделанным в тот же день.
Обсуждалось несколько вопросов: итоги моей трехмесячной поездки
в США и встречи с видными деятелями Зарубежной Церкви, работа над
очередными томами серии «Терновый венец России», идея создания энциклопедии «Святая Русь».
Из поездок по Америке я привез несколько посылок и книг от почитателей владыки. Изложил ему свое видение положения Зарубежной Церкви.
Митрополит Иоанн высоко оценивал подвиг русских православных людей, сохранивших веру в духовно тяжелых условиях жизни в зарубежном
рассеянии. Зарубежное духовенство разнесло искры православной веры по
всему миру. Это, считал владыка, очень важная миссия, которую Зарубежная Церковь выполнила с честью.
Митрополит Иоанн полагал, что нет никаких серьезных канонических препятствий к возвращению Зарубежной Церкви в лоно Матери-Церкви. Его удивлял менторский, ультимативный тон некоторых
иерархов Зарубежной Церкви, которые пытались поучать Московскую
патриархию, ставить ей условия, а тем более устраивать на территории
России самопальные епархии.
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Иерархи Зарубежной Церкви, утверждал владыка, вышли далеко за
рамки, дозволенные в братской полемике. Часть этих иерархов превратилась в заурядных скандалистов.
Совершенно нелепый характер носит обличение «зарубежниками» Русской Церкви за то, что она десятилетиями молилась за богоборческую советскую власть. Можно подумать, что «зарубежники» в своих службах не молились за не менее сатанинскую иудейско-масонскую власть США и западных
стран. Я подтвердил митрополиту эту мысль, будучи сам неоднократно свидетелем молитв Зарубежной Церкви за американское правительство и воинство. Запад, и прежде всего США, – известные враги России, порабощение ее
мечом ли, лукавством ли – их главная цель. Обе мировые войны начались с
Запада, острие их был направлено против России. Молиться за правительства
США и других западных стран – значит молиться за будущего агрессора.
Разговор незаметно перешел на обсуждение причин церковного нестроения как в зарубежье, так и в самой России. По мнению митрополита,
большую роль в этом играют крещеные евреи и даже священники из евреев. Отрицать серьезность этой проблемы, считал он, нельзя, учитывая тот
страшный след, что оставил еврейский религиозный экстремизм в судьбе
русского народа. Православных священнослужителей, продолжающих нести в себе иудейские «идеалы», следует отсекать от Русской Церкви. В Зарубежной Церкви эта проблема стоит острее и болезненнее, чем в России.
В этом главное объяснение причин, почему Зарубежная Церковь до сих
пор не воссоединилась с Матерью-Церковью.
На мой вопрос, что мешает евреям всем сердцем принять христианство,
владыка ответил: «Особенности менталитета, воспитанные Талмудом, которые препятствуют значительной части евреев войти в христианский мир».
Многим евреям с детства внушаются талмудические истины, будто иудеи
Самим Богом избраны для господства и должны всемерно стремиться к достижению этой цели. Отсюда проистекает еще одно фундаментальное положение иудаизма, гласящее, что иудей не имеет никаких нравственных
обязательств перед иноверцем. Понятия справедливости и милосердия,
честности и благодарности, с этой точки зрения, неприменимы к христианину или мусульманину, ибо они, строго говоря, не могут даже считаться
людьми... Итак: православное понимание своего избранничества есть понимание обязанности служить ближнему своему. Избранничество иудея есть
избранничество на господство над окружающими людьми.
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На этой встрече также обсуждалась моя работа, посвященная архивным, документальным изысканиям о деятельности тайных сил иудаизма,
сатанизма и масонства против России. Еще до этой встречи сам владыка
дал общее название этой работе – «Терновый венец России» – и рекомендовал издать ее «как можно большим тиражом и на все деньги». Необходимо также, говорил он, на основе документов написать еще продолжение
этой книги, посвятив ее той борьбе, которую с зарождения христианства
вела Церковь с посягательствами «сынов дьявола». История человечества
последние две тысячи лет – непрекращающийся конфликт между верными Новому Завету Христа и Его смертельными врагами. Тайна беззакония уже в действии. В священной схватке столкнулись народ-богоносец
и народ-богоубийца. Все первоначальные, истинные христиане принадлежали к народу Божию, народу-богоносцу, однако в смертельной схватке
их оставалось все меньше. Отпадение от Православия западного христианства был первым шагом к установлению Царства антихриста. Падение
Константинополя вывело христианство за пределы западного мира.
С этого времени главным хранителем православной веры, народом-богоносцем стал русский народ. «Удерживающий» из Константинополя –
Второго Рима, перешел в Москву – Третий Рим. В борьбе за веру русские
люди оказались жертвой всемирных богоборческих сил, и они должны до
конца испить свою чашу страданий.
Спасение русского народа только в возвращении Святой Руси, но это
уж будет как Дар Божий и ненадолго. Все, что происходит сегодня в мире, –
свидетельство ближайшего пришествия антихриста.
Прощаясь, митрополит Иоанн подарил мне свою книгу «Одоление
смуты», сопроводив ее напутственными словами «об умножении любви к
Святой Руси». Эти слова стали для меня духовным завещанием владыки.
Через десять дней он был убит в гостинице «Северная корона»*.
*  Я не имею прямых доказательств того, что это было убийством. Но все, кто близко общался с митрополитом в последний год, утверждали, что преступление было спланировано заранее. По ряду косвенных признаков некоторые эксперты спецслужб определили
и рассказали мне, что в этот день митрополиту было впрыснуто специальное вещество,
спровоцировавшее паралич сердца. Срочная медицинская помощь могла бы спасти его, но
по «странному» стечению обстоятельств «скорая» прибыла только через 40 минут. Официального расследования обстоятельств гибели митрополита Иоанна не производилось, все
списали на старость, хотя владыке было только 68 лет.
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Глава 48
В тургеневских местах. – На пепелищах дворянских
гнезд. – Огород – спасение от голода. – Движение за
объединение‒ Конгресс гражданских и патриотических
сил. – Всероссийский съезд правых сил. – Конгресс фронта
национального спасения. – «Память» против «Московского
комсомольца». – Ухудшение положения в стране. –
Конспирация антирусских сил. – Поражение Ельцина на
референдуме. – Провокаторская деятельность Лужкова
Воровская экономика, созданная криминальным режимом, обогатила
тысячи людей из окружения пьяного президента, но ввергла в глубокую
нужду миллионы русских. В положении последних оказался и я. В результате гайдаровской «реформы» я потерял деньги, полученные мною за книги «Русский труд» (около 16 тыс. рублей) и «История русского народа в
ХХ веке» (20 тыс. рублей).
Безумная «реформа» Гайдара только за январь 1992 года привела к
увеличению цен в 3,5 раза и за два-три месяца фактически смела товары и
продукты с прилавков магазинов. Торговые работники припрятывали их,
чтобы получить сверхприбыль. А цены продолжали все расти и расти. За
один 1992 год гайдаровских «реформ» они выросли в 26 раз, а за следующий 1993 год еще в 10 раз. Многие люди потеряли возможность покупать
продукты первой необходимости. Существенно поднялась смертность
среди пенсионеров и инвалидов. Резко возросла преступность. Нищета
миллионов стала источником богатства малокомпетентных и алчных людей из окружения Гайдара и сплотившихся вокруг него отморозков типа
Шохина и Чубайса. В то время, когда вся страна голодала, по каналам ТВ
шла бесстыдная пропаганда «положительных» качеств членов правительства. Телезрителям внушали, что сейчас в стране самое лучшее и обра739

зованное правительство. «Такого правительства, – заявлял Бурбулис, – в
стране не было с ноября 1917 года». Ожившие сионистские агитаторы призывали народ «немножко потерпеть». Ежедневно противные всем «морды» Н. Сванидзе и Л. Парфенова убеждали нас, что мы живем в отличное
время, а люди голодали, в нужду попала и моя семья.
Зарплата в Институте труда была мизерной. Спасал нас только огород в тургеневских местах, в деревне Животовка, недалеко от известных
многим Бежина луга и Колотовки. Я попал сюда еще в 1986 году, во время одного из моих путешествий по России. Поразили красота и тишина
этих мест. Эта часть Орловской губернии, Чернский уезд (при советской
власти отошел к Тульской области), была воспета Тургеневым и Буниным
как одно из славных мест русской дворянской культуры. В начале XX века
здесь существовало множество дворянских гнезд и храмов. В этих местах
находились усадьбы И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А. Дельвига. Часто
бывали В.А. Жуковский, Грибоедов, Фет и другие великие русские писатели и поэты. В двух верстах от Черни жил в своей усадьбе Медведки
(Медвежка) Алексей Николаевич Сухотин (1848–1903), предводитель дворянства Чернского уезда (впоследствии ставропольский вице-губернатор),
известный тем, что именно он стал первым читателем и распространителем Сионских протоколов в России (подробнее я об этом еще расскажу).
После прихода сюда большевиков почти все дворянские усадьбы, в
том числе Тургенева и Толстого, были уничтожены, а из 65 церквей Чернского уезда осталось только 13, и то, как правило, в руинах. Полностью
обезлюдели большие деревни и села некогда цветущего края. Лишь остатки липовых аллей напоминали о том, что здесь когда-то стояли усадьбы.
Свой дом в деревне Животовка, упомянутой в «Записках охотника»
Тургенева, я купил у последней жительницы этой деревни. Построенный
из кирпича в 1920-х годах, он возвышался на крутом косогоре, внизу делала крутой поворот река Малая Снежедь, охватывающая большой заливной луг, возле которого по ночам строили плотины бобры и выходили из
леса олени, лисицы, кабаны.
Река, которая текла под нашим домом, была когда-то судоходной, а эти
места русские заселили в глубокой древности, в VI–X веках. Об этом свидетельствовали найденные здесь древние курганы, поселки и городища.
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Несмотря на богатую историю края, жили мы здесь как в пустыне.
В мае приезжали, копали огород, сажали картошку, капусту, морковь и
прочие огородные растения и наслаждались волей и покоем. Все труды,
вышедшие у меня в конце 80-х – первой половине 90-х, я писал здесь.
Приходилось привозить с собой коробки книг и материалов, собранных в
архивах. Длительные прогулки по окрестностям вызывали вдохновение.
Стол стоял у окна, выходящего на реку. Колодца не было, за водой ходили
к роднику. До ближайшего магазина было 5 км. В лесу собирали грибы и
ягоды. В доме было две печи, одна из них русская с лежанкой. Топили мы
их только в холодное время, а пищу готовили на электроплитке. Огород
спас нас от голода в 1992–1993 годах. Всю машину мы забивали картошкой
и другими овощами, а также банками с грибами и огурцами.
После развала страны в конце 1991 года разные общественные организации пытаются создать массовое патриотическое движение. Однако из
таких попыток, свидетелем которых я был лично, стала организация Конгресса гражданских и патриотических сил, возглавляемого руководителями
Российского христианского демократического движении (РХДД) В. Аксючицем, И. Константиновым, С. Анищенко. В оргкомитет Конгресса также
вошел председатель Национальной республиканской партии Н. Лысенко,
президент РАУ А. Подберезкин, Н. Павлов, С. Бабурин, кадет М. Астафьев,
Д. Рогозин, а также знакомые мне еще по ВООПИК Георгий Кокунько (из казаков), скульптор В.М. Клыков и А.А. Сенин (главный редактор газеты «Русский Вестник»). С последними двумя я сидел в одном из первых рядов.
Конгресс проходил в кинотеатре «Россия». Я внимательно следил за
поведением разных групп участников, которых по определению невозможно было объединить, ‒ Бабурина и Лысенко, Подберезкина и Павлова, Астафьева и Д. Васильева, особняком держался Шафаревич. Вначале,
пока выступали члены оргкомитета (Аксючиц, Павлов, Астафьев), все
было относительно спокойно. В их речах хотя и было мало конструктивного, однако звучал объединяющий пафос. Но вот появился вице-президент Руцкой и сразу же полез на трибуну. Многие присутствующие
встретили его очень прохладно. Увидев сидящих целым рядом членов
общества «Память» в черной форме, он заявил, что не следует смешивать
патриотизм с «экстремизмом в черных цветах».
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«Молчи, сума переметная», – крикнул кто-то из «Памяти» Руцкому.
Закончил Руцкой свое выступление очень странно: «Да поможет нам Бог и
Всевышний», что вызвало смех в зале, а кто-то в черной рубашке выкрикнул: «Недаром же у него мама Александра Иосифовна!»
После Руцкого выступил Илья Константинов, призвавший к «отставке правительства в полном составе», а также к «повышению зарплаты
работникам бюджетных предприятий с последующим замораживанием
зарплат и цен».
Затем на трибуну вылез глава Национально-республиканской партии
Н. Лысенко (ранее состоявший в «Памяти»). Лысенко осудил «одностороннее разоружение» и сказал, что «у нашего народа была отсечена национальная голова». Он потребовал присоединения к России Крыма, Донбасса
и Черниговской области, Бориса Николаевича Ельцина назвал «подвыпившим купчишкой», а его правление «преступным антироссийским проамериканским режимом».
Но договорить Лысенко не дали. Представители «Памяти» прерывали
его и требовали дать слово Дмитрию Васильеву. Объявили перерыв. И тогда Васильев взял мегафон и, окруженный сотней своих сторонников, произнес речь, в которой обличал президиум Конгресса и требовал изгнания
из зала некоторых «демократических деятелей».
Аксючиц и некоторые руководители Конгресса явно растерялись и
стали призывать казаков навести порядок. Однако и среди казаков единства не было. Они разделялись на «красных и белых». Кокунько заорал
«красному» Латынину:
– Мы тебя, красную собаку, выпорем!
Начиналась драка.
‒ Казаки! – кричал в мегафон Васильев. – Вас обманывают эти
христопродавцы! Не верьте им! Все на защиту России! Все на защиту
«Памяти»!
Микрофоном на сцене овладел Николай Лысенко:
‒ Я прошу всех порядочных и физически крепких людей собраться на
сцене справа от президиума! Надо очистить зал от мерзавцев!
‒ Не надо, не надо, не надо! – истошным голосом кричал Аксючиц. –
Мы вызвали сюда ОМОН. Просим всех, особенно журналистов, покинуть
зал! Сейчас сюда войдет ОМОН! Просим всех покинуть зал.
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Члены «Памяти» продолжали требовать предоставить слово Дмитрию
Васильеву. Спектакль этот продолжался полтора-два часа. «Аксючиц –
иуда! Аксючиц – панамский шпион! Почем продаешь Россию, Аксючиц?»
Наконец Васильеву предоставили трибуну. Он сразу же заявил, что
цель его борьбы не «шкурные интересы», как у Руцкого, Аксючица и Астафьева, а «освобождение российской державы от сионистского ига и возрождение русской национальной государственности». Черный цвет «Памяти», объяснил он, не от штурмовиков Гитлера, а от чернецов Осляби
и Пересвета. Все беды русского народа от Европы, которая «отрыгнула
масонскую заразу в нашу страну».
Васильев закончил свою речь под аплодисменты и ушел с Конгресса,
увлекая за собой всех своих сторонников.
На второй день Конгресса зал был полупустой. К середине дня народ собрался. Выступали представители «с мест» ‒ Урала, Сибири, Прибалтики, Молдавии. Все констатировали распад общества, призывали
объединяться. Хорошее выступление было И.Р. Шафаревича. Он доказывал, что в результате предательства в высших эшелонах власти «наш
народ остался безоружным перед лицом Запада, всегда безжалостного к
беззащитным»*. Наконец на Конгрессе объявили о создании Российского
народного собрания. Стали проводить выборы в его Центральный совет.
Из известных мне людей сюда вошли И. Шафаревич, В. Клыков, Ю. Липатников, Н. Лысенко, А. Сенин. В Совет также вошли представители
малоформатных партий, вроде Партии русского национального возрождения и скурлатовской Партии возрождения. Как показали дальнейшие
события, Российское народное собрание не оставило никакого заметного
следа в общественной жизни страны, а сам Конгресс гражданских и патриотических сил сохранился в памяти только скандалом, который устроил на нем Дмитрий Васильев.
*  После завершения Конгресса мне запомнился разговор с Шафаревичем. Он, так же как я,
был разочарован разбродом в патриотическом единстве. Ссылаясь на дневники Никитенко,
Игорь Ростиславович отмечал, что каждый народ имеет своего дьявола. У русских, и вообще славян, дьявол разногласия во всем, что имеет отношение к общественным интересам русских, говорил Игорь Ростиславович, все меряют собою. Самолюбие – общий порок
славянских народов, оно противоречит духу единства. Мы готовы подчиняться произволу
внешней власти, но ни в чем не уступать живущему рядом соседу.
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В сентябре 1992 года я два дня просидел на Всероссийском съезде правых сил. Состоялся он в Театре киноактера. В его работе приняли участие представители Монархического союза, Союза христианского
возрождения, васильевской «Памяти», казацкие организации, несколько
батюшек от Московского патриархата, зарубежных церквей и даже активисты Сербской радикальной партии Шешеля. В зале был постоянный
шум, несогласия, пререкания и крики с места. Разумнее всего выступили
В.Н. Осипов и несколько батюшек. Ребята из «Памяти» пытались представить себя главной организационной силой. Много говорили об объединении, реально каждый тянул в свою сторону. Личности, способной объединить всех, не было. Уходил со съезда с тяжелым сердцем. Все было, как на
Конгрессе гражданских и патриотических сил, но «пожиже».
Вскоре после проведения Всероссийского съезда правых сил состоялся учредительный Конгресс Фронта национального спасения. Прошел он
на Цветном бульваре в Парламентском центре. Но на этот Конгресс я уже
не пошел. Главную роль в нем играли коммунисты и вообще левые, Национально-республиканская партия (Н. Лысенко), Конституционно-демократическая партия (Астафьев), Союз офицеров. Хотя и было несколько
симпатичных мне фигур – А.А. Проханов, С.Н. Бабурин, И.Р. Шафаревич
и некоторые другие.
13 октября 1992 года большая группа Национально-патриотического
фронта «Память» вошла в редакцию газеты «Московский комсомолец»
и предъявила ультиматум главному редактору П. Гусеву. Ультиматум
этот зачитал Николай Алексеевич Детков. Впоследствии он в деталях
рассказал мне, как была осуществлена эта акция. «Наша цель, – заявил
Гусеву Детков, – выразить общественный протест против ряда статей,
напечатанных в “Московском комсомольце”. Имеются в виду следующие
статьи: “Готовьтесь, господа либералы”, “Патриоты всей страны”, “Как
Иваны родство вспомнили”, “Толстопуз вышел на тропу войны”, “Я пришел лишить вас слова”, “С днем рождения, Дм. Дм.”, “Лидера "Памяти"
приглашают в еврейский университет”, а также еще целый ряд подобного рода статей, в том числе и последняя статья по поводу годовщины
“убиенного жидами” Игоря Талькова.
Нас возмущают подобного рода статьи своими клеветническими измышлениями в адрес Дмитрия Васильева, Игоря Талькова, Николая II,
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Православия, русской истории, Русского государства, всей русской нации. Данные статьи нанесли нам моральный ущерб, национальное притеснение, ущемление наших общественно-политических взглядов, оскорбления чувства верующих и русского национального достоинства.
Мы неоднократно обращались в правоохранительные органы с целью пресечь подобного рода заявления, а также призывы к насилию и
расправе над членами НПФ “Память”, но ни на один из наших документов и писем удовлетворительного ответа не получили. Поэтому мы, действуя на основании закона, решили прийти в редакцию “МК” и требуем:
1. Назвать фамилии авторов вышеперечисленных статей.
2. Их печатного извинения, извинения ответственного за рубрику, извинения ответственных за выпуск, извинения главного редактора.
3. Публикации опровержения на все вышеперечисленные статьи в
размере их первоначального напечатания или предоставления возможности нам самим составить опровержение в размере всех вместе взятых вышеперечисленных статей и его немедленного опубликования.
Срок для удовлетворительного ответа – три дня (13 октября, включительно). В случае отрицательного решения нашего вопроса мы заявляем, что все мирные средства воздействия на “МК” нами исчерпаны и мы
вынуждены будем прибегнуть к методам более действенным на патологически больных людей».
Члены «Памяти» не осуществляли никаких насильственных действий, а просто выражали протест возмутительным поступкам редакции «МК».
Поражает реакция, последовавшая за этим вполне безобидным поступком. С целью разобраться в этом деле президент Ельцин собрал Совет безопасности (!). Было приказано арестовать виновных и предать их
суду. В штаб-квартире «Памяти» (точнее – в квартире Васильева) произвели обыск. По радио «Свобода» прошло сообщение, что «боевики из
общества “Память” на бэтээрах захватили главный газетный центр Москвы и едут захватывать телевидение.
Детков просидел в тюрьме около полугода и получил три года
условно. В его поддержку проходили массовые митинги. Плохо себя в
этой ситуации повел Д. Васильев. Помощь Деткову от «Памяти» была
очень слабой. Он очень страдал, болел, недоедал. Рассказывали, что Ва745

сильев говорил: «Хорошо бы было, если бы Детков умер, у нас бы был
свой мученик!»
Осенью 1992 года положение в стране продолжало ухудшаться. Расхищение экономических ресурсов представителями гайдаровского правительства вызвало спад производства, начинался голод. Депутаты Верховного Совета, еще недавно во всем поддерживавшие Ельцина, поняли,
что он ведет страну к катастрофе.
Откровенно антирусская позиция Ельцина и его окружения вызывает
протест и негодование даже у тех, кто еще совсем недавно поддерживал
«демократического президента». Конфликт между космополитами и патриотами проявляется во всех ветвях государственной власти, внутри ее
идет расслоение, сопровождаемое острой внутренней борьбой.
В органах исполнительной власти, которые непосредственно зависели от президента, Ельцин производит жесткую чистку, уволив всех несогласных с его антирусской политикой. Иное положение сложилось в
органах законодательной и судебной власти, формально независимой от
президента. Именно здесь начинает формироваться организованная политическая оппозиция криминально-космополитическому режиму.
Осенью 1992 года Верховный Совет РСФСР большинством голосов отвергает политическую программу президента Ельцина. Депутаты требуют отставки антирусского правительства Гайдара–Бурбулиса–
Чубайса. В декабре того же года они добиваются отставки Гайдара*, на
место которого приходит один из его заместителей (курировавший топливно-энергетический комплекс), бывший руководитель концерна «Газпром» В.С. Черномырдин. Однако отставка Гайдара практически ничего
не изменила в курсе правительства. Приватизация, проводимая Чубайсом, даже ускорилась. Разграбление и продажа за границу общенациональной собственности и ресурсов проводились так же, как и раньше.
Уровень жизни русского народа продолжал падать. Оппозиция в Верховном Совете уже требует отстранения и самого Ельцина. Многие депута*  Перед отставкой Гайдар сделал себе подарок. Он подписал документ, по которому перевел в собственность созданного им псевдонаучного учреждения, Института экономических
проблем переходного периода, несколько зданий в центре Москвы рядом с Кремлем, которые, как рассказывали, были перепроданы, баснословно обогатив этого афериста.
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ты обличают криминально-космополитический режим, называя Ельцина
и его команду государственными преступниками.
Призывы Верховного Совета к отстранению Ельцина поднимают на
сопротивление миллионы русских людей. По всей стране ширится народно-патриотическое движение против криминально-космополитического режима. Его неформальным штабом становится Верховный Совет,
и прежде всего такие его члены, как хорошо известный мне лично С. Бабурин, Н. Павлов, М. Астафьев, И. Константинов. Заседания Верховного
Совета и Съездов народных депутатов (на двух из них я присутствовал
лично) приобретают резко оппозиционный характер. Со стороны Ельцина и правительства, в свою очередь, делается все, чтобы очернить, дискредитировать деятельность законодательного органа. В ход идут клевета, фальсификация и просто обман.
В поддержку оппозиционных сил проводились многотысячные митинги и демонстрации. На их разгон власти направляют милицию и
ОМОН. Толпы людей избивают дубинками, травят газом. На поддержку
им идут знакомые мне писатели, которые получают свою порцию дубинок. М.П. Лобанов рассказывал мне, как в июне 1992 года он с группой
писателей возле Рижского вокзала в Москве стал свидетелем кровавого
побоища русских людей. Нагнали тысячи омоновцев, которые избивали
протестующих дубинками. Писатели шли вдоль цепи омоновцев и пытались увещевать милицейских погромщиков. «Собственно, говорил с ними
в основном Юрий Бондарев – говорил, что защищают они грабителей,
тех, кто завтра обречет их самих, их семьи, их детей на нужду, на рабство.
В ответ только один молодчик, стоявший за спинами омоновцев, попытался как-то сыронизировать, но тотчас же замолк. Находившиеся в сторонке
офицеры молчали. Русский писатель стоял один на один с легионом “демократических” карателей, и им нечего было противопоставить его слову,
кроме щитов и дубинок. Я увидел пример нравственной победы», – рассказывал Михаил Петрович.
Весной 1993-го криминальный режим предпринимает первую попытку подавить своих политических противников. По инициативе Ельцина проводится референдум о доверии президенту, Верховному Совету,
досрочных выборах народных депутатов и президента, ставивший своей
целью путем всеобщей кампании лжи и клеветы распустить депутатский
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корпус и объявить новые выборы в парламент. На организацию референдума в поддержку Ельцина выделяются значительные денежные средства
как еврейских финансовых кланов, так и различных иностранных фондов
и спецслужб. В пользу президента работали тысячи западных советников, сотрудников спецслужб, агентуры влияния и глубокого прикрытия.
В поддержку Ельцина был создан Общественный штаб под руководством
Г. Бурбулиса, в который вошли самые радикальные противники русского
народа – Ю. Афанасьев, Е. Боннэр, В. Буковский, Е. Гайдар, Г. Каспаров,
Г. Попов, Г. Хазанов, М. Ростропович, А. Яковлев, члены правительства
Б. Федоров, А. Чубайс и другие.
Работа Общественного штаба велась по всем правилам тактики масонского заговора – нагнетание ложных слухов, распространение клеветы, создание положительного импульса преступникам и врагам русского
народа.
Несмотря на тотальную пропагандисткую кампанию в пользу Ельцина, которую проводили фактически все средства массовой информации,
многие русские не поддержали преступного президента, большинство
просто проигнорировали референдум.
Даже с учетом фальсифицированных итогов «доверие» Ельцину оказало около 58% от числа участвовавших в голосовании. От числа же всех
избирателей России это составляло 36%, т.е. лишь треть избирателей. За
президента на референдуме проголосовало на 7 млн человек меньше, чем
на президентских выборах. Принимая во внимание огромные средства, затраченные президентской командой на референдум, это было сокрушительное поражение Ельцина и его антирусской политики. Из 106 млн избирателей за Ельцина проголосовало только 38 млн.
Как и предсказывалось, по итогам референдума «ни съезд народных
депутатов не может избавиться от президента, ни президент не может “разогнать съезд к чертовой матери”, поскольку ни та, ни другая сторона не
набрала более 50% голосов по третьему и четвертому вопросам».
Результаты референдума вызвали у Ельцина ярость. По его приказу
министр внутренних дел Ерин и мэр Москвы Лужков организуют вооруженную провокацию против мирного населения Москвы. На обычной
городской демонстрации 1 мая власти запрещают ее участникам пройти
привычным маршрутом и выталкивают всех на окраины города. Акция
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эта была спланирована с целью «вызвать ответное сопротивление манифестантов и затем воспользоваться этим как предлогом для введения
чрезвычайных мер». Руководимые лично Лужковым тысячи сотрудников милиции заблокировали и начали разгонять мирное праздничное
шествие москвичей. Я своими глазами видел, как произошло столкновение, в котором приняли участие, по оценкам милиции, более тысячи
человек, пострадали от избиений 282 демонстранта. В целом же русские
люди не поддались на провокацию президента. Перестрелок, на которые
рассчитывали провокаторы, чтобы ввести чрезвычайное положение, не
получилось. От вооруженных погромщиков-милиционеров мирные москвичи отбивались голыми руками и всем, что попадало под руку. Особенно нагло и вызывающе вел себя Лужков. В интервью по телевидению
он, как поп Гапон, обвинил во всех грехах пострадавших от его действий
демонстрантов. После этого интервью в народе его стали называть Кац.
Интеллигенция малого народа, сионистские круги открыто призывают Ельцина «разогнать» народных депутатов и установить в стране диктатуру. «Президенту, – требовали они, – пора переходить к конкретным
революционным и антисоветским действиям... В случае решительных
антисоветских акций президента он может быть уверен в полной поддержке демократов, в том числе с оружием в руках, и в военной помощи
стран Запада». Незадолго до событий сентября-октября 1993 года Ельцин встретился с представителями космополитической интеллигенции
и так называемого русского Пен-центра – Л. Разгоном, Приставкиным,
Ю. Давыдовым, Р. Казаковой, Р. Рождественским, Нуйкиным, Оскоцким,
Ал. Ивановым, Я. Костюковским, А. Дементьевым и некоторыми другими. Все эти деятели настойчиво убеждали Ельцина перейти в наступление и беспощадно разгромить русское сопротивление. Как заявила
одна из участниц этого совещания литератор М. Чудакова (впоследствии
она выступала против меня в суде на стороне еврейских экстремистов):
«Надеюсь, что выражаю умонастроение немалой части гуманитарной
интеллигенции, которая поддерживала вас, Борис Николаевич, на референдуме, но сегодня испытывает беспокойство. Мы ждем от вас в первую
очередь решительности. Ради русской демократии сейчас надо проявить
волю. К свободе надо дойти усилиями... нужен прорыв! Сила не противоречит демократии... Действуйте, Борис Николаевич!» С предложениями о
749

помощи и поддержке на Ельцина выходили представители влиятельных
сионистских и масонских организаций. Содействие «русской демократии» в подавлении русского сопротивлении предложили американские и
израильские спецслужбы.
Не в меньшей степени подстрекали Ельцина к незаконным действиям и диктатуре руководители стран Запада, и прежде всего президент
Клинтон, требовавший от него «очевидных гарантий того, что мы вкладываем финансовые средства в правильном направлении...».
Опираясь на такую поддержку, Ельцин и его команда начинают
тайную подготовку государственного переворота. Главной целью заговорщиков было устранение организованного сопротивления криминально-космополитическому режиму.
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Глава 49
Государственный переворот. – Криминально-космополитическое
окружение Ельцина. – Подготовка заговора. – Объединение
антирусских сил. – Заговорщиков поддерживают
Запад и сионистские организации. – Начало русских
погромов еврейскими экстремистами и «Бейтаром»
О том, что Ельцин готовит государственный переворот, мне стало
известно еще летом 1993 года. Один из знакомых рассказал о выступлении Ельцина в Доме печати. Присутствовали преимущественно еврейские журналисты, на которых президент рассчитывал опереться в своей
кампании по дезинформации общества. Ельцин, сообщил мне знакомый,
читал по бумажке, подготовленной
Бурбулисом,
активно сотрудничавшим
с западными спецслужбами. К удивлению присутствовавших, президент
был трезв. «В августе, –
зачитал он, – будет артподготовка, сентябрь – решительное наступление».
«Сентябрь будет месяцем
сверхбоевым: предстоит
решить коренной вопрос –
вопрос о власти... я готов к
решительным действиям».
Таким образом, еще летом Ельцина следовало бы
арестовать и предать суду
Бойцы РНЕ. 3 октября 1993 года
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за подстрекательство к беспорядкам и стремление узурпировать власть
в стране, подчинив себе законодательные и судебные органы. Однако у
Верховного Совета не нашлось мужества и воли на этот решительный поступок. Депутаты, как кролики, ожидали, когда удав их проглотит. А удав
спокойно готовился к перевороту.
Оперативными руководителями заговора на начальных этапах Ельцин
назначил Филатова и Шумейко, позднее эту роль стал фактически единолично играть Е. Гайдар, который 16 сентября возвращается в правительство: официально – на должность вице-премьера, а неофициально – главного куратора и координатора планируемого государственного переворота.
О подготовке заговора знали и таким образом были его соучастниками все
руководители правительства и министры.
Как считали многие очевидцы, Шумейко и Гайдар вернулись в правительство не только для того, чтобы возглавлять государственный переворот, но и для того, чтобы под шумок «добрать то, что недобрали». В дни,
предшествующие перевороту, эти «идейные борцы за демократию» засыпали Министерство внешнеэкономических связей (которым тогда руководил Глазьев) требованиями выдать лицензии множеству коммерческих
фирм, занимавшихся перекачкой государственных средств в зарубежные банки.
В первой половине сентября Ельцин лично проверял состояние и боеготовность лучших дивизий, сосредоточенных вокруг Москвы, – Дзержинской, Таманской, Кантемировской, спецчастей внутренних войск. Главный
вопрос, который интересовал президента: «Сколько нужно времени, чтобы дивизии могли выйти из места дислокации и развернуться в центре
города?» Дивизия Дзержинского проводит тренировки по выдвижению и
развертыванию в Москве, а также перекрытию транспортных артерий, ведущих в центр города, блокированию Садового кольца – созданию своего
рода «полосы безопасности» вокруг Кремля. В службы здравоохранения
Москвы пришел приказ из Главного управления охраны президента прекратить прием стационарных больных и подготовить станции переливания крови. Таким образом, очевидно, что заговорщики готовились к широкомасштабным кровопролитным военным действиям.
Преступная деятельность Ельцина разворачивалась на наших глазах. На вопросы, которые я задавал некоторым из знакомых мне депута752

тов, вразумительного ответа не было. Чувствовалось, что большинство
депутатов были заняты решением каких-то своих мелких дел и боялись
взять на себя личную ответственность и выступить против президента.
Депутатский корпус не был способен выполнить свою главную конституционную функцию – сдерживать незаконные действия исполнительной власти.
Поверив в свою безнаказанность, Ельцин приступает к решительным
действиям. Прежде чем перейти Рубикон, он согласовывает свои планы с
президентом США Б. Клинтоном и руководителями основных западных
стран, получив от них безоговорочную поддержку.
Утром 21 сентября в кабинете Гайдара собирается вся верхушка заговорщиков – вице-премьер В. Шумейко, С. Шахрай, вице-премьер А. Чубайс, министр иностранных дел А. Козырев, вице-премьер Ю. Яров. Они
распределяют обязанности и составляют план действий по «углублению
успеха заговора». Гайдар настаивал на немедленном отключении связи Белого дома, где располагались высшие законодательные органы России, с
внешним миром. Он же отдает приказ перекрыть канал прямого неконтролируемого выхода из Белого дома в телеэфир.
Среди членов правительства оказался только один порядочный человек – С. Глазьев, отказавшийся участвовать в заговоре и немедленно подавший в отставку.
Вечером 21 сентября президент Ельцин подписал указ за номером
1400, согласно которому прекращалась деятельность депутатского корпуса и Верховного Совета РФ, уничтожалась законодательная власть. Одним
росчерком пера Ельцина ликвидировался общероссийский центр политической оппозиции криминально-космополитическому режиму. Государственный переворот состоялся. С этого момента Ельцин стал, уже в который раз, государственным преступником.
Согласно статье 121 (пункт 11) действовавшей тогда Конституции
РФ, президент РФ не имеет права роспуска либо приостановления деятельности Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета. По той
же статье за нарушение Конституции он подлежал отрешению от должности. Преступный характер деятельности Ельцина усугублялся тем,
что решение о разгоне высшего законодательного органа власти он принял при согласовании с главой иностранного государства – президентом
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США Клинтоном, который поддержал его. Конституционный суд, возглавляемый В. Зорькиным, признал указ 1400 антиконституционным. На
основании заключения этого суда Съезд народных депутатов отрешил
Ельцина от должности, исполнение обязанностей президента до новых
выборов было возложено на Руцкого. Съезд народных депутатов отрешил от должности и непосредственно замешанных в перевороте министров обороны и внутренних дел, назначив на их место лояльных законодательному органу кандидатов.
В ответ на законные решения Конституционного суда и Съезда народных депутатов Ельцин полностью блокировал Белый дом подразделениями спецназа, частей внутренних войск, ОМОНа, милиции – всего около
20 тыс. человек, значительная часть из которых была вооружена огнестрельным оружием. Представители законодательной власти были полностью лишены света, тепла, воды, связи с внешним миром. Вся территория
Белого дома опутана колючей проволокой в несколько рядов. Указом Ельцина были запрещены оппозиционные газеты и журналы, ликвидирован
«Парламентский час» на радио и телевидении.
В первые же часы после объявления неконституционного указа 1400
к Белому дому пришли тысячи русских патриотов с историческими и советскими знаменами России, с иконами. День и ночь они дежурили у его
стен. Уже на следующий день к москвичам присоединилось множество
патриотов из самых разных городов и селений России, даже из Сибири и
с Дальнего Востока, а также из Приднестровья, с Украины и Белоруссии.
Рядом с колючей проволокой возникает целый палаточный городок.
В числе первых пришел к Белому дому и я. Попрощавшись с женой,
сжег пачку документов, переданных мне на просмотр товарищами из серьезных организаций. Случись что со мной, они не должны были попасть
в чужие руки.
У стен Белого дома встретил многих своих друзей и знакомых. Живое
кольцо патриотов охватило все здание. Ждали штурма... Первые дни стояли всю ночь. Иногда, когда мне выписывали пропуск, я заходил внутрь
здания погреться. Депутаты дремали на своих местах. Мы же, те, кто был
вне здания, проводили время в бесконечных разговорах. О чем мы только
не говорили, ожидая штурма. Но страха не было. Во многих ощущался
внутренний подъем, героическое воодушевление.
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В разных местах площади висели плакаты, написанные от руки:
«Всем! Всем! Всем! Отечество в опасности. От вашего выбора зависит
судьба Родины. Дом Советов окружен отборными омоновскими частями,
готовыми к штурму. Не станьте соучастниками преступления! Не допустите пролития крови! С правдой вы или с кривдой? Выбирайте! Завтра
будет поздно!»
Составляются списки защитников Верховного Совета, говорят, что будут выдавать оружие. Записываюсь. Ближе к полночи с помощью С.Н. Бабурина проникаем в здание. Первое ощущение – встревоженный муравейник.
Бесконечные коридоры заполнены множеством людей. Все куда-то торопятся. На 3-м и 5-м этажах, где сидят Руцкой и Хасбулатов, полно вооруженных
людей. По внутреннему радио транслируется заседание Верховного Совета.
Председатель Конституционного суда Зорькин зачитывает постановление
суда о признании указа Ельцина незаконным. Хасбулатов просит голосовать
за отстранение от должностей министра обороны Грачева и министра внутренних дел Ерина. На их места назначаются Ачалов и Баранников. Встречаю много знакомых лиц: Э.Ф. Володина, А.П. Баркашова, С.Н. Терехова,
А.Н. Стерлигова, А.А. Проханова, Э. Лимонова и других.
В коридорах множество журналистов, в том числе иностранных. Мой
знакомый из бывшего КГБ авторитетно заявляет, что знает некоторых из
них как сотрудников западных спецслужб. Настроение в Белом доме удручает какой-то неделовитостью и бестолковостью. Надо идти в военные части, министерства, ведомства, объяснять потенциальным союзникам положение в стране и организовывать их. Связь в Белом доме отключили, а без
нее ничего нельзя организовать. В отдельных кабинетах знакомые мне депутаты начинают интриговать друг против друга на предмет распределения
должностей, делят шкуру неубитого медведя. От всего этого мне становится
грустно, но я отгоняю тревожные мысли. Раз много довольных лиц среди
депутатов, значит, дело идет хорошо, а я, наверно, чего-то не понимаю, не
располагаю полной информацией. Выхожу из здания. Несмотря на ночь,
людей прибавилось, но обстановка тревожная, по-прежнему все ожидают
штурма. Стою до утра. Постепенно люди начинают меняться. Приходят свежие силы, а я отправляюсь отдохнуть, чтобы к вечеру снова вернуться.
Через день вокруг Белого дома начались крестные ходы, прямо на площади совершались молебны Державной Божией Матери о спасении земли
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Российской от междоусобной брани. Проводили их священники о. Олег,
о. Владимир и о. Александр.
23 сентября на крестный ход вокруг Белого дома, в котором участвовал и я, напала орава омоновцев, некоторые участники шествия были отведены в подворотню и избиты, но ход продолжился.
28 сентября крестный ход не пустили к Белому дому, остановив его
на улице Николаева. Пьяные омоновцы вели себя еще наглее. Открыто избивали участников, обыскивали их, отбирали литературу и продукты для
защитников Белого дома. На этот раз погромной акцией руководили уже
не милицейские чины, а сотрудники службы безопасности Мост-банка,
принадлежащего Гусинскому. Руководил этой службой генерал КГБ Бобков. Служба Мост-банка действовала в тесном сотрудничестве с еврейской
террористической организацией «Бейтар».
За несколько дней вся нижняя часть внешних стен Белого дома стала
напоминать рукопись, каждая строчка в которой выражала настроение защитников Верховного Совета и их отношение к преступному режиму.
Вот только самая малая часть из посланий, которые я переписал в свой
блокнот:
«Боже, спаси и помилуй матушку-Русь от шарлатана Бориса, его бандитского правительства мафии и убийц!»;
«Боже, спаси наших детей и отцов от голода и вымирания русского
народа»;
«Жиды, долой из Москвы и Руси»;
«Ельцин – вор! А теперь решил стать убийцей»;
«Резидент Е. Б. Н.»;
«Все пословицы правы, хоть порой и горьки. Рыба тухнет с головы, а
Россия – с Борьки»;
«Шел Борис на русский трон в шапке Соломона, а теперь его притон
на штыках ОМОНа»;
«Сионисты всей страны делу Ельцина верны»;
«Борух Ельцин – враг русского народа»;
«А Ельцин слушает да пьет!»;
«Настала пора русского топора»;
«Отчего морды Черномырдина, Гайдара, Лужкова не влезают в экран?
Наверно, от недоедания»;
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«Жид Грачев, и Козырев жид. Кто же Россией дорожит?»;
«Самозванцы – жидобесы, вон из РТВ и прессы!»;
«Эльцин снова когти точит, скоро он на кол наскочит. От людской расправы не уйдет»;
«Опять Гайдара! С перегара!»;
«Ерин, кому ты верен?» (изображение звезды Давида);
«Ельцин – палач России»;
«Душа не в США»;
«Беня Эльцин и Шахрай создают буржуям рай»;
«Лужкова на кладбище»;
«Предательства не простим».
Сначала оцепление вокруг Белого дома состояло просто из милиции
в форме, омоновцы сидели в автобусе отдельно. Вскоре на всех подходах к Белому дому было натянуто несколько рядов колючей проволоки.
27 сентября милицию заменили омоновцами в касках, со щитами и автоматами. В магазине «Нектар» образовали «питательный пункт» и раздачу водки для ОМОНа. Там же была комната отдыха для омоновского
начальства с телевизором и видеомагнитофоном. По свидетельству очевидцев, «уставшие от трудов» омоновцы расслаблялись здесь просмотром порнофильмов, целую коробку которых им подарила коммерческая
фирма.
Уже 23-го числа среди защитников Белого дома встречались странные типы, явно чужие нам, что-то высматривавшие, вынюхивавшие.
В основном это были представители разных экстремистских еврейских
организаций, а также сотрудники западных спецслужб.
Мои знакомые из наших спецслужб рассказывали мне об «агрессивной активизации» резидентуры ЦРУ и «Моссада». На Лубянке во внутреннем дворе нового штабного корпуса Министерства безопасности стояли
припаркованные автомобили резидентов США и английской Intelligence
Service. Со стороны американских спецслужб государственный переворот курировал один из руководителей Национального совета по разведке
Марк Злотник. Последний, рассказывали мне, ухитрился даже проникнуть на территорию Белого дома. Впоследствии мой информатор, бывший сотрудник ЦРУ, рассказывал мне, что его ведомство мобилизовало
на эту акцию все свои ресурсы в Москве и Петербурге.
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Большую роль в подрывных и шпионских акциях против Белого дома
сыграла сионистская организация «Иргун Цийони», и прежде всего ее террористическое подразделение «Бейтар». К осени 1993 года «Бейтар» стал
организацией профессиональных террористов, подготовленных инструкторами западных спецслужб в Грузии и Литве. Координатором деятельности «Бейтара» в окрестностях Белого дома был мой «старый знакомый»,
близкий соратник Лужкова, Боксер. Он координировал деятельность всех
еврейских экстремистов Москвы, в том числе сионистской организации
Еврейского университета и большой группы еврейских литераторов из
так называемого Союза российских писателей (СРП) и Пен-клуба. Эти две
организации дали рекордное количество мелких шпионов, доносчиков и
стукачей, добровольных сотрудников западных спецслужб, что-то выискивавших и вынюхивавших среди защитников Белого дома.
Представители сионистских экстремистских организаций и еврейские литераторы из СРП и Пен-центра подстрекали Ельцина на погромы и
массовые убийства русских людей. Крайне экстремистскую, антирусскую
позицию заняли такие деятели еврейской культуры, как Б. Ахмадулина,
Г. Бакланов, В. Быков, Б. Васильев, Б. Окуджава, В. Оскоцкий, А. Приставкин, Л. Разгон и другие. Как и в 1937 году, с требованиями кровавой расправы над защитниками Белого дома к Ельцину обращались Г. Вишневская, Ростропович, М. Захаров, В. Мережко, О. Басилашвили, Э. Рязанов и
другие прямые наследники еврейских большевиков.
Несмотря на активизацию всех антирусских сил, симпатии подавляющей части русского народа были явно не на стороне Ельцина. С каждым днем его позиции ухудшались, а сам он беспробудно пьянствовал у
себя на даче.
30 сентября положение Ельцина стало совсем критическим. В этот
день под эгидой Конституционного суда в зале его совещаний собрались
представители субъектов Федерации, чтобы заявить свой протест против преступных действий Ельцина и вынудить его прекратить осаду депутатского корпуса.
На совещание прибыл 21 руководитель республик, 43 – от областей,
2 – от краев, 2 – от автономных округов; всего представители 70% субъектов Российской Федерации. Это представительное собрание заслушало
доклад о положении дел на местах. Выяснилось, что Ельцин начал осу758

ществлять свою диктатуру и в областях. В Брянской области, как мне рассказывали, он, например, незаконно отрешил от должности избранного
на конкурсной основе главу администрации Брянской области Ю.Е. Лодкина, отказавшегося признать незаконный указ 1400. По приказанию Ельцина ночью автоматчики спецназа в форме ОМОНа, в масках ворвались
в здание главы администрации области. Всех людей, находившихся в помещении, поставили лицом к стене, направив им в спины автоматы.
Обсудив создавшееся в стране положение, участники совещания подписали документ с требованием к заговорщикам прекратить их преступную деятельность:
«ТРЕБУЕМ:
1. От правительства Российской Федерации (Черномырдин В.С.,
Ерин В.Ф.) и Московской городской администрации (Лужков Ю.М.) – немедленно прекратить блокаду Дома Советов, восстановить функционирование систем его жизнеобеспечения и отвести воинские части и подразделения милиции, включая ОМОН.
В случае применения силы под любым предлогом на вас персонально
ложится ответственность перед народом и Отечеством за возможное кровопролитие.
2. От федеральных органов исполнительной и законодательной власти – восстановить конституционную законность, отменить указ президента
Российской Федерации от 21 сентября 1993 года № 1400 “О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации” и принятые акты в связи с
ним, утратившим силу на основании заключения Конституционного суда.
3. От Съезда народных депутатов Российской Федерации:
– установить по согласованию с субъектами Федерации дату одновременных досрочных выборов президента и высшего законодательного
органа Российской Федерации не позднее первого квартала 1994 года;
– не вносить до проведения выборов президента и высшего законодательного органа Российской Федерации изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) России, за исключением положений, касающихся
образования федеральных органов власти и порядка их избрания;
– возложить полномочия по организации и контролю за проведением
выборов президента и высшего законодательного органа России на Совет
субъектов Федерации.
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4. От правительства Российской Федерации:
– в период до проведения выборов президента и высшего законодательного органа Российской Федерации сосредоточить работу на вопросах
оперативного управления народным хозяйством и обеспечить возможность
выступлений на государственном радио и телевидении представителям
различных общественных и политических сил;
– возобновить издание газет и журналов, выход которых был прекращен, без смены состава редакционных коллегий, а также выпуск программ
радио и телевидения “Парламентский час”.
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ: В случае невыполнения требования пункта 1
настоящего решения до 24 часов 00 минут 30 сентября 1993 года мы, действуя на основании Конституции России, Федеративного договора и протоколов к нему, примем все необходимые меры экономического и политического воздействия, обеспечивающие восстановление конституционной
законности в полном объеме».
Фактически вся Россия восстала против пьяного президента. И он,
глубоко деморализованный непрерывными пьянками, был уже готов принять ультиматум субъектов Федерации. Но его криминально-космополитическое окружение, подготавливавшее переворот в сотрудничестве с
зарубежными спецслужбами и еврейскими экстремистскими организациями, было категорически против.
Предложение о проведении одновременных выборов президента и
высшего законодательного органа не устраивало заговорщиков, понимавших, что в случае равных возможностей на выборах они практически не
имеют шансов остаться у власти.
Не устраивало это и правительства США и других западных стран,
боявшихся потерять свое влияние на Россию.
В ответ на миролюбивые предложения Совещания субъектов РФ, позволявшие урегулировать конфликт без кровопролития, Ельцин, подталкиваемый своим окружением и руководителями западных стран, отдает
приказ начинать вооруженное подавление оппозиции. Уже вечером того
же дня заговорщики организуют массовые избиения демонстрантов в Москве. Вначале вооруженные автоматами и дубинками пьяные омоновцы
устроили кровопролитие возле метро «Баррикадная». Я был свидетелем
того, как мирных граждан избивали дубинками, люди падали, их продол760

жали бить на земле, а потом оттаскивали и загружали в машины или пинали и прикладами загоняли в метро. Зверские избиения продолжались до
тех пор, пока у входа в метро никого не осталось.
Избитые милицией москвичи, к которым присоединились многие
другие, в том числе и я, видевшие зверский произвол властей, отправились
на Пушкинскую площадь, чтобы там гласно выразить свое отношение к
преступному президенту. Но пока мы добирались, власти выслали ОМОН
и туда. Едва первая группа поднялась из метро к памятнику Пушкину,
подкатили четыре автобуса, из них выскочили две сотни милиционеров и
членов «Бейтара» и кинулись избивать митингующих. Избиения москвичей шли и в других частях города. Один невольный свидетель этого беззакония очень точно заметил: «Послушайте, ведь это оккупация, это оккупация... Я такое только пацаном видел во время войны...»
Однако эти зверские меры против мирного населения только усилили
непопулярность Ельцина и вызвали ненависть к нему. На многих московских домах, как и на Белом доме, появились надписи типа: «Сионисты, вон
из Кремля!», «Долой правительство национальной измены!», «Ельцин –
еврейский президент», «Ельцин – палач», «Долой диктатуру негодяев!»,
«Ельцин, убирайся в свою Америку», «В отставку пьяного палача!», «Ельцин – резидент ЦРУ». Еще больше лозунгов и листовок появилось на Белом
доме и на зданиях, прилегающих к нему. На многих карикатурах хмельной
президент изображался в обнимку с бутылкой, плеткой и пистолетом. Казалось, что все презрение и ненависть русского народа к этому отщепенцу
вылились на стены московских домов.
Неизбежность кровавого конфликта была очевидна. Надеяться можно
было только на Бога. Мы шли в церковь и молились. Надеялись на чудо.
Среди нас ходили слухи, что высшие иерархи Церкви во главе с патриархом Алексием II собираются идти крестным ходом к Белому дому, чтобы
остановить кровопролитие. Об этом говорили вслух, об этом шептали. Я и
мои друзья верили, что это единственный возможный выход.
Но чудо не произошло. Для нас это было великое разочарование.
Мы сами начали сомневаться в наших иерархах. Находились отдельные
люди, которые позволяли себе говорить, что патриарх и его окружение
продались Ельцину и «жидам» – потому не пытаются остановить кровь.
Тем более повсюду распространялась книга в мягкой обложке с изобра761

жением патриарха Алексия II «Речь патриарха Алексия II к раввинам в
Нью-Йорке 13 ноября 1991 года и ересь жидовствующих». Обращаясь к
иноверцам, наш иерарх говорил им: «Ваш бог наш Бог». В книге извращенно комментировались отдельные части этой речи и делались выводы,
что иерархи Московской патриархии не достойны возглавлять Русскую
Церковь. Книга вышла большим тиражом в типографии «Молодая гвардия» и на отдельных мероприятиях раздавалась бесплатно. Позднее, в
1995 году, во время моего первого посещения Джорданвильского монастыря в США мне удалось узнать имя монаха, который был автором-составителем этой брошюры, а деньги на ее издание были выделены из
фондов американских спецслужб, выполнявших задание по дискредитации Русской Православной Церкви и Московского патриархата. Рассказывали, что благословение на распространение этого пасквиля дал сам
первоиерарх Зарубежной церкви митрополит Виталий.
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Глава 50
Организация погрома русских людей. – Методы провокации. –
Первые убийства. – Ловушка в Останкино. – Бойня в
Белом доме. – Две тысячи русских мучеников. – Торжество
антирусских сил. – «Кровь наша на вас и детях ваших»
Я лично участвовал во многих горячих событиях 2–4 октября и расскажу о них все, что отложилось в моей памяти и о чем свидетельствовали
мои товарищи и многочисленные знакомые.
В субботу и воскресенье, 2–3 октября, на улицы Москвы вышли сотни
тысяч человек. Подавляющая часть русских людей мирными средствами
требовала отставки Ельцина. Бывшего президента в те дни поддерживали
преимущественно «новые русские», криминальные группы и связанные с
ними лица, большая часть евреев и кавказцев и, конечно, интеллигенция
малого народа, традиционно призывавшая Ельцина к погрому русских людей. Еврейские финансовые кланы, обогатившиеся на ограблении национального достояния русского народа, выделили большие деньги и своих
боевиков на подавление народного сопротивления преступному, антиконституционному режиму. Достоверно известно, что в расстреле русских людей в Останкино и у Белого дома принимали участие бандформирования,
организованные на деньги группы «Мост» Гусинского и банка «Менатеп»
Ходорковского. Значительную помощь в подавлении русского сопротивления Ельцину оказали правительства США, Великобритании, Германии
и Израиля в виде опытных инструкторов и специальной техники*. По секретным данным ФСБ, в октябрьских событиях были задействованы тысячи агентов ЦРУ, израильских спецслужб и еврейской военно-террористической погромной организации «Бейтар».
*  По данным моих источников из ФСБ, с середины 1992 по весну 1993-го в Израиле в учебных центрах «Моссада» и морской разведки проходила диверсионную подготовку большая
группа бывших граждан СССР, присутствие некоторых из них наша контрразведка отметила
возле Белого лома в октябре 1993 года.
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2 октября в загородной резиденции Ельцина Завидово собралось тайное совещание главных руководителей заговора. Кроме Ельцина, Черномырдина, Гайдара, Шумейко и Филатова на совещании присутствовали начальник охраны Ельцина А.В. Коржаков, комендант Кремля (фактический
министр безопасности) М.И. Барсуков, министр обороны П.С. Грачев, министр внутренних дел В.Ф. Ерин, министр иностранных дел А.В. Козырев,
мэр Москвы Ю.М. Лужков, помощник Ельцина Ю.М. Батурин, директор
информационного центра М.Н. Полторанин и генерал армии К.И. Кобец,
ответственный за вовлечение в государственный переворот армии.
Заговорщики приняли решение штурмовать Белый дом утром 4 октября. План провокации, которая послужила бы предлогом для штурма, Барсуков поручил разработать командующему внутренними войсками МВД
генералу А.С. Куликову, в помощь которому были переданы диверсионные
спецгруппы, подготовленные в Израиле. Особая роль отводилась «Бейтару», который курировал доверенный сотрудник мэра Москвы Лужкова
Боксер. Планировалось, что «Бейтар» должен был войти в здание Белого
дома сразу же после его взятия частями внутренних войск и армии и произвести в нем «зачистку» двумя террористическими группами. Основные
задачи – ликвидация наиболее известных организаторов русского сопротивления, захват документов, позволявших «вычислить» боевое ядро сопротивления, командиров, предпринимателей, поддерживающих борьбу
против криминально-космополитического режима.
Одному из главных технических организаторов переворота А.В. Коржакову было выделено несколько десятков «иностранных специалистов»,
на которых он получил со складов военно-технического имущества 50
снайперских винтовок. Этих «иностранных специалистов» Коржаков разместил на крышах домов возле Белого дома и по улице Королева в Останкине. «Иностранные специалисты», расставленные Коржаковым на крышах,
стрельбой из снайперских винтовок на поражение должны были создать
панику среди демонстрантов и защитников Белого дома*.
А тем временем заговорщики от президента и правительства, а
также их пособники от общественности готовились к массовым убий*  По свидетельству источника из ФСБ, эти «иностранные специалисты» после 5 октября
выехали из Москвы по израильским паспортам поездами на Берлин, Бухарест, Вильнюс и
Варшаву.
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ствам протестующих. О том, что в это время происходило в Белом доме
и правительстве, впоследствии рассказывал своим землякам президент
Калмыкии Кирсан Илюмжинов: «Белый дом был со всех сторон окутан
колючей проволокой. Стояли 5–6 рядов омоновцев со щитами. Впечатление не очень приятное. Я видел депутатов, руководителей Верховного
Совета, которые на протяжении двенадцати суток находятся за колючей
проволокой, а в средствах массовой информации, по телевизору идет явная ложь.
“В "Белом доме" не было ни тепла, ни света, питались они тем, что
осталось, – печеньем, сухарями. Там было очень много больных, потому
что было холодно, всего восемь градусов тепла. Подошли машины Международного Красного Креста, привезли лекарства. Двое суток стояли, так
и не пропустили их, сказали – не положено. Пригнали машины с хлебом,
продуктами питания. Ни одну машину не подпустили. Думали, наверное:
или от голода помрут, или от холода. Нарушение всех прав человека.. И эти
трупы просто складывали, трупы вперемешку с ранеными...”
“Приехали мы в Кремль. В 15.00 началось совещание субъектов Федерации. И мы прямо из Белого дома с Русланом Аушевым, какие были – грязные, так как пришлось по земле там кататься, по коридорам этим, – пришли
на это совещание. Совещание только началось, а в это время прямой наводкой били по Белому дому. Встал Руслан Аушев... и начал говорить, обращаясь к Черномырдину: "Виктор Степанович, хорошие депутаты, плохие
депутаты, хороший или плохой Верховный Совет, но мы там видели детей,
женщин. Там где-то пятьсот или шестьсот трупов. Остановите эту бойню".
На что руководители России сказали, что их вообще нужно уничтожить,
стереть с лица земли. Потом вскочил Борис Немцов, губернатор Нижнего
Новгорода: "Давите, давите, Виктор Степанович, времени нет. Уничтожайте их всех, пока не поздно!"
Подогретые спиртным, как и Ельцин, окружившие его организаторы
убийств возбужденно и пьяно призывали к массовому террору.
В.С. Черномырдин, председатель правительства, о защитниках Конституции во время расстрела Дома Советов: "...Это же нелюди, зверье!..
Никаких переговоров... Надо перебить эту банду!".
Ю. Черниченко, лидер мифического Союза фермеров: "Ребята, хотите
жить – раздавите эту гадину!"
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П. Дейнекин, командующий ВВС, – Руцкому, вице-президенту: "Саша,
не дури, у меня один президент – Ельцин и один министр обороны – Грачев. Лучше быстрее сдавайся".
Е. Боннэр: "Ах, как радовалась душа, когда эти... фанатики получили
первую оплеуху в Останкино!"
Н. Сванидзе: "Они показали свое истинное лицо. Они вывели на улицы подонков".
Б. Окуджава: "Для меня это был финал детектива. Я наслаждался этим.
Я терпеть не мог этих людей, и даже в таком положении никакой жалости
у меня к ним совершенно не было. И может быть, когда первый выстрел
прозвучал, я увидел, что это заключительный акт. Поэтому на меня слишком удручающего впечатления это не произвело".
А. Хинштейн: "Они хотели 'русского порядка'. Они его получат!"”».
3 октября я пришел в район Белого дома около часа дня. Много фотографировал. Поражало огромное количество милиции и военных, в несколько рядов «прикрывавших» территорию в несколько километров. По
моим примерным подсчетам, против Белого дома было задействовано не
менее 30–50 тыс. милиционеров и омоновцев не только из Москвы, но и
из других городов России. Одних только машин в окрестностях стояло
не менее 1000. Имея задачу собрать материал для серии статей о государственном перевороте 21 сентября, я несколько раз пытался поговорить с работниками милиции, предъявляя им свои документы и прося
их предъявить свои. Но ни один из них своих документов не показал,
как будто я обращался к членам какой-то тайной организации, а не сотрудникам органов охраны правопорядка. Разговаривая с работниками
милиции, я заметил, что от большей части милицейских офицеров сильно пахло водкой. Некоторые вели себя вызывающе нагло. Поняв, что к
Белому дому мне не попасть, я пешком со своим товарищем отправился
в сторону Октябрьской площади (я был без машины, а наземный общественный транспорт уже не ходил).
В 14 часов на Октябрьской площади должен был состояться общемосковский митинг в поддержку Верховного Совета и Съезда, разрешенный Моссоветом. К началу митинга площадь была блокирована подразделениями МВД. На митинг собралось несколько десятков тысяч человек.
Провокаторам – одетым в гражданское сотрудникам МВД, руководимым,
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по-видимому, «иностранными специалистами», – удалось направить толпу численностью 1000–1500 человек на прорыв умышленно ослабленного
оцепления, стоявшего на Крымском мосту. Толпа, увлекая за собой основную массу манифестантов, двинулась по Садовому кольцу. Эту массу демонстрантов я встретил уже на Смоленской площади. Здесь также были
сосредоточены большие силы милиции и ОМОНа, построенные в несколько плотных шеренг. Садовое кольцо перегораживали сомкнутые ряды автобусов и тяжелых грузовиков.
Очевидно, что здесь была установлена одна из главных линий обороны от демонстрантов, двигавшихся с Октябрьской площади. Однако, как
я понял уже через несколько минут, руководители милиции и ОМОНа не
предприняли попыток остановить здесь демонстрацию, а, напротив, как я
видел сам, специально заманивали демонстрантов в ловушку. Так как до
приближения колонн людей я стоял на той стороне, где заняли оборону
милиция и ОМОН, я лично слышал, как по милицейской рации неоднократно раздавался приказ: «Снимайте посты, отходите в переулки».
Я видел, как милиция и ОМОН в основном организованно снимали
оцепление и уходили.
Здесь я присоединился к демонстрантам и вместе с ними беспрепятственно дошел до здания мэрии (нигде уже не было ни одного милиционера). Только в отдельных случаях какие-то личности курочили не успевшие уехать милицейские машины. Немногочисленные попытки устроить
самосуд над милиционерами сразу же пресекались демонстрантами, в абсолютном большинстве своем настроенными мирно и желавшими только
справедливости и восстановления законного правопорядка в стране.
Около 15.30 от здания мэрии и высотного дома напротив по демонстрантам началась стрельба из автоматов. Открыли огонь снайперы Коржакова. Когда начиналась стрельба, демонстранты и я, конечно, ложились
на асфальт и медленно отползали в противоположную сторону проспекта.
Свидетельствую, что со стороны демонстрантов не было ни одного выстрела. Обстрел безоружных демонстрантов, по замыслу Куликова, должен был стать поводом для захвата Белого дома: от мэрии на безоружных
людей пошли в атаку автоматчики МВД. Мы увидели первых убитых и
раненых (как впоследствии было установлено, возле мэрии было убито 7,
ранено 34 человека).
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К этому времени на московские улицы в окрестностях Белого дома
собралось, по разным оценкам, от 300 до 500 тыс. человек. Чувствовались высокий духовный подъем и вера в правоту и справедливость своего дела. В плотной людской массе своих потерь мы еще не ощущали.
Многими руководило какое-то особое чувство – во что бы то ни стало завершить начатое дело. На это-то, видимо, и рассчитывали руководители
заговора, консультируемые «иностранными специалистами».
Отогнав демонстрантов от мэрии, милиция и ОМОН открыли проход к Белому дому, организованно сняв оцепление и отведя его, судя по
всему, на заранее подготовленные позиции. Колонны демонстрантов беспрепятственно подошли к Белому дому, где начался митинг, общим настроением которого было вызванное победой ликование.
Когда демонстранты разблокировали Белый дом и соединились с его
защитниками, многие плакали от радости и счастья, целовали и поздравляли друг друга. Большинству казалось, что пришла победа и в столице
установится новая власть, отвечающая интересам русского народа. Священники устроили торжественный молебен. Православные истово молились, стоя на коленях.
Призыв Руцкого идти на захват мэрии был поддержан большинством
присутствующих, уверенных, что власть в стране вырвана из рук заговорщиков и передана в законные руки.
Примерно в 16.30 толпы демонстрантов, многие тысячи безоружных
людей, двинулись к мэрии. Настроены они были мирно и великодушно,
скандируя в сторону милиции и ОМОНа: «Переходите к нам!» – и некоторые действительно переходили. Со слезами на глазах демонстранты братались с солдатами. Запомнились взволнованные слова одного из
них: «Пусть он будет проклят, этот Ельцин, превративший мою семью в
нищих». Помню солдата из дивизии Дзержинского, обнимавшего меня
со словами: «Я верю, что все будет хорошо».
Засевшие в мэрии вооруженные люди, одетые в незнакомую нам форму, то ли боевики Гусинского, то ли «бейтаровцы», обстреляли демонстрантов и бежали через задние двери. На охрану здания от мародеров
встал отряд Баркашова. В ответ на попытки провокаторов бить стекла в
мэрии демонстранты кричали: «Немедленно прекратите, это все наше!»
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Как и в предыдущих случаях, и милиция, и ОМОН организованно отошли. «Взяв» мэрию, демонстранты с ликованием вернулись к Белому дому,
где продолжался митинг.
Организованно отошедший от мэрии ОМОН оставил там несколько
грузовиков для перевозки личного состава с заполненными бензобаками,
а главное – с ключами в замках зажигания. В автобусе омоновцы «забыли» гранатомет. Позднее выяснилось, что эта забывчивость была запланирована генералом Куликовым и его «иностранными специалистами»,
чтобы спровоцировать перемещение части манифестантов к телецентру
«Останкино». Невольно подыгрывая, Руцкой призвал молодежь «брать
Останкино». Я был свидетелем этого призыва, и он меня очень удивил.
В первую машину сели генерал Макашов и десять людей, вооруженных
автоматами с укороченными стволами, взяли с собой и «забытый» омоновцами гранатомет. Больше вооруженных людей не было. На кузов машин взбирались просто люди из толпы, безоружные. В основном молодые мужчины, но видны были и бородатые старики, и даже несколько
девушек. Одна в «трофейной» милицейской фуражке, явно кокетничает.
В некоторые машины залезают даже иностранцы с фотоаппаратурой,
возможно, журналисты. В одну из машин забираюсь и я с товарищем.
Грузовик забит до отказа. Некоторые сидят друг у друга на коленях.
Но все довольны. Ликуют.
Пока ехали, я еще раз убедился в миролюбии тех, кто собрался «брать
Останкино». Около меня несколько молодых парней, человек с бородой
(кандидат технических наук), рабочий-слесарь, сотрудник какой-то редакции. Кто-то раздает домашние бутерброды и пирожки. Разговор о будущем: «Президент Руцкой, народное правительство. Лужкова, Гайдара,
Бурбулиса под суд. Создать комиссию по расследованию деятельности
бывших ельцинских министров».
Мужчина средних лет, инженер: «Стою за будущее детей. Не хочу,
чтобы мой сын был прислужником, а дочь наложницей у иностранцев».
Девушка в милицейской фуражке: «Сегодня программу “Итоги” будет вести не противный Киселев, а Невзоров». Бородатый кандидат наук: «Когда
нас соберется много, они сами откроют нам двери». Никто из них не хотел
проливать кровь. Колонна машин беспрепятственно прошла по всей Москве. Не было сделано ни одной попытки ее остановить.
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Возле Останкино толпились люди, но было их сравнительно немного,
думаю, не более 1000–1500 человек, среди них десятки разных корреспондентов, а еще больше просто зевак, молодежи и детей.
Прибыв в Останкино, мы не знали, что оно еще с утра было занято частями МВД. Незадолго до прибытия первых манифестантов к этим частям
присоединилось и заняло огневые позиции спецподразделение «Витязь»
под командованием подполковника С.И. Лысюка, ставшее главным орудием карательной акции.
Против демонстрантов, прибывших в Останкино, чтобы потребовать
предоставления слова членам Верховного Совета, заговорщики собрали
целую армию (480 человек) профессиональных головорезов, вооруженных,
как потом выяснила специальная комиссия, 320 автоматами, 12 гранатометами, сотнями пистолетов и шестью БТР с тяжелыми пулеметами.
Люди кучками стояли возле здания телецентра. Обсуждали новости
о снятии блокады с Белого дома. Большинство искренне считало, что преступной власти Ельцина и его «уголовно-еврейскому» окружению пришел
конец. Кто-то рассказывал, что Ельцина видели в аэропорту Шереметьево
улетающим в США. «Туда ему и дорога», – крикнули в толпе, и все с радостным облегчением рассмеялись. Среди демонстрантов встречались молодые
парочки. Одна из них мне особенно запомнилась, потому что хорошенькая
длинноволосая девушка рядом с рослым парнем была похожа на мою подружку студенческих лет. Стоим возле входа в телецентр, идет оживленная
беседа, парочки целуются, генерал Макашов и руководство нашего отряда
пытаются вести переговоры. Вход в телецентр закрыт. Такое ощущение,
что внутри никого нет, полная темнота. Милиции не видно. Макашов пытается дозвониться до начальника телецентра. Полное молчание. Прождав
полчаса, Макашов приказывает сломать дверь. Делают это с помощью того
самого грузовика, на котором мы приехали. Несколько попыток ничего не
дали. Мешает козырек. Иностранные корреспонденты начинают фотографировать живописную картину. Уже стемнело, и некоторые включили яркие осветительные приборы. И тут мы увидели сквозь стеклянные стены,
что телецентр полон вооруженными людьми в бронежилетах и касках.
Я стоял у входа в телецентр рядом с машиной, которой пытались выбить дверь. Вдруг раздались выстрелы, недалеко от меня упал сраженный
наповал молодой безоружный парень, а через несколько минут в машине
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грохнул взрыв, его волной меня бросило на асфальт. Сильно оглушенный,
я стал отползать в сторону. Началась стрельба. Одна из пуль чиркнула
меня по волосам, я еще сильнее вжался в асфальт. Автоматные очереди
из здания телецентра трассирующими пулями били по безоружной толпе, свистели над головами, многие кинулись на землю, стали отползать,
падали убитые и раненые. «Что делают, подонки, – народ расстреливают!» – слышу громкий женский возглас рядом. Оглядываюсь – вижу уже
пожилую женщину в очках, прижимающую к себе плакатик с надписью
«Останкино – империя лжи».
На асфальте лежали десятки убитых и раненых. На моих глазах ранили девушку с длинными волосами, ее парень, пытавшийся помочь, приподнялся и тут же упал рядом с ней на асфальт. Стреляли только со стороны телецентра. Трассирующие, светящиеся пули хорошо видны в темном
небе. Ползком и перебежками достигаю безопасного места. Отсюда хорошо видно, что площадь усеяна телами убитых и раненых. Большинство
демонстрантов рассеиваются в прилегающем парке и ждут. Через мегафон
идут призывы не уходить, постоянно повторяется: «Не уходите, не уходите, от вашего присутствия много зависит».
Некоторое время ждем поддержки, несмотря на обстрел, народа в
окрестностях телецентра становится больше.
Вдруг в сторону телецентра направляются несколько БТР. Многие
принимают их за «своих», раздается «ура». Но бэтээры разворачивают
пулеметы в сторону демонстрантов и начинают их расстреливать, снова
падают убитые и раненые.
Только по официальным данным, в Останкино погибло 68 и госпитализировано с огневыми ранениями 486 человек. На самом деле число
убитых и раненых было больше. Боевики «Витязя» отличились особой жестокостью и садизмом. Раненых безоружных людей, находившихся в беспомощном состоянии, они умерщвляли, добивая ножами. У многих жертв
перерезаны вены рук и ног. Среди погибших у телецентра были раненые,
раздавленные БТР. Это подтверждает судмедэкспертиза, есть тому и живые свидетели. Зафиксированы случаи смерти от применения боеприпасов
с отравляющими веществами.
Известны случаи пыток и истязаний. Так, мне рассказывали, 3 октября около 21.30 от телецентра в 111-е отделение милиции на Локомотивном
771

проезде была доставлена 19-летняя девушка, студентка 3-го курса Государственного технологического университета, с огнестрельным ранением
в ногу. Вероятно, это была та самая девушка, на которую я обратил внимание. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть ее наступила мгновенно около 6 утра 4 октября от пулевого ранения в затылок, при
этом на груди – четыре пулевых ранения от плеча до плеча, выбиты зубы,
все лицо в ссадинах и кровоподтеках, отрезаны красивые длинные волосы.
В официальном описании тела она числилась женщиной приблизительно
45 лет (седые волосы). И волосы у нее действительно не могли не стать
седыми после такой смерти в 111-м отделении милиции, где как раз и находился штаб спецназа «Витязь».
Поддерживавшие заговорщиков средства массовой информации лживо представили события в Останкино как вопиющий акт вандализма и насилия со стороны... защитников Конституции и полновесный повод для
«ответного» удара – штурма парламента. Особенно зловещую роль в распространении этой заведомой лжи и нагнетании антипарламентской истерии сыграли председатель ГТРК «Останкино» В.И. Брагин, председатель
ВГТРК О.М. Попцов, М.Н. Полторанин, В.Ф. Шумейко, дикторы Н. Сванидзе, С. Сорокина, Т. Худобина, А. Шашков, В. Виноградов, С. Возианов, А. Нехорошев, Т. Миткова, Е. Киселев, а также Г. Явлинский, адвокат
А. Макаров, актриса Л. Ахеджакова, Г. Хазанов и другие участники антиконституционного заговора.
Почти всю ночь с 3 на 4 октября возбужденные кровью представители
криминально-космополитического режима и интеллигенции малого народа
призывали с телеэкрана к расправе над русскими людьми. Вернувшись около часа ночи из Останкино, я видел, как еврейские политики Гайдар, Явлинский, Немцов с перекошенными от ненависти и страха лицами, похожие на
вурдалаков, требовали беспощадно уничтожать защитников Белого дома.
Тем временем в Министерствах внутренних дел, обороны и Генеральном штабе обсуждались последние детали военной части заговора*.
*  Многие офицеры и генералы, не желая запятнать честь мундира, отказались участвовать
в заговоре и ушли в отставку. Как мне рассказывал бывший полковник Генштаба: «Согласились участвовать в расстрелах подлейшие из подлых генералов и офицеров. Их купили
крупными суммами денег, квартирами и дачами. Некоторые из генералов назначали цену
своей подлости сами. Чтобы утолить жадность этих негодяев, Ельцин попросил помощи у
еврейских банкиров».
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Со стороны МВД руководителями заговора были В.Ф. Ерин (министр),
В.И. Панкратов (начальник ГУВД Москвы), A.С. Куликов (командующий
внутренними войсками), П.В. Голубец (зам. командующего внутренними
войсками), С.И. Лысюк (командир отряда спецназа «Витязь»), а также генералы МВД B.А. Огородников, А.А. Шкирко, А. Баскаев, В.И. Коваленко,
В.А. Дурбанеев и другие.
Со стороны Министерства обороны и Генштаба в заговоре участвовали генералы П.В. Грачев (министр обороны), К.И. Кобец (зам. министра обороны), Г.Г. Кондратьев, А.П. Ситников, В.Т. Чуранов, В.М. Барынькин, Л.В. Кузнецов.
Общая численность войск, участвовавших в государственном перевороте, составила 67 тыс. человек, в том числе 40 тыс. военнослужащих
внутренних войск и МВД, 18 тыс. военнослужащих Главного управления
охраны президента РФ, 9 тыс. военнослужащих Министерства обороны.
Им были приданы 10 танков, 80 БТР, 20 БПМ, 12 БРДМ, свыше 60 БМД.
На расправу с русскими людьми, защищавшими государственный
порядок и законность, заговорщики бросили элитные подразделения
Московского военного округа – 2-ю гвардейскую мотострелковую (Таманскую) дивизию (командир В.Г. Евневич), 4-ю гвардейскую танковую
(Кантемировскую) дивизию (командир Б.Н. Поляков), 27-ю отдельную мотострелковую бригаду (командир А.Н. Денисов), 106-ю воздушно-десантную дивизию (командир Е.Ю. Савилов), 16-ю бригаду спецназа (командир
Е.В. Тишин), 218-й отдельный батальон спецназа (командир В.Д. Колыгин).
Кроме армейских частей на расправу с русскими людьми были брошены
отряды «Бейтара». Начальник ГУВД Москвы Панкратов по распоряжению
Лужкова предоставил «Бейтару» часть БТР спецназа, деятельностью которого в этих событиях руководил В. Боксер. Конечно, главными военными
преступниками в этом деле кроме Ельцина были Лужков, Гайдар и Бурбулис. Вели они себя как непримиримые экстремисты. Их злобная кровожадность пугала даже ближайших сотрудников. Один из свидетелей рассказывал мне, что «в эти дни они выглядели как настоящие параноики».
Расстрел Белого дома, в котором находились, по данным Руцкого, около десяти тысяч человек, в том числе женщин и детей, начался внезапно,
без каких-либо предупреждений или переговоров. Никаких предложений
сдаться или вывести из здания женщин и детей не делалось, никаких уль773

тиматумов о капитуляции парламенту не выдвигалось. Как свидетельствовал генеральный прокурор РФ А. Казанник, «допросив тысячу военнослужащих, мы получили следующие доказательства: никаких мирных
переговоров в промежуток времени между событиями 3 и 4 октября не
велось – был отдан приказ штурмовать немедленно...
В паузе между случившимся 3-го и тем, что произошло 4 октября, никто не предупреждал людей, оставшихся в Белом доме, о начале обстрела
и штурма, т.е. доказательства ведения каких-либо переговоров нет. Следовательно, события 4 октября надо квалифицировать как преступление,
совершенное на почве мести».
Расправа над безоружными русскими людьми началась с атаки БТР,
укомплектованных экипажами еврейской военно-террористической организации «Бейтар». Первыми очередями из бейтаровских БТР было убито около сорока безоружных людей, ночевавших в палатках возле Белого
дома. Бронированные машины наезжали на палатки, давили там не только
спящих мужчин, но и женщин, и детей (ибо немало русских людей приехали на защиту Белого дома с семьями). Случайно оставшихся в живых расстреливали из пулеметов. Бейтаровские БТР разметали огнем походную
часовенку с молящимися женщинами и убили священника.
Именно священник Виктор (Зайко) стал первой жертвой бандитского
штурма. Я видел этого священника и даже беседовал с ним за день до его
гибели. Добрый человек, он пошел навстречу танкам с иконой, подняв ее
высоко над головой. Крупнокалиберный пулемет прошил его насквозь, а
вместе с ним икону. Когда он упал, убийцы, видимо, для верности проутюжили гусеницами его тело.
Очевидцы рассказывали, что вокруг его упавшей скуфьи, вокруг его
склоняющейся на грудь головы, над волосами видели сияние.
Я помню, как этот священник организовал молебен и крестный ход
вокруг Белого дома. Вместе с группой мирян со знаменем Российской
империи он молился: «Господи, спаси нас и избавь от власти нечестивых
инородцев».
Священник тщетно пытался достучаться до сердец корыстных, гнусных офицеров, посаженных в танки, чтобы убивать.
Когда лились потоки крови в Останкино, когда гусеницы БТРа утюжили у Белого дома отца Виктора с его иконами, когда разрывали на ча774

сти в милицейских отделениях захваченных в плен раненых девчонок и
с упоением разбивали о холодный мрамор головку пойманного в Белом
доме детдомовского мальчишки, в это время истошно визжала актриска
Ахеджакова, призывая убивать и давить, она дрожала от ненависти, ей не
хватало крови, ей надо было еще, еще, еще, в это время Явлинский призывал с экрана уничтожить Конституцию вместе с ее защитниками, в это
время народный артист Лебедев, трясясь от необъяснимой животной ненависти срывающимся голосом призывал убивать, убивать, убивать.
На стене стадиона рядом с Белым домом осталась надпись: «Ельцин –
американская проститутка: на тебе кровь героев-патриотов! На тебе святая кровь отца Виктора».
Затем вся огромная огневая мощь обрушилась на здание Белого дома.
Офицеры Кантемировской дивизии составили добровольческие офицерские экипажи для танкового обстрела (среди них В.В. Брулевич, И.А. Петраков, П.К. Рудой, А.В. Ермолин, В.Б. Серебряков, А.И. Масленников).
Замарав офицерскую честь за большие деньги, они нанялись обстреливать
Белый дом боевыми снарядами кумулятивного действия. Возникавшая
при разрыве этих снарядов внутри здания ударная волна была столь сильной, что у жертв взрывались головы. Стены внутри Белого дома были забрызганы человеческим мозгом.
На крышах домов заговорщики и связанные с ними западные спецслужбы разместили своих снайперов, которые обстреливали не столько
защитников Белого дома, сколько мирных москвичей, пытаясь создать
впечатление того, что стрельба по ним идет из парламента. Особенно сильный снайперский обстрел велся с крыши посольства США, что
свидетельствовало о непосредственном участии правительства США в
государственном заговоре против законной российской власти. Как сообщали свидетели, сотрудники Министерства безопасности «особо выделили обнаглевших снайперов с крыши посольства США и советовали
не подставлять им спину, поскольку те никому из “наших” (заговорщиков. – О.П.) не подчиняются».
Вооруженные заговорщики устроили безоружным людям настоящую
бойню. На весь Белый дом имелось несколько десятков автоматов, но и
их приказом Руцкого не разрешалось использовать против наступающих
путчистов. Руцкой категорически запретил открывать огонь за предела775

ми Белого дома и по целям вне здания. Оружие разрешено было применять только внутри здания, и то лишь в случае проникновения в него
штурмующих частей. Этот приказ постоянно повторялся по внутренней
сети радиооповещения Белого дома и рациям. Зато путчисты обстреливали Белый дом из всех видов оружия, танков и БТР постоянно, до 5 часов
30 минут 5 октября. Стрельба была прекращена на два – два с половиной часа, когда боевые подразделения «Альфа» и «Вымпел»* выводили
депутатов, журналистов, женщин... Сразу же после этого бойня возобновилась. Солдаты и спецназовцы, многие пьяные, шли по коридорам, убивая всех живых, добивая раненых, – действовал приказ Ерина и Куликова
(МВД), Грачева (МО) и Барсукова (ГУО) «уничтожить находившихся в
Белом доме». Приказы о поголовном уничтожении и стрельбе на поражение открыто передавали по рациям командиры заговорщиков. Барсуков
официально приказал «Альфе» уничтожать находящихся в Белом доме,
Грачев – танкистам, Тульской и Таманской дивизиям, Ерин – ОМОНу и
Дзержинской дивизии. Были уничтожены все оставшиеся в здании люди
за исключением милиционеров и местных рабочих. Тела расстрелянных
тайно вывезены и уничтожены. Яркое доказательство того, что приказ
был выполнен, – официальные данные, согласно которым ни одного раненого и ни одного трупа в здании парламента не обнаружено (!!!). Погибшими были официально объявлены лишь убитые на улице. Между тем
участвующими в заговоре военными было убито в Белом доме и возле
него не менее 1,5 тыс. безоружных людей. Всего же в массовых погромах
русских людей в начале октября было убито и умучено около 2 тыс., а ранено не менее 6 тыс. людей. У меня в глазах до конца жизни останется
умирающий в корчах мужчина лет сорока, лежащий на площадке у телецентра и кричащий в сторону стрелявших библейские слова: «Кровь наша
на вас и детях ваших. Вам отомстят!»
Еще не успели остыть трупы невинно убитых русских людей в комнатах и коридорах Белого дома, а заговорщики уже начали грабеж. Тащили
все, что возможно, – от содержимого карманов жертв до видео- и оргтехники, компьютеров, телевизоров и т.п. Офицеры и солдаты подразделе*  В отличие от всех перечисленных выше подразделений бойцы «Альфы» и «Вымпела»
вели себя достойно и не позволили озверевшим от крови палачам расправиться с депутатами, как того хотели заговорщики, получившие соответствующие инструкции от Ельцина.
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ний, участвовавших в заговоре, получили баснословные денежные вознаграждения, а многие офицеры – квартиры и дачи из «фонда президента».
Утром 4 октября я от метро «Арбатская» направился пешком к Белому дому. Он был полностью оцеплен войсками. По проспекту шли танки.
Прямой наводкой из танков стреляли по окнам здания. Возле моста стояла
толпа арбатской черни – лавочники, официанты, бармены, проститутки и
другой обслуживающий люд злачных заведений Арбата, легко узнаваемый
по людоедской лексике и по аплодисментам, сопровождавшим каждый выстрел. Тут же радовалась происходящему группка еврейской молодежи.
Через несколько часов после окончания бойни ее «духовные вдохновители» хасиды на крови павших исполнили возле Белого дома ритуальную пляску Суккота. Враги русского народа, и прежде всего еврейско-космополитическая интеллигенция (в том числе Б. Ахмадулина, Г. Бакланов,
А. Нуйкин, Б. Окуджава, А. Приставкин, Л. Разгон и т.п.), требовали от руководителей государственного переворота кровавой расправы над русскими патриотами, запрещения всех оппозиционных партий и органов печати*. А самый крупный представитель малого народа (когда-то стоявший на
позициях русской интеллигенции) А.И. Солженицын по поводу зверского
*  Антирусская позиция этих еврейско-космополитических деятелей была не случайна.
Ровно через год они ее повторили в новом письме-доносе, причем число «подписантов» его
даже увеличилось. Так как подобные личности имеют склонность перекрашиваться в зависимости от власти и времени, оставим русским людям их имена на заметку: Артем Анфиногенов, Белла Ахмадулина, Григорий Бакланов, Зорий Балаян, Александр Борщаговский,
Василь Быков, Борис Васильев, Даниил Данин, Александр Иванов, Римма Казакова, Юрий
Карякин, Яков Костюковский, Татьяна Кузовлева, Юрий Левитанский, академик Д.С. Лихачев, Андрей Нуйкин, Булат Окуджава, Валентин Оскоцкий, Николай Панченко, Григорий Поженян, Анатолий Приставкин, Лев Разгон, Александр Рекемчук, Владимир Савельев, Юрий
Черниченко, Андрей Чернов, Мариэтта Чудакова, Михаил Чулаки. Позиции авторов письма-доноса полностью разделяли: Константин Азадовский, академик Борис Ананьич, Олег
Басилашвили, Лариса Беспалова, отец Александр Борисов, Юрий Борисов, Андрей Василевский, Александр Володин, Рената Гальцева, Алла Гербер, Алексей Герман, Владимир
Дашкевич, Михаил Жванецкий, Надежда Железнова, Марк Захаров, Анатолий Евг. Иванов,
Владимир Илюшенко, Нина Катерли, Кирилл Ковальджи, Владимир Корнилов, Лазарь Лазарев, Евгений Попов, Д.А. Пригов, Ирина Роднянская, Александр Рукавишников, Генрих
Сапгир, Роман Солнцев, Борис Стругацкий, Валентина Твардовская, Александр Ткаченко,
Евгений Тоддес, Наталья Фатеева, Корнелий Шацилло, Евгений Шкловский, Николай Шмелев, Михаил Ярошевский; учредители «Союза 4 октября»: Александр Архангельский, Андрей Быстрицкий, Денис Горелов, Михаил Гохман, Леонид Кацис, Модест Колеров, Андрей
Немзер, Сергей Николаев, Александр Носов, Константин Поливанов, Дмитрий Шушарин.
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расстрела Белого дома с удовлетворением заявил: «В Москве, к счастью,
сделан шаг к освобождению от коммунизма».
Подстрекаемый сионистско-космополитической интеллигенцией,
Ельцин собирался физически уничтожить всех арестованных заговорщиками народных депутатов. Главный руководитель заговора отдает
приказ генеральному прокурору РФ А. Казаннику «подвести» захваченных патриотов «под расстрел». Казанник категорически отказывается выполнить злодейский приказ. Впоследствии Казанник вспоминал:
«Президентское окружение давило на нас очень сильно. К примеру, сразу
после октябрьских событий из администрации президента в прокуратуру пришли рекомендации о том, как нужно провести расследование. Написано там было примерно следующее. Не проводить никаких политических процессов. Следственную бригаду не создавать, а выделить всего
пять-шесть следователей. Октябрьские события расследовать за три-четыре дня, предъявить всем обвинения по статьям 102 и 17, т.е. за соучастие в убийстве, и передать дела в военную коллегию по уголовным делам. Процесс должен длиться два-три дня, и всех надобно приговорить к
смертной казни. Документы эти были без подписей. Но представьте, что
на моем месте был бы другой прокурор, который бы сказал: надо же, как
все это просто. Я этого не допустил».
Отказавшись подчиниться преступному указанию Ельцина, генеральный прокурор А. Казанник был уволен, однако заговорщикам уже не
удалось исполнить свой злодейский план.
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Глава 51
Снова бейтаровские дружины. – Закрытие оппозиционных
газет. – Составление расстрельных списков. – Призывы к
русским погромам. – Заговорщикам отказывают в доверии. –
Провал партий, поддерживавших государственный
переворот. – Фальсифицированный референдум
о Конституции. – Проклятие убийцам русских людей
Заговорщики действовали по-большевистски быстро и незаконно. Как
и в августе 1991-го, они постарались захватить редакции всех оппозиционных газет и журналов. Но в отличие от 1991 года осенью 1993-го они работали более организованно, опираясь на опыт существовавшей под опекой
московской мэрии еврейской террористической организации «Бейтар». Ее
покровители Лужков, Музыкантский, В. Боксер создали при «Бейтаре»
«особые дружины», целью которых было совершение противозаконных
акций, за исполнение которых не бралась даже милиция. Без санкции прокурора и ордеров на обыск покровительствуемые мэрией бейтаровцы, состоявшие преимущественно из молодых евреев, бросились закрывать и
обыскивать редакции русских газет и журналов, допрашивать их сотрудников и посетителей. С этими «дружинниками» я столкнулся уже 4 октября, еще стреляли танки у Белого дома... Случилось это в «Литературной
России». Как и в августе 1991-го, у входа в редакцию я был остановлен
группой молодых людей, которые заявили мне, что все газеты закрыты и
выходить больше не будут. Тогда я сказал им, что хочу пройти в здание,
дабы убедиться в этом лично. «Предъявите документы», – потребовала
одна из этих личностей.
«Сначала объясните мне, какое право вы имеете проверять мои документы, – ответил я. – Покажите сперва ваши документы». Ни один из этой
подозрительной компании (а стояло их там человек десять) не осмелился
показать свои документы. «Это провокатор! – закричал один из них, по
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внешности похожий на молодого Янкеля Свердлова. – Зовите начальника.
Пусть он с ним разберется». Минут пятнадцать я ждал, пока они ходили за
начальником. «Видите, – продолжал я, – вы сами понимаете, что поступаете незаконно, так как боитесь предъявить свои документы».
Тогда один из них все же вытащил студенческое удостоверение и
показал его мне. В ответ я достал свое удостоверение члена Союза
писателей.
Наконец пришли четверо и повели меня к начальнику, почему-то сначала на пятый этаж. В кабинете главного редактора «Литературной России» был беспорядок, на столе стояли открытые банки, хлеб, бутылки с
иностранными этикетками. Несколько бейтаровцев смотрели телевизор,
двое копались в чужих бумагах.
Убедившись, что начальника здесь нет, повели дальше, спустились на
четвертый этаж. Тут в кабинете Проханова было что-то вроде штаба, сидели 12 человек, закусывали. На столе тот же ассортимент – тушенка, кильки, бутылки с иностранными этикетками, валялись куски хлеба и колбасы. Здесь у меня еще раз проверили документы, при этом посмотрели в
какой-то (по-видимому, черный) список, не значусь ли я в нем.
Вели себя бейтаровцы по-хозяйски: не обращая на меня внимания,
рылись в бумагах. По лексике это были арбатские палаточники, особо
нагло себя вел молдавский еврей. Руководил налетом работник контрольного управления мэрии. Бейтаровцы отрекомендовались «демократическими офицерами».
– А не стыдно ли вам, господа «офицеры», врываться в чужой кабинет, рыться в чужих бумагах, закусывать за чужим столом?
– Нет, теперь все это наше, и здесь будут выходить наши газеты, коммунистов и фашистов разгоним.
– Неужели вы думаете, что такими методами сумеете утвердить
демократию? – А за окном в унисон бухали пушки, стрелявшие по Белому дому.
– Белый дом должен быть разрушен до основания, чтобы остались
только развалины, мы их будем показывать как музей, ну, как дом Павлова
в Волгограде!
– А не смущает вас, что погибнут тысячи людей?
– Нет, этих не жалко, мы будем строить новую Россию.
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Особо агрессивно был настроен «молдаванин», возмущавшийся тем,
что «фашистский» Верховный Совет поддерживал Приднестровскую республику.
– Если бы не поддержка из России, мы бы давно с ней разобрались! –
«Видимо, так же, как сегодня с Белым домом», – подумалось мне.
– Но даже если вы сейчас удержитесь у власти, ведь совершенно ясно,
что она носит незаконный характер, все указы нынешней администрации
санкционируются только военной силой. Пройдет время, и любой недовольный совершенно справедливо оспорит все решения этой власти, и все
снова повторится.
– Любая власть держится на силе, мы боремся против коммунистов,
уверены в своей правоте, многие нас поддержат.
– Значит, снова, как вот уже 70 лет, власть грубой силы?
В ответ молчание. Выводят меня из здания в сопровождении двух «демократов». Чувствую затылком тяжелое дыхание ненависти.
Заговорщики, где сами, где с помощью бейтаровцев, закрыли почти
все оппозиционные газеты. На встрече в Кремле Ельцина и деятелей «еврейской культуры» неслись призывы к немедленной физической расправе
с «фашистами». Воодушевленные встречей с Ельциным литературные экстремисты составляют расстрельный список русской интеллигенции, куда,
между прочим, включают и меня. В него вошли практически все русские
писатели, художники, скульпторы, музыканты, отвергнувшие преступный
режим. Список подписали руководители так называемого Союза российских писателей (бывший «Апрель»): Иванченко, Анфиногенов, Кудимова,
Черниченко, Золотусский – и направили его в администрацию президента,
одновременно сопроводив просьбой передать их Союзу имущество, подлежащее ликвидации.
Привожу это уникальное письмо-донос, переданное мне из архива администрации президента, как памятник человеческой подлости и низости
тех сил, которые противостояли нам в 1993 году.
«В связи с распоряжением президента о закрытии ряда изданий прокоммунистического и профашистского толка и приостановке деятельности организаций – учредителей этих изданий Союз российских писателей
считает своим долгом высказать следующие соображения:
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1. Дополнить список изданий, подлежащих закрытию, газетами “Московский литератор”, “Литературная Россия”, в течение ряда лет служивших трибуной для пропаганды националистических и фашистских идей,
журналами “Кубань”, “Наш современник”, служившими идеологической
базой реакции.
2. Ходатайствовать перед Министерством юстиции Российской Федерации о приостановке деятельности организаций – учредителей этих
изданий: Союза писателей Российской Федерации, Московского отделения СП РФ. Руководство обеих организаций участвовало в подготовке
августовского 1991 года путча и вплоть до последних событий занимало
прокоммунистическую позицию, разжигало шовинистическую истерию.
Союз писателей РФ также был в числе учредителей запрещенной газеты
“День” и составлял ее авторский актив и редколлегию.
3. Принять меры по приостановлению регистрации и блокированию
финансовых счетов издательства “Современный писатель”, соучредителем
которого были Союз писателей РФ и Московское отделение СП РФ. Издательство было в одностороннем порядке, ущемляя интересы других писательских структур, захвачено этими структурами.
4. Ходатайствовать о передаче ИПО писателей (Цветной бульвар, 30),
в типографии которого печатались запрещенные издания, под эгиду демократических структур – Содружества Союзов писателей, Союза российских писателей, Союза писателей Москвы и под эгиду Международного
литфонда.
5. Ходатайствовать о запрещении деятельности Международного сообщества писательских союзов. МСПС выступило соучредителем изданий,
подлежащих запрещению; МСПС в течение ряда месяцев служило штабом
реакции, под крышей которого регулярно собирались руководители вооруженного мятежа – А. Макашов, И. Константинов, В. Уражцев и другие;
члены ГКЧП – А. Лукьянов, О. Шенин, лидеры оппозиции – А. Стерлигов, С. Умалатова, Ю. Власов и другие. Исполком МСПС принимал активное участие в организации и финансировании так называемого Конгресса
народов СССР, прошедшего непосредственно перед кровавым мятежом.
Председательствующим на конгрессе был первый секретарь Исполкома
МСПС Т. Пулатов. Захватив общеписательское имущество, руководство
МСПС единолично распоряжалось им в течение года, грубо попирая права
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писателей демократического лагеря. Вдохновители мятежа – А. Руцкой и
Р. Хасбулатов оказывали руководству МСПС всемерное покровительство
и поощряли беззаконие, творившееся этой организацией.
Своевременные меры против указанных изданий и организаций не
только восстановят справедливость в вопросах имущества и финансовых
средств, принадлежащих писателям, но мы убеждены, и в целом оздоровят
духовную атмосферу общества.
Секретари правления СРП
М. Кудимова, А. Иванченко, А. Анфиногенов, И. Золотусский, Ю. Нагибин, Н. Панченко, А. Приставкин, Р. Солнцев, Ю. Чередниченко.
5 октября 1993 года».
В 2012 году я участвовал в «плавучей» конференции патриотических сил, проводимой Б.Б. Сергуненковым. На одном из круглых столов выступал главный редактор «Литературной газеты» Ю. Поляков.
Он довольно откровенно рассказывал, как группа литераторов пыталась
приватизировать русскую литературу. Поляков рассказывал, что «в 90-е
годы прошлого века на помощь в свержении советской власти и взятии
Кремля прозападной командой либеральной интеллигенции, в том числе
творческой, было отдано на откуп все пространство: культурное, литературное, научное. Их просто везде назначали начальниками, дали все посты, фонды, бюджетные и премиальные и т.д. Они больше всего на свете
любят Российское государство, а больше сего обожают государственные
награды и премии. Старик Хазанов стал полным кавалером ордена “За
заслуги перед Отечеством” раньше, чем Говорухин, Доронина, Лановой...
Разве не смешно?..
Прочему у художественных руководителей некоторых московских
театров зарплата по 40–50 млн рублей, в то время как у народного артиста
в регионах зарплата 20 тысяч?»
Алчность, жадность до чужого имущества, патологическая жестокость и желание физически уничтожить оппонентов были главными чертами этой омерзительной группы.
Доносчики просчитались. Чтобы начать массовые расстрелы и конфискацию имущества деятелей русской культуры, Ельцину нужна была
твердая власть. А ее у него не было. Подавляющая часть русского обще783

ства отвернулась от палача. На открытии памятника Ярославу Мудрому в
Ярославле один из присутствующих крикнул в лицо Ельцину: «Убийца!»
Чувствуя шаткость и незаконность своей власти, Ельцин и другие руководители государственного переворота судорожно мечутся, чтобы закрепить свое положение созданием новой «конституции».
Издеваясь над законностью и государственным порядком, заговорщики объявляют о предстоящем 12 декабря референдуме по новой, еще
не написанной, «конституции» и проведении выборов в будущий новый
«парламент», который еще только «будет предусмотрен будущей конституцией», позволяющей им создать «партию власти».
Составленная заговорщиками «конституция» наделяла огромными
правами президента и связанные с ним федеральные органы исполнительной власти.
Создавалась вертикаль диктатуры и произвола, позволявшая подавлять любое сопротивление криминально-космополитическому режиму.
Законодательные органы становились зависимыми от воли президента,
обладавшего правом распустить их.
Проект «конституции», спешно подготовленный заговорщиками, был
опубликован только за месяц до референдума, и фактически больше половины населения с ним даже не познакомилось. Да это и не требовалось
участникам государственного переворота, желавшим поскорее закрепить
свое господство. Подготовка и предусмотренная процедура принятия новой «конституции» проводились вопреки действовавшей Конституции, в
нарушение всех процедур, предусмотренных ею.
Так же в спешке шла подготовка выборов в будущую Государственную думу, которая предусматривалась проектом «конституции». Не прошло и 40 дней после массовых убийств русских людей заговорщиками,
как началась избирательная кампания. Бо́льшая часть оппозиционных сил
к выборам не была допущена, а некоторые отказались сами в знак траура
по погибшим товарищам и соратникам. Сам я тоже в выборах участвовать
отказался.
Преимущественное право вести избирательную кампанию было
предоставлено представителям партий, участвовавших в государственном перевороте, и прежде всего главным партиям криминально-космополитического режима: «Выбор России», «Яблоко» (Явлинский – Болды784

рев – Лукин), Партия российского единства и согласия (ПРЕС) (Шохин,
Шахрай). Из этих партий заговорщики намеревались сколотить «партию
власти» в Государственной думе, которая получила бы большинство
голосов.
В избирательный блок «Выбор России» вошли представители всех
главных антирусских движений – «Выбор России» (основатели Гайдар,
Чубайс, А.Н. Яковлев, Г. Бурбулис, С. Ковалев), «Демократическая Россия» (Л. Пономарев, Г. Якунин), Крестьянская партия (Ю. Черниченко),
АКК ОР (В. Башмачников), Союз защитников свободной России «Живое
кольцо» (К. Труевцев), Партия демократической инициативы (П. Бунич).
Финансирование избирательной кампании блоков «Выбор России»,
«Яблоко» и ПРЕС велось преимущественно за счет средств сионистских
финансовых кланов и зарубежных организаций, в частности Национального демократического института международных отношений (США).
Американский политолог С. Коэн (Коган) в интервью «Новой газете» признавался: «Наши люди работали в “Выборе России” как специалисты, в России вообще слишком много американских советников, слишком
много американских “учителей”, слишком много американских политических денег».
Несмотря на огромные средства, затраченные партиями государственного переворота на избирательную кампанию, заговорщики потерпели сокрушительное поражение. Блок «Выбор России», рассчитывавший
на половину мест в Государственной думе, получил всего 15%, «Яблоко»
и ПРЕС, надеявшиеся завоевать не менее 20–25% каждая, еле дотянули до
соответственно 7,7 и 5,8%.
В целом партии, поддержавшие государственный переворот сентябряоктября 1993 года, получили немногим больше одной четверти голосов.
Причем преимущественно это были голоса не коренных представителей
русского народа, но тех, кто за счет ограбления этого народа обогатился.
Примечательно, что за Гайдара и его блок голосовали почти все преступники в тюрьмах и на свободе.
Русский народ отказал заговорщикам в доверии. «Партию власти»
им создать не удалось.
Зато национальная оппозиция получила в Государственной думе более половины голосов. Из них 25% достались Либерально-демократиче785

ской партии, 11% – Коммунистической партии РФ, 8% – Аграрной партии России.
Еще больший конфуз у заговорщиков вышел на состоявшемся в тот
же день референдуме о принятии новой «конституции».
По официальным данным, в голосовании приняли участие 58,2 млн
человек, или 54,8% зарегистрированных избирателей. За принятие новой
«конституции» проголосовали 32,9 млн человек, или 58,4% избирателей.
По норме, установленной решением заговорщиков, «конституция» считалась принятой, если за нее проголосует более половины избирателей,
участвовавших в голосовании.
Сразу же после выборов была проведена официальная экспертиза итогов голосования, которая пришла к заключению об их фальсификации.
По оценкам экспертов, на уровне участковых комиссий фальсифицировано около 3,5 млн голосов, на уровне окружных – примерно 5,7 млн, т.е. в
общем фальсифицировано 9,2 млн голосов. Уже позднее, во время поездки
по США, мне передали закрытый бюллетень ЦРУ, в котором были опубликованы почти те же цифры фальсификации голосов.
Как отмечалось в докладе экспертов, «всего в голосовании 12 декабря реально приняли участие, понашим оценкам, 49 млн избирателей из
106,2 млн зарегистрированных избирателей, или 46,1% (вместо 58,2 млн
избирателей, или 54,8%, по официальным данным)». Таким образом, это
означало, что «конституция» заговорщиков не была принята даже формально, ибо за нее проголосовало менее половины от числа участвовавших в голосовании.
В связи с грубейшим нарушением закона при принятии «конституции» деятели большинства оппозиционных партий и общественных движений выступили с заявлением о нелегитимности новой «конституции».
В нем, в частности, говорилось:
«Текст Конституции, вынесенный на референдум 12 декабря 1993 года,
возрождает авторитарный строй в Российской Федерации. Предоставляя
президенту диктаторские полномочия, Конституция оставляет Россию
беззащитной перед злой волей или прихотью как нынешних, так и будущих ее властителей.
При проведении референдума по проекту Конституции допущены
грубейшие нарушения Конституции (Основного закона) Российской Феде786

рации 1978 года (с последующими изменениями) и Закона “О референдуме” 1990 года.
Согласно Конституции 1978 года референдум может проводиться только в порядке, установленном Конституцией и законами Российской Федерации (статья 5). Референдум по принятию Конституции 12 декабря 1993 года
проведен так, как это установил подзаконный указ должностного лица.
По Закону Российской Федерации “О референдуме” для принятия Конституции или внесения изменений в Конституцию необходимо получить
большинство голосов от общего числа избирателей. Конституция была
“одобрена” голосами менее трети избирателей, имеющих право голоса.
В организации проведения референдума также были допущены серьезные нарушения.
Сформированные исполнительной властью избирательные комиссии,
заменившие законно избранные органы, выступили в поддержку Конституции и тем самым поставили под сомнение объективность подведения
итогов голосования.
С учетом изложенного мы заявляем:
Конституция от 12 декабря 1993 года не может быть признана легитимной и вступившей в силу. Федеральное собрание, избранное на основе
Указа 1400, действует, как это и было предусмотрено президентом, до принятия новой Конституции России. Конституция должна быть разработана
и принята Учредительным собранием, закон о выборах которого должно
принять Федеральное собрание.
В этом мы видим единственно возможный путь к построению подлинно демократического и справедливого конституционного строя».
В целом итоги выборов и референдума по «конституции» показали, что организаторам государственного переворота сентября-октября
1993 года не удалось обмануть русский народ. Подавляющее число русских отказало в доверии заговорщикам. За представителей партий, поддержавших государственный переворот, проголосовали преимущественно
нерусские или так называемые новые русские, разного рода преступники
и другие лица, связывавшие свое благополучие с существованием криминально-космополитического режима.
Истинные русские люди прокляли преступный режим, обагривший
Россию кровью тысяч невинных жертв, лучших людей нашего Отечества.
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В те тяжелые дни среди русских людей широко распространялась листовка следующего содержания:
«ПРОСТОДУШНОЕ МОЛЕНИЕ
СЫНА ОТЕЧЕСТВА О ПРОКЛЯТИИ
ПРОКЛИНАЮ!
Проклинаю Ельцина, Черномырдина, Яковлева, Гайдара, Чубайса и
присных их
за клятвопреступление;
за распятие Матери-Родины, осквернение ее Чести и Славы;
за неслыханное поругание, отвержение, убиение истинных, а не мнимых русских;
за служение не Богу, не Отечеству, не народу, но только мамоне заморскому; за нищету, бесправие, рабство сынов и дочерей России;
за Содом и Гоморру;
за властолюбие, лживость, невежество;
за исполнение прихоти тех, кто замыслил план “Барбаросса”.
Проклинаю “новых фашистов”, тихой сапой повергших Державу в
разорение, междоусобицу, чужеземный полон!
Вседержитель, если Ты сущ, грешный мой рот услышь – это голос
от малых сих, алчущих не жестокости, не снисхождения, но единственно
справедливости.
ВНЕМЛИ!»
Это был жесткий, но справедливый приговор русского народа преступному режиму Ельцина.
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Институт русской цивилизации создан для осуществления идей и в память
великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Иоанна (Снычева).
Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов,
занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших
времен до начала ХХI века. Приоритетным направлением деятельности института начиная с 2019 года является создание 30‑томной Большой русской энциклопедии, а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских
мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и
расизма (вышло более 500 томов).
Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой
Руси, русской цивилизации.
Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения. Просим направлять их по e-mail: rusinst@yandex.ru
Электронные версии книг доступны на нашем сайте: www.rusinst.su.
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