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Борец и просветитель

владимир Николаевич осипов один из самых светлых лю-
дей, которых мне приходилось встречать в своей жизни. его 
замыслы и поступки не имели личной заинтересованности, а 
преломлялись через интересы и идеалы россии. Главной це-
лью своей жизни осипов считает восстановление монархии 
и русского государственного порядка. Уже в 1960-х годах он 
стал убежденным монархистом. в то время в возрождающих-
ся русских монархистах было еще много национал-больше-
вистского, в сталинском духе. владимир Николаевич выгодно 
от них отличался. истинный русак, истинный православный 
монархист, он выносил в себе идею русской монархии в лаге-
рях и ссылках. в нашей патриотической среде 1980-х осипов 
был, пожалуй, самым выдающимся человеком. Я впервые с ним 
встретился в 1987 году сразу после его возвращения из лаге-
ря. Несколько часов проговорили у меня в машине. по мно-
гим вопросам наши позиции были очень близки. Меня он то-
гда особенно остро интересовал как человек, сумевший сохра-
нить себя в условиях советско-еврейского террора.

в 1959 г. на 4-м курсе Московского университета влади-
мир Николаевич выступил в защиту товарища, арестованного 
КГБ. За этот мужественный поступок осипов был изгнан из 
университета, завершив высшее образование заочно. в 1961—
1968 годы за «антисоветскую агитацию и пропаганду» нахо-
дился в заключении в политлагерях Мордовии, в Дубровлаге. 
из лагеря вышел православным монархистом и русским на-
ционалистом. стал издавать машинописный православно-пат-
риотический журнал «вече», указывая свои фамилию и адрес. 
выпустил 9 номеров журнала тиражом до 100 экз. К изданию 
были причастны и. с. Глазунов, с. Н. семанов, в. в. Кожинов, 
Д. А. Жуков, Г. М. Шиманов, М. п. Кудрявцев, в. А. виногра-
дов и др. авторитетные в патриотических кругах люди. За из-



дание этого журнала с «реакционных славянофильских пози-
ций» (мнение суда) в.осипов получил 8 лет лагерей.

Наши встречи повторялись несколько раз. Как-то в.осипов 
сообщил, что собирается возобновить издание журнала «вече» 
под названием «Земля». Уже при следующей встрече я принес 
ему для публикации несколько своих «подпольных» статей о 
русской демографии и судьбе памятников отечества. 

К 1988 г. в.осипов сколотил вокруг себя значительную 
группу патриотов-монархистов. Многие собрания проходи-
ли конспиративно. На одном из них в тесной квартире в при-
сутствии 8—10 человек (включая и меня) была создана партия 
«Христианско-патриотический союз». сам я на этом «съезде» 
присутствовал в качестве «наблюдателя» под именем Д. Куз-
нецова. сразу же после принятия решения о создании партии 
владимир Николаевич сообщил об этом событии в Мюнхен 
редактору независимого русского альманаха «вече» о. А. Кра-
совскому.

в 1990 г. партия получает новое название — союз Христи-
анское возрождение. Много сил и энергии члены союза затра-
тили на сбор подписей за канонизацию царя Николая II. пред-
полагалось также через 2—4 года созвать Земский собор для 
избрания царя. «идея была такова, — объяснял в.осипов. — 
Наследников династии романовых осталось еще достаточно 
много, и всех их следовало бы призвать на Земский собор». 
однако у союза Христианское возрождение был свой канди-
дат из династии романовых — тихон Николаевич Куликов-
ский-романов. в.осипов стал одним из инициаторов канони-
зации царской семьи.

возглавляя союз Христианское возрождение, он борется 
за каноническую чистоту православия против ереси экуме-
низма, за единство русской православной церкви против ан-
тихристианской глобализации.

отрицая антихристианское понятие «прогресс», он счита-
ет, что рано или поздно православные христиане придет к од-
ному выводу — «пустить вспять колесо истории!»

О. Платонов
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Вместо предислоВия
Нашему поколению пришлось пережить резкую смену 

эпох. Мы жили при советском режиме в полной уверенности, 
что умрем раньше его конца. режим представлялся нам долгим, 
«вечным», лежащим за гранью наших надежд и упований. если 
кто-нибудь станет утверждать, что он все предвидел, пусть го-
ворит. Я лично ни единого такого пророка не встречал. и, ко-
нечно, при «необратимости» того, что случилось в петрограде 
в октябре 1917 г., мы уперлись в этот режим, как в гранитную 
стену, в некотором смысле потеряли ориентировку во времени. 
Холопская зависимость от своры тупых матерщинников слов-
но заслонила все. весь свет в туннеле.

все произошло так, как никто не думал. Ну, разве при то-
тальной слежке и сыске, при удесятеренном контроле мог кто 
предвидеть, что генсеком станет отпетый антисоветчик с ог-
ромной фигой в кармане? и разве мог кто предсказать, что в 
поддержку отщепенца стройными рядами ринутся члены по-
литбюро и цК, «им в сраженьях выкованный строй» (Гриба-
чев)? Может быть, и «массовые репрессии» конца 30-х годов 
тоже имели под собой «гносеологическую» подкладку? Не со-
поставлял ли сталин оппозиционность тухачевских со всеоб-
щим заговором царских генералов против царя? ведь герои 
гражданской войны хотели, например, сместить ворошилова 
с поста военного наркома, или это не заговор? если Алексе-
ев, рузский, лукомский, Брусилов, Эверт, Данилов не за понюх 
табака изменили присяге и предали помазанника, то уж крас-
ные командиры, куда менее воспитанные на понятиях чести и 
верности, будут церемониться с нежеланным генсеком? вы-
ходит, только «зачистка» спасает от предательства? импера-
тора Николая второго упрекают в том, что осенью 1916 года, 
когда уже созрел план переворота и полиция об этом докла-
дывала, он не арестовал несколько сотен либералов во главе 
с Гучковым, Милюковым, родзянкой, Некрасовым, Керенским, 
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терещенко, львовым. всего несколько сотен интернировать, 
и никакой Февральской революции, подогретой германскими 
деньгами, не случилось бы. Но царь пал жертвой своего чрез-
мерного благородства и доверия. в том числе — доверия к вое-
начальникам. Это же уму непостижимо: генералы осмелились 
решать за того, Кого поставил Бог. и, как оказалось, решили 
судьбу страны на столетие вперед. Командующих фронтами 
вдруг осенило, что спасение россии не в монархии, а в демо-
кратической республике, в парламентской трепотне по образ-
цу любимой всеми Франции. свергли царя, а что же власть не 
удержали? Умники, что же вы устроили балаган взамен сверг-
нутой монархии? царь якобы был слаб и нерешителен, но что 
же вы, сильные и умные, на второй день после свержения Госу-
даря благословили и реализовали «приказ № 1», разваливший 
армию? Жаль, что до сих пор эти негодяи во главе с Алексее-
вым и рузским не осуждены посмертно военным трибуналом 
за государственную измену. Когда через полтора года пятигор-
ские чекисты изрубили саблями в капусту рузского, о чем ду-
мал умный изменник?

советский кинематограф сочинил доходчивую легенду о 
красных и белых. «Белые», по образам советского кино, — это 
приверженцы старого режима, монархисты, помещики и бур-
жуи. «Красные» — рабочие, беднота, комиссары, иногда «хоро-
шие» интеллигенты. Не было такого стерильного деления в гра-
жданскую войну. Белые вожди не были монархистами, не были 
сторонниками ими же свергнутой царской власти, а были — 
«умеренными» революционерами, республиканцами, адептами 
лучезарного Февральского мятежа, и бились они против тех, 
кто, по их понятиям, узурпировал революционную, народную 
власть через 8 месяцев. Генерал Корнилов арестовал царскую 
семью, составил тюремные правила для семьи да еще торже-
ственно наградил Георгиевским крестом подонка Кирпични-
кова, убившего офицера за верность Государю.

Когда осенью 1992 г. на Конгрессе Фронта Национального 
спасения было предложено зарыть в землю топор гражданской 
войны, совершить великое примирение «белых» и «красных», 
то что это означало — примириться «капиталистам» и «комму-
нистам» или — по советскому мифу — монархистам и больше-
викам? летом 1918 г. на екатеринбург наступает армия Учре-
дительного собрания, армия февралистов, арестовавших царя, 
а большевики убивают Государя (с женой и детьми) якобы по-
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тому, чтобы приверженцы Февраля, масоны из Учредительно-
го собрания не использовали Николая второго, ими свергну-
того, как знамя, против большевиков. А что же тогда, осенью 
1917-го, эти масоны так легко передали царственных узников 
из рук в руки троцкистам-ленинцам? и ведь десятилетиями 
пропаганда пудрила мозги советским людям.

Начинать, вероятно, надо с самоидентификации — кто мы? 
Кто я? Я лично — кто? либеральный (и криминальный) режим 
ельцина — Черномырдина лишил нас графы «национальность» 
в паспорте. Этого пожелало полпроцента населения. Как тот же 
полупроцент не позволил ввести «основы православной куль-
туры» в школе. пусть лучше дети пьют, курят, избивают стаей 
прохожих, матерятся, лишь бы не стали верующими. Для на-
ших либералов — это главная опасность. Хотя иногда сюсюка-
ют: «распустили скинхедов». в угоду полупроценту от всех ос-
тальных, русских, украинцев, белорусов, татар, башкир, якутов, 
чувашей, удмуртов, отняли национальность. сливайтесь, мол, 
в одно целое, в один котел, и хватит важничать. Как завещал 
Маяковский, надо «без россий, без латвий жить единым чело-
вечьим общежитьем». Это вспомнил кандидат в члены полит-
бюро ельцин, член цК Черномырдин и их присные. все твер-
дые интернационалисты. в этом пункте марксисты с мировой 
закулисой сошлись. Как они в сущности сходились всегда. Как 
сошлись и в вопросе об отмирании государства. только теперь 
это произойдет не при «коммунизме», а при информационно-
сотовом обществе, ради которого, в частности, готовят зако-
ны о персональных данных. Национальность отняли. силятся 
отнять и порядочность, вообще нравственность. все логично: 
нравственное всегда национально. отнимаем нацию — пре-
вращаем в скотов. Ну с какой целью, спрашивается, крутить 
по телевидению от зари до зари сплошную похабщину? с ка-
кой целью посылать в париж на бюджетные деньги в качестве 
светочей русской литературы сплошь одних извращенцев? та-
ланта нет, но есть нахальство, есть «эпатаж». Мол, дураки ты-
сячу лет печатно не матерились, а мы, умные, революционеры, 
нигилисты и хунвэйбины («Культурная революция»!) — не це-
ремонимся. русский народ всегда осуждал разврат и извраще-
ния. Но теперь теневой власти, оседлавшей россию, понадоби-
лось морально изувечить народ, оскотинить, «опустить», пре-
вратить в биомассу. Новая эпоха оказалась разновидностью 
старой. только в ее наихудшем варианте — как в 20-е годы.
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в этих заметках я бы хотел сказать о многом. о том, ка-
кое мировоззрение, на мой взгляд, является истинным. Какая 
политическая система спасительна. почему после Бога на пер-
вом месте у каждого русского (по крови или духу) должно 
быть служение своему народу и своей родине. почему только 
третий рим — единственный противовес антихристовой гло-
бализации.

Но предварительно немного скажу о себе.
Жизнь многих смертных представляет собой черновик, 

всего лишь попытку жить правильно, в то время как наши свя-
тые, подвижники христианской веры, жили набело, у них поч-
ти с самого начала выходил беловой, наилучший образец бы-
тия. Но даже и у нас, грешных, черновики не похожи друг на 
друга. есть довольно размеренное, ритмичное движение, с не-
большим числом помарок, и есть по-толстовски исчирканные 
листы, в которых, как говорится, нечистый сломает ногу. Как 
это меня угораздило на ней жениться? Зачем я выбрал такую 
специальность? Ну почему я доверился тому проходимцу? Ме-
жду тем молодые люди чаще всего живут безоглядно, неред-
ко как бабочки, но, увы, ничто не исчезает бесследно. Каждый 
поступок, каждое действие или бездействие может отозвать-
ся через десятилетия внезапным ударом. сплошь и рядом мы 
сами — виновники своих несчастий.

Когда я пытаюсь осмыслить свое существование в этой 
скорбной юдоли, осознать собственное отношение к себе, 
всплывают как бы три точки зрения на свою жизнь. из них 
два желания соперничали уже в молодости: честолюбие и са-
мопожертвование. с одной стороны, хотелось жить только 
ради идеи и во имя идеи. с другой стороны, мечталось ос-
тавить след в истории. Но и то, и другое объединяло сверх-
желание: прожить свою жизнь красиво, достойно, или — по 
Константину леонтьеву, — эстетично. Жажда красоты бытия 
сопровождает меня и по сей день. помимо честолюбия и са-
мопожертвования, переплетенных эстетическим отношением к 
своей «окружающей среде», с годами появилась третья, и те-
перь, пожалуй, доминирующая оценка бытия: попытка смот-
реть на все его оком, оком отца Небесного. Главное желание 
отныне: быть угодным ему, и перед этой установкой меркнет 
все, и в первую очередь меркнет желание следа в истории. Чем 
больше у меня седых волос, тем меньше юношеского честолю-
бия. Я готов уступить место каждому, у кого что-то получает-
ся лучше, чем у меня.



Я люблю Бога, родное православие, единую и неделимую 
россию (желательно с Аляской и проливами), свой неприка-
янный, но великий народ, самый обездоленный в мире, и хочу 
вернуть православного самодержца на российский престол.

У меня обычные, «банальные» взгляды, «шаблонно» рус-
ское мировоззрение, и я не хочу выделяться ничем, ни малей-
шим отклонением от своих предков. единственное, о чем я 
молю Господа нашего иисуса Христа и пресвятую Богороди-
цу: чтобы мне была дана возможность весь остаток жизни от-
дать отечеству. и послужить ему не без пользы.
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ЭВакуация
всякое жизнеописание начинается с родителей, с тех, кто 

кормил и воспитывал, кто дал жизнь, кто не убил вас во чреве 
(«по социальным показаниям», согласно постановлению Чер-
номырдина), как это делают миллионы сегодняшних мам. Я ро-
дился 9 августа 1938 г. в городе сланцы, ленинградской облас-
ти, в семье школьных учителей. родился в самое безбожное 
время. в предыдущем, 1937 году было закрыто более 8 тысяч 
церквей, ликвидировано 70 епархий, расстреляно 150 тысяч 
священнослужителей, включая 60 архиереев. по всей огромной 
стране оставалось не то 100, не то 300 действующих православ-
ных храмов. отец — осипов Николай Федорович — «скобарь», 
из крестьян псковской губернии, в 1941 г. добровольцем ушел 
на фронт. воевал в артиллерийских частях. Мать, в девичест-
ве скворцова прасковья петровна, окончила Гдовское педучи-
лище. всю жизнь преподавала в начальных классах. ее отец — 
петр Федорович скворцов славился в своей деревне умением 
крыть крыши и тем, что никогда не ругался матом. Зато дру-
жил с местным помещиком и почитывал социал-демократиче-
скую литературу. в гражданской войне оказался в армии эсе-
ровского генерала с.Н. Булак-Балаховича и там умер от тифа. 
вдова его — прасковья егоровна сначала получала пенсию, а 
потом, когда органы, видимо, пронюхали, с какой стороны око-
пов воевал супруг, получать пособие перестала. Когда началась 
война с Гитлером, мне было 3 года. Мама, ее сестра Анна, ра-
ботавшая кассиром на сланцевской шахте, и их мать, а моя ба-
бушка прасковья егоровна отправились в эвакуацию. Дочери 
выросли советскими патриотами, а глубоко верующая бабуш-
ка, несмотря на всякие внутренние сомнения насчет советской 
власти, тоже при немцах оставаться не захотела. Кроме доче-
рей прасковьи (1917 г.р) и Анны (1907 г.р.), у нее был еще сын 
петр (1910 г.р.), сначала активный комсомолец, создатель кол-
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хоза «общий труд» в нашей деревне рыжиково, позже — ре-
прессированный по «кировскому потоку» («Я знаю, кто убил 
Кирова!» — ляпнул он за стаканом вина бывшему кулаку, им 
же «раскулаченному»). отсидел пять лет, работал на лесопо-
валах Котласа. 

Эшелон, в котором мы выбирались из сланцев, был по-
следним. в Гатчине немецкие самолеты нас обстреляли. Мама 
догадалась схватить меня и убежать из вагона. Кто надеялся 
отсидеться в поезде, погиб. прибыли мы в саратовскую об-
ласть. в промышленном поселке при станции рукополь уст-
роилась тетя Нюра, а мы с мамой, бабушкой и тетенюриным 
сыном Юрием поселились в селе Беленка, Краснопартизанского 
района. Я лично спал под «райскими дверями»: хозяева унесли 
часть иконостаса к себе домой, когда богоборцы рушили ме-
стный храм. в 1943 году был такой голод, что помню, как мы 
все лежали вдоль стен, ни на что не надеясь. Я словно разу-
чился ходить. вдруг приходит женщина из правления, прино-
сит большую кастрюлю с борщом и кормит нас. Кажется, и по 
сей день вкуснее того борща я не едал. помню уборку урожая, 
лозунги «все для фронта, все для победы!». Дядя петя присы-
лал с фронта длинные письма, которые читались вслух. Запом-
нил часто употреблявшееся им слово: «наши». Я понимал так: 
«наши» воюют против немцев и Гитлера.

в 1944-м мама серьезно заболела тифом. ее отвезли в боль-
ницу соседнего города пугачева. Бабушка сказала: «Бог наказы-
вает за грехи!» Конкретно за то, что вовремя не крестили меня. 
Хорошо помню, как она по собственной инициативе приве-
ла меня в храм (в пугачеве). там крестили многих. Младенцы 
орали. Когда окунали меня, я подумал: «Чего они орут? Что тут 
такого?» Крещен я был, таким образом, по полному чину — 
поГрУЖеНиеМ, а не т.н. обливанием. Между тем к 1942 году 
вКп(б) намеревалась ликвидировать имя Бога на всей терри-
тории ссср. планировалось закрыть последние действующие 
православные храмы. Не вышло. ибо недаром А.с.Хомяков 
предрек: единая, святая, соборная и Апостольская церковь 
никогда не исчезнет с лица земли до скончания века. 

при одном из посещений мамы в больнице я от нее услы-
шал: «Заберите меня. Я здесь не выживу». Ни питания, ни ле-
карств, ни ухода. если бы можно было «дать» что-нибудь «на 
лапу» медперсоналу, можно было бы на что-то надеяться. Бед-
ность, конечно, не порок, но так легко протянуть ноги. Маму 
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мы забрали. едва-едва доковыляли до поезда. очень боялись, 
что она не успеет сойти на остановке в Беленке: поезд стоял 
всего ничего. в конце концов мама выжила.

«Нас Вырастил сталиН...»
в мае 1945 г. в Беленке ударили в рельсу. сначала дума-

ли — пожар. оказалось — победа. Которую так долго ждали. 
Где-то в конце июня мы, как эвакуированные, выехали домой, 
на малую родину. товарный состав шел месяц, в сланцы при-
были 26 июля. в то время я бойко читал стихи, особенно по-
эму о Зое Космодемьянской и часто на станциях с поднож-
ки тамбура орал во все горло: «пала ты под пыткою, татьяна, 
онемела, замерла без слез...» однажды один майор, растрогав-
шись, подарил мне красный тридцатник. Что меня поразило 
при возвращении, так это полное, тотальное разрушение на-
шего шахтерского городка. с высокого берега плюссы я уви-
дел одни руины. Закончилась война за выживание народов. 
Наши интернационалисты долго еще муссировали классовый 
подход. Мне рассказывала одна диссидентка, как она, пятилет-
няя, сидела на кровати дома, и вдруг в комнату вбегает немец с 
факелом и поджигает квартиру. правда, ребенка фриц «пожа-
лел»: пихнул факел не в ее одеяла, а в соседнюю кровать (ро-
дители, правда, успели вынести девочку). Дело было в Белго-
роде при отступлении вермахта. отечественная война с Герма-
нией была борьбой за само физическое существование русской 
нации. Адольф Гитлер не лицемерил, провозглашал свои цели 
публично и ясно: «Когда мы говорим о завоевании новых зе-
мель в европе, мы, конечно, можем иметь в виду в первую оче-
редь тольКо россиЮ и те окраинные государства, которые 
ей подчинены»1. т. е. он не скрывал, что главной целью совет-
ско-германской войны, начавшейся в июне 1941 г., было не «ос-
вобождение» россии от жидобольшевизма, а — завоевание ис-
конно русских земель, включение их в состав «великой Герма-
нии» и ЗАселеНие их немцами. русских же фанатик расовой 
теории намеревался выселить в тайгу и тундру, возможно, за 
Урал, при этом всячески сокращая нашу численность посред-
ством непредоставления медицинской помощи, абортов, алко-

1 Гитлер А. Моя борьба, глава 14. изд. «т-око», 1992. с. 556.
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голя, табака и пропаганды растления. сегодня программу Гит-
лера довольно результативно осуществляют демократы еврей-
ской ориентации.

Я рос в атмосфере советской идеологии, читал, естествен-
но, книги, прошедшие цензуру. Но до 13 лет был стихийно ве-
рующим благодаря бабушке прасковье егоровне, часами, как 
мне казалось, молившейся на коленях перед иконами. в 13 лет 
произошел тихий духовный бунт. Как-то листал мамину мето-
дику. Наткнулся на раздел «Атеистическая пропаганда» и заду-
мался: как же так, все передовые, прогрессивные люди вокруг 
не верят в Бога, а я — верю? Что же, я такой темный, отста-
лый, хуже других? У меня неплохая память. и, как ни стран-
но, я помню эти роковые минуты. Это восстание. Которое дли-
лось 10 лет. До 23-х, когда меня арестовали и я внезапно ока-
зался один на один перед тайной бытия.

Кажется, в 1950 г. нечаянно подслушал такой разговор. 
сижу дома, делаю уроки. Мы в это время жили уже в другом 
месте, в селе Ново-петровское, Московской области, в 83 км от 
столицы. Заходит к маме соседка Голованова. ее муж был на-
чальником районного отдела МГБ. соседка страшно расстрое-
на, шепчет маме: «Муж только что вернулся из Москвы, с важ-
ного совещания. Начальник областного Управления МГБ ска-
зал так: «смотрите, не проморгайте ни одного врага народа в 
своем районе! пропустите — с вас снимем голову!» (точно не 
помню: «посадим» или «расстреляем», но в этом духе). «А где 
найдешь этих врагов народа в нашем-то районе?» — с горечью 
за судьбу мужа промолвила Голованова. при такой установке, 
естественно, каждый, кто выделялся умом, талантом, совестью, 
чувством справедливости, легко попадал под гребень диктату-
ры пролетариата. Это все предвидел Достоевский, у которого 
«державный бес» верховенский говорит ставрогину: «У Ши-
галева хорошо в тетради, — у него шпионство. У него каждый 
член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Ка-
ждый принадлежит всем, а все каждому. все рабы и в рабст-
ве равны...не надо высших способностей!... мы всякого гения 
потушим в младенчестве. все к одному знаменателю, полное 
равенство»1. при этом я не хочу опускаться до примитивного 
обвинения во всем одного сталина. просто продолжалась ре-
волюция, подготовленная бесами с помощью либералов, нача-

1 Достоевский Ф.М. собр. соч., т. 7. «Бесы». Госиздат, М., 1957. с. 436—
437.
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тая при ленине и троцком, воспетая робертами рождествен-
скими и евтушенками. К тому же, как доказал в. в. Кожинов, 
куратором послевоенных репрессий был «либерал» Хрущев, 
который надзирал за госбезопасностью от имени цК с декаб-
ря 1949 г. до марта 1953 г.1. в частности, этот бывший троцкист 
нес личную вину за гибель А.А. Кузнецова и других прорусски 
настроенных ленинградских руководителей. 

в начале марта 1953 г. страна узнала, что заболел сталин. 
Утром 6-го услышали по радио о смерти вождя. Я был потря-
сен: «Мама, как же мы теперь будем жить без него?» (Учился я 
в 8-м классе.) очень удивился, когда по дороге в школу зашел 
за своим одноклассником и понял, что его отец, второй секре-
тарь райкома партии, совершенно не горюет, живой, бодрый, 
почти веселый. в школе некоторые учителя плакали. Наш вось-
мой «Б» во главе с классным руководителем настроился ехать 
на похороны в Москву, точнее — побывать у гроба в Колонном 
зале. отправились утром 7 марта. и вдруг уже в Белокаменной, 
народа — тьма, я отошел к киоску купить газету и мгновен-
но потерялся. отстал. Увидел другого одноклассника — викто-
рова, который тоже заблудился. вдвоем сначала долго искали 
свой класс, а потом решили сами, самостоятельно пробираться 
в Колонный. помню, на советской площади конная милиция 
осаживала бесконечные толпы. Какими-то дворами, крыша-
ми местные мальчишки проторили путь к центру. Мы с вик-
торовым выпрыгнули во двор дома на пушкинской (Большой 
Дмитровке). Железные ворота под аркой были на замке, но 
мы видели с той стороны уже организованную очередь, пол-
зущую по тротуару. Милиция долго не знала, что делать с мас-
сой, приткнувшейся к арке изнутри, но где-то в 12-м часу ночи 
нас выпустили через эти ворота, и мы аккуратно воткнулись 
в колонну. Кажется, ровно в полночь с 7 на 8 марта мы с вик-
торовым прошли мимо гроба сталина. Меня поразило, какой 
он чересчур старый, морщинистый. ведь кругом были доволь-
но гладкие портреты. обратно до рижского вокзала шли пеш-
ком по трамвайным путям. вернулись на поезде домой, радо-
сти домашних не было предела. Думали, что мы уже погибли 
в давке. Звонили в Москву, сестра отчима ходила по моргам в 
поисках мальчика в подшитых валенках.

еще несколько лет я продолжал оставаться советским пат-
риотом. однажды, во время летнего пребывания в сланцах, я 

1 Кожинов В. россия. век ХХ. 1939—1964. М.,1999. с. 206 и далее.
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услышал анекдот про евреев. Я подумал: «Это же неправиль-
но. Мы должны быть интернационалистами, крепить дружбу 
народов». Что было, то было. Я впитывал официальную идео-
логию со всем простосердечием юности. павел Корчагин был 
моим героем.

Как ни странно, не ХХ съезд партии, не развенчание «куль-
та личности» перевернуло мое самосознание (хотя и задело от-
части). отсчет веду с автобиографической книги Джека лон-
дона «Мартин иден», которую я прочел в 18 лет, в сентябре 
1956 г., на втором курсе истфака МГУ, и которая почему-то по-
трясла меня. Что-то поломала изнутри. Книга эта — апофеоз 
индивидуализма, сильной личности, сверхчеловека, ведущего 
войну с обществом. в романе неоднократно упоминался гер-
манский философ Фридрих Ницше, и я, конечно, начал ра-
зыскивать его работы. в ленинской библиотеке сказали: «вы 
что, не знаете, кто воспользовался его идеями? Нет, Ницше 
мы не выдаем». Хотя он не лежал в спецхране и картотека на 
него была в общем зале. разными путями мне удалось достать 
многие его вещи. Даже писал в читательском требовании: «ав-
тор — Ф.Нитуше» (так иногда переводили его фамилию до ре-
волюции) и книгу выдавали. Ницше — великолепный стилист. 
пишет ярко, живо, страстно. Как лермонтов — кумир молодых 
в поэзии, так Ницше — идол юных интеллектуалов в филосо-
фии. самоутверждение «Я» так соответствует юношеским по-
рывам, тем более при атеистическом воспитании.

и все же ницшеанство не стало главенствующим в моем 
мировоззрении. одновременно и параллельно с этим был жгу-
чий интерес к немарксистским разновидностям социализма. 
собственно говоря, в казенном марксизме претила в первую 
очередь не проповедь насилия и диктатуры пролетариата, а — 
лицемерие, когда говорят одно, а делают другое. социальная 
справедливость представлялась аксиомой, но ее марксистская 
упаковка отвращала. так же, как отвращал и капитализм, тут 
колебаний не было. в этой связи привлек внимание так на-
зываемый анархо-синдикализм и его теоретик Жорж сорель. 
его книга «размышления о насилии» была, конечно, тщатель-
но проштудирована. впрочем, насилие подразумевалось «уме-
ренное» — только лишь всеобщая экономическая и политиче-
ская стачка. Как-то не додумывались до того, что стачка перей-
дет в массовые беспорядки, именуемые революцией, и в энное 
количество крови.
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9 феВраля 1959 года
Этот день не стал важной исторической датой. Но для 

меня был вехой, расколовшей жизнь надвое: до и после. 
Я поступил в Московский университет в 1955 г. на истори-

ческий факультет. Конкурс был 7 человек на место. Абитури-
ентом жил и готовился к экзаменам на стромынке, в студен-
ческом общежитии, в конце июля — первой половине августа. 
«Готовился» — это не то слово, я въедался в учебники, грыз их 
до остервенения. Ни танцев, ни кино, ни девушек в упор не ви-
дел, немного сна и непрерывная зубрежка. сдал все на «5», а 
иначе бы и не поступил. 15 августа 1955 г. был счастливейшим 
днем в моей жизни: сдал на «отлично» последний экзамен и по-
нял, что в эту цитадель науки попал. Бегал после экзамена по 
Москве, как угорелый. первые год-два мечтал о стезе ученого. 
Карамзин, с.М.соловьев, Ключевский были для таких, как я, 
кумирами. Занимался усердно. потом наступило разочарование 
в коммунистической идеологии. стали отталкивать фальшь и 
лицемерие режима. плюс — упоение «сверхчеловека».

в конце лета 1957 г., когда наш курс убирал хлеб на цели-
не в Кустанайской области, в Москве арестовали группу сту-
дентов и аспирантов исторического факультета. возглавлял ее 
сам секретарь комсомольской организации истфака лев Крас-
нопевцев. «Гордостью МГУ» называл его комиссар факульте-
та — преподаватель истории Кпсс савинченко. в группу вхо-
дили Меньшиков, обушенков (к тому времени кандидат ис-
торических наук), рендель, Чешков (впоследствии крупный 
специалист по вьетнаму), Козовой (в будущем поэт и перево-
дчик), покровский, еще несколько лиц. они тайно собирались 
в общежитии и обсуждали свои рефераты с критикой совет-
ской системы. Мировоззренчески пытались совместить боль-
шевизм с меньшевизмом. при этом считали себя государствен-
никами, организацию свою назвали «союз патриотов россии». 
Мосгорсуд осудил «антисоветчиков» на десять, восемь и шесть 
лет. сам Краснопевцев, естественно, получил «червонец». про 
них говорили, что они даже наладили связь с польскими реви-
зионистами, с редакцией крамольной газеты «попросту». Мы, 
третьекурсники, как раз в октябре 1957 года вернулись с це-
лины, из Казахстана, и вдруг как снег на голову: «вражеская 
группа Краснопевцева»!
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той же осенью я познакомился с однокурсниками, о ко-
торых поговаривали, что у них «несоветские» взгляды, с вла-
диславом Красновым и Анатолием ивановым. Критическое 
обсуждение политики партии и правительства переходило в 
желание сделать что-то полезное. Желание действовать вы-
лилось у меня в учебный реферат «Комитеты бедноты в 1918 
году», который я прочел на семинаре в своей группе 25 де-
кабря 1957 г. Этот день я считаю началом своей политической 
биографии. На основании официально опубликованных источ-
ников я доказывал, что комбеды были «проводниками анти-
крестьянской политики большевистской партии».Без привыч-
ных титулов («основатель», «вождь») упоминал ленина. Зара-
нее ознакомил с рефератом, как положено, руководительницу 
семинара Чмыгу. та разрешила зачитывать, но строго преду-
предила студентов: «Будьте внимательны! Доклад содержит 
опасные утверждения». едва я закончил, как меня подверг-
ли настоящей головомойке. в семинаре было человек пятна-
дцать. обличали «ревизионистскую вылазку». Уже через день-
два встал вопрос о моем пребывании в комсомоле (вступил я 
туда по убеждению в 14 лет, кстати, 7 октября 1952 г., в день, 
когда родился второй президент россии путин). 28 декабря со-
стоялось шумное комсомольское собрание. три имени было на 
устах. Наш однокурсник Аристов еще в сентябре прикнопил 
пару листовок, отнюдь не против режима, но против лично-
сти Хрущева. КГБ передало дело на откуп факультетскому на-
чальству, а партбоссы запланировали исключить Аристова из 
МГУ руками общественности, т.е. комсомола. подоспела моя 
сковородка. А заодно решили пропесочить Краснова, чтоб не-
повадно было вслух говорить о своем ницшеанстве и вообще 
об идеализме. собрание проголосовало за исключение Аристо-
ва из университета (комсомольцем он, кажется, не был). Крас-
нову поставили на вид. по поводу меня разгорелись страсти. 
Был я компанейским парнем, ездил на целину, никогда не про-
пускал субботники. Юра поляков, володя Малов отстаивали 
меня от нападок студентов-коммунистов Ногайцева, Богомо-
лова, от секретаря комсомольской организации (после ареста 
Краснопевцева) левыкина. А накануне полуприятель владимир 
ронкин, рвавшийся в партию, настойчиво «советовал» мне доб-
ровольно уйти из МГУ в армию. Между прочим этот ронкин, 
чистокровный еврей из Можайска (отец у него был председа-
телем колхоза), годом раньше, в октябре 1956 г., подвыпив, хо-
дил по комнатам общежития и звал всех идти воевать с израи-
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лем (тогда как раз был конфликт на Ближнем востоке). лично 
я уже был готов добровольцем отправиться на войну защи-
щать арабов, хотя меня ронкин и упрекал: «ты ведь едешь не 
по убеждениям, а из романтизма, как Байрон».

Курсовое собрание в конце концов решило влепить мне 
строгий выговор за «ревизионистский» доклад, но в комсомо-
ле оставить (а значит, и в МГУ). Говорят, в мягкости по отно-
шению ко мне сыграл роль и такой эпизод. Адвокаты Красно-
певцева и его подельников напирали на гнетущую «молотов-
скую» атмосферу истфака: «Недавно какой-то студент что-то 
не так написал в научном докладе, так его сейчас выгоняют 
из университета». обвиняемые потому, понятно, и собирались 
конспиративно, что не было возможности обмениваться мыс-
лями открыто.

Увы, я не оправдал доверия своих защитников. прошел 
год. Я перешел на 4-й курс. осенью 1958 г. сложилась новая 
(после дела Краснопевцева) «тайная» группа: поэт и перево-
дчик Александр орлов, философ и грузчик Анатолий иванов 
(«рахметов»), Анатолий иванов (позднее — «скуратов»), я и 
еще пара человек стали еженедельно собираться у «рахмето-
ва», жившего вблизи платформы «рабочий поселок», и тоже 
перемывали косточки марксизму-ленинизму — вечно живому 
учению. собрались было издавать подпольный журнал. Но в 
разгар наших нелегальных встреч 20 декабря 1958 года грянул 
обыск у А.М. иванова («скуратова»). Моя невеста А. топеш-
кина сразу откликнулась стихами: «радость лежала распилен-
ной поленьями зла и добра...»

оказывается, произошло следующее. Наш с ивановым об-
щий знакомый игорь Авдеев, окончив МЭи, работал в Но-
вокузнецке (тогда еще сталинске) и переписывался со своим 
приятелем. тот как-то был в отъезде, письмо игоря прочита-
ла мать и пришла в ужас: товарищ сына ругал родную Кпсс. 
письмо немедленно было передано в КГБ. и — завертелось 
дело. 9 декабря 1958 г. инженер-энергетик и поэт и. в.Авде-
ев был арестован у себя в сибири, при обыске изъяли адресо-
ванные ему письма А.М. иванова, тоже «антисоветские», — и 
в Москве, на квартире Анатолия Михайловича переворачива-
ют все, что с буквами. Находят рукопись «рабочая оппозиция 
и диктатура пролетариата» с критикой рКп(б) и лично лени-
на. спустя месяц, изучив тексты, чекисты 31 января 1959 года 
берут в исторической библиотеке А.М. иванова.
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предпоследний день студенческих каникул — 7 февра-
ля — я провожу в «ленинке», с упоением глотаю платона. ве-
чером, устав от чтения, решил заехать к Анатолию на Малую 
Грузинскую. Но его нет, меня встречают заплаканная мать, уби-
тый горем отец: «толю посадили!» возвращаюсь к себе в обще-
житие на ленгорах сам не свой. впервые в жизни снаряд па-
дает так близко. Что предпринять? Как помочь товарищу? Как 
вытащить его из тюрьмы? об этом думаю ночь и следующий 
долгий воскресный день. помнится, даже ходил в тот выходной 
что-то разгружать для заработка, но мыслями весь с узником. 
с кем посоветоваться? На истфаке учился по путевке италь-
янской компартии наш ровесник Эцио Феррера. советуюсь с 
ним. Мне известно, что хотя он и коммунист (иКп), но тихо 
оппозиционен. «Не надо спешить, — говорит Эцио, — снача-
ла надо выяснить, за что посадили. Может, он курицу украл». 
Шутка не веселит. К концу дня прихожу к выводу, что я Дол-
ЖеН (императив Канта!) завтра, девятого, в первый день вто-
рого семестра заявить протест. иванова знали на факультете 
мало. Многих удивляло его поведение: не был членом влКсМ 
и отказывался даже вступать в профсоюз. На призывы шагать 
в ногу со временем отвечал: «Я — христианин». Был известен, 
пожалуй, только исполнением песен ива Монтана на француз-
ском языке. Был талантлив, знал несколько иностранных язы-
ков. Более других с Анатолием общались я и владислав Крас-
нов, которого наши партляйтеры прозвали «эсером». Ну и, ко-
нечно, та группа, что съезжалась в «рабочем поселке». Кстати, 
в прежнем составе мы больше не собирались. случись донос 
и арест, в историю вошла бы еще одна «антисоветская» груп-
па. история... вот у меня сейчас, в начале XXI века лежит на 
полке комплект журнала «Былое» за 1906 год. там подробней-
ше описаны деяния и соответственно мытарства русских ре-
волюционеров, включая отъявленных террористов-бомбистов, 
за 60-е, 70-е, 80-е годы XIX века. тогда, в 1906 году, все это, ви-
димо, многих волновало и вдохновляло. Журнал-то, наверное, 
расходился и был популярен. понес я хронику государствен-
ных преступников в букинистический магазин: «Не пропадать 
же добру, все-таки какая ни на есть — история». Не взяли у 
меня букинисты макулатуру, никому не нужна. вот так. А лю-
ди жертвовали собой за социализм и свободу, иные и на пла-
ху шли. А потомков ни плаха их, ни жертвы абсолютно не ин-
тересуют, покупать книги об этих героях не хотят.
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и вот наступает утро 9 февраля. Мы — во вторую сме-
ну. еду на занятия. в 18 часов — лекция по педагогике в ауди-
тории по улице Герцена. обычно я сижу высоко, сзади. Но на 
этот раз пересаживаюсь на первый ряд, вниз. Боюсь, что за-
минка при спуске затормозит мою решимость. после первого 
академического часа, в 18-45, звонок: перерыв. Я вскакиваю, 
подбегаю к кафедре и громко — быстро кричу на весь зал-ам-
фитеатр: «Хрущев объявил, что у нас теперь нет политзаклю-
ченных. однако в органах КГБ нашлись люди, которые броси-
ли в застенок нашего однокурсника Анатолия иванова. Я при-
зываю общественность встать на защиту нашего товарища!»

три фразы, три предложения мгновенно сломали мой ста-
тус лояльного советского человека. На десятилетия я был сбро-
шен вниз, к подошве социальной пирамиды. в зале было че-
ловек двести, наш четвертый курс исторического факульте-
та Московского ордена ленина и ордена трудового Красного 
Знамени Государственного университета имени М. в.ломоно-
сова (так я радостно титуловался студентом этого «мирово-
го центра науки» в письме домой маме после сдачи послед-
него вступительного экзамена 15 августа 1955 г.). о Хрущеве 
напомнил потому, что как раз в конце января — начале фев-
раля 1959 г. состоялся так называемый внеочередной ХХI съезд 
Кпсс, принявший теперь уже «семилетний план». (А. топеш-
кина: «вехи на дорогах семилетки в будущее, к счастью — не 
мое»). и на этом съезде либеральный вождь, отец оттепели, 
действительно с пафосом объявил об отсутствии политзаклю-
ченных в ссср. Дескать, при сталине они были, а ныне — ис-
парились. в это время в политлагеря Мордовии уже был эта-
пирован «союз патриотов россии», сидел математик револьт 
пименов, везли под конвоем группы в.трофимова, в.полено-
ва… сидел под следствием Авдеев. в августе 1958 года полу-
чил 25 лет за «контрреволюционную пропаганду» (новый ко-
декс с лимитом в 15 лет ввели в конце года) «истинно право-
славный» христианин из Казани Калинин. он «призывал» не 
ходить на выборы и не вступать в колхоз — я лично читал его 
обвинительное заключение.

сказал и сел. словно взорвалась бомба. Ко мне немедлен-
но подскочили члены партии, комсомольские активисты: «Это 
провокация!», «Это поступок обывателя!», «Кто тебя научил?» 
и далее в том же духе. Я отбивался, как мог, экспромтом. внут-
ренне был доволен, что в последний момент не струсил: сделал 
то, что решил. в следующий перерыв ко мне подошли и холод-
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ным официальным голосом сказали: «в девять, после занятий, 
тебя вызывают на комсомольское бюро!»

На курсовом бюро — шквал речей: «провокатор!», «обы-
ватель!», «ревизионист!», «ты замахнулся на славных чеки-
стов!»... решением бюро я был исключен из рядов влКсМ за 
поношение «вооруженного авангарда коммунистической пар-
тии — органов госбезопасности». Где-то в середине февраля 
снова прошло показательное комсомольское собрание. теперь 
клеймили одного меня. теперь и Юра поляков, защищавший 
меня в декабре 1957-го, отступился: «он обманул наше дове-
рие!» собрание подавляющим большинством голосов прого-
лосовало за исключение отщепенца из комсомола и за то, что-
бы «просить деканат об отчислении осипова из университе-
та». «против», т.е. в мою защиту, поднялось три-четыре руки: 
володя Малов, люся птицына, кто-то еще.

позже известили, что я исключен из МГУ за «непосеще-
ние лекций». Это была неправда, но неправда взаимовыгодная: 
начальство снимало лишнее политическое бельмо, а я получал 
все-таки не волчий билет, а приемлемую бумагу. Действитель-
но, в дальнейшем мне удалось получить диплом заочно в дру-
гом вузе. в дальнейшем, а пока ко мне в общежитие — отдель-
ную студенческую комнату на воробьевых (тогда — ленин-
ских) горах является милиционер и требует в двадцать четыре 
часа выписаться и покинуть общежитие и Москву.

впереди маячили два срока по 70-й статье («Антисовет-
ская агитация и пропаганда») и тридцать лет бездомной жиз-
ни. Что ж, слово не воробей... или: «слово — серебро, а мол-
чание — золото»? один день. один день из жизни советско-
го режима.

«мы Не Эти и Не те»
«Юность — это возмездие», — сказал забытый поколением 

пепси (а точнее — пива) Генрик ибсен. 45 лет назад молодые 
люди, выросшие под колпаком фарисейства и лжи, осуществи-
ли, как могли и как умели, — прорыв к правде, к свету и совести, 
как они их понимали. претворился акт возмездия. Дети и вну-
ки тех, кого стреножили (и кто сам стреножил) путы бесчело-
вечной красной схоластики, — восстали. взбунтовались против 
классовой идеологии и против диалектики, лишенной сердца.
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отрицание лицемерия было главным. поэзия оказалась 
на первом плане. поэты «площади Маяковского» в Москве — 
еженедельных по выходным с 8 вечера до часа ночи (пока хо-
дило метро) собраний под открытым небом с июля 1958 до 
конца 1961 года — пытались, каждый по-своему, разбудить че-
ловеческую массу, встряхнуть попавших под красное колесо 
или монотонно-серый жернов номенклатуры.

осенью 1958 года я вернулся с целины, из северо-Казах-
станской области, где в совхозе «Барашево» наш факультет 
убирал пшеницу, и узнал от толи иванова о необычном явле-
нии в общественной жизни столицы. при торжественном от-
крытии монумента Маяковскому, едва ли не самому страстно-
му певцу коммунизма, 29 июля 1958 г. романтик Н.с.тихонов 
(«Гвозди б делать из этих людей. Крепче б не было в мире гвоз-
дей...») перерезал ленту, а министр культуры Михайлов про-
изнес речь, в заключение митинга советские официальные по-
эты читали стихи на площади, а когда закончили, их сменили 
люди из толпы, простые граждане, которые читали либо Мая-
ковского, либо еще кого, либо свои собственные вирши. Это 
всем так понравилось, что решили собираться и впредь по 
субботам и воскресеньям. Газета «Московский комсомолец»13 
августа даже дала объявление о намеченных встречах. Чита-
ли Маяковского, симонова, есенина, евтушенко, забытого Гу-
милева, Ахматову, цветаеву, тогда еще не преданного анафе-
ме пастернака и многих других. Читали и свои собственные 
вирши. Когда же в этих чтениях стали мелькать крамольные 
или просто неконформистские мотивы, собрания рассеяли. Но 
ненадолго. Где-то с середины 1960 г. «площадь Маяковского» 
как бы возродилась. появилось второе дыхание. еженедельно 
по выходным публика приходила «на огонек». и хотя рифмы 
первенствовали, молодежь потянулась и к более последова-
тельному, а не только эстетическому, осмыслению происходя-
щего. стихи порождали дискуссии. Никто не хотел быть ком-
мунистическим лицедеем, но и буржуем тоже никто не желал 
быть. тем более, что все поэты, будь то Юрий Галансков, вла-
димир Ковшин (вишняков) или Аида топешкина, были бес-
сребрениками в самом прямом, буквальном смысле этого сло-
ва. все были стихийными антикапиталистами. Нам одинаково 
претили и ленин, и ротшильд. «Мы не эти и не те», — вдох-
новенно писал Аполлон Шухт. сколько неподдельного негодо-
вания выражали, например, стихи Галанскова против пошло-
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сти бытия людей, прикованных «горстью монет» к вещам, по-
глотившим душу.

особенно памятным был вечер 14 апреля 1961 г., в 31-ю 
годовщину гибели Маяковского, которого, кстати, мы считали 
тогда оппозиционером. позже, в лагере, знаток его творчества 
Андрей синявский рассказывал, что действительно в послед-
ние годы у этого трибуна революции появилась некоторая оп-
позиционность к режиму. Даже, например, читая стихи «Жез-
лом правит (милиционер), чтоб впрАво шел, пойду напра-
во — очень хорошо...», поэт делал при этом крайне скорбную 
физиономию: «вправо» идти не хотел. Но 31-я годовщина его 
смерти совпала с празднованием успешного полета Гагарина, и 
наше «сборище» вызывало у властей еще большее отторжение. 
они восприняли наш митинг как вызов. в тот вечер при свете 
прожекторов толпа в 400—500 человек (возможно, и больше) 
зачарованно слушала наших бунтарей, особенно толю Щуки-
на: «сыт ли будешь кукурузой...» почему-то именно эти строч-
ки взвинтили комсомольскую спецдружину Агаджанова («ор-
ганы» были в тени, а на плаву была, так сказать, обществен-
ность, типа современной путинской структуры «Наши»). они 
с яростью бросились к Щукину. Мы плотным двойным коль-
цом, сцепившись за локти, отбивали натиск ретивых комсо-
мольцев. возня, крики. огромный человеческий ком покатился 
к кинотеатру «Москва». Щукина прижали к стене. внештатные 
чекисты схватили, наконец, бунтовщика и передали милиции. 
одновременно был схвачен и я. «Держите того, в шляпе, он у 
них главный!» — вопили агаджановцы. Меня босого метнули 
в легковую милицейскую машину, в спину бросили выпавшие 
ботинки. На следующий день состоялся суд (по статье о «ху-
лиганстве»). Щукину дали 15 суток. столько же хотели дать и 
мне, но я дико запротестовал против дежурной лжи: «нецен-
зурно выражался». всегда брезговал мата, даже в молодости. 
Мое возмущение изумило судью, и мне «скостили» срок ли-
шения свободы до 10 суток.

в 1997 году вышел сборник материалов людмилы поли-
ковской «Мы предчувствие... предтеча...» о «площади Маяков-
ского». людмила владимировна назвала «политиками» тех, кто 
не был поэтом, но целенаправленно приходил на эти вечера у 
памятника. так вот «политиков» или идеологов пленяли рабо-
чие советы по образцу Югославии (страну эту времен тито, ес-
тественно, идеализировали). Чаяли анархо-синдикалистского 
варианта социализма. Наши с А.М. ивановым наработки (со-
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рель, Бакунин, Шляпников) тут имели успех. именно с пози-
ций «югославского ревизионизма» была написана программа 
предполагаемой организации, зачитанная мною в измайлов-
ском парке 28 июня 1961 г. с этого дня те, кто там собрались 
(Эдуард Кузнецов, евгений Штеренфельд как представитель 
Галанскова, Анатолий иванов, я и будущий автор посадочных 
показаний вячеслав сенчагов), чувствовали себя уже как бы 
членами подпольного сообщества, возникшего на основе по-
этического «маяка». единение мыслилось во имя политиче-
ского просвещения, в первую очередь рабочих — по рецептам 
революционеров начала века. так сказать, небольшевистский 
социализм, но и не социал-демократия, которая тоже отталки-
вала сытым самодовольством (ни один тогдашний эсдек евро-
пы у нас не вызывал восторга).

итак, было два направления: политическое и «поэтиче-
ское». при этом поэт Юрий Галансков и «политик» осипов 
были причастны к обоим. в общественном плане нас живо за-
интересовали стихийные народные мятежи в Муроме (30 июня 
1961 г.) и Александрове (23-24 июля 1961 г.). Не успев осмыс-
лить программу и цели пока еще не созданной «синдикали-
стской» организации, мы отвлеклись на эти события. сенча-
гов предложил съездить в Муром. он убедил Кузнецова, и они 
съездили на место происшествия. Увидели сожженное здание 
милиции. в этом городе старший мастер завода им. орджони-
кидзе Ю. Костиков выпил, неудачно сорвался с грузовика на 
асфальт, разбил голову и без медицинского освидетельствова-
ния помещен в камеру для пьяниц.1 в этой камере пострадав-
ший провел всю ночь. Наутро его нашли при смерти. вызвали 
«скорую помощь», но было уже поздно. Не приходя в сознание, 
Костиков умер в больнице от кровоизлияния в мозг.

то есть современный исследователь не упоминает об из-
биении мастера в милиции. Но тогда в городе многие сочли, 
что именно милиция забила его до смерти. А по данным исто-
рика получается, что вина милиции скорее косвенная: без ос-
мотра врача поместили в камеру. Когда через несколько дней 
Костикова хоронили, траурная процессия прошла мимо город-
ского отдела МвД. Некто панибратцев выскочил из колонны 
и с криком «Бей гадов!» швырнул пару камней в окна мили-
ции. Засим посыпался уже град булыжников. У горотдела ми-

1 излагаю по монографии в.А. Козлова «Массовые беспорядки в 
ссср при Хрущеве и Брежневе» (Новосибирск, 1999).
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лиции возник стихийный митинг. все проклинали «ментов». 
«Хулиганствующими элементами» было подожжено дежурное 
помещение, потом автомашина, а внутри здания начался по-
гром, избиение милиционеров, дружинников и других долж-
ностных лиц, включая прокурора города.

по данным Козлова, большинство погромщиков были пья-
ны и в основном мстили милиции за прошлые обиды. из КпЗ 
было освобождено 26 уголовников и 22 «хулигана». Здание ми-
лиции было выжжено изнутри. возвращаясь из Мурома, Куз-
нецов и сенчагов узнали по дороге и о похожих событиях в 
Александрове, в той же владимирской области. в Александров 
для сбора информации отправились Кузнецов, Хаустов и оси-
пов. поводом для конфликта, случившегося 23 июля 1961 г., по-
служило задержание двух солдат из Загорска (теперь — серги-
ев посад) местной милицией. Некоторые женщины, видевшие 
арест, подняли шум. смеркалось. толпа в 50—60 взвинченных 
лиц требовала освобождения задержанных. приехал подпол-
ковник из той части, где служили солдаты. толпа росла до 100 
и потом до 500 человек. с криками «Устроим, как в Муроме!» 
стали раскачивать автомашину офицера, который пытался бе-
жать. Героем «погони» за подполковником был грузчик Зайцев, 
герой войны. Этот Зайцев потом ворвался в милицию с «ре-
волюционными» целями и там был зверски избит такими же 
громилами, которые приняли его за «мента».

все перемешалось. Горотдел был подожжен. власти вызва-
ли пожарных и войска. пожарным не давали тушить. Штурмо-
вали тюрьму, но безрезультатно. Как пишет Козлов, «во вре-
мя штурма тюрьмы 4 человека были убиты и 11 ранены...» и 
«только к 2 часам ночи 24 июля прибывшие в Александров 
воинские подразделения подавили бунт, а пожарные машины 
смогли приступить к тушению пожара».

Мы с Кузнецовым и Хаустовым были в Александрове че-
рез неделю, по свежим следам, 30 июля. видели сгоревший ос-
тов здания милиции, военные патрули на тихих улочках при-
смиревшего районного центра. рассказывать о случившемся 
никто не хотел. Узнали мало, однако предполагали все же в ос-
нове событий социальную струю. с тем и подумывали о лис-
товках, в которых надеялись подчеркнуть момент политическо-
го протеста. Но колебались, уж больно расходилось с нашими 
иллюзиями о народной революции криминальное начало и в 
муромских, и в александровских беспорядках.
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поэтому до листовок дело так и не дошло, что не поме-
шало следователям КГБ все собрать «до кучи». любое наме-
рение засчитывали за криминал. Например, статья 70-я, по 
которой нас судили, говорит об «антисоветской агитации и 
пропаганде». У меня лично было зафиксировано хоть два кра-
мольных выступления на частных квартирах, куда мы уводили 
своих сторонников с площади. У Кузнецова не было Ни оД-
НоГо публичного выступления, и все равно — «пропаганда»! 
теперь, на склоне лет, я осознал, что стихийные массовые бес-
порядки чаще всего имеют криминальную основу, мотором 
толпы становится шпана. историк Козлов так и пишет о «вос-
стании» в Александрове: «Активное ядро погромщиков отли-
чалось прежде всего повышенной концентрацией криминаль-
ных или полукриминальных элементов».1

Думается, что массовые беспорядки 1905 года в россии 
отличались тем же. Как и роковой Февраль в петрограде, ко-
гда горьковские челкаши избивали (и убивали) городовых и 
еще почему-то трамвайных вагоновожатых. Некоторые сегодня 
взывают к «народной революции». Хотелось бы им напомнить 
об этой грустной истине. Хотите разгула бандитов, смиритесь, 
что и вас будут калечить и убивать, как в Александрове изу-
вечили «своего» же павла Зайцева, «перепутав».

Конечно, есть во всем этом и «гносеологическая» сторона. 
при неправовом режиме уголовники тоже — жертвы режима 
и многим действительно есть за что мстить. Это клубок, за-
путанный поганой февральской революцией 1917 года. Кста-
ти, исследователь Козлов упоминает на странице 287 о наших 
поездках в Муром и Александров летом 1961 г. на основании 
материалов Государственного архива.

и параллельно с «политическим» направлением мы актив-
но участвовали и в «культурологическом». Зимой — весной 
1960 г. машинописный сборник неподцензурной поэзии «син-
таксис» издал Александр Гинзбург, впоследствии известный 
правозащитник. в июле издатель «синтаксиса» был посажен, а 
в ноябре 1960 г. я издал сборник «Бумеранг». Здесь уже были не 
только стихи (Щукин, Шухт, Ковшин), но и критические статьи, 
проза виктора Калугина (ныне — известный писатель-почвен-
ник), а также размышления художника в.Я. ситникова.

последний был значительно старше нас (родился в 1915 го-
ду), был большим оригиналом. Не признавал правил русского 

1 Указ. соч., с. 270
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языка, писал так, как слышится. На картинах любил изобра-
жать не лицо, а другое место. Но иностранцам его творчество 
нравилось, и эти необычные «портреты наоборот» ими охот-
но раскупались. «официально он считался душевнобольным 
и получал пенсию по инвалидности», — пишет знаток «под-
вальной» богемы Михаил Агурский. Кстати, он же отмечает, 
что многие художники этого круга «были учениками незауряд-
ного человека евгения Кропивницкого, учителя рисования в 
районном Доме пионеров», а его (Кропивницкого) учителем и 
другом был поэт и бродяга Филарет Чернов, известный свои-
ми антирелигиозными стихами в 1922—1923 гг., т.е. в самое са-
танинское время. «Это, — считает Агурский, — отразилось и 
на его учениках».1 До него я успел познакомиться с картинами 
рабина, того же Кропивницкого, вейсберга. Это все были под-
польные, т.е. неофициальные, художники. позже сестра Юрия 
Галанскова лена, хорошо знавшая многих непризнанных гени-
ев, рассказывала: «придешь в их компанию, об искусстве — ни 
слова, только о «бабках», кто сколько заработал». Как правило, 
многие из них не ведали никакой школы, систематически ри-
сунку и прочим премудростям не учились.

в своем очерке 1970 года «площадь Маяковского, статья 
70-я» я писал: «вместе с Анатолием ивановым («рахметовым») 
и кругом наших однодумцев я организовывал выставки этих 
художников на частных квартирах. спустя много лет я внут-
ренне отрешился от всякой живописи, которая покидает приро-
ду и человеческую душу, мне стал неприятен своим аморализ-
мом абстракционизм и смежные с ним направления, я понял, 
что полотна пикассо вопят об относительности всего святого. 
Но я не хочу зачеркивать свою молодость и свои усилия, отдан-
ные в 1960—1961 гг. пропаганде левой живописи. Я ни в чем не 
раскаиваюсь. пропаганда формалистических направлений сде-
лала свое доброе дело — пробила брешь в стене конформизма». 
сегодня, спустя 35 лет после написания этих строк, я еще бо-
лее непримиримо отношусь к авангардизму и смежным с ним 
течениям. считаю это сатанинским искусством, сознательным 
бунтом против Божьего мира. век живи — век учись. сегодня 
я рАсКАивАЮсь в том, что согрешил в молодости по части 
пропаганды псевдоискусства. 35 лет назад, в 1970 году, уже став 
православным монархистом и консерватором, я еще не пони-
мал, что и хорошая цель (сокрушение большевистского конфор-

1 Агурский М. пепел Клааса. иерусалим, 1996. с. 244—245.
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мизма) Не оправдывает средства. Эту часть молодости я пере-
черкиваю. вот они — черновики жизни.

Добавлю к этому мнение великого русского художника 
и.с.Глазунова: «На международном конгрессе в Швейцарии, 
для больных, теряющих сознание и связь с реальной действи-
тельностью, введен медицинский термин «синдром Кандинско-
го»... в основе так называемого абстрактного искусства лежит 
культ психики больного человека... Черная волна безумия или 
душевного расстройства захлестнула, к сожалению, содержание 
творчества многих художников ХХ века. Доводя искусство до 
безумия — абсурда, эта тенденция, направляемая стоящими в 
тени «дирижерами», помноженная на шаманство и кликуше-
ство первобытных народов, чтобы не сказать людоедов — ди-
карей и сатанистов, сегодня стала господствующей на экра-
нах телевидения, страницах журналов и книг».1 Действитель-
но, среди левых творцов было немало психически нездоровых 
людей. Но мы по молодости воспринимали это либо как пе-
чать гениальности, либо как умышленно ошибочный диагноз, 
продиктованный политическими целями. подчеркиваю: речь 
идет о более раннем времени, До того, как ведомство Андро-
пова в самом деле взяло такой метод борьбы с инакомысли-
ем на вооружение.

в студенческие годы я успел пообщаться и с некоторы-
ми легальными поэтами, конкретно с иваном Харабаровым и 
Юрием панкратовым, тогда студентами литературного инсти-
тута, на которых я вышел через их знакомого Бориса Колес-
никова. Кстати, тот же Колесников из литинститута меня по-
знакомил и с игорем Авдеевым. он любил соединять людей в 
атомизированном советском обществе. Харабаров прославил-
ся стихотворением «Железные люди»:

поезда тяжеловесные
сотрясают грудь земли.
люди ржавые, железные
Мне мерещатся вдали.
и слышны неутомимо
их шаги и там, и тут,
тяжело, неумолимо
За моей душой идут.
Чтоб руками неживыми
Задушить меня навек,

1 Глазунов И.С. россия распятая. М., 1996. с. 75.
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Чтоб забыл я вместе с ними
то, что был я человек.
Что тут крики бесполезные?
Не видать кругом ни зги.
люди страшные, железные,
Неподвижные мозги.
выхожу один навстречу
их бесчисленным рядам.
свою душу человечью
Я железу не отдам.

панкратов стал известен поэмой «страна Керосиния», на-
писанной в том же духе, что и «Железные люди». оба были 
бунтарями. Часами мы обсуждали в их общежитии втроем-
вчетвером-впятером проблемы спасения россии от красного 
ига. в период кампании против Б.л.пастернака в литинсти-
тутской стенгазете появилась карикатура: «опасная наседка». 
Большая хохлатая курица с головой мэтра, автора «Доктора 
Живаго», своими крыльями прикрывала яйца с едва вылупив-
шимися головенками Харабарова и панкратова. Между про-
чим, рядом была карикатура на Беллу Ахмадулину, тащившую 
на веревочке игрушечную автомашину: намек на то, что ее то-
гдашний супруг евгений евтушенко подвозил на учебу свою 
жену-студентку. К пастернаку ее подвязать, видимо, не уда-
лось, так зацепили хоть таким образом. позднее, когда я уже 
сидел, Харабаров, как говорят, стал сильно пить. талант ушел в 
песок. Кажется, и умер он в поддатом состоянии. Упокой, Гос-
поди, душу раба Божьего ивана.

Андрей Зорин считает, что генерация «пятидесятники» в 
смысле поколения, а не членов протестантского религиозного 
объединения существовала. предшествовала шестидесятникам. 
они-то и вышли к площади Маяковского. «потом они стали 
диссидентами, учеными, инженерами, обывателями. в поэты, 
кажется, почти никто не выбился. А тогда они просто были 
очень молоды... Кто может судить, чья молодость лучше, чья 
хуже? На сегодняшний вкус, та, старая, на бывшей и нынешней 
триумфальной даже как-то веселей».1 Не мне судить о своем 
поколении, но добавлю, что если в этом смысле пятидесятни-
ки существовали, то именно «Маяк» был самым ярким прояв-
лением той неповторимой исторической минуты в маске отте-
пели. Додиссидентского периода.

1 сб. л. поликовской, с. 330.
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кто хотел убить хрущеВа?
возможно, нам с Кузнецовым не дали бы по 7 лет, не будь 

особо зловещего «эпизода» в нашей деятельности. в приговоре 
Мосгорсуда от 9 февраля 1962 г., в частности, говорилось, что я 
«в августе — сентябре 1961 года, совместно со своими соучаст-
никами, обсуждал возможность совершения террористическо-
го акта в отношении Главы советского правительства».

в 1997 году я шел по улице и вдруг увидел у продавца газет 
свежий еженедельник «Мир новостей»1 с броским заголовком 
на первой странице «Кто хотел убить Хрущева» (без вопроси-
тельного знака). Я удивился и подумал, усмехаясь: «Кто же еще 
хотел этого?» Купил газету. оказывается, мы в 1961 году.

Журналист Феликс покровский в статье «К убийству Хру-
щева было все готово» совершенно серьезно пишет о нашем 
«замысле». Говорили ли мы на эту тему? Да, говорили. в августе 
1961 г. Хрущев воздвиг стену в Берлине и заявил, что в даль-
нейшем весь Берлин должен войти в состав ГДр. он пригро-
зил западным державам, что если они до 1 января 1962 года не 
прекратят полеты своих лайнеров из ФрГ в Западный Берлин, 
то советские войска будут сбивать эти самолеты.

Мы расценили это как провоцирование новой мировой 
войны. в ноябре 1956 года Хрущев уже угрожал военными дей-
ствиями Западу в связи с агрессией великобритании, Франции 
и израиля против египта, и Запад тогда отступил. теперь, в ав-
густе 1961 г., Западу был предъявлен новый ультиматум. Как 
показывает А.М. иванов: «Мы считали: Хрущев ведет аван-
тюристическую политику, направленную на эскалацию вой-
ны, и я высказал мысль, что возможен вариант «Гаврило прин-
цип наоборот», то есть одним выстрелом предотвратить вой-
ну. Но ременцову я не верил. выдвигалась кандидатура Эдика 
Кузнецова».2 Да, где-то около трех недель эта идея, именно как 
идея, обсуждалась. виталий ременцов познакомился с ивано-
вым в психушке, где он сидел вместе с ивановым (где Ана-
толий Михайлович оказался в результате того самого ареста 
31 января 1959 г., по поводу которого я возмутился 9 февра-
ля 1959 г.). он (ременцов) сам брал на себя миссию снайпера 

1 № 35 от 1 сентября 1997 г.
2 сб. людм. поликовской, с. 237.
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и только просил помощи. Кто-то посвятил в эту идею Галан-
скова, а Галансков почему-то — сенчагова. если верить пока-
заниям неизвестного мне Юрия стефанова, последний расска-
зывал о в. К.Буковском: «...то явится с бутылкой пива, изобра-
жая гусара, кинет ее с пятого этажа и скажет: «Я взорву ХХII 
съезд партии».1 то есть даже Буковский муссировал террори-
стическую идею, пусть даже шутя. На «Маяке» можно было, 
совершенно независимо от наших с ивановым и Кузнецовым 
разговоров, услышать нечто подобное. сам Буковский показы-
вает: «единственный человек, который относился к этой идее 
всерьез, был виталий ременцов... Я встретил его в 63-м году в 
ленинградской психушке... он был какой-то знакомый друга 
осипова, Анатолия иванова-Новогоднего..., верил ему абсо-
лютно и был вполне готов осуществить убийство советского 
лидера. За что и поплатился жестоко — просидел в психушке 
чуть не 5 лет (он был вполне нормален, просто не любил со-
ветскую власть)»2. и далее о сенчагове: «он принял всю эту 
затею очень серьезно»3. в середине сентября 1961 г. в совет-
ско-американских отношениях произошел поворот в лучшую 
сторону, напряженность спала и мы все, включая прежде все-
го инициатора идеи А.М. иванова, сняли «террористическую» 
идею (повторяю, всего лишь как идею) с обсуждения и к ней 
больше не возвращались. все!

Дураки мы были или не дураки, но после 18 сентября 
1961 г. — я это очень четко помню — идея не муссировалась, не 
обсуждалась, о ней забыли. Мировой войны не будет, и слава 
богу! так что вячеслав Константинович сенчагов отправился 
в КГБ докладывать о том, чего не было. сообщать о перечерк-
нутых разговорах. За два дня до ареста, 3 октября, мы с Кузне-
цовым были у Юрия Галанскова на его квартире на ленинском 
проспекте и Юра нам сказал: «Я держу человека, который рвет-
ся в КГБ». Фамилию «рвущегося» он не назвал. Мы с Эдиком 
как могли разубеждали его. его, может, и убедили, но роковым 
оказался следующий момент. в эти же дни я встретил толю 
Щукина, с которым посидели немного в кафе «огни Москвы» 
на крыше ныне снесенной гостиницы «Москва» и расстались. 
себе на беду я сказал: «вот жизнь. вечер, покой, а завтра суета 
и очередная акция». т.е. я имел в виду вечер в Доме культуры 

1 сб. людм. поликовской, с. 131.
2 там же, с.18.
3 там же, с. 21.
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или поход в Манеж на выставку живописи, где мы пропаган-
дировали свои антиконформистские взгляды. сентябрь 1961 
года — это были сплошные «культурологические» мероприя-
тия. и это несмотря на то, что я преподавал историю в 727-й 
школе гор. Москвы более чем по полной нагрузке. Занят я был 
и работой своей, и «просветительством» по горло.

А поэту Щукину почудился в моих словах намек на теракт. 
он побежал к своему другу сенчагову, к Галанскову, Шухту, 
Ковшину. все белены объелись. сенчагов принял решение спа-
сать демократическое движение от погрома, который, дескать, 
случится в результате теракта экстремистов иванова, Кузне-
цова, осипова. сначала посоветовался со старшим другом и 
наставником, большим либералом Кивой Майдаником, напи-
савшим книжку о революции 30-х годов в испании. тот и сам 
позвонил в КГБ по «либеральным» каналам и вячеслава Кон-
стантиновича благословил. Я читал показания сенчагова от 5 
октября 1961 года. Дескать, на «площади Маяковского» было 
два направления, две группы лиц. одни — это хорошие совет-
ские люди, только слегка ошибающиеся насчет политики пар-
тии в области литературы и искусства. и другие — радикалы, 
стремящиеся к насилию. Конкретно назвал иванова, Кузнецо-
ва, осипова. они, мол, затевают страшное злодеяние: «взрыв 
ХХII съезда Кпсс». Буквально так. Мало того, что он, ниче-
го толком не зная о наших уже преданных забвению разгово-
рах «Гаврила принцип наоборот» До 18 сентября 1961 г., еще 
и изображает эти перечеркнутые, похороненные разговоры как 
действительные на момент явки в КГБ, он еще и просто со-
ЧиНЯет то, чего и в мыслях ни у кого не было: «взрыв пар-
тийного съезда». словом, дал органам КГБ достаточный повод 
для нашего ареста. сенчагов не раскаялся и по сей день. он и 
сегодня считает, что спас государство от террористов. т.е. по-
лагает, что мы так хитро надули органы, что они ничего реаль-
ного не нашли. Между тем, если бы действительно хоть что-ни-
будь было, нам дали бы срок за подготовку террористического 
акта, а не за антисоветскую пропаганду. Но срок нам сенча-
гов, конечно, увеличил. Не будь «террористических» бредней, 
нам за все остальное дали бы от силы 2—3 года. А может, и 
сажать не стали бы, ведь арест был инспирирован и ускорен 
доносом о теракте.

Мне горько сознавать, что «источником» фантазий сен-
чагова — Щукина явилась моя фраза: «вечер, покой, а завтра 
суета и очередная акция». опасно общаться с экзальтирован-
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ными поэтами. опасно для собственной безопасности. того и 
гляди, упекут в лагерь. Между прочим, примерно за полгода 
до нашего ареста сенчагов обратился ко мне и иванову: «А не 
связаться ли нам с американской разведкой?» Мол, они бы по-
могли в борьбе с режимом. Я лично пришел в ужас от тако-
го предложения. иванов среагировал спокойнее, но тоже изу-
мился. спрашивается, сам ли сенчагов придумал это или его 
надоумили? сенчагов, на мой взгляд, летом и осенью 1961 г. 
вел себя, мягко говоря, не логично. 28 июня он в составе уз-
кой «проверенной» группы в измайловском парке полностью 
поддержал идею подпольной организации и стал проявлять 
большую активность по части «революционных» помыслов. 
именно он убедил Кузнецова съездить в Муром для изуче-
ния случившихся там событий, как предполагалось, «народ-
ного восстания». и они съездили и обследовали. инициировал 
он и нашу другую поездку (30 июля) — в Александров. А по-
том внезапно у него резко изменилось настроение, он вдруг 
решил «выйти из игры», опомнился, так сказать, и 9 августа 
(я запомнил эту дату, потому что это мой день рождения) он 
мне заявил, что «отходит от политической деятельности» (едва 
начавшейся) и намерен впредь работать только в сфере нау-
ки, экономической науки. однако, несмотря на УХоД и откры-
тый разрыв с нами, продолжал крутиться и вокруг Галанскова, 
и вокруг других наших соратников. Бедная наука снова оказа-
лась заброшенной. почему? в дальнейшем, «разоблачив» экс-
тремистов, он писал учебник по экономике и даже стал мини-
стром — председателем Государственного комитета по ценам 
в правительстве павлова.

в то время КГБ возглавлял весьма честолюбивый Алек-
сандр Николаевич Шелепин. он был в оппозиции к первому 
секретарю, так сказать, «справа», сам метил в лидеры, позднее 
участвовал в заговоре политбюро против Хрущева. Дело оси-
пова — Кузнецова (иванов был отправлен в психушку, так что 
я оказался коноводом) понадобилось Шелепину, чтобы дока-
зать, как опасен «либеральный» курс Никиты сергеевича. сто-
ит чуть-чуть отпустить вожжи, и на тебе: тут же и террори-
сты. Донос сенчагова — Майданика оказался более чем кстати 
для «железного Шурика». Думается, состряпанное «дело» тоже 
сыграло свою роль в последующем ужесточении режима. так 
что сенчагов и Майданик добились прямо противоположно-
го, чем хотели (если «хотели»...).
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спустя год, 28 мая 1962 г., вышел Указ президиума вер-
ховного совета рсФср о дальнейшем зажиме положения по-
литзаключенных, конкретно о двух и только двух видах режи-
ма для инакомыслящих («антисоветчиков»): строгом и особом. 
ранее, в 1956—1961 гг. видов режима было четыре: общий, уси-
ленный, строгий и особый. первые три вида — обычная зона с 
правом хождения внутри заборов (разница была в количестве 
«льгот»: посылок, свиданий и т.п.). особый режим — фактиче-
ски крытая тюрьма в лагере. А нам с Кузнецовым Московский 
городской суд 9 февраля 1962 г. (судья Коржиков) дал усилен-
ный режим, более мягкий, чем строгий, на котором мы про-
вели год с хвостиком. после майского Указа 1962 г. суды пере-
сматривали всем виды режимов и обычно вместо усиленного 
давали строгий.

однако нам с Эдуардом (и добавленным «до кучи» Бок-
штейном) дали не строгий, а осоБЫЙ режим: полосатая оде-
жда, камера под замком, никаких посылок, никакого доппи-
тания и прочее. особый в основном давали исключительно 
рецидивистам или тем, кому расстрел заменили сроком. про-
курор Молочков заявил, что «антисоветская деятельность оси-
пова, Кузнецова, Бокштейна носила особо злостный характер», 
была широкомасштабной и долговременной, вследствие чего 
отпетым негодяям в порядке исключения следует объявить 
не строгий, а — особый, спец-режим. и 8 июля 1963 г. нас от-
правили на зону ЖХ 385/10 (пос. Ударный) с особым режи-
мом. Мы попали к рецидивистам, среди которых не менее по-
ловины были законченные уголовники. последняя-то статья 
у них была «политическая»: опасаясь расправы за карточный 
долг или стукачество, бытовик царапал каракулями «антисо-
ветскую» листовку, что-нибудь в духе «Хрущев» и далее матер-
ная брань, вывешивал ее в зоне на видном месте, тут же кру-
тился, его «арестовывали» в зоне, еще раз судили, теперь уже 
за «антисоветскую пропаганду», давали весомый срок и от-
правляли на спец к настоящим политическим. Чекисты уби-
вали сразу нескольких зайцев: усугубляли шпаной моральное 
состояние политзеков, причем шпаной, которою и воры-за-
конники брезговали, всяким комиссиям из Москвы показы-
вали, какие политические в ссср, использовали эту катего-
рию для слежки и провокаций. Кузнецов свидетельствует: «та-
кого тяжелого бытия я не видел за все свои 16 лет лагерей»1. 

1 сб. л. поликовской, с. 225.
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с сакральной точки зрения любопытно, что как раз в это вре-
мя (лето 1963 г.) руководство МвД и КГБ ссср представило 
Н.с.Хрущеву проект физической ликвидации рецидивистов, 
т.е. лиц, сидящих на особом режиме. Зэки свидетельствовали, 
что на Урале уже готовили большую зону, куда начинали сво-
зить эту «масть». Хрущев, говорят, порвал проект постановле-
ния. «вы, что, с ума сошли?» — якобы кричал он своим оруже-
носцам. Наши адвокаты в конце концов доказали, что мы не 
столь «злостны» и «широкомасштабны», и Мосгорсуд в янва-
ре 1964 г. пересмотрел собственное решение (от июня 1963 г.) 
и подарил нам строГиЙ режим. Но 7 месяцев мы провели 
на спецу, среди урок, на камерном режиме. там я стал убеж-
денным националистом и монархистом. там окончательно ут-
вердился в православии. осуществись задумка чекистов на-
счет окончательного решения вопроса об «особо опасных», 
мне, быть может, не пришлось бы писать эти строки. разве 
пламенные поэты предполагали такое? Нет, конечно. Мы ред-
ко осознаем последствия своих поступков.

по доносу сенчагова нас арестовали на следующий день, 
6 октября 1961 года. инкриминировали организацию «анти-
советских сборищ» на площади Маяковского и на частных 
квартирах, обсуждение программы предполагаемой организа-
ции в измайловском парке, намерение изготовить листовки, 
ну и, конечно, «обсуждение террористического акта». лично 
мне вменили в вину два «антисоветских выступления», а Куз-
нецову — молчаливое «одобрение» тезисов о расколе комсо-
мола, зачитанных Буковским. приговор — 7 лет усиленного 
режима мне и Кузнецову, замененного сначала особым, а по-
том — после семи месяцев пребывания на спецу — строгим ре-
жимом. 5 лет получил илья вениаминович Бокштейн. с нами 
он почти не соприкасался, на площади Маяковского витийст-
вовал не с «анархо-синдикалистских» позиций, а с откровен-
но антикоммунистических, «буржуазных». свидетелями про-
тив него были в основном дружинники из отряда Агаджанова. 
Чекисты решили включить его в нашу группу, хотя он аресто-
ван был на два месяца раньше, 6 августа, прямо на площади, 
взят «с поличным».

о ходе следствия Кузнецов говорит: «все вели себя доста-
точно благородно»1. впрочем, я и по сей день упрекаю себя в 
том, что давал показания на себя. и на себя не надо было по-

1 сб. л.п., с.224.
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казывать. стерильное поведение у меня было в 1974—1975 гг., 
во время второго следствия (по делу о журнале «вече»): пол-
ный, абсолютный отказ от показаний: «Не скажу!» Зачем хит-
рить, увиливать, искажать события, когда так просто не гово-
рить ничего. Брежнев не пытал, иголки под ногти не всовы-
вал. если что-то и было положительное при государственном 
социализме, так это в брежневский период. Хрущев был либе-
ралом для репрессированных коммунистов, но как он пресле-
довал верующих, издевался над церковью!

сразу после приговора Мосгорсуда 9 февраля 1962 г., ко-
гда конвой вел нас по коридору, известная инакомыслящая 
елена строева вручила нам по букету роскошных цветов. Кон-
воиры мгновенно их вырвали. Я писал об этом эпизоде в сво-
ем очерке «площадь Маяковского, статья 70-я», но, к сожале-
нию, машинистка, видимо, не любившая лену, выбросила эти 
строки из текста, а я не проверил. Мелочь, конечно, но как час-
то из таких мелочей рождаются обиды, недоразумения, непри-
язнь. Как часто наше бытие омрачает зависть и гордыня.

русский НациоНалист
13 апреля 1962 г. я прибыл на зону, в исправительно-тру-

довое учреждение ЖХ 385/17 в поселке озерный Мордовской 
Асср. по дороге Москва — самара на мордовском перегоне 
есть станция потьма. от этой станции почти перпендикуляр-
но к основной магистрали проходит местная железная дорога 
потьма — Барашево. от нее-то по обе стороны колеи, слов-
но грозди виноградной ветви, расходятся лагеря. все это на-
зывалось Дубравлагом или Дубравным лагуправлением ГУ-
лАГа. в советские времена здесь находились и политические 
зоны: одиннадцатая (пос. Явас), седьмая (п. сосновка), девят-
надцатая (п. лесной), десятая или особая зона (п. Ударный) и 
вот была семнадцатая в озерном (10—12 км от Яваса, «столи-
цы» Дубравлага). На 17-м, в сравнительно небольшом лагере 
(300—400 чел.) сидели одни «антисоветчики», т.е. осужденные 
по статье 70-й УК рсФср («Антисоветская агитация и пропа-
ганда»). поступали сюда в то время по 2—3 чел. еженедельно 
со всего советского союза (только номер статьи Уголовно-
го кодекса других союзных республик мог немного отличать-
ся). Здесь встретил я ранее осужденного Мосгорсудом (5 мая 
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1959 г. к 6 годам лишения свободы) инженера и поэта игоря 
васильевича Авдеева (1934—1991), того самого, из-за связи с 
которым был арестован мой однокурсник А.М. иванов. Авдеев 
был певцом террора. он считал, что тоталитарный строй мо-
жет быть низвергнут только путем целенаправленного систе-
матического устранения руководителей государства. воспевал 
народовольцев, Желябова, перовскую: «Мы славим высшую 
смелость, КоМУ НельЗЯ поМоЧь!» того изуверства, когда 
стреляют, в кого попало и даже в невинных детей, как тепереш-
ние «гинекологи» типа Басаева, в романтической голове игоря 
не было. Как-то мне пришел запрос с воли от моих соратни-
ков, просивших моего политического благословения на акцию 
«Космос» (или «Космонавт»), т.е. на реализацию похороненной 
в сентябре 1961 г. идеи теракта. Я на эту акцию добро не дал. 
игорь васильевич, узнав об этом, был крайне возмущен моим 
отказом: «ребята рвутся в бой, а ты их удерживаешь. оппор-
тунист!» У него был друг Альгис игнотавичюс, с которым они 
сошлись на этой идее. помнится, 20 августа 1962 г. уже на дру-
гой зоне мы с игорем вдвоем пили чай, отмечали заочное ос-
вобождение Альгиса (нас к тому времени разбросали и тот ос-
вобождался, кажется, с семерки). игорь васильевич был как-то 
по-особому собран, напряжен и намекал мне, что скоро узна-
ем из газет о важном событии. прошли годы, но в газетах об 
акции игнотавичюса ничего не появилось. Гончаров назвал бы 
это «обыкновенной историей». вышло так, что ни сам игорь 
(освободился 9 декабря 1964 г.), ни Альгис, когда оказались на 
свободе, к террористической идее не возвращались: она согре-
вала их только в зоне. помню, как один зэк, освобождавшийся 
с другой зоны, специально приехал в Барашево к лагерю 3—
5 и, дождавшись, когда мы шли угрюмой колонной из произ-
водственной зоны в жилую, громко прокричал всем: «встре-
тимся на баррикадах!»

вообще психология зэков имеет свои особенности. в не-
котором смысле это мотив отложенного времени. вот мы тут 
сидим, как в консервной банке, но дай только срок: освобо-
димся — покажем! и, конечно, присутствует большое мнение 
о себе — наперекор государству, которое наказало, заклейми-
ло, унизило и швырнуло тебя на самое дно общества. Это по-
пытка своеобразного возмещения за то, что ты одет в бушлат 
с биркой (фамилия и номер отряда), острижен наголо, приго-
ворен к принудительному труду, к казарме, к двухъярусной 
койке, к нормированному времени и т.д. Гордыня — нехри-
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стианское чувство, но, увы, тоже согревает. Когда я писал об 
этом в своей книжке «Дубравлаг», строгая православная цен-
зура забраковала мою рукопись, как недостойную быть опуб-
ликованной в православном издательстве, где следует печатать 
исключительно высокодуховную и нравоучительную литера-
туру. («Дубравлаг» был издан потом журналом «Наш совре-
менник» при поддержке и.с.Глазунова.) Достоевский точно 
отразил эту особую гордыню у каторжников. и еще: «Кто бы 
ни был каторжник и на какой бы срок он ни был сослан, он 
решительно, инстинктивно не может принять свою судьбу за 
что-то положительное, окончательное, за часть действительной 
жизни. всякий каторжник чувствует, что он Не У сеБЯ До-
МА, а как будто в гостях. На 20 лет он смотрит, как будто на 
2 года, и совершенно уверен, что и в 55 лет по выходе из ост-
рога он будет такой же молодец, как и теперь, в 35. «поживем 
еще!» — думает он...»1

вот именно: «поживем еще!» — это у Федора Михайлови-
ча рассчитывает обычный зэк, уголовник. А политический за-
ключенный тем более видит момент освобождения как нача-
ло новой исключительно активной деятельности. Между про-
чим, Достоевский пишет, что каторга сама по себе не так уж и 
тяжела, что и работа каторжная вполне выносима. Но тяжесть 
ее в приНУДительНости и БеспрерЫвНости. вот что 
давит больше всего. Классик прав также и в том, что заклю-
ченный ощущает себя в возрасте, в каком посажен, и почти 
таковым чувствует себя до конца срока. Я сам лично сел в 23 
года и через 7 лет, освободившись в 30, чувствовал себя душев-
но почти двадцатитрехлетним. Мы много рассуждали на эту 
тему с Андреем Донатовичем синявским. тот, как мне показа-
лось, мотив отложенной жизни не воспринимал, а полагал, что 
всЮДУ ЖиЗНь и что бытие за колючей проволокой — тоЖе 
ЖиЗНь, просто в чем-то своеобразная.

итак, в озерном на 17-м тянули срока (в этот период срав-
нительно небольшие: по первому разу — до 7 лет) «антисовет-
чики». Было много украинцев. о них игорь Авдеев сказал так: 
«согласятся на любую Украину — коммунистическую, демо-
кратическую, фашистскую, лишь бы отдельно от россии. Глав-
ное — обособиться от нас и доказать, что они — не мы, что 
они — другие». столь же русофобски были настроены при-

1 Достоевский Ф.М. Записки из мертвого дома. собр. соч., т. 3. М., 
Гослитиздат, 1956. с. 490.



41

балты, с «колонизаторами» не общались, Альгису игнотави-
чюсу за общение с нами литовцы объявили бойкот. «Наши» 
большей частью были марксисты-ревизионисты. Здесь оказа-
лись лев Краснопевцев, Николай обушенков и их подельни-
ки. Были демократы, социал-демократы (виктор трофимов, 
сергей пирогов) и едва-едва прорезывались русские патрио-
ты. таковыми считали себя еще на воле вячеслав солонев и 
его соратники (виктор поленов, Юрий пирогов и другие). по-
следние и осуждены были за интерес к фольклору, к русским 
корням, конечно, как бы в «антисоветской» упаковке. осуж-
денный за «анархо-коммунизм» (как близко к нашему «анар-
хо-синдикализму»!) Юрий тимофеевич Машков стал в лагере 
приверженцем русской идеи. Как и бывший социал-демократ 
из группы трофимова варсонофий Хайбулин, а также матрос 
Георгий петухов.

в «Дубравлаге» я описывал «хипеш» или большой скан-
дал с кавказцами после ссоры архангельского марксиста-реви-
зиониста сергея пирогова с одним чеченцем из «активистов». 
сергей пирогов в ответ на оскорбление со стороны чеченца 
сгоряча треснул его бутылкой по голове. все кавказцы в зоне 
пришли в ярость, требуя извинения у нашего соратника, а тот 
извиняться перед «сукой» не стал. в зоне назревала большая 
потасовка между кавказцами, которым было наплевать, что их 
земляк — «активист», и русскими политзеками. Наш низкорос-
лый больной подельник илья Бокштейн действительно явился 
к оппонентам с кирпичом в руке. однако автор книги «Четвер-
тое измерение» А.Шифрин (Франкфурт-на-Майне, 1973)1 поче-
му-то все путает. Ни с какими «студентами-фашистами» из ле-
нинграда спора не было, как не было и таковых «фашистов». 
ленинградская группа виктора трофимова и Бориса пустын-
цева никогда в фашизме не подозревалась, это были типичные 
марксисты-ревизионисты, считавшие себя социал-демократа-
ми. Конфликт был с кавказцами, которые тоже «фашистами» 
не именовались, да и ссора не носила идеологического харак-
тера. Кавказцам предъявил Бокштейн свой ультиматум, а не 
«русским фашистам». Зачем наводить тень на плетень? К чему 
эти подтасовки? Как раз «шовинисты», которых очень хочется 
зацепить Шифрину, сочувствовали славянским демократам и 
готовы были в момент драки оказать помощь. потом, кстати, 
илью вениаминовича потянуло на тесное общение с «черно-

1 см. сборник л. поликовской, с.352—353.
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сотенцами» (тогда едва зарождавшимися). он часами беседо-
вал с Юрием Машковым, с Кирьяновым, принял в зоне пра-
вославие. Недаром, перебравшись позднее в израиль, опасался 
афишировать свое крещение. Как он сам рассказывал, его со-
племенники плевались, проходя мимо, в его сторону. Были на 
озерном и сионисты, которым в основном инкриминировали 
тогда тягу в буржуазный израиль и намерение туда сигануть.

Хотя в те два с половиной месяца, что я пробыл на 17-м, 
я немного общался и с «шовинистами», но, будучи «анархо-
синдикалистом» (хотя и ницшеанцем при этом) в тот период, 
попал в общеславянский круг «просто антисоветчиков». тем 
более, что в этом кругу вращался тогда и наш старый знако-
мый и. в.Авдеев.

29 июня 1962 г. нас всех с озерного раскидали по дру-
гим зонам. Я с владиславом ильяковым из Курска, Авдеевым, 
садовниковым и др. попал на 11-ю зону, в пос. Явас, в боль-
шой лагерь на 2 тысячи зэков. все вроде политические или, 
по советской терминологии, государственные преступники. 
при Хрущеве уже было раздельное содержание, с уголовника-
ми вместе мы не сидели. Но собственно «антисоветчиков» на 
этой зоне было немного. Доминировали участники, чаще ря-
довые, вооруженного сопротивления советской власти: банде-
ровцы, «лесные братья» прибалтийских республик и коллабо-
рационисты, служившие при немцах полицейскими, староста-
ми, бургомистрами. очень мало оставалось власовцев. сидел 
здесь колоритный ронжин со сроком 25 лет, советский офи-
цер, сбежавший в ФрГ из восточного Берлина, работавший 
на радио «освобождение» («свобода») и хитроумно вывезен-
ный чекистами в ГДр, а также военный переводчик иван ва-
сильевич овчинников со сходной судьбой. Были еще какие-
то шпионы, которыми мы мало интересовались. тянули срок 
два московских «чувака», которых обличала «Комсомольская 
правда», рыбкин и репников. провинились за общение с янки. 
Было немного солдат, покинувших по разным причинам воин-
скую часть в ГДр и обвиненных в «измене родине». Например, 
виктор семенов из пятигорска был большой советский пат-
риот. из романтических фантазий решил уйти в ФрГ и там в 
рядах Коммунистической партии Германии, действовавшей, по 
его мнению вяло и робко, задать нужный тон в борьбе за со-
циализм. Было ему 19 лет. схвачен еще на социалистической 
территории (в ГДр) и обвинен не в самовольном оставлении 
воинской части, а в той самой «измене родине». следователь 
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не поверил в революционные намерения 19-летнего утописта, 
сварганил ему червонец. от звонка до звонка сидел этот павка 
Корчагин за свое советское мировоззрение. впрочем, в лагере 
это мировоззрение, естественно, поменялось на 180 градусов.

Через год, как я уже писал, вследствие пересмотра Мос-
горсудом дела осипова, как чересчур серьезного, с широким 
охватом граждан в свою сферу, 8 июля 1963 г. меня, Кузнецова 
и Бокштейна этапировали на спец, в лагерь особого режима. 
там нам выдали полосатую робу, заперли по камерам, лиши-
ли прежних свиданий и посылок. из камер выводили в рабо-
чую зону, где мы не спеша сооружали кирпичное производст-
венное здание.

однажды я разговорился с одним эстонцем, «лесным бра-
том» из таллина, с 25-летним сроком. он поведал мне в яр-
ких красках рассказ об одном сражении на советско-финском 
фронте во время «незнаменитой», как сказал твардовский, вой-
ны с Финляндией 1939—1940 гг. в лоб, на хорошо укрепленные 
доты и дзоты наступали советские солдаты. Финские пулемет-
чики косили их цепь за цепью. вот полегла одна шеренга, дру-
гая, третья, четвертая... А солдаты прут и прут волна за вол-
ной. У пулеметчиков от раскаленного металла слезает кожа на 
ладонях, а красные командиры все гонят и гонят на убой кре-
стьянскую молодежь из русской глубинки. советы не приме-
няют артиллерию, авиацию, танки, не пытаются обойти укре-
пленную полосу противника, а следуют одному-единственному 
правилу — бросать людей в лоб, во фронт, завалить трупами 
«белофиннов». Этот рассказ произвел на меня непередаваемое 
впечатление. Я оцепенел, онемел, сжался в комок. Невыразимая 
боль за русских ребят, за русский народ, за мое родное племя, 
за мою единственную и неповторимую нацию пронзила меня 
насквозь. Горечь за мой народ, который никому не нужен и за 
который никто не болеет. в первую очередь не болеет власть, 
начальство. Я едва доковылял до жилой зоны, до своей камеры, 
плюхнулся на нары, но почти не спал эту главную ночь в моей 
жизни, ночь с 21 на 22 сентября 1963 года. Утром я проснулся 
русским националистом, каковым остаюсь и по сей день. и хо-
тя Александр орлов пишет обо мне периода «маяковки»: «на-
ционалистом он был всегда»1, я же был тогда наполнен вся-
кого рода «синдикализмом», ницшеанством, суперменством и 
прочими примесями. теперь все эти примеси — по борту. есть 

1 сб. л. поликовской, с.160.



44

только русский народ и русское дело. Я понял, что отныне в 
жизни у меня ясная и точная цель — бороться за свой народ, 
защищать свою нацию. те, кто не любит русских, — мои вра-
ги. Никакого так называемого шовинизма у меня нет и сего-
дня. Я люблю дружественные нам нации (например, сербов, аб-
хазов, осетин) и не трачу время на тех, кто не любит нас. Мне 
некогда о них думать, ибо забота о недругах отнимает время от 
русской заботы. Я понял также, что именно русофобы клеймят 
изо всей мочи «русский национализм». всех устраивает нацио-
нализм эстонский, литовский, польский, грузинский, британ-
ский, еврейский и какой угодно. Не устраивает только русский. 
Н.Я.Данилевский приводит высказывание одного европейца: 
«взгляните на карту, разве мы можем не чувствовать, что рос-
сия давит на нас своею массою, как нависшая туча, как какой-
то грозный кошмар?»1 Но когда эта «туча» реально угрожала 
европе? «все войны до петра велись россией за собственное 
существование, — за то, что в несчастные времена ее истории 
было отторгнуто ее соседями». А войны, например, начала XIX 
века велись не за русские, а за европейские интересы, россия 
«с достойным всякого удивления геройством приносила жерт-
вы на алтарь европы»2. прозорливец Достоевский отметил, что 
их, людей Запада, «смущает теперь и страшит, в образе россии, 
скорее нечто правдивое, нечто слишком уж бескорыстное, че-
стное, гнушающееся и захватом и взяткой». и «этот взгляд на 
неподкупность внешней политики россии и на вечное служе-
ние ее общечеловеческим интересам даже в ущерб себе оправ-
дывается историей... в этом наша особенность сравнительно 
со всей европой»3. только в ХХ веке, единственный раз за всю 
историю вывернутая наизнанку и даже переименованная рос-
сия в лице ссср навязала марксизм восточной европе. впро-
чем, почти с согласия своих военных союзников сША и вели-
кобритании. Но ведь экспортировали не свою исконную идео-
логию, а европейскую. в ГДр страшно гордились, что Маркс и 
Энгельс вернулись на немецкую землю. А самой россии от это-
го что-нибудь обломилось? Ничего абсолютно. еще ленин и 
троцкий готовы были сжечь россию на костре мировой рево-
люции. А вот во все предыдущие века, когда наши цари следо-
вали национальным интересам, россия НиКоМУ не угрожала. 

1 Данилевский Н.Я. россия и европа. спб.,1995. с. 18.
2 там же, с. 32.
3 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. М., 1989. с. 402.
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либеральный министр Швыдкой докатился до того, что даже 
«немецкий фашизм», которому антифашисты вменяют в вину 
ликвидацию аж 6 миллионов его же, Швыдкого, соплеменни-
ков, оказывается «лучше», чем «русский фашизм», виртуаль-
ный и голословный. Фашизм, которого нет. в данном случае 
коричневый ярлык камуфлирует, маскирует ненависть к рус-
скому народу и к русской культуре. Недаром его хунвэйби-
новские, большевистские шоу именуются «культурной рево-
люцией». попробовал бы он в израиле произвести револю-
цию в иудаизме, в иудейской культуре! А здесь можно. Здесь 
«аборигены» помалкивают. т.е. мы пишем, конечно, протесты, 
публикуемые в «Завтра» или в «русском вестнике», но от этих 
протестов властям ни жарко, ни холодно. так же, как мэр луж-
ков в упор не видит наших многолетних стояний и шествий 
за переименование станции метро «войковская», названной в 
честь мародера, изувера и цареубийцы. потому что и власть 
против русских. с троцкистским идейным наследием в либе-
ральной упаковке. сегодня ельцин и Кох, Черномырдин и Чу-
байс не любят русских с не меньшей страстью, чем Маркс, Эн-
гельс, ленин и троцкий.

став националистом, я довольно быстро осознал себя и 
монархистом. понял, что только православная монархия мо-
жет быть твердой опорой и защитой русского народа. Монар-
хи могут иметь минусы, но даже при минусах монархия несо-
поставимо лучше республики, где правит мафия. республика 
в своей неумолимой реальности — это власть мафии, господ-
ство теневых сил. Масоны и евреи клеветали на друга Авгу-
стейшей семьи Григория ефимовича распутина именно в том 
плане, что прозрачная власть Николая второго, как и любого 
другого русского царя, становилась якобы непрозрачной. рас-
путин давал иногда полезные советы, но он никогда не вли-
ял на Государя — это теперь доказано документально. власть 
самодержца Николая второго была столь же ясна и прозрач-
на, как и власть Александра третьего, Николая первого, пав-
ла первого, екатерины второй. А вот республика всегда непро-
зрачна. исключение могут составить крошечные республики, 
как древнегреческие полисы или нынешняя исландия, насе-
ление которой могло бы уместиться на двух больших стадио-
нах. Но там, где граждан не соберешь на площади, как в Афи-
нах, в республике чаще всего правят темные лошадки. респуб-
лика — лучшая форма правления для тайных масонских лож. 
вот почему я стал и монархистом. позднее монархические убе-
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ждения еще более окрепли, когда я осознал в полной мере бо-
гоустановленность монархической власти, единственно закон-
ной, единственно легитимной на планете. Как я уже сказал, в 
23 года, под следствием, на лубянке (я был одним из послед-
них сидельцев на лубянке, позже всех политических содержали 
в лефортово) я вернулся к той вере, какой с детства научила 
меня моя бабушка, крестьянка из деревни рыжиково, скворцо-
ва прасковья егоровна. рука ницшеанца отяжелела, как гиря, 
когда я решился перекреститься в первый раз. Я едва ее под-
нял вверх. Конечно, стать воцерковленным верующим в зоне 
трудно хотя бы потому, что здесь нет храма. Но как мог и как 
меня научили православные священники или дьяконы в лаге-
ре, молился. взгляды, оформившиеся в 1963—1964 гг., я разде-
ляю и по сей день: православие — самодержавие — Народ-
ность. Я исповедую христианский национализм в духе учения 
выдающегося русского мыслителя и.А. ильина. так, как оно 
изложено в его классической работе «путь духовного обновле-
ния»: «проблема истинного национализма разрешима только в 
связи с духовным пониманием родины: ибо национализм есть 
любовь к духу своего народа и притом именно к его духовно-
му своеобразию»1. Надо принять, считает философ, русский 
язык, русскую историю, русское государство, русскую песню, 
русское правосознание, русское историческое миросозерцание 
и т.д. — как свои собственные. и далее: «Что бы ни случилось 
с моим народом, я знаю верою и ведением, любовью и волею, 
живым опытом и победами прошлого, что МоЙ НАроД Не 
поКиНУт БоГоМ, что дни падения преходящи, а духовные 
достижения вечны...»2 Но любить свой народ не значит льстить 
ему или утаивать от него его слабые стороны, но честно и му-
жественно высказывать их и неутомимо бороться с ними. се-
годня, например, два больших греха лежат на русском наро-
де: грех алкоголизма и грех убийства младенцев во чреве ма-
тери (до 5 миллионов человек в год). об этом надо говорить 
во весь голос, отнюдь не переставая любить свой народ, не за-
бывая, что во многих иных отношениях он имеет несопоста-
вимые с другими достоинства, а названные грехи искоренять 
любым способом. ильин считает, что глубокий, духовно вер-
ный и творческий русский национализм надо прививать лю-
дям с раннего детства. в семье должен царить культ родного 

1 Ильин И.А. собр. соч. т. 1. с. 196.
2 там же, с. 197.
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ЯЗЫКА. Учить чужим языкам не следует до тех пор, пока рус-
ский ребенок не заговорит связно и бегло на своем националь-
ном языке. важно чаще читать в семье вслух св. писания, по 
возможности на церковно-славянском языке, и русских клас-
сиков. русскую песНЮ ребенок должен слушать в колыбели. 
«русская песня глубока, как человеческое страдание, искренна, 
как молитва, сладостна, как любовь и утешение. в наши черные 
дни, как под игом татар, она даст детской душе исход из гро-
зящего озлобления и каменения»1. иван Александрович при-
дает огромное значение созданию по всей стране детских хо-
ров, церковных и светских. «Хоровое пение национализиру-
ет и организует жизнь — оно приучает человека свободно и 
самостоятельно участвовать в общественном единении»2. ре-
бенка следует учить Молитве, которая даст ему духовную 
гармонию и источник духовной силы — русской силы, а так-
же приобщать к русским сКАЗКАМ, дающим первое чувство 
героического. «Национальное воспитание неполно без нацио-
нальной сказки»3. очень важны для воспитания ребенка Жи-
тиЯ свЯтЫХ и Героев, образы национальной святости и на-
циональной доблести. «образы святости пробудят его совесть, 
а русскость святого вызовет в нем чувство соучастия в святых 
делах, чувство приобщенности, отождествления, она даст его 
сердцу радостную и гордую уверенность, что «наш народ оп-
равдался перед лицом Божиим», что алтари его святы и что 
он имеет право на почетное место в мировой истории («на-
родная гордость»)»4. стиХи таят в себе благодатно-магиче-
скую силу, и русский человек, с детства влюбившийся в рус-
ский стих, полагает ильин, никогда не денационализируется. 
Наконец, крайне важно знание русской истории, величавой 
и трагической, которая учит духовному преемству и сыновней 
верности. «АрМиЯ есть сосредоточенная волевая сила мое-
го государства, оплот моей родины, воплощенная храбрость 
моего народа, организация чести, самоотверженности и слу-
жения — вот чувство, которое должно быть передано ребен-
ку его национальным воспитателем»5. Для меня лично нет со-
мнения, что так называемая дедовщина в армии сознательно 
поощряется врагами народа. вместо того, чтобы воспитывать 

1 Ильин И.А. собр. соч. т. 1. с. 203.
2 там же, с. 203—204.
3 там же, с. 204.
4 там же, с. 205.
5 там же, с. 207.
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в молодых людях любовь к родине и готовность отдать за нее 
жизнь, начальство, благословляя разгул неуставных отноше-
ний, поощряет самые низменные рефлексы, выколачивая из 
души солдата возвышенное и героическое. Наличие этой мер-
зости в армии — самое наглядное доказательство отсутствия 
национального самосознания у наших руководителей, отсут-
ствия любви к своему народу. ильин считает также, что ребе-
нок «должен почувствовать, что русская национальная тер-
риториЯ добыта кровью и трудом, волею и духом, что она 
не только завоевана и заселена, но что она уже освоена и еще 
недостаточно освоена русским народом. Национальная терри-
тория... есть... духовное пастбище народа, его творческое за-
дание, его живое обетование, жилище его грядущих поко-
лений»1 (с. 207). русский националист, на мой взгляд, должен 
быть непримирим к любой попытке отсечь русское жизнен-
ное пространство в пользу чужеземцев. Будучи монархистом и 
весьма почитая императора Александра второго за его блестя-
щие территориальные присоединения в средней Азии, я тем 
не менее не могу не выразить чувства горечи в связи с про-
дажей (практически за бесценок) Аляски масонскому режиму 
сША. Ни одна пядь земли под омофором православной веры 
не должна быть уступлена никому. впредь мы должны считать 
это законом, которому должен следовать любой монарх, любой 
правитель. Что касается беловежского злодеяния, совершенно-
го в декабре 1991 г. тремя партократами, то это преступление 
не имеет срока давности и при первой возможности должно 
получить правовую оценку. Февральские беспорядки в петро-
граде в феврале 1917 г. и потакание им со стороны либералов, 
включая изменников в армии, абсолютно нелегитимны. рос-
сийская империя поэтому де-юре продолжала существовать 
до 1991 года и продолжает существовать по сей день. Но даже 
если придерживаться советского права, то и оно было попра-
но дважды: нарушением народного волеизъявления на всесо-
юзном референдуме 17 марта 1991 г. и закона 1990 г. «о про-
цедуре выхода союзной республики из ссср».

последний, десятый пункт программы ильина «о на-
циональном воспитании» посвящен пробуждению склонно-
сти в русском ребенке к труду, пробуждению живого инте-
реса к русскому национальному богатству как источнику ду-
ховной независимости и духовного расцвета русского народа. 

1 Ильин И.А. собр. соч. т. 1. с. 207.
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А это означает «заложить в нем основы духовной почвенно-
сти и хозяйственного патриотизма»1. в любой сфере, в т.ч. су-
губо экономической, человек должен быть прежде всего пат-
риотом своей родины и националистом.

столь же блестящую оценку христианского национализ-
ма и.А. ильин дает в другой своей работе «основы христиан-
ской культуры»: «Национальное чувство не только не проти-
воречит христианству, но получает от него свой высший смысл 
и основание, ибо оно создает единение людей в ДУХе и лЮБ-
ви и прикрепляет сердца к высшему на земле — к дарам свЯ-
тоГо ДУХА, даруемым каждому народу и по-своему претво-
ряемым каждым из них в истории и в культурном творчест-
ве... и национализм подлежит не осуждению, а радостному и 
творческому приятию».2

Христианство подарило миру идею личной, бессмертной 
души, т.е. идею метафизического своеобразия человека. «со-
гласно этому — идея метафизического своеобразия народа есть 
лишь верное и последовательное развитие христианского по-
нимания»3. «Христианский национализм есть восторг от со-
зерцания своего народа в плане Божием, в дарах его Благо-
дати, в путях его царствия»4. Когда недруги начинают вопить 
о ксенофобии националистов, то им следует напомнить, пи-
шет ильин, что извратить можно все, любовь, искусство, суд, 
политику, даже молитву, злоупотреблять можно гимнастикой, 
ядом, свободой, властью, знанием. Что же, все перечисленное 
надо запретить из-за того, что кто-то этим злоупотребляет? 
«при верном понимании национализма — религиозное чув-
ство и национальное чувство не отрываются одно от другого 
и не противостоят друг другу, но сливаются и образуют не-
кое жизненное творческое единство, из которого и в лоне ко-
торого вырастает национальная культура»5. именно религи-
озное измерение «научает христианского националиста безус-
ловной преданности и безусловной верности, и оно же научает 
его сверхнациональному созерцанию человеческой вселенной 
и вселенскому братству людей»6. Нас берут на испуг, когда пу-
гают словом «национализм». А ведь национализм всего-на-

1 Ильин И.А. собр. соч. т. 1. с. 208.
2 там же, с. 323—324.
3 там же, с. 325.
4 там же, с. 326.
5 там же, с. 327—328.
6 там же, с. 328.
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всего — это любовь к ближнему. любви к ближнему учит нас 
иисус Христос. Ближние — это семья, родители, дети, другие 
родственники, это друзья, знакомые, соратники, коллеги, и так 
круг расширяется, обнимая весь русский народ. Но русофобы 
ненавидят русских и они хотят и требуют, чтобы русские не 
любили русских. вот загадка всех обвинений нас в «национа-
лизме». они не хотят, чтобы мы любили друг друга. Чтоб мы 
все были разрознены, атомизированы, дистанцированы друг 
от друга. Чтобы мы все жили по принципу: «Моя хата с краю» 
или по столь популярному в рыночные времена правилу: «Это 
ваши проблемы». они чают разъединения, недоверия, дробле-
ния, раскола, вражды. вот когда человек не националист, т.е. не 
любит никого вокруг, а только себя, это супостатов устраива-
ет. телевизионные передачи только и смакуют кровь и нена-
висть, порок и предательство. вместо нации и народа — толь-
ко жующая и плюющая биомасса. таков «идеал» сынов поги-
бели. считаю, что мы не должны стыдиться любви к своему 
народу. Не след стыдиться национализма. ибо — повторяю: 
национализм — это только любовь к своим ближним, к своей 
нации. и ничего более. тем более, что русский национализм — 
самый «интернациональный». еще Достоевский обозначил все-
мирную отзывчивость русского человека как нашу националь-
ную особенность. Мы одинаково хорошо способны понять и 
англичанина, и немца, и француза, вообще любую нацию. Наш 
национализм — самый любвеобильный, самый отзывчивый на 
чужие горести. иудеи, большевики и либералы называли рос-
сию «тюрьмой народов». возражая им, в. в. Кожинов назвал в 
порядке полемики европу «кладбищем народов». вот уж по-
истине, сколько иных этносов погребено в могилах, стерто с 
лица земли воинственными романо-германскими племенами. 
Мы же никого не уничтожили, а, наоборот, жили со всеми в 
мире и согласии. 120 с лишним народов, живущих на русском 
поле, — тому свидетельство. Да если бы мы были иными, раз-
ве допустили бы иммиграцию (большей частью незаконную и 
в немалой степени — криминальную) двух миллионов одних 
только азербайджанцев в Москве и подмосковье, сотен тысяч 
других чужеземных и чужеродных этносов?

К сожалению, полтора века господства космополитической 
масонской идеологии в русском образованном сословии, 70 лет 
иудео-большевистского «интернационализма» и 15 лет демо-
кратического космополитизма заметно выветрили в русском 
народе патриотические чувства. во время войн, иностранных 
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нашествий эти чувства просыпаются. однако затем тонут в ду-
шевных глубинах. М. о.Меньшиков с горечью писал: «отсутст-
вие патриотизма равносильно отсутствию самого народа. ска-
зать страшно, но ведь в самом деле народ как будто отсутст-
вует в россии, и, может быть, в этом основной корень наших 
бед. Непатриотический народ не есть нация, не есть политиче-
ская единица». Михаил осипович обозначил национализм как 
«доведенную до инстинкта верность своему народу».

дубраВлаг
в конце января 1964 г. наши адвокаты в Москве добились-

таки пересмотра дела и смягчения лагерного режима. особый 
был заменен, наконец, строгим режимом. Мы вернулись в 
обычную зону, где не запирают на замок в камере, а разреша-
ют свободно ходить по зоне до 10 часов вечера, до отбоя. вроде 
пустяки, но и они тоже много значат. На 11-й зоне, куда меня 
вернули, я работал в аварийной бригаде: разгружал днем и но-
чью, когда приходил товарный состав, вагоны со щебнем, брев-
нами, углем, цементом, пиломатериалом, лаком и т.д. при воз-
вращении сюда я обнаружил, что в это же самое время, когда 
я был на спецу, и у моих друзей владислава ильякова и иго-
ря Авдеева тоже произошел идейный поворот к русскому на-
ционализму. Я расценил это как Божий промысел. они зачиты-
вались в эти месяцы воспоминаниями в. в.Шульгина, когда-то 
изданными советским издательством. тогда мы еще не осозна-
ли всей глубины измены и самого Шульгина, и большинства 
депутатов Государственной Думы, и у считавшегося национа-
листом василия витальевича воспринимали только его пат-
риотические суждения.

ира мотобриВцеВа
политзэки — большие мечтатели. в нашем кругу с моей 

подачи был настоящий культ одной молодой москвички иры 
Мотобривцевой. Я рассказал друзьям, как стерильно благо-
родно она вела себя на следствии. Не сказала ничего. Я чи-
тал протокол допроса и восторгался ее поведением. «Ну, как 



�2

же, — припирает ее следователь поляков, — осипов клеймил 
великую октябрьскую революцию как фашистский путч. вы 
стояли рядом и ничего не слышали?» (К тому же мы и митин-
говали в ту ночь на ее квартире). — «Значит, я в этот момент 
выходила на кухню. Я ничего не слышала!» Мы чокались круж-
ками с чаем (или кофе) и провозглашали тост «За иру Мото-
бривцеву!» тем более, что по тому же эпизоду несколько пар-
ней позорно докладывали чекистам о каждом «криминальном» 
слове. люди иной раз похожи на несчастных кроликов перед 
удавом. Как раз в это время игорь васильевич Авдеев изучил 
дело декабристов. На фоне сплошных оговоров и посадочных 
показаний рылеева и прочих «героев» попытки государствен-
ного переворота 14 декабря 1825 года против законной мо-
нархической власти выделялись 3 человека: пущин, Якушкин 
и никому неизвестный поручик цебриков. последний не дал 
вообще никаких показаний ни о ком. ему, единственному, Го-
сударь не уменьшил наказание, как всем, а увеличил. разуме-
ется, все декабристы — преступники и агенты международного 
масонства. Но в данном случае мы как бы выносили за скобки 
их политические взгляды и ценили сугубо нравственную пози-
цию. и рядом с цебриковым чтили иру. прошли годы. Я осво-
бодился после первого срока. Нашел ее через справочное бюро. 
приехал, чтобы поблагодарить ее за стойкость на следствии. 
ира Мотобривцева вышла на звонок, услышала мою фамилию 
и замотала головой: «Нет, нет, я не хочу ни о чем говорить» и 
закрыла дверь. Большие мечтатели политзэки.

* * *

Через полгода лагерное начальство снова отделило «анти-
советчиков» от «полицаев» и этапировало нас в Барашево, на 
3-ю зону. Дело в том, что на 7-й зоне (п. сосновка) тамошнему 
замполиту удалось «перевоспитать» некоторое количество лиц, 
сидящих по 70-й статье. им разрешали переписку с «заочница-
ми» (женщина с воли, с которой зек знакомится заочно) и даже 
личное трехсуточное свидание с ними в обмен на публичное 
раскаяние в антисоветской деятельности по внутрилагерному 
радио и в лагерной многотиражке «За отличный труд». Этот 
метод чекистам понравился, и они надеялись, соединив «по-
каянщиков» («сук») седьмой зоны с упрямыми «бузотерами» 
(чекистский жаргон) 11-й зоны, повлиять «исправившимися» 
на «фанатиков». На деле вышло все наоборот. особенно пока-
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зателен был массовый отказ от работы в запретной зоне, т.е. 
в полосе между деревянным забором и оградой из колючей 
проволоки. Эту полосу периодически рыхлят, чтобы оставал-
ся след зека в случае побега. любая работа в запретной зоне 
(рыхление бровки, натягивание проволоки, покраска забора и 
т.д.) категорически осуждалась неписаным моральным кодек-
сом заключенных. в запретке не работали воры «в законе» и 
политические, во всяком случае те из политических, кто хотел 
сохранить свое достоинство. 20 августа 1964 г. целую бригаду 
(человек 15—18) бросили на этот участок. и все отказались. 
Явился начальник лагеря, уговаривал, просил, потом перешел 
на угрозы, стал спрашивать каждого в упор: «вы будете рабо-
тать здесь?» Кто-то ссылался на стадный инстинкт: «если все 
будут, то и я буду». Нет, хозяин требовал немедленного чет-
кого ответа здесь и сейчас. и тогда: «Нет, не буду». Никто не 
хотел публично унизить себя перед остальными, в т.ч. и пока-
янщики с семерки. Заводил, включая меня, бросили в штраф-
ной изолятор, остальных лишили ларьков (права отовариться 
в ларьке продуктами на 5 рублей в месяц) и свиданий. тем бо-
лее свиданий с «заочницами».

пока нас пытались перековать в Барашеве, политбюро ор-
ганизовало заговор против своего вождя, и 14 октября неисто-
вый враг религии был свергнут. «лицом к лицу лица не уви-
дать». тогда, в зоне, мы не почувствовали перемен. Наоборот, 
в каких-то частностях даже стало хуже. Например, при водво-
рении зека в штрафной изолятор при Хрущеве на ночь разре-
шали брать в камеру бушлат — все-таки с ним теплее. А при 
Брежневе бушлат отобрали. сиди и мерзни от ночного холо-
да в камере без бушлата. Где, разумеется, никакой постели нет. 
откидная железная койка, и на тебе простая хлопчатобумаж-
ная куртка и штаны плюс трусы и майка. теплые кальсоны и 
теплую нижнюю рубашку носить летом в штрафном изолято-
ре было «не положено».

однако в большой политике произошли некоторые изме-
нения. так грубо и остервенело, как при Хрущеве, верующих 
уже не репрессировали. «Антирелигиозные законы» не были 
отменены, и кого-то по инерции арестовывали, но, повторяю, 
реже и не так остервенело. Храмы сносить в общем переста-
ли. Как отмечает в своем исследовании «русская православная 
церковь при сталине и Хрущеве» (Москва, 2000 г.) М. в.Шка-
ровский, в 1961 — 1964 гг. было осуждено по политическим 
мотивам 1234 человека. Многих отправили в лагеря, ссылки, 
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на поселения (с. 382). Но «падению Н.Хрущева сопутствова-
ло почти немедленное смягчение антицерковных напа-
док» (с. 389). А в январе 1965 г. президиум верховного сове-
та ссср принял постановление «о некоторых фактах наруше-
ния социалистической законности в отношении верующих». 
Много осужденных мирян и священнослужителей было осво-
бождено и реабилитировано» (с. 390). А из книги Александра 
Байгушева «русская партия внутри Кпсс» (Москва, 2005) я 
узнал о целенаправленной брежневской политике балансиро-
вания между евреями и русофилами в советской номенклату-
ре. Я-то думал, что такая особенность получилась как бы слу-
чайно. оказывается, нет, Брежнев сознательно проводил такой 
курс, курс «двуглавого орла», основанный на «соперничестве-
противостоянии двух теневых партий внутри Большого дома и 
по всей стране», «прогрессивной», «демократической», на деле 
прозападной иудейской, с одной стороны, и «консервативной», 
«имперской», державно-почвенной, равнодушной к «интерна-
ционализму», «черносотенной» русской партии внутри Кпсс, 
с другой стороны. «Немного не по ленину, но гибко... свою 
модель правления тАЙНо (! — В. О.), только среди самых-са-
мых своих, второй ильич так и назвал «политикой двуглавого 
орла»1. при Хрущеве, например, и.с.Глазунов подтолкнул сво-
его друга баснописца сергея Михалкова передать в руки вождя 
письмо от русской интеллигенции с просьбой открыть обще-
ство охраны памятников. старый троцкист взбесился: «людям 
жрать нечего, а вы с памятниками суетесь!», порвал письмо и 
наорал на поэта. последний посетовал илье сергеевичу: «ты 
меня до инфаркта доведешь». А вот Брежнев без крика и шума 
подобную просьбу русской интеллигенции (в т.ч. неутомимо-
го Глазунова) уважил: общество охраны памятников разрешил. 
и что особенно существенно: Брежнев попУстительство-
вАл легальному русофильству в журнале «Молодая гвардия». 
Кожинов, лобанов, семанов, Чалмаев, палиевский, о.Михай-
лов, Д.Жуков именно здесь печатали свои далеко не конфор-
мистские работы. Брежнев считал: если у еврейских либера-
лов есть свой орган — «Новый мир», то пусть и у русофилов 
будет — «Молодая гвардия». Кстати, Галина Брежнева довери-
тельно призналась Байгушеву, что байку о виктории петров-
не, что та якобы из выкрестов, они сами распустили, чтобы за-
воевать симпатии еврейской элиты. Никаких корней подобного 

1 Байгушев А. Указ. соч. с. 214.
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рода у жены Брежнева не было, но недостоверный слух смяг-
чал иудейский накат. силен революционный этнос: даже вож-
ди тоталитарного государства его побаивались. с той же целью 
Брежнев демонстративно полюбил Кобзона, на непопулярную 
должность председателя КГБ поставил Файнштейна-Андропо-
ва. помню, как крещеный московский сионист М.Агурский на-
зывал КГБ «оазисом в этом азиатском мраке».

1965 год я провел на семерке, в такой же большой зоне 
(на 2000 чел.), что и 11-я. там подружился с бывшим солдатом 
в.семеновым и поэтом л.ситко (видел недавно его сборник в 
киоске «Экспресс-хроники»). там познакомился с замечатель-
ным русским поэтом валентином Зека (в.п.соколовым).

слоВо о ВалеНтиНе Зк
о валентине ЗК осужденный «антисоветчик» узнавал сра-

зу по прибытии в зону. Ни один пишущий не питал к нему ни 
малейшей зависти — все дружно признавали валька «королем 
поэтов» ГУлАГа. А поскольку авторитетом для нас служил мир 
по ЭтУ сторону проволоки, то валентин петрович соколов, он 
же — валентин ЗК, был для нас первым поэтом россии. лич-
но я познакомился с ним в декабре 1964 года, по прибытии на 
«семерку», т.е. в итУ ЖХ 385/7 (поселок сосновка, Мордов-
ская Асср). Здесь, в компании лагерных интеллектуалов лео-
нида ситко, Бориса сосновского, Анатолия радыгина, за круж-
кой чая, мы слушали немного хрипловатый голос петровича: 
«стреляйте красных. их кровь целебна. пройдусь пожаром по 
красным семьям. стреляйте красных. Это — волки». стихотво-
рение «стреляйте красных» было единственным в этом роде, 
именно им щеголяли чекисты, оправдывая пожизненное за-
ключение соколова. Но это был крик души, вопль отчаяния, 
протест годами терзаемого мученика. и это был как бы упрек 
«красным» и «сытым»: вы же настоящие волки, когда же вы 
станете людьми? ведь вот теперь никто из тогдашних слуша-
телей отнюдь не помышляет о мести, о расправе над прежни-
ми палачами. и, наоборот, певец коммунизма роберт рождест-
венский совместно с гонителями солженицына Ананьевым и 
рекемчуком действительно взалкали крови, и уже не иноска-
зательно, не в стихах, а в прямом обращении к исполнитель-
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ной власти потребовали — добить «тупых негодяев», «красно-
коричневых», закрыть печать ненавистных аборигенов. вален-
тин соколов по своим взглядам был демократ. Демократами 
стали и вышепоименованные попугаи Кпсс. однако при всей 
словесной близости их разделяет пропасть. «сытые» уживут-
ся при любом режиме, всегда вовремя сменят кожу, чтобы ос-
таться на плаву.

о, столетье!
Был я битым.
Был я отдан, о столетье,
в лапы сытым.

и доживи соколов до наших дней, он, при всей своей пла-
тонической любви к западной демократии, был бы душой с теми, 
кого в октябре 1993 года выносили из парламента и кого опре-
деляли по стоптанным подошвам дешевых ботинок. Меняется 
идеологическая окраска, но неизменно вечное противостояние 
сытых «с душою обмороженной» и кандидатов в карцер.

«Не хотите пресмыкаться —
Значит, карцер,
всем, кто любит бесноваться,
тесный карцер, 
Знает каждый, сердцем честный,
Карцер тесный».

помню столкновение поэта, только что прибывшего в оче-
редное исправительно-трудовое учреждение (ЖХ 385-11), с на-
чальником итУ, спесивым самодуром Барониным. «А ты дей-
ствительно барон!» — громко сказал соколов, когда «хозяин» 
осматривал новоприбывших при общем «шмоне» (обыске). Крас-
ный барон мгновенно отправил валентина в ШиЗо (штрафной 
изолятор). и вот, листая вышедший в иную эпоху сборник со-
колова ЗК «Глоток озона», я сразу вспомнил Явас, одиннадца-
тую зону и крутого бериевца:

тебе, барон, дадут батон
и на батон — повидло,
А нам, баранам, срок и стон,
и крик: «работай, быдло!»
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Наиболее тесные отношения у меня с соколовым сложи-
лись на «религиозной» зоне ЖХ 385-7-1, тоже поселок соснов-
ка, только через дорогу от большой «семерки». Здесь сидели 
баптисты, иеговисты, пятидесятники, истинно православные, 
просто православные — и сюда, чтобы оторвать от основной 
массы политических, администрация Дубравлага как-то реши-
ла определить и наиболее «трудновоспитуемых», «оказываю-
щих вредное влияние». Это были весна и лето 1966 года. На 
протяжении нескольких месяцев пили чай вчетвером после ра-
боты и ужина (ложки пшенной каши с ломтиком рыбы): со-
колов, синявский, я и один немного приблатненный «мужик» 
(т.е. не «вор в законе», но сидевший в прошлом по уголовной 
статье). За кружкой крепкого чая обсуждали все мировые и 
отечественные проблемы, а потом на оставшиеся до отбоя 2—3 
часа разбегались по баракам: синявский — писать свой опус о 
пушкине, я — конспектировать Ключевского, а соколов — пи-
сать стихи. творил он постоянно, изо дня в день. Чекисты пе-
риодически изымали написанное, он вновь переписывал изъ-
ятое в тетрадь, помня почти все наизусть.

Нам разбить не дано немоту,
словно клетку — птахе.
Друг синявский, подсини красноту
До багрового страха.

Но через год на 11-й зоне валентин и Андрей Донатович 
больше не общались... До соколова дошли какие-то публика-
ции синявского в официальной советской периодике, и вален-
тин петрович стал его сторониться: мол, советский по сути. 
Бескомпромиссен был поэт неволи. при всех «западнических» 
политических устремлениях соколов пронес чувство к роди-
не через все запреты и тюрьмы:

Здравствуй, матушка россия,
Я люблю тебя до слез. 

и еще:

твоим сыном честным, чистым
Дай мне встретить этот выстрел.
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Два качества в соколове я бы выделил в первую очередь: 
честность и нежность души. понятие о чистоте, благородстве, 
тонкости, о нежности в самом возвышенном смысле этого сло-
ва у нас, увы, утрачено и забыто после десятилетий «пролетар-
ской», а ныне — криминально-мафиозной диктатуры. Нередко 
встречаешь поэтов, выросших среди комфорта и уюта, питав-
шихся всегда сардельками, как говорил валек, и при этом со-
чиняющих грубые, циничные строки, почти на матерном уров-
не. Но вот валентин ЗК, знавший всю горечь бытия, видавший 
последнее человеческое отребье — и сохранивший всю чисто-
ту и НеЖНость сердца. его стихи, посвященные любимой 
женщине, по духовной напряженности сопоставимы, на мой 
взгляд, лишь с Фетом:

Неправда, что только одна
луна у чарующей ночи,
Что может иначе литься
волос твоих чудных волна,
Что можно мне не молиться,
твои обнимая плечи,
Что можно касаться не плача
Души твоей нежного дна.

сегодня, когда скотское отношение к женщине легализова-
но компрадорским режимом, пощечиной этому режиму и его 
сексуальной революции выглядят такие строки узника мор-
довских политлагерей:

если женщину берут на час,
если сердце ее жгут в ночах,
то ложится этот грех
На всех...

собственно «антисоветских» стихов у соколова было не 
так уж и много. Но именно за них получал свои срока облада-
тель ранимой и трепетной души, певец чести и жалости, хри-
стианин, оставшийся верным своему Учителю до конца. пер-
вые 8 лет (1948—1956 гг.) соколов провел на севере, в одной 
зоне с уголовниками — товарищ сталин держал всех вместе. 
Два года затем он пробыл на «воле», в Новошахтинске, рабо-
тая на шахте. Затем 10 лет (1958—1968 гг.) — в политлагерях 
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Мордовии. Когда ему дали третий срок — 5 лет за «хулиганст-
во» (он поспорил с заведующим клубом по поводу коммуни-
стических лозунгов), я написал подгорному, протестуя, прося и 
угрожая «мировой общественностью». помогло ли мое вмеша-
тельство, не уверен, но во всяком случае ростовский областной 
суд «скостил» ему срок с 5 лет до одного года. вот этот один 
год уголовной зоны в 70-е годы стоил для валентина петрови-
ча прежних восемнадцати — это его буквальные слова из пись-
ма мне после освобождения. Я знаю по многочисленным свиде-
тельствам, что уголовные лагеря 70—90-х годов ХХ века — это 
торжество беспредела, где нет даже «воровских законов», где 
правит Хам в последней ипостаси. потом мне пришлось са-
мому «загудеть» вторично, и я потерял соколова из вида. он 
умер в спецпсихбольнице 7 ноября 1982 года, когда я досижи-
вал последний месяц второго срока.

К соколову тянулись все узники, независимо от полити-
ческих и духовных воззрений. он как бы олицетворял всех 
нас. Это был голос отверженных, голос ГУлАГа. и еще это был 
большой русский поэт. поэт именем Божьим.

в июне 1995 года вместе с леонидом Бородиным мы езди-
ли в Новошахтинск на открытие памятника в.п.соколову на 
местном кладбище, где покоятся его останки.

* * *

На седьмую зону приезжали чекисты из Москвы. пыта-
лись взять у меня показания против философа померанца. 
в 1959 году Григорий соломонович читал мне и А. и. ивано-
ву (рахметову) лекции о советском режиме, на довольно высо-
ком уровне. На следствии 1961 г. я отказался подтвердить пока-
зания второго слушателя об этих беседах. теперь чекисты, ви-
димо, надеялись, что если уж я стал «черносотенцем», то дам 
против еврея посадочные показания. плохо думал КГБ о мо-
рали русских националистов. с чем приехали — с тем и уеха-
ли. «Я тогда не вспомнил! вы хотите, чтобы через четыре года, 
здесь, за колючей проволокой, я вспомнил?» еще на семерку 
приезжал евгений иванович Дивнич, в прошлом один из ру-
ководителей Нтс, вставший в лагере на «путь исправления», 
раскаявшийся и помогавший чекистам в их «воспитательной» 
работе. Мне рассказывали, что он написал книгу против Нтс, 
гебисты ее издали и давали читать бывшим «антисоветчикам» 
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в здании госбезопасности, без выноса этой лояльной книги 
вовне. обличения, как говорят, касались личной морали эн-
тээсовцев. Дивнич выступал по внутрилагерному радио. Хо-
дишь по стадиону и хочешь — не хочешь слушаешь воспита-
теля: «Я призываю всех разоружиться. советская власть креп-
ка как никогда!» Между тем один ставропольский партляйтер 
(конкретно — заведующий отделом партийных органов край-
кома Кпсс), с большим пятном, похожим на Курильские ост-
рова, думал иначе, чем Дивнич, и все перевернул, вопреки ев-
гению ивановичу. позднее, в эпоху «вече», некоторые мои не-
доброжелатели (репников, сычев и др.) ставили почему-то мне 
в пример именно Дивнича, уважительно упомянув его персо-
ну в своем «заявлении».

с 7-го лагпункта под новый 1966 год меня в составе боль-
шого этапа вернули на 11-ую зону, где я пробыл однако не-
полные 2 месяца. 23 февраля 1966 г. меня одного-единствен-
ного этапировали обратно на сосновку, только не в лагерь № 
7, а в соседний небольшой лагпункт № 7 — 1. Это была «ре-
лигиозная» зона. Как я уже сказал, здесь в основном отбыва-
ли срок верующие, отловленные в период второго остервене-
лого похода на религию при Хрущеве. православные, истинно 
православные, баптисты-инициативники, иеговисты, расколов-
шиеся на два толка, пятидесятники и прочие из более мелких 
сект. К тому времени чекисты, видимо, определились со мной, 
решив, что я стал законченным и «неисправимым» «мракобе-
сом». Кроме того, именно в начале 1966 года я отправил с 11-й 
зоны заявление в верховный суд рсФср о непризнании себя 
виновным по сфабрикованному делу и отказу от всех показа-
ний (т.е. против себя лично, показаний о других я не давал). 
Это тоже могло обозлить красных воспитателей. позже сюда 
добавили прибывшего с воли писателя А.Д.синявского и по-
эта в.п.соколова. получилось так, что мы вместе пили чай по-
сле ужина с марта — апреля до декабря 1966 г. синявский при-
был, кажется, 6 марта. Я сразу спросил знаменитого отщепенца 
по поводу его русофобских высказываний, о которых писа-
ли газеты. Донатыч отрекся: «Газеты клевещут. Ничего русо-
фобского я не писал». в нем сочеталась упорная неприязнь ко 
всему советскому, в т.ч. и к большинству советских литерату-
роведов, с глубоким пониманием некоторых явлений. так, мы 
сошлись с ним в одинаково отрицательной оценке преслову-
того возрождения, как антихристианского, бесовского натис-
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ка на культуру и религию. Горько, конечно, слышать о кощун-
ственном отношении синявского к пушкину, Гоголю, другим 
великанам русской литературы, о его нападках на солжени-
цына за почвенное мировоззрение. Но хочу быть объектив-
ным: было в нем и другое начало. осенью 1993 года он занял 
твердую принципиальную позицию, осудив ельцина за госу-
дарственный переворот и расстрел парламента. он сделал это 
наперекор своим же еврейским единомышленникам. вместе с 
владимиром Максимовым пошел против течения и заслужил 
поношение и улюлюканье со стороны либералов, поддержав-
ших банду приватизаторов, включая 43-х позорных подписан-
тов: «Крови, крови, товарищ ельцин!».

На «религиозной» зоне я познакомился с истинно право-
славными, которые не брали молоткастый, серпастый совет-
ский паспорт, не ходили на выборы, не работали «на комму-
нистов», т.е. нигде официально не работали и, следовательно, 
были по советским понятиям «тунеядцами». Жить на воле им 
было тяжко не то слово. в каком-то смысле они буквально сле-
довали первым христианским мученикам: не кланялись идолу 
и готовы были терпеть за это любые муки. они, собственно, 
и жили практически всю жизнь в лагере. побудут на свободе 
несколько месяцев, от силы год-два и — снова в зону. они по-
лагали, что советский паспорт с масонской пентаграммой — от 
сатаны, и брать его в руки не считали возможным. Это были 
катакомбники, легальную церковь не признавали, говорили, 
что у всех «красных попов» «красные книжечки». Не знаю, как 
они причащались на воле и от кого и как у них было с преем-
ственностью епископов. Но были они кремнями. До сих пор в 
памяти стоят особенно двое (в т.ч. павел скворцов из Донбас-
са) из зоны 7 — 1, два великих подвижника. сидели, впрочем, 
и члены легальной православной церкви. один даже книгу на-
писал — «Крест и звезда», за нее и получил срок.

У иеговистов была хорошо налажена организация. Когда 
проводили свои собрания, прямо в секции, в бараке, то часо-
вые цепочкой стояли-похаживали от штаба, где дежурят над-
зиратели, до жилой секции. едва контролеры начинали обход, 
часовые сразу делают нужные знаки и собрание мгновенно 
рассеивается. входят надзиратели в барак — тишина, покой, 
кто сидит возле тумбочки, доедает селедку, кто уже за поро-
гом. Не застукаешь. получали они журнал «Башня стражи» 
из сША и хвалились, как быстро доходят до них в лагерь све-
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жие номера. подкупали кого из охраны или им как-то подки-
дывали, не знаю. пришлось немного пообщаться с двумя бап-
тистами-инициативниками. Эти инициативники откололись от 
«хороших», легальных баптистов и призывали, в частности, не 
служить в армии, не брать в руки оружие. один из них, по фа-
милии Мельников, уже служил в военно-морском флоте, но ав-
томат в руки не брал, когда его вешали ему на шею, сбрасывал 
каким-то ловким движением тела, не касаясь руками, и погля-
дывая, чтобы автомат случайно не оказался за бортом (иначе 
предъявят еще одну статью Уголовного кодекса). по рассказам 
знаю, что позже он отбывал ссылку в Красноярском крае, вер-
нулся в родной Мариуполь и потом умер сравнительно моло-
дым, вероятно, тело не выдержало невзгод. всех этих баптистов 
и пятидесятников можно, пожалуй, и пожалеть, но близости 
духовной по отношению к ним нет никакой. Хотя в обычном 
понимании это хорошие люди, честные, порядочные, непью-
щие, некурящие, нематерящиеся. Но — ЧУЖие. все сектанты 
(и плюс католики) не имеют ни малейшего чувства к россии 
и русскому народу. все, кроме православных, имеют центро-
бежное, космополитическое направление. и только одни пра-
вославные несут в себе патриотическое, центростремительное 
начало. Говорю это по реальному опыту. правда, со времен пе-
рестройки я обнаружил и в среде православных интернацио-
нальную склонность. Но последняя, в основном, свойственна 
только евреям, обратившимся в православие. Не думаю, что-
бы все этнические евреи и полукровки были агентурой ми-
ровой закулисы, но действует, видимо, сильный голос крови. 
Я всегда удивлялся полукровкам: ну почему же русская поло-
вина не влечет вас к российской империи, почему доминиру-
ет и тянет в либеральный омут иудейская половина? правда, 
встречаются и те, у кого славянское начало оказалось сильнее, 
но это — единицы из единиц. в массе своей полукровки всегда 
экуменисты, либералы, противники монархии и консерватиз-
ма. впрочем, попадаются и среди чистокровных евреев заме-
чательные черносотенцы. российская действительность начала 
ХХ века — тому пример. разумеется, я придерживаюсь еван-
гельского взгляда: «во Христе нет ни эллина, ни иудея». Но, во-
первых, тех иудеев, которые полностью порвали со своим иу-
действом, в жизни почти не видно. А, во-вторых, для ориенти-
ровки в реальной жизни помогает правило «Кровь определяет 
мировоззрение». У любого правила всегда есть исключения, но 
и исключение, как говорится, только подтверждает правило.



63

в начале 1967 г. я вернулся в Явас, на 11-ю зону, и здесь 
провел остаток своего 7-летнего срока — до дня освобождения. 
подвозил уголь, загружал и толкал с напарником, чаще с бап-
тистом синяговским, вагонетку, обеспечивал работу заводской 
кочегарки. работа не легкая, но не было нормы, и это меня уст-
раивало. летом угля требовалось меньше и можно было не-
много передохнуть. в зоне сложилась наша национально-пра-
вославная группа: осипов, владислав ильяков, посаженный за 
интерес к югославскому социализму, иван погорелов из Бел-
городской области, валерий Зайцев, безуспешно пытавшийся 
сбежать с советского корабля на американский остров Кодь-
як в Беринговом море, к нам примыкал еще Александр Удо-
дов, большой знаток военной истории и мировой истории во-
обще. Мы не пропускали ни одной книги, ни одной статьи, ни 
одного текста, касавшегося русской идеи и православной мо-
нархии. отмечали, как могли, пасху и рождество. постоянно 
обсуждали пути спасения россии.

весной 1968 г. в зону прибыли евгений вагин и Борис 
Аверичкин из организации всХсоН.тогда мы впервые уз-
нали об этой самой большой в послесталинский период не-
легальной организации. Нас, естественно, привлекло то, что 
эти люди опирались на христианство и консервативные нача-
ла, что они критиковали не только коммунизм, но и капита-
лизм западного образца и пытались отыскать третий путь для 
своей родины. А спустя несколько месяцев, 31 июля 1968 г., 
на 11-ю зону прибыли уже и остальные осужденные члены 
всероссийского социал-Христианского союза освобождения 
Народов. Кроме вождя игоря вячеславовича огурцова и его 
первого заместителя Михаила Юхановича садо, которых при-
говорили еще и к тюремному сроку. в тот день на 11-й по-
ступили ныне известный писатель леонид Бородин, его друг 
владимир ивойлов, эфиоповед вячеслав платонов, Георгий 
Бочеваров, сын репрессированного при сталине болгарско-
го коммуниста, Устинович, Миклашевич, веретенов и другие, 
всего, помнится, человек двенадцать. пообщаться с ними мне 
удалось два месяца: 5 октября 1968 г. я вышел, наконец, на 
свободу. Чувствовал, что могу вернуться обратно, не буду же 
я сидеть за печкой. тем более что я освобождался с твердым 
намерением начать издание пусть не политического, но сла-
вянофильского неподцензурного журнала. Я еще был молод. 
Мне было 30 лет.
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мордоВский дНеВНик
Хочу дополнить свое повествование уцелевшим отрывком 

моего дневника за 1964 год, который я вел, разумеется, конспи-
ративно, используя переписку с домашними. прошу учесть, что 
мне было тогда двадцать пять...

1 января 1964 г. Новогоднюю ночь не спал, сидел у печи и 
слушал радио. в камере (это на спецу, на особом, в итУ ЖХ 
385/10, пос. Ударный) два литовца-партизана, западник со 
львовщины, тихий сектант, два уголовника и солнышкин, в 
прошлом — бытовик, теперь — «антисоветчик».

15 января. Нет работы. сидим в камере. Штудирую «исто-
рию ХIХ века». Кузнецов попал в изолятор (мы с ним, естест-
венно, в разных камерах). Занимается там по системе йогов.

20 января. Читаю Достоевского.
29 января. пришла телеграмма от мамы из Москвы: «осо-

бый режим заменен строгим». Ура! Мы возвращаемся в более 
мягкий — всего лишь строГиЙ — концлагерь.

6 февраля. в обмен на полосатую одежду вновь получили 
черную. правда, шакалы-уголовники успели выменять у нас це-
лые штаны и куртки (перед сдачей) на свое рванье. Бокштей-
ну, например, всучили штаны без одной брючины и с огром-
ной дырой на оставшейся. 

7 февраля. вернулся вторично на 11-ю зону (пос. Явас) вме-
сте с Бокштейном, т.е. туда, откуда нас выдернули 8 июля про-
шлого года. Кузнецов поехал к себе на семерку (пос. сосновка). 
во время короткого этапа с какой-то странной жалостью смот-
рел на вольных, показавшихся мне пришибленными нуждой и 
страхом. или это у меня от Достоевского? игорь Авдеев, вла-
дик ильяков, Юра Акинин, володя стариков, владимир Федо-
рович Горлопанов устроили мне шикарную встречу.

8 февраля. У меня такое ощущение, словно я вышел на 
волю. столь резок контраст между спецом и лагерем строго-
го режима. Хожу беспрепятственно налево, направо, никто не 
орет, что я пошел не туда, сплю на койке и никто не ворочает-
ся ни с той стороны, ни с другой, хожу в уборную, когда мне 
вздумается — ну чем я не свободный советский человек? во 
рту больше нет черного сгустка цементной пыли (от цемент-
ного пола). вдоволь хлеба. пусть он испечен как попало. все 
же это лучше, чем ничего. Дышу чистым воздухом, а не смра-
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дом кала от уборных прогулочного двора. отдыхают нервы 
от постоянного балансирования на грани схватки с татуиро-
ванным скотом. (примечание 2006 г.: конечно, это звучит не 
по-христиански, но прошу учесть, что на спецу содержались 
отбросы даже уголовного мира, т.е. ко всем уголовникам эти 
слова не относились.) Меня направили в аварийную брига-
ду. Бригада эта работает по вызову в любое время суток. раз-
грузка и погрузка вагонов. Наша производственная зона — ме-
бельная фабрика.

15 февраля. Мужики то и дело поглядывают: не стараюсь 
ли я филонить, ведь молодой. Но нет. У меня после каждого 
выхода к вагонам все белье мокрое от пота.

19 февраля. продвигаюсь в националистическом направле-
нии. изучаем «Дневник писателя» Ф.М.Достоевского. спорим 
и думаем. Удивительное дело: пока я был на спецу, владислав 
ильяков независимо от меня тоже стал патриотом-державни-
ком. А ведь сидит за югославский ревизионизм. разбрасывал 
листовки в курском кинотеатре «Комсомолец». Когда он надел 
крест, лагерный гегельянец рафалович выпалил: «Мы с вами 
больше не здороваемся!»

26 февраля. в субботу в 6 утра нас, 17-ю (аварийную) бри-
гаду, разбудили грузить дрова. едва мы загрузили пол-вагона, 
как нам сообщили, что пришел вагон со стружечными плита-
ми. разгрузив плиты (часть бригады одновременно догружа-
ла дрова), отправились домой. т.е. в барак, ведь наш дом — 
тюрьма. однако нас вернули с полпути, т. к. подошла еще плат-
форма под горбыль. только в 2 часа дня, наконец, вернулись в 
зону. Затем ровно сутки грузов не было. в воскресенье — ва-
гон торфа. в понедельник с 6 утра до 2-х дня — шесть ваго-
нов угля. Каждому досталось по три люка. сегодня среда. пока 
не трогали.

6 марта. свидание с мамой и братом. свидание всегда рас-
слабляет.

9 марта. прибыл полувагон угля. Уголь оказался насквозь 
мерзлый, и, когда мы открыли люки, он совершенно не сыпал-
ся. пришлось лезть наверх и долбить ломами. Дул резкий ве-
тер, залепляя лицо угольной пылью. вернулся в барак черный, 
как занзибарец.

16 марта. разгружаю уголь, смолу, лес. Новая встреча с 
лермонтовым. семь-восемь лет назад он был чрезвычайно 
близок мне своим неверием в жизнь. в концлагере от моей бы-
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лой тоски и разочарования не осталось и следа. Другие стро-
ки пленяют душу.

Но, потеряв отчизну и свободу,
Я вдруг нашел себя, в себе одном
Нашел спасенье целому народу...

27 марта. Заработал за февраль 16 рублей с копейками. 
Это — после вычетов (за питание, за обмундирование, а самое 
главное — сразу высчитывают 50% зарплаты в фонд МвД, на 
содержание охраны). Это мой самый большой заработок за 2 
года лагеря.

3 апреля. Ночью разгружали стекло. скверная это штука. 
Ящики тяжелые, да еще боишься разбить. вернулся в барак в 
6 утра и вдруг услышал по радио о переходе частей в рио-Гран-
де-ду-сул на сторону правых и бегстве Гуларта. Я так и застыл 
над тумбочкой с пайкой хлеба в одной руке, с ложкой и расти-
тельным маслом — в другой. Гуларт пал! потом, с 9 утра до 2-х 
дня слушал постановление и доклад суслова об отношениях с 
Китаем. в 2 часа все же не выдержал — уснул, как убитый.

4 апреля. У всех политзеков на лицах радость. рады за Бра-
зилию. (примечание 2006 г.: теперь, пожалуй, я бы не радо-
вался так по поводу свержения бразильского президента, пы-
тавшегося противостоять диктату сША. Но тогда мы все со-
бытия оценивали исключительно с позиций непримиримого 
антикоммунизма.) 

5 апреля. с 12 ночи до 6 утра разгружали щебень. про-
клятье, а не щебень. К тому же мне (да еще одному эстонцу) 
досталось два люка — на одну сторону (а у всех остальных — 
люки были раскрыты в обе стороны вагона), потому что наша 
часть вагона зашла за эстакаду и разгружать там было неку-
да. Моя лопата треснула и прыгала как лягушка. Швыряешь, 
швыряешь этот камень, и кажется, конца ему нет. Неужели все 
это всерьез? «люди глубоко ошибаются, принимая всерьез всю 
эту комедию», — говорит нечистый Карамазову. и вот этой по-
стылой ночью, под моросящим дождем, проклиная гору битого 
камня, я подумал: а что, если царствует во вселенной абсурд? 
Абсурд, о котором вещал Камю, сам идиотски погибший при 
автомобильной катастрофе под новый 1960 год. самое дикое, 
самое страшное, если действительно ничего нет, кроме абсур-
да. (примечание 2006 г.: может быть, эти строки следовало бы 
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подвергнуть самоцензуре, но оставляю их, как метку о сомне-
ниях 25-летнего прозелита.) 

7 апреля. вчера сидел в читалке, усваивал двойственность 
в итальянской политике Наполеона. в 9 вечера, за час до от-
боя, читалка закрывается, мы (т.е. я и мои друзья) пошли было 
есть селедку, купленную сегодня в ларьке, но обложились све-
жими газетами на койке и не заметили, как пролетел час. А в 
10 — ударили в рельсу. так Бразилия помешала нам полако-
миться селедкой. 

10 апреля. вчера меня перевели из аварийной бригады в 
обычную. сегодня вышел на работу в раскройный цех. Дело в 
том, что из 17-й бригады списали всех, у кого 70-я статья Уго-
ловного кодекса, т.е. всю молодежь, и перевели «антисоветчи-
ков» в бригады, секции которой расположены в одном, теперь 
«молодежном» бараке. в аварийной же бригаде остались му-
жики с 64-й статьей («измена родине»): партизаны-национа-
листы и легионеры Адольфа Гитлера.

15 апреля. попробовал работать на станке. пила, приводи-
мая в движение мотором. распиливаю толстые доски на тон-
кие досочки для тарных ящиков.

21 апреля. На 11-й прибыла ленинградская группа: Устин 
Гаврилович Зайцев (50 лет) и два наших ровесника, в т.ч. сле-
сарь Николай иванович Баранов. Зайцев поинтересовался у зе-
ков, кто здесь «киты». ему указали, в частности, на Авдеева и 
меня. Зайцев отыскал нас и сказал, что готов изложить свою 
политическую программу. Мы отправились на баскетбольную 
площадку. с нами увязался илья Бокштейн. Когда Устин Гав-
рилович дошел до «еврейского вопроса», он спросил Бокштей-
на: «вы, кажется, приняли православие?» илья ответил: «Да, 
да, конечно, я сам готов выселить евреев в израиль!» Чеки-
сты умышленно пристегнули илью к нашему делу («Антисо-
ветские сборища на площади Маяковского»), чтобы не судить 
еврея-инвалида, с искривленным позвоночником, в одиночку. 
Фактически он витийствовал на площади сам по себе, в отли-
чие от нас, тогда — анархо-синдикалистов, был 100%-ным сто-
ронником капитализма. На 7-й зоне принял православие. так 
что Зайцев, поверив в илюшино христианство, стал свободно 
излагать свою программу решения еврейского вопроса: сио-
нистов — выселить, евреям-космополитам разрешить прожи-
вание в трех портовых городах — санкт-петербурге, одессе и 
владивостоке, остальным предложить ассимилироваться с рус-
ской нацией. Бокштейн поддакивал, мы с игорем молчали. по-
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том, после отбоя, илья разыскал Анатолия рубина (довольно 
темпераментный сионист из Минска, преподаватель физкуль-
туры) и рассказал ему об «антисемитизме» Зайцева. На сле-
дующий день рубин и Зайцев оказались в одной бригаде, на 
автономном (т.е. вне зоны) строительном объекте. (возмож-
но, их умышленно послал в одну бригаду заместитель началь-
ника лагеря по оперработе иоффе.) рубин спросил Зайцева, 
правда ли, что тот против израиля. «Да, конечно. израиль — 
фашистское государство. там преследуют палестинцев». в от-
вет рубин избил старика. Устин Гаврилович вернулся в зону с 
жутким синяком под глазом. Мы собрались было вступиться 
за него, но тот — на свое несчастье — сразу отправился жа-
ловаться к лагерному начальству, к оперуполномоченному. по 
жесткой лагерной морали нельзя заступаться за того, кто ищет 
защиту у «опера». 

9 мая. Мы, русские националисты, отпраздновали День 
победы над Германией. пили кофе, поднимали тосты за еди-
ную и неделимую россию. случайно в секцию заглянул зна-
комый власовец и вытаращил глаза: «отмечают советский 
праздник!» Для них 9 мая — самый черный день. (примеча-
ние 2006 г.: мне трудно понять тех молодых русских, кто сего-
дня воодушевлен личностью знаменитого австрийца, тем более 
германским правым радикализмом. Наши дворяне восхища-
лись богоотступником вольтером, наши интеллигенты — са-
танистом Марксом. иных пленял Дарвин, Фейербах, француз-
ский социализм, американские монетаристы... Не пора ли оста-
новиться в низкопоклонстве перед Западом? За нами — более 
чем 1000-летняя византия, Московское царство, Николай пер-
вый и Александр третий, союз русского народа, фундамента-
лизм православия. Зачем нам немецкое варево? и еще. Да, Гит-
лер был безупречно предан своей Германии, беззаветно служил 
своей идее, но для нас, русских, это был лютый враг, враг бо-
лее страшный, чем Карл ХII, Наполеон и вильгельм II, вместе 
взятые. Никто из перечисленных не имел цели лиШеНиЯ нас 
ЖиЗНеННоГо прострАНствА, а он эту цель имел. Заселив 
немцами все земли по волге и Днепру, он имел цель ликвиди-
ровать россию как великую державу, навечно определив нас в 
разряд польш и румыний. поэтому русский национализм изна-
чально враждебен всякому пангерманизму, равно как пантюр-
кизму и т.д., и т.п. Мы одни на белом свете. У нас, кроме пра-
вославных сербов, никого нет. Нам следует полагаться только 
на себя. На Бога и на себя.)
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12 мая. пришел мастер и позвал выслушать правила тех-
ники безопасности. солнце и ветер. Шум станков, электропил 
и шелест бревен, движущихся по транспортеру в бассейн, от-
куда их баграми подталкивают на пилораму. Кое-где зеленеют 
крошечные клочки травы. остальное — щебень, древесина, му-
сор, шлак и земля. в курилке — разговоры о поселении. (при-
мечание: эти разговоры часто будирует опер: чтобы зеки ду-
мали не о побеге, а о скором этапе на облегченное положение). 
Неизменное лагерное состояние — ожидание перемен. лично 
мне уже снился во сне таймыр.

13 мая. Я благодарен спецу за то, что он вытравил из меня 
следы декаданса как лейтмотива жизни. Я благодарен лагерю 
вообще. тюрьма воспитывает вкус к жизни, любовь к людям 
и мужество.

15 мая. приснился кошмарный сон: меня предали. Надо 
признать, что кошмары в лагере снятся значительно чаще, чем 
на воле. (примечание: позади было предательство сенчагова, 
впереди маячили новые предательства...).

28 мая. в барак вошел начальник лагеря пивкин: «Ширя-
ев, почему спишь? У тебя есть совесть?» Ширяев не успел вско-
чить ровно в 6, теперь на него смотрит вся секция, и он не хо-
чет выглядеть малодушным: «совесть, где совесть?» и начал 
шарить по подушке и матрасу. «15 суток!» — объявил пивкин 
и вышел. Это еще мягко: прежний «хозяин» Баронин наказал 
бы хуже, например, водворил бы в пКт (помещение камерно-
го типа) на 2 — 3 или 6 месяцев. А пивкин у нас недавно. лю-
бит подчеркивать, что к «органам» никогда прежде отноше-
ния не имел, работал по партийной линии. поэтому и пыта-
ется больше «воспитывать», брать на мораль. А была совесть 
у советской власти, когда у Ширяева отняли кусок жизни за 
пару «антисоветских» фраз?

10 июня. только и говорят, что молодых переведут в дру-
гой лагерь. Начальство уже махнуло на нас рукой, и мы почув-
ствовали себя чуть-чуть вольготнее.

18 июня. Мама жалуется в письме, что ее бандероль с май-
кой вернули назад. Никакая штатская одежда здесь не положе-
на. Запрещены даже тапочки. 

2 июля 1964 г. прибыли на третий лагпункт, в поселок Ба-
рашево: ехать с потьмы дальше, минуя Явас. третьих здесь 
два: просто третий и третий-больница. Мы на просто треть-
ем. свезли в основном молодежь, хотя есть и старики-инвали-
ды. Нас отделили от «военных преступников» и решили окон-
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чательно перевоспитать. строгости начались со шмона (обы-
ска): у меня, например, отобрали зимнюю шапку, тельняшку 
и валенки.

12 июля. свирепствует зам. начальника по оперработе Ке-
цаев, то ли ингуш, то ли осетин. БУр (барак усиленного режи-
ма, собственно — карцер) никогда не пустует. Начальник лаге-
ря мордвин Митюшенков тоже не пьер Безухов.

15 июля. На этих днях было 4-часовое свидание с мамой. 
ей не разрешили пронести не только куска сахара, но даже 
пачки сигарет. (Увы, я курил до 1 июля 1965 г., бросил через 
год.) На следующий день она подошла к нам, грузившим ма-
шины за пределами зоны, и попыталась положить на камень 
немного еды. Конвоир дико заорал на нее и велел все убрать.

17 июля. 46 лет со дня злодейского убийства Николая вто-
рого и его семьи. Ну, допустим, царь был «виноват» в том, что 
казнил террористов, бомбометателей. Но мальчик-то (Алексей) 
в чем виноват? в чем виноваты дочери? одни и те же люди 
возмущаются убийством президента Кеннеди и смакуют пре-
ступление в екатеринбурге. в предзоннике, ожидая выхода на 
работу, социал-демократ Михаил Молоствов поучает молодых, 
недавно прибывших в лагерь, что-де убийство Государя ему 
вполне «понятно». Шла, дескать, гражданская война: «лес ру-
бят — щепки летят». по сути это солидарность с палачами. Как 
же ненавидят эти люди нашего царя!

22 июля. в то время как мы худо-бедно сопротивлялись 
начальству на 11-м, замполит 7-го лагпункта свешников раз-
вернул бурную кампанию по части «перевоспитания» моло-
дежи. он почти обещал, что всех раскаявшихся непременно 
освободят досрочно. и некоторые поверили, в большинстве 
«изменники родины», т.е. пытавшиеся бежать на Запад. «из-
менники» вступали в свп (секция внутреннего порядка), что-
то вроде символической лагерной милиции, надевали красные 
повязки, записывались в художественную самодеятельность 
(что также является нарушением лагерного кодекса чести), ста-
новились завхозами (работать в зоне поваром, завхозом, биб-
лиотекарем, банщиком, парикмахером и т.д. тоже считается 
«западло»). словом, «ссучивались». На собраниях «суки» по-
носили свое грязное прошлое и клялись впредь быть верными 
советской власти, шагать в первых рядах строителей комму-
низма. Конечно, никто их не освободил. теперь этих раскаяв-
шихся с седьмого соединили с нами. Начальство рассчитывало 
использовать их как орудие против нас, нераскаявшихся «бу-
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зотеров». однако ничего не получается. вот, скажем, Никитин. 
На 7-м под влиянием свешникова он громко каялся со сцены 
клуба-столовой в обмен на 3-суточное свидание с заочницей. 
теперь Никитин понял, что, как бы он ни старался, он не бу-
дет освобожден досрочно. ему стыдно, что он променял честь 
на женские трусы, и ходит здесь тише воды, ниже травы. А мы, 
неисправимые, смотрим орлами, почти с вызовом.

9 августа. владик ильяков решил пригласить на кайф 
красноярских речников Георгия Большакова и виктора по-
пова. они получили 3 года за то, что на стене дома написа-
ли: «Коммунизм — без Хрущева!» ребята слушали пекин. Мы 
хотим переориентировать их на русский патриотизм. виктор 
рассказал, как на 11-м его хотел завербовать кагебист. витя 
сказал ему: «Я воспитан советской литературой, такими кни-
гами, как «Молодая гвардия», и считаю провокаторов послед-
ними подонками». «Неправильно понимаете», — сказал чекист, 
но беседу прекратил.

14 августа. Утром, когда я, умывшись, шел в секцию, кив-
нул, как обычно, одному парню из марксистской компании. 
тот ответил: «Я с вами больше не здороваюсь». Я рассказал об 
этом своей капелле. Мои расценили слова марксиста как вы-
зов нам всем и настояли, чтобы я отправился за объяснением. 
Двое наших хотели сопровождать меня, чтобы тот не посмел 
дать сдачи. Я отказался от их помощи: «Надо будет, справлюсь 
сам». инцидент весьма неприятный, но я знаю по опыту, что 
в лагере надо отстаивать престиж компании, иначе и тебя, и 
твою группу будут презирать. поэтому я был вынужден пойти 
к марксисту и несвойственным мне гнусным голосом вопро-
сить: «Милостивый государь, я требую объяснений!» тот за-
волновался: «вы плохо обо мне говорите другим, а сами здо-
роваетесь». «Кто это сказал?» — «Баранов». Мы отправились к 
Баранову за объяснением. Коля Баранов — парень неплохой, 
но любит посплетничать. Я в самом деле говорил ему, что этот 
марксист когда-то носил красную повязку. Николай, конечно, 
не предполагал, что дело дойдет почти до драки. он дал ка-
кие-то объяснения, я «уточнил», марксист извинился. Я был от 
души рад, что мне не пришлось бить его по лицу. Увы, обычаи 
лагеря суровы, и не нам их менять. вообще в зоне существу-
ет строгая иерархия. есть верхний круг — аристократия. Это 
те, кто не дает ни малейшего повода к сотрудничеству с ад-
министрацией, категорически отказывается «вставать на путь 
исправления». следующие круги — как бы нейтральные. от-
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казываются от явных форм «перевоспитания», но соблюдают 
дипломатию с начальством, идут на мелкие уступки. внизу — 
«вставшие на путь исправления», но не доносчики. отребье, с 
которым никто не должен общаться, — стукачи и гомосексуа-
листы (как правило, из бывших уголовников, по разным при-
чинам залетевшие в политзону). однажды я разговорился с од-
ним бывшим советским майором, сначала сбежавшим на ра-
диостанцию «свобода», а потом похищенным чекистами для 
25-летнего срока. едва майор отошел, ко мне обратился один 
старый зек: «владимир Николаевич, почему вы разговариваете 
с этим типом? он же 2 года назад повязку носил!» Мне при-
шлось извиниться за свою неосведомленность.

20 августа. сегодня утром нашу бригаду вывели на запре-
тку. работать в запретной зоне считается позором. Никто не 
посмел взять инструмент. Явился сам Митюшенков и начал 
допрашивать поименно: «Будете работать?» — «Нет!» все, кро-
ме одного душевнобольного старика, отказались. Митюшенков 
отобрал 6 человек, в т.ч. меня, и отправил в изолятор. осо-
бенно его возмутил ильяков: «Крест надел? посадить прямо 
в карцер!»

28 августа. сидим в БУре (барак усиленного режима, или 
внутрилагерная тюрьма). Добавили еще группу: никто не хо-
чет работать на запретке. рылеев хорошо знает английский. он 
переговаривается по-английски с телегиным из противополож-
ной камеры (через коридор), чтобы тот послал «коня» с таба-
ком. (Курить в БУре строжайше запрещено.) и вот из «глазка» 
в «глазок» (камеры напротив, а мент зевает на крыльце) на-
правляется прут с горстью махорки на конце. Надзиратель спо-
хватывается: «Не разговаривать по-иностранному!» ежеднев-
но кто-то из охраны спрашивает: «Кто выйдет на работу?» т.е. 
в запретную зону, рыхлить бровку, натягивать проволоку или 
красить забор. «Никто!» сидим на пониженном пайке.

30 августа. Мне сначала выписали 10 суток, а сегодня, ко-
гда я собрался освобождаться и отдал даже свою пайку рылее-
ву, добавили еще 5 суток за «плохое поведение в изоляторе».

4 сентября. освободился. пошатывался на ветру от голода. 
вечером ребята устроили отказчикам, вышедшим из ШиЗо (то 
же, что БУр: штрафной изолятор), кайф с кофе и салом.

7 сентября. перевели на более легкую работу — отбрасы-
вать и вывозить опилки от пилорамы. со мной трудятся иль-
яков и садовников. Бригадир евдокимов разговаривает с нами 
вежливо и лишней работой не нагружает: «лучше не связы-
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ваться. им все нипочем». На ссученых же покрикивает: «по-
шевеливайтесь, нечего филонить!» ведь не огрызаются, они хо-
тят досрочного освобождения.

19 сентября. Дождь, холод, грязь. вечерами, во вторую сме-
ну, собираемся в сушилке промзоны и развлекаем друг друга. 
Неистощим на анекдоты володя Анохин. Это прямо-таки ак-
тер-комик. он так изображает наших начальников, что мы по-
мираем от смеха. У володи срок 3 года, он из Барнаула. в про-
шлом придерживался эсеровских взглядов, теперь сходится с 
нами, русскими националистами. Украинофил Маменко лю-
бит его поддевать. Анохин в долгу не остается. (примечание: 
впереди володю ждала жуткая трагедия. отбыв срок, он вер-
нулся в Барнаул, работал мастером телефонного узла. откры-
то исповедовал православие, не пряча, носил крест. в сентяб-
ре 1971 года был злодейски убит неизвестными по дороге из 
Барнаула в Новокузнецк. Убит топором по голове, один, види-
мо, наносил удары, а двое держали за руки. Я жил тогда, меж-
ду сроками, во владимирской области, издавал неподцензур-
ный патриотический журнал «вече». в резкой форме потре-
бовал от властей тщательного расследования и поимки убийц. 
органы КГБ «в ответ» почему-то провели обыск на квартире 
Анохиных. его сестра жаловалась, что какие-то анонимы не-
однократно звонили по телефону: «прекратите возню с вашим 
володькой, а не то...» изуверов не нашли и по сей день. са-
кральная деталь: в последний свой приезд в Москву в августе 
1971 г. володя попросил-настоял, чтобы мы обменялись кре-
стами. Я не хотел этого, но он меня уговорил. взял, таким об-
разом, мой крест на себя.) 

23 сентября. среди наших воспитателей от МвД особен-
но толстокож любаев. «Начальник, посылку разрешите?» — 
упрашивает его зек. — «работыть нады. равняйтесь на мая-
ки», — отвечает любаев и жестом отстраняет заключенного. 
летом, еще до БУра, он вызвал меня к себе в кабинет на бесе-
ду. Был обеденный перерыв, бригады должны были вновь идти 
за зону (шагать из жилой зоны в производственную, на фаб-
рику). Я наблюдал в окно кабинета, как моя бригада собира-
лась в предзоннике, как нарядчик уже выкликал по карточкам, 
и я начал тянуть резину: «Начальник, я сижу ни за что. Я хва-
лил тито, а теперь тито — наш друг». словом, я навязал лю-
баеву дискуссию о разногласиях с сКЮ (союз Коммунистов 
Югославии — правящая в сФрЮ партия — эту аббревиату-
ру сегодняшняя молодежь, вероятно, не помнит, а в то время 
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она была на слуху). любаев клюнул и пытался меня просве-
тить. Я напряженно следил за своей бригадой. Наконец, кон-
вой принял контингент, ворота захлопнулись, нарядчик убрал 
карточки. Я понял, что выиграл пол-дня: «Гражданин началь-
ник, разрешите в уборную. У меня живот болит». поскольку 
мой вид был смиренно-вежлив, любаев не имел повода при-
драться и отпустил. На сакраментальный вопрос шестерки-на-
рядчика, почему я после обеда не вышел на работу, развел ру-
ками: «Начальник отряда задержал в кабинете». 

1 октября. вот уже несколько месяцев по лагерям ходит 
мистическое пророчество о радикальных переменах в стране 
этой осенью. Якобы из Горького выступит генерал воробьев и 
к 14—17 октября овладеет Москвой и возьмет власть в свои 
руки. слухи этого рода исходят из среды иеговистов. 

10 октября. с 1-го числа начались политзанятия. Я и мои 
друзья, конечно, не посещаем их в принципе. Кое-кто, глядя 
на нас, тоже не пошел на «политику». Этих новеньких отказ-
чиков начальство незамедлительно наказало лишением посы-
лок и передач. 

их прорабатывали по лагерной радиосети. Нас же, вете-
ранов, никто и пальцем не тронул. Махнули рукой и словно 
не замечают.

14 октября. сблизились с Юрой Машковым. в правосла-
вии он продвинулся больше нас. по выходе на свободу хочет 
стать священником. А ведь сидит за ревизию марксизма, хо-
тел создать анархо-коммунистическую организацию. после ра-
боты всей капеллой читаем вслух владимира соловьева. все 
полны предчувствием, что в ближайшие дни что-то резко из-
менится. 

16 октября. сегодня утром, возвращаясь из столовой 
с завтрака, вздрогнул у столба с репродуктором. снят Хру-
щев! трудно описать всеобщую радость заключенных и рас-
терянность начальства. однако кое-кто задумался: «Как знать, 
а вдруг это поворот к еще более худшему?» володя садовни-
ков, например, всеобщий восторг не разделял. во всяком слу-
чае в мистических предсказаниях оказалась крупица правды. 
Уже днем меня и ильякова вызвали к начальству по поводу на-
ших жалоб на произвол. сделали вид, что разберутся. Не будь 
перемены властей, о наших бумагах никто бы не вспомнил.

19 октября. пропадают мои письма к маме. она волнует-
ся: а что я поделаю?
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29 октября. с отстранением Хрущева ничего не меняет-
ся. все по-старому.

2 ноября. Заступились за илью Бокштейна. его нача-
ли третировать старики в инвалидном бараке, вышвырнули 
на проход его койку. илья 7 лет пролежал в параличе, у него 
искривился позвоночник, он мал и тщедушен. Мы явились с 
грозным видом в его секцию, с шумом поставили койку ильи 
на место и пообещали расправиться с каждым, кто его тро-
нет. одно дело обсуждать еврейско-масонский вопрос и со-
всем другое дело маскировать бытовым, коммунальным жидо-
едством свою личную корысть (кому-то приглянулось место в 
секции, где спал Бокштейн, а прикрылись «идеологией»). Глу-
хари струсили: они думали, что илья одинок.

7 ноября. Некоторые марксисты этот день отмечают, дру-
гие не признают и октябрь. Для нас этот день, как и 27 фев-
раля, — день национального траура. с сергеем пироговым от-
ношения дипломатические: он — отличный человек, но, увы, 
твердолобый марксистский догматик. его подельник олег та-
расов (их обоих судили в Архангельске: 7 и 5) освободился в 
декабре 1962 г. пирогов выйдет в этом году. в деле с.пирогова 
есть такой эпизод, впрочем, наиважнейший «эпизод», без ко-
торого не было бы и «дела». Чекисты убедили девушку, с кото-
рой дружил сергей, выкрасть у него личные записи и сдать их 
в органы, уверяя, что ее возлюбленный — опасный американ-
ский шпион. Девушка выполнила задание родного государст-
ва, а позже узнала, что только на основании выкраденных ею 
записей, в т.ч. дневниковых, с иными, чем в «правде», мысля-
ми ее друг и схлопотал 7 лет неволи. Что она собственными 
руками отняла у него кусок жизни.

2 декабря. работа все та же — опилки и обрезки. На про-
шлой неделе намело уйму снега, тачку с опилками невозмож-
но было переть из подвала по обледенелой доске. пришлось 
потребовать санки. сегодня же снова оттепель.

6 декабря 1964 г. Этап. с третьего на седьмой или из по-
селка Барашево в поселок сосновка. правда, поселки-то эти 
мы видим лишь издали. итак, нас перевоспитать не смогли, 
решили разогнать по большим зонам. встретился с Э.с. Куз-
нецовым: он все время после спеца находился здесь, на 7-м ра-
ботал зольщиком в котельной. За это время он сблизился с иу-
деями, ведь он сам по отцу еврей (мать — русская). впрочем, 
Эдик носит крест, считает себя православным.
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9 декабря. сегодня на 11-й зоне выходит на свободу мой 
старый приятель игорь васильевич Авдеев. по-видимому, он 
поедет в Николаев. Здесь, на 7-м, довольно скучно. прежней 
компании нет. Мои остались на третьем, скоро их, наверное, 
вернут на 11-й. сблизился с виктором семеновым из пятигор-
ска. семенов сидит за намерение уйти из ГДр, где находилась 
его воинская часть, в ФрГ. срок 10 лет, фактически он просто 
ушел в самоволку, никакой границы не переходил. Но 19-лет-
ний парень не смог доказать, что он не изменник. 

30 декабря. работаю в отделочном цехе. полирую футля-
ры для телевизора. Норма — 10 футляров в смену, а когда-то 
было 4. Норму нагнали сами зеки, особенно те, кому скоро ос-
вобождаться. Хотят к моменту выхода на свободу иметь клок 
денег и перевыполняют изо всей мочи. Начальство же акку-
ратно поднимает планку.

5 января 1965 г. Яркий солнечный день. встретил литера-
тора леонида ситко. он тянет третий срок. первый раз сидел 
в немецком лагере. Мы сказали друг другу почти одновремен-
но: «судьба ужасна, а жизнь прекрасна».

7 января. отметили рождество Христово. Часто пьем кофе 
втроем: семенов, ситко и я. Частенько к нам присоединяет-
ся Борис Николаевич сосновский из Новосибирска, физик, 
марксист, прекрасной души человек и поэт валентин петро-
вич соколов. он родился в 1927 году. Жил в Шаховской (Мо-
сковская область), где его отец, кажется, агроном, покончил с 
собой жутким способом, потом — в Калинине (твери) и на 
Донбассе. в 1948 г. он и его два приятеля-абитуриента были 
арестованы за ревизию марксизма, а соколов еще и за стихи. 
освободился в 1956 г., но в мае 1958 г. был арестован вновь (в 
городе Новошахтинске) и приговорен к 10 годам за антисо-
ветские стихи. в лагере валентин написал поэму «Гротески» о 
трагической судьбе жертв советского режима. соколов, конеч-
но, очень талантлив. Но он презирает всех, кто двурушнича-
ет, т.е. кто в душе не согласен с политической системой, а сам 
печатается в советских журналах. в этом смысле о таких при-
способленцах, как, например, евтушенко или роберт рождест-
венский, он и слышать не хочет: находит для певцов комму-
низма самые резкие выражения. питерскому поэту Анатолию 
радыгину (срок 10 лет за попытку перехода границы), успев-
шему выпустить на свободе сборник стихов, соколов говорит 
с укоризной: «Эх, ты...» есть у соколова свои заскоки. попа-
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дая в изолятор, он режет свое тело и кровью мажет белье. еще 
он любит выпить при случае (лаку, конечно, водки здесь нет). 
при всем этом у него тонкая нежная душа. валек пользуется 
всеобщей симпатией заключенных.

9 января. На рождество я не вышел на работу. Началь-
ник отряда вызвал на душеспасительную беседу. «вы меня 
лучше не трогайте», — сказал я с особенной интонацией. «вы 
мне не грозите. Я ничего не боюсь», — покраснел и растерял-
ся офицер. он имел в виду, что не боится Бога, но вслух про-
изнести это не решился. А сегодня меня поволокли в штаб: 
«К вам мать приехала. сбрейте бороду, или мы дадим только 
одни сутки» (вместо трех положенных). Я отказался и ушел 
в барак. примчался шестерка из штаба: «осипов, на свида-
ние!» Я отправился в дом свиданий. все же дали двое суток. 
Мама плакала, умоляла сбрить бороду. Я сбегал к парикмахе-
ру и побрился.

10 января. Мама кормит меня, как на убой. пью чай, курю 
столичные сигареты. Не жизнь, а сон. впрочем, когда я с ноч-
ной смены вернулся в дом свиданий и чуть-чуть прикорнул, 
ворвавшийся в комнату опер заорал: «Кто спит?» Мама жалоб-
но оправдывалась, что сын всю ночь работал в цехе.

12 января. пессимисты — это чаще всего эгоисты. Жиз-
ненные неудачи, удары судьбы затмевают им свет жизни.

17 января. Здесь сидит Юрий Александрович Храмцов. Ко-
гда-то он был солдатом советской Армии, по национально-
сти удмурт. служил в восточной Германии. из идейных сооб-
ражений ушел в ФрГ. поступил в американскую разведшколу, 
окончил ее. считал, что в борьбе за демократию все средст-
ва хороши. Завершил учебу в школе црУ, перешел с напар-
ником норвежско-советскую границу. при переходе напарник 
предложил сдаться советским властям. Храмцов категорически 
отказался и получил несколько пуль. приятель, полагая, что 
убил Храмцова, пошел на заставу и сдался. Юрий чудом ос-
тался жив, правда, стал инвалидом. получил 25 лет. Дело было 
в начале 1953 года. так что сидит он 12 лет, а впереди — 13. 
Дружок тоже получил срок, поменьше. в лагере Храмцов при-
шел к православной вере. Шрам от ранения в голову остался 
у него на всю жизнь.

18 января. по-прежнему работаю в отделочном. в четверг, 
пятницу и субботу сдавал по 5 футляров. Это — полнормы. 
полирую неплохо, но долго и потому очень медленно. из 8 ра-
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бочих часов практически непрерывно работаю все 7. Час — на 
подготовку, поиски утащенных банок с ацетоном, перекуры.

29 января. Эту неделю работаю в третью смену, с 1 часу 
ночи до 8 утра. самая муторная смена.

«Вече»
Мысль об издании машинописного неподцензурного жур-

нала родилась в политлагерях Мордовии, где я отбывал свой 
первый срок — за «организацию антисоветских сборищ», по 
терминологии КГБ, в Москве, на площади Маяковского. отси-
дев 7 лет от звонка до звонка, я освободился 5 октября 1968 г. 
и, поскольку более не имел права жить в Москве (жилпло-
щадь у меня отобрали), поселился на «101-м километре», в Ка-
линине, (точнее вблизи Калинина, в деревне Никола Малица), 
где работал на вагоностроительном заводе. Через год, преодо-
лев упорное сопротивление местных силовиков (см. мой очерк 
«в поисках крыши» // Москва, 1994, № 9), стал жить снача-
ла в струнино, где трудился грузчиком на хлопчатобумажном 
комбинате «5-й октябрь», а затем — в Александрове, посту-
пив в тамошний отряд профессиональной пожарной охраны. 
Начальник пожарной охраны Мамыхин взял меня инструкто-
ром и послал стажироваться на радиозавод. стажировка дли-
лась 3 дня и 3 дня чиновники изучали мое досье. пришли к 
выводу, что такой опасный человек, как я, не имею права рабо-
тать на полу-секретном предприятии, даже инструктором по-
жарного дела. Чекисты всегда считали, что любой инакомыс-
лящий — потенциальный шпион. то-то перебрались на служ-
бу в сША к империалистам генерал КГБ олег Калугин и сын 
Хрущева — конструктор секретнейших ракет сергей Никитич. 
Я вернулся к Мамыхину ни с чем. «вы же не будете работать 
бойцом-пожарным?» — спросил он, имея в виду мое высшее 
образование и подразумевая, видимо, мои амбиции. «поче-
му же, буду», — охотно согласился я и определил свою про-
изводственную судьбу на 5 лет вперед, до следующего ареста. 
Ныне, в 2006 году, когда из-за утечки кальция я стал хромать 
и ходить с палкой, с восторгом вспоминаю свою вторую мо-
лодость, когда я лихо взлетал вверх по пожарной лестнице с 
увесистым брандспойтом и тушил пожары всех категорий. по-
лучал премии, меня даже фотографировали для доски почета, 
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да потом спохватились, что бывшего госпреступника — нельзя. 
самые сложные пожары и сейчас в памяти. особо тяжко ту-
шить подвалы, когда все в дыму, очаг возгорания неизвестен и 
мы трое, один с фонарем, другой с топором и третий со шлан-
гом, в противогазах, пробираемся вдоль деревянных кладовок 
и ищем очаг, где пламя. противогазы неважные, жмешь кноп-
ку дополнительного клапана и чувствуешь себя рыбой, выбро-
шенной на берег. Но срывать резину нельзя. сорвешь — и тут 
же задохнешься. иногда с первого раза этот проклятый очаг 
и не разыщешь. Через пересменку — снова в дымище. так не 
хочется лезть по второму или третьему разу, но — долг пре-
выше всего... в соседнем Киржаче два пожарных задохнулись 
даже не в подвале, а в обыкновенной квартире, где горел те-
левизор. один ветеран признался: «Мчишься по тревоге но-
чью со сна на пожар и думаешь: «Ну, хватит, это в последний 
раз, завтра же уволюсь». потом, все потушив, едешь обратно, 
пьешь чай или стопку спирта (дают при очень серьезном огне) 
и продолжаешь работать». и так рассказчик тушил-дежурил 
здесь лет пятнадцать. впрочем, серьезные пожары случают-
ся в среднем на человека 1—2 раза в месяц, а в остальном — 
мелкие возгорания (старуха уронила керосинку, завроНо за-
был выключить утюг, а жил недалеко от пожарки, и т.п.). Зар-
плата крошечная — 65 рублей в месяц. тут обычно работают 
«шабашники», разные мастера и строители. в ссср все долж-
ны работать на государство, иначе ты — тунеядец. вот они и 
работают (тушат пожары) сутки через трое и три дня после 
пожарки вкалывают на себя. Для меня лично работа бойцом-
пожарным оказалась промыслительной. Ну разве мог бы я из-
давать машинописный журнал, работая, как все, по 8 часов в 
день на «101-м километре»?

однажды был такой случай. Наш караул (9 человек) был 
недоволен, что премию за предыдущий квартал получили не 
мы, а другая смена, хотя у нас, как мы считали, показатели 
были лучше. Утром в 8 часов при сдаче смены (один караул 
сдает дежурство другому) я громко заявил протест против не-
справедливости. Босс ответил: «Зайдите ко мне в кабинет по-
сле сдачи смены, я все объясню». Я поднялся к нему на вто-
рой этаж. в кабинете уже сидели, помимо начальника, парторг 
и профорг. Я сел у дверей. «Что ж, вы правы, владимир Нико-
лаевич, мы действительно иногда поступаем не по справедли-
вости. вот вы в прошлом месяце опоздали на час, а мы вас не 
наказали». Я пытался оправдаться: «Но не ходили электрички. 
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Я опоздал из-за аварии по Ярославской дороге». — «А это нас 
не касается. вы обязаны в 8.00 быть на дежурстве. У вас есть 
койка в общежитии, могли бы приехать накануне. А если бы 
случился пожар и караул выехал бы без вас?» потом Мамыхин 
обратился к своим сподвижникам: «Ну, как будем наказывать 
осипова за опоздание? Будем увольнять?» и тогда я капиту-
лировал: «виноват, больше не буду, никогда». Хозяин понимал, 
что речь идет не об опозданиях, а о критике начальства. поис-
тине, не рисковать же изданием первого в советской истории 
православно-национального журнала из-за трений в Александ-
ровской пожарке? Зато потом он охотно давал ведомственную 
машину для закупки картофеля в окрестностях. 

промыслительной оказалась и моя «база отдыха» в по-
селке Заветы ильича возле пушкино, как раз по моей Яро-
славской дороге. Наш боевой соратник Адель петровна Най-
денович, с которой на пересылке в потьме познакомился еще 
Кузнецов, отсидев 2 года за «хранение» романа пастернака 
«Доктор Живаго», жила с мамой, крупным специалистом на 
медицинском поприще, и активно включилась в только что за-
родившееся правозащитное движение. За эту активность она, 
будучи инженером, была уволена с работы и лишена возмож-
ности (по указанию КГБ) трудоустроиться на другом месте. ей 
светила ссылка в сибирь за «тунеядство». поскольку я в это 
время был одинок (первая жена ушла к другому) и невеста у 
бездомного пожарника с зарплатой в 65 рублей не намечалась, 
я решил помочь бывшей политзечке и оформил с ней фик-
тивный брак. Но зато тогда я действительно выручил Адель. 
она поведала потом, как в квартиру победоносно явился мили-
ционер и объявил о скором судилище за «тунеядство»: «ваша 
песенка спета!» — «А я замужем!» — отпарировала обвиняе-
мая. — «Как так, покажите свидетельство и паспорт». — «по-
жалуйста!» страж порядка изучил документы и ретировался. 
правда, позже докучали ее вопросами, как она с мужем жи-
вет вдвоем на 65 рублей. — «платите ему больше. А вы счи-
таете, что государство платит заведомо нищенскую зарплату?» 
так считать они не имели права и в общем отстали. Как раз в 
это время мать Ады купила дачу в Заветах ильича, на которую 
они ездили только летом, а в остальное время года я отапли-
вал дом углем (после дежурства в Александрове), чтобы не за-
мерзли трубы, и работал над журналом. от поселка до Моск-
вы добирался на электричке минут за 40. в Москве встречал-
ся с авторами и соратниками.
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ШульгиН
в августе 1970 года иеромонах варсонофий Хайбулин за-

шел ко мне в пожарную охрану и предложил вместе с ним по-
сетить город владимир по одному делу. Мы вылетели туда из 
Александрова на маршрутном вертолете. Дело — делом. Но по-
путно, поскольку нашлось свободное время, мы посетили с ним 
бывшего «прогрессивного националиста», депутата Государст-
венной Думы василия витальевича Шульгина. К тому времени 
Шульгин после освобождения из заключения жил в самом об-
ластном центре, на улице осипенко. Был довольно популярен 
в глазах нашей интеллигенции, видевшей в нем живой осколок 
старого режима, своего рода представителя российской импе-
рии (против которой, увы, он яростно боролся). помнится, еще 
в конце 50-х годов к нему ездил друг А.М. иванова поэт Голо-
ватенко («Эх, романтика, синий дым, / в Будапеште советские 
танки...»). Мне и о. варсонофию Шульгин рассказывал о жут-
ком красном терроре «снизу» в первом десятилетии ХХ века. 
по его словам, пуришкевич однажды протянул через весь ог-
ромный зал Государственной Думы бечевку с нанизанными 
на ней вплотную многочисленными портретами жертв рево-
люционного кровопускания. Это обилие фотографий убитых 
потрясало. Шульгин поведал также о странной смерти гене-
рала п.Н. врангеля (1878—1928), внезапно умершего в момент 
подъема антибольшевистских сил. Как раз в это время к ден-
щику врангеля приехал из ссср его брат и вскоре после это-
го вождь Белого движения скончался. Мы с о. варсонофием 
не стали задавать неприятные для старика вопросы о его уча-
стии в заговоре против императора Николая второго. тем бо-
лее, что ранее такие вопросы уже были заданы одним из дру-
зей Хайбулина. Меня поразило отсутствие какого бы то ни 
было раскаяния и за бунт в рядах антимонархического «про-
грессивного блока», и за лживые провокационные речи в Думе, 
и за требование (совместно с Гучковым) отречения Государя 
от престола в пользу трепачей и преступников, разваливших 
Армию и империю мгновенно после 2 марта 1917 г. Больше 
того, Шульгин еще продолжал мечтать на склоне лет о важной 
роли в... объединении Германии. Эту роль ему предрекла га-
далка в эмиграции, и, как человек, подверженный внецерков-
ному мистицизму, он даже в 1970 году, в 92 года, верил в эту 
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сказку. У человека, предавшего царя и толкавшего россию к 
пропасти, болела голова о Германии... Гадалка просто перепу-
тала его с Горбачевым, который действительно помог объеди-
нению Германии, подложив одновременно бомбу под ссср—
россию. Автор исследования «император Николай II и гене-
рал-адъютант М. в.Алексеев» виктор Кобылин, досконально 
изучив поведение Шульгина в дофевральский и февральский 
период, писал: «Но такого брезгливого чувства, какое вызыва-
ет во мне этот «монархист», никто не вызывает». и ведь сам 
же василий витальевич признался: «в минуты сомнений мне 
иногда начинает казаться, что из пожарных, задавшихся целью 
тушить революцию, мы невольно становимся ее поджигателя-
ми». сионист Агурский был сердечно благодарен Шульгину и 
за его позицию в еврейском вопросе: «в 1913 г. именно Шуль-
гин спАс БеЙлисА. Будучи издателем газеты «Киевлянин», 
которая сильно влияла на присяжных, Шульгин неожиданно 
для всех резко осудил процесс Бейлиса, чем вызвал бурю не-
годования в правых кругах»1. Я покинул 92-летнего свидетеля 
роковых дней россии с чувством невыразимой горечи.

* * *

Я не видел другого важного дела в то время, помимо из-
дания патриотического журнала. Чаял восстановить традици-
онное течение русской жизни, прерванное февральской ката-
строфой 1917 года. Но сие, так сказать, в тумане будущего, а 
пока — «сеять разумное, доброе, вечное», то есть просвещать 
современников в обратном нигилизму направлении. в эти годы 
я познакомился с массой новых людей, конечно, патриотиче-
ского склада. посещал иногда «русский клуб» — регулярные со-
брания русофильски настроенной интеллигенции. тот поворот 
в сознании целого слоя русской элиты, который, на мой взгляд, 
произошел в середине 60-х годов (пока я «пахал» в Мордовии), 
претворялся и в докладах названного клуба, и в деятельности 
по охране памятников культуры, и в оживлении умственной 
жизни вокруг тогдашнего журнала «Молодая гвардия». Как зов 
трубы, прозвучали «письма из русского музея» владимира со-
лоухина. Как он сам признает, «письма» были вдохновлены его 
тогдашним наставником и.с.Глазуновым. почти одновремен-
но на литературном своде явилось созвездие «деревенщиков», 

1 Агурский М. пепел Клааса. с. 327.
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среди которых Белов, распутин, Шукшин, Астафьев наиболее 
олицетворяли русское национальное чувство. огромную, бес-
прецедентную роль сыграла живопись ильи сергеевича Глазу-
нова. он и сам в силу своей кипучей натуры становится маг-
нитом, центром притяжения патриотических сил. Хочу под-
черкнуть явление «Молодой гвардии» как важнейшее событие 
в идейной жизни второй половины 60-х годов. На выжженной, 
словно после атомного взрыва, русской почве нежданно-нега-
данно взметнулась плеяда Белинских, причем Белинских в об-
ратную сторону, Белинских лишь в смысле таланта и темпера-
мента. Кожинов, лобанов, семанов, Чалмаев, палиевский, олег 
Михайлов, Дмитрий Жуков, ланщиков — только по тоталитар-
ной необходимости им приходилось еще считаться с маркси-
стской галиматьей. правда, Кожинов за долгие годы ухитрился 
ни разу не процитировать ленина. Но всем своим содержани-
ем, всем духом своим статьи «молодогвардейцев» по существу 
отвергали антинациональное, а следовательно, и марксистское 
мышление, космополитические «ценности» революции. Байгу-
шев считает важнейшим русским Манифестом с четкой поч-
веннической программой статью с.Н.семанова «о ценностях 
относительных и вечных» в № 8 «Молодой гвардии» за 1970 
год. Но не дремал «агент американского влияния» А.Н.Яков-
лев и не дремала проеврейская госбезопасность. со знанием 
дела Александр иннокентьевич утверждает: «Чекисты работа-
ли против своей партии, против советской власти и еще горди-
лись тем, что ими «все контролируется»1. Науськиваемая могу-
чими русофобами, партия (впрочем, не химерой ли она стала 
к этому времени?) уже к концу 1970 года проявила свою троц-
кистскую бдительность: 4 ноября секретариат цК Кпсс осу-
дил «русофильство» «Молодой гвардии». Брежневу подсунули 
«антисоветские» стихи в печатном органе цК влКсМ. Кири-
ленко выпалил: «пока кончать с русофильством!» в итоге был 
снят с должности редактор А. в.Никонов. по данным сергея 
викулова, «обвинительное заключение» зачитывал все тот же 
А.Н. Яковлев, а внимал ему сам леонид ильич!.. приехал спе-
циально, хотя в отпуске находился...»2.

Мои друзья приуныли. особенно горячо мы обсуждали 
ситуацию с Михаилом Кудрявцевым, замечательным челове-
ком и архитектором. в кругу его соратников я предложил взять 

1 Байгушев А. Указ. соч. с. 444.
2 Викулов с. На русском направлении. М., 2002. с. 225—226.
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на себя издание независимого машинописного журнала пра-
вославно-патриотического направления. Название родилось в 
беседах с другим подвижником русского дела — священником 
Дмитрием Дудко.

19 января 1971 года вышел первый номер журнала «вече». 
позже я узнал, что именно в этот день трагически погиб поэт 
Николай рубцов. «Гвоздем» первого номера стала работа М.п. 
Кудрявцева (1938 — 1993) «судьба русской столицы» — о по-
громной вакханалии Кагановича и его шайки, разрушивших 
426 только наиболее известных архитектурных шедевров пер-
вопрестольной. 

Макет номера я передал на хранение известному право-
защитнику владимиру Буковскому, ибо я допускал мысль, что 
могу быть арестован сразу после выхода первого номера и «для 
истории ничего не останется». Буковский держал его в чемо-
дане, доступ к коему имел и петр Якир, тогдашний лидер ли-
берал-коммунистов, издатель «Хроники текущих событий». 
Якир обнаружил в схроне макет «вече» и прочел один из ва-
риантов предисловия, где шла речь о необходимости искоре-
нения троцкизма в широком духовном смысле. т.е. в оценке, 
скажем, даваемой этому явлению с.Н.семановым. А петр ио-
нович страстно почитал троцкого. он немедленно передал «ан-
титроцкистский» вариант предисловия иностранным коррес-
пондентам, и 27 февраля 1971 г. радиостанция «свобода» уже 
вещала о появлении в ссср «шовинистического» и «антисе-
митского» журнала. пришлось разъяснить всем, включая «сво-
боду», что к чему, и обнародовать подлинное предисловие к 
изданию. прошу прочесть его с учетом того, что оно мне ин-
криминируется владимирским областным судом как «антисо-
ветское». Наряду с другими материалами, в этом предисловии, 
по мнению подчиненных Андропова, «в искаженном виде изо-
бражена советская действительность, коммунистическая идео-
логия, быт советского народа, делаются попытки доказать не-
обходимость изменения существующего в ссср строя». сово-
купность таких текстов тянет на 8 лет.

«На вече!
Двадцатый век — век прогресса науки и техники, и в то 

же время век небывалого развития корыстолюбия и преступ-
ности. в погоне за личным материальным благополучием люди 
стали равнодушными к духовным сокровищам прошлых сто-
летий. Это наблюдается в равной степени и у нас, и на Запа-
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де. Но нас, естественно, прежде всего заботит россия — наша 
мать, боль и надежда.

Наше нравственное состояние оставляет желать много 
лучшего. Эпидемия пьянства. распад семьи. поразительный 
рост хамства и пошлости. потеря элементарных представле-
ний о красоте. разгул матерщины — символа братства и равен-
ства во хлеву. Зависть и доносительство. Наплевательское от-
ношение к работе. воровство. Культ взятки. Двурушничество 
как метод социального поведения. Неужели это все мы? Неу-
жели это — великая нация, давшая безмерное обилие святых, 
подвижников и героев? 

Да имеем ли мы право именоваться русскими? словно за-
раженные бешенством, мы отреклись от своих прадедов, сво-
ей великой культуры, героической истории и славного имени. 
Мы отреклись от национальности. А когда мы пытаемся тепе-
решнюю пустоту и убожество назвать тысячелетним словом, 
мы только оскорбляем святое имя.

и все же еще есть русские! еще не поздно повернуться 
лицом к родине. обратиться к материнской земле, к наследию 
праотцов.

Нравственное всегда национально. Аморализм не имеет 
нации. возродить, сберечь национальную культуру, моральный 
и умственный капитал предков. продолжить путеводную ли-
нию славянофилов и Достоевского.

предстоит большая и тяжкая работа. Мы изолированы 
друг от друга. Мы выварили мысли в своем соку, не обмени-
ваясь, не споря. вынесем их теперь на русское вече. пусть мне-
ния противоречат, пусть один опровергает другого. все наши 
споры должны иметь одну цель — благо россии.

с этой целью мы приступаем после длительного молчания 
к изданию рУссКоГо пАтриотиЧесКоГо журнала. Мы 
приглашаем всех патриотов к участию в нашем журнале.

Да благословит нас чистый, немеркнущий лик россии!
На вече!

Редакция.
Январь 1971 г.».

* * *

Куском отнятой жизни обошлась мне путеводная линия 
славянофилов и Достоевского. плюс — потоком инсинуаций 
и клеветы. Например, я совсем не ждал удара от представи-
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теля русской православной церкви. Между тем, пока я сидел 
под следствием во владимирской тюрьме, священник-экуме-
нист Александр Мень дал интервью западным корреспонден-
там, в котором обозвал «вече» шовинистическим и антисемит-
ским журналом (в унисон Якиру). игорь ростиславович Ша-
фаревич поправил Александра Меня, но поправку известного 
академика-патриота никто на Западе не пожелал печатать. Не 
хотели обижать батюшку. Чекисты, конечно, радовались: каж-
дый плевок из несоветской среды как бы подкреплял и усили-
вал позицию карателей. радовала чекистов и другая писулька 
за подписью репникова и других прогрессистов, «преодолев-
ших» христианство.

Журнал выходил три года, по три номера в год. На каж-
дой книжке (а это был толстый «кирпич» страниц на триста) 
я ставил свою фамилию и адрес. Категорически отвергал вся-
кое поползновение на «подполье». вот он я, не нравится — бе-
рите, сажайте. Хотя сажать — если подходить строго, соглас-
но УК рсФср с комментариями — было не за что: никаких 
«выпадов» против «советского социалистического строя» не 
было. «выпадов»-то не было, но была другая идеология — на-
ционально-православная. такое не вязалось с обычаями совет-
ской жизни. первый год власти довольствовались угрозами че-
рез моих знакомых: «его песенка спета, мы его вот-вот поса-
дим» или «сидеть будет до седых волос» (они не лгали: так и 
случилось). Я жил в ожидании ареста в любой день и час. от-
дежурив смену в пожарке города Александрова владимирской 
области, еду на электричке в Москву (с заездом в Заветы иль-
ича), где, собственно, и готовил очередной номер. Чекистский 
«хвост» часто сопровождал меня уже от александровского во-
кзала. однажды, не заметив «топтуна», привез его за собой к 
одной из машинисток, печатавших «вече», Н. Н. орловой. Ге-
бисты потом явились к ней с угрозой: «Как можете вы, ком-
сомолка, печатать такое мракобесие?» Журнал изъяли. орлова, 
естественно, от дальнейшей работы отказалась. вдруг чекисты 
пустили слух, что я арестован. Якир посылает Аду Найденович 
проверить это. та, взволнованная, прилетает в Заветы ильича 
(по Ярославской дороге), где я тогда обитал после дежурства. 
Я мирно печатаю на машинке. — «слава Богу — не арестован». 
вообще политическая тематика в журнале отсутствовала. пе-
чатались материалы о православии, церкви, о взглядах славя-
нофилов, Достоевского, К.леонтьева, других русских мысли-
телей, об охране окружающей среды, об охране памятников, о 
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демографических проблемах русского народа... обо всем, толь-
ко не о Кпсс и советской власти. исключение составила одна 
статья — «русское решение национального вопроса» (к 50-ле-
тию ссср) в шестом номере от 19 октября 1972 года. писа-
лась она коллективно, хотя наибольший вклад, пожалуй, вне-
сла с.А.Мельникова, едва ли не самый усердный из моих по-
мощников. Чекисты приписали статью мне и за нее я тоже 
получил срок, но я никаких показаний на следствии не давал, 
ничего не «уточнял», и версия гебистов вошла в текст при-
говора. позже, когда я глухо сидел в Мордовии, издательство 
«посев» по собственной инициативе включило редакционную 
статью в мой сборник, а в период перестройки «Наш совре-
менник» опубликовал ее среди моих материалов. и вдруг мой 
бывший друг А.М. иванов, за которого я бросился на амбра-
зуру 9 февраля 1959 г., публикует в газете «русский вестник» 
(№ 6 за 1993 г.) заметку «вношу уточнения!», что эту статью 
сочинил он, а не осипов, и затем дает реестр своих публика-
ций во избежание «краж» (!) в будущем. Далее следует заведо-
мая выдумка: «странно также, что в.Н. осипов включил ее в 
изданный НеДАвНо сборник своих статей». Где и когда издан 
этот фантастический сборник и кто издатель, естественно, «без 
уточнений». Действительно странно, зачем лгать? (М.Ю.лер-
монтов: «или друзей клевета ядовитая...») Между тем он при-
сутствовал на зачтении приговора по моему делу, в котором 
«его» якобы статья приписывалась и инкриминировалась мне, 
и мог бы заявить протест: дескать, это моя статья, судите за 
нее меня, а не осипова. однако протеста не последовало. еще 
раз уточняю: статья редакционная, больше всех над ней рабо-
тала светлана Александровна (именно она, к примеру, сдела-
ла вставку о составе советской делегации в лиге Наций — там 
не было ни одного русского!), а Анатолий Михайлович при-
нимал лишь частичное участие. Я же не только не автор ста-
тьи, посвященной 50-летию ссср, но, будучи монархистом и 
антикоммунистом, заведомо не мог ни написать ее, ни поста-
вить под ней свою подпись. Ни тогда, ни теперь я не мог ут-
верждать, что якобы не может быть «никакого противоречия 
между русским и советским патриотизмом», как, видимо, и по 
сей день убежден в этом Анатолий Михайлович. после бурно-
го обсуждения на редколлегии я, хотя и не согласный в чем-то, 
все же дал добро на публикацию статьи в качестве редакци-
онной. ибо главная мысль сводилась к тому, что, несмотря на 
торжество нерусской стихии в октябре и в Феврале, «можно 
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твердо верить в одно: новая федерация народов создана была 
по-русски». то есть, в отличие от Америки, уничтожившей на-
циональные отличия «в огромном котле стандартизованного 
образа жизни», и Китая, покончившего со всяким некитайским 
началом вообще, в союзе сср — во всяком случае, это было 
провозглашено — реализовалось равенство наций, равенство 
их прав на развитие своей самобытности. Здесь, конечно, мно-
го спорного, были 20-е годы, когда иудео-большевики песто-
вали любую народность, кроме русской, были 60-е годы, когда 
масонствующий Хрущев стирал различия у всех народов. Но 
важна сама по себе обнаженная идея о том, что русский народ 
никого не давил и не поглощал иные этносы. 

видимо, эта статья вызвала критику А. и.солженицына, 
который счел, что «группа в. осипова, самиздатский журнал 
«вече», дескать, потянулись «прислониться для опоры и защи-
ты к чему-то крепкому, уже реально существующему», «под-
далась тому мифу о якобы начавшемся национальном переро-
ждении коммунизма...»1. Неужели пятнадцать лет в два захо-
да я отсидел в лагерях за «прислонение» к советской власти? 
причем в зоне принадлежал к самым «неисправимым», к за-
чинщикам всяких голодовок и забастовок. Но в данном случае 
признаю: среди широкого круга вечевцев действительно тепли-
лась надежда на эволюцию советского режима в лучшую сто-
рону, в перспективе — в национально-православную. Было не-
мало живых людей в партийном и советском активе 70-х годов, 
мысливших патриотично. считали даже покровителем русо-
фильства члена политбюро Д.с.полянского. русофоб Андро-
пов, конечно, пресек эти иллюзии. и государство затем — при 
Горбачеве и Яковлеве — действительно переродилось, только 
в худшую, русоненавистническую сторону.

Характерно, что другой русский патриот — с.Ю. Куняев 
упрекает нас в прямо противоположном — в «борьбе» с со-
ветским государством. он пишет: «разрушать же государст-
во по рецептам Бородина, солженицына, осипова, вагина с 
розовой надеждой, что власть после разрушения перейдет в 
руки благородных русских националистов? Нет, на это мы не 
могли делать ставку»2(…). Я и по сей день не думаю, что сво-
им лишенным политики православно-славянофильским жур-
налом «разрушал государство». «Мы не могли», — пишет ста-

1 Солженицын А. И. россия в обвале. М., 1998. с. 147.
2 «Наш современник», 1999, № 3, с. 176.
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нислав Юрьевич. Но кто эти «мы»? Член редколлегии «Наше-
го современника» с.Н.семанов чудом не сел через несколько 
лет после меня. в конце срока ко мне в зону прибыл чекист 
из Москвы и часов пять пытал (конечно, не щипцами), си-
лясь хоть что-то вытянуть о семанове. Я упорно лгал, заяв-
ляя, что лично не знаком с сергеем Николаевичем и что сви-
детель А.М. и., давший показания о его, семанова, сотруд-
ничестве с «вече», возводит напраслину. «Мы вас посадим в 
третий раз — теперь за дачу ложных показаний!» — рассви-
репел следователь. «сочту за честь сесть по такой благородной 
статье!» — парировал я. 

Когда с 28 ноября 1974 г. по июнь 1975 г. меня трясли во 
владимирской тюрьме по делу № 38 — об издании «антисо-
ветского» журнала «вече», — я не дал показаний ни о ком, 
изо дня в день твердил одно: «Не скажу. Не скажу. Не скажу». 
А если бы сказал? Как знать, быть может, не один и не двое 
из тех, кого станислав Юрьевич зачисляет в «мы», были бы 
на грани ареста, то есть — в теперешнем контексте — на гра-
ни упрека в... «разрушении государства». известный публи-
цист М.Ф.Антонов, постоянный автор Куняева, в те же годы 
томился за свои «антисоветские» взгляды. А ведь, в отличие от 
меня, он — убежденный коммунист, хотя, правда, и называю-
щий себя при этом христианином. целился ли он в государ-
ство, подобно А.Зиновьеву? Не уверен. все относительно. Где 
та грань, которая четко отделяет одних патриотов от других? 
Александр Байгушев в своей книге «русская партия внутри 
Кпсс» свидетельствует: 28 марта 1981 г. Файнштейн-Андро-
пов разослал членам политбюро провокационную «закрытую 
записку» — «про ужасных, подрывающих, мол, все устои совет-
ской власти заядлых «русистов»1. Андропов предложил «руси-
стов» незамедлительно репрессировать. Байгушев пишет, что 
сталин после такой зловещей докладной «сразу бы всех рас-
стрелял». тем более что Андропов нагло лгал соратникам по 
политбюро, сочиняя сказки о том, что лидер «русской контр-
революции» с.Н.семанов якобы шастает в иностранные по-
сольства и произносит там антисоветские речи! спасибо Бреж-
неву, что он не клюнул на гнусную мякину Файнштейна, иначе 
бы в мордовские политлагеря попали бы десятки «молодогвар-
дейцев». Андропов включил бы туда и Куняева. проеврейское 
ЧК не успокаивалось: андроповский прихвостень в.Федорчук 

1 Байгушев А. Указ. соч. с. 369.
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4 августа 1982 г. накатал записку КГБ ссср в политбюро «об 
антисоветской деятельности семанова»!

Большая работа Антонова «Учение славянофилов — выс-
ший взлет народного самосознания в россии в доленинский (!) 
период» была опубликована мной с согласия друзей Михаила 
Федоровича в первых трех номерах «веча». в ней обстоятельно 
излагалось мировоззрение наших первопроходцев послепет-
ровского времени А.с.Хомякова и и. в. Киреевского. и к этой 
работе придрались. сотрудники владимирского УКГБ нашли 
экзотический «криминал». в порядке лирического отступле-
ния Антонов расхваливает октябрьскую революцию, которая, 
«несмотря на свои эксцессы», по его мнению, спасла россию 
от буржуазного маразма. так вот, словечко «эксцессы» поста-
вили мне в вину и в обвинительном заключении витийствова-
ли: осипов «основным содержанием своей деятельности сделал 
клевету на политику Кпсс, органы советской власти, вели-
кую октябрьскую социалистическую революцию». так-то вот 
мы «целились в коммунизм, а попали в россию» (слова А.Зи-
новьева)... скорее и в свой коммунизм, и в россию целились 
те, кто жирует сегодня на нищете обездоленных. Не я и не мои 
солагерники сегодня на плаву, а все та же номенклатура, чле-
ны цК, райкомовские и горкомовские товарищи. Автор книги 
«русская партия» (Москва, 2003 г.) Николай Митрохин посмеи-
вается над тем, что русские националисты, включая меня, «так 
и не смогли стать признанными публичными политиками». Но 
ведь и его любимые либералы (из тех, кто за идею) довольно 
быстро уступили места чекистам и секретарям обкомов. Кто 
из сидевших демократов оказался на вершине пирамиды? На 
руинах коммунизма возник жуткий социально-экономический 
монстр, которому еще нет названия. и оказаться в «элите» это-
го монстра, говоря по-лагерному, «западло».

в те советские годы мне рассказывал один из «национал-
большевиков» о своем разговоре с сотрудником КГБ какого-то 
краевого управления. «Мы поражены, — говорил тот. — сио-
нисты вывесили свой флаг на здании, и им слова не сказали. 
А группу православных ребят, изучавших евангелие, упекли 
в лагерь».

в 1971 году вышло три номера «вече», и уже при подго-
товке 4-го номера 14 января 1972 года в поселке Заветы ильи-
ча был произведен обыск с санкции заместителя Генерального 
прокурора ссср Малярова. в тот же день обыски были про-
изведены и у демократов: петра Якира, Александра Гинзбур-
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га, р.Мухамедьярова и др. До этого на протяжении несколь-
ких месяцев, как подтверждала «Хроника текущих событий» 
(неподцензурный правозащитный бюллетень), сотрудники 
24-го отделения милиции г. Москвы неоднократно вторгались 
в квартиру к Адели осиповой (Найденович) и вызывали ее в 
милицию, угрожая арестом за тунеядство. однажды у нее был 
даже отобран паспорт на 20 дней. 1 ноября 1971 г. два мили-
ционера и мужчина в штатском, окружив постель полупарали-
зованной матери А. осиповой, стали угрожать Аде и отсутст-
вующему мужу (т.е. мне) арестом за издание журнала «вече», 
что привело к повторному инсульту и смерти матери. Фак-
тически это была первая жертва в поединке «вече» с левиа-
фаном. 10 января 1972 г. Адель петровна направила предсе-
дателю КГБ Андропову письмо с протестом против гонений: 
«Аморальность вышибания женщины из дома на производст-
во порождает большее количество общественных пороков, чем 
ваши успехи по борьбе с ними»1.

Через несколько месяцев происходит мое первое задер-
жание в качестве редактора «веча». 23 мая 1972 г. в 17 часов я 
шел по старомонетному переулку. Ко мне подошел милицио-
нер и потребовал документы. Затем приказал влезать в воро-
нок, оказавшийся за моей спиной. Меня отвезли в ближайшее, 
2-е отделение УвД. там без всяких объяснений и без санкции 
прокурора меня подвергли личному обыску, сняли отпечат-
ки пальцев, несмотря на мой протест и составили протокол о 
нарушении паспортного режима. Как писала «Хроника»: «Не 
готовят ли власти в. осипову, как некогда А.Марченко, уго-
ловное преследование за нарушение секретного «положения 
о паспортах», а также статьи 198 УК рсФср?» Меня продер-
жали в отделении несколько часов. Милиция изъяла все, что 
было в моем толстом портфеле, оставив только одну книжку, 
изданную советским издательством. при этом они составили 
протокол о «незаконном проживании в Москве» и предупре-
дили, что при третьем подобном задержании в Москве я буду 
посажен на один год в лагерь за нарушение паспортного режи-
ма. Не имеет права бывший политзек проживать в коммуни-
стической столице. «проживать», по милицейским правилам, 
означает быть обнаруженным утром в московской квартире. 
Меня застигли не утром и не в квартире, а на улице. т.е. были 
попраны даже внутриведомственные милицейские правила, не 

1 Газета «русская мысль» от 11 мая 1972 г.
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говоря уже о законе и Конституции. Я написал о случившемся 
министру внутренних дел Н.А.Щелокову с требованием воз-
вращения отнятого имущества и наказания виновных. полу-
чил, как водится, формальную отписку. Кстати, при этом обы-
ске была изъята моя записка корреспонденту Юнайтед пресс 
интернейшнл Броунингу с кратким протестом против ареста 
тогда же в мае 1972 г. Дзюбы и других инакомыслящих на Ук-
раине. там еще была такая фраза: «Украина — жемчужина рос-
сии». Я запомнил реакцию милиционера-украинца на записку. 
и вдруг спустя почти год ЭтА сАМАЯ ЗАписКА оказалась 
в портфеле у Броунинга при пересечении советско-финлянд-
ской границы 1 апреля 1973 г.! т.е. кто-то неизвестный в кон-
це марта 1973 г. подкинул эту записку (находившуюся с 23 мая 
1972 г. в руках МвД-КГБ) ему в портфель. Записка-то все рав-
но адресовалась ему, только опоздала на 10 месяцев. Это как 
в фильме «Место встречи изменить нельзя» Жеглов — высоц-
кий подкидывает вору им же украденный кошелек. Кто и при 
каких обстоятельствах мог подсунуть бумажку корреспонден-
ту в канун его поездки в Финляндию?

после задержания в мае 1972 г. стало сложнее выпускать 
журнал. приходилось встречаться со своими помощниками 
где-нибудь в Абрамцеве или Загорске. 6 июля того же 1972 г. 
я был схвачен милицией в Москве вторично. снова обыск. 
плюс — двухчасовое содержание в камере (чтоб освежил па-
мять). протокол. Милиция нависла так плотно, что я понял: 
посадят. Год по уголовной статье оформят, не моргнув глазом. 
пришлось совсем воздержаться на время от поездок в Бело-
каменную. и только когда отпевали в московском храме мое-
го соратника по «площади Маяковского» поэта Юрия Галан-
скова, погибшего после операции в зоне 4 ноября 1972 года, 
решил пренебречь угрозами. в следующем,1973 году снова за-
частил в столицу, как и прежде (счет «нарушений» начинает-
ся вновь, с нуля). Как жужжание ос, чувствовал постоянное 
мельтешение ЧК.

все материалы, связанные с православной церковью, ее 
жизнью и вероучением, печатались только с одобрения отца 
Димитрия Дудко, ставшего фактически членом редколлегии. 
помимо незабвенного архитектора-реставратора М.п. Кудряв-
цева, его коллеги в.А. виноградова и их соратников, в журна-
ле сотрудничали отец варсонофий Хайбулин («памяти епи-
скопа Афанасия сахарова»), поэт Алексей Марков, писатель 
петр Дудочкин, ученый л.Н.Гумилев. помогал изданию вели-
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кий русский художник и.с.Глазунов. На его квартире и с его 
помощью, в частности, писали мы редакционную статью про-
тив оголтелого русофоба А.Н.Яковлева. леонид Бородин, с ко-
торым я успел познакомиться летом 1968 г. в Дубравлаге, едва 
освободившись по концу своих шести лет, сразу включился в 
работу, вступил на минное поле. он стал, по существу, членом 
редколлегии. измученный ворохом проблем, в начале января 
1974 г. я собирался передать ему бразды правления журналом 
и имел с ним доверительный разговор (который КГБ, по-ви-
димому, подслушал). и по странному стечению обстоятельств 
буквально через несколько дней, как он согласился стать ре-
дактором, в том же январе 1974 г., его домик в Калужской об-
ласти, на другом «101-м километре», сгорел среди бела дня. ле-
онид иванович едва успел выкинуть кое-какие вещи. пожар, 
естественно, выбил его на время из колеи, надо было срочно 
определяться с бытием. А через два месяца (1 марта 1974 г.) 
кому-то понадобилось проверять, где поселилась, по какому 
адресу и чем занимается выехавшая при моей поддержке из 
далекого ставропольского края недавно освободившаяся «ма-
терая антисоветчица» политзечка (с двумя сроками за спиной 
и гласным административным надзором) в.е.Машкова. Уж не 
готовит ли террористический акт эта вера Фигнер? «провер-
ка» эта валентине ефимовне крайне не понравилась, она была 
вне себя от внезапного «контроля», и возник еще один узел 
задач. всю ее жизнь наследники Ягоды мстили ей за громо-
вое скандирование на политическом процессе: «позор крем-
левским бандитам!»

помимо отца Димитрия и Бородина, в редколлегию вхо-
дили светлана Мельникова (с третьего номера) и Анатолий 
иванов (скуратов). сегодня, в период идейных размежеваний, 
кажется странным присутствие в одной «партии», в одной ко-
манде православного священника и, скажем, открытого оппо-
нента христианству иванова-скуратова. Но в те годы пред-
ставлялось вполне естественным объединение всех русских 
патриотов против общей опасности. помнится, отец Димитрий 
был уверен, что «толя придет к Христу». Увы, не пришел и по 
сей день. Даже накатал жуткий опус «Христианская чума». 

спустя четверть века в правозащитной газете «Экспресс-
хроника» (№ 8 от 21.02.1998 г.) был опубликован очерк демо-
крата владимира прибыловского «русские язычники. религи-
озные предпочтения национал-экстремистов», в котором за-
рождение так называемого язычества приписывается чуть ли 
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не журналу «вече». ранее в газете в.Аксючица «путь» в 1993 г. 
были напечатаны воспоминания моей помощницы с.А.Мель-
никовой, но и она ни о каком язычестве не показывает. право-
славно-церковный отдел в «вече», как я уже отметил, вел свя-
щенник отец Димитрий Дудко. если бы даже я оказался «плю-
ралистом», терпимости к язычеству не допустил бы он. А.М. 
иванов напечатал в журнале «вече» под псевдонимом свою 
большую (в нескольких номерах) сугубо историческую рабо-
ту о славном русском полководце Михаиле Дмитриевиче ско-
белеве (1843—1882) и ряд полемических статей. одна из них 
мне инкриминировалась — «суд скорый и неправый», где он 
защищал легальный патриотический журнал «Молодая гвар-
дия» от нападок одного французского коммуниста. Андропов-
ские чекисты настолько люто ненавидели русское державное 
направление, что нашли криминал в защите органа цК влКсМ 
от зарубежных «еврокоммунистов». Масонствующие «евроком-
мунисты» им оказались милее отечественных державников. Ни 
в одной из опубликованных в «вече» статей А.М. иванова не 
было и не могло быть даже запаха язычества. позже, когда я 
уже пребывал в Мордовии, он написал злополучную «Христи-
анскую чуму», которую я и по сей день не брал в руки, но, ра-
зумеется, к любой хуле на Господа нашего иисуса Христа и его 
учению отношусь как к беснованию. Глубоко сожалею, что мой 
бывший сокурсник по МГУ так рвется в ад. в.прибыловский 
утверждает: «Неоязыческое КрЫло в круге авторов журнала 
«вече» представляли А. иванов-скуратов, Николай Богданов 
и художник Константин васильев». Не было, господин при-
быловский, никакого «неоязыческого крыла» в «вече»! Ника-
ких печатных материалов художника К. васильева я не знаю. 
в «вече» он не публиковался. Ни светлана Мельникова, хоро-
шо его знавшая, ни его друг православный Ан. Кузнецов из Ка-
зани ни о каком язычестве выдающегося русского художника 
К. васильева не говорили. Николай Богданов печатался у меня 
(под псевдонимом), но он в то время был настолько усердным 
православным верующим, что советский режим даже упек его 
за это в психушку. Мне пришлось хлопотать о его освобожде-
нии из больницы, в т.ч. с помощью правозащитных ресурсов. 
позже, когда я сидел, Н.Богданов под влиянием иванова дей-
ствительно порвал с верой. Но это произошло поЗЖе. при 
«вече» он был правоверным христианином. впрочем, в нача-
ле перестройки он стал посещать христианские семинары ого-
родникова и снова, видимо, заколебался... 
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в.прибыловский — один из авторов объемистого досье 
прошечкина «политический экстремизм в россии» (Москва, 
1996 г.), где дана для желающих подробная информация о моих 
взглядах, деятельности и личной жизни. Я не имел времени 
комментировать упомянутую «базу данных». Мое молчание, 
видимо, подвигло литератора на дальнейшее развитие темы. 
Не пора ли остановиться в фабрикации домыслов?

в разное время то один, то другой сочувствующий при-
ближался к изданию журнала, внося свой вклад по мере воз-
можности. Архитектор в.А. виноградов, подельник Бороди-
на по всХсоНу Г.Н.Бочеваров, талантливейший публицист и 
глубокий мыслитель Г.М.Шиманов, писали из Нальчика, Каза-
ни, Магадана.

по окончании следствия я узнал, почему при моем задер-
жании 28 ноября 1974 года кагебисты евсеев и плешков, еду-
чи со мной, арестованным, во владимир, не свернули в село 
рождествено обыскивать принадлежавший мне дом, где я но-
чевал время от времени (в других случаях ночуя в общежитии 
пожарной охраны, где у меня была койка). оказывается, летом 
1974 года группа молодых людей, которых возглавил «дачник» 
К.Н.ефанов из города люберцы, вломилась в мой дом в мое 
отсутствие и учинила там обыск. Братья Морковкины, поле-
нова, т.Н.Филиппова, Н. и.Ушпарова — всего человек шесть-
семь, вволю похозяйничали в моем жилище. Забрали все мои 
бумаги. Но из их добычи мне инкриминировали только ста-
тью с.А.Мельниковой «по поводу первых выступлений рус-
ских националистов». (Я показаний не давал, и чекисты при-
писали эту статью мне.) прочли «что-то нехорошее про нашу 
родную советскую власть» — и сдали все в КГБ. Юные питом-
цы ГпУ дали обо всем этом молодецкие показания. прихвати-
ли и кое-что из вещей для личной надобности. А пока я си-
дел в Дубравлаге, дом разворовали подчистую. разобрали даже 
печь и крышу. На кого власть, на того и люди.

в октябре 1999 г. вышел десятый номер журнала «Моск-
ва» с письмом евгения викторова — одного из «посетителей» 
моего дома в рождествено летом 1974 года. К сожалению, ини-
циатор затеи таня Кочулаева позже погибла в автомобильной 
катастрофе, кто-то из тех молодых людей спился, но кто-то 
и протрезвел, стал верующим христианином. Неисповедимы 
пути Господни. «Уже на пенсии, — пишет автор письма, — в 
годы перестройки застрелился в Коврове бывший начальник 
УКГБ по городу Александрову цыбульник». Кстати, где-то ле-
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том 1973 г. я явился к цыбульнику и предъявил ультиматум: 
«если власти не вернут мне жилплощадь, отобранную при аре-
сте в 1961 году, я буду обращаться в мировую прессу!» — «вы 
советскую власть не запугаете!» — отпарировал цыбульник. 
Квартиру, конечно, мне никто не вернул. Но, видно, болел за 
свою идеологию чекист, что, пожалуй, достойно уважения. 

Автор письма евгений викторов сообщил важную деталь: 
«в 1982 году, когда я работал корреспондентом александров-
ской газеты «Голос труда», как-то зимой у меня в кабинете раз-
дался телефонный звонок. Звонила моя бывшая школьная учи-
тельница, а к тому времени третий, идеологический, секретарь 
ГК Кпсс. интересовалась, езжу ли я в деревню рождествено 
и цел ли дом в. осипова. «Нужно немедленно его слоМАть 
До КоНцА. Может, кому-то из соседей дрова нужны, — ска-
зала она. — пусть берут все, что осталось от дома...» так по 
приказу строителей коммунизма был сломан мой дом, чтобы 
там не жить ни мне, ни другим зекам. Это и к вопросу о том, 
как мы в «вече» «прислонялись» к советской власти и верили 
в миф о «национальном перерождении коммунизма». Что же, 
при абсолютном отрицании советского режима, мы не должны 
были предлагать обществу иНУЮ, национально-православную 
иДеолоГиЮ? Не должны были надеяться на эволюцию? Ко-
нечно, иудейско-масонские корни в коммунистической системе 
оказались сильнее и они победили в августе 1991 года. или их 
победа была неизбежна и нам не следовало высовываться?

в марте 1974 года в обстановке резко усилившейся вокруг 
меня слежки мне пришлось объявить о закрытии журнала (по-
скольку передать его в другие руки, как я рассчитывал в нача-
ле января того же года, мне не удалось). Комитет государствен-
ной безопасности словно только этого и ждал. Мгновенно — 
1 апреля 1974 г. — были произведены обыски в ленинграде у 
моих соратников Г.Н.Бочеварова, в.е. Конкина и п.М.Горяче-
ва (последний перепечатывал «вече» в количестве 40 — 50 эк-
земпляров и рассылал по стране подписчикам). 30 апреля 1974 
года личным распоряжением председателя КГБ ссср Ю. в.Ан-
дропова было приказано владимирскому управлению КГБ воз-
будить уголовное дело «по факту издания антисоветского жур-
нала «вече». Андропов уже определил, до решения суда, что 
журнал «антисоветский». его подчиненным оставалось теперь 
только подгонять под это определение свои поиски. в конце 
90-х прокрутили телефильм евг. Киселева о славном генсеке. 
Настоящий панегирик Андропову: и принадлежность к «нации 
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номер один», и большой ум, и поэтичность натуры (писал сти-
хи, восторгался ильфом и петровым), и вытягивание Горбаче-
ва наверх... словом, любимец закулисы...

светлана Мельникова не согласилась с моим решением 
закрыть «вече», несмотря даже на обыски 1 апреля 1974 г. в 
ленинграде и выемку всех материалов «вече» у п.М.Горяче-
ва. она решила выпустить 19 апреля того же года десятый но-
мер «вече», поставив на обложке фамилию нового «редакто-
ра», жителя города покров, бывшего сотрудника радиостан-
ции «свобода», добровольно вернувшегося в ссср и тем не 
менее репрессированного за «измену родине» — ивана василь-
евича овчинникова. правда, сам иван васильевич на следст-
вии показал, что никакого отношения к изданию 10-го номе-
ра не имеет, т. к. его «выпускали московские товарищи, в пер-
вую очередь с.А.Мельникова». впрочем, 10-й номер чекистов 
не интересовал и никому не инкриминировался. Затем Мель-
никова и овчинников объявили об окончательном закрытии 
журнала «ввиду уголовного преследования». в тех условиях я 
счел, что важное историческое дело не должно уходить в пе-
сок, и именно по причине уголовного преследования я решил 
вновь издавать православно-патриотический журнал. 1 авгу-
ста 1974 г. совместно с бывшим политзэком вячеславом ро-
дионовым я выпустил № 1 журнала «Земля». «Гвоздем» номе-
ра стали православные беседы отца Димитрия Дудко, которые 
с зимы 1974 г. он вел публично в своем храме и даже заслужил 
у диссидентов титул «православного сахарова». в этот же пе-
риод я написал статью «пять возражений сахарову» в защи-
ту патриотической позиции недавно высланного А. и.солже-
ницына. 

в архиве «Хроники текущих событий» сохранилось «За-
явление в связи с 35-летием Ю.т.Галанскова» от 19 июня 1974 
года, в котором воздавалось должное честному и мужествен-
ному узнику ГУлАГа Юрию тимофеевичу Галанскову (1939—
1972). «Мы, бывшие узники и друзья Юрия Галанскова, напо-
минаем всем, в ком живо сострадание, что сегодняшний режим 
для политзаключенных в ссср есть продуманная система раз-
рушения здоровья и глумления над человеческим достоинст-
вом. циничное истязание генерала Григоренко, домучивание 
Буковского, огурцова и сотен других «неисправимых» — вот 
«практический вклад» советского союза в дело международ-
ной разрядки». подписанты призывали мировую обществен-
ность, Международный Красный Крест и «Эмнести интер-
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нейшнл» приложить все усилия для скорейшего расследования 
содержания политзаключенных в ссср. Заявление подписали: 
леонид Бородин, Николай иванов, владислав ильяков, вален-
тина Машкова, владимир осипов, вячеслав родионов, стани-
слав серый.

Уголовное дело было возбуждено 11 мая 1974 г. в нача-
ле лета специальным постановлением прокурора была офи-
циально арестована моя переписка (о чем я узнал, естествен-
но, позже). тем не менее где-то в октябре я получил по почте 
из ФрГ от недавно выехавшего за рубеж православного дис-
сидента левитина-Краснова приглашение мне и «моей семье» 
на выезд в Германию. точнее, высылал приглашение не сам ле-
витин, а организация «Эмнести интернейшнл» и не в израиль, 
как обычно «приглашали» диссидентов-демократов, а в Герма-
нию. все заведомо знали, что даже формально по израильской 
визе я не поеду. однако я отказался вообще от эмиграции и 
уведомил об этом всех вокруг. Мой помощник петр Максимо-
вич Горячев, печатавший и рассылавший «вече», против кото-
рого тоже было возбуждено уголовное дело, получил аналогич-
ное приглашение из-за границы и выехал из ссср 13 октяб-
ря 1974 г. Я же остался, чтобы принять следственно-судебный 
бой с богоборческим марксистским режимом. Андропов при 
всей своей ненависти к русофильству был умен и сознавал, 
что чересчур ссориться с русскими ему не выгодно и поэтому 
осипова лучше выслать (и опозорить), чем сажать. Я же пред-
видел, что в случае моего бегства в «известиях» появится по-
громная статья обо мне и моей деятельности и как я «смазал 
пятки жиром». На это я пойти не мог. русское дело было важ-
нее всего на свете. 

дело № 38
28 ноября 1974 года у меня было заурядное дежурство в 

пожарной охране. обсуждали итоги последнего пожара. Горело 
чердачное перекрытие двухэтажной коммуналки. очаг нашли 
быстро, в едком дыму вскрыли железную кровлю, проникли 
внутрь и раздавили Змея Горыныча сразу, не дав опомниться. 
приказом премировали: по пятерке на брата. Я слушал своих 
александровских мужиков вполуха: мне было не до премии. 
Накануне в моем доме (сторожка кооперативного сада, где ва-



��

лентина ефимовна, с которой мы недавно расписались, числи-
лась сторожем) чекисты из владимира провели обыск. Были 
изъяты мои черновые наброски, перевод статьи «Другая оппо-
зиция» из журнала «венский дневник» № 12 за 1973 год, не-
сколько «открытых писем». Ни одного экземпляра «веча» или 
«Земли» не обнаружили. А ведь именно из-за «веча» и произ-
водился шмон. Я вернулся из Москвы в сумерках. они, пожа-
луй, прихватили бы и меня, да сорвалось: я не сдержал слова, 
данного одному серому субъекту, который загодя, дней за пять, 
очень просил меня в этот день быть непременно дома и вер-
нуть ему какой-то пустейший материал не то о йогах, не то об 
индийской философии (в который я и не заглядывал), что сам 
же и всучил мне при шапочном знакомстве. Жена (валентина 
ефимовна Машкова, с которой я заключил уже фактический 
брак в 1973 году, расторгнув фиктивные отношения с Найде-
нович) рассказала, как йог прибыл ровно в девять, сильно уди-
вился моим отсутствием, суетливо завернул «веды» в пакет 
и — «до свидания». свидания, увы, жду 31 год. вышел языч-
ник — вошли гебисты: начальник следственной группы УКГБ 
при сМ ссср по владимирской области подполковник евсе-
ев, следователь плешков (будущий мой основной выпытыва-
тель), два александровских сотрудника КГБ плюс милиционер 
в форме. «оружие есть?» — первый вопрос с порога. страте-
ги, мыслят масштабно. таких не проведешь. Что им журнал 
«вече», разное там славянофильство и почвенничество, статьи 
о церкви. они видят сквозь. Как рентген. в отличие от рядо-
вых советских граждан, им ведомо, что журнал «вече» — очень 
хитрый, подозрительно безобидный. Курьезный случай: район-
ный чекист подает евсееву «Архипелаг ГУлАГ», еще пахнущий 
французской краской. Шеф наорал на александровского недо-
тепу: «ты что, не видишь, это же Библия. Мы религиозную ли-
тературу не изымаем!» вероятно, было указание «Архипелаг» 
не брать во избежание дополнительного шума: солженицын 
был выслан лишь девять месяцев тому назад и все было свежо 
в памяти. Ночью я включил Би-би-си: передавали протест са-
харова против осуждения Айрикяна. тогда еще неведомого мне 
паруйра, с которым буду вместе голодать и бастовать. спал 
мало. и вот утро, 28 ноября. К восьми часам я пришел на ра-
боту, в свою пожарку. Не переходить же на нелегальное поло-
жение редактору православного журнала. они явились ко мне 
на работу часов в десять. евсеев и плешков. На черной «вол-
ге». приглашают проехаться с ними до площади. там здание 
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милиции и в этом же здании райотдел госбезопасности. в ию-
ле 1961 года этот домик горел от рук восставших «хулиганов». 
Мои пожарники помнили этот день прекрасно. Я отказываюсь 
ехать, пока они не предъявят мне свои документы. Гася воз-
мущение, внуки Дзержинского подали мне удостоверения. «те-
перь все в порядке. Я вижу, что вы — из КГБ, а не самозванцы. 
поехали». Как был, в форме пожарного, в синей гимнастерке и 
синих галифе, набросив только плащ, я сел в «волгу». пиджак 
с карманами, записной книжкой и с разными бумажками ЗА-
БЫл на стуле в комнате отдыха. потом его заберет жена. едем. 
На площади, однако, не остановились (первая мелкая ложь с их 
стороны). Шоссе на Кольчугино. елькино — центр сельсовета. 
поворот к деревне рождествено (раньше была селом, когда там 
стояла снесенная Хрущевым церковь), где мой дом, проскочи-
ли. Значит, дом, где я прописан, но не часто бываю, смотреть 
не будут. потом я узнал, почему: компания ефанова уже все 
осмотрела и все сдала госбезопасности. еще летом. спутники 
не успокаивались: «Мы — власть. А как вы себя ведете по от-
ношению к власти?» (т.е. — потребовал у них документы). Го-
ворилось еще что-то. помнится, я сказал евсееву: «Когда вас 
незаконно выгонят с работы и выбросят вон, я первый буду 
выступать за ваши права». евсеев поежился, промолчал.

во владимир прибыли, кажется, в полвторого. УКГБ рас-
положено на главной улице — имени третьего интернациона-
ла. того, что распустил сталин ради союзников. поднялись в 
кабинет. «если вы начнете давать чистосердечные показания 
о своем журнале, мы вас сажать не будем», — было заявлено 
четко и громко, как указание сверху. «Я никаких показаний да-
вать не буду!» — «подумайте, подумайте, владимир Николае-
вич, неужели вам мало одного срока?» — «Мне думать нечего. 
Я показаний давать не буду!» Чекисты все же решили протя-
нуть время. так мы и просидели друг перед другом до пяти ве-
чера. в пять евсеев спросил последний раз: «Ну как, будете да-
вать показания?» — «Нет!» — «Что ж, пеняйте на себя. вы сами 
себе подписали приговор!» — с этим евсеев вышел из кабине-
та и вскоре принес бумагу от прокурора с санкцией на арест. 
Я прочел. Мне предъявили статью 70-ю УК рсФср («Антисо-
ветская агитация и пропаганда»). т.е. — это семь лет первый 
раз и до десяти — во второй. Я один срок отсидел: с 1961-го 
по 1968-й. при втором сроке возможен особый режим: каме-
ра под замком и полосатая роба. внутри что-то екнуло. ведь до 
последнего момента я думал все же, что предъявят статью 190-1 
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(«Клевета без цели подрыва советской власти» — до трех лет). 
в 1971 году я давал первый номер «веча» на экспертизу пра-
возащитнику валерию Чалидзе. тот дал справку: «Некоторые 
места тянут на 190-1». Архангельский областной суд по делу 
сергея пирогова Не признал «вече» антисоветским журналом 
(пирогова судили за «Хронику текущих событий», а «вече» 
просто нашли при обыске). итак, сеМиДесЯтАЯ — до де-
сяти лет! поднялся внутренне на другую ступень — мгновен-
но, чтобы «они» не заметили во мне смятения. Заявил желез-
ным голосом: «в знак протеста против необоснованного аре-
ста объявляю голодовку!» они немного опешили, но: «вы нас 
не запугаете!» Мы все поднялись, и они повезли меня в тюрь-
му. Да, повезли сами — евсеев, плешков и водитель. искатели 
оружия были совершенно уверены, что я не сбегу. Знамени-
тый владимирский централ открыл свои ворота. Формально-
сти приема: вещей и бумаг у меня почти никаких, ведь взяли 
прямо из пожарки, отобрали ремень, часы. первая ночь в каме-
ре на голых нарах. спал, укрывшись плащом. спал беспокойно. 
Может быть, мне следовало уехать на Запад? ведь приглаше-
ние было, и сам арест, я чувствовал, откладывался в надежде, 
что я уеду. «Держись, осипов! Неси свой крест за россию!» — 
подбадривал я себя, отметая сомнения. Где-то скреблась кры-
са. осмотрел углы, вроде никого нет. Укрылся с головой: чтобы 
не укусила лицо. Утром, едва я отказался от баланды (голодов-
ка!), повели на допрос. плешков — сочувственно: «Ну, как спа-
лось?» — «Нормально. прекрасно выспался». — «тогда начнем. 
в материалах дела обнаружено...» Началась канитель. Мои чер-
новики. Кто писал, зачем, с какой целью? «Заявляю еще раз, что 
никаких показаний я давать не буду!» — «Ничего. Мы зададим 
вам все вопросы». Я сидел на табуретке за столиком, подперев 
кулаками лицо. Я, конечно, ничего не скажу, но мое лицо мо-
жет невзначай что-то выдать, лицевой мускул может повредить 
моему автору под псевдонимом. и вот так — каждый день. Де-
кабрь, январь, февраль, март... помню по самиздату фразу со-
чувствия к одному «расколовшемуся» диссиденту: «петр Якир 
был замучен бесконечными допросами». Что ж, это не преуве-
личение. Допросы изо дня в день, по восемь часов в сутки ста-
новятся настоящей пыткой. и каждый раз, возвращаясь в ка-
меру, сверлишь память: о каком еще эпизоде им известно? во-
первых, бережешь людей. Здесь сразу два чувства: жалость к 
ближним, желание во что бы то ни стало закрыть их от взора 
НКвД и —другое: «Я вам не Якир. от меня вы ничего не по-
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лучите». во-вторых, зная по опыту, как легко фабрикуют ста-
тью 64-ю («измена родине»), опасаешься внезапного коварства 
с этой стороны. при желании всегда можно выдать иностран-
ного корреспондента за разведчика, а уж связь с Нтс по ан-
дроповской установке означает и «связь» с црУ. Казалось бы, 
а чего бояться 64-й статьи? ведь в мирное время все равно не 
расстреляют, а срок не намного больше.

Но не хочешь, естественно, «пятнать» дело. плешков зло-
веще заявил: «во время войны вы бы получили 64-ю статью 
за передачу политической информации». Я общался, скажем, с 
корреспондентом Юпи У.Броунингом: давал ему интервью, в 
котором не было никаких оценок советского режима. однако 
интервью расценили как «антисоветское», а «связь» с Броунин-
гом как «преступную». в деле — справка о том, что данных о 
причастности Броунинга к американской разведке не имеется. 
А если бы эти данные «имелись»? в обвинении, предъявлен-
ном на десятый день ареста, помимо «издания антисоветско-
го журнала» и «подписания антисоветских (т.е. правозащит-
ных) материалов» значится и такой пункт: «получал гонорары 
за свои клеветнические статьи от зарубежных антисоветских 
организаций». Я сразу понял, что это — главный пункт, что 
цель следствия — доказать именно мою «связь» с зарубежь-
ем, т.е. прежде всего с Нтс. тогда факт издания самовольно-
го журнала отойдет в тень. Чека докажет, что я, как махровый 
антисоветчик, публично издавал с виду безобидный журнал, а 
фактически, дескать, выполнял задание Нтс — црУ по сокру-
шению советской власти. Чем располагал КГБ? имелись номе-
ра журналов «Грани» и «посев» с моими статьями и очерка-
ми под моей фамилией. Я от них не отрекался: «Да, это писал 
я!» пожалуй, это был единственный случай, когда автоматиче-
ское и монотонное «Не скажу!» освежалось редчайшим: «Да». 
ведь даже об авторстве петра Дудочкина из твери или Глеба 
Якунина, печатавшихся открыто, без псевдонима, я не давал 
ответа. Были случаи, когда мне зачитывали криминал какого-
нибудь Дьяконова против меня: «осипов — монархист. в ла-
гере он признавался мне, что, освободившись, будет продол-
жать борьбу с советской властью». Чекист ждет, что в ответ я 
скажу какую-нибудь «гадость» (т.е. криминал) о самом Дьяко-
нове. Но я не менял курса: «Не скажу. Не комментирую». За-
чем мне шпынять несчастного Дьяконова? в сознании чеки-
стов он уже антисоветчик, поскольку с ним настолько откро-
венничал «сам» осипов. свидетели обвинения часто забывают 
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о собственной безопасности, страх затмевает разум: ведь если 
тебе доверили сокровенное, значит, и ты из того же теста. Ка-
жется, это элементарно, но, увы, срабатывают рефлексы, как на 
опытах академика павлова. помимо энтээсовских журналов, у 
чекистов были показания евгения Хмелева и одного тверско-
го приятеля Дьяконова. последний показывал: «Я слышал, что 
осипов связан с Народно-трудовым союзом и получал от них 
деньги». плешков вцепился в этого говоруна как клещ: «Кто 
говорил? Когда? Где?» тот растерялся: «Я не помню кто, но все 
преДполАГАли, что он связан...» свидетель отпал. теперь — 
Хмелев. последняя надежда ГпУ. единственная очная ставка 
была с ним. Хмелев показал, что я давал ему номера «вече» 
для передачи за бугор. Я категорически отрицаю: «вздор! Я да-
вал «вече» ему самому для чтения». Добавил не без коварства: 
«он всегда ревновал меня к своей жене». (еще бы: это была 
моя первая жена, до моего ареста за «площадь Маяковского».) 
подскочил прокурор: «при чем тут это?» А при том, гражда-
нин Дроздов, что Это сразу обесценивает показания: личная 
неприязнь, месть. Хмелев смущен: «Может быть, осипов дей-
ствительно не имел в виду передачу журналов за границу, но 
мне так казалось...» Дурачок дал на себя показания: значит, он-
то сам, выходит, по собственной инициативе отправлял «вече» 
злодеям? Урок: отказ от показаний всегда предпочтительнее. 
тем более, что Брежнев не втыкал иглы под ногти, не гладил 
раскаленным утюгом по коже. он был добр и гуманен: пытки 
исключительно моральные, психологические. 

итак, следователям УКГБ по владимирской области не 
удалось доказать мое «сотрудничество» с Нтс. обычно след-
ствие по политическому делу развивается в сторону расшире-
ния. Часто подследственные не выдерживают многомесячно-
го выпытывания и если не топят других, то топят самих себя. 
в моем случае следствие сузилось. важнейший пункт обвине-
ния отпал. по этому поводу чекисты оформили целый доку-
мент: «постановление об исключении из обвинения одного из 
эпизодов» с санкцией прокурора области и начальника УКГБ 
пономарева. Это был единственный документ, который я под-
писал во время следствия. Ни один протокол допроса мною не 
был подписан. На каждой странице пометка: «от подписи от-
казался». Эстонский правозащитник Калью Мятик поступил, 
пожалуй, еще лучше: он вовсе не выходил из камеры на до-
прос. сначала надзиратели его носили, потом надоело возить-
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ся, оставили в покое. Не хочу, чтобы мой стерильный отказ от 
показаний выглядел похвальбой. во-первых, это было второе 
мое следствие, второй арест, у меня был большой опыт. во-
вторых, к сожалению, в этом случае срабатывало не христи-
анское смирение, хотя я молился утром, на прогулке и перед 
сном, а скорее ожесточение. Быть может, это была естественная 
реакция солдата в бою, но любви к врагам и должной крото-
сти, увы, не было. ожесточение вытесняло страх. «Что вы ве-
дете себя, как в фашистском застенке?» — говорил плешков. 
Голодал я двенадцать суток — с 28 ноября по 10 декабря. На 
девятый день в камеру явились врачи. принесли еду — жид-
кость и кишку. стали кормить меня через зонд. Я не сопротив-
лялся, но с непривычки половина влитого отрыгнулась обрат-
но. сокамерник-стукачок из уголовников все вытер. Я не гнал 
«наседку» из камеры. он был достаточно услужлив, а взамен 
все равно поселят такого же. потом в зоне было немало го-
лодовок, и зэки обсуждали: следует ли сопротивляться при-
нудительному кормлению. Например, латышского диссиден-
та Майгониса равиньша, сопротивлявшегося принудительно-
му кормлению, валили на пол и специальным металлическим 
приспособлением (типа — плоскогубцы наоборот) разжимали 
зубы, которые, конечно, при этом крошились. однажды при-
шли кормить вячеслава Черновола, считавшего, как и я, что уг-
роза насилия равносильна применению насилия. тот спокойно 
согласился выпить предложенную жидкость. «так можно голо-
дать», — разочарованно воскликнули два мордоворота-мента, 
у которых руки чесались по настырному «демократу» (лагер-
ная кличка всех политзеков, при сталине политических име-
новали «фашистами»). Меня во владимире умышленно ста-
ли кормить через зонд для вредности, чтобы я скорее бросил 
голодать. Наверное, я был неправ, что закончил голодовку 11 
декабря, надо было голодать дальше, пусть бы кормили через 
кишку. Увы, проявил слабинку.

Меня обвиняли в издании антисоветского журнала. обви-
няли в передаче за границу тоже антисоветских статей и очер-
ков («площадь Маяковского, статья 70-я», «Бердяевский кру-
жок в ленинграде», «трус не играет в хоккей» и др.) обвиняли, 
наконец, и в том, что я подписал ряд заявлений и обращений в 
защиту узников совести. и еще в «хранении» собственных чер-
новиков. и в той преступной связи (с зарубежными политиче-
скими организациями), которая не была доказана. 



10�

«Хроника текущих событий» (№ 34/ 77) сообщила о про-
изведенных 27 ноября 1974 года обысках у в.Н. осипова и 
в.с.родионова, моего соредактора по изданию журнала «Зем-
ля»: «обыск у осипова проводился в его отсутствие и в при-
сутствии его жены, валентины Машковой. после трехчасово-
го обыска Машкова была силой доставлена в Александровский 
горотдел КГБ для допроса, но отказалась давать показания. ро-
дионов также после трехчасового обыска был силой доставлен 
в Александровский горотдел КГБ для допроса. выразив про-
тест против принудительного привода на допрос, он отказал-
ся отвечать на вопросы. Допрашивавший его майор плешков 
заявил: «всех вас нужно собрать и сгноить!» 

только спустя 31 год мне стал известен следующий доку-
мент в связи с моим арестом («Хроника» — 34/ 77). 

обращеНие по поВоду ареста 
Владимира осипоВа

28 ноября 1974 г. в г. Александрове владимирской области 
был арестован владимир осипов, бывший редактор рукопис-
ного журнала «вече» и нынешний редактор рукописного жур-
нала «Земля», проведший уже семь лет в исправительно-трудо-
вом лагере за участие в небольшом политическом кружке. его 
арест явился результатом тянувшегося уже полгода судебно-
го дела № 38 по делу «вече», по которому были произведены 
десятки допросов и обысков. Как известно, журналы «вече» и 
«Земля» издавались совершенно открыто, фамилия редакто-
ра всегда указывалась в каждом номере журнала. владимир 
осипов, несмотря на различные критические замечания в ад-
рес существующей идеологии за невнимание к культурному 
наследию русского народа, за разрушение памятников стари-
ны, сохранял позиции гражданской лояльности и призывал к 
этому своих читателей. в частности, он призывал их отказать-
ся от конфронтации с властями и сосредоточить свои усилия 
на внутренних проблемах национальной жизни. разгром жур-
налов «вече» и «Земля» говорит о том, что в нарушение Кон-
ституции ссср, гарантирующей свободу печати, даже изда-
ние рукописных лояльных журналов объявляется угрозой го-
сударственному строю.
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Мы призываем всех, кому небезразличны свободы в ссср, 
выступить в защиту свободы слова и печати в ссср и в за-
щиту осиповА как жертвы несправедливых антиконститу-
ционных гонений.

игорь ШАФАревиЧ, валентин тУрЧиН, 
Юрий орлов, леонид БороДиН, 

Михаил АГУрсКиЙ, сергей КовАлев, 
татьяна велиКАНовА, татьяна ХоДоровиЧ, 

игорь ХоХлУШКиН, вадим Борисов, 
Александр вороНель, владислав ильЯКов, 

вячеслав роДиоНов, Николай ивАНов, 
станислав серЫЙ, Андрей ГриГореНКо.

29 ноября 1974 г.

Мой соратник вячеслав родионов при поддержке в.е.Маш-
ковой сразу после моего ареста выпустил № 2 журнала «Зем-
ля». в номере были помещены: мое заявление от 7 августа 
1974 г. об уголовном деле № 38 и о намерении «в связи с уго-
ловным преследованием» издавать новый православно-пат-
риотический журнал «Земля», беседы священника о. Димитрия 
Дудко с прихожанами храма, статьи и.р.Шафаревича («о сбор-
нике «из-под глыб»), в.е.Машковой, Г.М.Шиманова, А. и.Удо-
дова, и.ратмирова, отзыв о Московской выставке неофици-
ального искусства 29 сентября 1974 г. и другие материалы. ро-
дионов заявил, что он будет издавать журнал «Земля» вплоть 
до освобождения осипова. Но власти лишили его этой воз-
можности.

в марте 1975 года следственный изолятор с ежедневным 
вытаскиванием на допросы, бесконечными «не скажу» и «от 
подписи отказываюсь» вдруг заклинило. Меня дернули на этап. 
в спецвагоне конвоир-казах чуть не прибил за то, что не тут 
же понял его приказ подмести клетку-камеру. сегодня этот 
казах, вероятно, демократ, антикоммунист и поборник суве-
ренитета. привезли в Москву, в знаменитый институт судеб-
ной психиатрии имени сербского. решили проверить, дурак 
я или нет. Андропову понравилось пропускать всех полити-
ческих через психушку. Авось обломится. Мне почти напря-
мую советовали, для «моего же блага», согласиться на реко-
мендуемый диагноз. «лечащий» врач табакова спросила: «вы 
не разрешите взять пункцию из спинного мозга?» — «Конеч-
но, нет!» — «Напрасно, напрасно. Что ж, насильно мы пунк-
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цию не берем», — и поджала губы, словно ее, бедную, обиде-
ли. во владимир я вернулся в конце мая. следствие подходи-
ло к концу. предъявили «посев», «вестник рХД»: «Это ваши 
статьи (или обращения) или они сами сочинили?» в этих слу-
чаях я отвечал: «статьи и обращения мои. Я это подписывал. 
А вот как это все попало к ним, не скажу». показали «русскую 
мысль» с моим портретом и сообщением об аресте. вспомнил 
одного простого работягу, сидевшего «ни за что», возмущен-
ного покаяниями Якира и Красина: «Да если бы обо мне на-
писали — я бы под расстрел пошел».

существенных было томов тринадцать, а все остальное — 
многочисленные экземпляры «вече», изъятые при обысках. 
полный комплект был взят у петра Максимовича Горячева, 
печатавшего в питере мой журнал за плату и рассылавшего 
его бандеролями по адресам.

Был он смелый и горячий. однажды я запоздал с оплатой, 
был совсем на мели. получаю ультиматум: «если к такому-то 
числу не получу денег, выброшу все номера на помойку!» На-
конец, я высылаю ему денежный перевод. он сердечно благо-
дарит и рапортует: «Шеф, готов выполнять любое ваше зада-
ние!» Бедняга выехал в италию по приглашению, и, по слухам, 
ему было там неуютно. «вече» получали в Киеве, твери, Яро-
славле, Архангельске, Магадане, Нальчике, воткинске, Магни-
тогорске, Барнауле, в Краснодарском крае, в Гороховце и т.д. 
Нередко журнал вскрывали «нечаянно» на почтамтах и пере-
давали в КГБ. по делу № 38 о моей «антисоветской деятель-
ности» допросили более ста человек.

А. и.Байгушев пишет: «Я как профессионал читал все но-
мера «вече» и могу с полной ответственностью сказать, что 
это был чисто православный журнал — в нем не было ни гра-
на политики, никакой антисоветской пропаганды»1. Александр 
иннокентьевич, анализируя деятельность Андропова, пришел 
к выводу, что всю огромную существенную структуру КГБ 
(включая внешнюю разведку и контрразведку) он передове-
рил предателю генералу олегу Калугину. «Андропов своими 
руками практически сдал КГБ противнику» (с.295), а сам не-
посредственно занимался только любимым делом — пятым 
(иДеолоГиЧесКиМ) Управлением КГБ. Этого заклятого 
врага русской идеи заботила исключительно борьба с русским 
патриотизмом.

1 Байгушев А. Указ. соч. с. 241.
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«вот на таком сатанинском уровне, — свидетельствует 
Байгушев, — лубянка у Андропова против православия и ра-
ботала. Напротив все то, что творили евреи, — «пятка» (5-е 
Управление) как бы не видела, их на лубянке уважали, им да-
вали личные телефоны, помогали с изданиями и выставками, 
играли с ними в призрачный «раскол демократического движе-
ния» (Байгушев, с. 241). На совести андроповского ведомства 
в период перестройки создание вроде бы прочекистских «на-
родных фронтов» в прибалтике и Молдавии. питомцы Анд-
ропова (Бобков и К.) несут прямую ответственность за после-
дующий развал великой державы.

Но это потом. А пока на процессе во владимире 24 — 26 
сентября 1975 года они расправляются с русским почвенником. 
пригласить своего адвоката мне не позволили, сославшись на 
то, что Московская коллегия не может отпустить его во влади-
мир. вместо этого мне был предложен другой защитник, кото-
рый сказал: «Я немного познакомился с вашим делом и вижу, 
что вы виновны. вы должны признать свою вину». Я сразу от-
казался от палача в роли защитника. тогда привели другого — 
женщину, молчавшую насчет моей вины. На суде она защища-
ла меня следующим образом: «осипов, конечно, клевещет, ут-
верждая, что у нас в стране распространено пьянство, но его 
клевета не имеет цели подрыва советского строя. Я прошу суд 
переквалифицировать обвинение с 70-й статьи на 190-1».

суд проходил в читальном зале клуба имени Фрунзе. в за-
ле сидело человек сорок специально подобранной публики — 
очевидно, чекисты, активисты, бойцы идеологического фронта, 
просто партляйтеры. они создавали фон, чтобы я не геройст-
вовал, не апеллировал к публике. теперь, наверное, вся та об-
щественность влилась в демократическую «партию власти», в 
«Наш дом — россия», «единую россию» и т.д. ведь все боль-
шею частью остались в номенклатуре. само здание было оце-
плено плотным заграждением милиционеров. только свидете-
ли могли пройти сквозь эту цепь.

«Хроника» (37/ 7-10) сообщала:
«следствие представило на суд 45 томов «дела». в обви-

нительном заключении осипову инкриминировались издание, 
редактирование и распространение 9 номеров «вече», его ста-
тьи в «вече», статьи в западной прессе и пресс-конференции 
западным корреспондентам. Ни следствие, ни суд не занима-
лись рассмотрением статей осипова и всего журнала «вече» 
по существу, бездоказательно квалифицировав их как «клевет-
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нические» и «антисоветские». Усилия следствия и суда были 
направлены лишь на то, чтобы доказать, что осипов действи-
тельно издавал, редактировал и распространял «вече». в суде 
были заслушаны 18 свидетелей, составлявших окружение оси-
пова как редактора «веча» (16 из них — бывшие политзаклю-
ченные). полагая, что «вече» — журнал легальный и скрывать, 
стало быть, нечего, подавляющее большинство свидетелей — 
работников редакции, авторов и читателей журнала — дали 
суду развернутые показания. свидетели пирогов и поленов из 
Ярославля заявили, что они были подписчиками «веча» и по-
лучили все 9 номеров журнала либо лично от осипова, либо 
по почте от ныне эмигрировавшего Горячева. они заявили так-
же, что платили от 5 до 10 рублей за номер. поленов все при-
надлежащие ему номера «веча» сдал в КГБ. А. иванов (скура-
тов) показал, что «вече» редактировал именно осипов... про-
курор Дроздов в своей речи утверждал, что заявления осипова 
как редактора «веча» о лояльности этого издания к советской 
власти лишь «прикрытие» пособника зарубежных антисовет-
ских организаций. он потребовал для подсудимого 8 лет лаге-
рей строгого режима, мотивировав «мягкость» требуемой меры 
состоянием здоровья подсудимого и его тяжелым семейным 
положением. Защищала на суде осипова владимирский адво-
кат р.Ф. волкова (председатель президиума Московской город-
ской коллегии адвокатов Апраксин не разрешил жене осипова 
валентине Машковой и его матери п.п.сухановой взять вы-
бранного ими московского адвоката...). в своей речи она на-
стаивала на том, что у ее подзащитного не было цели подрыва 
советской власти. Кроме того, никто из допрошенных не харак-
теризовал взгляды осипова как антисоветские, и органы гос-
безопасности не сделали ему ни одного предупреждения за все 
время издания журнала, а сразу привлекли к ответственности 
по ст. 70, да к тому же уже после того, как он объявил о закры-
тии «веча». Адвокат обратила внимание суда, что в «славяно-
фильстве» осипова преобладают не обличительные, а возро-
жденческие и религиозные мотивы. однако она признала, что 
в некоторых его статьях содержится «клевета», и поэтому хо-
датайствовала о переквалификации обвинения со ст. 70 на ст. 
190-1. осипов на предварительном следствии не давал показа-
ний. Эту же линию он продолжил на суде. он не признал себя 
виновным. в последнем слове он утверждал, что к советской 
власти он относится лояльно и вся его деятельность направле-
на не на подрыв советского строя, а на национальное и религи-
озное возрождение. он сказал, что продолжает считать «вече» 
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своевременным и нужным изданием. приговор суда почти до-
словно повторил обвинительное заключение (включая даже 
опечатки машинистки! — в. о.) и речь прокурора. суд приго-
ворил осипова к 8 годам лагерей строгого режима».

в мою защиту выступил академик А.Д.сахаров.

«в организацию «Международная амнистия»
Международной общественности.

ЗАЯВлеНИе

вчера суд во владимире приговорил к 8 годам заключения 
строгого режима издателя легального самиздатского журнала 
владимира осипова. ему поставлен в вину якобы клеветни-
ческий характер некоторых статей журнала «вече» (о пьянст-
ве, о разрушении старой Москвы, о преследовании религии — 
как раз наиболее удачных, с моей точки зрения), а также вы-
ступления в защиту политзаключенных, в защиту Буковского, 
приветственную телеграмму солженицыну, статью о первом 
деле осипова 1961 г. тогда осипов совместно с Эдуардом Куз-
нецовым и другими был осужден на 7 лет заключения по той 
же ст. 70 УК рсФср.

Новый приговор осипову — жестокая месть за инакомыс-
лие, за стремление довести свои взгляды до других людей. Я не 
разделяю большинства убеждений осипова и позиции изда-
ваемого им журнала (которую сам осипов характеризует как 
патриотическую и христианскую). Но я убежден, что подобное 
преследование за убеждения совершенно недопустимо. оно, в 
частности, идет вразрез с принципами, провозглашенными За-
ключительным актом Хельсинкской конференции, несовмести-
мо с духом разрядки. Я призываю всех, кому дороги принципы 
свободы мысли, выступить в защиту владимира осипова.

Андрей Сахаров, академик».
27 сентября 1975 г. 

* * *
еще один протест поступил от группы инакомыслящих.

«Мы поражены и возмущены варварским приговором, ко-
торый вынесен редактору журналов «вече» и «Земля» влади-
миру осипову.
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рукописные (машинописные) журналы «вече» и затем 
«Земля» выходили совершенно легально с 1971 г. Зачем пона-
добилось осуждать известного публициста к восьми годам ли-
шения свободы в лагере строгого режима через два месяца по-
сле обсуждения гуманитарных проблем в Хельсинки? Не затем 
ли, чтобы показать всем, кто в этом еще сомневался, что в во-
просе идеологических репрессий советские власти не отсту-
пятся ни на шаг? К ближайшим месяцам приурочены также 
суды над известными общественными и нравственными деяте-
лями — Андреем твердохлебовым и сергеем Ковалевым. Меж-
дународное общественное мнение еще в силах спасти этих лю-
дей от жестоких приговоров — если оно этого захочет.

еще есть время изменить и приговор владимиру осипову.
Ю. Орлов, Т.Ходорович, Г.Подъяпольский, 

Т. Великанова, М.ланда, С.Ходорович, 
Н. Иванов, А. лавут, В.Родионов, л. Бородин.

26—28 сентября 1975 г.

* * *

тогда же «Хроника» (37/ 60) сообщала из Алексадрова 
владимирской области о том, что 17 августа 1975 г. накану-
не предполагавшейся поездки во владимир для переговоров 
с адвокатом по делу осипова тремя неизвестными был избит 
бывший член всХсоН Николай иванов, освободившийся за 
2 года до этого из мордовских лагерей после 6 лет заключения. 
Н. иванов в течение трех недель находился на излечении из-
за сотрясения мозга и травмы лица.

9 декабря 1975 г. верховный суд рсФср рассмотрел касса-
ционное дело в.Н. осипова. состав судебной коллегии: лука-
нов, Гаврилин, осипенко. прокурор Зверев. Адвокат волкова 
(г. владимир). обвиняемый не присутствовал. в суде 1-й ин-
станции, как отмечала «Хроника» (выпуск 38), осипов не при-
знал себя виновным.

«прокурор Зверев в своей речи повторяет обвинения суда 
1-й инстанции... Хотя осипов и отмежевался от публикаций за 
рубежом, но из свидетельских показаний видно, что он рАДо-
вАлсЯ этому... отщепенец, клевещущий на свой строй, осуж-
ден правильно: он опасен для государства». верховный суд ос-
тавил в силе приговор владимирского областного суда — 8 лет 
лагерей строгого режима.
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итак, осипов «радовался» публикациям за границей. Этот 
тезис был нужен как констатация моего антисоветизма не 
только для КГБ, но и для прокуратуры. только опасный «от-
щепенец» может радоваться популярности у врагов. именно 
так и показала мой бывший боевой соратник с.А.Мельникова, 
заявившая на следствии о том, что я «гордился своей известно-
стью на Западе и был чувствителен к тому, что говорят о нем 
по западному радио» (том 5, л. д. 5—7). Это «свидетельство» 
было столь важно для чекистов, что они включили его в текст 
обвинительного заключения, и затем в приговор суда.

в 1966 году ленинградское Управление КГБ вело следст-
вие по делу Ю.т.Машкова и его супруги, обвиняемых в попыт-
ке «измены родине». Конкретно они были схвачены в пригра-
ничной полосе на Карельском перешейке. стоял вопрос: с ка-
кой целью они намеревались перейти границу? За «обычный» 
переход границы (пастух искал корову и заблудился или тор-
говец хотел закупить себе финский товар) полагалось наказа-
ние 3 года лишения свободы и содержание в обычном уголов-
ном лагере. Но если следователи доказывали, что нарушители 
границы имели при этом «изменнические» намерения, шкала 
наказания резко взлетала вверх — до 10 или 15 лет лишения 
свободы. А «изменнические» намерения определялись «анти-
советскими» взглядами. если у обвиняемых были вражеские 
взгляды, антисоветское мировоззрение, значит, они хотели из-
менить родине. Нашелся свидетель, который показал на след-
ствии, что взгляды Машкова и его супруги были... «несовет-
скими». естественно, обрадованные следователи тут же пере-
квалифицировали «несоветские» взгляды в «антисоветские» 
и предъявили обвинение не в попытке обычного, так сказать, 
бытового перехода границы, а перехода границы с «изменни-
ческими» целями. и вместо 3 лет заключения в уголовной зоне 
обрекли их на срок от 10 до 15 лет — в политическом лаге-
ре. и ленинградский областной суд приговорил обвиняемых 
к 12 и 6 годам лишения свободы соответственно. вот что зна-
чит иметь «Несоветские» взгляды. светлана Александровна в 
моем деле нигде не показывала, что я антисоветчик, ибо тогда 
сразу вставал вопрос, как же с таким злодеем она могла тесно 
сотрудничать в течение трех лет. выходит, и она антисоветчи-
ца. все значительно тоньше. она показывала, что я гордился 
своей популярностью на Западе, т.е. у лютых врагов советской 
власти. повторяю: это ценнейшее показание чекисты не слу-
чайно внесли даже в обвинительное заключение (а суд внес в 
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текст приговора). и именно на этот довод опирался прокурор 
при прохождении моей кассационной жалобы в верховном 
суде рсФср. Конечно, мне и без ее показаний отмерили бы 
8 лет за антисоветизм. Но ее «свидетельство» было, так ска-
зать, шиком следствия. Когда несколько человек толкают ва-
гонетку под откос, усилия одного из них могут быть ничтож-
ными, но — «толкали все вместе». спустя много лет, когда я 
после второго срока и мытарств под гласным административ-
ным надзором оказался в Москве на выставке и.с.Глазунова, 
не я к Мельниковой, а она ко мне подошла и заявила, что та-
кой нехороший элемент, как я, не должен здесь присутство-
вать. Я не дал показаний ни о ней и ни о ком вообще. она же 
дала вышеуказанные «свидетельства» и как ни в чем не быва-
ло еще чувствует себя на коне. А чуть позже, когда я балло-
тировался в депутаты верховного совета россии, развернула 
кипучую кампанию, чтобы в севастопольском округе Моск-
вы победил не я, а демократ Шейнис (будущий активист пар-
тии «Яблоко»). вместе с ней более тридцати лет лютует против 
меня ее друг и. в. овчинников. понять не могу такую нена-
висть. стоило редактору газеты «Наше отечество» е.А.Щека-
тихину уже при демократах напечатать обо мне очерк «со-
весть русского народа», как иван васильевич мгновенно на-
правил в санкт-петербург опровержение и протест против 
«воспевания двоеженца». его нравственное чувство продол-
жало клокотать четверть века. Бог им судья. А вот за что не-
навидит игоря огурцова его подельник Б.Аверичкин? сам 
же, будучи начальником штаба всХсоН, расшифровал для 
чекистов все данные о членах организации, давал умопомра-
чительные показания против своего вождя, рыцаря без стра-
ха и упрека, и вдруг летом 1989 года подписывает «компро-
мат» против огурцова. в чем же он его обвиняет? в «экуме-
низме»! почему? игорь вячеславович присутствовал в вене 
на конференции Христианского интернационала, где, навер-
ное, были и католики, и протестанты. он не молился с ними, 
как это делают некоторые наши архиереи, например, митро-
полит санкт-петербургский и ладожский владимир (Котля-
ров). он только присутствовал на политической конференции 
и был заклеймен Аверичкиным как «экуменист». Детский дом? 
психическое недомогание? или еще что?

А как понимать поведение Алексея Добровольского? в да-
леком 1967 году он дал посадочные показания на Юрия Галан-
скова (и попутно на А.Гинзбурга), и я с ним вообще не хотел 
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общаться. Но в июле 1968 г. он явился ко мне на 11-й зоне с 
письмом от Юры, который, в частности, писал, что Доброволь-
ский осознал свою вину, полностью раскаялся перед ним и, ос-
вободившись, непременно выступит с публичными показания-
ми в ЗАЩитУ Галанскова. поэтому Юрий тимофеевич просил 
меня не сторониться его подельника. и вот этот подельник яв-
ляется ко мне в пожарку, и я напоминаю ему о его обещании 
публично покаяться. «Да, я помню, я это обязательно сделаю, 
как только пропишусь в Москве». он этого не сделал и после 
прописки в столице. однако хотя шапочно, редко, от случая к 
случаю, но я с Добровольским (на вокзале в Александрове) не-
много общался на свою голову. и вот он дает абсолютно лож-
ные показания, что я якобы распространял «Хронику» и да-
вал ее читать ему лично. Даже не «вече», а именно якировскую 
«Хронику». Не было этого и не могло быть! Но для чекистов 
это был ценный подарок: осипов — «сообщник» Якира! впо-
следствии Добровольский порвал и с христианством. теперь 
он — «волхв», язычник, поклонник истархова.

от посадочных показаний отказался на суде свидетель 
Дьяконов. лучше всех вел себя на суде мой помощник по вто-
рому журналу «Земля» (его фамилия тоже была на обложке) 
вячеслав родионов. он не ответил ни на один вопрос судьи. 
«вы что, отказываетесь давать показания?» — «Нет, я только 
отказываюсь отвечать на данный вопрос». и так раз за разом, 
на все вопросы судьи.

после процесса с моей камеры словно сняли блокаду. Че-
рез водоноса и хлебореза (из заключенных) я стал получать за-
писки — «ксивы» от других узников: от Буковского, Макарен-
ко, суперфина, от украинских самостийников.

5 января 1976 года меня вызвали на этап с вещами. Более 
чем годичное пребывание во владимирской тюрьме закончи-
лось. ехал в спецвагоне вместе с уголовниками. Я всегда нахо-
дил с ними общий язык и конфликтов не имел. воры поили 
меня чаем, горячо поносили коммунистов. в Горьком нас вы-
грузили в воронок. Добавили «химиков». Два здоровых длин-
ноногих бугая сели за кражу зимних шапок: хватали добычу 
с жертв, когда те приседали в общественной уборной. Хвата-
ли — и стрелой вон. им дали «химию», т.е. не тюрьму, не ла-
герь, а принудительные работы «на стройках народного хозяй-
ства» — год-полтора под надзором, но без конвоя. однако до 
места отбытия принудработ «химики» шли по этапу со все-
ми вместе. На них красовались роскошные свитера. и такие 
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же свитера — в мешке. Мои дохлые низкорослые «воровские 
мальчики» так и впились зрачками в желанные вещи: «пода-
ри!» солдаты конвоя тут же пообещали за них водку и чай. 
они умышленно впихнули «химиков» к нам, чтобы блатные 
их раздели. Бугаи явно боялись дохляков (в зоне решает не 
сила, а дух, т.е. способность мгновенно пырнуть ножом), спо-
собных на все, но свитера все же не отдали. вышли в тюрем-
ный двор Горьковской пересылки. «Ну погоди, мы вас доста-
нем!» — поклялись воры трясущимся «химикам». Нас завели 
внутрь. выстроились надзиратели. старший выкликал: «реци-
дивисты есть?» один из ментов отвел их в отдельную камеру. 
и так далее, в том же духе: есть ли «химики», малолетки (не-
совершеннолетние), сифилитики, туберкулезники... Наконец, 
огромный этап рассосало, и остались двое: редактор право-
славного журнала «вече» и водитель-подследственный (сбил 
прохожего). Мы с ним не вошли ни в одну категорию. Дали 
камеру на двоих, но потом и шофера куда-то пристроили. «Го-
сударственный преступник» остался один. тишина. Ночь. Че-
рез день-два — этап на рузаевку: мордовские лагеря по второ-
му кругу. все впереди.

Вторая ходка
Шестнадцатого января 1976 года я прибыл в итУ ЖХ 385/ 

19 (поселок лесной, Мордовской Асср). сидело там человек 
300 — 400, в двух больших бараках, один из которых был двух-
этажным. Мне достался второй этаж: ходить в туалет на ули-
цу было целым большим путешествием. пока сходишь ночью 
и тебя обдаст снегом, не сразу и заснешь. посередине зоны — 
клуб-столовая. поодаль — пустой нежилой руинированный и 
заколоченный досками барак. при зоне, как положено, штраф-
ной изолятор. обо мне слышали. встретил я и старых знако-
мых, тех, кто все эти шесть лет, пока я был на свободе, тянул 
лямку.

в первый же вечер старожилы поставили мне чай. один 
новый зек рассказывал, как он остался было в Америке, но его 
выманил задушевными разговорами и клятвами сотрудник со-
ветского посольства воронцов. позже, при демократии, этот 
воронцов был послом в индии и важной персоной вообще.
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Дней через десять после моего прибытия освобождался 
рижанин Федор Коровин, с которым я передал письма («кси-
вы») на волю. встретил здесь «тяжеловеса» с 25-летним сроком 
Юрия Храмцова, а также бандеровца, того, что удачно сбежал в 
Явасе. Здесь сидел и другой «тяжеловес» — Калинин, сын ис-
тинно-православной церкви. Я читал его приговор: летом 1958 
года христианина осудили по статье 58-10 (та же «контрреволю-
ционная пропаганда») на 25 лет за то, что кому-то посоветовал 
«не идти на выборы», кому-то — «не вступать в колхоз». тот же 
«криминал», что и у сидельцев религиозной зоны ЖХ 385/7—
1 в пос. сосновка. Калинин меня поражал своим молитвенным 
подвигом. Бывало, по нужде встанешь часа в четыре, проходишь 
мимо каптерки, идя на улицу, а Калинин уже стоит на коленях 
перед иконой и молится. то есть за два часа до подъема вставал 
для молитвы! Каждый день. и при этом всегда выполнял произ-
водственную норму. Был он из кубанских казаков, из семьи рас-
кулаченных переселенцев. их пихнули в товарный поезд и ски-
нули где-то за Уралом: вот вам пустое жизненное пространство! 
Ни кола, ни двора, и живи, как хочешь! Эксперимент в духе Кам-
панеллы, Фурье, сен-симона, Маркса, Энгельса и зверенышей 
из пломбированного вагона. У нас многими забыта, к сожале-
нию, страшная трагедия 1933 года: искусственный голод, унес-
ший 7 миллионов жизней русских крестьян. помню, сотрудник 
«вече» поэт Алексей Марков написал поэму об этой трагедии. 
об этом же написан роман М.Н.Алексеева «Драчуны», опубли-
кованный в 1981 году в журнале «Наш современник».

Голодала не только саратовщина, родина Алексеева, но и 
Астраханская, пензенская области, ставрополье, Украина, Юж-
ный Урал, Западная сибирь, северный Казахстан (с русским 
населением). За три года до этого прошла коллективизация, 
были высланы «кулаки», и вот уже колхозное крестьянство 
было подвергнуто сознательному уничтожению. сергей вику-
лов пишет, что раньше об этом искусственном вымаривании 
русского народа молчали коммунисты. «Но вот советы при-
казали долго жить... К власти пришли демократы, но молчат и 
они. о репрессиях зудят непрерывно, именуя их «сталински-
ми», о лагерях и расстрелах — тоже, а вот о том, что в 1933 
году умерло около 7 миллионов человек (и эту цифру никто 
не опроверг!), помалкивают».1

1 Викулов С. На русском направлении. с. 112.
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На 19-м была такая особенность: сразу после подъема — 
хождение вдоль запретки под музыку. в ГУлАГе, или теперь 
уже ГУитУ (Главное управление исправительно-трудовых уч-
реждений), появился строгий приказ 6 обязательная утренняя 
физзарядка во всех зонах. Но поскольку политический кон-
тингент в основном состоял из пожилых (участники войны с 
той стороны фронта по-прежнему составляли большинство), 
то физзарядку нам заменили ходьбой. Быстрой ходьбой. в 6.00 
вскакиваешь, сиюминутно застилаешь койку и, не успев по-
мыться (это после), мчишься на улицу. в мороз, в снег, в сля-
коть, в любую погоду — топ-топ, и громкая музыка! Было, ко-
нечно, что-то унизительное в этом ритуале.

Меня направили на работу в раскройный цех. в лагере 
была фабрика по изготовлению футляров для часов. Наши 
футляры затем шли в пензу, на часовой завод. раскройный цех 
являлся первым звеном производственного цикла: сюда посту-
пали бревна, которые мы раскраивали на доски. Большие тя-
желые длинные доски укладывали под пилу, то есть торцевали 
их и затем обрабатывали дальше, с боков. от нас пиломатериал 
поступал в сушилку, оттуда — к деревообрабатывающим стан-
кам. в раскройном было тяжело физически, но норма не дави-
ла, дышать сосной к тому же было приятно и полезно.

Мне рассказывали, что в этом цехе за несколько дней до 
меня работал теперь уже освободившийся зэк-музыкант. Чело-
век этот сызмальства мечтал удрать на Запад, используя гаст-
рольную поездку. Эти гастроли он ждал много лет, ради этого 
вступил в Кпсс, женился (холостяков обычно в зарубежную 
поездку не пускали) и вообще играл ура-советского человека. 
Дождался: их оркестр оказался в Мексике. там он подбивает 
для компании другого музыканта. тот соглашается, и они ло-
мятся «в убежище».

Янки были всегда рады любому антисоветчику. их пере-
возят в сША. там «борцы с коммунизмом» просят цэрэушни-
ков устроить их в престижный оркестр. те говорят, что у них 
нет власти влиять на руководство музыкальных групп: «Нач-
ните сначала играть в ресторане. талант проявится, продвине-
тесь дальше». — «Как, разве мы для этого бросили ссср, что-
бы играть в ресторане?» Через неделю наши музыканты явля-
ются в советское посольство в вашингтоне и просят, чтобы 
родина их простила. они возвращаются в ленинград, клеймят 
по телевидению американский образ жизни, безработицу (ко-
торую, правда, за неделю не успели увидеть). и за то, что они 
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хорошо поработали на ниве контрпропаганды, им дали наи-
меньшие срока — что-то около 5 — 6 лет (учитывая раскаяние 
и т.д.). и вот теперь меломаны отсидели срока за измену роди-
не. Забегая вперед, скажу, что вскоре после освобождения они 
легально покинули ссср по израильской визе.

Я оставляю в стороне свое отношение к беглецам, но спра-
шивается: зачем было сидеть 5 или 6 лет, чтобы затем снова 
осуществить задуманное? слишком часто приходилось встре-
чать людей, совершенно беззаботных к своей судьбе, к жизни, 
которая дается один раз. Я не говорю за себя, за других поли-
тических в точном смысле этого слова. Мы боролись за идею 
и сидели, на наш взгляд, не напрасно. Но все эти многочислен-
ные беглецы, перебежчики, алкавшие лучшей доли, — как лег-
ко и беспечно относились они к Богом данному бытию!

впрочем, еще великий Достоевский открыл один из зако-
нов человеческой природы: самое дорогое и важное для челове-
ка — свое собственное хотение, свой, хотя бы и дикий, каприз. 
Дайте ему «по своей глупой воле пожить». и еще полбеды, если 
человек губит только себя. Но вспомните народников, народо-
вольцев, эсеров, большевиков. они-то мечтали не только себя, 
но и весь народ заставить жить по их «глупой воле». 18 мил-
лионов 700 тысяч человек, или 12% населения россии, ленин и 
троцкий истребили только в первые 5 лет революции.

Мир ощущений заключенного, севшего повторно, заметно 
отличается от психологии первопроходца: все заранее извест-
но, все заведомо знаешь, ко всему привык. Когда тебя везут в 
зону и ты слышишь за стеной своего «купе», своей клетки, го-
вор блатных, становится тошно. один и тот же монотонный 
мат, одна и та же феня (жаргон), одни и те же, как бы шо-
кирующие нормальное общество выражения. «все это было, 
было, было...» Банально, серо и скучно.

в 70-е годы в системе исправительно-трудовых лагерей 
появилось новшество: «локалки». вся зона разбивается на от-
дельные бараки, каждый барак огорожен колючей проволо-
кой от других. За перелезание проволоки не убьют, но нака-
жут. в политлагерях Мордовии локалки как таковые не ввели, 
но больших зон по 2000 человек, подобно 11-й и 7-й, не стало. 
весь второй срок я отбыл только в двух местах: на 19-й зоне 
(300—400 человек, потом стало еще меньше, многих увезли в 
пермские лагеря) и на «тройке» в Барашево (там вообще было 
смехотворно мало — 80, а порой даже чуть ли не 30 человек). 
и получилась своего рода локалка: длинный барак с казармой, 
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штабом, производственным цехом и столовой и отдельно — 
баня с котельной. все это довольно тесно огорожено. вот и гу-
ляй на крошечном пятачке!

при малом пространстве и малолюдстве мы все были на 
виду, под колпаком МвД и КГБ. Не то что прежде, в 60-е годы, 
когда 7-й или 11-й представляли собой целый поселок, и зэк 
как бы терялся в этом поселке. А теперь — все прозрачно, слов-
но ты в банке и на тебя смотрят сверху. Но даже и тут чеки-
сты умудрялись использовать звукозаписывающую технику. 
Украинский поэт василий стус, например, обнаружил в сво-
ем бушлате проволочки, и когда, разговаривая с Черноволом, 
стал ковырять их, набежали менты, наорали, отобрали на вре-
мя бушлат.

борьба За статус
20 августа 1976 года меня внезапно этапировали с 19-й зоны 

(поселок лесной) на «тройку», в Барашево. там была своеобраз-
ная локалка: крошечный политлагерь на 40 человек — сплошь 
старики — полицаи и партизаны, и только один-единствен-
ный среди них современный политзэк — вячеслав Черновол, 
матерый украинский сепаратист. Чекисты решили соединить 
в одной микрозоне, где больше некуда податься, двух антипо-
дов, двух националистов противоположных ипостасей, соеди-
нить несоединимое. Мы должны были рвать и метать друг на 
друга, есть поедом один другого. и я, и Черновол эту тактику 
КГБ легко раскусили и, не сговариваясь, молчком вынесли за 
скобки все, что нас разделяет, и, общаясь, говорили лишь на 
темы, не вызывавшие споров. если могут подружиться сторон-
ник российской империи и адепт незалежной Украины, то в 
каком-то смысле мы даже подружились и поддерживали друг 
друга как по отношению к администрации, так и к лагерным 
стукачам-перевертышам. последние, опираясь на «молчаливое 
большинство», в этой зоне наглели, словесно, правда, но лю-
били поднять в секции, например, такую тему: «А вот выдер-
жал бы Черновол пытки, был бы стойким, если б его прищу-
чило сМерШ? КГБ — это детский сад, а вот сМерШ бы на-
пустить на этих героев!»

впоследствии вячеслав Максимович стал видным полити-
ческим деятелем в самопровозглашенной Украине, и я не раз и 
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не два резко обличал его русофобскую позицию. Но когда он 
погиб в автомобильной катастрофе, мне было искренне жаль 
своего солагерника. ибо в личном плане это был честный, по-
рядочный человек, равнодушный к деньгам и комфорту, безу-
пречно духовная личность. Наталья витренко сомневается в 
случайности столкновения «КамАЗа» с легковушкой Черново-
ла. Действительно, у председателя рУХа возник глубокий кон-
фликт с собственными сторонниками, осуждавшими катего-
рический отказ Черновола идти на сотрудничество с олигар-
хами и лоббировать их интересы. принципиальные политики 
теперь не в моде.

ранее Черновол сидел в перми, точнее — в одной из по-
литзон пермской области. там среди зэков начался ажиотаж 
по поводу отказа от советского гражданства. Хорохорясь один 
перед другим, зэки писали заявления в президиум верховного 
совета ссср об отказе от опостылевшего гражданства. под-
дался общему настроению и Черновол. Когда он рассказал мне 
об этом, я вскипел: «так это значит, что вы все отказываетесь 
от борьбы, что вы все бросаете народ, свою страну и улепеты-
ваете туда, где сытнее и вольготнее?» вячеслав растерялся. Мы 
еще немного поспорили, и он честно признал: «Да, это была 
ошибка...» и тут же написал новое заявление властям, в кото-
ром уведомил их, что он по-прежнему их не любит, но заявле-
ние об отказе от гражданства сНиМАет, отзывает обратно.

именно с Черноволом мы решили начать здесь, в Мордо-
вии, борьбу за статус политзаключенного. поясняю. Мы все, 
политузники советского союза, хотя и содержались после 
1956 года отдельно от уголовников, но по условиям содержа-
ния в заключении ничем от них не отличались. Как и они, мы 
обязаны были принудительно работать. Как и они, мы носи-
ли униформу, бирку с фамилией и номером отряда-бригады, 
стригли наголо волосы, ходили строем. Не отличались от воров 
и грабителей периодичностью разрешенных свиданий с род-
ственниками и посылок. Больше того: поскольку у них было 4 
вида режимов, а у нас только 2 (строгий и особый), то уголов-
ники, сидящие на общем и усиленном режиме, имели даже пе-
ред нами преимущество. Незадолго до того в великобритании 
статуса политзаключенных требовали ирландские террористы. 
они считали, что убийства, которые они совершали, делались 
не ради корысти, а ради идеи, а посему, мол, Маргарет тэтчер 
должна с ними обращаться как с политическими, а не как со 
шпаной. они долго голодали, по 50 — 60 дней, иные умерли от 
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истощения, но своего так и не добились. в отличие от ирланд-
ской республиканской армии, советские инакомыслящие тер-
рором не занимались, боролись исключительно словом и счи-
тали себя уж не менее ирландских сепаратистов достойными 
получить статус политзаключенного. в пермских лагерях такие 
требования прозвучали.

теперь мы с Черноволом намечаем программу борьбы 
здесь, в Дубравлаге. Мы решили, переговорив с другими по-
литзэками, бороться не бесконечно, а 100 дней, период второ-
го пришествия к власти во Франции Наполеона. 100 дней отка-
зываться от принудительного труда, от стрижки наголо, от но-
шения унизительной нашивки на бушлате, от хождения строем 
и уж тем более от политзанятий. в результате долгих обсуж-
дений наметили дату 21 апреля, чтобы всем во всех зонах од-
новременно встАть НА стАтУс, т.е. зачислить себя на ста-
тус политзаключенного явочным порядком.

вскоре в нашу тихую зону в Барашево привезли паруйра 
Айрикяна — видного национального деятеля Армении. Айри-
кян, подобно мне и Черноволу, тоже сидел второй срок. в об-
щем, совместили трех зубров, с точки зрения администрации. 
паруйр обладал общительным характером, был безупречно 
честным и чистым человеком, несгибаемым борцом за нацио-
нальное достоинство своего народа. считаясь антисоветчиком, 
он был скорее противником турецкого экспансионизма, и уж 
совсем не было в нем русофобии. Черновол-то свою москвофо-
бию прятал от меня, я это чувствовал, а паруйр с увлечением 
читал Достоевского и вообще дружески относился к русским. 
он легко заводил контакт с надзирателями, те ему доверяли, 
и уже к новому 1977 году у нас появились продукты. сидим, 
пьем чай с салом и маслом, гужуемся, как говорят в зоне, вхо-
дит грозный молодой надзиратель, покрикивает, обещает смот-
реть за нами в оба и уходит. паруйр улыбается: «Артист...»

А вот мне с другим надзирателем не повезло. Жена на сви-
дании передала мне на всякий случай 25 рублей одной бумаж-
кой, фиолетовая такая, я положил ее в носок между пальцами. 
при обыске после свидания контролер (как стали изящно име-
новать надзирателей) бумажку эту, конечно, обнаружил. Я сра-
зу предложил ему взять ее себе, а мне принести только пару 
пачек чая (т.е. 48 х 2 = 96 копеек). он промолчал, взял день-
ги себе. потом прошло недели две, ребята говорят: «Напомни 
уговор: пусть хоть пару пачек принесет». Я напомнил. Мент 
мгновенно среагировал: «А я подал рапорт: проносить день-
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ги в зону не положено!» т.е. он хотел сначала присвоить эти 25 
рублей, а когда я попросил хоть чаю на 96 копеек, он испугал-
ся «преступной связи с особо опасным государственным пре-
ступником». Деньги он сдал по начальству (куда они пошли, не 
знаю, неужели в Государственный банк?), а мне «за серьезное 
нарушение режима» оформили 15 суток штрафного изолято-
ра. Наша крошечная зона своего изолятора, конечно, не имела, 
и меня повезли в ШиЗо на прежнюю 19-ю зону. Как раз в это 
время Черновол решил в одиночку, задолго до общей даты 21 
апреля, встать одному на статус. т.е. решил взять на себя лич-
но большее время, да заодно и как бы подать пример другим. 
и вот нас двоих везут в поселок лесной, на 19-й лагпункт. ему 
дали 15 суток за «статус», он не выходил на работу, сорвал на-
шивку с бушлата и не стриг голову. Хождение строем на нашей 
микрозоне отсутствовало. привозят. при поступлении в Ши-
Зо положен, естественно, шмон, т.е. обыск. Мы обязаны, в ча-
стности, снять обувь. Черновол сапоги снимать отказался: «Я — 
на статусе, я вам помогать обыскивать себя не буду!» Крики 
и ругань не помогают. Наконец, надзиратель, красный как рак 
от смущения и недовольства, как слуга господину, стаскивает 
с Черновола сапоги. сцена достойна кисти Федотова...

вскоре после ШиЗо, 28 января 1977 г. меня возвращают 
на 19-ю зону. с Черноволом мы встретимся теперь лишь в изо-
ляторе после 21 апреля. попутно отмечу, что его письмо («кси-
ва»), адресованное в особый лагерь ЖХ 385/10, где сидело мно-
го украинцев-рецидивистов, повторников, отклика не имело: 
его единомышленники с «десятки» требование статуса под-
держали, но сами, как это стало называться, на статус не вста-
ли. Неформальным лидером 10-й зоны стал мой подельник по 
первому сроку Эдуард Кузнецов. все сидевшие там украинцы 
его слушали. вдруг прибыл валентин Мороз, решил, как гово-
рится, взять власть в свои руки: «вы тихо сидите, надо бунто-
вать, протестовать, голодать!» Кузнецов придерживался другой 
линии: на спецу и без того сидеть тяжко, усугублять свое по-
ложение забастовками и голодовками — значит, скорее сыграть 
в ящик. Я описываю это по рассказам других ,и если в чем-то 
не прав, готов не настаивать на своем. Но все, кто приходил 
со спеца, в один голос именно так изображали тогдашнюю си-
туацию на особой зоне (повторяю, это та самая зона, где сидят 
под замком в полосатой робе и где мы с Кузнецовым в свой 
первый срок провели семь особо тяжких месяцев). Я не берусь 



123

быть арбитром в споре Мороза с Кузнецовым. Наверное, в их 
ситуации скорее был прав Кузнецов.

в отличие от меня, пробывшего на свободе 6 лет, Кузнецов 
пробыл на воле где-то полтора года. он, кстати, и познакомил 
меня с Мельниковой, точнее, напомнил о ней: летом 1961 года 
мы с ней чуть-чуть общались. Эдик сел по знаменитому «само-
летному делу». Кузнецов был наполовину еврей. его мать Зи-
наида васильевна была русская. в лагере стал христианином, 
надел крест. Но позже сблизился с сионистами. те уговорили 
его совместно бежать в Швецию на малогабаритном самолете, 
кажется, на 12 мест. На все эти 12 мест они закупили билеты. 
самолет был местный, летал в основном в пределах ленин-
градской области. они решили захватить его и быстро-быст-
ро перелететь через Финляндию в Швецию. Не будут же фин-
ны его сбивать! Кроме полурусского Кузнецова в «операции» 
приняли участие еще двое русских: Юра Федоров и Мурженко. 
все трое политзэки, только что отсидели свои срока. Мурженко 
и Федоров, по-моему, окончили суворовское училище, потом 
создали что-то вроде «союза борьбы за освобождение народа». 
Между прочим, Мурженко, отбывая свой первый срок, в со-
ставе целой группы совершил побег. они прорыли подкоп под 
забором, выползли на ту сторону, но далеко не ушли, к тому 
же перемерзли (дело было зимой, в морозы). подкоп рыли из 
какого-то заброшенного помещения, близко стоявшего к за-
бору. Добавили им всем по 3 года и отправили во владимир-
скую тюрьму. помимо трех бывших зэков, все остальные были 
евреи, стремившиеся в израиль. Швеция была для них только 
промежуточным звеном, а вот для Федорова и Мурженки, не 
питавших особых чувств к ближневосточному вектору, данная 
затея была средством уйти на Запад. Юра Федоров на следст-
вии не дал никаких показаний, и его упорство было отмечено 
солидным сроком — 15 лет. прокурор в обвинительной речи 
на процессе в ленинграде в декабре 1970 года противопостав-
лял Федорова, Мурженко и даже Кузнецова (которого настой-
чиво именовал русским) остальным участникам. У тех, дескать, 
была извинительная причина: национализм, желание слиться 
со своим народом. А у русских — оголтелый антикоммунизм и 
ничего более, их надо покарать как можно строже. Кузнецов и 
Дымшиц (летчик, который должен был сесть за штурвал) были 
сначала приговорены к смертной казни, но потом им смягчи-
ли кару до 15 лет особого режима. Международное еврейство, 
а также все либеральные круги Запада сумели организовать 
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такую вселенскую поддержку участникам «самолетного дела», 
такую кампанию в защиту советских евреев, которых бездуш-
ный Кремль не пускает на историческую родину, что совет-
ское правительство именно после ленинградского дела Кузне-
цова — Дымшица и К° смягчило свою прежнюю позицию «не 
пущать» и разрешило этой беспокойной нации легальный вы-
езд в израиль. Я не буду вникать в мотивы прежней позиции 
Кремля, но факт остается фактом: Кремль был опозорен «са-
молетным делом» в глазах, так сказать, мировой общественно-
сти и публично уступил, показав слабость. вот, дескать, бейте 
его по-умному, и он уступит.

и кто же виноват в «поражении» Кремля? Юрий влади-
мирович Андропов. теперь известно, что органы КГБ с само-
го начала знали о намеченной советскими евреями операции, 
с самого начала тщательно следили за каждым их шагом. им 
бы расстроить заранее запланированное мероприятие, тихо 
рассеять замысел, а самых настырных выпустить молчком в 
израиль, но они довели дело до ареста группы при посадке в 
самолет и до громкого судебного процесса. председатель КГБ 
Ю. в.Андропов — человек довольно умный, умевший просчи-
тывать ситуацию на несколько ходов вперед, а здесь вроде бы 
случайно вляпался. Думается, что Андропов заранее все рас-
считал и просто решил в конечном итоге помочь соплеменни-
кам в их упорном стремлении добиться права на эмиграцию. 
Мы не должны забывать, что именно этот человек протолкнул 
Горбачева вверх. Не будь Юрия владимировича, так бы и кис-
нул в секретарях ставропольского крайкома до пенсии Миха-
ил сергеевич. 17 июля 1978 г. при загадочных обстоятельст-
вах внезапно умирает 60-летний член политбюро, секретарь 
цК Ф.Д. Кулаков. «его обнаружили в спальне мертвым, — пи-
шет в.легостаев. — Как? Что? почему? полумиллионный КГБ 
не видел, не слышал, не знает... На место Кулакова в цК Ан-
дропов буквально протиснул Горбачева, которого давно при-
смотрел на роль своего «крота» среди секретарей цК Кпсс».1 
А историк с.Н.семанов отмечает, что Брежнев хотел заменить 
Кулакова с.Медуновым, но «суслов и Андропов дружно сыг-
рали против Брежнева». Медунов, мол, хапуга, хотя Андропов 
прекрасно знал, что и Горбачева в ставропольском крае счи-
тали взяточником, называли «Мишка-пакет». сергей Николае-

1 легостаев В. Гебист магнетический // Завтра, 2004, № 8.
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вич итожит: «Значит, Андропову нужен был такой человек. по-
чему? вот это и есть тайна».1

и вот наступил день начала нашего сопротивления на 19-й 
зоне — 21 апреля 1977 года. информация о борьбе за статус 
вышла за пределы Мордовии, и 20 апреля в страсбурге извест-
ный правозащитник Андрей Амальрик, автор книги «просу-
ществует ли советский союз до 1984 года?», проводил пикет 
перед зданием совета европы в защиту советских политза-
ключенных, выступающих за свое человеческое достоинство 
в лагере. то-то местный чекист вечером 20 апреля шнырял по 
всей зоне. по его лицу было видно, что он о завтрашней ак-
ции информирован.

21 апреля утром мы сорвали со своих бушлатов нашив-
ки с фамилией и номером отряда и бригады и россыпью, вне 
строя, пошли в столовую. Но самое главное — мы Не вЫ-
Шли НА рАБотУ. о, в социалистическом лагере труд, рабо-
та — это святое. «Кто не работает, тот не ест». А уж если зэк не 
работает, тогда... Что с ним делать? в ГУлАГе бериевских вре-
мен или Генриха Ягоды отказ от работы — это был саботаж, 
контрреволюция. Но на дворе сиял 1977 год, были подписаны 
Хельсинкские соглашения, партийная номенклатура тянулась 
к Западу, сама уже обуржуазилась, революционный пыл давно 
сгинул, уступив место привилегиям и коррупции. Не расстре-
ливать же этих идиотов, помешавшихся на идее? Нас стали са-
жать в штрафной изолятор. На 5 суток, на 7 суток, иногда — 
для смеха — на трое суток. ты выходишь из изолятора, поел 
в столовой, а через час-другой тебе оформляют новый срок в 
ШиЗо. Даже не за «отказ от работы», ты не успел «не выйти», 
а за то, что шел в столовую вне строя или не имел нашивки на 
бушлате. еще, скажем, 5 суток, ну и так далее. позже, конечно, 
стали давать максимум — 15 суток. ты проводишь в зоне су-
тки или несколько часов и получаешь новые 15 суток.

Штрафной изолятор — это маленькая тюрьма, примыкаю-
щая к зоне. т.е. между собственно зоной и ШиЗо есть забор из 
колючей проволоки, но этот забор не простреливается. выш-
ки с часовыми вынесены в углы того прямоугольника, внут-
ри которого расположено каменное здание изолятора. в Ши-
Зо на 19-м было, помнится, камер 8 — 10 и есть еще комна-
та для дежурных. при поступлении в этой комнате оставляют 
ремень, бушлат и все лишнее, по их понятиям. Например, на-

1 Семанов С.Н. Андропов. М., 2002. с. 267.
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чальник лагеря пикулин приказал не пропускать нас в каме-
ру в теплом белье. А ведь зэк всегда перед посадкой в Ши-
Зо стремится надеть именно теплое белье. стены в камере бе-
тонные, пол тоже бетонный, но сверху покрыт, правда, полом 
из досок. Койка на целый день прикрепляется к стене. Даже 
летом в камере прохладно, а ночью — по-настоящему холод-
но. и вот нам велят вместо теплого белья иметь трусы и май-
ку под тонкой хлопчатобумажной робой. Брежнев, как я уже 
писал, выдавать бушлат зэку на ночь запретил. и вот — не за-
буду никогда холодные июньские ночи 1977 года — ночью ля-
жешь на железную койку в своей тоненькой куртке и майке, 
подложив под голову кулак, и пытаешься заснуть. Уснешь не-
надолго и просыпаешься от дикого холода. всего трясет, как 
говорится, зуб на зуб не попадает. Делаешь физзарядку, заряд-
ка немного согреет, снова уснешь и снова просыпаешься. и так 
всю ночь. Днем, конечно, немного теплее, можно, сидя на полу, 
подремать. впрочем, надзиратель разбудит: «спать надо но-
чью!» Декарт говорил, что «человек — это мыслящий трост-
ник». по своему жизненному опыту скажу, что с тростником 
этим очень легко разделаться без расстрелов и крови. Надо 
только лишить его, например, тепла и не оказывать медицин-
ской помощи. в лагере люди «результативно» умирают от не-
лечения или от фиктивного лечения.

Не мудрено, что в результате многократных водворений 
в ШиЗо и холодных ночей в камере, когда надзиратели сры-
вают с заключенного теплое белье, мы с Черноволом и Айри-
кяном заболели. поднялась большая температура. врач пере-
вел меня в другую камеру, где я получил постель, в том числе 
подушку и одеяло. стали кое-как лечить, но из ШиЗо, конеч-
но, не выпускали.

в это напряженное время произошел случай на грани 
мистики. однажды, когда начальник лагеря пикулин особен-
но разъярился, посадив еще нас на хлеб и воду («зачем их кор-
мить, если они не работают?»), я взобрался по стене и, глядя 
сквозь решетку на удаляющегося «хозяина», мысленно предал 
его проклятию: «Да будь ты проклят!» Каюсь, с моей стороны 
это был совершенно нехристианский поступок, человеческая 
страсть, ненависть к тому, кто мучает, затмила во мне все ос-
тальное. и последствия проявились довольно скоро. Меня, уже 
больного, в постели, посетил пикулин, совершенно изменив-
шийся. На его лице не было и тени прежней злобы, одна пе-
чаль. он вдруг стал мне говорить о своем, о личном, о том, 
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что недавно серьезно заболела воспалением легких его дочь. 
Я чуть не вскрикнул: «Я этого не хотел!» он, наверное, прочел 
на моем лице раскаяние. и одновременно он чувствовал ка-
кую-то незримую связь между своим палачеством и внезапной 
болезнью дочери. Как мог, я утешал его и выражал искреннее 
сочувствие. вот так: проклинаешь одного, а страдает другой, 
совершенно невинный человек.

Но я бы не хотел особенно хулить и пикулина. Мне го-
ворили, как тихо огрызался он на требование лагерных чеки-
стов давить нас как можно сильнее: «Мы их так обозлим, что 
они вообще со статуса не выйдут». ведь мы-то все-таки запла-
нировали сопротивляться не навсегда, а на 100 дней, т.е. до 30 
июля. А на лагерных чекистов давят сверху, из Москвы. Давит 
в итоге богоборческая система, созданная лениным и троц-
ким в результате февральской измены генерала Алексеева, ге-
нерала рузского и думских хамелеонов, предавших царя, веру 
и отечество. о чем думал Алексеев, инспирируя телеграммы 
командующих фронтов с требованием к Государю об отречении? 
Уже на следующий день бунтовщики издали «приказ № 1», раз-
валивший армию и державу. и то еще мы, зэки 60—70-х го-
дов, находились в наилучшем положении по сравнению с пе-
риодом ленинского террора. лагерные старожилы, помнившие 
20-е годы, говорили: «сейчас — благодать. вот в те годы был 
сплошной ужас!»

помимо меня, Черновола, Айрикяна, в борьбе за статус по-
литзаключенного участвовал сергей иванович солдатов, де-
мократ-патриот, проживавший до ареста в Эстонии, британ-
ский подданный русского происхождения Будулак-Шарыгин, 
ленинградский писатель Михаил Хейфец. Кстати, соплемен-
ники Хейфеца пэнсон и Коренблит, сидевшие по так называе-
мому «околосамолетному делу», ни в каких акциях протеста 
никогда не участвовали, считая себя в россии иностранцами. 
Хейфец же считал себя демократом и еврейским национали-
стом, но не сионистом, тут он проводил какую-то разницу. он 
много изучал историю россии и много писал на русские исто-
рические темы. в борьбе за статус участвовал также молодой 
латыш Майгонис равиньш, довольно молодой человек и очень 
горячий, о котором я уже писал.

ведут нас из изолятора в парикмахерскую стричь волосы. 
А мы от стрижки отказались: это был один из пунктов борь-
бы за статус политзаключенного. Нас сажают в кресло, мы са-
димся, с надзирателем не толкаемся, нам надевают наручники 
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и в наручниках стригут. Голову мы уже не вертим из стороны в 
сторону: пусть стригут, мы наручниками доказали, что стриж-
ка принудительная. Надзиратели тоже люди, где-то в присут-
ствии офицера они проявляют усердие, а где их нет, они спо-
койно, так сказать, отслеживают ситуацию. Наденут наручники 
для порядка, причем наденут, чтобы не давили, и парикмахер 
нас спокойно стрижет.

информация о нашей борьбе за статус просочилась на 
волю. правозащитный бюллетень «Хроника текущих событий» 
(45/44) фиксировал:

«Движение политзаключенных, требующих признать их 
особый, по сравнению с уголовными преступниками, статус, 
началось в 1974 г. (Хр. 33). Десятки политзаключенных стали 
определять свое поведение по отношению к лагерным и тю-
ремным порядкам этим статусом («переходили на статус»), 
подвергаясь за это суровым наказаниям (Хр. 34—44). проект 
статуса приложен к обращению трех политзаключенных Мор-
довских лагерей в президиум верховного совета ссср от 17 
января 1977 г. (аналогичное обращение они послали Генераль-
ному прокурору ссср). они пишут, что принятые советским 
союзом обязательства по правам человека делают актуальной 
«необходимость освобождения всех советских политзаключен-
ных». полагая, что это потребует определенного времени, они 
предлагают принять на этот период законоположения о ре-
жиме содержания политзаключенных, выработанные на осно-
ве посылаемого ими статуса, соответствующего международ-
ным документам о правах человека и одобряемого большин-
ством политзаключенных. обращение подписано:

АЙриКЯН паруйр Аршавирович, секретарь Националь-
ной объединенной партии (организация независимости Ар-
мении),

осипов владимир Николаевич, редактор русских хри-
стианско-патриотических журналов «вече» и «Земля»,

ЧорНовил вячеслав Максимович, редактор журнала 
«Украиньский висник» (1970—1972 гг.)».

«15 февраля размик Маркосян (19-й Мордовский лагерь) 
своим заявлением, направленным председателю президиума 
верховного совета ссср, поддержал инициативу Айрикяна, 
осипова и Черновола...»
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«21 апреля А.сахаров, М.ланда, е.Боннэр, т.Ходорович 
опубликовали заявление «100-дневная голодовка политзаклю-
ченных Мордовских лагерей — требование статуса политза-
ключенного». в заявлении сказано, что голодовка, объявлен-
ная в этот день, будет продолжаться до встречи в Белграде. 
Участники голодовки намерены проводить ее поочередно. из-
вестные участники: в.Черновол, в. осипов, п.Айрикян, р.Мар-
косян, М.Хейфец, с.солдатов, А.Юскевич, Н.Будулак-Шары-
гин, Б.Шакиров — заявили, что переходят на статус явочным 
порядком. в заявлении сообщается об обращениях Айрикяна, 
осипова, Черновола и Маркосяна и излагаются основные по-
ложения предложенного ими проекта статуса. Авторы заявле-
ния отмечают, что подобные требования выдвигают и в дру-
гих исправительно-трудовых учреждениях советского союза. 
Заявление кончается словами:... Мы выражаем свое сочувст-
вие и большую озабоченность положением узников совести в 
ссср. Мы подчеркиваем, что в ряде случаев правовое положе-
ние политзаключенных и условия их содержания фактически 
даже хуже, чем осужденных за уголовные преступления. Мы 
отмечаем, что, по нашему мнению, основные положения ста-
туса должны соблюдаться в отношении всех заключенных — 
и уголовных, и политических. Мы снова и снова заявляем, что 
уголовные преследования за убеждения, жестокое бесчеловеч-
ное обращение с осужденными — вопиющее нарушение при-
знанных цивилизованным миром прав человека, нарушение гу-
манитарных статей Хельсинкского соглашения».

«Хроника», 47/99: «в 100-дневной кампании (21 апреля — 
29 июля) борьбы за статус политзаключенного участвовали: 
Айрикян, Будулак-Шарыгин, Карпенок, Маркосян, осипов, ра-
виньш, солдатов, Ушаков, Хейфец, Храмцов, Черновол, Шаки-
ров, Юскевич. о ходе этой кампании и ответных репрессиях 
(сведения в Хр. 46 неполны и не совсем точны) сообщается в 
письме одного из ее участников:

21 апреля мы стали на статус политзаключенного: сорва-
ли нашивки и не вышли на работу. Мы требовали полити-
ческой амнистии, а пока ее нет — улучшения режима содер-
жания в концлагерях. Начались угрозы. высокие чины (пол-
ковники и подполковники) угрожали нам, в основном, новым 
сроком — за организацию лагерных беспорядков. Мы ответи-
ли, что производство работает (сперва стало на статус 5 чело-
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век в этой зоне, сейчас приблизительно 15), каждый действу-
ет сам по себе, т.е. нет «группы лиц» и т.д. тогда начались ре-
прессии. лишили всего, что можно: права закупки продуктов, 
посылки, свидания, затем пошли карцеры. Ушаков — 5 суток, 
осипов — 6, Шакиров — 7, солдатов — 10, Хейфец — 12. пе-
ред этим — обыск в зоне, забрали все бумаги без акта о кон-
фискации, объявили: никаких бумаг, кроме копии приговоров. 
Карцер — это сырое помещение с обвалившейся штукатуркой, 
которую забелили, когда нас посадили, с деревянными нарами 
на цепях. Днем нары запираются к стене. Крохотный столик с 
2 или 4 пеньками диаметром 15—18 см, сидеть на них тяже-
ло. Когда-то один из нынешних статусников — Будулак — го-
лодал 18 суток, но добился пола из деревянных досок поверх 
цементного. постели не выдают — кладем под голову тапоч-
ки, обернутые носовым платком. Кормят по пониженной нор-
ме, т.е. совершенно обезжиренным и незаправленным варевом 
и то через день. На другой день — хлеб и вода. соль без ог-
раничения. Запрещают читать. из камер выводят лишь утром 
на полчаса — умыться и в уборную. Для дневных и ночных 
нужд — параша. Хлорной извести не хватает, в камере вонь. 
из-за сырости в камере ночью холодно, даже в теплое вре-
мя года. полковник Новиков из управления: — «На что жа-
луетесь?» — «Холодно!» — «протопим». На следующий день в 
наручниках сняли теплое белье и дали трусы и майку Ушако-
ву. Мол, переход на летнюю форму одежды. раздели осипова. 
в ответ солдатов объявил голодовку, снял и майку. Ночи здесь 
иногда по-осеннему холодные, и тогда раздетому и голодному 
штрафнику очень тяжело...

На голод и холод отвечаем предбелградской голодовкой 
по пустым дням. Хейфец провел 10, солдатов и Ушаков — по 
12 голодовок. У Черновола их более 20, но он и первый статус-
ник. Когда мы пришли в ШиЗо, он уже был в пКт. (Камеры 
через коридор.) в голодовках мы протестовали против ухуд-
шения питания — много ниже нормированных минимальных 
норм... против невозможности творческого труда, насильст-
венных политзанятий, полубесплатного труда без отпусков... 
Душой изолятора является Черновол. переговоры запрещены, 
но он ежедневно читает нам последние известия. Начальник 
лагеря пикулин назвал Черновола нашим генералом. славко 
плохо выглядит — истощен голодом... последнее яркое собы-
тие — спасение армянского патриота Маркосяна, получивше-
го за первые 30 дней статуса 25 суток карцера. У него язва же-
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лудка, не может оправляться. Дважды его, полумертвого, почти 
уносили из карцера в санчасть, на клизму. Когда его привели 
в 4-й раз, славко предложил и все поддержали — бессрочную 
голодовку, пока не помогут Маркосяну. До этого 3 дня не при-
ходил врач. легли в голодовку, пока не вытащат Маркосяна из 
карцера. власти цинично торгуются: уговорите его сойти со 
статуса, иначе на вашей совести будет его смерть. Написали 
протест с массовой голодовкой против человечности в день 
дарования новой конституции. Заставили отступить — Марко-
сяна перевели в санчасть. осипова тут же, 24 мая, отправили 
в пКт на 6 месяцев, Черновола — в ШиЗо на 15 суток... Мы 
бодры, нас поддерживает сочувствие зоны и ваша поддержка. 
Гебисты почти не появляются, но сперва очень сердились на 
утечку информации.

Хейфец сидел в карцере 12 суток (с 21 апреля до 2 мая), 
затем, после суточного перерыва, 13 суток, потом, после деся-
тидневного перерыва, 15 суток... 26 мая равиньш получил еще 
8 суток карцера. 2 июня солдатова посадили в карцер. 3 июня 
Маркосяна и равиньша отправили в больницу.

Находясь в пКт, осипов заболел. Был диагностирован ту-
беркулез, но в больницу его отправили не сразу — только 29 
июля (несмотря на уже обнаруженные симптомы туберкулеза, 
жене осипова в ответ на ее запросы пришло письмо, где за под-
писью двух врачей 19-го лагеря было сказано, что он здоров). 
однажды политзаключенные, ссылаясь на случай с осиповым, 
спросили лагерного сотрудника КГБ Бороду: «Когда прекратит-
ся преднамеренное разрушение здоровья политзаключенных?». 
Борода ответил: «Не надо было попадать в пКт».

Черновол также долго болел в пКт. 23 сентября он был 
переведен в больницу. и Черновол, и осипов, в наказание за 
участие в «белградской» голодовке 4 октября, были отправле-
ны из больницы обратно в зону: Черновол — 5 октября, оси-
пов — 12 октября».

«Хроника» 47/101-102: «4 октября, в день открытия Бел-
градского совещания, свыше 15 человек держали голодовку 
протеста, среди них: стасив-Калинец, попович, сеник (жен-
ская зона 3 лагеря), Будулак-Шарыгин, равиньш, саранчук, 
сартаков, солдатов, Ушаков, Хейфец (19-й лагерь), осипов, 
Черновол (в больнице), Айрикян (3-й лагерь). Кроме заявлен-
ных всеми протестов общего характера Айрикян выдвинул 
требование пустить его в Белград (с последующим возвраще-
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нием в лагерь. — В. О.)... Айрикяну назначили 15 суток ШиЗо, 
но поместили в санчасть 19 лагеря».

«Хроника» 47/146: «А.сахаров. парламентам всех стран, 
подписавших Заключительный Акт Конференции в Хельсин-
ки обращение (27 сентября 1977 г.)

2 года назад подписан Заключительный Акт Конференции 
в Хельсинки. ее историческое значение — провозглашение не-
разрывной связи международной безопасности и открытости 
общества, т.е. свободы передвижения людей через государст-
венные границы (как в россии при царе. — В. О.), свободы ин-
формационного обмена, свободы убеждений. Готов ли Запад 
защищать эти высокие и жизненно важные принципы? или он 
готов постепенно и поэтапно, втихомолку принять ту трактов-
ку принципов Хельсинки и разрядки в целом, которую стре-
мятся навязать руководители ссср и восточной европы?... 
Я напоминаю тут о преследованиях за религиозную деятель-
ность, об отказе на эмиграцию пятидесятникам и баптистам, 
многим немцам и евреям, людям других национальностей, о 
репрессированных за их гуманную и законную деятельность 
Ковалеве, Глузмане, винсе, романюке, солдатове, огурцове, се-
меновой, сергиенко, Кийренде, осипове, Гаяускасе, Черноволе, 
рубане и сотнях других, я напоминаю о страданиях за попыт-
ку покинуть страну. Чрезвычайно тревожный факт — репрес-
сии за сбор и публикацию материалов о нарушениях гумани-
тарных статей соглашения в Хельсинки...»

(примечание 2006 года. в сентябре 1973 г. мой тогдашний 
сподвижник призвал меня в «открытом письме», которое ока-
залось неопубликованным, отмежеваться от сахарова и сол-
женицына и публично провозгласить не только лояльную, но... 
просоветскую позицию «перед лицом международного сио-
низма», а 9-й номер «вече» посвятить защите преследуемого 
палестинского народа и резкому обличению израиля. Я отка-
зался это сделать. «Гвоздем» 9-го номера, вышедшего в декаб-
ре 1973 г., стала не проблема оккупации израилем арабских зе-
мель, а материалы о Явлении Божией Матери в Каире в 1968 
году. Бичевать «фашистский» израиль в тех условиях означа-
ло объявить войну советским диссидентам, многие из которых 
были евреями, и войну всем демократам Запада. Файнштейн-
Андропов и его «советско»-иудейский клан в партгосаппара-
те съели бы меня и журнал «вече», а морально и почвенни-
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ков вообще, с еще большим аппетитом при гробовом молча-
нии Запада. Я лавировал? Может быть. Хорошо помню, как я 
подробнейше рассказал американскому корреспонденту Бро-
унингу и его коллеге о патриотах-узниках Фетисове и Антоно-
ве. Не появилось нигде ни слова об этих страдальцах, ибо мои 
собеседники, видимо, потом уточнили, что Фетисов и Антонов 
резко обличали мировую еврейскую плутократию. Мне и без 
того досталось от оппонентов за публикацию в «вече» письма 
священника Г.петухова и иеромонаха варсонофия, в котором 
ставился знак равенства между сионизмом и сатанизмом.) 

«Хроника» 48/56-58 — 3 и 19 лагеря:
«100-дневная кампания за статус политзаключенного вы-

звала крайнее ожесточение администрации. ее участникам не-
однократно обещали: «сгноим. покалечим». Ни одно заявле-
ние в прокуратуру или иные инстанции не было принято для 
отправки. во время кампании перешедшие на статус полит-
заключенные практически постоянно находились в пКт или 
ШиЗо. в зону их выводили на 2—3 суток. Хейфецу удавалось 
проводить в зоне лишь несколько часов, а осипова в проме-
жутках между ШиЗо переводили на пару дней в пКт. извест-
но следующее заявление осипова:

Мы чувствовали всегда, какая тонкая грань отделяет здесь 
всех нас от физической гибели. Но теперь, в результате 100-
дневного статуса, мы убедились воочию (и хотели бы убедить 
в этом мир), что за человеческое достоинство в самом элемен-
тарном его проявлении здесь расплата — смерть».

«Айрикян, Черновол и осипов длительное время находи-
лись в сыром и холодном помещении лагерной тюрьмы, где по 
распоряжению администрации они были лишены теплого бе-
лья и спали на холодных досках. в результате утренняя тем-
пература в течение нескольких месяцев держалась у них око-
ло 37,2º, а вечерняя поднималась до 38º—40º. известно, что у 
Черновола хронический тонзиллит, язвы во рту, а у осипо-
ва — туберкулез.

осенью все трое побывали в больнице, но оттуда были 
снова возвращены в пКт. результатов медицинского обсле-
дования им не сообщили и лечения не назначили — выдали 
заключение «здоров». после выхода из пКт они по-прежне-
му температурили, но лагерная санчасть не оказывала им ни-
какой помощи. в таком состоянии Черновол был взят на этап 
в ссылку».
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«в феврале Айрикян почувствовал себя значительно хуже, 
с диагнозом «ангина» его перевели из пКт в лагерную сан-
часть. Айрикян и осипов добиваются отправки в спецболь-
ницу МвД (в ростов или ленинград)...».

«в январе 1978 г. в. осипов, в связи с жалобами его жены 
в.Машковой, был вызван на медицинскую комиссию. Комис-
сия без обследования поставила диагноз: «здоров». после это-
го осипова перевели на работу во «вредный» цех». 

«Хроника» 49/25 — 19-й лагерь: «23 марта 1978 г. влади-
мира осипова поместили в туберкулезное отделение лагер-
ной больницы».

«Хр.» 51/57 — 19-й лагерь: «с 14 по 21 сентября в лагере 
была проведена голодовка. в ней участвовали лубман, осипов, 
руденко, солдатов, Ушаков, Юрков. Голодающие, в частности, 
протестовали против плохого питания, плохого медобслужи-
вания и принудительных политзанятий. Голодовку поддержа-
ли многие заключенные соседней «бытовой» зоны. после голо-
довки 4 человека были направлены в ШиЗо «за отказ от ра-
боты». питание несколько улучшилось — в суп стали класть 
свежие овощи. (раньше клали сухие)...»

«владимир осипов с 6 октября снова в больнице. У него 
держится субфебрильная температура, но туберкулезником его 
теперь не признают. по жалобе жены осипова в.Машковой в 
больнице была комиссия из Москвы. после этого питание и 
отношение к больным несколько улучшилось». 

итак, где-то в начале июля 1977 года я серьезно заболел. 
при этом мне уже оформили — 24 июня — пКт: помещение 
камерного типа. пКт на полгода. в зону уже не попадешь, все 
6 месяцев безвылазно сидишь в ШиЗо, но с постелью и мож-
но читать книги и газеты. пКт дают за разные нарушения. 
Нам — за отказ от работы и т.д. в пКт мы тоже обязаны ра-
ботать. так вот, за отказ от работы в пКт снова дают штраф-
ной изолятор и переводят из камеры, где у тебя постель и кни-
ги, в камеру, где сидел до этого и где ничего нет, а койку на 
ночь пристегивают к стене. посидишь, скажем, суток 10 в про-
сто камере, освобождают затем и переводят в камеру напро-
тив, где у тебя постель. и так далее. Наконец, 30 июля 1977 г., 
в день окончания объявленной нами борьбы за статус полит-
заключенного, меня этапируют в Барашево, в лагерную боль-
ницу ЖХ 385/3 — 3. последние, кто до конца пробыл на ста-
тусе и не заболел, были Хейфец и равиньш. сергея солдатова, 
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если мне не изменяет память, тоже вывезли на другую зону. 
Болонкин ушел на ссылку в сибирь до статуса. Мельком, ко-
гда меня выводили из пКт в баню, видел известного украин-
ского поэта василия стуса, честнейшего и порядочнейшего 
человека, несмотря на свое, увы, самостийничество. он умер 
в лагере, в пермской области. Думается, что это был поэт не 
меньшего калибра, чем валентин Зэка (в.п.соколов), и верую-
щий христианин.

На больнице в Барашево я провел два месяца. Здесь встре-
тил прибывшего со спеца «самолетчика» Юру Федорова. Не-
смотря на свое участие в акции евреев-отказников, он ощущал 
себя русским человеком по духу и патриотом россии. До чего 
же запутанны бывают человеческие судьбы! в лагере расска-
зывали такой случай: во время войны два солдата, попавшие в 
окружение, решили идти сдаваться немцам. пошли. по дороге 
видят хороший железнодорожный мост, взрывчатка у них еще 
была, они подложили ее из «профессионального интереса» и 
взорвали немецкий эшелон вместе с мостом. после этого, ко-
нечно, пошли не к немцам, а к партизанам. старики уверяли, 
что это был подлинный случай. попутно отмечу разницу ме-
жду гестапо и НКвД, как об этом рассказывали в зоне быва-
лые люди, испытавшие на себе обе корпорации. Жестокость 
одинаково проявляли и те, и другие. Но гестаповцев интере-
совала только правда: враг ты рейха и товарища Гитлера или 
не враг, т.е., допустим, просто аполитичный обыватель. и ес-
ли они докапывались до того, что ты не враг, тебя отпускали, 
даже извинялись за «усердие». А вот органам НКвД правда 
была не нужна. враг ты советской власти или не враг, любишь 
ты товарища сталина или не любишь — никого не интересова-
ло. попал в оборот — получай срок. и это естественно: ведь в 
троцкистско-ленинский период сажали косяками дворян, офи-
церов, купцов, священников и т.д. за «классовую» принадлеж-
ность. и чекисты 40-х годов тоже считали, что лучше поса-
дить десяток, если в этом десятке может оказаться «враг на-
рода». Например, я совершенно не могу понять, за что органы 
НКвД репрессировали Эфрона, мужа Марины цветаевой, ко-
торый последние годы верно служил, рискуя жизнью, советско-
му режиму. пламенные марксисты сажали гуртом почти всех 
добровольно приехавших с чужбины на родину из принципа: 
а вдруг среди них окажется несколько хитрецов с антисовет-
ским умыслом. и «чтобы не ошибиться», хватали всех.
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в сентябре к ходячим больным пришел главный врач ла-
герной больницы и предложил перекрыть крыши шифером на 
нескольких больничных зданиях. в противном случае ему при-
шлось бы приглашать из соседней зоны уголовников, а он это-
го не хотел. Два здоровых, еще не старых мужика и я — мы со-
гласились. Я подавал им снизу шифер, они тянули его веревкой 
и настилали. работа кровельщиков была им хорошо знакома. 
Когда было надо, я тоже влезал на крышу и помогал им там. 
Главврач обещал не только оплатить работу, но и держать нас 
потом на больнице столько, сколько мы захотим. Начальст-
ву с 19-го скажет: «не долечили». Больница в Барашево — по 
сравнению с обычной зоной — это оазис в пустыне. Нет ра-
боты (ежедневной и принудительной), нет режима, никто тебя 
не дергает, ты читаешь книжки на скамеечке под солнышком 
и питаешься совсем не так, как в своей зоне. тут тебе и кусо-
чек масла, и молоко, и мясо.

однако подошел день 5 октября, объявленный нами ранее 
днем политзаключенного. Это потом его переменили на 30 ок-
тября, но в 1977 году для нас с Черноволом был значим имен-
но этот день. А в эту дату мы ранее намечали проводить од-
нодневную голодовку. стали дискутировать: это решение о го-
лодовке — действенно в условиях больницы или нет? решили, 
что действенно. и вот я, Черновол и еще пара зэков объяви-
ли голодовку (это при больничном-то питании!), написав со-
ответствующие заявления начальнику лагеря и в прокуратуру. 
Голодовка без письменного заявления не считается голодовкой. 
Мы так обозлили чекистов, что Черновола уже на следующий 
день вернули на его зону, которая была здесь же, через дорогу. 
А меня увезли на 19-ю зону, не долечив, соответственно, через 
день — 7 октября 1977 г. в тот самый памятный день брежнев-
ской Конституции и в день 25-летия в. в.путина, при первой 
же возможности, когда шел местный поезд — «теплушка» — 
из Барашево в Явас, а оттуда — в поселок лесной. Моя лафа с 
блатной работой, конечно, закончилась.

правы мы были с Черноволом этой своей принципиаль-
ностью? сейчас, спустя 28 лет, думаю, что это было уж с на-
шей стороны ЧересЧУр. Но тогда казалось, что иного реше-
ния быть не может.

итак, 100-дневная борьба за статус политического заклю-
ченного закончилась. Успеха она не принесла. Мы по-прежне-
му остались в одинаковом с ворами и грабителями положении: 
тот же принудительный труд, та же униформа с биркой, стриж-
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ка волос наголо, унизительное хождение строем, минимум сви-
даний и посылок, обязательные политзанятия. Несколько че-
ловек в результате длительного пребывания в ШиЗо серьезно 
заболели. Но мы доказали режиму, что с таким скотским по-
ложением не согласны, что оно ранит наше человеческое дос-
тоинство.

«Мы — не рабы. рабы — не мы». теперь уже отказывались 
считать себя рабами советского режима осужденные за убеж-
дения. Конечно, лагерная администрация в душе своей чтила 
наши принципы и в дальнейшем, хотя мы и потерпели пора-
жение — оно было неизбежно (10—15 человек против левиа-
фана), — старались лишний раз не царапать нас и без особой 
нужды не прибегать к насилию. Никто из начальства не напо-
минал нам, что мы проиграли.

письма иЗ лагеря
(к маме)

25 января 1976 г. прибыл сюда (пос. лесной, итУ ЖХ 
385/19) 16-го. определили в раскройный цех. Я должен опла-
чивать судебные издержки (556 рублей, в основном это стои-
мость билетов свидетелей). Бандероли — две в год (сухое кон-
дитерское), не больше 1 кг весом. во владимире отобрали кон-
спект статьи Аверинцева из книги «Древнерусское искусство» о 
средневековой эстетике. Не вернули комплект открыток «собор 
Александра Невского в софии» и массу газетных вырезок.

19 августа. 6—7 августа (одни сутки) было свидание с же-
ной.

26 августа. 20 августа переехал в Барашево (т.е. не «пере-
ехал», а был этапирован) на зону 385/3 — 5. Шью рукавицы. 
Мое теперешнее состояние отличается от прежнего (1961 — 
1968 гг.) тем, что пропал аппетит к письмам. т.е. получать-то 
и сейчас приятно. А вот писать, писать тяжело. все уже напи-
сано в тот раз. повторяться не тянет. Душа, думы и вся ирра-
циональная наволока — зачем перепевать себя и других? все 
сказано. помнишь, какие толстые письма я писал тогда? «сло-
ва, слова, слова...»

Девятого декабря. по поводу помилования ты мне не 
пиши, пожалуйста. Это абсолютно исключено, и ты об этом 
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лучше не думай. Я не сделал этого в течение тех семи лет, а 
ведь тогда (в 1962 г.) я признал себя виновным. теперь же я не 
только не признаю себя виновным, но вообще все совершает-
ся в иной плоскости.

27 января 1977 г. получил поздравления к рождеству и Но-
вому году от Зиновия троицкого (с ним сидел первый срок) 
из перми, валерия Фефелова (активист правозащитного дви-
жения инвалидов), володи садовникова, Г.М.Шиманова, люды 
Алексеевой, родионова, Александра Болонкина из Забайкалья. 
(в связи с обменом Буковского на Корвалана напоминаю маме, 
как следователь плешков в первые же дни моего заключения 
воскликнул: «так что же вы не уехали?») Что касается меня 
лично, то я бы вовсе не желал менять лагерь на заграницу. Не 
потому, что там — свои проблемы (ведь и здесь я — либо за-
ключенный, либо пожарник с зарплатой 65 рублей в месяц), а 
потому, что мой долг — не разлучаться с родиной, не покидать 
своюнацию... вычли у меня из зарплаты за декабрь м-ц слиш-
ком много — 24 руб. оставили на пропитание 8 р... высчиты-
вают все за судебные издержки.

21 мая. Запрос на имя иванова-рахметова вернулся обрат-
но: «Дом снесен. Адресат переехал» (примечание 2006 г. Наш 
активист собраний на площади Маяковского Анатолий ива-
нович иванов — «рахметов» исчез бесследно. в период демо-
кратии у нас исчезает по 40 000 человек в год). Аду (Найдено-
вич) благодарю за поздравления к пасхе. Май теплый, только 
комаров много.

29 июля. получил поздравление от Адели. очень ей бла-
годарен. ее весточки доставляют мне радость и надежду на 
то, что дружба все-таки существует и философ локк далеко 
не прав. 

15—16 августа (Барашево, больница). Здесь я нахожусь с 29 
июля... туберкулез у меня, по-видимому, не обнаружили. (при-
мечание 2006 г. обнаружили. Но в конце концов, как сказал мне 
врач в прошлом году, все-таки вылечили. «известность» меня 
выручила. позориться перед «мировой общественностью» в тот 
момент чекисты, видимо, не хотели.) валя не пишет давно... по-
чему-то не получил от нее даже поздравления с днем рожде-
ния... от Ады получил поздравление ко дню св. владимира... 
Я много действовал. А вот на уединение и размышления време-
ни почти не оставалось. А еще очень много времени протекло 
сквозь пальцы даром. Как вода. тревожно на душе. 39 лет — и 
ничего не сделано для постижения истины...
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27—28 ноября 1977 г. (лесной). 24 ноября закончился пе-
риод (пКт), когда я мог написать только одно письмо в два ме-
сяца... Болезнь моя, к сожалению, не проходит... озноб и тихий 
жар по всему телу — такое ощущение... с пятницы 25-го в свя-
зи с возобновлением обычного хода жизни вышел на работу и 
решил пока температуру не мерить, за медпомощью не обра-
щаться... идут годы, течет вода. от Гераклита и Гегеля к Хри-
сту. К тому, что зовут кантианством. Не хочу никого убивать. 
Даже муху без надобности или мышь. А еще удручен алогиз-
мом и абсурдом в истории. Что ни делай, следующее поколе-
ние, если там не будет гения, все испортит. по всему поэтому 
как-то безразлично страдание (собственное). если я не очень 
голоден, если ноги не хлюпают по воде, если есть книга и пуль-
сирование информации — все в порядке. Жаль только валю, 
тебя, детей. сеБЯ Не ЖАль!

25 января 1978 г. (п. лесной, 19-й). валя, видимо, твердо ре-
шила на свидание не ехать... Мама, с какой целью ты пишешь 
мне из письма в письмо, чтобы я написал помилование? Я аб-
солютно не виновен — мне не в чем каяться. (имеется в виду, 
конечно, покаяние перед советским режимом.) и совершенно 
не важно, что кто-то ведет себя иначе, чем я. пусть хоть все 
будут вести себя не так — мне-то что?... 15 декабря приезжал 
ко мне плешков (следователь, который вел дело № 38). спра-
шивал, намерен ли уехать за границу. «Конечно, нет», — от-
ветил я.

5 марта. 2 марта 1978 г. меня лишили свидания (за непо-
сещение политзанятий и пр.). получил телеграмму от вяче-
слава Черновола (он сообщил, что 2 марта прибыл в Якутию. 
в Чаппанда, ленинского района). Норму за январь выполнил 
на 133%... Недавно умер мой бывший декан и руководитель 
новгородской археологической экспедиции (в 1956 г. я тоже ис-
кал там берестяные грамоты) Арциховский. На 76-м году жиз-
ни. (сообщаю о втором, двухсуточном, свидании с женой. пер-
вое было в августе 1976 г.)

30 марта (Барашево, больница 3-3). в пятницу 24 марта 
я прибыл, наконец, в Барашево. Здесь врач сказал, что мою 
пневмонию будут основательно лечить самыми совершенны-
ми препаратами.

17 апреля. получила ли валя перевод на 30 рублей (из за-
работанных мною в лагере денег)? 4 апреля получил письмо 
от славы Черновола из поселка Чаппанда Якутской Асср... 
Юра вернется только после 18 июля. (речь идет об освобож-
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давшемся 25-летнике Юрии Храмцове, которому я предлагал 
на первое время свой дом в селе рождествено)... хотел попро-
сить славу (родионова) помочь ему с крышей, а то она кое-где 
протекает... Меня лечат, причем дней 9 особенно интенсивно.

9 мая. (Барашево, больница. письмо миновало цензу-
ру). туберкулез мой лечат двумя лекарствами, в т.ч. тубазид, 
а также пара-аминосалицилат натрия (гранулы)... ты все вре-
мя спрашиваешь меня, на что именно в моем обвинении сле-
дует обратить внимание... инкриминируется не сам журнал, 
не факт его издания, а лишь отдельные статьи из этого жур-
нала. скажем, один номер (всего их было девять) состоит из 
150 страниц (или 200). в номере, скажем, 12 статей и заметок. 
А вменяется в вину одна или две, т.е. текст страниц на 10. Но 
и в самой-то статье не весь текст инкриминируется, а страни-
ца, полстраницы или абзац. о содержании статей не было раз-
говора ни на одном допросе... и только в конце следствия, 17 
июня 1975 г. этот эпизод («о получении гонораров от зарубеж-
ных антисоветских организаций») был официально снят... сра-
зу после очной ставки с евгением Хмелевым. 

14 августа (п. лесной, 19-й). 14 июля был возвращен на де-
вятнадцатый... сегодня беседовал с врачом из управления. он 
обещал сделать заявку на направление меня в центральную 
больницу МвД в г. ленинграде. однако затем (30 августа) поя-
вился его заместитель, который сделал странный вывод, что я 
сам себе искусственно делаю температуру, т.е. являюсь симу-
лянтом. то же самое заявила здешняя врач... Чем больше стре-
мишься быть предельно честным и предельно ответственным 
за все, что происходит вокруг, тем активнее носители клеве-
ты и ненависти.

16 ноября (Барашево, 3-3, больница). врач говорит, что, 
по его мнению, признаков туберкулеза у меня нет... взялся пе-
речитывать «войну и мир». первый раз читал этот роман 25 
лет назад, в июле 1953 г. помню, загорал на крыше сарая воз-
ле дома № 5 в сланцах и читал толстого, удивляясь, как это я 
раньше не был знаком с пьером Безуховым и Андреем Бол-
конским.

4 января 1979 г. (Барашево). Накануне Нового года были 
сильные морозы до –380 (ночью однажды чуть ли не до –420). 
репродукции художника Глазунова, наконец, получил. они дос-
тавили мне большую радость. (Далее комментирую прием в ме-
ждународный клуб писателей пен-клуб, объясняю, что это не 
враждебная советскому режиму организация. Кстати, освобо-
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дившись, я никогда с ними не связывался и о своем заочном 
«приеме» не вспоминал.)

15 февраля. пробыл я на 19-м меньше месяца: 12 января 
приехал, а 9 февраля — снова здесь, в Барашево. по прибы-
тии туда неделю проработал в котельной у парового котла, а 
с 22 января стал работать в машинном цехе, у деревообделоч-
ных станков... от шума уши затыкал ватой. работал, выполняя 
норму на 147—170%. 9-го меня увезли на больницу. Будут за-
водить историю болезни и снова обследовать. по случаю ро-
ждества и Нового года получил поздравления от Юры с валей 
и Анютой (от Гудковых), от игоря ростиславовича (Шафаре-
вича), телеграмму от Храмцова из тарусы... в ночь на 14 фев-
раля я почувствовал себя так неважно. Чего только не изве-
даешь. (в ту ночь я чуть не угорел. в палате рано закрыли за-
слонку печи. спас большой рыжий больничный кот, который 
сдернул с меня одеяло и я проснулся. едва-едва доковылял до 
уборной, потом в коридоре грохнулся на пол, стало легко и 
приятно. Я подумал: «Ну и ладно, все кончено, хватит...» по-
том все же с огромным усилием поднялся и, держась за стену, 
вернулся в палату. там тоже проснулись и подняли шум, вы-
ясняя, кто так рано закрыл трубу.)

24 марта 1979 г. (ленинград, 193167, п/я Ус 20/12, режимное 
отделение). с 19-го лагпункта я выехал в понедельник 19 мар-
та, а под утро 24-го поступил сюда. Мне бы хотелось, конеч-
но, скинуть то незримое бремя, что легло на меня в июне 1977 
года, от которого я весь какой-то вялый, побитый и усталый.

9 апреля. (Ярославль, п/я иЗ —721). итак, я пробыл в ле-
нинградской больнице 10 дней и 3 апреля убыл. врач-тера-
певт вера Николаевна сказала мне еще 27 марта (на основа-
нии рентгеновских снимков, сделанных накануне), что у меня 
сухой плеврит. в прошлом было воспаление плевры, а теперь 
вот остаточные явления и вызывают повышенную температу-
ру (т. к. не залечили вовремя и они не рассосались).

7 июня 1979 г. (пос. лесной, 385/19). 4 мая я вернулся из 
ленинградской больницы. туда ехал несколько дней (с 19 по 
24 марта), обратно — месяц (с 3 апреля по 4 мая)... Наверное, 
ты слышала, что несколько человек, в т.ч. Эдик Кузнецов, Алик 
Гинзбург и др., освободились. правда, освободились несколько 
необычным способом — с выдворением. Эдуарду еще остава-
лось 6 лет, Гинзбургу — тоже. Настроение мое, как всегда, ров-
ное и среднеоптимистическое.
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29 июля. в июне я написал академику Шафаревичу, и, судя 
по уведомлению, он мое письмо получил. 27 июля я лишен 
«очередного свидания».

12 сентября. с 10 августа работаю снова там, где работал 
в прошлом июле — сентябре, вернувшись из Барашево. (т.е. 
маляром, помощником опытного отделочника рысина). 2 ав-
густа снова приезжал следователь из владимира. правда, на 
этот раз другой (не плешков)... все время, свободное от рабо-
ты и сна, посвящаю чтению. информации (исторической, эко-
номической, философской, научной и т.п.) так много, а време-
ни так мало, что за шорохом страниц и потоком идей и фак-
тов не замечаешь недель и суток.

(примечание. Деньги, которые в это время стали высы-
лать в лагерь политзаключенным из фонда солженицына, ни 
на что не разрешалось тратить, кроме подписки на журналы. 
поэтому выписывал я в этот период много. До сих пор вспо-
минаю то удовольствие, когда, утомленный работой, возвра-
щаешься в барак и видишь на койке свежий номер «вопросов 
истории» или «военно-исторический журнал».)

24 октября 1979 г. (пос. Барашево, зона 3-5). в пятницу 19 
октября я переехал (т.е. меня этапировали) на новое место, в 
итУ 3-5 при поселке Барашево, теньгушевского района... я был 
здесь в 1976 году, с 20 августа по 28 января (77-го). Больница 
теперь рядом, по соседству.

17 декабря. с 8 по 11 декабря у меня было личное свида-
ние с валей. впервые за пять лет я получил трое суток. пер-
вое свидание длилось сутки (август 1976 г.), второе — двое су-
ток (февраль 1978 г.) и вот третье — трое. такая получилась 
арифметика.

15 апреля 1980 г. (пос. Барашево, 3-5). (в письме вскользь 
упоминается поездка во владимир. туда меня возили для ду-
шеспасительной беседы на предмет раскаяния — а вдруг на-
пишу покаянный текст? Не написал — отправили обратно в 
зону). Жизнь проходит, проходит неуклонно и безвозвратно. 
пусть проходит!

19 июня. Норму я сейчас выполняю. Научился шить рука-
вицы сравнительно ловко и быстро. (от первой жены получил 
письмо из парижа и фотографию.)

13 июля. ты пишешь, что видела и слышала по телевиде-
нию иерея Дудко. Да, я тоже читал его покаяние в газете «из-
вестия» от 21 июня. Кажется, его выпустили и до суда он бу-
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дет жить с семьей... Что ж, я комментировать не буду. 2 июля 
у меня с валей было общее двухчасовое свидание.

21 января 1981 г. 14 июля я был лишен очередного, т.е. лич-
ного, свидания. (в основном все отказы в свидании мотивиру-
ются непосещением политзанятий.)

18 февраля. Жизнь проходит. Биологически дело, вероят-
но, пошло на спуск. вершину так и не заметил. в остальных от-
ношениях — что даст Господь. Занимаюсь, как всегда, система-
тически, изо дня в день. Для нынешнего времени (последняя 
треть ХХ века) характерен кризис информации: поток инфор-
мации превышает наши способности ее восприятия. 

22 марта. Шью рукавицы, норму успешно выполняю, в 
ларьке отовариваюсь (повидло, килька, конфеты «подушеч-
ки», растительное масло).

22 июня. 3 июня вообще перевели на больницу. и вот я 
здесь почти 20 дней. Уколы и таблетки. прохожу лечебный и 
одновременно профилактический курс в связи с моим плев-
ритом. 12 июня получил письмо от Кати (дочери).

18 октября. сентябрь проработал вновь маляром. Белил и 
красил. А с 1 октября снова на прежней работе.

24 января 1982 г. ты пишешь, что сердце твое «очень чув-
ствует беду». Ничего подобного со мной не происходит... осо-
бых метаморфоз с августа 1980 г. нет. (примечание. Глухое упо-
минание об августе 1980 г. означает напряженный конфликт с 
администрацией, когда нам умышленно подкинули буйного 
провокатора и мы требовали убрать его из зоны. сначала пи-
сали негодующие заявления, потом объявили забастовку. На-
конец, я в знак протеста объявил голодовку и голодал 18 суток, 
ровно столько, сколько длился переход суворова через Альпы. 
Когда я вернулся в зону из изолятора, один эстонец сказал, что 
через меня «можно смотреть», так я сжался).

17 — 18 февраля. 9 февраля с большим удовольствием 
посмотрел по телевизору документальный фильм «Художник 
илья Глазунов» о замечательном русском художнике нашего 
времени... получила ли валя январский перевод на 30 рублей? 
(Я продолжал из заработанных денег посылать семье перево-
ды.) сейчас штудирую историю социологии (Дюркгейм, Зим-
мель, вебер и т.д.). Значит, у серафимы Михайловны новые 
хлопоты. (подразумевается арест А.М. иванова.) вот только 
я не понял, при чем тут семанов. ведь я его лично не знаю, 
только понаслышке, он автор некоторых вещей по истории, в 
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т.ч. биографий. (в зону ко мне приезжал следователь из Моск-
вы и несколько часов настойчиво добивался у меня показаний 
о сергее Николаевиче семанове, видном «молодогвардейце». 
следователь уехал ни с чем, угрожая мне статьей УК за «лож-
ные показания», т.е. за отказ от показаний против семанова.)

4 июля 1982 г. (г. саранск, а/я № 3). (Нас, четырех политзэ-
ков отвезли в саранск на «профилактическую беседу».) Я вот 
прочел недавно «Крейцерову сонату» л.Н.толстого. толстой 
вообще считает, что почти все браки, так сказать, «неудачные», 
что счастливых браков чуть ли не 1%. Чужая душа потемки и 
поди узнай, что в той душе раскроется. (Мама сетовала по по-
воду моей первой неудачи в личной жизни.)

* * *

из саранской поездки запомнился спор харьковского ис-
торика евгения Анцупова с Мазуром по поводу будущего. Ан-
цупов придерживался теории цикличности в истории, строгой 
повторяемости всех важных событий через энное число сто-
летий. он считал, что в интервале 1981 — 1987 гг. неизбежна 
третья мировая война. советские войска дойдут до рейна, по-
том начнется изнурительная позиционная война, похожая на 
первую мировую. израиль, кстати, погибнет. На юге Франции 
высадятся воинственные арабы (типа ливийского Каддафи). 
Мазур резко возражал: «Ничего этого не будет!» они поспо-
рили на бутылку коньяка (чтобы был какой-то зримый сим-
вол и зримый проигрыш). Я торжественно разнял спорщиков. 
Анцупов умер в эмиграции, в Германии, кажется, в 1996 году. 
след Мазура я потерял. Анцупов был совершенно чистый, бла-
городный, стопроцентно порядочный человек. Бывают такие 
люди. Но вот верил в «цикличность»...

29 октября нас с Анцуповым дернули на этап с вещами. 
Но отвезли недалеко, всего лишь на потьму, в пересыльную 
тюрьму. 30 октября мы провели там однодневную голодовку 
(хотя сидели в разных камерах): день 30 октября к тому вре-
мени был признан всеми днем политзаключенных. А на сле-
дующий день, 31 октября, нас вернули обратно, в Барашево. 
в итоге чекисты добились, что на зоне 3—5 масштаб полити-
ческой однодневной голодовки уже был не тот...

вскоре меня этапировали по-настоящему. сначала в Мо-
скву, через пересылку на Красной пресне, затем — в Калугу, в 
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местную тюрьму, откуда меня и освободили по концу срока 27 
ноября 1982 года. восьмилетка закончилась.

Напоследок, дня за три до освобождения, меня вызва-
ли два функционера: сотрудник Калужского КГБ и прокурор. 
они предъявили мне ксерокопию парижской газеты «русская 
мысль», где были напечатаны мои довольно резкие отзывы 
о пенитенциарной системе в ссср. «Это вы писали или они 
сами сочинили за вас?» — «Я писал». — «подумайте. Не спе-
шите. ибо иначе мы предъявим вам обвинение по вновь от-
крытому уголовному делу об антисоветской пропаганде и в 
день освобождения арестуем вновь, по новому делу». Я хорошо 
помню свое состояние: я был готов к новому, третьему сроку. 
пусть будет так. Это судьба. А мой долг оставаться прежним. 
таким, как я есть. Я решительно сказал своим собеседникам, 
что готов принять новый срок и раскаиваться за свои публи-
кации в «русской мысли» не намерен.

Утром 27 ноября 1982 г. меня все-таки освободили. по-
садили в воронок и доставили в тарусу, где жила моя семья. 
там, в помещении УвД сначала оформили ГлАсНЫЙ АДМи-
НистрАтивНЫЙ НАДЗор (без права передвижения и если 
не под домашним арестом, то под «местным», тарусским аре-
стом) и только после этого выпустили на свободу. с рюкза-
ком и чемоданом, полным книг и конспектов, я зашагал по 
улицам тарусы. 

таруса
Когда я освободился в первый раз в 1968 году, мне при-

шлось жить под чужой крышей, снимая угол на «101-м ки-
лометре». при моем вторичном освобождении в 1982 году 
многое изменилось. теперь существовал общественный 
фонд А. и.солженицына, фонд помощи политзаключенным 
и их семьям. Я благодарен Александру исаевичу за то, что он 
еще до моего освобождения выделил моей жене валентине 8 
тысяч рублей (в брежневские времена это была приличная 
сумма) на приобретение дома. и дом был куплен в городке 
таруса, Калужской области. Это был тоже «101-й километр», 
но в наилучшем варианте. еще до революции тарусу полю-
били писатели, художники, вообще творческие натуры. Здесь 
жила и писала Марина цветаева:
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Ясное утро не жарко,
лугом бежишь налегке.
Медленно тянется барка 
вниз по оке.

...синяя даль между сосен,
Говор и гул на гумне...
и улыбается осень
Нашей весне...

Городок расположен над окой, при впадении в нее реч-
ки таруса. Как я заметил, летом здесь практически нет кома-
ров — это тоже влечет сюда многих отдыхающих. тарусу по-
любили и бывшие политзэки.

так что в субботу 27 ноября 1982 г. я возвращался впервые 
в собственный дом. «А, это ты?» — поприветствовала меня ва-
лентина ефимовна движением руки и предложила войти. Я во-
шел. в доме, кроме моего семилетнего сына Алексея и прием-
ной дочери ольги (впоследствии отрекшейся от меня) посели-
лись еще и родители валентины: ефим Федорович и екатерина 
Федоровна (случайно совпали отчества). валин отец был агро-
ном (в молодости воевал у Буденного, потом вернулся в род-
ное село и долго скрывал, что служил у красных: большеви-
ков односельчане не любили), работал последние годы в совхо-
зе «Комсомолец» Георгиевского района ставропольского края. 
выйдя на пенсию, он жил с женой-домохозяйкой в добротном 
ведомственном доме, но валентина уговорила их оставить тот 
дом и роскошный сад и перебраться на север, в Калужскую об-
ласть. они нехотя переехали. с одной стороны, родители как 
бы морально прикрывали ее от разного рода посягательств 
КГБ. при любом несанкционированном вторжении это все же 
дополнительные свидетели. с другой стороны, местные чеки-
сты всячески препятствовали ей (разумеется, не прямо, а через 
соответствующие структуры) купить дом и тем самым укоре-
ниться в тарусе. и тогда она оформила покупку дома на мать 
с тем условием, что, как только я освобожусь, дом будет пере-
писан на меня. в первые год-полтора у нас в доме были самые 
дружественные отношения, и я стеснялся заговорить о пере-
оформлении собственности на себя. потом все изменилось. 
Дом в итоге я потерял.

Моя жизнь в тарусе началась с гласного административ-
ного надзора. Этот надзор был объявлен мне за «плохое пове-
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дение в местах лишения свободы». Не слушался чекистов, про-
тестовал, бастовал, объявлял политические голодовки. Надзор 
объявляется на 6 месяцев, а потом его продлевают. в дальней-
шем мне продлевали его в течение трех лет, до горбачевской 
перестройки. Надзор означает, что в мой дом в любое время 
суток имеет право явиться милиция «для проверки». Я обязан 
находиться дома с 8 часов вечера до 6 часов утра. если летом, 
купаясь в оке, забуду о времени, то потом мчусь, как угоре-
лый, чтобы успеть к восьми часам быть на месте. Мне запре-
щено покидать тарусу, этот довольно маленький городок ве-
личиной со льдину, где обитает полярная станция в ледовитом 
океане. вот передо мной лес, он близко, до него метров три-
ста, но стоит мне туда сходить по грибы, как я уже стану на-
рушителем. теоретически выехать из тарусы можно, но лишь 
с особого разрешения УвД (точнее, КГБ, ибо начальник мили-
ции сразу запрашивает тарусского чекиста). За все 3 года глас-
ного административного надзора я только 2 раза получил раз-
решение съездить в Москву и повидаться с матерью и братом. 
при этом я обязан еще и отметиться в столице, в отделении 
милиции, вот, мол, я прибыл, я здесь, а не в другой точке ссср. 
при втором посещении Белокаменной в окно маминой кварти-
ры был брошен хороший камень. правда, тут же и позвонили: 
«Никто не пострадал?» сердобольные метальщики.

работа. работу мне придумала власть. Меня направили на 
завод художественных промыслов, в отдел снабжения и сбы-
та, где я числился экономистом (вел учет сбыта продукции за-
вода). впоследствии часто был в роли экспедитора, сопрово-
ждая грузы. Был и грузчиком при необходимости. Мне было 
44 года, физически я еще чувствовал себя довольно шустрым. 
Зарплата была 120 рублей. Где-то через год я решил уволить-
ся из-за малой зарплаты, мне повысили ее до 140, и я остал-
ся. если заводская администрация направляла меня в Калугу 
отвозить керамику, я всякий раз брал разрешение на поездку 
в милиции. в августе 1983 года случилось первое нарушение. 
в деревне сутормино, почти вплотную примыкавшей к тарусе, 
отдыхала с семьей моя знакомая по «площади Маяковского» 
люся рыжкова. На какие-то полчаса я заглянул к ней попить 
чая. Мгновенно сработала разведка. едва я ушел и вернулся на 
«законную» территорию, как в сутормино примчалась мили-
ция. люся, конечно, не в сознанке. Но в деревне нашлись сви-
детели (двоих достаточно), давшие письменные показания о 
моем кратком появлении вНе «городской черты» тарусы. со-
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стоялся суд. судья т.Борисова оштрафовала меня за «наруше-
ние административного надзора». в начале октября того же 
1983 года я выехал, как энтузиаст, на уборку картофеля от за-
вода в один из совхозов тарусского района. А вот подать за-
благовременно заявление в тарусское УвД о моем участии в 
труде на благо социализма я забыл или не догадался. едет завод-
ской коллектив, благородная общественная инициатива, при 
чем тут надзор? Ан нет, выследили меня ищейки. Я вернулся 
домой чуть-чуть после восьми, и надзиравший за мной страж 
порядка меня в доме в 20.00 не обнаружил. Я написал объяс-
нение: мол, забыл предупредить, виноват, исправлюсь, но мое 
раскаяние их не волновало. снова был суд, и та же судья вто-
рично наказала меня за нарушение адмнадзора. при третьем 
нарушении мне уже светил срок: 1 год заключения в уголовной 
зоне. Мой солагерник Юрий Храмцов, поселившийся в тару-
се после освобождения, тоже был под надзором (я в то время 
еще коптел в Мордовии) и почему-то придумал такую форму 
протеста: после 8 часов вечера он аккуратно сидел дома, но на 
стук милиции не откликался, молчал, дверь не открывал. они 
трижды зафиксировали нарушение надзора и влепили ему тот 
самый 1 год лишения свободы, теперь уже не в политической, 
а в уголовной зоне.

едва я вернулся из Дубравлага, как меня стали навещать 
многочисленные гости из Москвы (иногда и из более отдален-
ных мест), друзья и знакомые. тут же являлась милиция и про-
веряла паспорта моих визитеров, переписывали их персональ-
ные данные в тетрадь. одного серпуховчанина не успели обна-
ружить, так отловили его на автовокзале: «ваши документы!»

в ноябре 1985 года гласный административный надзор 
наконец закончился. Но зато с января 1986 г. было объявле-
но новое постановление совета Министров ссср за подпи-
сью Н. и.рыжкова о запрещении без соответствующего разре-
шения МвД посещать Москву и ближайшие районы Москов-
ской области лицам, отбывшим наказание по... (далее следовал 
длинный список статей Уголовного кодекса, включая, само со-
бой, и «мою» 70-ю статью). Например, я мог еще приехать в 
город Чехов и Чеховский район, но далее — въезд был стро-
го воспрещен. постановление действовало весь 1986 год, а в 
следующем, 1987-м, многие бывшие политзэки стали его без-
наказанно нарушать. и я тоже в 1987 г. (уже цвели гласность 
и перестройка) начал в столицу наведываться. Но самое глав-
ное: после отмены надзора я смог со своими людьми из отдела 
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снабжения, в т.ч. с начальником своим А. Кузьминым, ездить 
в серпухов и разгружать там вагоны с глиной для нашего за-
вода. А это был дополнительный заработок. Дети росли, тре-
бовалось инвестирование.

Как и в зоне, я все свободное время читал. проштудиро-
вал классиков славянофильства, том за томом. Удалось через 
районную библиотеку получать эти книги из ленинской. вто-
рично был посажен л. и. Бородин, фактически за свои худо-
жественные произведения, опубликованные за рубежом. Нигде 
не печатали с.Н.семанова. Когда его прорабатывали на собра-
нии за «связь» с «вече», один партийный иудей уколол истори-
ка: «Ну, вы же видели, что это злобный антисоветский журнал. 
почему вы не сообщили об этом журнале в КГБ?» Как отве-
чать на такой вопрос? сергей Николаевич нашелся: он молча 
развел руки в стороны, мол, не сообщил, что теперь делать... 
Мой автор «вече» Г.М. Шиманов начал издавать совершенно 
лояльный патриотический журнал «Многая лета». На каком-
то номере его вызвали в КГБ и сказали: «Мы учитываем вашу 
лояльность к советской власти. Но ваша оценка масонства не 
совпадает с нашей. поэтому советуем преКрАтить издание 
журнала». Журнал был прекращен. Андропов был зорким ча-
совым не столько советского режима, сколько своего племени. 
Нелишне напомнить, что в обвинительном заключении по мо-
ему делу мне инкриминировалась «антисоветская пропаганда» 
и «пропаганда реакционных славянофильских взглядов». т.е. я 
сидел не только за антисоветизм (высосанный из пальца), но и 
за славянофильство. А теперь Шиманову, стоявшему на четко 
просоветских позициях, запретили утверждать иной патрио-
тизм. только марксизм-ленинизм в трактовке тайного сиони-
ста Андропова, а шаг в сторону — считается побег. стреляем 
без предупреждения.

в первые годы тарусского затворничества я отправлял в 
разные журналы литературные материалы политически ней-
трального характера. вызвал меня тарусский чекист и сказал 
в лоб: «Конечно, мы вам не можем запретить посылать свои 
статьи в официальные издания. Но хотим предупредить, что 
вы зря стараетесь. вас никто печатать не будет!»

в тарусе появился бывший политзаключенный владимир 
Балахонов. он тоже был под надзором и поселился в гости-
нице. в прошлом работал в представительстве ссср при Ме-
ждународной метеорологической организации в Швейцарии. 
по политическим мотивам попросил убежище, остался в этой 
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стране. потом, тоскуя по семье и особенно по дочери (жена не 
согласилась остаться там и уехала в Москву), вернулся и по-
лучил срок за «измену родине». в лагере постоянно бунтовал. 
попал в крытую тюрьму. там при посещении камеры надзор-
составом никогда не вставал (что считалось серьезным нару-
шением), и за это его довольно часто водворяли в карцер. Ба-
лахонов отсидел, кажется, лет 10 по 64-й статье. в тарусе мы с 
ним часто общались, хотя, к сожалению, он так и остался демо-
кратом. К нему приезжала дочь. владимир довольно резко кон-
фликтовал с местным КГБ и с МвД. Милиция буквально охо-
тилась за ним в поисках нарушения административного над-
зора. Заявляли, что для него лично «домом» является номер в 
гостинице и если его обнаруживали после 8 часов вечера вне 
номера, это считалось нарушением. составлялся рапорт. в кон-
це концов срок за нарушение адмнадзора ему оформили. по-
путно при его аресте в конце мая 1985 года у меня по «делу 
Балахонова» провели обыск, довольно тщательный, который 
закончился почти в 12 часов ночи. Криминала не нашли, хотя, 
как я понял, им этого страстно хотелось. Балахонову дали но-
вый срок, он отбыл его в Якутии, и позже, освободившись, же-
нился на москвичке и выехал по официальному разрешению 
в Швейцарию. там он внезапно заболел, паралич, потеря соз-
нания, потеря речи, как живой труп, он еще просуществовал 
год или два с помощью каких-то медицинских приспособле-
ний. словом, не жизнь, а сплошная трагедия.

Явился Горбачев. с ним явились надежды на лучшее. то-
гда никто не предполагал, что этот человек подготовит развал 
1000-летней державы, полностью капитулирует перед мировой 
закулисой, сША и НАто и создаст условия для передачи всего 
народного хозяйства, всех заводов и фабрик, не говоря о кол-
хозах и совхозах, в руки воров и проходимцев. потом ельцин 
развил и продолжил начатое Горбачевым. Но непосредствен-
но в 1985 — 1988 годах в стране была какая-то эйфория, поч-
ти всеобщее преклонение перед неутомимым говоруном. Но-
вый генсек говорил, говорил, говорил. обещал златые горы и 
социализм с человеческим лицом. Это когда начнут отстрели-
вать по 40 тысяч человек в год. Грешен и я. Я тоже на какое-
то время поверил хамелеону. Меня тронули два момента: сво-
бода церкви и ограничение алкогольного геноцида. впрочем, 
борьба с алкоголизмом тихо и бездарно закончилась через пол-
тора года, и в стране началось еще более повальное пьянство. 
А свобода для русской православной церкви сопровождалась 
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параллельной свободой экзотических сект и оккупацией вати-
каном западных областей Украины. попутно отмечу, что про-
возглашение нашим священноначалием автономии Украин-
ской и Белорусской церквей в угоду Горбачеву содействова-
ло, увы, последующему расчленению страны. Дескать, если уж 
части церкви должны быть автономны и независимы по этни-
ческому (точнее, филологическому) признаку, то уж и респуб-
лики тогда могут обособляться... и двум великим писателям 
тоже не следовало прогнозировать вычленение рсФср (или 
славянских республик) из ссср, т.е. фактически из россии, из 
российской империи, которая никуда не сгинула после февра-
ля — октября 1917-го. Нельзя никому давать повод. отдашь 
палец — откусят руку. Мы так легко отказываемся от своего 
жизненного пространства, политого кровью прадедов. если уж 
какие-нибудь киргизы, допустим, поголовно взбунтуются и за-
хотят отделиться под колпак Китая, тогда другое дело, можно 
уступить. Но зачем первыми выталкивать их с нашего поля? 
Аргумент — мы доноры, мы их кормим. Ну, а русское населе-
ние, живущее там, бросим на произвол судьбы? и ведь бро-
сили. вообще должен быть закон, сакральный закон третьего 
рима: православное пространство не должно сокращаться.

однажды, выступая где-то в Краснодарском крае, Горбачев 
процитировал слова Достоевского о всемирной отзывчивости 
русского народа. Я загорелся было и вдруг узнаю, что в сбор-
нике речей генсека это место уже было выброшено: А.Н.Яков-
лев или еще какой русофоб подверг цензуре своего шефа.

Гласность, естественно, стала для многих манной небесной. 
осенью 1987 года я возобновил издание русского патриотиче-
ского журнала. ставил на обложке теперь уже тарусский адрес. 
памятуя первые два номера «Земли» (№ 1 был выпущен мной 
и в.с.родионовым 1 августа 1974 г. и № 2 издан родионовым 
после моего ареста, кажется, в январе 1975 г.), я издал третиЙ 
номер. Духовником издания на этот раз стал священник отец 
лев лебедев, к которому я специально ездил в Курск. позже 
он перешел в юрисдикцию Зарубежной церкви. в третьем но-
мере были опубликованы: выступление писателя в.Г.распути-
на на 7-м съезде воопиК в защиту «памяти», беседа и.р.Ша-
фаревича, очерк вл. Крупина о похоронах Ф.Абрамова, доклад 
протоиерея льва лебедева о месте и времени Крещения свя-
того князя владимира, мой материал «по поводу пересмотра 
законодательства о культах». в этот период половодьем разлил-
ся самиздат. из наиболее заметных изданий упомяну правоза-
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щитные газеты «Экспресс-хроника» А.п.подрабинека и «Глас-
ность» с. Григорьянца, толстый журнал «выбор» в. в.Аксючи-
ца и Г.Анищенко, «Бюллетень христианской общественности» 
А. и. огородникова. Даже созывались конференции редакто-
ров самиздатских изданий. издаваемый мною журнал «Зем-
ля» походил на «вече». тот же объем, толстая обложка, те же 
по содержанию материалы. Я рассылал их по почте своим зна-
комым или распространял в Москве. издавался он с октября 
1987 г. по январь 1991 г., когда вышел № 14, т. е. в период пере-
стройки за три года я отпечатал 12 номеров. Кто-то выписы-
вал, просил выслать, но прежнего эффекта у «Земли» уже не 
было. всему свое время. Кругом можно было свободно печа-
таться в других самиздатских выпусках, скажем, у того же Ак-
сючица, который рядом публиковал и о. Александра Меня, и 
черносотенца осипова. Да и в официальных изданиях могло 
публиковаться то, что, по мнению, скажем, владимирского КГБ, 
считалось антисоветчиной. труд по печатанию на машинке, 
переплету, брошюрованию, пересылке морально не окупался. 
Я выдохся в своей тарусе и издание «Земли» прекратил. одна-
жды получил повестку из прокуратуры. пришел. Мне выдали 
два экземпляра «Земли»: «возьмите свои журналы, они были 
найдены при обыске у активистов «Демократического союза» 
и к делу не относятся». так изменилось время.

в газете «Неделя» (приложение к «известиям») № 1 за ян-
варь 1988 г. была опубликована моя небольшая заметка «пора 
вернуть городу исконное имя!». Я призывал к восстановлению 
исконных наименований городов и улиц, в частности, пред-
лагал вернуть ворошиловграду, вторично названному в честь 
красного наркома, прежнее имя — луганск. при этом ссылал-
ся на материалы XXII съезда Кпсс, подвергшего маршала рез-
кой критике. в ответ тарусская районная газета «октябрь» (№ 
20) от 13 февраля 1988 года (редактор с.е.Бахарева) вылила на 
меня ушат помоев. под рубрикой «Гласность — не для очер-
нительства» сообщалось: «На публикацию жителя тарусы в. 
осипова в «Неделе» в нашу газету прислали свои отклики не-
которые тарусяне. сегодня газета публикует их». Далее сле-
довали три заметки. первая — «пути жизни трудны». Член 
союза журналистов ссср А.Гущин писал: «Гласность, про-
возглашенная партией на современном этапе нашего разви-
тия, является важнейшим рычагом движения страны по пути 
коммунистического строительства (сам Горбачев, как извест-
но, своей целью ставил ликвидацию коммунистической сис-
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темы вообще. — В. О.). Но это не значит, что можно клеве-
тать и плеваться по поводу семидесятилетней истории нашей 
страны». Далее автор воспевает ворошилова и клеймит меня, 
не имеющего права судить о таком великом полководце, ибо 
я «из своих неполных 50 лет 15 лет провел в заключении за 
антигосударственную деятельность». лицемерие Гущина про-
явилось и в том, что он вовсе не упоминает мои доводы: мате-
риалы XXII съезда Кпсс, которые для него, коммуниста «поч-
ти с сорокалетним стажем», должны бы быть авторитетными. 
смелости опровергнуть оценку ворошилова партийным съез-
дом у Гущина не хватило. Зато хватило смелости для следую-
щего утверждения: «видимо, давно назрел вопрос о ЗАпре-
те проЖивАНиЯ в тАрУсе таким лицам, как в. осипов и 
ему подобные». в следующей заметке «воспользовался глас-
ностью» гражданин в.саменков протестует против моей ста-
тьи в «Неделе», где я, по его словам, клевещу на героя граж-
данской войны К.е. ворошилова. и ни слова о том, что «кле-
вещет» XXII съезд Кпсс, материалы которого я привожу, а 
отнюдь не я. саменков утверждает: осипов «решил нанести 
вред перестройке» и «это в то время, когда советский народ 
занят большими делами по перестройке всего народного хо-
зяйства, уверенно вЫХоДит НА прЯМУЮ ДороГУ». итак, 
до сих пор у советского народа была кривая, неполноценная 
дорога, и только теперь, при Горбачеве и Яковлеве, он выхо-
дит на «прямую», подлинную дорогу. Уж не сторонник ли он 
тайного антикоммуниста Яковлева, Гайдара и их сообщников 
по перестройке и ускорению? в третьей заметке «Не могу мол-
чать» товарищ М.смирнов тоже уверяет, что я обвиняю бед-
ного ворошилова «во всех смертных грехах». и этот лицедей 
умалчивает о том, что в «грехах» Климента ефремовича обви-
няю не я, а форум его любимой партии. смирнову, как он пи-
шет, стало известно, что «этот человек» «не один год отсидел 
за антисоветчину, клеветал на нашу родину (это когда в жур-
нале «вече» я отстаивал Курильские острова от японских пре-
тензий! — В. О.) и продолжает заниматься этим ремеслом те-
перь уже по-другому». и далее: «разве можно молчать об этом, 
товарищи? и этот человек выдает себя за тарусянина. Не нахо-
дится больше слов, чтобы выразить свой гнев».

в связи с полемикой о красном наркоме приведу цитату 
из только что вышедшей книги ученого-патриота о.А.плато-
нова «Бич Божий: эпоха сталина»: «так, например, жена мар-
шала К.е. ворошилова Голда Горбман — фанатичная еврейская 
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большевичка — в дни создания израиля изумила своих род-
ственников фразой: «вот теперь и у нас есть родина». Нашла, 
наконец, свою родину жена и соратница Климента ефремови-
ча далеко за пределами советской родины.

Хотелось бы спросить разгневанных ветеранов: а где вы 
были в декабре 1991 года? почему позорно молчали, когда го-
сударственные преступники от Кпсс разрушили ссср, со-
вершили акт величайшего геополитического злодеяния? Я лич-
но не молчал, протестовал, в т.ч. на страницах «литературной 
россии» и других патриотических изданий (например, в ста-
тье «Безумие» против отсечения Украины). вместе со своими 
единомышленниками я выступал против антинациональной 
политики ельцина, был членом политсовета Фронта Нацио-
нального спасения. А где же были вы все, товарищи Гущин, 
саменков, смирнов и редактор Бахарева? побросали свои пар-
тийные билеты и утерлись? Клеймить меня, бывшего политзэ-
ка, брошенного к подошве социальной пирамиды, у вас смело-
сти хватило, а вот заклеймить предательство Горбачева, ель-
цина, Яковлева и их сообщников — оказалась кишка тонка? 
За ворошиловград зацепились, а Украину не за понюх табака 
отдали при гробовом молчании. стыдитесь. А местный опер-
уполномоченный госбезопасности, организовавший, по-види-
мому, всю эту травлю в газете «октябрь», упрекнул хоть еди-
ным словом своего шефа, начальника пятого (идеологическо-
го) Управления КГБ Бобкова Филиппа Денисовича за переход 
по ту сторону баррикад, во вражеский стан, в стан капитала, 
к олигарху Гусинскому?

Бахаревой показалось мало этих филиппик, и «от редак-
ции» она добавила: «Как нам сообщили в тарусском ровД, в. 
осипов действительно был осужден за антисоветскую деятель-
ность, отбыв в общей сложности 15 лет в местах заключения. 
по прибытии в 1982 году осипова в тарусу отдел милиции 
осуществлял за ним административный надзор. в настоящее 
время работает на экспериментальном заводе. в отделе стало 
известно, что в семье в. осипова вот уже который месяц про-
исходит конфликт. его урегулированием занималась комиссия 
от исполкома горсовета. однако страсти в семье не утихают. 
На днях оттуда в отдел вновь поступила жалоба на притес-
нение престарелых родственников. рядясь в тогу «защитника 
справедливости», в. осипов пытается навести «порядок» в го-
сударственных делах, перекладывая решение семейных вопро-
сов на «плечи» общественности».
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Действительно, к этому времени относится ссора валенти-
ны ефимовны со своими родителями, в ходе которой ее мать 
екатерина Федоровна написала письмо в милицию, что не же-
лает жить в одном доме с антисоветчиками и требует высе-
лить их из дома (фактически подаренного мне А. и.солжени-
цыным) и из тарусы вообще. Недаром и журналист Гущин в 
унисон с этим заявлением потребовал запрета таким лицам, 
как осипов, проживания в тарусе. почему-то он не указал, 
куда меня следует выселить: на сахалин или на Новую Землю? 
в моей тогдашней статье для самиздата («Гвоздь перестрой-
ки») я с горечью писал: «в каждом из нас сидит ежов». во вся-
ком случае мои оппоненты уж точно дети и пасынки ежова. 
сами же утверждают, что только теперь, с началом горбачев-
ской перестройки, советский народ «выходит на прямую доро-
гу». Куда она привела, известно. К криминально-космополити-
ческому режиму, который этих вчерашних защитников социа-
лизма, видимо, устраивает.

Через 2 года, в 1990 году, местный тарусский вельможа, ди-
ректор института космических исследований, лауреат ленин-
ской премии, орденов ленина, октябрьской революции и про-
чая, прочая сагдеев роальд Зиннурович покинул тарусу и со-
ветский союз и переехал на постоянное жительство в сША, 
женившись на внучке 34-го президента Америки Д.Эйзенхау-
эра. Ни Гущин, ни саменков, ни смирнов, ни редактор Баха-
рева это бегство важного тарусского босса в цитадель импе-
риализма никак Не комментировали. Да им бы и не позволили 
это сделать отцы перестройки — все как один агенты влияния 
международного масонства.

помню, как в день публикации гневных опусов неизвест-
ная мне женщина позвонила на завод, на мое рабочее место, 
и устно дополнила корреспондентов «октября»: «осипов, фа-
шист, убирайся из тарусы! тебе здесь не место!» Я мгновенно 
позвонил на телефонный узел и потребовал сообщить, откуда 
мне только что звонили. телефонистки растерялись: «Не зна-
ем. Не заметили». Но больше, правда, эти полные ненависти 
звонки не повторялись.

На Экспериментальном заводе художественных промы-
слов, где я работал, вонючая публикация в газете «октябрь» 
никого не взволновала. Как раньше ко мне хорошо относи-
лись, так и после этого. Здесь были бесхитростные русские 
люди, благожелательные и отзывчивые. Я проработал на заво-
де 7 лет, и все эти годы у меня были прекрасные отношения 
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с рабочими, снабженцами, плановиками, начальством, со все-
ми. после окончания трехлетнего административного надзора 
стал часто ездить за сырьем или оборудованием для предпри-
ятия, в Брянск за кистями, в петербург и тамбов за краска-
ми, в орел за гипсом, в Ясногорск за лесоматериалом, в оре-
хово-Зуево и т.д.

в мае 1987 г. «Комсомольская правда» поместила крайне 
злобную статью лосото о «памяти». Эта вновь возникшая ор-
ганизация активно ратовала за сохранение памятников исто-
рии и культуры, за русское национальное самосознание. На 
одном из собраний ее лидер Д.Д. васильев поддержал подлин-
ность «протоколов сионских мудрецов». одна дамочка в знак 
протеста вышла с криком «сейчас будут звать к еврейским 
погромам!» и хлопнула дверью. выступление насчет прото-
колов породило жуткую вакханалию в печати. сама лосото 
клеймила «память» с совершенно советских позиций, утвер-
ждала, что православные священники-де стреляли с колоколен 
в Красную Армию и прочее, прочее. поскольку в руках либе-
рально-еврейских кругов оказалась вся печать, началась огол-
телая травля патриотического направления вообще, безотно-
сительно к оценке «протоколов», которых не было, но по ко-
торым почему-то все происходило в ХХ веке. тот или иной 
русский деятель, если хотел высказаться, делал оговорку для 
«господ»: «Я не имею никакого отношения к «памяти» (или 
даже — «осуждаю «память»), но... Далее человек осмеливал-
ся говорить на патриотическую тему. европарламент принял 
даже резолюцию с требованием запретить общество «память» 
в ссср. Мне пришлось написать письмо в «Комсомольскую 
правду». советский официоз его, конечно, не напечатал, но 
зато опубликовал с.Григорьянц в журнале «Гласность», вы-
пуск 15, февраль 1988 г.:

«Уважаемая редакция! Я благоразумно хотел остаться в 
стороне от полемики, поднятой на страницах вашей газеты 
е.лосото. однако ее насмешки над молитвами святых, канони-
зированных русской православной церковью и чтимых хри-
стианами всего мира, не могут не встревожить совесть верую-
щих. Меня беспокоит и то, что е.лосото, пользуясь нерегламен-
тированной трибуной, настойчиво фашизирует христианские 
идеи. Это можно расценить как признаки новых надвигаю-
щихся на церковь гонений. поэтому я спрашиваю вас: хоти-
те ли вы этого? 

В.Н. Осипов».
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1988 год — это год празднования тысячелетия Христиан-
ства в россии. К этой великой дате были кощунственно при-
урочены якобы намеченные русскими патриотами еврейские 
погромы. слухи об этом распространялись повсеместно. Что 
хотели подчеркнуть сеятели паники? Что христиане — извер-
ги? Что было бы лучше, чтобы от гласности вернуться назад, 
в 20—30-е годы, к прежней политике искоренения христиан-
ства? психоз подействовал. и если еще в феврале философ Гр. 
померанц в журнале «Гласность» (тот же 15-й выпуск) при-
знавал: «память» грозит стать реальной политической альтер-
нативой», ибо «стала народным движением с огромными пер-
спективами роста», то в дальнейшем под действием шельмова-
ния в прессе (лично против васильева, как «нового Гитлера», 
было опубликовано более 50 пасквилей) и в особенности по-
сле провокационных слухов о еврейских погромах к 1000-ле-
тию Крещения руси многие русские люди смалодушничали, от-
ступились от русской идеи.

видимо, и Это тоже было целью провокаторов. разумеет-
ся, ничего даже отдаленно напоминающего на всплеск юдофо-
бии весной — летом 1988 г. не было.

23 июля 1988 г. в Москве на квартире е. и.пашнина была 
создана под моим руководством инициативная группа «За Ду-
ховное и биологическое спасение народа». основатель и вождь 
всХсоН и. в. огурцов, отбыв свои 20 лет мытарств (тюрьму, 
лагерь, ссылку), в это время находился за рубежом и оттуда то-
ропил нас с созданием в условиях гласности христианско-пат-
риотической организации (партии). Но я и мои соратники еще 
колебались, считали, что не накопили пока должного ресурса. 
Наконец, согласились для начала создать данную инициатив-
ную группу, в которую, помимо меня и пашнина, вошли актив-
ный борец за восстановление православных храмов А.М.Залес-
ский и будущий священнослужитель Н.Н.лызлов. Мы были 
озабочены всеми насущными проблемами русской нации. од-
ним из первых документов Группы явилось

воЗЗвАНие

Инициативной группы «За Духовное 
и биологическое спасение народа»

30 миллионов одиноких людей не могут создать семью. 
одиночество — своеобразная «чума» ХХ века. она уносит как 
душевные, так и духовные силы человека.
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вследствие разводов каждый год свыше 700 тЫсЯЧ Де-
теЙ остаются жить с одним из родителей. 500 тЫсЯЧ рож-
даются вне брака.

около МиллиоНА сирот при живых родителях — ог-
ромная нравственная, педагогическая и социальная проблема 
наших дней. Директор детдома: «Как встали они передо мной, 
да как я полистал их личные дела, так за голову и схватился: 
да что же это — свет белый перевернулся: Дети МАтерЯМ 
Не НУЖНЫ!»

ежегодно число абортов в несколько раз больше числа ро-
дов.

Жгучую тревогу за биологическое выживание нации вы-
зывает эпидемия алкоголизма: 40 МиллиоНов ХроНиЧе-
сКиХ АлКоГолиКов и пьЯНиц в стране! Академик Ф.Г.Уг-
лов сообщает, что в 1983 году мы потребили 17—18 литров 
чистого алкоголя на душу населения, что в 2—3 раза выше 
среднемирового уровня.

Женский алкоголизм растет быстрее мужского. Какими 
родятся их дети? ведь уже сейчас каждый выпускник школы 
вместе с аттестатом зрелости «получает» какое-либо функцио-
нальное отклонение, а многие — и целый «букет».

На сколько мы сократили реализацию спиртных напитков, 
на столько же увеличилось и самогоноварение.

в нашей стране не менее 900 тЫсЯЧ человек ежегодно 
умирает от алкоголя.

растет число наркоманов, проституток и гомосексуали-
стов.

Ярким показателем моральной деградации сегодня ста-
ла матерщина, поразившая все общество снизу доверху, вклю-
чая школьников.

россиЯ на наших глазах изменяется, терЯЯ своЙ НА-
циоНАльНЫЙ оБлиК. россия теряет русскость своей сто-
лицы. с 1932 г. в Москве рАЗрУШеНо 426 памятников миро-
вого значения».

отеЧество ГиБНет!
в настоящий момент страна переживает глубокий кризис:
ЭКоНоМиЧесКиЙ (производительность общественно-

го труда в ссср составляет примерно треть от американско-
го уровня, в том числе в сельском хозяйстве — менее 15 про-
центов).
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проДовольствеННЫЙ (он очевиден всем, в особен-
ности жителям подавляющего большинства городов и посел-
ков рсФср). 

ЖилиЩНЫЙ (Миллионы людей живут в «хрущобах», 
коммуналках и общежитиях).

ДеМоГрАФиЧесКиЙ (по данным академика в.М.Амо-
сова, продолжительность жизни наших женщин стоит на 38-м, 
а мужчин на 51-м месте в мире. смертность мужчин в трудо-
способном возрасте — от 15 до 65 лет — у нас 326 на тЫсЯ-
ЧУ (во всех развитых странах эта цифра меньше 200. Начиная 
с 1913 года процентное отношение русского народа ко всему 
населению страны неуклонно понижается).

ЭКолоГиЧесКиЙ (содержание вредных веществ в воз-
духе всех промышленных центров превЫШАет санитарные 
нормы. Загрязнены практически все реки и озера. К концу века 
мы потеряем половину существующей пашни, а резерва почв 
у нас Нет). 

политиЧесКиЙ (Доктор философских наук, профессор 
А.Буденко пишет, что до апреля 1985 г.: «в государственно-по-
литическом отношении власть представляла собой продуман-
ную иерархию должностей, систему, осуществляющую прямое 
централизованное руководство со стороны государства всеЙ 
экономической деятельностью и всеМи АспеКтАМи оБ-
ЩествеННоЙ ЖиЗНи, в ней реализовалось фактическое 
совмещение и слияние функций партийного и государствен-
ного аппарата, сосредоточение всеЙ полНотЫ влАсти в 
руках НАЗНАЧАеМоГо сверХУ и НепоДотЧетНоГо НА-
роДУ слоя руководителей-администраторов. под эгидой этой 
иерархии произрастали ведомственность и бюрократизм, была 
налицо ситуация, когда ни рабочий класс, ни народ в целом Не 
рАсполАГАли воЗМоЖНостЯМи реАлиЗовАть ДеЙ-
ствительНое НАроДовлАстие, осуществить свое афи-
шируемое положение хозяина страны»).

приЧиНА КриЗисА
прервано органическое развитие религиозной, культур-

ной, хозяйственной (коллективизация) и самобытной жизни 
народа. Духовно-нравственные ценности подменены искусст-
венно созданной системой морали. «сегодня пассивность и 
равнодушие стали национальным бедствием, УГроЗоЙ сУ-
ЩествовАНиЮ стрАНЫ», Ф.А.Абрамов.
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пУть спАсеНиЯ
Необходимо осознать, что биологическая возможность вы-

жить вступила в противоречие с утвердившимся утилитарным 
образом жизни. Для того чтобы обеспечить возможность вы-
живания, народ встал перед необходимостью изменить проти-
воестественную форму существования. возродить первичность 
духовности, восстановить историческую память народа.

твое УЧАстие в спАсеНии
если ты не хочешь смерти для своих детей и внуков, оЧ-

Нись! Ужаснись последствиями своего равнодушия и прими 
участие в спасении гибнущего отечества!

приГлАШАеМ
вступить в контакт с инициативной группой «За Духов-

ное и биологическое спасение народа».

ДлЯ КоорДиНАции
усилий спасения родины!

НАШи АДресА:

осипов владимир Николаевич — 249810, Калужская об-
ласть, г.таруса, просп. пушкина, д. 37.

пАШНиН евгений иванович — 601601, владимирская об-
ласть, г. струнино, ул. труда, д. 5.

ЗАлессКиЙ Алексей Михайлович — 117526, Москва, 
проспект вернадского, 91, кор. 2, кв. 88. тел. 434-87-17.

лЫЗлов Николай Николаевич — 121353, Москва, ул. вя-
земская,14, кв. 21. тел. 447-61-64.

Гор. Москва. 30 июля 1988 года.

* * *

Это подлинный документ эпохи. такое воззвание не мог-
ло появиться ни в 1985-м, ни в 1991-м. все мы были монар-
хисты (пашнин тоже бывший политзэк), но пока не считали 
возможным публично нажимать на монархическую идею. Кри-
тикуя господство номенклатуры, мы приводили мнение одно-
го из «перестроечных» политологов, выступавшего за «дей-
ствительное народовластие». в любом случае власть верхуш-
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ки Кпсс, опиравшейся на безбожную, космополитическую и 
в сущности русофобскую марксистско-ленинскую идеологию, 
вела в тупик. все они «верили» в атеизм, материализм, в пол-
ную сакральную безответственность и поэтому так легко сда-
ли свою идеологию, партию и государство явившимся из нут-
ра той же самой номенклатуры хамелеонам, давно мечтавшим 
жить так, как живут буржуи в заграничных фильмах. разу-
меется, по большому счету Божий помазанник имеет полное 
право назначать сверху своих чиновников, министров, губер-
наторов, кого угодно. и требовать с них отчета. Национально 
мыслящая элита могла бы лишь помогать и советовать Госу-
дарю в его делах. 

24 сентября состоялось расширенное заседание нашей 
Группы, где присутствовали, в частности, академик и.р.Шафа-
ревич и писатель л. и.Бородин. обстоятельное послание при-
слал будущий лидер христианско-демократического движения 
виктор Аксючиц. Группа обрастала людьми.

8 октября 1988 г., в день памяти преподобного сергия 
радонежского, мы отправились по Ярославской дороге в пос. 
радонеж, где намечалось открытие памятника святому сер-
гию. Накануне по телевидению было сообщено, что политбю-
ро цК Кпсс обсуждало проблему «самовольного» установле-
ния памятника игумену Земли русской и «не рекомендовало» 
этого делать. т.е. горбачевское политбюро, устремившись на 
всех парусах к конвергенции с буржуазным «берегом», желало 
продемонстрировать сионизированному Западу свою антирус-
скую, антинациональную сущность. естественно, по рекомен-
дации еще всесильной партии милиция устроила многочислен-
ные заслоны, не пропуская толпы паломников (с электричек) 
к месту открытия памятника. Милиционеры заявили: «торже-
ство отменено, памятник закрыт(?)» все же нам удалось луга-
ми-огородами пробраться к поселку радонеж, увидеть мону-
мент работы в.М. Клыкова и возложить цветы. партработники 
и чекисты уже обработали местное население. люди в дерев-
нях, где мы проходили, ворчали: «работать надо, а не шлять-
ся без дела». Между тем это было воскресенье, законный вы-
ходной для миллионов советских граждан. Шла перестройка 
и, кажется, еще не кончилось «ускорение».

17 декабря 1988 года в Москве на частной квартире со-
стоялся первый съезд Христианского патриотического союза. 
Новая организация возникла на базе выросшей инициативной 



162

группы. Я стал главой Хпс, пашнин — секретарем. Мы про-
возгласили своей главной задачей «возрождение православия 
в россии и национального самосознания народа». тем самым 
мы сразу идейно дистанцировались, с одной стороны, от раз-
ного рода христианско-демократических структур, которые по 
разным причинам уклонялись от национальной идеи, а, с дру-
гой стороны, от язычников или просто «секуляризованных» 
патриотов, которые сторонились православия или даже были 
ему враждебны. издаваемый мною журнал «Земля» стал орга-
ном Хпс. в дополнение к нему стал выходить под редакцией 
пашнина бюллетень «русский вестник» (к позднее возникшей 
газете А.А.сенина этот рв отношения не имеет).

На второй день, 18 декабря, на одной московской квар-
тире клириками катакомбной церкви был отслужен молебен 
(длился 6 часов) за Христианский патриотический союз и за 
здравие его членов.

24 марта 1989 г. в парижской газете «русская мысль» (№ 
3768) было опубликовано следующее объявление.

Христианский патриотический союз

оБЩествеННАЯ приеМНАЯ

по оказанию помощи верующим в деле регистрации новых 
церковных общин и открытию новых храмов

председатель: владимир осипов.
Члены: Алексей Залесский, евгений пашнин, Николай 

лызлов, валентина Шиманюк.
приемная имеет целью оказание юридической и мораль-

ной помощи группам верующих, добивающимся через совет 
по делам религий и через местные органы власти регистрации 
церковных общин, а также предоставления им помещений для 
совершения богослужений и для религиозных собраний, в ча-
стности, открытия храмов, строительства новых молитвенных 
зданий. приемная осуществляет свою работу в следующих на-
правлениях:

1. разъяснение верующим их прав и обязанностей.
2. оказание помощи инициативным группам и отдельным 

гражданам в соответствии заявлений и в обосновании их тре-
бований.

3. Ходатайства перед органами власти об удовлетворении 
поданных заявлений.
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4. Борьба с незаконными ограничениями легализации но-
вых христианских общин со стороны бюрократии.

5. информация для печати по рассматриваемым вопросам.
в своей работе мы опираемся на принципиальный пово-

рот советского руководства в сторону положительного рас-
смотрения нужд верующих.

осипов в.Н., ЗАлессКиЙ А.М., 
пАШНиН е. и., лЫЗлов Н.Н.

(как и в «воззвании», приведены адреса 
перечисленных лиц), 

ШиМАНЮК валентина ивановна.

Шиманюк была юристом, она пришла к нам из «Комите-
та советской общественности против установления диплома-
тических отношений с израилем». Был такой комитет. его воз-
главлял известный историк и общественный деятель евгений 
семенович евсеев. против него была затеяна сионистами изо-
щренная травля. Некто Черкизов на страницах официоза «со-
ветская культура» клеветнически обвинил евсеева в ненавис-
ти ко всем евреям. А в «литературной газете» было напечатано 
Заявление Антисионистского комитета советской обществен-
ности, в котором е.с.евсеев был назван ГлАвНЫМ антисеми-
том в ссср. Через 2 дня — 11 февраля 1990 года — этот «глав-
ный» антисемит был сбит насмерть черной «волгой» на глазах 
у инспектора ГАи. при этом машина переехала его дважды. 
случись подобное сцепление событий НАоБорот, шума и 
гвалта еврейских либералов хватило бы на полгода. А тут вся 
перестроечная печать молчала в тряпочку.

в общественной приемной нашего союза особенно боль-
шую роль играл Залесский. все мы так или иначе пытались 
помогать верующим создавать общины и открывать храмы. 
Кроме того, мы стали регулярно проводить просветительские 
собрания в помещении воопиК (всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры) на воронцовом поле. 
сюда мы стали приглашать видных представителей патриоти-
ческой общественности. У нас выступали священники о. Ди-
митрий Дудко, о. лев лебедев, в. в. Кожинов, Г. и.литвинова, 
в.Г.Брюсова, М.Я.лемешев, Н.А.лебедева, Д.А.Жуков, Ф.Я.Ши-
пунов, позднее (когда мы уже назывались союзом «Христи-
анское возрождение») депутат Н.А.павлов, Н.А.Нарочницкая, 
один из руководителей Национальной организации витязей 
(Франция) К. и.ренненкампф и многие другие. особенно за-
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помнилась встреча с поэтом А.Я.Марковым. Алексей Яковле-
вич родился в 1920 году в семье терского казака на ставро-
польщине. он живо помнил жуткий организованный голод 
1932 — 1933 гг. поэт вспоминал: «У меня лично 11 человек кон-
чили жизнь самоубийством. отец натопил печь, закрыл трубу 
и угаром всех задушил.А меня как самого маленького послал 
к крестной (у нас крестная — это была вторая мать). и вот я 
остался живым и не мог потом даже об этом написать. У ме-
ня есть поэма, твардовский (он меня открывал, вводил в ли-
тературу) напечатал мою первую поэму, показывал эту поэму 
(она называется «Заколоченный дом», автобиографическая) 
Хрущеву. Никита сергеевич сказал: «Не надо печатать, слиш-
ком страшная». Да, мы умирали с голоду, дети валялись, при-
ткнувшись к завалинкам, а в это время закрытая кухня, будь 
она проклята, работала в центре села, и там питались члены 
правления колхоза и члены правления сельсовета. веял вете-
рок, насыщенный запахами масла и мяса. вот это и было то-
гда страшнее всего... А поэму мою до сих пор не печатают».1 
поэму А.Я.Маркова «Заколоченный дом» о голоде 1933 года я 
напечатал полностью в своем журнале «Земля» (№ 7, от 22 ок-
тября 1988 г.).

весной 1989 г. и. в. огурцов организовал мне от имени 
русской православной церкви За рубежом заграничную по-
ездку. Я впервые в жизни выехал за кордон. 24 мая прилетел 
в вену, где меня встретил игорь вячеславович и сразу из аэ-
ропорта повез меня на конференцию Христианского интер-
национала. Я выступил там с докладом о положении церкви в 
ссср. (видимо, мой доклад весьма не понравился чекистам, их 
агентура наверняка отслеживала этот форум.) вечером того же 
дня мы отправились в Германию, в Мюнхен, где огурцов в то 
время проживал вместе с родителями. Когда он по концу сро-
ка вернулся из ссылки в ленинград, ему отказали в прописке 
в родном городе, и он после 20 лет лишения свободы, с подто-
ченным здоровьем, должен был в каких-то неведомых губерни-
ях искать угол, прописку и работу. К тому времени его хорошо 
знала христианская общественность на Западе и наша эмигра-
ция. и он был вынужден временно выехать на жительство в 
Германию, продолжая активную общественную деятельность. 
Навсегда в памяти у меня осталась наша поездка на машине 

1 Конференция 27—28 апреля 1988 г., журнал «вопросы истории» № 
6, 1988, с. 39.
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из вены в Мюнхен вдоль Дуная. ехали вчетвером: известная 
австрийская журналистка и историк Элизабет Хереш (в 2004 г. 
в Москве на русском языке вышла ее книга «Купленная рево-
люция. тайное дело парвуса» о профинансированном немца-
ми большевистском перевороте), ее муж (он вел машину) и мы 
с огурцовым. У меня была виза только до Австрии. На авст-
рийско-германской границе показали издали свои паспорта, и 
пограничники нас пропустили. славянские лица их не трево-
жили. они больше присматривались к турецким физиономи-
ям. в полночь прибыли в Мюнхен.

Через несколько дней большую встречу с русской общи-
ной города и окрестностей нам с огурцовым устроил в сво-
ем монастыре Архиепископ Германский и Берлинский Марк. 
Затем мы посетили париж, где нас тепло встретили «витя-
зи» — члены замечательной русской организации во главе с 
Кириллом иоанновичем ренненкампфом. Были встречи с офи-
циальными французскими деятелями, в т.ч. с главой социал-
христианской партии Дайе и с председателем парламента. они, 
кажется, нас перепутали с христианскими демократами. пер-
воначально была обещана моральная помощь и иная, но, по-
скольку они довольно быстро раскусили, что мы — почвен-
ники, защитники национальных интересов россии, то в помо-
щи было молча отказано. с их слов, им оказался идейно ближе 
христианский демократ Александр огородников.

Кирилл иоаннович свозил нас в Брюссель, где также пооб-
щались с русской общиной, побывали в Храме святого царя-
Мученика Николая второго. слетали в Америку, имели теп-
лые встречи с нашими соотечественниками в гор. Энн Арбор 
(штат Мичиган), Нью-Йорке (с редакцией и активом журнала 
«русское возрождение» и с незабвенным протоиереем отцом 
Александром Киселевым), вашингтоне, сан-Франциско.

по окончании поездки я узнал о клеветнической кампа-
нии, развязанной юристом валентиной Шиманюк, примкнув-
шим к ней Б.Аверичкиным, а также лицами, которых я в гла-
за не видел и никогда с ними не общался. они «сняли» меня с 
должности председателя Хпс и всячески поносили. За что — 
не понятно. использовались исключительно отвлеченные, аб-
страктные слова. «Да вот он общался в вене с экуменистами из 
Христианского интернационала», — кажется, это был единст-
венный довод моих хулителей. повторяю, ни я, ни и. в. огур-
цов не молились с католиками и протестантами, присутство-
вавшими на венской конференции, как это делают некоторые 
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наши архиереи, а только слушали их выступления, и я высту-
пил со своим (критиковал нашу богоборческую власть на мес-
тах за продолжающийся зажим верующих). естественно, я по-
считал ниже своего достоинства оправдываться перед персона-
жами, которые все выдумали «от фонаря», и просто перестал с 
ними общаться. Я заметил, что есть люди, которые охотно под-
писывают неведомый компромат на общественного деятеля, 
тем более на многолетнего узника ГУлАГа, но сами потом от-
лынивают от позитивной работы и уходят в тень. исчезают во 
мгле. пошумели, поорали, подписали и сгинули. «сняли» пред-
седателя Хпс, но сами в «хорошем» и «обновленном» Хпс ра-
ботать не пожелали, испарились. исчезла куда-то и юридиче-
ски подкованная валентина ивановна. впрочем, до исчезно-
вения она еще успела слетать в Германию, пройтись по моим 
следам и даже в одной белоэмигрантской газете появилась 
почтительнейшая заметка «Шиманюк в Мюнхене». 

Я продолжал работать с теми, кто остался со мной. Мы по-
прежнему проводили каждый вторник собрания на покров-
ском бульваре, в здании воопиК. летом 1989 г. в Хпс вошла 
новая большая группа православных фундаменталистов: быв-
ший политзэк, художник и публицист в. К.Демин, А.А.Зеленов 
(депутат одного из райнов гор. Москвы), А.А.Широпаев (тогда 
он был, как нам казалось, твердым христианином и монархи-
стом) и другие. вступила в союз активистка трезвенническо-
го движения т.Г. Коломиец, вместе с которой мы позже пыта-
лись организовать православную поземельную общину в селе 
ильинское, переславль-Залесского района Ярославской облас-
ти. Несколько лет под руководством татьяны Григорьевны при 
нашей организации существовал центр по избавлению от ал-
коголизма и табакокурения, где занятия велись на строго хри-
стианской основе.

в октябре 1989 г. делегация Хпс ездила в Ярославль, на 
учредительный съезд Народного фронта рсФср. инициато-
ром фронта стал союзный депутат оболенский. организато-
ры, видимо, не хотели отставать от прибалтов, которые уже 
вовсю лепили свои «фронты», ставшие очагами западничест-
ва, сепаратизма и русофобии. в Народном фронте рсФср, про-
возглашенном в Ярославле, еврейско-либеральная струя, как 
нам показалось, не доминировала. Было много хороших рус-
ских лиц, жаждавших обновить отечество. Мы (Хпс) соста-
вили как бы православно-монархическую фракцию в этом рус-
ском фронте. правда, он приказал долго жить. Я еще пару раз 
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участвовал в заседаниях исполкома (членом которого меня из-
брали), но потом все заглохло. возможно, потому и «заглохло» 
(т.е. демократы разочаровались в национальном составе орга-
низации: русские явно преобладали), что мы, почвенники, за-
няли там прочные позиции. Мне поручено было курировать 
Урал, там про меня шипели: «он нам христианизирует Урал» 
(о, если бы так!). помню, как в петербурге, на собрании испол-
кома один демократ встревоженно сказал: «Надо срочно ехать 
в Молдавию. там происходят ужасные вещи». Какие? в Молда-
вии, как и в прибалтике, и в других союзных республиках, раз-
горалось пламя ненависти к русским. особенностью Молдавии 
было то, что русофобия там сочеталась с пламенным юдофоб-
ством. видимо, дух Антонеску еще был жив. если поэтесса ле-
онида лари, лидер Народного фронта Молдовы, на митингах 
орала: «вымоем асфальт русской кровью!», то другие сепара-
тисты шли дальше: «Утопим русских в еврейской крови!» или 
«русских — за Днестр, евреев — в Днестр!» Кстати, Горбачев 
на все это взирал благодушно. он только болел за «террито-
риальную целостность» кишиневского этнократического ре-
жима. так вот вышеупомянутый демократ из исполкома бо-
лел именно из-за юдофобства, когда говорил о «страшных ве-
щах в Молдавии».

переВорот
Шли дни, казалось бы, похожие друг на друга. А между 

тем совершался тихий переворот, бесшумная и пока бескров-
ная революция. от октября к Февралю — в обратную сторону. 
и переворот этот совершали не диссиденты, не антисоветчики, 
а сами коммунисты, партийно-советская номенклатура. Алек-
сандр Зиновьев много брал на себя, когда говорил: «Мы цели-
лись в коммунизм, а попали в россию!» Никакие зиновьевы не 
были страшны советской власти. советский режим был сверг-
нут советской элитой. и быстро — за 2—3 года. так считает и 
академик и.р.Шафаревич: «весь этот экономически-политиче-
ский переворот был произведен быстро — за 2 — 3 года. важ-
но было, чтобы основная масса народа не успела осознать, что 
же происходит: что их сбережения исчезнут, пенсии сократят-
ся, как шагреневая кожа, что учителя и инженеры превратят-
ся в «челноков», офицеры будут уволены. всю систему тогдаш-
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них реформ один из главных организаторов назвал «операци-
ей, проводившейся под наркозом, без согласия больного».1

история полна белых пятен. только мы этого часто не по-
дозреваем. Большинство довольствуется трактовкой школьных 
учебников или версией пропаганды. Например, о французской 
революции и по сей день многие думают, что она произошла 
стихийно, непроизвольно, вследствие королевской тирании и 
феодальных тягот. Хотя на самом деле была заранее сплани-
рована скрепленной, как обруч, организацией. октябрьский 
переворот 1917 года был бы немыслим без астрономических 
финансовых вливаний германского Генерального штаба. Мно-
го неясного в событиях начала советско-германской войны. 
и вот теперь — феномен Горбачева, Яковлева и их сообщни-
ков. Когда мы получим полную и достоверную картину «мир-
ной» революции в ссср — россии 1989 — 1991 годов? Какое 
решение верховной власти стало решающим на пути от «ок-
тябрьского» режима к «февральскому»? еще 14 августа 1986 г. 
совет Министров ссср разрешил создание кооперативов по 
сбору и переработке вторичного сырья. «Кооперативы» и от-
дельные граждане стали нести все, что плохо лежит, во втор-
сырье, даже вырытый из-под земли кабель и провода высо-
ковольтной линии. 19 августа 1986 г. около 60 предприятий и 
20 министерств получили право самостоятельно выходить на 
внешний рынок. Какая внезапная свобода, можно сойти с ума. 
19 ноября 1986 г. был принят закон «об индивидуальной тру-
довой деятельности», который разрешил частное предприни-
мательство и создание кооперативов. Директора заводов ста-
ли создавать при своих предприятиях кооперативы, которые 
получали по прежним (т.е. низким) ценам сырье, а продава-
ли изделия втридорога, и зарплату «кооперативщики» стали 
получать «буржуазную» и выше «буржуазной», хотя работали, 
как и прежде, по-советски. Горбачевские кооперативы, на мой 
взгляд, стали первым знаковым явлением большого обмана. 
Новации генсека особенно зримо проявились в массовом пе-
реводе бесплатных туалетов в платные. Горбачев — отец плат-
ных туалетов. впоследствии он сдаст ГДр, восточную европу, 
осуществит фантастическое одностороннее разоружение, по-
дарит любимой Америке континентальный шельф Берингова 
моря, но начал он почему-то с общественных уборных. Физи-

1 Шафаревич И.Р. трехтысячелетняя загадка. история еврейства из 
перспективы современной россии. спб., 2002. с. 297.
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ческая нужда должна оплачиваться — в этом, видимо, прораб 
перестройки усмотрел суть капитализма, индивидуализма и 
эгоизма. в дальнейшем количество туалетов значительно со-
кратилось, а оставшиеся практически все стали платными.

Удивительно «вовремя» случилась авария на Чернобыль-
ской АЭс — 26 апреля 1986 года. Неоднократно поступали со-
общения о сознательном, рукотворном характере случившего-
ся.1 Катастрофа не только «явилась одним из факторов акти-
визации переговоров о сокращении ядерных вооружений», как 
справедливо пишут историки А.с.Барсенков и А. и. вдовин.2 
советский союз после Чернобыля оказался побитой собакой и 
в глазах зарубежного мира, и в глазах значительной части соб-
ственного населения. именно после взрыва в 350 «Хиросим» 
Горбачеву, Яковлеву, Шеварднадзе и их сообщникам было лег-
че разоружать государство. с другой стороны, чернобыльское 
«попустительство» и «банкротство» компрометировало поли-
тический режим, с которым морально стало легче бороться. 
вот, мол, наглядное свидетельство советской бестолковщины, 
гнили, бардака на фоне великой рыночной системы Запада. 
Наглядное свидетельство жизненной необходимости реформ 
Горбачева. и как раз после Чернобыля «в мае — июле 1986 г. 
термин «ускорение» постепенно вытесняется понятием «пере-
стройка», а «перестройку» генсек отождествил с «революци-
ей».3 последняя началась со смены редакторов популярных из-
даний. Мы, политзаключенные, например, часто видели в зоне 
на доске пропаганды обличительные статьи в. Коротича, ме-
тавшего гром и молнии в адрес антисоветчиков и национа-
листов. оперуполномоченный КГБ с любовью развешивал на 
стенде эти опусы. и вдруг поднаторевший в защите советского 
строя идеолог стал яро поносить любимый социализм. Ученый 
А.с.панарин отмечает, что самыми страстными поборниками 
рынка и рыночной демократии стали именно «перестроившие-
ся» советские борцы с идеологическими диверсиями.

Кстати, об «ускорении». Когда я встречался в вашингтоне 
с нашими соотечественниками, один из них, переводчик при 
Белом доме, поведал, что, когда Горбачев объяснял американ-

1 последние данные о диверсии опубликованы в № 4 журнала «Мо-
лодая гвардия» за 2006 год: Николай Кузьмин. «Черные тюльпаны» пере-
стройки».

2 Барсенков А.С., Вдовин А. И. история россии. 1938—2002. М., 2003. 
с. 332

3 там же. с. 335—336.
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скому президенту о снятии этого лозунга, он странным об-
разом покраснел. стыдился коренной смены вех? отказа от 
«ускорения» в развитии советской экономики в пользу капи-
талистической (точнее — криминальной) револЮции под 
шифром «перестройка»? темна душа перевертыша.

Но он шел вперед, и его поддерживали сподвижники. 
правда, он поменял к началу 1987 г. 70% членов политбюро, 
60% секретарей обкомов, 40% брежневских членов цК Кпсс. 
Но, кажется, партия не сильно сопротивлялась. тем более что 
его наставник и протеже Ю. в.Андропов за год своего прав-
ления тоже неплохо перетряхнул партийные кадры в сторо-
ну «конвергенции». За один 1983 год была заменена «третья 
часть секретарей обкомов и министров». однажды в Дубрав-
лаге мой соузник демократ сергей солдатов пришел после бе-
седы с чекистом и рассказал, как тот вполне серьезно стал го-
ворить о возможной демократизации в ссср сверху, о лега-
лизации разных идеологических течений. Дескать, КГБ изучает 
такую перспективу. Говорилось это, кажется в 1980—1981 гг. 
Недаром Андропова считают «предтечей» Горбачева. оказы-
вается, проще простого бороться с советской властью на са-
мой вершине этой власти.

принятый в мае 1988 г. Закон «о кооперации в ссср» со-
действовал легализации теневого бизнеса и отмыванию кри-
минальных денег. «в 1988 г. зафиксировано 600 случаев рэкета, 
и только в 137 из них потерпевшие обратились за помощью в 
правоохранительные органы» (Барсенков, Вдовин. с. 355). ве-
ликая криминальная революция началась! еще будут буше-
вать страсти на 300-тысячных митингах Манежной площади, 
а шпана с благословения Горбачева уже захватывает позиции 
в экономике. и ведь никто не кричал: «Долой Кпсс! Хотим 
бандитов!» точнее, первую фразу выкрикивали, вторую — не 
произносил никто. Хотя дело шло как раз к криминальному 
государству и криминальному политическому режиму. 

в марте 1990 г. на третьем съезде народных депутатов 
ссср была отменена 6-я статья Конституции о руководящей 
роли Кпсс и введен пост президента ссср. первый и по-
следний президент советского союза поклялся блюсти тер-
риториальную целостность страны (через год и 9 месяцев он 
позорнейшим образом нарушит эту присягу). тогда же он зая-
вил: «Это же, товарищи, в буквальном смысле переворот, за-
вершение, полное завершение изменения политической систе-
мы». собственно, власть Кпсс была юридически и морально 
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свергнута. Дело за малым стало: за фактическим ее смещени-
ем. Недаром в это же время — 11 марта 1990 г. — верховный 
совет литвы, сплошь состоящий из партийно-советской но-
менклатуры, объявил «о восстановлении независимого ли-
товского государства», но почему-то с Клайпедой, которая в 
ту литву не входила, и с вильнюсским регионом, подаренным 
сталиным литве.

в ходе предвыборной кампании в верховный совет 
рсФср 29 января 1990 г. один из лидеров возникшей тогда 
Межрегиональной депутатской группы партляйтер Б.Н.ельцин 
выступил в Уральском политехническом институте. парижская 
газета «русская мысль» (№ 3815 от 16 февраля 1990 г.) с пре-
великим удовольствием процитировала самую важную часть 
его программы. ельцин провозгласил: «предоставить всем на-
циональным автономиям самостоятельность, право и возмож-
ность входить с предложением об учреждении новых нацио-
нально-территориальных образований, где коренное населе-
ние составляет большинство. На остальной территории, кроме 
этих автономных образований, в составе рсФср после рефе-
рендума могут образоваться 7 русских республик: централь-
ная россия, северная, Южная, поволжье, Урал, сибирь, Даль-
ний восток» (из выступления в Упи — в Уральском поли-
техническом институте). Корреспондент «русской мысли» с 
радостью отмечает: «по крайней мере, привязанностью к рос-
сийской империи Борис Николаевич, к счастью, не страдает». 
помнится, при сдаче дел путину на Новый, 2000 год ельцин, 
покидая Кремль и прощаясь со свитой преемника, «проник-
новенно» сказал на телекамеру: «Берегите россию!» Каков ли-
цедей! Мало того, что он преступно расчленил россию в де-
кабре 1991 г., «забыв», словно двоечник, что «ссср» — всего 
лишь временное наименование россии, но он еще на подсту-
пах к власти в январе 1990 г. громогласно планировал расчле-
нение и самой «рсФср» на 7 республик. лицемерная добавка, 
мол, «в составе рсФср» ничего не меняет. просто, по ельци-
ну, сначала будет конфедерация, а потом — разбегание в раз-
ные стороны, провозглашение семи «суверенных» государств. 
сколько ненависти к собственной стране таила в себе душа 
политбюрошника!

и мне пришлось поучаствовать в той же предвыборной 
кампании. Меня выдвинул воопииК (всероссийское общест-
во охраны памятников истории и культуры) по севастополь-
скому избирательному округу города Москвы. Моим поручите-
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лем был известный русский мыслитель в. в. Кожинов. средств 
на избирательную кампанию практически не было. Кое-как на-
скреб денег студентам, распространявшим мои листовки по 
округу. тексты размножались на ксероксе. Как раз в это вре-
мя — 27—28 января 1990 г. в зале Государственной медицин-
ской библиотеки (станция метро «профсоюзная») состоялся 
второй съезд Хпс, который подтвердил прежнюю православ-
но-монархическую линию и принял решение о переименова-
нии в союз «Христианское возрождение». одной из причин 
переименование Хпс явилось появление полу-«однофамиль-
ца» в лице ХДс (Христианско-Демократический союз, лидеры 
А. огородников, Б.савицкий, август 1989 г.), с которым у нас 
оказались по существу полярно противоположные позиции. 
Будучи союзом исключительно прАвослАвНЫХ верующих, 
мы выступаем за восстановление самодержавной православ-
ной монархии, как Богом установленной, единственно законной 
формы правления. Наша программная и идеологическая осно-
ва — верность соборной присяге 1613 года, династии романо-
вых. Как я писал в газете «Наша страна» (№ 2341 от 24 июня 
1995 г.), союз «Христианское возрождение» в первой полови-
не 90-х годов имел отделения в 47 регионах россии, в частно-
сти, в санкт-петербурге, екатеринбурге, Нижнем тагиле, Ка-
луге, Челябинске, Барнауле, волгограде, ижевске, владивостоке, 
сочи, а также во многих «независимых» государствах бывше-
го ссср. с мая 1990 г. союз Хв на протяжении 5 лет издавал 
газету «Земщина» (редактор в. К.Демин, вышло около 100 но-
меров), ставшую весьма популярным печатным органом как 
среди духовенства, так и мирян. Несколько лет подряд члены 
сХв собирали подписи по стране за канонизацию царя-Муче-
ника Николая второго. так что и мы внесли посильный вклад 
в дело прославления Государя. в конце 1990 г. мы провели се-
рию пикетов против попыток «отцов перестройки» втянуть 
нашу страну в войну в персидском заливе на стороне сША. 
Не без нашего влияния случилась тогда отставка Шеварднадзе 
с поста министра иностранных дел ссср. «Это все «память», 
«память»! — вопил он, гневаясь на наши толпы. Неделями мы 
стояли пикетом у стен румянцевского музея (библиотека «име-
ни ленина»), отстаивая культурные и исторические ценности 
от наглых притязаний секты любавичских хасидов. стояли до 
тех пор, пока им не было отказано в их претензиях. вместе с 
общиной Храма Христа спасителя (когда Храм был только в 
проекте) союз Хв еженедельно (по воскресеньям — 300—400 
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человек) и ежедневно (по 5—10—15 верующих) проводил мо-
лебны о спасении россии в сооруженной нами на месте Храма 
часовне Державной иконы Божией Матери. Молились под от-
крытым небом, в жару и стужу, под дождем и снегом.

возвращаясь к предвыборной кампании начала 1990 г., 
приведу текст моей программы, опубликованной в газете «Мо-
сковский строитель» № 8 от 27 февраля — 6 марта 1990 г.

«ЗА воЗроЖДеНие отЧиЗНЫ!

сегодня мы оказались на краю пропасти. Кризис полити-
ческий, экономический, социальный, демографический, эко-
логический, продовольственный, жилищный — это чудовище 
с несколькими головами. Дракон, нависший над родиной. Но 
среди всех кризисов главным, решающим и определяющим все 
и вся является кризис НрАвствеННЫЙ. Горько перечислять 
наши беды: распад семьи, чума алкоголизма.

оскудение милосердия и человечности (миллион сирот 
при живых родителях!), поголовная матерщина, преступность. 
все это, на мой взгляд, явилось следствием 70-летнего искоре-
нения религии, прежде всего православия, исконной веры на-
ших прадедов. поэтому считаю, что проблема восстановления 
авторитета и роли русской православной церкви в общест-
ве — наиглавнейшая. Необходимо немедленно и без оговорок 
вернуть все храмы верующим. Хотя руководство Кпсс в цен-
тре изменило свое отношение к вере, номенклатура на местах 
сплошь и рядом чинит препятствия открытию православных 
храмов. Эти чиновники (подобно Князюку в иваново), безус-
ловно, враги не только христианской веры, но и — россии. их 
вражеская сущностьособенно наглядно видна на примере Ук-
раины, где они, препятствуя открытию православных храмов, 
тем самым способствуют экспансии униатства и, следователь-
но, — расчленению отечества. Необходимо придать русской 
православной церкви статус юридического лица, открыть вос-
кресные школы для обучения религии — взрослых и детей по 
желанию родителей, ввести факультативное обучение в школах 
и в вузах. и хотя бы 2 праздника для русских православных ве-
рующих сделать общегосударственными: рождество Христово 
и пасху. Необходимо также прекратить трату народных денег 
на атеистическую пропаганду. верующие должны иметь право 
наравне с неверующими занимать любые руководящие и от-
ветственные посты.
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Как кандидата в народные депутаты рсФср, меня трево-
жит порочная практика изъятия народных денег из бюджета 
рсФср в бюджеты других республик. в 1988 году, например, у 
нас отняли, не спросив россиян, 70 миллиардов рублей, т.е. по 
500 рублей с каждого гражданина рсФср, включая младенцев. 
возрождение россии должно начаться с восстановления суве-
ренных прав русского народа, других народов рсФср на их 
национальные богатства, в первую очередь на землю, воды, не-
дра, леса. Мы добываем почти половину мирового объема при-
родного газа, а 140 миллионов советских людей не имеют воз-
можности пользоваться им. Более 200 миллионов тонн нефти 
уходит за бесценок в другие страны, а урожай гибнет на по-
лях россии из-за нехватки горючего.

Бедственное положение рсФср, самой обездоленной и са-
мой понукаемой республики, республики с самым низким про-
житочным уровнем, общеизвестно. У нас пустые деревни (ге-
ноцид коллективизации прошелся по славянам особенно сви-
репо), бездорожье, кошмар общежитий, где живут до старости, 
отвратительное здравоохранение, у нас 56% семей в этих усло-
виях имеют лишь одного ребенка, и через поколение нас бу-
дет вдвое меньше. 

россии нужны дороги, продовольствие, лекарства. Необхо-
димо предоставить ежемесячное пособие каждой русской се-
мье на детей, начиная со второго ребенка, в размере прожи-
точного минимума. 

избавим женщину от принудительной эмансипации. Да-
дим ей все льготы и гарантии, чтобы она могла заниматься 
главным делом — воспитанием детей. ее домашний труд не 
менее, а более важен, чем так называемый «общественно по-
лезный». Здоровье женщины — это здоровье нации. 

...Необходимо покончить с неравноправным положением 
рсФср. переселяя в «кондово» русские области турок-мес-
хетинцев, центральная власть (говорящая по-русски) даже не 
считает нужным, хотя бы для приличия, узнать наше мнение 
(т.е. нужен ли нам новый Карабах?). оно и понятно. ведь еще 
вчера вожди-интернационалисты заявляли об отмирании на-
ций при коммунизме. однако ни грузины, ни азербайджанцы, 
ни литовцы отмирать не пожелали. Зато нас, русских, лишили 
храмов, тысячелетней культуры, полноценного языка, лиши-
ли политической структуры и мозгового центра. Нам нужна 
российская академия наук, пекущаяся не о переброске сибир-
ских рек в пустыню, а о восстановлении русского чернозема, 
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нужен институт русского народа, нужны русские националь-
ные средства массовой информации. Ни в одной стране мира 
нет такой дикой нелепости, чтобы коренная нация не имела 
своих газет, своего радио и телевидения. У русских только две 
газеты! «литературная россия» (и та только с весны прошлого 
года) и «советская россия» (пополам с аппаратом). У нас 2—
3 общественно-литературных журнала. великий народ обре-
чен на безмолвие или шепот. Нельзя же всерьез называть рус-
скими те русскоязычные издания, которые проповедуют ни-
гилизм, русофобию, относительность моральных ценностей, 
которые глумятся над отечественной историей и внушают нам 
комплекс неполноценности.

в своей предвыборной платформе я не могу опустить про-
блемы Москвы.

Дорогие москвичи! Хватит с нас болезней и ранней смерт-
ности от экологически «грязной» промышленности! Необходи-
ма переориентация городской и подмосковной экономики на 
экономически «чистое» наукоемкое производство. Долой се-
верную тЭц! сохраним Битцу...

прекратить архитектурное разрушение русской столицы. 
прекратить привлечение трудовых ресурсов из других регио-
нов — доколе расползаться Москве?! Но обеспечить правовую 
защищенность уже приглашенных «лимитчиков»! Долой раб-
ское положение военных строителей!

Больше внимания пенсионерам и инвалидам, малообеспе-
ченным семьям! Минимальная пенсия не должна быть ниже 
прожиточного уровня! Никакого повышения цен на продук-
ты и промтовары! Экономические проблемы не должны ре-
шаться за счет народа.

Экологический кризис — это атомная война без шума. Не-
обходима программа восстановления лесов и земельных уго-
дий, комплексных мер по очистке сточных вод. Немедленно 
отказаться или довести до минимума применение химических 
продуктов в сельском хозяйстве...

Долой «остаточный» принцип в сфере культуры, десяти-
летиями обреченной на нищету. сегодня жители многих горо-
дов и сел российской Федерации лишены уютных и оборудо-
ванных клубов, театров, Домов культуры, лишены библиотек 
и возможности слушать полноценную музыку. Без очагов на-
циональной культуры, доступных каждому, немыслимо возро-
ждение национального достоинства и чести. речь идет, конеч-
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но, не только о русской культуре, но и о культуре всех наро-
дов российской Федерации.

...Человек любой национальности в россии должен быть 
уверен в будущем и защищен от посягательсчтв на его покой, 
благополучие, права и честь.

такова, в общих чертах, моя предвыборная программа. 
Многие из этих идей и начинаний я вынашивал совмест-

но с единомышленниками еще в начале 70-х годов, когда из-
давал независимый машинописный (и, увы, малотиражный) 
журнал «вече».

Дорогие избиратели! Для меня, многолетнего узника ГУ-
лАГа, интересы россии, интересы моего народа, как и преж-
де, — на первом месте. Я буду защищать их до конца. Ни «пра-
вый», ни «левый» переворот меня не пугает. Я буду отстаивать 
свою платформу при любом правительстве». 

* * *

Я был в числе немногих кандидатов, кто уже тогда стоял 
не на либерально-демократических и не на либерально-ком-
мунистических, а на национальных, патриотических позициях. 
Недруги царапали на моих листовках: «Шовинист!» или «его 
поддерживает «память»!» Активнейшую работу по моей дис-
кредитации развернула моя бывшая сподвижница по журналу 
«вече» светлана Александровна Мельникова. А во время пре-
зентации кандидатов севастопольского избирательного округа 
она с трибуны собрания сначала извинилась перед моим глав-
ным соперником виктором Шейнисом за якобы антисемитские 
записки, поступившие в его адрес из зала, а затем всей силой 
накопившегося за 16 лет гнева обрушилась на меня: «осипов 
в лагере общался с сионистом Хейфецом!» Увы, общался, сиде-
ли с питерским писателем Михаилом Хейфецом в одной зоне 
и даже в одной камере, одни и те же надзиратели сдирали с 
нас теплое белье перед водворением в карцер. обвинение это 
произносилось в то самое время, когда ее друг и соратник вар-
сонофий Хайбулин сообщал русской эмиграции через жур-
нал в.е.Максимова «Континент», какой осипов «жуткий ан-
тисемит». разделение ролей: для западной публики — «анти-
семит», притом злостный, а для здешней — «сиониствующий». 
Это было тем более странно, что в своих воспоминаниях «тем 
и утешаюсь» в газете христианских демократов «путь» (№ 6—
7 / 28 за 1993 г., стр. 8—9) Мельникова с возмущением писа-
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ла об одном из вариантов предисловия к «вече», где говори-
лось, что «острие журнала» «будет направлено против троц-
кизма»: «вот тебе и русский журнал! Больше как о троцкизме 
и говорить не о чем!» Хотя она прекрасно понимала русофоб-
скую сущность еврейского большевизма, олицетворенного в 
троцкизме. православный монах-прозорливец Авель на поро-
ге XIX века предрекал наступление именно «жидовского ига», 
которое станет похлеще татарского и «польского» (прозапад-
ного). Действительно, А. и.солженицын отсоветовал публико-
вать «антитроцкистское», т.е. антисионистское, предисловие, и 
оно было заменено другим. Наверное, правильно. Но в февра-
ле-марте 1990 г. моя бывшая сотрудница уже забыла, как об-
личала меня за «антитроцкизм» (антисионизм) и сочинила для 
моих избирателей небылицы с точностью наоборот. в кулуарах 
катила все бочки на меня, в т.ч. поносила за то, что я якобы 
выгнал из дома свою приемную дочь ольгу только за то, что 
та вышла замуж за азербайджанца. в это время я фактически 
жил в Москве, меня самого позже лишили тарусского дома. 
ольга действительно вышла замуж за азербайджанского ком-
мерсанта, и ее покойная мать в.е.Машкова (умерла 13 декабря 
2001 г.) была этим недовольна. ведь зять все-таки был мусуль-
манин. Кстати, если бы был жив родной отец ольги (скончав-
шийся после неудачной операции в Австралии), вот он бы дей-
ствительно задал ей хорошую трепку за измену нации и вере. 
Юрий тимофеевич был куда тверже меня в некоторых вопро-
сах! Активность сторонников Шейниса и помощь Мельнико-
вой и Ко помогла сопернику-демократу одолеть меня. и хотя в 
первоначальной сводке «вечерней Москвы» моя фамилия стоя-
ла на первом месте, позже она ушла на второе. Шейнис стал 
народным депутатом верховного совета рсФср по севасто-
польскому избирательному округу города Москвы. впоследст-
вии он стал соратником Явлинского в партии «Яблоко» и од-
ним из авторов ельцинской Конституции 1993 года.

Жизнь продолжалась. в газете «Московский строитель» 
(№ 22 от 5 — 12 июня 1990 г.) был опубликован материал: 

«ХристиАНсКое воЗроЖДеНие» 
пиКетирУет КреМль»

Утром 16 мая 1990 г., в то время когда депутаты россий-
ской Федерации из гостиницы «россия» направлялись в Кремль 
на заседание съезда, активисты союза «Христианское возро-
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ждение» выставили транспаранты с лозунгами «все храмы — 
верующим!», «восстановим авторитет и роль русской право-
славной церкви», «За единую и неделимую россию!», «Народы 
россии! У нас одна родина!».

представители «Христианского возрождения» вручили 
также почти шестистам депутатам рсФср оБрАЩеНие, пуб-
ликуемое ниже.

Уважаемые депутаты!
союз «Христианское возрождение» обращает ваше вни-

мание на факты продолжающейся дискриминации православ-
ных верующих в ссср. Номенклатурные чиновники на мес-
тах по-прежнему оказывают упорное сопротивление откры-
тию православных храмов. верующие по-прежнему являются 
гражданами второго сорта. они и по сей день не могут зани-
мать руководящих и ответственных постов. У русской право-
славной церкви нет не только своего канала на Гостелерадио, 
но даже четко обозначенного времени для теле- и радиовеща-
ния. Библия и другая богослужебная литература издаются ми-
зерными тиражами. Миллионы верующих не могут удовлетво-
рить свои потребности в христианской литературе. в стране до 
сих пор имеет силу закона чудовищное сталинское законода-
тельство о культах 1929 года.

Мы просим вас, уважаемые депутаты, незамедлительно 
освободить от оков нашу церковь. Необходимо в первую оче-
редь:

— придать русской православной церкви статус юриди-
ческого лица,

— вернуть все существующие в ссср православные цер-
ковные здания и сооружения религиозным общинам, русской 
православной церкви,

— возвратить русской православной церкви находящие-
ся в распоряжении музеев, архивов, фондов, складов и т.п. свя-
тые мощи, иконы, церковную утварь и облачения, богослужеб-
ные книги,

— отделить атеизм от государства. прекратить субсидиро-
вание всех видов атеистической пропаганды и атеистического 
обучения за счет государственных средств,

— разрешить преподавание Закона Божьего в учебных за-
ведениях за счет средств верующих,

— ввести православный канал на Гостелерадио,
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— снять с русской православной церкви грабительские 
финансовые поборы,

— объявить праздничными, нерабочими днями главные 
престольные праздники, включая пасху и рождество Христо-
во (с возможной отработкой в другой день),

— ввести институт армейского священства,
— ввести институт священства в системе исправительно-

трудовых учреждений,
— заменить разрешительную регистрацию религиозных 

общин на уведомительную.

Уважаемые депутаты!
союз «Христианское возрождение» обращает ваше вни-

мание также на усилившуюся злонамеренную пропаганду ли-
квидации россии. в недрах определенных политических групп 
созрел замысел расчленения отечества под благовидным пред-
логом предоставления всем национально-административным 
единицам права на отделение. Горячие головы планируют так-
же отсечение сибири, Дальнего востока, Дона, Кубани, Урала и 
т.д. поддерживая принципы широчайшей национально-куль-
турной автономии и местного самоуправления, мы в то же вре-
мя не можем оставаться безразличными к планам расчленения 
нашей общей родины и создания на ее месте полусотни кар-
ликовых государств. Не говоря о том, что эти государства мо-
гут легко стать жертвой внешней агрессии, хотя бы со стороны 
тоталитарного Китая, сами эти лоскутные образования станут 
жертвой бесконечной конфронтации с применением ядерно-
го, химического и иного оружия. Кому нужна эта погибельная 
перспектива, прямо ведущая к третьей мировой войне?

Народы россии! У нас оДНА родина! Не допустим расчле-
нения отечества. Нет — могильщикам россии!

союз «Христианское возрождение»

* * *

Наша организация работала в двух направлениях: в су-
губо монархическом, просвещая общество в спасительности 
единственной Богом установленной законной монархической 
власти, одновременно ратуя за торжество православия в рос-
сии, ибо монархия возможна лишь на религиозной, православ-
ной основе, и в национально-державном направлении, обличая 
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расчленителей россии («ссср»), поддерживая русское и иное 
дружественное нам население за пределами рсФср (гагаузов, 
абхазов, осетин), выступая в поддержку наших соотечествен-
ников в прибалтике и других регионах, где с благословения 
Горбачева — Яковлева устанавливались русофобские этнокра-
тические режимы. Знаковыми стали два важных сентябрьских 
(1990 г.) съезда, созванных союзом «Христианское возрожде-
ние». (и хватало же сил и вдохновения на все это!):

7—9 сентября 1990 г. — всесоюзная русская конференция и
21—23 сентября 1990 г. — всероссийское совещание пра-

вославно-монархических сил. 
На оба совещания съехались наши соотечественники со 

всего советского союза, который уже дышал на ладан, но су-
ществовал. На первом присутствовали все русские патрио-
ты без различия политических и религиозных взглядов, а на 
втором — исключительно православные русские монархисты, 
сторонники самодержавия, фундаменталисты. оба совещания 
проходили в Москве. Билеты еще не подорожали и приехали 
все, кто хотел.

Мы были общественностью. А выше нас действовали, так 
сказать, «публичные политики». Некоторые и по сей день смот-
рят на нас свысока: «Мы, дескать, столько лет в публичной 
политике, а вы только митингуете, пикетируете, заявляете...» 
словно мы и не влияли на положение дел...

12 июня 1990 г. эти «публичные» деятели в лице перво-
го съезда народных депутатов рсФср приняли Декларацию 
о российском суверенитете. вот уж поистине люди не веда-
ют, что творят. взрослые, грамотные, образованные депута-
ты вознамерились обособить, выделить отсеченную лениным 
и троцким часть россии из россии. парламентарии «забыли», 
что «ссср» — территориально и есть россия, что иудео-боль-
шевики в своей русофобской политике первых лет револю-
ции умышленно соКрАтили, обрезали, уменьшили россию. 
и слуги народа, согласившись, смирившись с этим незаконным 
большевистским сокращением, с преступлением 1922 года, те-
перь искусственно созданную «рсФср» наделяют «суверенны-
ми» правами во имя «независимости». Да ведь так и прозва-
ли этот день — день независимости. День измены своим со-
отечественникам, измены 25 миллионам русских, оказавшихся 
за пределами троцкистско-ленинской «рсФср», измены всем 
другим народам, отнюдь не желавшим отделяться от россии. 
«Националистами» заделались в одночасье марксисты-ленин-
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цы, вчерашние твердокаменные коммунисты, номенклатура, 
пожелавшая стать буржуазией, но вовсе не народ. Народ про-
голосовал четко за сохранение великой страны. и верховный 
совет рсФср, при всем естественном сочувствии к его судьбе 
в октябре 1993 г., несет свою часть вины за расчленение 1000-
летней державы.

союз «Христианское возрождение», конечно, не мог затор-
мозить распад советского союза. Но делали, что могли, чтобы 
предотвратить катастрофу. всем сердцем сочувствовали мно-
гочисленным русским беженцам, которых взбесившиеся сепа-
ратисты вышвыривали с окраин нашей тысячелетней держа-
вы. Это теперь четверть населения Азербайджана перекочева-
ла в центральную россию, в зловредную метрополию. А тогда 
они с яростью гнали русских: «Чемодан — вокзал — россия!» 
все это делалось с молчаливого потакания Горбачева, ельци-
на и уж тем более местной номенклатуры. Мы неоднократно 
выступали в защиту гонимых соотечественников. Например, 
28 июня 1990 г. группа нашего союза и группа «православно-
го братства святого благоверного царя-Мученика Николая» по 
просьбе «Комитета русских беженцев» приняли участие в не-
санкционированной манифестации перед зданием телецентра 
в останкино. Беженцы обращались за помощью и к другим 
организациям, но так уж вышло, что откликнулись только мы. 
Беженцы просили возможности выступить по тв и рассказать 
о своих проблемах, в частности, надеялись на «прогрессивную» 
программу «взгляд». Не тут-то было. все телеканалы отказали 
им в этой возможности и в том числе пресловутый «взгляд», 
о котором в. в. Кожинов сказал: «программа «взгляд», боль-
ше всего выступающая за «плюрализм», является по сути са-
мой неплюралистической программой, откровенно антирус-
ской, пресекающей инакомыслие, если оно «недемократично». 
и все же мы явились в останкино. выстроились перед вхо-
дом в телецентр, развернули два знамени — черно-золото-бе-
лое и черный флаг с бело-желтым крестом сХв с одной сто-
роны и с восьмиконечным православным крестом и надписью: 
«Мы русские — с нами Бог!» — с другой. Беженцы разверну-
ли несколько плакатов с просьбой о поддержке. Газета «Зем-
щина» писала: «так мы простояли на жаре более двух часов, 
на виду у работников телевидения, которые упорно не жела-
ли нас замечать. Недоуменные и испуганные лица, а были сре-
ди них и хорошо известные, спешили как можно скорее прой-
ти мимо... Будто по наущению Божию, по инициативе сХв и 
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«Братства» там же на улице был проведен молебен о помощи 
русским беженцам. Молитвенное обращение к святым заступ-
никам российским — преподобному сергию радонежскому, 
Димитрию Донскому, преподобному серафиму саровскому, 
иоанну Кронштадтскому, царю-Мученику Николаю и царст-
венным Мученикам Дома романовых (это за 10 лет до офи-
циальной канонизации нашей церковью!) — было услышано: 
сразу же по окончании молебна к нам вышли ведущие теле-
программы «Добрый вечер, Москва» и внимательно выслуша-
ли беженцев, а через некоторое время подъехал микроавтобус, 
из которого выскочили люди с видеокамерой и микрофоном 
(больше всего их внимание привлекли наши знамена). Бежен-
цы рассказали журналистам о плачевном положении, в кото-
ром они оказались». в то время как другим переселенцам пре-
доставлялось какое-никакое жилье, русских власти в упор не 
видят. Наши соплеменники вынуждены ночевать на вокзалах, 
в приемных различных ведомств, бродяжничать и искать сред-
ства пропитания на улице. «К сожалению, и это обращение, 
как и заявления о дискриминации русских беженцев, не во-
шло в вечернюю программу «тсН», корреспонденты которой 
брали у участников манифестации интервью. показаны были 
урезанные выступления, одна десятая того, что было сказано 
русскими изгнанниками. правда, на следующий день програм-
ма «Добрый вечер, Москва» все же предоставила слово группе 
русских беженцев. Не центральная, так хоть московская про-
грамма откликнулась». (там же). Как отмечал в том же 6-м но-
мере «Земщины» вл. садовников, 17 июля 1990 г. союз «Хри-
стианское возрождение», «Братство св. благоверного царя-
Мученика Николая» и движение «Земский собор» провели на 
территории Донского монастыря молебен в память убиенных 
72 года назад императора Николая второго и его семьи.

ВсесоЮЗНая русская коНфереНция
всесоюзная русская конференция проходила три дня, с 7 

по 9 сентября 1990 г. в Москве, в Доме культуры МЭи (Мос-
ковского энергетического института). развал страны, начав-
шийся в последние два-три года, нарастал с каждым месяцем 
и с каждой неделей. право на самоопределение нео-больше-
вистские народные фронты толковали как дискриминацию и 



1�3

преследование якобы «некоренных» народов. в первую оче-
редь глумились над русскими, но травили и всех остальных, 
поименованных «русскоязычными». поэтому противодейст-
вие политике апартеида в республиках приняло форму «ин-
тердвижения». поток русских беженцев из Азербайджана и 
других регионов и ледяное равнодушие властей, старых и но-
вых, номенклатуры и демороссов, вызывало не только горечь, 
но и естественное сопротивление. так родилась идея всесоюз-
ной русской конференции. ее инициаторами явились: инфор-
мационный патриотический центр, объединение ряда органи-
заций, отстаивающих единство страны, таких, как союз «Хри-
стианское возрождение», общество «Аргумент» (л.А.Дерксен), 
«отечество» (А.Г. Кузьмин) и другие, и Комитет русских бе-
женцев (в.М.спасибухов, в. и.Гусев). впервые собрались вме-
сте представители русского и русскоязычного населения почти 
всех союзных республик, а также патриотических организаций 
рсФср. присутствовало 159 делегатов с правом решающего 
голоса. в.и. Гусев, открывший конференцию, призвал к еди-
нению, к согласованной совместной работе. Неутомимый бо-
рец за равноправие русского народа Г. и.литвинова напомни-
ла о катастрофическом положении великой нации: «сокраща-
ется продолжительность жизни. превышение смертности над 
рождаемостью достигает 40%. Абсолютная численность насе-
ления сокращается почти во всех русских областях». Нас уже 
через поколение может оказаться на планете вдвое меньше, 
а между тем нашу тревогу и озабоченность за судьбу наро-
да объявляют шовинизмом и мракобесием. Галина ильинич-
на выразила удивление тем, что площадь свердлова в столице 
(как и крупнейший город Урала) продолжает носить имя кро-
вавого палача, ответственного за создание концлагерей, ин-
ститута заложников, за уничтожение казачества. «всякая по-
пытка обелить, оправдать палача только потому, что он дру-
гой национальности — это тоже расизм». (примечание 2006 г. 
правительство Москвы довольно скоро переименовало стан-
цию метро «Ждановская», но и по сей день категорически от-
казывается переименовать станцию «войковская», названную 
в честь цареубийцы, изувера и мародера. Жданов, дескать, рус-
ский шовинист, а войков — герой «революционного этноса». 
Нам четко показывают, кто нами правит.) Замечательный рус-
ский поэт-патриот А.Я.Марков коснулся чудовищной акции 
цК вКп(б) по ликвидации славян — организованного голо-
да 1933 года. поэт прочел стихотворение «Межелайтису», на-
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писанное «в стол» еще в 1969 г. о том, как русских, ехавших 
поездом в Каунас, забросали камнями. с.А.Шатохин (Коми-
тет спасения волги) выступил против строительства Башкир-
ской АЭс, равно как и против развития ядерной энергетики 
вообще. 

поскольку на конференции были представлены самые раз-
ные политические течения и оттенки от монархистов до ком-
мунистов, в зале при упоминании Шатохиным факта нали-
чия в россии в 1906—1917 гг. правового государства раздался 
крик: «ложь!» «верите ли вы, члены партии, — ответил сер-
гей Антонович, — что российская компартия способна спасти 
россию? Необходима общероссийская национальная партия 
как альтернатива марксизму». в. в.Антонов (санкт-петербург, 
республиканская народная партия россии) сказал так: «сего-
дня россии объявлена война. льется кровь. А правительство 
наше молчит и бездействует». Нужен закон о беженцах. Долж-
ны выполняться действующие законы. Не заселять пустующие 
земли беженцами, а защищать русских там, где они живут — 
на окраинах. Антонов выразил удивление по поводу красных 
флагов интердвижений: «под этим флагом мы не выиграем». 
«сейчас не время для разговоров. пришло время активных 
действий... Нужны забастовки, комитеты самообороны... иначе 
нас не будут слушать ни Горбачев, ни ельцин». Мы — первые 
жертвы этой идеологии. «партия (Кпсс) никогда не защища-
ла интересы русского народа». виктор Антонов предложил на-
править делегацию с петицией к Горбачеву. «тогда узнаем, что 
осталось в нем русского». На трибуну поднялся депутат вер-
ховного совета сср Молдова А.М.сафонов, тот самый, кто 
в обстановке оголтелой русофобии мужественно проголосо-
вал за суверенитет приднестровской Молдавской республи-
ки. Андрей Михайлович сказал: «советский союз находится 
на грани распада. Но и россия в таком же плачевном состоя-
нии. Молдова — один из наиболее горячих регионов страны. 
Здесь происходит дикий разгул националистического насилия. 
инициатор террора — руководство Молдовы во главе со сне-
гуром и Друком. Между тем только 6 — 8% населения рату-
ет за слияние с румынией». и.А. Кольченко предложил при-
нять резолюцию о возрождении русской государственности. 
«Когда создавалась гигантская Казахская республика, казахов 
в ней было меньше 20%. в состав Казахстана были насильст-
венно включены земли уральских и сибирских казаков. Необ-
ходимо признать все существующие границы между республи-
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ками несуществующими. ибо все эти республики родились в 
волюнтаристской обстановке». о пробуждении самосознания 
сибирского и уральского казачества рассказал представитель 
атамана союза казаков россии А. в.пономарев, выступавший 
в казачьей военной форме. «россия в границах 1917 г. долж-
на быть восстановлена. в 1919 г. кремлевским правительством 
была затеяна позорная акция: огромные территории казаче-
ства отошли к другим республикам. речь идет, в частности, о 
Кокчетавской, Кустанайской, семипалатинской, Усть-Камено-
горской областях «Казахстана». Казаки требуют безоговороч-
ного присоединения этих областей к россии». о. в. ильенков 
(латвия, Балто-славянское общество) привел красноречивые 
цифры: на 1940 г. в республике проживало 225 тысяч русских, 
имелось 20 культурно-просветительских обществ (где они се-
годня?), русский театр. Ни ельцину, ни партаппарату нет дела 
до русских. ельцин отказался принять русскоязычную фрак-
цию «равноправие». «Блок патриотических сил потерпел по-
ражение из-за того, что поддерживал Кпсс. Мало кто пом-
нит сегодня о дискриминации русских в независимой латвии». 
председатель президиума интерфронта Алексеев свидетельст-
вовал: «русские не принимались на государственную службу. 
Мой отец окончил университет и был дворником». Алексеев 
призвал избегать конфронтации русских патриотов между со-
бой. п.Н.соколов (Москва, общество «Аргумент») зачитал про-
ект Устава создаваемого на конференции общенационально-
го российского комитета. Несмотря на частные критические 
замечания, в целом проект Устава был принят положительно. 
о необходимости создания русской национальной типографии 
сказал А.л. Козин (газета «воскресение»). Нужна русская по-
литическая партия. Козин предложил избрать общественный 
совет из руководителей патриотических организаций. Моро-
зов (Эстонское отделение союза духовного возрождения оте-
чества) дал яркую картину клокочущей русофобии в Эстонии. 
о массовом вымывании русских кадров в Узбекистане извес-
тил А. в.травков (ташкент, «интерсоюз»). «У нас ситуация зна-
чительно острее. У нас вопрос стоит так: жить или не жить». 
в Узбекистане самая высокая в мире рождаемость: за период 
с 1917 г. она возросла в 14 раз. На вопрос из зала: смогут ли 
русские остаться в Узбекистане, Александр владимирович от-
ветил так: «Многим не то, что не хотелось бы, но позорно бе-
жать». Член республиканского совета социалистического дви-
жения за перестройку в литве А.р.смоткин заявил: «К власти 
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в литве пришли националистические силы. Жизненный уро-
вень трудящихся литвы резко упал... Закон о государственном 
языке лишил русских и поляков возможности получить обра-
зование на родном языке... верховный совет рсФср проводит 
предательский курс. иван силаев, находясь в литве, отказался 
встречаться с русскими. Наше терпение на исходе. Мы требу-
ем провести референдум порайонно. Необходимо поддержать 
идею отделения вильнюса и Клайпеды от литвы». выступил 
в. и.скурлатов: «Мы сделали в семнадцатом году самоубийст-
венный выбор. из этой глины, из этой пыли нам еще надо сле-
пить нацию. Надо создать новую евразийскую державу... толь-
ко кулак решит, кто выживет, а кто нет. Нужны вооруженные 
формирования». если у народа не хватает воли и жизненной 
энергии, то уже через 10—15 лет общегосударственным язы-
ком к западу от Урала будет германский, а к востоку — япон-
ский. «воля действия только там, где есть нация. почти все 
нации — это шеренги бойцов. А мы?» русские политики — в 
ничтожном меньшинстве по сравнению с политиками других 
наций. Надо отметить, что у в. и.скурлатова слова не расхо-
дились с делом. со своими сподвижниками по партии «воз-
рождение» он блокировал латвийские поезда на рижском во-
кзале, исключительно по-боевому вел себя в дни обороны вер-
ховного совета от ельцинистов. 

Утром 8 сентября около часа на трибуне находился на-
родный депутат рсФср М.Г.Арутюнов (депутатская комиссия 
по беженцам). На большинство вопросов из зала Арутюнов 
не смог дать четкого ответа, пообещав, что примет беженцев 
как-нибудь особо. в.Н.прищепенко, подобно многим другим 
ораторам, призвал к единству: «Горит дом. Надо спасать его 
всем, и монархистам, и коммунистам». о существенном ослаб-
лении советской военной мощи за годы перестройки говорил 
в.А.подгузов. А.А.Широпаев (союз «Христианское возрожде-
ние») обратил внимание на определенность выбора: «Что надо 
спасать: социализм или россию? Надо выбросить за борт ком-
мунистический космополитический бред, взращенный в ма-
сонских ложах. тушить пожар надо, но не керосином. Ком-
мунизм — это наша болезнь. революция — это национальная 
трагедия и позор русского народа... Честным же коммунистам 
пора перестать быть красными. Наш путь — третий... от риги 
до Курил, от памира до Новой Земли россия в границах ны-
нешнего ссср без права на отделение». Был внимательно вы-
слушан всеми кандидат юридических наук А. К.цыкунов: «Не-
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обходимого сырья и энергии хватает лишь на 1 миллиард на-
селения Земли... россия стала сырьевым придатком западного 
мира... Международная мафия начинает переселяться на тер-
риторию советского союза и захватывать государственную 
власть». именно с этой конференции Анатолий Кузьмич цы-
кунов стал известен патриотической общественности. Как от-
мечает в. в.Хатюшин, «труды цыкунова уже при жизни были 
оценены как выдающиеся публицистические исследования со-
ветского периода», которые «произвели ошеломляющее впечат-
ление раскрытием тайных планов мировой закулисы в отноше-
нии россии, трагизмом предсказываемых событий...».1 во время 
командировки в Нижневартовск утром 20 мая 1991 г. цыкунов 
(Кузьмич) был найден в гостиничном номере мертвым.

о массовом избиении русских в союзных республиках 
напомнили писательница т.А.пономарева («русский центр»), 
Ф.Г.Москаленко (оргкомитет славянской партии), А. в.Громов 
(санкт-петербург, русское общество помощи беженцам). сек-
ретарь республиканской народной партии россии Н.Н.лысен-
ко (санкт-петербург) назвал самым большим преступлением 
Горбачева подтачивание государственных институтов. Мно-
гие русские, сказал он, одержимы идеей, что якобы находятся 
в одной лодке с коммунистами. они являются политически-
ми заложниками банкротов. «ленинград находится на жале 
нео-большевизма». из 17-миллионного населения Казахста-
на, сообщил Г. в.Морозов (партия «Человек»), казахами явля-
ются 7 млн., но из них одна треть — начальники. Ю. в.липат-
ников (екатеринбург, «отечество») показал собравшимся кар-
ту ссср, на которой были выделены районы непосредственно 
русские, т.е. вне союзных республик и автономий: «русская на-
ция — совершенно ослабленная. и в это время ельцин предла-
гает разрезать россию еще на 7 республик. такая же идея была 
у Гитлера». Юрий васильевич, видимо, хорошо помнил соот-
ветствующий призыв ельцина, высказанный именно в сверд-
ловске (екатеринбурге). позже, «став депутатом областного 
совета, липатников подвергся нарастающей политической 
травле со стороны уральской еврейской общины и ее поли-
тического штаба — «Атиквы». ее активист Укк Марк Аскеле-
вич, тоже депутат, открыто грозил «пулей в лоб» липатнико-
ву. Жизнь русского борца оборвала не пуля, а наезд грузовика» 

1 Энциклопедия русского народа / под ред. о.А.платонова. «святая 
русь. русский патриотизм». М., 2003. с. 848.
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(вышеуказ. Энциклопедия, стр. 411). А.М. илюничев (Красно-
дар, «Национальное возрождение россии») высказался за про-
ведение забастовок, создание российских вооруженных фор-
мирований — «время слов прошло». Ю. варенцов (литва) со-
общил, что правительство ландсбергиса уже определило меру 
наказания — 2 года лишения свободы — за инакомыслие. оп-
понентам не дают возможности выступить по телевидению. 
всех критиков объявляют врагами нации, врагами народа — 
так быстро «борцы за свободу» перелицевались в ее душите-
лей. в.в. розанов (российская Народная Академия) напомнил, 
что у нас 200 тысяч человек погибают на производстве, в то 
время как за всю афганскую войну погибло 14 тысяч. о дея-
тельности нижегородского общества «отечество» рассказал 
е.в. Кузнецов. с.в. Юферов (г. людиново, Калужская область) 
предложил создать правительство русского народа.

К концу второго дня конференции член редакционной ко-
миссии А.Н. Котова зачитала проекты резолюций «о бежен-
цах», «о возрождении русской государственности», «о под-
держке приднестровской и Гагаузской республик». с учетом 
незначительных поправок резолюции были приняты. в.Н.стро-
ев (Казахстан, русский культурный центр) показал, как идет 
умышленное стравливание народов. партия «Азат» прямо ста-
вит вопрос о Казахском независимом государстве. Движение 
«единство», сопротивляющееся планам шовинистов, объединя-
ет все неказахское население республики. Аналогичная карти-
на и в остальных регионах: всюду сепаратистам противостоят 
не одни русские, а все нации, не принадлежащие к «коренной». 
в литве, например, «единство» сотрудничает с поляками, бело-
русами, евреями и даже с частью литовцев, не желающих отде-
ляться от россии. поэтому предложение одной из московских 
организаций назвать будущий политический орган «общена-
циональным комитетом в защиту русских» вызвало шквал воз-
мущения патриотов окраин. позиция ряда делегатов, поддав-
шихся понятному чувству горечи и обиды за унижаемый и 
оскорбляемый русский народ, со стратегической точки зре-
ния оказалась непродуманной и неперспективной. К сожале-
нию, на гребне эмоций за это ошибочное название проголосо-
вало арифметическое большинство. Более сдержанное и более 
плодотворное название намечаемого объединения «общена-
циональный российский комитет» (за это название совмест-
но с патриотами из республик голосовали «Христианское воз-
рождение», «Аргумент» и «отечество») собрало, к сожалению, 
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несколько меньшее число голосов. сразу после голосования 
раздался вопль отчаяния представителей окраин: «Что вы на-
творили? вы нас предали! с таким названием мы не можем 
вернуться домой: мы потеряем союзников». Кстати, большин-
ство голосовавших за резкое наименование ушли с конферен-
ции, т.е., по-видимому, не были озабочены повседневной чер-
новой работой. А те, кто прибыл в Москву ради ДелА, долж-
ны были нести на себе крест громкой ФрАЗЫ ушедших. Мы, 
дескать, вам навязали название, вот и работайте под нашим 
девизом. Я остановился на этом подробно потому, что случай 
этот довольно характерен, типичен для нашего патриотиче-
ского движения. Действительно, одни хотят большой много-
сторонней работы, ежедневной черновой деятельности со зри-
мыми результатами при более сдержанном словесном обрамле-
нии. Другим важно провозгласить лозунги — как можно резче 
и воинственнее. соберет некий деятель 5 — 6 человек, прове-
дет съезд на кухне возле газовой плиты и уже передает по ин-
формационным каналам: «Мы вот-вот сбросим псевдо-рос-
сию в кювет». А русофобы в это же время собирают демонст-
рации в двести тысяч человек. и будут собирать тем больше, 
чем громче и диче будут орать те шестеро. сколько полезных, 
благих начинаний погибло во имя фразы. о, эти вечные руди-
ны! и как просто все сломать и разбить вдребезги: надо только 
кричать, что ты — самый-самый из патриотов и требуешь «по 
максимуму». точно так же несколькими днями раньше была 
сорвана Международная конференция по правам человека в 
ленинграде: Дс-овцы (приверженцы Новодворской), оседлав 
оргкомитет, стали навязывать «бескомпромиссные» резолюции, 
кстати, в одной из секций хулигански согнали с председатель-
ствующего места центриста-правозащитника А. в.сендеро-
ва, а в финале конференции выключили микрофоны и свет в 
зале — своя рука владыка. так необольшевизм лезет изо всех 
щелей. страшнее спиДа. страшнее потому, что этот перекра-
шенный большевизм привлекает многих остротой сюжета. лю-
дям нравится «динамичная» фабула, детектив. А россия из-за 
таких любителей острых ощущений вновь оказывается перед 
бездной.

собрание, состоявшееся после закрытия всесоюзной рус-
ской конференции, выявило существенное число тех, кто был 
намерен работать, не покладая рук, во имя отечества. пред-
ставители республик избрали 4 координаторов: о. в. ильенко-
ва (прибалтика), А. в.травкина (средняя Азия), А.М.сафоно-
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ва (Молдавия) и в.р.Зотова (Азербайджан). с ними совместно 
стал работать новый общественно-политический орган, из-
бравший исполнительный комитет из 5 человек. Я добился по-
сле съезда, что он стал именоваться «общенациональным рос-
сийским комитетом». его основная задача — защищать русское 
и русскоязычное население в союзных республиках, а, возмож-
но, и в автономиях (тува, например), информировать о фактах 
дискриминации и преследования соотечественников, воздейст-
вовать в интересах отверженных на органы законодательной и 
исполнительной власти.

На конференции встретились представители разных ми-
ровоззрений и политических направлений: здесь были комму-
нисты, монархисты, либералы, православные и неверующие. 
споры достигали порой такого накала, что, казалось, вот-вот 
все намечаемое рухнет и люди разъедутся ни с чем. и все же 
на мозолях создаваемая структура не рухнула. всесоюзная 
русская конференция, впервые собравшая всех преследуемых 
русских, посланцев всего гонимого русскоязычного населения, 
имела важное, непреходящее значение. сделано было пока не-
много: съехались ото всех весей, обговорили несчастья и на-
метили план выживания. сразу после конференции мы стали 
проводить пикеты и митинги в защиту русских в прибалти-
ке, гагаузов в Молдавии, неоднократно ездили в приднестро-
вье, пытаясь хоть как-то помочь нашим братьям на юго-за-
паде родины. в дальнейшем были акции в поддержку казаков 
семиречья и русского населения в Казахстане в целом. Дела-
ли, что могли.

вЫстУплеНие в.Н. осиповА 
на всесоЮЗНоЙ рУссКоЙ КоНФереНции.

Уважаемые делегаты и гости Конференции! Друзья!
существуют такие стереотипы в сознании, измену кото-

рым мы сочли бы большим грехопадением. К числу подобных 
стереотипов относится вопрос о так называемом праве союз-
ных республик на отделение. сразу приходит на память спор 
1922 года внутри правящей партии — рКп(б). известно, что 
часть большевиков, стоявших на государственной позиции, 
выступала за «АвтоНоМиЗАциЮ», за статус национальных 
республик как автономных в составе рсФср, т.е., попросту го-
воря, выступали за территориальную незыблемость страны, за 
непредоставление тем или иным регионам прав на выход из 
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союза. в то время, в начале 20-х годов, среди правящей вер-
хушки господствовало представление о мировой революции, о 
том, что союз советских социалистических республик в не-
далеком будущем станет всеМирНЫМ союзом. ссср, как 
утверждали пропагандисты тех лет, охватит весь мир. «Крепи 
у мира на горле пролетариата пальцы», — писал космополит 
Маяковский. Недаром на гербе, принятом именно в то время, 
изображен весь земной шар. серп и молот — над всей плане-
той. ленин, конечно, мечтал именно об ссср как пролетар-
ском государстве, охватывающем весь мир. потому-то он и на-
стаивал на праве отдельных республик на отделение. право на 
отделение в этом контексте должно было гарантировать доб-
ровольный и ненасильственный характер всемирного ссср. 
именно поэтому, в предвидении будущей польской, Герман-
ской, турецкой советской социалистической республики, ле-
нин решительно настаивал на праве всех этих республик на 
отделение, на предоставление им максимально возможного су-
веренитета. при всем сталинском прагматизме по отношению 
к революционным идеям, объективности ради следует при-
знать, что как реальный политик, сталин, предлагавший «авто-
номизацию», был более прав. Государство не может быть проч-
ным, если оно громогласно декларирует право каждой части, 
каждого куска страны на отделение, которое имело бы в сво-
ей Конституции пункт о праве на отделение какой-либо части. 
в сША, как мы знаем, в 60-х годах Х!Х века произошла ГрА-
ЖДАНсКАЯ воЙНА северных штатов против южных. север-
ные штаты с оружием в руках выступили против южных шта-
тов, попытавшихся провозгласить независимость и отделиться. 
Американские штаты в настоящее время имеют свои парла-
менты, свои законы, сохраняют свою самобытность, но прА-
вА на отделение у них нет. Государство, провозглашающее пра-
во на развал, есть государство-самоубийца.

Конечно, сталин пренебрегал ленинским тезисом о пра-
ве на отделение, и, пока он игнорировал все законы, включая 
Конституцию, проблема не вставала. сегодня, когда мы всерь-
ез стали относиться к законам, все вспомнили, что в Консти-
туции оговорено право союзных республик на отделение. т.е. 
революционным своеволием 1922 года создана юридическая 
основа для центробежных сепаратистских устремлений. А по-
скольку целый ряд автономий сегодня требует статуса союз-
ной республики, то статья 72 Конституции о праве на выход 
из ссср может послужить (и служит!) правовой основой рас-
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пада страны. Межрегиональная депутатская группа идет еще 
дальше и, будучи заинтересована в ликвидации существую-
щей страны, 1000-летнего государства, требует с демократи-
ческим пафосом статуса союзных республик для всех автоно-
мий без исключения. по этой логике даже небольшой район, 
компактно заселенный какой-нибудь этнической группой, так-
же имеет право на создание отдельного государства. таких го-
сударств-лилипутов они хотят создать на месте ссср около 
50. ельцин намерен даже российскую Федерацию разрезать на 
7 отдельных республик. Межрегионалы воочию видят страш-
ные последствия межнациональных конфликтов. они знают, 
что вновь образованные государства на месте ссср сразу раз-
вяжут споры друг с другом из-за территорий, собственности 
и национальных меньшинств. Учитывая, что эти государства 
будут иметь известное количество оружия, включая ядерное, 
мы будем обречены на цепь бесконечных войн, а точнее череда 
этих вооруженных конфликтов породит третью мировую вой-
ну. Как писал выдающийся русский философ иван Александ-
рович ильин, «россия есть не случайное нагромождение тер-
риторий и племен и не искусственно слаженный «механизм» 
«областей», но живой, исторически выросший и культурно оп-
равдавшийся орГАНиЗМ, не подлежащий произвольному рас-
членению». и далее: «Никогда и нигде племенное деление на-
родов не совпадало с государственным».

разумеется, каждый народ имеет право на развитие своего 
языка, культуры, традиций, своих индивидуальных особенно-
стей. Но отсюда не вытекает автоматическое право на собст-
венное государство лЮБоЙ цеНоЙ. Ни одна страна в мире, 
повторяю, кроме нашей, не имеет в своей Конституции дема-
гогического тезиса о праве на отделение составных частей, о 
праве на развал. тем более, когда это право пытаются осуще-
ствить не через всенародный референдум, а на основе случай-
ного соотношения голосов в местном парламенте. «Мы» отка-
зались от идеи мировой революции, отказались от создания 
всемирного ссср. по этой же логике мы должны были бы от-
казаться и от псевдодемократического лозунга о праве на от-
деление в любой день, при любой погоде. К сожалению, муд-
рость не уживается с революционной риторикой. Наши новые 
революционеры в лице так называемой «Демократической рос-
сии» взяли на вооружение все, что способствует расчленению 
россии. они раздувают межнациональные конфликты и русо-
фобию. Аппарат передал им практически всю печать, а также 
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радио и телевидение. возникла парадоксальная ситуация, ка-
кой, вероятно, нигде в мире больше нет: коренная нация лише-
на в собственной стране средств массовой информации. За ис-
ключением 2—3 изданий, все остальные освещают что угодно, 
только не проблемы россии. Грузины, армяне, литовцы, мол-
даване — все имеют в своей республике собственную печать. 
только не русские. посмел бы в Грузии выходить журнальчик 
на грузинском языке, оскорбляющий честь и достоинство гру-
зин! Каждый знает, что это немыслимо. У нас в российской Фе-
дерации, в Москве и ленинграде, большинство русскоязычных 
изданий только и занимаются глумлением над русским наро-
дом. Но еще печальнее то, что у нас нет и собственного прави-
тельства. т.е.такого правительства, которое бы, например, было 
озабочено проблемой алкоголизма или демографической ка-
тастрофы. До русских никому нет дела. помыкаемое и отвер-
женное русское население приднестровья, например, пыта-
ется хоть как-то защитить свое достоинство, уберечь себя от 
бесчинств и насилий. А президент ссср шлет сердечную те-
леграмму одному из проводников насилия, клеймя русских (а 
также гагаузов)... «сепаратистами». 

если мы сами о себе не подумаем, никто о нас не поду-
мает. вот почему назрела необходимость не только нам самим 
собраться вместе и обсудить свое трагическое положение, но 
и — возможно — создать какую-то общественную структуру. 
На мой взгляд, нам необходима, во-первых, всесоюзная мас-
совая ежедневная русская газета. Нам необходим, во-вторых, 
орган, функцией которого было бы повседневное ходатайство 
об интересах русского народа. Нам нужно свое русское лоБ-
Би. Этот орган должен постоянно наблюдать за деятельностью 
президента, верховного совета ссср и рсФср, советов Ми-
нистров, за работой республиканских органов власти с точ-
ки зрения русских интересов. Мы должны пресекать любое 
ущемление нашего народа, бороться за подлинное равнопра-
вие русских с другими народами. при этом мы, следуя идеалу, 
выраженному великим Достоевским о всемирной отзывчиво-
сти русского народа, разумеется, должны взять на себя и забо-
ту о других угнетенных нациях, например, о гагаузах в Молда-
вии, о поляках в литве и т.д. 

в заключение мне бы хотелось подчеркнуть важность на-
шего обращения к ценностям христианской культуры, пра-
вославия как нашей национальной сокровищницы. Мы зна-
ем, что гонение на церковь осуществляли русофобы. религия 
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всегда была гарантом личной и общественной нравственно-
сти, источником альтруистических начал и государственной 
стабильности. Уважение исторически сложившихся форм са-
мосознания своего народа естественно для каждого подлин-
ного патриота. 

Что бы ни грозило нам в ближайшие месяцы, наш долг — 
служить своему народу, своему отечеству.

Москва. ДК МЭи. 7 сентября 1990 г.

* * *

по окончании конференции, днем 10 сентября мы пике-
тировали Кремль возле Кутафьей башни, настаивая на терри-
ториальной целостности ссср-россии, как вдруг появляется 
один наш соратник и шепотом сообщает о страшном злодея-
нии под Москвой, у станции семхоз — убийстве православ-
ного священника Александра Меня. Конечно, мы критически 
относились к его экуменической деятельности и проповеди 
космополитизма. Но тем не менее искренне скорбели по по-
воду ритуального умерщвления христианского пастыря вра-
гами иисуса Христа. он был не угоден им за то, что слишком 
многих евреев обратил в христианство, даже собирался соз-
дать еврейскую православную церковь. и те же самые силы, 
которые вдохновили резника, орудовавшего специальным то-
пориком, на убийство, развернули злонамеренную кампанию о 
якобы причастности к их акту мести... русских патриотов. в пе-
чати полоскали «память». помню, как на одном телешоу сле-
дователь МвД оправдывался: «Мы допросили всех национали-
стов, все шесть «памятей» и не нашли никаких улик». А вот в 
другую, противоположную, сторону следователю было страш-
но смотреть. теХ он не допрашивал. А ведь Александр Мень 
с горечью рассказывал отцу Дмитрию Дудко, какие подметные 
письма с угрозами он получает от своих соплеменников...

* * *

До всесоюзной русской конференции я успел побывать 
в качестве правозащитника в ленинграде на Международной 
конференции по правам человека, проходившей с 1 по 4 сен-
тября 1990 г. прибыло туда 1300 правозащитников, в т.ч. из 
вьетнама, лаоса, тибета, Кубы, стран, где еще не совершалась 
«перестройка». «Демократический» мэр петербурга Ан. соб-
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чак, приветствуя собравшихся, вынужден был остановиться 
на издержках радикализма. он привел случай из жизни Баку в 
январе того же 1990 года: 100-тысячный митинг в защиту сво-
боды и независимости, а рядом на костре сжигают человека 
только за то, что он армянин. сразу раздались крики: «Это — 
рассказ КГБ!» — и мгновенно вслед: «Это было, было!» 

попутно хочу напомнить, что собчак, при всей либераль-
ной зловредности этой фигуры, не любил ельцина, считал его 
недостойным управлять великой страной, был в сущности его 
конкурентом. именно за то, что он открыто, в лицо посовето-
вал политбюрошнику не баллотироваться на второй срок, тот в 
силу глубокой мстительности приказал завести на питерского 
градоначальника уголовное дело. собчак, пожалуй, был наиме-
нее коррумпированным демократом, но сМи сделали из него 
жупел продажности. Я думаю, что Анатолий Александрович 
наверняка обсуждал со своим верным помощником всю ник-
чемность, бездарность личности ельцина, а также обсуждал с 
ним и то, каким должен быть настоящий президент россии. 

литовскому фюреру ландсбергису некоторые делегаты, 
вскочив с мест, устроили овацию. правда, вождь говорил вяло 
и монотонно. редактор журнала «Гласность» с. и.Григорьянц 
подверг сокрушительной критике замысел и претворение пе-
рестройки. «еще будут делить власть между собой коммуни-
сты, вышедшие из партии 2 года назад и на прошлой неделе. 
они борются за власть, но к демократии это не имеет отноше-
ния». «... Критика Кпсс — это способ сохранить власть в ее 
руках». Александр подрабинек («Экспресс-хроника») указал на 
лицемерие приверженцев «Демократической россии»: «от де-
путатских мандатов до сих пор никто не отказался, хотя люди 
участвовали в явно антидемократических выборах». и далее: 
«Демократический Моссовет принимает абсолютно недемо-
кратическое решение об элитарном снабжении. решение во-
проса чисто советское». Добавим от себя, что вся перестроеч-
ная печать помалкивает по этому поводу. подрабинек выразил 
удивление ловкости ренегатов, публично каявшихся, дававших 
показания на корреспондентов (Гамсахурдиа) или соратников 
(Кагарлицкий), в период перестройки ставших лидерами дви-
жений и партий. «любимец демократической публики Борис 
ельцин обязан был давать санкции на арест по крайней мере 
семерых инакомыслящих в свердловской области, из которых 
один, валерий Морозов, умер». А ельцин даже не желает вспо-
минать об этом. так же, как не вспоминает о своей роли по 
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водворению в концлагерь советских граждан, спасавшихся от 
диктатуры, генерал КГБ олег Калугин.

валерия Новодворская в своем эмоционально-страстном 
выступлении заявила так: «сегодня оппозиция может быть 
только вНе системы, потому что системная оппозиция помо-
гает ей выжить». она с насмешкой отозвалась о «наместнике 
коммунистической диктатуры собчаке» и даже о самих уча-
стниках правозащитной конференции, заседающих на терри-
тории империи зла, в зале с хрустальными люстрами, в горо-
де, носящем имя величайшего преступника на земле, закончив 
речь язвительной строфой из Некрасова в адрес осторожных 
либералов. Это не помешало, однако, дээсэсовцам развить бе-
шеную энергию по навязыванию конференции своей линии 
и своих резолюций. оседлав оргкомитет, они с присущей им 
большевистской бесцеремонностью стали «направлять» рабо-
ту секций и пленарных заседаний. в одной из секций члены 
Дс хулигански согнали с председательского места правозащит-
ника в.А.сендерова только за то, что он не дээсэсовец, а хри-
стианский демократ. Мне вообще не дали слова: ни моя 33-лет-
няя общественная деятельность, ни две моих каторги не име-
ли веса. Финал конференции был сорван: устроив настоящую 
вакханалию с криком и свистом, радетели демократии выклю-
чили микрофон и погасили свет.

священник отец Георгий заявил: «Мыслимо ли было под-
пускать к руководству конференцией такой деструктивный 
элемент, как Дс?» и все же конференция была полезна тем, 
что дала возможность высказаться многим интересным ора-
торам. таким, например, как Нодар Нотадзе (Народный фронт 
Грузии): «Национальное право нельзя рассматривать как сред-
ство. иметь нацию — это не средство, а цель... Быть в форме 
нации — это одно из самых фундаментальных требований че-
ловеческой натуры». 

о горькой судьбе инвалидов в ссср рассказал Юрий ва-
сильевич Киселев: «веками складывались в россии институты 
заботы: приюты, странноприимные дома и т.д. вся эта систе-
ма была сметена октябрьским переворотом, и люди оказались 
на улице, потому что все мастерские инвалидов были закры-
ты. ленин указом сНК ликвидировал союз инвалидов вой-
ны и труда, который существовал 100 лет... однорукие в ГУ-
лАГе «обязаны были вчетвером таскать носилки, а парали-
зованные, сидя, — колоть щебень... инвалиды детства только 
с 60-х годов стали получать пособие 16 рублей 50 копеек. До 
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этого не получали ничего...» о массовой гибели солдат в ка-
зармах рассказала любовь Михайлова (Комитет солдатских 
матерей). Защитников родины тиранят, избивают и убивают 
«деды» с одобрения офицеров, а военная прокуратура и воен-
ные медики покрывают насильников и убийц. 14 тысяч уби-
тых за 4 года перестройки — может быть, хватит, гражданин 
Язов? или вы не в силах прекратить разбой в казармах? (при-
мечание 2006 года. Ныне, при полной победе масонов и либе-
ралов вредительские «неуставные отношения» достигли тако-
го накала, что в Челябинске собственные сослуживцы так изу-
родовали молодого солдата, что у него ампутировали и ноги, и 
половые органы. Министерство обороны не хочет искоренять 
это массовое насилие в угоду НАто? Чтобы не было боеспо-
собного воинства? Чтобы вместо защитников родины сформи-
ровать дегенератов? считаю, что только прямые враги народа, 
враги россии могут преступно попустительствовать разложе-
нию русской армии.)

Бывший политзаключенный леонид Добров зачитал обра-
щение временного комитета Гагаузской республики ко второй 
Международной конференции по правам человека: «150-ты-
сячный гагаузский народ объявил о выходе из состава Молдо-
вы в связи с целенаправленной антигагаузской деятельностью 
высших органов власти республики Молдова в течение послед-
них лет». Добров рассказал о введении военного положения в 
Гагаузии, об угрозах кишиневских властей в адрес гагаузских 
активистов. Кстати, сам Добров 17 сентября был арестован. 
Увы, конференция оказалась глухой. вопль отчаяния гагауз-
ского патриота стал гласом вопиющего в пустыне.

в эти годы союз «Христианское возрождение» неодно-
кратно проводил пикеты у молдавского посольства в защиту 
гагаузских деятелей, преследуемых властями Кишинева. Мы 
даже ездили в эту автономию.

столь же одиноко прозвучал и голос Юсуфа сарвалова 
(общество турок-месхетинцев «ватан»), который потребовал 
впустить турок-месхетинцев обратно в места исторического 
проживания, т.е. в Грузию. пламенные грузинские демократы, 
обличители имперского мышления, не хотят признавать эле-
ментарные права другого народа. и большинство правозащит-
ников не пожелало вникать в проблему нарушения прав чело-
века со стороны шовинистических народных фронтов, сепара-
тистов и москвофобов. 
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о страшной резне узбеков в ошской области, когда за 2 дня, 
4—5 июля 1990 года, погибло 6 тысяч человек, включая жен-
щин и детей, сообщил независимый журналист из ташкента 
Усманов.

итак, благодаря усилиям «антисистемных» р-революцио-
неров, ультра-правозащитников, многогранная работа 4-днев-
ной международной конференции как бы ушла в песок. Не 
было принятони решений, ни юридически обоснованных хода-
тайств по правам человека. пока командуют необольшевики от 
демократии, любой большевизм может спать спокойно. Кричи-
те громче, ребята. срывайте оппортунистические съезды.

так писал я в статье «права человека — год 1990» о Ме-
ждународной конференции в ленинграде. вообще сентябрь 
1990 г. стал знаковым во многих отношениях. На всесоюзной 
русской конференции была создана общественная структура в 
защиту соотечественников в «новом» Зарубежье, которая худо-
бедно работала более двух лет. Но самым важным событием 
для союза «Христианское возрождение» стало всероссийское 
совещание православно-патриотических сил, состоявшееся в 
Москве 21 — 23 сентября 1990 г. совещание поставило задачу 
подготовки Земского собора по определению политического 
устройства отечества.

Земский собор — В поВестке дНя
21 сентября 1990 г., в праздник рождества пресвятой Бо-

городицы и в 610-ю годовщину Куликовской битвы, в Москве 
началось всероссийское совещание православно-монархиче-
ских сил. его организаторами стали союз «Христианское воз-
рождение» (в.Н. осипов, в. К.Демин), православно-монархи-
ческое движение «Земский собор» (Г.Новиков, л.Болотин) и 
отдельные православные братства. регистрация проходила с 
утра в Донском монастыре. по случаю совещания был зака-
зан молебен в нескольких московских храмах. в преддверии 
важного дела организаторы съезда православных патриотов 
исповедались и причастились. На совещание прибыло свыше 
500 делегатов от более чем 50 патриотических организаций 
страны, которые представляли Москву, санкт-петербург, Киев, 
Минск, Новосибирск, тамбов, царицын, Нижний тагил, Ха-
баровск, екатеринославль, Нижегородскую, пензенскую, во-
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ронежскую область, рязань, Ярославль, ригу и другие горо-
да и регионы отечества. Конференц-зал по улице Щепкина, 
61/2, где в течение трех дней проходило совещание, был укра-
шен большим российским гербом, портретом царя-Мученика 
Николая второго, русскими флагами. перед иконой Богомате-
ри теплилась лампада. Заседания начинались общей молитвой 
«царю Небесный» и заканчивались «Достойно есть», а также 
исполнением национального гимна «Боже, царя храни!». пред-
седательствующий осипов прочел предлагаемую повестку дня, 
в которой, в частности, значилось: 

1. предстоящее прославление царской семьи и всех Но-
вомучеников российских.

2. взаимоотношения с русской православной церковью 
за рубежом.

3. признание всемирно-исторического значения русской 
православной монархии.

4. о предстоящем созыве всероссийского Земского собора.
5. осуждение старых и новых ересей.
6. об умышленном одурманивании, разложении и развра-

те нашего народа и особенно детей.
7. объединение православных патриотических сил в церк-

ви Христовой, в постоянно действующее предсоборное сове-
щание (от организации 1 — 3 представителя). 

первым на совещании выступил известный публицист 
и поэт Алексей Широпаев («Христианское возрождение») 
на тему о земском грехе. Мы все продолжаем нести вину за 
убийство Божьего помазанника, Государя Николая второго, и 
должны покаяться в этом главном грехе. о «царе, как внешнем 
епископе церкви» развил мысль Георгий Новиков («Земский 
собор»). Александр побезинский («русский освободительный 
союз»), общественный адвокат на первом политическом про-
цессе перестройки, подчеркнул значение сана патриарха. он 
с горечью напомнил, как гроб недавно скончавшегося патри-
арха пимена 3 дня и 3 ночи находился в Богоявленском со-
боре, а русские люди в массе своей пренебрегли возможно-
стью проститься с Главой своей церкви. А.Н.стрижев расска-
зал о «союзе русского народа», его подлинных задачах и целях. 
«Крестьяне, мещане, духовенство — становая сила этноса — 
стояла на монархических позициях». Яркую картину положе-
ния на Западной Украине дал священник отец василий Мель-
ничук. Униаты запускают в храмы овчарок и силой изгоняют 
православных. «волынь, ровенщина — наша единственная на-
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дежда. в этой местности не ругают москалей. ибо они знают 
ляхов». сейчас никто не вспоминает, что творилось на украин-
ских землях польши в 20 — 30-е годы. только в варшаве из 37 
православных храмов остались действующими — 3. почти, как 
у большевиков. с требованием сохранить 3 русских республи-
ки вместе, сохранить россию выступил Ю.М.Дудинов (Минск, 
союз «Белая россия»). он потребовал отмены деления отече-
ства на республики, поддержал идею подготовки Земского со-
бора. о важности работы с русскими людьми, одурманенными 
экуменизмом, говорил священник о. валерий суслин. о необ-
ходимости расследования убийства царской семьи — леонид 
Болотин (Зс). Ю.Г.Шишина поведала об удивительной истории 
с портретом царя-Мученика, на котором являлась кровь. она 
же напомнила собравшимся, что только благодаря личному 
вмешательству Николая второго был одобрен противогаз ве-
ликого русского химика Н.Д.Зелинского. Этот противогаз спас 
11 миллионов жизней русских солдат. и.в. Артемов («возрож-
дение россии») призвал к активному участию во всех сферах 
общественной жизни. «пришла пора создавать политическую 
организацию». Были изложены позиции молодежного право-
славного капитула «витязь» (Николай страхов) и российско-
го имперского союза-ордена (Ю.Г.Григорьев). староста право-
славной общины с.е.семкин остановился на судьбе храма ро-
ждества Богородицы в путинках, передаваемого не церкви, а 
«культурному учреждению». из патриотической печати толь-
ко «Молодая гвардия» и «Московский литератор» выступили 
в защиту прав православной общины. Надо обратить внима-
ние патриарха, как оскверняются московские храмы. собрав-
шиеся внимательно выслушали доклад диакона олега стеняе-
ва «Экуменизм как явление современной жизни». Эта опасная 
ересь все более проникает в русскую православную церковь. 
в духовных учебных заведениях конспекты по священной ис-
тории списаны с работ суперэкумениста о. Александра Меня. 
происходит яростная атака оккультных сил. Навязывают «диа-
логи» с индуистами, буддистами, огнепоклонниками. так неза-
метно можно подойти и к «единению» с сатанистами. органи-
зационные проекты патриотического движения осветил А.М. 
Казанцев (Новосибирск, «память»). «систематически бывать 
на вокзалах, в коллективах. сотни миллионов — это нейтраль-
ная среда, за которую надо бороться». Доклад Б.А.Денискина 
(г. Щербинка) назывался «единение нации и создание посто-
янно действующего предсоборного совещания». идея, выска-
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занная им, нашла всеобщую поддержку присутствующих. Де-
легаты именно так и назвали создаваемый общественно-по-
литический орган — предсоборное совещание, куда должны 
войти представители всех патриотических организаций отече-
ства (по 1 —3 представителя). Денискин призвал также к раз-
вертыванию широчайшей сети воскресных школ. Алексей та-
расов (Южная россия, г. екатеринослав) прочел послание одно-
го из руководителей Нтс Б.Г.Миллера. «от всего сердца желаю 
успеха совещанию, и да поможет Господь найти правильный 
путь в такое страшное для всего нашего народа время», — го-
ворится в этом обращении. «Я верю в то, что в нашем наро-
де имеется большой потенциал духовно-нравственных сил и 
что мы, с Божьей помощью, найдем правильный выход из ны-
нешнего кризиса». от имени московского землячества казаков 
выступил Андрей Хренов, сообщивший об акции верховного 
совета Казахской сср по закреплению всех территорий каза-
ков за собой. русские люди, населяющие Казахстан, теперь не 
имеют никаких прав. 

На второй день совещания председательствующий призвал 
ораторов говорить как можно более сжато и ближе к делу.

сергей огарков (Нижний тагил, Хв) подчеркнул значение 
Устава, присяги, дисциплины, необходимой символики, основа-
тельной полиграфической базы. «Навязанная сатанистами ор-
фография должна быть отброшена», — заявил Александр се-
гень (журнал «Наш современник»). сегень призвал присутст-
вующих на совещании сторонников великого князя владимира 
Кирилловича смирить гордыню, не настаивать на полномочиях 
правнука Александра второго До решения Земского собора.

Александр владычный (Хв) остановился на проблемах 
деидеологизации воспитания детей в школе, на необходимо-
сти воскресных школ, на организации совместного отдыха де-
тей. он предложил поддержать сербию, над которой в настоя-
щее время совместно издеваются масоны-титоисты, албанские 
националисты и так называемые демократы. он высказался 
также за налаживание совместной литургической жизни пат-
риотов россии. «в последние предрождественские дни, — ска-
зал владычный, — всем нам необходимы трехдневный стро-
гий пост, причастие и молитва за россию». 

вячеслав Демин (Хв) прочел обращение к участникам все-
российского совещания клирика псково-печерского монасты-
ря Георгия Федотова о серьезной опасности синагогального эку-
менизма, успешно внедряющегося в православную церковь.



202

и.А. Кольченко (всемирный русский собор) говорил о не-
преходящем значении «слова о Законе и Благодати» митропо-
лита илариона, высказался за восстановление каллиграфии.

вадим Кузнецов (православное братство царя-Мучени-
ка Николая второго) изложил суть православного понимания 
монархии. «таинство самодержавия — одно из 7 основных та-
инств. Нам хотят подсунуть абсолютистские формы или так 
называемую конституционную монархию. Не следует забывать, 
что Наполеон пришел в Москву требовать именно конститу-
ционной масонской монархии». 

Затем выступил горячо встреченный присутствующими 
председатель союза духовного возрождения отечества, извест-
ный ученый и публицист М.Ф.Антонов. «Культура наша заро-
дилась в недрах культа, в лоне православия. и в газете «Зем-
щина», и в других изданиях следует давать правильную, пра-
вославную оценку происходящего. ибо смута может перерасти 
в гражданскую войну». перейдя к проблемам рынка, Миха-
ил Федорович сказал: «Наиболее вероятен хищнически-пара-
зитический вид рынка. К сожалению, наш народ поддается на 
этот лозунг». и далее: «Запад сам идет к катастрофе. спасе-
ние миру придет только из россии. система ведения хозяй-
ства должна быть построена на заповедях Господних». васи-
лий великий, Григорий Богослов, иоанн Златоуст, преподоб-
ный Максим исповедник, Григорий палама, а также иларион, 
исихасты, ермолай Эразм, и.т.посошков — вот наши учите-
ля в этом вопросе. 

тревожно прозвучала речь гостя совещания полковника 
в.А.подгузова «о военно-стратегической угрозе россии». оче-
редной военный призыв во многих областях сорван. Закрытие 
радиолокационных станций наносит серьезный ущерб оборо-
не. вся пресса обрушилась на армию. Между тем дедовщину 
рождает не армия, а современная школа, весь наш сегодняш-
ний быт. Мы могли бы добавить от себя, что вся сеть птУ, на-
пример, — это сплошные муравейники преступности. 

с.п.павлов (санкт-петербург, община церкви воскресе-
ния Христова) сказал так: «перестройка оказалась дьяволь-
ским прельщением, преданием нас в руки Запада и сиониз-
ма. Но Господь спасет россию. Мы сейчас находимся там, по 
мнению павлова, где согласно 16-й главе Апокалипсиса гово-
рится о седьмой чаше, вылитой седьмым Ангелом на воздух: 
«и произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое 
землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на зем-
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ле... и город великий распался на три части, и города языче-
ские пали, и вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы 
дать ему чашу вина ярости гнева его. и град величиною с та-
лант, пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от гра-
да, потому что язва от него была весьма тяжкая». Далее пав-
лов сказал: «русский народ — это царский народ. Демократия 
есть последняя ступень перед анархией. именно из анархии и 
выйдет антихрист». 

вторично выступивший А.побезинский рассказал о суде 
над осташвили: «идет беспардонное наглое судилище. весь 
инцидент связан с несколькими фразами. сказано было 6 фраз 
типа «еврейские писатели, уезжайте в израиль!» есть свиде-
тельство, когда за брошюру с текстом протоколов сионских 
мудрецов одно село в ивановской области было полностью 
расстреляно. в целях самозащиты сейчас создан Антидиффа-
мационный центр, который будет предъявлять иск по обвине-
нию в разжигании межнациональной розни в виде проповеди 
ненависти к русским. Как известно, это преступление уже со-
вершено видными азербайджанскими лидерами и поэтами, ру-
ководителями Народного фронта Молдавии («вымоем асфальт 
русской кровью!»), литовскими и эстонскими депутатами. од-
нако прокуратура ссср до сих пор никого из них к уголов-
ной ответственности не привлекла.

Делегат с. в.Шарапов, выступивший вслед за побезин-
ским, предложил привлечь к уголовной ответственности за 
оскорбление русского народа Гарри Каспарова. Шарапов про-
чел доклад «о переселенческой политике советов на современ-
ном этапе». Наши исконно русские земли заселяются предста-
вителями средней Азии. столыпин увеличивал наше число. 
сегодняшний экстенсивный тип экономики способствует за-
пустению. У нас два типа рождаемости: городской и сельский. 
третий ребенок перечеркивается бесплодными браками и ста-
рыми девами. Демографический перекос — объективная при-
чина заселения русского села среднеазиатами. происходит эро-
зия и деформация этноса.

Делегат ермолаев (г. Миасс, «славянский центр») призвал 
создавать своюэкономику, свою педагогику и свою армию. «Это 
счастье — умереть за россию».

о большой и важной работе Челябинского областного сла-
вянского центра рассказал в. и.столбиков. от имени право-
славной общины гор. сарова Нижегородской области, города 
за колючей проволокой, выступил и.т.Шморин: «Нужна кате-
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хизация, христианское правительство». община святых муче-
ников и исповедников российских гор. екатеринбурга полу-
чила благословение от Зарубежной церкви, — сообщил А.М. 
верховский. от имени другой екатеринбургской общины — 
праведного симеона верхотурьинского обратилась к собрав-
шимся т.Н. воронина: «Мы не можем отбить ни церковь воз-
несения, где последний раз причащался Николай II, ни храм 
Александра Невского. в свердловске на 1700 тысяч жителей 
приходится только две маленьких церкви, в т.ч. одна на ок-
раине. А в центре города стоят два огромных пустых собо-
ра. председатель облисполкома — против верующих. влады-
ка Мельхиседек также не поддержал нас». третий представи-
тель екатеринбурга — Анатолий Гомзиков предложил идти на 
дружбу со старообрядцами. «Мы должны непременно постро-
ить на месте ипатьевского дома Храм-на-Крови.

Быть терпимыми друг к другу призвал А.М.Залесский 
(союз «Христианское возрождение», общественная прием-
ная по оказанию помощи верующим). стали возникать явно 
еретические приходы. Некий «Богородичный центр» в Каши-
ре даже потакает абортам.

л.А. волков (г. Хабаровск, общество «россия») высказал-
ся за сдержанность: «Антиеврейская пропаганда только усили-
вает еврейство». он сообщил о 200-х тысячах корейцев, поки-
дающих Казахстан из-за угрозы погромов.

Необходимо всенародное покаяние официальной совет-
ской церкви, считает М.и. Зуев (г. рязань, общественно-пра-
вославный союз «русский собор»).

ветеран патриотического движения, узник ГУлАГа в. в. 
ильяков (союз Хв) подчеркнул, что убийство Божьего пома-
занника Николая второго было убийством защитника россии. 
он рассказал о сложной обстановке в Юго-западном крае, где 
поднимают голову русофобы-бандеровцы. Между тем даже в 
Карпатской руси господствовал русский язык.

Н.в. соловьев (г. Клайпеда, общество русской культуры 
«отечество») заявил: «Без православия нет россии». Затем 
выступили Б.с.Зверков (союз Хв и Народный Дом россии), 
в. в.сафонов (таврия), от имени русских беженцев Г.А.Шу-
валова. опыт Челябинска, где русские добились существен-
ных успехов, очень полезен для всех нас, — подчеркнул пред-
седатель волгоградского русского общественно-культурного 
центра Г. и. Каретин. он сообщил также об угрозе кавкази-
зации волгоградской области, о больной проблеме так назы-
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ваемой немецкой автономии. вслед за выступлением учителя 
о. и.спиридонова (г.Щелково) было оглашено предложение 
Николая симакова, председателя общества святителя игна-
тия Брянчанинова, о возвращении национальной святыни ико-
ны владимирской Богоматери и иконы святой троицы из му-
зея — русской православной церкви. 

в адрес совещания поступило оБрАЩеНие клирика 
псково-печерского монастыря Георгия Федотова, в котором 
говорилось:

«в последнее время все чаще и чаще раздаются голоса о 
расправе с русскими патриотами посредством принятия зако-
на об антисемитизме. 

Кому помешали русские патриоты? помешали они сина-
гоге иудейской, которая ожидает антихриста.

Господь наш иисус Христос сказал иудеям, которые его 
не захотели принять: «Я пришел во имя отца Моего и не при-
нимаете меня, а если иной придет во имя свое, его примите» 
(ин. У, ст. 43).

Как мы знаем, антихрист будет противником православ-
ных христиан, он будет их везде преследовать и пытать.

сам он по национальности будет евреем и родится в ие-
русалиме тогда, когда все представители синагоги съедутся в 
израиль для его восхваления.

о пришествии антихриста знает каждый раввин в синаго-
ге, обычно иудеи называют его «мессией».

политику синагоги поддерживают: католики с римским 
папой-еретиком, лютеране, протестанты, баптисты, пятидесят-
ники, реформаты и монофизиты.

вся эта еретическая рать враждебно настроена против 
православных русских, болгар, сербов, греков и т.д.

Уже сейчас политики сША, европы, которые представля-
ют интересы синагоги, установили с советскими политиками 
контакт, согласно которому цК Кпсс и советское правитель-
ство через свой исполнительный орган совет по делам рели-
гий при совмине ссср назначают послушных синагоге иудей-
ских архиереев на кафедры русской православной церкви и в 
монастыри наместниками.

в задачу таких патриархов, архиереев, священников, «стар-
цев» чаще всего еврейской или западноукраинской националь-
ности, входит установление силою и лестью еврео-экумени-
ческого режима на территории епархии, монастыря, т.е. та-
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кого режима, при котором бы международная синагога и ее 
союзники: католики, монофизиты и т.д. могли бы безнаказан-
но под прикрытием русских святынь вталкивать русскому на-
роду свой иудаизм.

если святые отцы запретили молиться вместе с ерети-
ками, то эти не молятся, но и втягивают народ русский в эти 
беззакония.

если святые отцы отлучили монофизитов-эфиопов и ар-
мян от церкви в 451 году, то эти экуменисты называют моно-
физитов «древние церкви».

если святые отцы отлучили иконоборцев от церкви, то 
экуменисты не только молятся вместе с лютеранами, бапти-
стами и реформатами, но и проводят с ними новые богослов-
ские мероприятия, что противоречит правилам 7-го вселен-
ского собора.

в израиле епископом Каширским Феофаном и группой 
преподавателей по богословию еврейской национальности Мо-
сковских духовных школ проводятся тайные сделки с равви-
нами — славистами Абба и другими по тому, как лучше сов-
ращать русских в иудаизм.

так псково-печерский монастырь, веками принадлежав-
ший русскому народу, сегодня превращен в советско-израиль-
ское экуменическое предприятие по экуменизму.

Чтобы окончательно затуманить мозги русского человека, 
в этот монастырь организуются «туристические» экскурсии из 
Новгородской, псковской, ленинградской, смоленской, твер-
ской областей, и специально обученные экуменизму экскурсо-
воды мошеннически выдают экуменических, специально по-
добранных монахов за православных населению россии в рас-
чете, что в очередной раз удастся надуть русского «ивана». 

естественно, что за такие услуги советские коммунисты 
получают экономические, политические, дипломатические и 
финансовые дивиденды от произраильского Запада и патрио-
тическое движение в россии может им помешать обогащать-
ся от торговли русской верой предков.

вполне понятно, что никакой патриотизм этой торговли 
не потерпит, поэтому готовится уничтожение патриотизма.

Чтобы не быть уничтоженными, своевременно запаситесь 
материалами против экуменизма, которые под моей фамили-
ей опубликованы в «сибирских огнях» № 1, 1990 г., в «Моло-
дой гвардии» № 7, 1990 г., в «Московском литераторе» от 12 
мая 1990 г. 
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советую сконцентрировать все внимание на узком инфор-
мационном ударе по советскому экуменизму и не рассеивать-
ся на монархизмы и иные маловажные и вредные концепции, 
которые вам с радостию инкриминируют советско-экумениче-
ские следователи на будущих допросах. 

тактика преимущественной борьбы против еврейского 
экуменического фашизма в русских храмах и монастырях без 
расчета на помощь экуменического института советских свя-
щенников — вот путь. 

Борьба за греко-российскую афонскую веру в ее подлин-
нике, принятом св. владимиром, — вот путь.

лишение цК Кпсс и советского правительства путем 
гласности экуменических привилегий — спасение россии.

с Богом.
Клирик псково-печерского монастыря 

Георгий Федотов».
12 сентября 1990 г., г. печоры псковские.

* * *

вячеслав Демин (союз Хв) зачитал проект решения сове-
щания, соборно принятый после некоторых замечаний. в конце 
заседания 22 сентября 1990 г. выступили с. К.попов, Н.А.его-
ров, А.Ф.трасковский, Александр Малых (Нижний тагил).

Утром 23 сентября участники всероссийского совещания 
православно-монархических сил собрались у входа в Кремль, 
чтобы попасть на первую за 72 года советского режима ли-
тургию в Успенском соборе. Некоторым удалось проникнуть 
в Кремль и слушать у стен храма трансляцию богослужения. 
Когда начался крестный ход во главе с патриархом, наши де-
легаты присоединились к шествию, держа в руках икону Бого-
матери, портрет Государя Николая второго и изображение рус-
ского национального герба. при проходе через Кутафью баш-
ню милиционеры рванулись к портрету Государя, пытаясь его 
вырвать. им это не удалось. православный патриот А.Н.Гиза-
тулин сумел отстоять портрет и убежать от нападавших. в этот 
момент в. К.Демин и А.А.Широпаев развернули флаги: госу-
дарственный черно-желто-белый и флаг «Христианского воз-
рождения» (на одной стороне изображение Креста со словами 
«Бог, царь, россия», на другой — девиз А. в.суворова: «Мы — 
русские! с нами — Бог!»).
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К сожалению, милиции удалось силой отнять изображение 
русского национального герба — двуглавого орла.

при движении Крестного хода в начале проспекта Кали-
нина из радиорепродуктора раздался властный окрик: «осво-
бодите улицу для движения транспорта!» Милиция еще два-
жды пыталась вырвать нашу символику из рук делегатов со-
вещания либо отбросить нашу колонну силой. Мы слышали 
начальственный голос по милицейской рации: «Монархистов 
отсечь!» при повороте на суворовский бульвар у здания поч-
ты стражи порядка выстроились в трехслойную цепь и с яро-
стью отпихивали нас назад, одновременно пытаясь завладеть 
портретом Государя. Я пристыдил одного крупного начальни-
ка: «вы разве не русские? или вы предатели? Жиды устраива-
ют трехсоттысячные митинги на Манежной площади, а нам — 
нельзя?» словно сверкнула молния. Милицейский чин оце-
пенел, опустил глаза и молча посторонился. Мы двинулись 
дальше. в конце концов удалось прорвать цепь, которая слов-
но обмякла, и, сохранив портрет императора, благополучно 
дойти до церкви Большого вознесения (где венчался пушкин), 
распевая молитвы и национальный гимн «Боже, царя храни!». 
Это был первый Крестный ход в «красной» Москве с 1918 года. 
впервые после цареубийства мы пронесли по Москве портрет 
Николая второго. 

Как же все это отразила перестроечная печать, кичащаяся 
своей объективностью? Газета «Московские новости» в № 39 
от 30 сентября 1990 г. в заметке Натальи Давыдовой «На пути 
к храму» опустилась до явной лжи, причем злонамеренной: 
среди участников Крестного хода, несших портрет Николая 
второго, корреспондентка увидела публику «в форме народ-
но-патриотического фронта «память»! людей в форме среди 
нас не было. все шли в обычной одежде, активистов «памя-
ти», ни васильевской, ни сычевской также не было. Другая «де-
мократическая» газета — «советская культура» в № 39 от 29 
сентября 1990 г. написала так: «только почему под портретом 
царя все чаще собираются поклонники зла и хаоса, преследо-
ватели иноверцев?» итак, стремление к сохранению единства 
россии — есть стремление к хаосу? Боль за россию — это по-
клонение злу? Нести икону Богоматери и петь православные 
молитвы — означает преследование иноверцев?

Заседание в конференц-зале 23 сентября возобновилось с 
обсуждения текста телеграммы протеста в связи с похищени-
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ем герба россии. Затем была принята резолюция против анти-
русской переселенческой политики власти: 

«всероссийское совещание православно-монархических 
сил рассмотрело вопрос о целенаправленном и методичном 
заселении коренных русских земель поселенцами из средней 
Азии, Закавказья и других регионов, представителями совер-
шенно иного этноса. Антирусская политика властей, умышлен-
но создающих в центре россии серию новых Карабахов, обо-
стряет и без того накаленную ситуацию в межнациональных 
отношениях. совещание выражает решительный протест про-
тив этой политики и требует ее немедленного прекращения. 
одновременно заявляем о недопустимости заселения сибири 
многомиллионным контингентом китайцев, как это планиру-
ет блок коммунистов и «демократов».

Зачитана и принята резолюция протеста против усилив-
шейся пропаганды растления и порока в ссср:

«всероссийское совещание православно-монархических 
сил с большой скорбью обращает внимание на резко усилив-
шуюся разнузданную пропаганду порока в ссср. при покро-
вительстве властей, старых и новых, коммунистов и «демокра-
тов», размножается и распространяется миллионными тира-
жами порнографическая литература повсеместно и прилюдно, 
так, как ни на каком Западе она не распространяется. там ни-
где порнография не афишируется так демонстративно и вызы-
вающе, как у нас в советском союзе. ссср мгновенно обогнал 
«разложившийся» Запад по этой части. видеотеки, как сыпь, 
размножились по всей стране, дойдя до самых глухих уголков 
отечества. Для детей и подростков умышленно создается кри-
миногенная атмосфера.

Нам срочно необходим закон о нравственности, закон о 
запрете в первую очередь уличной пропаганды бесстыдства. 
Запрет на порнографию и сцены насилия в кино, по телеви-
дению, в печати. промедление с этим законом не может быть 
терпимым». 

в дальнейшем мы неоднократно проводили акции протес-
та против умышленной пропаганды порока, против растления 
молодежи. в частности, 17 января 1991 г. союз «Христианское 
возрождение» провел всесоюзный пикет (в Москве у памят-
ника Юрию Долгорукому и во многих других городах страны) 
против мерзопакостной сексуальной революции. Увы, наши 
усилия не увенчались успехом. режим, теперь уже посткомму-
нистический, продолжает заталкивать народ на скотный двор, 
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особенно через телевидение и так называемое «половое вос-
питание» в школе.

вячеслав Демин зачитал состав предсоборного совеща-
ния в количестве около 60 человек из представитей всех ор-
ганизаций, представленных на совещании.

Затем писатель владимир Карпец (союз Хв), тот самый, 
что на одном важном писательском форуме морально «заста-
вил» всех (даже матерых коммунистов) почтить вставанием па-
мять царя-Мученика Николая второго, прочел доклад «о Зем-
ском соборе». расцерковление россии по сути дела идет с се-
редины XVII века. образцом для нового собора может быть 
великий Московский собор 1613 года. работу Земского со-
бора должен благословить и ему предшествовать поместный 
собор русской православной церкви. Но церковный собор 
не может быть созван. Главным препятствием единения двух 
ветвей рпц является декларация 1927 года митрополита сер-
гия. Но и позиция рпцЗ облагодатных инеблагодатных при-
ходах тоже неправильная. рпцЗ должна отказаться от хулы на 
совершаемые таинства. 

(примечание 2006 года. сегодня я считаю своим долгом 
добавить, что каяться надо не только «сергианской» церкви, 
но и Зарубежной — за февраль — март 1917 года. За то, что 
отступились от Государя, предали «внешнего епископа» церк-
ви, божьего помазанника. Клеймят «сергианцев» за проболь-
шевистскую декларацию 1927 г., и все забыли о промасонском 
решении синода в марте 1917 г., благословившего антихристи-
анское временное правительство, состоявшее почти сплошь 
из тамплиеров. Конечно, временное правительство в отличие 
от большевиков не пролило реки крови, оно «только» шель-
мовало, третировало, изгоняло с приходов и епископских ка-
федр «черносотенных» клириков и владык, попустительство-
вало «бархатным» гонениям на церковь, в т.ч. безнаказанным 
убийствам святителей. Но в сущности оно было не менее вра-
ждебно к православной церкви, чем их «двоюродные бра-
тья» — красные масоны.).

совещание согласилось с тем, что все правовые докумен-
ты с марта 1917 г. незаконны. так называемое «отречение», вы-
рванное изменниками-генералами путем шантажа, юридически 
ничтожно. Это не манифест, подтвержденный Государствен-
ным советом, а всего лишь телеграмма начальнику генштаба 
Алексееву, подписанная карандашом. Акт великого князя Ми-
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хаила Александровича уже абсолютно незаконный.тем более 
беззаконно провозглашение республики в сентябре 1917 г. ни-
кем не уполномоченным Керенским. Будущий Земский собор 
должен выяснить легитимность всех представителей Дома ро-
мановых. в ходе обсуждения доклада Карпеца встал вопрос и 
о правомерности сегодняшнего участия в крестном ходе с дву-
главым орлом и флагом. Георгий Новиков дал четкое разъясне-
ние: наш герб и флаг освящены церковью. Не может вставать 
вопрос о благословении на участие в Крестном ходе с освя-
щенными реликвиями. Александр владычный предложил соз-
дать в связи с докладом Шарапова постоянный православный 
переселенческий совет. А.А.Григорьев рассказал об одном из 
путей целенаправленного развращения населения. еще до пе-
рестойки происходил сбор порнографического материала. так 
называемая «потребность» в аморализме 1% населения внуша-
ется читателям перестроечной печати как якобы потребность 
всего народа. Диакон олег стеняев вновь напомнил делегатам 
совещания, что экуменизм есть злейшая ересь нашего века. 
«Молящийся с еретиками сам еретик». Увы, даже константи-
нопольский патриарх Димитрий заявил, что Магомет — про-
рок Божий. в связи с выступлением А.Ф.трасковского (журнал 
«пчела») разгорелась дискуссия о взаимоотношениях Зарубеж-
ной церкви с Московской патриархией... владычный (Зеленов) 
заметил, что в нашем православном мире ярыми сторонника-
ми рпцЗ являются демократы, диссиденты, плюралисты и это 
вызывает удивление.

в целом участники совещания пришли к мнению, что 
надо усердно молиться и просить Бога о помощи в примире-
нии русской православной церкви с русской православной 
Зарубежной церковью. в этой связи по предложению Ю.А.Ак-
сенова было принято обращение к насельникам монастырей.

всероссийское совещание православных патриотов за три 
дня плодотворной работы сумело объединить многочисленные 
организации, общества и группы, съехавшиеся со всех концов 
российской Державы. люди, впервые увидевшие друг друга, 
впервые познакомившиеся, но имеющие в своем сердце одни 
и те же идеалы, одну и ту же любовь к Господу, царю и оте-
честву, смогли быстро понять необходимость единства пат-
риотических сил и необходимость созыва Земского собора. 
избрано постоянно действующее предсоборное совещание 
из представителей полусотни разрозненных патриотических 
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объединений.1 Быть может, не все делегаты достаточно четко 

1 состАв постоЯННо ДеЙствУЮЩеГо «преДсоБорНо-
Го совеЩАНиЯ» на 1 октября 1990 г. от р.Х.

(организации и их представители)
союз «Христианское возрождение» — (всероссийская организация) от 

центра 3 чел., от Киева, санкт-петербурга, Ниж. тагила, Хабаровска, сочи — 
по 1 человеку.

«православно-монархическое движение «Земский собор» (Москва) — 3 чел.
Братство святого царя-Мученика Николая (Москва) — 3 чел.
русский освободительный союз (рос) (Москва) — 3 чел.
Народно-патриотическое общество «россия» (Хабаровск) — 2 чел.
Народный дом россии (Москва) — 3 чел.
русское патриотическое общество «возрождение» (Московская обл.) — 2 чел.
Братство преподобного серафима саровского (Арзамас) — 2 чел.
Братство иоанна Богослова (Москва) — 2 чел.
иФо Молдовы «современник» (Кишинев) — 2 чел.
историко-патриотический клуб «Белый город» (Москва) — 1 чел.
российская национальная партия (рНп) (санкт-петербург) — 1 чел.
русское патриотическое движение «отечество» (санкт-петербург) — 1 чел.
общественно-православный союз «русский собор» (рязань) — 2 чел.
община святых Мучеников и исповедников российских (екатерин-

бург) — 2 чел.
вологодский монархический союз (вологда) — 2 чел.
Братство преподобного сергия радонежского (сергиев посад — Мо-

сква) — 4 чел.
община Храма Христа спасителя (Москва) — 1 чел.
Щербинское городское общество русской культуры (Московская обл.) — 1 чел.
Национально-патриотический фронт (НпФ) «память» (Москва) — 2 чел.
Национально-патриотический фронт (НпФ) «память» (Москва — Киев) — 

4 чел.
Национально-патриотический фронт (НпФ) «память» (Новосибирск) — 3 чел.
военно-патриотический центр «патриот» (Москва) — 2 чел.
союз казаков (всероссийский) — 1 чел.
военно-патриотический клуб «отечество» (Чита) — 1 чел.
православно-патриотическая группа «Мемориал-Храм» (тамбов) — 1 чел.
волгоградский областной русский общественно-культурный центр (ца-

рицын) — 1 чел.
студенческий монархический союз (Москва) — 1 чел.
православно-монархический молодежный капитул «витязь» (Москва) — 2 чел.
Братство святителя Филарета Московского (Москва) — 2 чел.
Минский православно-монархический союз «Белая россия» (Минск) — 2 чел.
рязанское землячество в Москве (Москва) — 1 чел.
старообрядческая рогожская община Белокриницкого согласия (покров-

ский собор — Москва) — 1 чел.
историко-патриотическое объединение «русь» (Москва) — 1 чел.
община преподобного сергия радонежского (Кемерово) — 2 чел.
Движение «славянская соборность» (Москва) — 2 чел.
союз патриотов (царицын) — 1 чел.
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пели «Боже, царя храни» или молитву «Достойно есть». Но все 
искренне горели желанием борьбы за национальную честь и 
достоинство. в канун революции было немало русских, знав-
ших назубок молитвы и гимн и преступно отступивших под 
натиском наглой и крикливой политизированной шпаны. Зем-
ский грех еще не снят. Но первые шаги патриотов к единству 
во имя святой цели сделан.

оБрАЩеНие прАвослАвНоГо НАроДА ЗеМли 
рУссКоЙ К соотеЧествеННиКАМ

Братья и сестры!
в этот тягостный для россии час, когда она переживает 

новый татиск слуг антихриста, которым извечно была нена-
вистна православная, цветущая, могучая Держава российская, 
мы призываем вас, пока еще не поздно, очнуться от дурман-
ного сна, исцелиться от красной заразы, как в ее коммунисти-
ческом, так и в демократическом виде.

лгуны, идущие на смену коммунистам, так называемые де-
мократы и свободолюбцы, — это волки в овечьей шкуре, ко-
торые продолжают дело разрушения россии, начатое в февра-
ле 1917-го. Большевистский «октябрь» лишь подхватил у фев-
ралистов богоборческую эстафету.

преданный февральскими заговорщиками Государь Нико-
лай Александрович был изуверски умучен вместе с Августей-
шей семьей и слугами от ненавистников Христа и россии. Эта 
невинная кровь тяготеет над христопродавцами, которых еще 
св. патриарх тихон предал анафеме, а грех п о п у щ е н и я 
этому злодейству поныне лежит на р у с с к о м  н а р о д е.

пора перестать испытывать терпение Божие, пора вспом-
нить, наконец, кто мы, какая тысячелетняя история за нами 
стоит. пора народу русскому вернуться в свой отчий дом — в 
лоно Матери нашей святой православной церкви Христовой. 

община Храма воскресения Христова (санкт-петербург) — 2 чел.
русское собрание «память» (Москва) — 1 чел.
Храм иконы Божией Матери иверской на ордынке (Москва) — 1 чел.
сестричество покрова пресвятой Богородицы (Москва) — 2 чел.
патриотический клуб «родина» (Киев) — 2 чел.
Московское казачье землячество (Москва) — 1 чел.
всего: 85 человек. (список опубликован в газете «Земщина» № 11, ок-

тябрь 1990 г.).
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пора церковно покаяться в земском грехе: в грехе отступления 
от Бога, в грехе нарушения великой клятвы и верности Дому 
романовых, в грехе предания помазанника Божия в руки изу-
веров, в попущении многолетней наглой клеветы на царя-Му-
ченика, его семью и на славное царствование Династии.

теперь всем известно, в каком достатке и даже изобилии 
жила самодержавная россия, пока ее народ жил по Божьим 
законам, и в какую нищету и кабалу попал народ, когда к вла-
сти пришли безбожники и богобоцы.

Ни демократические посулы, ни широковещательные бы-
тоулучшительные программы, призванные насытить утробу, 
нас не спасут. сказано: не хлебом единым жив человек, но вся-
ким словом Божиим.

На «хлеб» нас купили в феврале 1917-го, когда толпы, за-
быв о верности Богу, царю и родине, заполонили улицы сто-
лицы, требуя хлеба и свержения самодержавия, т.е. лишения 
россии национальной независимости. исчезновение же хле-
ба было тайно организовано международными заговорщика-
ми. Не этот ли гибельный путь мы повторяем сегодня? тогда 
отступили от Бога и царя — сегодня у нас из-под ног уходит 
сама Земля русская, продаваемая оптом и в розницу за ино-
странную валюту изменникам родины, которые разрушают 
державное единство страны, доставшееся нам от предков.

Но слава Богу, есть у руси великий молитвенник царь-
Мученик Николай Александрович — Ангел Хранитель русско-
го Народа. великая искупительная жертва совершена им ради 
будущего россии, за нас грешных. Этот святой образ указыва-
ет нам путь к спасению и возрождению — через покаяние в 
земском грехе, к Земскому собору, которыми извечно туши-
ли пожары смут и лихолетия на руси, восстанавливали благо-
честие и законную Богоданную самодержавную власть пома-
занников Божиих.

в смиренном уповании на такую милость царя Небесно-
го пребываем и мы, впервые собравшиеся со всей необъятной 
россии, православные люди русские, патриоты своей родины, 
обеспокоенные ее судьбой.

Чаша терпения переполнилась. Бесчестие сносить более 
невозможно. останемся ли мы безликой, безродной, легко 
управляемой массой — рабами антирусских сил или пробу-
дится в нас русское достоинство: вера в Бога, верность царю, 
любовь к родине — на чем стояла великая русь?!

верим, что русское сердце, русская Земля неистребимы. 
Не раз поднималась из пепла русь, поднимется и теперь! Да 
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поможет нам Господь, пресвятая Богородица, Ангел Храни-
тель русского Народа и собор всех святых в Земле россий-
ской просиявших.

осНовополАГАЮЩие реШеНиЯ преДсоБорНоГо 
совеЩАНиЯ ДлЯ поДГотовКи всероссиЙсКоГо 

ЗеМсКоГо соБорА.

во имя отца и сына и святого Духа.
Мы русские — с нами Бог!
призываем русский православный Народ к единению в 

церкви Христовой на коренных русских Землях ради воссоз-
дания Национального православного самодержавного Госу-
дарства, освобождающегося из-под семидесятилетнего чуже-
родного ига.

Для осуществления этой главной задачи необходимо:
1. церковно прославить царственных Мучеников Дома 

российского.
2. Учредить постоянно действующее предсоборное совеща-

ние для подготовки всероссийского З е м с к о г о  с о б о р а.
3. осудить и отвергнуть любые попытки внесоборного са-

мозваного восстановления престола. существует единствен-
но ясный, утвержденный государственно-церковным опытом 
путь восстановления самодержавного престола — избрание 
всероссийским  З е м с к и м  с о б о р о м  ГосУДАрЯ из за-
конной Династии романовых.

4. восстать на ереси: экуменизма, обновленчества, ново-
стильничества, ересь жидовствующих, толстовское непротив-
ление злу и иные — анафематствованные святою православ-
ною церковью ереси и лжеучения.

5. по слову Апостольскому «заграждайте уста говорящим 
хулу и неправду»! поручить осуществление нравственно-мо-
ральной и духовной цензуры на коренных землях россии спе-
циально учрежденному для этой цели церковному Братству 
во имя преподобного илии Муромца Киево-печерского Чу-
дотворца.

6. оградить христианские жизни (в первую очередь — де-
тей) от покушения воинствующего сатанизма через разобла-
чение изуверных культов. открыть завесу тайн сатанинских 
ритуалов: екатеринбургского Злодеяния и прочих массовых 
жертвоприношений.

7. смести с лица русской Земли языческие и партийные 
капища — каменные болваны и иные идольские сооружения, 
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символизирующие чужеродное, иноверное владычество. На ос-
кверненных местах воздвигнуть православные Храмы, Часовни, 
Кресты, освящающие Землю русскую от поганого сквернения.

8. собирать русских людей на исконных русских Землях. 
призвать коренных русских готовиться к возвращению с чуж-
бины.

взываем ко всем православным Народам о том, что спа-
сение по слову Божию возможно в последние времена только 
в лоне православной церкви Христовой на святой руси — по-
следнем Уделе Божией Матери на земле — граде Божием, стане 
святых (Апок. Гл. 21). Здесь по пророчеству преподобного се-
рафима саровского Чудотворца «славянские племена сольются 
в один великий народный океан» и будут «главным оплотом в 
мире для борьбы с грядущим а н т и х р и с т о м и всеми его 
полчищами». За веру, царя и отечество! Аминь.

Москва, 10/ 23 сентября 1990 года.

(Газета «Земщина» № 11, октябрь 1990 г.)

* * *

Я еще вернусь к нашей монархической деятельности и к 
работе предсоборного совещания.

итак, два наших сентябрьских (1990 г.) съезда — всесо-
юзная русская конференция и всероссийское совещание пра-
вославно-монархических сил определили содержание работы 
союза «Христианское возрождение» и примыкающих к нам 
организаций на ближайшие годы в ДвУХ направлениях: им-
перско-державном и сугубо монархическом, сакральном. в пер-
вом случае мы сотрудничали в целях предотвращения распада 
великой страны (хотя и переименованной в «ссср») со всеми 
патриотами, включая неверующих и даже вменяемых комму-
нистов. во втором случае мы работали исключительно с пол-
ными единомышленниками, непременно православными ве-
рующими (исключение делалось для старообрядцев) и сторон-
никами самодержавной монархии.

А в это время партийная номенклатура, обрадовавшаяся 
предательству Горбачева, А.Яковлева, Шеварднадзе, ельцина, 
вела дело к разрушению советского союза и своего же собст-
венного «социализма». рынок и безбожная свобода, особенно 
свобода грабить национальное достояние, оказались куда ве-
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сомее марксистских догм. Номенклатура, актив Кпсс стал мо-
гильщиком «завоеваний октября». Недаром сталин перестре-
лял в 1937—1938 гг. большую часть большевистской партии: 
он-то знал, что они «виновны» в своих буржуазных помыслах. 
овечки. Ни за что, видите ли, репрессировали.

и эта странная история с ГКЧп в августе 1991 года. Яру-
зельский в свое время в одну ночь интернировал всех крику-
нов «солидарности». и на время восстановил порядок (так, 
как он его понимал). ГКЧп Не арестовал ельцина, не препро-
водил в охраняемые коттеджи самых главных перевертышей. 
Это был не Государственный Комитет по Чрезвычайному по-
ложению, а Комитет фактической помощи ельцину и его со-
общникам. писатель-патриот А.А.проханов считает, что всех 
предал Крючков. Не знаю, ему виднее. Мухин уже в демокра-
тические времена запрашивал мнение бывшего председателя 
КГБ ссср о «катынском деле». Крючков отказался защищать 
строй, которому присягал и служил многие годы. 

переворот состоялся. смешно называть «путчем» рито-
рику и демонстративную пАссивНость, ничегонеделание 
ГКЧп. Это было приглашение демократов к действиям. Мол, 
собирайтесь, господа демократы, крушите ненавистную сис-
тему. подлинный путч состоялся не 19-го, а 22 — 23 авгу-
ста 1991 года. Генерал стерлигов арестовал Крючкова, другие 
приверженцы ельцина задержали остальных гэкачепистов. 
легко и просто ленин захватил власть в петрограде в ок-
тябре 1917 г. и так же легко и просто наследники ленина со-
вершили августовский переворот 1991 г., теперь уже в пользу 
капитализма, при этом они выбрали его самый гнусный, са-
мый антинародный вариант. Карикатуру на капитализм, ко-
торую партляйтеры муссировали 70 лет, они теперь и сотво-
рили. Карикатура стала жестокой реальностью для вновь об-
манутых народных масс.

опричНиНа
в мае 1990 г. союз «Христианское возрождение» начал вы-

пускать всероссийскую газету, позже названную грамотой, — 
«Земщина». если вспоминать время ивана Грозного, то земщи-
ной именовалась та часть территории Московского государст-
ва, которая была непосредственно под управлением боярства 
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или земской власти, а опричниной — собственно царская зем-
ля. так вот, издавая «Земщину» в течение 5 лет (до мая 1995 г. 
вышло более 100 номеров), мы всей душой тяготели к оприч-
нине, болея за царское Дело. сначала газета (грамота) выходи-
ла под редакцией в.Н. осипова, в. К.Демина и А.А.Широпаева, 
а впоследствии ответственным редактором был один Демин. 
Мы считали своей главной задачей распространение монар-
хической идеологии, пропаганду самодержавия и защиту ка-
нонической чистоты православия. Боролись с ересями, преж-
де всего с ересью экуменизма, и с талмудическим иудаизмом. 
в связи с последним пунктом талмудисты, особенно хасидская 
секта Хабад-любавич, неоднократно подавали на нас жалобы 
в прокуратуру, обвиняя нас в разжигании межнациональной 
розни, нас вызывали на допросы, но в конце концов закрывали 
дело. Мы твердо стояли на том, что ведем идейную борьбу не 
с евреями, как с нацией, а с идеологией иудаизма и сионизма.

и все же главным в деятельности союза «Христианское 
возрождение» являлось монархическое направление. Активно 
работало постоянно действующее предсоборное совещание, 
созданное на сентябрьском съезде (совещании) 1990 г. Напри-
мер, «Земщина» в № 15 (декабрь 1990 г.) сообщала об одном 
из таких заседаний предсоборного совещания 10—11 ноября 
1990 г. Было рассмотрено предложение екатеринбургских мо-
нархистов включиться в дело создания Храма памятника на 
месте мученической кончины царской семьи. тем более что 
патриарх Алексий второй благословил екатеринбургского вла-
дыку Мельхиседека на построение храма. Местные власти от-
вели земельный участок в 0,3 гектара для строительства церк-
ви. предсоборное совещание постановило считать строитель-
ство Храма во имя царственных Мучеников Дома романовых 
общерусским делом. обсуждали также пресловутое римское 
письмо, составленное по инициативе известных русофобов и 
космополитов-диссидентов, которое к огорчению русских пат-
риотов подписали в.Астафьев, в.солоухин, еще один достой-
ный писатель. в этом пасквиле «констатируется» распад рос-
сийской империи. Нет, господа хорошие, рано вы собрались 
хоронить третий рим, мы еще восстановим империю — не 
радуйтесь! представители киевских православно-патриотиче-
ских организаций рассказали, как во время визита его свя-
тейшества патриарха Московского и всея руси Алексия в Ма-
лороссию обнаглевшие рУХовцы набрасывались на Крестные 
ходы, избивали священнослужителей, ломали святые хоруг-
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ви и Кресты. решено было усилить целенаправленную работу 
по организации православно-патриотических сил восточной 
Малороссии, которая в целом настроена на единство святой 
руси. в заключение заседания было зачитано обращение т.Н. 
Куликовского-романова по поводу возвращения екатеринбур-
гу его подлинного имени. с радостью восприняли письмо ти-
хона Николаевича, где он выражал восторг по поводу улично-
го певца Анатолия Гомзикова и происшествиях с водружением 
Креста на святом месте. «передайте ему наш привет и одобре-
ние его христианско-патриотического горения! привет также 
и кружку патриотов верховского — Молодцы!»

14 ноября 1990 г. в патриаршей резиденции (Москва, Чис-
тый переулок) состоялась двухчасовая встреча патриарха 
Алексия второго с представителями православных братств, 
ряд которых входил в предсоборное совещание для подготов-
ки всероссийского Земского собора. На встрече присутствова-
ли — митрополит Кирилл, о. иоанн Экономцев (до 12 августа 
1991 г. он был председателем союза православных Братств), о. 
иоанн свиридов и председатели комиссий союза православ-
ных Братств. Глава союза «Христианское возрождение» в.Н. 
осипов кратко рассказал его святейшеству и присутствую-
щим о деятельности членов сХв в деле сохранения единст-
ва российской Державы. патриарх затронул проблемы право-
славного возрожденческого движения, одобрил и благословил 
усилия союза «Христианское возрождение», направленные на 
сохранение целостности и единства отечества. «Земщина» (№ 
15) писала так: «простой, без тени высокомерия, доступный 
и одновременно активный, энергичный деятель общероссий-
ского масштаба, озабоченный нуждами церкви и россии — та-
ким предстал перед участниками встречи святейший владыка 
Алексий». Через год мы были удивлены и озадачены проиудаи-
стским выступлением нашего первосвятителя перед амери-
канскими раввинами в сША. Нам не верилось, что патриарх 
выражал собственные взгляды. в статье «Диакон всея руси» и 
ересь новожидовствующих» («Земщина» № 92) вячеслава Де-
мина (о более чем странных взглядах дьякона Андрея Курае-
ва, в т.ч. о его категорическом неприятии канонизации царст-
венных Мучеников) наш автор писал о лицах, «подставивших» 
Алексия второго, так: «стоит еще раз вернуться к так называе-
мому «диалогу», который ведет Кураев якобы от лица Москов-
ской патриархии. и в этой связи рассказать о его неблаговид-
ной роли в нашумевшем выступлении святейшего патриарха 
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перед раввинами в Америке. Здесь, впрочем, всплывает и дру-
гая таинственная фигура — это протопресвитер виталий Бо-
ровой, который активно работал во всемирном совете церк-
вей, а ныне занимает ответственные посты в отделе внешних 
церковных сношений Московской патриархии и в окружении 
патриарха (он же близкий родственник известного бизнесме-
на и лидера демократической партии Константина Борового). 
именно эти два «пастыря» и подсунули святейшему патри-
арху обращение «Мы должны быть едино с иудеями»1, где за-
являлось, что «у нас един с иудеями Бог» (будто и не говорил 
Господь этим Богоотступникам, что их отец диавол (ин. 8, 44), 
и что «у еврейско-православного диалога большая история», а 
вели этот диалог «церковные лидеры» и «уважаемые раввины 
каббалисты». Заодно поругивая «радикально правых, шовини-
стов и антисемитов из среды православных», извиняясь за них 
перед раввинами».

в субботу и воскресенье 9 — 10 февраля 1991 г. в Моск-
ве состоялось уже третье собрание постоянно действующе-
го предсоборного совещания для подготовки всероссийско-
го Земского собора. Необходимость побудить церковную ие-
рархию к скорейшему прославлению царственных Мучеников 
явилась со всей очевидностью перед собравшимися православ-
ными мирянами и низшим духовенством. «с этой целью реше-
но было предпринять следующие шаги:

1. обратиться с воззванием о канонизации к патриарху 
Алексию, архипастырям и пастырям, всем верным чадам рус-
ской православной церкви.

2. Начать всероссийский сбор подписей за канонизацию 
царственных Мучеников, для чего установить постоЯННЫе 
ЗАстАвЫ у патриаршего Богоявленского собора в Москве и 
у Креста-памятника на месте дома ипатьева в екатеринбурге. 
(Фактически такие заставы были созданы также в санкт-пе-
тербурге и некоторых других городах. — В. О.) 

3. Учредить канонизационный отдел для взаимодействия 
с патриархом и церковными и околоцерковными учреждения-
ми с целью вовлечения их в подготовку прославления царст-
венных Мучеников.

4. Для сугубого прославления подвига царственных Му-
чеников, а также ради укрепления той духовной брани, кото-
рую св. церковь ведет с врагами своего владыки Христа, на-

1 см.: «еврейская газета», № 1 (65), 1992.
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стаивать на выражении (канонизационной формуле) «умучен-
ные от жидов» с последующим занесением в Житие, тропарь 
и отображением в иконографии.

5. подготовить и опубликовать в «Земщине» материалы, 
разъясняющие изуверный ритуально-мистический смысл со-
вершенного в екатеринбурге жидами убийства православно-
го русского царя и его семьи, раскрывающие исторические, 
национально-государственные и космические (апокалиптиче-
ские) масштабы сего злодеяния, а также содержащие осмысле-
ние духовно-мистических последствий для православного рус-
ского народа греха попущения цареубийства и указание путей 
их преодоления и возрождения православной россии «в духе 
и силе» Филадельфийской церкви (Ап. 3, 7 — 10) в последние 
времена» («Земщина» № 8(25), март 1991 г.).

воЗЗвАНие

святейшему патриарху Московскому и всея руси Алексию,
Архипастырям и пастырям.

всем верным чадам русской православной церкви

Коленопреклоненно молим вас взойти с нами на брань 
против врагов нашего владыки Христа на место совершив-
ших свой подвиг свидетельствования иисусова наших духов-
ных отцов и братий!

вновь после немногих лет церковного мира и благоден-
ствия проливается кровь христиан и более сказать, кровь 
священников Божиих, служителей его алтаря! исполненный 
многокозненной хитрости и лютой злобы к святой церкви 
древний враг действует ныне тайноубийственной рукой. его 
первыми жертвами стали священнослужители, чистота веро-
исповедания и личное благочестие которых в глазах церкви 
и всего народа поставлены под сомнение, однако образ муче-
нической кончины их (прободение черепа, предсмертные ис-
тязания с вырезыванием изображений Креста на лице и на 
теле и т.п.) свидетельствует о ритуальном, изуверском харак-
тере сих злодеяний.

(речь идет об изуверных ритуальных убийствах трех пра-
вославных священников — Александра Меня, игумена лазаря 
(солнышко) и игумена серафима (Шлыкова). — В. О.)

цель ритуала ясна — добиться греховного молчаливого 
соизволения народа на убийство священнослужителей, расчет 
на то, что, имея запорошенные ритуальной клеветой и нава-
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жденным страхом духовные очи, церковь не разглядит нача-
ла новых направленных против нее христоубийственных го-
нений.

от нас не скрыты коварство и лютость врага.
Но мы видим и попущение Божие для вразумления церк-

ви, оставившей тесный путь духовного воительства о Христе и 
уклонившейся в пространную многопопечительность.

Кто защитит ее, если она сама выпустит из рук дарован-
ное ей от Бога оружие победы и щит? 

в свое время грех отречения церкви от своего Государя, 
помазанника Божия, верховного попечителя и блюстителя ее 
земных нужд, неучастие в державном строительстве пало на 
ее главу, разрешив гонение и убийство иерархов, священно-
служителей и мирян.

и сегодня малодушный отказ от прославления памяти 
царственных Мучеников, от изуверных иудей за веру и оте-
чество ритуально убиенных, отдает церковь в руки дерзких и 
злонамеренных тайноубийц.

спросим, не накажет ли строгий отец своих расшалив-
шихся чад, если будет знать, что вся ответственность за соде-
янное ими падет на него? и наоборот, не станет ли смотреть 
сквозь пальцы на их шалости и проступки, будучи уверен в 
своей полной безнаказанности? 

точно также и в духовной брани, через называние вещей 
своими именами враги обессиливаются от всета, проливаемо-
го над бездной, расточаются чада тьмы.

верою разумеваем: торжественное всецерковное прослав-
ление памяти святого благоверного царя-Мученика Николая 
и всей его Августейшей семьи, умученных от жидов, указав 
пред лицом всех народов на истинных вдохновителей и винов-
ников церковных гонений, тайных зачинателей и отцов всяче-
ской неправды и беззакония, лучше всякой видимой защиты 
оградит святую церковь от покушений ее исконного врага.

отказ же от канонизации явится молчаливым соучастием 
в ритуале, еще одним предательством церкви Божией в руку 
ее врага!

Аминь.

предсоборное совещание 
для подготовки Земского собора.

принято 9 февраля 1991 г. от р.Х.».

(Грамота «Земщина» № 8 (25), март 1991 г. от Р.Х.)
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в газете дана приписка: «посылайте телеграммы и пись-
ма с ходатайством о канонизации царской семьи на имя его 
святейшества патриарха Московского и всея руси Алексия 
второго по адресу: 119034, Москва, Чистый перееулок, 5, Мо-
сковская патриархия». 

14 октября 1991 г. в день покрова пресвятой Богородицы, 
уже после «демократического» переворота, в Москве состоя-
лось очередное, чрезвычайное собрание постояннодействую-
щего предсоборного совещания по подготовке всероссийско-
го Земского собора. по итогам собрания были приняты сле-
дующие документы: 

1. воззвание к Земле русской.
2. постановление о созыве всероссийского Земского со-

бора, конечной целью которого положить восстановление рос-
сийской самодержавной Государственности во главе с пома-
занником Божиим из царственного рода романовых.

3. Заявление о хасидских рукописях. («Хасидские рукопи-
си из собраний Шнеерсона и Гинцбурга, хранящиеся в ГБл, 
принадлежат русскому народу как неопровержимое доказа-
тельство ритуальных преступлений талмудического жидовст-
ва на русской земле...»).

4. опричный наказ.

тогда же было широко объявлено о том, что еЖеДНев-
Но в 17-00 (по воскресеньям в 14-00) у закладного камня ча-
совни в честь иконы Божией Матери Державныя возле Храма 
Христа спасителя (в то время еще не восстановленного) чи-
тается АКАФист Божией Матери о спасении россии. и дей-
ствительно, как я уже отметил, ежедневно по 10—15—20 чел., 
а по воскресеньям — по 200—300 мирян и клириков, в дождь 
и холод, в жару и в мороз неизменно — годами — читали ака-
фист. вымолили Храм Христа спасителя...

в воззвании к Земле русской, в частности, говорилось: 
«Земные, по многомятежному человеческому хотению постав-
ленные вожди, предали свой народ. в результате спровоциро-
ванного государственного переворота 19 — 21 августа, совер-
шенного демократическими силами в пользу мирового жи-
довства, на смену коммунистическому демону, одержавшему 
70 лет российскую государственность, явились семь злейших. 
официальной политикой власти по отношению к своему на-
роду стали: материальное ограбление, голодный измор, телес-
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ное растление, истребление насилием, психический и духов-
ный террор. россия стоит на грани голода, разрухи, братоубий-
ственной междоусобной войны, и небывалого по жестокости 
кровавого жидовского террора против русского народа, про-
тив его остатка, верного Христу, против святой православной 
церкви. так уже было во времена великой российской сму-
ты. та же, и еще более страшная беда надвигается на россию 
и вновь». Далее в документе напоминалось о Явлении Держав-
ной иконы Божией Матери в селе Коломенском — подмосков-
ной вотчине царей русских — 2 марта 1917 г., в день свержения 
(«отречения») Государя-Мученика Николая Александровича, 
означавшее прямое указание, что царица Небесная сама бе-
рет в свои пречистые руки скипетродержавие русской Земли. 
Мы надеялись тогда, утвердившись на сей пяди святой рус-
ской Земли (вокруг закладного камня часовни в честь «свя-
тыя иконы ее» возле Храма Христа спасителя), собрать и ос-
тальной верный народ «под скипетр и державу православного 
царя». Ныне, спустя 15 лет, быть может, кто-то будет улыбать-
ся по поводу наших «иллюзий». смейтесь, господа, но знайте: 
мы от своих чаяний не отказываемся. Хорошо смеется тот, кто 
смеется последним...

19 ноября 1991 г. я от имени союза «Христианское возро-
ждение» направил телеграмму Горбачеву:

«Москва. Кремль, президенту ссср Горбачеву. Намечае-
мое на воскресение 1 декабря празднование талмудистского 
праздника хануки в самом сердце российских православных 
святынь в стенах Московского Кремля является беспрецедент-
ным глумлением над православием, кощунственным попрани-
ем вековых традиций православной церкви и всего русского 
народа и не может не вызвать чувства глубокой горечи и воз-
мущения в душах всех православных россиян. союз «Христи-
анское возрождение» вынужден предупредить, что вся ответ-
ственность за возможные последствия, могущие возникнуть 
из-за оскорбленного чувства национального достоинства рус-
ского народа и надругательства над православной верой ляжет 
на устроителей и пособников затеваемого святотатства. при-
нято на собрании союза «Христианское возрождение» 19 но-
ября 1991 года. Глава союза владимир осипов».

Увы, шабаш в Кремле 1 декабря 1991 г. все-таки состоялся. 
«Хотя о готовившемся в стенах Кремля праздновании хануки 
стало известно из раскленных по городу афиш чуть не за три 
недели — ни патриарх, ни кто-либо из иерархов русской пра-
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вославной церкви своего голоса в защиту Кремлевских свя-
тынь не поднял. одинокий голос союза православных Братств 
и союза «Хв» остался без ответа. страшное, кощунственное 
надругательство над православной верой, над христианскими 
и историческимси святынями русского народа совершилось». 
(«Земщина» № 62, 1991 г.).

с февраля 1991 г., согласно решению предсоборного со-
вещания, действовали постоянные заставы союза Хв по сбору 
подписей за канонизацию царской семьи, умученной от жи-
дов. Было собрано около пятидесяти тысяч подписей клири-
ков и мирян. Каков бы он ни был, но подпись поставил даже 
вице-президент руцкой. Неожиданно летом 1991 г. национал-
язычник и одновременно лютый ненавистник Государя Нико-
лая второго в.Н.емельянов (1929 — 1999) написал обращение 
к патриарху (оно было опубликовано в либерально-еврейской 
печати) с требованием запретить сбор подписей за прославле-
ние царя-Мученика, который, по мнению автора «Десиониза-
ции», своим, так сказать, «бездействием» способствовал побе-
де еврейской революции в россии. патриарх откликнулся на 
ультиматум емельянова и написал письмо будущему гэкачепи-
сту министру внутренних дел ссср Б. К.пуго (1937 — 1991), 
чтобы милиция разогнала нашу заставу у елоховского собо-
ра. Командовавший силами милиции капитан пожарский, ко-
торый до того довольно благодушно взирал на нашу деятель-
ность, теперь разогнал нас и пояснил, что делает это исклю-
чительно по приказу министра пуго (которого, по слухам, в 
августе отправила в другой мир команда Гриши Явлинского). 
Не сумел через месяц отстоять единство страны, так хоть пра-
вославных монархистов перед смертью рассеял. Кто примет от-
чет у него на том свете? 

14 ноября 1991 г. тАсс сообщил: патриарх Московский и 
всея руси Алексий второй, совершающий поездку по сША по 
приглашению Американской православной автокефальной 
церкви, выступил 13 ноября в Нью-Йорке перед религиозны-
ми лидерами самой многочисленной еврейской общины в Аме-
рике. Христиане и иудеи, указал он, верят в единого Бога, обя-
заны следовать одним и тем же заповедям общих пророков, а 
потому «должны жить в мире и согласии, чтобы никаких не-
доразумений, вражды и ненависти не было между нами». «ис-
ходя из вероучительных и богословских убеждений, иерархи, 
духовенство и богословы нашей церкви решительно и откры-
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то осуждали всякие проявления антисемитизма, вражду и по-
громы в отношении евреев», — подчеркнул патриарх. то, что 
все русские православные патриоты, включая союз русского 
народа, решительно осуждали еврейские погромы, — это бес-
спорно. Но, осуждая погромы и вражду к евреям, как к нации, 
наши прадеды все же не принимали их христоненавистниче-
скую религию и расовую идеологию. их осуждал святой ио-
анн Златоуст и многие другие отцы церкви, а священный со-
бор православной российской церкви 1917—1918 гг. констати-
ровал: «Мы свергли царя и подчинились евреям!» и «русский 
народ ныне стал игралищем еврейско-масонских организаций, 
за которыми виден уже антихрист в виде интернационального 
царя, что, играя фальшивой свободой, он кует себе еврейско-
масонское рабство!» (священный собор православной рос-
сийской церкви, Деяния. Москва, 1918 г., кн. V, вып. 1, Деяния 
XVI-ХХ, с. 43). теперь глава церкви ставит задачу «победить 
зло обособления, этнической вражды и узкоэгоистического на-
ционал-шовинизма». и далее: «в этом трудном, но святом для 
всех нас деле мы надеемся на понимание и помощь наших ев-
рейских братьев и сестер ради построения совместными уси-
лиями НовоГо оБЩествА — демократического, свободного, 
открытого и справедливого для всех, кто живет у нас, из ко-
торого никто не желал бы больше уезжать и где евреи жили 
бы уверенно, спокойно, в атмосфере дружбы, творческого со-
трудничества и БрАтствА всех детей Авраама, детей единого 
Бога — отца всех, Бога отцов ваших и наших», — заявил глава 
русской православной церкви. Ну, а когда явится мессия-ан-
тихрист, поддержанный иудаистами, нам и тогда надо братать-
ся с ними? Как-то мимоходом, «машинально» наш предстоя-
тель «забыл» спасителя. или толерантность к врагам Христа 
важнее, чем сам Христос? передовая статья в «Земщине» (№ 
60, 1991 г. от р.Х.) по этому поводу так и называлась: «отступ-
ление». Мы, т.е. не только союз «Христианское возрождение», 
но и союз православных Братств (учрежден в ноябре 1990 г.), 
настойчиво добивались у священноначалия ясности. получи-
ли туманный ответ: пресса «исказила» выступление первосвя-
тителя. т.е. он думал, видимо, все же иначе, чем говорил. 

1990—1992 годы — это было время надежд и упований на 
скорое установление монархии в россии. если так легко и про-
сто, по Божьему промыслу, пал, доселе казавшийся несокру-
шимой твердыней, коммунистический режим, то почему бы и 
царю не занять престол. тем более что перед нами был дос-
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тойнейший представитель Дома романовых тихон Николае-
вич Куликовский — романов — внук императора Александра 
третьего, родной племянник царя-Мученика Николая второ-
го, сын великой княгини ольги Александровны и гвардейского 
полковника, участника первой мировой войны Николая Кули-
ковского. Этот морганатический (неравнородный) брак состо-
ялся по благословению императора Николая второго в 1916 
году в Главном Храме Киевского покровского монастыря. На 
свадьбе присутствовала мать в. К. ольги Александровны вдов-
ствующая императрица Мария Федоровна. 25 августа 1917 г. в 
имении в. К. ольги Александровны в Крыму, на русской зем-
ле, родился первенец — тихон. о его рождении была извеще-
на царская семья, находившаяся тогда по решению временно-
го правительства в тобольском заключении. в 1918 — 1919 гг. 
семья Куликовских-романовых вместе с маленькими Гурием 
и тихоном скрывались от чекистов на ставропольщине в ка-
зачьем хуторе. из романовых они последними покинули рос-
сию. в 1920 году в. К. ольга Александровна с мужем и сыном 
эмигрировала в Данию. там они жили при дворе вдовствую-
щей императрицы Марии Федоровны (урожденной датской 
принцессы Дагмар). тихон Николаевич получил воспитание 
при Датском королевском дворе, обучался в русских гимна-
зиях Берлина и парижа, закончил военное училище и дослу-
жился в Датской Королевской гвардии до чина капитана. во 
время второй мировой войны он разделил судьбу плененной 
датской армии — находился в лагере. после окончания вой-
ны советские власти стали требовать от датского правитель-
ства выдачи семьи царских потомков, опять пришлось скры-
ваться и покинуть европу. в 1948 г. в. К. ольга Александровна 
вместе с семьей выехала в Канаду, где ее сын в течение мно-
гих лет работал в Департаменте шоссейных дорог провинции 
онтарио. Был активным членом российского имперского сою-
за — ордена, который возглавлял Константин Константино-
вич веймарн. в 1991 г. тихон Николаевич возглавил благотво-
рительный фонд помощи россии имени ея императорского 
высочества великой Княгини ольги Александровны, отделе-
ния которого были открыты в санкт-петербурге и Москве. 
Нам особенно импонировало то, что тихон Николаевич го-
рячо любил россию, русский народ и вполне осознавал опас-
ность иудо-масонства в современном мире. «Земщина» в № 9 
за 1990 г. опубликовала его обращение:
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«МолоДЫМ рУссКиМ в россиЮ

Дорогой друг!
с замиранием сердца и восторгом, но и со страхом за вас 

всех и за будущее родины, смотрим мы на происходящее сей-
час в ссср. совершенно ясно, что все сегодняшние беды идут 
от злого, сатанинского корня... сконцентрировавшего 2000-лет-
нюю ненависть распявших Христа и их духовных наследни-
ков...

Две силы борются за души и жизни человеческие: Бог с 
сатаной, Добро со злом, любовь с ненавистью. «Будьте мудры 
как змии», говорит евангелие. в нашем стоянии за правду мы 
должны быть сугубо осторожными, ибо «мир во зле лежит», — 
он в руках зла. в разных местах и в разных сферах, понемно-
гу, но все с ускоряющейся быстротой готовят Мировое пра-
вительство. Уверяют даже, что одна из масонских лож име-
ет главной задачей приготовить все необходимые части для 
Храма соломонова в иерусалиме, чтобы воздвигнуть его с не-
ожиданной быстротой во всем былом величии, когда наступит 
«подходящий момент». тогда в нем, как «бог», воссядет анти-
христ — князь мира сего...

объединение всего мира энергично подготовляется. Уже 
намечается создание интернациональных военных сил с ми-
ровой полицейской властью.

так называемый «мировой банк» уже существует. У него, 
по необъяснимым причинам, все страны во все возрастаю-
щем долгу. императорская россия в Мировом Банке не нуж-
далась, за что и была уничтожена кровавой марксистской ре-
волюцией. Гениальный финанс-министр Гитлера Шахт своими 
реформами освободил Германию перед войной от зависимо-
сти от Мирового Банка, Германия, по стечению обстоятельств, 
была разбита и уже 45 лет платит миллионы пострадавшим 
от нацистов евреям и их потомкам... А победители — сША до 
сих пор помогают содержать израиль подачками в 10 000 000 
(долларов) в день! одновременно задолженность всего мира, 
включая ту же богатейшую Америку, Мировому Банку продол-
жает расти с каждым днем...

Надо принимать во внимание вышесказанное, т.е. факти-
ческое положение в мире.

поэтому вам — нашим чудным, честным, христолюбивым 
молодым патриотам советуем прежде всего осторожность! 
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ведь нам — русским нужны друзья — союзники. А против нас 
уже поднимается «на Западе» злобная кампания. Уже клеймят 
«память», монархистов и прочие патриотические движения 
«фашистами», «шовинистами», «черносотенцами», «жидо-еда-
ми» и прочими ругательствами и всем «пришивается» «анти-
семитизм»... А с «антисемитами» на «Западе» и разговаривать 
не станут...

о глубинных причинах нашего и мирового несчастья мы 
должны знать, помнить и понимать, но говорить о них как 
можно меньше, в особенности с посторонними...

темна ночь, но брезжит свет. Мне кажется, что выход из 
безвыходного положения только в подлинном воскресении 
россии — русского православного царства, где все станет на 
свое место. Не будет этого, — мир сорвется в пропасть.

с надеждой на помощь Божию. ваш тихон.». (Канада, 
1990 г.)

по существу, он обращался к нам. в течение 1990, 1991, 
1992 годов мы, члены союза «Христианское возрождение», 
Братства во имя царя-великомученика Николая, других мо-
нархических организаций жили одной сокровенной надеж-
дой, что глубоко почитаемый нами тихон Николаевич в ско-
ром времени воссядет на русский трон. его супруга, пламенная 
русская патриотка ольга Николаевна Куликовская-романова 
позже писала: «итак, после моей чрезвычайно успешной по-
ездки в россию в 1992-ом году мы с тихоном Николаевичем 
стали готовиться к новому, но теперь уже совместному ви-
зиту на родину. тихон Николаевич даже набросал своей ру-
кой текст обращения к Донскому кадетскому корпусу... тихон 
Николаевич страшно волновался: мечта изгнанника — по-
бывать на родине — казалась такой близкой и осуществи-
мой. однако Господь судил иначе...» (ольга Николаевна Ку-
ликовская-романова. «царского рода». М., 2004. с. 165). Увы, 
8 апреля (26 марта по старому стилю) 1993 г. наши надежды 
рухнули: тихон Николаевич умер от сердечного приступа. он 
был погребен на кладбище «Йорк» близ торонто (Канада) ря-
дом со своими родителями — великой княгиней ольгой Алек-
сандровной и лейб-гвардии полковником Н.А. Куликовским. 
Было много писем и телеграмм с соболезнованиями, в т.ч. от 
датской королевы Маргареты, князя Николая романова с суп-
ругой (рим), от королевы елизаветы второй, а также от двух 
тесно связанных с союзом «Христианское возрождение» объе-
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динений — православного братства во имя царя-великомуче-
ника Николая и общины Храма Христа спасителя. ольга Ни-
колаевна отмечала: «Характерно, что из потока соболезнова-
ний, шедших со всех концов света, ясно вырисовывался образ 
тихона Николаевича — такой, каким он запечатлелся в серд-
цах знавших его или только направление его мыслей людей — 
образ истинно русского, исполненного душевного благородст-
ва, на редкость скромного человека, посвятившего свою жизнь 
делу возрождения россии. Для многих тихон Николаевич был 
символом веры, порядочности и любви к отчизне» (ольга Ни-
колаевна К.-р. Указ соч. с. 169). Кстати, в своей книге «царско-
го рода» ольга Николаевна напомнила о нашей деятельности 
в это время: «Я помню, как началось чтение акафистов цар-
ственным Мученикам, Божией Матери Державной на месте, 
где сейчас стоит Храм Христа спасителя. с 1991 года в холод, 
дождь, зимой и летом читались акафисты. Значит, вымолили 
у Господа прощение: смотрите, какой прекрасный храм поста-
вили» (Указ. соч., стр. 172). 

с кончиной тихона Николаевича мы потеряли конкрет-
ную, зримую, олицетворенную перспективу. Часть членов на-
шего союза, видимо, из-за краха надежд на скорое восстанов-
ление монархии, молча отошла от активной работы. Другие, в 
т.ч. замечательный русский монархист-черносотенец л.Д.симо-
нович, напротив, только умножили свои усилия. он, в частно-
сти, создал крепкую, дисциплинированную организацию еди-
номышленников — союз православных Хоругвеносцев. вме-
сте с «Христианским возрождением» спХ вот уже в течение 
16 лет проводит в Москве (да и не только в Москве) много-
людные Крестные ходы, особенно в царские дни (19 мая и 17 
июля), в память Державной иконы Божией Матери 15 мар-
та, 21 сентября, 4 ноября и т.д. в 1997—1998 гг. в этих шестви-
ях участвовало до 10 — 15 тысяч человек. помнится, патриот 
М.Г.Астафьев как-то сказал: «Ну, Анпилову теперь до вас дале-
ко». К сожалению, позже количество участников стало сокра-
щаться. во-первых, вроде бы добились главного — канониза-
ции царской семьи, а, во-вторых, популярное православное 
радио по каким-то причинам (говорят, по указанию архиепи-
скопа Арсения) перестало извещать о наших мероприятиях. 
Что ж, монархическую эстафету мы все равно несем и будем 
нести, наши Крестные ходы продолжаются. 

продолжалась и работа предсоборного совещания. по его 
решению 21—22 сентября 1993 г. в городе Нижний тагил со-



231

стоялось второе всероссийское совещание православно-мо-
нархических сил. прибыли посланцы около 40 монархических 
объединений из Мосвы, екатеринбурга, Челябинска, рязани, 
ижевска, санкт-петербурга, Читы, ессентуков и других горо-
дов отечества. ряд организаций, участвовавших в предыдущем, 
первом совещании (сентябрь 1990 г., гор. Москва), прислали 
письма с выражением полной поддержки задач нижнетагиль-
ского съезда и невозможностью непосредственного участия из-
за чрезмерной дороговизны проезда. Губительные вражеские 
«реформы» ельцина — Гайдара — Черномырдина — Чубайса 
были в самом разгаре... совещание, открывшееся в день рож-
дества пресвятой Богородицы и Куликовской битвы, началось 
с молебна и благословения батюшки отца Геннадия. с отчет-
ным докладом о работе предсоборного совещания (постоян-
но действующего органа, созданного на первом совещании 
православно-монархических сил в 1990 г.) выступил в. К.Де-
мин. сбор подписей за канонизацию царя-Мученика Николая 
второго, напряженная духовная брань с противниками пра-
вославия и самодержавия, выпуск грамоты «Земщина», ус-
воение принципиальных и фундаментальных вопросов пра-
вославного мировоззрения, отстаивание единой и неделимой 
россии — эти и другие стороны многогранной деятельности 
предсоборного совещания за истекшие 3 года осветил док-
ладчик. председатель совета депутатов Земского собора в.Н. 
осипов коснулся антинациональной сущности масонского ре-
жима, установившегося в россии в феврале — марте 1917 года 
и возобновившего сегодня истребление русского народа новы-
ми, «демократическими» средствами. сионократия будет рас-
стреливать и уничтожать голодом нас до тех пор, пока мы не 
покаемся в земском грехе Государю в феврале 1917 г., пока мы 
не вернемся к началам законной богоустановленной власти. 
За минувшие годы, подчеркнул в.Н. осипов, мы не без горе-
чи осознали, что до созыва Земского собора неизбежен пере-
ходный период, главной задачей которого должно стать утвер-
ждение сильной национально-православной власти. с учетом 
особенностей переходного периода необходимо учредить и за-
регистрировать собственную организацию сторонников вос-
становления православного самодержавия. в состоявшемся 
обсуждении некоторые делегаты выразили сомнение: не отхо-
дим ли мы от прежнего упования исключительно на промы-
сел Божий в земных делах. однако подавляющее большинст-
во участников совещания заявило о суровой необходимости 
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использовать в усилиях по восстановлению исконно русской 
государственности теперешние политические средства. иначе 
мы сами себя загоняем в резервацию на радость талмудиче-
скому режиму. об условиях регистрации общественно-поли-
тической организации доложил в.п.Шмаков. Нижнетагильское 
совещание единогласно учредило новую политическую орга-
низацию «всероссийское Земское собрание», одобрило Устав, 
утвердило в.Н. осипова в качестве председателя вЗс, избра-
ло ревизионную комиссию во главе с е.Ф.самодуровым. со-
вещание (учредительный съезд) единогласно утвердило совет 
депутатов Земского собора, как руководящий орган «всерос-
сийского Земского собрания».

На совещании были заслушаны также важные доклады 
и сообщения мировоззренческого характера. л.Д.симонович 
дал блестящий обзор злодеяний антихристовых полчищ в сво-
ем выступлении «вселенская война против православия». из-
вестный православный публицист в.Д.сологуб предложила 
принять обращение к патриарху Алексию второму с прось-
бой о выполнении определения поместного собора 1917 — 
1918 гг. русской православной церкви в части поминовения 
мучеников веры ежегодно «в понедельник второй седмицы по 
пасхе во всех приходах, где были положившие жизнь свою за 
веру и церковь исповедники и мученики, крестные ходы к 
местам их погребения, где совершить торжественные панихи-
ды с прославлением в слове священной их памяти». собрав-
шиеся единогласно решили поручить совету депутатов соста-
вить от имени данного совещания такое обращение к пат-
риарху. А.М.старших призвал делегатов принять воззвание 
ко всем казачьим формированиям утвердиться на православ-
но-монархических позициях, а также обратиться ко всем пра-
вославным патриотам создавать на местах казачьи станицы и 
заставы. историческая роль казачества в утверждении само-
державия общеизвестна. А «казак, не ходящий в храм, — под-
черкнул старших, — это и не казак». с предложением провести 
в Москве 30—31 октября 1993 г. православно-Монархический 
собор выступил А.п.Алексеев («троицкая книга»). 

единогласно подтвердив полномочия членов совета де-
путатов Земского собора в.Н. осипова, в.Ф. Калентьева, 
в.п.Шмакова, п. К.турухина, в. К.Демина, А.М.старших, Ниж-
нетагильский съезд единогласно перевел из кандидатов в де-
путаты Земского собора л.Д.симоновича, с.п. огаркова и 
с.Г. Каргаполова. в адрес совещания направил приветствен-
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ную телеграмму из Барнаула с пожеланиями «единства, помо-
щи Божьей» протоиерей Михаил Капранов. второе всерос-
сийское совещание православно-монархических сил, ставшее 
одновременно учредительным съездом «всероссийского Зем-
ского собрания», проходившее в Нижне-тагильском горно-
металлургическом техникуме, явилось важным духоподъем-
ным событием того времени, еще одним шагом на тернистом 
пути к Земскому собору.

вЫстУплеНие ГлАвЫ сХв в.Н. осиповА 
в НиЖНеМ тАГиле

Дорогие соотечественники! Братья и сестры!
второе всероссийское совещание православно-монархи-

ческих сил мы проводим в более суровое и тяжкое время, не-
жели первое в 1990 году. Наши враги расчленили тысячелет-
нее государство. талмудическое жидовство, оседлавшее нашу 
страну в феврале 1917 года, заменило коммунистическую дес-
потию т.н. демократической или буржуазной, и возобновило 
истребление русского народа, других коренных народов отече-
ства новыми средствами и методами. Бесчеловечное повыше-
ние цен при существующем отставании зарплаты уже поста-
вило на грань голодной смерти миллионы соотечественников. 
в 1992 г. впервые за мирные десятилетия смертность славян 
превысила рождаемость. Фактический погром медицины, рез-
ко усилившееся спаивание народа, распространение наркоти-
ков, широкомасштабная пропаганда порока и дикий взлет пре-
ступности, в т.ч. организованной и отлично вооруженной, так-
же нацелены на быстрое уничтожение русской нации. ее хотят 
стереть с лица земли. особенностью сегодняшнего времени 
стало якобы анонимное уничтожение русских детей. Массо-
вое и систематическое уничтожение детей — особо зловещий 
признак наступления антихристовых времен. Международно-
му валютному фонду и масонской тайнократии необходимо 
обезлюдить пространство россии, чтобы успешнее грабить ее 
богатства. и все же не ресурсы главное. Главное для талмуди-
ческого жидовства — поспешить с уничтожением народа, яв-
ляющегося единственным возможным хранителем Христовой 
истины, т.е. православной веры. Новые поляки, засевшие в 
Кремле, при лакейском молчании кошерной печати, заселяют 
российскую глубинку — азербайджанцами, грузинами, узбека-
ми, чеченцами с тем, чтобы впоследствии создать новые кара-
бахи в сердце россии.
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сионократия умышленно развела в столице тифозную 
сыпь кавказских коммерческих ларьков с табаком, испорчен-
ным вином, наркотиками. в то время, как тюрко-кавказские 
пришельцы, совершающие 70% грабежей и убийств, букваль-
но терроризируют рынки и улицы, чувствуя себя господами 
на чужой земле, наши соплеменники, живущие в прибалтике, 
Бессарабии, Закавказье и средней Азии, находятся едва ли не 
на положении рабов. Народ, создавший величайшую империю 
в мире, сегодня превращен в касту отверженных, помыкаемых 
инородцами. Нас будут расстреливать и морить голодом до тех 
пор, пока мы не покаемся в земском грехе, в измене Государю 
в феврале 1917 года, пока мы не вернемся к началам законной 
богоустановленной власти.

о происхождении царской власти от Бога мы имеем за-
мечательное, основанное на священном писании, учение Мо-
сковского митрополита Филарета: «отец есть первый власти-
тель... но как власть не сотворена самим отцом и не дарована 
ему сыном, а произошла вместе с человеком от того, Кто со-
творил человека: то и открывается, что глубочайший источник 
и высочайшее начало первой власти, а следственно и всякой 
последующей между человеками власти, есть в Боге — творце 
человека». таинство миропомазания, которое совершалось над 
царями в византии, а затем у нас в россии над великокняже-
скими и царскими самодержцами, значительно как для само-
го монарха, так и для его подданных, оно увеличивало авто-
ритет и достоинство самодержавия. Но не только в помазании 
царю сообщаются дары св. Духа, его Божественная благодать. 
св. иоанн Златоуст учил, что царская власть есть начало, ко-
торое удерживает пришествие в мир антихриста. 

первые два года нашей работы на ниве предсоборного 
совещания были окрашены в радужные тона. Нам казалось, 
что Земский собор не за горами, готовы были созвать его на 
покров Богородицы 14 октября 1992 года. Действительность 
оказалась более суровой. сегодня мы осознали, что неизбежен 
переходный период, и сколько он продлится, ведомо одному 
Господу. при этом много будет зависеть от нас самих, от на-
ших собственных усилий. Главная задача в этот период — ус-
тановление сильной национально-православной власти, кото-
рая в свою очередь подготовит условия для созыва Земского 
собора и восстановления православного самодержавия. про-
блема заключается еще и в личном факторе: кто станет оли-
цетворением национальной власти в смутный период? Кому 
можно доверять? Мы живем в эпоху предателей и хамелеонов. 
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политические вожди совершают головокружительные прыж-
ки из стороны в сторону. сегодня в патриотическом движении 
очень сложная обстановка. взаимная полемика, подозритель-
ность и недоверие. Нам нужен свой путь и своя собственная 
организация со своими людьми, которым мы доверяем. сла-
ва Богу, монархическое движение уже по самому мировоззре-
нию чуждо личных интересов и расчетов. Монархист менее 
всего честолюбец. последние успешно реализуют, так сказать, 
себя в среде республиканцев. Но у нас есть другой недоста-
ток — отзовизм. он выражается словами: «Мы не в политике, 
мы в эти игры не играем». т.е. мы, православные, не участву-
ем в выборах, не выдвигаем своих людей на властные должно-
сти, не стремимся к ним — все отдаем масонам. в результате 
они еще крепче уселись на нашей шее. У них — руль, деньги, 
пресса, помещения, телевидение, у них есть все. А мы, чистые 
и благородные, находимся у подошвы социальной пирамиды. 
«Мы в эти игры не играем». однако получаем от сионократии 
паспорт, прописку, работу, пользуемся их кесаревыми купюра-
ми. и даже покупаем в магазине продукты по иХ ценам. ско-
ро будем умирать с голода по их программе, потому что зара-
нее уступили им все...

итак, дорогие братья и сестры, нам необходимо в создав-
шихся крайне сложных и крайне неблагоприятных для нас ус-
ловиях учредить и зарегистрировать всероссийскую монархи-
ческую организацию — всероссийское Земское собрание.

За работу, отцы!
МЫ — рУссКие! с НАМи — БоГ!
21 сентября. рождество пресвятой Богородицы. 1993 год.

* * *
в самые дни Нижнетагильского совещания президент 

ельцин, опираясь на воров-олигархов от Кпсс, совершил но-
вый государственный переворот и разогнал парламент под 
аплодисменты сША и мировой закулисы. Началось двухне-
дельное противоборство юридически всесильного верховно-
го совета (но упустившего реальную власть) и ограниченно-
го Конституцией, но подмявшего под себя силовые структуры 
президента. случилось кровопролитие (по вине ельцина и его 
банды) и гибель сотен русских патриотов, пытавшихся предот-
вратить иудо-масонское иго. Нам оставалось только скорбно 
заявить свою позицию.
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ЗАЯвлеНие ДУМЫ соЮЗА «ХристиАНсКое 
воЗроЖДеНие»

во имя отца и сына и святаго Духа
Братья и сестры!
вот и наступили предантихристовы времена. Новое тяж-

кое испытание выпало на долю россии. почти 77 лет россия 
без царя как вдова, а народ ее — сирота, и церковь ее в гоне-
нии и поругании. 77 лет вот уже как враги, захватившие нашу 
державу, измываются над ней, явно или тайно преследуя нашу 
Мать церковь. они приходили и приходят под разными личи-
нами. в феврале 1917-го они пришли как разлюбезные либе-
ралы, в октябре 1917-го — как кровожадные звери, в 1940-х — 
они стали красными патриотами, с 1960-х — они приходили 
как лицедеи, с 1985-го года они стали борцами с собственной 
тенью, в 1991 году они разыграли похороны своей тени, а в 
октябре 1993-го так же, как и в октябре 1917-го, эти новояв-
ленные хозяева россии вновь предстали в образе хищных вол-
ков, на сей раз сменив красную шкуру на бело-сине-красную, 
обагрив вновь кровью нашу землю. следы их владычества мы 
видим повсюду. и это несмотря на смену масок. На Красной 
площади до сих пор лежит высохшая мумия палача, к кото-
рой идут на поклонение. Города, площади и улицы носят на-
звания этих палачей. повсюду стоят каменные и железные ис-
туканы, поставленные в честь этих палачей. в плену у них на-
ходятся наши святыни. 

в воскресный день 3 октября 1993 года православные мо-
лились перед святым образом иконы Божией Матери влади-
мирской, которая так же пленена и которую как бы в насмеш-
ку они предоставили на время, привезя ее в храм. в тот самый 
момент, когда эту чудотворную икону (не допустив к ней мо-
лящихся) стали отвозить назад в музейную темницу, в другом 
месте произошел народный взрыв, начался стихийный бунт, 
брат пошел на брата, слепые повели слепых на бойню, обиль-
но потекла русская кровь с обеих сторон. провокаторы доби-
лись своего. под видом наведения порядка, во имя демократии, 
в россии вновь учреждена диктатура. патриотическому дви-
жению нанесен страшный удар. Закрыты все газеты, не отве-
чающие требованиям демократов. церковь, пытавшаяся быть 
примирителем в этой войне, теперь оказалась единственным 
пристанищем русских людей.
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слепые, пытавшиеся без Бога побороть зло, теперь про-
мыслом Божиим прозревают и идут в церковь, идут за по-
мощью к Матери Божией. Мы видим, что только со Христом 
спасителем, только в святой церкви его можно объединить 
свои силы и встать со всем русским народом за верУ, цАрЯ и 
отеЧество. Мы видим, что только вера православная, вера 
наших отцов, вера князей Димитрия Донского и Александра 
Невского, Минина и пожарского, суворова и скобелева мо-
жет защитить и дать силу в победоносной войне с врагами. 
Мы видим уже, что только царь православный — отец всего 
народа русского, а не какие-либо партии с разными ворами и 
разбойниками во главе, только он способен возглавить стра-
ну, дать мир, покой и надежду. Мы видим, что отечество наше 
может быть только православным и никаким иным, не ком-
мунистическим, не демократическим, не республиканским, не 
конституционным, а только православным и самодержавным. 
так было и так будет во веки веков. Аминь.

союз «Христианское возрождение»

октябрь 1993 года от р.Х.

комсомольский проспект
одновременно с напряженной работой по собиранию мо-

нархических сил и разработке единственно верной православ-
но-монархической, черносотенной идеологии мы столь же ак-
тивно действовали и в, так сказать, секулярной, гражданской 
сфере. вместе с патриотами иных идеологических оттенков мы 
пытались предотвратить гибель империи и помочь укоренению 
национально-державных начал. особенно после безвременной 
кончины глубоко чтимого нами тихона Николаевича Куликов-
ского-романова мы осознали, что восстановление монархии — 
это, к глубокому сожалению, не сегодняшняя задача, что впере-
ди нас ждет длительный переХоДНЫЙ период, быть может, в 
10—15—20 лет. придется ждать, уповая на Господа. содейство-
вать воцерковлению русского народа, без чего ни о каком воз-
рождении православного самодержавия не может быть и речи. 
Не покладая рук, надо стремиться в этот переходный период 
установить в россии НАциоНАльНУЮ власть. так, как учил 
великий русский мыслитель и.А. ильин.
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остановлюсь только на некоторых эпизодах гражданско-
го сопротивления.

27 августа 1990 г. я, как глава союза «Христианское воз-
рождение», направил Генеральному прокурору ссср обраще-
ние в связи с процессом К.в. смирнова-осташвили. Коротко 
об этом деле. процесс начался 24 мая 1990 г. Как свидетельст-
вует известный русский поэт и публицист в. в.Хатюшин: «Ни 
подсудимому, ни защитникам не разрешили до суда ознако-
миться с материалами дела. суд не позволил делать заявле-
ний и подавать ходатайства. в ходе разбирательства обнару-
жился абсурдный факт: все «потерпевшие» и обвиняемые по 
документам были русскими, в то время как смирнову-оста-
швили инкриминировалось оскорбление национального дос-
тоинства «потерпевших». также в суде было доказано, что 
«потерпевшие» во время скандала в цДл обзывали пригла-
шенных членов «памяти» «русскими свиньями», фашистами 
и «детьми Шарикова», что гораздо оскорбительнее слов «ев-
реи», брошенных «потерпевшим» членами «памяти». однако 
суд был неумолим. смирнова-осташвили осудили по ст. 74, ч.2 
УК рсФср на 2 года колонии усиленного режима».1 в 1991 г. 
Константин владимирович был обнаружен повешенным за не-
сколько дней до своего досрочного освобождения со следами 
физических истязаний.

в связи с делом о конфликте в центральном Доме лите-
раторов я пытался вывести на чистую воду провокаторов из 
космополитической группы «Апрель». Я писал:

кто НагНетает НапряЖеННость?
случай в цДл вызвал неоднозначную реакцию. если поэт 

роберт рождественский приумножил инцидент до масштабов 
межнационального конфликта, то

Антисионистский комитет советской общественности дал 
ему строго конкретную оценку. Комитет не обвинил русских 
писателей, как это сделал «русский» рождественский, не осудил 
наше патриотическое движение, даже не воспользовался ком-
сомольско-огоньковским клише «память». Нет, еврейский ко-
митет осудил только ту конкретную группировку, которая оп-

1 Энциклопедия «святая русь. русский патриотизм». с. 728.
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понировала «Апрелю». в сопоставлении этих оценок наглядно 
проявилась позиция нечистоплотных космополитов и позиция 
добросовестного еврейства. Не евреи как таковые — враги рус-
ского национального возрождения. его враги — космополиты, 
антинационалы духа и кровь при этом де-юре не имеет значе-
ния. в самом деле, что делить еврейскому патриоту, радеюще-
му за свою культуру, язык и традиции и не пытающемуся на-
солить русским, и русскому патриоту, радеющему за россию? 
сторонники «Апреля» умышленно изображают конфликт с 
писателями-патриотами как якобы расовый, этнический кон-
фликт. ибо очевидны иДеи, их разделяющие. 

первое. русские (по духу, а не по крови) писатели утвер-
ждают неизменность и вечность нравственных категорий. они 
против той вакханалии аморализма, которая заполонила кино, 
телевидение, печать. Не русские (по духу, а не по крови) пи-
сатели отрицают абсолютность морали, а своим творчеством, 
как правило, содействуют падению нравов.

второе. русские (по духу) писатели озабочены катастро-
фическим положением своего народа. Не русские (по духу) 
практически равнодушны и к проблеме алкоголизма, и к па-
дению рождаемости, и к экономическому грабежу русских. их 
заботят лишь отвлеченные либеральные идеи. Например, про-
блема эмиграции для них важнее проблемы русских беженцев, 
изгоняемых из Азербайджана или Молдавии. 

третье. русские писатели желали бы сохранить целост-
ность отечества. их оппоненты — сторонники расчленения 
страны на 20 — 30, если не более государств.

есть и другие различия. Но хватит этих. при чем тут ра-
сизм, господин рождественский? Зачем эта ложь, это шулер-
ское передергивание правды? Надо честно признать: да, «Ап-
рель» стоит на противоположных идейных позициях, у «Ап-
реля» иное отношение к морали, россии и единству страны. 
точно так же, как иное отношение к этим трем величинам у 
леворадикалов в целом. Не надо прикрываться евреями, как 
щитом! оставьте эту коварную тактику. еврей, ассимилировав-
шийся с русскими, и не оппонирующий русским по трем вы-
шеуказанным поводам, не может вызвать у русского патрио-
та ни малейшей несимпатии. точно так же не может вызывать 
антагонизм и еврей — патриот израиля, еврей, пекущийся о 
своих национальных проблемах и не покушающийся на рус-
ские ценности. А вот безродный (по духу) космополит, пусть 
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он хоть архирусский по крови, — прямой и очевидный супо-
стат россии, русских национальных святынь.

Группировка, проявившая себя в цДл, не признана ли-
дером «памяти» Д.Д. васильевым, не признана даже другими 
ответвлениями «памяти». в то же время я не спешу с осуж-
дением в их адрес. Говорят, они поступили грубо, не коррект-
но. Но, увы, положа руку на сердце, надо признать, что так-
же грубо и не очень корректно ведет себя человек, в которого 
ткнули раскаленной в печи кочергой. А публикация злобных 
и клеветнических пассажей в адрес русского народа, его свя-
тынь (Гроссман, синявский и т.д.) — есть именно та раскален-
ная кочерга, которой, разумеется, умышленно ткнул Ананьев (в 
прошлом брежневский лизоблюд) в лицо русским. Ни в одной 
стране мира не возможна публикация клеветы в адрес корен-
ной нации. попробовали бы эти ананьевы напечатать что-ни-
будь гнусное о грузинах в грузинской печати, а о литовцах — 
в литовской! Мы знаем, каким негодованием бывают охваче-
ны евреи всего мира, если в какой-нибудь стране печатается 
книга или ставится пьеса, гле отрицательный герой — еврей. 
А вот с русскими, считает «Апрель», можно не церемониться. 
и ведь даже не в одной кочерге дело, а в том, что нет печатно-
го органа, где бы можно было поспорить с русофобами. ведь 
у нас в российской Федерации вся печать практически при-
надлежит сторонникам Ананьева и евтушенко, приверженцам 
«Апреля». русским (как ни странно, в россии еще проживают 
русские) милостиво позволено иметь 2 — 3 журнала и полто-
ры газеты. считают, что этому реакционному народу больше 
и не положено.

Конечно, желательно, чтобы в ситуации, когда в вас тычут 
горячим железом, сохранять деликатность и не грубить. Но я 
в таких условиях осуждать «грубиянов» не могу. обидно дру-
гое. Заваривают кашу идейные космополиты и русоненавист-
ники, а гнев обиженной стороны кто-то ловко направляет в 
адрес еврейства в целом. так что евреи, абсолютно не прича-
стные к провокациям «октября», должны почему-то страдать 
за Гроссмана или синявского. Не пора ли покончить с подоб-
ной сцепкой? Между тем у «Апреля» учатся межрегионалы. 
в листовках — объявлениях об антилигачевском митинге фи-
гурировали тирады против «памяти». На самой демонстрации 
несли транспаранты с осуждением «шовинистов», т.е., види-
мо, тех, кто не аплодирует русофобам. проявилась явная ли-
ния на дискредитацию русского национального движения, на 
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осуждение патриотизма. причем, только русского. Народные 
фронты Эстонии, латвии, Молдавии, которые идеологически 
ничем от «памяти» не отличаются, вызывают у леворадика-
лов чувства дружбы и солидарности. А вот Народный фронт 
россии в форме «памяти» — бяка. и «память» при этом уже 
понятие собирательное, обобщающее всех русских патриотов. 
и еще в объявлениях-листовках присутствует коварное упоми-
нание о «Баку». Баку как символ агрессии со стороны «клики 
лигачева». А что, в Баку не следовало вводить войска? Не сле-
довало пресекать погромы? «Аппаратчиков» можно обвинять 
в том, что поЗДНо ввели войска, но уж совсем не в том, что 
ввели. Кстати, откуда такая уверенность, что войска ввел ли-
гачев, а не Яковлев? почему так бережно лелеют всегда Алек-
сандра Николаевича? Не потому ли, что он заслужил благодар-
ность всех радикалов за свою многолетнюю борьбу с русским 
почвенничеством? «Боролся» Яковлев с марксистских пози-
ций, пекся, так сказать, о чистоте марксистских риз, а демо-
краты, которым наплевать на Маркса с Энгельсом, ему (Яков-
леву) аплодируют: «Наш человек в политбюро...»

леворадикалы играют с огнем. сегодня они вывели на 
площадь 200 тысяч человек под лозунгом: «Бей шовиниста, 
спасай демократию!» Завтра проснувшийся многомиллионный 
русский «шовинист» проведет свой митинг, свою демонстра-
цию. Не нагнетайте напряженность, господа! Не глумитесь над 
привязанностью русских к отечеству!

* * *

теперь о моем обращении к Генпрокурору.

Генеральному прокурору ссср 
от гражданина ссср осипова в.Н.

оБрАЩеНие

Как известно, в Москве сейчас идет политический процесс 
по делу о разжигании межнациональной розни. по-видимому, 
война между Арменией и Азербайджаном, кровопролитие ме-
жду киргизами и узбеками, грузинами и абхазцами, взрыв ру-
софобии в прибалтике, Молдавии и Закавказье инспирирова-
ны подсудимым московского процесса, ибо других обвиняе-
мых по данному преступлению в ссср нет. подобная позиция 
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советского правосудия, откопавшего никому не известного мо-
сковского рабочего в качестве единственного виновника раз-
жигания межнациональной розни в стране, вызывает тревогу 
и озабоченность. если мы будем двигаться таким путем, мы 
придем не к правовому государству, а к новому тоталитариз-
му, к новой диктатуре, столь же далекой от закона и справед-
ливости, сколь и прежняя. 

или вам неизвестны более авторитетные и более влия-
тельные «разжигатели», чем этот подсудимый? Напомню, гра-
жданин Генеральный прокурор. в январе 1990 г. председатель 
верховного совета Азербайджанской сср Кафарова публич-
но заявила: «Азербайджанский народ никогда не простит и не 
забудет рУссКоМУ народу пролитую кровь!» Не политиче-
скому руководству, а русскому народу призывает мстить азер-
байджанский лидер. Ненависть к русским Кафарова разжигала 
яростно и методично, выступая по бакинскому радио 22 янва-
ря с.г. через каждые 15 минут. или вам не найти свидетелей? 
разжигание национальной вражды не через пресловутый ме-
гафон, а по радио занимались азербайджанские поэты Халил 
рза и Бахтияр вагабзаде. «русские должны заплатить за про-
литую кровь!» — неистовствовали шовинисты. 

Неужели вам неизвестны также сотни эпизодов разжига-
ния межнациональной розни со стороны активистов Народно-
го фронта Молдавии? разве не лидер этого фронта истерично 
кликушествовала на многочисленном митинге: «Мы вымоем 
асфальт русской кровью!»?? вашим следователям достаточно 
перелистать подшивки газет, издаваемых в прибалтике и Мол-
давии, чтобы найти там очевидные доказательства разжигания 
ненависти к русскому народу. или не литовский депутат пуб-
лично заявил: «русская нация — это нация дебилов»? стены 
домов в Баку, Кишиневе, других городах союза оклеены мно-
гочисленными плакатами с карикатурами на русскую нацию. 
изображение россии в виде свиньи на этих поганках — еще са-
мое «скромное» оскорбление. при этом никто из русских под 
угрозой немедленной физической расправы не смел сорвать 
листовку или плакат с хулой.

почему вы, гражданин Генеральный прокурор, не защи-
щаете честь и достоинство русского народа? почему молчит 
закон, когда полыхают костры межнациональной вражды, ко-
гда безнаказанно свирепствует шквал русофобии? Более того, 
лицемерием московского процесса не хотите ли вы подчерк-
нуть, что русские сами — источник ненависти? 
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пожалуйста, сообщите, будут ли привлечены к ответст-
венности за разжигание межнациональной розни шовинисты 
Азербайджана, Молдавии и других республик? или начинаю-
щиеся репрессии предназначены для одних русских?

В.Н. ОСИПОВ,
глава союза «Христианское возрождение».

таруса — Москва. 27 августа 1990 г.

излишне говорить, что никакого ответа от перестроечной 
прокуратуры я не получил.

Зато, чувствуя потакание либерального центра, в узбек-
ском городе Намангане, в Фергане, происходит чудовищное ис-
тязание русских солдат только за то, что они — русские. 

2 декабря 1990 г. шестеро солдат, возвращаясь из увольне-
ния в часть, в седьмом часу вечера сели в автобус «пАЗ», ра-
ботавший в режиме маршрутного такси. водитель умышленно 
остановил автобус в людном месте и крикнул толпе какую-то 
гадость в адрес русских солдат. «Мгновенно в бой с шестеркой 
безоружных солдат бросились сотни находившихся поблизо-
сти мужчин, главным образом подростков. рядом находились 
и наряды милиции, но вмешаться не смогли — их тут же заки-
дали камнями. солдат убивали долго и неумело, мучили боль-
ше часа. ломали ноги, топили в арыке, топтали. На лежащих — 
и живых, и уже бездыханных — выжимали тряпки, смоченные 
бензином. Жгли. Узнав об избиении своих солдат, комбат спец-
наза майор в.тезиков направился с одним взводом — вновь 
без оружия — на выручку. На месте их встретил град камней, 
многие в толпе были уже вооружены кусками арматуры и ка-
беля. Несколько солдат опять были жестоко избиты, один из 
них умер. подошли и вооруженные отряды милиции. Началась 
стрельба. раненых и тела погибших удалось отбить. с начала 
инцидента прошло уже более двух часов. итог: погибли пять 
военных, трое гражданских... потом всю ночь вокруг горотдела 
внутренних дел происходило движение людских масс с требо-
ванием освободить задержанных. и все 27 были отпущены — 
«по просьбе родителей и руководителей учебных заведений». 
(«литературная газета» № 51 от 19 декабря 1990 г.).

в такой накаленной обстановке большая часть номенкла-
туры присваивала государственную собственность, а ее кро-
шечный «идейный остаток» пытался остановить развал. в де-
кабре 1990 г. я писал: 
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Время коНчилось
Год назад Межрегиональная депутатская группа, поборни-

ца расчленения страны, сплотила своих приверженцев и офор-
мила Межрегиональное объединение избирателей — Мои. по 
существу это была политическая партия с первичными орга-
низациями в областях и районах. ей не откажешь в энергии 
и динамизме. Благодаря всесоюзному Мои, сцепившему все 
духовно родственные структуры в одну связку, леворадикалы 
добились успеха на мартовских выборах в депутатский кор-
пус рсФср и местные советы. почти одновременно с учре-
дительным съездом Мои прошло, помнится, подготовитель-
ное собрание депутатов — сторонников тюменской инициати-
вы. «тюменская группа», как известно, выступила за единство 
отечества и равноправие русского народа. Но что удивительно, 
бдительные стражи охраняли собрание от патриотов немар-
ксистской ориентации. Меня, скажем, как политкаторжанина 
и православного (и кандидата в депутаты, кстати) тюменские 
депутаты не пустили на социалистический порог. один орга-
низатор сказал: «Мы вас очень уважаем, но просим не при-
сутствовать». и еще сетуем на раздробленность патриотиче-
ских сил...

и вот теперь, год спустя, 1—2 декабря 1990 г., в Москве со-
стоялся учредительный съезд всесоюзного объединения народ-
ных депутатов ссср всех уровней «союз». Наконец-то! Как 
говорится, лучше поздно, чем никогда. правда, номенклатур-
ный вахтер и теперь пытался задержать меня, прикрыв паль-
цем опасную фамилию в амбарной книге, но на сей раз я был 
все-таки впущен (как гость и как журналист), несмотря на оп-
позицию одной неформальной кадровички.

страна разваливается. Доморощенные Нельсоны Манделы 
в каждой Асср штампуют суверенитет. Уже планируют союз 
«суверенных» государств, т.е. нечто вроде варшавского бло-
ка. Эстония и литва точат штыки против Москвы Горбачева, 
получая от Москвы ельцина сырье и провиант. рУХ избива-
ет православных верующих, ломая «имперские» кресты и хо-
ругви, глумясь над патриархом, Молдова линчует тех, кто не 
освоил румынский. в Киргизии уничтожают узбеков. в узбек-
ском Намангане каблуками бьют русских солдат и потом жгут 
заживо. в атмосфере анархии и безнаказанности бесчинствует 
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шпана «национально-освободительная» и просто шпана. в этих 
условиях необходимость силы, удерживающей порядок, закон-
ность и единство, давно назрела. такой силой могла бы стать 
новая партия или движение. К сожалению, патриотическая ор-
ганизованность воочию уступает организованности хулителей 
и дробителей отечества. ведь вот только теперь, когда воет 
вьюга, собрались готовить сани, чтобы перескочить пропасть. 

Доклад о положении в стране и чрезвычайных мерах по 
выходу из кризиса прочел член президиума депутатской груп-
пы (ДГ) «союз» Ю. в.Блохин. Констатируя распад структур 
исполнительной власти и полное их бездействие на фоне все-
сильной теневой экономики, двоевластие на местах, наличие в 
стране нескольких десятков унитарных центров, неисполнен-
ных указов об изъятии оружия у населения и т.д., и т.п., док-
ладчик заявил: «если не будут приняты чрезвычайные меры 
в целях сохранения союза сср и соблюдения прав челове-
ка, то надо поднять вопрос о доверии к президенту». «в пре-
зидиуме ДГ «союз», — сказал Блохин, — существует единое 
мнение: разделить посты президента и Генерального секре-
таря цК Кпсс. Надо поставить Кпсс в один ряд с другими 
партиями, чтобы она не пряталась за президента». Чтобы сама 
боролась за выживание. Необходим пост вице-президента, на 
которого возложить функции внутригосударственного руково-
дства. Не должно быть разделения на союзные и автономные 
республики. У нас 60 миллионов человек вНе своих националь-
но-государственных образований — это своего рода «16-я рес-
публика». Ю.в. Блохин подверг резкой критике министра внут-
ренних дел в. Бакатина, который позволил растащить внутрен-
ние войска по национальным квартирам, не выполнил Указ об 
изъятии оружия, допустил неуправляемый рост преступности. 
Добавлю от себя: и такого деятеля иные еще выдвигали на пост 
президента! «На КГБ необходимо возложить борьбу с эконо-
мическим саботажем». важно сохранить единство вооружен-
ных сил — единственную структуру, способную сохранить го-
сударственную целостность. средства массовой информации 
умышленно создают депутатам группы «союз» имидж консер-
ватора. «известия», например, не опубликовали ни одного ин-
тервью с представителями «союза». Докладчик в целом одоб-
рил проект союзного договора.

выступивший в прениях депутат Комаров напомнил, что 
в межнациональных конфликтах уже погибло около 1 тыс. че-
ловек, а более 600 тысяч человек стали беженцами. так назы-
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ваемый полный суверенитет татарстана появился в результа-
те непродуманных (по сути, преступных) шагов ельцина. «Мы 
должны потребовать от союзных и автономных республик вне-
сти поправки к законам, ущемляющим права человека». Необ-
ходим закон о беженцах.

«Наша родина перед лицом смертельной опасности, исхо-
дящей изнутри», — сказал депутат А.М.сафонов. Как известно, 
он был недавно избит бандой проводников сегрегации в Мол-
дове. сафонов сообщил, что состоявшийся летом второй съезд 
Народного фронта Молдовы провозгласил твердый курс на 
присоединение к румынии. созданная по инициативе премье-
ра Друка «национальная гвардия» осуществляет карательные 
функции. Гагаузская и приднестровская республики созданы 
в целях самообороны и долг настоящего съезда — поддержать 
эти республики. сафонов высказался за переоформление Мол-
давии на конфедеративной основе из 3 республик. 

в.п.Дугушин (ломоносовский поссовет, ленинградской 
области) указал на бедственное положение трудящихся базо-
вых отраслей, оборонной промышленности, военнослужащих. 
требование дня — создание межреспубликанских формирова-
ний быстрого реагирования.

в. в. Корнилов (Донецк) привел слова украинского сепа-
ратиста о. витовича об украинской сверх-нации и ее много-
миллионном «врАГе» — Москве. развал союза грозит воз-
никновением тоталитарных режимов. Член президиума ДГ 
«союз» в. и.Алкснис назвал 3 группы противоречий: 1. Между 
центром и республиками (рыжков — прунскене). 2. внутри-
республиканские противоречия (всюду, кроме Белоруссии). 3. 
Межреспубликанские разногласия (Армения — Азербайджан). 
именно вторая и третья группы противоречий плодят убитых 
и беженцев. союзный договор позволит снять определенные 
противоречия между центром и республиками. Но как он сни-
мет противоречия по поводу Карабаха? из 14 республик вы-
сказались в пользу договора только 2. У остальных — оговор-
ки. Горбачев, по мнению Алксниса, допустил стратегическую 
ошибку, признав тезис союза суверенных государств. ошиб-
ка была допущена и лениным. она была заложена в 1922 году, 
когда произошло деление на народы 1, 2 и 3-го сорта. Деление 
на союзные и автономные республики — безжизненная конст-
рукция. вторая ошибка — это возведение в абсолют принци-
па суверенитета. из всех существующих федеративных госу-
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дарств только в конституции Мексики завуалированно запи-
сано право на суверенитет. Нигде в мире не предоставляется 
право на отделение. и в этом — ошибка ленина, принцип, его 
разрушающий. (субъективно ленин не «ошибался»: он умыш-
ленно заложил под фундамент россии, которую он ненавидел, 
бомбу замедленного действия. — В. О.) Конечно, если населе-
ние требует выхода, его надо предоставить, но в соответствии 
с законом: референдум в условиях президентского правления 
под строгим международным контролем. Мы должны думать 
о судьбе десятков миллионов людей. Чтобы обустроить одно-
го беженца, необходимо 50 тысяч рублей. Но если республики 
берутся устроить их, — ради Бога. «Я буду поддерживать про-
грамму президента, — сказал Алкснис, — буду способствовать 
ее реализации. Но все-таки это половинчатая программа. У нее 
нет механизма исполнения. Как, скажем, заставить подчинить-
ся ельцина?» Делегаты предложили требовать отставки ельци-
на. Этот деятель заключает такие договора с национал-сепара-
тистами, душителями прав человека, по которым тонна рос-
сийского горючего «продается» за пару колготок. 

е. в. Коган (Эстония) выступил за повсеместное создание 
ячеек ДГ «союз», дал резко отрицательную оценку Бакатину и 
члену президентского совета А.Н.Яковлеву. столь же негатив-
на и деятельность министра иностранных дел Э.А.Шеварднад-
зе. У нас в стране 50 миллионов единоверцев тех, против кого 
предлагает военные меры Шеварднадзе.

странное впечатление произвел на собравшихся член пре-
зидентского совета Ярин, упрекая «союз» в лукавстве: «Я от-
метаю все, что происходит в этом зале».

о единоборстве сил фашизма (Народный фронт Молдо-
вы) и сил демократии в Молдавии рассказал Морозов. «прид-
нестровская республика четко выполняет все экономические 
обязательства. У нас не было и нет экономических границ». 
Член президиума ДГ «союз» полковник Н.с.петрушенко при-
ветствовал приднестровскую республику так же, как Абхазию 
и Южную осетию. петрушенко привлек внимание к проекту 
предлагаемого Учредительному съезду Заявления. всесоюзное 
объединение народных депутатов всех уровней «союз» счита-
ет своей главной целью: 

1. сохранение целостности ссср как обновленного феде-
ративного государства на основе союзного договора и совер-
шенствования национально-государственного устройства.
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2. Безусловное соблюдение всеобщей декларации прав и 
свобод человека на всей территории многонационального фе-
деративного государства союза сср.

3. обеспечение социальной справедливости и защиты всех 
граждан страны независимо от национальности, вероиспове-
дания, пола, возраста и места проживания.

4. создание единого экономического пространства и об-
щесоюзного рынка страны.

5. придание центру координационных функций в вопро-
сах экономического развития и руководящих в тех областях, 
которые союзным договором будут делегированы субъекта-
ми федерации. 

6. Экономическое оздоровление страны и обеспечение со-
циальной защиты населения в условиях перехода к рыночной 
экономике.

7. Демилитаризация страны при сохранении разумной ра-
ботоспособности и повышения общественного престижа Ар-
мии и флота в стране.

(примечание 2006 г. Наверное, не стоило бросать кость де-
мократам насчет «демилитаризации страны». иногда неосто-
рожно высказанный лозунг может иметь непредвиденные по-
следствия.)

Как видим, в Заявлении «союза» нет и намека на ритори-
ческие декламации по поводу «социалистического выбора» и 
«завоеваний октября». За истекший год в мировоззрении де-
путатов-патриотов произошли заметные и отрадные измене-
ния. они перестали быть заложниками одной идеи. Между тем 
«огонек» и иные космополитические сМи постоянно шельму-
ют депутатскую группу «союз» как сборище консерваторов и 
сталинистов. Конечно, и на Учредительном съезде иногда раз-
давались призывы «осудить команду Горбачева за предатель-
ство дела коммунизма», но это были одинокие голоса, не полу-
чившие поддержки. вместе с тем объединение «союз», стоящее 
на принципах плюрализма мнений всех патриотов, сторонни-
ков единства страны, отнюдь не отождествляет себя с выше-
приведенными красными взглядами. Напротив, и.А. Кольченко 
(общенациональный российский комитет), например, сказал 
так: «пока мы все не являемся собственниками, мы не ста-
нем свободными людьми. пока мы все зеки, потому что жи-
вем на пайку». 
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За сохранение ссср как единого государства высказался 
председатель исполкома союза демократических сил им. саха-
рова в. в. воронин. «Мы только что вернулись из Абхазии. Чу-
дом остались живы. практически мы объехали всю Абхазию и 
всюду просят: «русские, не оставляйте нас в беде!»

Молдавский прокурор Н. в.Аверина сообщила о массовом 
увольнении русских из прокуратуры и МвД Молдовы, чему 
способствовали прокуратура союза и МвД ссср. «именно 
партаппарат во главе с п. К.лучинским развалил партию в 
Молдавии».

Делегаты решили пригласить на свой съезд М.с.Горбаче-
ва и А. и.лукьянова. До президента не дозвонились, а лукь-
янов ответил согласием. Заседание 2 декабря началось с его 
более чем часового выступления. всесоюзный спикер расска-
зал об одной беседе с Андроповым в январе 1983 г., когда по-
следний «на фактах и цифрах показал, в какую пропасть мы 
катимся». руководство страны, — сказал гость съезда, — вы-
ступает за «обновляемый социализм», за многоукладную эко-
номику с разными видами собственности. «У нас политиче-
ская реформа обогнала экономическую. Необходимо обеспе-
чить максимальное равновесие между порядком, дисциплиной 
и гласностью». лукьянов напомнил, что в ряде республик «мы 
видим такие тенденции к концентрации власти, которые сов-
мину не снились». в верховном совете ссср — 11 полити-
ческих групп. руководство, естественно, должно было занять 
центристскую позицию. в разговоре с сахаровым однажды за-
шла речь о таком образе власти, как тюбик с пастой. тюбик 
выдавливают попеременно то справа, то слева. Что будет в ито-
ге? «Будет жесточайшая гражданская война», — сказал саха-
ров. обоснованные национальные движения на наших глазах 
превращаются в националистические, коричневые. в заключе-
ние председатель верховного совета ссср сказал: «вам пред-
стоит очень трудная борьба, чтобы не скатиться ни вправо, ни 
влево. Мы, я надеюсь, найдем общий язык и будем сотрудни-
чать». Более часа А. и.лукьянов отвечал на вопросы с мест, че-
рез микрофоны в зале, и письменные. первым раздался голос 
представителя отверженных Молдовы: «скажите, Анатолий 
иванович, что мешало парламенту, верховному совету ссср 
отменить решение верховного совета Молдовы от 2 ноября 
1990 г. о создании национальной гвардии? вооруженных от-
рядов, созданных вопреки Указу президента. почему не при-
нимаются меры к расформированию банд? 13 ноября в Киши-
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неве произошли погромы. Ночью я держу топор под креслом. 
скажите, как нам жить?» лукьянов, увы, не дал четкого отве-
та. Депутат е.Д. варфоломеева (Кишинев): «На прошлой неде-
ле наш парламент принял в первом чтении закон о граждан-
стве, по которому 1/3 населения Молдовы будет лишена граж-
данских прав. Мы не можем участвовать в референдуме. Нам 
говорят: садитесь за стол переговоров. Мы садимся. Но усту-
пок ноль». встал вопрос о тех республиках, которые отказыва-
ются подписать союзный договор.. лукьянов ответил: «те, кто 
не подпишет союзный договор, будут под юрисдикцией Кон-
ституции 1977 года». 

выступивший на съезде представитель Гагаузской респуб-
лики А.с.Буиклы рассказал о движении гагаузов за националь-
ное самоопределение, начавшееся в 1987 году. отрицательную 
роль в свое время сыграло постановление цК Компартии Мол-
довы «о повышении политической и трудовой активности га-
гаузов и болгар». Этот документ был оскорблением и гагаузов, 
и болгар. 27 июля 1990 г. верховный совет Молдовы отверг все 
доводы насчет автономии и кощунственно приравнял гагаузов 
к... «этнической группе». стали даже прикидывать, куда бы со-
слать гагаузов: на Алтай или на Балканы. возбудили «уголов-
ное дело» по факту провозглашения Гагаузской республики. 
Гагаузский депутат иван Георгиевич Бургуджи и по сей день 
находится под стражей. (союз «Христианское возрождение» и 
общенациональный российский комитет неоднократно про-
водили пикеты в защиту Бургуджи перед представительством 
Молдовы в Москве.) «Мы благодарны помощи приднестров-
ской республики, болгар — болгарские женщины легли на ас-
фальт перед машинами волонтеров, устремившихся в Гагау-
зию — благодарим внутренние войска, которые единственный 
раз пришли вовремя». 

Делегаты единогласно проголосовали за создание всесоюз-
ного объединения депутатов всех уровней «союз». Был избран 
координационный совет в количестве 30 человек. представи-
тель редакционной комиссии зачитал, в частности, предложе-
ние общенационального российского комитета о необходимо-
сти публикации договоров рсФср с литвой, Эстонией, Мол-
довой и другими республиками.

Необходимость создания такого объединения назрела 
давно. патриоты и без того отстали от межрегионалов на це-
лый год. страна — в критическом положении. Амбициозные 
группировки, захватившие власть в целом ряде республик, в 
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т.ч. автономных, спекулируя на популистском лозунге времен 
ожидания мировой революции — «праве наций на самоопре-
деление» — ведут активную подрывную деятельность. Межре-
гиональная депутатская группа, мечтающая о полусотне кар-
ликовых государств на месте ссср, способствует им всеми 
средствами. любая этнократическая диктатура устраивает этих 
«либералов» и «демократов». любой апартеид. их не устраива-
ет один лишь русский патриотизм, только русское националь-
ное самосознание. Космополитическая большая пресса молчит, 
когда происходит групповое изнасилование русских женщин 
в центре Душанбе (февраль 1990 г.), но вопит во все горло по 
поводу ничтожной ссоры (к тому же обоюдной) в цДл. псев-
додемократы приветствуют или блудливо немеют, когда На-
родный фронт Молдовы претворяет в жизнь свое обещание 
«вымыть асфальт русской кровью», и одновременно клеймят 
волеизъявление народов Абхазии и Южной осетии, гагаузов 
Молдовы и поляков литвы. Клеймят, потому что эти народы 
хотят остаться с россией. потому что пресловутый «велико-
державный русский шовинизм» — фикция.

Я только что хотел произнести банальность: «насколько 
результативным окажется новое объединение, покажет время», 
но тут же осекся. времени-то нет. время кончилось. патриоты 
должны идти в атаку сегодня, сейчас, в эту минуту.

Декабрь 1990 г. Москва — таруса.

* * *

весной 1991 г. всем честным патриотам уже была ясна пре-
дательская роль ельцина. однако он продолжал пользоваться 
популярностью не только у обманутых масс, но и у депутатов 
того самого верховного совета рсФср, которые его выдви-
нули из высшего партэшелона в народные любимцы и кото-
рых он через 2 года разгонит как «красно-коричневую» не-
чисть. иных «отблагодарит» прикладами и сапогами оМоНа. 
Говорят, наш новоявленный Марат собирался и перестрелять 
часть депутатов, да американский президент, ссылаясь на мне-
ние своего Конгресса, отговорил: «Убивайте рядовых граждан, 
«защитников демократии», но самих парламентариев не тро-
гайте. Как-то неудобно. осудит общественность». президент 
сША знал, что при этом осудят его самого, как Хозяина, кото-
рому верно служит советский хамелеон. верховный совет так 
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полюбил своего политбюрошника, что наметил выборы на 12 
июня 1991 г. таким образом, чтобы на подготовку к ним оста-
валось чуть более месяца. в какой еще демократической стра-
не так укорачивали предвыборную кампанию? и все для того, 
чтобы за этот жалкий месяц не смог «раскрутиться» никто 
другой, кроме единственного и неповторимого. 

в воскресенье 12 июня члены сХв ездили на арендован-
ном автобусе в Ярославскую область. в селе Дмитриевском, в 
помещении сельсовета, где был избирательный участок, реши-
ли проголосовать, паспорта прихватили. сельчане рассудили: 
«Ну, вы, конечно, люди городские, образованные, наверное, бу-
дете голосовать за ельцина?». «Никак нет, — сказал я, — мы 
все — за генерала Макашова!» Какие-то скромные усилия в 
короткую предвыборную кампанию командующего приволж-
ским военным округом вложили и мы, православные фунда-
менталисты-царисты. в газете «Домострой» № 22 от 11 июня 
1991 г. я писал:

голосуЮ За макаШоВа
Дефицит патриотизма — самый страшный и самый ги-

бельный. Когда люди голосуют за откровенных расчлените-
лей и распотрошителей отечества, они сами подписывают себе 
приговор. себе и стране. только взывая к Богу и родине, мы 
можем обойти ту бездну, над которой повисли. Мы должны 
громко и ясно объявить те вещи, которые считаем прописны-
ми истинами. Большевистский раздел россии в 1922 году на 
так называемые республики проводился в условиях русофо-
бии, возведенной в ранг государственной политики. Автоно-
мии были умышленно нарезаны так, чтобы раздробить рус-
ский народ. в итоге мы имеем сегодня Башкирскую Асср с 
24 процентами башкир, Якутскую Асср с 30 процентами яку-
тов, Карельскую Асср с 7 процентами карелов и т.д. и однако 
все эти автономии требуют приоритета себе в ущерб другим 
под предлогом т.н. суверенитета, чего ни в одной стране мира 
больше нет. ельцин, заседающий рядом с представителями та-
тарстана, Башкирии, Чечено-ингушетии, представляет эти же 
республики плюс вообще всю совокупность автономий, краев 
и областей. А вот русскую нацию не представляет никто. са-
мый нищий в ссср народ, рождаемость которого катастрофи-
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чески сокращается, к тому же не имеет и государственности. 
положение усугубляется отсутствием национальной интелли-
генции. Увы, большая часть наших т.н. интеллектуалов боль-
ше озабочена проблемами выезда и валюты, нежели пробле-
мой гибели собственного народа. ее певцы публично поносят 
даже само понятие патриотизма, как это делает Булат окуд-
жава при дружном восторге всей мафии, оседлавшей народ. 
ее политики натравливают Народные фронты окраин на соб-
ственное тысячелетнее государство. их любовное отношение 
к расисту Гамсахурдии и ледяное равнодушие к судьбе гони-
мых осетин нагляднее всего обнаружило не только русофоб-
ское, но и антидемократическое нутро. 

выборы президента рсФср еще более углубят отделение 
россии от россии, еще более утвердят в сознании людей пра-
вомерность большевистского расчленения единой и неделимой 
державы. ради закрепления власти одного человека — ельци-
на и одной партии — «Демроссии», ради временного торжест-
ва над Кпсс калифы на час не только сочинили президентст-
во полу-россии, но и объявили спринтерский бег к финишу. 
любой ценой к власти! ценой пренебрежения к той самой де-
мократии, именем которой клянутся. 

ельцин торжествует. Горбачев уступил ему в очередной 
раз (заявление десяти от 23 апреля), признав «союз суверен-
ных государств», т.е. развал страны на несколько частей. ель-
цин не скрывал своих планов поделить даже населенную рус-
скими часть рсФср на 7 республик. его соратница салье пла-
нирует независимую ленинградскую республику. оккупанты 
Невы уже галдят: «Гуд-бай, россия!». старовойтова, Афанась-
ев, другие сподвижники ельцина спят и видят ненавистную 
им российскую империю рассеченной на 40 — 50 государств-
лилипутов. Демороссы Москвы и ленинграда, энтузиасты кар-
точной системы для русского народа, показали свое обличье. 
Нашу обездоленную провинцию лишили возможности хотя 
бы за 100—300 верст купить пропитание. Коммунисты не ре-
шались вводить купонно-талонную систему. Демократы реши-
лись. Но и это пока цветочки. Ягодки впереди. 

Новый соратник ельцина — руцкой еще недавно вызы-
вал ярость «Демроссии»: «У него руки в крови!» сегодня руц-
кой — сподручный ельцина, и, надо полагать, теперь у него 
другие руки. Безответственность и авантюризм ельцина ярко 
проявились в требовании передать власть... совету Федерации, 
т.е. никому, т.е. шляхетскому сейму, шляхетской вольнице вре-
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мен агонии речи посполитой. ради сиюминутной политиче-
ской выгоды человек готов бросить оземь тысячелетнее госу-
дарство, да еще призвать шахтеров доконать страну. 

Многое обещает Бакатин, в т.ч. твердый правопорядок. 
Что же на посту министра милиции он допустил невообрази-
мый взлет преступности? русские люди, живущие в прибал-
тике и Молдове, свидетельствуют, что Бакатин активно содей-
ствовал сепаратистам в снабжении и обеспечении всем необ-
ходимым их полицейских формирований, не в пример частям 
МвД ссср. почему бы вадиму викторовичу не предложить 
себя в президенты литвы? Зачем ему понадобилась россия?

Кого будет представлять рыжков: патриотическое движе-
ние «союз» или родную номенклатуру? Кому отдаст предпоч-
тение? времена меняются, и уже три кандидата из шести заяв-
ляют себя патриотами. во многом привлекательна программа 
Жириновского. «Я позвоню русским в прибалтику и спрошу 
их, не обижает ли их Народный фронт», — это производит впе-
чатление. Но, к сожалению, ни слова о православии в его ли-
берально-демократической программе нет. и уж тем более ни 
слова о церкви в речах рыжкова.

единственный кандидат в президенты рсФср, который 
прямо представился как православный русский патриот — ге-
нерал-полковник А.М.Макашов, командующий приволжско-
Уральским военным округом. возрождение патриотизма, воз-
рождение российской истории. единая и неделимая россия. 
Борьба с мафией. Защита интересов простого народа. резкий 
протест против безбожного повышения цен. Кпсс явно игно-
рирует Макашова. У генерала нет ни финансовой базы, как у 
ельцина, ни поддержки партаппарата, как у рыжкова. Защит-
ник народа рассчитывает только на свой народ. Но услышит 
ли его народ до 12 июня?

* * *

12 июня 1991 г. народ проголосовал так: ельцин набрал 
57,3% голосов, рыжков — 16,8%, Жириновский — 7,8%, туле-
ев — 6,8%, Макашов — 3,7% и Бакатин — 3,4% голосов. вот что 
такое демократия. люди свободно, без принуждения проголо-
совали за отпуск цен, бандитскую приватизацию, бедность и 
нищету. вот почему демократия так мила масонам, талмуди-
стам и всякой мафии. Главное — прозомбировать людей, и они 
сами выберут самоубийство. веревку выдаст профком — ве-
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шайтесь. и пусть, мол, пеняют на себя. правда, в другом случае 
народ сообразил: 17 марта 1991 г. на всесоюзном референдуме 
ЗА сохранение ссср (т.е. тысячелетней державы, именовав-
шейся до большевиков россией) высказались 76,4% населе-
ния. и это при том, что коммуно-сепаратисты Грузии, Молда-
вии, Армении и прибалтики запретили референдум на «своих» 
территориях. и только 21,7% голосовавших поддержали сепа-
ратистов. и что же? ельцин, Кравчук, Шушкевич плюнули не 
мнение большинства и разрубили страну на 15 кровоточащих 
кусков. Демократия — это надругательство над волей народа. 
Демократия — это расстрел самого символа демократии — пар-
ламента. Демократия — это цинизм и шулерство. Это крапле-
ные карты Мефистофеля. 

сразу после августовского переворота в том самом зда-
нии, где команда ельцина «защищалась» от ГКЧп, где вио-
лончелист ростропович дремал с автоматом Калашникова в 
руках, а Шамиль Басаев «ждал» солдат маршала Язова с меш-
ком гранат, 28 августа 1991 г. состоялся Конгресс соотечествен-
ников. так уж совпало. Я был на этом Конгрессе, сам еще не 
совсем пришел в себя от поворота страны на 1800 и успел за-
фиксировать историческую минуту, которая больше никогда не 
повторялась. Мне говорил в. и.скурлатов, который одно вре-
мя близко общался с ельциным, что тот признавался с эдаким 
простецким видом: «Не знаю, что со мной случилось. Купили 
меня, что ли. Но обложили со всех сторон. Не прорваться». 
речь шла, понятное дело, о революционном этносе. итак, 

гоВорит ельциН
28 августа 1991 г. в рамках Конгресса соотечественников 

выступил президент Б.Н.ельцин. встреча с участниками Кон-
гресса состоялась в «Белом доме» на Краснопресненской на-
бережной, вокруг которого еще стоят баррикады и палатки, 
а стены пестрят надписями и листовками. Зал заседаний вер-
ховного совета рсФср, где проходила встреча, украшен рус-
ским трехцветным флагом. президент российской Федерации 
сказал: «Не должно быть никаких преград для общения сооте-
чественников. Беспамятство — тяжелейшая болезнь, которая 
уйдет в прошлое. россия вновь обретает национальные корни. 
(примечание 2006 г. Каково? А ведь говорил...) Уходят в про-
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шлое годы и десятилетия революционного мракобесия. и хотя 
страна разорена, мы верим в родину и убеждены, что она обя-
зательно возродится». он сообщил, что здание цК Кпсс будет 
передано совмину рсФср. «Наш курс — на декоммунизацию 
всех сфер жизни нашего общества». под бурные аплодисмен-
ты собравшихся ельцин заявил: «Мы за единую российскую 
Федерацию. За единую и неделимую россию!» Кажется, еще не-
давно президент опрометчиво потакал амбициям лидеров ав-
тономий и почти не отделял себя от леворадикалов-нигили-
стов типа Афанасьева — старовойтовой — салье, мечтающих 
о расчленении отечества на 40—50 карликовых государств. 
русским, приехавшим из дальнего Зарубежья, было, конечно, 
отрадно, что сегодня президент определился в этом вопросе 
четко и однозначно. (Увы!) он повторил свое заявление от 26 
августа о необходимости пересмотра существующих границ 
между республиками, границ, проведенных большевиками аб-
солютно произвольно. Значительные районы компактного про-
живания русских незаконно включены главарями вКп(б) в 
состав Казахстана, ставшей вдруг «самостийной» Украины и 
т.д. Б.Н.ельцин подчеркнул, что проблема пересмотра границ 
встанет лишь в том случае, если та или другая республика по-
кинет союз, провозгласит независимость. если же республи-
ка останется в союзе, ни о каком пересмотре границ не мо-
жет быть и речи. российский лидер призвал преодолеть «вар-
варское отношение к нашим национальным святыням». почти 
в каждом селе у нас — развалины храмов... Не могу без содро-
гания вспомнить один документ, обнаруженный мною 4 года 
назад. На Генплане Москвы 1936 г. рукой Кагановича было на-
писано: «вытравить так, чтобы русским духом и не пахло». и в 
результате только в Москве было уничтожено 2200 памятни-
ков истории и культуры».

в конце встречи с соотечественниками президенту был за-
дан ряд вопросов. присутствующие узнали, что рассматрива-
ется вопрос о передаче храмов Кремля православной церкви, 
что русская православная церковь зарегистрирована, нако-
нец, как юридическое лицо, что на повестке дня — возвраще-
ние двуглавого орла в качестве государственного герба. по по-
воду обладания ядерным оружием было сказано так. Это ору-
жие имеется только в 3 республиках, в т.ч. 85% его — в рсФср, 
остальное в Казахстане и на Украине. последняя же объяви-
ла, что будет безъядерной зоной и поэтому оружие оттуда бу-
дет переведено в российскую Федерацию. владимир Яковлев 
из сША напомнил президенту, что 60 миллионов человек жи-
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вет за пределами «своих» республик, что в латвии русские со-
ставляют половину населения. вопрос: «Будет демократия и 
свобода только для других, но не для русских?» ельцин отве-
тил так: «Я считаю, что великое переселение народов прово-
дить нельзя. Надо всеми законами, всеми государственными 
актами обеспечить равноправие русского и русскоязычного 
населения». при этом он сослался на договора, заключенные 
им с прибалтийскими республиками и на созданные согласно 
этим договорам совместные русско-латвийский, русско-эстон-
ский и русско-литовский комитеты. К сожалению, от русских, 
живущих в прибалтике, продолжают поступать многочислен-
ные жалобы на притеснение и дискриминацию. вышеназван-
ные комитеты реальной помощи русскому населению не ока-
зывают. Ничего не сказал президент и по поводу необходимо-
сти создания русских национальных автономий в прибалтике. 
врач Н.М.Заруцкий из сША задал вопрос о судьбе ленинизма, 
в частности о судьбе гробницы ленина на Красной площади. 
ответ был довольно скупым: перелом в отношении ленинизма 
происходит, действительные памятники большевистскому вож-
дю надо отличать от поделок. Бывший руководитель свердлов-
ской области согласился с тем, что на месте злодейского убий-
ства царя Николая второго надо построить храм.

Когда президент покинул зал, на вопросы собравшихся 
стал отвечать госсекретарь рсФср Г.Бурбулис. лично мне сло-
во демонстративно не дали. так же, как не передали и мою за-
писку ельцину. Между тем я просил его рассмотреть вопрос 
о вступлении приднестровской и Гагаузской республик в со-
став рсФср. ибо таково желание абсолютного большинства 
населения этих земель. сегодня в Молдове царят беззаконие 
и произвол. Запрещены почти все газеты на русском языке. 
Груды русских книг, выброшенные из библиотек, валяются на 
улицах Кишинева. Арестован гагаузский лидер степан топал 
и его заместитель Михаил Конгигелян. Бушует политическая 
истерия в республиках прибалтики. сегодня, в условиях ги-
бели ссср, на плечи ельцина падает историческая ответст-
венность за судьбу россии. его долг также — сделать все воз-
можное (политическими средставми), чтобы сохранить нераз-
рывность союза народов-близнецов — русского, украинского 
и белорусского, защитить казачество на землях его традици-
онного проживания. в качестве национального лидера ельцин 
должен, казалось бы, следовать уже не узкопартийным инте-
ресам «Демроссии» (и уж тем более не указаниям вашингто-
на), а национально-государственным интересам отечества. его 
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выступление перед соотечественниками — всего лишь заяв-
ка. и, на мой взгляд, лукавая. памятуя его недавнюю деятель-
ность по разрушению государственности и целостности стра-
ны, кто поверит, что его слово на Конгрессе соотечественни-
ков перейдет в дело?

* * *

Не перешло. Хамелеон тут же забыл все, чем он пудрил 
мозги приехавшим в россию соотечественникам. Уже 6 сентяб-
ря 1991 г. возникший из небытия самозваный «Госсовет ссср» 
(Горбачев плюс партляйтеры-президенты союзных республик) 
даровал без всяких условий независимость Эстонии, латвии, 
литве, т.е. совершил серьезное конституционное преступле-
ние. Дудаев с благословения московских демократов провоз-
гласил независимость Чечни, а Москва передала ему танки и 
пулеметы: стреляй, борец за свободу, в русских империалистов. 
А впереди маячило еще более чудовищное злодеяние — рас-
членение россии, переименованной в «ссср». А русским пат-
риотам в Москве в последние дни августа — начале сентября 
1991 г. пришлось отстаивать «свой» Белый дом — дом писате-
лей по адресу: Комсомольский проспект, 13.

30 августа 1991 г. в цДл состоялся срочно созванный пле-
нум союза писателей ссср, пленум «победителей». Как сви-
детельствовал спецкор «литроссии» илья рябцев, «группа пи-
сателей во главе с е.евтушенко и Ю.Черниченко самозван-
но захватила власть в секретариате сп ссср» и провела т.н. 
«чрезвычайный пленум», несмотря на скандальное отсутствие 
кворума (из 276 членов правления сп ссср присутствова-
ло только 84). с воинствующими необольшевистскими реча-
ми выступили «либералы» Ю. Карякин, А.Ананьев, Г.поженян 
(«власть не выпрашивают, а берут и кворум... необязателен»), 
Г.Бакланов и иже с ними. инакомыслящим слово практиче-
ски не давали. в этих условиях представители союза писате-
лей россии покинули зал, предварительно заявив о выходе рос-
сийской писательской организации из захваченного евтушен-
ками «большого» союза. 

одновременно префект центрального округа правитель-
ства Москвы А. и.Музыкантский издал распоряжение: 

«Учитывая имеющиеся данные об идеологическом обес-
печении путча и прямой поддержке руководителями союза 
писателей рсФср действий контрреволюционных антикон-
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ституционных сил в период с 19 по 21 августа 1991 г. и учи-
тывая постановления союза писателей ссср и Московского 
отделения союза писателей, временно, до выяснения степени 
участия в подготовке и проведении путча, приостановить дея-
тельность правления союза писателей рсФср и опечатать по-
мещение. Комендантом здания назначить тов. Дюскина Нико-
лая Георгиевича».

собравшийся в тот же день в осажденном здании на Ком-
сомольском проспекте (с минуты на минуту ждали подразде-
ления оМоНа) другой пленум — пленум правления союза 
писателей россии, приняв единогласное решение о выходе из 
состава союза писателей ссср, призвал всех честных согра-
ждан осудить насилие и поддержать русских писателей. в об-
ращении к соотечественникам, принятом 31 августа 1991 г. в 
10 часов утра, говорилось: «Над россией вновь нависла опас-
ность морального, а может быть, и физического террора! по-
литиканствующие дельцы и смердяковы от культуры, при-
крываясь благостными рассуждениями о победе демократии, 
начинают кампанию насилия над русской литературой. пред-
принята попытка ликвидации российской писательской ор-
ганизации, творческого союза, сохраняющего традиции рус-
ской национальной культуры, так много сделавшего для спасе-
ния родины от экологических бедствий и духовного растления. 
Новоявленные жрецы псевдодемократии, все те же, верно слу-
жившие всем режимам — евтушенко, Черниченко, Бакланов, 
рыбаков, — провоцируют политику расправы над инакомыс-
лящими. предпринята попытка антидемократического захвата 
власти в союзе писателей ссср и литературном фонде, кото-
рый всегда был подспорьем для малоимущих писателей». и да-
лее: «Краеугольным камнем деятельности писателей, собрав-
шихся в своем доме в Хамовниках со всей россии, является 
спасение духовных начал народной жизни в смутные време-
на. поэтому мы объявляем, что Не поКиНеМ Это ЗДАНие 
до тех пор, пока не последует правительственных гарантий на 
защиту чести, достоинства и свободомыслия человека творче-
ского труда, за суверенную, исторически единую и неделимую 
россию. Защищая свой дом и россию от погрома, мы защища-
ем духовное будущее нашей родины и наших детей!» в другом 
обращении — к мировой общественности — осажденные под-
черкивали: «российским писателям предъявляется совершен-
но нелепое обвинение в клевете на конституционный строй и 
в измене родине, а ведь именно по этим обвинениям карали 
власти солженицына, пастернака, владимира осипова и ле-
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онида Бородина, запрещались книги Андрэ Жида и Джорджа 
орвелла и других инакомыслящих писателей... среди нас есть 
монархисты, республиканцы, демократы, христиане, но все мы 
против начавшейся волны запретов общественных организа-
ций и их печатных органов». (Газета «Наша страна», Буэнос-
Айрес, № 2147 от 28 сентября 1991 г.).

в ту же тревожную ночь было принято

ЗаяВлеНие русских репрессироВаННых 
писателей

Москва, ночь с 30 на 31 августа 1992.
Дом писателей россии в Хамовниках.

Дорогие соотечественники!
воспользовавшись событиями 19—21 августа, чудовищной 

провокацией партократов, новые большевики развернули кам-
панию ненависти и вражды к инакомыслящим. идет неутоми-
мый поиск еретиков. Главной мишенью при этом стали люди 
национально-патриотической ориентации. тридцатого авгу-
ста власти Москвы попытались захватить силой здание сою-
за писателей россии. префект центрального района Москвы, 
господин Музыкантский, распорядился опечатать помещение 
и выгнать писателей на улицу, ссылаясь не на закон, а на «ре-
волюционное» общественное мнение — точно так действова-
ли комиссары троцкого. Налицо чрезвычайно опасный пово-
рот леворадикальных сил к методам коммунистического наси-
лия. Мы, писатели, репрессированные в годы большевицкого 
террора, отсидевшие многие годы в сталинских, хрущевских и 
брежневских концлагерях и тюрьмах, предупреждаем общест-
венность россии и всего мира, что в стране рождается новое 
чудовище: тоталитарный режим с демократической личиной. 
призываем всех честных людей предотвратить опасное разви-
тие событий, ведущих к Гражданской войне. 

олег волКов
владимир осипов

евгений КУтУЗов
Борис споров

Анатолий ЗНАМеНсКиЙ
леонид БороДиН
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«литературная россия» в те дни писала: «и все, кто со-
брался под крышей старинного особняка в Хамовниках, кто 
сейчас несет вахту на посту или отсыпается после вахты, сдви-
нув стулья, знают одно: если мы сегодня не сдюжим, «охота на 
ведьм» войдет в нашу жизнь. А значит, снова будут и диктат, 
и репрессии. и не важно, под каким флагом они будут прохо-
дить — под красным или трехцветным, российским» (№ 36 от 
6.09.91 г.).

А газета «Наша страна», внимательно следившая из Арген-
тины за накалом событий вокруг дома писателей-почвенников, 
сообщала зарубежным соотечественникам: «писатели-патрио-
ты, среди которых находятся открыто называющие себя пра-
вославными монархистами лариса Баранова-Гонченко и петр 
паламарчук, забаррикадировались в Доме союза писателей в 
Хамовниках и выразили свою готовность сопротивляться за-
хвату этого учреждения леворадикальными силами» (№ 2145 
от 14.09.91 г.).

Уместно привести также из этой газеты следующее со-
общение: «...ельцин заявил, что отказ элитной бригады КГБ 
«Альфа» исполнить приказ КГБ арестовать ельцина всесте с 
одиннадцатью его главными помощниками привел к прова-
лу путча 19 августа. Михаил Головатов, второй командир этой 
бригады КГБ, заявил, что она смогла бы занять здание, в ко-
тором находился ельцин, в течение 20—30 минут. Но руково-
дство бригады утверждает, что на самом деле бригада никогда 
не получала такого приказа. в свою очередь, элитная армейская 
десантная дивизия «тамань» открыто стала на защиту ельци-
на, с полным своим вооружением, в то время как у танковых 
частей, которым было приказано занять позиции вокруг пар-
ламента рсФср, предварительно были отобраны патроны. од-
новременно, как и во времена французской революции, не-
ожиданно возникли «батальоны», действующие на основании 
«мандатов» некоей специальной следственной комиссии анти-
конституционной деятельности». отнимать силой Дом русских 
писателей в Москве явились представители такого «батальо-
на номер 147» якобы по требованию общественного мнения». 
(«2145 от 14.09.91 г.).

супостат не прошел. Нам удалось отстоять Дом в Хамов-
никах (или, как и по сей день, — на непереименованном Ком-
сомольском проспекте), как едва ли не последнее прибежище 
русских патриотов в столице. Другое прибежище (в Чернигов-
ском переулке) появилось позже благодаря настойчивости вы-
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дающегося русского скульптора в.М. Клыкова. префект Музы-
кантский и шайка «либералов» от Кпсс (евтушенко, Черни-
ченко и их сообщники) вынуждены были отступить. Это была 
пусть небольшая, но важная победа. победа русского нацио-
нального самосознания.

* * *

в тот же день, в субботу 31 августа 1991 г. мне пришлось 
ехать из особняка на Комсомольском проспекте в церковь 
ильи пророка, что в Черкизове, где состоялось отпевание по-
эта и общественного деятеля, политкаторжанина Юрия Галан-
скова. один из зачинателей того общественного движения, ко-
торое началось с молодежных встреч 1958 — 1961 гг. у памят-
ника Маяковскому, издатель самиздатского сборника «Феникс» 
и «Белой книги» по политическим репрессиям в ссср, борец с 
тоталитарным режимом, Юрий тимофеевич Галансков умер 4 
ноября 1972 г. в зоне, в тюремной больнице Дубравлага. власти 
не позволили родным увезти тело на родину, в Москву, где он 
провел всю свою недолгую жизнь до ареста. и только теперь, 
благодаря личной энергии его бывшего солагерника Абань-
кина, гроб с телом Галанскова перевезен в его родной город. 
в церкви ильи пророка собрались его родные, сестра елена, 
друзья и соратники. присутствовали соотечественники из За-
рубежья, в т.ч. Миллер. похоронен Юрий тимофеевич на сле-
дующий день в Чертаново, на Котляковском кладбище.

суть творчества и суть всей общественной деятельности 
Галанскова сводилась прежде всего к неприятию лжи, лицеме-
рия. он был органически не способен приспособляться, уго-
ждать сильным мира сего. он болел за всех гонимых и отвер-
женных, за всех, кого попирала чешуйчатая длань красного 
питекантропа. «Это — я, призывающий к правде и бунту, не 
желающий больше служить, рву ваши черные путы, соткан-
ные из лжи!» Мир праху твоему, наш друг и собрат по об-
щей борьбе.

Несмотря на большую занятость делами в Москве, мы 
съездили в Киев и там 20 сентября 1991 г. провели совместно 
с русскими патриотами Украины столыпинский ход по горо-
ду. Минуло 80 лет мученической кончины петра Аркадьевича. 
в печерской лавре нами были возложены цветы на могилу вы-
дающегося государственного деятеля россии. Затем с русски-
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ми флагами и большим портретом премьер-министра импе-
рии прошли по всему Киеву от лавры до оперного театра, где 
в 1911 году подонок Богров убил человека, который был спо-
собен предотвратить революцию. На всем протяжении более 
чем 7-километрового пути, включая Крещатик, киевляне с ра-
достным удивлением выражали чувства солидарности и друж-
бы с россией. У оперного театра, близ места злодеяния, состо-
ялся митинг. в трагические дни развала отечества, отмечали 
ораторы (как местные, так и прибывшие из Москвы), мужест-
во столыпина, его воля и настойчивость в достижении постав-
ленных целей — образец поведения для всех, кто продолжает 
сохранять верность великой россии, православной империи.

Я проклинал победу русофобской «демократии», но вскоре 
после августа был полностью реабилитирован новыми властями 
и по первому («площадь Маяковского»), и по второму («вече») 
делу. Мне было возвращено, наконец, жилье в городе Долгопруд-
ный, который практически вплотную примыкает к Москве, где я 
был прописан до первого ареста 6 октября 1961 г.

Непотопляемая НомеНклатура
28 октября 2002-го тарусский районный суд Калужской об-

ласти принял решение выселить жителя тарусы из собственно-
го дома, где он жил с 4-летнего возраста — в течение 23 лет — 
и был прописан. Мы все помним, как в период бандитской 
приватизации десятки тысяч престарелых, беспомощных или 
обманутых людей были лишены жилья. Но на этот раз чело-
века выбросила на улицу не мафия, не компания «братков», а 
наш замечательный демократический суд. Мы ведь так шуме-
ли на Манежной площади 13 лет назад, так рвались заменить 
власть Кпсс народоправием, а телефонное право — справед-
ливостью. свершилось — обновленный подлинно демокра-
тический суд в тарусе представляет судья Борисова татьяна 
викторовна. она-то и решила в одночасье судьбу тарусянина. 
при этом, правда, был грубо нарушен закон: применена статья 
89 Жилищного кодекса рсФср, Не рАспрострАНЯЮЩАЯ-
сЯ на частный жилой сектор. А наш тарусянин был вышвыр-
нут именно из частного дома. Когда истец заикнулся было об 
этом факте, судья грубо осадила его: «Здесь я решаю, что за-
конно и что незаконно!» Увы, своя рука владыка.
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лично я судью Борисову знаю с 1983 года. в то время я, 
многолетний узник ГУлАГа, бывший политзаключенный, по-
селился в тарусе и был поставлен под жесткий администра-
тивный надзор. согласно этому надзору, я не имел права без 
разрешения органов МвД (фактически — КГБ) выезжать или 
выходить из тарусы, не мог даже сходить по грибы в соседний 
лес. обязан был с 8 часов вечера до 6 утра находиться дома и 
еженедельно отмечаться в милиции. У моих гостей неукосни-
тельно проверяли документы. Милиция всегда случайно захо-
дила при их появлении. Дважды я этот надзор «нарушал», т.е. 
так выходило по рапортам милиционеров. при третьем нару-
шении поднадзорный получал 1 год лишения свободы (и со-
держался уже не в политической зоне, а — в уголовной). КГБ 
явно стремился спровадить меня в уголовную зону. и судья 
Борисова активно содействовала в этом ведомству Андропова-
Бобкова. (Ныне начальник пятого, «идеологического», Управ-
ления КГБ Ф.Д.Бобков с тем же усердием работает на капита-
листа и олигарха Гусинского.) судебные заседания по факту 
«нарушения» мною административного надзора судья Борисо-
ва вела исключительно в обвинительном направлении. Дважды 
она осудила (оштрафовала) меня за «нарушения». т.е. я ждал 
уже рокового третьего... правда, одно ее решение мне удалось 
опротестовать в Калужском областном суде. так что «счет» я 
сократил до одного, «первого». 

с Борисовой мне пришлось столкнуться еще и по друго-
му вопросу. подчиненные товарища Бобкова давили на роди-
телей жены. и сумели внести раздор. теща заявила однажды, 
что она не хочет дышать одним воздухом с антисоветчиками, 
т.е. со мной и с собственной дочерью (тоже отсидевшей по по-
литическим мотивам два срока). в разгар страстей она пода-
ла исковое заявление в тарусский суд о нашем выселении из 
собственного дома. Дело в том, что частный дом по адресу 
проспект пушкина, 37, фактически принадлежал мне (я в мо-
мент покупки дома сидал в лагере). он был куплен на деньги, 
которые были пожертвованы мне общественным фондом А. 
и.солженицына. Но жена не сумела оформить дом на себя (ей 
в этом активно чинили препятствия местные власти), и дом 
был оформлен на имя ее матери. пришлось даже вызывать ее 
из далекого ставропольского края, где та с мужем-агрономом 
жила в ведомственном совхозном доме. предполагалось, что, 
как только я вернусь из Мордовии, дом будет переписан на 
меня. Я освободился 27 ноября 1982 года, но постеснялся ка-
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чать права (отношения с родителями жены были сначала нор-
мальными). однако после одного хорошего скандала теща зая-
вила, что дом по бумагам принадлежит ей и она нас выгоняет. 
Был суд. видимо, в тот момент КГБ не посчитал необходимым 
вышвыривать меня в неизвестность (к тому же на дворе был 
1989 год — «перестройка»). судья Борисова в 1989 году меня в 
доме оставила. со своей стороны я подал встречный иск (ста-
тья в газете «Московские новости» об этом деле так и назы-
валась: «встречный иск»), настаивая, наконец, на своих правах 
хозяина этого дома. тогда судья Борисова заявила: «Докажите, 
что у вас в момент покупки дома были деньги». Мы это дока-
зали. Была представлена справка из сберкассы о наличии на 
счете моей жены в 1978 году суммы в 8 (восемь) тысяч рублей 
(как раз такова была стоимость дома). теща со своей стороны 
никаких доказательств не представила. Была она всю жизнь до-
мохозяйкой и жила с мужем-агрономом на его советскую зар-
плату. и тем не менее классовый суд в лице Борисовой принял 
сторону «лояльных советских граждан», а не гонимых «дисси-
дентов» (или, как сейчас изящно говорят, «маргиналов»). со-
ветская власть разрешила мне проживать дальше в доме, по-
даренном солженицыным, но права на владение этим домом 
я был лишен. видимо, в этом была какая-то особая, «сакраль-
ная», цель Бобкова — Андропова. 

прошли годы. На месте «развитого социализма» явился 
капитализм, правда, «дикий», с криминальным запахом. вла-
дельцами заводов и комбинатов, шахт и нефтяных скважин 
стали бывшие секретари обкомов-горкомов, советская и хо-
зяйственная номенклатура. по данным ученого А.с.панарина, 
«глобалисты из спецслужб получили в результате приватиза-
ции 1992 года около 65% всей бывшей государственной соб-
ственности. сработал принцип: чем более высокими номенк-
латурно-должностными полномочиями при прежнем режиме 
обладала та или иная группа из правящего слоя, тем большую 
долю собственности она получает в результате новейшей при-
ватизации».1 однопартийную систему заменила управляемая 
демократия. по свидетельству газеты «стрингер», депутатам 
Госдумы платят «зеленью» за каждое «правильное» голосова-
ние. Это Государь Николай второй не «догадался» КУпить 
парламент. судьи и прокуроры в массе своей остались на сво-
их местах. Недавно московский судья приговорил бандитов за 

1 Панарин А.С. искушение глобализмом. М., 2000. с. 45.
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зверское убийство юной пары ради корысти (им понравился 
их автомобиль) к 18 годам лишения свободы. Это значит, что 
еще в зоне они непременно укокошат пару-тройку людей, хотя 
бы и заключенных, а уж после досрочного освобождения (ко-
торое они купят) вовсе войдут во вкус: они и на скамье подсу-
димых отнюдь не скрывали своей «крутости». А что скрывать: 
«крутых» пропагандирует телевидение. спрашивается, чем мо-
тивирован гуманизм судьи? Догадаться не сложно. Наш новый 
президент уже неоднократно с горечью отмечал наличие «те-
невого суда» и «теневой прокуратуры». А сколько таких фак-
тов дает лишь одна передача Караулова «Момент истины».

вместе с другими судьями осталась на своем месте и Бо-
рисова — верный страж «социализма». так почему же она сво-
им решением от 28 октября 2002 г. выбрасывает из собствен-
ного дома, в нарушение закона, жителя тарусы, вышвыривает 
на асфальт, в сугроб и канаву? Где теперь жить этому челове-
ку, Борисову абсолютно не волнует: у нас демократия, свобода, 
джунгли, надо работать локтями, быть крутым, бить первым. 
или не всех научили жить по-новому, согласно нового мыш-
ления, бандитские фильмы на российском телевидении? 

Человек, которого судья Борисова лишила жилья, — это 
мой сын осипов Алексей владимирович. сын инакомысля-
щего, репрессированного «антисоветчика». Хотя и реабилити-
рованного. разумеется, я прописал и обеспечил своего сына 
жильем.

применив статью Жилищного кодекса, которая заведо-
мо не имела отношения к моему сыну, Борисова была увере-
на в своей полной безнаказанности. Была убеждена в том, что 
на нее нет управы. и действительно: Калужский областной 
суд 13 января 2003 года проштамповал за пару минут реше-
ние Борисовой. Утвердил вердикт тарусского суда в отсУт-
ствие АДвоКАтА. Моим сыном своевременно была направ-
лена телеграмма на улицу Баумана, 19, с просьбой перенести 
рассмотрение кассационной жалобы на более позднее время 
«в связи с занятостью адвоката по другому делу». Калужский 
областной суд пренебрег просьбой истца. Калужский суд куда-
то страшно торопился. Кому-то было невтерпеж, кому-то по-
надобилось как можно быстрее лишить жилья сына «антисо-
ветчика». Явись адвокат, и пришлось бы как-то выкручивать-
ся, что-то сочинять. лелеет Борисову областное начальство. 
пришлась ко двору. 
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символично следующее: при тоталитарном коммунисти-
ческом режиме я все же сумел добиться по одному из эпизодов 
«нарушения административного надзора» справедливости. то-
гда Калужский областной суд отменил необоснованное реше-
ние все той же Борисовой. теперь же другое очевидно необос-
нованное решение Борисовой Калужский областной суд по-
КрЫл, утвердил, одобрил. т.е. получается, что с наступлением 
рыночной долларовой демократии у нас в чем-то стало меньше 
справедливости и больше произвола. Грустное наблюдение.

итак, сын за отца ответил уже при капитализме. судья 
Борисова отомстила младшему осипову за опостылевшего и 
«кляузного» старшего. партократия не добила отца, не спро-
вадила его по третьему разу обратно в зону, так хоть на сыне 
отыгралась. Знай наших! Номенклатура непотопляема.

* * *

пожалуй, еще более показательно отношение непотопляе-
мой (вчера — коммунистической, сегодня — демократической) 
номенклатуры к выдающемуся деятелю русского патриотиче-
ского движения, многолетнему узнику ГУлАГа игорю вячесла-
вовичу огурцову и его семье.

собчаки протиВ огурцоВых
Даже к пятидесятилетию великой победы господин соб-

чак Анатолий Александрович не посчитал нужным дать крышу 
бездомному ветерану и его семье. вячеслав васильевич огур-
цов, родившийся в санкт-петербурге в 1907 году и прожив-
ший в этом городе большую часть жизни, отчаялся вернуть 
свою законную жилплощадь. 

питомец ленинградского кораблестроительного институ-
та, вячеслав васильевич имел звание военного инженера 3-го 
ранга, состоял в запасе военно-морского флота ссср. работая 
на военных заказах, имел бронь, освобождающую от призыва 
в действующую армию. однако, едва началась великая оте-
чественная война, в. в. огурцов отказался от брони и, про-
водив жену евгению Михайловну с сыном игорем в эвакуа-
цию, остался в осажденном ленинграде. все 900 дней блокады 
он находился на ораниенбаумском плацдарме в одной из бри-
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гад морской пехоты. после прорыва блокады в составе 124-й 
стрелковой дивизии воевал под Нарвой, участвовал в десант-
ных операциях на островах выборгского залива, брал Кенигс-
берг. впоследствии огурцову пришлось участвовать и в вой-
не с Японией. он командовал передовым подвижным отрядом 
дивизии, который форсировал горный хребет Большой Хин-
ган. Был ранен, несколько раз контужен, что привело потом к 
инвалидности. ветеран награжден пятью боевыми орденами и 
многими медалями. по окончании войны был уволен в запас 
как специалист по кораблестроению. Ни один корабль от ле-
нинграда до владивостока не сходил со стапелей без его под-
писи. вернувшись к семье, в родной город, офицер получил 
двухкомнатную квартиру на Двинской улице. Жилплощадь да-
валась и с учетом того, что он был активным участником обо-
роны ленинграда всю осаду.

Но вот подрос и возмужал сын игорь (1937 г. рожд.). За-
долго до собчака и других перестроечных демократов игорь 
вячеславович осознал ложь и зло коммунистической идеоло-
гии. осознав, стал действовать. создал всероссийский социал-
христианский союз освобождения народов (всХсоН). исто-
рикам нашего недавнего прошлого хорошо известна эта орга-
низация, нацелившаяся освободить родину от богоборческой 
диктатуры. игорь огурцов был арестован и осужден. стойко 
держался на следствии. Даже под угрозой расстрела не изме-
нил убеждений. отбыл в заключении 20 лет: 10 лет во влади-
мирской тюрьме, 5 лет в политлагерях перми и 5 лет в север-
ной ссылке (Коми Асср). в 1987 году огурцов-младший от-
был положенный ему срок и вернулся в отчий дом на берега 
Невы, туда, где вырос, закончил университет и работал до аре-
ста. Несмотря на перестройку и гласность, узник совести не 
получил прописки. ищи, дескать, жилье на 101-м километре 
от ленинграда, топай по чужим поселкам в поисках крыши и 
работы. подорванное двадцатилетним истязанием здоровье не 
позволяло начинать многомесячные поиски жилья где-нибудь 
в порхове или торжке. Да и надо было просто лечиться — не-
замедлительно. пришлось выехать за границу. отцу исполни-
лось 80 лет, матери евгении Михайловне, нуждавшейся в сроч-
ной онкологической операции, — 78. решили ехать все вместе. 
при оформлении документов на выезд из овира сообщили, 
что семье огурцовых «предоставляется возможность выехать 
по американскому приглашению, но в израиль». Два этих го-
сударства, конечно, дружны между собой, но все же — что за 
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нелепость? представьте: ехать по греческому приглашению в 
Мексику?! однако, чиновники знали, что делали. «израиль-
ская» пометка на выездных документах лишала выезжающего 
советского гражданства и всех связанных с ним прав. огур-
цов-старший, видный кораблестроитель и фронтовик, обратил-
ся с письмом к Генеральному секретарю цК Кпсс М.с.Горба-
чеву с просьбой помочь выехать без потери гражданства и не 
на постоянное жительство, а на время, необходимое для ле-
чения. вячеслав васильевич писал, что ни он, ни его семья не 
хотят лишиться гражданства той страны, в которой родились, 
которую защищали и которой отдали свой труд. Горбачев, поз-
же хваставшийся, что всю жизнь тайно ненавидел советскую 
власть, промолчал: письмо известного флотостроителя оста-
лось без ответа. впрочем, ответ был: по телефону из овира 
твердо, по-чекистски, отрезали: «Другого варианта вам не бу-
дет». и в самом деле, ленинградский овир, взяв приглашение 
сША, в выездных визах пометил: «в израиль на постоянное 
жительство». в израиле у огурцовых никого нет, в эту страну 
их никто не звал. Но чиновникам было важно под этим пред-
логом отобрать у всех троих советские паспорта, а заодно, и 
справку о сдаче квартиры. 

Чекисты (не господин ли Бобков, который охраняет сего-
дня фирму г-на Гусинского?) лишили всех троих родины, граж-
данства, квартиры и пенсии. Да еще всучили фиктивные визы. 
только огромная популярность игоря огурцова, как полити-
ческого деятеля, не дала сгинуть семье, обреченной по сути на 
бездомное и голодное обитание в ночлежках. скитальцам по-
везло: их приняла Германия, бывший враг. семье огурцовых 
предоставили политическое убежище, бесплатную квартиру, 
медицинскую помощь и специальное пособие. Удалось немного 
поправить здоровье. Уже через 2 года после приезда в Герма-
нию огурцовы подали в верховный совет ходатайства о воз-
вращении незаконно отнятого гражданства, но только спустя 
три года, в 1992 году, государство, поменявшее идеологию и 
флаг, вернуло паспорта отверженным. огурцовы прибыли до-
мой, в россию, в ленинград-петербург.

по приезде, в. в. огурцов направил мэру города собчаку 
просьбу вернуть противозаконно отнятую квартиру или пре-
доставить равноценную. Ходатайство поддержали совет вете-
ранов 124-й Мгинско-Хинганской ордена суворова стрелко-
вой дивизии и постоянная комиссия по правам человека го-
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родского собрания санкт-петербурга. Было подчеркнуто, что 
в. в. огурцов:

— является защитником ленинграда в течение всего пе-
риода блокады,

— коренной петербуржец (1907 г. рожд.),
— имеет сына и. в. огурцова, известного диссидента, от-

бывшего 20-летний срок лишения свободы за борьбу с комму-
нистическим тоталитаризмом,

— потерял квартиру в результате незаконных действий 
властей.

«На основании изложенного мы считаем возможным... 
удовлетворить просьбу в. в. огурцова, имеющего заслуги пе-
ред отечеством, но пострадавшего от произвола тоталитар-
ного режима». 

Господин собчак изучил ходатайство ветеранов и комис-
сии по правам человека. и отКАЗАл. отказ сопроводил ос-
корбительным предложением: «возможность приобрести квар-
тиру в настоящее время можно реализовать только путем аук-
ционной покупки или у коммерческих структур». он что, не 
знает, что перед ним безупречно честные и порядочные люди, 
всю жизнь жившие на зарплату, с которой не накопишь сбе-
режений? Не знает, что у честных людей не может быть «лиш-
них» денег? или собчак считает, что на пенсию можно купить 
квартиру по коммерческой цене? 

третий год семья огурцовых не имеет собственной кры-
ши над головой. третий год фронтовик-орденоносец, отдав-
ший 45 лет строительству флота, 4,5 года защищавший честь 
и независимость родины, не имеет угла. третий год бедству-
ет его жена, долгие годы обучавшая детей музыке. третий год 
лишен жилья их сын, посвятивший всю жизнь делу освобож-
дения россии от коммунистической деспотии. игорь огурцов 
(«огурцов-младший») — известный политический деятель хри-
стианского направления. его хорошо знают на родине и за ру-
бежом. Не хочет знать только Анатолий собчак.

У наших перестроечных демократов нет и тени раскаяния 
за свое номенклатурное прошлое. Господин собчак теперь — 
гуманист и либерал. Ущемляя огурцова, он мстит этим «черес-
чур честным» за то, что не меняли кожу, что жили не по лжи. 
Дескать, так вам и надо — спите под мостом.

(Впервые опубликовано в газете «ИНФОРМ: 600 секунд», 
1995 г., № 7).
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«баНду ельциНа — под суд!»
в начале 90-х годов это был самый популярный лозунг у 

оппозиции. и по сей день в ушах звучит мощный глас мно-
готысячной толпы, особенно на манифестациях в честь Дня 
победы от Белорусского вокзала до лубянки. Депутаты вер-
ховного совета, которые выпестовали, породили и выдвинули 
сначала на пост спикера, потом на должность президента вче-
рашнего секретаря обкома Кпсс, через год-полтора-два стали 
вдруг лютыми врагами демократа от политбюро. Ни о каком 
коммунистическом «реванше» и речи не было у верховного 
совета россии. Хасбулатов неоднократно напоминал о при-
нятых верховным советом десятках и сотнях законов в поль-
зу рынка и частной собственности. А еще в августе 1991 г. бу-
дущие «красно-коричневые» единодушно поддержали запрет 
Коммунистической партии и департизацию государства. Кон-
фликт между парламентом и народом, с одной стороны, и ель-
циным и стаей березовских-гусинских-смоленских-чубайсов, с 
другой стороны, сводился к проблеме, какой вариант капита-
лизма выбирать: дикий, криминальный, которого чаяла ель-
цинская шпана, или цивилизованный, правовой, по возможно-
сти «народный капитализм». А у простого народа сложилось 
четкое представление о борьбе с тотальным еврейским засиль-
ем в политике, экономике, финансах, культуре, сМи. Это по-
том красные публицисты себе в утешение стали трактовать 
события как «борьбу за советскую власть». Ну, какая борьба 
за советскую власть могла быть, когда оппозиционный, люби-
мый, дорогой верховный совет уже ЗАКоНоДАтельНо — 
серией многочисленных правовых актов — проложил дорогу 
рынку, частной собственности, плюрализму и «демократии» 
(можно спорить о том, какая демократия и что за демократия, 
но законодательно утвердились и многопартийная система, и 
гражданские свободы, и парламент). в верховном совете то-
гда только два депутата открыто называли себя коммуниста-
ми, притом что компартия была запрещена как раз верховным 
советом (указ о запрете подписывал ельцин, а депутаты апло-
дировали). словом, в 1992—1993 гг. речь шла не о большевист-
ском реванше, а о национально-освободительной борьбе рус-
ского и других коренных народов нашей родины против ме-
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ждународной финансовой плутократии, мировой закулисы и 
ее «пятой колонны» в россии. 

первым крупным событием политического водоворота 
1992 года стало всеармейское офицерское собрание, состояв-
шееся в Кремле 17 января. об этом собрании, куда мне, штат-
скому, удалось получить приглашение, я писал в статье «по-
следний парад наступает», опубликованной тогда же в нов-
городской газете «вече». пять тысяч офицеров и генералов 
съехались со всего союза, уже расчлененного ельциным, Крав-
чуком, Шушкевичем, но еще «физически» существовавшего 
(т.е. пока не было реальных границ, таможен, разных валют и 
цены на проезд еще были «советские»). в президиуме сидели 
главнокомандующий войсками только что провозглашенного 
сНГ маршал е. и.Шапошников, отец катастрофы ельцин, ка-
захский партляйтер-президент Назарбаев. На повестке дня — 
вопрос о состоянии и перспективах строительства вооружен-
ных сил (еще «надеялись» на еДиНЫе вооруженные силы), 
о социальном и правовом статусе военнослужащих «в связи 
с образованием сНГ». практически все ораторы с трибуны и 
от микрофона в зале страстно выступали против расчленения 
отечества, за неделимость армии и флота. лишь двое — нек-
то Дроздов и старовойтова — витийствовали с разрушитель-
ных позиций. Конференция настояла на их удалении из зала. 
ельцин, разумеется, обещал увеличить денежное содержание 
и улучшить жилищные условия военнослужащих. теперь мы 
хорошо знаем, что это была ложь, что положение военных все 
более ухудшалось. Но людям хотелось верить еще популярно-
му президенту. Ну, не мерзавец же он в конце концов. поч-
ти вслед за ельциным выступил полковник в. и.Алкснис, ко-
торому президиум не хотел давать слово, но пятитысячный 
зал загудел, и расчленители державы уступили. Алкснис рез-
ко осудил беловежские соглашения: «Где та родина, которой я 
присягал? Я лично убежден, что в стране произошел государ-
ственный переворот с насильственным свержением законной 
власти». Депутат-патриот предложил безотлагательно избрать 
Координационный совет с тем, чтобы этот орган имел своего 
наблюдателя на всех переговорах глав сНГ. он говорил это в 
условиях сознательно устроенного полушипенья-полухлопа-
нья нанятой клаки с балкона. виктор имантович возвысил го-
лос: «если мы разъедемся, ничего не решив, мы больше нико-
гда не соберемся». Как в воду смотрел. Действительно, больше 
офицеры страны не собирались. Это было первое и последнее 
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их собрание. Несмотря на противодействие, собравшиеся со-
гласовали и подготовили список членов постоянно действую-
щего Координационного совета общеармейского офицерско-
го собрания. список возглавили стойкие державники полков-
ник Алкснис и полковник петрушенко. Когда он был зачитан, 
офицеры в зале готовы были тут же проголосовать за всех сра-
зу, тем более что конкретные кандидатуры были согласованы 
с представителями родов войск, военных округов, флотов и 
иных структур. внезапно на трибуну вскочил никому неведо-
мый тип и предложил вычеркнуть из списка двоих —Алксни-
са и петрушенко, с идиотской мотивировкой, что при наличии 
этих лиц «работы не будет». Шапошников словно ждал этого: 
мгновенно предложил проголосовать. в суматохе, при общей 
усталости (заседали девятый или десятый час) делегаты про-
голосовали. Числа поднятых рук никто не подсчитывал. опре-
делили на глазок: дескать, за удаление лидеров группы «союз» 
высказалось побольше. тем самым армия собственноручно на-
кинула себе петлю на шею. Нечего юлить и отмалчиваться. ис-
ключение из Координационного совета Алксниса и петрушен-
ко — есть предательство. предательство интересов единого и 
неделимого отечества и своих же собственных интересов, в 
т.ч. и материальных. отрекшись от своих верных защитников, 
предав их, армия в лице кремлевской конференции приготови-
ла белый флаг капитуляции. Никому не известные члены Ко-
ординационного совета не смогут сделать ничего при наличии 
акул типа Шапошникова. 

прошло полгода, и министр обороны Грачев просто-на-
просто запретил Координационный совет. простым росчерком 
пера. Не только высокие государственные проблемы, но даже 
о жилье и пенсиях теперь некому было говорить. «работы не 
будет», — предрек предатель, сорвавший кандидатуры патрио-
тов. Да, работы не стало как раз благодаря отсутствию петру-
шенко и Алксниса. Говорят, тот тип, «вовремя» выступивший, 
получил повышение, перевод из Киева, где он служил, в Мо-
скву и соответственно московскую квартиру. 

* * *

31 января 1992 г. союз «Христианское возрождение» про-
вел пикет перед румянцевским музеем (точнее — перед еще 
«ленинской» библиотекой). Мы продолжали протестовать про-
тив притязаний хасидов на фонды национального книгохрани-
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лища. в защиту Библиотеки мы выступали и дальше: 12 фев-
раля («Хасидизм не пройдет!»), 14 февраля (в т.ч. и у Белого 
дома, т.е. перед тогдашним зданием верховного совета). А че-
рез три дня, 17 февраля, около 30 хасидов ворвались в Библио-
теку, опрокинули шкафы, избили милиционера. считали, что 
теперь все в их руках и им море по колено. однажды они на-
пали на женщин из «трудовой россии», тоже протестовавших 
против их наглости. Мы стояли отдельным пикетом, ближе к 
научному читальному залу. сторонницы социализма обрати-
лись к нам за помощью: «Монархисты, помогите!» словом, рус-
ские были едины перед лицом общего супостата. 

8—9 февраля 1992 г. в Москве состоялся Конгресс граж-
данских и патриотических сил россии, подготовленный рядом 
политических движений, организаций и партий. Конгресс гото-
вили, во-1-х, бывшие «демократические» партии в том одиоз-
ном смысле, в каком мы вот уже несколько лет воспринимаем 
блок расчленителей и могильщиков россии. Это рХДД (россий-
ское христианско-демократическое движение) во главе с в.Ак-
сючицем и кадеты во главе с М.Астафьевым. Эти партии вхо-
дили в «Демократическую россию» (лично Астафьев даже при-
думал название блоку), но, разобравшись в антинациональной, 
русофобской сущности клана Афанасьева — старовойтовой, 
порвали с ним и вышли из «Демроссии». во-2-х, это россий-
ский общенародный союз (рос) во главе с депутатами с.Ба-
буриным и Н.павловым, стойкими борцами за национальные 
интересы отечества, и другие патриотические организации 
(союз духовного возрождения отечества М.Антонова, напри-
мер). лично я входил в оргкомитет по созыву Конгресса, дея-
тельно участвовал в обсуждении документов, но от вхождения 
в руководящие органы воздержался из-за сугубой аполитично-
сти многих моих соратников по сХв в то время. Мои оприч-
ники долго не желали якшаться с «мирскими» («бытоулучши-
тельными») патриотами, пока не удалось переломить ситуацию 
к Нижнетагильскому совещанию в октябре 1993 г. Я не хотел 
раскола и поэтому до поры, до времени мирился с таким «от-
зовизмом». в кинотеатре «россия» (пушкинская площадь) со-
бралось около 1500 человек из 100 городов страны. в частно-
сти, прибыли делегаты от 8 казачьих войск и из таких горячих 
регионов, как приднестровье, Гагаузия и осетия. председатель 
оргкомитета виктор Аксючиц призвал собравшихся забыть о 
разногласиях и раздорах и объединиться во имя спасения ро-
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дины. Мы должны учредить новую политическую организацию 
«российское народное собрание». «в 42 регионах россии коли-
чество умерших превысило число родившихся», — сказал Ми-
хаил Астафьев. во многих отделившихся республиках процве-
тает откровенный апартеид, нацеленный против русских. «Для 
нас демократия — это средство. А цель — процветание отече-
ства», — подчеркнул Астафьев. Н.А.павлов сообщил о катаст-
рофической ситуации с обороноспособностью страны. систе-
ма «ока» полностью уничтожена, причем в обход Генерального 
штаба. покойный маршал Ахромеев узнал об этом из газет. Мы 
потеряли при этом 104 миллиарда рублей. от имени группы 
«смена — новая политика» выступил депутат А.Головин. Демо-
кратическо-коммунистический альянс надежно блокирует все 
попытки поставить президента под контроль закона. пока вы-
ступали ораторы, фоторепортеры и телеоператоры уделяли ос-
новное внимание двум лицам в зале: вице-президенту россии 
А. в.руцкому и руководителю «памяти» Д.Д. васильеву. пер-
вый был приглашен организаторами Конгресса, второй явил-
ся сам, прорвав охрану со своими людьми, и требовал слова. 
вице-президент обрушился на «демократические эксперимен-
ты» в стране, ведущие к обнищанию народа. Грядет 500%-ная 
инфляция и 10-кратное повышение цен. Гиперинфляции сопут-
ствует гиперворовство и гиперразворовывание великой рос-
сии. во главе государства стоят бывшие специалисты в облас-
ти социалистической экономики и научного коммунизма. Этим 
людям неведомо чувство греха и стыда. «прыжок в рынок без 
учета национальных особенностей есть прыжок в пропасть». 
единственный выход сегодня — введение чрезвычайного эко-
номического положения. Необходимо немедленное снижение 
налогов тем, кто производит, а не поощрение тех, кто перепро-
дает. «Невиданная коррупция, — сказал руцкой, — проника-
ет в высшие эшелоны власти. Я в ближайшие дни проинфор-
мирую об этом». Но едва вице-президент провозгласил отказ 
от возвращения тоталитарного коммунистического рая, моло-
дые люди в униформе стали его захлопывать. выступив, руц-
кой покинул Конгресс, т. к. шум вокруг людей, окружавших 
васильева, становился все громче и громче, так что очеред-
ной оратор — лидер республиканской национал-патриотиче-
ской партии Н.Н.лысенко уже не мог говорить. Несколько че-
ловек громко скандировали: «слово — васильеву!»ведущий за-
седание в.Аксючиц объявил перерыв, длившийся более двух 
часов. видимо, он потому не пригласил на Конгресс василь-
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ева, что «память» к тому времени благодаря либерально-ев-
рейской прессе считалась одиозной, антисемитской организа-
цией, и Аксючиц был озабочен «имиджем» Конгресса в глазах 
демократов. тем более, что он всегда подчеркивал, что он и его 
рХДД — «просвещенные патриоты». весь перерыв шли пере-
говоры Аксючица с васильевым. последний требовал внеоче-
редного выступления. Наконец, было решено дать слово ру-
ководителю «памяти», но прежде все-таки дать возможность 
Николаю лысенко (в прошлом активисту питерской «памя-
ти», отколовшемуся от васильева) закончить свое выступление. 
лысенко подверг резкой критике «предательский, антирусский, 
проамериканский курс ельцина — Гайдара», а также преступ-
ную ленинскую политику с ее пресловутым правом племен и 
народностей на отделение. в итоге русская нация сегодня — 
самая нищая. «На полтора миллиона человек в год вымирает 
русский народ». лысенко призвал все национально мыслящие 
силы к единству. выступивший затем Д. васильев призвал не 
эксплуатировать страх, напомнил, что марксизм пришел с За-
пада, упомянул о масонстве и рассказал о деятельности своей 
организации. сразу после своей речи он покинул зал. Даль-
ше шли более спокойные выступления. прибывший из Герма-
нии и. в. огурцов призвал искать политических союзников и 
на Западе, где тоже есть трезвомыслящие люди. игорь вяче-
славович тогда еще жил в Мюнхене, но на такое важное меро-
приятие в Москве решил приехать.

На второй день Конгресс провозгласил создание россий-
ского народного собрания, призванного по замыслу органи-
заторов сплотить, объединить все патриотическое движение. 
правда, за бортом рНс осталась «память», но остальные орга-
низации вроде бы проявили солидарность. от имени рНс еще 
были проведены митинги 17 марта у памятника Юрию Долго-
рукому и 5 апреля на Манежной площади, где собралось около 
10 тысяч человек. выступали Аксючиц, Клыков, Астафьев, свя-
щенник Георгий Докукин, скурлатов (герой перекрытия поез-
дов Москва — рига в связи с арестом омоновца сергея парфе-
нова), павлов, лысенко, Анпилов. Но когда в.М. Клыков в сво-
ей речи коснулся «коммунистического ига», площадь загудела. 
т.е. присутствовало достаточно много сторонников прежней 
власти, хотя и союзников в сопротивлении ельцинизму. такая 
вот пестрота имела место. легко было сказать тем, кто наблю-
дал положение с другого берега: «не объединяйтесь с красны-
ми». Но ведь эти «красные» были простые честные русские 
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люди, пусть и зомбированные марксизмом. впрочем, в это вре-
мя компартия еще была под запретом и у патриотов был ис-
торический шанс стать ведущей политической силой в стра-
не. Этот шанс не был использован. Упомянутые мной два ми-
тинга — это были, пожалуй, единственные мероприятия вновь 
созданной — всероссийской — организации. Я не хочу нико-
го судить. Но факт остается фактом. всю осень работал орг-
комитет, с большим трудом провели, наконец, знаковый Кон-
гресс, создали объединенную национал-патриотическую орга-
низацию, и, увы, эта организация не проработала реально ни 
одного дня, ни одного часа. испарилась. сгинула в одночасье. 
и так, что уже через год ее никто не помнил.

А 12 июня 1992 г. в Колонном зале Дома союзов состоялся 
новый конгресс — русский национальный собор с той же аб-
бревиатурой рНс. в руководство вошел генерал КГБ стерли-
гов. произносились те же, совершенно правильные речи с осу-
ждением криминально-космополитического режима. собор пе-
риодически собирался, кажется, пару лет. потом и он исчез. 

26—27 февраля 1992 г. в городе сергиев посад состоялось 
расширенное собрание союза православных Братств. послан-
цы 22 религиозных объединений из многих городов страны 
обсуждали животрепещущие проблемы православного веро-
учения и жизни церкви. Братства проявили решимость ак-
тивно противодействовать духовному нашествию католициз-
ма, протестантских конфессий и ересей, в особенности ереси 
экуменизма. признано необходимым восстановить в церков-
ной практике чин анафематствования еретиков в Неделю пра-
вославия, а также чины присоединения к православию. собра-
ние обратилось к представителям светской власти, к правоох-
ранительным органам, к издательствам и средствам массовой 
информации с требованием запретить порнографию, магию и 
оккультизм, пресечь насаждение языческих и колдовских куль-
тов, обратив особое внимание на изуверные культы, практи-
кующие человеческие жертвоприношения. принята резолюция 
с протестом против выдачи части фондов румянцевского му-
зея (ГБл) секте хасидов, исповедующих тайное изуверное уче-
ние, кстати, содержащееся в материалах т.н. «библиотеки Шне-
ерсона». одобрено обращение в связи с событиями в сербии, 
где вновь, как и в 1941—1945 гг., совершается массовое риту-
альное жертвоприношение православного сербского народа. 
Участники сергиево-посадской встречи, выражая волю значи-
тельной части членов русской православной церкви, обрати-
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лись к иерархам церкви с предложением созыва первого после 
1918 г. поместного церковного собора, отвечающего всем ка-
ноническим требованиям при его проведении с участием кли-
риков и МирЯН (в т.ч. из союза православных Братств), для 
канонизации царской семьи, осуждения ересей и ересиархов, 
подтверждения верности земской и церковно-поместной клят-
ве 1613 г. в числе других принята резолюция с осуждением ре-
шения российского правительства о выделении талмудической 
«государственной» (!) академии ежегодно 25 миллионов рублей 
народных денег. «и это в то время, когда у коренного русского 
народа нет ни одной русской академии». союз православных 
Братств выразил особую озабоченность «процессом развала 
Державы российской» и призвал все народы россии и наипа-
че братьев-славян забыть гордыню и взаимные распри во имя 
процветания нашей великой родины». 

Кстати, до сергиево-посадского собрания группа членов 
сХв посетила приднестровье и Гагаузию. в тирасполе мы 
встречались с помощником президента и.смирнова — вале-
рием Анатольевичем лицкая, с вице-президентом А.А. Карама-
ном, с мужественными активистками женского забастовочно-
го движения Г.с.степановой и с.Г.Мигулей, со священником о. 
Михаилом Шевчуком, в Комрате (Гагаузия) с А.с.Буиклы. все 
эти годы по мере сил и возможностей стремились обеспечить 
героическому приднестровью информационную поддержку.

15 марта 1992 г. союз «Христианское возрождение» совме-
стно с православными братствами, входящими в предсобор-
ное совещание, провел торжественный молебен о спасении 
россии. в богослужении на месте взорванного Храма Христа 
спасителя участвовало около 700 верующих. Акафист Небес-
ной Заступнице читали у Креста-памятника. «сзади, в больше-
вистском котловане, плескались те, кто еще не понял грехов-
ности купанья в таком месте. Но вот явилось солнце, и слов-
но луч надежды на выход из теперешнего лихолетья осенил 
православных. Здесь — мы верим — соберется Земский собор 
для устроения земли нашей и начнется возрождение святой 
руси, единой и неделимой россии» (Газета «Домострой» № 14 
от 7.04.92 г. — «Молебен на волхонке»). Мы еще верили в ско-
рый созыв Земского собора. 

по инициативе председателя союза православных Братств 
игумена Кирилла сахарова мы побывали в Донбассе и там 
в городе Артемовске основали объединение православных 
братств Украины. возвращаясь в Москву, решили устроить пи-
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кет в свято-Даниловом монастыре, где 31 марта — 3 апреля 
1992 г. должен был состояться Архиерейский собор. все дни, 
пока шел собор, мы с иконами, хоругвями и плакатами в ру-
ках протестовали против действий раскольника Филарета, на-
целившегося оторвать украинскую часть русской православ-
ной церкви, провозгласить автокефалию. Филарету пришлось 
несладко. в интервью «Московской правде» от 31 марта 1992 г. 
я заявил, что митрополит (тогда еще митрополит!) Филарет 
стал «орудием самых националистических элементов украин-
ского руководства». Думается, что наш пикет был нацелен не 
только против самого киевского раскольника, но и против, воз-
можно, иных либерально настроенных владык. во всяком слу-
чае Филарет был потрясен нашими гневными плакатами, фор-
мально он раскаялся, но, вернувшись в Киев, принялся за свое. 
Но автокефалия тогда не прошла.

оскВерНеНие храма гроба господНя
выражаем решительный протест правительству государст-

ва израиль в связи с явным его попустительством экстреми-
стам, глумящимся над христианами и их святынями.

еще свежи у всего мира воспоминания о злодейском убий-
стве в Горненской обители иерусалима двух русских право-
славных монахинь, о нападении среди бела дня в иерусалиме 
на православного иерусалимского патриарха Диодора первого, 
о иных преступных действиях, которым нет числа, направлен-
ных против христиан. Закономерным итогом попустительства 
экстремистам стало чудовищное событие 2 мая 1992 года, когда 
был осквернен храм Гроба Господня — величайшая христиан-
ская святыня всего мира! в нем была разбита дарохранитель-
ница со святыми дарами, вырван с корнем святой Крест, века-
ми стоявший на Голгофе. Глумлению подвергся образ Божьей 
Матери, который за два месяца до этого также был осквернен. 
Непрекращающийся террор по отношению к христианам и их 
святыням во святой Земле преподносится всему миру как дей-
ствия хулиганов-одиночек. Но реалии происходящего (посто-
янные кощунственные надругательства над христианами и их 
святынями) и ничего не делающее для прекращения преступ-
лений правительство государства израиль свидетельствуют о 
несостоятельности подобных «аргументов» и о явных попыт-
ках сокрытия творимого беззакония.
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воинствующее талмудическое жидовство, не националь-
ное, а вероисповедное значение которого раскрыто в священ-
ном писании (ин. 8,44, 9,22, Гал. 1, 13-14), уже открыто показы-
вает миру свою ненависть и непримиримость к христианству. 
исповедуя истину, мы называем злейших врагов Христа спа-
сителя своим именем — богомерзкими христоненавистниками, 
ибо молчанием предается Бог! вся ответственность за непред-
сказуемые последствия преступлений против христианства в 
нашем хрупком мире полностью ложится на вдохновителей и 
исполнителей преступлений.

выражаем наши чувства любви и поддержки святогроб-
скому Братству и всем христианам святой Земли, мы призы-
ваем всех людей мира, глав правительств и церквей выразить 
правительству государства израиль решительный протест и 
потребовать ограждения христиан и их святынь от террора и 
кощунственных надругательств, сам факт которых говорит от-
нюдь не в пользу государства израиль, считающего себя ци-
вилизованным и правовым.

разбирательство происходящего в святой Земле должно 
осуществляться межгосударственной комиссией, куда вошли 
бы представители христианских церквей, государственные дея-
тели, миряне.

силоЮ ЧестНоГо и ЖивотворЯЩеГо КрестА ДА 
оГрАДит НАс ГоспоДь от всЯКоГо ЗлА!

совет союза православных братств 
русской православной церкви.

Май 1992 года. 

(Газета «День» № 25 (53).

и экологические вопросы не остались у нас в стороне. 
с игуменом Кириллом сахаровым побывали на важной кон-
ференции в Челябинске.

доВольНо смертоНосНых помоеВ
Многие участники Международной радиоэкологической 

конференции, состоявшейся 20 — 23 мая 1992 г. в Челябинске, 
с горечью и отчаянием протестовали против продолжающего-
ся и по сей день ввоза радиоактивных отходов из-за рубежа. 
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только на Урале смердят 200 могильников, из них 25 дейст-
вующих. выступавшие охарактеризовали действия таких пра-
вительств как безнравственные и преступные. по существу 
это ядерный геноцид нашего народа. Даже зона экологическо-
го бедствия не останавливает международных коммерсантов. 
регион Челябинска, например, пережил три радиационных ка-
тастрофы: открытый сброс жидких радиоактивных отходов в 
реку теча в 1949—1951 гг. и облучение жителей прибрежных 
селений, взрыв емкости с ядерными помоями в 1957 г., пора-
зивший своим смертоносным облаком 217 населенных пунк-
тов, ветровой разнос радиоактивных аэрозолей с оголенных 
берегов озера — «хранилища» Карачай в 1967 г. пораженных 
радиацией оказалось около 500 тысяч человек. помимо хрони-
ческой лучевой болезни выявлено повышение частоты астма-
тических, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, 
заболеваний крови и кроветворных органов. У многих пора-
жена щитовидная и поджелудочная железа. возросло количе-
ство патологических родов и врожденных уродств. сегодня на 
1000 жителей города регистрируется 3000 заболеваний, т.е.на 
каждого горожанина — в среднем три болячки. если 15 лет на-
зад в районных эндокринологических кабинетах больных са-
харным диабетом стояло на учете 40—80 человек, то сейчас 
на такое же количество населения — от 3 до 4 тысяч человек. 
в результате трех перечисленных бедствий и продолжающего-
ся загрязнения окружающей среды предприятием «Маяк», ре-
гион Челябинска ничуть не уступает Чернобылю. специали-
сты утверждают, что трагедия Южного Урала страшнее черно-
быльской. Марина томашевич от имени союза православных 
Братств, одного из соучредителей конференции, обратилась к 
участникам форума с предложением предоставить челябин-
скому региону статус зоны экологического бедствия. Конечно, 
в условиях сегодняшнего экономического кризиса правитель-
ство вряд ли поддержит эту инициативу: переселить полуто-
рамиллионный Челябинск, Кыштым и окрестности практиче-
ски, по-видимому, не удастся. пусть так. Но зачем усугублять 
ситуацию? Зачем дополнительно ввозить из-за рубежа «ветви 
анчара»? Мало своих? Недаром «зеленые» в дни конференции 
выставили плакат: «Глава области продает наши жизни за ва-
люту, разрешив захоронение атомных отходов». 

Год назад, 17 марта 1991 г., жители Челябинска провели 
референдум против строительства Южно-Уральской АЭс и 
в поддержку резолюции первого съезда народных депутатов 
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россии о запрещении ввоза радиоактивных отходов из других 
республик и стран. Как известно, эта резолюция Не соблюда-
ентся, в т.ч. и челябинскими руководителями. Между тем 84% 
участников прошлогоднего референдума высказались одно-
значно против превращения Челябинской области в ядерную 
помойку. в этом году движение против смертоносного импор-
та охватило глубинку. Жители Катав-ивановского, Каслинско-
го, Красноармейского, сосновского районов требуют пересмот-
реть контракты, запретить ввоз и захоронение отходов из «раз-
витых» стран. они достаточно «развиты», чтобы не хоронить 
их у себя. Мы же, как отсталые, должны все терпеть? Кажется, 
отходы из европы в зону Чернобыля не везут. почему же их 
продолжают везти в Челябинск? или детская и общая смерт-
ность здесь еще не достигла запланированных показателей?

* * *

17—19 июня 1992 г. в санкт-петербурге состоялся 3-й 
съезд союза православных Братств, твердо выступивший за 
непременное восстановление православной монархии в россии, 
как единственной Богом установленной власти. Была приня-
та резолюция о необходимости скорейшей канонизации царя 
Николая второго и его Августейшей семьи. Братство срете-
нья о. Георгия Кочеткова (Москва), братство из Мурманской 
области, а также о. вячеслав из Хотьково и о.Александр сал-
тыков «осудили» грамоту «Земщина» и православных «фунда-
менталистов». однако большинство участников съезда были на 
стороне «Христианского возрождения» и дружественных нам 
организаций. А 26 июня 1992 г. там же, в санкт-петербурге, в 
особняке Кшесинской, откуда в июле 1917 г. торопил с перево-
ротом своих сообщников ленин, прошла конференция всерос-
сийской партии монархического центра. присутствовало око-
ло 100 делегатов, включая виктора Антонова, Ю.Ф.Антонова, 
Булычева, симакова, Колесниченко, осипова. в тот же день я 
дал интервью Щекатихину для газеты «отечество».

Упомяну об одном эпизоде, который, быть может, был не 
столь существенен политически, но был важен — нравствен-
но. в сентябре 1992 г. наш союз передал постоянному пред-
ставительству Азербайджана в Москве обращение к президен-
ту Азербайджанской республики А.Эльчибею, в котором мы 
протестовали против жестокого приговора, вынесенного азер-
байджанскими властями русскому офицеру евгению лукину. 7 
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сентября 1991 г. лукин заступил в наряд в качестве начальни-
ка караула по Бакинскому высшему общевойсковому команд-
ному училищу. вдруг поступила команда дежурного по учили-
щу: «Караул — в ружье! отразить нападение на Кпп». лукин 
поднял караульных. Нападение отбили, при этом было уби-
то трое нападавших. пользуясь попустительством Горбачева, 
всякая шваль ломилась с оружием в руках в советские воин-
ские части. так и тут. На следующий день начальник учили-
ща сказал воину, выполнившему свой долг, что опасается мес-
ти азербайджанцев и в целях его же безопасности вынужден 
посадить его на гауптвахту. военная прокуратура гарнизона 
начала расследование по факту происшествия. и тут распал-
ся советский союз. власть перешла к сепаратистам. военная 
прокуратура перешла под юрисдикцию Азербайджана. евге-
нию лукину предъявляют обвинение в умышленном убийстве 
и переводят в Баиловскую тюрьму г. Баку. следствие буксова-
ло, следователи менялись. суд начался 18 августа 1992 г. сви-
детелей по сути дела не было. виновным себя лукин не при-
знал, ибо действовал строго по уставу. однако обвинитель на-
стаивал на смертной казни. и русский офицер был приговорен 
военной коллегией верховного суда Азербайджана к высшей 
мере. протестуя против беспощадного приговора, союз Хв пи-
сал президенту самопровозглашенной республики: «разве мало 
наших соотечественников погибло в пламени межнациональ-
ных конфликтов, бушующих на Кавказе? разве мало наших 
солдат было истерзано при нападении на воинские части и 
захвате оружия?» сотрудники постпредства заверили меня, 
что передадут обращение по адресу. Не знаю, сыграло ли роль 
наше обращение к президенту Эльчибею, но евгений лукин 8 
декабря 1992 г. неожиданно получил постановление об отмене 
приговора и направлении дела на доследование. А затем оно 
было передано под юрисдикцию российских правовых орга-
нов и лукин был освобожден. Мы сердечно порадовались за 
нашего воина.

* * *

1 октября 1992 г. в газете «советская россия» было опуб-
ликовано обращение оргкомитета Фронта Национального 
спасения, которое от имени союза «Христианское возрожде-
ние» подписал и я. позднее я стал членом политсовета ФНс. 
До сих пор с удовлетворением вспоминаю духовную брань 
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этого объединенного (наконец-то!) патриотического Фронта с 
криминально-компрадорским режимом ельцина.

6—8 октября 1992 г. в театре-студии киноактера по ини-
циативе васильевской «памяти» проходило российское соб-
рание правых сил. 6 октября колонна участников форума со 
знаменами направилась на ваганьковское кладбище почтить 
память убитого год назад замечательного русского барда иго-
ря талькова.

7 октября на собрании правых сил с важным докладом 
«православие и патриотизм» выступил священник олег сте-
няев. он назвал 5 естественных начал человеческой жизни: 
личность, семья, нация, царство и церковь. Здесь граница от-
ветственности, очерченная рукою Бога. плюрализм в жизни 
церкви — это ересь. плюрализм в жизни царства — это раз-
рушение. плюрализм в жизни нации — это космополитизм, 
это смешанные браки. плюрализм в жизни семьи — это блуд, 
гомосексуализм. Демократия — это образ лжепророка. одна 
дьявольская формация сменяется другой дьявольской форма-
цией. Коммунисты — это левые. Керенский говорил: «слева 
у меня врагов нет». Демократия — это власть толпы, одержи-
мой дьяволом. в нашей церкви налицо этническая диверсия. 
почти 70% епископата рпц являются выходцами из Галиции, 
о которой л.Н.Гумилев сказал: «там сформировался этниче-
ский тип, отличный не только от великороссов, но и от ма-
лороссов». и сейчас эти люди заправляют церковным телом. 
пастырь должен быть национально мыслящим. А эти люди 
прибыли в поисках церковного заработка. У них за плечами 
австро-венгерское прошлое. и в Москве, и в петербурге по-
давляющее большинство настоятелей — выходцы из Галиции. 
выступивший затем кандидат юридических наук Алексей Ге-
расимов говорил о пагубности, неприемлемости республикан-
ского строя в россии. Как душу нельзя отделить от тела, так и 
церковь — от государства. верховная власть должна быть еди-
ной и неделимой. только личность имеет совесть. У парламен-
та нет совести. Н.А.Детков напомнил, что «мы поклоняемся 
чужим символам, вечному огню, мы празднуем чужие празд-
ники». о сосредоточении общественной жизни в церковном 
приходе напомнил Н.А.Ширяев. сам Д.Д. васильев подчерк-
нул необходимость создания мощного национального капи-
тала. 8 октября выступали Ким Андреев («считаю себя чер-
норабочим в большой политике»), и.А.Горбачев, о. в. Костец-
кий (одесса), о. Николай Артемов (о важности чина отречения 
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от жидовства: «Крещеный еврей должен постоянно обличать 
учение своих сродников по плоти»), р.А.Гамадеев (против рес-
таврации язычества), А.Г.Гладков. Член редколлегии журнала 
«Молодая гвардия», писатель в. в.Хатюшин обличил предатель-
ство армии и партии, которые предали все, оказались трусли-
выми и продажными. собрание прошло на высоком духовно-
нравственном уровне. Но второго собрания правых сил, ка-
жется, больше не было. 

отмечу явную отрешенность от «политики» как самой 
«памяти», так и состоявшегося правого съезда. Быть может, 
не было полной ясности в вопросе: ЗАЧеМ нужна патриотиче-
ская организация? Для борьбы на политическом поле и после-
дующего завоевания власти конституционным путем или для 
просветительства, для одной лишь пропаганды своих взглядов? 
Кажется, и сегодня многие (например, в «союзе русского наро-
да») не имеют ясного, четкого ответа на этот вопрос.

Наверное, читатель устал от моих описаний съездов, кон-
ференций, соборов тех лет. Но о тогдашних взглядах и вы-
ступлениях приходится напоминать, чтобы представить па-
литру идеологических и политических оттенков в патриотиче-
ском движении. и о духе столь недавнего, но уже канувшего 
в лету времени. приведу, быть может, последнее свое высту-
пление. итак, собрание правых сил в театре киноактера. ок-
тябрь 1992 года.

мы ВерНемся!
(Выступление В.Н. Осипова на собрании правых сил)

Дорогие соотечественники! Братья и сестры!
среди многочисленных преступлений Горбачева одним из 

самых зловещих явилась организованная им в 1987 году про-
вокационная кампания против патриотических сил, кампания 
против «памяти». в то время все средства массовой инфор-
мации беспрекословно подчинялись Кпсс и ее генсеку. лаке-
ям мировой закулисы Горбачеву и его сообщникам Яковлеву, 
палачу Шеварднадзе и К° было важно в самом начале пресло-
вутой гласности нанести такой целенаправленный и массиро-
ванный удар по русскому патриотическому движению, что-
бы надолго напугать жупелом «памяти» нашу интеллигенцию, 



2�6

чтобы русские люди цепенели при слове «отечество». К сожа-
лению, эта подлая кампания дала свои плоды. в то время даже 
иные честные русские патриоты считали необходимым покло-
ниться мировой закулисе, международной финансовой плуто-
кратии: дескать, «хотя я и патриот, но не разделяю взгляды экс-
тремистов из «памяти». выдающийся русский писатель вален-
тин распутин был одним из немногих, кто встал тогда поперек 
течения, воззвал к истине. ведь даже «советская россия» бро-
сила тогда свой камень. 

под шумок очернительной газетной бури все средства 
массовой информации были переданы враждебным силам, ан-
тинациональной мафии. сегодня, когда лигачев и рыжков оп-
равдываются в Конституционном суде, лепечут о несправедли-
вости оккупантов, хочется их спросить: что же вы молчали то-
гда, в 1987 году, что же вы даже по поводу памятника сергию 
радонежскому (работы Клыкова) устроили целую вакханалию 
против национально-державных сил? Будем смотреть правде 
в глаза: красные помогли международной плутократии захва-
тить власть в стране в августе 1991 года. теперь мы пожинаем 
плоды нечестивого сговора.

Усилия оккупантов, захвативших россию, были нацеле-
ны прежде всего на обнищание народа и расчленение страны. 
Джеффри сакс — неформальный премьер-министр россий-
ской Федерации и его шестерки Гайдар, Бурбулис и Ко сумели 
превратить в пыль многолетние трудовые сбережения людей 
труда, русского народа. Грабеж был осуществлен специалиста-
ми по финансам с многовековым опытом. 

те же люди расчленили наше отечество. Нигде в мире нет 
больше такого правительства, которое бы с такой последова-
тельностью наносило вред собственной стране. Это правитель-
ство передало оружие, целые воинские части сепаратистам Гру-
зии, Молдовы, прибалтики, предательской клике Кравчука. Го-
род русской славы — севастополь, символ россии, оказался за 
ее пределами, в иностранном государстве.

пусть знают наши недруги дома и за рубежом: россия вос-
прянет, она возродится духовно, нравственно и территориаль-
но. МЫ верНеМсЯ! россия в ее исторических границах вос-
станет из сегодняшнего хаоса. А тех, кто проводит сегодня по-
литику апартеида против русских, ждет скамья подсудимых. 
опомнитесь, господа!

Несколько слов о русской православной церкви Москов-
ской патриархии. Будучи в сША, я имел сердечную встречу с 
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митрополитом виталием, сделал доклад перед священным си-
нодом Зарубежной церкви о политическом положении в рос-
сии. У меня и сейчас прекрасные отношения с владыкой ви-
талием и зарубежной частью нашей единой Матери-церкви. 
Но мы считаем политически более правильным в сегодняш-
ней сложной обстановке оставаться в юрисдикции Москов-
ской патриархии, со своим народом. (примечание. васильев со 
своей «памятью» духовно окормлялся в Зарубежной церкви.) 
союз «Христианское возрождение» активно работает в сою-
зе православных Братств. по нашей инициативе спБ принял 
резолюцию с требованием канонизации царя-Мученика Ни-
колая второго, причем с формулировкой «умученного от жи-
дов». Мы настаиваем на восстановлении в церковной практике 
молебных прошений о православном самодержавии. Неуклон-
но выступаем против экуменизма. выразили свое негативное 
отношение к проталмудическим высказываниям Алексия вто-
рого в сША перед раввинами. Но при этом мы не забываем, 
что в русской православной церкви Московской патриар-
хии немало достойных священников. Мы согласны с мнени-
ем Д.Д. васильева, что важна не принадлежность к той или 
иной юрисдикции, а — преданность национальным интересам. 
Здесь подвизался суперэкуменист Мень, там разглагольствует 
о фашистском характере «памяти» о. виктор потапов. согла-
сен с высказанным здесь предложением о необходимости со-
зыва поместного собора русской православной церкви с це-
лью восстановления единства. 

союз «Христианское возрождение» и предсоборное сове-
щание считают единственно верным выходом из катастрофи-
ческого положения созыв Земского собора и избрание царя — 
помазанника Божьего на русское царство. если Господь даст 
нам эту милость в близком будущем, это было бы спасением 
для страны. Но Господь дает не тем, кто спит и бездействует, а 
тем, кто бодрствует и работает, не покладая рук. по-видимому, 
звездному часу в истории россии должен предшествовать пе-
реХоДНЫЙ периоД. в этот переходный период было бы же-
лательно установление крепкой национальной власти в стра-
не. власти, опирающейся на православие и исторические ду-
ховные ценности русского народа.

Нам необходимо единство. любовь к ближнему — это не 
пустые слова, не риторика. прежде всего мы должны возлю-
бить тех, кто рядом, кто локоть к локтю работает во имя рос-
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сии. прекратим раздоры, пререкания и пересуды. Братья, бу-
дем любить друг друга, будем помогать и взаимодействовать.

во имя отца и сына, и святого Духа. Аминь.
Да сохранит россию ее Небесная покровительница Ма-

терь Божия! Аминь.

* * *

после публикации обращения оргкомитета ФНс в его 
адрес стали поступать многочисленные письма и телеграммы. 
представители всех слоев общества были рады вступить в но-
вую организацию. 24 октября 1992 г. в Москве, в парламент-
ском центре россии, состоялся Конгресс Фронта Националь-
ного спасения. в программе действий Фронта было намечено: 
действуя мирно и конституционно, парламентскими и внепар-
ламентскими методами, в самое ближайшее время соЗДАть 
Новое прАвительство НАциоНАльНоГо спАсе-
НиЯ и НАроДНоГо ДовериЯ. приступить к повсеместному 
формированию комитетов национального спасения. Добиться 
отставки правительства Гайдара. К моменту созыва Конгресса 
Фронт имел около 270 отделений в городах и регионах рос-
сии и свыше 100 тысяч индивидуальных членов. Как сказал в 
интервью газете «Аль-Кодс» один из лидеров ФНс илья Кон-
стантинов: «Главная цель — спасение страны. в сознании на-
рода уже достаточно твердо укрепилось убеждение в том, что 
страна идет к гибели». первым этапом разгрома государства 
стали беловежские соглашения, затем начался по сути распад 
самой российской Федерации, паралич экономики, науки, куль-
туры, физическое уничтожение русского этноса. Фронт Нацио-
нального спасения, подчеркнул и. в. Константинов, требует 
восстановления единства страны, наведения порядка, борь-
бы с преступностью и коррупцией, достигших сейчас в рос-
сии небывалых масштабов, прекращения экономических экс-
периментов, отказа от шоковой терапии и проведения разум-
ной, взвешенной экономической политики. («Аль-Кодс» № 41, 
ноябрь 1992 г.)

в канун проведения Конгресса президент ельцин подпи-
сал указ о роспУсКе орГКоМитетА Фронта Националь-
ного спасения. Но состоялся Конгресс и оргкомитета не ста-
ло, он превратился по существу в политсовет. в то же время 
за три дня до конгресса ряд депутатов фракции «Гражданское 
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общество», включая Константинова, выступили в оппозицион-
ной печати с открытым письмом президенту ельцину «если 
вам дорога россия — уйдите в отставку!». Конечно, он не ушел. 
А приказал прокуратуре, иинистерству юстиции, МвД, Ми-
нистерству безопасности пресечь деятельность ФНс и других 
«экстремистских» организаций. 

свою позицию политсовет ФНс изложил в обращении к 
народам россии, к советам народных депутатов, которое ог-
ласил писатель А.А.проханов. в обращении, в частности, гово-
рилось: «Знайте, что над вами нависла угроза. введение пре-
зидентского правления будет означать государственный пере-
ворот и уничтожение представительной власти как института 
народовластия в россии». состоялась пресс-конференция ли-
деров ФНс. Депутат светлана Горячева подчеркнула, что со-
гласно статьи 50 Конституции рФ граждане имеют право на 
объединение. ельцин клялся соблюдать Конституцию, зако-
ны российской Федерации. А теперь грубо нарушил и клятву, 
и Конституцию. Академик и. Шафаревич сказал: «своим ука-
зом президент узурпирует права судебной власти. Налицо на-
рушение основного принципа правового государства. Для меня 
лично это возвращение к эпохе двадцатилетней давности, ко-
гда я был диссидентом. Действия президента ельцина против 
нашего фронта — это типичные действия первого секретаря 
обкома против диссидента». сопредседатель Национального 
совета ФНс Г.А.Зюганов заявил: «За последние 10 дней, как 
в объемном кристалле, высветились все закулисные и внут-
ренние ходы российской власти, которые свидетельствуют, что 
по существу готовится диктатура». «Аль-Кодс» (№ 41) при-
вела также мое выступление на пресс-конференции: «Я хотел 
бы напомнить о действительно антиконституционных дейст-
виях самого ельцина. весной 1991 года он, например, потре-
бовал смещения с поста президента ссср Горбачева — кон-
ституционного главу государства, избранного парламентом, 
и передачи всей власти совету Федерации. тем самым он на-
меревался разрушить страну, что и совершил в августе — де-
кабре прошлого года. Я хотел бы напомнить также его высту-
пление в политехническом институте в свердловске (о чем 
писала парижская газета «русская мысль»), когда он открыто, 
публично выступал за расчленение не только всей страны, но 
и российской Федерации. призыв к расчленению страны так-
же является антиконституционным... Я отсидел два срока в по-
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литлагерях Мордовии, и вот теперь бывший кандидат в члены 
политбюро цК Кпсс грозит мне, руководителю союза хри-
стианского возрождения, новым, третьим сроком... Ну, что ж, 
такова, видимо, сущность нынешнего антинародного, антина-
ционального режима». 

6 ноября 1992 г. в «советской россии» было опубликова-
но «слово деятелей культуры» к соотечественникам: «Мы об-
ращаемя к вам в эти тревожные для россии дни, когда прези-
дент своим указом о запрещении Фронта Национального спа-
сения и угрозами в адрес верховного совета россии встает 
на путь гонений и расправ с инакомыслием. Демократическая 
маска, которой пользовался он в политических и властных це-
лях, сегодня сброшена... Указ о запрете Фронта Националь-
ного спасения — акт вопиющего беззакония... Грубое посяга-
тельство на права личности и гражданина должно встретить 
достойный общенародный отпор. Мы, представители русской 
культуры, обращаемся к исполнительной власти и гражданам 
россии с призывом не допустить насилия, сохранить граждан-
ский мир, если понадобится, отстоять наше право защищать 
государственные интересы, нравственные и духовные нормы 
общества согласно народному волеизъявлению и Конститу-
ции... Фронт Национального спасения создан и должен дейст-
вовать вопреки президентскому беззаконию. сплотимся в его 
рядах, не отдадим нашу родину на пир слетевшихся отовсюду 
стервятников, остановим произвол и диктатуру. с нами Бог и 
дело предков... Мы обращаемся к вам, наши читатели, зрите-
ли, слушатели, коллеги по творческой работе, все те, кто раз-
деляет наши патриотические взгляды и воззрения, кому пове-
рили мы души и сердца, — обращаемся к вам с призывом не 
допустить окончательного падения россии и, забыв о розни, 
поддержать дело ее спасения.

М.Алексеев, с.Алексеев, л.Баранова-Гонченко, в.Белов, 
А.Бобров, Ю.Бондарев, в.Бондаренко, л.Бородин, А.Буйлов, 
в.Брюсова, Н.Бурляев, А. ведерников, Ю. власов, Э. володин, 
в.Гусев, Н.Дорошенко, в.еременко, А.Заболоцкий, в. Кожи-
нов, п. Краснов, в. Крупин, Ю. Кузнецов, с. Куняев, Э.лимо-
нов, М.лобанов, Ю.лощиц, с.лыкошин, Н.Мишин, в.Муравин, 
с.Никольский, в. осипов, о.пащенко, Н.пеньков, Б.примеров, 
А.проханов, в.распутин, в.рогов, Б.романов, Б.рыбаков, с.ры-
бас, Э.сафонов, Ю.сергеев, Г.сорокин, Н.старшинов, о.труба-
чев, в.Хайрюзов, в.Чикин, и.Шафаревич».
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13 ноября 1992 г. милиция не пропустила политсовет 
ФНс в здание союза писателей россии на Комсомольском про-
спекте. 

отношения не только ФНс, но и депутатского корпуса с 
президентом ельциным накалялись с каждым днем по нарас-
тающей. 10 декабря 1992 г. ельцин через голову депутатов об-
ратился по телевидению к народу, назвал съезд народных де-
путатов и лично р. и.Хасбулатова главными оплотами кон-
серватизма, обвинил парламентариев в подготовке «ползучего 
переворота».

Между тем 30—31 января 1993 г. в ивантеевке, под Мо-
сквой, прошла первая сессия Национального совета ФНс. 264 
делегата с правом решающего голоса из 33 регионов страны 
подытожили деятельность Фронта Национального спасения 
за три месяца его существования. посланцев с мест прибы-
ло бы значительно больше, если бы не кошмарная дороговиз-
на билетов (особенно авиа). Грабительская стоимость проезда 
призвана, видимо, ускорить распад страны, обособить глубин-
ку. сессия заслушала доклады сопредседателей М.Г.Астафье-
ва, Г.А.Зюганова, в.Б. исакова, А.М.Макашова, и. в. Констан-
тинова, выступления членов политсовета, представителей кра-
ев, областей, автономий. Катастрофическая ситуация в стране 
уже привела к остановке каждого 5-го предприятия. в 10 раз 
возросло производство денег. Казна пуста, а то, что еще на до-
нышке, усиленно растаскивается. 20% населения у нас потреб-
ляет продуктов больше, чем 80%. Была дана оценка попытке 
государственного переворота на 8-м съезде народных депу-
татов россии. отрадно, что 715 депутатов остались в зале, не 
ушли по призыву ельцина. в то же время, как сказано в приня-
той Национальным советом резолюции, «президент, предпри-
нявший 10 декабря 1992 г. попытку государственного перево-
рота и потерпевший полное фиаско, был спасен совместными 
усилиями р.Хасбулатова, в.Зорькина и лидеров «Гражданского 
союза» при молчаливой поддержке большинства депутатско-
го корпуса». в российской Федерации установился режим лич-
ной власти. так называемое демократическое движение явля-
ется рупором денационализированной «люмпен»-буржуазии, 
связанной с теневой экономикой и преступным миром. Фронт 
Национального спасения намерен усилить и парламентскую, и 
внепарламентскую борьбу с антинародным компрадорским ре-
жимом. Завершением усилий должно стать формирование пра-
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вительства национального спасения. ФНс, естественно, дейст-
вовал и будет действовать в рамках Конституции и законов рФ. 
отдельное заявление против хорватской агрессии и за отмену 
санкций ооН в отношении сербии и Черногории принято по 
инициативе союза «Христианское возрождение». Фронт вновь 
выступил за дипломатическое признание российским прави-
тельством приднестровской Молдавской республики. о пози-
тивных изменениях в идеологии коммунистов-патриотов го-
ворил професср р. и. Косолапов: «самим коммунистам надо 
очень много пересмотреть в своем менталитете. сейчас миро-
вая революция нам не мерещится. Мы должны работать на на-
циональной почве». однако другая, весомая часть красных во 
главе с в.Анпиловым («трудовая россия»), для которых идео-
логические приоритеты стали важнее национальных, оказалась 
за пределами ФНс и вступать в него не собирается. На сес-
сии выступил недавний узник «Матросской тишины» и жерт-
ва горбачевского предательства А. и.лукьянов, который при-
звал к единству всех разнородных политических сил, входящих 
в ФНс. в целом январская встреча Национального совета пока-
зала, что Фронт обрел второе дыхание. Даже президент был вы-
нужден 13 января 1993 г. своим Указом № 45 отменить запрет 
на деятельность Фронта Национального спасения. 

10 марта 1993 г. собрался восьмой съезд народных депута-
тов, который отказался от своих прежних компромиссных со-
глашений с неукротимым партляйтером. тот в ответ 20 марта 
вновь выступил с обращением к гражданам россии, где сооб-
щил, что подписал указ об особом порядке управления стра-
ной до преодоления конфронтации с парламентом. Кризис 
усиливался, Конституционный суд осудил действия ельцина. 
Наконец, депутаты и президент пришли к очередному согла-
шению: на 25 апреля назначался референдум, на который были 
вынесены четыре вопроса:

1. Доверяете ли вы президенту рФ Б.Н.ельцину?
2. одобряете ли вы социально-экономическую политику, 

осуществляемую президентом и правительством с 1992 года?
3. считаете ли вы необходимым проведение досрочных 

выборов президента?
4. считаете ли вы необходимым проведение досрочных 

выборов народных депутатов рФ?
Я откликнулся на политическую ситуацию в стране оче-

редной статьей.
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рефереНдум
референдум навязали те, кто вытер ноги о другой рефе-

рендум — 17 марта 1991 года. Народ, как известно, выразил 
тогда свою волю жить в единой и неделимой стране. ельцин, 
клявшийся блюсти народные чаяния, цинично разрубил стра-
ну в Беловежской пуще. 25 миллионов русских оказались ино-
странцами у себя дома, на своей земле, на той, что до семна-
дцатого года всеми признавалась российской. русских убива-
ют в таджикистане и Бессарабии, сегрегируют в прибалтике, 
унижают в Казахстане — этот крест на «имперскую нацию» 
наложила команда Горбачева, в которой ельцин был центром 
нападения. Кстати, Горбачев тоже — вспомните — «не имел 
альтернативы», как сегодня его преемник. Мы обречены на 
муки в лаборатории незаменимых правителей. в начале сво-
ей «диссидентской» карьеры, когда шеф выставил говоруна 
из МГК Кпсс, ельцин признался одному сподвижнику: «Не 
могу понять, как вдруг меня облепили со всех сторон еврей-
ские демократы. Купили меня, что ли. прямо-таки повязали». 
позже Борис Николаевич уже не делал неосторожных призна-
ний. объективности ради надо сказать, что на фоне ничтож-
ных Бурбулисов, Шабадов, Шумеек, Шахраев, Чубайсов, Гайда-
ров, Козыревых, старовойтовых ельцин выглядит лучше всех: 
не в пример парафиновым манекенам, которых русский мужик 
просто не воспринимает. ельцин привлекает известной про-
стотой, откровенностью, прямотой: «вернулся хозяин, чтобы 
навести порядок в правительстве» (это после внезапно пре-
рванного визита в Китай). Конечно, все это манера поведения 
партократа с 30-летним стажем — они артисты и психологи, 
знают, чем тронуть «простого советского человека». Даже тяга 
к алкоголю в глазах многих наших сограждан скорее плюс, а не 
минус. «свой в доску. пьет, как и я, и ты». ведь вот его хитро-
умная команда, пожалуй, сплошные трезвенники, но эти хлы-
щи не внушают ни доверия, ни симпатии. потому и вцепились 
в него мертвой хваткой этнические «демократы», что им боль-
ше некого выставить на обозрение. Это их последний шанс, по-
следняя наживка для народа. своей широкой спиной ельцин 
должен прикрыть дичайшее разграбление страны, широкомас-
штабный вывоз за рубеж товаров, продуктов, сырья, сплош-
ную коррумпированность аппарата, тайные сделки с трансна-
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циональными корпорациями. ельцин влип в свое окружение. 
поздно надеяться на то, что он сегодня внезапно бросит де-
мократов, как вчера бросил родную Кпсс. За годы своей по-
пулистской деятельности человек проявил полное презрение к 
произносимым словам. так же легко, как величал Брежнева и 
славил ленина, так же небрежно клялся, что не станет ущем-
лять народ, проводя реформы (в отличие, дескать, от зверюги 
рыжкова) и скорее ляжет на рельсы, чем снизит жизненный 
уровень трудящихся. подобно Горбачеву и всем трепачам-ген-
секам, ельцин все время повторял, что потерпеть надо совсем 
немного, 2 — 3 года. о, как любят эти «2 — 3 года» коммуни-
стические функционеры! совсем недавно ельцин обещал, что 
улучшение наступит к осени 1992 года — где оно? пожалуй, 
наоборот, с осени 1992 года наступило еще большее ухудше-
ние. тухнет колбаса, скисает творог, но мафия, ради которой 
фактически и проводятся «реформы», скорее выбросит еду на 
свалку, чем снизит цену. Это цивилизованный капиталист чут-
ко следит за спросом. Наш дикарь-капиталист — шпана, капи-
талист-уголовник — ему надо хапать, а не торговать, грабить, а 
не ублажать потребителя. ельцин стал заложником советской 
мафии, преступные формирования дышат ему в затылок. толь-
ко по сведениям Министерства безопасности, 3000 самых вы-
сокопоставленных чиновников-демократов должны быть аре-
стованы за коррупцию. Говорят, от «шоковой терапии» выиг-
рывает до 20% населения. те, что проигрывают — 80%, что 13 
миллионов из них уже пухнут от голода — это очевидно. по 
данным исследователей, в ближайшие месяцы на пороге голо-
да окажется еще 40 миллионов граждан, или треть россиян. 
Но 20%, т.е. каждый пятый, якобы доволен зарплатой, барте-
ром, коммерцией, реформой и президентом. Доволен мгнове-
нием. Довольны торгующие грузины, азербайджанцы, горцы, 
евреи, обамериканившиеся русские. они доверяют президен-
ту. они любят ельцина. он дал им свободу тащить и присваи-
вать, свободу диктовать цены глупым аборигенам. взгляните 
на физиономии в коммерческих палатках: на них написано, 
что это воры и циники. Наши города с уличными коммерсан-
тами — это лагеря без забора, большая уголовная зона, где мат, 
«феня» и срам. и это все тоже сторонники президента. интел-
лектуалы-русофобы из чистых и теплых квартир и шоссей-
ная шпана в кожаных куртках — сей нечестивый союз с рос-
троповичем и Шеварднадзе во главе «отстоял» Белый дом от 
«империи». трагикомедия августа, когда соправители, решив 
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было спасать отечество, вскинули руки вверх, бросив при-
шельцам на растерзание государство и армию, пьеса, где ель-
цин играл заглавную роль, стала точкой отсчета нашей гибе-
ли. потом расчленили страну, монополизировали телевидение, 
чтобы легче дурачить «массу», и со 2 января 1992 года начали 
важную экономическую реформу, т.е. повышение цен бандит-
ским способом, в 10, 40, и, наконец, в 300 раз. такой уголов-
щины мир не ведал. цены отпущены для самих себя, для сво-
ей зоны, для своего личного авторитарного государства, кото-
рому принадлежат заводы, фабрики и гастрономы. стоимость 
рубля сознательно занижена в 20 — 25 раз. пресс-атташе ель-
цина павел вощанов свидетельствует: «Государство коррумпи-
ровано сверху донизу... Мы неумолимо превращаемся в УГо-
ловНое ГосУДАрство». Честные предприниматели жалу-
ются на немыслимые налоги. о какой реформе смеют говорить 
демороссы, если они установили грабительский налог на бир-
жевую деятельность, а без биржевого рынка невозможны ры-
ночные отношения. в результате все биржи практически без-
действуют. Экономическая политика ельцина благоприятству-
ет только продаже сырья и собственности за рубеж. все другие 
виды предпринимательской активности убыточны. Доход при-
носит лишь торговля спиртными напитками, табаком и нар-
котиками. выполняется программа Гитлера: «славяне плодят-
ся как насекомые, их не надо лечить, оставьте им водку и та-
бак». У нас наркотический капитализм, рынок жуликов, и эти 
воровские отношения выдаются за рынок! Где ваши глаза, гос-
пода демократы? Неужели вы не видите, что король гол, что 
никакого рынка нет и в помине, нет никакого предпринима-
тельства, а есть одно сплошное очковтирательство?! Благо то-
варищ Анпилов своей критикой якобы «капитализма» созда-
ет иллюзию, что вы стремитесь к рынку, а не к уголовной зоне 
с паханом во главе.

российские депутаты несколько раз вручали президенту 
чрезвычайные полномочия. в итоге — еще больший хаос, гра-
беж и обнищание миллионов. Катастрофическое падение про-
изводства. Но когда в очередной раз депутаты опомнились и 
отказали вдруг в дополнительной власти, президент взбеленил-
ся и затрубил о красно-коричневой опасности. причем когда 
те же самые депутаты, слившись с ельциным и ростропови-
чем в живое кольцо, одобрили запрет Кпсс и роспуск союза, 
когда они приняли 700 нормативных актов в пользу капита-
лизма, тогда эти люди почему-то не были коммуно-фашиста-
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ми. А теперь — стали. и президент кричит на весь мир об уг-
розе коммунистического ига. Королевских полномочий требует 
президент. полномочий людовика ХIV. приверженцы демо-
кратического абсолютизма, те, что разбили голову инакомыс-
лящему депутату, вопили при этом: «съезд разогнать!» в этой 
ненависти, в этом большевистском остервенении — вся суть 
перестроечных демократов, вся их гэпэушная натура. разго-
нять съезд, пускать кровь — за несогласие, за иное мнение — 
это в порядке вещей у революционеров. Мартовские дни по-
казали, что желтая сотня демороссов во главе с президентом, 
жаждет крови, раскола и гражданской войны. ведь они и на-
чинали, все эти Шатровы, Эйдельманы, с воплей о необходи-
мости «революции сверху», «ЧК перестройки». Августовский 
режим сохранил КГБ, агентуру, монополию на телевидение и 
большую часть газет, заменил Кпсс повсеместной, тотальной 
системой «глав администрации», подчиненных лично прези-
денту. Недаром поэтому простые люди продолжают испыты-
вать страх перед государственной машиной. Многие, увы, бу-
дут голосовать «за доверие президенту» из боязни потерять 
место, иметь неприятности. «Как бы чего не вышло, а шпио-
ны везде». ельцин отлично использует накопленный за 70 лет 
террора страх советских граждан перед казенным домом. так 
и при коммунизме люди страдали, но голосовали «ЗА» пала-
чей. ельцин постоянно напоминает, что он в этой стране «хо-
зяин», что он не простит, «не забудет» своим оппонентам. Ан-
тинародная личина режима пугает, внушает людям, что «ниче-
го не изменилось». тем более, что в центре и на местах правит 
бал прежняя номенклатура, те же самые партократы, разве что 
сменившие флаг у парадного подъезда.

реформы ельцина — это фактически истребление русско-
го народа, других коренных народов отечества. в 1992 году 
впервые за долгие годы смертность у нас превысила рождае-
мость. люди умирают от голода, от болезней, нехватки и до-
роговизны лекарств, от страха и бесприютности. Умышленно 
насаждаемая пропаганда бесстыдства и порока — на каждом 
углу и перекрестке — вместе с нищетой из-за недоступных цен 
усугубила и без того страшную перспективу самоуничтожения 
нации через аборты. Уже сегодня во чреве матери гибнет около 
8 миллионов россиян. пропадают дети. перестройка вооружи-
ла преступников. президент ельцин, при всех своих чрезвы-
чайных полномочиях, пальцем не пошевелил в защиту своих 
избирателей, у которых нет ни телохранителей, ни бронеавто-
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мобилей. в армии продолжается истребление русской молоде-
жи. Демократические чиновники скупают особняки за грани-
цей. пересылаются огромные суммы в зарубежные банки, но 
на экологическую безопасность того же несчастного Челябин-
ска, этого Чернобыля в кубе, не находится денег. по мнению 
Международного валютного фонда, как и по мнению Гитле-
ра, нас наплодилось чересчур много. вот почему так бесстра-
стен Гайдар, у которого хватает ума понять, что «шоковая те-
рапия» — это умышленное сокращение народа. Дедушка косил 
из пулемета пленных белогвардейцев — внучок косит красно-
коричневых методом гарвардских рекомендаций, но результат 
один. Нас переводят в разряд колоний и считают, что для об-
служивания цивилизованных корпораций достаточно меньше-
го количества — тех, кто выдюжит в зверином противоборст-
ве. супермены со всех ларьков указывают путь в наше новое 
будущее. Жалость, любовь к ближнему, милосердие — все это 
лишнее для команды «хозяина». и лишняя для них в первую 
очередь родина. вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-нибудь 
из роботов, конвоирующих ельцина, случайно обмолвился об 
интересах нации? их рупор и духовный наставник Булат окуд-
жава публично объяснил, что для него патриотизм — это жи-
вотное, кошачье чувство. старовойтова, мечтающая расчленить 
россию на 50 государств, Бурбулис, Козырев — не моргнув гла-
зом, продали всех русских «ближнему зарубежью», заповедни-
кам апартеида, цинично отреклись от сербии. они там, где на-
носится вред россии, славянству, православию. Когда ельцин 
вышел на васильевский спуск и предложил (умный, сообра-
зительный партократ) скандировать: «россия!» — как измени-
лись лица его сторонников! Но пришлось смириться и, быть 
может, впервые в жизни величать «империю» или «суку», как 
изящно выразился синявский, великий парижский демократ и 
плюралист. потом били инакомыслящего. Николай Александ-
рович павлов, бывший преподаватель вуза, конституционный 
монархист по взглядам, вспоминает, что, когда бесноватая де-
мократическая толпа плюнула ему в лицо (в буквальном смыс-
ле) за очередное выступление в защиту россии, он сказал себе: 
«Значит, все в порядке: я делаю то, что надо». Депутата пав-
лова при всем желании не зачислишь в аппаратчики. Клевета 
в адрес депутатов-патриотов распространяется на всех, кто не 
согласен с президентом. Кто не согласен с убывающей на гла-
зах, как шагреневая кожа, «Демроссией». Ушли христианские 
демократы, кадеты, другие группы и деятели, все честное по-
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кидает демороссов, носителей авторитарной демократии, рево-
люционеров перестройки. Зачем, спрашивается, этому племени 
нужен ярлык «красно-коричневые» для обозначения всех оп-
понентов от Аксючица и распутина до, вероятно, травкина и 
руцкого?? А затем, чтобы в случае установления режима лич-
ной власти засадить всех несогласных в лагерь за «фашизм», за 
разжигание розни. первая попытка подобного рода была сде-
лана сразу после августовских событий, когда клан евтушен-
ко заклеймил всех русских писателей, большую часть членов 
союза «фашистами» и потребовал применения к ним силы за-
кона. опУ — особый порядок Управления, объявленный ель-
циным 20 марта, означал введение президентской диктатуры. 
интернирование политических противников, о чем прогово-
рился клоун иванов, сорвалось из-за быстрой и активной ре-
акции депутатского корпуса и уклончивости «силовых» мини-
стров. Но апробирование репрессий произошло: сразу был за-
прещен Невзоров (примечание: в тот период этот теледеятель 
еще был оппонентом режима), провозглашены санкции про-
тив газет «День» и «советская россия». «случайно» совпал суд 
по делу патриота Деткова. идея личной диктатуры одушевля-
ет ельцина, по крайней мере с декабря 1992 года, т.е. когда де-
путаты перестали ему угождать вручением очередных чрез-
вычайных полномочий. референдум и понадобился ельцину, 
чтобы узаконить права генсека. Чтобы демократия не мешала 
демократу. трагичность наших дней состоит в том, что, если 
избиратели, находясь под гипнозом государственной пропаган-
ды, в первую очередь телевидения, выскажутся «ЗА» доверие 
президенту ельцину, последний сразу, опираясь на «волю на-
рода», пересажает оппозицию или, скажем, «интернирует» ее 
и продолжит свои смертоносные реформы по рецептам фи-
нансовых акул Запада. люди могут сами подписать себе при-
говор. Некоторые говорят: «Этого не может быть, потому что 
демократизм ельцина очевиден». во-1-х, он не очевиден, ибо 
все рычаги авторитарной власти (административное давление, 
тотальное владение телевидением, распоряжение финансами...) 
ельцин успешно применяет в своих интересах. во-2-х, будучи 
1-м секретарем свердловского обкома Кпсс, он хладнокров-
но санкционировал аресты всех инакомыслящих по своей вот-
чине, а сахарова смачно чернил. в-3-х, большевик, приверже-
нец диалектического материализма, а ельцин еще 5 лет назад 
был пламенным большевиком, диалектически способен менять 
кожу ради политической выгоды. вспомните товарища стали-
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на: его избрали генсеком именно потому, что на фоне рокочу-
щих скандалистов троцкого, Каменева, Зиновьева, иосиф вис-
сарионович выглядел овечкой, «центристом» и миротворцем. 
А ранее, в марте 1917-го, До прибытия ленина в россию, ста-
лин вообще был партийным либералом, выступал за приори-
тет парламентских действий и поддержку временного прави-
тельства. ельцин еще 4 года назад благоговел перед лениным, 
как благоговел перед ним всю свою партийную жизнь. по-
прежнему чеканят шаг солдаты теперь уже ельцинского, «бур-
жуазного» режима перед пирамидой величайшего антирыноч-
ника и ГКЧписта. Как известно, ленин выступал за поражение 
россии в войне с Германией — именно этим дорог вождь ок-
тября сегодняшним пораженцам, болеющим за сША и изра-
иль против россии. именно по ленинской кройке ельцин раз-
валил «ссср», т.е. россию. так называемые «союзные респуб-
лики» сочинены духовным прародителем Бориса Николаевича. 
они оба из одного гнезда. оба войдут в историю, как расчле-
нители отечества: первый запланировал расчленение созда-
нием ссср вместо россии, а второй физически разрубил ее 
с Кравчуком и Шушкевичем. и этот насквозь красный прези-
дент еще смеет вещать о красной опасности! Да почти все по-
литзеки, все настоящие поборники народовластия от Данило-
ва и Абанькина до Александра подрабинека — против антина-
родного режима ельцина. пусть их взгляды далеки от позиции 
Фронта Национального спасения, пусть у них другое пред-
ставление о будущей россии, но во всяком случае — не ельцин-
ское, не «демократическое» в присвоенном демороссами смыс-
ле. Бурбулис, этот титан свободы, давал посадочные показания 
органам КГБ на диссидента огородникова — в целях предот-
вращения коммунистической угрозы? «реваншист» Констан-
тинов при коммунистах работал в кочегарке — он что, крити-
кует ельцина, чтобы вернуться на теплое место? 

с какой целью президент ельцин осенью 1992 года создал 
антиконституционный совет автономий? с какой целью он 
вычленил автономии, сознательно уменьшив удельный вес и 
значение других административных единиц, российских кра-
ев и областей? Чтобы усугубить центробежные настроения. 
Чтобы еще раз встряхнуть рФ, как трясут молодую яблоню. 
в июле 1992 года верховный совет россии принял постанов-
ление о выдаче иМеННЫХ приватизационных чеков. ель-
цин президентским указом в августе того же года перечеркнул 
постановление «коммунистического» парламента и учредил 
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БеЗЫМЯННЫе ваучеры. с какой целью? Чтобы обнищавшие 
русские люди поскорее продали их контрнациональной ма-
фии, чтобы собственность в россии принадлежала оккупантам. 
и так во всем. почему в 1991 году не были проведены нор-
мальные, как в других странах, президентские выборы? поче-
му избирательная кампания у нас была урезана практически 
до 1 месяца? спешили намеренно, чтобы никто из соперников 
не успел выделиться, показать себя избирателям, чтобы никто 
не перебежал дорогу сахарову из политбюро. и после этого 
будут фарисейски уверять о «всенародном избрании». Кстати, 
от списочного состава избирателей голосовала треть... причем 
эта треть не ведала Большого обмана с повышением цен в 300 
раз, грабежом обесценившихся трудовых сбережений, с голо-
дом и дистрофией взамен благоденствия. президент, подобно 
всем генсекам, снова морочит головы «светлым будущим». Ко-
гда-нибудь будете есть вдоволь, ждите. Ждали 70 лет. Как мож-
но было доверять экономическую реформу партийным вельмо-
жам и номенклатурной интеллигенции? У нас не было честных 
и знающих людей, кроме угодных цК? Увы, в страну мертвой 
хваткой, почище энцефалитного клеща, впились так называе-
мые «радикал-демократы», либералы от Кпсс, главная цель 
которых — верно служить государственным интересам сША, 
мировой плутократии, израилю. Зачем было ввязываться нам 
в конфликт с ираком на стороне членов НАто? Китай сохра-
нил нейтралитет, а нам очень хотелось лишиться 6 миллиардов 
долларов, которые ирак готов был выплатить в качестве долга, 
но ельцин — ради улыбки Буша — отказался от лишних денег 
и услужливо послал российские корабли патрулировать пер-
сидский залив. президент отказался от 18 миллиардов долла-
ров, недополученных нами ради американских санкций, в т.ч. 
санкций в отношении братской православной сербии. 

25 апреля 1993 года нам предстоит выбор. или — продол-
жение «шоковой терапии», дальнейший развал страны в инте-
ресах мафии — или — откат от пропасти, стабилизация и не-
спешное, спокойное проведение преобразований в интересах 
нации, во имя великой и процветающей россии. Мне многое 
не нравится в Хасбулатове, но в одном он прав: депутатское 
большинство, проголосовавшее за недоверие ельцину, отнюдь 
не большевики, отнюдь не противники реформ. У этих депута-
тов тоже немало грехов (разумеется, речь идет о политических 
грехах) и главный среди них — одобрение беловежского зло-
деяния — но, кажется, теперь они раскаялись в безоговорочной 
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поддержке ельцина и его компрадорской клики. вот почему, в 
отличие от многих своих единомышленников, я призываю на 
последний, 4-й вопрос, ответить: «Нет». пусть эти, не очень 
достойные депутаты, но встАвШие НА пУть испрАвле-
НиЯ, работают дальше в интересах родины. На 3-й вопрос — 
категорическое, безусловное — «Да» — единственное «Да» сре-
ди четырех вопросов. президента необходимо переизбрать не-
медленно, только без фокусов со спринтерской избирательной 
кампанией, при равных возможностях для всех, при свободе 
мнений в средствах массовой информации. социально-эконо-
мическому курсу ельцина (2-й вопрос) — полное недоверие. 
«Нет» — «революции сверху»! «Нет» — эксперименту «шоко-
вой терапии» над несчастным народом. и, наконец, на 1-й во-
прос каждый россиянин должен ответить тоже: «Нет». Ника-
кого доверия покровителю геноцида русского народа! Никако-
го доверия ельцину!

второй «незаменимый» президент должен уйти на пен-
сию. Клятвопреступник Горбачев тоже не имел альтернативы. 
теперь, как уверяет нас творец опУ, и его нельзя заменить. 20 
марта, провозглашая ГКЧп —опУ, ельцин особо заклеймил 
«имперскую» идеологию, носителей «имперского» мышления, 
т.е. в переводе с языка русофобов — заклеймил все патриоти-
ческие силы Земли русской, всех патриотов. Это был сигнал 
своим здесь и за рубежом, условный знак, пароль, как масте-
рок у каменщиков. На новом витке истории нигилисты вновь 
оседлали страну. Боже, как надоели красные! Как опостылели 
хамелеоны. 25 апреля — во имя родины скажем:

«Нет» — функционеру политбюро!
«Нет» — богоборческой номенклатуре!
«Нет» — слугам антихриста!
Демо-большевики не пройдут! Господи, спаси россию!

* * *

итоги референдума: положительный ответ на первый во-
прос (в пользу ельцина) дали 40 миллионов человек (отрица-
тельный — 27 миллионов), на второй (за одобрение антинарод-
ных реформ) — 36 миллионов (против реформ — 31 милли-
он), на третий (провести досрочные выборы президента) — 34 
миллиона (против — 32 миллиона) и на четвертый (за пере-
выборы депутатов) — 47 миллионов (против — 21). в целом 
команда ельцина расценила итоги голосования в свою поль-
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зу. правда, участвовало в референдуме лишь 65% населения, 
т.е.доверие ельцину выразили 37% избирателей.

торжествуя, ельцин организовал кровопролитие 1 мая 
1993 г. во время традиционной левой демонстрации на ленин-
ском проспекте. Участникам шествия умышленно дали кро-
шечный маршрут, почти топтание на месте, что, естественно, 
разожгло страсти. произошло столкновение с оМоНом и ми-
лицией, в результате которого 579 противников президента 
обратились за медицинской помощью. в первомайском шест-
вии я, как монархист, понятно, не участвовал. Но 9 мая мы 
со священником Александром Арсеньевым фактически воз-
главили многотысячную патриотическую демонстрацию. отец 
Александр окроплял святой водой генералов и офицеров, в т.ч. 
А.М.Макашова. Мы шли по тверской, засекая в переулках ав-
тобусы с омоновцами. те явно были готовы броситься на нас 
в любую минуту. Это была самая напряженная манифестация 
в честь Дня победы. Громко, на всю тверскую, через мегафон 
мы пели пасхальные песнопения: «Христос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ...» Наконец, когда обогнули угол 
тверской, повернув к лубянке, поняли: «пронесло».

А 19 мая 1993 г. союз «Христианское возрождение» про-
водил Крестный ход, посвященный 125-летию со дня рожде-
ния царя-Мученика Николая второго. в заявке, поданной 13 
апреля в московскую мэрию, количество участников предпола-
галось около 3000 человек, но, говорят, было больше. помимо 
сХв в праздничном шествии участвовали русский националь-
ный собор (ген. стерлигов, священник Александр Арсеньев), 
союз русского народа, рХДД, казаки, православные братства. 
Как всегда, верующие несли кресты, хоругви, иконы, русские 
национальные флаги. представитель кубанского казачества нес 
большой портрет Государя. К сожалению, московская мэрия и 
лично заместитель премьера правительства Москвы А.Д.Музы-
кантский (тот самый, что в августе 1991 г. «сражался» с русски-
ми писателями) сделали все, чтобы испортить православным 
праздник. Мэрия, охотно предоставлявшая святыни Кремля 
христоненавистникам-хасидам, запретила православный Кре-
стный ход. о запрете мне было сообщено за 2 дня до шест-
вия, 17 мая — по телефону, а непосредственно перед молебном 
милиция предъявила мне ксерокопию решения Музыкантско-
го от 14 мая. в решении говорилось, что мэрия «рАЗреШАет 
МолеБеН» (!?) — дожили: в якобы демократическом государ-
стве исполнительная власть милостиво разрешает верующим 
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господствующей конфессии помолиться. Но молебен разре-
шен «БеЗ ШествиЯ». Мотивы запрещения Крестного хода не 
указаны. Мы заявили начальнику 1-го рУвД Москвы Борисо-
ву и начальнику 60 о/м Маркину, что подчиняться беззаконно-
му решению не можем. Было также сказано, что верующие и в 
первую очередь казаки, не отступят... тогда с представителями 
милиции было заключено джентльменское соглашение: мы бу-
дем идти по тротуару, не мешая движению автотранспорта, и 
обойдем Красную площадь сзади ГУМа. в заявке, поданной 13 
апреля, указывался маршрут от часовни Державной иконы Бо-
жией Матери (на месте Храма Христа спасителя) по Кропот-
кинской и Кремлевской набережной через Красную площадь к 
часовне Казанской иконы Божией Матери. Демо-большевист-
ский режим расценил нашу уступку как слабость, и через не-
которое время (еще не закончился молебен у Державной) меня 
отозвал в сторону майор милиции и заявил так: «только что 
позвонил Архипов из Главного правового Управления (ГпУ) 
мэрии. Дело приняло серьезный оборот. Дошло до самого вер-
ха. Мы вам категорически запрещаем Крестный ход. примем 
самые решительные меры!» — «До верха — это до ельцина?» — 
спросил я. Майор дал понять, что — да, сам президент требу-
ет пресечь православное шествие. Я снова повторил, что Кре-
стный ход состоится в любом случае. «остановимся только 
перед грубой силой». — «Нет, нет, применять дубинки мы не 
будем», — пообещал смутившийся страж порядка. 

Крестный ход, в котором участвовало до десятка священ-
ников (все от Московской патриархии), обогнул сначала т.н. 
«бассейн», большевистскую лужу на месте Храма Христа спа-
сителя, где все еще продолжалось нечестивое попирание свя-
того места. Затем мы вышли на набережную, точнее — на тро-
туар набережной. впереди, в 10-15 шагах, шли несколько мили-
ционеров с рацией. За ними, пятясь, — большая группа фото-, 
кино- и телерепортеров. проходя мимо стен Кремля отец Алек-
сандр окроплял их святой водой: более 70 лет вдоль этой окку-
пированной богоборцами цитадели не шествовал с иконами и 
хоругвями Крестный ход. впервые за долгие десятилетия рево-
люционной тьмы! при подходе к васильевскому спуску оказа-
лось, что вся Красная площадь перегорожена плотными ряда-
ми железных стоек и живой изгородью милиционеров. обой-
дя спуск под мостом, вышли к площади со стороны гостиницы 
«россия». Здесь согласно православной традиции останавли-
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ваться для молитвы перед храмом отец Александр намеревал-
ся ближе подойти к покровскому собору. Но не тут-то было: 
постовые грубо вытолкали его прочь. Мы не стали прорывать-
ся через заслон и обошли Красную площадь сзади ГУМа. Кста-
ти сказать, спустя 10 дней мэрия охотно разрешила другим ли-
цам скоморошничать на Красной площади по случаю юбилея 
ГУМа. Что ж, гражданин Музыкантский еще раз доказал нам, 
что мы живем в оккупированной стране, что нами правят ино-
верцы, ненавидящие православие.

Крестный ход закончился торжественным молебном у ча-
совни Казанской иконы Божией Матери: здесь некогда стоял 
храм в честь великой победы ополчения Минина и пожарско-
го над супостатом. при возвращении православных к часовне 
Державной иконы Божией Матери Кремль был обойден и со 
стороны Александровского сада. и здесь путь следования ок-
ропили святой водой, особенно в арке Кутафьей башни, через 
которую христоненавистники-хасиды с любезного приглаше-
ния властей шли ликовать к соборам Кремля. 

едва мы вернулись на волхонку, как начальник 60-го отде-
ления милиции Н.А.Марков «предложил» мне, как главе сою-
за Хв и подателю заявки, «проехаться» в милицейской маши-
не в отделение. Меня сопровождали мой заместитель сотник 
в. К.Демин, председатель челябинского православного братст-
ва есаул А.М.старших, адвокат Хв в.и. соломонов. в отделе-
нии был составлен протокол о задержании всех четверых «без 
обыска» и второй протокол — «об административном нару-
шении». Нас продержали часа полтора и вручили повестки о 
явке в суд. 21 мая в ленинском районном народном суде долж-
но было состояться судебное разбирательство «дела» о Кре-
стном ходе, но судья Мишин возвратил административный 
материал милиции без рассмотрения, поскольку стражи по-
рядка не подготовили дело к рассмотрению. в этот же день 21 
мая 1993 г. постоянная комиссия по свободе совести Моссове-
та (ответ. секретарь М.Б.Филимонов) направила прокурору г. 
Москвы пономареву Г.с. заявление с просьбой дать правовую 
оценку распоряжению заместителя председателя правитель-
ства Москвы Музыкантского от 17 мая 1993 г. о запрещении 
Крестного хода и дать правовую оценку действиям милиции. 
28 мая судебное заседание по «делу» о религиозном шествии 
в демократическом государстве было вновь отложено, теперь 
уже из-за неявки милиции. 
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А прокурор ответил, что мы были вправе проводить ше-
ствие, т. к. мы вовремя уведомили власти, а согласно закону у 
нас не разрешительная, а уведомительная форма проведения 
митингов и демонстраций. Это была наша маленькая победа.

Крестный ход 19 мая 1993 г. стал знаменательным событи-
ем духовной жизни нашего времени. впервые за 75 лет право-
славные люди прошли с пением молитв, с иконами и креста-
ми вдоль Кремля и Красной площади. впервые образ Николая 
второго, замученного христоненавистниками и русофобами 
был торжественно пронесен мимо палат богоотступных пра-
вителей. А собственно по Москве образ царя-Мученика был 
пронесен вторично (после шествия 23 сентября 1990 г., когда 
этот лик у нас пытались вырвать). Демократический режим, 
сменивший духовное иго Маркса и Дарвина на культ Фрейда 
и рынка, обнаружил воочию свое антихристианское и анти-
православное нутро. и эту солидарность с властями мгновен-
но проявила плюралистическая печать. «Московская правда», 
вчера еще угождавшая прокофьеву и МГК Кпсс, теперь (№ 94 
от 20.05.93 г.) вещала: «Несмотря на запрет Московской мэрии, 
вчера состоялся крестный ход к Красной площади... приметой 
времени, похоже, становится гражданское неповиновение даже 
«смиренных» христиан». вот так! Ни Конституция, ни законы, 
ни «права человека», ни явное самодурство властей, — ничто 
не смущает свободомыслящих лакеев. лишь бы угодить на-
чальству. в то же время газета «труд» (от 20.05.93 г.), поместив 
на первой странице заметку «Крестный ход в Москве» и фото-
графию шествия, довольно сочувственно отнеслась к нам, уп-
рекнув мэрию в искусственном создании «барьеров».

союз «Христианское возрождение» твердо отстаивал так-
же российскую принадлежность севастополя. Утром 3 июня 
1993 г. совместно с партией возрождения (в. и.скурлатов) мы 
провели пикет в поддержку моряков-черноморцев, поднявших 
на своих кораблях андреевские флаги. те же флаги подняли и 
у входа в парламент. еще Указом 1948 года город севастополь 
был выведен из Крымской области и непосредственно под-
чинен Москве, правительству российской Федерации. так что 
даже волюнтаристское решение Хрущева 1954 года о передаче 
русскоязычного Крыма Украинской сср севастополя не ка-
салось. Главное требование пикетчиков было: «Депутаты, под-
твердите российскую принадлежность севастополя». Что ж, 
депутаты это подтвердили. однако ельцин и тут пошел про-
тив воли русского народа. 
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12 августа 1993 г. информационный бюллетень росинформ-
бюро Фронта Национального спасения опубликовал мое со-
общение об отказе в реабилитации соратникам игоря огур-
цова, членам всХсоН.

ВерхоВНый суд рф откаЗал 
В реабилитации «аНтисоВетчикам» 

1968 года!
певцы «августовского режима» неизменно подчеркива-

ют, что тоталитаризм потерпел поражение, а страна спешит к 
рынку и демократии. о том, что отечественные товаропроиз-
водители задушены налогами, что сегодня убыточны все виды 
предпринимательства, кроме продажи за рубеж сырья и собст-
венности, они скромно умалчивают. Зато, дескать, покончено с 
«коммунистической диктатурой», реабилитированы диссиден-
ты, а Ковалев и Якунин голосуют в парламенте.

Увы, «режим второго эшелона Кпсс» восстановил в пра-
вах не всех своих оппонентов. Бывших политзаключенных 
проверяют на лояльность своим новым правителям — боль-
шевикам без партбилетов. и если окажется, что вчерашний 
противник коммунизма не одобряет беловежский сговор и 
превращение родины в колонию, то он может по-прежнему 
оставаться на дне общества, у подошвы социальной пирами-
ды. Зато доносчик Бурбулис будет сидеть на вершине власти. 
о том, что это именно так, свидетельствует решение верхов-
ного суда российской Федерации от 8 марта 1993 г. высшая су-
дебная инстанция отказала в реабилитации 17 бывшим «анти-
советчикам», которым в 1968 году была инкриминирована ста-
тья 70 УК рсФср («Антисоветская агитация и пропаганда»): 
злодеи читали и перепечатывали на машинке всякую крамо-
лу, в том числе труды русских философов и богословов. и «бу-
дучи враждебно настроены к социалистическому строю», соз-
дали политическую организацию! они желали и отрешения 
Кпсс от власти! и все это творили до перестройки, до «Ав-
густовской революции»! Без разрешения властей!

высшая судебная инстанция отказала в реабилитации эко-
номисту ивойлову, поэту Коносову, ученому Миклашевичу и 
остальным членам всероссийского социал-христианского сою-
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за освобождения народов (всХсоН), включая известного рус-
ского писателя л. и.Бородина. верховный суд рФ оставил в 
силе приговор ленинградского городского суда от 5 апреля 
1968 года в отношении всех 17 членов всХсоН. Этот полити-
ческий приговор признан «обоснованным, и вы не подлежите 
реабилитации» — отказано категорически, с твердостью оМо-
Новцев ерина на ленинском проспекте 1 мая 1993 года.

21 сентября 1993 г. президент ельцин осуществил давно 
намеченный им государственный переворот, а через 2 недели 
атаковал парламент — символ и сердце демократии. снаря-
ды из танковых орудий стали последним аргументом полит-
бюрошника. партия его научила, как надо действовать. в га-
зете «Аль-Кодс» я опубликовал гневную статью «политиче-
ский бандитизм», а позже еще раз проанализировал ситуацию 
в другой статье. 

бреЖНеВ или гайдар?
Некогда диссидент, а сегодня — приверженец правящей 

партии лев тимофеев сокрушенно пишет, что у нас в стране 
«не приживаются сама модель, сам принцип прочного, урав-
новешенного общественного и государственного устройства» 
(«известия» от 29.10.93 г.). Это, конечно, верно. едва только 
заработала, спотыкаясь, такая модель, как ее тут же расстре-
лял из танковых орудий верный ученик ленина, партократ с 
30-летним стажем, которого мы сами сделали кумиром и фю-
рером. А 42 литератора, вчера служивших коммунистической 
деспотии, иные — с кокетливым фрондерством, сегодня толка-
ют нашего свердловского демократа дальше, на новые репрес-
сии и кровопускания. Где уж тут найти место уравновешен-
ному правовому устройству? отменена конституция, разогнан 
парламент, ликвидирован Конституционный суд, лишены пол-
номочий депутаты всех уровней, избранные народом на аль-
тернативной основе, запрещена оппозиционная печать, «сте-
рилизована» прокуратура, но у правозащитника не нашлось 
ни единого слова в осуждение государственного переворота. 
видимо, вместе с Д.Д. васильевым он верит в ельцина, ве-
рит, что через временные трудности и трупы любимец Клин-
тона приведет нас к светлому будущему. впрочем, главный па-
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фос статьи тимофеева «последний грех интеллигенции, или За 
кого проголосует мафия» нацелен против теневой собственно-
сти и теневой буржуазии, аппаратной мафии. он прав: в ре-
зультате многолетнего большевистского господства в нашей 
стране сложилась широко развлетленная бюрократия, которая 
фактически владеет государственной собственностью. Дейст-
вительно, гигантский, всеобъемлющий механизм снабжения 
промышленности и сельского хозяйства, и сбыт готовой про-
дукции целиком и полностью держится на взятках, подкупах, 
невидимых взаимозачетах. правда, это не касалось или мало 
касалось военного производства. Экономика при коммунистах 
делилась как бы на две части: оборонный сектор, находивший-
ся под особым, пристальным вниманием верхушки Кпсс и 
КГБ, и гражданский сектор, отданный на откуп партийно-со-
ветской мафии. однако при этом существовал определенный 
контроль за МероЙ грабежа, за объемом корыстных вожде-
лений. Нельзя было воровать больше «положенного», взявший 
не по должности карался. попадало даже министрам. и еще: 
в эпоху застоя, скажем, следили за тем, чтобы теневики не до-
водили народ до крайней нищеты, были положены известные 
рамки алчности. Ничего этого не стало при «демократах». пе-
рестройка, как теперь выявляется, и была осуществлена на ви-
димом уровне исключительно в интересах теневых собствен-
ников. при этом я опускаю интересы международной плуто-
кратии, мировой закулисы — это разговор отдельный. Но на 
зримом пространстве воры-партократы желали легализовать 
свои тайные капиталы и получить полную свободу рук. тене-
викам, которые к тому же породнились с откровенно крими-
нальными слоями, мешала идеология Кпсс, ее, пусть лицемер-
ная, но все же «альтруистическая» направленность. Мешали 
люди, которые неизбежно возникали в лоне Кпсс и требова-
ли социальной справедливости. Мешало «общественное мне-
ние», при наличии которого нельзя было публично прокучи-
вать миллионы. ведь по существу весь нынешний «демократи-
ческий» истеблишмент, вся вертикаль исполнительной власти 
состоит из прежней партийной номенклатуры, из вчерашних 
партсекретарей и председателей. просто они сбросили маску 
и наслаждаются властью и собственностью, не боясь ничего. 
У наших министров родственники безмятежно процветают в 
дальнем Зарубежье, на долларовом пространстве. воруют так, 
как не воровали никогда прежде. Коррупция красных, кото-
рой мы все так возмущались, — это нераспустившиеся цве-
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точки на фоне ягодок ельцинизма. тотальный грабеж и бес-
предел — все это и есть приход теневиков к власти. с августа 
1991 года у нас установилось господство перелицованной ап-
паратной мафии. в союзе с откровенно криминальной средой, 
с воротилами организованной преступности. ельцин легко и 
просто уложил сотни своих сограждан. А вот поймать и по-
садить за решетку настоящих преступников, убивающих еже-
дневно, у ельцина якобы нет сил. Это ложь. любой честный 
политик в полгода покончит с сегодняшним уголовным бес-
пределом. У Министерства безопасности, можно не сомневать-
ся, существует полная картотека на всех убийц и грабителей. 
Но сегодня у нас к власти пришли иоселиани, как в Грузии, и 
они не желают расставаться со своими привычками. партия 
«выбор россии» есть партия теневиков. Начиная от номенк-
латурного завотделом «правды» и кончая любым главой мест-
ной администрации. прискорбно, конечно, что прежний узник 
совести теперь именует черное белым, полагая, что теневики 
сегодня не в «выбросе» (так сокращенно называют в народе 
блок реформистов), а в нищей красной толпе. Даже «Москов-
ские новости» обратили внимание, что среди убитых и ране-
ных «красно-коричневых» — сплошь люди в стоптанных де-
шевых ботинках. 

по данным ученого в. и.прилуцкого, сегодня голодают 
13,5 миллиона россиян. в ближайшие месяцы на пороге голо-
да окажутся еще 40 миллионов, или треть населения россий-
ской Федерации. таковы последствия «великих» реформ ель-
цина. «Демроссию» покинули целые объединения и партии, 
значительное число честных демократов, но, увы, эта сократив-
шаяся до лоскутка шагреневая кожа опирается не столько на 
идейных людей, идейных русофобов, сколько на новую госу-
дарственную структуру, заменившую Кпсс, систему «глав ад-
министрации» краев, областей, городов, районов, сельсоветов. 
вся вертикаль исполнительной власти непосредственно подчи-
нена президенту. Да и в самом депутатском корпусе около 150 
человек занимают должности, подвластные ельцину. в своей 
ненависти к Бабурину и Астафьеву демороссы докатились до 
позорной сцены, когда клоун Михаил Задорнов в присутствии 
президента ельцина и миллионов телезрителей именует «ши-
зофрениками» съезд народных депутатов россии. в Большом 
театре, правда, в небольшом закутке, собравшаяся на встречу 
с ельциным «творческая интеллигенция» требовала от родно-
го Бориса Николаевича решительных мер «К врАГАМ». Запах-
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ло 37-м годом. Дух ежова витал над мастерами социалистиче-
ского реализма. Называя черное белым, они взывали к репрес-
сиям. Не задумываясь, что у гильотины не будет логики.

Мафиозный теневой капитал добился своей цели: взял 
всю полноту власти в стране в свои руки. и партия Гайдара — 
Бурбулиса (равно как и параллельные кланы Шахрая и собча-
ка — Шеварднадзе) — это его партия. Мафия проголосует за 
«выбор россии». выбор между чумой и холерой. Между Бреж-
невым и Гайдаром.

в заключение этой главы напомню свой протест против на-
значения Александра Яковлева на важный и гуманный пост.

будет милоВать тех, кого траВил
Указом президента ельцина соратник Горбачева А.Н.Яков-

лев назначен председателем Комиссии по реабилитации жертв 
политических репрессий. в 1972 году этот чиновник по час-
ти классовой идеологии напечатал знаменитую статью-донос 
«против антиисторизма», в которой заклеймил целый ряд пи-
сателей, критиков, историков за «отступление» от марксист-
ской догматики, за патриотизм. в те времена погромная офи-
циозная статья на практике означала репрессии для поиме-
нованных в ней объектов «критики». Конечно, брежневский 
режим был заметно мягче сталинского, инакомыслящих уже 
не обязательно водворяли в ГУлАГ, но прорабатывали на со-
браниях, третировали, увольняли, клеймили, прекращали пе-
чатать. вадим Кожинов рассказывал мне в те годы, как даже 
устная негативная характеристика, данная ему одним парт-
вельможей, на долгие месяцы закрыла перед литератором две-
ри редакций.

и вот теперь Александр Николаевич Яковлев, вчерашний 
гонитель инакомыслящих, ярый защитник ленинизма, стано-
вится главой Комиссии по реабилитации гонимых. он будет 
миловать тех, кого травил. Что, у ельцина не оказалось под ру-
кой иной кандидатуры, помимо члена политбюро цК Кпсс? 
Казалось бы, естественно назначить на это место безупречного 
антикоммуниста, бывшего политзаключенного. среди послед-
них немало опытных и сведущих знатоков «материала». имен-
но таких лиц обычно привлекают к подобной работе в других 
посткоммунистических республиках. в других, но только не в 
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российской Федерации. На всех постах — министерских, ди-
пломатических, административных — сплошная партократия, 
услужливая и преданная любой власти (до поры, до времени) 
номенклатура.

и еще: вспомните позорную роль Яковлева как подстрека-
теля сепаратизма в прибалтике, как одного из виновников се-
годняшнего апартеида в латвии и Эстонии. вспомните его тес-
ную дружбу с Шеварднадзе. Этот друг и сподвижник по ДДр 
(Движению демократических реформ) сегодня в результате во-
енного путча установил в Грузии кровавый беспредел граби-
телей, насильников и убийц. и ведь ни слова осуждения в ад-
рес собрата по перестройке! впрочем, как знать, быть может, 
демократ Яковлев займется впоследствии реабилитацией тех, 
кого пытают в тюрьмах раскаленным утюгом демократы ио-
селиани и Шеварднадзе? возможно, они уже поделили функ-
ции на пленуме ДДр? ведь оба — отцы Движения. оба — ра-
детели нового мышления и гражданских свобод. 

На протяжении долгой большевистской ночи немало го-
лосов раздавалось в пользу нового Нюрнберга для Кпсс. Но 
при этом не предполагали, что посткоммунистический режим 
будет возглавлен самой партократией, оказавшейся, по ее соб-
ственным словам, подлинной поборницей свободы и демокра-
тии. Никто лучше, чем Кпсс. Никто лучше, чем Яковлев.

хроНика духоВНой браНи
в дальнейшем изложении событий я постараюсь быть пре-

дельно кратким, обращая внимание лишь на те явления, кото-
рые по разным причинам оказались, на мой взгляд, недоста-
точно или однобоко освещенными.

в начале 1994 года пришлось реагировать на действия ко-
мандующего 14-й армией в приднестровье генерала лебедя, ко-
торый вначале выступал, как нам казалось, с державных пози-
ций, а затем, рассорившись с руководством приднестровской 
Молдавской республики, начал публично обвинять это руково-
дство в «помощи» «красно-коричневым» депутатам в Москве в 
октябре 1993 года. впоследствии, как известно, он передал свои 
голоса ельцину и тем самым помог ему в победе на президент-
ских выборах 1996 года. Необходимо было решительно высту-
пить в поддержку славной приднестровской республики — по-
следней пяди русской земли после развала отечества.
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против провоКАциоННЫХ ДеЙствиЙ 
ГеНерАлА А. и.леБеДЯ

Мы, представители общественных и политических орга-
низаций россии, заявляем протест в связи с активным вме-
шательством командующего 14-й армией А. и.лебедя во внут-
ренние дела пМр, создающим прямую угрозу существованию 
республики. считаем аморальным использование в этих целях 
трагических событий октября 1993 года в Москве. Кроме того, 
выступая с обвинениями в адрес правительства пМр и прид-
нестровской гвардии еще до завершения следствия и вынесе-
ния судебного определения по событиям, генерал лебедь грубо 
нарушает общепринятую презумпцию невиновности. считаем 
долгом патриотической печати и патриотических организаций, 
способствовавших созданию имиджа командарма как защит-
ника приднестровья, сейчас сказать свое слово и выступить 
в защиту героической маленькой республики от готовящейся 
против нее диверсии.

игорь ШАФАревиЧ
Ксения МЯло

виктор АКсЮЧиц, 
российское Христианское Демократическое Движение

владимир осипов, 
союз «Христианское возрождение»

валерий сКУрлАтов, 
либерально-патриотическая партия «возрождение»

владимир БирЮлиН, 
союз русского народа

станислав КАрпов, 
славянский собор
вячеслав ДеМиН, 

атаман Московской заставы оренбургского казачества
игорь БрУМель, 

избирательное объединение «Москвичи»

Москва. 18 февраля 1994 года.

* * *
в мае 1994 г. мне позвонил известный ученый-патриот 

о.А. платонов и сообщил, что особый архив ссср, переиме-
нованный в центр хранения историко-документальных кол-
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лекций (Москва, выборгская улица, дом 3), растаскивается, 
ценнейшие коллекции незаконно передаются иностранным 
государствам. Как известно, Гитлер в свое время собрал ар-
хивы спецслужб и масонских лож из захваченных им стран в 
особо охраняемый пункт в Чехословакии. советская армия в 
1945 году взяла эти архивы в качестве трофея. сталин распо-
рядился поместить их в секретное архивохранилище под на-
званием особый архив ссср. в документах этого хранилища 
немало свидетельств подрывной деятельности западных разве-
док и масонских лож против россии. Многие материалы могут 
быть использованы и против наших соотечественников, живу-
щих на Западе. именно благодаря свидетельствам этого архи-
ва оказались раскрытыми многие тайны международного пре-
ступного сообщества «вольных каменщиков». сразу после тре-
вожного сообщения олега Анатольевича я позвонил депутату 
с.Н.Бабурину. Был час ночи. Я извинился за поздний звонок. 
«Ничего, ничего, нормально», — ответил сергей Николаевич, 
внимательно выслушал меня и на следующее утро сам лично 
съездил и удостоверился в грабеже коллекций. по негласному 
распоряжению ельцина французской разведке передавались 
два огромных трайлера, доверху забитые секретными докумен-
тами русофобов. Бабурин в то же утро, вернувшись с выборг-
ской улицы в Государственную Думу, срочно поставил вопрос 
о приостановке расхищения особого архива ссср. Архив, хотя 
и пострадавший от самовольных действий ельцина — Козыре-
ва, все же остался у нас.

Выдача особого архиВа ссср — акт 
государстВеННой иЗмеНы

в 1945 году по указанию сталина в Москве по адресу: вы-
боргская, 3, был создан особый архив ссср — хранилище бес-
ценной информации об антирусских силах. основу его соста-
вили материалы, спасенные советскими солдатами в пожари-
щах войны: документы гестапо, полиции, других спецслужб 
Гитлера, архивы разведок занятых им стран, материалы масон-
ских лож и сионистских организаций. в здании в районе стан-
ции метро «водный стадион» был собран по существу Архив 
тайной мировой власти.
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12 ноября 1992 г. министр иностранных дел рФ А. в. Ко-
зырев заключил два соглашения с Францией, очевидно, пото-
му, что родина якобинцев является в настоящее время одним 
из центров международного масонства — «о сотрудничестве в 
области государственных архивов» и «о выявлении и возвра-
щении архивных документов». оба соглашения носят исклю-
чительно односторонний характер. Ни о каком возвращении 
Францией русских архивов (архива русского посольства в па-
риже, русского экспедиционного корпуса и т.д.) нет речи. Ко-
зырев дал обещание министру иностранных дел Франции ро-
лану Дюма начать с ноября 1992 г. подготовку к поэтапному 
возвращению всеХ французских архивных материалов.

около 1 миллиона дел особого архива ссср, переимено-
ванного теперь в центр хранения историко-документальных 
коллекций, передает Козырев иностранному государству, ни-
чего не требуя взамен. при этом министр пошел на прямое на-
рушение Закона, в первую очередь закона об охране памятни-
ков, требующего специальной сложной процедуры снятия ар-
хивных ценностей с государственной охраны. особый архив 
ссср —уникальный, единственный в своем роде. его выдача 
откровенно враждебной россии космополитической организа-
ции и спецслужбам государства-члена НАто есть по существу 
акт государственной измены, деяние, подпадающее под статью 
64 Уголовного кодекса рсФср. Действия А. в. Козырева, а так-
же министра культуры е.Ю.сидорова должны быть незамедли-
тельно расследованы соответствующей парламентской комис-
сией, а Генеральная прокуратура рФ обязана выявить винов-
ных и привлечь к ответственности.

20 мая 1994 г. на моих глазах, а также на глазах патрио-
та и.Н.Брумеля и фотокорреспондента «литературной рос-
сии» два огромных французских трейлера были загружены 
ящиками с материалами французской разведки «сюрте жене-
раль» 1815 — 1940 гг. в тот же день народный депутат с.Н.Ба-
бурин сделал срочный запрос в Думе по поводу грабежа на-
ционального достояния россии. Явившийся к парламентари-
ям министр культуры сидоров пообещал, что вывоз особого 
архива будет пока приостановлен. Но сколько уже вывезено в 
подарок недругам россии, мы не знаем.

важно немедленно приостановить вывоз каких бы то ни 
было культурных ценностей за рубеж и в первую очередь — 
задержать дальнейшую реализацию предательских соглаше-
ний Козырева от 12 ноября 1992 года.
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Далее приведу ряд тогдашних материалов, характеризую-
щих время ельцинизма.

опАсНЫЙ прецеДеНт

16 июня 1994 года тверской межмуниципальный суд гор. 
Москвы (цветной бульвар, 25) вынес постановление в отноше-
нии руководителей либерально-патриотической партии воз-
рождения в.и. скурлатова и и.Н. Брумеля, подавших заяв-
ки на проведение праздничной демонстрации 9 мая 1994 года 
в честь Дня победы. оба оштрафованы соответственно на 50 
и 75 тысяч рублей, т.е. наказаны за «несоответствие лозунгов 
заявленной теме манифестации». оказывается, во время мно-
готысячного шествия, растянувшегося длинной колонной по 
тверской (участвовало, по оценкам, не менее 100 тысяч чело-
век), кто-то из примкнувших к людской веренице, пронес пе-
ред сотрудниками МвД лозунги: «ельцин — кровавый палач», 
«Долой иудео-масонский режим!», «Действующая Конститу-
ция незаконна». Ни скурлатов, ни Брумель, ни свидетели, до-
прошенные судьей Мамедовым, указанных лозунгов не виде-
ли. Манежная площадь в начале перестройки пестрела таким 
разбросом лозунгов, «не соответствующих заявленной теме», 
что демороссов можно было бы раздеть до нитки штрафами. 
Но теперь, очевидно, и перестройка, и ускорение, и демократи-
зация — все в прошлом. пьеса сыграна. поезд ушел. Наступи-
ли серые будни авторитарного режима. лиха беда начало. се-
годня — штраф 50 — 75 тысяч рублей, завтра — миллион, по-
слезавтра тюремная камера. вот тебе, бабушка, и Юрьев день. 
День Бориса.

оБрАЩеНие К пАтриАрХУ МосКовсКоМУ 
и всеЯ рУси АлеКсиЮ II

ваше святейшество!
27 мая 1994 года на святом месте Храма Христа спасите-

ля была проведена массовая антиправославная акция. Христо-
ненавистники, рядящиеся в тогу приверженцев «современного 
искусства», не только выдвинули кощунственные проекты вза-
мен собора, но многократно и цинично осквернили землю, на 
которой возвышался взорванный богоборцами Храм. Это было 
умышленное, заранее рассчитанное оскорбление чувств право-
славных христиан. в канун оргии верующие передали в мэрию 
на имя Ю.М.лужкова настоятельнейшую просьбу предотвра-
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тить поругание святыни. К сожалению, наш градоначальник, 
разрешивший строительство мечети, синагоги, протестантских 
молелен на поклонной горе, не внял просьбе православных ве-
рующих. то, что произошло в чаше бассейна «Москва» (осу-
шенного к тому времени), в т.ч. на месте алтаря Храма, пре-
взошло все наши тревожные предчувствия. Язык не повора-
чивается поведать о диком надругательстве над православной 
святыней, которое произошло с ведома властей столицы.

Мы просим наш уважаемый епископат возвысить голос 
против чудовищного святотатства. Мы просим вас, ваше свя-
тейшество, войти с ходатайством в правительство Москвы о 
недопущении впредь ритуальных камланий и порно-бесстыд-
ства на месте Храма. Мы считаем, что ответственные лица, до-
пустившие антиправославный шабаш, не могут быть допуще-
ны к участию в восстановлении Храма Христа спасителя.

Ждем вашего ответа.
смиренные богомольцы — члены Думы 

всероссийского Национального правого центра.

Москва. 28 июня 1994 года.

* * *

6—7 октября 1994 г. по инициативе известного русского 
скульптора и общественного деятеля в.М. Клыкова в Москве 
в Колонном зале Дома союзов состоялось всероссийское мо-
нархическое совещание. в своем выступлении на этом сове-
щании я, в частности, сказал:

«еще 140 лет назад Англия и Франция считали себя хри-
стианскими государствами и даже спорили с россией из-за 
ключей от святых мест в палестине. сегодня они не настаи-
вают даже на резолюции ооН от 29 ноября 1947 г. о статусе 
иерусалима как вольного города. сегодня это уже не христи-
анские государства, сегодня они сдались, пали перед междуна-
родной финансовой плутократией, исповедующей талмудизм. 
сейчас в мире идет великая духовная брань между Христо-
вым воинством и слугами антихриста, между светом и тьмой. 
Где, на какой стороне окажутся те лица, которые претендуют 
на российский престол? в прошлом году я обратился со «сло-
вом к романовым». Это «слово» было опубликовано в пятом 
номере за 1993 год монархического журнала «свободное слово 
руси», уважаемый редактор его находится сейчас в этом зале. 
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Я выразил тогда горечь и недоумение в связи с интервью, ко-
торое дал газете «известия» князь Николай романович, живу-
щий в риме, председатель объединения рода романовых. он 
одобрил, увы, расстрел русского парламента и заявил, что ель-
цинская президентская республика — это, дескать, наилучший 
выход для россии. там же он повторил свой отказ и отказ дру-
гих романовых от притязаний на русский престол. Нам, сою-
зу «Христианское возрождение», участникам предсоборного 
совещания (монархического объединения, существующего с 
1990 г.), верным присяге 1613 года, данной нашими прадедами 
«до скончания века» династии романовых, горько было узнать 
о малодушии нынешних ее представителей. русский престол — 
это не Канарские острова, не лакомая синекура. Это, быть мо-
жет, самое опасное место на земле. русский трон — это элек-
трический стул, и ток может быть включен в любую минуту. 
и тем не менее тот, кто будет определен Земским собором в 
качестве самодержца, в качестве вождя нации, не имеет пра-
ва уклоняться от долга перед Богом и отечеством. сложилась 
странная ситуация: один за другим возникают самозванцы с 
претензиями на руль страны, а члены законной, Богом постав-
ленной династии малодушно молчат или отнекиваются. Конеч-
но, прежде чем восстановить православную монархию, а это 
возможно теперь только через Земский собор, национально-
православные силы должны взять власть в свои руки. пра-
вильно говорили вчера руководители патриотических движе-
ний: только крепкая национально-православная власть и в том 
числе переход средств массовой информации в руки русского 
народа создадут условия для созыва Земского собора и вос-
становления православного самодержавия.

пользуюсь случаем выразить горечь и недоумение по по-
воду того, что произошло в Государственной Думе 20 июля 
1994 года. Дума, избранная 12 декабря 1993 г., провалила за-
конопроект об имущественных правах религиозных объеди-
нений, т.е. в первую очередь о правах русской православной 
церкви. только 63 депутата проголосовало ЗА возвращение от-
нятого большевиками имущества верующим. 78 депутатов про-
голосовало «против» и 257 депутатов блистательно отсутст-
вовали, трусливо отмолчались. 257 оказались, как говорится, 
ни Богу — свечка, ни рогатому — кочерга. Это голосование — 
плевок в историческую душу народа. по существу Государст-
венная Дума расписалась в отсутствии любви к россии.
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вместе с тем хотелось бы еще раз напомнить нашему ува-
жаемому епископату: пора выйти из пресловутого «всемир-
ного совета церквей», из организации, находящейся под кон-
тролем еретиков и сионистов, куда затолкал нашу церковь 
омасоненный Хрущев. Нам незачем якшаться с «вольными ка-
менщиками»!

православные патриоты должны твердо верить в возрож-
дение российской державы. Как нам удастся это сделать прак-
тически, разговор особый. Но нам надо вытравить из своих 
душ яд либерализма, яд, который парализует нашу волю, нашу 
готовность отстоять самих себя. скажу так: прибалтика, на-
пример, — это часть россии и мы никогда ее не отдадим! 25 
миллионов русских оказались «за рубежом», в тисках апар-
теида. там же дружественные нам народы (абхазы, осетины 
и др.) Но пусть знают недруги: МЫ верНеМсЯ! Мы — рус-
ские! с нами Бог!».

Москва. 7 октября 1994 года.

атакуЮт праВослаВие
Христоненавистники, оседлавшие россию в феврале 1917 

года, меняют средства, приемы, формы гонений на православ-
ных, но суть свою не меняют. Наступление на православие с 
каждым годом становится только более изощренным и ковар-
ным. Неутомимо убивают православных пастырей. одной из 
первых жертв перестройки пал игумен лазарь солнышко. по 
всем требованиям ритуального жертвоприношения был зло-
дейски замучен в Москве игумен серафим Шлыков. в ночь 
на 1 апреля 1993 г. в иосифо-волоколамском монастыре под-
вергся зверским избиениям и пыткам директор музея русской 
Библии, первый заместитель председателя издательского от-
дела патриархии иннокентий (просвирин). подвижнику пра-
вославия удалось избегнуть смерти от слуг люцифера, лишь 
порвав путы и выпрыгнув со второго этажа вниз, что доба-
вило насельнику перелом ног с повреждением позвоночника. 
Наконец, страшное злодеяние, изумившее весь православный 
мир, — ритуальное убийство трех монахов в оптиной пусты-
ни. инок трофим, 39 лет, инок Ферапонт, 37 лет, иеромонах 
василий, — все трое были заколоты профессиональным рез-
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ником, посредством специально изготовленного меча длиной 
62 см и с надпистю «сатана» и числом «666». тот же текст на 
шинели убийцы, который, кстати, открыто похвалялся, что он 
сатанист. прокуратура Калужской области сознательно отка-
залась от настоящего расследования: не были опрошены все 
свидетели злодеяния, не был проведен даже следственный экс-
перимент, не были изучены связи изувера с сатанинскими сек-
тами. Убийца поспешно был признан психически больным и 
отправлен на лечение. и вот через год — на страстную пятни-
цу 29 апреля 1994 года — в оптиной пустыни совершается но-
вое жертвоприношение сатане: дьяволопоклонники множест-
венными ранами умертвили острой иглой в сердце 24-летнего 
паломника из тольятти Юрия (в крещении — Георгия) викто-
ровича ефимчука. и снова правоохранительные органы укло-
няются от поиска убийц, сочинив идиотскую версию о... са-
моубийстве, лишь бы оставить безнаказанными сатанинское 
племя. Между тем 31 декабря 1993 г. в селе Жарки иванов-
ской области был ритуально замучен и убит иеромонах Не-
стор, над ним измывались до полного истечения крови. А на 
территории теперь уже отделившейся латвии, в лиепае, дру-
гой христоненавистник подверг двух православных верующих 
диким истязаниям, прежде чем лишить их жизни. Убой пра-
вославных священников, иноков и мирян происходит при бла-
госклонном покровительстве богоотступнического режима и 
средств массовой информации. три года назад из Уголовного 
кодекса рсФср была изъята статья 227 «о наказании за пре-
ступления, совершенные на религиозной почве». Мы должны 
потребовать восстановить закон, существовавший в россий-
ской империи, направленный против изуверных сект, практи-
ковавших кровавые жертвоприношения.

сыны погибели не ограничиваются отстрелом православ-
ного духовенства. Наступление на православие идет по всему 
фронту, по всем направлениям, с использованием антиправо-
славных конфессий и ересей. Уже в 1993 г. в рФ было зарегист-
рировано 1150 протестантских организаций, 84 католических, 
42 иудейских. Но и этого им мало. Наши заморские оппонен-
ты требуют безграничной свободы для проповеди любого за-
рубежного колдуна, любого шамана, едва сошедшего с трапа 
самолета. 14 июля 1993 г. верховный совет рФ принял закон 
«о дополнениях и изменениях к Закону «о свободе вероиспо-
веданий», в некоторой степени налагавший ограничения на ду-
ховную интервенцию из-за рубежа. Кстати сказать, в Англии, 
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италии, испании, польше, в израиле существуют значитель-
но более строгие ограничения на деятельность конфессий, от-
личных от господствующей, приоритетной конфессии. только 
у нас почему-то позволено каждому шарлатану из-за рубежа 
снимать за валюту залы, стадионы, телестудии и вещать лю-
бой бред. Закон от 14 июля 1993 г., к сожалению, дважды от-
вергался главой исполнительной власти. сегодня, в свете ито-
гов выборов 12 декабря 1993 г., мы должны вновь напомнить 
о необходимости скорейшего принятия названного закона Го-
сударственной Думой.

в поселке Заокском, тульской области, действует мощный 
пропагандистский центр американской церкви адвентистов 
седьмого дня со штаб-квартирой в вашингтоне. Другая протес-
тантская организация не постеснялась застолбить земельный 
клин в Коломенском. там, где останавливалось войско святого 
князя Дмитрия Донского после Куликовской битвы, там, где на 
радость русским людям явилась чудотворная Державная ико-
на Божией Матери, на этом святом месте мэр столицы лужков 
передает землю под цитадель сектантов. православная общи-
на союза «Христианское возрождение», зарегистрированная 
в 1992 г. в Моссовете и получившая благословение патриар-
ха на Храм святителя Николая при рукавишниковом приюте 
(рядом с МиДом, смоленская-сенная, 30), полтора года оби-
вала пороги московских учреждений, доставая все новые и но-
вые справки для канцелярий. Но когда верующие принесли все 
бумаги, чиновник заявил, что поезд ушел, что мэрия передала 
здание православного храма МиДу, а тот в свою очередь (т.е. 
персонально — Козырев) — коммерческому банку. поистине, 
за каждый храм идет настоящая битва. А бывает и так. У сою-
за православных Братств, включающего более 120 объедине-
ний по многим регионам российской Федерации, было одно-
единственное помещение — комната в здании, принадлежащем 
свято-Данилову монастырю. и что же: настоятель монастыря 
сдал эту комнату американцам за доллары, лишив православ-
ных братчиков единственной кельи на страну.

Желанием принизить православную церковь, растворить 
историческую веру русского народа проникнуто и решение 
мэра лужкова о сооружении на поклонной горе целого ком-
плекса культовых сооружений различных конфессий. поклон-
ная гора, памятник подвигу русского народа в отечественной 
войне 1812 года, вызвала внезапный интерес католиков (из ко-
торых в значительной степени состояло войско Наполеона), 
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иудеев, мусульман и разного рода протестантов. сооружение 
мечети, костела, синагоги на поклонной горе призвано как бы 
принизить мужество и стойкость русского народа, подвиг сла-
вян, 1000 лет исповедовавших православие. Как бы, скажем, 
ни был значителен вклад чеченского, крымско-татарского, ев-
рейского народов в победу над Гитлером, все же он пропор-
ционально не сопоставим с вкладом русского народа (вклю-
чая украинцев и белорусов) и других народов, исповедующих 
православие. Кроме того, обычай сооружать храмы в память 
о павших — есть исключительно православный обычай.

союз «Христианское возрождение» вновь и вновь обра-
щает внимание властей на важность скорейшего введения в 
школах, птУ, техникумах и вузах Закона Божьего. Необходимо 
войти с ходатайством в Министерство просвещения рФ с этим 
требованием. Наши дети, наша молодежь растут в криминоген-
ной атмосфере. воровскому миру и производителям бесстыд-
ной печатной продукции, умышленно прививающим детям не-
мыслимые пороки, надо противопоставить слово Божье. Мы 
должны убедить чиновников Министерства просвещения, что 
их отказ от введения Закона Божьего в школе равносилен за-
кланию на убийство целого поколения. и еще. Будем активнее 
проводить Крестные ходы. Это — живое и яркое свидетельст-
во для наших обезбоженных соотечественников, что церковь 
жива, что только с иисусом Христом спасется россия. во имя 
отца, и сына, и святого Духа. Аминь.

* * *

1 марта 1995 года православная общественность столицы 
обратилась в правительство Москвы с просьбой

о воЗврАЩеНии иМеНи ГосУДАрЯ 
АлеКсАНДрА третьеГо россиЙсКиМ УЧреЖДеНиЯМ 

НАУКи и КУльтУрЫ.

12 марта 1995 года исполняется 150 лет со дня рождения 
выдающегося государственного деятеля императора Алексан-
дра III Миротворца, заслуги которого сознательно замалчива-
лись в течение последних десятилетий. однако в послепетров-
ской истории нашего отечества трудно найти другого Госуда-
ря, равного ему по масштабу личности, вкладу в державное 
строительство россии, повышению ее авторитета на мировой 
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арене и благотворному влиянию на тогдашний политический 
мир и международные отношения. в правление Александра III 
наша страна достигла небывалых высот в развитии промыш-
ленности, росте народного благосостояния, науки и культуры. 
Миротворческая роль Александра III в разрешении междуна-
родных конфликтов признавались всеми влиятельными поли-
тиками того времени.

Несмотря на огромную занятость государственными де-
лами, Александр III находил время и силы как для собствен-
ных исследовательских изысканий в области истории, архео-
логии, искусствоведения, так и для активной поддержки и со-
действия российской науке и культуре.

по его инициативе в 1866 году было создано русское ис-
торическое общество. в течение 27 лет он, сначала наследник 
престола, потом — император, был его почетным председате-
лем, попечителем и руководителем. при активном как идейном, 
так и материальном содействии Александра III, в 1881 году был 
открыт императорский российский исторический музей име-
ни Александра третьего. по уровню деятельности, количеству 
и качеству представленных в нем экспонатов музей сразу занял 
одно из первых мест среди научно-просветительских учрежде-
ний такого рода не только в россии, но и во всем мире.

воплощением заветной мечты и воли Александра III яв-
ляется открытие уже в следующем царствовании Музея изящ-
ных искусств имени императора Александра III при Москов-
ском университете.

после революции 1917 года деятельность русского истори-
ческого общества, к сожалению, была прекращена. имя Алек-
сандра III было сбито с фронтона российского историческо-
го музея.

относясь с большим уважением к памяти А.с. пушкина, 
нельзя без горечи упомянуть о том, что «безымянный» в тече-
ние 20 послереволюционных лет Музей изящных искусств по-
лучил без особых на то причин в 1937 году, в 100-летнюю го-
довщину смерти пушкина, его имя фактически взамен имени 
императора. тем самым была внесена путаница, продолжаю-
щаяся и сегодня: в Москве существует Музей А.с.пушкина и 
Музей-квартира А.с. пушкина.

создатель Музея изящных искусств профессор Москов-
ского университета и. в.цветаев не только отдавал должное 
заслугам Александра III как вдохновителя идеи создания Му-
зея, но и в целом осознавал роль царя-Миротворца в русской 
истории. цветаев лично участвовал в выборе места для соору-
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жения памятника Александру III перед южным входом Хра-
ма Христа спасителя. Бронзовая фигура Александра III была 
варварски разрушена в революционные годы. тем не менее, по 
имеющимся сведениям, еще в 70-е годы голову от памятника 
работы А.М. опекушина можно было видеть в одном из крем-
левских подвалов.

в эти юбилейные дни отдавая дань памяти Александра III, 
имеющего несомненные заслуги перед отечеством, просим 
оказать содействие в восстановлении исторической справед-
ливости, а именно:

А) в возвращении имени Государя Александра третьего 
российскому историческому Музею и Музею изобразительных 
искусств (на волхонке),

Б) в возрождении русского исторического общества име-
ни Александра III,

в) в восстановлении бронзового памятника Александру 
третьему рядом с восстанавливающимся Храмом Христа спа-
сителя.

союз «Христианское возрождение»: в.Н. осипов, и.А. си-
монова, л.Д. симонович, в. К. Демин.

всероссийский национальный правый центр: М.Г. Астафь-
ев, в. в. селиванов, с.Н. семанов, и.р. Шафаревич, в. в. Кожи-
нов, л. и. Бородин, в.Н. Крупин.

всемирный русский собор: Н.А.Нарочницкая, и.А. Коль-
ченко.

русское историческое общество при спр: в.Н. Ганичев
православный Дворянский союз: п. парфененков
Музыкально-художественный салон Дворянского собра-

ния: е.Н. Марьянова.
театрально-концертное объединение «рапсодия»: М. Гон-

чарова.
община Храма Христа спасителя: с.Ф. Заблоцкий.
издательство «русский Хронограф»: с. в. иванов.
союз православных Братств: А.Н.стрижев.
«радонеж»: л.Ф. Клепикова, А. в. васильев.
в.Н. тростников, Ю.А. венедиктов, Ю.с. исатов («русский 

вестник»), е. в. веселова (вЗШШ), в.Г. иванов (ГпиБ), Мас-
лянников, р. в.Бычков (впМц), в. и.соломонов, А.Голицын, 
А. ланщиков, в.л.Шленов, в.л.Махнач, в.Г.сукач, в. в.Хатю-
шин, с. в.Грибанов, с.т. лесневский, и. в. Князев, Н. Кругло-
ва, л.Г.петрушина, А. и. Казило, т.Н. петрова, Г.А. сбродова, 
Каргалов, Кузнецов, с.А. лыкошин.

Москва. 1 марта 1995 года.
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* * *

инициатором и главным составителем письма была за-
мечательный русский публицист инна Анатольевна симоно-
ва. обращение было отправлено в правительство Москвы, и 
никакого ответа мы так и не получили. Ю.М. лужков вообще 
не любит отвечать русским людям. так, например, мы отпра-
вили десятка два обращений на его имя с просьбой переиме-
новать станцию метро «войковская», названную в честь ца-
реубийцы, изувера и мародера пинхуса войкова. проводили 
даже митинги и пикеты по этому поводу. полная глухота. луж-
ков нас в упор не видит и не слышит. Настолько великий че-
ловек, что какие-то там писатели, ученые, общественные деяте-
ли для него — лилипуты. Демократ! видимо, такова сущность 
демократии. весомы лишь те личности, у кого большие день-
ги. А если вы не при деньгах, то зачем тратить время на ваши 
письма и просьбы?

* * *

20 мая 1995 года в Москве в конференц-зале завода строй-
механизации состоялся 3-й съезд православно-монархического 
союза «Христианское возрождение». представителей дальних 
регионов было меньше, чем в прежние годы из-за чудовищ-
ной дороговизны проездных билетов. тем не менее поступи-
ли сердечные приветствия из екатеринбурга, омска, Чебок-
сар, пензы, Новосибирска, Курска, одессы, Киева и множества 
других мест с выражением солидарности и поддержки. съезд 
обсудил проблемы канонической чистоты православия, борь-
бы с ересями, в первую очередь — с ересью экуменизма, про-
никшей, увы, и в лоно отечественной церкви, общее состоя-
ние монархического и национального движения. Глава союза 
в.Н. осипов в отчетном докладе подчеркнул важность тех за-
дач, которые до июня 1994 г. мы выполняли совместно с сою-
зом православных Братств. (по причинам, которые здесь не-
целесообразно называть, союз Хв выбыл из спБ и вновь вос-
соединился с «братчиками» в 1998 г.). теперь мы должны взять 
на себя бремя этих задач. Заместитель главы сХв в. К.Демин 
осветил духовно-просветительскую роль «Земщины», русской 
грамоты, отмечающей в эти дни свое 5-летие и выход 100-
го номера. с важными докладами и сообщениями выступи-
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ли А. К. иванов-сухаревский (Народная Национальная пар-
тия), писатель в.Н.тростников, член Думы сХв л.Д.симоно-
вич, публицисты в.Д.сологуб (всенародное движение в защиту 
православной нравственности) и М. в.Назаров («Держава»), 
М.п.петров (сергиев посад), с.Ф. Крюков, неутомимый бо-
рец за семейные ценности и.п.Шевченко, п.А.Метряев, л.Бо-
лотин. с особым вниманием был выслушан доклад Александ-
ра солдатова о закулисных встречах представителей нашего 
епископата с монофизитами, католиками и иудаистами. съезд 
приветствовали руководители дружественных патриотических 
организаций и.А.Артемов (роНс), в. в.селиванов, К.р. Каси-
мовский. Были одобрены и приняты следующие документы:

— обращение к священноначалию русской православ-
ной церкви с убедительной просьбой покинуть т.н. всемир-
ный совет церквей, находящийся под контролем экуменистов 
и масонов, 

— обращение к синодальной комиссии с просьбой, повто-
ряемой ежегодно в течение пяти лет, о канонизации царя-Му-
ченика Николая второго,

— обращение по поводу бесконтрольного, с нарушением 
канонов, рукоположения в клирики лиц иудейского происхо-
ждения, чьи предки столетиями исповедовали талмудизм, ре-
шение о создании согласительного совета из представителей 
православных объединений и братств, выступающих за чисто-
ту нашего вероучения.

правозащитник в. и.соломонов зачитал проект ходатай-
ства в защиту арестованного компрадорским режимом ата-
мана «Казачьего братства» Михаила Филина, зверски избито-
го 26 апреля 1995 г. в следственном изоляторе Можайска. со-
бравшиеся выразили протест против строительства синагоги, 
мечети и других неправославных сооружений на поклонной 
горе — русской национальной святыне. Члены союза Хв выра-
зили твердую уверенность в том, что в грядущей российской 
империи, восстановление которой неизбежно, православная 
церковь станет государственной религией. в большом заво-
дском зале, украшенном знаменами и иконами при лампадах и 
свечах, заседания начинались и заканчивались пением молитв 
и государственного гимна «Боже, царя храни!». почти все де-
легаты накануне — 19 мая — участвовали в большом Крест-
ном ходе от часовни-памятника героям плевны до Казанско-
го собора (около 1,5 тыс. чел.). Шествие было посвяшено дню 
рождения Государя императора Николая второго.
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* * *

вскоре после 3-го съезда сХв мною была опубликована 
сначала в «Завтра», а затем в «Земщине», «Национальной га-
зете» и других изданиях статья

церкоВь В осаде
третий съезд союза «Христианское возрождение» (Моск-

ва, 20 мая 1995 г.) выразил серьезную тревогу по поводу рас-
тущей опасности захвата нашего церковного корабля иудеями. 
в христианстве, конечно, «нет ни Эллина, ни иудея, ни обреза-
ния, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все 
и во всем Христос». Это так, но, к сожалению, непосредствен-
но к иисусу Христу, к спасителю, без каких-либо иНЫХ, по-
бочных соображений, приходит, дай Бог, один из десяти (один 
из 20?) новообращенных представителей бунтующей нации. 
Большинство же приносит дух обновленчества, модернизма, 
реформ, пренебрежения к канонам, расшатывания вековых 
устоев церкви. Менять порядок богослужения, «переводить» 
церковно-славянский язык на современный уличный, опускать 
имена «неприемлемых» святых и даже «неудобные» части ве-
роучения — для них не составляет труда. иереи иудейского 
происхождения, как правило, холодно равнодушны к россии, 
к русскому народу, к нашему национальному самосознанию. 
вокруг этих клириков всегда космополитическая атмосфера. 
Кто из них испытал горечь в связи с расчленением отечества 
в 1991 году? Кто скорбел по поводу страшной трагедии — пе-
редачи 25 миллионов русских на заклание новообразованным 
демократическим режимам? простые миряне часто жалуются, 
что им тяжело идти на исповедь к иерею-иудею. Другая пси-
хология, другой, как теперь принято говорить, менталитет. по 
этой причине немало хороших русских людей уходит в языче-
ство, покидает церковь.

три года назад петербургская газета «отечество» (№ 7 за 
1992 год, март) приводила такие цифры: среди поступавших 
в семинарии революционный этнос составлял от 15% до 25%, 
хотя по паспорту большинство из них числились русскими. Но 
ведь в паспорте не помечено, патриот человек или экуменист. 
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За годы сионо-демократического правления процент этот, надо 
полагать, еще вырос. Немало этнических демократов среди 
преподавателей духовных семинарий и академий, в непосред-
ственном окружении синода. практически они все привер-
женцы нового мышления, экуменизма, «растворения» право-
славия среди других конфессий. Это они нацеливают верую-
щих на борьбу лишь с «тоталитарными сектами». Как будто 
«плюралистические» секты менее зловредны, словно фиолето-
вый еретик лучше зеленого. Зато появляется благовидный пред-
лог объединяться с католиками и баптистами против, скажем, 
комсомолки цвигун. Но никогда — против иудаизма... Между 
тем 8-е правило седьмого святого вселенского Никейского со-
бора гласит: «Аще же кто из них с искреннею верою обратит-
ся, и исповедует оную от всего сердца, торжественно отвергая 
еврейские (т.е. иудаистские) их обычаи и дела, дабы чрез то и 
других обличити и исправити: сего принимати и крещати де-
тей его, и утверждати их в отвержении еврейских умышлений. 
Аще же не таковы будут: отнюдь не принимати их». Это сказа-
но о крещаемых мирянах. тем более это относится к клирикам 
иудейского происхождения. Но положа руку на сердце, заду-
майтесь: часто ли эти иереи раскрывают противохристианский 
культ своих предков? Увы, они больше уповают на всемирный 
совет церквей, находящийся под контролем матерых экуме-
нистов и масонов. 25% — это довольно большая цифра. если 
в руках этой четверти (проживающей большей частью в сто-
лицах и крупных городах) сосредоточено православное обуче-
ние и церковное управление, распространение слова Божьего, 
то это несопоставимо с влиянием сельского, провинциально-
го русского «большинства» (т.е. 75%), которое ограничивается 
сплошь и рядом лишь радиусом собственных приходов, кста-
ти, очень бедных материально. Мы находимся на пороге захвата 
отечественной церкви инородным, непатриотическим элемен-
том. Этот элемент оседлал телевидение, радио и печать, боль-
шую часть министерских кресел. Это они, как по команде, вста-
ли на сторону Дудаева. среди помощников ельцина, как гово-
рят, только один русский. великая нация лишена собственного 
представительства в коридорах власти, в средствах массовой 
информации. связанный Гулливер. великий немой.

евреи — не единственная этническая группа, непропор-
ционально довлеющая в нашей церкви. есть еще галичане — 
выходцы из Западной Украины. (об этом с тревогой говорил 
также священник олег стеняев на собрании правых сил в ок-
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тябре 1992 года). их тоже немало. иногда целые села где-нибудь 
на львовщине или тернопольщине поставляют священников 
для русской православной церкви. такая вот специализация. 
Можно подумать, что только в этих селах живут праведники, 
что в каждом здешнем доме растет непоколебимый исповед-
ник православия. А у них это стало просто профессией. Ак-
куратные, дисциплинированные чиновники. они послушны, 
почитают начальство, и если церковное руководство провоз-
гласит, скажем, григорианский календарный стиль или унию с 
ватиканом, клирики из Галиции бунтовать не станут, примут, 
как должное, как указание главка. правда, они сами по себе не 
излучают самость. еврейская среда в этом отношении гораз-
до серьезнее. ее опасность — в чрезвычайной идейной запро-
граммированности, мобильности, напористости, в органиче-
ском неприятии всего того «исторического», т.е. каноническо-
го православия, которое они заклеймили как «черносотенное». 
возьмем Александра Меня. его предполагаемый убийца Эду-
ард самков, как говорят, дал представление о той ненависти, 
которую испытывали к проповеднику хулители Христа за то, 
что отец Александр крестил «чересчур много» евреев, увел их, 
так сказать, от религии предков. однако и для нас он не стал 
своим, потому что ретиво насаждал экуменизм, быть может, 
полагая, что этим он оправдается перед сионом. Не оправ-
дался. личная трагедия о.Александра Меня свидетельствует о 
том, что нельзя оставаться на полпути. или — или. или святое 
православие, или христоненавистнический талмудизм.

в православии — душа русского народа. поэтому проник-
новение заведомо противоканонической струи в вероучение — 
это вползание в самую душу нации. Не имея ничего против 
некоторых, отдельных, истово преданных православию иере-
ев еврейского происхождения, полностью перешедших в стан 
святой руси, мы вместе с тем не можем не проявить беспо-
койство в отношении МАссЫ подобных иереев, поистине, на-
стоящего нашествия в обитель сергия радонежского и иоси-
фа волоцкого, патриарха Гермогена и иоанна Кронштадтского. 
осознает ли это наш епископат и наш первосвятитель?

* * *

11 декабря 1994 г. федеральные российские войска всту-
пили в Чечню для действий против бандформирований сепа-
ратиста Дудаева. патриотические организации в большинстве 
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своем одобрили силовую акцию в отношении очевидного мя-
тежа. одобрили, несмотря на резко отрицательное отношение 
к режиму ельцина в целом. впрочем, сам президент и группа 
Коржакова — Барсукова в правящей элите оказались, как ни 
странно, под огнем критики всего либерально-еврейского ла-
геря. видимо, позднее и сам ельцин перепугался этого мощ-
ного наката собственных демократов и стал юлить, заискивать 
перед дудаевцами и в конце концов, как известно, одобрил по-
зорную капитуляцию в Хасавюрте. помню странную реакцию 
на наше четкое заявление о поддержке федеральных властей 
в борьбе с мятежом в редакции газеты «Красная звезда». они 
не только не поместили это заявление, но выразили недоуме-
ние по его поводу. т.е. редакция военной газеты тоже юлила 
и двурушничала. А на следующий день — 12 декабря на теат-
ральной площади состоялся митинг только что провозглашен-
ной Народной Национальной партии (глава — А. К. иванов-
сухаревский, старейшина — в течение примерно года — в.Н. 
осипов). собственно этот день 12 декабря и считается днем 
рождения данной партии. Участники митинга держали в руках 
огромные полотнища: «смерть интернационализму!» и «тан-
кисты, полный газ!». ораторы призывали власть к скорейшему 
подавлению сепаратистов. Кстати, через три недели, после взя-
тия Грозного, газета «лимонка» (орган другой партии — НБп) 
вышла с девизом: «Грозный взят — на очереди таллин!» Я упо-
минаю об этом, как о психологическом факте того времени. та-
ковы, не скрою, были умонастроения большинства русских на-
ционалистов. Но уже на следующий день, 13 декабря, милиция 
сорвала пикет в защиту территориальной целостности россии, 
против криминального режима Дудаева в Чечне, который мы 
пытались провести перед Государственной Думой. Был запре-
щен и следующий митинг в защиту неделимой россии 29 де-
кабря. тревоги и чаяния тех месяцев 1994—1995 гг. отразились 
в моих тогдашних записях.

ЗагоВор протиВ россии 
Черномырдин сдает россию. тянет родину на эшафот. 

прилюдно, днем, в присутствии миллионов зрителей. Четыре 
года назад, так же публично, при всех, его наставник и шеф 
Горбачев плел сети против собственной страны в Ново-ога-
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рево. Беловежье явилось всего лишь итогом, заключительным 
звеном, последним ударом палачей. разрубив государство, вы-
швырнув 25 миллионов единокровных сограждан в суверен-
ные гетто, оборвав ткань хозяйственных связей, наши началь-
ники стали вдруг фарисейски сокрушаться насчет развала эко-
номики. вельможа, причастный к передаче континентального 
шельфа Америке (даже не за 30 серебреников: за Берингово 
море дядя сэм отстегнул, пожалуй, поболее синедриона), се-
годня причастен к передаче всей Федерации международной 
финансовой плутократии. рупор пятой колонны, «известия» 
восторженно хлопали премьеру минувшей осенью: «виктор 
Черномырдин отказывается от старой шинели» строгой го-
сударственности! («известия» от 29.11. 1994 г.). Дорога к сча-
стью, путь к экономическому росту один: «только через дове-
рие к силам рынка» — вещал покровитель «Газпрома» своим 
холопам. У нас ларек на рынке нельзя поставить без разреше-
ния шпаны. преступный мир контролирует более 60% капи-
тала. в его руках 80% голосующих акций. о каком рынке вя-
кает миллиардер?

Когда началась война в Чечне, патриоты, естественно, об-
легченно вздохнули: будет ликвидировано бандитское лого-
во, высасывающее последние соки из россиян, рухнет крова-
вый режим, обчистивший до нитки и изгнавший из региона 
300 тысяч наших сестер и братьев. Казалось, будет покончено с 
рабовладением на чеченских плантациях. с материальным оп-
лотом всех русофобских сил от ландсбергиса и оУН до сепа-
ратистов Якутии и татарстана. Увы, едва применили силу, как 
миротворец-премьер стал тормозить и одергивать военных. 14 
перемирий на совести премьера! 14 раз «российский» лидер 
спасал дудаевцев от очередного поражения. Успех наступле-
ния, как известно, — в его развитии. остановка дает возмож-
ность противнику отдышаться, подвезти боеприпасы, сменить 
позицию, окопаться, нанести вероломные удары «по недоразу-
мению». Наши воины гибли при каждом прекращении огня, 
которое на деле всегда было односторонним.

16 января 1995 г. в.с.Черномырдин в телевизионном вы-
ступлении — сразу по двум каналам — призвал немедленно 
начать переговоры. сергей Ковалев в своем обращении «К ма-
терям россии» («русская мысль» от 19 — 25 января 1995 г.) 
заявил: «Я получил поручение от премьер-министра россии 
в.Черномырдина договориться о заключении 48-часового пе-
ремирия... во исполнение этого поручения я в течение несколь-
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ких часов пытался связаться с генералами в Моздоке — в шта-
бе группировки российских войск в Чечне. их имена: Грачев 
павел сергеевич, министр обороны рФ, Квашнин Анатолий 
васильевич, командующий группировкой, Шевцов леонтий 
павлович, заместитель командующего. Генералы очень не хотят 
перемирия. они заняты тем, чтобы не допустить никаких пе-
реговоров». Фон Черномырдину создавали прочеченские мос-
ковские газеты, джохаровское «российское» телевидение. Мит-
ковы и сорокины откровенно «болели» за Дудаева. «известия» 
предрекали, что в защиту чеченских боевиков, дескать, высту-
пит весь Кавказ. (Как же при такой «кавказской» солидарности 
бандиты Масхадова убивали потом осетинских детей в Бесла-
не?) Говорят о подкупе либеральных газетчиков-пацифистов. 
Конечно, денег у чеченской мафии куры не клюют, валюты, 
заработанной грабежом и убийствами, хватает, чтобы купить 
всю номенклатурную демократию от министров до репорте-
ров. Но дело не только в долларах. Клан, пришедший к власти 
в августе 1991 года, изначально, духовно и кровно враждебен 
«этой стране». соберите воедино все выступления Бурбулиса 
и Гайдара, с. Ковалева и Шабада — нигде, никогда эти пере-
кати-поле и мимоходом не обмолвятся добрым словом о рос-
сии и русском народе. поистине духовные компрадоры, пи-
томцы НАто, чада сионо-атлантической цивилизации. потом-
ки нигилистов XIX века, революционеров Красной пресни и 
смольного. перелистайте «Куранты», «Московские новости», 
«Комсомольскую правду» за осень 1991 года — едва ли не в 
каждом номере: «Долой империю!» т. е. разумеется наше оте-
чество. империя — всего лишь шифр, пароль ненавистников 
россии. теперь мы узнаем, что в толпе демократов, «защищав-
ших» Белый дом в августе 1991 года, находился Шамиль Баса-
ев со своими головорезами. они держали мешки с гранатами 
в ожидании русских солдат. Кавказскими ларьками уже в то 
время была усеяна столица. продавцы «распутинской» водки 
и «Мальборо» составляли почти половину защитников свобо-
ды. позже Басаев угнал самолет в турцию, захватил автобус 
с пассажирами в качестве заложников — «борцу за свободу» 
все сходило с рук. и вот он врывается в тихий русский горо-
док, чтобы отомстить за обиды. поодаль — вертолетный полк, 
войска МвД. На них он вымещает свой гнев? Нет, он «мстит» 
мирным обывателям, обездоленным русакам, жертвам реформ 
Гайдара, старикам и подросткам. Храбрецы стреляют по пеше-
ходам, с особым удовольствием целясь в детей — на площади 
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перед Домом детского творчества (бывший Дом пионеров). За-
тем, словно дублируя фильм про немецких фашистов, пиная 
прикладами людей, гонят их, как бессловесную скотину, в боль-
ницу. Это — необычная лечебница: краевая специализирован-
ная больница для рожениц с особо тяжелыми родами. всех та-
ких мамок собрали здесь — более безопасного «противника» 
не найдешь. Чья-то бабушка выглянула в окно — ее тут же вы-
волокли в колонну. по пути, как обычная шпана, чистят ком-
мерческие ларьки и магазины. в больнице робин Гуд, как ве-
личает Басаева один его поклонник-правозащитник, выясняет 
состав больных и раненых. в палатах оказалось 7 русских лет-
чиков. все семеро были убиты в упор — на больничных кой-
ках. один из пилотов пытался заслониться подушкой, больше 
было нечем. Кровь и перья на стене. расправились и с други-
ми военными, здесь лечившимися. Где же вы, «солдатские ма-
тери»? Что же вы молчали, когда «национальные герои» Чечни 
убивали ваших детей — не в бою, не на поле брани, а в пала-
те, на операционном столе, ваших перебинтованных, уже по-
страдавших сыновей?

либеральный стан не молчит: известная диссидентка сра-
зу потребовала амнистию изуверам. сразу, едва узнав о сотне 
поверженных россиян в Буденновске. те еще продолжали звер-
ствовать, а эта деятельница уже тормошила политиков, чтобы 
спасти убийц. так оперативно и быстро действуют русофо-
бы. А вот Государственная Дума, осудив для приличия чечен-
ских «боевиков», более всего была озабочена другим: чтоб не 
было погромов, чтоб не было актов мести. Какая месть! в Мо-
скве, петербурге, Ярославле, волгограде, Челябинске, Находке, 
по всей россии чеченцы господами живут и выгодно «торгу-
ют» — кто хоть раз помешал им «держать» рынки и города? 
Не плачьте, егор тимурович, не тревожьтесь о чеченском биз-
несе, об их криминальном рынке, господа юшенковы, шабады 
и пономаревы. парижская «русская мысль», подробно описы-
вая буденновскую трагедию, ухитрилась вовсе Не сообщить, 
не упомянуть о более чем сотНе мирных граждан (конкрет-
но — 128 человек!), убитых террористами на улицах городка 
14 июня 1995 года сразу при нападении на город. Зато у газе-
ты хватило гнева заклеймить российское МвД за штурм боль-
ницы. помещена фотография: «похороны жертв штурма бу-
денновской больницы». Что ж, при штурме здания в субботу 
17 июня несколько человек действительно погибло. Но основ-
ная масса гробов — более сотни! — это убиенные бандой Ба-
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саева на улицах Буденновска — те русские, которых «русская 
мысль», видимо, и за людей не считает, Не УпоМиНАЯ иХ 
вовсе. Мирные граждане, ни в чем не повинные, убиты напо-
вал «робин гудами» среди бела дня, а в это время московское 
телевидение с грохотом рекламирует некую заморскую певич-
ку в Кремлевском дворце. телебашня надрывается от счастья 
и смеха, словно празднует сатанинский шабаш над сотней рос-
сиян. Когда же был убит листьев, бастовали от возмущения. 
самовольно прекратили все передачи, и сам президент с пока-
янным поклоном явился на ковер к «четвертой власти». К под-
линной власти в «демократической» россии. Чеченская война 
вызвала столь дружный протест космополитической печати (а 
иной у нас почти нет) и мондиалистского телевидения, столь 
единодушное возмущение демократов и коммунистов, от Яв-
линского до Анпилова, что наш политический айсберг бул-
тыхнулся от гнева, обнаружив наличие невидимого, тенево-
го правительства, у которого даже ельцин — стрелочник. Как 
же возопили все миротворцы, коррупционеры и расчлените-
ли отечества внезапной сАМостоЯтельНостьЮ прези-
дента, выходом его из-под контроля. Казалось, давно приру-
ченный политик, запачканный кровью русских ребят в остан-
кино и на Краснопресненской набережной, который заведомо 
не должен шагу ступить без санкции Уолл-стрита, Бнай-брит 
и Бильдербергского клуба, вдруг выступает за территориаль-
ную целостность оставшейся россии, за пресечение кавказской 
бандитской шайки. вмиг стало позволительно сорокиным и 
митковым ругать главу государства.

и президент сразу опустил вожжи. во-1-х, он угодли-
во подмахнул нацеленный в патриотов россии фарисейский 
«Указ о фашизме». во-2-х, он спихнул дела виктору степанови-
чу Черномырдину, человеку «без комплексов», без националь-
ных чувств, циничному и напористому прагматику. в лице Чер-
номырдина мы получили политика и капиталиста в одном лице. 
Бывший член цК Кпсс владеет пятью процентами акций ги-
гантской финансовой акулы — «Газпрома», или 25 миллиардами 
долларов. еще в июне 1992 г. в качестве министра топлива Чер-
номырдин завязал «деловые» отношения с дудаевским минист-
ром-сепаратистом Э. Дурдиевым, и мятежная Чечня продолжа-
ла получать и сбывать нефть в свою пользу. и все же, несмотря 
на многократные помехи Черномырдина и депутатов-демокра-
тов, наши войска нанесли сокрушительное поражение Дудаеву, 
отбросив остатки его банд, включая наемников, в горы. и тогда, 
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словно по тайному сговору, шайка Шамиля Басаева благопо-
лучно минует посты на расстоянии 150 километров и врывает-
ся в Буденновск. специально выбраны дни, когда ельцин дол-
жен непременно ехать в Канаду, в Галифакс, а руководителем 
страны во время отсутствия президента становится председа-
тель правительства Черномырдин. Депутаты-демократы лев 
пономарев, с. Ковалев, Шабад постоянно шныряли в логово 
Дудаева якобы во имя мирных переговоров, так что догово-
риться с предателями в Кремле было не сложно.

и вот Конституционный суд рассматривает совместную 
жалобу коммунистов и демократов на президента ельцина. 
ему вменяют в вину Не Беловежские соглашения, не антина-
родную экономическую реформу, не потакание русофобским 
силам, а — тот единственный шаг, который президент сделал, 
наконец, в правильном направлении — принятие силовых 
мер к криминально-мафиозному дудаевскому режиму. Ком-
мунисты и демократы объединились в борьбе за развал рос-
сии. им нужно сохранить дудаевский пиратский режим, что-
бы отрезать от россии сначала Грозненскую область, затем — 
туву, Якутию, Чувашию с президентом-пораженцем, татарстан, 
приморье и т.д. словом, демократы и коммунисты во главе с 
Черномырдиным нацелились на второе, после беловежского 
злодеяния, окончательное рАсЧлеНеНие россии на 40 — 50, 
а, быть может, и все 89 государств.

Черномырдин договаривался с Басаевым якобы во имя 
спасения жизней заложников. Но вот уже более полусотни 
наших солдат пАли во время черномырдинского «морато-
рия». и Басаев грозит новым массовым кровопролитием, но-
вым ритуальным убийством православных. все миротворцы — 
от Юшенкова и пономарева до Немцова и Черномырдина — 
должны знать, что спасенный ими дудаевский режим не только 
прольет новые реки крови оставшихся в Чечне русских и всех 
несогласных чеченцев, но и станет источником постоянного 
террора, непрерывного бандитизма и погромов.

* * *

13 января 1995 года умер от инсульта замечательный рус-
ский патриот, один из руководителей союза русского народа и 
активный деятель ФНс владимир павлович БирЮлиН. Уди-
вительно скромный, болевший только о россии подвижник.
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22 января 1995 г. Народная Национальная партия прове-
ла митинг на театральной площади в связи с 80-летием Крас-
ной смуты и чеченскими событиями. по окончании митинга 
на улице произошло нападение неизвестных на иванова-су-
харевского и попова. 

Квартиру иванова в это время ограбили...

23 января организация «Черная сотня» провела митинг в 
защиту русской армии у здания Министерства обороны.

1—3 февраля в Колонном зале, а затем в свято-Данило-
вом монастыре проходит всемирный русский собор (патри-
арх, митрополит Кирилл, Н.А.Нарочницкая, и.А. Кольченко, 
в.Н.Ганичев). владыка Кирилл отверг документы в защиту вос-
соединения русского народа (опубликованы в «советской рос-
сии» 18 февраля).

2 апреля в Колонном зале состоялся учредительный съезд 
социально-патриотического движения «Держава» во главе с 
бывшим вице-президентом А. в.руцким. пороха у руцкого хва-
тило ненадолго. Кажется, через год об этом движении уже ни-
кто не помнил. 

3 апреля — учредительный съезд всероссийского Нацио-
нального правого центра (М.Г.Астафьев).

5 апреля — депутат Н.Н.лысенко в знак протеста против 
махрово антирусской политики официального Киева публич-
но рвет в Государственной Думе флаг самопровозглашенной 
Украины.

15 апреля — учредительная конференция всенародного 
Движения за православную нравственность (в.Д.сологуб).

7 мая — митинг в защиту сербов против хорватской аг-
рессии у посольства сША.

9 мая — патриотическая демонстрация в честь Дня побе-
ды от Белорусского вокзала до лубянской площади. л.Д.симо-
нович несет знамя союза «Христианское возрождение».

19 мая — Крестный ход сХв от памятника-часовни геро-
ям плевны до Казанского собора.
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20 мая — 3-й съезд сХв.

24 мая — Министерство юстиции рФ после долгих прово-
лочек зарегистрировало Народную Национальную партию.

26 мая — пикет в защиту патриота супрунюка перед по-
сольством Казахстана.

10—12 июня 1995 г. по инициативе главного редактора 
журнала «Москва», писателя л. и. Бородина — поездка в го-
род Новошахтинск и посещение мест, связанных с жизнью по-
эта валентина Зэка (в.п. соколова). 12 июня — траурный ми-
тинг в Новошахтинске у могилы в.п. соколова. Я знал вален-
тина петровича с 1964 года. Мы вместе отбывали свои срока в 
политлагерях Мордовии. в мае 1968 г. я провожал его на волю. 
в хрущевско-брежневских лагерях все политзаключенные бес-
спорно признавали валентина Зэка «королем поэтов», первым 
поэтом ГУлАГа. он обладал собственным голосом, не похо-
жим ни на один другой. его не спутаешь ни с кем. так же, как 
мы легко узнаем Фета, Блока, есенина, мы безошибочно узна-
ем соколова. Увы, среди известных русских поэтов его судь-
ба была, пожалуй, самой тяжелой, не сопоставимой ни с чьей 
больше. Настоящий поэт вообще человек исключительно ра-
нимый, неизмеримо более чувствительный, чем все мы. и вот 
такая незащищенная, обнаженная душа попадает в советский 
лагерь, где презрение к человеку, к человеческому достоинству 
и чести возведено в норму. соколов называл себя вечным зэкá. 
поистине, вся его сознательная жизнь прошла в тюрьмах, лаге-
рях, спецпсихбольницах. А весь его так называемй «криминал» 
заключался буквально в нескольких, 3—4 «антисоветских» сти-
хотворениях. вот сборник, вышедший недавно в Москве. в нем 
200 страниц, и почти не найдешь в нем стихов против совет-
ской власти. их — крупицы. соколов не был, так сказать, по-
литическим стихотворцем. он именно был поэтом, как Фет, 
тютчев, Кольцов, есенин. и писал он о жизни человеческой, о 
загадке бытия, о чести и жалости, о любви и красоте. и это-
го талантливейшего служителя Музы десятилетиями терзали 
люди без сердца и совести, те самые люди, которые сами же 
мгновенно переметнулись, как они выражались, по другую сто-
рону баррикад. соколов удивительно располагал к себе всех. 
Добрый и миролюбивый от природы, он вызывал симпатию 
у людей, принадлежавших к противоположным идеологиче-
ским полюсам, к нему тянулись все: демократы и национали-
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сты, атеисты и верующие, интеллектуалы и простые работяги. 
он как бы олицетворял нас всех. Это был голос отверженных, 
голос ГУлАГа. Белый мрамор памятника в Новошахтинске — 
это чистая, белая душа соколова. Это его вера в Добро, исти-
ну, вера в иисуса Христа. Черный гранит — это его судьба. его 
полная страданий и мук жизнь.

14 июня — нападение чеченских террористов на Буден-
новск.

17 июля — Крестный ход памяти царя-Мученика Николая 
второго и его семьи от памятника героям плевны до Казан-
ского собора. в тот же день Конституционный суд рассматри-
вал совместную жалобу демократов и коммунистов на прези-
дента Б.Н.ельцина за начало военных действий в Чечне. т.е. 
надо было не воевать с мятежниками, а договариваться об ус-
ловиях их независимости. 

24 июля 1995 г. — панихида и траурный митинг по убиен-
ным в Буденновске у памятника-часовни героям плевны. вы-
ступали иванов-сухаревский, осипов и другие. о митинге со-
общило телевидение. Некоторые фрагменты речи иванова не 
понравились тогдашнему Генеральному прокурору ильюшен-
ко, смотревшему теленовости, и он велел провести расследо-
вание по факту разжигания межнациональной розни. при-
шлось давать объяснения в соответствующем ровД. Мили-
ция в душе была полностью на нашей стороне. Я лично держал 
плакат: «Черномырдин — враг народа». Но в рапорте право-
охранительных органов значилось, что «кто-то» неизвестный 
держал подобный плакат, а «осипов к нему подошел и велел 
этот плакат убрать». Этнические преступные группировки с 
Кавказа «достали» московскую милицию... На этом митинге 
мы потребовали: 

— немедленно предать суду Шамиля Басаева и его шайку,
— разоружить остатки дудаевских бандформирований,
— арестовать и предать суду Джохара Дудаева,
— не вести никаких переговоров в отсутствие изгнанного 

из Грозненской области 300-тысячного рУссКоГо населения,
— никаких выборов в Чечне в этом году.

5 августа 1995 г. хорватские войска захватили город 
Книн — столицу сербской Краины. На следующий день эта 
независимая сербская республика была ликвидирована. 10 ав-
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густа партия возрождения (в. и.скурлатов, Брумель) и союз 
Хв совместно с некоторыми депутатами Думы (Марычев и др.) 
провели пикет в защиту сербов Краины на Арбатской площа-
ди, а затем прошлись к посольству Хорватии в Коробейнико-
вом переулке, где дружно скандировали: «туджман — воен-
ный преступник!»

7 октября в «российской газете» был опубликован пред-
выборный федеральный список Народной Национальной пар-
тии. Шустрый «Московский комсомолец» тут же обнаружил в 
этом списке криминальных авторитетов (!).

есть ли соВесть у «москоВского 
комсомольца»?

27 октября 1995 года газета «Московский комсомолец» 
на своей «уголовной» 3-й странице под рубрикой «Анатомия 
криминального мира» поместила т.н. «черный список» канди-
датов от ряда избирательных блоков, в основном оппонентов 
«хаты» Черномырдина, которые были «в свое время осужде-
ны за рАЗлиЧНЫе престУплеНиЯ и отбывали наказание 
в местах лишения свободы». с ядовитым и коварным поже-
ланием: «А там, читатели-избиратели, думайте сами, решайте 
сами...» Дескать, не допустите уголовников в парламент. спи-
сок дан под хлестким названием: «парад авторитетов».

в части, касающейся православной Народной Националь-
ной партии, помечены 5 человек. все пятеро в самом деле были 
репрессированы: четверо — за сопротивление коммунисти-
ческому режиму, один (и. в.лощилин) — за причастность к 
защите верховного совета российской Федерации в октябре 
1993 года. т.е. все пятеро привлекались к суду по полити-
ЧесКиМ мотивам. «Московскому комсомольцу», претендую-
щему на всеобщую информированность (знал даже про ми-
нистра обороны то, что тот сам о себе не знал), имена дисси-
дентов, конечно, известны. если «комсомольцы» заглядывают 
в русскую печать или просто в справочник, то должны знать, 
что я, скажем, дважды политзек: в феврале 1962 г. был судим 
Мосгорсудом за организацию молодежных дискуссий в Моск-
ве на площади Маяковского (тогда «МК» поливал нас из ка-
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нализационного партийно-чекистского шланга) и в сентябре 
1975 г. владимирским областным судом — за издание бесцен-
зурного православно-патриотического журнала «вече». К све-
дению редактора «МК» п.Гусева: по обоим «делам» я полно-
стью реабилитирован и даже имею письменное извинение от 
владимирского КГБ-ФсК. впрочем, и при отсутствии реаби-
литиции я бы гордился своим прошлым.

оклеветан мой соратник по Народной Национальной пар-
тии и союзу «Христианское возрождение» бывший полит-
ссыльный вячеслав Демин, а также мой старый друг по Дуб-
равлагу и. в.погорелов. На Белгородчине в 60-е годы иван 
васильевич оказался белой вороной: сам первый секретарь об-
кома пожелал его лицезреть и выслушать в изоляторе КГБ. все 
мы были авторитеты — в обычном человеческом смысле, но 
не в подлом криминальном. особенно поражает грязь, выли-
тая на нашего сподвижника из Грозного подунова ростисла-
ва петровича, «антисоветизм» которого состоял в публичном 
осуждении сталинской депортации чеченского народа. «МК» 
страстно «болеет» за Дудаева, ратует за полную независимость 
Чечни, из номера в номер проклинает русскую армию за яко-
бы совершаемые ею «зверства». А правдолюбца, посаженного 
при сталине именно за соболезнование чеченцам, причисля-
ет к шпане.

в списке Гусева нет ни сергея Ковалева, ни Глеба Якуни-
на. перед ними, видите ли, извинился центризбирком, это — 
белая кость, «наши люди», «свои». А все прочие, пусть они ка-
кие угодно правозащитники и правдолюбцы, для плюралистов 
с улицы 1905 года всего лишь — серая туземная масса, «белые 
негры» Международного валютного фонда. редакция «Комсо-
мольца» пристально изучает патриотические организации и 
поэтому должна знать, что в программе Народной Националь-
ной партии предусмотрена бескомпромиссная борьба с уголов-
ным беспределом. Мы уверены, что если теперешних корруп-
ционеров сменят честные и неподкупные люди, преступность 
можно будет искоренить за полгода.

с какой целью желтая газета, проповедующая вседоз-
воленность и бесстыдство, ежедневно смакующая (и тем са-
мым — пропагандирующая) самые тошнотворные злодеяния, 
вместо подлинных преступных «авторитетов», действительно 
рвущихся в Государственную Думу, помещает список вчераш-
них диссидентов и узников совести? очевидно, с целью со-
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КрЫтиЯ настоящих «паханов», с целью продления ситуации 
уголовной зоны, в которую превратил наши улицы компра-
дорский режим.

Марк твен замечательно изобразил, как в сША, этой ци-
тадели масонской демократии, выбирают губернатора, не брез-
гуя в очернении соперников любыми нечистоплотными сред-
ствами. Но то была сатира, как бы гипербола. Наш «МК» пре-
вратил сатиру в реальность.

самая крутая газета. Авторитет «крутых».

* * *

Утром 21 октября 1995 г. в штаб Народной Национальной 
партии в Москве на пятницкой улице ворвались четверо воо-
руженных автоматами лиц в камуфляжной форме. отстранив 
дежурного казака и не предъявив никаких документов, оруже-
носцы плюрализма учинили несанкционированный обыск в 
помещении православной патриотической организации. при-
шельцы якобы искали оружие, но унесли бумаги, включая мно-
гочисленные подписные листы Народной Национальной пар-
тии в поддержку ее кандидатов в Государственную Думу. в ре-
зультате у ННп не хватило нужного количества подписных 
листов — и центризбирком снял партию с предвыборной дис-
танции.

2 ноября 1995 года от сердечного приступа скончался ду-
ховный вождь православно-патриотического движения, все-
российский проповедник, христианский мыслитель и писатель 
митрополит иоанн санкт-петербургский и ладожский. Я уз-
нал об этом на следующий день в кабинете члена совета Фе-
дерации евг.А.павлова, где мы с валентиной Дмитриевной со-
логуб обсуждали проблемы созданного ею Движения в защиту 
православной нравственности. тут же решили ехать в петер-
бург на похороны. выехали 4-го вечером. прибыли в питер 
в 4.45 утра и долго искали квартиру М.Н.любомудрова, у ко-
торого и остановились. литургия в свято-троицком соборе 
Александро-Невской лавры окончилась в 13 часов. Затем с 13 
до 15 час. совершалось отпевание. иеромонах отец Никон «вы-
тащил» меня из огромной толпы, и мы с валентиной Дмитри-
евной смогли приложиться к гробу. Народу было немыслимо. 
погребен был владыка в 15.45 5 ноября.
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горя мНого, а смерть одНа
Умер митрополит иоанн. второе лицо в русской пра-

вославной церкви. опора и надежда сотен тысяч верующих. 
Миллионов русских. светоч правды. те слова, что мы дежур-
но употребляем в адрес ушедших, к нему относятся в первую 
очередь и в наибольшей мере. Да, это был подлинный светоч 
униженного, замордованного, бесправного и оклеветанного на-
рода. о котором иерарх болел больше, пожалуй, любого поли-
тического лидера. в ком жила та любовь и то сострадание, ко-
торое прорвалось таким пронзительным признанием: «русский 
же народ, сверх того — дитя доверчивое, доброе и простосер-
дечное». владыка любил Бога, родное православие и едино-
кровный русский народ. Этого ближнего своего, некогда быв-
шего народом-богоносцем, о. иоанн возлюбил больше себя. 
владыка никогда не юлил, не хитрил, не изворачивался перед 
властями. советский наместник, отвечавший перед политбюро 
за церковь, докладывал, что епископат можно условно разде-
лить на три группы: абсолютно «лояльные» к атеистическому 
режиму, готовые угождать во всем, затем — умеренно лояль-
ные, кто, болея за церковь, маневрируют, пытаются «переиг-
рать» богоборцев, и, наконец, те, кто не идет ни на какое со-
глашательство, для кого вера превыше всего. К этой третьей, 
совершенно «безнадежной» группе, к иерархам с незапятнан-
ной совестью, партийный воевода относил епископа Куйбы-
шевского и сызранского иоанна. т.е. отца нашего, будущего 
митрополита санкт-петербургского и ладожского.

родившийся 9 октября 1927 года в селе Ново-Маячка Ка-
ховского района Херсонской области в крестьянской семье, 
отрок ваня в 15 лет глубоко задумался над смыслом жизни. 
Юношу поразила мысль, что человек смертен и что если «там» 
ничего нет, если «там» — пустота, то зачем вся эта канитель, 
вся суета земная? Какой ужас пребывать на краю бездны! пус-
той бездны. Но вспыхнула вдруг искра Божия, внезапно, на 
танцплощадке, вечером 1 августа 1943 года, в день памяти пре-
подобного серафима саровского и в канун праздника проро-
ка Божия илии. с этого мгновения душа подростка воспла-
менилась верой. в конце ноября 1944 г. 17-летний иоанн был 
призван в советскую Армию, но через несколько месяцев, по 
болезни (недуг сопутствовал ему всю жизнь), его освобожда-
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ют от службы, и он становится пономарем храма святых апо-
столов петра и павла в гор. Бузулук оренбургской области. 
с августа 1945 г. духовное развитие юноши пошло под нача-
лом опытного архиерея Мануила, которым он был рукополо-
жен во диакона, а 14 января 1948 г. — во иерея. Молитвенный 
труд, изучение богословия, церковной истории, напряженная 
духовная жизнь. Диакон, иерей, иеромонах, игумен, архиман-
дрит, епископ — внешние вехи этой жизни. Магистр богосло-
вия, с 1969 г. епископ Куйбышевский и сызранский получает 
упомянутую выше «двойку» от воинствующих безбожников за 
свое пламенное и бескомпромиссное исповедание правосла-
вия. Не люб оказался для властей. с наступлением перестрой-
ки, в июне 1987 г. архиепископ иоанн посетил святую Землю, 
включая иерусалим. За чтение в 1988 г. в ленинградской духов-
ной академии лекций по новейшей истории церкви владыка 
получил звание доктора церковной истории. 9 августа 1990 г. 
в аэропорту «пулково» духовенство ленинградской епархии 
встречало своего нового предстоятеля митрополита иоанна. 
На этой кафедре его и настигла смерть (2 ноября 1995 г.).

За три месяца до его кончины, когда архиерей был уже 
опасно болен, два крещеных депутата Г.Якунин и в.Борщев 
подали рапорт «руководству церкви», которое в иных случаях 
сами же в грош не ставили. Демократы докладывали, что «по-
стоянный член св. синода, митрополит второй по значению 
кафедры — санкт-петербургский иоанн (снычев)... активно 
продолжает от имени церкви распространять идеи антисеми-
тизма, черносотенства, великодержавного шовинизма, полити-
ческого мракобесия». Мракобесием оруженосцы свободы, оче-
видно, считают православную Монархию, а антисемитизмом — 
полемику с религиозным иудаизмом. обвинения слово в слово 
повторяют аналогичные резолюции вКп(б) в 20-е годы. плю-
ралисты потребовали снять митрополита со «столь ответст-
венной кафедры». при этом поборники масонского принци-
па отделения церкви от Государства и отечества особо сокру-
шались тем, что «главный идеолог черносотенства действует 
именно в санкт-петербурге, где церковные учреждения все-
гда отличались большей лояльностью к христианским куль-
турным ценностям христианского (лютеранского, кальвинист-
ского, католического. — В. О.) Запада». Уместно заметить, что 
в ленинграде-петербурге действительно некогда свил гнездо 
махровый экуменист и неообновленец митрополит Никодим, 
тот самый, который даже «борьбу за мир» и другие политиче-
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ские лозунги брежневского режима пытался превратить в дог-
мат церкви. с этим предстоятелем в начале 70-х годов боролся 
тогда еще священник о.Глеб Якунин и боролся правильно, ули-
чив Никодима также и в масонстве. теперь Якунин сам — ма-
сон по духу, и поэтому поносимая им в прошлом никодимов-
ская «эпоха» в санкт-петербурге диалектически преобразова-
лась для него в модель либеральной веротерпимости.

три года россия слушала, затаив дыхание, голос отважно-
го митрополита. три года продолжалась его громкая пропо-
ведь через печать. та самая типографская машина, что на 90% 
извергала «плюралистическое» неприятие православия и рос-
сии, ненависть к «нации воров и пьяниц», через статьи вла-
дыки стала взывать к добру и правде, ко Христу и отечеству. 
«тайна беззакония» — название одной из его первых статей 
(«советская россия» от 10 октября 1992 г.): 

«святыни попраны и оплеваны, государство предано и 
брошено на разграбление бессовестных и алчных стяжателей, 
жрецов новой официальной религии — культа духовного и 
физического разврата, культа безудержной наживы — любой 
ценой... Антихрист как реальная политическая возможность 
наших дней уже не вызывает сомнений».

Конечно, не по нраву губителям россии пришлось сме-
лое слово православного архиерея. Не по нраву пришлись его 
разоблачения талмудического иудаизма. еретические секты 
средневековья, философские кружки эпохи просвещения, ма-
сонские ложи «нашего космического века» — все подчинялось 
одной задаче — разрушению христианского мироощущения и 
национальной государственности. владыка раскрыл загадоч-
ный смысл зверского убийства царской семьи и их ближай-
ших слуг. Мало того, что Государь сам отрекся (или, по край-
ней мере, о его отречении было публично объявлено), мало 
того, что царь пал жертвой масонского заговора во главе с ге-
нералом-предателем М. в.Алексеевым. Мало того, что русофоб-
ская Дума и безбожная интеллигенция аплодировали гибели 
Государства, но даже Белое движение не ставило цели восста-
новления самодержавия. и несмотря на все это Божий пома-
занник был ритуально убит. «Убивая русского православного 
царя, — пишет митрополит иоанн, — символически убивали 
законную, христианскую, национальную власть. Убивая На-
следника — убивали и будущее россии. Убивая вместе с Авгу-
стейшей семьей их верных слуг — убивали всесословное об-
щенародное еДиНеНие, к которому так стремилась всегда 
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русская жизнь». Бессмысленная на первый взгляд расправа над 
русским царем — свидетельство религиозного характера яко-
бы «социальной революции», доказательство противоборства 
двух религий — Нового Завета иисуса Христа и христонена-
вистнического талмудизма. раскрывая подлинную подоплеку 
красной смуты, митрополит иоанн ссылается на призыв рус-
ских архиереев, обратившихся в 1921 году к народам европы и 
народам мира: «пожалейте наш добрый, открытый, благород-
ный по сердцу народ русский, попавший в руки мировых зло-
деев!... помогите изгнать культ убийства, грабежа и богохуль-
ства из россии и всего мира». Мы знаем, что этот отчаянный 
зов был глас вопиющего в пустыне: отрекшаяся от Христа ев-
ропа пальцем не пошевелила, чтобы помочь русскому народу.

Митрополит иоанн вернул понятию духовности, Духа его 
первоначальное значение: «Дух, согласно учению церкви, есть 
та сила, которую вдохнул Бог в человека, завершая сотворе-
ние его. он есть искра богоподобия, горящая в душе челове-
ческой...» «совесть — вот первое осязательное проявление 
духовной жизни». А началом совести, источником нравствен-
ности является Бог, который вложил в нашу душу самую по-
требность жить согласно нормам морали даже тогда, когда это 
невыгодно и неудобно». «Формула» исконно русской веры дана 
четко и ясно: «Дух православия есть дух целомудрия, нестяжа-
ния, кротости, трезвения, покаяния, смирения и любви». ли-
шив себя этих духовных опор, «мы превратились в человече-
ское стадо», матерящееся, блюющее, лакающее прилюдно хмель 
из горла бутылки, сеющее мусор в душе и на улице. пока мы го-
рим алчностью, утопаем в пьянстве, попираем святыню семьи, 
хвалимся бессовестностью и бесстыдством, убиваем младенцев 
во чреве, попустительствуем проповедникам срамных страстей, 
растлителям наших сыновей и дочерей — душеубийцам, пре-
ступникам стократ более страшным, чем убийцам тела, гнев 
Божий грядет на нас, учит ушедший в мир иной владыка.

Касаясь «протоколов сионских мудрецов», митрополит 
иоанн замечает, что он далек от того, чтобы стать арбитром 
в 90-летнем споре по поводу подлинности манифеста христо-
борцев. Но вот цитаты из обнародованного в 1905 году доку-
мента: «если золото первая сила в мире, то пресса — вторая. 
Мы достигнем нашей цели только тогда, когда пресса будет в 
наших руках... Нам нужны большие политические издания — 
газеты, которые образуют общественное мнение, уличная ли-
тература и сцена (сегодня талмудисты добавили бы: «кино и 
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телевидение»). Этим путем мы шаг за шагом вытесним хри-
стианство и продиктуем миру, во что он должен верить, что 
уважать, что проклинать. с прессой в руках мы можем непра-
вое дело обратить в правое, бесчестное в честное». Достаточ-
но вспомнить, как дружно и назойливо вся космополитическая 
печать и телевидение в сентябре 1991 года завопили о необхо-
димости без промедления разрушить «империю», т.е. органиче-
ски выросший государственный организм россии. при этом ни 
один слуга сиона (а их в сМи оказалось 90%!) не заикнулся о 
трагической судьбе 25 миллионов русских, которые, будучи от-
резаны от ленинско-троцкистской «рсФср», окажутся изгоя-
ми в государствах апартеида. сегодня русские (да и не толь-
ко русские) томятся под игом сегрегации в Эстонии, латвии, 
Молдове, Казахстане, и снова ни один желтый писарь не ра-
зомкнет уста. «Мы можем нанести, — планировали новые ха-
зары, — первый удар тому, до сегодня еще священному учре-
ждению — сеМеЙНоМУ НАЧАлУ, которое необходимо дове-
сти До рАЗлоЖеНиЯ». Допустим, «протоколы» — подделка, 
но разве мы не видим совершенно целенаправленной пропа-
ганды бесстыдства и порока, невиданного порнографического 
нашествия, умышленного растления наших детей и подрост-
ков? Что — это неразумная стихия? самотек? разве «Москов-
ский комсомолец», пропагандируя содомию, разве орт, по-
казывающее французское телескотство, — дети малые, не ве-
дающие последствий? Нет, они все знают и ведают, занимаясь 
сознательным вредительством, точно рассчитанным истребле-
нием морали и семьи, русской семьи в первую очередь.

«оглянитесь вокруг, — взывает наш духовный отец, — ка-
кие еще доказательства нужны нам, чтобы понять, что против 
россии, против русского народа ведется подлая, грязная война, 
хорошо оплачиваемая, тщательно спланированная, непрерыв-
ная и беспощадная. Борьба эта — не на жизнь, а на смерть, ибо 
по замыслу ее дьявольских вдохновителей УНиЧтоЖеНиЮ 
поДлеЖит стрАНА целиКоМ, народ как таковой...»

владыка не ограничивается разъяснением характера и це-
лей ведущейся против россии вселенской войны, обнажая из-
нанку истребительных «реформ» и замыслы лакеев интерна-
циональной плутократии. он дает нам и меч, духовный меч в 
защиту святой руси. его напутствием — «творением добра и 
правды» — вооружились практически все патриоты, все на-
ционально-православные объединения.
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Условием успешного прохождения пути веры и здравого 
смысла, пути возрождения православной россии является ДиК-
тАтУрА совести. Главная цель такой диктатуры — спАсе-
Ние ДУШи творением добра и правды. его начало — восста-
новление соБорНости и ДерЖАвНости русской жизни. 
«Удержать народ в рамках богоугодного жития, оберегая его от 
соблазнов и поддерживая всякое благочестивое начинание — 
такова державная задача власти. и народ русский — держав-
ный народ в той мере, в какой он соучаствует в выполнении 
этой задачи, УДерЖивАЯ рвУЩеесЯ в Мир сАтАНиНсКое 
Зло от распространения и господства», — учит митрополит 
иоанн в своем труде «самодержавие духа», ставшем за корот-
кое время настольной книгой каждого русского.

К сожалению, церковно-общественная деятельность нев-
ского святителя, достойного преемника иоанна Кронштадтско-
го, вызвала не только ярость откровенных врагов православия 
и россии, но и... нарекания со стороны епископата. 18 февраля 
1993 г., в дни работы IV съезда союза православных Братств, 
в «советской россии» было опубликовано «открытое письмо 
патриарху Московскому и всея руси Алексию II: Молим вас — 
прислушайтесь!» петербургских верующих К.Душенова, с.Аста-
хова, Д. Кишкилева и др. православные выразили, в частности, 
недоумение распоряжением святейшего от 25 января 1993 г. Не 
публиковать в церковной печати статей владыки иоанна. по 
причине «неоднозначной реакции среди общественного мне-
ния» на эти выступления. Что ж, битва за россию идет и в са-
мой россии. Глава лДпр, например, считает, что не только в 
сМи, но и в органах законодательной и исполнительной вла-
сти, в самом правительстве Черномырдина гнездится до 50% 
прямой агентуры црУ, Моссада и масонских лож. страна рух-
нула в результате чудовищного предательства. в результате «об-
щественного» заговора, не имеющего аналога в истории. патри-
от и христианин, стойкий исповедник православия безусловно 
будет вызывать у участников этого заговора «неоднозначную 
реакцию». Между тем церковная печать без колебаний помеща-
ет экуменические материалы, более чем «неоднозначные» для 
православного сознания. А с чьего благословения ведет много-
часовую прокатолическую и ультраэкуменическую радиопропа-
ганду т.н. «Христианский церковно-общественный канал» под 
руководством папистки ирины иловайской?

особенно участились «уколы» по митрополиту в послед-
ние месяцы его жизни. 15 июня 1995 г. со страниц «литера-
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турной газеты» наш первосвятитель публично отмежевался 
от второго лица в церкви: «политические высказывания ми-
трополита иоанна являются его личным мнением. он несет 
за них личную ответственность». ибо «церковь должна быть 
вНе политики». Но ведь церковь (точнее, ее иерархия, ибо ми-
ряне — тоже церковь) не была вне политики, когда 19 августа 
1991 г. на богослужении в Богоявленском соборе было опуще-
но молитвословие «о предержащих властех наших и о всем 
воинстве, Господу помолимся», т. к. утром этого дня тогдаш-
нее правительство, исключая предателя-президента, пыталось 
предотвратить территориальное расчленение страны. церков-
ная иерархия не была вне политики, когда, с одной стороны, в 
августе 1991 г. была отслужена панихида по трем молодым лю-
дям, швырявшим камни в русских танкистов, а, с другой сто-
роны, в октябре 1993 г. не были отпеты сотни соотечественни-
ков, павших за свое несогласие с компрадорским режимом. На-
конец, даже само интервью в «литгазете» дано под заголовком: 
«церковь трижды призывала к миру в Чечне»... «Мир в Чечне» 
и «переговоры с Дудаевым» — это конкретная политическая 
позиция, позиция с. Ковалева, Шабада, Якунина и Явлинско-
го, но практически сие означает полное отделение Грозненской 
области от россии с провоцированием последующих «незави-
симостей» и реанимацию криминально-мафиозного режима, 
истребившего До начала военных действий 30 тысяч русских 
и сотни чеченцев и свыше 300 тысяч «некоренного» населе-
ния изгнавшего из «суверенной» республики. почему тоГДА, 
с сентября 1991 г. по ноябрь 1994 г., никто (кроме казаков, рус-
ских националистов и правозащитной «Экспресс-хроники») не 
заикался о прекращении кровопролития? почему тогда не про-
сили Дудаева прекратить войну с населением Чечни? Не требо-
вали переговоров если не с русским населением, то хотя бы с 
собственным расстрелянным чеченским парламентом? А веду-
щаяся тотальная война слуг антихриста с русским народом — 
тоже всего лишь политика?

28 сентября 1995 г. в атаку на русского митрополита дви-
нулись коммунисты, во всяком случае те из них, кто до сих пор 
так ничего и не понял в российской трагедии ХХ века. Клей-
мя якобы «странный патриотизм» владыки, анпиловец в.Бу-
шин на страницах «правды» укоряет владыку за «неутоми-
мую жажду предать вселенской анафеме октябрьскую револю-
цию» и «лютую ненависть к советской власти и социализму». 
Бушин, как видим, не желает осознавать религиозный, талму-
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до-масонский смысл февральско-октябрьской революции 1917 
года, антирусские и антиправославные цели тайных, невиди-
мых руководителей заговора против россии. почему же сионо-
большевики, придя к власти, в первую очередь перестреляли 
все правоконсервативные, «черносотенные» организации, весь 
списочный состав союза русского народа? разве публицист М. 
о.Меньшиков был матерым буржуа или намеревался свергнуть 
совнарком? Нет, он всего лишь разоблачал (До революции) 
международное масонство и его российскую агентуру. Муд-
рость митрополита иоанна в том и состоит, что даже за этим 
очевидным антирусским замыслом «пролетарской революции» 
он разглядел искренних поборников социальной справедли-
вости, отмечая в административно-управленческом сословии 
ссср две фракции: «те, кто ненавидел россию и ее народ (они 
стали «прорабами перестройки» а-ля Александр Яковлев), и те, 
кто все же радел об интересах страны и нуждах ее населения» 
(«самодержавие духа», стр. 317).

Духовным завещанием владыки стала его последняя ста-
тья, опубликованная в «руси православной» 5 октября 1995 г., 
«смотрите, не ужасайтесь», посвященная главной ереси ХХ 
века — экуменизму. известно, что против национальной го-
сударственности народов и соборного начала человеческого 
бытия — гаранта мировоззренческой целостности общества 
и его нравственного здоровья, сыны тьмы используют 2 ко-
варных лжеучения: политический мондиализм с идеей миро-
вого правительства и религиозный ЭКУМеНиЗМ как объе-
динение всех вероучений под верховным контролем талмуди-
ческого иудаизма. пытаясь растворить православие в омуте 
чужеродных конфессий и сект, экуменизм нацелился лишить 
нас не только полноты Божественной истины, но еще и под-
чинить наш народ — через «прогрессивное» единение с ерети-
ками — христоненавистническому культу международной фи-
нансовой плутократии. Главным орудием духовного заговора 
стал созданный протестантами всемирный совет церквей, куда 
втолкнул наш епископат космополит Хрущев. при этом была 
попрана резолюция Конференции православных поместных 
церквей (Москва, 1948 год) об отКАЗе участвовать в экуме-
ническом движении. в 1948 г. решение о несоответствии идеа-
лу христианства целеустремлений экуменизма подписали то-
гдашний патриарх Московский и всея руси Алексий первый 
и еще оДиННАДцАть православных первоиерархов. «До сей 
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поры, — отмечает митрополит иоанн, — никто даже не пытал-
ся оспорить его (решения) значимость и каноническое досто-
инство». владыка приводит мнение александрийского патри-
арха Николая VI, оценившего «сверхъересь» экуменизма как 
«вместилище всех ересей и зловерий», поддерживает решение 
предстоятеля иерусалимской православной церкви патриар-
ха Диодора, прекратившего все экуменические контакты. осо-
бо подчеркнута митрополитом иоанном каноническая пози-
ция русской Зарубежной православной церкви, им неизменно 
уважаемой, которая вполне официально внесла в богослужеб-
ный чин (последование в неделю православия) анафематство-
вание экуменистам следующего содержания: «Нападающим на 
церковь Христову и учащим, что она разделилась на ветви... и 
тем, кто имеет общение с такими еретиками, или способствует 
им, или ЗАЩиЩАет ересь ЭКУМеНиЗМА, полагая ее про-
явлением братской любви и единения разрозненных христи-
ан — АНАФеМА». («советская россия» — «русь православ-
ная» № 113 от 5.10.1995 г.)

озабоченность митрополита санкт-петербургского и ла-
дожского продолжающимся пребыванием нашей церкви в ма-
сонском всемирном совете церквей, увы, не нашла отклика в 
сердцах других членов священного синода. патриарх Алексий 
второй, выступая в конце июня 1995 г. в Женеве в штаб-квар-
тире всц, заявил: «отношение русской православной церк-
ви к всемирному совету церквей определяется прежде всего 
ее положительным отношением к экуменическому движению 
в его совокупности. об этом свидетельствует ее 50-летнее ак-
тивное сотрудничество с другими церквями и религиозны-
ми общинами, ставящее себе целью восстановление единст-
ва в вере разделенного христианства...» патриарх подчеркнул 
«право каждого человека выбирать для себя принадлежность 
к той или иной религии». (Газета «русская мысль» № 4086 от 
13 — 19 июля 1995 г., текст ирины иловайской «патриарх 
Алексий II в Женеве»).

* * *

почил единственный иерарх нашей церкви, кто бесстраш-
но возвышал голос за каноническую чистоту православия, за 
национальную христианскую государственность, единую и 
неделимую россию, против международного мондиалистско-
го заговора. Замолк голос, вселявший надежду и уверенность. 
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смолк тот, кто давал благословение всем русским патриотам 
на священную брань с пятой колонной люцифера.

Навсегда останутся в памяти часы и минуты, проведенные 
в беседе с человеком, ставшим совестью русского народа. его 
выступление в июне 1992 г. на 3-м съезде союза православ-
ных Братств, проходившем в санкт-петербурге, в актовом зале 
Духовной Академии. съезд, ставший верстовой вехой в утвер-
ждении чистоты вероучения и православно-монархического 
сознания. его встреча в «троицкой книге» в Москве в июне 
1993 г. с патриотической общественностью. встреча с редакци-
ей журнала «Москва» 13 ноября 1994 г. в резиденции митропо-
лита на Каменном острове. стихи Нины Карташовой, удачно 
вошедшие в ткань беседы. владыка даже по своему внешнему 
виду был совершенный монах, совершенный ученик Господа 
нашего иисуса Христа: бесконечно добрый, мягкий, смирен-
ный и кроткий. тихий застенчивый голос. он находил сло-
ва, которые мы так редко слышим в суете мирской. обаяние 
этой необыкновенной личности согревало душу, умиротворя-
ло сердца.

«Мир опустел...» — сказал 24-летний пушкин в связи со 
смертью двух лиц (Наполеона и Байрона), которые, на мой 
взгляд, таких строк заслуживали меньше, чем митрополит ио-
анн. Когда мы с в.Д.сологуб узнали о его кончине в кабине-
те сенатора е.А.павлова, последний сразу стал звонить руко-
водителям государственного телевидения, напоминая им, что 
смерть митрополита иоанна есть общенациональная потеря, 
«ничуть не менее значимая, чем, скажем, смерть тележурнали-
ста листьева». Увы, рекомендация авторитетного члена совета 
Федерации не возымела действия. о кончине владыки в преде-
лах нескольких минут экранного времени известил только ре-
гиональный, петербургский канал. все остальные трепались о 
чем угодно вплоть до обновок парижского модельера, но не об-
молвились о всенародной потере. в демократической печати — 
три-четыре равнодушных строки. Это ли не живое доказатель-
ство, что мы оккупированы?

панихида состоялась после литургии в свято-троицком 
храме Александро-Невской лавры. из Москвы прибыл единст-
венный митрополит, единственный член священного синода 
Ювеналий. ему сослужили еще три епископа, включая пред-
стоятелей Ульяновской и Уфимской епархий. все! Больше ни 
один иерарх не счел возможным проводить в последний путь 
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виднейшего церковного деятеля россии. святейший остался в 
Москве. «церковь вне политики»?

в соборе и затем при выносе гроба порядок обеспечива-
ли казаки, крепкие молодые люди с повязками известной пат-
риотической организации и как бы ушедшая в тень милиция. 
Кстати, на улице они тоже стояли без фуражек. Не было, ко-
нечно, ни собчака, ни его сподвижников. сплошные русские 
лица. Медленно шествуем к могиле, которая тут же, в трехстах 
метрах, на территории лавры. Мокрый снег, пронизывающий 
холод. последние молитвословия. «во блаженном успении веч-
ный покой подаждь, Господи, усопшему рабу твоему иоанну и 
сотвори ему вечную память...» опущен в могилу тот, кто звал 
нас на брань с лютой нечистью. Кто учил стоять до конца, до 
самой смерти. осиротелые прихожане, осиротелый народ, по-
терявший отца.

Молитесь за нас, ваше высокопреосвященство, в том мире. 
помогите спасти отечество.

* * *

27 декабря 1995 г. монархические организации Москвы 
провели у памятника героям плевны гражданскую панихиду 
по герою отечественной войны 1812 года генералу Милора-
довичу, злодейски убитому в день мятежа декабристов на се-
натской площади.Участвовали иеромонах Никон (Белавинец), 
князь Чавчавадзе, осипов, симонович, тростников, иванов-
сухаревский, вдовин, Закатов и многие другие. по воину Ми-
хаилу и Государю императору Николаю павловичу, спасшему 
россию в декабре 1825 г. от кровавой смуты поклонников ро-
беспьера, была отслужена заупокойная лития. Затем с пением 
молитв и русского национального гимна «Боже, царя храни!», с 
хоругвями, иконами и портретом Николая первого православ-
ные, невзирая на холод, проследовали вдоль политехнического 
музея через лубянку по Никольской улице к Казанскому собо-
ру на Красной площади, где вновь состоялось богослужение. 
почтив память военачальника—патриота и русского царя, ве-
рующие вознесли молитвы о спасении россии, о даровании ей 
Божьего помазанника. в сообщении «панихида через 170 лет» 
(«православная русь», Джорданвилль, № 2 за 1996 г.) я так-
же добавил: «с помощью «прогрессивной» интеллигенции, во-
круг декабристов, изменивших православной вере, государст-
ву и отечеству и вошедших в масонские ложи, подчинявшие-
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ся парижу и лондону, сложился «романтический» ореол. Хотя 
их террористические замыслы не только в отношении импера-
тоской семьи, но и всех несогласных с ними были общеизвест-
ны. один из руководителей заговора, пестель, откровенно про-
поведовал о необходимости диктатуры похлеще якобинской, 
выступал за расчленение россии на так называемые «федера-
тивные» части. Недаром либеральная пропаганда, в особенно-
сти телевидение, до сих пор всячески возвеличивает этих сы-
нов погибели. тем более важно сегодня подчеркнуть антипра-
вославную и антинациональную сущность бунтовщиков 1825 
года». телевидение показало нашу панихиду. редактор «Неза-
висимой газеты» в. третьяков откликнулся юмореской, что вот, 
мол, «нам советовали отвергнуть сначала сталина, потом ле-
нина, а теперь вот и декабристов». либералам наша панихида 
по Милорадовичу не понравилась, не то слово.

* * *

13 января 1996 г. патриотические организации провели 
митинг в защиту репрессированного этнократическим режи-
мом Назарбаева семиреченского атамана Н. в.Гунькина у по-
сольства Казахстана.

16 января без объяснения причин Министерство связи за-
крыло патриотическое радио «время», где я неоднократно вы-
ступал совместно со священником о.сергием Дементьевым. 

20 января в телепередаче «Новости недели» (22 часа) пред-
ставитель московской мэрии сергей Донцов сообщил, что в 
Москве проживает 2 миллиона мусульман и 300 тысяч турец-
ких рабочих.

21 января писатель А. и.солженицын выступал на рож-
дественских Чтениях (в частности, подверг критике суровые 
меры властей и синода в XVIII веке против старообрядцев).

10 февраля — пресс-конференция лидера французских 
правых ле пена в офисе лДпр. На мой вопрос о введении За-
кона Божьего в школе ле пен довольно равнодушно ответил, 
что Франция — «светское государство», так что эта пробле-
ма его не волнует.

3 марта — митинг русского Национального союза в 14 час. 
в защиту действий российской армии в Грозненской области. 
в 15 час. — второй митинг в защиту казаков Казахстана.

У меня в архиве сохранился черновик моего тогдашнего 
выступления на митинге:
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Дорогие соотечественники! Этнократический режим На-
зарбаева объявил войну русскому народу, составляющему по-
давляющее большинство населения в северных и восточных 
районах Казахстана. цинично попраны элементарные поня-
тия о справедливости. Бвший член цК Кпсс, член политбю-
ро цК Кпсс, верный брежневский прихвостень, Нурсултан 
Назарбаев в одночасье объявил себя демократом и ухитрился 
так провести выборы в т.н. казахский парламент, что там не 
оказалось практически ни одного русского, ни одного славя-
нина. Другими словами, 60% населения Казахстана были лише-
ны права подать голос. власти Алма-Аты грубо насаждают го-
сударственный язык, т.е. казахский язык, даже в тех областях, 
где русские составляют 90% жителей. в коренных русских зем-
лях переименовывают улицы, площади, города, станицы. реше-
нием Минюста запрещено семиреченское казачество. оМоН 
разгоняет демонстрации казаков. только за 9 месяцев 1994 г. 
вынуждено было покинуть шовинистическую республику 360 
тысяч славян. Это в 2 раза больше, чем за весь 1993 год. в но-
ябре 1994 г. при попустительстве казахской администрации не-
сколько дней подряд толпы сторонников криминальной кли-
ки Дудаева осаждали российское посольство в Алма-Ате. На-
зарбаев упорно противодействует открытию православного 
собора в Алма-Ате. Мы требуем прекратить дискриминацию 
русского и русскоязычного населения в Казахстане. Мы тре-
буем признания исторических прав русского казачества, в т.ч. 
семиреченского! Мы требуем проведения референдума в се-
верных и восточных областях Казахстана по вопросу о вхож-
дении в состав россии! русофобская организация «Азат» при-
говорила известного русского писателя А. и.солженицына к 
смертной казни только за то, что он «посмел» иметь собствен-
ное мнение насчет присоединения к россии казахстанских об-
ластей с подавляющим русским населением. Мы требуем при-
влечения к уголовной ответственности главарей шайки «Азат». 
К ответу — проводников русофобской политики в Казахстане. 
Да здравствует воссоединение русского народа в едином госу-
дарстве! Да здравствует великая православная россия! Мы — 
русские! с нами — Бог!

15 марта — панихида по жертвам Февральской револю-
ции. Крестный ход и молебен в Казанском соборе в память 
Явления Державной иконы Божией Матери. в этот же день Го-
сударственная Дума аннулировала Беловежские соглашения 
1991 года.
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23 марта — митинг на смоленской площади перед МиДом 
в защиту боснийских сербов и русских в Казахстане. выступа-
ли вышедший на свободу атаман Гунькин, Д. о.рогозин, оси-
пов, артист в. Кузнецов. 

30 марта в издательстве «витязь» у Корчагина представи-
тели патриотических организаций обсуждали Наказ русских 
националистов президенту рФ.

2 апреля 1996 г. в Кремле подписано соглашение о созда-
нии сообщества россии и Белоруссии в присутствии патри-
арха Алексия второго.

пикет В собиНоВском переулке
7 мая 1996 г. союз «Христианское возрождение» провел 

пикет в защиту Эстонской православной Апостольской церк-
ви в собиновском переулке перед посольством Эстонии. Эту 
церковь преследуют только за то, что она продолжает оста-
ваться в канонической 8-вековой связи с рУссКоЙ право-
славной церковью, считает себя ее составной частью. Эстон-
ский этнократический режим, нарушая все международные 
пакты по правам человека и даже собственное «демократиче-
ское» законодательство, цинично отказал в регистрации ЭпАц 
во главе с архиепископом Корнилием. в то же время Департа-
мент по делам вероисповеданий при МвД Эстонии зарегист-
рировал Устав другой, микро-«церкви», под тем же наименова-
нием. восемь запрещенных в служении клириков, движимых 
неприязнью к россии, составили пресловутое сообщество. Ме-
жду тем на стороне отверженной, подлинной церкви 40 свя-
щеннослужителей и большинство приходов. с марксистской 
бесцеремонностью вмешиваясь в деликатную сферу религии, 
эстонские власти всячески принуждают православных не толь-
ко отречься от Матери-церкви, но и толкают их под юрисдик-
цию обитающей в мусульманской турции Константинополь-
ской патриархии. Наши иерархи, еще надеясь умиротворить 
Константинополь, не предают гласности хорошо известный 
верующим факт серьезного отступления «турецкой» патриар-
хии от канонической чистоты православия. Уже в 1923 году 
как бы следуя ленинскому декрету о введении «нового стиля», 
Константинопольская патриархия перешла на нецерковный 
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григорианский календарь. Недаром в 20-е годы они порицали 
святейшего патриарха тихона и нежно опекали инспириро-
ванных чекистами раскольников-обновленцев. Участники ма-
нифестации в собиновском переулке с иконами и плакатами в 
руках возносили молитвы Господу о прекращении гонений на 
православных христиан. в заявлении протеста, направленном в 
адрес эстонского правительства, в частности, говорилось: «вы 
ссылаетесь на т.н. «советскую оккупацию». А разве ваши доб-
лестные эстонцы во главе с в. Кингисеппом не помогли совме-
стно с латышскими стрелками установлению богоборческого 
режима? вы предали Юденича, предали русскую Белую армию. 
вы — возлюбленная вашим лениным «суверенная республи-
ка», первАЯ признавшая и побратавшаяся с советским госу-
дарством. Что же теперь, после красной драки, машете кулака-
ми? проклинаете собственный революционный хвост? «окку-
пант» Архиепископ Корнилий сидел в тюрьме при советской 
власти. А вы, отцы демократии, сидели в креслах, в своих гор-
комах-райкомах Кпсс, верно служили Брежневу и Андропо-
ву. теперь вспомнили свои коммунистические замашки. Нау-
чились у Хрущева борьбе с религией. Что ж, Бог вам судья! Но 
знайте: мы своих братьев в беде не оставим! Не испытывайте 
терпение, господа!» расисты Эстонии, создавшие режим апар-
теида для 40% своего населения, восседают в ооН, в сове-
те европы. Что же не гонят ксенофобов из всех международ-
ных организаций? Не пора ли применить санкции к «ЮАр» в 
прибалтике? 

* * *

16 июня 1996 г. состоялись президентские выборы. пер-
вый тур, по данным центризбиркома, прошел так: ельцин на-
брал 35,28% голосов, Зюганов — 32,04%. Далее шли: лебедь — 
14,52% голосов, Явлинский — 7,34%, Жириновский — 5,7%, 
св. Федоров — 0,92% и отец перестройки М.с.Горбачев по-
лучил 0,51%. олигархи скинулись и дружно профинансиро-
вали предвыборную кампанию ельцина. все каналы телеви-
дения работали только на Бориса Николаевича. Как мне рас-
сказывал А. и.солженицын, когда представители телеканала 
Нтв явились к нему за интервью, Александр исаевич преду-
предил, что даст его только в том случае, если ни одно слово 
не будет вырезано. Энтэвэшники поклялись в этом. в этом ин-
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тервью солженицын заявил, что он лично не советует голо-
совать ни за ельцина, ни за Зюганова. Эту решающую фразу 
люди Гусинского, конечно, вырезали, нагло обманув великого 
русского писателя. 

пришлось реагировать также на некоторые заявления 
важных лиц в пользу избрания ельцина. в журнале «Наш со-
временник», в газете «патриот», в других изданиях было опуб-
ликовано обращение 3-х.

Не сейте распри
прозвучали заявления двух лиц, пользующихся большим 

авторитетом в россии — патриарха Алексия второго и писате-
ля виктора Астафьева. особое значение имеют высказывания 
первосвятителя русской православной церкви. Для миллио-
нов верующих он — непререкаемый наставник и его слово — 
истина. тем более что в православном сознании послушание 
считается едва ли не главной добродетелью. однако в данном 
случае святейший коснулся не канонических и вообще не цер-
ковных проблем, а сугубо политических, злободневных, свя-
занных с предстоящими 16 июня президентскими выборами. 
До сих пор епископат неизменно подчеркивал свою аполитич-
ность. Клирики, пытавшиеся заняться политической деятель-
ностью, подвергались шквальной критике. Архиерейский собор 
нашей церкви, заседавший 29 ноября — 2 декабря 1994 г., вынес 
категорическое решение о «непредпочтительности для церкви 
какого-либо государственного строя, какой-либо из существую-
щих политических доктрин, каких-либо конкретных общест-
венных сил и их деятелей, в том числе находящихся у власти». 
Но не прошло и двух лет, как первое лицо в нашей церкви пуб-
лично заявляет о предпочтительности существующего полити-
ческого режима, существующей «стабильности» и — по сути — 
действующего президента. Это было сказано в сыктывкаре и 
затем в перми. К священникам на местах обращен прямой при-
зыв вести разъяснительную работу с верующими в преддверии 
выборов. Духовенству поручено на приходском уровне подска-
зывать мирянам, что они «должны идти на выборы и поддер-
жать власть». православный электорат, т.е. миллионы верую-
щих, как бы обязаны теперь голосовать за ельцина.
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попутно было объявлено, что, если оппоненты режи-
ма придут к власти, они могут вновь разрушить Храм Хри-
ста спасителя, тем более что уже сейчас неназванные лично-
сти якобы собирают подписи за «восстановление бассейна» 
на месте Храма.

Нам, напротив, хорошо известно, что акция святотатства 
на месте русской святыни была осуществлена представителя-
ми как раз московской «демократической» богемы. Неужели 
та часть патриотического движения, которая поддержала Зю-
ганова, лелеет такие зловещие замыслы? Нам не приходилось 
слышать ничего подобного. 

еще более радикально выступил на своей даче под Крас-
ноярском виктор Астафьев. все нынешние коммунисты, по его 
мнению, сплошь «сатана». А с сатаной, известно, как надо по-
ступать: жечь на костре. собственно, примерно так и прозву-
чал совет Борису Николаевичу: «история не простит ельци-
ну, если он пропустит коммунистов к власти!» Здесь уже нет 
речи ни о каких выборах, ни о каком волеизъявлении изби-
рателей. впрочем, это даже не область политики, а — демоно-
логии. Налицо очевидное оправдание любых действий про-
тив «демонов». точно так — добить, расстрелять оппозицион-
ный верховный совет — в.Астафьев рекомендовал и в октябре 
1993 года.

Нагнетание страстей, обращение к «революционным» 
средствам искоренения инакомыслящих, «сатанизация» значи-
тельной части собственного народа — крайне тревожное явле-
ние. по существу, это подталкивание правящего режима к кро-
вопролитию, своего рода идеологическое обоснование «пре-
вентивных» репрессий.

в сложившейся ситуации мы сочли своим долгом пре-
дупредить общественность о возможной опасности, о ко-
торой недвусмысленно свидетельствуют вышеприведенные 
заявления. строго следуя самому духу и канонам право-
славия, нельзя позволить ради формальной почтительности 
принести авторитет русской православной церкви в жерт-
ву целям и интересам даже сколь угодно острой политиче-
ской борьбы.

Ксения МЯло,
владимир осипов,

Николай пАвлов.
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НАКАЗ рУссКиХ НАциоНАлистов БУДУЩеМУ 
преЗиДеНтУ россии

16 июня 1996 г. грядут выборы президента российской Фе-
дерации. считаясь с правом отдельных патриотических ор-
ганизаций самостоятельно предпочесть того или иного кан-
дидата в президенты рФ, совещание русских националистов, 
представляющих различные национально-державные партии, 
общества, союзы, братства, п р е д л а г а е т будущему прези-
денту россии, русскому по крови и мировоззрению, следую-
щую программу действий.

Данный Наказ Главе Государства включает, на наш взгляд, 
самое неотложное.

1) воссоединение русского народа. признание за русски-
ми статуса разъединенной нации и вытекающее отсюда право 
на воссоединение. восстановление единого российского госу-
дарства с широкими правами на решение местных вопросов 
со стороны его составных частей, но без права выхода.

2) признание россии как русского национального госу-
дарства. равенство прав т.н. субъектов Федерации. пресече-
ние иждивенческих настроений «суверенных национальных 
образований».

(примечание 2006 г. Думается, что тезис «признание рос-
сии как русского национального государства» следует отшли-
фовать. Мы все-таки империя, хотя и с государствообразую-
щим русским народом. т.е. надо следить за лексикой.)

3) Активная демографическая политика как один из ве-
дущих приоритетов государственной деятельности. принятие 
срочных мер по прекращению вымирания русского населения. 
от прав семьи к правам нации. Благосостояние семьи как ос-
нова социальной политики государства. содействие здорово-
му образу жизни. Запрещение пропаганды порнографии, бес-
стыдства и порока.

4) восстановление авторитета и роли русской православ-
ной церкви. ограничение деятельности инославных сект и 
конфессий. Запрещение изуверных и сатанинских культов.

5) существенное исправление итогов приватизации. вос-
становление социальной и национальной справедливости в 
перераспределении собственности. собственность, созданная 
русскими рабочими и инженерами и перешедшая в руки ино-
странных дельцов с помощью криминально-бюрократических 
ухищрений, должна быть возвращена законным хозяевам.



3��

6) срочные меры против утечки капиталов. протекцио-
низм в интересах развития национальной промышленности. 
облегчение налоговой системы для отечественных товаропро-
изводителей.

7) Запрет продажи сельскохозяйственных угодий ино-
странным физическим и юридическим лицам.

8) высылка нелегальных иммигрантов. пересмотр зако-
нодательства о гражданстве, беженцах и вынужденных пере-
селенцах.

9) Кадровая политика на радио и телевидении. Недопуще-
ние антирусской направленности телевидения как по кадрово-
му составу, так и по содержанию.

10) прекращение антиармейской вакханалии в сМи. 
обеспечение надлежащего финансирования Армии и Флота. 
обеспечение впК. поддержание и сохранение стратегическо-
го ядерного потенциала — основной гарантии нашей незави-
симости. Кардинальный пересмотр Договора сНв-2.

11) сохранение территориальной целостности на Дальнем 
востоке. режим российско-китайской границы.

12) Углубление связей с геополитическими союзниками 
россии.

Мы — русские! с нами — Бог!

Примечание. в ноябре 2005 года опубликован доклад Ми-
рового банка, окончательно опровергающий миф Чубайса о ве-
ликой пользе привАтиЗАции для россии. «Экономика рос-
сии была продана за бесценок. Доходы от приватизации в рос-
сии оказались в 10 раз ниже, чем в Китае... Доходы россии от 
приватизации с 1990 по 2003 год составили всего 2% от ва-
лового внутреннего продукта... А в Китае, например, доходы 
от приватизации за этот же период составили 21%, в Брази-
лии — 23. при этом ни в Бразилии, ни в Китае не было то-
тальной передачи государственной собственности в частные 
руки. там продавалась лишь незначительная часть предпри-
ятий. У нас же к 2003 году в частные руки было передано 90% 
собственности. при этом по объему полученных от привати-
зации доходов россия заняла лишь 25-е место в мире, далеко 
отстав от стран, где продавалось всего лишь по несколько го-
сударственных компаний!... уже к 1998 году объем производ-
ства в россии упал наполовину даже по сравнению с кризис-
ным 1990 годом... с 1993 по 2003 год от приватизации в бюд-
жет поступило 9,7 миллиарда долларов... Абрамович за одну 
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только «сибнефть», доставшуюся ему практически даром, по-
лучил (и опять же от государства!) намного больше, чем весь 
российский народ за всю экономику россии! Уже к 1996 году 
экономический УЩерБ, нанесенный россии в результате при-
ватизации, в ДвА с половиНоЙ рАЗА превЫсил УЩерБ 
от второЙ МировоЙ воЙНЫ! Фактически приватизация 
в россии оказалась самой грандиозной аферой за всю историю 
человечества. У народа просто украли страну!» 

(Газета «Жизнь» № 259 от 14 ноября 2005 г.: Владимир Дю-
жий «Страну продали за 9,7 миллиарда долларов»).

* * *

13 августа 1996 г. — митинг у памятника Грибоедову на 
Чистых прудах против этнократического режима в Казахста-
не. пикетирование казахского посольства.

20 августа 1996 г. в Алма-Ате арестована председатель рус-
ского культурного центра, известный общественный деятель 
Н. в.сидорова. Десять казахских милиционеров ворвались к 
ней в дом, не предъявив документов, избили ее, надели наруч-
ники. Уголовное дело против Нины васильевны было возбуж-
дено в конце 1995 г. после суда над семиреченским атаманом 
Гунькиным. Якобы, защищая казака, она оскорбила суд. Кста-
ти, атаман Гунькин был схвачен и осужден за «несанкциони-
рованный» молебен и Крестный ход перед православным хра-
мом. второе обвинение сфабриковано так: двое неизвестных, 
как позже выяснилось, представителей суверенной прокурату-
ры, вломились «в гости» к Нине васильевне, предъявив вме-
сто удостоверений личности мохнатые кулаки. На протяже-
нии 4 месяцев официальные инстанции заявляли, что никого 
на квартиру сидоровой не посылали. теперь, когда понадоби-
лось состряпать хоть какой-то предлог для ареста, сочинили 
нападение хозяйки на двухметрового молодчика со спутни-
цей. Фактически Нину сидорову карают за то, что в услови-
ях целенаправленного выдавливания русских из Казахстана, 
преследования русской речи и русского звука Нина василь-
евна неутомимо содействовала развитию русской культуры в 
туркестане, «пропаганде» пушкина, Глинки, русских народных 
песен. она постоянно выступала также в защиту попираемых 
прав русского и русскоязычного населения. так, недавно она 
опротестовала судилище над еленой савченко и группой ка-
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заков в Кокчетаве, брошенных за решетку по сфабрикованно-
му делу. в настоящее время (август 1996 г.) руководитель рус-
ского культурного центра водворена в камеру следственного 
изолятора. страдая диабетом, узница вынуждена отказывать-
ся от тюремной пищи. Арест сидоровой — это еще и плевок 
в Государственную Думу россии: политзаключенная является 
членом совета соотечественников при Госдуме. Чекисты Ка-
захстана, вчера еще отстаивавшие пролетарский интернацио-
нализм, сегодня теми же методами утверждают режим апар-
теида для «бледнолицых».

30 августа в 15 часов мы провели митинг в защиту Нины 
васильевны сидоровой, арестованной 20 августа казахскими вла-
стями в Алма-Ате. вручили петицию казахскому посольству.

22 и 30 августа в Хасавюрте состоялись переговоры сек-
ретаря совета безопасности россии А. и.лебедя и начальни-
ка штаба дудаевских банд А.Масхадова. официальная россия 
капитулировала перед сепаратистами. в результате подписан-
ных соглашений стороны прекращали военные действия, фе-
деральная власть выводила свои войска с территории самопро-
возглашенной «ичкерии», решение об окончательном статусе 
Чечни откладывалось до 2001 года.

3 сентября 1996 г. партия возрождения (в. и.скурлатов) и 
союз «Христианское возрождение» провели у кинотеатра «Ху-
дожественный» на Арбатской площади пикет в защиту терри-
ториальной целостности страны. валерий иванович держал 
плакат «предателя лебедя ждет трибунал!», я — «остановить 
убийства и пытки сторонников Завгаева» (т.е. сторонников 
россии, убийства и истязания которых начались сразу после 
«мира» в Хасавюрте). Это был необычный пикет. На нас с яро-
стью готова была наброситься и растерзать небольшая толпа. 
Нас спасало только присутствие милиции: мероприятие было 
санкционировано. Была подлинно словесная драка. разложив-
шиеся демократы и особенно демократки с Нового Арбата 
были полностью на стороне лебедя, им было абсолютно на-
плевать на отсечение от россии Грозненской области: «лишь бы 
не было войны». после пикета мы отправились в Государствен-
ную Думу, где по инициативе депутата с.Н.Бабурина состоя-
лось совещание патриотических сил. выступали Доку Завгаев, 
Н.А.Нарочницкая, в. и.Алкснис, М.Г.Астафьев, в. и.скурлатов, 
К.Ф.Затулин и другие. все единодушно осуждали предательст-
во генерала лебедя.
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по поВоду дейстВий геНерала лебедя
силовые меры российской армии против сепаратистов в 

Чечне, начатые в декабре 1994 года, на деле превратились в 
фарс. едва дудаевцев прижимали к стенке, как из Москвы сле-
довал приказ прекратить огонь и начинались «мирные» пере-
говоры. Чудовищное злодеяние над жителями Буденновска, ко-
гда кучка изуверов поставила на колени великую державу, име-
ло своим последствием позорную сдачу «боевикам» почти всех 
районов, занятых федеральными войсками.

Новые соглашения с группировкой Яндарбиева-Масхадо-
ва, заключенные в Москве и Назрани, были практически сра-
зу нарушены сепаратистами. и вот теперь господин лебедь, 
три года «воевавший» с руководством приднестровской рес-
публики, решил «сдать» всю Чечню, что означает начало раз-
вала самой россии.

вывод войск из Грозного и официальное признание се-
паратистов означает не только истребление или депортацию 
всех русских и всех казаков, живущих по тереку и сунже бо-
лее трех столетий. Уже началось истребление чеченцев, несо-
гласных с «повстанцами» и поддерживающих законное прави-
тельство Доку Завгаева. Мира не предвидится и в помине.А са-
мое существенное — признание «независимости» т.н. ичкерии 
создаст опасный вооруженный плацдарм на северном Кавка-
зе и в конечном счете приведет к потере всех территорий ме-
жду Черным и Каспийским морем.

вопреки заверениям лебедя и обслуживающих его русо-
фобских средств массовой информации, чеченский народ по-
сле вывода российских войск из Чечни не «остается один на 
один с самим собой», ибо его судьба станет, как и сейчас, раз-
менной монетой в большой геополитической игре НАто, тур-
ции и исламского фундаментализма. россию отнюдь не наме-
рены оставить в покое после сегодняшней капитуляции ни че-
ченские экстремисты, ни помогающие им внешние силы.

Господин лебедь считает, что россияне, дескать, «ушибле-
ны собственным размером», и потому он не только попусти-
тельствует расширению НАто на восток, но и предлагает, оче-
видно, сократить нашу родину до размеров Московского го-
сударства времен ивана третьего. сдача Чечни значительно 
усилит экспансию Анкары в направлении Казани и Алма-Аты, 
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а также подтолкнет номенклатуру республик, автономий, краев 
и областей к фактическому отделению от российской Федера-
ции, приведет к распаду россии на десятки зависимых от зару-
бежных патронов псевдогосударств-лилипутов, чего страстно 
желала всегда наша «демократическая» пятая колонна.

Действия генерала лебедя и высшего кремлевского руко-
водства есть циничное и грубое попрание Конституции, на-
циональных интересов россии, акт государственной измены.

владимир осипов, глава союза «Христианское возро-
ждение»

валерий сКУрлАтов, председатель правления общерос-
сийского общественного объединения «возрождение»

владимир тиХоНов, председатель «Движения за народ-
ное самоуправление»

* * *

18 сентября 1996 г. — панихида, митинг и Крестный ход 
памяти п.А. столыпина. среди участников иеромонах Никон, 
осипов, симонович, Крюков, Шатохин, павленко, Кудрявцев, 
Широпаев.

куликоВ протиВ лебедя
2 октября 1996 г. депутаты Госдумы заслушали отчет гене-

рала А. и.лебедя по хасавюртовским соглашениям с бандита-
ми в Чечне. Генерал-пацифист начал с явной лжи, заявив, что 
якобы до ввода войск «в Чечне никакого внутричеченского 
конфликта... не было». в июне 1993 г. Дудаев расстрелял соб-
ственный парламент, велись ожесточенные бои с отрядами 
Автурханова, руслана лабазанова, постоянно проходили ан-
тидудаевские митинги в Грозном. ведь даже пролебедевская 
желтая пресса этого не скрывала. Демократ-десантник откры-
то расписался в том, что он, дескать, не «волшебник» и требо-
вать разоружения сепаратистов не намерен. единственное, в 
чем можно ему поверить, это то, что изменнические соглаше-
ния одобрены и президентом, и премьер-министром. прези-
дент спрятался за спину тираспольского командарма, не же-
лая нести всей ответственности за попрание Конституции и 
измену родине.
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и все же в правительстве рФ нашелся мужественный че-
ловек и патриот. Министр внутренних дел А.с. Куликов по-
просил дать ему хотя бы 10 минут. Куликов доложил Думе, 
что хасавюртовские соглашения не просто нарушаются, они 
растаптываются грубейшим образом на каждом шагу. «то, 
что происходит в Чечне, — это длящийся позор, это надруга-
тельство над россией», — сказал он. разоружение боевиков не 
проводится и не предусматривается. Не происходит и выдача 
российских пленных и заложников из числа строителей, неф-
тяников, мирных людей. в условиях победной вакханалии мас-
хадовцев торжествует «идея так называемого единого вайнах-
ского государства с включением в состав Чечни ингушетии, 
части Дагестана с обеспечением выхода к Каспийскому морю, 
части ставропольского края». Более того, съезд вайнахов всего 
мира в одессе выдвинул «идею выдворения россии с Кавказа», 
дополнил эту идею принципом запирания «каспийских ворот», 
т.е. отсечением от россии рЯДА территориЙ поволЖьЯ. 
Когда селезнев остановил министра, Куликов попросил еще 8 
минут. проголосовали: «за» (чтобы дать закончить) — 315 де-
путатов. «против» — 10. Десять заведомых изменников с пар-
ламентскими мандатами не желали слушать правду. «На день-
ги россии с задействованием всех ее ресурсов и возможностей 
сепаратистский режим будет строить милитаристское тотали-
тарное экстремистски-криминальное государство с предельной 
антироссийской направленностью», — продолжил Анатолий 
Куликов. «Хасавюртовские соглашения есть не только высоко-
профессиональная поддержка сепаратистской Чечни в ущерб 
россии, нет, это еще и высокопрофессиональная поддержка 
процесса разрушения российского государства в целом». Ми-
нистр призвал российских законодателей дать отпор капиту-
лянтам. он особо подчеркнул, что войска, дислоцированные в 
Чечне на постоянной основе — 101-я и 205-я бригады — «ни 
в коем случае не должны быть выведены из занимаемых ими 
военных городков. их присутствие там является сейчас глав-
ным аргументом того, что Чечня — часть россии».

выступивший затем Д.Г.Завгаев добавил: уже после Хаса-
вюрта «расстреляны и пропали без вести более 300 человек» — 
сторонников россии. в подвалах пресловутых «совместных ко-
мендатур» томятся около 800 пророссийски настроенных гра-
ждан. идут публичные казни русофилов. Завгаев сказал также 
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одну любопытную вещь: «в канун 6 августа» (т.е.предательской 
сдачи Грозного) один из помощников лебедя «прибыл в Чечен-
скую республику.тайно от властей, от меня, от правительства, 
от парламента, он встречался с Масхадовым. Уехал. Дальней-
шие события известны».

среди выступивших в прениях хотелось бы отметить за-
явление депутата в. и. илюхина: «Надо признать, я это под-
черкиваю, что в стране действует пятая колонна. Это она ра-
тует за образование на территории бывшего ссср 50 и бо-
лее независимых государств. ее представители продолжают 
сидеть в президентских, правительственных структурах, да и 
в этом зале...»

Увы, пятая колонна предусмотрительно лишила Думу ка-
ких-либо существенных полномочий. Компрадорский режим 
открывает крышку парламентского котла, выпускает пар, а за-
тем продолжает дальнейшее рассечение нашей родины, как это 
задумано международным масонством.

палач будеННоВска В белом доме
Головорез Асламбек исмаилов известен как правая рука 

Шамиля Басаева по Буденновску. вспомним кошмар июня 1995 
года. около 130 расстрелянных и замученных мирных граж-
дан, демонстративное убийство в лазарете перебинтованных 
русских летчиков, глумления над беременными и детьми в 
захваченной больнице, выбрасывание заложников из окон... 
Шесть суток ужаса. «А когда перегружали обезображенные 
трупы из машины в машину: девушку, ножом располосован-
ную сверху вниз, мужчин с отрезанными головами и обрезан-
ными...(У бандитов-«гинекологов» свой, специфический инте-
рес. — В. О.) Надо ли говорить о негодовании в наших рядах 
мирных жителей», — свидетельствует очевидец («вестник при-
кумья», спецвыпуск. 28 июня 1995 г.) после того, как подонков 
благополучно доставили в родной аул, министр юстиции рФ 
от имени правительства заверил: «Ни у кого не должно быть 
ни малейшего сомнения в неотвратимости законного возмез-
дия за злодеяния, совершенные террористами в Буденновске. 
правоохранительные органы сделают для этого все возмож-
ное» («российская газета» от 27.06.95 г.)
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однако более чем за год ни одного буденновского «гине-
колога» к ответственности не привлекли. сам Басаев вольгот-
но разгуливает по Грозному, включен даже в состав хасавюртов-
ского «правительства». А заместитель Шамиля по захвату роддо-
ма, он же комендант Грозного, Асламбек исмаилов прибывает в 
Москву. 3 октября 1996 г. палач Буденновска в составе делегации 
З.Яндарбиева ведет переговоры в Белом доме с в.с.Черномыр-
диным. вспарыватель животов обсуждает с виктором степано-
вичем перспективы соблюдения прав человека в Чечне. трога-
тельное единство марионеток вашингтона и Анкары.

* * *

17 октября утром секретарь совета безопасности лебедь 
еще арестовал сотрудников МвД, по его мнению, — «наруж-
ку» (накануне министр Куликов обвинил лебедя в подготовке 
мятежа), а вечером он сам был снят со своей должности ель-
циным. «спасибо» за помощь во втором туре (3 июля), а те-
перь — «до свиданья». 

в газете «Казачий спасъ» (орган центрального Казачьего 
войска) № 3(4) за 1996 г. опубликована моя заметка 

лебедь сНят — хасаВЮрт остался
17 октября 1996 г. генерал А. и.лебедь был снят со всех 

постов. Но, увы, не за хасавюртовские соглашения, а за бо-
напартизм, откровенную жажду личной власти. Акции зару-
бежных компаний, имеющих интересы в россии, стремитель-
но полетели вниз —это самое очевидное доказательство став-
ки мировой закулисы на демократа-десантника. его полюбили 
за готовность сдать Чечню турции и дружить с НАто, за тес-
ную связь с иудеями.

ельцин, которого лебедь презрительно именует «пожилым 
и больным человеком», доказал, что еще держит руль в руках. 
Но президенту следовало бы идти дальше и перечеркнуть «до-
говоренности» генерала-предателя с чеченскими террористами. 
Как убедительно показал министр внутренних дел А.с. Кули-
ков, «хасавюртовские соглашения не просто нарушаются, они 
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растаптываются грубейшим образом на каждом шагу». разору-
жение т.н. «боевиков» не проводится и даже не предусматрива-
ется. Не возвращены русские пленники и заложники из числа 
строителей, нефтяников, мирных граждан. Уже после Хасавюр-
та расстреляны и пропали без вести более 300 пророссийски 
настроенных чеченцев. в подвалах пресловутых «совместных 
комендатур» томится около 800 россиян, не приемлющих по-
трошителей роддомов.

Банда Масхадова-Яндарбиева укрепляет свои формиро-
вания, моблизует молодежь, готовится к созданию т.н. «едино-
го вайнахского государства», включающего ингушетию, часть 
Дагестана с выходом к Каспийскому морю, часть ставрополь-
ского края. Это будет мощный вооруженный форпост турции 
на северном Кавказе.

следует отметить особую гнусность хасавюртовских со-
глашений в отношении терско-сунженского казачества, жи-
вущего здесь три-четыре столетия и не желающего входить в 
криминально-мафиозную «ичкерию». терские казаки для ле-
бедя просто не существуют. Чеченолюб их попросту «не за-
метил».

итак, необходимо прекратить реализацию хасавюртовских 
«документов», которые с самого начала не выполнялись масха-
довцами. потребовать разоружения бандформирований, ради 
чего, как известно, и начались силовые действия в декабре 1994 
года. На первом этапе бандиты должны сдать все тяжелое воо-
ружение. российские войска, дислоцированные на постоянной 
основе, должны остаться.

и самое главное: нельзя допускать проведения якобы «вы-
боров» под дулами басаевских автоматов, уже «намеченных» 
сепаратистами на 27 января 1997 года. Никаких «выборов» до 
полного разоружения террористов.

* * *

13 ноября 1996 г. в Государственной Думе россии высту-
пил президент Белоруссии Александр Григорьевич лукашен-
ко. в частности, он отметил, что придерживается христианской 
идеологии: «У наших народов есть данные Богом христианские 
ценности, которые вот уже более тысячи лет помогают и бело-
русам, и русским сохранить свою душу. они, эти христианские 



36�

ценности, помогут нашим народам преодолеть и нынешнюю 
смуту». Члены фракции «Яблоко», а также Юшенков, старо-
войтова покинули зал заседания, не желая слушать президен-
та, не подконтрольного мировой закулисе.

3 декабря — пикет перед кинотеатром «Художественный» 
на Арбатской площади (скурлатов считает, что это самое мно-
голюдное место в центре Москвы). лозунги: «воров — вон из 
Кремля!», «Чубайса и Ко — к прокурору!», «Долой мафиозную 
приватизацию!». стояние провели «возрождение» и «Христи-
анское возрождение» (включая и мою жену Наталью леони-
довну) после скандала с выносом полумиллиона долларов из 
Дома правительства.

8 декабря — митинг на театральной площади у Китайго-
родской стены в защиту территориальной целостности рос-
сии в связи с 5-летием беловежского предательства. высту-
пили с.Н.Бабурин, в. и.скурлатов, и. в. Константинов, в.Н. 
осипов, К. и. ершков. Неожиданно явились анпиловцы. Я по-
просил женщину с портретом сталина немного отойти от три-
буны. вышла небольшая полемика. «Московский комсомолец» 
на следующий день сообщал: «Митинг плавно перетек из ко-
ричневого в красный».

15 декабря — пресс-конференция в Государственной 
Думе Комитета за объединение россии, Белоруссии и Украи-
ны «единение» (депутаты Бурдуков, Уткин, а также скур-
латов, осипов, тихонов). объявили о начале сбора подпи-
сей за скорейшее объединение россии и Белоруссии в еди-
ное государство.

ЗаяВлеНие комитета «едиНеНие»
Мы, представители разных мировоззрений и политиче-

ских сил, осознавая свою гражданскую ответственность, об-
разуем Комитет «единение».

Наша цель — способствовать единению народов, которые 
на протяжении веков совместно создавали великую уникаль-
ную многонациональную цивилизацию на территории быв-
шего советского союза, а ныне, вопреки итогам всесоюзно-
го референдума 17 марта 1991 года, оказались расчлененны-
ми и разобщенными.
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...Главные направления нашей деятельности:
— инициировать общественно-политические кампании и 

референдумы за более тесный союз между россией, Белорусси-
ей и Украиной и другими республиками, уделяя первоочеред-
ное внимание интеграции российской Федерации и республи-
ки Беларусь в единое государственное образование,

— опираясь на патриотические политические партии и 
общественные объединения, а также на национально-куль-
турные общества и землячества, создать отделения Комитета 
«единение» в российской Федерации, Украине, Белоруссии и 
в других республиках для оказания постоянного скоордини-
рованного воздействия на представительные и исполнитель-
ные власти ради принятия решений, ведущих шаг за шагом к 
сплочению наций,

— организовывать пикеты, митинги, шествия, сбор под-
писей и другие массовые акции в поддержку конкретных ша-
гов к единению.

призываем всех, кому дорого сближение и взаимопони-
мание наших братских народов, включиться в эту жизненно 
необходимую работу.

Депутаты Государственной Думы Федерального собрания 
россии: 

Севастьянов В. И., Райков Г. И., Бурдуков П.Т., 
лисичкин В.А., Финько О.А., Уткин Ю. В.

общероссийское объединение «возрождение»: 
Скурлатов В. И.

союз «Христианское возрождение»: Осипов В.Н.
Движение «За народное самоуправление»: Тихонов В.А.

* * *

17 декабря — пикет на Арбатской площади. сбор подпи-
сей за объединение россии и Белоруссии. под мокрым снегом 
только за один час собрали 143 подписи. в дальнейшем систе-
матически продолжали собирать подписи на этом месте. 

30 декабря 1996 года (по юлианскому стилю — 17 декаб-
ря) — панихида по Григорию ефимовичу распутину в связи с 
80-й годовщиной злодейского убиения Друга царской семьи. 
совместно с настоятелем служил иеромонах о. Никон в хра-
ме Малое вознесение. вечером — собрание сХв, посвящен-
ное распутину.
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григорий распутиН — кто оН?
27 декабря 1996 г. в Государственной Думе состоялась 

пресс-конференция, приуроченная к 80-летию политического 
убийства Григория ефимовича распутина. Человек необычных 
способностей, глубоко верующий православный, сей хлебопа-
шец оказался вхож ко Двору, был в дружеских отношениях с 
Николаем вторым и его супругой, чем воспользовались враж-
дебные русскому государству лица, сочинив насквозь лживую 
легенду о его якобы тлетворном влиянии на государственное 
управление. Как свидетельствует ученый о.А.платонов, скаб-
резные выдумки «прогрессивных» желтых газетчиков о рас-
путине не имеют под собой ни малейшей документальной ос-
новы. об этом же говорили на пресс-конференции иеромонах 
о.Никон (Белавинец), публицист леонид Болотин, кинорежис-
сер А. К. иванов-сухаревский. еще один участник встречи с 
прессой, депутат М.Мень выразил особую, «традиционную» 
точку зрения, сославшись при этом на суждение митрополи-
та Ювеналия. «Далеко не весь епископат солидарен с Ювена-
лием», — возразил депутату о.Никон и привлек внимание к 
«обращению епископа владивостокского и приморского ве-
ниамина к Архиерейскому собору 1997 года», где, в частности, 
предложено опираться не на «личные мнения» политических 
и нравственных противников русской государственности, а на 
точные факты и документы.

в целом пресс-конференция в Госдуме явилась шагом к 
объективной оценке цепи трагических событий в преддверии 
революции.

* * *

24 января 1997 г. — с 9 до 10 час. утра пикет у входа в Го-
сударственную Думу в защиту русских военнопленных и рабов 
в Чечне (скурлатов, осипов, Кузнецов, селиванов...)

9 февраля — учредительная конференция общероссий-
ского общественного Движения «россия православная» 
(А. и.Буркин).

20 февраля — пикет перед МиДом на смоленской площа-
ди против экспансии НАто и визита госсекретаря сША Мад-
лен олбрайт.
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21 февраля — пикет перед посольством сША (Новинский 
бульвар) против визита олбрайт. Хотели сжечь ее портрет, но 
милиция не позволила.

1 марта — научно-богословская конференция союза «Хри-
стианское возрождение», посвященная 80-летию Явления Дер-
жавной иконы Божией Матери, в Доме культуры Управления 
механизации № 2 на Котляковской улице. Были рассмотрены 
следующие вопросы: 

1) Учение о православном самодержавии как часть пра-
вославного вероучения.

2) Значение февральского мятежа 1917 г. и смысл сверже-
ния УДерЖивАЮЩеГо.

3) К канонизации царя-Мученика Николая второго как 
Божьего помазанника.

4) опасность экуменизма и цареборческой ереси.
5) Борьба тайны беззакония и пришествие антихриста.
выступали Карпец, Болотин, в.п. Кузнецов, осипов, Бур-

даков, Кольченко, Калентьев (Нижний Новгород), Багдасаров, 
скурлатов. Была вновь подтверждена верность присяге 1613 
года на верность романовым.

обидели ШуШкеВича
Господин Шушкевич сильно обиделся на президента Бе-

лоруссии. Не воздал должное бывшему спикеру. поступил 
«неадекватно». Что ж, в данном случае беловежский преступ-
ник, пожалуй, прав: А.Г. лукашенко действительно поступил с 
прихвостнем мировой закулисы не по справедливости. вместо 
того чтобы предать Шушкевича суду за измену родине, госу-
дарственный переворот (в декабре 1991 года) и покушение на 
территориальную целостность отечества, уважаемый прези-
дент всего-навсего не выпустил предателя в польшу на пред-
мет чтения лекций а-ля «Как бороться с россией». в другое 
время и в другом государстве болтался бы мондиалистский 
лектор на виселице за черные свои дела. Ан нет, он еще про-
водит пресс-конференции, заикается о гражданских правах. 
А что он думал об этих правах, когда позволил литовской по-
лиции на чужой территории похитить политических изгнан-
ников и затем этапировать их в вильнюс на расправу? тогда 
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Шушкевич злорадно ухмылялся: я вам-де покажу революци-
онную законность...

* * *

15 марта — Крестный ход в связи с 80-летием Явления 
Державной иконы Божией Матери от памятника св. Кирил-
лу и Мефодию до Казанского собора. Настоятель храма отец 
Аркадий дружелюбно принял нас и отслужил молебен. Затем 
пешком со своей Натальей дошел до центрального Дома ли-
тераторов, где в 17 час. состоялась презентация сборника о 
собраниях на площади Маяковского на рубеже 50—60-х гг., 
составленного людмилой политковской «Мы предчувствие, 
предтеча». выступали соратники моей юности: Щукин, Ков-
шин (вишняков), Шухт, Бэла Коваль.

1 апреля 1997 года совершен кощунственный акт — в 5 
час.30 мин. утра взорван памятник русскому императору Ни-
колаю второму, воздвигнутый скульптором в.М. Клыковым к 
100-летию священного Коронования Государя. памятник был 
торжественно открыт в подмосковном селе тайнинском, у хра-
ма Благовещения пресвятой Богородицы 27 мая 1996 года. Это 
преступление в.М. Клыков расценил, как несравнимое даже со 
взрывом ипатьевского дома в екатеринбурге. вячеслав Михай-
лович также заявил: «Это — преступление против памяти на-
родной, против совести народной, против прошлого, настояще-
го и будущего россии. На мой взгляд, этот акт был тщательно 
спланированным, технически оснащенным, щедро финанси-
рованным злодеянием врагов нашего отечества». выдающий-
ся русский скульптор пообещал, что памятник Государю бу-
дет воссоздан. и он сдержал свое слово. сегодня, в 2006 году 
мы уже знаем, кто совершил чудовищное злодеяние: так назы-
ваемый «реввоенсовет», идейные последователи свердлова и 
Юровского. и ведь знали прекрасно, что Клыков входил в На-
родно-патриотический союз, сотрудничал совместно с КпрФ в 
борьбе с компрадорским режимом. Но отморозкам от троцки-
стского «реввоенсовета», видимо, важно раздробить единство 
противомасонских сил, посеять рознь и раздоры. провокато-
ры добились, что многие колебавшиеся патриоты после этой 
мерзости отвернулись от «красных». Дескать, сколько волка ни 
корми, он все в лес смотрит. Как я уже писал об этом в «рус-
ском вестнике» (№ 11—12 за 1997 г.), бомбу против русского 
царя швырнули бесы. так и оказалось.
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бомба иЗ преисподНей
царь Николай второй как правитель величайшей в мире 

империи, как символ Державы российской, очевидно, ненавис-
тен тем, кому поперек горла восстановление порушенного бе-
ловежскими ленинцами 1000-летнего государства. однако хри-
стоненавистники и русофобы не так просты, как это может 
показаться на первый взгляд. Желая замаскировать истинные, 
сатанинские мотивы, отвлечь внимание от своей смердяков-
ской сущности, они передали через своего единомышленни-
ка в Госдуме сообщение о том, что, дескать, взрыв монумента 
царю-Мученику осуществлен неведомой «рабоче-крестьянской 
Красной Армией», «командованием рККА и НКвД ссср» по-
тому, что, дескать, Николай второй был «кровавый палач ра-
бочих и крестьян».

Конечно, были казни в правление ненавистного вырод-
кам царя. если так называемые революционеры за один толь-
ко 1906 год убили 768 и ранили 820 государственных служа-
щих (включая ни в чем не повинных случайных лиц), то ведь 
и любая власть обязана была как-то защищать подданных. На-
пример, 12 августа 1906 г. террористы взорвали дачу п.А.сто-
лыпина на Аптекарском острове в петербурге. Метили в ми-
нистра, но «попутно» убили 27 посторонних лиц, включая 
горемык, записавшихся на прием со своими заботами, а 32 че-
ловека («щепки» революции!) были ранены. и это были будни 
тогдашних лет. впрочем, кумир тайнинских энкавэдэшников 
Ульянов-Бланк-ленин причислил всех этих бомбистов, начи-
ная с Желябова и перовской, к «БУрЖУАЗНЫМ революцио-
нерам». видимо, по «буржуазным» лиходеям и скорбит сего-
дня анонимное НКвД.

Недаром им так ненавистно творчество замечательного 
русского скульптора-патриота в.М. Клыкова. еще в разгар пе-
рестройки их телевидение и политбюро подняли несусветный 
шум вокруг другого клыковского памятника — преподобно-
му сергию радонежскому. Как вы ненавидите все русское, ие-
гуды энкавэдэшные! вам ненавистен, пожалуй, и Г. К.Жуков у 
иверских ворот. тем более что великий полководец при жиз-
ни сильно мешал «командованию НКвД», и только личное за-
ступничество сталина спасло маршала от расправы «интерна-
циональной» госбезопасности.
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вспоминаю 1992 — 1993 годы, время напряженного про-
тивостояния. тогда, в октябре 92-го «буржуазный» патриот 
М.Г.Астафьев призвал зарыть в землю топор гражданской вой-
ны, положить конец междоусобной брани «красных» и «бе-
лых». его призыв на словах был поддержан всеми, включая 
«красных». тем более что в тот момент коммунисты были вне 
закона: Горбачев распустил свою Кпсс, а товарищ ельцин уп-
разднил ее. Но едва свежезарегистрированная КпрФ получила 
весомый карт-бланш в парламенте, ее акыны запели о «возвра-
щении к интернационализму» и классовым критериям. Комму-
нистические газеты вернулись к прежней, без оговорок, трак-
товке гражданской войны и русской монархии. Юровские вос-
стали из могил.

последней характерной публикацией явилась статья в 
«правде россии» от 4 марта 1997 г. «в канонизации отказать» 
(автор — олег Черковец). поется панегирик масонскому заго-
вору против россии в феврале 1917 года, пресловутой и, кста-
ти, «буржуазной» «Февральской революции», обожаемой кла-
ном новодворских и якуниных, бурбулисов и боровых. А идея 
восстановления православной монархии коммуно-демократу 
из «правды» представляется «фантастической». Не фантасти-
чен лишь криминальный режим «малины», бандократии в те-
перешнем государстве без идеологии и морали. Это, по-ви-
димому, на классовом языке — диалектическая реальность, а 
нормальная правовая система, опирающаяся на евангелие и 
Закон — «фантастика».

опус о.Черковца отталкивает как своим хамским отноше-
нием к русскому царю (попробовал бы он в польше в таком 
тоне писать о пилсудском!), так и своей местечковой ложью: 
например, в вину «горе-царю» ставятся «десять с половиной 
миллионов погибших в первую мировую войну». т.е. потери 
всех 38 государств, включая Германию, Австро-венгрию, рос-
сию, великобританию, Францию, италию и т.д. Как будто Ни-
колай второй, а не тройственный союз, провоцируемый бри-
танской политикой, развязал войну 1914 — 1918 гг.

певец «оБеиХ русских революций» радуется, что наш 
епископат отложил канонизацию царя Мученика. Дескать, 
«высший форум церковных иерархов фактически поставил 
крест на попытках определенных сил разыграть «царскую кар-
ту» в нашей стране». при этом правдист ссылается на господи-
на Киселева из теле-«итогов». Но этот господин имеет в виду 
вовсе не монархию, а ее фикцию, призрак на манер английской 
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или датской декоративной «короны». статистов международ-
ной финансовой плутократии. Ни один честный монархист та-
кую выхолощенную «монархию» принять не может. На блок с 
компрадорами, могильщиками россии, мы не пойдем.

и еще: любезные «правде» иерархи засомневались в кано-
низации только лишь ради страха иудейска, чтобы, как выра-
зился митрополит Ювеналий, она «не служила аргументом в 
политической борьбе». известна экуменическая и «демократи-
ческая» настроенность некоторых владык. они отлично знают, 
что на прославлении царя-искупителя настаивают отнюдь не 
собчаки и киселевы, а именно русские государственники, пра-
вославные патриоты. ЭтиМ политическим силам они не хо-
тят (или боятся) «угодить».

своим восторгом по поводу отказа в канонизации Госу-
дарю, с гордостью носившему значок союза русского народа, 
единственной в россии не омасоненной организации, прав-
дист Черковец и обнажает свое «интернациональное» нутро. 
поклонник Февраля, ловко тасуя карты-доводы, приписывает 
идею канонизвации царя, ненавидимого кагалом,... проходим-
цам-приватизаторам, жаждущим «спасти свои награбленные у 
народа россии капиталы».

Злобный пасквиль в «правде россии» (главный редактор 
леонид Чирков) от 4 марта 1997 г. по существу дал тайнинским 
взрывникам «идейное обоснование» злодеянию. Как бы «под-
готовил» общественность принять и понять преступление.

Несомненно одно: памятник Николаю II разрушен во-
инствующими богоборцами, а, возможно, прямыми сатани-
стами. в последнее время это отребье заметно активизиро-
валось. и если 4 года назад дьяволопоклонник Аверин, риту-
ально убивший на святую пасху трех оптинских иноков (по 
сути — безнаказанно), был, так сказать, абстрактным слугой 
«первого революционера на земле» (выражение Бакунина), то 
теперь эти революционеры вовсю политизируются. в Государ-
ственной Думе через своих людей они распространяют гнус-
ный листок «Не Бог дай!» — орган «сатанинской церкви веры 
люциферианской».

Наследники иегуды Ягоды знают, что царь-Мученик Ни-
колай второй почитаем десятками и сотнями тысяч православ-
ных русских. Знают, что он местночтимый святой в сербии, в 
екатеринбургской епархии, не говоря уже о русской право-
славной церкви За рубежом. Знают, что почитание Николая 
Александровича растет из года в год, а все добросовестные 
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историки очистили его имя от лжи и наветов. сыны погибе-
ли ведают, что для миллионов русских Николай II — святыня. 
Честь и гордость отечества. и они умышленно бьют по свя-
тыне. Демократические и коммунистические газеты прояви-
ли трогательное единодушие в оценке случившегося: или ни-
какого мнения, никаких комментариев, или тихая, прикровен-
ная радость. соединились лучезарные каменщики.

* * *

2 апреля 1997 г. — митинг патриотических организаций на 
славянской площади за воссоединение россии и Белоруссии. 
Затем прошли к посольству Белоруссии и передали приветст-
венное послание президенту А.Г.лукашенко.

Глубокоуважаемый Александр Григорьевич!
сегодня, в первую годовщину создания сообщества рос-

сии и Белоруссии, в момент подписания договора о новом, еще 
более тесном союзе братских народов, мы, представители пат-
риотических организаций россии, шлем вам сердечную благо-
дарность за ваши титанические усилия в деле воссоединения 
1000-летней державы.

Белоруссия и россия всегда испытывали друг к другу язы-
ковую, культурную, духовную и душевную близость. Мы не 
представляем себя друг без друга. Наше родство уходит глу-
бокими корнями в историю. Наша дружба скреплена кровью 
в многочисленных битвах с врагами, в т.ч. в великую отече-
ственную войну. Наше мировоззрение имеет один источник — 
учение иисуса Христа.

Недаром все недруги христианства, все русофобы и славя-
ноеды объединились в ненависти к нам. К нашей неповтори-
мой цивилизации, к нашему соборному духу и бытию.

Но мы уверены в своей конечной победе. Будет и на сла-
вянской улице праздник. Мы прорвемся.

Крепкого вам здоровья, многих лет жизни и удачи в вели-
ком деле возрождения наших народов. Да хранит вас Господь! 

Фонд славянской письменности и культуры В.М. Клыков
общероссийское объединение «возрождение» 

В. И.Скурлатов
российский общенародный союз С.Н.Бабурин

союз «Христианское возрождение» В.Н. Осипов
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всеросс. Национальный правый центр М.Г.Астафьев
Народно-патриотич. организация «Черная сотня» 

А.Р. Штильмарк
русский фонд В. В.Селиванов

всероссийский русский собор И.А. Кольченко
союз русского народа И.Б. Кузнецов

русский национальный союз К.Р. Касимовский
Международная славянская академия Б. И. Искаков

г. Москва. 2 апреля 1997 года.

* * *

8 апреля — отпевание писателя в.А. солоухина в Хра-
ме Христа спасителя (нижний храм). служили: игумен ти-
хон Шевкунов, епископ Алексий (Ново-спасский монастырь), 
игумен Даниил (Донской монастырь). выступали патриарх, Га-
ничев, Белов, Костров, А. вознесенский. присутствовали А. и. 
солженицын и практически все известные патриоты, вклю-
чая Д.Д. васильева.

4 мая — Крестный ход за восстановление памятника Ни-
колаю второму в тайнинском. Шествие от соловецкого кам-
ня до иверской часовни и обратно.

9 мая — в демонстрации в честь Дня победы от Белорус-
ского вокзала до соловецкого камня православные патриоты 
шли отдельной колонной. 

21 мая — большой пикет у входа в Государственную Думу 
против геноцида русских в Чечне, против ареста казаков.

остаНоВить геНоцид русских В чечНе
сговор ельцина — Масхадова означает полную капиту-

ляцию президента рФ перед оголтелым бандитизмом в Чеч-
не, предательство интересов россии, геноцид оставшегося там 
русского населения. Этот «договор» перечеркивает все надеж-
ды сотен тысяч беженцев на возвращение к человеческим ус-
ловиям жизни. Курс чеченских сепаратистов на вытеснение, из-
гнание и уничтожение коренного славянского населения полу-
чил фактическое одобрение Кремля.
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в преддверии подписания «соглашения» подручные Мас-
хадова произвели серию арестов казаков Наурского отдела 
терского казачьего войска.

20 апреля 1997 г. в станице Мекенская боевики так назы-
ваемой «безопасности ичкерии» захватили Александра Глади-
лина и Александра Михайличенко, которых увезли в Грозный 
и подвергли жестоким избиениям и пыткам.

29 апреля в станице Чернокозово взяли братьев Анатолия 
и виктора Черкашиных.

всем было предъявлено обвинение в «незаконном хране-
нии оружия» и в... «сотрудничестве с федеральными властями, 
включая ФсБ россии».

1 мая арестовали всех Наурских атаманов. Увезены в Гроз-
ный на допросы и пытки: атаман Наурского отдела влади-
мир Александрович Кашлюнов, атаманы владимир степано-
вич Кулинич (станица Наурская), василий васильев (станица 
Мекенская), член Атаманского правления василий стефано-
вич Югас.

До сих пор томится в застенке сепаратистов казак иван 
иванович Аксюченко (станица Наурская), захваченный еще в 
начале февраля.

продолжается массовый захват жилья и имущества рус-
ского населения в Грозном и других районах Чечни. возобнов-
лена после вывода российских войск практика этнических чис-
ток. особо цинично выглядят бесчинства боевиков в тех рай-
онах Чечни — Наурском и Шелковском, которые изначально 
входили в ставропольский край.

Напоминая об этом диком произволе «госбезопасности» 
одного из субъектов российской Федерации, мы считаем, что 
вся ответственность за преследование терского казачества, 
всех невайнахов в Чечне ложится на господина ельцина.

русская община Чеченской республики Маковеев О.Р.
партия возрождения Скурлатов В. И.

Комитет в защиту русских и казаков ершков К. И.
союз «Христианское возрождение» Осипов В.Н.

русский Фонд Селиванов В. В.
патриотическое объединение «русь» Пугачев В. В.

союз русского народа Кузнецов И.Б.

Москва. 12 мая 1997 г.
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о соЮЗе русского Народа
Мысль о воссоздании союза русского Народа, уничтожен-

ного еврейскими большевиками, овладела нами сразу с насту-
плением «перестройки». в 1991 г., помнится, мы с в. К. Деминым 
участвовали в обсуждении этой идеи. Как отмечено в энцик-
лопедии «святая русь. русский патриотизм» (Москва, 2003 г., 
с. 759), «первая попытка возрождения союза была предпринята 
в августе 1991 г. в Москве (при участии в.Н. осипова и е.А. Ще-
катихина), вторая — в июне 1994 г. в волгограде». в июне 1997 г. 
газета «Завтра» (№ 24) опубликовала следующее сообщение:

еЩе оДиН соЮЗ

в Москве состоялся учредительный съезд общественной 
организации «союз русского Народа» с участием представи-
телей из 21 города россии и бывших ее территорий, которые 
ныне называются «странами сНГ».

съезд утвердил Устав и руководящий состав «союза рус-
ского Народа».

сопредседателями «союза русского Народа» избраны со-
председатель волгоградской областной общественной органи-
зации «союз русского Народа — русская община» с. в.терен-
тьева и председатель Московской городской и областной ор-
ганизации «союз русского Народа» и.Б. Кузнецов.

все документы съезда будут опубликованы в газете «сою-
за русского Народа» «Колокол» (г. волгоград) и других право-
славно-патриотических органах печати.

спустя 5 лет, в октябре 2002 г., состоялось учреждение «са-
крального», так сказать, союза русского Народа в полном со-
ответствии с дореволюционным. Координаторами союза ста-
ли: в Нижнем Новгороде — в.Ф. Калентьев, в Москве — л.Д. 
симонович-Никшич, в волгограде — с.в. терентьев.

Наконец, в ноябре 2005 года известный русский монархист 
и националист в.М. Клыков провел в Москве в память 100-
летнего юбилея срН А.и. Дубровина еще один учредитель-
ный съезд союза. съезд должен был работать в Храме Хри-
ста спасителя, и все делегаты и гости прибыли туда, однако 
в последний момент кураторы Храма отказали русским лю-
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дям в предоставлении зала церковных соборов, где мы неред-
ко видели раввинов, мусульманских мулл, кардиналов и про-
чих лиц, далеких от русской идеи. оказалось, что им — мож-
но. Нам — нельзя.

* * *

в том же номере газеты «возрождение» (№ 6, май 1997 г.), 
где было опубликовано вышеприведенное обращение по Чечне, 
я поместил также заметку, которую мне перевела наша соотече-
ственница в.п.политис из газеты города Энн Арбор, штат Ми-
чиган, во время моего пребывания у нее в гостях в 1989 году.

америкаНская печать о смерти 
геНерала а.и. деНикиНа

Газета «Энн Арбор ньюс». 9.08.1947 г.: «Деникин, знамени-
тый русский белый генерал, умер в нашем городе».

Генерал Антон иванович Деникин, 75 лет, бывший офицер 
русской императорской армии, возглавлявший в течение трех 
лет части Белой армии в ее тщетной борьбе против большеви-
ков, умер от сердечного приступа вечером в четверг в универ-
ситетской больнице. он заболел 10 дней назад, когда гостил с 
женой Ксенией на даче (Декстер) у своего друга илариона Би-
бикова. Эмигрировав с родины в 1920 г., он бежал в стамбул 
после поражения Белой армии и нашел прибежище во Фран-
ции, где прожил до приезда в сША, немногим более года тому 
назад. его тело остается на американской земле. похороны на-
значены на понедельник, захоронение состоится на кладбище 
Эвегрин (вечнозеленый) в Детройте.

сын крепостного, к началу первой мировой войны он 
был полковником императорской армии. На протяжении сво-
ей долгой эмиграции генерал Деникин пользовался репутаци-
ей русского патриота.

в 1938 году, когда Гитлер строил планы вторжения в рос-
сию, Деникин осуждал антикоммунистически настроенных 
русских, которые предлагали германскому диктатору поддерж-
ку во имя патриотизма. «Белая или красная родина остается 
родиной», — сказал он тогда. Убежденный противник больше-
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вистского режима, генерал Деникин часто подчеркивал, что он 
не монархист. Генерал, дивизия которого в начале первой ми-
ровой войны взяла в плен 64 тыс. немцев и австрийцев, был 
назначен (Александром Керенским, главой временного прави-
тельства, после Февральской революции 1917 г.) командующим 
Западного фронта. Через несколько месяцев он был заключен 
в тюрьму за критику несостоятельной политики правительст-
ва. Бежал и организовал знаменитую Белую армию. БеГст-
во во ФрАНциЮ. после трех лет сопротивления в южной 
россии генерал Деникин бежал из страны на английском воен-
ном корабле и прибыл во Францию, убежище многих русских 
белогвардейцев. во время второй мировой войны он жил ин-
когнито с женой и дочерью в деревне во Франции. он являет-
ся автором «смятения в россии» и «Белой армии», смерть на-
стигла его в момент, когда он работал над третьей книгой.

похоронный обряд совершит служба Уэйн.

* * *

26 мая 1997 г. — митинг на смоленской площади против 
расширения НАто на восток. отнесли в МиД заявление с 
протестом по поводу «договора» НАто с российской Федера-
цией. в Госдуме нам со скурлатовым многие депутаты сочув-
ствовали, но явиться на митинг «не смогли». Мы со скурла-
товым очень серьезно отнеслись к намеченной в париже ка-
питуляции россии перед НАто. Было заявлено:

«Завтра в париже намечается подписание договора во-
енного блока НАто с российской Федерацией. Нас убеждают 
в том, что северо-Атлантический союз берет на себя обяза-
тельство не размещать ядерное оружие в польше и венгрии, 
не наращивать вооруженные силы и вооружения в новоиспе-
ченных членах атлантического сообщества. Увы, они уже бра-
ли обязательства не включать восточную Германию в систе-
му НАто. они забыли об этом обещании на следующий день 
после объединения двух Германий. в 1949 году, при создании 
блока, они клялись, что НАто оформлено исключительно для 
борьбы с коммунизмом. Но коммунизм рухнул, рухнул вар-
шавский договор, а НАто осталось. Не только сохранилось, но 
увеличивает свою мощь и силу. Увеличивает число своих чле-
нов за счет бывших союзников ссср. и даже — об этом гово-
рят в открытую — за счет Эстонии, латвии, литвы и Украины. 
вокруг россии сжимается кольцо вражеской блокады. северо-



3�2

Атлантический пакт уже показал свою подлинную сущность 
в истерзанной Югославии. сначала они дружно науськивали 
против православной сербии Боснию и Хорватию, умышлен-
но разжигая пламя междоусобицы. Затем, в августе — сентяб-
ре 1995 г. авиация НАто непосредственно уничтожала пра-
вославных сербов только за то, что они желали националь-
ной независимости. Завтра мы должны принимать заверения 
от убийц наших братьев. Когда Горбачев провозглашал пере-
стройку, когда он подписывал в рейкьявике и на Мальте по-
стыдные соглашения, он уверял всех, что наступает эпоха мира 
и согласия. о каком мире и согласии можно говорить теперь, 
когда масонский блок НАто нагло лезет к нашим границам, 
наращивая напряженность, диктуя нам свои условия? Госпожа 
олбрайт публично заявила, что договор НАто — рФ, который 
будет подписан в париже завтра, 27 мая, не имеет ЮриДи-
ЧесКоЙ силы, что это всего лишь политическая декларация. 
«парижские соглашения» — это западня. Это циничный обман 
российской общественности. расползание НАто — это угроза 
миру. пролог мировой войны. Нас явно толкают к созданию 
собственного оборонительного союза с ираном, ираком, ин-
дией, другими странами, способными на отпор мировой плу-
тократии. Не мы, но мондиалисты играют с огнем. Мы — рус-
ские! с нами — Бог!»

к отстаВке и. Н. родиоНоВа
в начале февраля 1997 г. на встрече с руководителями 

сМи министр обороны рФ игорь родионов сообщил, что на-
правил президенту ельцину и премьер-министру Черномырди-
ну письмо об «ужасающем состоянии вооруженных сил». из-
за почти 50%-го недофинансирования вс в скором времени 
«ракеты и ядерные системы станут неуправляемыми», а силы 
общего назначения уже не готовы выполнять оперативные за-
дачи. К 2003 году российская Федерация «полностью потеряет 
обороноспособность». «Мы не требуем непомерных сумм, — 
отметил министр, — дайте нам то, что Дума утвердила». Кста-
ти сказать, письмо с грифом «секретно», адресованное Черно-
мырдину, в канцелярии премьера вообще не нашли. црУ даже 
не удосуживается снимать копии...
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в мае 1996 г. Государственная Дума рФ приняла Закон «об 
обороне», в котором определена координирующая роль Гене-
рального штаба. словно в противовес парламенту ельцин во 
второй половине 1996 г. учредил своим Указом совет оборо-
ны при президенте рФ и Главную военную инспекцию. Ми-
нистерство обороны (Мо) и совет обороны (со) стали излу-
чать совершенно разные мнения насчет национальной безо-
пасности россии. в аппарате со, т.е. в ближайшем окружении 
ельцина, считают, что «сегодня нет крупномасштабных угроз 
россии извне, поэтому вооруженным силам рФ необходимо пе-
ресмотреть боевые задачи в сторону их УМеНьШеНиЯ» («Не-
зависимая газета» от 6.02.97 г.). На своей пресс-конференции 
16 февраля 1997 г. и.Н. родионов, напротив, подчеркнул нали-
чие и обострение «целого ряда УГроЗ, касающихся самих ос-
Нов нашего государства (т.е. угроз, идущих от мировой заку-
лисы, международной финансовой плутократии. — В. О.), его 
целостности, его статуса, сохранения национального достоинст-
ва и достоинства нашего народа, российских национальных ин-
тересов». родионов считает, что вооруженные силы надо фор-
мировать на основе всеобщей воинской повинности, а «профес-
сиональную армию» придумали новые богатые русские.

сторонников радикального сокращения армии и флота 
возглавляет секретарь со Юрий Батурин, верный вассал Чу-
байса. Бывший замдиректора института сША и Канады А.А. 
Кокошин, став первым замом министра обороны, явился свя-
зующим звеном со и Мо, в котором развел в пику профессио-
нальным военным т.н. «мальчиков в разноцветных пиджаках» 
с ненавистью к «сапогам» и «вечной логопедической пробле-
мой со звуком «р», как у товарища Ульянова-Бланка («Завтра» 
№ 7, 1997 г.).

ельцину, нацелившемуся на уничтожение русской Ар-
мии, игорь Николаевич родионов как поборник националь-
ной безопасности, озабоченный реальными угрозами своему 
отечеству, пришелся не ко двору. президент только ждал часа, 
когда отомстит «паникеру». Час настал 22 мая 1997 года.

пригласив прессу, президент устроил министру обороны 
унизительную головомойку. воров-генералов вроде своего же 
лакея Кобца взвалил на плечи родионова. Конечно, корруп-
ция среди воинских чинов жуткая. имущество, вывозимое из 
войск в восточной европе, исчезало эшелонами. Но сваливать 
все это с больной головы ельцина на голову родионова, став-
шего министром лишь летом прошлого года, мягко говоря, не 
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этично. «литературная газета» гнусно намекнула, что якобы 
игорь Николаевич «завел» президента нецензурной фразой. 
Эту ложь генерал с гневом опроверг.

полгода откладывалось наиважнейшее обсуждение воен-
ных проблем. и когда, наконец, разговор начался, родионову 
дали... 15 минут для доклада. Армия гибнет. вооруженные силы 
в катастрофическом состоянии, а министру обороны выделя-
ют 15 минут. естественно, родионов отказался выступать во-
обще. Шеф вскипел и молниеносно, как слугу, уволил главу во-
енного ведомства, а заодно и начальника Генерального штаба 
в.Н.самсонова.

Через две недели после изгнания последнего патриотиче-
ски настроенного министра обороны, в черную пятницу 1997 г. 
впервые в российской истории Армия поставлена в полную за-
висимость от гражданских структур, от стратегов типа Чубай-
са — Немцова — Уринсона и «московского комсомольца» Юма-
шева. все стратегическое управление вооруженными силами, 
Министерство обороны и Генеральный штаб переданы в полное 
подчинение т.н. совету обороны, к тому же неконституционно-
му органу. со теперь займется не только вооруженными сила-
ми, но и погранвойсками, частями МЧс, иными ведомственны-
ми формированиями, и даже внутренними войсками МвД. На 
совет обороны возложен контроль за проведением кадровой 
политики в войсках, за присвоением воинских званий и т.д.

Уже сегодня коалиционной сухопутной группировке НАто, 
состоящей из 41 дивизии и 86 бригад, противостоят только 4 
дивизии и 5 бригад рФ, а 109 дивизиям Китая — 14 дивизий 
Забайкальского и Дальневосточного военных округов («Завтра» 
№ 22, 1997 г.). Но либералам Чубайсу — Немцову и это количе-
ство российских дивизий кажется чрезмерным. Убрав родионо-
ва, компрадорский режим наметил к началу 1998 г. сокращение 
численности сухопутных сил почти в 2,5 раза — до 200 тысяч 
человек. словно вдохновившись прогнозом Нострадамуса о на-
чале третьей мировой войны в августе 1998 г. (россия + ислам-
ские государства против сионизированного Запада), наши иуды 
спешат разоружить «красно-коричневую» русь.

с провокационного «приказа № 1», изданного от име-
ни петроградского совета масоном Н.Д.соколовым — 2 мар-
та 1917 г. начался развал русской армии. совокупность указов 
ельцина в отношении вооруженных сил и в особенности его 
последние решения в мае — июне 1997 г. — тоже своего рода 
«приказ № 1» — с прежней целью, для тех же хозяев.
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* * *

30 мая 1997 г. — демонстрация православных против пока-
за богохульного фильма скорцезе на Нтв. прошли от церкви 
Животворящей троицы к останкинской башне. Антихристи-
анский фильм был снят, что мы расценили тогда как свою ма-
ленькую победу. (Но Гусинский показал его в ноябре.)

в начале июня стало известно о готовящейся встрече папы 
римского с нашим патриархом в Австрии. тревога и недоуме-
ние православных верующих нашли отражение в заявлении, 
опубликованном в «советской россии» 26 июня 1997 г.

быть Начеку и беречь фермопилы
сообщение об участии патриарха Московского и всея 

руси Алексия второго во встрече с римским папой в городе 
Грац (Австрия) 21 июня 1997 г. буквально всколыхнуло цер-
ковный народ. Действительно, подобная встреча еще не име-
ла прецедента. единственным первоиерархом за всю 1000-лет-
нюю историю русской православной церкви, общавшимся с 
папой, был печальной памяти митрополит исидор — отступ-
ник от православия, подписавший унию с ватиканом на пре-
словутом Флорентийском соборе в 1439 году. исидор был из-
гнан из россии православным народом.

иоанн павел второй, более 10 раз встречавшийся с по-
сланцами црУ, не меньше рейгана внес вклад в разрушение 
и расчленение нашего государства под предлогом борьбы с 
коммунистической «империей зла». Мы убедились в лживо-
сти этого предлога: ссср пал, а НАто еще активнее наращи-
вает военную мощь и все ближе ползет к границам россии. 
с благословения ватикана практически искоренено правосла-
вие в древней Галицкой руси, католический прозелитизм ши-
роко распространяется на канонической территоии русской 
православной церкви. так, в Киеве зарегистрированы 82 уни-
атские общины, на землях восточной Украины, включая Дон-
басс, — около 400 римо-католических приходов. в сибири от-
крывают по 50 католических общин ежегодно, в Новосибир-
ске действует миссионерская кафедра латинян.
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объявление о переговорах с главой ватикана, видимо, 
было пробным шаром. Узнав о резко отрицательной реак-
ции прихожан, святейший синод 10 июня 1997 г. постано-
вил: «с сожалением констатировать, что в настоящее время 
встреча между предстоятелями двух церквей НеДостАтоЧ-
Но поДГотовлеНА...», но одновременно выражена «готов-
ность к продолжению двустороннего диалога».

Нам непонятно, о чем сегодня беседовать с ватиканом? 
о диком преследовании православных в Галиции? об анти-
русских суждениях самого иоанна павла второго, демонстра-
тивно прославляющего гонителя славянского богослужения 
епископа Адальберта и королеву Ядвигу, с которой началось 
отторжение Западной руси от восточной и окатоличивание за-
паднорусского населения? привлекающего к союзу католиче-
ских стран центральной европы православную Украину?

и хотя встреча глав Католической и русской православ-
ной церкви пока отложена, участие возглавляемой Алексием 
вторым официальной делегации Московской патриархии во 
второй европейской экуменической ассамблее в Граце, орга-
низуемой ватиканом, отнюдь не отменено. Экуменическая дея-
тельность части нашего епископата продолжается со все боль-
шим рвением. «православным экуменистам» уже недостаточно 
сотрудничать с так называемым всемирным советом церквей, 
где правят и царят протестанты. им желанны и тесные дру-
жеские отношения с католиками. или владыки-плюралисты 
настроены теперь уступить риму пространства православной 
россии? принятие от ватикана мандата на вхождение в столь 
вожделенное «мировое сообщество» православные верующие 
расценивают также и как надругательство над русскими свя-
тыми, прежде всего над святым благоверным князем Алек-
сандром Невским.

Город Грац известен тем, что в начале ХХ века около него 
находился австрийский концлагерь талергоф, прообраз Ясе-
новца и немецких лагерей. в этой зоне уничтожались русские 
жители Галиции. римо-католики почти наверняка умышленно 
выбрали это место для межконфессионального общения. Но 
представителям русской православной церкви так же нелепо 
участвовать в торжествах на костях русинов, как иудеям лико-
вать в освенциме. Увы, мы ничего не услышали о том, предпо-
лагается ли там панихида по исповедникам Христовой веры, 
павшим за верность россии и православию от рук палачей-
униатов под надзором украинских сепаратистов. в ситуации, 
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когда никто не покаялся за злодеяния в талергофе, кощунст-
венно звучит сама тема конференции «примирение — дар Бо-
жий и источник новой жизни».

Не могут не вызывать тревоги за будущее русской право-
славной церкви сообщения, активно курсирующие в мировой 
печати, касающиеся обсуждения на форуме в Граце вопроса 
об общей с католиками пасхалии к 2001 году и, следователь-
но, о реформе церковного календаря. Не случайно же грече-
ская газета «ортодоксос» не без основания считает своим дол-
гом оповестить православный народ, призывая его быть наче-
ку и «БереЧь ФерМопилЫ».

Нам остается только присоединиться к этому призыву.

виктор АНтоНов, Ксения МЯло, 
владимир осипов, Николай пАвлов, 

виктор селивАНов, Николай селиЩев, 
Кирилл Фролов.

Москва — санкт-петербург. 21 июня 1997 г.

* * *

20 сентября 1997 г. — учредительный съезд ДпА (Движе-
ния в поддержку армии, военной промышленности и науки) 
генерал-лейтенанта льва Яковлевича рохлина в парламент-
ском центре. Кроме рохлина выступали Зюганов, Жиринов-
ский, Абельцев, Макашов, варенников и др. в дальнейшем это 
движение оказалось наиболее опасным для ельцина, о чем он 
прямо писал в своих мемуарах. 

30 октября услышал по телевидению, что 9 ноября на ка-
нале Нтв состоится показ кощунственного антихристианско-
го фильма скорцезе «последнее искушение иисуса Христа». 
подсчитал количество оставшихся до показа дней, понял, что 
заявку на митинг протеста надо подавать немедленно. (по за-
кону уведомление о намеченном мероприятии надо подавать 
непременно за 10 дней, не позже). На следующий день собрал 
необходимые подписи членов сХв и подал заявку от имени 
союза «Христианское возрождение» на 9 ноября.

2 ноября — Крестный ход памяти митрополита иоанна от 
соловецкого камня до иверской часовни и обратно до лубян-
ской площади. объявил участникам шествия о митинге 9 но-
ября перед останкинским телецентром.
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4 ноября отправил письма с протестом против показа 
фильма скорцезе строеву е.с. в совет Федерации, мэру Мо-
сквы (и другу Гусинского) Ю.М.лужкову и телеграмму прези-
денту ельцину, а также отнес депутату Астраханкиной татья-
не Александровне 11 листов с подписями православных про-
тив антихристианского фильма.

5 ноября в доме причта церкви святителя Николая в пы-
жах обсуждал с о. Александром Шаргуновым и его Комитетом 
предстоящий митинг. в тот же день получил разрешение (име-
нуемое «распоряжением») на стояние.

7 ноября — Крестный ход от славянской площади до Ка-
занского собора, посвященный восстановлению икон на баш-
нях Кремля, в т.ч. иконы святителя Николая. Клыков, василь-
ев, осипов выступили на паперти собора.

в тот же день вечер памяти поэтов Юрия Галанскова и 
валентина соколова (Зэка) в сахаровском центре: л. и.Боро-
дин, Ковшин (вишняков), Абанькин, осипов, А.подрабинек. 
Довольно редкий случай для тех лет совместной встречи де-
мократов и патриотов. объединяло прошлое: пребывание в 
ГУлАГе.

9 ноября 1997 г. — Крестный ход и митинг в останкино 
против демонстрации по Нтв оскорбительного для христи-
ан фильма скорцезе. Участвовало от 15 до 20 тысяч человек. 
сам патриарх осудил фильм и призвал верующих протесто-
вать. На митинге выступили протоиерей Александр Шаргунов, 
академик и.р.Шафаревич, в.М. Клыков, Заманский, Жанна Би-
чевская, всеволод троицкий, осипов и др. исключительно ду-
хоподъемное стояние. отец Александр Шаргунов поручил мне 
вручить директору Нтв Малашенке нашу резолюцию протес-
та. и все же христопродавцы от Нтв вечером того же дня по-
казали мерзость скорцезе. вся либеральная рать («Москов-
ский комсомолец», старовойтова...) радостно улюлюкала. Ми-
лиция грозила меня оштрафовать за то, что в заявке я указал, 
что будет 300 человек, а явилось (благодаря обращению пат-
риарха) как минимум в 60 раз больше. правда, не оштрафо-
вали: пронесло.

11 ноября я отнес в Государственную Думу обращения 
участников митинга против фильма скорцезе для спикера се-
лезнева, для т.А.Астраханкиной, для Зюганова и лукьянова.

12 ноября — совещание представителей патриотических 
организаций в мастерской в.М. Клыкова на ордынке. обсу-
дили план совместных действий против Нтв.
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27 ноября — встреча с А. и.солженицыным. Беседа о про-
шлом и будущем россии.

12 декабря — поездка в тулу по приглашению местной 
православной общественности во главе с олегом Михайло-
вичем сениным. посетили Щегловский Богородичный мона-
стырь, Ясную поляну, Кремль. приложились к мощам иоан-
на тульского.

вечером в большом зале филармонии с 18 до 20 час делал 
доклад «К поиску утраченной идеологии».

17 декабря 1997 г. отправил заказным письмом обраще-
ние к Генеральному прокурору скуратову с требованием воз-
будить уголовное дело против Нтв по факту разжигания меж-
религиозной розни в связи с показом американского фильма 
«последнее искушение иисуса Христа». Кстати, президент Бе-
лоруссии А.Г. лукашенко приказал отключить эфир Нтв на Бе-
лоруссию во время показа богохульного фильма. (примечание. 
в 2006 г. «по просьбе верующих» А.Г. лукашенко вновь запре-
тил демонстрацию в республике Беларусь другой мерзости — 
кинофильма «Код да винчи»).

ЗаяВлеНие русской общестВеННости
Демонстрация по Нтв в ночь на 10 ноября 1997 года аме-

риканского порнофильма «последнее искушение иисуса Хри-
ста» с хулой на спасителя есть наглый и циничный вызов пра-
вославию и россии, тысячелетним духовным ценностям наше-
го народа. в позорном телесудилище, организованном Нтв за 
неделю до кощунства один из «судей» заклеймил противников 
кинофильма «антисемитами» («судья», вероятно, имел в виду, 
что Нтв — иудейская компания). т.е. из страха быть обвинен-
ными в пресловутом «антисемитизме» мы теперьдолжны молча 
терпеть, видя, как вытирают ноги о наши национальные свя-
тыни. Участники останкинского стояния днем 9 ноября преду-
предили президента Нтв Малашенко, что показ богохульного 
фильма повлечет за собой самые непредсказуемые последствия 
для Нтв. и тем не менее они переступили последнюю грань 
в глумлении над честью и достоинством русского народа, по-
прав наши конституционные и гражданские права.

Мы заявляем, что будем бороться с компанией Нтв, с фи-
нансирующей ее группой «Мост», с хозяином Нтв, сопредсе-
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дателем всемирного еврейского Конгресса в.Гусинским и пре-
зидентом Нтв Малашенко до тех пор, пока Нтв и «Мост» не 
прекратят свою растлевающую и разрушающую пропаганду, а 
Гусинский, Малашенко и все, причастные к демонстрации са-
танинского фильма, не сядут на скамью подсудимых за раз-
жигание религиозной и национальной розни, за оскорбление 
миллионов христиан россии.

Мы продолжим начатый 9 ноября 1997 г. в останкино 
сбор подписей по всей россии за лиШеНие Нтв лицеН-
Зии на телевещание.

Мы призываем всех соотечественников начать абсолют-
ный БоЙКот Нтв. Мы будем бойкотировать все фирмы, ко-
торые предоставляют рекламу Нтв, и не покупать их товары. 
Мы обнародуем список рекламодателей Нтв. Ни одного руб-
ля христопродавцам! Не смотреть Нтв! 

Мы призываем к абсолютному бойкоту «Мост-банка», 
«Мост-медиа» и всей финансовой группы «Мост». Ни одной 
сделки с нечистой силой!

Мы призываем граждан, государственные и иные органи-
зации перевести свои счета из «Мост-банка» в другие банки.

Мы заявляем, что будем вести политическую борьбу со 
всеМи кандидатами в органы законодательной и исполни-
тельной власти и в президенты рФ, которые в своей предвы-
борной пропаганде будут прибегать к услугам Нтв.

Мы добьемся расследования, при каких обстоятельствах 
хозяева Нтв сумели присвоить общенародное достояние — те-
лекомплекс «останкино» и какова была при этом роль прави-
тельственных чиновников. 

Мы будем добиваться также прекращения пропаганды 
бесстыдства и порока в средствах массовой информации, сня-
тия с рассмотрения законопроектов, легализующих нравствен-
ный геноцид народа.

Мы — русские! с нами — Бог!

общественный комитет «За нравственное возрождение 
отечества» протоиерей Александр Шаргунов

союз «Христианское возрождение» В.Н. Осипов
всероссийское соборное Движение В.М. Клыков

союз православных Хоругвеносцев л.Д. Симонович
союз православных Братств игумен Кирилл (Сахаров)

союз писателей россии В.Н. Ганичев
союз казаков А.Г. Мартынов
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всемирный русский собор И.Д. Кольченко
Международный фонд славянской письменности 

и культуры В.И. Большаков
редакция газеты «Десница» В.В. Селиванов

редакция газеты «русский вестник» А.А. Сенин
общество «радонеж» е.К. Никифоров

Движение в защиту православной 
нравственности В.Д. Сологуб

русско-сербское православное братство К.И. ершков
Кубанское казачье войско М.Ф. Бугай
Христианский патриотический союз, 

журнал «великоросс» е.И. Пашнин
лига защиты национального достояния 

А.Н. Севастьянов
общество русско-сербской дружбы И.М. Числов

Московское общество православных врачей 
проф. А.В. Недоступ

редакция журнала «Москва» л.И. Бородин
всероссийская ассоциация жертв 

политических репрессий Н.В. Нумеров

г. Москва. 12 ноября 1997 г.

дума и НтВ
Как известно, 1 декабря 1997 г. святейший патриарх Мо-

сковский и всея руси Алексий второй сделал специаль-
ное Заявление по факту кощунственной демонстрации по 
Нтв американского фильма «последнее искушение иисуса 
Христа» 9 ноября 1997 г. Этой акцией телекомпания Нтв, как 
выразился святейший, переступила «последнюю грань, разде-
ляющуюдобро и зло, этические нормы от вседозволенности». 
отныне верующие «окончательно будут воспринимать Нтв как 
духовно чуждое явление». патриарх обратился к президенту 
рФ, председателям палат Федерального собрания, председате-
лю правительства и мэру г. Москвы «не остаться безучастны-
ми к оскорблению религиозных чувств своего народа».

и словно в ответ на это обращение президент Б.Н.ель-
цин 21 января 1998 г. присвоил русофобской телекомпании 
Нтв статус общероссийской, освободив ее от «дополнитель-
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ных» платежей. естественно, что ни ельцин, ни Черномырдин, 
ни лужков никак не отреагировали на призыв предстояте-
ля русской церкви. все трое отлично знали, начиная с апре-
ля 1997 г., о сатанинских намерениях телекомпании банкира 
в.А.Гусинского, но никто из них не внял просьбам ни пат-
риарха, ни миллионов верующих. Мы помним, как 8 октября 
1996 г. в.с.Черномырдин вместе с Гусинским и лужковым ра-
ботали лопатками при закладке синагоги на поклонной горе. 
одну конфессию они чтят, над другой позволяют измываться 
похлеще троцкого и Ярославского.

Мы ничего не знаем о реакции господина-товарища строе-
ва. Что касается Государственной Думы, то здесь по требова-
нию депутатов т.А.Астраханкиной и в. и.Зоркальцева вопрос 
рссматривался. Зоркальцев предложил коллегам поддержать 
позицию патриарха. однако А.е.себенцов, в.в.Жириновский, 
в.п.лукин и о.п.Гонжаров выступили против, как они изящ-
но выразились, «введения цензуры на сМи». особенно яро-
стно защищал Нтв Жириновский, который сказал: «Мы выхо-
дим за рамки парламента, хотим лишить свободы нашу прес-
су. потом, эти факты не разбирали. Какая комиссия работала? 
Кто нам может подтвердить, что действительно оскорблены 
религиозные чувства наших верующих, где списки верующих? 
Кто может эти факты подтвердить? Где обращения верующих 
граждан, что они этим фильмом недовольны?» (стенографи-
ческий отчет Гос. Думы рФ от 26 декабря 1997 г., бюллетень № 
145, стр. 40). он что, не знает о многотысячном митинге в ос-
танкино? о бесчисленных протестах православных и патрио-
тических организаций, направленных в парламент? об обра-
щении целого ряда деятелей русской культуры, в т.ч. в.распу-
тина. в.Ганичева, М.Ножкина. в.розова, в.Белова, т.петровой, 
в. Клыкова, с. Куняева, л.Бородина, Н.Бурляева и многих дру-
гих? в каких же облаках витает политик, претендующий быть 
президентом православной россии? А как цинично прозвучали 
его слова: «Давайте пару лет поработаем над этим постановле-
нием, может быть, или религия умрет, или компания Нтв ум-
рет...» Не умрет святое православие, господин Жириновский, 
Господь не попустит! Хотела вКп(б) уничтожить к 1942 году 
имя Божьн в россии — не вышло.

Как ни странно, но только благодаря коммунисту в. в.се-
маго вопрос об оценке Нтв остался на плаву. в конце концов 
Госдума поддержала обращение патриарха и потребовала от 
властей «задействовать весь имеющийся правовой механизм, 
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вплоть до отзыва лицензий телекомпании на телевещание, для 
запрещения пропаганды порока, садизма, кощунства, вседоз-
воленности и преступности на каналах телекомпании Нтв и 
других телекомпаний, вещающих в россии».

За данное Заявление проголосовал 231 депутат, против 7 че-
ловек, воздержалось 7, не голосовало вообще 205 черномырдин-
цев и демократов. Но Заявление все же считается принятым.

по почину т.А.Астраханкиной Дума вызвала для объясне-
ний директора Федеральной службы по телевидению и радио-
вещанию в. в.лазуткина и президента Нтв и.е.Малашенко.Но 
в назначенный день 16 января 1998 г. они не явились. вызвали 
вторично — 6 февраля. Более 400 пикетчиков встречали теле-
деятелей у входа в Думу. К сожалению, депутаты большей ча-
стью возмущались фактами конкретной лжи со стороны те-
лефирмы Гусинского — Малашенко о деятельности Госдумы. 
об антихристианском фильме напомнила одна Астраханкина. 
в итоге парламентарии даже не обратились к лазуткину с тре-
бованием не допускать впредь оскорбления чувств верующих 
по общенациональному телевидению.

Большевистский террор 20—30-х годов, хрущевский накат 
на церковь в 60-е годы, дискриминация верующих при «раз-
витом социализме» сегодня сменились широкозахватным ма-
соно-демократическим глумлением над верой.

второе распятие иисуса Христа, цинично и нагло осуще-
ствленное 9 ноября 1997 года кланом гусинских — заявка на 
новые гонения, которые готовят против Христовой церкви 
сыны антихриста.

* * *

22 января 1998 г. желтый листок «Московский комсомо-
лец» в заметке «Черный список богохульников», в частности, 
писал: «похоже, национал-патриотические организации до сих 
пор не могут успокоиться после демонстрации на Нтв в нояб-
ре прошлого года известного фильма скорцезе «последнее ис-
кушение Христа»... Некоторые деятели типа на редкость клери-
кальной организации «Христианское возрождение» владими-
ра осипова отправляют свои петиции в прокуратуру, требуя 
привлечь руководителей компании к уголовной ответствен-
ности за «разжигание национальной розни». правда, инициа-
тор этой петиции осипов запамятовал, что из-за некоторых 
его высказываний на него самого при желании можно завес-
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ти уголовное дело — в своих письменных обращениях к «па-
стве» он призывал «бороться с талмудическим жидовством» и 
к «воссозданию новой опричнины»... Что ж, ненависть супо-
стата согревает душу: значит, я на правильном пути, если на 
меня лает «комсомолец».

баНкир гусиНский и судья лаВроВа
13 октября 1998 г. пресненский межмуниципальный суд 

гор. Москвы рассмотрел иск союза «Христианское возрож-
дение» к телекомпании Нтв (владелец — банкир в.А.Гусин-
ский, по совместительству председатель российского еврейско-
го Конгресса) в связи с демонстрацией 9 ноября 1997 г. филь-
ма скорцезе «последнее искушение Христа». по сути дела это 
был первый суд по оскорблению национальных святынь, ибо 
ни по расчленению свиньи (с надписью «россия») Маратом 
Гельманом в сентябре 1991 г., ни по другим фактам русофоб-
ского и антихристианского характера судебных процессов при 
демократах не было. Я как истец даже не представлял сцена-
рия подобного суда и действовал экспромтом. Не представля-
ли этого и мои адвокаты. Антихристианскую телекомпанию за-
щищал Генри резник, как говорят, сын раввина и... отец пра-
вославного священника. он сразу усомнился в полномочиях 
«Христианского возрождения», ссылаясь на неведомый нор-
мативный акт, требующий якобы ежегодной перерегистрации 
всероссийской православной организации. судья и. в.лаврова 
отмела его домыслы. Я подал суду пакет дополнительныхдоку-
ментов, свидетельствующих о циничном и массовом оскорбле-
нии религиозных чувств компанией Нтв. судья приняла эти 
материалы, однако не рассмотрела их в суде.

9 ноября 1997 г. телекомпания Нтв оскорбила чувст-
ва верующих, что в соответствии с требованиями ст. 6 Зако-
на «о свободе вероисповеданий» должно преследоваться по за-
кону. Нтв нарушило также требования ст. 29 Конституции рФ, 
запрещающей пропаганду религиозного превосходства. подел-
ка скорцезе не только отрицает божественное происхождение 
иисуса Христа, но, вопреки евангелию (кстати, единственному 
обстоятельному источнику о Христе!), изображает спасителя 
слабовольным, трусливым и многогрешным «обычным» чело-
веком. «ты такой же, как все!» — кричит ему персонаж, карика-
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турно «изображающий» святую Марию Магдалину. Миллионы 
верующих поклоняются Христу как Богочеловеку, не имеюще-
му греха, а американский режиссер «подает» вместо спасителя 
совершенно отталкивающую личность: фильм явно нацелен на 
дискредитацию христианской религии. Демонстрируя «лжерели-
гиозность» и «несостоятельность» христианства, фильм направ-
лен на разжигание религиозной нетерпимости к христианству в 
целом, что является нарушением действующего законодательст-
ва россии, в частности ст. 4 Закона «о средствах массовой ин-
формации». телекомпания нарушила также требования ст. 49 
указанного закона, обязывающего уважать права, законные ин-
тересы, честь и достоинство граждан и организаций.

итак, нарушение существующего российского законода-
тельства телекомпанией Нтв очевидно. однако адвокат Г.рез-
ник уклонился от оценки требований перечисленных законов 
и учинил мне, как истцу, форменный допрос, уводя суд в дебри 
литературных аналогий (роман Булгакова «Мастер и Маргари-
та» и т.д.). судья не остановила резника. «Какие ваши права на-
рушены?» — с пафосом витийствовал защитник телемонстра.

в суде была зачитана квалифицированная экспертиза 
фильма скорцезе, данная кандидатом искусствоведения, чле-
ном союза кинематографистов рФ, ведущим научным сотруд-
ником Госкино рФ леваном рондели. специалист, в частно-
сти, показал, что, навязывая миллионам телезрителей бездар-
ный фильм, прокатчики преследовали две главные свои задачи: 
рАЗрУШеНие свЯтЫНь и соЗДАНие прецеДеНтА. Дей-
ствительно, именно после совершенного святотатства руково-
дители Нтв Малашенко, Добродеев, Киселев и К° безбоязненно 
запустили телепередачу «про это», подрывающую фундамен-
тальные нравственные ценности русского народа, других ко-
ренных народов россии. передачу, беспрецедентную для 1000-
летнего христианского государства. передачу, превращающую 
«аудиторию» в скотный двор.

свидетели с.Н. семанов, л.с. Акелина подтвердили ко-
щунственный характер фильма. профессор и.М. подгорный 
засвидетельствовал, что большей похабщины и более жуткой 
карикатуры на Христа он не видел. К сожалению, не подъеха-
ли другие свидетели (богословы, писатели, ученые), которые 
также намеревались подтвердить антихристианскую направ-
ленность киноленты скорцезе. За неделю до суда я уведомил 
патриарха о процессе и просил направить в суд богослова-экс-
перта от русской православной церкви. ответа, увы, не полу-



3�6

чил. А одна канцелярская дама в Чистом переулке мне выпа-
лила: «вы что, хотите подставить патриархию?»

в канун суда сионистская «Новая газета» (№ 40 от 12 ок-
тября 1998 г.) разразилась пространным интервью с г-ном Ки-
селевым, который снова почему-то ссылался на роман Булга-
кова «Мастер и Маргарита», искажения которого несопоста-
вимы с богохульством скорцезе. «Фильм скорцезе, — заявил 
Киселев, — снят глубоко верующим христианином». Это наглая 
ложь! скорцезе если и верит во что-либо, так только в дьявола. 
Этот, с позволения сказать, кинорежиссер печет фильмы почти 
исключительно о маньяках, фальшивомонетчиках и извращен-
цах. вера там и не ночевала. «За неожиданно разбушевавшимся 
конфликтом стояла не очень чистая политика», — таким пасса-
жем Киселев оскорбил более чем 15-тысячный митинг верую-
щих в останкино и последующие наши стояния у Государст-
венной Думы. слуга антихриста все мерит на свой аршин.

Как известно, фильм скорцезе был запрещен в италии, 
Франции и даже в сША (из-за протестов католической церк-
ви). Но нашу страну мировая закулиса и ее пятая колонна счи-
тают помойкой, куда можно выбрасывать и радиоактивные от-
ходы, и сатанинские фильмы.

протесты 44 деятелей науки, искусства и литературы, 22 
общественных организаций, миллионов христиан и мусульман, 
патриарха Московского и всея руси Алексия второго — ничто 
не поколебало судью лаврову. после 2,5-часового разбиратель-
ства (резник попросил судью закончить побыстрее: он, видите 
ли, спешил на коллегию!) лаврова отклонила иск. Ничего, дес-
кать, христиане утрутся.

Демонстрация кинопасквиля на христианство показала, 
что существующий в россии режим вернулся к масоно-боль-
шевистской политике 20-х годов и имеет явно антихристиан-
скую направленность.

Кассационная жалоба в Мосгорсуд на неправомерное ре-
шение судьи Н.в. лавровой нами, конечно, подана.

дело протиВ НтВ В мосгорсуде
22 декабря 1998 г. Московский городской суд рассмотрел 

кассационную жалобу союза «Христианское возрождение» на 
решение пресненского межмуниципального районного суда г. 
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Москвы от 13 октября 1998 г. по делу 2-3115 по иску к телеком-
пании Нтв и ее экс-президенту и.е.Малашенко. иск подан в 
связи с демонстрацией кощунственного американского филь-
ма «последнее искушение Христа», прокрученного на Нтв 9 
ноября 1997 г., в 59-ю годовщину «Хрустальной ночи», как бы 
в порядке возмездия христианам россии за антииудейские ак-
ции национал-социалистов Германии. председатель российско-
го еврейского Конгресса банкир в.Гусинский, владелец Нтв, 
вместе со своим международным начальством, видимо, счи-
тает такое «возмездие» оправданным. Дескать, пусть одни гои 
отвечают за других.

Юридическая служба союза Хв сочла решение преснен-
ского суда, конкретно судьи Н. в.лавровой, незаконным и не-
обоснованным. в нарушение ст. 14 и ч.ч. 2 и 3 ст. ГпК, а так-
же ст. 74 ГпК суд неправомерно отклонил ходатайство истца 
о назначении научно-богословской экспертизы, тем самым ли-
шив себя всего объема доказательств. суд не исследовал так-
же приобщенные к делу многочисленные документы. в итоге 
судебное решение было вынесено в условиях НеДоКАЗАН-
Ности обстоятельств, имеющих значение для дела (п.2, ст. 
306 ГпК рсФср). право на свободный выбор и показ фильма 
не могло быть использовано с целью причинения морального 
вреда другим лицам. Как следует из ст. 10 ГК рФ, не допуска-
ются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые 
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, 
а также злоупотреблением правом в иных формах. смешение 
предмета и основания иска наряду с самочинной подменой ис-
ковых требований истца позволило судье лавровой уклонить-
ся от выполнения требований ч. 3 ст. 14 ГпК о создании необ-
ходимых условий для всестороннего и полного исследования 
обстоятельств дела.

ввиду того, что факт переживания несколькими миллио-
нами людей унижения был сопряжен с оскорбительным иска-
жением предмета их религиозного поклонения, совпадающего 
с догматом личности иисуса Христа и являющегося для них 
иДеАлоМ НрАвствеННоГо поДрАЖАНиЯ, суд должен 
был выяснить юридическую значимость характера этого ис-
кажения и связанных с этим НрАвствеННЫХ переЖивА-
НиЙ и стрАДАНиЙ. ввиду того, что распространение филь-
ма по общероссийскому телевидению предполагало случайную 
возможность просмотра фильма (или его части) хотя бы од-
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ним или несколькими православными, включая престарелых 
и воспитанных на православии детей, не извещенных о воз-
можности подобного кощунства, такое проникновение оскор-
бительного искажения национального и религиозного нравст-
венного идеала в жилище, сознание и культуру русских право-
славных имело НАсильствеННЫЙ характер. тем более что 
телеведущий Киселев, рекламируя этот сатанинский фильм, 
подавал его как якобы «созданный глубоко верующим католи-
ком», а предостережение патриарха было опубликовано лишь 
в малотиражной церковной печати. Нтв умышленно нанесло 
психическую травму и глубокие нравственные страдания ты-
сячам непредубежденных верующих. Фильм серьезно нарушил 
и права верующих родителей по воспитанию детей. в созна-
нии многих детей запечатлелась такая карикатура на спасите-
ля, что привести их после этого в храм к иконе иисуса Христа 
довольно затруднительно.

переживание оскорбления религиозных чувств, индивиду-
альное и массовое, — есть переживание, вызванное оскорб-
лением православного догмата безгрешной личности Бого-
человека иисуса Христа. искажение же сущностного факта 
абсолютной безгрешности иисуса Христа было достигну-
то не категорическим отрицанием самого символа веры, а 
отрицАНиеМ в НеприлиЧНоЙ ФорМе его религиоз-
ной и нравственной ценности. согласно канонам право-
славной веры личностные свойства иисуса Христа догма-
тичны, т.е.неизменяемы. всякая попытка добавления любых 
биографических фактов в историю иисуса Христа, а тем бо-
лее сведений, порочащих его личность или выраженных в 
неприличной форме, является оскорблением православных 
верующих. Неприличной формой искажения догматическо-
го образа иисуса Христа в фильме скорцезе является пор-
НоГрАФиЧесКАЯ, порочащая и всякого обычного челове-
ка, если исходить из общих требований ч. 1 ст. 23 Консти-
туции рФ: «Каждый человек имеет право... на защиту чести 
и доброго имени».

поскольку через причастие каждый православный прини-
мает Благодатную силу иисуса Христа и приобщается к его 
образу, то искажение этого образа, дающего православному 
нравственную силу, есть личное оскорбление каждого пра-
вославного христианина. воображением режиссера скорце-
зе этот христианский символ, в течение тысячелетия бывший 
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символом спасения россии, был искажен до образа, уравни-
вающего Бога с грешным человеком. и это искаженное подо-
бие было показано компанией Нтв УМЫШлеННо для УНи-
ЖеНиЯ ЧУвствА ДостоиНствА прАвослАвНЫХ ве-
рУЮЩиХ, т. к. руководство Нтв осознавало возможность 
массового просмотра фильма и, следовательно, его вредных 
для православного миропонимания последствий. Нтв и лично 
господин-товарищ Малашенко (в недавнем прошлом — клев-
рет цК Кпсс) кощунственно пренебрегли заявлениями ве-
рующих, включая обращение святейшего патриарха Алек-
сия второго. Более того, считая себя общероссийским кана-
лом, Нтв полностью игнорировало тот факт, что православная 
вера исторически связана с русским этносом. в преамбуле Фе-
дерального закона «о свободе совести и религиозных объеди-
нений» от 26 сентября 1997 г. признается осоБАЯ роль прА-
вослАвиЯ в истории россии, в становлении и развитии 
ее духовной культуры.

публичным показом по телевидению фильма «послед-
нее искушение Христа» телекомпания Нтв посягнула на са-
мые святые и дорогие для каждого православного христиа-
нина устои и основания православной веры. тем самым были 
причинены нравственные страдания и моральный вред право-
славным гражданам россии. превознося иуду и возводя вся-
ческую хулу на Христа, фильм скорцезе утверждает превос-
ХоДство иУДАиЗМА НАД ХристиАНствоМ. и именно 
ради этого демонстративного утверждения превосходства ев-
рейский Конгресс решился на показ этого фильма, хотя заве-
домо знал, что он вызовет всплеск антииудейских настроений. 
показ христоненавистнического фильма соответствует также и 
долгосрочной политике вашингтона, рупор которого Збигнев 
Бжезинский прямо заявляет, что православие является «угро-
зой безопасности сША».

К сожалению, Московский городской суд, несмотря на убе-
дительные доводы адвокатов истца М.Н. Кузнецова и и. в.редь-
кина, отказал нам в нашем требовании, приняв сторону Нтв. 
столичная Фемида проявила, таким образом, солидарность с 
международным масонством и его пятой колонной в россии. 
союз «Христианское возрождение», однако, не намерен капи-
тулировать: мы поддержим заявления верующих в личном ка-
честве о наказании в той или иной форме богомерзкого теле-
монстра Нтв.
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* * *

в том же 1998 году активизировались и еврейские либе-
ралы. они подали исковое заявление в суд против известного 
русского ученого-патриота о.А.платонова. «обиделись», что 
их обозвали масонами. они, оказывается, не масоны и оными 
быть не желают. суд масонского режима встал на их сторону.

скаНдальНое реШеНие судьи 
галактиоНоВой

23 июня 1998 г. Нагатинский межмуниципальный народ-
ный суд Южного округа Москвы под председательством р.в. 
Галактионовой рассмотрел иск группы демократов (Г.Я. Бак-
ланова, Н.п. Шмелева, с.е. Юшенкова и др.) к издательству 
ооо «Арина лтд», а также к крупнейшему исследователю дея-
ний «каменщиков» олегу Анатольевичу платонову о защите 
чести, достоинства и компенсации морального вреда. органи-
затор истерики вокруг разоблаченной фальшивки провокато-
ра Норинского, писатель Бакланов решил, что та его пропаган-
дистская афера подзабылась и можно керосинить вновь. он и 
его единоверцы возмущены книгой о.А.платонова «истори-
ческий словарь российских масонов XVIII—ХХ веков» (Моск-
ва, 1996 г.), где приводится, в частности, перечень лиц, либо не-
посредственно входящих в масонские ложи, либо состоящих в 
ДрУГиХ организациях, созданных для достижения масонских 
целей (с 1945 по 1996 г.). истцы не согласны с тем, что их за-
числяют в вышеуказанные «другие организации». т.е. они, ока-
зывается, не способствовали расчленению российского госу-
дарства (переименованного в «ссср») и русской нации в 1991 
году, не ратовали за «реформы» Гайдара — Чубайса — Черно-
мырдина, приведшие к разрушению обороноспособности, на-
родного хозяйства, науки и культуры, и к вымиранию русских, 
словом, не преследовали масонских целей по разрушению на-
циональной и православной россии. Увы, многочисленные вы-
ступления и статьи по крайней мере 10 из 11 истцов свиде-
тельствуют об обратном. Демократов возмутило причисление 
института сороса «открытое общество», клуба «взаимодей-
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ствие», «пен-центра», в которых они состоят (и от членства в 
которых они Не отказываются!»), к промасонским организаци-
ям. т.е. в известной степени им стыдно быть причисленными 
к масонам, не хочется быть таковыми на людях, при свете дня. 
в своем исковом заявлении ходатаи не решились на прямое 
оправдание мирового христоненавистнического сообщества.

однако судья Галактионова, в отличие от истцов, — реши-
лась! она прямо выступила не только в защиту лиц, обижен-
ных зачислением в ряды «вольных каменщиков», но и пошла 
дальше: ринулась реабилитировать международное подполье 
за долгие века его существования. в решении по иску Баклано-
ва, Юшенкова и К° Нагатинский межмуниципальный суд «при-
ходит к выводу: высказывания типа «масонство является злей-
шим врагом человечества», «в существующем виде масонство 
представляет огромную угрозу русскому обществу», «практи-
чески во всех странах масонство постоянно законодательно 
запрещалось как преступная организация», «страшные злове-
щие преступления, которые оно совершало, ставили его вне 
закона» Не соответсуют действительности». Кстати, в 1970 — 
1971 гг. в сходных выражениях обличал масонство теперешний 
соратник Юшенкова — Г.п.Якунин, справедливо уличая тогда в 
приверженности к «строителям соломонова храма» митропо-
лита-экумениста Никодима. Но, по мнению Нагатинского суда, 
все это не соответствует действительности: Галактионова сама 
себе эксперт, исследователь и академик. в паузах между судеб-
ными заседаниями она, видите ли, проштудировала всю огром-
ную литературу по данному вопросу и пришла к полной реа-
билитации движения, существующего в десятках стран фор-
мально с 1717 года, а неформально — как минимум с начала 
ХIV века (заговор тамплиеров во Франции при короле Филип-
пе IV Красивом). с таким же успехом судья Галактионова мог-
ла самолично определиться с опасностью или безопасностью 
атомных электростанций.

известно ли судье Галактионовой, что исторически доказа-
на ведущая роль масонов в подготовке, организации и проведе-
нии т.н. «великой французской революции 1789—1794 гг.», ко-
гда были уничтожены многие сотни тысяч французов за свою 
сословную принадлежность либо за свои взгляды? страшные 
преступления масонов во Франции в конце XVIII века в пер-
вую очередь совершались против исповедующих учение ии-
суса Христа. их ненависть к христианству была столь велика, 
что они даже изменили летоисчисление, чтобы не отсчитывать 
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хронологию от рождения спасителя. судья Галактионова, од-
нако, не считает это проявлением сатанизма.

в начале ХХ века масоны во Франции раскочегарили ши-
рокую «антиклерикальную» кампанию, добиваясь «отделения 
церкви от государства» и «школы от церкви». их богоборче-
скую эстафету переняли российские масоны, сначала в лице 
временного правительства, затем в лице большевиков. Мас-
совое истребление верующих в годы масонской революции в 
россии, разрушение храмов, поругание святых мощей — все 
это также входило в программу международного сообщества.

Установлено, что первая мировая война, приведшая к не-
исчислимым человеческим жертвам и — самое главное для 
«вольных каменщиков» — к уничтожению трех христианских 
монархий! — была также инспирирована масонами. Можно 
долго перечислять злодеяния христоненавистников, но было 
бы неплохо, чтобы судья Галактионова усвоила пока хоть эти 
исторические факты. Безграмотность не украшает Фемиду.

На заре перестройки газетные полосы обошел фотоснимок 
госпожи Новодворской с плакатом в руках: «Горбачев — воен-
ный преступник!» тогдашний суд оправдал Новодворскую, по-
считав сии слова не оскорблением чести и достоинства Гене-
рального секретаря цК Кпсс, а — «выражением политиче-
ской позиции» плюралистки. сегодня компрадорский режим 
зорко бдит «достоинство» Кащеева царства, репутацию сы-
нов погибели. 

* * *

6 января 1998 г. умер выдающийся русский композитор 
Георгий свиридов.

16 января — пикет союза «Христианское возрождение» 
у входа в Государственную Думу против Нтв. плакаты: «Ма-
лашенко — под суд!», «Нтв — гнездо сатаны». одновременно 
пикетчики выступили против законопроекта Говорухина, фак-
тически легализующего порнографию и бесстыдство на пуб-
личном экране. Закон был принят днем: 226 депутатов голосо-
вали «ЗА», 104 — «против» и семеро воздержались. Но по-
том 3 депутата от КпрФ заявили, что они голосовали не «ЗА», 
а «против». Днем (с 15 до 16 час.) состоялся второй пикет 
на том же месте: ждали представителей телевидения. Но в 17 
час. выяснилось, что г-н лазуткин заболел (гипертонический 
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криз) и Малашенко — тоже. вызов их на ковер Думы перене-
сли на 6 февраля.

27 января — пресс-конференция в центральном доме жур-
налистов по поводу захоронения «царских останков». выступа-
ли селиванов, Марьянова, Болотин, осипов, Буланов, Мурзин, 
саулкин. все пришли к выводу, что найденные вблизи екате-
ринбурга «останки» Не являются останками Государя Нико-
лая второго и его семьи.

29 января — пикет с 12 до 13 час. на приличном морозе в 
леонтьевском переулке перед посольством Украины в защиту 
православных ивано-Франковска, прихожан храма преобра-
жения Господня и протоиерея Михаила Шувара, изгоняемых 
из Божьей обители местными властями. Днем в тот же день в 
парламентском центре состоялся учредительный съезд союза 
православных граждан. приветственное послание патриарха 
Алексия второго зачитал архиепископ сергий. выступали о. 
владислав свешников, осипов, Д. о.рогозин, Артемов (роНс), 
Махнач, Никифоров («радонеж»), писатель в.Н. Крупин, игу-
мен Кирилл сахаров, Штильмарк («Черная сотня»), представи-
тели с мест (санкт-петербург, Украина...). Координатором спГ 
утвержден в. в.лебедев, который, в частности, зачитал резолю-
цию против т.н. Договора о дружбе между рФ и Украиной.

3 февраля — поездка группы православных в троице-сер-
гиеву лавру, где прошел пикет против пребывания в россии 
генерального секретаря всемирного совета церквей Конрада 
райзера. вечером в тот же день — выступление замечательной 
русской певицы татьяны петровой в концертном зале «рос-
сия» в связи с 25-летием ее творческой деятельности.

6 февраля — пикет против Нтв у входа в Госдуму. 400 че-
ловек выразили свой гнев шедшим «сквозь строй» господам 
лазуткину и Малашенко. те, наконец, поправились и пришли 
в Думу. Но, к сожалению, только одна Астраханкина вспомни-
ла о кощунственном фильме «последнее искушение Христа» и 
предъявила всем огромное кольцо склеенных листов с подпи-
сями протеста против фильма, прокрученного каналом Гусин-
ского. остальные депутаты предъявляли претензии насчет ис-
кажения работы Госдумы каналом Нтв.

13 февраля скончался на 43-м году жизни русский патри-
от, писатель, историк и общественный деятель петр Георгие-
вич паламарчук, автор 4-томного справочника по всем храмам 
Москвы — «сорок сороков». Между прочим, он собирался из-
дать все 9 номеров журнала «вече». Не успел...



404

15 февраля освобожден из тюрьмы, отсидев 2 года, бывший 
и. о. генпрокурора россии ильюшенко. Утром по телевидению 
было передано его интервью у тюремных ворот: следователи, 
по его словам, добивались от него сведений о противоправной 
деятельности мэра лужкова и премьера Черномырдина. 

26 февраля святейший синод русской православной 
церкви отказался признать «екатеринбургские останки» цар-
скими. 

11 мая — 5-тысячный митинг у памятника Юрию Долгору-
кому против аморальной рекламы на улицах Москвы и закона 
Говорухина, легализующего порнографию. выступали протоие-
рей Александр Шаргунов (организатор стояния), осипов, лина 
Мкртчян, священник владимир переслегин, протоиерей Арте-
мий владимиров, священник стефан Красовицкий, генерал-
майор А.п.солуянов, о.А.селихова, проф. всеволод троицкий, 
священник владимир сахаров, священник Алексий Кагирин 
(против которого власти завели уголовное дело по факту «пор-
чи» порнорекламы) и другие. Митинг произвел впечатление и 
на депутатов: в среду 13 мая обсуждение законопроекта Гово-
рухина было отложено. впрочем, апологеты порока и растле-
ния выждали сравнительно долгую паузу, а потом, когда стра-
сти несколько улеглись, внезапно и быстро аморальный за-
кон приняли.

9 июня св. синод принял решение Не принимать уча-
стие в захоронении 17 июля в петербурге неизвестных остан-
ков, т.е. почти впервые пошел против намерений президента 
ельцина, Немцова и их сообщников. ельцин, однако, пренеб-
рег решением синода. 

1 июля — митинг перед зданием посольства сША в защи-
ту сербии (в связи с конфликтом в Косово). перед стоянием 
состоялся несанкционированный Крестный ход от станции 
метро «Баррикадная» до посольства.

3 июля 1998 года в 4 часа утра в деревне Клоково убит 
депутат Государственной Думы генерал лев Яковлевич рох-
лин. по версии властей убит из личного оружия женой та-
марой павловной. ельцин в своих мемуарах пишет о край-
не тревожной ситуации в стране летом 1998 г.: «летом 98-го 
года началось жесткое противостояние шахтеров Кузбасса с 
правительством. они уже несколько месяцев не получали зар-
платы... Шахтеры стали перекрывать железнодорожные маги-
страли... поезда не ходили. оборвались связи между региона-
ми. предприятия несли огромные убытки — не доставлялись 
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грузы. люди не могли уехать в отпуск... впервые за последние 
годы, в столь массовом порядке, согласованно они (шахтеры) 
вновь выступили (подобно тому, как в 1990 г. требовали: «ель-
цина — в президенты!» — В. О.) с полномасштабной полити-
ческой программой. Долой правительство! ельцина в отстав-
ку!.. Это тЯЖелое противостоЯНие продолжалось бо-
лее 3 месяцев». (Б.Н.ельцин. президентский марафон. М., 2000. 
ср. 207—208). и как раз в этот период резко активизировалось 
движение генерала рохлина, который практически не скрывал, 
что он намерен провести мощную многотысячную демонстра-
цию офицеров в центре столицы против компрадорского ре-
жима ельцина. так что «жена» удивительно вовремя пришла 
на помощь олигархам...

17 июля — большой Крестный ход в Москве в связи с 80-й 
годовщиной ритуального убийства императора Николая вто-
рого и его Августейшей семьи от славянской площади через 
Москворецкий мост дугой по острову к Храму Николая Чудо-
творца на Берсеневской набережной. Количество участников 
называли от 5 до 10 тысяч человек.

в эти же часы в санкт-петербурге в петропавловском со-
боре ельцин, Немцов, лебедь, Н.Михалков, ростропович, виш-
невская, некоторые романовы (но не Мария владимировна, ко-
торая солидаризировалась с русской православной церковью) 
хоронят неизвестно кого вместо царской семьи.

скаЗка об устаВШих чекистах
Зачем Щелоков помогал Рябову искать царские останки?

подготовка к канонизации царской семьи Зарубежной 
церковью началась задолго до ноября 1981 года, когда она, 
наконец, состоялась. и, по-видимому, именно в связи с этой 
«угрозой» политбюро предпринимает превентивные меры: 
во-первых, дает указание срыть бульдозером дом ипатьева 
в свердловске осенью 1977 г., во-вторых, мобилизует члена 
цК Кпсс, министра внутренних дел ссср Н.А.Щелокова на 
«екатеринбургский фронт». Геолог Александр Авдонин, участ-
вовавший вместе с референтом МвД Гелием рябовым в поис-
ках «места захоронения романовых», свидетельствует: «он (ря-
бов) пообещал мне помочь в этом вопросе, попросил меня ни-
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кому об этом не говорить, сказал, что ничего не надо, так как 
будем работать под эгидой Щелокова» (л.е.Болотин. царское 
дело. М., 1996. с. 246).

поясняя это странное заявление, Болотин пишет: «труд-
но даже предположить, что Н.А.Щелоков, озабоченный про-
блемой сноса дома ипатьева, одновременно поручил бы сво-
ему подчиненному Г.рябову благородную миссию восстанов-
ления исторической справедливости относительно царской 
семьи. Действия Г.рябова, конечно же, находились и в русле 
действий, связанных с уничтожением ипатьевского особня-
ка». и там же, на стр. 247, добавляет: «ипатьевский дом был 
срыт по ходатайству председателя КГБ ссср Ю. в.Андропо-
ва от 26 июля 1975 г., в котором говорилось: «Антисоветскими 
кругами на Западе периодически инспирируются различного 
рода пропагандистские кампании вокруг царской семьи рома-
новых, и в этой связи нередко упоминается бывший особняк 
купца ипатьева в городе свердловске. Дом ипатьева продол-
жает стоять в центре города... представляется целесообразным 
поручить свердловскому обкому Кпсс решить вопрос о сносе 
особняка в порядке плановой реконструкции города. проект 
постановления цК Кпсс прилагается. просим рассмотреть» 
(Журнал «возвращение», № 3, 1993 г., стр. 28).

инициатива Андропова изучалась около двух лет, и, нако-
нец, после решительных указаний суслова первому секрета-
рю обкома ельцину место царской голгофы было уничтожено. 
и именно в этот двухлетний период — в августе 1975 г. — ми-
лицейский литератор Гелий рябов командируется в екатерин-
бург на предмет «поиска» могильника в коптяковском лесу. 
сам рябов вспоминает, что ему «помогали все, от тогдашнего 
руководства МвД до работников архивов и спецхранов, куда 
благодаря все той же помощи самого Щелокова я получил дос-
туп» («Московские новости», № 16 от 16 апреля 1989 г., «Зем-
ля выдала тайну»). обратим внимание: рябов «ищет» место 
«захоронения» императора в то время, когда политбюро изу-
чает меры Андропова против «вражеской кампании» вокруг 
романовых. «в семьдесят седьмом, — пишет рябов, — я прие-
хал в свердловск снова». Больше других ему помог сын Якова 
(Янкеля) Юровского, «непосредственно руководившего казнью 
и участвовавшего в ней». именно от сына руководителя рас-
стрельной команды помощник Щелокова получает «записку», 
из которой следовало, что чекисты — сенсация! — плюнули на 
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приказ Кремля сжечь трупы и проявили неслыханное самово-
лие: решили их захоронить — сохранить для потомства.

в пресловутой «записке Юровского» координаты могиль-
ника прописаны на авось, под «документом» нет подписи и 
даты. по орфографическим признакам (уже при советской вла-
сти ввели новую орфографию, и она еще долго видоизменя-
лась) «записка» скорее всего была сочинена в начале 30-х го-
дов, причем не самим Юровским — он для этого был слиш-
ком малограмотным. Некоторые исследователи предполагают, 
что машинописный опус был сфабрикован ГпУ, возможно, с 
участием «историка-марксиста» покровского, для тех же це-
лей, что и в операции «трест» или в иных широкомасштаб-
ных, виртуозно проработанных задумках лубянки. существу-
ет, например, так называемая «стенограмма совещания старых 
большевиков по вопросу пребывания романовых на Урале» от 
1 февраля 1934 г., в которой Юровский публично опроверга-
ет выводы «белогвардейского» следователя Николая соколова 
насчет сожжения всех 11 расстрелянных в ипатьевском доме. 
он «уточняет», что чекисты сожгли только два трупа, а девять 
закопали, и «по секрету» сообщил большому числу присутст-
вующих, где именно закопали. Не следует ли воспринимать та-
кое «откровение», как умышленную «утечку информации» для 
«вражеских элементов»? пусть-де приезжают тайком необна-
руженные монархисты из других городов либо из-за рубежа, 
прибывают на указанное место для раскопок, НКвД не спит... 
в обстановке тотальной секретности, в атмосфере энкавэдэш-
ного психоза Юровский сообщает государственную тайну це-
лому совещанию... Зачем? Могильник, очевидно, действитель-
но был сооружен. Чекисты, видимо, положили туда некие тела. 
Благо мясорубка 1918-го, 1919-го и последующих лет была та-
кова, что трупов хватало.

Начиная с 1979 г. рябов и Авдонин «под эгидой Щелокова» 
несколько раз изымали из захоронения на коптяковской доро-
ге останки, прежде всего черепа, а потом снова закапывали их 
в землю. разумеется, без процессуального оформления.

Длительное и тщательное расследование екатеринбургско-
го злодеяния следователями белой армии Наметкиным, сер-
геевым и особенно соколовым пришло к выводу, что тела 
расстрелянных в подвале ипатьевского дома были сожжены. 
Убийцы располагали 600 литрами бензина и 178 литрами кон-
центрированной серной кислоты. по мнению знатоков, посред-
ством такого количества бензина можно было сжечь не 11, а 40 
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человек. причем, по свидетельству очевидцев, все бочки были 
опустошены. За уничтожение трупов отвечал известный боль-
шевик из «пломбированного вагона» химик пинхус войков. 
А непосредственным исполнителем был другой видный боль-
шевик петр ермаков. в 1907 г. он отрезал голову полицейскому 
агенту, а после злодейства 17 июля 1918 г. бахвалился: «Я впер-
вые на Урале устроил крематорий!» ермакову не было нужды 
лгать в 1933 г. корреспонденту чикагской газеты «Дейли ньюс» 
ричарду Халибуртону и заявлять, что вся царская семья была 
убита, а трупы сожжены. тем более он не мог лгать собствен-
ному начальству из ведомства Берии в 1947 г., когда показал: 
«трупы горели до пепла, и пепел был зарыт. все это происхо-
дило в 12 часов ночи с 17-го на 18-е июля 1918 г. после это-
го в 18-м я доложил. На этом заканчивал все. 29.10.47. ерма-
ков» (цит. по книге: о.А.платонов. Убийство царской семьи. 
М., 1991. с. 149). Наконец, в 1952 г. он рассказывал об этом в 
свердловском университете.

следует обратить особое внимание и на вскрытие коптя-
ковской могилы ведомством Берии в 1945—1946 гг. — 700-стра-
ничная документация об этом до сих пор не рассекречена.

Нелепо думать, что чекисты после тщательной подготов-
ки к уничтожению трупов, имея специалиста-химика и про-
фессионалов-убийц, не выполнили приказ, что они могли ос-
мелиться растоптать «революционный долг» и наказ «диктату-
ры пролетариата». в каждом городе «мочили» так называемых 
заложников, то есть священников, офицеров, дворян, купцов, 
гимназистов, студентов, «контрреволюционное кулачество». 
троцкий расстреливал каждого десятого красноармейца (!), 
если воинская часть бежала с поля боя. расстреливали в та-
ких случаях даже собственных комиссаров. сказка о застряв-
шем грузовике и уставших чекистах, плюнувших на «приказ 
партии», на приказ ленина и свердлова, не выдерживает ни 
малейшей критики на тогдашнем фоне революционно-сата-
нинской реальности. Не только следователи и военнослужащие 
сибирской армии, но даже простой крестьянин Бабинов из 
Коптяков сообразил: «Мы так и поняли, что тут государя им-
ператора сожигали, по вещам было видно, что это так» («рос-
сийский Архив», т. VIII, Москва, 1998 г., стр. 94).

с какой же целью демократам от Кпсс опровергать выво-
ды колчаковских следователей, сочинять «утку» о якобы уце-
левших «останках»? с какой целью НКвД-КГБ передало эс-
тафету своим «оппонентам» в виде июльских «находок» 1991 
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года в засекреченной зоне окрестностей режимного города? 
по-видимому, главной заботой уходящей со сцены головки 
Кпсс была маскировка смысла и цели убийства царской се-
мьи. Щелокову, рябову и К было важно подчеркнуть как бы 
«случайный» характер злодеяния, вплоть до того, что даже гру-
зовик с трупами «застрял» и местные революционеры решили, 
дескать, захоронить где попало. Гелий рябов утверждает, что 
в поисках могильника ему «очень помог» сын Якова Юров-
ского — контр-адмирал в отставке Александр Юровский, яко-
бы считавший поступок отца «ужаснейшей страницей жиз-
ни» («Московские новости» № 16 от 16 апреля 1989 г.). На са-
мом же деле в архиве имеются письма Юровского-младшего, 
который напирает на особые заслуги отца, подчеркивает, что 
тот лично застрелил царя» (о.А.платонов. Убийство царской 
семьи. с. 185).

Миллионам школьников и студентов в ссср вправляли 
мозги «опасностью» восстановления монархии летом 1918 года. 
Дескать, царь был убит лишь потому, что наступали белые и 
могли реставрировать самодержавие. при этом скрывалось, 
что 25 июля 1918 г. екатеринбург был взят демократами, фор-
мированиями республиканского сибирского правительства, 
выступавшего под лозунгом Учредительного собрания. прав-
да, спустя 4 месяца — 18 ноября 1918 г. — во главе сибирско-
го правительства встал адмирал Колчак, но и он не призывал 
к восстановлению монархии, а в его совете министров заседа-
ли активные деятели Февраля. 

* * *

28 июля 1998 г. — торжественное открытие памятника Ни-
колаю второму работы Клыкова в подольске перед храмом в 
честь царя-Мученика. 

19 сентября 1998 г. — учредительный съезд общероссий-
ской политической общественной организации «союз Христи-
анское возрождение». 68 делегатов от 48 регионов и более 100 
гостей. отныне помимо всероссийской религиозной организа-
ции создана и партия с тем же названием, с той же православ-
но-монархической идеологией и с тем же лидером (в.Н. оси-
пов). после регистрации опоо сХв 20 ноября 1998 г. появи-
лась возможность участвовать в выборах в Госдуму и другие 
органы представительной власти.
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1 ноября — в 3 часа ночи в подольске неизвестные взо-
рвали памятник Николаю второму, открытый 28 июля. там-
плиеры не церемонятся.

цель — праВослаВНая моНархия
19 сентября 1998 г. в Москве, в центральном доме журна-

листов на Никитском бульваре состоялся всероссийский съезд 
православно-монархического союза «Христианское возрожде-
ние», на который прибыли многочисленные делегаты от влади-
востока и иркутска до Брянска и санкт-петербурга. в своем 
докладе глава организации в.Н. осипов рассказал о почти 10-
летней многосторонней деятельности Хв. Национально-право-
славная просветительская работа, десятки тысяч подписей за 
канонизацию царя-Мученика Николая II, отпор хасидам в их 
притязаниях на фолианты российской Государственной биб-
лиотеки, выпуск ста номеров в течение 5 лет газеты «Земщи-
на», защита прав русских в посткоммунистических заповед-
никах апартеида Эстонии, латвии, Казахстане, борьба с целе-
направленной пропагандой порока и растления, организация 
многотысячных Крестных ходов в Москве, петербурге и дру-
гих городах россии — таковы лишь наиболее яркие примеры 
деятельности союза. при этом все это время «Христианское 
возрождение» было зарегистрировано в Министерстве юсти-
ции рФ, как всероссийская религиозная организация. Между 
тем русофобы и христоненавистники, оседлав все ветви вла-
сти, докатились до циничной демонстрации в православной 
стране фильмов с хулой на иисуса Христа. православные мо-
нархисты, собравшиеся в цДЖ, решили наконец вступить на 
политическую арену. тем более что принципиальное решение 
по этому поводу было принято монархистами еще в сентяб-
ре 1993 г. на совещании в Нижнем тагиле. Четвертый съезд 
союза Хв стал одновременно Учредительным съездом новой 
политической партии с прежним названием — «союз Христи-
анское возрождение» — и с прежней, православно-монархиче-
ской идеологией. съезд утвердил Устав, основы программы, 
избрал главу союза — в.Н. осипова и центральный исполни-
тельный совет, принял ряд резолюций, в т.ч. в защиту пресле-
дуемого властями казачьего полковника К. и.ершкова, в защи-
ту русского Крыма и т.д. Конечная цель общероссийской по-
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литической общественной организации «союз Христианское 
возрождение» — восстановление православной монархии че-
рез всероссийский Земский собор по образцу собора 1613 г. 
Главное условие восстановления самодержавия — христиани-
зация народа, воцерковление (после десятилетий богоборче-
ского разгула) ее мыслящей элиты.

христоНеНаВистНики рубят икоНы
8 декабря 1998 г., в праздник введения во храм пресвятой 

Богородицы, в центре Москвы, рядом с Кремлем, произош-
ло дикое кощунство, подобное тем, что совершались в первые 
годы масоно-большевистского террора. в центральном выста-
вочном зале (Манеже) группа подонков организовала стенд с 
православными иконами, которые предназначались для оск-
вернения. сатанисты распространили листовку, предлагавшую 
за плату русские святыни как «материал для богохульства».

Главарь шайки «юных безбожников» — Авдей тер-огань-
ян. его сообщники — Давид тер-оганьян, и.Бурбийскиз, А.Бул-
даков, М. Каракулов, п.Михитенко, в.Шаповалов, А.сергиенко, 
п. Киселева — надеемся, понесут заслуженную кару: прокура-
тура начала расследование.

Но возникает вопрос: о чем думало официальное на-
чальство, в т.ч. руководство центрального выставочного зала 
страны, разрешая ритуальное святотатство? слуги антихри-
ста, кстати, выбрали иконы, особо чтимые русским народом. 
Это — образ спаса, украшавший воинские стяги наших пред-
ков. с этим ликом шли на супостата в Куликовской битве рат-
ники Димитрия Донского. икону владимирской Божией Мате-
ри, также предлагавшуюся оганьянами для осквернения, вели-
кий князь Андрей Боголюбский перенес из Киева во владимир, 
положив тем самым начало великороссии, будущему третьему 
риму. владимирская икона ограждала нас от крымских и ор-
дынских татар, от нашествия тамерлана. Это — историческая 
святыня русской нации.

Беснование в Манеже стало возможным благодаря факти-
ческому потаканию со стороны компрадорского режима. Мэр 
лужков был скор на обличение генерала Макашова за одно 
лишь произнесенное им слово. Будет ли он также скор на осу-
ждение христоненавистников? или позорно промолчит, как 
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в случае показа на Нтв антихристианского фильма скорце-
зе? и до каких пор Министерство культуры будет опекать ру-
софобов?

* * *

25 декабря 1998 г. — ратификация Договора о «дружбе» 
между российской Федерацией и Украиной.

16 января 1999 г. в подольске вновь открыт памятник Ни-
колаю второму на месте взорванного. На митинге выступи-
ли в.М. Клыков, Герой советского союза генерал солуянов, 
А.п. Баркашов, в. и. Большаков, в.Н. осипов, Убожко, гене-
рал Гора и др.

26 января 1999 г. в 9 час. утра — пикет против ратифика-
ции пресловутого Договора с русофобским режимом Киева у 
входа в совет Федерации.

в тот же день в 14 час. — митинг у памятника Юрию Дол-
горукому на ту же тему. против ратификации Договора высту-
пили К. Затулин, адмиралы, в. лебедев, осипов, Алкснис, ата-
ман Мартынов, Давиденко.

дума расчлеНяет россиЮ
25 декабря 1998 г. глупцами или предателями соверше-

но страшное геополитическое преступление: Государственная 
Дума рФ 243 голосами одобрила расчленение исторической 
россии. Формально она «всего лишь» ратифицировала пакт 
ельцин — Кучма от 31 мая 1997 г., именуемый «Договором о 
дружбе, сотрудничестве и взаимном партнерстве между рос-
сийской Федерацией и Украиной». однако все, кто имеет от-
ношение к политике и в первую очередь бандеровцы рУХа, 
считают сию грамоту договором о границах. Договор о погра-
ничных столбах поддержали селезнев и Явлинский, Юшенков 
и Зюганов, Горячева и Шейнис. пресловутая «дружба» юриди-
чески закрепляет беловежское злодеяние 1991 года. великий 
русский народ, три его славных племени, рассечены по живо-
му телу. с Белоруссией, слава Богу, мы теперь, возможно, со-
единимся благодаря славянскому гению А.Г. лукашенко. Но Ук-
раину прочно подмяла под себя сепаратистская нечисть, т.н. 
галицийский менталитет. Галичане-русофобы оседлали пра-
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вительство, парламент, прессу, телевидение, под их дудку пля-
шет президент Кучма. Масонство, сионизм и сепаратизм в од-
ном флаконе — это гремучая смесь.

под игом русоненавистников стонет братский украинский 
народ, нищенствующий даже больше нашего. Народ, наполови-
ну говорящий и думающий по-русски. 12 миллионов велико-
россов и более чем 18 миллионов русскоговорящих украинцев 
обречены теперь прозябать за кордоном, в другой стране. Ки-
евский пакт — это договор о дружбе президентов-американо-
филов, о дружбе номенклатур. Но подлинную дружбу, истин-
ную тягу братских народов друг к другу цинично-бесстыдный 
договор перекрывает китайской стеной, железным занавесом. 
отныне полу-россия, каковой на деле является Украина, ста-
новится таким же чужим государством, как турция или поль-
ша. во львове до Горбачева было 22 русских школы, при Куч-
ме — ельцине (закадычные друзья-рыболовы «без галстуков») 
их стало 5, и те подвергаются атаке.

спецпостановлением рабочим и служащим предприятий 
запрещено общаться по-русски. идет тотальная украинизация 
всего и вся. Крымчанка М.е.поддубная с горечью поведала: 
«Нас подарили туда (в другую страну) вместе с нашим языком 
и с нашей территорией... во всем мире людьми уже не торгуют, 
не дарят их никому, а нас подарили». и ни один правозащит-
ник Запада не пискнет в защиту отверженных. права человека! 
только для своих, желанных. едва это коснется русских, никто 
не заикнется о референдуме, праве на самоопределение, на об-
разование, на собственную историю и культуру. официальный 
Киев денно и нощно проклинает по радио и тв ненавистных 
«москалей», разжигая национальную рознь и вражду к «Мос-
ковии». русских детей в государственной школе учат ненавис-
ти к россии. А сколько пинков и подзатыльников получает от 
властей «москвофильская» православная церковь!

и вот в награду за 7 лет гонений и травли русского сло-
ва и русского звука, за 7 лет филологической чистки ельцин 
и якобы оппозиционная Дума дарят сепаратистскому режиму 
Киева Договор о дружбе и сотрудничестве. Договор на блю-
дечке с желто-голубой каемкой. Не удивляет позиция про-
западной фракции «Яблоко». Господин лукин был послом в 
сША в самое гнусное козыревское время. он-то выучился но-
вому мышлению.Не удивляют другие демократы-русоеды. 20 
депутатов от «российских регионов», 21 парламентарий от аг-
рариев (включая «антиэкстремиста» лапшина), 34 черномыр-
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динца (им, как говорится, сам Чубайс велел). Но вот почему 
Коммунистическая партия российской Федерации, якобы ра-
тующая за национальную безопасность и территориальную це-
лостность россии, за воссоединение русского народа, как эта 
«державная» партия опростоволосилась? 107 коммунистов-зю-
гановцев, коммунистов-селезневцев проголосовали за вышвы-
ривание из великой россии 12 миллионов русских, за отторже-
ние от нас братьев-украинцев, за передачу бандеровской клике 
русского Крыма и севастополя. и только 4 депутата от КпрФ, 
4 патриота (т.А. Астраханкина, в.п. Громов, Н.К. столярова и 
А.Г. Чехоев) мужественно пошли против течения, против по-
собничества Кучме и НАто. Что же выцеживают в свое оп-
равдание «левые оппозиционеры»?

они, оказываетя, веруют, что когда-нибудь Компартия 
Украины — авось! — победит на президентских выборах и 
воссоединит Украину с россией. то-то они вместе с рУХом 
растоптали Конституцию Крыма и крымскую автономию. 
А вот представитель другой российской компартии в Думе — 
рКрп — депутат в.Ф.Григорьев голосовал против измены. по 
мнению КпрФ, он, видимо, не понимает диалектики. Но ме-
нее левые из фракции «Народовластие», включая коммуниста 
Г. и.тихонова, тоже, по понятиям селезнева — Горячевой, ли-
шены дара предвидения. они лишены хамелеонства, лишены 
желания угодить «мировому сообществу», коллегам по Даво-
су. они не могут ставить в игре на кон собственную мать — 
в надежде на выигрыш. возражая «интернационалистам», ли-
дер российского общенародного союза с.Н.Бабурин напом-
нил, как в 1920 году советы, уступая турции армянские земли, 
тоже «надеялись», что доблестные младотурки помогут миро-
вой революции, вселенскому ссср. те вырезали армян, и вот 
теперь боевики УНА-УНсо готовы идти по стопам зачинате-
лей геноцида.

ратуя за пакт с Кучмой, Г.А.Зюганов сказал: «У меня 
жена — украинка». итак, если во пскове найдутся дерзкие ма-
фиози и с помощью рыбкина, лебедя и «Демократической рос-
сии» добьются независимости, то по инициативе ельцина Го-
сударственная Дума возьмется за ратификацию «Договора о 
дружбе, сотрудничестве и партнерстве между россией и псков-
ской республикой». и тогда госпожа Горячева или памфилова 
скажет: «У меня муж — скобарь. Дадим гарантию территори-
альной целостности братскому пскову»?
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смешного ничего нет. Мы переживаем трагедию. На Ук-
раине более половины населения — русские или русскоязыч-
ные. Никогда еще филологические различия не были причи-
ной расчленения ни испанцев, ни германцев, ни итальянцев. 
только нам мировая закулиса и ее агентура подсовывают пра-
во на самоопределение для говорящих «пиво» и «пыво». в 20-
е годы троцкистское большинство в рКп(б) навязало русо-
фобскую теорию о великодержавном русском шовинизме как 
«главной опасности». и во имя этой геноцидной теории крои-
ли «межреспубликанские» границы, пытаясь побольше русских 
впихнуть в ту или иную «национальную республику». русский 
Харьков, русский Донбасс, Новороссия, русскоговорящий Киев 
оказались за пределами обглоданной рсФср.

и что изумляет: господа-товарищи ратифицировали До-
говор с Кучмой после 4 ноября 1998 г. после того, как пре-
зидент Кучма утвердил Указом № 12089/98 Государственную 
программу сотрудничества Украины с организацией северо-
Атлантического договора (НАто) на период до 2001 г. в про-
грамме черным по белому провозглашено: «стратегической це-
лью Украины является полномасштабная интеграция в евро-
пейские и евроатлантические структуры...» Не интеграция с 
россией, к чему стремится Белоруссия, а интеграция с враж-
дебным россии и православию масонским блоком НАто. или 
Кучму с руховцами вдохновили удары НАто по православным 
сербам? Далее по тексту: «развивая сотрудничество с НАто, 
Украина имеет целью обеспечить свою независимость, демо-
кратическое развитие и территориальную целостность, укре-
пить внешние гарантии национальной безопасности, противо-
действовать возникновению новых угроз в регионе централь-
ной и восточной европы...» Кто же угрожает «независимости» 
и «целостности» самостийной Малороссии? румыния, слова-
кия или турция, которой Киев готовится подарить Крым? Дан-
ное положение очевидно нацелено против россии. Несмотря, 
кстати, на теплые отношения к другу из Завидова.

тема «независимости» и «целостности» в программе Ук-
раина — НАто муссируется вновь и вновь. подлинное парт-
нерство и сотрудничество с северо-Атлантическим военным 
блоком, а не фикция грамоты ельцин-Кучма, предусматрива-
ет «повышение уровня гарантий политической независимости, 
территориальной целостности и нерушимости границ Украи-
ны». в обширной программе Украина — НАто прописано все: 
и поддержка масонами Киева «на случай угрозы территори-
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альной целостности», и сближение с новыми членами НАто, 
включая Эстонию, латвию и литву, и проведение стандартиза-
ции и совместимости систем вооружений... собрались, видимо, 
совместно воевать в Югославии, в ираке, помогать в нанесе-
нии ракетно-бомбовых ударов по Афганистану и судану... сло-
вом, сепаратисты Украины по уши влезли в НАто, хотя фор-
мально, подобно Эстонии, пока не слились с желанным бло-
ком. Брюссель требует от новых членов гарантии отсутствия 
территориальных споров с соседями. ельцин в мае 1997 г. та-
кую гарантию дал, а 243 депутата Госдумы теперь эту гаран-
тию утвердили.

«Черная пятница» 25 декабря 1998 г. наводит на очень 
серьезные размышления. почему Государственная Дума стала 
пособником НАто? почему 243 депутата-отступника согласи-
лись с сокращением россии до Белгорода и Брянска, с фактиче-
ским уходом россии с Черного моря вглубь континента? Дело, 
за которое боролись наши цари и полководцы, суворов и ру-
мянцев, Нахимов и Корнилов, дело, за которое пролито столь-
ко крови, бездарно предано. Я чуть не сказал «продано», но у 
меня нет доказательств конкретной продажности парламента-
риев, конкретного подкупа. Черное море продано, возможно, 
даром, не за понюшку табака. А что получали российские масо-
ны, втыкая нож в спину россии в феврале 1917 года? Да ничего, 
просто из любви к искусству. смердяковы бывают вполне идей-
ными со своей, смердяковской — интернациональной — идеей 
помочь Наполеону в ущерб отечеству. покойная старовойто-
ва тоже совершенно бескорыстно ратовала за расчленение рос-
сии на 40—50 карликовых государств. Наши думцы (243 гума-
ниста) по сравнению с ней — «державники».

выступая в российской Думе, спикер киевской верховной 
рады Александр ткаченко распинался в «дружбе и партнерст-
ве», вдохновенно вещал о Киевской руси и общих корнях. Но 
стоило только нашим воронам, обласканным очередным Ма-
зепой, выпустить сыр и ратифицировать Договор, как тот же 
голова рады уведомил публику в новогоднем послании о ве-
ликой победе на дипломатическом фронте: признании росси-
ей «территориальной целостности Украины». Ни о какой друж-
бе и общих корнях ловкий спикер уже не вспоминал. Зачем? 
Москалей провели, и дело в шляпе. так что же это, господа-
товарищи, инфантильность или измена? судя по тому, что за-
мысел готовился давно и т. селезнев еще год назад заменил 
непреклонного с.Н.Бабурина на мазепофилку с.п.Горячеву 
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в качестве куратора сНГ, судя по тому, что другой «твердый 
орешек» Г.и.тихонов был отстранен от ведения парламентских 
слушаний по Договору 3 марта 1998 г., политическая детскость 
исключается... Как сообщает газета «славянское единство» (№ 
1 за 1999 г.), соискатель президентства господин Г.Н.селезнев, 
тот самый, кто со страниц «Комсомольской правды» начал в 
свое время травлю «памяти», является кавалером масонского 
«ордена орла». Атлантические орлы научили спикера «техноло-
гии голосований», как изящно выражаются киселевы из Нтв.

Удивительно согласованно действовала за последние годы 
думская «оппозиция». обсуждают бюджет. Никакого доверия 
правительству! стучат кулаком. Дружно протестуют, потом 
что-то меняется. Делаются оговорки, «условия» («если уйдет 
Чубайс», но упрямый президент держит свояка до упора), и 
вдруг — принимается и бюджет, и Черномырдин. сколько раз 
все это согласованно и дружно репетировала наша фронда! 
Думается, что закреплением Беловежья дело сегодня не огра-
ничится. селезневская Дума явно настроена на ратификацию 
сНв-2. А там, глядишь, ратифицируют и Договор о времен-
ном размещении ограниченного контингента НАто в россий-
ской Федерации. в связи с усилением политического экстре-
мизма и антисемитизма...

итак, Дума предала россию. сегодня последняя надежда 
на сенат, на совет Федерации. Может быть, сенат, не будучи 
лицемерно оппозиционным, не ратифицирует позорный акт? 
Не закрепит расчленение родины? Господа губернаторы, ваше 
слово. ветер истории — в окнах Дмитровки.

* * *

27 января 1999 г. слушал в совете Федерации дебаты гу-
бернаторов по проблеме ратификации Договора с Украиной. 
в итоге: 115 сенаторов проголосовали за то, чтобы «принять 
к рассмотрению» (т.е. отложить), 15 были «против» и 9 чел. 
воздержались. Министры игорь иванов (МиД) и пастухов (по 
делам сНГ) яростно нажимали на членов совета Федерации, 
чтобы проголосовали немедленно.

17 февраля 1999 г. — митинг против Договора с Украиной 
на пушкинской площади: осипов, симонович, Яковлева, Копа-
ев, прищепенко (как гость), вернувшийся из сербии ершков, 
лебедев (спГ)... во время митинга узнали, что совет Феде-
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рации все-таки утвердил Договор. 116 сенаторов — «ЗА», 25 
(включая лужкова) — «против», 17 воздержались.

14 марта Крестный ход в связи с 82-й годовщиной Явле-
ния Державной иконы Божией Матери собрал более 6 тысяч 
человек. прошли от славянской площади до Храма Христа 
спасителя по набережной, вдоль Кремля. перед шествием во 
время молитвенного стояния выступили в.М. Клыков, о. Ми-
хаил рогозин, о. владислав свешников, осипов, симонович, 
лебедев, саулкин, ершков, Акелина, селиванов.

17 марта — обсуждение в совете Федерации предложения 
ельцина об отставке Генерального прокурора россии Юрия 
скуратова. сенат отказался снимать Генпрокурора. тогда в 0.30 
ночи по каналу ртр (директор М.е.Швыдкой, в дальнейшем 
станет министром культуры) был показан гнусный телеком-
промат на Генерального прокурора страны скуратова. До сих 
пор не известно, кто следил за скуратовым, кто фабриковал 
«видеосюжет». ФсБ? МвД? црУ? служба охраны президен-
та? или обыкновенные бандиты из организованной преступ-
ной группировки? Какими законами предусмотрена слежка за 
личной жизнью Генерального прокурора, председателя прави-
тельства или самого президента? прошло 7 лет, но за показ в 
ночном эфире по государственному телевидению компромата 
на Генпрокурора россии НиКто Не НАКАЗАН!

сорок миллиардоВ, ШВыдкой 
и потерпеВШий плугиН

2 апреля 1999 года президент ельцин вторично отстранил 
Генерального прокурора российской Федерации Ю. и.скура-
това от должности, а чтобы ему на этот раз «не мешал» сенат, 
бывший кандидат в члены политбюро цК Кпсс сочинил от-
решение от должности «в свЯЗи с воЗБУЖДеНиеМ УГо-
ловНоГо ДелА». Генпрокурор у нас, оказывается, уголовник, 
совершил что-то ужасно криминальное. в 2 часа ночи проку-
рор вячеслав росинский, снизу, молчком, не извещая даже не-
посредственного шефа прокурора Москвы с.Герасимова, еди-
нолично (но, разумеется, по указанию ельцина) заводит уго-
ловное дело против главного на пирамиде — Ю. и.скуратова. 
Якобы бедные «девушки» с видеокассеты Швыдкого дали со-
ответствующие показания. их, неведомых, «преследуют», и ми-
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нистр с. в.степашин лично берет несчастных под защиту. сер-
гей вадимович мчится по утреннему холодку на Дмитровку и, 
нарушая закон, опечатывает 5-й этаж Генпрокуратуры, вклю-
чая кабинет скуратова. вот ради такой демократии ельцин в 
августе 1991 года стоял на танке, как ленин на броневике, а 
потом, в октябре 1993 г., перестрелял «красно-коричневых» за-
щитников парламента под аплодисменты демократов Запада и 
своих 43 кровожадных интеллектуалов (подписи — в «извес-
тиях»). Может быть, завтра министр внутренних дел опечата-
ет кабинет ельцина в Кремле? Действует милиционер рука в 
руку с директором ФсБ путиным. «Девушки» из «Метропо-
ля», кстати, со времен Андропова традиционно сотрудничают 
с госбезопасностью. прокурор росинский («определенной ори-
ентации», по свидетельству «Московского комсомольца» — та-
ких теперь приветствует тони Блэр и Ангела Меркель) выбо-
рочно востребован Администрацией президента, поднят с по-
стели, вызван в Кремль и получает из рук то ли сысуева, то ли 
лично путина самый свежий, только что испеченный, компро-
мат на Генерального прокурора россии, состоящий из видео-
пленки Швыдкого и «писем в ФсБ» трех штатных помощниц 
с панели. росинскому велено немедля завести уголовное дело 
на Ю. и.скуратова... на «основании» «поступивших в ФсБ по-
казаний». прокурор росинский не уведомляет прокурора Мо-
сквы Герасимова о громоподобном деле, но зато спешит уве-
домить и разбудить отца народа (как рюмин будил сталина 
через голову своего шефа Абакумова в деле о «врачах-евре-
ях»). «разбуженный» президент тут же, на рассвете, созыва-
ет практически всю политическую верхушку страны: надо за-
щитить «девушек» и уволить скуратова. вот ведь как любят 
народ: немедленно увольняют самого Генпрокурора, если тот 
обижает простой люд! Ночью увольняют. Это же сплошные 
Дон Кихоты у власти.

служба президента, не моргнув глазом, опровергает слова 
Генпрокурора о том, что тот НАКАНУНе отправил президен-
ту письмо с перечнем 20 лиц самого высокого ранга в государ-
стве, лиц, имеющих личные конфиденциальные счета в банках 
Швейцарии на общую сумму 40 (сорок) миллиардов долларов. 
Это в 8 раз больше, чем премьер-министр примаков одалжи-
вает сегодня у МвФ. возможно, эти 40 миллиардов формально 
и «не украдены». возможно, это такая зарплата у наших пра-
вителей — за тяжкий труд по реформированию «этой стра-
ны». возможно, сам ельцин назначил им такие оклады. и вот 
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в кои-то веки тихий кабинетный ученый-правовед, аполитич-
ный и осторожный, наткнувшись на деньгоедов и астрономи-
ческие цифры, решился помочь родине, вернуть награбленное. 
Но не тут-то было. слишком громадные деньги! листьева уби-
ли куда за меньшую сумму! поэтому изначально все схвачено. 
все продумано. Загодя сработана видеофальшивка, в которой, 
по данным экспертизы, «действительный» скуратов, прохо-
дивший обыкновенный массаж, вмонтирован с соответствую-
щими «девушками». Как заявил один из специалистов, он лич-
но может за 2 — 3 дня «слепить» подобную пленку с участием 
любого популярного деятеля. Как позже подтвердил прокурор 
города Москвы с. и.Герасимов, «дела» против скуратова, как 
такового, в прокуратуре Москвы нет. На ксероксе росинско-
го, к тому же нет ни номера, ни бланка... при этом наруше-
ны все законы, даже возбуждение дела по времени — после 22 
часов — противозаконно. Являлся ли правонарушителем сам 
ельцин или его вновь «подставили» дураки-подчиненные, как 
в ирландии, когда «не разбудили» для встречи с премьер-ми-
нистром европейского государства, пока не известно. все, кто 
близко знал Юрия ильича, ответственно заявляют, что сцены, 
подобные кадрам на пленке ртр (директор Швыдкой, взяв-
ший непотребство на себя, диктор — Борисов), не мыслимы и 
не представимы для их товарища.

Директор ФсБ в.путин свою пресс-конференцию по слу-
чаю увольнения скуратова начинает не с «уголовного дела», не 
с «преследования» девиц или связи с подследственным, а с... 
морали: дескать, пленка Швыдкого «подлинна», т.е. не смонти-
рована, а изображает «кого надо». отрадно, что наша власть 
вдруг в апреле 1999 года оказалась такой добродетельной. 
А ведь когда Фронт Национального спасения во весь голос 
заявил, что тогдашнее правительство рФ заполнено гомосек-
суалистами, не последовало ни малейших, даже формальных, 
опровержений. Наоборот, президент ельцин счел необходи-
мым издать Указ о легализации сатанинского порока. теперь 
же покровитель содомии взывает к морали! Безнравственно-
стью скуратова (согласно пленке Швыдкого) возмутился и 
другой адвокат 20 миллиардеров — в. в.Жириновский, автор 
пособия по растлению русской молодежи — книжонки «Аз-
бука секса», почему-то продающейся в киоске Государствен-
ной Думы. возмутились телеканалы олигархов, денно и нощ-
но пропагандирующие порок и срам, и газеты, обслуживаю-
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щие «швейцарских» вкладчиков. так, может быть, господа, мы 
все-таки запретим порнографию, извращения и проституцию? 
сказали «А», воззвали к нравственности, — скажите и «Б», ос-
тановите нравственный геноцид народа.

Блюстители закона! если вы столь оперативно реагируете 
на правонарушения, что даже в глухуюночь без промедления 
возбуждаете уголовное дело по показаниям проституток, то 
что же вы ЧетЫре ГоДА тянете дело действительно несчаст-
ного доцента МГУ, замечательного русского ученого в.А.плу-
гина? Заведующего кафедрой истфака МГУ внаглую лишили 
квартиры, сочинив за него «заявление» в милицию с «прось-
бой» о выселении из Москвы и выписке из московской квар-
тиры, т. к. ученый якобы пожелал переехать к Белому морю, в 
северодвинск. Якобы плугин ни с того, ни с сего решил бро-
сить любимую работу, университет, кафедру источниковеде-
ния и отправиться на холодок, под северное сияние. подлож-
ное и заочное (!) «заявление» исследователя Древней руси, ав-
тора фундаментального труда об Андрее рублеве от 1 марта 
1995 г. о якобы желании выписаться из столицы с целью пе-
реезда в северодвинск паспортный стол 110-го отделения ми-
лиции гор. Москвы оформляет мгновенно. ведомство степа-
шина за глаза оформляет выписку из «профессорского» дома 
(ломоносовский проспект, дом 14, кв. 120) доцента МГУ, жив-
шего здесь 22 года. слепое МвД ничего не знает, не ведает, а 
вот пленку Швыдкого и признало, и оприходовало. Некто А. 
и. выборнов, кадровый работник КГБ — ФсБ, служивший, по 
его словам, «в охране президента», попросту ограбил ученого 
и вышвырнул его из собственной квартиры. используя, прав-
да, одно немаловажное обстоятельство: в.А.плугин — инва-
лид, практически лишенный ног. сотрудники того ведомства, 
которое сегодня соверашает мини-переворот, опечатывая пя-
тый этаж Генеральной прокуратуры российской Федерации, в 
другом случае встают стеной в защиту грабителя выборнова 
против русского ученого. вышеназванное подложное «заявле-
ние» о выписке из Москвы проходит летом 1996 г. экспертизу 
УвД Юго-Западного округа Москвы. ее вывод: «ввиду вариа-
тивности почерка трудно прийти к определенному заключе-
нию об авторе». второе заключение дал эксперт Маныч Ни-
колай Николаевич из Экспертно-криминалистического центра 
МвД рФ: «текст заявления и подпись выполнены рукой плу-
гина». Не этот ли Маныч тот самый «специалист», на которого 
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ссылается путин? 31 июля 1997 г. плугин отправил письмо на 
имя начальника ЭКц с заявлением, что его подчиненный Ма-
ныч совершил должностное преступление, ибо утверждение 
последнего есть абсолютная ложь. Более чем полтора года в Га-
гаринском межмуниципальном народном суде (Донская улица, 
дом 11)разбиралось дело о незаконном завладении жилплоща-
дью «охранником президента» выборновым. «телохранитель» 
упорно не являлся на суд, который в конце концов приЗНАл 
прАвотУ истцА (плугина) и принял решение вернуть жил-
площадь ее законному владельцу.

Увы! Московский городской суд заступился за обиженного 
грабителя. Месяцами скрывавшийся от правосудия, выборнов 
вдруг явился на рассмотрение кассационной жалобы и «пле-
сканул», как говорится, от фонаря, что плугин якобы уплатил 
ему какие-то деньги. и хотя питомец Андропова не привел ни-
каких доказательств, Мосгорсуд поверил на слово столь важ-
ной птице и... вернул дело «на доследование». пусть безногий 
ученый вновь прыгает по судам год-полтора (ведь выборнов 
снова не будет являться на суд), пусть умник снова доказыва-
ет свою правоту на жилплощадь, авось окочуриться!

У вас хотя бы в детстве была совесть, господа миллиар-
деры? люди месяцами не получают зарплат, иные кончают са-
моубийством, бедность за годы ваших людоедских реформ вы-
росла в 15 раз, повсюду царит произвол и глумление над теми, 
у кого нет денег на «гонорар» для чиновников, а вы жируе-
те, рассовывая транши МвФ по своим карманам. и ведь дело 
плугина — обычное, рядовое беззаконие в условиях воровско-
го режима. Демократии для негодяев.

«Контрразведчик» А. и. выборнов украл не только чужую 
квартиру, но и все имущество в ней, в т.ч. ценнейшую науч-
нуюбиблиотеку (более 700 томов). Заведующему букинисти-
ческим магазином, которому квалифицированный вор продал 
чужуюбиблиотеку, он объяснил, что хозяин, дескать, «скончал-
ся» в одночасье. следственный отдел 110-го отделения мили-
ции гор. Москвы возбудил уголовное дело. Но оно стоит, 
кажется, уже год на одном месте. и прокурор в.росинский 
ЧетЫре ГоДА не проявляет беспокойства.

прокурорам Москвы и пресненской межрайонной про-
куратуры на днях отправлено заявление от имени главного 
редактора газеты «Казачий взгляд» А. в.Дзиковицкого, звер-
ски избитого московским оМоНом 25 марта 1999 года вбли-
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зи станции метро «смоленская». Александра витальевича из-
мордовали за то, что был одет в казачью форму: «экстремист». 
Затем продержали в камере 83-го отделения милиции гор. Мо-
сквы до 1 часа ночи. отобранные документы, включая аккре-
дитационную карточку корреспондента при Государственной 
Думе, подчиненные с. в.степашина взяли себе на память. осо-
новцы воробьев и Казанков ничуть не тревожатся насчет рас-
правы с казаком-журналистом. они уверены в своей полной 
безнаказанности. правоохранительные органы заняты иными 
заботами: успокоить татьяну Борисовну, «швейцарских» вклад-
чиков, блокировать улики против 20 реформаторов — дел хва-
тает. скуратов снят, хотя по Конституции его может снять-
только совет Федерации. строев, пожалуй, убедит губернато-
ров, что Генеральный беспокоит «девушек» и министров и что 
для стабильности воровского режима надо убрать возмутите-
ля тишины. россияне умирают по миллиону человек в год, и 
надо, чтобы они умирали тихо. ибо спокойствие «неприкасае-
мых» — залог мира и согласия.

или губернаторы затребуют скуратовский список?

* * *

23 марта 1999 г. примаков в воздухе прервал свой полет в 
сША и повернул обратно. Хавьер солана поздно вечером (но-
чью) отдал приказ об агрессии против Югославии.

24 марта 1999 г. около 21 часа 40 мин. началась неспро-
воцированная агрессия НАто против нейтральной Югосла-
вии (сербии). ракетно-бомбовые удары по приштине, Белгра-
ду, Нови сад.

25 марта в Москве у стен американского посольства про-
ходят стихийные массовые митинги протеста против агрес-
сии НАто в Югославии. стены посольства заляпаны краской 
и чернилами, стекла 1—2-го этажей разбиты. Молодежь жжет 
американские флаги.

вблизи Киева в 23 ч. 30 мин. погиб в автомобильной ка-
тастрофе вячеслав Максимович Чорновил, с которым я сидел 
в лагерях Мордовии.

28 марта — молебен за сербов и сербское воинство в хра-
ме святителя Николая на Берсеневке: игумен Кирилл сахаров, 
отец олег стеняев, Затулин, осипов, симонович, лебедев, Ар-
темов (роНс), Давиденко и многие другие.
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31 марта — Крестный ход и митинг в защиту сербов. сбор 
в 17 час. у станции метро «Баррикадная». подполковник мили-
ции орешин сообщает, что по приказу начальника Управления 
«пресненский» Бочарова митинг у посольства сША зпарещен, 
дается на ходу новый маршрут до Горбатого моста. Митинг у 
Дома правительства. Жжем американский флаг. относим про-
тест в адрес Конгресса сША в американское посольство.

коНгрессу соедиНеННых ШтатоВ америки
Господа конгрессмены!
На протяжении своей истории сША неоднократно осу-

ществляли военные вторжения на территории независимых 
государств, якобы для защиты своих «национальных интере-
сов». особенностью этих акций является то, что военная аг-
рессия сША всегда осуществляется против несоизмеримо ма-
лых стран. Но результаты этих агрессий не всегда приноси-
ли политические или экономические дивиденды дяде сэму. 
А в случае с вьетнамом сША потерпели поражение, изменив-
шее тактику их международной политики на длительное вре-
мя. все эти вторжения носили экономический и политический 
характер и являлись способом утверждения экономического 
господства сША.

сегодняшняя расправа НАто во главе с сША над незави-
симой Югославией имеет совершенно другой — национальный, 
религиозный характер. разжигание вражды между мусульма-
нами и сербами в Косово, равно как и бомбежки православ-
ных сербии и Черногории является окончательным размеже-
ванием Запада с христианством. внутренние, национальные 
проблемы сербии, созданные и подогреваемые извне, не мо-
гут служить причиной ракетно-бомбовых ударов по Югосла-
вии. сепаратисты военным путем десятилетиями добиваются 
независимости в Англии, испании, турции и в других стра-
нах. политика двойного стандарта Запада в отношении Юго-
славии здесь очевидна.

история возникновения соединенных Штатов Америки — 
это история геноцида коренных народов Америки. За этот пе-
риод политическая шпана, или, как их называли, переселенцы 
из европы, практически уничтожила индейцев северной Аме-



42�

рики. еще в прошлом веке сША открыто занимались работор-
говлей. А в этом веке ваша страна взяла на себя вдруг миссию 
защитника свободы и независимости «угнетенных» народов и 
поборника прав человека.

Менталитет разбойников и работорговцев отчетливо про-
является в современной политике вашего государства.

Мировой порядок, сложившийся после второй мировой 
войны, заложенный в документах ооН, инициаторами которо-
го были страны антигитлеровской коалиции, сегодня растоп-
тан сША после расправы над ираком и Югославией.

военную агрессию НАто в сербии мы воспринимаем как 
военный вызов россии. в этих условиях россия обречена, во-
лею судьбы, вновь возродиться и стать военной сверхдержа-
вой. сегодня мы будем помогать нашим братьям сербам все-
ми доступными способами. вызов нам брошен, и мы его при-
няли. Мы русские — с нами Бог! Наше дело правое — победа 
будет за нами.

от общественных организаций:
русско-сербское православное казачье братство 

К. и.ерШКов
союз «Христианское возрождение» в.Н. осипов
русский общенациональный союз и. в.АртеМов

союз православных Хоругвеносцев л.Д.сиМоНовиЧ
общество «радонеж» в.А.сАУлКиН

русский Фонд в. в.селивАНов 
Черная сотня А.р.ШтильМАрК

Москва. 31 марта 1999 г.

р.S. Документ вручен после митинга представителю по-
сольства сША для передачи Конгрессу.

* * *

19 мая — большой Крестный ход, посвященный 131-й го-
довщине со дня рождения Государя Николая второго от ча-
совни-памятника Героям плевны до Храма Христа спасителя. 
Участвовало более 5000 чел. выступали: о. владислав свешни-
ков, о. Михаил рогозин, осипов, симонович, лебедев, саулкин 
и др. во время стояния совершилось чудо: стала мироточить 
икона царя-Мученика.
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чудо у москоВской часоВНи
православные верующие Москвы вот уже восьмой год 

проводят крестные ходы во имя царя-Мученика Николая вто-
рого. Чаще всего они начинаются от часовни-памятника Геро-
ям плевны в ильинском сквере у станции метро «Китай-го-
род». сначала здесь собиралось 500—700 человек, а в послед-
ние два-три года число участников резко выросло — до 5—7 
тысяч мирян.

19 мая 1999 г. перед началом Крестного хода мы по тра-
диции читали акафист царю-Мученику, естественно, как свя-
тому. и вдруг — икона царю Николаю второму стала мирото-
чить. очевидцами были сотни присутствующих. лично я видел 
такое чудо впервые в жизни. одновременно все почувствова-
ли неожиданное благоухание. Конечно, братья и сестры испы-
тали бурный прилив радости, со всех сторон потянулись при-
коснуться к лику. едва-едва удалось успокоить верующих. ико-
ну (ее хранитель — врач о.и. Бельченко) на время поставили 
в часовню. позже, когда двинулся Крестный ход, ее несли, ес-
тественно, впереди. в шествии участвовало приблизительно 5 
тысяч человек, может быть, и больше, Мы пересекли славян-
скую площадь, миновали Китайгородский проезд, пошли по 
набережной Москвы-реки, вдоль Кремля. цепочка православ-
ных растянулась почти на полкилометра. Здесь икона замиро-
точила во второй раз. Знаменательно, что если сначала капли 
мира истекали с места, где написано слово «святый», то вто-
рично — с образа иова Многострадального верхнего клейма, 
Закончилось шествие у Храма Христа спасителя. К сожале-
нию, в собор мы войти не смогли: власти предупредили, что 
настоятель возражает...

Мироточение иконы Государя Николая второго, прослав-
ленного русской православной Зарубежной церковью, серб-
ской православной церковью, причисленного к лику мест-
ночтимых святых в отдельных епархиях Московской патри-
архии, — есть знак того, что прославление его всей полнотой 
церкви давно назрело, о мироточениях иконы царя Николая 
приводил многочисленные свидетельства протоиерей о. Алек-
сандр Шаргунов, сообщала ольга Николаевна Куликовская-ро-
манова, многие миряне. На недавней апрельской конференции 
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в союзе писателей россии (ведущие — М.Н. Кузнецов и е.в. 
Марьянова) также был сделан обстоятельный доклад о чудесах, 
явленных на иконах Государя. и вот теперь — 19 мая 1999 г. в 
2 часа дня — это мироточение засвидетельствовали пятьты-
сяч христиан. воочию.

Хотелось бы, чтобы этот факт, наконец, дошел до созна-
ния наших иерархов. судя по неспровоцированной агрессии 19 
государств НАто во главе с супердержавой против маленькой 
православной страны, мы стоим, возможно, на пороге роковых 
событий. и канонизация царя-Мученика Николая второго — 
нет сомнения — помогла бы нам выстоять в предстоящей дра-
ме. 81 год назад царя-искупителя предало образованное со-
словие, вольнодумное дворянство, предали думские полити-
каны, командующие фронтами, буревестники смуты, предали 
на свою же голову, ибо сами сгорели в революционно-сата-
нинском пламени.

Наш главный грех, грех подавляющего большинства наро-
да в 1917 году, — это отречение от Государя, отступничество 
от Божиего помазанника. и за этот грех мы понесли соразмер-
ное наказание. теперь, на исходе ХХ века, обнаружилось уди-
вительное явление: царь, оклеветанный «чистой публикой» и 
обезумевшей частью народа в преддверии и в период револю-
ции, сегодня почитаем миллионами верующих. всюду его порт-
реты, иконы, о нем ежегодно издаются книги, брошюры, мо-
нографии, исследования... ему молятся, его просят о благе и 
многие подтверждают действенность его помощи... царь-ис-
купитель занимает место в народном сердце. Будет он причис-
лен к лику святых — спасется россия.

(примечание 2006 г. вышеприведенное слово было напи-
сано за год до канонизации Государя русской православной 
церковью Московской патриархии.)

* * *

17 июля 1999 г. — большой Крестный ход памяти Нико-
лая второго. плотная толпа молящихся собралась у часовни-
памятника Героям плевны уже в 1 час дня. с 2-х до 3-х — на-
родное собрание: о. владислав свешников, игумен Митрофан, 
осипов, в.лебедев, Штильмарк, А.Н. иванов. лебедев сообщил, 
что наш Крестный ход благословил патриарх.
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ЗагоВор протиВ Веры
17 июля 1999 г. в Москве состоялся традиционный Кре-

стный ход, посвященный 81-й годовщине злодейской распра-
вы христоненавистников над русским императором Никола-
ем вторым, его семьей и верными им людьми. Уже в 12-м 
часу наши молитвенники читали у часовни-памятника Геро-
ям плевны акафист Державной иконе Божией Матери и царю-
Мученику Николаю Александровичу. в 14 часов началось на-
родное собрание. в 15 часов под руководством неутомимого 
главы союза православных Хоругвеносцев л.Д.симоновича 
двинулся Крестный ход. Как и 19 мая, снова — по набереж-
ной Москвы-реки, мимо Кремля к Храму Христа спасителя. 
Многочисленные хоругви, иконы, большие портреты Государя 
Николая II, пение молитв, имперского гимна «Боже, царя хра-
ни!» — все это буквально гипнотизировало прохожих, в том 
числе стоявших сверху у перил москворецких мостов. по сви-
детельству одного из работников МвД, согласно их расчетам, в 
шествии участвовало около 20 тысяч верующих. вероятно, это 
был самый большой Крестный ход за последние годы.

Каково же было удивление многих, кто в этот вечер смот-
рел новости по телевидению, Ни оДиН телеканал столицы Не 
обмолвился словом о многотысячном православном шествии 
памяти расстрелянного Государя. Ни один. вещали о фестива-
ле пива, о неприятностях в семье мэра Ю.М.лужкова, о напад-
ках господина Березовского на московского градоначальника, 
только не о грандиозном ходе. Фестиваль пива теледемократам 
оказался важнее. любопытно, что утром 17 июля телекомпа-
ния Нтв в 10 часов в обзоре новостей сообщила мимоходом 
о предстоящем мероприятии верующих Москвы, т.е. все были 
осведомлены об этом, но никто не пожелал показать право-
славных на экране. А вдруг, дескать, миряне в других городах 
россии вдохновятся примером? Мне известно, что нашим со-
ратникам в иных губернских центрах трудно провести нечто 
подобное из-за противодействия местных архиереев. «Как бы 
чего не вышло!» и как бы не поморщились губернатор, мэр 
или «демократическая общественность». Не пора ли кончать 
с этой робостью перед номенклатурным атеизмом? и перед 
конфессией банкиров?
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впрочем, в подмосковном сергиевом посаде на следую-
щий день, 18 июля, тоже прошел мощный Крестный ход. он 
был организован православным братством сергия радонеж-
ского (о.Федор Мушинский, М.п.петров, п.К.турухин) в па-
мять о преподобном, «благодатном воспитателе русского наро-
да», по характеристике историка Ключевского. православные, 
в том числе прибывшие из Москвы хоругвеносцы симонови-
ча, вышли из лавры, где их благословил патриарх Алексий II, 
и обошли многие православные храмы в самом городе. прой-
дено было не менее семи километров.

Крестные ходы ширятся из года в год. 15 марта, 19 мая, 
17 июля, 21 сентября (праздник рождества Богородицы и по-
беды на Куликовом поле), в некоторые другие даты тысячи ис-
поведников православия торжественно отмечают святые дни 
отечества. православно-монархические союзы, организующие 
эти шествия, сами поражены ростом числа участников. Это 
зримое свидетельство того, что святая русь пробуждается. Но 
возрождение православия в россии, видимо, не по нутру хо-
зяевам «российских» телекомпаний. в православной стране фе-
деральное телевидение оказывается в глухой оппозиции к вере 
коренного народа. Гусинский, Швыдкой, Шабдурасулов, Бере-
зовский — все настроены против Христа и евангелия. против 
христианской государственности. сие многолетнее молчание, 
сия «слепота» в отношении наших молитвенных хождений — 
есть, в сущности, заговор. Заговор против православия.

(Газета «Завтра» № 30, июль—август 1999 г.)

* * *

25 июля 1999 г. состоялась поездка руководителей трех 
патриотических организаций из Москвы на псковское озе-
ро — остров Залит к старцу отцу Николаю Гурьянову за бла-
гословением на участие в избирательной кампании в Государ-
стенную Думу российской Федерации. встал в 4 часа утра. в 5 
часов сел в автомашину от роДа (российского общенародного 
движения — лидер Баженов А. в.), затем заехали за священни-
ком Михаилом рогозиным (сХв), генералом тарасовым (пред-
седатель союза соотечественников «отчизна»), генералом Ко-
жендаевым л.А. (роД) и примерно пол-7-го двумя иномар-
ками на большой скорости выехали из столицы в псковскую 
область. проскочили Нелидово, ржев, великие луки, пустош-



430

ку, опочку, псков, затем в 30 км к северу от пскова проехали 
мимо поселка связист к псковскому озеру. На моторных лод-
ках при сильном ветре добрались до острова Залит. Беседова-
ли с о. Николаем Гурьяновым, и все получили благословение 
на участие в выборах. обратно мчались с такой же большой 
скоростью. в 0-23 ночи нас с о. Михаилом высадили у метро 
«тушинская». отец Николай произвел на меня неизгладимое 
впечатление. такими старцами спасается русь.

28 июля 1999 г. — переговоры руководителей 4 патриоти-
ческих организаций, длившиеся более двух месяцев, закончи-
лись подписанием соглашения о создании единого предвыбор-
ного блока. соглашение подписано в офисе роДа на сухарев-
ской площади.

политическое соглаШеНие
блока национально-патриотических сил России

Мы, представители общественно-политических организа-
ций россии, имеющих в основе своих политических программ 
общие взгляды на проблемы возрождения и развития единой 
и неделимой российской Державы, заключаем настоящее со-
глашение о создании блока национально-патриотических сил 
россии.

Главной задачей Блока является изменение конституци-
онным путем политического курса страны, направив его на 
строительство в россии общенародного социально ориетиро-
ванного государства. внешняя и внутриполитическая деятель-
ность такого государства должна быть направлена, прежде все-
го, на защиту национальных интересов страны, укрепление 
традиционных духовных и нравственных основ общества, а 
также организацию общественной безопасности каждой лич-
ности, в части, касающейся ее жизни, чести, прав, свобод и за-
конных интересов.

основой политического строя, внутренней политики и 
экономики такого государства должны стать общинные (со-
циалистические) общественные отношения, основным содер-
жанием которых является равенство прав, обязанностей и воз-
можностей для всех граждан россии без исключения вне зави-
симости от их пола, возраста, вероисповедания и социального 
положения.
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политической основой государства должна стать система 
сильной центральной власти, в сочетании с широкими полно-
мочиями местного самоуправления.

органы исполнительной ветви власти на всех уровнях 
должны формироваться в порядке, обеспечивающем выпол-
нение принципов народовластия. однако сфера прямого всеоб-
щего участия населения в выборах должна быть упорядочена. 
она должна исключаться там, где от кандидатов на ключевые 
посты или должности требуются высокие профессиональные 
качества, объективно оценить которые несведущий человек не 
способен. по этой причине избрание Главы государства и ут-
верждение Главы правительства, а также отстранение их от 
власти должны стать функциями всенародного собора, сфор-
мированного из представителей от всех слоев населения. ос-
новные руководители органов управления нижестоящих уров-
ней власти должны избираться соответствующими территори-
альными общественными комитетами.

Экономическую основу будущего политического строя 
должна составлять общенародная собственность на землю, ее 
недра и иные природные ресурсы, а также на стратегические 
средства производства, работа которых направлена на государ-
ственную защиту национальных интересов страны и интере-
сов ее любого гражданина.

иные сферы народного хозяйства должны строиться на 
принципах многоукладной экономики и рыночных отноше-
ний с равными возможностями, правами и обязанностями 
всех форм собственности на средства производства.

взаимоотношения между гражданами и государством 
должны строиться на основе подконтрольности деятельности 
органов власти обществу и достаточной степени влияния на 
их работу.

производственные отношения должны строиться на еди-
ных принципах распределения результатов труда. Государство 
устанавливает параметры обязательных социальных гарантий 
и норм для предприятий всех форм собственности и контро-
лирует их выполнение.

Заключая данное соглашение, обязуемся впредь действия 
своих организаций осуществлять при строгой их координации 
советом Блока и в рамках определенной им стратегии.

совет Блока является высшим руководящим органом объ-
единения. в его состав входят по два представителя от каждой 
присоединившейся организации.
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Блок формируется на принципах интеграции и открыт 
для сотрудничества и совместной работы со всеми общест-
венными организациями, действующими в рамках существую-
щего законодательства и разделяющих взгляды, цели и зада-
чи Блока.

от общественно-политических движений:
российского общенародного движения: 

А.Баженов, А. Коржаков
Движения поддержки армии, оборонной промышленности 

и военной науки: В. Илюхин, И.Мальцев
союза соотечественников «отчизна»: Б.Тарасов, В.Фролов
союза «Христианское возрождение»: В. Осипов М.Рогозин

* * *

10 августа собрались в офисе роДа: Баженов, Коржаков, 
павленко, Кожендаев, тарасов, Фролов, осипов, о.Михаил ро-
гозин, адмирал Захаров. обсуждали название блока. один из 
вариантов: Блок илюхина — Коржакова «вера и мужество».

24 августа в. и. илюхин встречается с Кожендаевым, пав-
ленко, осиповым, о. Мих. рогозиным, тарасовым, Фроловым и 
дает окончательное согласие участвовать в блоке и возглавить 
его. ряд сМи уже дал информацию о нашем блоке. 

26 августа исполком ДпА принял решение участвовать в 
парламентских выборах отдельно от КпрФ, но и не входить в 
наш блок. Генералы утопили русскую идеологию.

31 августа 1999 г. в 12 час. дня началась пресс-конферен-
ция Блока патриотических сил «русский Дом» (без илюхина) 
в гостинице «рэдисон-славянская», зал «толстой»: генерал та-
расов, Баженов, осипов, о. Михаил рогозин, генерал Коржаков, 
Фролов, генерал скуратов, контр-адмирал Захаров, генерал Ко-
жендаев, подполковник павленко, А. и. Корягин. в зале — мас-
са журналистов. всех поразило обилие военных. в углу на тум-
бочке высилась стопка генеральских фуражек. пресс-конфе-
ренцию показали все телеканалы, орт даже благожелательно. 
телеведущий программы «русский Дом» А.Н. Крутов звонил 
в офис роДа, выразил недовольство, что использовано его на-
звание. Наверное, он прав.

3 сентября. все газеты сообщили о нашей пресс-конфе-
ренции. редактор газеты «русский вестник» А.А.сенин пред-
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ложил составить обращение к главам патриотических орга-
низаций. его предложение было принято. обращение публи-
куется в № 32—33 «русского вестника».

патриоты россии, обЪедиНяйтесь!
Воззвание организаторов блока «Русский дом» и газеты «Рус-
ский Вестник» к лидерам всех патриотических организаций

соотечественники! Братья и сестры! Друзья!
вы представляете самые различные партии и движения, 

объединенные общей болью и общей ответственностью за 
судьбы страны и народа. За вами ряды соратников, доверяю-
щих вам, видящих в вас своих предводителей, радеющих не о 
личном, но об общественном благе. вы пользуетесь безгранич-
ным доверием своих избирателей. Но у каждого их мало. МЫ 
приЗЫвАеМ — соеДиНиМ УсилиЯ в БорьБе ЗА Де-
ло НАШеЙ роДиНЫ, которое освящено многочисленными 
подвигами предков, кровью и жизнью отстоявших ее незави-
симость.

патриоты россии устали от лжи и предательства. Мы ра-
зобщены и раздроблены, втянуты в бесконечную борьбу, пло-
ды которой пожинают негодяи и проходимцы.

Мы поделились на десятки мелких и мельчайших органи-
заций, ни одна из которых не может конкурировать с огром-
ными ресурсами, брошенными на поддержку компрадорских 
сил. их победа станет прологом к новому витку национальной 
катастрофы, второе десятилетие сотрясающей россию.

все нынешние парламентские партии, включая КпрФ, себя 
дискредитировали, превратившись в часть правящего антина-
ционального режима и его политической системы. их автори-
тет стремительно падает даже у наиболее доверчивой части 
избирателей. понимая это, они мимикрируют, пытаясь пред-
ставить себя защитниками национальных интересов. свиде-
тельством тому создание вычурных и громоздких псевдобло-
ков, маскирующих амбиции тех, кто интересы народа отожде-
ствляет с собственным благополучием. Мы не намерены биться 
ни за «их дом», ни за лужковское «отечество», ни «За победу 
КпрФ», ни за лживое «правое дело» компрадоров.
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Ни старой, ни новой номенклатуре приспособленцев дове-
рия нет. У них одна цель — оболванить сограждан и выторго-
вать у них право вновь на четыре года припасть к сытой бюд-
жетной кормушке.

Друзья! сегодня не время мериться амбициями, делить по-
сты и привилегии, вспоминать о былых почестях и заслугах. 
преступно устраивать раздоры на потеху зарубежным куклово-
дам и их «пятой колонне». Горящий дом можно спасти только 
совместными усилиями. сегодня наступает момент истины. раз-
ногласия должны быть забыты. победа над иностранным вра-
гом и его агентурой должна стать главной целью на будущее.

МЫ приЗЫвАеМ всеХ пАтриотов НАШеЙ ве-
лиКоЙ роДиНЫ, Кто Готов отстАивАть ее Честь 
и ДостоиНство НА вЫБорАХ, отБросить иллЮ-
Зии и осоЗНАть: поБеДить МоЖНо, тольКо оБЪ-
еДиНивШись!

предлагаем собраться и принять ответственное решение о 
создании единого блока патриотических сил россии. Мы гото-
вы обсуждать любые предложения, даже самые смелые.

вместе нас много! вместе мы победим. Мы любим роди-
ну, преданы и верны ей.

Наш общий дом — русский!
Нас объединяет вера в великое будущее отечества!
Наше дело — правое! победа будет за нами!

Блок «русский дом»:
БАЖеНов А. в., КоЖеНДАев л.А., КорЖАКов А. в., 

осипов в.Н., роГоЗиН М.Н., тАрАсов Б. в.
Газета «русский вестник»:

сеНиН А.А., МАтвеев с.А.

* * *

Никто не услышал наш голос. все разбрелись по своим 
малым структурам и все проиграли. проиграло ДпА, руково-
дство которого запретило в.и. илюхину объединяться с пра-
вославным блоком и решило, что они войдут в Думу и без нас. 
Движение, мол (после убийства рохлина), такое мощное и мо-
гучее. Может быть, и могучее без харизматического генерала, а 
выборы-то проиграло и с треском. в итоге не вошли в Думу ни 
мы, ни они. потом нашему блоку был нанесен неожиданный 
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удар Германом стерлиговым, который поспешил зарегистриро-
вать свою политическую организацию в центризбиркоме под 
названием «русский Дом». Успел это сделать раньше нас. прав-
да, циК одновременно лишил его права участвовать в выбо-
рах, т. к. по закону организация должна существовать не менее 
года До выборов, а смену названия циК расценил как созда-
ние новой организации. Мы же, успевшие после пресс-конфе-
ренции 31 августа «прославиться» в сМи как «русский Дом», 
должны были срочно сменить название и «раскручивать» но-
вое. Мы стали называться блоком «русское дело». смена назва-
ния, как ни странно, серьезно ударило по нашему «имиджу» и 
снизило нашу популярность, внесло путаницу и смуту в мозги 
избирателей и журналистов. Что это, мол, за люди, которые на 
ходу меняют название, у которых семь пятниц на неделе?

Я опускаю фактологию наших многочисленных перегово-
ров со всеми патриотическими организациями. иные броса-
ли нам упрек в том, что мы, «мелкота», решаемся говорить на 
равных с «публичными политиками», которые находятся на по-
литической арене с 1990 года. сами-то они в тот раз (в 1999 г.) 
тоже проиграли. Мы все как-то странно «не адекватно» вос-
принимаем действительность. все почему-то верим в успех на 
выборах со своей малой организацией. и со своими крошеч-
ными финансовыми ресурсами.

Мне лично досталось от некоторых патриотов за «амо-
ральность» объединения с Коржаковым, виновным вместе с 
ельциным, Барсуковым, Грачевым, романовым в разгоне и рас-
стреле верховного совета осенью 1993 года. и хотя к тому вре-
мени Коржаков стал ярым врагом и обличителем ельцина, гус-
то разоблачал его в своих мемуарах, но что было, то было (в 
октябре 93-го). Я узнал о том, что Коржаков входит в руково-
дство роДа уже после того, как мы де-факто объединились с 
организацией Баженова. сам Баженов по профессии детский 
хирург, затем — предприниматель, убежденный патриот (по 
мнению «Экспресс-хроники», «умеренный патриот»). Я дол-
жен был предъявить ультиматум Баженову, потребовать ис-
ключения Коржакова из его организации? Я этого не потре-
бовал. в личном плане Коржаков произвел на меня хорошее 
впечатление. Когда мы со священником Михаилом рогози-
ным в чем-то его упрекали, Александр васильевич как-то со-
вершенно по-русски, добродушно отвечал: «Ну что ж, вы вос-
питывайте меня». Чувствуя, однако, настороженную реакцию 
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ряда соратников по блоку «русское дело» за его «проельцин-
ское» прошлое, Коржаков вышел из блока, чтобы нас «не ком-
прометировать» и сам лично, без блока, стал баллотировать-
ся в Государственную Думу от избирательного округа в туле. 
и победил, стал депутатом Думы. Мы все проиграли, а тот, кто 
вызывал нарекания у патриотов, завоевал доверие и голоса из-
бирателей.

18 сентября 1999 г. в центральном доме туриста (ленин-
ский проспект, 146) состоялся второй внеочередной съезд 
опоо сХв, т.е. состоялся съезд не религиозной организации, 
существующей с 1988 года, а съезд партии с тем же названи-
ем, созданной в сентябре 1998 г. съезд принял решение о вхо-
ждении в избирательное объединение с роДом и «отчизной». 
присутствовало 52 делегата. все решения были приняты еди-
ногласно. 2 октября прошел еще один съезд опоо сХв (ради 
точного соблюдения избирательного законодательства), кото-
рый утвердил общефедеральный список организации «союз 
Христианское возрождение» и список одномандатников.

Наконец, 9 октября 1999 г. состоялся съезд Блока «Движе-
ние патриотических сил — русское Дело», который утвердил 
общефедеральный список кандидатов в Госдуму и список од-
номандатников, а также — предвыборную программу.

от сХв в общефедеральный список Блока включили 28 
человек и 6 одномандатников (осипов, Штильмарк, Каратаев, 
соломонов, Мамонов, М.Н. Кузнецов).

17 октября я выехал на «волге», которую нам подарили, 
из Москвы в ленинградскую область. Было решено, что я буду 
баллотироваться в Кингисеппском избирательном округе, учи-
тывая, что там, в городе сланцы, я родился и там частично 
прошли мои ранние годы. в 21 час прибыли в Гатчину, где я 
поселился в гостинице «Академическая». На следующий день 
в понедельник 18-го выехали в гор. Кингисепп. в окружной 
комиссии я сдал документы и получил указание на оформле-
ние специального избирательного счета. Началась моя пред-
выборная кампания в Кингисеппском округе ленинградской 
области. Каждый день я посещал города и села своего округа, 
встречался с избирателями. соперников было 19 человек — са-
мое большое число конкурентов по россии. Двое из них — до-
вольно богатые люди. Говорят, один потратил на свою предвы-
борную кампанию миллион долларов, другой — три миллиона 
и оба проиграли, и плакали их миллионы. У меня были кро-
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хи в рублях. Когда я ездил по округу, то видел почти на каж-
дой второй березе или на каждом втором телеграфном столбе 
плакаты и портреты своих соперников. соперничать с ними 
по количеству плакатов я не мог. в основном использовал бес-
платную (положенную по закону) публикацию в местной прес-
се и личные встречи с людьми. слушали меня с большим ин-
тересом, в городе сосновый Бор я два часа непрерывно гово-
рил, и два часа все слушали меня, затаив дыхание, но зал был 
полу-пустой: кому интересен какой-то неизвестный кандидат 
в депутаты, да и кто видел афишу о его выступлении? слу-
шать было некому. На встречи приходило очень мало народа. 
победил в нашем округе некто Н.п.Ботка, разумеется, с помо-
щью «административного ресурса». власти практически в от-
крытую призывали голосовать за Ботку. однажды симпати-
зирующие мне лица хотели устроить мне беседу по местному 
телевидению об императоре павле первом. Нет, администра-
ция не позволила, дескать, это «скрытая агитация». Ботка же 
вещал с утра до вечера по всякому поводу. о велосипедистах, 
которых он так любил, о малоимущих, о перспективах дорож-
ного строительства (он был дорожник) и т.д., и т.п. разумеется, 
в Госдуме он вошел в «единую россию» и голосовал за ущем-
ление неимущих и бедных.

помимо участия в собственной предвыборной кампании 
помогал Блоку. по просьбе Баженова летал в Барнаул и Крас-
нодар для агитации за «русское Дело». в Краснодаре был бес-
платный телеэфир, но прибыло только четыре представителя 
избирательных блоков. Мы поделили время на четверых. так-
же случилось в санкт-петербурге, многие не пришли, и те, кто 
пришел (два человека: я и Герой россии сивко), использова-
ли время ленивцев. Но эти жалкие крохи-минуты погоды, ко-
нечно, не сделали.

выборы состоялись 19 декабря 1999 г. по Кингисеппско-
му избирательному округу победил Ботка, второе место занял 
предприниматель Нагинский, третье — ворогушин (КпрФ). 
У меня 1,7% голосов и 12-е место из 20 (по Гатчине). стоило 
ли ввязываться в заведомо проигрышную кампанию без де-
нег и при наличии конкурента (Ботки), которому тотально по-
могал режим? испытал чувство стыда за свою глупость. в за-
ключение приведу текст своей предвыборной листовки, про-
сто для сведения, и на этом закончу рассказ о своей нелепой 
кампании.
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праВослаВие. соборНость. патриотиЗм
осипов владимир Николаевич (Краткие биографические 

сведения). русский. православный. преподаватель истории. 
Член союза писателей россии. Член-корреспондент россий-
ской Академии словесности. Был дважды репрессирован по 
политичесеким мотивам... в 1991 г. полностью реабилитиро-
ван. Женат. имеет сына и дочь. осипов — глава опоо сХв... 
(сведения о православно-патриотическом избирательном Бло-
ке «русское Дело»).

в Государственной Думе российской Федерации в.Н. оси-
пов НАМереН ДоБивАтьсЯ:

— коренной смены политического курса страны,
— возврата награбленных «реформаторами» миллиардов 

из зарубежных банков в россию,
— введения государственной монополии на экспорт неф-

ти, газа и других энергетических и сырьевых ресурсов,
— введения системы БеЗНАлиЧНЫХ сеМеЙНЫХ сЧе-

тов, на которые будут зачисляться средства от экспорта сы-
рья и энергоносителей, 

— доступности лекарств, медикаментов и медицинских ус-
луг всеМ гражданам россии,

— укрепление сеМьи — основы нации, увеличения со-
циальной помощи матери и ребенку, добиваться того, чтобы 
власть не подталкивала женщину к абортам по причине т.н. 
«социальных показателей»,

— укрепления военно-промышленного комплекса, ядерно-
го потенциала — основы независимости страны, материально-
го обеспечения военнослужащих,

— принятия мер по нравственному и духовному оздоров-
лению народа, по пресечению пропаганды порока и извраще-
ний, по ограждению молодежи от наркотиков, вплоть до при-
менения смертной казни к наркодельцам,

— воссоединения ныне разделенного русского народа, воз-
рождения русской национальной культуры, в т.ч. создания рус-
ского телеканала (которого пока нет), организации при Госу-
дарственной Думе Комитета по проблемам русской нации,

— федеральной газификации села, снижения для крестьян 
цены на ГсМ, федеральных дотаций сельскому хозяйству,
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— введения закона о минимуме заработной платы рабо-
чим и служащим и пенсий — Не НиЖе проЖитоЧНо-
Го УровНЯ,

— восстановления политическими средствами великой 
россии в ее исторических границах,

— восстановление дореволюционного статуса и воспита-
тельной роли русской православной церкви, введения Зако-
на Божьего в школе.

первостепенной задачей своей работы в Государственной 
Думе считаю защиту интересов своих земляков — жителей ле-
нинградской области. Намерен защищать создание морских 
портов на Финском заливе, добиваться безвизового пересе-
чения российско-эстонской границы жителями близлежащих 
районов нашей области. Мой нравственный долг — отстаи-
вать национальные интересы русского народа, интересы рос-
сии и моих конкретных избирателей Кингисеппского избира-
тельного округа.

В.Н. Осипов.
Мы — русские! с нами — Бог!

* * *

Начало 2000 года ознаменовалось широкой кампанией 
властей в пользу принятия иНН — идентификационного но-
мера налогоплательщика. по Москве всюду красовались пла-
каты: мол, как это здорово и как престижно иметь вместо име-
ни персональный номер. Группа православных по инициати-
ве Николая ломакина еще в 1997 году высказывала тревогу 
по поводу грядущего введения номеров взамен христианского 
имени в своих обращениях к патриарху, президенту, прави-
тельству, председателям палат Федерального собрания. отве-
тов мы ни от кого не получили. и вот — 2000 год: начало по-
головной нумерации россиян. Нас решили пересчитатьи за-
нести в особый список. Для кого, с какой целью? Говорят, для 
лучшего сбора налогов. Но почему-то требовали этот номер 
у монахов, у которых нет никакой собственности, у младен-
цев и у пенсионеров. У всех. 19 марта 2000 г. союз «Христи-
анское возрождение» и союз православных Хоругвеносцев 
провели большой Крестный ход от часовни-памятника Геро-
ям плевны до храма василия Блаженного. Мы несли плака-
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ты: «русские —против иНН», чем вызвали негодование газе-
ты «сегодня» (орган Гусинского) и других космополитических 
изданий. в «Независимой газете» 22 марта 2000 г. была опуб-
ликована моя статья

карточка для цру и аНтихриста
Хитроумная электронная сеть учинена для всеобщего 

контроля и порабощения населения страны

Как известно, в ГУлАГе заключенным нашивали на оде-
жду номер. Не было личности — был номер. Даже повесть 
А. и.солженицына «один день ивана Денисовича» первона-
чально называлась «Щ-854» (идентификационный номер ге-
роя). сам нобелевский лауреат в Экибастузском лагере был 
переименован в «Щ-854». в андроповские времена начальни-
ки застеснялись: зеку нашивалась бирка с фамилией и с но-
мером бригады и отряда. прошла «смена вех». и вот сегодня 
демократическая администрация вернулась к нумерации гра-
ждан. только теперь будут нумеровать не лишенных свободы, 
а всеХ, тотально. в российской Федерации по примеру стран 
Шенгенского соглашения вводятся пожизненные идентифика-
ционные номера. вроде бы для удобства МНс — Министерст-
ва по налогам и сборам.

в городе Шенген, в люксембурге, 14 июня 1985 г. подпи-
сан договор об отмене пограничного контроля во имя едино-
го общеевропейского дома. в альянс освободившихся от ига 
отечества вошли ФрГ, Франция, Бенилюкс (Бельгия, Нидер-
ланды, люксембург). отныне люди и товары на объединен-
ном пространстве могут передвигаться беспрепятственно, не-
взирая на границы. А поскольку вместе с законопослушными 
гражданами пяти стран европы будут шастать террористы и 
наркодельцы, вводится мощная компьютерная система контро-
ля, так называемая «система информации Шенген». создается 
гигантский банк данных, в котором будет храниться информа-
ция обо всеХ гражданах стран соглашения. отказались при-
соединиться к новому левиафану великобритания и ирлан-
дия: чести, достоинства и уважения к гуманитарным ценно-
стям в этих двух государствах оказалось больше.

впрочем, не все гладко получилось и с Грецией. страна 
хотя и демократическая, но еще и православная, а это немало-
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важно. ввведение идентификационного номера и электронной 
карточки с данными о человеке «от и до» вызвало бурю него-
дования. проявила принципиальность и стойкость Элладская 
православная церковь. позиция православных греков, выра-
женная в трех окружных посланиях священного синода Эл-
ладской церкви (от 9.03.1993 г., от 7.04.1997 г. и от 9.02.1998 г.), 
сводится к следующему.

1) Нарушаются права человека, в первую очередь презумп-
ция невиновности граждан, так как за всеМи гражданами 
вводится тщательная, сплошная слежка, как за возможными 
преступниками.

2) вводимая электронная система регистрации оскверне-
на числом антихриста 666, присутствующим в этой системе в 
качестве осНовНоГо КоДовоГо ЧислА, поэтому верую-
щим нельзя принимать электронные карточки-удостоверения, 
а правительство обязано обеспечить православных иНЫМ ти-
пом паспортов, не содержащим символа антихриста.

Запад настолько отшатнулся от христианской веры, что 
число антихриста, о котором пророчески сказано в Апокалип-
сисе, шенгенских политиков не волнует. Но ведь они образо-
ванные люди и знают, что для всех христиан мира число 666 
есть число сатаны, знак антихриста. поэтому трудно поверить, 
что это число случайно (!) взято в качестве кодового номера. 
Фактически социалисты и либералы продолжают свою борь-
бу с учением иисуса Христа, начатую вольтером и Дидро. им 
важно не просто досадить христианам, ибо в священном пи-
сании сказано: «и он сделает то, что всем малым и великим, 
богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начер-
тание на правую руку их или на чело их и что никому нель-
зя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это 
начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь муд-
рость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число че-
ловеческое, число его шестьсот шестьдесят шесть» (Апокалип-
сис, 3: 16-18).

Это сказано иоанном Богословом почти 2000 лет назад, а 
сегодня уже планируется имплантация (вживление) под кожу 
пластинки с микросхемой. Человека, принявшего пожизнен-
ный идентификационный номер, уже ожидает карточка с маг-
нитной лентой, затем микропроцессорная карточка и потом — 
постепенно, чтобы не спугнуть «мыслящий тростник» — пе-
чать антихриста — та самая имплантация. Делается, как всегда, 
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«все во имя человека и для человека» — для удобства, что-
бы подопытные не теряли документов, чтобы документы все-
гда были при себе. и со спутника можно определить, где ты, 
бренный человек, в эту минуту находишься. А без докумен-
тов, без карточки нельзя будет «ни покупать, ни продавать». 
точно по Библии!

поскольку с 1985 года (по странному совпадению — год 
начала перестройки совпал с рождением шенгенского Зверя) 
нас усиленно втискивают в систему «общечеловеческих ценно-
стей», и нас не минует чаша сия — подключение к западноев-
ропейскому сыскному бюро. первый звонок — состоявшееся 
15 октября 1999 г. заседание коллегии МНс россии, посвящен-
ное вопросам начального этапа по присвоению идентифика-
ционных номеров налогоплательщиков (иНН) физическим ли-
цам и контролю за их применением. по оценкам, постановке 
на учет в налоговых органах подлежат около 100 миллионов 
физических лиц. впредь иНН будет указываться в деклара-
циях и других документах вместо паспортных данных. в со-
ответствующем приказе МНс подчеркивается, что применение 
иНН повысит надежность хранения и обработки конфиденци-
альных сведений (!) о физических лицах и будет якобы «спо-
собствовать защите этих сведений от несанкционированного 
разглашения». предусмотрено, таким образом, и «санкциони-
рованное» разглашение! ставя все население страны под кол-
пак МНс, а также, само собой, правоохранительных структур 
(МвД, ФсБ), правительство обещает беречь информацию о 
всей частной жизни россиян от «несанкционированного раз-
глашения». при нашем потолке коррупции, хаосе, когда пяте-
ро демократических вельмож единолично решают обанкро-
тить страну, нет ни малейшей гарантии от «несанкциониро-
ванного разглашения».

и вот уже Москва уставлена многочисленными щитами: 
колпак для МНс и антихриста готов!.. Говорят, с помощью 
идентификационного номера будет легко поймать за руку взя-
точников и вообще коррупционеров. ведь при этой системе все 
будет переведено на безналичную форму платежей. Кстати, и 
все пожертвования будут фиксироваться. Кто же будет кон-
тролировать граждан в насквозь коррумпированном государ-
стве? Бывшие узники совести, монахи-затворники или вален-
тин распутин? Какая там борьба с преступностью — для все-
общего контроля и порабощения, для «бархатной» диктатуры 
учинена хитроумная электронная сеть.
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россию хотят подгрести под «общечеловеческие ценно-
сти» Запада, включить в пресловутое мировое сообщество, под 
власть НАто и транснациональных корпораций. попутно под-
ключить нас к шенгенской информационной системе. развед-
ки на 80% пользуются открытой информацией. товарищ под-
березкин из российско-американского университета, думает-
ся, это может подтвердить. Но в данном случае црУ и другие 
спецслужбы получат и закрытую информацию: данные о гра-
жданах россии, об их частной и личной жизни наверняка вхо-
дят в те 20%, которые пока еще не совсем «открыты». Какие-
то силы, вероятно, давно уже запланировали лишить нас суве-
ренитета. один гигантский компьютер с данными на граждан 
планеты находится в Брюсселе (он-то и называется «Зверь» — 
прямо по иоанну Богослову!), другой — в страсбурге. Мы и не 
заметим, как досье, собранное в Москве или самаре, перете-
чет в страсбург. то-то мы им нужны, несмотря на негуманное 
отношение к террористам. в итоге сыны тьмы совместят при-
ятное с полезным: морально придушат православных христи-
ан россии («мракобесов») и обеспечат полновесной информа-
цией црУ и родственные им спецслужбы. («Независимая газе-
та» от 22 марта 2000 г.).

* * *

Для пущей объективности «Независимая газета» решила 
поместить в том же номере рядом с моей публикацией статью 
Дмитрия поспеловского (кажется, жителя лондона) «Штрих-
код как образ врага». Я о штрих-коде почти не говорю, хотя и 
не понимаю, зачем сочинителям этого штрих-кода (в 60-х го-
дах ХХ века) понадобилось именно число 666 сделать кодовым. 
Как минимум, это было сделано для насмешки над христиана-
ми. Но поспеловского эта насмешка не трогает и не обижает. 
основной смысл моей статьи — протест против сбора кон-
фиденциальных сведений с граждан россии и последующей 
передачи этих сведений в црУ и родственные ему спецслуж-
бы. видимо, Это абсолютно не волнует поспеловского. Что 
ж, значит симпатизирует человек блоку НАто, что тут поде-
лаешь. вообще текст поспеловского полон яда и ненависти к 
русским православным людям, которых всего-то, по его мне-
нию, от 1 до 2% населения, да и те в большинстве, мол, веру-
ют не в Божью силу, а в сатанинскую. вскользь автор упоми-
нает «красно-коричневые братства». термин-то из эпохи рас-
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стрела русского парламента. Это, видимо, мы, грешные, стали 
красно-коричневыми за свой патриотизм, за желание воссоз-
дать православную российскую империю. «НГ» именует Дмит-
рия владимировича «историком». так вот этот историк пишет: 
«в той войне (в войне с гитлеровской Германией. — В. О.) по-
легло почти 30 миллионов советских военнослужащих — бо-
лее 7 человек на каждого убитого немца». Между тем в 1993 
году вышел сборник «Гриф секретности снят. потери воору-
женных сил ссср в войнах, боевых действиях и военных кон-
фликтах. статистическое исследование», Москва, 1993 г. опи-
раясь на это исследование, в.в. Кожинов отмечает: «произве-
денное в конце 1980-1990-х годах скрупулезное исследование 
всей массы документов воинского учета 1941-1945 годов по-
казало, что потери АрМии составляли 8,6 млн. человек» (в.в. 
Кожинов. россия. век ХХ. 1939—1964. М., 1999. с. 121). резю-
ме следующее: «итак, враг потерял в боях с нами 3, 7 млн. во-
еннослужащих.., а наша армия (без погибших в плену) — 6,5 
млн, именно к этой цифре пришел тщательно работающий — 
и «независимый» — демограф с.Максудов. Да, наших воинов 
погибло в боях в 1,7 раза больше, чем вражеских, и это объ-
ясняется главным образом высоким уровнем выучки, дисци-
плины и технической оснащенности (которую обеспечивала 
промышленность всей европы) армии врага» (Кожинов. там 
же. с. 127—128). погибло в боях шесть с половиной миллио-
нов, но не тридцать же, господин историк! Яда много, а прав-
ды мало у господина поспеловского.

20 марта 2000 г., на следующий день после Крестного хода, 
я отправил телеграмму премьеру в. в.путину, ставшему после 
выборов 26 марта президентом: «Москва Кремль путину Ува-
жаемый владимир владимирович Участники пятитысячного 
Крестного хода состоявшегося в Москве 19 марта просят вас 
избавить православных верующих от принятия идентификаци-
онного номера иНН определить альтернативную форму учета 
налогов владимир осипов союз Хв леонид симонович спХ 
Константин Гордеев святая русь валентин лебедев союз пра-
вославных граждан».

2 апреля 2000 г. умер замечательный русский патриот и об-
щественный деятель игорь Николаевич Хохлушкин.

24 апреля — пикет перед казахским посольством в свя-
зи с судебным процессом над русскими людьми в Усть-Каме-
ногорске. 
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5 мая — повторный пикет у посольства Казахстана в за-
щиту узников Усть-Каменогорска (в.пугачева-Казимирчука, 
семенцова и их товарищей). 

«русь» — На каЗахской каторге
россия в концлагере уже была. об этом писал и.л.соло-

невич и легион мучеников ГпУ. Но теперь в концлагерь попа-
ла «русь» — общественно-политическое движение во главе с 
виктором пугачевым-Казимирчуком. организация ратовала 
за предоставление русским автономии в составе Казахстана, за 
равноправие русского языка с казахским, за развитие русской 
культуры и православного самосознания. все это казахскому 
хану встало «поперек горла». преследование «русского духа» и 
«русского звука» режимом Назарбаева общеизвестно. русские, 
составляющие более 40 процентов населения самопровозгла-
шенной республики Казахстан, превращены в изгоев общест-
ва, в граждан второго или третьего сорта. сколько изощренно-
го коварства применил режим в отношении Нины сидоровой 
только за то, что она, будучи поборницей прав русскоязычного 
населения, пыталась поучаствовать в избирательной кампании, 
пройти в парламент. сколько жестокости проявила постком-
мунистическая казахская номенклатура к атаману Гунькину, к 
другим семиреченским казакам. Даже ношение казачьей фор-
мы в вотчине Назарбаева считается преступлением.

и вот, 18 ноября 1999 г. чекисты-«демократы» хватают в 
Усть-Каменогорске членов «руси» и русских граждан Казах-
стана по обвинению в... «подготовке государственного пере-
ворота». 6 месяцев затем их держат в нечеловеческих услови-
ях, ежедневно подвергая физическому и моральному насилию. 
восемь обвиняемых — Калиновский, Уракаев, Дашков, ерохин, 
Чернышов, Бардин, семенцов, Казимирчук — в письме от 18 мая 
2000 г., полученном из тюрьмы, свидетельствуют, что следова-
тели КНБ (Комитета национальной безопасности) физически-
ми и психологическими пытками выбили нужные им показа-
ния. с первых дней начавшегося судебного процесса, т.е. 11 ап-
реля 2000 года, 10 человек из 14 заявили об этом, отказавшись 
от показаний, данных в застенке на предварительном следст-
вии. Казалось бы, суд должен был мгновенно среагировать на 
это. Но не тут-то было. суд счел показания, добытые сапога-
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ми и дубинками назарбаевцев, достаточными для вынесения 
приговора.

судебные заседания проходили в тюрьме, в следственном 
изоляторе, тем самым расисты лишили журналистов и неза-
висимых наблюдателей возможности узнать правду о поли-
тическом процессе. власти перепугались гласности. им есть 
что скрывать.

Чудовищный по жестокости и цинизму приговор был вы-
несен 8 июня 2000 г. Западные либералы любят указывать пер-
стом на жестокосердие пхеньяна и пекина. Но чем же отли-
чается от них Алма-Ата, или теперь Астана, — скопище рос-
кошных резиденций в нищей республике? пугачев-Казимирчук 
получил 19 лет лишения свободы, владимир Чернышов — 17 
лет, Константин семенцов — 16 лет, Альберт Уракаев — 14 лет 
и т.д. от 19 до 14 лет только за то, что размечтались о русской 
автономии в азиатском ханстве. общий срок десяти членов об-
щества «русь» превышает 100 лет. республика Казахстан су-
ществует в качестве независимого государства около 8 лет, но 
приговоры инакомыслящим выносят с оглядкой на «тысяче-
летний рейх». в Казахстане никогда не было референдума по 
поводу отделения от россии. партляйтеры сами решили от-
делиться, не спросясь народа, чтобы успешнее приватизиро-
вать народное достояние. целые области республики заселены 
сплошь русскими. росчерком пера генсека сталина Казахская 
Асср, входившая в состав рсФср, была переведена в 1936 году 
в разряд союзных республик с ленинским (уникальным в ми-
ровой истории) правом выхода из союза. Чем и воспользова-
лись демократы в 1991 году в сговоре с номенклатурой.

Назарбаеву оказалось мало Байконура и Каспия, личных 
коттеджей в турции. он позарился на имущество русских бес-
сребреников, арестованных в Усть-Каменогорске членов об-
щества «русь», они осуждены на бериевские сроки, да еще и с 
конфискацией имущества. У престарелой матери Казимирчу-
ка, живущей на жалкую пенсию, казазстанская Фемида наце-
лилась конфисковать кровать и табуретку. пусть, дескать, спит 
на полу за то, что ее сын перебежал дорогу Нурсултану Абише-
вичу. известно тяжелое положение заключенных в тюрьмах и 
лагерях Казахстана. Но еще более невыносима участь русских 
зеков, на которых тюремщики постоянно натравливают мар-
гинальные элементы казахских аулов. «русь» фактически бро-
шена на закланье.
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приговор в Усть-Каменогорске — это не только глумление 
над законом и совестью, а попутно — над международными 
пактами по правам человека. Это услужливый поклон степно-
го диктатора русофобам сША и НАто. пощечина нашему на-
циональному самосознанию. вызов русскому народу.

(Газета «Русский Вестник» № 25—26, 2000 г.)

* * *
10 июня 2000 г. — 70-летие и.с.Глазунова. с 2 час. до 5 час. 

отмечали его юбилей в Актовом зале Академии живописи, вая-
ния, зодчества. вице-премьер в. и.Матвиенко зачитала указ 
президента о награждении юбиляра орденом «За заслуги перед 
отечеством». с ильей сергеевичем я знаком с 1971 года, т.е. со 
времени издания журнала «вече». Я всегда ценил его и как ве-
ликого художника земли русской, и как крупнейшего деятеля 
русского патриотического движения. Я видел воочию, как он 
ежедневно и ежечасно боролся за русскую идею: вот он убеж-
дает чиновника Министерства просвещения, что школьникам 
нужны русские сказки и русская словесность, потом убежда-
ет в русском патриотизме литератора, поэта, собрата-худож-
ника, вот он дает в руки нежданному гостю нужную русскую 
книгу и говорит: «сиди, читай» (особенно, если это неизвест-
ный советскому гражданину и.А. ильин, и.л.солоневич или 
малоиздаваемая публицистика Ф.М.Достоевского). Живопись 
и русская идея — этим заполнено все его время. в последние 
годы я особенно проникся его сопротивлением безумному са-
танинскому псевдоискусству, распространившемуся по стра-
нам Запада со скоростью чумы. он, как скала, стоит на стра-
же подлинного искусства. и созданная им Академия живопи-
си, ваяния и зодчества едва ли не единственная в мире сегодня 
отстаивает рафаэля и тициана, сурикова и васнецова, защи-
щает красоту и правду.

к 70-летиЮ и.с. глаЗуНоВа
Дважды я соприкасался с творчеством Глазунова прежде, 

чем лично познакомился с ним в 1971 году. осенью 1957 года 
перетаскивал его картины с высоты МГУ на воробьевых горах 
вниз, в машину. За полгода до этого, в феврале, прошла его са-
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мая ранняя выставка, выставка-выстрел, экспозиция, пробив-
шая первую брешь в «социалистическом реализме». второй раз 
в 1961 году. Когда наша команда «контрпропаганды» с «площа-
ди Маяковского» ворвалась в Манеж на обсуждение каких-то 
унылых советских живописцев, наш искусствовед с трибуны, 
взятой самозахватом, пылко проталкивал имя и.с. Глазунова: 
«почему в польше уже издана монография об этом блестящем 
художнике, а у нас его травят и преследуют?»

отсидев за инакомыслие 7 лет, я стал издавать независи-
мый от режима журнал «вече» славянофильского направления. 
в этот период я познакомился с А.и.солженицыным, в.в. Ко-
жиновым, А.Я. Марковым, с.Н. семановым, л.Н. Гумилевым и 
уж никак не мог обойти и.с. Глазунова. слова «россия» и «Гла-
зунов» воспринимались уже тогда в неразрывной связке. илья 
сергеевич пережил к тому времени, как мне казалось, пик пре-
следований и, несмотря на продолжавшуюся травлю со сторо-
ны русоедов, занял определенное место в истеблишменте. Я бы 
сказал: в моральном или неформальном истеблишменте. Чле-
ном Кпсс он никогда не был. Глазунова спасли портреты. то 
есть ими он завоевал, как говорится, свою нишу в советском 
государстве. сначала рисовал жен послов, затем самих дипло-
матов, а дальше талант проторил дорогу к премьерам и коро-
лям. Завистникам можно посоветовать: рисуйте, как Глазунов, 
и делайте карьеру. вы же сами считаете, что это так просто...

при первом же знакомстве он и его жена Нина посвятили 
мне целый день, рассказывая, показывая, сообщая. Я числил-
ся в «антисоветчиках», топтуны КГБ ходили по пятам, одна-
ко илья сергеевич ничуть не боялся встреч и бесед со мной. 
единственное: просил не звонить по телефону (Бобков слу-
шал тогда не для Гусинского, а для Андропова), а приходить 
без звонка, явочно. если уж совсем непонятный гость заявлял-
ся в квартиру, хозяин устраивал меня в другой комнате и сра-
зу подкидывал полезную книгу. он был фанатик русизма. Ка-
ждого знакомого, приходившего в дом, просвещал литерату-
рой православно-национального характера.

Когда в «литературной газете» от 15 ноября 1972 года поя-
вился пасквиль партляйтера А.Н. Яковлева «против антиисто-
ризма», то есть против национально мыслящих историков и 
литераторов, редакция журнала «вече» нанесла ответный удар 
по зоологическому русофобу, поместив в 7-м номере передо-
вицу «Борьба с так называемым русофильством или путь го-
сударственного самоубийства». Активное участие в написании 
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этой статьи принял илья сергеевич, давший нам целый ряд 
ценных советов. теперешний «антикоммунист» и лакей миро-
вой закулисы А.Н. Яковлев тогда так и стрелял цитатами из 
ленина и Брежнева по русским патриотам.

потом я снова сидел. Знаю, что илья сергеевич оказывал 
помощь гонимым. в 1978 году разразился грандиозный скан-
дал с картиной «Мистерия ХХ века». сам автор вспоминает: 
«выставка, которую я ждал долгие годы, так и не открылась, 
потому что я отказался убрать картину, столь важную для мое-
го творчества». Министр внутренних дел Н.А. Щелоков грозил 
лагерем. «На самых верхах» рассматривался вопрос об изгна-
нии Глазунова за рубеж. решение не прошло всего одним го-
лосом. от художника требовали замазать на полотне фигуру 
А. и.солженицына. Были и иные придирки.

сколько копий сломал он в борьбе за сохранность пер-
вопрестольной столицы, ее архитектурных шедевров! Глазу-
нов был инициатором создания всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культуры. Это сейчас оно не на 
виду. А было время, приковывало все внимание общественно-
сти, сражаясь за каждый дом и каждую улицу.

творчество и.с. Глазунова — это луч солнца во мраке со-
временной псевдокультуры. во тьме, когда подлинное искус-
ство загоняют в гетто, а на плаву — где реклама и деньги — 
всевозможная дрянь, черные квадраты, уродливые и страшные 
тела, маразматические хари вместо лиц, бессмысленные кляксы 
и линии. Ангажированные закулисой искусствоведы уверяют, 
что у нас нет ума и воображения, что абстракционизм — это 
якобы элитарное искусство, творчество избранных, не в при-
мер тициану и рафаэлю, рублеву и сурикову. откуда это хо-
луйство перед христоненавистниками? Для больных, теряющих 
сознание и связь с реальностью, введен теперь медицинский 
термин — «синдром Кандинского». Глазунов пишет: «в основе 
так называемого абстрактного искусства лежит культ психи-
ки больного человека... Черная волна безумия или душевно-
го расстройства захлестнула, к сожалению, творчество многих 
художников ХХ века. Доводя искусство до безумия — абсур-
да, эта тенденция, направляемая стоящими в тени «дирижера-
ми»... стала господствующей на экранах телевидения, страни-
цах журналов и газет» (илья Глазунов. россия распятая. М., 
«роман-газета», 1996. с. 75).

Увы, после первой мировой войны, когда материалистам 
удалось разрушить три христианские империи и свергнуть 
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удерживающего мировое зло русского царя, власть на поло-
вине планеты перешла в их руки. оседлав ведущие страны За-
пада, сыны погибели радикально изменили лик некогда хри-
стианского мира. произошли почти необратимые перемены в 
народной нравственности, культуре, искусстве. отступив от 
иисуса Христа, евроатлантический мир отступает от истины 
и добра и, естественно, от красоты.

Многолетняя нескончаемая борьба за истину и красоту, за 
возрождение христианства — подвиг всей жизни и.с. Глазу-
нова. в которой каждый день — сражение. Наглядный резуль-
тат его борьбы, помимо собственного творчества, пленивше-
го миллионы, — Академия живописи, ваяния и зодчества. он 
создал университет — питомник подлинного созидания, слов-
но крепость в обезумевшем мире. вот так бы брали с него при-
мер иные патриоты. Не ворчать, не сетовать, не завидовать чу-
жому таланту, а создать нечто.

Мировая плутократия подчинила себе все и вся, от теле-
каналов и прессы до «научных» монографий и конференций: 
95% гуманитарной литературы в сегодняшнем постхристиан-
ском мире в большей иои меньшей степени искажает дейст-
вительность. У плутократов на службе — стаи дипломирован-
ных докторов и дрессированных муз. и только где-то 5% книг, 
научных работ говорят правду. правду об оккупации. К этим 
пяти процентам принадлежит и повествование и.с. Глазуно-
ва «россия распятая» — настольная книга каждого русского 
националиста. помимо воспоминаний о родителях, умерших 
в блокаду ленинграда, о тернистом жизненном пути, о пред-
ках, один из которых сражался в битве при лесной со шве-
дами, а другой воспитывал царя Александра второго, в кни-
ге даны оценки едва ли не всем судьбоносным периодам ис-
тории отечества. Глазунов поистине энциклопедист по своим 
познаниям. прекрасная осведомленность о мировом искусст-
ве представляется естественной. Но он досконально изучил и 
русскую историю. лично меня особенно тронула глубина и че-
стность в характеристике реформ петра первого: «революция 
петра первого и расцветшие благодаря ей в россии вольтерь-
янство и масонство, заговор декабристов, связанных идейно и 
организационно с русским и мировым масонством, — все это 
звенья одного и того же исторического процесса».

Глазунов проницательно увидел в великом Государе Нико-
лае первом корчевателя губительных последствий петровской 
революции, а в зрелом консервативном пушкине — искорени-
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теля ее духовных основ. Художник-мыслитель цитирует заме-
чательного русского публициста, сотрудника «Нашей страны», 
М.спасовского: «пушкин радостно приветствует возникшее в 
1830 году у Николая первого намерение «организовать контр-
революцию — революции петра первого» (из письма пушки-
на п. вяземскому, март 1830 года).

осознавая, что геноцид русского народа «готовился не 
одно столетие», автор «россии распятой» видит главных ви-
новников геноцида не только в зарубежных «каменщиках», но 
и в нашей расхристанной интеллигенции. «история русской 
интеллигенции есть история ее разложения масонством, отры-
ва от корней, от исторического пути россии. история ее пре-
дательства, вольного или невольного». и далее: «русское выс-
шее общество в полной мере с XVIII века было пронизано ме-
тастазами государственной измены».

в чем же секрет, причина измены образованного сосло-
вия? Глазунов снова цитирует пушкина, приводит его мнение 
о радищеве и других приверженцах пламенеющей пентаграм-
мы: «... нет убедительности в поношениях и нет истины, где 
нет любви». Где нет Христовой любви.

«Я люблю людей — ближних и дальних», — это нечаянно 
вырвавшееся признание великого художника и борца за рос-
сию раскрывает самую суть его русской души, русского серд-
ца. его исповедничества. всмотритесь в полотно «сто веков». 
Множество лиц, сюжетов, символов и священных предметов. 
Но кто в центре? Кого исповедует россия через века? распято-
го на Кресте. спасителя. сына Божьего. Кого предала Амери-
ка и омасоненная европа. Кого бичевали красные комиссары, 
троцкистская падаль. он — источник любви. «Я считал и счи-
таю, что тайной времени является яростная борьба антихриста 
с Христом — сатаны с Богом», — утверждает наш великий со-
временник, исповедник иисуса Христа. русский светоч.

(Газета «Наша страна», Буэнос-Айрес, 2000 г., № 2613-2614).

* * *
5 июля 2000 г. у Кремля возле Кутафьей башни собралось 

около 500 человек. в основном это были православные верую-
щие и патриоты-почвенники. Непонятно кем созданный орг-
комитет всегражданского Христианского союза приглашал 
всех в Кремль на учредительный съезд своей организации. 
Мы явились. Были все знаковые лица — писатель в.Н. Кру-
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пин, председатель союза православных граждан в. в.лебедев, 
председатель общества «радонеж» е.К.Никифоров, л.Д.симо-
нович, Ю.в.Бурдаков, Ю.Н.Агещев, о.Михаил рогозин, монахи, 
священники, иные приехали даже из дальних мест. приглаше-
ния-то были разосланы заблаговременно. и всех надул всегра-
жданский Христианский союз. то ли надул сам этот оргкоми-
тет, то ли администрация президента передумала. в Кремль 
никого не пустили, несмотря на наличие у нас ярких солид-
ных приглашений. постояли-постояли православные патрио-
ты и разошлись. потом догадались: власти, видимо, хотели со-
брать каких-нибудь смирных, послушных мирян, а собрались 
все те же, кто болеет за гибнущее у нас на глазах родное оте-
чество...

17 июля — большой Крестный ход, посвященный Госу-
дарю Николаю второму, от памятника св. Кириллу и Мефо-
дию по набережной Москва-реки мимо Кремля к Храму свя-
тителя Николая на Берсеневке. выступали священник о. олег 
строев, о. лев с Украины, иеромонах Никон, мы с симонови-
чем, Штильмарк и другие. одновременно с нашим народным 
собранием (до шествия) в то же самое время — с 14 до 15 ча-
сов епископ Алексий служил молебен поблизости от нас у ча-
совни-памятника Героям плевны (нас с этого места «аккурат-
но» вытеснили). На панихиде было около 200 человек. У нас — 
5000. епископ упрекал нас в «политиканстве», в том, что мы 
якобы земное отечество предпочитаем Небесному...

12 августа 2000 г. в 11 час. утра в Баренцевом море в 157 
км к северо-востоку от североморска во время учений потер-
пела аварию атомная подводная лодка «Курск» класса «Антей» 
(К-141). Глубина там была около 100 метров.

14 августа 2000 г. Архиерейский собор единогласно про-
голосовал за канонизацию Николая второго и царской се-
мьи. позже выяснилось, что митрополит Нижегородский Ни-
колай был против, считая, что Государь виновен в том, что 
не перестрелял заговорщиков-либералов и революционеров 
и тем самым, дескать, не предотвратил февральский мятеж. 
спустя полтора месяца после этого кощунственного обвине-
ния царя-Мученика в «Независимой газете» митрополит-об-
винитель скончался.

20 августа — был на службе в Храме Христа спасителя с 
9 до 13 час.: чин прославления Новомучеников (1154 святых), 
включая царскую семью. Затем ездил в село тайнинское на 
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торжественное открытие памятника Николаю второму взамен 
взорванного троцкистами.

5 сентября заместитель начальника Генерального штаба 
Манилов официально признал факт столкновения иностран-
ной подводной лодки с Апл «Курск».

5 октября 2000 г. — массовые беспорядки в Белграде. серб-
ские демократы захватили парламент (скупщину), учинив там 
погром. Демонстранты задавили экскаватором девушку. еще 
двое скончались от травм. общее число покалеченных 100 чел. 
Коштуница рвется к власти.

6 октября Коштуница совершил государственный перево-
рот и свергнул законного президента Югославии слободана 
Милошевича. сША и другие члены НАто аплодируют инспи-
рированной ими «революции». 

12 ноября — митинг у памятника Юрию Долгорукому за 
переименование станции метро «войковская». выступали: ие-
ромонах Никон (Белавинец), осипов, симонович, Агещев, Чер-
вяков («русский хозяин»).

кто чтит иЗуВера ВойкоВа?
Наши одноглазые демократы одних большевиков жалуют, 

других клеймят. едва наступила перестройка, как станцию мет-
ро «Ждановская» быстренько переименовали. Как же — Жда-
нов — «шовинист», обижал космополитов. А вот в пинхуса 
лазаревича войкова вцепились мертвой хваткой. Уж сколько 
говорилось о станции метро «войковская» — с удивительным 
упорством не хотят переименовывать: люб им троцкист, русо-
фоб и христоненавистник. люб, видно, своим активным уча-
стием в убийстве русского императора, в заклании ненавист-
ной им православной империи.

12 ноября 2000 года в Москве состоялся митинг или, по-
русски, народное собрание православной общественности с 
требованием убрать имя цареубийцы и палача русского народа 
с лика русской столицы. выступавшие говорили о ритуальном 
характере екатеринбургского злодеяния, уголовном характере 
преступления, совершенного бандой свердлова — Юровско-
го — войкова, ведь были злодейски убиты ни в чем не повин-
ные дочери Государя, 14-летний больной сын, супруга, чьи ми-
фические «измены», сочиненные иудой Милюковым, никак не 
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смогла подтвердить «следственная комиссия» временного пра-
вительства. Ни за что ни про что был убит врач е.с.Боткин и 
еще несколько преданных царской семье лиц. Уберем поли-
тику за скобки — ведь это же чистой воды уголовщина, явно 
бандитская расправа. почему в честь маньяка Чикатилло не 
именуют станции и улицы, а в памятьточно такого же недоче-
ловека войкова называют заводы, проезды и метро? и эти вы-
родки от революции, которые позже, арестованные собствен-
ной шайкой в 30-е годы, лили друг на друга несусветные пока-
зания насчет шпионажа и диверсий, осмелились произносить 
«приговор» (как это сделал Юровский) Божиему помазанни-
ку, на Кого смотреть были недостойны? А химик войков гото-
вил серную кислоту, керосин, спирт, сукно для заворачивания 
трупов. Может быть, разукрасить станцию «войковская» этими 
картинами? вот войков льет на убитого императора серную 
кислоту, а вот он заламывает убитым девушкам руки, чтобы 
замотать в рогожу — пассажиры смотрели бы на деяния изу-
вера и учились бы «мастерству»? после кровавой резни пин-
хус войков содрал перстень с рубином с одной из жертв и по-
хвалялся, прямо как шестерка из «Черной кошки».

выступившие призвали всех продолжать подачу писем с 
требованием переименования станции метро «войковская» по 
адресу: 103032 Москва, тверская улица, 13, мэру Москвы луж-
кову Юрию Михайловичу, а также: 103051 Москва, ул. петров-
ка, д. 22, Московская городская Дума, платонову владимиру 
Михайловичу.

* * *

26 ноября 2000 г. — народное собрание на славянской пло-
щади у памятника св. Кириллу и Мефодию, затем шествие к 
васильевскому спуску с требованием восстановления графы 
«НАциоНАльНость» в новом паспорте.

* * *

его святейшеству святейшему патриарху Московскому 
и всея руси Алексию второму.

Копия: его высокопреосвященству, высокопреосвящен-
нейшему Ювеналию, Митрополиту Крутицкому и Коломен-
скому.
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отКрЫтое письМо

ваше святейшество!
Мы, главы и представители православных объединений, 

казачества, верующие русской православной церкви, обра-
щаемся к вам, как первосвятителю нашей святой соборной 
и Апостольской Матери церкви, с просьбой вмешаться и пре-
сечь чинимый произвол в Московской епархии в отношении 
настоятеля храма во имя святых бессребреников Космы и Да-
миана в селе Меткине — иереЯ олеГА строевА, известно-
го русского православного пастыря-патриота, миссионера и 
церковного строителя (Домодедовское благочиние Московской 
епархии).

5 декабря 2000 г. указом митрополита Ювеналия иерей 
олег строев был лишен своего прихода и переведен четвер-
тым священником во всехсвятский собор г.Домодедова (явно 
с дальнейшим увольнением за штат). Настоятелем сего хра-
ма является благочинный протоиерей Александр васильев — 
один из инициаторов гонения на отца олега. На место о. оле-
га назначен «ставленник» митрополита Ювеналия и протоие-
рея Александра васильева священник олег Митроф.

За что же подвергается гонению наш любимый и уважае-
мый пастырь?

За честное исповедание веры православной, от которой 
за 10 лет своего служения не отступил ни на йоту, и верность 
русской православной монархической идее, ибо взгляды свои 
он никогда не скрывал. На протяжении многих лет отец олег 
участвовал в народных крестных ходах, молитвенных стояни-
ях и других духовно-общественных мероприятиях, в которых 
принимало участие множество духовенства и монашествую-
щих со всех регионов россии, обличал с церковного амвона «ту 
безнравственность и духовный геноцид русского и других на-
родов, который ведет нашу отчизну в пропасть».

в то же время, не щадя своих сил и здоровья, проводил 
огромную работу по восстановлению своего храма, который в 
1991 году был в руинах, а ныне воссозданную его руками свя-
тыню называют «Жемчужиной подмосковья».

А миссионерская работа с молодежью в школах, в воин-
ских частях и организация бесплатных поездок по святым мес-
там на подаренном благотворителями автобусе разве не харак-
теризуют его как священника-подвижника?
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Нелишне здесь отметить и прекрасно отстроенный им 
церковный дом (приходскую школу), и восстановление и очи-
щение древнего святого источника, находящегося близ храма, 
который отец олег восстановил сам с единомышленниками и 
над которым ими была воздвигнута величественная часовня 
и устроен баптистерий для крещения полным погружением и 
омовения паломников.

все мы были свидетелями торжественного освящения этой 
дивной святыни 14 ноября 2000 г., когда богослужение возгла-
вил прибывший на престольный праздник отец благочинный 
Александр, который, как и владыка Ювеналий, не был на этом 
приходе 10 лет! Кстати, о. благочинный в своей проповеди то-
гда отметил «большой труд по воссозданию храма» отца олега. 
разделил праздничную трапезу, на которой все мы присутст-
вовали, но уже на следующий день вызвал к себе иерея олега 
строева (почему-то с супругой м. валентиной) и под давлени-
ем обязал подписать какую-то невнятную бумагу, где подпи-
савшийся обязывался «НиГДе Не БЫвАть», «Ни в ЧеМ Не 
УЧАствовАть», подразумевая сотрудничество священника с 
православно-монархическими организациями и участие в их 
мероприятиях и т.д.

также благочинный высказал отцу олегу «напутствие» — 
не общаться более «с ЭтиМи», т.е. с православными патрио-
тами.

особо не понравилось отцу благочинному зачитанное об-
ращение православных к президенту россии владимиру пу-
тину относительно лишения всех нас в нововводимых россий-
ских паспортах нашей богоданной русской национальности, 
которое подписали известные общественные деятели россии и 
русского Зарубежья, такие как академик и.р. Шафаревич, пи-
сатель в.и. Белов, председатель союза писателей россии в.Н. 
Ганичев, академик рАеН М.Я. лемешев, п.Н. Будзилович (Кон-
гресс русских американцев), главный редактор журнала «Мо-
сква» л.и. Бородин, главный редактор газеты «русский вест-
ник» А.А. сенин, главный редактор журнала «Наш современ-
ник» с.Ю. Куняев и многие другие, равно как и прихожане 
храма отца олега.

Как видно, о.благочинный, руководствуясь указаниями 
вышестоящего начальства, занимает иную позицию по рус-
скому национальному вопросу, выступая против восстановле-
ния графы «национальность» и «вероисповедание».
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5 декабря 2000 г. о. олег строев был вызван вновь к бла-
гочинному, который вручил ему указ о переводе (смещении) с 
прихода свв. Космы и Дамиана, подписанный митрополитом 
Ювеналием, и о его новом «назначении» одним из священни-
ков храма всех святых г.Домодедова, где настоятельствует сам 
благочинный о. Александр васильев.

отец олег добровольно отдал ключи от дорогого сердцу 
храма, сказав при этом: «Господь правду видит, на Него лишь 
уповаю!...»

также уповаем на Господа нашего всемогущего иисуса 
Христа и на ваше вмешательство, святейший владыко, в дело 
сие и верим, что произвол в отношении достойнейшего пас-
тыря нашей церкви святой — иерея олега строева будет пре-
кращен, т.к. происходящее есть не что иное, как — самое на-
стоящее и ничем не прикрытое гонение за бескомпромиссное 
идейное исповедание русских православно-патриотических мо-
нархических взглядов, направленных лишь во благо нашей Ма-
тери церкви и страждущего отечества.

просим ваших первосвятительских молитв.

6 декабря 2000 г. от р.Х.

председатель союза православных Братств и глава союза 
православных Хоругвеносцев л.Д. сиМоНовиЧ, 

глава союза «Христианское возрождение» в.Н. осипов, 
председатель общества русско-сербской дружбы 

и.М. Числов, 
председатель опс «Гражданское согласие» Г.Н. ГУсев, 

член попечительского совета русского 
национально-культурного центра А.Н. ивАНов, 

президент общества русско-грузинской дружбы 
«Дзалиса» т. и. ДЗАНДиери, 

командир казачьей команды по охране объектов 
русской православной церкви есаул в.А. КоНДрАШов, 

председатель православного братства 
во имя св. цесаревича Алексия хорунжий е. в. тУпиКиН, 

председатель Движения в поддержку православной 
нравственности в.Д. солоГУБ.
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* * *

ответа на свое обращение к патриарху мы не получили. 
отец олег вообще оказался потом за штатом. он продолжал 
ревностно служить в разных приходах других епархий, часто 
ездил в Чечню и окормлял там наших воинов. и умер в алта-
ре на преображение Господне в 43 года! Гонители его так и не 
раскаялись.

* * *

15 января 2001 г. со всех сторон поступают сообщения 
о преследовании старцев, монахов и монахинь за отказ при-
нять иНН.

23 января 2001 г. «Круглый стол» по иНН в Государст-
венной Думе. выступали о. олег стеняев, о.Алексей Масюк 
(санкт-петербург), о.Никодим (Курская епархия), священники 
из екатеринбурга, депутат А. в.Чуев, К.Ю.Гордеев, осипов, си-
монович, ломакин, Григорьев («русская линия») и другие. толь-
ко двое из выступавших как бы «защищали» персональный по-
жизненный номер, вводимый взамен христианского имени. все 
остальные высказались резко против.

25 января 2001 года скончался от инфаркта выдающийся 
русский мыслитель, критик, литературовед, историк вадим ва-
лерианович Кожинов (род. 5.07.1930 г.).

памяти коЖиНоВа
скончался в.в. Кожинов — замечательный критик, лите-

ратуровед, выдающийся деятель русской национальной куль-
туры. стяжав все возможные лавры на ниве словесности, ва-
дим валерианович посвятил также многие годы жизни пробле-
мам русской истории. в своем труде «история руси и русского 
слова. современный взгляд» ученый исследовал нашу седую 
древность от начала государственности до XV века. Затем ос-
ваивал ближайшее к нам время — XX век, посвятив его «за-
гадочным» событиям двухтомник, вышедший в 1999 г. имен-
но эти два исторических периода — древнейший и современ-
ный — оказались наименее разработанными в отечественной 
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историографии, и именно их «белые пятна» он считал необ-
ходимым стереть в первую очередь. сам автор писал: «Не ис-
ключено, что «пробел» (т.е. «пропущенные» им XVI—XIX сто-
летия) еще будет восполнен». К сожалению, смерть лишила его 
такой возможности.

вся жизнь его была посвящена россии. ею он болел, ее 
изучал и лелеял. Достойный продолжатель и преемник славя-
нофилов Н.Я.Данилевского и Константина леонтьева, Кожинов 
неизменно отстаивал неповторимую самобытность православ-
но-русской цивилизации, верил в великую миссию россии на 
земле и в возрождение ее после долгого лихолетья. 

Я общался с ним в 70-е годы, когда издавал «вече». ва-
дим валерианович давал мне ценные советы и материалы для 
публикации. Не боялся встречаться со мною, хотя топтуны 
Ф.Д.Бобкова (переметнувшегося теперь «по другую сторону 
баррикад», к олигарху Гусинскому) редко теряли меня из поля 
зрения. из общения с ним я вынес интересное наблюдение: в 
этом человеке совершенно не было зависти. он так востор-
гался другими авторами, так популяризировал других, на его 
взгляд, незаслуженно обойденных славой, так «вытягивал» от-
куда-нибудь из глубинки настоящие таланты, что вовсе забы-
вал себя, свое Я, словно начисто отсекал свое честолюбие. Это 
был честный, искренний, открытый человек. Будущие перевер-
тыши вроде товарища-господина попцова «осаживали» его за 
«уклонение» от генеральной линии партии. Кожинова прекра-
щали печатать на какое-то время. Но ученый всегда оставался 
верен себе и своим принципам.

Много сил исследователь руси отдал разоблачению ми-
фов о нашей родине. он раскрыл подлинно патриотическую 
созидательную роль союза русского народа, взгляды которо-
го разделяли виднейшие деятели культуры от Д. и.Менделеева 
и Б.в.Никольского до академика А.и.соболевского и будуще-
го патриарха тихона. он вскрыл роль и значение иудейского 
элемента в революции. Утверждал правду о 1941 годе, опро-
вергая версию о подготовке якобы превентивного нападения 
сталина на Германию. Клеветникам россии Кожинов отвечал 
целым боекомплектом доводов, рассыпал в прах русофобские 
сказки и басни.

Нам всем теперь будет явно недоставать его статей и книг, 
которые мы ловили на лету и которые никого не оставляли 
равнодушными.
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На гражданскую панихиду в институте мировой литера-
туры пришли сотни почитателей его таланта и его личности, 
в т.ч. академик Шафаревич, Ганичев, Бородин, Куняев, Клыков, 
Бабурин, распутин, Крупин, Шиманов, осипов. отпевание со-
стоялось в храме симеона столпника, похороны — на введен-
ском кладбище. 

На мой взгляд, вклад Кожинова в русскую литературу был 
ничуть не меньшим, чем, скажем, академика Д.с.лихачева. тем 
не менее ни один телеканал (кроме «русского Дома») не заме-
тил его кончины, что лишний раз свидетельствует о русофоб-
ской ангажированности «российского» телевидения. «Наше» 
телевидение — единственное в мире, где подвергают дискри-
минации саму титульную нацию. российская Федерация — это 
государство, где гонимы русские. и наши этнические либералы 
еще жалуются в совет европы: кто же им зажимает рот, кто 
им в россии не позволяет в упор видеть русских?

* * *

в тот же день, в день кончины Кожинова, 25 января 2001 г., 
Государственная Дума приняла закон о поправках к Граждан-
скому кодексу, разрешающему куплю-продажу земли. Несколь-
ко месяцев мы упорно протестовали против этого закона, но 
наш голос не был услышан.

остаНоВить оккупациЮ Земли!
Над русской землей нависла угроза. Земельные просторы, 

которые Гитлер намеревался заселить немцами, вышвырнув ко-
ренное население россии с русской равнины, новые оккупанты 
намереваются продать иноземцам в обмен на платежи. правя-
щему клану понадобились новые миллиарды долларов.

Между тем русское правосознание всегда придержива-
лось идеи, что земля — Божья, что земля не рукотворна, как и 
воздух. право жить на земле, ходить по земле, обрабатывать 
землю является естественным правом человека. Земля не мо-
жет принадлежать одним людям и не принадлежать другим. 
все граждане данного государства имеют одинаковое право 
на землю, которая должна быть общей и находиться под кон-
тролем государства. Земля должна принадлежать всему наро-
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ду в качестве общенациональной собственности, не подлежать 
продаже или иным видам отчуждения.

Благодаря преступной «шоковой терапии» Гайдара и бан-
дитской приватизации Чубайса — Черномырдина более 100 
миллионов человек в одночасье обнищали. Народ влачит жал-
кое полуголодное существование, у него нет денег на покуп-
ку земли. Чубайс уже однажды обманул народ так называе-
мой ваучерной приватизацией. пробиться с личным ваучером 
к кормушке, где реально распределяли похищенную госсобст-
венность, могли только «свои» люди из партийной или чеки-
стской номенклатуры и примкнувшего к ним криминалите-
та. остальным показали кукиш. люди продавали свой ваучер, 
чтобы приобрести еду на пару дней. сегодня правящий ре-
жим, учитывая «опыт» мошеннической ваучеризации, намерен 
заставить крестьян продать землю, как он тогда продал фик-
тивный ваучер, т.е. фактически отнять у него эту землю. Не-
медленно возникнут всякого рода посреднические торговые 
фирмы по перепродаже земли и практически все крестьянст-
во окажется БеЗЗеМельНЫМ, будет «пахать» на новых хозяев 
жизни. разграбление земли иноверцами и иностранцами пре-
вратит несчастных селян в бомжей и самоубийц. Новая «кол-
лективизация» довершит уничтожение крестьянства — неко-
гда станового хребта нации.

Апологеты купли-продажи земли уверяют, что это будет 
полезно для сельского хозяйства. только что в минувшее 10-
летие проведена приватизация промышленности. все государ-
ственные предприятия попали в руки проходимцев, которые в 
итоге опустили могучую высокоразвитую державу на уровень 
ниже индонезии и Мексики. или этот гибельный опыт нико-
го ничему не научил? свистнем новых оборотней?

продажа земли приведет к окончательному закабалению 
россии, превращению ее в колонию международной финансо-
вой плутократии, к господству преступного элемента. А.и.сол-
женицын и многие другие деятели обоснованно считают су-
ществующее в российской Федерации государство пиратским, 
гангстерским. подобного государства россия не знала за всю 
свою историю. 80% российских предприятий, включая гиганты 
индустрии, платят дань бандитам. Аман тулеев свидетельство-
вал, что все угольные шахты, транспортировка угля находят-
ся под жестким огнестрельным контролем лиц с наколками, 
с татуировкой на теле. и это нашу власть абсолютно не вол-
нует. равно как ее не волнует и массовый отстрел населения 
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бандитами. только за 5 лет демократии, с 1992 по 1997 год, 169 
тысяч россиян были убиты, а еще вдвое больше «исчезли», т.е. 
тоже были уничтожены. верховная власть либо сама коррум-
пирована и повязана криминалитетом, либо совершенно сла-
ба в отношении организованной преступности.

в этих условиях закон о купле-продаже земли приведет к 
еще большему укреплению позиций криминалитета. Бандиты 
будут скупать землю или отстреливать крестьян, как это про-
исходило в Бразилии. Мы уже имеем горький опыт уничто-
жения стариков и одиноких людей при приватизации квар-
тир. при приватизации земли отстрел граждан россии резко 
возрастет. Хочется спросить «толкачей» нового Земельного ко-
декса: как вы можете допустить куплю-продажу земли, не по-
кончив с господством шпаны в экономике? или вы сами ра-
ботаете на шпану?

теперешнему российскому государству, безнадежно бес-
помощному и коррумпированному, если уже не захваченно-
му пиратами, задача введения частной собственности на зем-
лю не по силам — ни материальным, ни правовым, ни нравст-
венным, ни духовным.

отложите закон о земле, хотя бы до избавления россии от 
ига 3000 организованных преступных группировок или 3 мил-
лионов рэкетиров.

остановите нашествие духовных сородичей Гитлера!
Нет — оккупации русской земли!

* * *

12 февраля 2001 г. приглашен в оргкомитет слушаний по 
социальной концепции русской православной церкви. Засе-
даем в Госдуме в кабинете депутата в.в.Гальченко (Комитет 
по бюджету и налогам). в числе прочих присутствует молодой 
священник — представитель митрополита Кирилла. 

2 марта. Читаю в газете «Я — русский» «открытое пись-
мо» в.в.селиванова (в прошлом — руководитель московского 
отделения рХДД Аксючица, активист православно-патриоти-
ческого движения) к известному патриоту-юристу М.Н. Куз-
нецову в связи с противохристианской пропагандой истархо-
ва, в.Авдеева и Аратова.

16 марта. после более чем месяца систематической рабо-
ты в оргкомитете слушаний по социальной концепции рпц 
явился в отдел пропусков Госдумы, чтобы выписать пропуск 
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на очередное заседание оргкомитета. пропуск выписан не был. 
позвонив в офис депутата Гальченко, я узнал, что «заседание 
перенесено» на неопределенное время (моя дорога от дома до 
Думы в один конец занимает полтора часа, да я и не юноша). 
вспомнил, что на последнем заседании один из членов оргко-
митета попросил, чтобы представитель митрополита передал 
список «нежелательных лиц» (т.е., видимо, склонных к критике 
экуменизма и «демократии»), нежелательных для присутствия 
на слушаниях. владыка, видимо, включил меня в этот список.

Узнал об уничтожении замечательных фресок художника 
М.Ф.Бугая для трапезной Новоспасского монастыря. лики свя-
тых сначала епископу понравились, а потом разонравились. 

25 марта 2001 г. — на площади возле памятника Юрию 
Долгорукому по инициативе иеромонаха Никона стояние, по-
священное 200-летию злодейского убийства императора пав-
ла первого. 

26 апреля — отпевание русского скульптора-патриота Фе-
дора васильевича викулова (род. в 1919 г., умер 23 апреля с.г.).

12 марта — православное шествие в Москве по тверской 
улице в знак протеста против визита папы римского в Киев.

23 — 24 мая — пикеты православных против иНН и ан-
тихристовой глобализации напротив Государственной Думы, 
в защиту альтернативного законопроекта депутата Шульги о 
паспортах (с графой «Национальность», но без личного кода 
и машиносчитываемой записи). Милиция требует увести пи-
кетчиков от дверей Думы. Часть верующих я уговорил, увел, 
но другая часть воспротивилась и пошла «автономным» ма-
лым Крестным ходом вокруг Думы.

23 июня — радио «радонеж» сообщило о смерти митро-
полита Нижегородского и Арзамасского Николая, который в 
конце апреля в «Независимой газете» заявил, что он лично был 
против канонизации Николая второго и чернил Государя.

папа иоанн павел второй, несмотря на протесты миллио-
нов православных верующих, все-таки прибыл в Киев.

28 июня 2001 г. в 21 час по московскому времени прави-
тельство Зорана Джинджича выдало свергнутого президента 
Югославии слободана Милошевича Гаагскому трибуналу на 
расправу. (примечание 2006 г. Запад обещал оплатить преда-
тельство, не оплатил, надул. сам Джинджич спустя некоторое 
время был убит неизвестными. Каждый получает свое. или 
Джинджич не знал, что подлость чревата?)
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10 июля 2001 г. в союзе писателей россии создан Коми-
тет общественной поддержки А.Г.лукашенко. председатель — 
с.А.Шатохин.

Ушел в отставку первоиерарх русской православной 
церкви за границей митрополит виталий (Устинов). он ро-
дился в 1910 г., стал первоиерархом в 1986 г. весной 1990 г. я 
читал ему и другим членам св.синода доклад о политическом 
положении в современной россии. позже владыка неоднократ-
но писал и звонил мне в Москву, хотя знал, что я остался под 
юрисдикцией Московской патриархии. Не соглашаясь с экуме-
ническими тенденциями Чистого переулка, я тем не менее счи-
таю необходимым быть с большинством своего народа.

29 июля 2001 г. представители иудейской религиозной 
группы «ревнители Храмовой горы» провели церемонию сим-
волической закладки камня в фундамент третьего иерусалим-
ского Храма.

24 августа — моя статья «Заговор лакеев», посвященная 
предстоящим 9 сентября президентским выборам в Белорус-
сии, опубликована в газете «русский вестник», значительная 
часть тиража которого будет направлена в Белоруссию. в том 
же номере «рв» опубликовано «обращение к белорусскому на-
роду, общественно-политическим движениям и организаци-
ям» с призывом поддержать переизбрание действующего пре-
зидента А.Г.лукашенко на выборах 9 сентября 2001 года. об-
ращение подписали в.М. Клыков, Н. и. Кикешев, Ю.л. окко, 
в.Н.Ганичев, с.А.лыкошин, о.Н.Зарудная, в.Н. осипов, М.Н. 
Кузнецов, е.с.троицкий, л.Д.симонович, А.Н. иванов, А. в.ле-
бедев, ГГ.Гусев, А.с.Беспалов (санкт-петербург), К. и.ершков, 
А. в.сошенко (Калуга), и. в. оськин, с.А.Шатохин, А.А.сенин, 
Н.М.Анисин, ГГ.Федоров, е.Ф.Морозов.

ЗагоВор лакееВ
в Минске млеют шеренгой пикетчики. скорбно молчат, 

держат портреты. Фотографии пропавших без вести. Не жа-
луются в милицию, не подают в розыск, нет — обвиняют пре-
зидента. оказывается, А.Г. лукашенко повинен в пропаже. те, 
дескать, его критиковали, а он, значит, отомстил. Намекают, что 
приказал-де тайно похитить и потом утопить, расчленить, по-
весить. Не то трех, не то четырех своих хулителей. первым в 



46�

списке значится телеоператор Завадский из компании Шере-
мета, противника государственных границ. Якобы был лич-
ным оператором президента и «много» знал. Что же он знал 
об Александре Григорьевиче? Что тот работает не покладая 
рук и спит по 4—5 часов в сутки? Что утром, еще затемно, уже 
просматривает важнейшие сводки? Что не дает приватизиро-
вать задарма ни одно предприятие? Что 30 процентов своей 
зарплаты возвращает в бюджет? Что не приобрел даже квар-
тиры в столице? Что, не в пример эсэнгэшным вельможам, не 
имеет никаких накоплений, ценных бумаг и счетов в зарубеж-
ных банках?

У нас, в российской Федерации, люди, увы, исчезают неиз-
меримо чаще, чем в Белоруссии. Но никому в голову не при-
ходило, скажем, вешать на ельцина бесследно пропавшего де-
путата Госдумы полякова и еще более 300 тысяч граждан, ис-
чезнувших только за 5 лет демократического беспредела, с 1992 
по 1997-й. За те же годы покончили самоубийством 229 тысяч 
жителей россии. Зачем «эскадроны смерти», когда есть рефор-
мы, либерализация цен, ваучерное мошенничество, финансо-
вые пирамиды? в Белоруссии, слава Богу, произошло «отста-
вание». если что и пытался натворить Шушкевич с командой, 
вовремя пришел лукашенко. Кстати, что же это не слышно бе-
ловежского зубра? Что же Гончарик не берет корифея в репе-
титоры? или Кондолиза райс не советует?

есть республики «в сфере жизненных интересов сША» (а 
это все сНГ с прибалтикой), где люди действительно исчеза-
ют не за понюх табака. Чего стоит один туркменистан — вто-
рое Гаити! в эмирате Каримова, в антикоммунистическом ГУ-
лАГе охранники начинают избивать политзаключенных сразу 
по прибытии в зону. А инакомыслящих отлавливают по всей 
евразии. в Казахстане дают дикие сроки (по 10 —15 лет) рус-
ским православным только за мечту об автономии, хотя бы 
как у якутов в россии. пытали, ломали кости, судили внутри 
тюрьмы (было что скрывать!) и замуровали на долгие годы. Но 
молчит госдепартамент сША, не волнуются конгрессмены: си-
дят-то русские, не албанцы. ведь Назарбаев «свой», любимый, 
его обижать нельзя. Душегубам дают кредиты, с ними прово-
дят совместные учения, натаскивают военных. лелеют автори-
тарный режим во главе с экс-секретарями цК Кпсс и люто 
ненавидят народную Белоруссию.

и теперь жены пропавших белорусских граждан прямо из 
офиса госдепартамента призывают «прогрессивное человече-
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ство» давить на лукашенко. А вот давить на палача Назарбае-
ва, этнократа Каримова, диктатора туркменбаши не призывает 
никто. Как никто из вашингтона не обличает апартеид в Эсто-
нии и латвии. Какой «неприкасаемый» вещалоттуда о пресле-
довании современных илотов с клеймом «неграждане»? в од-
ной только латвии из 2 миллионов 375 тысяч жителей отвер-
женных «белых негров» 568 тысяч! Но расистов любят, даже 
тащат в северо-Атлантический военный блок. Говорят, хоро-
шо в сс воевали, Гитлер хвалил за выучку.

К самим несчастным женам, собственно, нет претензий. 
их так научили, им внушили, что дядя сэм — самый сердо-
больный. правда, он бомбил «в назидание» сербию, ирак, ли-
вию, похищал президента суверенной панамы, по сей день-
морит блокадой иракских детей, но за остальных болеет всем 
своим правозащитным сердцем. люди, потерявшие близких, в 
отчаянии готовы сорвать зло на каждом, кто подвернется под 
руку. Мы все помним, как жена одного подводника с «Курска» 
набросилась с кулаками на вице-премьера Клебанова, хотя тот 
вряд ли был виновнее ельцина и Кириенки, списавших массу 
первоклассных кораблей и спасательные суда до кучи. если же 
кто-то из пропавших вдруг вынырнет в лондоне или тель-Ави-
ве, как вынырнула «убитая» банкирша тамара винникова (где 
пикетчики с ее личиком?), что ж, они оживут после 9 сентяб-
ря, когда пройдут выборы. Куй железо, пока горячо!

один из кандидатов в президенты все упирал на «неле-
гитимность» «правления лукашенко». Что, мол, принципиаль-
ный Запад, одобривший расстрел верховного совета россии 
ельциным, не может признать новый состав свободно избран-
ного белорусского парламента. А попутно — и легитимность 
самого лукашенко. в Грузии Эдуард Шеварднадзе пришел к 
власти в результате кровавого путча, государственного пере-
ворота, свергнувшего законно избранного Звиада Гамсахурдию, 
но стал, однако, сердечным другом Белого дома, да и всей ми-
ровой закулисы.

в глазах глобалистов лукашенко виноват во всем. сторо-
нится НАто, не строится в затылок русофобу Гавелу и ком-
мунисту Квасьневскому. Не просится в Шенгенскую зону, не 
нумерует граждан, не разваливает экономику, не опекает кри-
миналитет, не дает торговать землей. в 1997 году, когда вся 
православная россия во главе с патриархом умоляла Нтв не 
святотатствовать, не крутить антихристианский фильм в от-
крытом эфире (а Гусинский — Малашенко плюнули-таки на 
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«аборигенов» и «вражескую конфессию»), один лукашенко от-
ключил рубильник, избавил Белоруссию от кощунства. Боль-
шевик в.Новиков (первый секретарь Белорусской Коммуни-
стической партии), видимо, и этого не может простить лука-
шенко. Эта компартия ненавидит президента столь же люто, 
что и проамериканский Народный фронт. Два сапога пара. там 
(в БНФ) хоть вожди смываются, не смущаясь, туда, где слаще 
и сытнее, а павлы корчагины — нет, роют дома, агитируют за 
коммунизм в отдельно взятой Белоруссии, с НАто и против 
россии. такие вот теперь красные: Квасьневские, Бразаускасы, 
воронины... Недаром сША так полюбили албанцев из гнезда 
«победившего атеизма». Энвер Ходжа был, конечно, мясник, но 
«зато» был против Москвы. Геополитические расчеты для Аме-
рики всегда были важнее идеологии. Которая, впрочем, совпа-
дала у них с интернационалистами по многим пунктам.

«своих» они любят, своих «белых» и «красных». А лука-
шенко им поперек горла. Главное, чего они не могут ему про-
стить — тяги к россии. так удачно развалили великое тысяче-
летнее государство, великую, Белую и Малую русь, а тут, напе-
рекор всем расчетам, обесценивая все докладные црУ, явился 
великий славянский лидер, вождь с той самой харизмой, ко-
торой так не хватает проходимцам, грабителям шестой части 
суши. тем, кому зеленые «бабки» заменили долг, честь и со-
весть. лукашенко одинаково нелюб мировой закулисе, между-
народной финансовой олигархии с супердержавой во главе и 
ее пятой колонне как в Белоруссии, так и в россии. Давно ли 
нигилист Шеремет измывался над суверенитетом Белоруссии: 
вот, мол, государственная граница презираемой страны, пере-
секу ее нагло и дерзко. А потом ныл: «За что?» Я же-де пона-
рошку плюнул в Белоруссию. Увы, сам ельцин стал хлопотать 
за лицедея (об усть-каменогорских русских узниках в Казах-
стане не хлопотал!): не освободите «моего» оператора — не 
пущу ни в липецк, ни в Ярославль. возможно, так ему прика-
зали «сверху»: так оскорбить лукашенко, чтобы он отвязал-
ся от россии. Но Александр Григорьевич снес унижение, как 
продолжает сносить и многие другие — по сей день. великое 
историческое деяние ему важнее личного самолюбия. при-
шедшие из тьмы тайные враги россии словно энцефалитные 
клещи впились в ее государственные поры. Ну разве может 
представлять россию, например, ее бывший вице-премьер Кох, 
публично издевавшийся над нашей страной и народом! и ко-
торого даже не пожурили ни ельцин, ни Черномырдин.
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Международное масонство, транснациональные корпора-
ции, блок НАто, соединенные Штаты бросили все силы, все 
деньги, всю шушеру против А.Г.лукашенко. порой становит-
ся за него больно и тревожно. Как сказал в 1996 г. Александр 
проханов, «в политике он по-прежнему народен и по-прежне-
му одинок». изменилось ли что в этом плане с того времени? 
Не оболванен ли народ — его единственная опора? приходит-
ся сожалеть, что президент рФ в.в.путин заявил о «невмеша-
тельстве» в предвыборную кампанию союзного государства. 
Неужели не ясно, что напор антирусских и антиславянских 
сил с Запада и их лакеев внутри Белоруссии против лукашен-
ко — это не обычная предвыборная кампания? Это инфор-
мационная война, больше того — это «холодная война» про-
тив нас с Белоруссией. или — или. или у нас будет и впредь 
верный и надежный союзник и мы сохраним выход в европу, 
сохраним более обеспеченные рубежи безопасности и совме-
стную противовоздушную оборону. или у нас появится но-
вый недруг и глухая стена. еще один кандидат в НАто. Мы 
что — так и будем прозябать в пределах царства Алексея Ми-
хайловича? На побегушках у Буша? и поворачиваться спиной 
к единственному после падения Югославии настоящему Дру-
гу и союзнику?

патриотические силы в россии считают избрание А.Г.лу-
кашенко президентом Белоруссии поворотной вехой не толь-
ко в геополитической и социально-экономической сфере, но 
и в духовно-нравственной. У наших народов общие духовные 
корни, одна вера и одна церковь, единый культурно-истори-
ческий тип. Не будем забывать Н.Я.Данилевского: мы совмест-
но с Белой и Малой русью представляем особый мир, особую 
цивилизацию, в корне отличную от западной, романо-герман-
ской. У нас с белорусами (и украинцами) одинаковые представ-
ления о долге и совести, артельной взаимовыручке и любви 
к ближнему. Нашу православно-русскую цивилизацию отли-
чает от западной первиЧНость духовных и нравственных 
ценностей. исторические идеалы наших народов всегда ко-
рен ились не в стяжании материальных благ, а в преображе-
нии внутренней, духовной жизни и спасении души. Наше ми-
ровоззрение имеет один источник — учение иисуса Христа. 
Недаром все христоборцы и безбожники, либералы и социа-
листы (а они сегодня правят бал в европе), блэры и шредеры, 
все ненавистники православия и славянства объединились в 
зложелательстве к нам. объединились в ненависти к нашей не-
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повторимой цивилизации, к нашему соборному духу. А.Г.лука-
шенко назвал важнейшей проблемой «преодоление глубочай-
шего духовного кризиса». Белорусский лидер не намерен навя-
зывать какую-то новую надуманную идеологию. ибо она у нас 
есть. «У наших народов, — заявил лукашенко, — есть данные 
Богом христианские ценности, которые вот уже более тысячи 
лет помогают и белорусам, и русским сохранить свою душу. 
они, эти христианские ценности, помогут нашим народам пре-
одолеть и нынешнюю смуту». лукашенко — единственный ру-
ководитель на постсоветском пространстве, который открыто 
признает национальной идеологией христианство. У осталь-
ных на уме только «общечеловеческие ценности» мировой за-
кулисы да холопство перед банкирами Запада. отступивший 
от Христа Запад, цинично и нагло попирающий евангелие, уза-
конивший содомию, растление, пресловутую «сексуальную ре-
волюцию», магию, колдовство, сатанизм, посягнувший на все 
традиции христианских наций, этот сверхсекуляризованный 
Запад объявил войну всем непокорным «фундаменталистам». 
в этом главная причина нападения на Югославию. в этом — 
исток ненависти к русским и белорусам. в этом — причина 
лютости к лукашенко.

в предвыборной кампании соседа удивляет согласие и со-
трудничество антилукашенковской оппозиции. Ни тебе само-
любий, ни амбиций, как это часто бывает в реальной жизни. 
все помирились, все согласились, что нужен один кандидат, 
один-единственный, чтобы хоть как-то попытаться свалить са-
мого популярного человека в Белоруссии. Чувствуется опыт-
ная и направляющая рука дирижера. Кто-то главный прими-
рил всех, сбил всех в одну кучу.

с чем же выступать сколоченной с бору по сосенке оп-
позиции? работать за приватизацию по Чубайсу, когда даром 
достаются своим у кормушки заводы и фабрики? требовать 
платную медицину и платное образование? стоять за куплю-
продажу земли гражданам мира? становиться «резервом» (ко-
лонией!) «золотого миллиарда»? проповедовать разрыв с рос-
сией? Увы, такие лозунги не найдут отклика в душе избирате-
ля. остается единственное — галдеть об «эскадронах смерти», 
о «похищенном» телеоператоре и тайнах спецслужб. Нажи-
мать на психику, на сердобольные души, визжать и плакать. 
Авось сработает. тема-то какая удобная, вон на Украине зава-
рили кашу, долго расхлебывали... (примечание 2006 г. У меня 
нет желания защищать бандеровца-русофоба Кучму. Но стра-
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стные, шумные и многолетние обвинения бывшего президен-
та Украины в похищении и убийстве журналиста Гонгадзе за-
молкли начисто после достижения цели — снятия Кучмы. ведь 
после «оранжевой революции» считается, что на Украине на-
ступила свобода и демократия. Что же молчат все по поводу 
Гонгадзе?!) и вот они держат в руках портреты. скорбно мол-
чат. А за спиной плакальщиков — будущие приватизаторы и 
олигархи. Бандиты и мафия. лакеи мировой плутократии...

* * *

9 сентября 2001 г. в Белоруссии прошли президентские вы-
боры. А.Г.лукашенко победил, за него проголосовало почти 
76% избирателей. соперники получили: в.Гончарик — 15% и 
Гайдукевич (лДпр) — 2% голосов.

28 сентября — митинг перед посольством Казахстана в 
защиту усть-каменогорских узников. выступали: симонович, 
осипов, Демин, иеромонах Никон, скоробогатов. отнесли в 
посольство текст протеста. 11 июля 2000 г. восточно-Казах-
станский областной суд приговорил виктора Казимирчука 
(пугачева), 1947 г.р., — к 15 годам лишения свободы, Констан-
тина семенцова, 1963 г.р., — к 13 годам, виктора Чернышо-
ва,1951 г.р., — к 13 годам, Николая Атяшева, 1948 г.р., — к 7,5 
годам, Александра Дашкова, 1959 г.р., — к 6,5 годам, Альберта 
Уракаева, 1962 г.р., — к 6 годам, Геннадия ерохина, 1949 г.р., — 
к 6 годам и Андрея Злобина, 1976 г.р., — к 4 годам лишения 
свободы. 

7 октября 2001 г. в 8 час. вечера сША и великобритания 
начали военные действия против Афганистана. 

13 ноября 2001 г. талибы утром оставили Кабул, куда во-
шли части северного альянса. Этот альянс стремительно за-
нимает провинции Афганистана.

15 ноября 2001 года в московском храме святителя ни-
колая на Берсеневке состоялся молебен о здравии и освобож-
дении политзаключенных Казахстана. Два года назад, осенью 
1999 г., группа российских граждан приехала в восточно-Ка-
захстанскую область, в традиционно русскую землю, где рус-
ские составляют 90% населения, чтобы воздвигнуть в районе 
Усть-Каменогорска православный храм. Был с ними и архи-
тектор — Константин семенцов. православные мечтали пре-
вратить этот будущий храм и общину при нем в центр рус-
ской культуры и русской идеи. Чтобы не забывали соотече-
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ственники и в пресловутом «ближнем зарубежье» свой язык, 
свою веру и свое имя. Но не тут-то было! спецслужбы гос-
подина Назарбаева, поднаторевшие в борьбе с «идеологиче-
скими диверсиями», схватили романтиков и упекли в засте-
нок. Дальше — угрозы, шантаж, мордобой и пытки. Душили, 
натянув на голову противогаз. «работали» ногами и дубинка-
ми. Какой там храм, какая духовность, следователи выбивали 
свое: признание в «заговоре» против существующего строя, 
умысел в подготовке мятежа и революции. К арестованным 
не пустили консула, вытерли ноги о Консульскую конвенцию 
республики Казахстан с рФ. Не пустили адвокатов из россии, 
мол, зачем этим колонизаторам адвокаты, дадим своих, прове-
ренных и лояльных. и даже само судилище вершилось внутри 
тюрьмы, чтобы ни один «чужой» журналист не узнал правды. 
в итоге — громкие фразы, громкая клевета и никаких подроб-
ностей. вилками, дескать, хотели оторвать от Казахстана кусок 
республики. судья ежедневно в течение процесса отправляла 
отчеты лично президенту Назарбаеву. вчерашний партляйтер 
от коммунизма сам контролировал ход заседаний. Главная за-
дача — запугать русских, оглушить расправой 40% населения 
демократического эмирата, чтобы эти бледнолицые не смели 
поднимать глаза вверх на суверенную этнократию. Мы пом-
ним издевательства над казаками. и по сей день ношение ка-
зачьей формы в республике Казахстан — уголовное преступ-
ление. Мы помним судебный фарс над атаманом Гунькиным. 
помним глумление над Ниной сидоровой, пытавшейся, нет, не 
свергнуть режим личной власти, а — стать кандидатом в депу-
таты казахстанского парламента. Угрозы, провокации, рукопри-
кладство — все было пущено против мужественной женщины, 
чтобы не допустить ее регистрации в качестве кандидата. Мы 
не забыли чистку кадров по национальному признаку. Запрет 
радио и телепередач из россии. табу на русскую речь, на рус-
ский звук и вандализм над русскими памятниками. и вот те-
перь, как звено в цепи, — «усть-каменогорское дело»! Удивля-
ет «беспомощность» российского руководства. Год назад при 
личной встрече Назарбаев обещал премьеру Касьянову выпус-
тить узников. Что же Михаил Михайлович не напомнит казах-
скому джентльмену о его честном слове? Наш предстоятель 
одарил Нурсултана Абишевича церковным орденом. теперь 
орденоносец морит чад нашей церкви в своем узилище. Наш 
президент в.в.путин проявил волю к освобождению русских 
летчиков (граждан латвии), попавшихся на перевозке оружия 
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сепаратистам в индии. спасибо, конечно, что заступился за со-
отечественников. Но что мешает теперь проявить волю к ос-
вобождению русских инакомыслящих, мыслящих иначе, чем 
Назарбаев? Горько сознавать, что вот уже 2 года наши право-
славные братья, наши соотечественники, граждане россии, уз-
ники совести страдают при поразительном равнодушии всех 
ветвей власти российской Федерации: первой (путин, Касья-
нов), второй (Государственная Дума, совет Федерации), треть-
ей (владимир Устинов) и, наконец, разумеется, «четвертой», са-
мой равнодушной к русскому народу. вопят на всю планету о 
«поскользнувшихся» банкирах, олигархах, жуликах, американ-
ских шпионах («бедный поупс», ведь он так мало украл для 
црУ!). только не о тех, кто болеет за веру и отечество.

5 декабря 2001 г. — молитвенное стояние в Чистом переулке 
напротив патриархии против иНН. Делегация в составе 3 чел. 
(осипов, самусенко, елена Алексеевна) беседовала с митрополи-
том солнечногорским сергием, архиепископом Арсением, епи-
скопом Дмитровским Александром по поводу того, что власти 
обманывают верующих и принудительно заставляют их при-
нимать иНН (идентификационный номер налогоплательщика). 
Я предложил: «Давайте выполнять решения Богословской ко-
миссии в части продолжения переговоров с властями в оотно-
шении иНН». передали письмо патриарху Алексию второму.

7 декабря пал Кандагар. талибы капитулируют.
11 декабря умер философ, активный деятель патриотиче-

ского движения Эдуард Федорович володин.
13 декабря 2001 года в тарусе скончалась многолетняя уз-

ница ГУлАГа валентина ефимовна Машкова (род. 22 октяб-
ря 1938 г.).

президент сША Буш официально заявил о выходе сША из 
Договора 1972 г. о про (противоракетной обороне). Через 6 
месяцев Договор по про прекратит существование. 

17 декабря — пикет в защиту русских перед представи-
тельством Адыгеи в старо-толмачевском переулке с участием 
кубанских казаков из Майкопа. в.Д.сологуб, М.Ф.Бугай, оси-
пов. татьяна ивановна Куликова принесла растяжку «встань 
за веру, русская земля!» День был весьма холодный.

21 декабря 2001 г. — народное собрание на театральной 
площади против антихристовой американоцентричной глоба-
лизации и против иНН. после собрания делегация из 4 чел. 
посетила Министерство по налогам и сборам на Неглинной 
улице и беседовала с помощниками министра Г. и.Букаева. Чи-



4�3

новники утверждают, что если бы наши архиереи заняли бы 
«железобетонную позицию», то они бы в вопросе об иНН от-
ступили бы, не стали б настаиваить. Но «ваши владыки про-
молчали», мол, как хотите, дело ваше.

10 апреля 2002 г. — пикет у казахского посольства в защи-
ту усть-каменогорских узников. в тот же день — погромная ра-
диопередача протоиерея Амвросия Юрасова против против-
ников иНН.

амВросий ЮрасоВ обличает
10 апреля 2002 года по православному радио архимандрит 

Амвросий Юрасов заявил, что все противники иНН, отказы-
вающиеся принимать пожизненный личный номер, являются 
«раскольниками», агентами Запада и продолжателями ереси 
жидовствующих. т.е. поголовная нумерация людей, осущест-
вляемая на Западе в странах Шенгенского соглашения и с не-
давнего времени навязываемая Греции, Украине, россии, при-
думана не богоотступниками, а благочестивыми христианами 
ради нашего спасения. странный поворот мысли.

прежний апологет числа дьявола — дьякон Андрей Кураев 
так все-таки не поворачивал свою пропаганду. он просто от-
рицал наличие антихристова числа и в шенгенской нумерации, 
в нашей «кудринской» (министр финансов А.л. Кудрин — са-
мый ярый в рФ толкач электронного досье). Амвросий Юрасов 
напротив. Даже не вникает в проблему. есть там злополучные 
шестерки или нет — ему не важно. Главное, что этого требуют 
власти и требует патриарх. Но, во-1-х, патриарх публично зая-
вил по телевидению в день своего тезоименитства 24 февраля 
2001 года, что он лично идентификационный номер налогопла-
тельщика приНиМАть отКАЗАлсЯ. Это известно всем. об 
этом, в частности, еще в сентябре 2001 г. писал журнал «Наш 
современник». Да оно и понятно: если уж глава нашей церкви 
будет иметь номер, скажем, 000000002 (а в. в.путин, соответ-
ственно, № 000000001 или наоборот), то этим будет оскорблен 
не только персонально наш святейший, но будет оскорблена и 
вся святая, соборная и Апостольская церковь. патриарх это 
понимает. во-2-х, чиновники в лице сотрудников Министер-
ства по налогам и сборам обманули предстоятеля, сознатель-
но ввели его в заблуждение. На запрос патриархии, является 
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ли число 666 кодовым в системе иНН, Министерствол отпра-
вило в Чистый переулок справочку, отпечатанную машинист-
кой: «Нет, не является». Бумажка «солидная», с подписью и пе-
чатью. Доверчивые архиереи поверили. решили, что не будут 
же нагло лгать такие ответственные товарищи, помощники как 
бы самого Кесаря. А вот когда приозерский суд потребовал от 
МНс всю технологическую документацию по иНН — огром-
ную папку, а не справочку, — то научная экспертиза, назначен-
ная судом, доказала наличие числа 666 в иНН. поэтому-то и 
направили обращение патриарху 13 марта 2002 г. участники 
общероссийского общественного движения «За право жить без 
иНН» (более тысячи человек), в котором констатировали оши-
бочность поспешных решений синодальной богословской ко-
миссии от 19—20 февраля 2001 г. в троице-сергиевой лавре и 
нижайше просили святейшего поддержать законопроект депу-
тата А.Н.Грешневикова по поводу иНН (в защиту конституци-
онных прав верующих). те самые «раскольники», которых об-
личает архимандрит Амвросий, на самом деле призвали «всех 
верных чад Матери церкви к еДиНеНиЮ сил во ГлАве 
со свЯЩеННоНАЧАлиеМ для противостояния вызовам 
антихристовой глобализации». так что не надо, дорогой ба-
тюшка, торопиться навешивать ярлыки на братьев во Христе.

и еще. Что же: агентами Запада, раскольниками и «жида-
ми» Амвросий Юрасов считает и всю Украинскую православ-
ную церковь с ее священным синодом (митрополит влади-
мир, митрополит Агафангел и другие достойнейшие владыки), 
которая категорически отвергла нумерацию граждан и доби-
лась-таки принятия альтернативного закона для своих чад? 
Крепко замахивается наш пастырь. равно как и на многих рос-
сийских архиереев (будем перечислять?).

вот, например, передо мной лежит сборник «Материалы 
научно-практической конференции. Духовные и социальные 
проблемы глобализации. 3—4 мая 2001 г.», санкт-петербург, 
2001 г. Это как раз материалы тех самых «раскольников», от-
вергающих персональную цифровую идентификацию граждан. 
Благодарят и благословляют участников конференции — на ти-
тульном листе сборника — архиепископ Красноярский и ени-
сейский Антоний и Ахиепископ ивановский и Кинешемский 
Амвросий. вот так! Архимандрит Амвросий Юрасов из ива-
новской епархии атакует собственного архиерея, тезку своего, 
большого молитвенника и стойкого исповедника иисуса Хри-
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ста. Уж архиерея-то своего пожалейте, не клейте ему «раскол» 
и «жидовство».

Мы рады послушать хорошего радиопроповедника. Узнать, 
в какие дни великого поста допустимо растительное масло и 
как правильно следует любить друг друга в постели законным 
супругам. Но вот возмущения и протеста в связи с варварским 
обстрелом евреями церкви рождества Христова в вифлееме не 
слышно. тут сразу почему-то немеют уста. и даже о православ-
ном стоянии в защиту святыни — места рождения спасителя 
почему-то страшно вымолвить слово.

спасибо, батюшка, за хулу и поношение. Господь любит 
тех, кого хулят за правду.

ВоЗВращаясь к статье игНатоВа
православные организации проводили стояния и шест-

вия и против принудительного навязывания личного цифрово-
го кода взамен христианского имени, и против отмены графы 
«Национальность» в новом российском паспорте. поистине, 
новый паспорт без национальности — это дань наших руко-
водителей всемирному масонскому правительству. положение 
о безнациональных паспортах подписал в 1995 г. премьер-ми-
нистр Черномырдин. Газеты писали о его баснословных нако-
плениях в размере 5 миллиардов долларов. Много трудился че-
ловек. Большую зарплату получал. Даже Джордж Буш, новый 
президент сША, публично заявил, что т.н. транши МвФ осе-
дали в глубоких карманах виктора степановича. Может быть, 
МвФ таким способом проталкивал введение новых россий-
ских паспортов без указания национальности?

Конечно, все гораздо серьезнее. Нас подключают к той гло-
бализации экономики, идеологии и морали (точнее, к ликви-
дации морали), которая навязывается международной финан-
совой олигархией под водительством сША. идет стандарти-
зация всех сторон человеческого бытия, причем за стандарт 
принят американский образ жизни с его неискоренимой пре-
ступностью, легализацией любых форм растления, навязыва-
нием зоологического индивидуализма.

7 сентября 2000 года в «Независимой газете» была опубли-
кована большая программная статья генерального директора 
информационного аналитического агентства при Управлении 
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делами президента российской Федерации Александра Алек-
сандровича игнатова «стратегия «глобализационного лидер-
ства» для россии». советник путина публично признает нали-
чие Мирового правительства как надгосударственной струк-
туры и штаба «Нового мирового порядка». «однако в своей 
работе, — пишет генерал игнатов, — эта организация ориенти-
руется на интересы малочисленной элиты, объединенной Эт-
НиЧесКиМ родством и инициацией в ложах деструктивной 
направленности. Данное обстоятельство — узурпация власти в 
Мировом правительстве хасидско-промасонской группой тре-
бует скорейшего исправления».

исправить то, к чему хасидо-масоны стремились в течение 
столетий и особенно организованно с 1717 года, и чего они, на-
конец, добились в ХХ веке — исправить это, мягко говоря, труд-
новато. Но отрадно, что у советников в.в.путина такие наме-
рения есть. игнатов предлагает заполнять российскими кадра-
ми как можно больше международныхорганизаций, внедряться 
даже в многочисленные тайные организации, составляющие 
невидимую основу власти Мирового правительства — масон-
ские и парамасонские ложи, ордена и другие образования. Но 
кто будет внедряться? У нас, например, правительства Гайдара 
и Черномырдина почти сплошь состояли не только из этниче-
ски нерусских людей, но из откровенных русофобов типа Альф-
реда Коха. У нас и теперешнее правительство в этом отноше-
нии, мягко говоря, далеко от штатного состояния.

в работе игнатова делается довольно важный прогноз, что 
будет и далее развиваться процесс вытеснения традиционных 
государств сверхкорпорациями и в ближайшие 10—15 лет сле-
дует ожидать появления частных компаний, обладающих при-
знаками суверенных государств. игнатов пишет: «логическим 
завершением всех ассимиляционных процессов в этнической 
сфере должно стать появление в течение 200 — 250 лет еди-
ного «плАНетАрНоГо» ЭтНосА». вот куда замахнулись 
вольные каменщики: на единый планетарный этнос, очевид-
но, с английским языком и с иудаистской идеологией. то-то 
наше телевидение изодня в день приучает нас к иноземной 
лексике: «саммит», «холдинг», «префект», «мэр» — лишь бы не 
по-русски. в фильмах — уголовный жаргон и матерщина. вот, 
мол, какой у русских скотский язык, надо переходить на аме-
риканску. Феню английского языка. есть у игнатова дельные 
предложения: поддержка стратегических ядерных сил россии 
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на должном уровне, создание Министерства идеологии и про-
паганды, преодоление демографического кризиса, ограничение 
выезда квалифицированных специалистов за рубеж и т.п. Но 
есть и прямо вредные: например, содействие процессам этни-
ческой ассимиляции в форме поощрения межнациональных 
браков и программ переселения этнических групп.

пока русский вопрос, положение русской государствооб-
разующей нации не станет главным в политике президента 
путина, до тех пор никакие проекты вхождения в «глобали-
зационное лидерство» Не пойдут на пользу нашему народу и 
государству. 

Главная мысль игнатова следующая: внедрение россий-
ских представителей в многочисленные тайные организации, 
составляющие невидимую основу власти Мирового правитель-
ства, — масонские и парамасонские ложи, «тайные» ордена и 
др. подобные образования. Может быть, это и полезно, но что 
в итоге? в итоге вывод: россия должна стать одним из лиде-
ров «Нового мирового порядка», ибо «если нельзя бороться с 
движением, следует его возглавить».

А что, если предлагаемая концепция предназначена, что-
бы усыпить нас, православных русских патриотов? ведь есть 
вещи, от которых мы ни при какой погоде отказаться не мо-
жем. Это — наше православие, единственная на земле истин-
ная вера. Это — неповторимая самобытность нашей циви-
лизации, нашей культуры, истории, наш национальный дух. 
стержень нашего культурно-исторического типа, нашей циви-
лизации — русский народ, некогда народ-богоносец, которому 
в наше время грозит духовное, нравственное и биологическое 
уничтожение. поэтому ни на какие ассимиляционные процес-
сы мы идти не можем. они и так в ХХ веке зашли слишком да-
леко, необходимы меры прямо противоположного порядка.

в искренность послеельцинского руководства мы могли 
бы поверить, если бы оно решительно избавило русских и осо-
бенно православных верующих от принятия иНН (иденти-
фикационного номера налогоплательщика) по 2 причинам: по 
причине отказа русской души принимать номер вместо имени 
(которое чаще всего связано и с именем святого покровителя) 
и по причине наличия в этой системе штрих-кода с сатанин-
ским числом 666. Что, творцы шенгенской системы с ее тоталь-
ным контролем над людьми не могли выбрать другое число в 
качестве основы? Могли, но не захотели. А не захотели по той 
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причине, что лидеры Мирового правительства давно уже пре-
дали Христа, перекинулись к другой, темной силе и им важна 
антихристова символика. Как будто нечаянно, ненароком, слу-
чайно. сочинили этот штрих-код с сатанинским числом (сна-
чала только для товаров) в 60-е годы ХХ века, как раз в раз-
гар сексуальной революции. случайно совпало?

и второе — безусловно необходимо восстановить графу 
«Национальность» в российском паспорте. все народы россии, 
кроме одного-единственного, желают этого. Да и «единствен-
ный» в своей ортодоксальной основе тоже вроде бы за сохра-
нение своей национальности. Но либеральное лобби — против. 
перекати-поле. люди без флага и племени, дети планеты. Это 
лобби так сильно, что никакая демократическая власть перед 
ней устоять не может. и трудно поверить, чтобы перед ней ус-
тоял генерал игнатов и его шеф.

обстрел сВятыНь
Заявление Союза православных братств

в последнее время некоторые демократические сМи ув-
леклись пропагандой «сенсации», связанной с появлением оче-
редной самозванки на роль якобы чудом спасшейся святой 
дочери царя Николая второго — Анастасии Николаевны. За 
истекшие десятилетия после ритуального убийства христоне-
навистниками русского императора и его Августейшей семьи 
появлялось множество проходимцев или психически больных 
лиц, выдававших себя за «детей» Николая второго. последним 
по времени был т.н. «Николай третий», именовавший себя сы-
ном тоже якобы чудом спасшегося и проживавшего затем в 
саратове царевича Алексея. раскольническая филаретовская 
псевдоцерковь даже «короновала» самозванца в 1996 году в 
Ногинске. (примечание 2006 г. после кощунственного «короно-
вания» Генеральная прокуратура рФ предъявила «цесаревичу» 
обвинение в покушении на государственный переворот. любо-
пытно, что самозванцы сначала на полном «серьезе», так ска-
зать, утверждают свои «права» на престол, а когда их прищу-
чит прокуратура, уверяют, что «они пошутили», что это все — 
комедия. впрочем, бедный «Николай третий» вскоре скончался 
от злокачественной опухоли в мозгу. с Богом не шутят.)
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и вот теперь в шеварднадзевской Грузии появляется оче-
редная лже-Анастасия, по паспорту — Н.п.Бериходзе. созда-
ется «Благотворительный фонд великой княжны Анастасии 
романовой» (эмблема которого почему-то напоминает масон-
ский циркуль), сочиняется миф о том, что якобы банда сверд-
лова — Юровского — войкова не проливала царскую кровь, 
а расстреляла неведомых «двойников». Намечается приезд са-
мозванки в россию. сама госпожа Бериходзе, выдающая себя 
за 101-летнюю Анастасию Николаевну, заявляет: «Не моли-
тесь обо мне как об умершей. церковь знает, что я — живая». 
во-первых, православные христиане не молятся об Анаста-
сии «как об умершей», а молятся ей самой — святой, риту-
ально замученной Анастасии, а это — огромная разница. во-
вторых, самозванка возводит поклеп на русскую православ-
ную церковь, ибо церковь никак не может считать «живой» 
(телесно живой) только что (в 2000 году) канонизированную 
святую. Чудовищно приписывать церкви такое циничное дву-
личие. впрочем, чудовищно и само заявление госпожи Бери-
ходзе, что иудо-большевики не убивали царскую семью и са-
мого Государя, а, дескать, гуманно поселили их доживать век 
в солнечной Абхазии.

Заявление самозванки и ее вдохновителей расценивается 
нами как очередное кощунство по отношению к верующим 
православным россии. всем должно быть известно, что царь 
Николай второй и члены его Августейшей семьи были кано-
низированы в августе 2000 года на Архиерейском соборе рус-
ской православной церкви (а еще ранее, в ноябре 1981 года, и 
русской православной Зарубежной церковью), и объявлять о 
том, что кто-то из царской семьи остался жив — значит соз-
нательно дискредитировать церковь и оскорблять верующих. 
врагам православной россии неймется. в 1998 году по указа-
нию господина ельцина в петропавловском соборе санкт-пе-
тербурга под видом «царских» захоронили неведомые останки, 
никакого отношения к семье Николая второго не имеющие. 
теперь те же силы разворачивают новую провокацию против 
русской православной церкви и православного народа. одна 
из целей нынешней шумихи — попытаться завладеть в зару-
бежных банках капиталами Дома романовых. Мы считаем, что 
эти капиталы могут быть востребованы только с восстановле-
нием Богопоставленной власти в россии, а не перекочевывать 
сегодня в глубокие карманы воров-«реформаторов».
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Мы предупреждаем всех лиц, причастных к нечистоплот-
ной кампании, о серьезной ответственности, которая ложит-
ся на них перед Богом.

побойтесь страшного суда, господа!

совет союза православных Братств:
л.Д.симонович (председатель), в.Н. осипов, 

Ю. в.Бурдаков, А.Н. иванов, л. и.Шеина,
в. и.соломонов, с.Ф.Заблоцкий, и.М.Числов, 

в. в. Куроптев и др.
Москва, 25 июня 2002 г.

* * *
28 июня 2002 г. в санкт-петербурге присутствовал и вы-

ступал на конференции движения «За жизнь без иНН» (руко-
водитель православный писатель в.п.Филимонов). Узнал, что 
около месяца назад был зверски избит неизвестными и умер 
от побоев бывший политзаключенный, активист «Мемориа-
ла» вениамин иофе, с которым я сидел в 1966—968 гг. в Дуб-
равлаге.

2 июля 2002 г. союз «Христианское возрождение» высту-
пил в поддержку палаты представителей республики Беларусь, 
принявшей 27 июня закон «о свободе совести и религиозных 
организаций» с формулировкой об «опреДелЯЮЩеЙ роли 
православной церкви».

19 июля в париже умер бывший диссидент А. и.Гинзбург, 
некогда подельник скончавшегося в зоне (4 ноября 1972 г.) по-
эта Юрия Галанскова.

24 августа 2002 г. на острове Залит скончался протоиерей 
отец Николай Гурьянов. сразу после кончины старца над ост-
ровом в псковском озере повис туман.

фильм «москВа» как рекорд 
НадругательстВа

Казалось бы, трудно перещеголять в пропаганде порока и 
растления, национального нигилизма и русофобии ту лавину 
кино- и телепродукции, которая ежедневно обрушивается на 
беззащитных россиян. Казалось бы, трудно переплюнуть ки-
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селевское Нтв, вредительское шоу «За стеклом», публичный 
цинизм вице-премьера Коха и издевательства радзинских над 
русской историей. оказывается, рекордсмены нашлись. Алек-
сандр Зельдович, сын знаменитой Аллы Гербер, создал фильм 
«Москва», которому, пожалуй, нет равных. порнография, по-
шлость, физиология на уровне человеческих испражнений (в 
том числе в буквальном, не переносном смысле) — все это, ко-
нечно, само собой, как в обычном американском боевике или 
шедевре наших кинодемократов. Этой свободы им не хватало, 
ее они добивались и теперь, понятное дело, блаженствуют, вос-
певая отхожие места и скотоподобных двуногих.

Но в фильме «Москва» (его лицезрели москвичи в кино-
театре «Звезда» и вся россия 26 октября 2001 года по кана-
лу ртр в 1 час ночи) помимо тотальной пошлости, матерщи-
ны открытым текстом и пропаганды порока имеется и собст-
венная «изюминка»: оголтелая ненависть к россии и русскому 
народу. персонажи поют известные русские песни, например, 
«Горячий камень», в такой нарочитой обстановке, что опошля-
ются каждое слово, каждый звук этой песни, опошляется все, 
что связано с русским духом, с русскостью как таковой. соз-
датели фильма вознамерились морально убить русский нацио-
нальный менталитет. в фильме имеется сцена, в которой пер-
сонаж, готовясь к половому акту, расстилает на нагой женщине 
карту ссср-россии. Затем вырезает на карте, вокруг ее столи-
цы Москвы, отверстие и совершает через него половой акт. тем 
самым господин Зельдович демонстрирует свое отношение ко 
всем русским и ко всем россиянам, считающим россию своей 
родиной, а Москву — ее сердцем. родительница Зельдовича — 
Алла Гербер — воинственная хранительница памяти о «Холо-
косте», т.е. об истреблении евреев немцами во второй миро-
вой войне. Но почему-то вдохновила своего сына плюнуть не 
в немцев, а в русских, нагадить на страну, освободившую уз-
ников освенцима и других знаковых координат. в «благодар-
ность» за освобождение, что ли? спасибо, госпожа Гербер, спа-
сибо за откровенность. Нас вы ненавидите больше всех. и это 
чутко инсценировал в своем телешоу ваш соплеменник Швыд-
кой, что «русские хуже немцев».

странно, почему молчит мэр столицы Ю.М.лужков. ведь 
оскорбили и его город... представитель революционного в про-
шлом, а ныне — буржуазного этноса показывает нам всем, что 
мы, как это говорят воры, «опущены». валерия Новодворская 
в свое время призывала эстонцев еще сильнее давить русских, 
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которым, по ее словам, «место у параши». Фильм, естественно, 
благословил министр культуры рФ господин Швыдкой. Будучи 
начальником телеканала, на котором была прокручена мер-
зопаскостная фальшивка о Генеральном прокуроре россии 
Ю.и.скуратове, Швыдкой не покаялся в своем преступлении 
и по сей день. Наоборот, он выкидывает все новые и новые ко-
ленца: то требует легализации матерщины, то пропагандирует 
«секс как двигатель культуры». и у него еще хватает «смело-
сти» присутствовать в Храме Христа спасителя и даже играть 
там важную роль на презентации книги о святейшем патриар-
хе Алексие втором. или он считает, что патриарху не ведомы 
его пассажи в защиту сатанинской лексики и порока?

в настоящее время органы прокуратуры расследуют об-
стоятельства, связанные с созданием фильма «Москва». истцы 
просят возбудить уголовное дело по признакам преступлений, 
предусмотренных статьями 130 («оскорбление»), 213 («хули-
ганство»), 244 («надругательство над телами умерших и мес-
тами их захоронения» — в фильме есть святотатственная сце-
на, связанная с посещением группой персонажей могилы Неиз-
вестного солдата в Александровском саду), 282 («возбуждение 
национальной, расовой или религиозной вражды»).

Будем надеяться, что растлители и русофобы не уйдут от 
ответственности.

(«Русский Вестник» № 27—28, 2002 г.)

* * *

23 октября 2002 г. группа чеченцев во главе с Бараевым (50 
чел.) захватила в Москве на ул. Мельникова, 7, ДК «Москов-
ский шарикоподшипник», используя смежное помещение (клуб 
гомосексуалистов, возглавляемый чеченским «предпринимате-
лем»). в руках масхадовцев оказалось около 700 заложников.

26 октября в 5.30 утра спецназ взял штурмом ДК на ул. Мель-
никова. Более 750 заложников освобождены, погибло 117 чел., 
убиты все 50 бандитов. в списке пропавших без вести 78 чел.

28—29 октября 2002 г. в Копенгагене проходит всемирный 
конгресс чеченцев, несомненно, приуроченный к захвату теат-
рального центра в Москве. так что правительство Дании мож-
но считать соУЧАстНиКоМ налета банды Масхадова-Басае-
ва на мирное население в русской столице. Дания также ци-
нично отказалась выдать россии «полевого командира» Ахмеда 
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Закаева, получившего в великобритании политическое убежи-
ще. Как всегда, у омасоненного Запада двойной стандарт: одни 
террористы «плохие» — те, что против стран НАто, другие — 
«хорошие» — те, кто против россии. Между тем хозяин одно-
полярного мира готовится к войне с ираком.

ирак и каратели
Когда рухнули торговые башни в Нью-Йорке, правитель-

ство сША мгновенно определило виновника — исламистскую 
организацию «Аль-Каида». Было заявлено, что ряд государств 
ей покровительствует и эти государства будут наказаны. Мир 
оцепенел. Кто на подозрении? На кого обрушится ярость ми-
рового «пахана»? ливийский лидер Муамар Каддафи вовремя 
осудил «террор» и этим спас свою страну от повторения терак-
та сША, совершенного против ливии 15 лет назад. «Наказан» 
был Афганистан, где дядя сэм сменил режим и взял «изгоя» 
под свой колпак. попутно янки создали свои военные базы в 
Узбекистане, Киргизии, таджикистане. Якобы против бен ла-
дена. Фактически — против россии, на случай прихода к вла-
сти патриотического руководства, и против Китая — главного 
соперника супердержавы в ближайшие десятилетия.

однако следующей своей жертвой Америка избрала не му-
сульманских фундаменталистов, обвиненных в налетах 11 сен-
тября 2001 года, а светское государство — ирак, который даже 
в силу идеологической несовместимости не может сотрудни-
чать с «Аль-Каидой». правящая в иракской республике пар-
тия Арабского социалистического возрождения — БААс — 
идейно опирается не на исламизм, а на арабский национализм. 
восемь лет национально-патриотический ирак воевал с са-
мым последовательным глашатаем религиозной мусульман-
ской идеи — ираном. оставаясь мусульманской страной, ирак 
тем не менее лишен какого бы то ни было религиозного экс-
тремизма.

Америка согласна терпеть мусульманских почвенников, 
если они, как, скажем, саудовская Аравия, сотрудничают с ней, 
принимают в принципе гегемонию сША в мире. Гегемонию те-
перь уже единственной сверхдержавы, стремящейся к полно-
му мировому господству, которое изящно именуется «глоба-
лизацией». Хотя сам же Билл Клинтон расшифровал глобали-
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зацию как американизацию. Америка любит и националистов, 
если они — американские лакеи, как, например, сепаратисты 
Украины или расисты прибалтики. Америку вполне устраива-
ет Анкара, не признающая за людей курдов. особенность ира-
ка в том, что он НепослУШеН, что он отвергает глобализм 
сША и сопротивляется их сиамскому близнецу — израилю. 
и параллельно, конечно, нефтяной фактор. Завладеть пятой ча-
стью мировых запасов нефти означает еще более усилить свое 
могущество в мире вообще и на Ближнем и среднем восто-
ке в особенности.

Демонизация иракского руководства началась с ирако-ку-
вейтской войны 1990 года. Конечно, было бы желательно раз-
решить сей конфликт мирным путем. однако не следует за-
бывать, что Кувейт — такая же часть ирака, как остров тай-
вань — часть Китая или Крым — территория россии. Кувейт 
был по-разбойничьи отторгнут от ирака великобританией в 
1913 году. точно так же, как, скажем, в свое время португа-
лия отторгла от индии анклавы Гоа, Даман и Диу. Когда ин-
дия в 1961 году в порядке деколонизации силой вернула себе 
эти участки, никто индию не наказывал и никто особенно не 
шумел. вернуть Кувейт требовал иракский король Гази, этого 
же потребовали в 1938 году члены кувейтского законодатель-
ного собрания. Наконец, 25 июня 1961 г. президент ирака Аб-
дель Керим Касем объявил о непризнании «независимости» 
британского протектората и издал закон о принадлежности 
уезда Аль-Кувейт иракской провинции Басра (т.е.юридически 
восстановил положение, существовавшее до 1913 года). Касе-
ма, правда, опередила великобритания, высадив в Кувейте свои 
войска. словом, о восстановлении исторической справедливо-
сти, т.е. о воссоединении Кувейта с ираком чаяли все иракские 
режимы, и монархические, и республиканские. саддам Хусейн 
в августе 1990 г. пытался лишь осуществить волю своего наро-
да. Хорошо известно, что при этом он зондировал почву, пре-
жде всего реакцию Америки, которая оказалась благоприят-
ной для Багдада. Авторитетные представители американского 
правительства дали понять: ирако-кувейтский конфликт их не 
касается. Это являлось с их стороны заведомой провокацией. 
Янки подтолкнули тем самым Багдад к наступлению, чтобы за-
тем устроить вселенский шум по поводу «иракской агрессии» 
и необходимости «возмездия».

Как это «возмездие» претворялось на деле через полгода, 
свидетельствует ветеран британских спецслкжб Джон Коле-
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ман: «Мы обвинили президента малой нации саддама Хусей-
на во всех грехах, Ни оДиН иЗ КоторЫХ ДАЖе отДАлеН-
Но Не БЫл прАвДоЙ (выделено Колеманом. — В. О.). тот же 
автор пишет: «остановимся на мгновение и рассмотрим, как 
президент Буш (отец нынешнего Буша. — В. О.) приказал звер-
ски убить 150 000 иракских солдат в колонне военных машин 
с белыми флагами, возвращавшейся в ирак в соответствии с 
Женевской конвенцией о согласованном разъединении войск 
и выводе их избоя. представьте себе ужас иракских солдат, ко-
гда их, размахивавших белыми флагами, в упор расстрелива-
ли американские самолеты. На другом участке 12 000 иракских 
солдат были заживо погребены в траншеях, которые они за-
нимали» (Джон Колеман. М., 2001. с. 11—12). Это после пере-
мирия. Но и сама война в персидском заливе не была войной 
в традиционном смысле. Это была бойня с воздуха. Мощные 
бомбардировщики буквально выутюжили небольшую стра-
ну, «вбомбив» ее в каменный век, как интеллигентно выра-
жались оруженосцы потребительской цивилизации. одним 
лишь ракетным ударом 13 февраля 1991 г. по бомбоубежищу 
в Аль-Амирии американцы заживо сожгли 1468 мирных жи-
телей Багдада. Как говорят очевидцы, на потолке убежища ос-
тались следы детских ладоней и ступней, впрессованных си-
лой взрыва. Жаль, что не нашлось пикассо, который бы имел 
мужество поведать об этой «Гернике». На Московской между-
народной конференции (созванной по почину сажи Умалато-
вой в октябре 1998 г.), посвященной ираку, отмечалось, что за 
43 дня войны в Заливе сША и их сателлиты использовали все 
типы бомб и ракет, включая запрещенное оружие с урановой 
начинкой. Германский профессор Зигварт Гюнтер обнаружил, 
что танковые снаряды, которыми палили по иракцам, содер-
жали обедненный уран. Это оружие опасно не только для тех, 
в кого стреляют, но и для тех, кто стреляет. в марте 1994 г. в 
сША было опубликовано сообщение о 251 семье ветеранов 
войны в Заливе из штата Миссисипи. 67% детей в этих семьях 
родились уродами. в период самой войны из вашингтона не-
слись угрозы использования ядерного оружия против ирака. 
Конгрессмен Бартон уверял: чтобы спасти «40 тысяч американ-
ских жизней», надо применить ядерное оружие. в том же духе 
высказывался вице-президент Куйэо («правда» от 9 февраля 
1991 г. // томас Колесниченко. персидский залив: кажется, нас 
услышали). сегодня Белый дом ведет оголтелую кампанию по 
поводу «неиссякаемых запасов» оружия массового поражения 
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в ираке после тотального уничтожения всей инфраструкту-
ры страны и всех важных с американской точки зрения объ-
ектов в войне 1991 года и после 11-летней стерильной бло-
кады. Антибиотики не проникают в ирак, не то что атомная 
бомба. и эта кампания нацелена не только на оправдание но-
вой войны, но и на обработку «нейтралов» в случае примене-
ния Америкой хиросимской продукции. «лови вора!» — кри-
чит вор. вашингтону важно застолбить за собой монопольное 
право использования против государств-«изгоев» любого ору-
жия массового поражения, включая ядерное. Движения непри-
соединения больше не существует. (примечание 2006 г. осенью 
2006 г. в Гаване состоялась первая после длительного переры-
ва конференция Движения неприсоединения, но до этой кон-
ференции казалось, что сообщества бывшего «третьего мира» 
больше нет.) Нет в мире и никакой общественности, которая 
бы осудила сверхдержаву. и, наконец, ирак — удобный поли-
гон для испытания военно-технических новинок.

после того, как ирак, по мнению сША, великобритании 
и их союзников, был «наказан» за операцию в Кувейте, совет 
Безопасности ооН принял резолюцию № 678, которая преду-
сматривала лишение ирака возможности владеть определен-
ными видами оружия и связывала снятие санкций с их лик-
видацией. Независимый израильский публицист роберт Давид 
недоумевал: «почему много сейчас говорят о недопустимости 
иракской агрессии (против Кувейта. — В.О.), в то время как не 
менее брутальная американская агрессия в панаме всего не-
сколько месяцев назад не привела ни к санкциям против ва-
шингтона, ни к блокаде Америки, ни к потоку гневных статей 
в советских газетах?» («советская россия», 12 февраля 1991 г.  
роберт Давид. почему я «заступаюсь» за ирак). Я бы добавил 
к доводам независимого израильского журналиста перечень 
других актов агрессии сША в последнее время: вооруженная 
интервенция в Гренаде в октябре 1983 г., воздушный налет на 
ливию в апреле 1986 г. с целью убийства Муамара Каддафи 
(эта цель открыто провозглашалась), уничтожение иранско-
го пассажирского самолета с 290 пассажирами на борту воен-
ным кораблем сША «винсент» над территориальными водами 
ирана в персидском заливе и, наконец, опустошительная аг-
рессия против мирной нейтральной сербии в 1999 году. и вот 
уже после войны в Заливе, в ночь на 27 июня 1993 г., сША на-
носят ракетный удар по ираку. Захотели и ударили, кто про-
тив? 23 ракеты разрушили жилые кварталы Багдада в «наказа-



4��

ние» за якобы заговор иракской разведки против Буша-стар-
шего. Дутая версия основывалась «лишь на устном заявлении 
одного из арестованных в Кувейте иракцев» («российская га-
зета», 25 июня 1993 г. владимир Кузнечевский. военным акци-
ям Билла Клинтона уже не требуется одобрение ооН). Неу-
жели не ясно, что «устное заявление» арестанта делалось под 
диктовку следователей?

санкции душат ирак уже 11 лет. в октябре 1996 г. было 
признано независимыми наблюдателями, что каждый месяц 
в результате запретов умирает от голода более 4000 детей в 
возрасте до 5 лет. На упомянутой выше Московской конфе-
ренции 1998 г. выступил доктор Аллан Конноли из Канады, 
который выразил удивление молчанием мировой обществен-
ности в течение 8 лет (теперь — одиннадцати!), когда умира-
ли дети во время блокады ирака. итогом 47-дневной бомбар-
дировки «изгоя» в 1991 году было разрушение линий электро-
передачи, систем водоснабжения и канализации. в стране нет 
хлорина и нет возможности дезинфицировать воду. в стране 
нет большинства медикаментов, нет антибиотиков, лекарств 
для внутривенного использования. лабораторные исследова-
ния сократились на 65%, хирургические операции — на 70%. 
в «неприкасаемое» государство по решению ооН запрещен 
ввоз медицинских журналов. Кто же изверг — ирак или ми-
ровое сообщество? Грош цена всей антииракской пропаганде 
после того, как современные либералы-гуманисты опустились 
до запрета лекарств и медицинских журналов!

вода загрязнена и заражена. воздух загрязнен. Участились 
заболевания кожи. из-за нефтяных пожаров выжжена мест-
ность. из-за урановой пыли заражены овечье молоко, шерсть, 
мясо. возрос уровень заболеваний раком. по сути дела, все, 
что происходит с иракским народом в результате бесчеловеч-
ных санкций, — это геноцид.

президент Буш-младший явно настроен на войну. разу-
меется, на войну с нулевым риском для агрессора. при этом 
вашингтон и не заботится о логике. ведь после 11 сентября 
2001 г. он начал так называемую «антитеррористическую кам-
панию» против «Аль-Каиды» и сопричастных «исламских экс-
тремистов». он вторгся в Афганистан, собрался искать тер-
рористов судане, сомали, на Филиппинах. и вдруг — ирак?! 
светский, лишенный конфессиональной запальчивости ирак 
никак не подходит под категорию «международного ислами-
стского терроризма». Уж куда результативнее было бы искать 
«Аль-Каиду» в пакистане или в саудовской Аравии. Да ва-
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шингтону это все и не важно. У Америки цель одна — утвер-
дить свое мировое господство, мировую гегемонию, подчинить 
своей воле и воле Мирового правительства (что почти сов-
падает) весь мир, все государства. и заодно овладеть сырье-
выми ресурсами планеты. в отношении нас, например, рупор 
американского глобализма Збигнев Бжезинский прямо пишет, 
что поскольку россия «слишком» велика, то «потеря террито-
рий не является главной проблемой для россии» (Зб. Бжезин-
ский. великая шахматная доска. М., 1999. с. 239). Непонятно 
поведение президента рФ в.в.путина. ведь он подключился к 
«антитеррористической операции» сША, поскольку, так ска-
зать, «пожалел» Америку. Но теперь сама Америка забыла соб-
ственную кампанию против «Аль-Каиды» и иных исламистов 
(застолбив, правда, на десятилетия свои военные базы против 
россии и Китая и оккупировав Афганистан). теперь у сША — 
старые задачи, те, что ставились До 11 сентября 2001 г. Зачем 
теперь-то лезть к Бушу в помощники? Недавно лишь была оз-
вучена мысль, что россия — против каких-либо новых резолю-
ций по ираку, что достаточно прежних резолюций. такого же 
мнения Китай и даже Франция. и вдруг после встречи с тони 
Блэром в Завидове тон меняется. Кремль уже «готов обсуж-
дать» новую резолюцию против ирака. Кстати, против своего 
союзника, ведь договор 1972 года никем не аннулирован. т.е. 
«мы» готовы подливать керосин в костер?

следует ожидать, что втягивание россии в американскую 
антииракскую авантюру еще усилится после теракта в Москве.

то, что должно произойти с ираком в ближайшее вре-
мя, — это новая бойня, массовое истребление иракского наро-
да. Америка не будет считаться ни с какими отчетами инспек-
ционных комиссий. от пятой части нефтяных ресурсов мира 
кружится голова. ирак «виноват» перед Америкой самим фак-
том своего непослушания, поставлен соединенными Штатами 
в тупиковую, безвыходную ситуацию. Уже сегодня кое-кто в 
израиле предупреждает, что «в случае чего» применят против 
ирака ядерное оружие, сотрут страну в порошок. Неужели не 
ясно, что при таком развитии событий начнется цепная реак-
ция, начиная с арабских стран? сША явно играют с огнем.

в советские времена, особенно на стыке 40—50-х годов, был 
популярен тезис об «англо-американских поджигателях новой 
мировой войны». сегодня — точно: сША и великобритания раз-
жигают мировой пожар с непредсказуемыми последствиями.

(Газета «Патриот» № 46, ноябрь 2002 г.).
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* * *

9 января 2003 г. по инициативе члена союза Хв о. в.Боб-
ковой ездили с концертом и выступлениями (в т.ч. о русском 
национальном самосознании) в центральный военный госпи-
таль Министерства обороны № 6, где лежат раненные в Чеч-
не русские солдаты (чаще всего без рук или без ног). пела пе-
вица ольга Дубова, читали стихи поэты сергей Яшин и Ни-
колай Боголюбов.

18 января. Митинг в защиту ирака перед посольством 
сША.

в тот же день 6 православных верующих выразили про-
тест действием против кощунственной выставки «осторожно, 
религия!» в Музее сахарова.

* * *

робкая попытка министра образования россии ввести в 
школах на факультативной основе предмет «основы право-
славной культуры» вызвала неописуемую ярость нашей пя-
той колонны — космополитов-либералов. Уже не коммунисты, 
а либералы — непримиримые враги религии и патриотическо-
го мировоззрения. Это мощный клан, который представляет, 
возможно, 0,2% населения, фактически господствует в нашем 
отечестве, и мы перед ним бессильны...

истерический материалиЗм
вы, наверное, уже в курсе того, что нашим детям, оказы-

вается, грозила жуткая опасность. Министр образования рос-
сийской Федерации владимир Филиппов предложил ввести в 
программу средней школы факультатив «основы православ-
ной культуры». реакция «либеральной общественности» по-
следовала незамедлительно и в полном объеме. Заместитель 
руководителя аппарата правительства М. Касьянова г-н волин 
поспешил заявить по поводу «основ...»: «от этого документа 
веет средневековьем и мракобесием». Чтобы не было мрако-
бесия, поучает соратник премьера, надо изучать не одно пра-
вославие, а все культы, включая верования колдунов Африки 
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и сатанистов, плюс атеизм по Гельвецию и Фрейду. «в услови-
ях многонационального и многоконфессионального государст-
ва, — вещал волин,- преподавание православия... опАсНо». 
ему вторили телеведущие буквально всех каналов. Как мож-
но, вопрошали они, из бюджета, который пополняют налого-
плательщики-мусульмане, иудеи и атеисты (буддистов, правда, 
почему-то забыли, католиков, протестантов и т.д. — В. О.), фи-
нансировать преподавание православной культуры? обозрева-
тель «Независимой газеты» олег Недумов в номере от 18 но-
ября 2002 года со значением предупреждал: «российская шко-
ла перестает быть светской... школьникам будут преподавать 
Закон Божий». Дело дошло до угроз, что в случае утверждения 
«основ...» в качестве школьной дисциплины, даже факульта-
тивной, против министра будет возбуждено уголовное дело по 
«разжиганию религиозной розни»...

Короче, была устроена разноголосая и хорошо срежисси-
рованная истерика «демократической общественности», гос-
подствующей в коридорах российской власти и в средствах 
массовой информации. и этот «кошачий концерт» принес не-
обходимые плоды — министр Филиппов дал задний ход, за-
менив «основы православной культуры» космополитическим 
курсом «история мировых религий», как того и требовало 
ближнее лицо его непосредственного начальника, премьера 
Касьянова.

Но каков все же страх перед верой в Господа Бога, какова 
ненависть к творцу?! словно христоборец Ярославский вылез 
с того света, а с ним — его осатанелые «воинствующие безбож-
ники». Можно заменить «развитой социализм» на капитализм: 
хоть и «дикий», плохонький, с отстрелом 30 тысяч предприни-
мателей в год, но все же капитализм, — либеральная интелли-
генция будет хлопать в ладоши. внуки тех, кто раскулачивал 
крестьян, сегодня все как один, включая 43 подписантов октяб-
ря 93-го («Крови, крови, товарищ ельцин!»), — за «священную 
частную собственность» и эксплуатацию «русских рабов». Но 
по части идеологии все как прежде, ничего не изменилось: ма-
териализм, секуляризм и богоборчество. впрочем, под новой, 
либеральной маской «терпимости» и «толерантности».

в россии, как известно, 73% населения причисляет себя к 
православным, а 4% — к мусульманам. и вот якобы «основы 
православной культуры» могли не угодить этим четырем про-
центам. Дескать, как пишет Недумов, в Москве и петербурге 
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«имамы не в состоянии охватить все средние школы». А ба-
тюшки, мол, смогут, и это будет неравноправие.

Действительно, за годы «демократии» в Москву и Москов-
скуюобласть при направленном содействии органов государ-
ственной власти переселилось примерно четверть населения 
Азербайджана, сотни тысяч иных иноверцев, та же картина в 
соответствующих пропорциях наблюдается и в «северной сто-
лице». и вот, вследствие этого массового переселения и отста-
вания имамов от «исхода на север», православные верующие 
не должны, оказывается, получить от государства даже факуль-
тативную, по желанию, возможность воспитывать своих детей 
согласно своим традициям и духовности. Между тем в одной 
только Москве из бюджета уже многие годы финансируются 
еврейские, татарские, азербайджанские и прочие школы, где 
преподают даже не «основы» культуры, как предложил ми-
нистр Филиппов, а саму культурообразующую религию. по-
чему же никто не шумит о том, что евреи, татары и азербай-
джанцы в столице россии получают такую поддержку, в кото-
рой напрочь отказывают русским?

Не потому ли происходит подобное, что русских любы-
ми способами хотят лишить их национальной самоидентич-
ности, основанной — хочется того кому-то или нет — именно 
на православных ценностях? ведь заявил же «интеллектуаль-
ный лидер» правых егор Гайдар, что «россия как государство 
русских не имеет исторической перспективы», а лютый русо-
фоб Збигнев Бжезинский назвал главным врагом «демократи-
ческих ценностей» именно православную церковь. Ни ислам, 
сколько бы ни говорили о «мусульманском терроризме», ни 
иудаизм, ни откровенный сатанизм не опасны для Уолл-стри-
та с Капитолием, насаждающих по всей планете «новый ми-
ровой порядок». опасна лишь одна вера — вера, сплотившая 
русский народ и содружественные ему народы, вера, создав-
шая и скрепившая само российское государство.

им не опасны извращенцы и насильники. известный ли-
беральный журналист, главный редактор респектабельной га-
зеты однажды изрек даже, что «всякое наступление на демо-
кратию начинается с ограничения сексуальной свободы». им 
не опасны судьбы 3 миллионов бездомных и беспризорных 
детей, которые появились в россии за годы «реформ». пусть 
площадные жулики учат их воровать и «ловить кайф». Да что 
бездомные? и «домашние дети» сплошь и рядом живут в не-
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выносимых для человеческого достоинства условиях, калеча-
щих их души. Криминальная хроника одного лишь «Москов-
ского комсомольца», смакующего убийства и садизм, пестрит 
сообщениями о правонарушениях, в которые вовлечена моло-
дежь. телевидение вообще сплошь бандитское. Какой канал ни 
включи — на каждом учат, как и чем можно убивать, как гра-
бить и мучить ближнего. параллельно «преподают» уроки раз-
врата и прочих атрибутов «сладкой жизни». Недавно 17-летние 
юнцы посмотрели очередную «Бригаду» и отправились «мо-
чить» случайную семью из трех человек даже не ради коры-
сти, а, так сказать, из спортивного интереса. ради тренировки. 
Чтобы стать «круче». и что, кто-нибудь собрался возбуждать 
уголовные дела против наших телемагнатов за разжигание со-
циальной розни и пропаганду преступности? Да что вы, как 
можно! «Крутость» — идеал цивилизованного человечества! 
Будьте крутыми, работайте локтями, бейте первыми!

Что же вы, господа, стонете о фашизме и насилии, кото-
рое сами же насаждаете? почему идеалом современного под-
ростка должны быть уголовные типы из «Бригады», а не рус-
ские подвижники и святые, о которых должны были расска-
зывать «основы православной культуры»? Житие Александра 
Невского, сергия радонежского, Димитрия Донского, патри-
арха Гермогена — да так ведь, пожалуй, могут и привить бу-
дущим гражданам «демократической россии» совершенно не-
уместную в эпоху глобализации «патриархальную» любовь к 
родине?!.. Нельзя!

А господину-товарищу волину — предложение. прежде 
чем диктовать обопасности православия, разберитесь со сво-
им шефом, который украл у россии 5,8 миллиарда долларов в 
августе 1998 года, потому что газеты («Жизнь», «Новая газета» 
и другие) в один голос утверждают, что транш МвФ рассовали 
по своим карманам министры кабинета с. Кириенко, а глав-
ным конспиратором при этом был Михаил Касьянов, тогда еще 
министр финансов. публично никто эти сведения не опроверг. 
прокуратура сунулась было выяснять да, быстро прекратила 
следствие без объяснения причин. воровать не надо, гражда-
не «приватизаторы». тогда-то честность и порядочность, кото-
рые тысячу лет через православие прививали русским наши 
духовные пастыри, не будут для вас «опасны».

(Газета «Завтра» № 3, январь 2003 г.) 
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* * *
1 февраля во время посадки погиб американский косми-

ческий корабль «Колумбия» с 7 астронавтами на борту (один 
из них — израильтянин, бомбивший в 1981 г. ядерный центр 
в ираке).

17 февраля 2003 г. отправлена телеграмма президенту 
в.в.путину в защиту усть-каменогорских узников.

год друЖбы усилеННого реЖима
Когда 17 февраля в Москве президенты путин и Назар-

баев торжественно открывали Год Казахстана в россии и рас-
сказывали о дружбе и братстве казахов и русских, в Кремль 
была послана телеграмма, копию которой ее авторы передали 
к нам в редакцию. печатая этот текст, мы обязательно сооб-
щим читателям о том, какой была официальная реакция двух 
президентов на этот взволнованный призыв русских право-
славных патриотов.

Уважаемый владимир владимирович! в день вашей встре-
чи с президентом Казахстана Назарбаевым спешим напомнить 
о трагической судьбе наших соотечественников: виктора Ка-
зимирчука, Константина семенцова, виктора Чернышова, Ни-
колая Атяшева, Альберта Уракаева, Геннадия ерохина, Андрея 
Злобина, томящихся в тюрьмах Казахстана по необоснованно-
му обвинению в антиказахстанской пропаганде. просим ваше-
го ходатайства перед г. Назарбаевым о помиловании русских 
православных политзаключенных.

владимир осипов, глава союза «Христианское возрож-
дение».

леонид симонович, председатель союза православных 
братств.

(Газета «Завтра» № 9, февраль — март 2003 г.)

* * *

в том же 9-м номере «Завтра» было опубликовано заявле-
ние бывших политзаключенных в связи с акцией неоправоза-
щитников против православия.
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богохульстВо В цеНтре сахароВа
Мы, бывшие политузники ГУлАГа, выражаем крайнее 

удивление тем, что правозащитный центр имени А.Д.сахаро-
ва оказался в центре скандала, связанного с богомерзкой вы-
ставкой «осторожно — религия!». среди политзаключенных 
было немало верующих, сам академик сахаров исключительно 
деликатно относился к православию. почему же его наследни-
ки теперь глумятся над святыней новомучеников и оскорбля-
ют память тех, кто не жалел жизни во имя Христа? выставка 
так называемых «актуальных художников» в правозащитном 
центре повторяет и даже усиливает самую оголтелую пропа-
ганду богоборцев. Недаром многие верующие расценили ее, 
как знамение новых гонений против христиан.

Мы выражаем протест против кощунства «художествен-
ных провокаторов» и призываем одуматься их приверженцев 
из стана «неоправозащитников»!

Бывшие узники ГУлАГа:
леонид БороДиН, Анатолий КАрЯГиН, игорь оГУр-

цов, владимир осипов, ирина рАтУШиНсКАЯ.

* * *

12 марта 2003 г. убит президент сербии Зоран Джинджич, 
выдавший на расправу Гаагскому судилищу президента сло-
бодана Милошевича.

20 марта 2003 г. в 5-35 утра сША начали агрессию про-
тив ирака.

5 апреля — пикет на погодинской улице перед посоль-
ством ирака в знак солидарности с народом — жертвой аме-
риканского бандитизма. Заявку на пикет подавал А.р.Штиль-
марк. Явился АКМ (Авангард коммунистической молодежи), 
пытавшийся сжечь плакат с изображением флага сША. по-
сле столкновения с милицией пришлось выяснять отношения 
в отделении овД.

9 апреля 2003 г. янки вошли в Багдад. сопротивление ар-
мии прекратилось. воинские части куда-то исчезли...

17 апреля вечером перед своим домом на ул. свободы 
убит депутат Госдумы с.Н.Юшенков.
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кто убил ЮШеНкоВа?
На похоронах Юшенкова его бывший сподвижник егор 

Гайдар обвинил в гибели депутата «поднимающий голову 
национал-социализм» («Московские новости» № 15 от 22—
28.04.03 г.). «Национал-социалистами» клан гайдаров-немцо-
вых именует всеХ государственников и почвенников. всех, 
кто не потерял национальное самосознание и не лоббирует 
интересы сША. т.е. могильщик российской экономики счи-
тает заказчиками данного убийства на улице свободы 17 ап-
реля патриотов россии. Что ж, попал пальцем в небо. Забыл 
егор тимурович, какую позицию занимал Юшенков совместно 
с горсткой неангажированных демократов (даже совместно с 
Явлинским) при обсуждении авторитарного «антиэкстремист-
ского» закона, навязанного Кремлем парламенту. при этом ис-
полнительная власть уверяла либералов, что закон нацелен ис-
ключительно против «русских фашистов». и теперь «фашисты» 
должны гневаться на Юшенкова за то, что он встал на их за-
щиту? Нелогично. Но Гайдару нравится управляемая демокра-
тия, когда нанятые народом чиновники правят парламентом, 
диктуют Государственной Думе, как именно следует голосовать 
слуге народа. так вот: сергей Юшенков вместе с оппозицией, с 
КпрФ, с Алкснисом и илюхиным голосовал против назван-
ного закона, против прямых указаний правительства. Но и 
Кремль, в отличие от плюралистки, одернутой Чилингаровым, 
я в убийстве Юшенкова не подозреваю. Нужный властям за-
кон все равно прошел, за него дружно голосовали «центристы» 
и почти все «правые». Кстати, ни в одной стране мира нет та-
ких правых, как у нас. правые — это всегда традиционалисты 
и почвенники. У нас спс — логово самых прогрессивных, са-
мых революционных по части разрушения исторической рос-
сии элементов. словно умышленные фальшивомонетчики от 
«пиара». в самом деле, зачем мухлевать?

вспоминают историю с показом лондонского фильма «по-
кушение на россию». вспоминают и о том, как весной 2002 
года в санкт-петербурге трагически погиб (был избит неиз-
вестными до смерти) бывший политзаключенный, правоза-
щитник вениамин иофе как раз в период его содействия де-
монстрации злополучного фильма. та кинопродукция, конечно, 
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была нацелена против ФсБ и против власти. Но, как я слышал, 
фильм неубедительный, впечатления не произвел.

вот о другом политическом убийстве, расстреле генерала 
л.Я.рохлина 3 июля 1998 г., почему-то все молчат. А ведь рох-
лин с думской трибуны громогласно обвинял высший гене-
ралитет в коррупции, приводил уйму очевидных фактов. Ге-
нерал-лейтенант также публично осуждал президента ельци-
на в сознательном развале армии и государственной измене. 
«Мы сметем рохлина!» — кричал в ответ обвиняемый. Харак-
терно, что в своих мемуарах ельцин пишет о крайне тяжелой 
ситуации для него именно летом 1998 г. резко упала собирае-
мость налогов, бюджетная дыра росла, люди месяцами не по-
лучали зарплату, «началось жесткое противостояние шахте-
ров Кузбасса с правительством... Шахтеры стали перекрывать 
железнодорожные магистрали... поезда не ходили. оборвались 
связи, в столь массовом порядке, согласованно, они (шахте-
ры. — В. О.) вновь выступили с полномасштабной политиче-
ской программой: Долой правительство! ельцина в отставку!... 
Это тяжелое противостояние продолжалось более 3 месяцев» 
(Б.Н.ельцин. президентский марафон. М., 2000. с. 207). и на 
фоне столь жесткого противоборства популярный в народе ге-
нерал со своим набирающим силу и славу Движением в под-
держку армии... Думается, что киллеры продумали и исполь-
зование жены в качестве «подставы». подстава смехотворная, 
но работает, и миллионы телезрителей зомбируются в безо-
пасном направлении.

еще одна загадочная гибель — смерть в автомобильной 
катастрофе председателя Христианско-демократического сою-
за, депутата Государственной Думы в. в.савицкого в санкт-
петербурге 9 декабря 1995 г. Будучи заместителем председате-
ля Комитета Госдумы по делам общественных и религиозных 
организаций, савицкий смело разоблачал деятельность тота-
литарных сект, которые имели надежную «крышу» и большие 
деньги для подкупа чиновников. справка для Гайдара: как раз 
в течение 1995 года (конечно, до 2 ноября) виталий викторо-
вич сблизился с духовным отцом русских почвенников («на-
ционал-социалистов» — на русофобской лексике) митрополи-
том санкт-петербургским и ладожским иоанном, который и 
благословил его на мужественную борьбу с врагами право-
славия. выступив по питерскому радио (которое, естественно, 
слушали и недруги), савицкий выехал на служебной «волге» 
(с автобазы мэрии) по свердловской набережной Невы в сто-
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рону улицы Замшина. внезапно водитель развернул машину 
там, где его никто не просил, дважды нарушив правила. и в 
этот момент в «волгу» на большой скорости врезался «мер-
седес» какой-то охранной фирмы. савицкий, сидевший сзади 
(«мерседес» «целился» в багажник), погиб сразу. его помощни-
ца елена Морозова получила серьезные ранения. «виновник 
Дтп, — как сообщала печать, — отделался испугом».

Кто убил Юшенкова? Думается, что его ликвидацию зака-
зал не Кремль, не патрушев (минул год и фильм олигарха про-
тив ФсБ вряд ли теперь кто помнит), не Березовский (за «от-
ступничество») и, конечно, не «национал-социалисты», как это 
нагло утверждает Гайдар. Уж если бы у нас нашлись террори-
сты, то целились бы они в знаковые фигуры, в тех, кто реально 
осуществлял под видом реформ геноцид русского народа. Кому 
мешают либеральные говоруны? покойный Головлев, прива-
тизатор Челябинска, которому светил срок, публично заявлял, 
что, если его посадят, он «не пожалеет никого». т.е. не пожале-
ет главных приватизаторов россии. А они на слуху. информа-
цию о них он, понятное дело, передал своему другу и соратни-
ку по партии Юшенкову. Головлев был убит в августе. Но до за-
казчиков убийства, видимо, дошло, что опасными сведениями 
Головлева обладает и Юшенков. вот и погиб сергей Николае-
вич как носитель информации. Мы ведь живем в век прогрес-
са, в эпоху информатики. У нас работает даже Международная 
академия информатики в оккультных целях. А тот, кто «зака-
зал» Юшенкова, так могуч и всесилен, что товарищ Генераль-
ный прокурор Устинов трижды подумает, прежде чем предпри-
нимать в отношении небожителя следственные действия.

и все же конкретный жулик, открывающий ступней дверь 
в кабинет Касьянова или Кудрина, — это не главный виновник. 
Юшенкова убил страшный социально-политический монстр, 
возникший на руинах прежнего государства в августе 1991 
года. пусть брежневское государство было плохим, требовало 
капитального ремонта. Но все же, при всех минусах, это было 
государство. теперь государства нет. Государственность унич-
тожена. в том числе и усилиями либерала Юшенкова. Мы все 
еще продолжаем жить прежними категориями: парламент, из-
биркомы, министры, суд, прокуратура, спецслужбы, уголов-
ный розыск... Но это одна видимость. правозащитники иногда 
клеймят эту видимость как «полицейское государство». если 
бы полицейское... Увы, к сожалению, у нас нет даже полицей-
ского государства. ибо последнее все-таки опирается на за-
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кон и порядок, при этом беспощадно подавляет преступность. 
У нас же преступник — главный фаворит в стране. ему посвя-
щены практически все фильмы на телевидении. идет воспева-
ние убийств, грабежа и надругательства над человеком с утра 
до ночи, порой — до рассвета. свободные от совести литера-
торы и певцы спешат угодить жулью матерщиной и воровской 
феней. Министр Швыдкой укореняет мат, мечтая опустить об-
щество на уровень блатных. тысячи лет культура имела какие-
то табу, ограничения. Без табу не существует культуры. Швыд-
кие и сорокины сознательно уничтожают саму сущность куль-
туры, начала цивилизации. Нас впихивают на скотный двор, в 
навоз и помойку. сознательно. Чтобы ублажить монстра. тол-
качи низости знают: за это опускание народа в дерьмо им бу-
дут платить «бабки» и их не убьют. отстреливать будут тех, 
кто всерьез верит не в «зелень», а в какие-либо идеи и идеа-
лы, включая либеральные (в случае с Юшенковым).

председатель думского Комитета Гуров брякнул в теле-
эфир: «Что, руководители регионов не знают, что в каждой об-
ласти есть сМотрЯЩиЙ? Знают!» Знают, конечно. Губерна-
тор Аман тулеев рассказывал, что шпана управляет шахтами, 
комбинатами, угольными потоками. Караулов приводил кон-
кретные факты по криминализации приморского края свер-
ху донизу. Знаменитая сицилия в подметки не годится примо-
рью, ростову-на-Дону, екатеринбургу, тольятти, волгодонску... 
«и по сей день в Москве постоянно действуют около 50 круп-
ных банд, 20 из которых специалисты классифицируют как ор-
ганизованные преступные группировки» («Независимая газета» 
от 25.12.2001 г.). в азербайджанской «бригаде» около 700 человек, 
в чеченской — 600, в солнцевской — 500, в дагестанской и ин-
гушской — по 400. и ведь все эти банды практически прикрыва-
ют правоохранительные органы или, как минимум, у всех этих 
шаек есть «свои люди» и свои осведомители на самом верху. Не-
раскрываемость преступлений, включая убийства, запрограм-
мирована. пятьдесят известных МУру шаек и двадцать банд-
формирований в столице — это позор всех трех ветвей власти. 
Недавно в «известиях» (от 29.03.2003 г.) опубликован жуткий 
материал о дани, собираемой в Бурятии, в т.ч. в Улан-Удэ, со 
школьников в пользу «воров в законе», на «общак». старше-
классники платят по 10 рублей в месяц, малыши несут мелочь 
(но несут: дисциплина и повиновение прежде всего!), студенты 
отстегивают от своей стипендии от 30 до 100 рублей в месяц. 
Уголовному миру уже мало повелевать заводами и фабрика-
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ми, муниципальными образованиями, краями и областями. им 
подавай «налог» со школьников и студентов. Недаром леонид 
ивашов назвал российскую Федерацию «самой криминальной 
страной в мире» («советская россия» от 27.06. 2002 г.). по его 
данным, только в 2001 году совершено 83 тысячи убийств и 
по ним доведено до суда только... 156 дел. то-то все шустрые 
рвутся к нам из восточного полушария. У нас свобода, неви-
данная в истории. помимо 83 000 еще 70 000 россиян ежегод-
но исчезают без следа. так что с.Н.Юшенков — один из многих 
тысяч, приговоренных монстром. только влиянием кримина-
литета можно объяснить упорное нежелание исполнительной 
власти допустить смертную казнь хотя бы для самых отпетых 
изуверов. Знает ли опекун киллеров господин приставкин, что 
почти каждый помилованный убийца еще в зоне, не выходя на 
свободу, непременно укокошит двух-трех человек, хотя бы и 
заключенных? Наши сановники отгородились крепкими забо-
рами с хорошей сигнализацией, имеют тренированную охрану 
и полагают, что все слабаки, не выдержавшие «закона джунг-
лей» по Дарвину, весь этот непутевый демос не должен раз-
дражать правящую страной шпану. Дескать, повинуйтесь бан-
дитам, чаще материтесь, как учит министр культуры, пойте 
блатные песни и радуйтесь, что вы, в отличие от Юшенкова 
и 83 000 других в году, пока не убиты. пахан тоже человек, зря 
мочить не будет. перефразируя ленина, получим современную 
формулу: «Глобализм есть олигархическая власть плюс крими-
нализация всей страны». приехали.

* * *

18 апреля. в ираке — гуманитарная катастрофа. Нацио-
нальная библиотека и музеи в Багдаде разграблены мародера-
ми при полном попустительстве американцев.

21 мая 2003 г. — пресс-конференция в Государственной 
Думе по поводу выдвижения кандидата в Уполномоченные по 
правам человека в российской Федерации. Участники: депутат 
А. в. Чуев, выдвинувший меня кандидатом в Уполномоченные, 
и сам кандидат в.Н. осипов.

28 мая умерла первая жена А. и. солженицына Наталья 
Алексеевна решетовская. в начале перестройки я убедил ее сде-
лать заявление по поводу изданной при Брежневе за ее подпи-
сью в сотрудничестве с АпН (Агентством печати «Новости») 
«критической» книжки о солженицыне «в споре со временем». 
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она действительно утверждала, что АпН умышленно искази-
ло содержание ее рукописи. в заявлении, напечатанном в пра-
возащитной газете «Экспресс-хроника» (редактор А. подра-
бинек), она в сущности дезавуировала все «обличительные» 
места своей книжки. тем не менее некто Дейч (подвизался на 
радиостанции «свобода», потом — в «Московском комсомоль-
це»), в порядке возмездия русскому писателю за двухтомник 
«Двести лет вместе» (по еврейскому вопросу), уже в начале 
ХХI века «ссылался» на опус эпохи Брежнева, используя вы-
мышленные аргументы апээновцев. промыслительно название, 
данное АпН книжке решетовской — «в споре со временем». 
спорил, дескать, солженицын со вреМеНеМ. А между тем 
это могучее, стабильное, «вечное» вреМЯ исчезло, как дым, как 
призрак, в августе 1991 года, исчезло тихо и мирно, утонуло в 
предательстве политбюро цК Кпсс. А ведь солженицын, не 
будучи банальным «антисоветчиком», в «письме вождям со-
ветского союза» (1974 г.) соглашался терпеть их гегемонию, 
их социально-экономический строй («социализм»), призывал 
лишь сменить идеологию. вожди отказались. Зато немного поз-
же уступили все: и власть, и строй, и «принципы», и всю идео-
логию от и до. правда, оставили своим наследникам интерна-
ционализм с русофобией и безбожие.

в последние 10 лет я с решетовской не общался.
3 июня 2003 г. — 80-летие выдающегося ученого и мысли-

теля русского патриотического направления академика и.р.Ша-
фаревича.

академик ШафареВич
выдающийся русский мыслитель игорь ростиславович 

Шафаревич известен научному миру в качестве крупнейшего 
математика ХХ века. Зарубежные академии наук были рады 
включить его имя в свой состав. правда, до известного рубежа, 
когда вдруг обнаружилось, что игорь ростиславович не толь-
ко замечательный математик, но еще и автор честных социоло-
гических исследований по проблемам россии и ее оппонентов. 
Движимые холопством переддоминирующим этносом, ино-
странные академии запросили у русского «антисемита» «поса-
дочные показания» на самого себя и добровольно отказаться 
от присвоенных почетных званий. разумеетя, русский акаде-
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мик унижаться не стал. Но когда сША под лживым предло-
гом вторглись в ирак, Шафаревич по-русски, как говорится, 
«вмазал» им, отказавшись от почетных званий в знак протес-
та против неспровоцированной агрессии. Был забыт ангажи-
рованной общественностью не только вклад нашего ученого 
в мировую науку, но и забыта его многолетняя общественная 
деятельность как правозащитника. с риском для себя он защи-
щал академика сахарова, солженицына, диссидентов орлова, 
плюща, Александра подрабинека, не говоря уже о жертвах ре-
лигиозных гонений. в 1983 году следователь, который вел дело 
«антисоветчика» писателя л. и.Бородина, зловеще заявил обви-
няемому: «имейте в виду, все кончено, либерализм кончен. Бу-
дем сажать. Я могу вам сказать, кто следующий — Шафаревич». 
Это была генеральная линия русофоба Андропова, ставшего в 
одночасье генсеком. того самого Андропова, окруженного ли-
берально-еврейскими советниками, покровителя Горбачева, ус-
певшего за один год своего правления проявить всю накопив-
шуюся ненависть к русофилам. возможно, скорая смерть этого 
загадочного генсека помешала аресту Шафаревича: следующий 
владыка — больной Черненко должен был еще вникать в поло-
жение вещей (да не был он особенным русофобом).

Я был знаком с игорем ростиславовичем еще до своего 
второго ареста по делу о журнале «вече». Буквально за счита-
ные дни до своего задержания в ноябре 1974 г. мы беседовали 
с ним о судьбе россии. Когда уже во время моего многомесяч-
ного следствия протоиерей Александр Мень заявил иностран-
ным корреспондентам, что издававшийся осиповым машино-
писный журнал «вече» был шовинистическим и антисемит-
ским, академик Шафаревич опротестовал столь выгодное для 
КГБ заявление. Но опубликовать это разъяснение в зарубеж-
ной русскоязычной печати удалось не сразу. либералам очень 
не хотелось поправлять своего «эксперта». позже игорь рости-
славович дал интервью германскому корреспонденту «Франк-
фуртер альгемайне» (1978 г.), в котором выразил удивление 
большим отличием в реакции Запада на процесс диссидента 
орлова от полного замалчивания других политических про-
цессов — талантова, с поразительным мужеством выступив-
шего против массового закрытия церквей в начале 60-х годов, 
социально-христианского союза всХсоН, редактора бесцен-
зурного журнала осипова. «совсем другое дело процесс ор-
лова, — сказал Шафаревич, — заявления министров и прези-
дентов, резолюция американского конгресса и прения в анг-
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лийском парламенте, непрекращающиеся статьи в западной 
прессе...» в другом телеинтервью радиокомпании Би-би-си, 
26 октября 1977 г., Шафаревич напомнил: «Когда Хрущев на-
чал новое гонение и на церковь и за 1—2 года было закры-
то более половины всех православных храмов, против этого 
поднял голос митрополит Николай — в то время второе лицо 
в церковной иерархии после патриарха. Немедленно он ли-
шился своего положения, контакты с ним стали для приез-
жающих иностранных церковных деятелей затруднительны, а 
вскоре и вовсе невозможны. скоро он скончался». Я напомню, 
что митрополит Николай — один из трех иерархов, с которы-
ми беседовал в сентябре 1943 года сталин, решивший изме-
нить прежний богоборческий курс на как бы лояльное отно-
шение к церкви. Читая судоплатова, специалиста по особым 
операциям НКвД, я пришел к выводу, что кончина митропо-
лита Николая была запрограммирована Хрущевым, человеком, 
ничуть не менее беспощадным, чем, скажем, Берия. в том же 
интерью Шафаревича говорилось о епископе Гермогене, так-
же выступавшем против вмешательства властей в церковные 
дела. епископ Гермоген лишился своей епархии и был направ-
лен в Жировицкий монастырь. Более 10 лет он находился в 
условиях строжайшей изоляции, «и я не слыхал, — сказал 
Шафаревич, — чтобы на Западе об этом были запросы, печа-
тались статьи в газетах или создавались комитеты».

в своей работе «Две дороги — к одному обрыву» Шафа-
ревич проанализировал и более раннее отношение либералов 
Запада к большевистскому режиму. один деятель, в прошлом 
приверженец антирусской революции, в 1923 году посетил рос-
сию и вывез на Запад письма 323 зэков соловецкого концла-
геря о расстрелах и истязаниях революционной власти. сбор-
ник этих писем, полных ужаса, он разослал духовным вождям 
западного мира с просьбой отозваться или написать преди-
словие. ромен роллан, Герберт Уэллс, синклер, Чапек, Бернард 
Шоу — все отказались. Шафаревич приводит свидетельст-
во солженицына, который, оказавшись на Западе, обнаружил, 
что задолго до его «Архипелага ГУлАГа» там «уже существо-
вала целая литература на эту тему, ДесЯтКи КНиГ, в т.ч. и 
очень яркие, но они полНостьЮ иГНорировАлись, поч-
ти никому не были известны». о правах человека в ссср ли-
беральный Запад вспомнил лишь в самом конце советского 
периода, как раз тогда, когда положение стало изменяться к 
лучшему. Коллективизацию, искусственный голод 1933 г. со-
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ветскому режиму простили. Задержку с еврейской эмиграци-
ей из ссср при Брежневе простить не могли. игорь рости-
славович обращает особое внимание на трагедию коллекти-
визации, «раскулачивание» в конце 20-х — начале 30-х годов. 
«именно тогда, — пишет он, — были разрушены социальные 
и психологические структуры, которые труднее всего подда-
ются восстановлению, — индустриальная культура при бла-
гоприятных условиях усваивается в несколько десятилетий 
(как мы это видим в Южной Корее или сингапуре), а Кре-
стьЯНсКАЯ соЗДАетсЯ тЫсЯЧелетиЯМи». разрушение 
русской деревни наряду с геноцидом 20-х годов — едва ли не 
главное преступление большевистского режима. Умышленное 
уничтожение крестьянской цивилизации, традиционного де-
ревенского уклада жизни было идейно подготовлено левыми 
идеологами, троцким, Горьким, поэтами пролеткульта, поклон-
никами машин и всяческой урбанизации. Некто Гастев заяв-
лял: «Мы должны быть колонизаторами своей собственной 
страны». «сама форма левого авангардного искусства начала 
века, — пишет Шафаревич, — соответствовала духу такой тех-
ницистской утопии. из живописи вытесняется живая приро-
да, человеческий облик, их место занимали кубы и треуголь-
ники — готовые детали механизма». об одной из постановок 
Мейерхольда говорили, что это был «эстетический расстрел 
прошлого». «прокламировалось вообще отмирание искусства 
как независимой деятельности, слияние искусства и производ-
ства». т.е. ставилась цель не только уничтожения религии, но 
и искусства, прежней культуры в целом, уничтожения семьи, 
истории, культурной памяти... осуществлялась линия турге-
невскогоБазарова, линия «бесов». процессы, происходившие в 
ссср в 20—30-е годы ХХ века, были по сути аналогичны тем 
разрушительным процессам, которые ранее осуществлялись 
на Западе. отсюда и любовь к большевизму ромена роллана, 
Бернарда Шоу, Альберта Эйнштейна. в средние века и даже в 
XVII веке в Англии, например, еще существовало устойчивое 
представление о естественных потребностях. Человек был ме-
рой всех вещей, напоминает Шафаревич. Но затем происходит 
революция в сознании. Хозяйство абстрагируется от конкрет-
ной трудовой деятельности. с появлением биржи, рынка цен-
ных бумаг собственность удаляется от человека. единственной 
целью новых «индивидуальностей» — трестов, предприятий 
становится увеличение дохода. «Жизнь приобретает характер 
неограниченного, устремленного в бесконечность процесса», — 



�04

пишет ученый. «Другой стороной служит беспредельное Уве-
лиЧеНие теМпов иЗМеНеНиЯ ЖиЗНи». А каждое изме-
нение — это разрыв с традицией. причем заживление разрыва 
уже не успевает происходить. «в результате нарушается орга-
ничность развития, жизнь не опирается на традицию, разви-
тие идет за счет абстрактной, чисто рациональной деятельно-
сти». Эту сторону духа капитализма более других развивают 
переселенцы, эмигранты, люди, лишенные корней, бежавшие 
из Франции в Германию гугеноты, пуританские переселенцы 
в Америку. Шафаревич с горечью констатирует торжество тех-
нологической цивилизации, радикально изменившей жизнь 
людей. «вся жизнь включается как элемент в массовое произ-
водство». Человек полностью поглощен этой цивилизацией не 
только в работе, но и в потреблении, развлечении, отдыхе. все 
организует монстр. «Как и сталинская командная система, — 
пишет Шафаревич, — западная технологическая цивилизация 
избрала теХНоцеНтриЧесКУЮ иДеолоГиЮ в проти-
вополоЖНость КосМоцеНтриЧесКоЙ». и хотя запад-
ный путь «прогресса» более мягкий, в большей мере основан 
на манипулировании, чем на прямом насилии (хотя и оно иг-
рало большую роль во французской революции или колониза-
ции незападного мира), обеими системами (большевистской и 
западной) «движет один дух и идеальные цели их в принципе 
совпадают». «Для обоих течений существенна опора на мощ-
ную технику и подавление органических, традиционных сто-
рон жизни». в итоге «два разных, внешне резко различающих-
ся пути ведут в принципе к одной цели».

подчинение россии стандартам технологической цивили-
зации тормозилось. лично я считаю, что оно тормозилось уко-
рененностью православия в крестьянской массе, самодержа-
вием и вообще самобытностью русской цивилизации. именно 
поэтому Запад создал образ россии как «препятствия на пути 
к прогрессу человечества». Это сегодня сША и другие страны 
стали вдруг осуждать терроризм. в конце ХIХ — начале ХХ в., 
наоборот, российские террористы (в значительной степени иу-
деи) вызывали сочувствие либерального общественного мне-
ния Запада. Достаточно вспомнить, как либералы Франции, 
Англии, сША дружно укрывали террориста Гартмана, выдачи 
которого добивалось русское правительство.

итак, есть «две дороги к одному обрыву». Нет, нам было 
бы желательно не падать в ту пропасть, в которую ломится За-
пад. Но как избежать пути к обрыву? игорь ростиславович — 
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очень серьезный и осторожный мыслитель, он не дает како-
го-то готового рецепта, но считает, что «надо мобилизовать 
опыт всех более органичных форм жизни: раннего капитализ-
ма, «третьего мира» и даже примитивных обществ». вернуться 
к своей исконно крестьянской цивилизации невозможно. «Но 
она может стать для нас наиболее ценной моделью органиче-
ски высшего жизненного уклада, у которого можно многому 
научиться, и главное — космоцентризму — жизни в состоянии 
устойчивого социального, экономического и экологического 
равновесия». Необходимо перейти от развития, основанного 
на постоянном росте, к стабильному стилю существования. по 
мнению Шафаревича, бэконовский принцип «покорения при-
роды» должен быть заменен противоположным — «покорения 
техники». Но это означает изменение всего характера жизни, 
смены основного вектора, характеризовавшего движение чело-
века с древнейших времен.

в другой своей работе «россия и мировая катастрофа» 
Шафаревич говорит: т.н. универсальная, индустриальная или 
«технологическая цивилизация является тупиковой линией 
развития человечества, ведущей к его гибели». Как известно, 
в более раннем труде «социализм как явление мировой ис-
тории» Шафаревич обстоятельно раскрыл и разоблачил мно-
гочисленные социалистические утопии. Анализируя же ны-
нешнюю технологическую цивилизацию, он приходит к выво-
ду, что самый «дух этой цивилизации: отрЫв от прироДЫ 
и ЧеловеКА, противопоставление схемы, расчета — органи-
ческому развитию, придает этой технологической цивилиза-
ции характер УтопиЗМА, БлиЗКоЙ ДУХУ социАлисти-
ЧесКоЙ Утопии».

Читая Шафаревича, чувствуешь постоянно пульсирующую 
мысль, глубокое проникновение в мир фактов и понятий. Я не 
буду разбирать одну из последних книг Шафаревича «трехты-
сячелетняя загадка. история еврейства из перспективы совре-
менной россии» (санкт-петербург, 2002 г.). Небольшая, сжато 
написанная (в книге всего 360 страниц), насыщенная лавиной 
тщательно проверенных фактов, работа «трехтысячелетняя за-
гадка» дает ценный анализ истории иудеев в мире в целом и 
в россии в особенности. остановлюсь лишь на 15-й главе «во 
второй революции в россии». переворот, свершившийся в кон-
це 1980-х — начале 1990-х годов, был, по мнению Шафареви-
ча, не менее радикальным, чем революция 1917 г. поистине, 
в перестройку Горбачева — ельцина произошла вторАЯ ре-
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волюция. расчленили 1000-летнее государство, сократили все 
виды производства в 2 раза и больше, вырвали из рук бога-
тейшего в мире государства почти всю его собственность, так 
что теперь оно владеет 10% богатства страны. игорь рости-
славович обращает особое внимание на период 1988—1991 гг., 
которые и по сей день остаются «скрытыми в некотором ту-
мане». «Главные решения принимались за кулисами. Кто ре-
шил выдать всю сферу влияния ссср («социалистический ла-
герь») Западу? Это не обсуждалось, несмотря на видимость на-
рождающейся демократии, а участники и до сих пор об этом 
помалкивают. разрешение вывозить за границу нефть (или ее 
продукты) и продавать там по ценам, несоизмеримым с внут-
ренними в ссср, открыло дорогу разграблению страны. Кто его 
дал, под каким давлением?.. весь этот экономически-политиче-
ский переворот был произведен быстро — за 2—3 года. важ-
но было, чтобы основная масса народа не успела осознать, что 
же происходит: что их сбережения исчезнут, пенсии сократят-
ся, как шагреневая кожа, что учителя и инженеры превратятся 
в «челноков», офицеры будут уволены. всю систему тогдашних 
реформ один из их главных организаторов назвал «операцией, 
проводившейся под наркозом, без согласия больного».

На Манежной площади орали лицедеи перед 300-тысяч-
ной толпой, а за кулисами «революционный этнос» прибирал 
к рукам все: заводы, фабрики, природные ресурсы, телевиде-
ние, сМи в целом. Непосредственным врагом «демократиче-
ской прессы» было государство, хоть и ослабевшее, но стояв-
шее на пути «приватизации». прекратилось глушение радио-
станции «свобода», и ее можно было слушать в любой точке 
ссср, 24 часа в сутки. Ныне она вещает даже на чеченском 
языке, подзуживая и вдохновляя бандитов, переименованных в 
боевиков национального сопротивления. и это, кстати, несмот-
ря на дружбу с Кремлем, несмотря на сотрудничество наше-
го президента с Бушем в составе т.н. «антитеррористической 
коалиции». Как принципиальный тезис, американский рупор 
провозгласил, что цель «перестройки» — «мутация русского 
народного духа».

Думается, что всем нам необходимо усвоить творчество 
и.р.Шафаревича. поздравляя игоря ростиславовича с юбилеем, 
желая ему крепкого здоровья и многая лета, хочу пожелать ус-
пеха ему в дальнейшей выработке основ православно-русской 
цивилизации, альтернативной технологической. только возрож-
дение третьего рима и реализация русской идеи даст надежду 
на избавление от зловещей антихристовой цивилизации. 
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дума Выбирает уполНомочеННого
последний день весенней сессии Государственной Думы 

ознаменовался попыткой избрания Уполномоченного по пра-
вам человека в российской Федерации. 22 мая закончился 5-
летний срок прежнего Уполномоченного — олега Миронова 
(поддержанного КпрФ). согласно закону, теперь депутатам 
Госдумы надо избрать следующего Уполномоченного на новую 
пятилетку. и вот в субботу 21 июня 2003 г. состоялись выбо-
ры. в омбудсмены «рвались», как выразился «русский курьер», 
«аж восемь кандидатов»: прежний Уполномоченный о.Миро-
нов, который имеет право быть избранным и на второй срок, 
ельцинский министр юстиции павел Крашенинников (спс), 
председатель думского Комитета по госстроительству валерий 
Гребенников (овр), уполномоченный по правам человека в Ас-
траханской области владислав виноградов, «всемирно извест-
ный» либерал-демократ в. в.Жириновский, независимый депу-
тат (от «Яблока») сергей Ковалев, писательница Мария Арба-
това и я, грешный, глава союза «Христианское возрождение», 
председатель русского правозащитного бюро.

Нас, кандидатов-непарламентариев, провели по спецпро-
пуску в ложу, где уже находился представитель президента Ко-
тенков. Когда текущие вопросы были обсуждены, дошла оче-
редьи до кандидатов в федеральные правозащитники. предос-
тавили по 5 минут для выступления в алфавитном порядке. 
Наиболее ярким было явление Жириновского. он перечислил 
свои звания и титулы и пообещал запретить КпрФ и отпра-
вить самолетом в прагу главных реформаторов от Гайдара до 
Хакамады. обличил тех, кто сидел в тюрьме «за разрушение 
советского союза».

Я выступал последним. Заявил, что считаю важнейшей за-
дачей Уполномоченного борьбу за социальные права нашего 
обездоленного народа, тем более что сама Конституция рФ ут-
верждает социальный характер нынешнего государства (ста-
тья 7-я). и полагаю особо важным взять под контроль защи-
ту прав русского и русскоязычного населения в прибалтике, 
где процветает настоящий апартеид, в Казахстане, на Украи-
не и в других республиках сНГ. Упомянул о чудовищных сро-
ках, вынесенных назарбаевской Фемидой виктору Казимир-
чуку, Константину семенцову, виктору Чернышову, Николаю 
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Атяшеву, Александру Дашкову, Альберту Уракаеву, Геннадию 
ерохину, Андрею Злобину по т.н. «усть-каменогорскому делу». 
Наши православные соотечественники томятся в казахских 
зонах только за то, что мечтали создать русскую националь-
но-культурную автономию в восточно-Казахстанской облас-
ти, населенной практически сплошь русскими. в заключение 
я привел высказывания выдающегося русского философа и 
правоведа и.А. ильина: «именно борьба за духовную культу-
ру народа есть то, что сообщает государству высшее и послед-
нее оправдание пред лицом Божиим... Духовная правота вся-
кого личного интереса делает его интересом самого государ-
ства... именно при таком понимании государство неизбежно 
становится орудием братства и солидарности». Будем же стре-
миться к тому, обратился я к депутатам, чтобы наше тепереш-
нее государство действительно стало КоГДА-НиБУДь (!) ору-
дием братства и солидарности.

ряд фракций отказался от участия в прениях. Зато спод-
вижник Жириновского — А. в. Митрофанов усердно ратовал 
за своего вождя: «Мы остальных не знаем. Это или чиновни-
ки, или вообще неизвестно откуда взявшиеся лица». Неизвест-
но откуда берутся русские в россии. Я вспоминаю съезд пар-
тии «возрождение» (в. и. скурлатов, в.Г. Брюсова, с.А. Шато-
хин и др.). Я оказался тогда в президиуме съезда неподалеку от 
Жириновского (которого пригласил лидер партии «возрожде-
ние» валерий скурлатов). Некоторые мои друзья потом упре-
кали меня, зачем я сел за один стол с такой личностью. позже 
господин Жириновский появлялся на патриотических митин-
гах, явился однажды на конференцию Фронта Национально-
го спасения в ивантеевке (в. иванов требовал его удаления, 
но не набрал большинства), и за все эти годы великий чело-
век так никого и не запомнил. обращаясь к ложе кандидатов, 
он крикнул: «они мне все противны!»

Затем были вопросы к кандидатам и так называемое рей-
тинговое голосование. тот, кто в открытом голосовании набрал 
бы 300 голосов, был бы включен в список для тАЙНоГо голо-
сования. Но до тайного дело не дошло. вырвался вперед Кра-
шенинников: он получил 283 голоса, но, увы, не добрал 17 голо-
сов до трехсот. Действующий Уполномоченный о. о.Миронов 
занял 2-е место: 167 голосов. Гребенников — 128, виногра-
дов — 74, Жириновский — 69, Арбатова — 65, осипов — 56 и 
сергей Ковалев — 54. таким образом, никто из кандидатов 21 
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июня 2003 г. Уполномоченным не стал. выборы были отложе-
ны до сентября.

На Западе Уполномоченный по правам человека считается 
5-м лицом в государстве (после президента, премьера и двух 
спикеров палат парламента). Эта должность имеет большие, но 
не реализованные в полной мере возможности. Можно было 
бы многое сделать на этом посту для соотечественников в рос-
сии и за рубежом. Для русского завтра. получится ли?

итак, выборы Уполномоченного по правам человека в рФ 
состоятся в сентябре.

(примечание 2006 г. с выборами Уполномоченного про-
изошла какая-то непонятная для меня манипуляция, и не в 
сентябре, а позже. Уполномоченным был назначен один из ру-
ководителей партии «Яблоко» (обладатель буквы «л» в «Ябло-
ке»), бывший министр рФ в сША (при Козыреве) в.п.лукин. 
Мне запомнилось, как 11 сентября 2004 г. он принял предста-
вителей белорусской оппозиции, противников лукашенко и 
любимцев НАто.)

* * *

16 июля 2003 г. в деревне около переславль-Залесского 
умер лидер «памяти», известный общественный деятель Д.Д. 
васильев.

Узнал также о кончине председателя сергиево-посадского 
православного братства преподобного сергия радонежского 
Михаила платоновича петрова в Геленджике неделю назад.

23 июля заседал таганский суд, который рассматривал 
дело алтарников, протестовавших против кощунственной ан-
тихристианской выставки в Музее сахарова. возле суда собра-
лось около 300 православных верующих с иконами. рассмот-
рение дела перенесли в Замосквореченский суд.

7 августа заседал Замосквореченский суд. в крошечном 
зале нашлось только 12 мест. Зато на улице собралось более 
2000 чел., молившихся за оправдание алтарников из храма свя-
тителя Николая в пыжах. (примечание. в конце концов суд 
оправдал их и возбудил уголовное дело против организаторов 
богоборческой выставки).

в августе 2003 года вышла моя книжка «Дубравлаг», издан-
ная редакцией патриотического журнала «Наш современник». 
ранее я сдавал рукопись в одно православное издательство. 
ее забраковали: автор, написали в отзыве, имеет много мину-
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сов, которые не соответствуют православному идеалу. Я писал 
об отсутствии «грехов» перед советской властью — редактор-
ша приписала мне страшную неправославную «гордость», что 
я якобы считаю себя безгрешным перед Богом. т.е. приписала 
мне не только гордыню, но и несусветную глупость.

Я упомянул о том, что был крещен погружением, а не об-
ливанием — мне упрек: «автор это почему-то подчеркивает, ви-
димо, полагая, что сие действие автоматически обеспечивает 
человеку должное духовное возрастание» (да ничего я этим не 
подчеркиваю, но радуюсь, что был крещен канонически, стран-
но, что в православном издательстве не видят разницы меж-
ду «обливанием» и полным погружением). Я пишу, что в лаге-
ре исповедовался у дьякона — упрек, почему не у священника 
(да не было тогда в зоне православного священника). пишу о 
лагерных обычаях, о мотивах столкновений, особенно у блат-
ных, о том, какое значение в зоне имеют выдержка, стойкость, 
«дух» — ну, разумеется, не святой Дух — мне приписывают, 
что вся духовность автора сводится вот к такому, бойцовско-
му «духу». и вывод: православие у автора не настоящее, име-
ет в его глазах лишь служебную роль. издательство возглав-
лял карьерный владыка-экуменист, который признавался, что 
терпеть не может монархистов, т.е. согласно канонам, испове-
довал цареборческую ересь. позже директор издательства за 
свои прогрессивно-демократические взгляды возглавил одну 
из приволжских епархий.

На этом, пожалуй, стоит закончить хронику духовной бра-
ни и перейти к оценке нашей действительности и к теорети-
ческим проблемам. 

колеНопреклоНеННое государстВо
псковский монах, старец Филофей в первой четверти XVI 

воззвал к великому князю Московской руси василию треть-
ему: «так знай же, христолюбец и боголюбец, что все христи-
анские царства окончили свое существование и сошлись в еди-
ном царстве нашего государя: по пророческим книгам, это есть 
ромейское царство. ибо два рима пали, третий стоит, а четвер-
тому не быть». Четыреста лет мы были третьим римом. Че-
тыреста лет были могучей державой, с которой считались все. 
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осознавали и принимали на себя вселенское бремя. видный 
богослов ХХ века А. в. Карташев писал: «святая русь оправ-
дала свою претензию на деле. она взяла на себя героическую 
ответственность защитницы православия во всем мире, она 
стала в своих глазах МировоЙ НАциеЙ... Когда «агарянская 
мерзость запустения» стала на месте святе и святая софия 
превратилась в мечеть, а вселенский патриарх в раба султана, 
тогда мистическим центром мира стала Москва — третий и 
последний рим... тема третьего рима становится официальной 
государственной идеологией... Народ, который дерзнул, еще не 
сбросив с себя окончательно иго орды, без школ и универси-
тетов, не сменив еще лаптей на сапоги, уже вместить духовное 
бремя и всемирную перспективу рима, тем самым показал себя 
способным на величие, стал внутренне великим».

Но именно эта уникальная особенность россии — готов-
ность отвечать за все — не давала покоя европе. Никого дру-
гого она не ненавидела так, как нас. Ненавидела даже, когда 
приходили на помощь. Зачем, зачем мы спасали ее от Наполе-
она? они же, освобождаемые от гнета союзнички, точили кин-
жал, чтобы ударить в спину. Бонапарт, едва сбежавший с ост-
рова Эльба и вновь молниеносно овладевший парижем, нахо-
дит в покоях людовика XVIII, нами же поставленного на трон, 
его секретный договор, впопыхах забытый, с участниками ан-
тигитлеровской, простите — оговорился, — с участниками ан-
тинаполеоновской коалиции Австрией и Англией. Два слав-
ных соратника, два рыцаря, и освобожденная Франция обяза-
лись выставить по 150 тысяч войска против союзника в лице 
витающей в облаках россии. и это в благодарность за то, что, 
как писал пушкин, мы «нашей кровью искупили европы воль-
ность, честь и мир». Государь-идеалист Александр первый, мо-
лившийся за легитимную Францию, с горечью изрек: «людская 
благодарность так же редко встречается, как белый ворон». по-
том был крестовый поход (с полумесяцем) против одинокой, 
но великой россии — Крымская война. Мы бились одни про-
тив всей европы, да еще против турции в придачу. еще через 
четверть века разгневанная европа шумела, когда Александр 
второй едва не вернул Константинополь. Не взял лишь по сво-
ей либеральной деликатности.

А предательство 1917 года? еще русский царь был на пре-
столе, а 1 марта (за сутки до свержения Николая второго гене-
ралами), Англия и Франция, боевые союзники в великой вой-
не, уже признали самопровозглашенное масонское временное 
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правительство. признали на свою же голову, потому что это 
правительство (точнее — антиправительство, наподобие ель-
цинского) тут же благословило «приказ № 1», отменивший 
власть командиров в частях и воинскую дисциплину, «при-
каз», разложивший и уничтоживший русскую армию. Не ста-
ло у Антанты мощного заслона, который выручал ее в самые 
критические моменты. Но «идеология», т.е. ненависть к рос-
сии и к русской государственности оказалась для лондона и 
парижа важнее.

великий русский мыслитель Н.Я. Данилевский (1822-1885) 
писал: «Дело в том, что европА Не приЗНАет НАс свои-
Ми. она видит в россии и в славянах нечто ей чуждое, а вме-
сте с тем такое, что не может служить ей простым материа-
лом, из которого она могла бы извлекать свои выгоды, как из-
влекает из Китая, индии, Африки, большей части Америки и 
т.д. — материалом, который можно бы формировать и обде-
лывать по образу и подобию своему, как прежде было надея-
лась... европа видит поэтому в руси и в славянстве не чуждое 
только, но и врАЖДеБНое НАЧАло. Как ни рыхл и ни мя-
гок оказался верхний, наружный, выветрившийся и обратив-
шийся в глину слой, все же европа понимает, или, точнее ска-
зать, инстинктивно чувствует, что под этою поверхностью ле-
жит КрепКое, тверДое ЯДро (и сейчас мировая закулиса, 
несмотря на «нашу» холуйскую прозападную «элиту», ненави-
дит нас именно за это национальное ядро. — В. О.), которое не 
растолочь, не размолоть, не растворить, которое, следователь-
но, нельзя будет ассимилировать, превратить в свою кровь и 
плоть, которое имеет и силу, и притязание жить своею неза-
висимою, самобытною жизнью». и далее: «все самобытно рус-
ское и славянское кажется ей (европе) достойным презрения, 
и искоренение его составляет священнейшую обязанность и 
истинную задачу цивилизации». и, невзирая на это, наши ли-
бералы, наши марксисты, наши язычествующие фашисты про-
должают лакействовать перед Западом, надеясь на местечко в 
передней. Как сладко быть вассалом...

слова Данилевского, сказанные более 130 лет назад, ни-
чуть не потеряли своей злободневности. европа, или евроат-
лантическое сообщество, никогда не признает нас своими. ибо 
мы — особая цивилизация, признанная в этом статусе даже 
«их» же авторитетом, английским историософом Арнольдом 
тойнби. Мы особый культурно-исторический тип, столь же 
отличный от европейского, романо-германского, как мусуль-
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манский или китайский. прав был в. в. Кожинов, упрекавший 
сталина за присоединение восточной европы, т.е. за вЫХоД 
иЗ цивилиЗАциоННЫХ ГрАНиц. польша, Чехословакия, 
венгрия, хоть в красном, хоть в белом обличье, тем более — 
в желтом, коммерческом, НАШиМи не будут никогда. Мож-
но спорить только о православных странах румынии и Болга-
рии. Но что любопытно: инстинктивная тяга интеллигенции 
двух этих стран к Западу проявилась даже в том, что их поме-
стные церкви приняли новый, григорианский, «европейский» 
или «большевистский» календарный стиль и готовы праздно-
вать пасху вместе с иудеями. А вот сербская церковь — отка-
залась и держится канонического, юлианского стиля.

«пролетарская революция» многих дезориентировала. На 
фоне ГУлАГа и раскулачивания, погрома церквей и нацио-
нального самоедства Запад стал казаться некоторым почти 
как манна небесная, как маяк надежды. Но этот маяк, сопер-
ничая с коммунизмом (при общем «просвещенческом», воль-
терьянском фундаменте и единой пентаграмме), ничуть не уба-
вил своей вековой вражды к исторической россии и русской 
нации. в 1959 году Конгресс сША принял закон о порабощен-
ных нациях, включая химерическую «идель-Урал» (подразу-
мевались республики поволжья и Урала) и «Казакию» (Дон, 
Кубань, оренбуржье?). в перечень порабощенных вошли все 
народы советского союза, КроМе рУссКоГо. то-есть кро-
ме того твердого ядра, о котором говорил Данилевский. вы-
ходит, не советский режим, а мы, русские, угнетаем всех. с та-
кой вот глубиной и страстью ненавидят голубчики. Этот доку-
мент с русофобским жалом — прообраз беловежской кройки 
1991 года. Действует он и по сей день (т.е. и в условиях уча-
стия Кремля в «антитеррористической коалиции»).

в апреле 1949 года якобы для отражения угрозы комму-
низма сША вместе с Канадой и стайкой европейских стран 
сколотили северо-Атлантический военный блок. тот самый 
блок, который «пригодился» только спустя полвека и не про-
тив коммунизма, а против миролюбивой нейтральной сербии, 
которая никому не угрожала. и попутно — в поддержку пи-
томцев коммунистической Албании Энвера Ходжи.

Не блок НАто погубил советский союз и варшавский 
Договор, а собственные черви из нутра советского режима. 
Явился Горбачев, ловко вытолкнутый вверх после внезап-
ной (и загадочной) смерти Ф.Д. Кулакова из краевых секре-
тарей при поддержке Андропова. Михаил сергеевич оказал-
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ся, по собственному признанию, антисоветчиком изначально. 
К ставропольскому партляйтеру приезжал гость из Чехосло-
вакии, один из лидеров будущей «пражской весны». Говорили 
всласть о грядущем противоборстве с коммунизмом, и ника-
кой всесильный «Комитет» не имел права подслушивать бесе-
ды члена цК Кпсс с функционером дружественного («брат-
ского») государства. Кстати, этот же Комитет госбезопасности 
«не верил», что польскую «солидарность» финансирует црУ. 
Зато верил в «опасность» государственников-русофилов и са-
жал их без церемоний... 

Можно понять скрываемый от других антибольшевизм 
генсека. Можно понять его разочарование в марксистско-ле-
нинской политологии. Но зачем губить державу? Меняй внут-
реннюю политическую систему, меняй централизованную эко-
номику на смешанную, многоукладную, но зачем рушить 1000-
летнюю государственность? Зачем работать на сША и НАто? 
Ни один агент црУ не сделал столько полезного для врагов 
россии, как Горбачев. отец перестройки капитулировал перед 
Западом без войны и без каких бы то ни было внешних при-
чин. Человек сдал страну по собственному желанию. Апарте-
ид для русских в прибалтике, десятки тысяч погибших в эт-
нических конфликтах, 25 миллионов изгоев в собственном по-
рушенном отечестве — все это на совести Горбачева. однако 
спит спокойно на руинах отечества. ладно, он — предатель, 
но куда смотрело политбюро? там же были не только прямые 
сообщники хамелеона — Шеварднадзе и Яковлев. там были 
вроде бы и государственники. предательство Горбачева и его 
клики лежит черным клеймом на всей головке Кпсс, на всей 
номенклатуре. откуда у вас, господа-товарищи, такое наплева-
тельское отношение к НАциоНАльНЫМ иНтересАМ? от-
куда у вас бессовестное равнодушие к жизненному простран-
ству своего народа и к исторической государственности? Что 
вы за перекати-поле? почему вы в разгар перестройки переда-
ли телевидение клану матерых русофобов и растлителей? по-
чему вы вскормили их на советских окладах? почему сами вы 
заражены нигилизмом?

вспомните, как ваш генеральный секретарь на Мальте в 
начале декабря 1989 года поклялся президенту сША Бушу-
старшему БеЗоГовороЧНо, без всяких условий вывести 
отовсюду советские войска, «дать сателлитам идти своим пу-
тем» и даже обещал «не применять силу также и для ЗАЩитЫ 



�1�

территориАльНоЙ целостНости соЮЗА» (К.Г.Мяло. 
россия и последние войны ХХ века. К истории падения сверх-
державы. М., «вече», 2002. с. 37). выводи войска, коль приспи-
чело, но торгуйся во имя интересов своего государства, кото-
рое впятеро старше соединенных Штатов. распускай варшав-
ский пакт (если он искусственен), но требуй, как минимума, 
непременного нейтралитета стран восточной европы. А кто 
вам дал право соглашаться на расчленение родины? откуда у 
вас, Михаил сергеевич, такая лютая ненависть к исторической 
россии? почему, демонтируя коммунизм, вы «попутно» руши-
ли не вами созданное государство русского народа и дружест-
венных русским наций?

там же, на Мальте, Буш-старший «вернулся к вопросу о Га-
ване и Манагуа, связав отмену советской поддержки им с отме-
ной дискриминационной для ссср поправки Джексона-вэни-
ка» (К.Г.Мяло. Указ. соч., с. 38). Горбачев и тут капитулировал, 
отступившись от Кубы и Никарагуа, но НиЧеГо не получил 
взамен. слышите, владимир владимирович? отец нынешнего 
президента сША надул Горбачева: поправка Джексона-вэни-
ка действует и по сей день (октябрь 2006 г.). и, кстати, как раз 
в это время сША, этот оплот гуманизма, готовился к военной 
операции по свержению президента панамы. «Не было ника-
ких доказательств того, что Норьега являлся «наркоторговцем», 
поэтому его похитили и привезли в сША», — свидетельству-
ет ветеран спецслужб Джон Колеман в исследовании «Комитет 
300. тайны Мирового правительства» (Москва, 2001 г., стр. 162). 
Было убито, по его данным, не менее 7000 панамцев. Урок пре-
зидентам Балтии: дядю надо слушать! Немного позже, 9 февра-
ля 1990 г. госсекретарь сША Бейкер при встрече с Горбачевым 
заявил, что сША выступают за объединенную Германию в ка-
честве члена НАто, но отнюдь не нейтральную. Бейкер обещал 
(!), что НАто Не проДвиНетсЯ НА востоК «ни на дюйм 
от своих настоящих позиций» и был готов обсуждать между-
народно-правовые гарантии непродвижения (К.Г.Мяло. Указ. 
соч., с. 41). Горбачев и тут уступил: продвижение НАто в сто-
рону россии его не волновало. Бейкер, конечно, был поражен 
атрофией патриотизма у советского лидера. в июле 1991 г., во 
время визита Горбачева в лондон, «семерка» отказала своему 
лакею в предоставлении финансовой помощи.

подытожим главные геополитические преступления 
М.с. Горбачева перед великой россией.
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первое. вывод советских войск из восточной европы БеЗ 
каких бы то ни было уступок со стороны Запада. резкое нару-
шение военно-политического баланса в пользу НАто.

второе. согласие на слияние ГДр с ФрГ БеЗ условия ней-
тралитета объединенной Германии.

третье. роспуск организации варшавского Договора БеЗ 
требования роспуска НАто или — как минимум — требо-
вания безусловного НевХоЖДеНиЯ в НАто членов овД 
(польщи, Чехословакии, венгрии, румынии, Болгарии). Буфер 
нейтральных государств стал бы существенной преградой бу-
дущему агрессору. 

впрочем, трудно отделить главные преступления генсека 
от «второстепенных». Например, хотя не он орудовал в Бело-
вежье, но ситуацию максимального дистанцирования от Моск-
вы и россии остальных союзных республик создал Горбачев, в 
т.ч. и с помощью т.н. «ново-огаревского» процесса. Горбачев и 
Ко фактически потакали русофобии Народных фронтов в при-
балтике и Молдавии. впрочем, и сами эти «фронты» были едва 
ли не инспирированы КГБ.

тягчайшее персональное злодеяние автора перестройки и 
ускорения — предоставление 6 сентября 1991 года ничем не 
обусловленной независимости Эстонии, латвии, литве. Акт 
неконституционного Госсовета нагло попирал ранее принятый 
Закон ссср от 3 апреля 1990 г. «о порядке решения вопросов, 
связанных с выходом союзной республики из ссср». Ничем 
не оговоренная независимость привела к тотальной сегрега-
ции населения по языковому признаку. Горбачев не оговорил 
с литвой возможность беспрепятственной связи россии с Ка-
лининградской областью. видимо, заранее радовался количест-
ву проблем у усеченной, обглоданной россии. Горбачев предал 
интересы русскоязычного населения Молдавии и пророссий-
ски настроенного приднестровья в октябре 1990 г. его заяв-
ление о «целостности и неделимости Молдовы» было сделано 
уже после того, как идиоты из Кишинева 23 июня 1990 г. сами 
себя упразднили, аннулировали свою собственную республи-
ку, объявив нзаконным создание 2 августа 1940 г. Молдавской 
сср (и тем самым объявив НеЗАКоННЫМ включение ста-
линым левобережья Днестра в состав Молдавии: до того бу-
дущая приднестровская республика была частью Украины и 
никакого отношения ни к румынии, ни к Молдавии не име-
ла). Заявление генсека по Молдавии соответствовало всей его 
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тоталитарной политике в отношении русской нации. всегда и 
везде он был на стороне, враждебной русскому народу.

Ныне, создав в Калифорнии свою резиденцию, Горбачев бу-
дет с гордостью вспоминать, как 1 июня 1990 г. он услужил сво-
им новым хозяевам. в этот день его министр иностранных дел 
Эдуард Шеварднадзе подписал в вашингтоне с госсекретарем 
сША Дж. Бейкером соглашение о линии разграничения мор-
ских пространств в Беринговом море. Горбачев — Шеварднадзе 
подарили соединенным Штатам огромный участок континен-
тального шельфа площадью 46,3 тыс. кв. км. (к ссср — рос-
сии отошло лишь 4,6 тыс. кв. км.). Кроме того, холуи Амери-
ки передали своему хозяину часть континентальной экономи-
ческой зоны ссср в 7,7 тыс. кв. км. (якобы янки возместили 
нам такой же участок в Чукотском море, где нет рыбы и кото-
рый и так был отдан нам по Конвенции 1867 г.). еще один уча-
сток, часть исключительной экономической зоны ссср, пло-
щадью 23, 7 тыс. кв. км. был передан сША еще Брежневым в 
1977 году (что, разумеется, охотно подтвердил Горбачев), но с 
условием компенсации в объеме 150 тыс. тонн рыбы ежегод-
но. вплоть до 1981 года сША выполняли обязательства, но с 
вводом советских войск в Афганистан отказались от этого ус-
ловия. по оценкам экспертов, совокупные потери российской 
рыболовной отрасли, связанные с применением соглашения, 
составили около 2,8 миллиона тонн рыбы стоимостью свыше 
1,4 миллиарда долларов сША.

Уместно добавить, что профессор Николай ильин в джент-
льменской форме выразил удивление таким фактом, как «пе-
ревод из сША огромных сумм в долларах на счет Шеварднад-
зе и созданной им Ассоциации внешней политики» (Н. иль-
ин. так начиналась торговля державой // «советская россия» 
от 27 июня 1992 г.).

На совести Горбачева и его сообщников лежит также лик-
видация армейского оперативно-тактического ракетного ком-
плекса (отрК) — высокоточной ракеты с дальностью 400 км., 
которая «попадала в забитый в землю кол». ее еще называли 
сс-23. Над созданием комплекса трудился стотысячный кол-
лектив ученых, конструкторов, рабочих, испытателей, военных 
(главный конструктор — выдающийся русский ученый сергей 
Непобедимый) в течение 7 лет. Как пишет владимир Щедрин, в 
нашей армии «появилось уникальное оружие, не имевшее и до 
сих пор не имеющее аналогов в мире. история его тоже уни-
кальна: оружие было создано, принято на вооружение и мгно-
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венно уничтожено под корень, со всеми чертежами, разработ-
ками и технологиями» (владимир Щедрин. Багдадские дневни-
ки. М., 2001. с. 68). по прихоти Горбачева — Шеварднадзе под 
нож попала ракета, не входившая, «не подпадавшая» ни под 
один международный договор, в т.ч. и под соглашение о раке-
тах малой дальности, т.е. свыше 500 км. однажды Шеварднадзе 
так оправдывался по грузинскому телевидению перед своими 
шовинистами: «Я же помог разрушить российское государст-
во!» в данном случае перевертыш сказал правду. Когда аме-
риканский президент узнал от Маргарет тэтчер, что Горбачев 
добровольно, по собственному почину уничтожил «оку» (239 
ракет!), он расхохотался: «Какой молодец!»(или — «Какой за-
мечательный олигофрен!»).

тонкий знаток перестроечных процессов, политолог 
К.Г.Мяло отметила еще один довольно существенный «про-
кол» Горбачева. в своем фундаментальном труде «россия и по-
следние войны ХХ века (1989—2000)» она прослеживает, как в 
сША разрабатывалась стратегия подрыва позиций ссср с по-
мощью исламских фундаменталистских группировок. Как за-
кладывались основы моджахедизма. если в начале 1980-х го-
дов в Афганистане сражалось около 3500 арабов, то в середине 
1980-х годов их было уже около 18 000 у одного лишь Хекма-
тиара. Директор црУ Уильям Кейси в 1985 г. прямо рекомен-
довал моджахедам перенести военные действия на территорию 
ссср. саудовский принц Фахд радостно одобрил планы сША: 
«святой джихад — это не знающая границ революция. так же, 
как и коммунизм». самой Америке, как и постхристианскому 
«золотому миллиарду» уже нечего противопоставить в идео-
логическом плане (разве что «права человека»). У потребитель-
ской западной цивилизации на уме только пах и брюхо. Зато в 
исламе есть горящая идея, освященная пламенем веры, и вот 
эту чужую идею дядя сэм и натравил на советский союз. рас-
кочегарил головешки, поджег тот самый «международный тер-
роризм», которому теперь сам объявил войну. Забыл, что «ре-
волюция», в том числе исламская, «не знает границ». и почему 
же ей поджигать только среднюю Азию и Чечню, пропустив 
главного врага мусульманской идеологии и исламских ценно-
стей? страну, которая на глазах полуголодной половины чело-
вечества тратит более 100 миллиардов долларов для борьбы с 
последствиями переедания. страну, которая оккупирует мир 
своей растленной теле- и кинопродукцией, нацеленной про-
тив морали и религии. Горбачев прекрасно знал, что, выводя 15 
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февраля 1988 г. советские войска из Афганистана, он оставляет 
за спиной выводимой 40-й армии «тлеющие угли мусульман-
ского бунта» против ссср — россии, оставляет дружествен-
ный режим на съедение сША, пакистана и моджахедов. Усту-
пает Афганистан Америке.. оставляет соединенным Штатам 
полиГоН того самого «международного терроризма», о ко-
тором теперь столько шумят. ведь уже в Алма-Ате в 1980 году 
имелось подполье, профинансированное саудовцами. так что в 
итоге либерал и пацифист Горбачев объективно помог Амери-
ке выпустить джинна из бутылки. Ксения Григорьевна с горе-
чью итожит: «... сегодня можно с уверенностью говорить, что 
пласт антигосударственно настроенных людей здесь (в аппа-
рате КГБ, «не замечавшем» опасности радикального исламиз-
ма. — В. О.) был достаточно плотен, как был он плотен и в 
высшем партийном руководстве, что и показал приход к вла-
сти горбачевской когорты» (Указ. соч., с. 29). Недавно коррес-
пондент «советской россии» с опаской, что орган КпрФ не 
пропустит крамолу, сообщал, что, например, в тульской облас-
ти нашелся один-единственный партийный деятель, ставший 
«при капитализме» электрослесарем в Алексине. вся остальная 
номенклатура, поголовно, перескочила в кресла приватизато-
ров, председателей акционерных обществ, директоров банков 
и т.д. собственно, их личная корысть — это, скажем, еще пол-
беды. Несравненно существеннее то, что они — почти все — в 
одночасье перестали болеть за государство, а уж тем более за 
родину. все, что делается в стране руками этой когорты хаме-
леонов, нацелено на развал страны, культуры, морали и пре-
жде всего — на развал государственности. им не больно, что 
расчленена россия («ссср» был только временным названи-
ем российского государства), не больно, что русские вымирают 
по миллиону в год, что великая держава, некогда третий рим, 
превращается в коленопреклоненное государство. Что за по-
рода? Я хорошо помню, как в 1970 году, не допускаемый к пре-
подавательской работе по специальности из-за политической 
неблагонадежности, я не смог устроиться даже инструктором 
пожарного дела на радиозаводе в Александрове («секретное 
предприятие»), а в аппарате цК в это время делал карьеру бу-
дущий член политбюро А.Н.Яковлев, о возможной завербо-
ванности которого црУ вынужден был доложить Горбачеву 
в.А. Крючков. Кому докладывал? в разгар ускорения бывший 
политзаключенный Николай Драгош (кишиневский социал-
демократ-центрист), переселившийся в Германию и навестив-



�20

ший демократизирующийся ссср, попадает под бдительное 
око КГБ Молдовы. Но тот же КГБ беспечно слушает преступ-
ную истерику поэтессы леониды лари на многотысячном ми-
тинге в Кишиневе: «Мы зальем асфальт русской кровью!»

Меня умиляют упреки в адрес членов ГКЧп, которые, дес-
кать, обманули и предали Горбачева. Кто же кого предал? Гор-
бачев, как известно, направлял «новоогаревский процесс» (с 23 
апреля по 23 июля 1991 г.) к выработке самого зыбкого, само-
го непрочного союза взамен ссср. предлагалось даже убрать 
из нового договора упоминание о том, что союз сср является 
суверенным федеративным государством. Участники перегово-
ров решили подписать договор в сентябре — октябре 1991 г. 
на съезде народных депутатов ссср, т.е. легитимно, законно. 
«однако 29—30 июля 1991 г. в Ново-огарево прошли закры-
тые встречи Горбачева с ельциным и Назарбаевым, где союз-
ный президент предложил президентам россии и Казахстана 
начатьподписание проекта Не в сентябре — октябре, а 20 Ав-
ГУстА» (А.с.Барсенков, А. и. вдовин. история россии 1938—
2002. М., 2003. с. 375). партляйтеры-заговорщики понимали, 
что ни депутаты верховного совета ссср, ни тем более депу-
таты съезда народных депутатов ссср с проектом создания 
совершенно выхолощенного, фиктивного союза, союза лишь 
по названию не согласятся. Значит, надо обмануть депутатов, 
подписать фиктивный договор за их спиной, пока народные 
представители отдыхают на каникулах. Горбачев принял тре-
бование ельцина об одноканальной системе поступления нало-
гов в союзный бюджет и согласился уволить в.с.павлова, в.А. 
Крючкова, Д.т.Язова, Б. К.пуго, Г. и.Янаева за то, что в июне — 
июле 1991 г. эти лица активно ратовали за сохранение ссср 
и критиковали «новоогаревцев». Эксперты признали, что так 
называемый договор о союзе советских суверенных респуб-
лик (аббревиатура сохранялась) «на деле создает даже не кон-
федерацию, а просто КлУБ ГосУДАрств. он прямым путем 
ведет к уничтожению ссср, в нем заложены все основы для 
завтрашних валют, армий, таможен и др. проводя эту линию 
тайно, неявно, он вДвоЙНе опАсеН, поскольку размыва-
ет все понятия в такой мере, что возникает государственный 
монстр» (А.с.Барсенков, А. и. вдовин. Указ.соч., с. 376). поче-
му об этом тихом (но грандиозном) предательстве Горбачева 
До 19 августа 1991 года мало кто вспоминает? и члены ГКЧп 
имели полное моральное и конституционное право арестовать 
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за измену родине не только ельцина и Назарбаева, но и самого 
Горбачева. Другое дело, что и у гэкачэпистов не хватило долж-
ного политического мужества. Кстати, в их документах не зна-
чилась борьба за «наследие октября» или «завоевания социа-
лизма», а говорилось исключительно — о сохранении страны, 
разваливать которую НиКто Не иМел прАвА.

причина антигосударственной настроенности большей 
части советской партократии заключена, думается, в маркси-
стской идеологии, а если точнее — в двух китах, на которых 
эта идеология держится: в воинствующем атеизме, «снимаю-
щем» нравственные тормоза, и в т.н. «пролетарском интерна-
ционализме». последний всегда понимался как умаление рус-
скости, а в 20-е годы, в пик интернационализма, это умаление 
доходило до тотального русоедства. сталин пытался, начиная 
с середины 30-х гг., скорректировать эти явные дефекты рево-
люционной идеологии (он даже осудил Фридриха Энгельса за 
русофобию), но едва он умер, как Хрущев, в юности — пла-
менный троцкист, вернул «коммунистическое воспитание» на 
прежние рельсы. его лозунг «Догнать и перегнать Америку!» 
настраивал советских людей на преклонение перед сША, давал 
понять, что мы, дескать, единая с Западом цивилизация, что у 
нас одна ментальность, один дух, вот только мяса маловато. ра-
зумеется, о предостережениях Н.Я.Данилевского, Ф.М.Досто-
евского, других лучших людей россии никто из выкормышей 
Хрущева не вспоминал.

последний пинок российскому государству Горбачев сде-
лал в ноябре 1991 года. 2 ноября 5-й съезд народных депу-
татов рсФср принял решение о незаконности проведенных 
в Чечне под дулом дудаевских автоматов «выборов» прези-
дента. Был подписан президентский указ о введении в мятеж-
ном анклаве чрезвычайного положения. Указ пописал вице-
приезидент А. в.руцкой. Но Горбачев, будучи еще президентом 
ссср, сорвАл попытку введения в республике Чп. в Гроз-
ный отправили самолеты с десантниками (около 300 человек) 
БеЗ лиЧНоГо орУЖиЯ, которое другим самолетом по ука-
занию Горбачева прибыло в Моздок. К.Г.Мяло пишет: «Не будь 
этого вероломства, события в Чечне могли бы пойти совсем 
иначе. прибытие сюда 7 ноября 1991 г. десантников первона-
чально вызвало панику, заставившую Дудаева и его сторон-
ников покинуть занятое ими здание обкома партии (знамени-
тый «президентский дворец». — В. О.). Улицы опустели, и все 
указывало на то, что республику можно было бы легко взять 
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под контроль без малейшего кровопролития» (Мяло. Указ. 
соч., с. 334). Но десантники были безоружны и, естественно, 
бездействовали. «и все окончилось позорным (по приказу из 
Москвы) отлетом российских солдат восвояси, под гогот и на-
смешки толпы...». видимо, вместе с этой толпой гоготал у себя 
в Кремле господин Горбачев. Крепко, дескать, я насолил этой 
россии. вредительство реформатора, не позволившего погасить 
пожар в зародыше, проявилось здесь наиболее наглядно. из-
гнание 300 тысяч русских из Чечни, пиратская диктатура Ду-
даева, массовый захват заложников, восстановление рабства, 
тысячи погибших солдат, кровь и слезы мирного населения — 
все это и на совести Горбачева. Недаром, как свидетельствует 
о.А.платонов, в числе первых инициаторов пресловутой «ор-
ганизации объединенных религий» со штаб-квартирой в сан-
Франциско, помимо сатанистов и общества ведьм и колдунов, 
был и Фонд Горбачева.

организаторы государственного переворота в декабре 1991 
года никогда бы не дерзнули совершить злодеяние, караемое 
самой страшной, 64-й статьей Уголовного кодекса («измена ро-
дине», включая покушение на территориальную целостность 
государства), если бы не были уверены в полной безнаказан-
ности. они знали, что их единомышленник в лице президен-
та ссср уже отсек от страны прибалтику (причем совмест-
но с ельциным, Назарбаевым и др. членами «Госсовета») и не 
понес наказания: прокурор в. и. илюхин, возбудивший уго-
ловное дело против Горбачева по 64-й статье, сам был уволен 
из органов прокуратуры. А демократическая печать улюлю-
кала не по адресу Горбачева, а — илюхина. видимо, акт от 6 
сентября 1991 г. о даровании независимости прибалтике был 
пробным шаром, разведкой боем для последующего расчлене-
ния Державы, пространственно совпадавшей с той, за которую 
ратовал старец Филофей. «Беловежцы» знали также, что клят-
ва, данная их единоверцем и наставником при вступлении в 
должность президента сверхдержавы, — отстаивать террито-
риальную целостность страны, — была клятвой Мюнхаузена. 
или — клятвой смердякова. вспомним шквал причитаний по 
поводу того, что в августе ГКЧп в чем-то «ограничил» пол-
номочия президента, посмел замахнуться на его легитимный 
статус и как они, бедные (Горбачев, его семья и свита) страда-
ли в Форосе. ловили через транзистор новости, мучились... Но 
никаких страданий, никаких печалей и никаких слов не было 
вовсе, когда в декабре его, президента советского союза, не 
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«ограничили», а скинули, сбросили с вершины власти. тут все 
нормально. Никто не причитал и не мучился. Жалкие актеры 
и клятвопреступники.

Клятву давал и ельцин. Хотя в 1990 г. он публично заявил 
в свердловске, что мечтает не только ссср, но и рсФср рас-
членить на куски. Это был сигнал мировой закулисе: я, мол, 
«свой». и та услышала, поняла, на кого надо ставить. снача-
ла он провозгласил нечто безумное: «независимость» россии 
от россии. «Независимость» большевистского обрубка в виде 
рсФср от исторической россии, переименованной в 1922 году 
в «ссср». Это все равно, что заявить независимость прус-
сии от Германии или варшавского воеводства от польши. став 
президентом отлинованной революционерами части россии 
(рсФср — рФ), экс-кандидат в политбюро начал заключать 
такие «договора» с автономиями, что те де-факто стали полу-
независимыми государствами с собственными посольствами 
за границей и полуэтнократическими режимами в ущерб «не-
титульному» русскому населению. Человек явно нацелился 
превратить федерацию в конфедерацию, а последнюю, в свою 
очередь, в некое сНГ-2. и «дальше, дальше, дальше», как вещал 
драматург Шатров. У внешне горделивого ельцина не нашлось 
самолюбия, чтобы, например, не платить дань бандеровцам за 
проход российских судов через Керченский пролив и не усту-
пать косу тузла на российском таманском полуострове. под-
писанный им с Кучмой 31 мая 1997 г. Договор о дружбе и со-
трудничестве с Украиной юридически закреплял беловежское 
преступление и р-революционные границы между россией и ее 
Юго-Западным краем (т.е. Малороссией или окраиной, Украи-
ной). попутно этот договор давал Украине пропуск в НАто, 
ибо, по их правилам, «абитуриент», вступая в Альянс, не дол-
жен иметь территориальных споров с соседями. Крым, русская 
Новороссия, русский Донбасс, русскоязычная половина Украи-
ны — на все это, оказывается, можно закрыть глаза, ведь это 
же не албанцы, не боснийские мусульмане, не прибалты, а ка-
кие-то там русские, подумаешь, 15 миллионов.

правление ельцина отмечено полным забвением нацио-
нальных интересов. Как отмечал генерал л.Я. рохлин, холуй-
ство перед Америкой простиралось «от свертывания по тре-
бованию сША российского сотрудничества по космической 
программе с индией до предоставления гарантий российско-
го правительства под навязываемый извне импорт оборудова-
ния в ущерб соответствующим отечественным товаропроизво-
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дителям». Американская марионетка Козырев плакался хозяе-
вам, когда те наседали на него чересчур нагло: «ведь если меня 
снимут, другого, столь же преданного вам министра иностран-
ных дел в россии не будет».

27 мая 1997 года ельцин подписывает в париже «осно-
вополагающий акт: рФ — НАто». или «19 + 1». их, членов 
НАто — 19 и плюс «мы», хорошие. Нас усыновили. родная 
семья — девятнадцать «плюс один» — пасынок. За чисто ри-
туальное панибратство с НАто ельцин признает «право» се-
веро-Атлантического военного блока на экспансию за счет 
вчерашних членов варшавского договора, т.е. наносит ущерб 
геополитическим интересам россии. вслед за этим Конгресс 
сША 11 июня принимает решение включить в НАто также 
румынию, словению, литву, латвию и Эстонию. 11 июня! все-
таки конгрессмены выжидали, пока бывшая сверхдержава не 
обнимется со своим злейшим недругом. Ждали, что скажет 
россия. оказалось, не возражает. Между тем «не возражает» 
отнюдь не россия, а временщик, организатор двух государст-
венных переворотов (8 декабря 1991 г. и 4 октября 1993 г.), го-
товый в любое мгновение смыться в свое подлинное отечест-
во — сША. Хасбулатов вспоминает, как еще в августе 1991 г. 
тот был готов это сделать.

созданный согласно парижскому соглашению совет рос-
сия — НАто допускал рФ к обсуждению таких вопросов, как 
ситуация в Боснии, миротворчество, нераспространение ядер-
ного оружия, сопоставление военных доктрин и т.д. Но кон-
сультации (даже консультации!) по проблемам, представляю-
щим внутренние военные дела, исКлЮЧАлись. приходите, 
поболтаем на досуге, может быть, что-то выведаем у вас. Но 
когда блок НАто решил атаковать Югославию, с россией не 
посоветовались.

помню, в канун подписания парижского акта с НА-
то группа державников пыталась вывести народ на смолен-
скую площадь, к зданию МиДа. разрешение на митинг было 
получено. Я обзвонил все патриотические организации (в Думе 
тогда даже был блок «Анти-НАто»), все сочувствовали, обе-
щали прислать людей и выступить на народном собрании, но, 
увы, реально явились представители только двух организаций: 
союза «Христианское возрождение» и партии «возрождение» 
в. и.скурлатова. Конечно, капитулянтский «акт» был бы все 
равно подписан, и все же я считаю, что протест в таких слу-
чаях — это дело чести. возьмите с.Н.Бабурина и пятерых его 
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товарищей, голосовавших в декабре 1991 г. против Беловеж-
ских соглашений. они сохранили свое национальное, граждан-
ское и человеческое достоинство. (семеро депутатов тогда воз-
держались). их дети будут гордиться ими.

в сентябре 1997 г. Государственная Дума рФ обратилась к 
президенту Б.Н.ельцину с просьбой не спешить с подписанием 
Договора о государственной границе между россией и литвой. 
подписание такого документа угрожало юридическим правам 
россии на Мемельский (Клайпедский) край, не имеющий отно-
шения к литве. район Мемеля (Клайпеды) согласно решению 
потсдамской конференции 1945 г. отошел к ссср. Через 5 лет 
анклав был передан Москвой в административное управление 
литовской сср. (и напрасно! вообще напрасно сталин не ли-
квидировал разрушительное «конституционное» право союз-
ной республики на выход из ссср — подобного идиотизма 
не имеет ни одна конституция в мире. тем более, что и сам он 
в 1922 году был в оппозиции к ленину и троцкому по пово-
ду такого уникального «права».) и как раз в 1997 году литва 
явно ломилась в НАто. Но этому мешало наличие нерешен-
ных территориальных проблем (как и в случае с Украиной). 
Чтобы облегчить вступление в антироссийский военный блок 
своему соратнику по политбюро Бразаускасу, ельцин подпи-
сывает 24 октября 1997 г. ущербный для россии договор о гра-
нице с литвой. Ни коридор в Калининградскую область, ни 
свободную зону в порту Клайпеда, ни сокращение платы за 
транзит через нашу бывшую виленскую губернию (700 мил-
лионов долларов в год!) президент россии Не оговорил. Дого-
вор ельцина с Бразаускасом прямо открывал литве дорогу в 
НАто и европейский союз. литовская сср, как известно, про-
возгласила свою независимость 11 марта 1990 г., опираясь при 
этом на увольнительную от ленина — от февраля — мая 1920 
года. Но тогда литва имела совершенно иные границы. в лит-
ву не входил вильнюсский край, подаренный сталиным литве 
в ноябре 1939 г. (до сентября 1939 г. этот край считался сугу-
бо польсКоЙ территорией). Белоруссия передала литве еще 
6 районов. Это помимо Клайпеды! А еще есть вилковишский 
район, который ссср купил у Германии за 7,5 миллиона зо-
лотых доллларов и передал литве. именно этот район связы-
вает Калининградскую область с Белоруссией.

Не прошло и года после подписания лицедейского париж-
ского соглашения НАто с россией, как уже 16 января 1998 г. в 
вашингтоне сША подписали Хартию о партнерстве с латвией, 
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литвой и Эстонией. поддерживалась идея вступления в НА-
то бывших российских губерний, республик со значительным 
русским населением. У Америки, как всегда, — двойной стан-
дарт. Когда-то они хрипели от ярости против Южно-Африкан-
ской республики из-за дискриминации негров. На этот раз вче-
рашние борцы с расизмом прикусили язык. оказывается, апар-
теид «белых негров» или «неграждан» Америку устраивает.

Бывший советник президента сША по национальной безо-
пасности Збигнев Бжезинский откровенно пишет о необходи-
мости закрепить мировое господство сША. при этом, считает 
он, «жизненно важно, чтобы на политической арене Не воЗ-
НиК соперНиК, способный господствовать в евразии и, сле-
довательно, бросающий вызов Америке» (З.Бжезинский. Указ. 
соч., с.12). Этим целям и служит военный блок НАто. Без тес-
ных трансатлантических связей главенство сША в евразии 
может сразу исчезнуть. Американский политик цинично име-
нует Западную европу «американским протекторатом», а со-
юзники сША по НАто ему «напоминают древних вассалов и 
подчиненных» (там же, стр. 76). поскольку в восточной евро-
пе отныне будет доминировать мощная объединенная Герма-
ния, то прибалтам уготована роль вассалов третьей категории, 
хотя они и тянутся через всякие «хартии» к прямому партнер-
ству с Америкой. по мнению Бжезинского, а он является ру-
пором правящей элиты сША, всеобъемлющая политика Аме-
рики в целом будет невозможна, «если усилия по расшире-
нию НАто, до сих пор предпринимавшиеся соединенными 
Штатами, потеряют темп и целеустремленность». складывает-
ся впечатление, что руководство российской Федерации пота-
кает Америке в ее усилиях по расширению НАто, чтобы со-
единенные Штаты не потеряли «темпа и целеустремленности». 
иначе чем объяснить факт подписания в риме 28 мая 2002 г. 
т.н. римской декларации?

Бисмарк предпочитал учиться на ошибках других. Мы не 
хотим учиться даже на собственных ошибках. после париж-
ского панибратсва 1997 г. случилась страшная, попирающая все 
гуманные и правовые нормы агрессия северо-Атлантическо-
го блока против братской православной сербии. Гибель более 
2000 человек, разрушение мостов, предприятий, школ, больниц, 
архитектурных памятников, инфраструктуры в целом — и это 
в центре европы, против страны, которую сами же во времена 
коммуниста тито лелеяли и пестовали, чтобы насолить Моск-
ве. Агрессия в качестве показательного урока всему миру и в 
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первую очередь россии, ее «твердому ядру» (по Данилевскому). 
Затем случился взрыв фундамента международных правовых 
актов по снижению гонки вооружений и угрозы ракетно-ядер-
ной войны — циничный выход сША из Договора по про. все 
годы парижского лицедейства продолжалась фактическая под-
держка Америкой и НАто т.н. «чеченских бойцов», как изящ-
но именует террористов «ичкерии» радиостанция «свобода». 
Больше того, «свобода» именно теперь, с 3 апреля 2002 года, 
начала вещать на чеченском языке, т.е. вести подрывную рабо-
ту против россии. и тем не менее через 5 лет после унижения 
в париже — новое, римское соглашение. теперь рФ создает в 
НАто новый совет, «двадцатку». из швейцара в подъезде пе-
ревели в коридорного лакея — это третий-то рим на побегуш-
ках у Брюсселя — каково? Нас, видите ли, пригласили к столу, 
в «двадцатку», обсуждать те же самые проблемы, что и 5 лет 
назад, вот только «борьба с терроризмом» выпала на первое 
место. Нераспространение оружия массового поражения, про-
блемы спасения на море (наши-то реформаторы все спасатель-
ные суда в вМФ ликвидировали, надеясь на Альянс, что ли?), 
риторическое «укрепление доверия» (это когда утюжат Юго-
славию, крепнет доверие?) и прочее можно было обсуждать и 
БеЗ демонстрации дружбы с НАто. Кому мы показываем эту 
фальшивую «дружбу», дружбу-химеру без четких договорных 
обязательств? Мусульманскому миру? КитАЮ? Зачем? Что-
бы настроить гиганта против нас? Нас обдурили в 1997 году, 
точнее — в 1999-м, когда, не советуясь с нами, они растерза-
ли сербию. Мы, что, простили им эту подлость? смирились 
с правом НАто самовольно, без санкции совета безопасно-
сти ооН, расправляться с любой страной по своему усмотре-
нию? Нас дурачат, а мы снова и снова тянемся к этой военной 
организации. Чтобы нас унизили в очередной раз? Американ-
ский департамент с почетом принимает посланника Масхадо-
ва (находящегося в уголовном розыске), а прокурорша Карла 
дель понте, палач Милошевича, в Гааге милостиво выслуши-
вает доводы чеченского «министра» о необходимости судить 
уже следующего президента-изгоя...

Настаивая на сохранении «темпа и целеустремленности» 
в усилиях по расширению НАто, Бжезинский предостерега-
ет соратников, что неудача в этом направлении (внимание!) 
«могла бы вновь разжечь ныне спящие или умирающие геопо-
литические устремления россии в центральной европе (Бже-
зинский. Указ. соч., с. 100). т.е. человек совершенно ясно дает 
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понять, что блок НАто, во-1-х, изначально создан против рос-
сии, и что, во-2-х, иМеННо против россии рАсШирЯ-
етсЯ НАто. А наш лидер 24 июня 2002 года на пресс-кон-
ференции в Кремле кротко отвечает эстонской журналистке, 
что вступление Эстонии в НАто — это, дескать, «ваше право», 
проявление вашего суверенитета. Но почему-то в 1955 году 
великие державы оговорили, «ограничили» суверенитет Авст-
рии ее нейтралитетом. Значит, суверенитет расистской Эсто-
нии важнее, чем безопасность миллионов россиян? в Эстонии 
40% жителей лишены гражданских прав и якобы суверенное 
решение этой страны принимается вообще без учета мнения 
почти половины населения. то же самое относится и к суве-
ренной, расистской латвии, где тоже около 40% населения пре-
вращены в илотов, «неприкасаемых», «неграждан».

Небольшое «лирическое отступление». 13 октября 1991 
года верховный совет латвии принял постановление «о вос-
становлении прав граждан латвийской республики в основ-
ных условиях натурализации», согласно которому все жители 
латвии делятся на высшую и низшую категории. «Белыми», 
полноправными гражданами латвийской республики считают-
ся лица, имевшие латвийское гражданство на 17 июня 1940 г. 
и их потомки. они регистрируются и получают паспорта гра-
ждан. все, кто поселился в латвии после 17 июня 1940 г. — па-
рии, люди второго сорта. их подвергают всесторонней провер-
ке. Чтобы попасть в разряд граждан, «неполноценные» долж-
ны выполнить 7 требований: 

1) сдать экзамен на знание латышского языка.
2) отказаться от прежнего гражданства.
3) получить разрешение прежнего государства на экспат-

риацию.
4) иметь прописку и постоянное проживание в латвии 

не менее 16 лет.
5) сдать экзамен по Конституции латвии.
6) представить справку о легальном источнике сущест-

вования.
7) Дать клятву на верность режиму.

такой клятвы не требовали ни коммунисты, ни герман-
ские нацисты. латышские — потребовали. в клятве есть сло-
ва: «Я полностью и на все времена отказываюсь от граждан-
ства и подданства любого другого государства, как и от вер-
ности и подчиненности суверенитету другого государства». 
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Но и это не все. латышского гражданства лишаются демоби-
лизованные из советской Армии военнослужащие, даже если 
они живут в латвии после демобилизации более 16 лет и зна-
ют латышский. Гражданства лишаются также все инакомыс-
лящие, уличенные «в пропаганде идей шовинизма, фашизма, 
коммунизма...». впрочем, к ветеранам-эсэсовцам, марширую-
щим на парадах в риге и таллине, сие не относится. только к 
русским, заподозренным в симпатиях к россии. Не могут стать 
полноправными гражданами и состоящие на учете у нарко-
лога. Этот пункт заимствован у литовских коллег. помнится, 
товарищи Гитлер и Гиммлер тоже «очень не любили» душев-
нобольных и наркозависимых. Куда их определяли, известно. 
видимо, опыт сотрудничества с блюстителями расовой и био-
логической чистоты в 1941—1944 годах даром не прошел. Уро-
ки усвоили... Но господам Бушу, Шредеру (позднее — Ангеле 
Меркель), тони Блэру и прочим демократам Альянса балтий-
ская демократия по нутру. ведь она же против русских в ос-
новном. А если попутно пострадают биологически неполно-
ценные латыши или цыгане, так ведь лес рубят — щепки летят. 
в итоге НеГрАЖДАНе не имеют права избирать и быть из-
бранными в парламент латвии, не могут объединяться в пар-
тии, не могут занимать государственные должности, в т.ч. ди-
ректоров госпредприятий, не могут иметь в частной собст-
венности землю (напоминаю: речь идет не об иностранцах, а 
о постоянно проживающих в республике жителях латвии) и 
могут свободно передвигаться только в пределах латвии. Го-
сударственный язык в латвии один — латышский, хотя око-
ло миллиона жителей им не владеет. право на труд и право 
на образование существенно ограничено. почти миллион жи-
телей лишен важнейших экономических прав. согласно по-
становлению совета министров латвии № 138 от 27 сентября 
1990 г. продажа квартир и домов допускается «только ГрАЖ-
ДАНАМ, постоянно проживающим и прописанным в респуб-
лике не менее 10 последних лет». и далее следует откровенно 
расистский тезис: «Этот порядок не распространяется на гра-
ждан КореННоЙ национальности, прибывших в республику 
на постоянное жительство». и т.д., и т.п.

Неужели вам нравится такой суверенитет и такая демо-
кратия, владимир владимирович? и неужели, например, су-
веренное право Эстонии передать наш военный аэродром в 
Эмари блоку НАто для авиаударов по россии важнее всего 
остального? Бжезинский пишет: «вступление в НАто стран 
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Балтии подтолкнет скорее всего Швецию и Финляндию так-
же к рассмотрению вопроса о членстве в НАто» (Бжезинский. 
Указ. соч., с. 105). (примечание 2006 г. по состоянию на октябрь 
2006 г. шведы и финны пока не сошли с ума. Зато рвутся в се-
веро-атлантические объятия румыния и Болгария, обглодан-
ная криминалитетом Грузия и клика Ющенки в Киеве.) Когда 
существовал биполярный, двухполюсный мир, одновременно 
существовало мощное движение неприсоединения и сущест-
вовали просто ни к кому не примкнувшие нейтралы. теперь 
всему миру уготована одна участь: идти под колпак Америки 
либо становиться «изгоем». третьего не дано. всеобщая мили-
таризация под гегемонией сША, как мирового жандарма, гро-
зит всем нейтралам. рухнул коммунизм, пал ссср, а барабаны 
бьют еще громче. еще пронзительнее зовет труба. при этом, 
как учит натовцев специалист по русофобии, «россию необ-
ходимо постоянно заверять в том, что двери в европу откры-
ты». Чем не римский сходняк 28 мая 2002 года? Чем не рим-
ская декларация? пишут прямым текстом, с беспардонной от-
кровенностью, а мы радуемся, что нас приголубили. Для всех 
стран в книге Бжезинского нашлись более-менее лояльные оп-
ределения и только к россии прилеплено редчайшее по мерзо-
сти клеймо: «черная дыра». вот так! Были великой державой, 
третьим римом, освобождали европу от Наполеона и Гитлера, 
а стали «черной дырой». славно поработали американские со-
ветники ельцина — Гайдара — Чубайса — Черномырдина, ре-
зультативно порушили нашу промышленность, сельское хозяй-
ство, армию, науку, образование, культуру. Гадили изо всех сил 
и теперь ликуют: «черная дыра». Бжезинский поумнее наших 
демократов, он-то знает, что в 1991 году рубили не ссср, ру-
били великую россию: «однако в геополитическом плане еще 
более значительным событием (нежели развал ссср и крах 
коммунизма. — В. О.) явился развал МНоГовеКовоЙ, с цен-
тром в Москве, велиКоЙ россиЙсКоЙ ДерЖАвЫ» (Бже-
зинский, стр. 109). супостат знал, что рухнуло...

Бжезинский откровенно насмехается над ельциным и его 
командой, которым льстило, что янки принимают их «по пер-
вому разряду», словно равных себе, словно рулевых великой 
державы. около 4 лет, с 1993 по 1996 год, Белый дом позволял 
им рассчитывать на «стратегическое партнерство». пустые сло-
ва, но ласкали ухо. однако и эта дырка от бублика исчезла из 
оборота. У победителя — скрежет зубовный: «Америка никогда 
не намерена делить власть на земном шаре с россией» (Бже-
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зинский. Указ. соч., с. 123). только в лакеях. только в передней 
или там, где сидит швейцар.

Я не знаю, что такое «саммит». по степени придыхания на-
ших телеведущих, когда они по 10 раз кряду мусолят этот не-
жданный словесный импорт, предполагаю, что «саммит» — это 
когда один уступает всем, один перед всеми кланяется. Какой 
«саммит» ни возьми, везде ельцин прогибает спину. особенно 
прогнулась она в стамбуле в 1999 г., когда президент россии в 
очередной раз уступил Западу, согласившись на ликвидацию 
двух из своих четырех баз в Грузии и, что всего важнее, — на 
досрочный вывод российской 14-й армии из приднестровья. 
Дружественная нам республика на Днестре могла бы быть 
важной опорой россии на юго-западном направлении. сам 
Бог дал нам эту прекрасную возможность. Но ельцин верит 
не в Бога, а в статую свободы. российская армия выводится, 
остатки вооружений уничтожаются... Мы превращены в стра-
ну третьего сорта: Америке можно иметь базу Гуантанамо на 
территории Кубы, великобритания может владеть Фолкленд-
скими островами у берегов Аргентины и Гибралтаром в ис-
пании, а нам сохранить базу на исконно русской территории с 
русским и иным братским населением — не положено. На том 
же, простите, «саммите» (и где — в Константинополе!) совер-
шенно внутренний российский вопрос о мятеже в Чечне был 
включен в повестку дня. Не об ольстере, не о басках — о Чеч-
не! и рФ обязалась допускать делегацию оБсе в зону воен-
ных действий для контроля и разрешила ей быть посредником 
в «политическом решении» конфликта. Головорезы и рабовла-
дельцы будут обсуждать с гуманистами европы нечто более 
возвышенное, нежели отрезание голов и пытки пленных.

Ни за что, ни про что сдались, ни за что, ни про что капи-
тулировали — вроде бы во имя высоких моральных принци-
пов, во имя «нового мышления» — а сША устами Бжезинского 
выплевывают: «россия геополитически нейтрализована и исто-
рически презираема» (Бжезинский. Указ. соч., с. 219). они нас 
еще и презирают. За что? За то, что разоружились, разрушили 
свою экономику (по их же рецептам), технику и культуру. Че-
тыре аспекта силы — военный, экономический, технический и 
культурный гегемонист считает главными. Но вот что каса-
ется КУльтУрНоГо аспекта, сам же Бжезинский признает: 
«и сША, и странам Западной европы оказалось трудно сов-
ладать с культурными последствиями социального гедониз-
ма и реЗКиМ пАДеНиеМ в обществе цеНтрАльНоЙ ро-
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ли цеННостеЙ, основанных на релиГиоЗНЫХ чувствах» 
(Бжезинский. Указ. соч., с. 251). А это самое главное. в осторож-
ной форме американский империалист признает то, о чем дав-
но говорят православные верующие. речь идет о дехристиани-
зации Запада, о массовом отступничестве евро-атлантического 
общества от иисуса Христа, от евангелия. от религии и мора-
ли вообще. «возникший в результате кризис культуры, — пи-
шет Бжезинский, — осложнялся распространением наркоти-
ков...» (с. 251). Бывший сотрудник спецслужб Джон Колеман 
свидетельствует: «Без истошной истерии средств массовой ин-
формации хиппово-битниковый культ рок-музыки и наркоти-
ков никогда не прижился бы в обществе...» (Джон Колеман. Ко-
митет 300. М., 2001. с. 123). и далее: «Употребление наркоти-
ков стало составной частью повседневной жизни в Америке» 
(стр. 127). еще бы: мы помним, что даже президента Клинто-
на уличали в употреблении «травки». «Кто станет отрицать, — 
пишет Д. Колеман, — что колоссальный (!) рост употребления 
наркотиков — каждый день «крэк» начинают употреблять ты-
сячи новых наркоманов, шокирующий рост числа убийств мла-
денцев (абортицид),... открытое одобрение гомосексуалистов и 
лесбиянок, для защиты «прав» которых каждый год принима-
ется все больше и больше законов, ужасная чума спиДа, по-
разившая наши города, полный крах нашей системы образо-
вания, ужасающий рост числа разводов, уровень убийств, по-
вергающий в ужас и неверие остальной мир (с 1997 по 2001 
год в сША убито 480 тысяч человек. — В. О.), сатанинские се-
рийные убийства, исчезновение тысяч маленькихдетей, похи-
щенных на улицах сексуальными извращенцами, обвал пор-
нографии, сопровождаемый «разрешенностью» на телеэкра-
нах — кто после всего этого станет отрицать, что наша страна 
находится в кризисе, которому мы не пытаемся противосто-
ять и от которого отворачиваемся» (Дж. Колеман. Указ. соч., 
с. 111—112). русский ученый-патриот о.А.платонов свидетель-
ствует: «К середине 80-х годов стоимость только порнопродук-
ции сША составляет 7 миллиардов долларов. особой отраслью 
порнографии стала детская порнография... в детский порно-
бизнес сША ежегодно вовлекаются 600 тысяч детей в возрас-
те от 3 до 18 лет» (о.А.платонов. тайна беззакония. иудаизм и 
масонство против Христианской цивилизации. М., 1998. с. 
445). «с начала сексуальной революции и до 80-х годов коэф-
фициент изнасилований (число изнасилований на тысячу жен-
щин) в сША возрос в 7 раз» (там же, стр. 447). от «обычного» 
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разврата западного обывателя и особенно американца тянет к 
извращениям. Американское законодательство после 1969 года 
запретило не только противодействовать, но даже протесто-
вать против содомитства — тягчайшего преступления против 
Бога и природы человека. по существу в Америке развернута 
массированная пропаганда содомии, в результате чего «доля 
геев и лесбиянок возросла в 2,5—3 раза, т.е. достигла 25—30% 
взрослого населения» (платонов, с. 449).

и что же — мусульманский мир с его строгими нравст-
венными установками должен восхищаться такой сверхдер-
жавой? Которая отнюдь не ограничивается растлением соб-
ственной нации, но пропагандирует пороки и извращения по 
всему миру через теле- и кинопродукцию. Уже и российская 
Федерация благодаря американизации культуры и массовой 
демонстрации кино-теле-учебников по уничтожению и му-
чению людей достигла цифры в 83 тысячи убитых и 70 ты-
сяч «пропавшихбез вести» только в 2001 году. Для Америки 
вообще характерно противопоставление своего, Нового све-
та —старому, т.е. всему остальному миру. Американское гра-
жданское общество и американское государство, как отмеча-
ет исследователь А.с.панарин, заражены культурофобией. при 
этом развенчание культурного наследия и самой культурной 
памяти, как идейной основы американского «нового общест-
ва» переносится и на внешнюю политику: «на державном (или 
«сверхдержавном») уровне развенчание культурного наследия 
в качестве пережитков ненавистного традиционализма задано 
самой программой глобального мира как американоцентрич-
ного и американоподобного, что невозможно без решительно-
го развенчания других культур как несовременных или недос-
таточно современных» (А.с.панарин. искушение глобализмом. 
М., 2000. с. 96). и прямо-таки с большевистской энергией, пи-
шет ученый, агенты американского «нового мира» «приступи-
ли к борьбе с национальным культурным наследием в стра-
нах бывшего «второго мира» (кончился, увы, «второй мир» — 
В. О.) и на постсоветском пространстве» (панарин, с. 96). Что 
ж, мы видим воочию, как все российские телеканалы рАЗ-
веНЧивАЮт россию и русскую культуру, насаждая амери-
канские боевики, сериалы и порнофильмы, воспевая Амери-
ку. то же самое происходит во всех странах мира, где нет от-
пора или отпор ничтожный. А ведь даже одна лишь экспансия 
американской эрзац-культуры, нацеленной против религии и 
морали, может вдохновить горячие мусульманские головы на 
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террор. взрывать американские консульства, конечно, нехо-
рошо, но они рассуждают так: а как еще остановить вал мер-
зости? или начать переговоры с Белым домом об «ограниче-
нии» виртуального импорта проституток, содомитов и килле-
ров? Могучее государство, единственная теперь сверхдержава 
источает моральное дерьмо на весь мир, обливая нечистотами 
планету. политолог А. и.Уткин отмечает: «Культурное влия-
ние Голливуда повсеМестНо. в 22 наиболее развитых стра-
нах более 85% наиболее посещаемых фильмов являются аме-
риканскими (а в таких странах, как Британия, Бразилия, еги-
пет, Аргентина — 100%)» (Уткин А. и. Мировой порядок ХХI 
века. М., 2001. с. 23). Да в такой мусульманской стране, как 
египет, одни только растленные фильмы будут побуждать ис-
ламистов к отпору. или мы забыли, как во времена шаха-за-
падника радикалы ирана заколачивали двери в кинотеатр, где 
крутили порнографический фильм из сША, и поджигали его 
вместе со зрителями?

Америка, бесспорно, богатейшая страна мира. ее доля в 
мировом валовом продукте только за 4 года, с 1996 по 2000 год, 
выросла с 25,9% до 30,4% (Уткин, с. 17). страна с 5% населе-
ния земли владеет третьЮ мировых ресурсов и богатств. од-
ного только оружия Америка продает на 15 миллиардов дол-
ларов, что составляет 50% всей мировой торговли оружием. 
У сША 395 крупных военных баз в 35 государствах мира (Ут-
кин, с. 20—21). и этого мало: им понадобились теперь базы 
в Грузии, Узбекистане, Киргизии, таджикистане. и эти гнез-
да экспансии — не столько против бен ладена, сколько про-
тив Китая. Да и против нас тоже: пока руководство «хорошее», 
«свое», а вдруг явятся люди «с имперским мышлением», кого 
так жутко боится господин Бжезинский? под требования 
НАто оборудуется военный аэродром в Маркулештах (Мол-
дова), в 30 км от приднестровской республики, а «мы» удира-
ем из приднестровья. 12 тяжелых авианосцев сША бороздят 
океаны, а Кремль отказывается от единственной дальней сто-
янки своих кораблей в Камрани (вьетнам). им — все моря и 
океаны, нам — ничего не надо, «хватает» бухты в собственных 
водах. А. и.Уткин цитирует американского политолога т.Фрид-
мана: мир поддерживается «присутствием американской мощи 
и американским же желанием использовать эту военную мощь 
против тех, кто угрожает их глобальной системе... Невидимая 
рука рынка никогда бы не сработала без спрятанного кулака. 
Этот КУлАК виден сейчас всем» (Уткин, с. 22).
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Кулак Америки опирается на «золотой миллиард», на одну 
пятую (богатейшую) часть населения планеты. Богатство этой 
одной пятой части человечества в 78 раз превосходит имуще-
ство другой, беднейшей, одной пятой человечества (Уткин, 
с. 99). в целом половина населения земного шара страдает от 
недоедания, а 5 миллионов детей в мире ежегодно умирает от 
нехватки пищи. по мнению многих политологов, новая холод-
ная экономическая война между индустриальным севером во 
главе с сША, и странами Юга неизбежна.

современные глобалисты-американофилы еще по инер-
ции повторяют лозунги 1789 года о свободе, равенстве, брат-
стве, но «их тайный эзопов язык, предназначенный для сво-
их, — как проницательно отмечает А.с.панарин, — давно уже 
обозначает другое: новую, глобальную сеГреГАциЮ НАро-
Дов, делимых на избранных и изгоев, на всесильный центр 
и бесправную периферию» (панарин, с. 11). им даже важно 
принять в НАто именно рАсистсКУЮ прибалтику, чтобы 
застолбить, так сказать, смену вех в либеральном мышлении. 
Это как война против сербии за «неповиновение» центру — 
тоже ведь «новая эра». «Западные глобалисты и их компрадор-
ская агентура на местах пекутся об одном: чтобы ресурсы все-
го мира поскорее стали «глобальными», т.е. доступными для 
избранного золотого миллиарда» (панарин, с. 13). в борьбе за 
мировое господство, орудием которого и является блок НАто, 
Америка активно выступает против суверенитета больших на-
ций, против самого понятия «национальные интересы». цель 
сША — «постепенно демонтировать такое «архаическое» по-
нятие, как народ — коллективный субъект истории. пока он 
существует, сохраняя способность проявить свою волю, побе-
ду американизма в мире невозможно считать полной и оконча-
тельной». «только исЧеЗНовеНие НАроДА — превращение 
его в диаспору кочующих «глобалистов» может служить гаран-
тией и для американских «победителей», и для их пятой колон-
ны на местах» (панарин, с. 137). именно с этой целью изыма-
ется в новых российских паспортах графа «Национальность». 
именно с этой целью русскоговорящее чиновничество трети-
рует в первую очередь русское национальное самосознание и 
русскую культуру. именно с этой целью умышленно разлага-
ет народ «российское» телевидение — одно из главных орудий 
геноцида. то самое «твердое ядро» русского православного (по 
вере и/или по культуре) народа, о котором говорил Данилев-
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ский, и есть — главная, основная мишень северео-Атлантиче-
ского военного блока во главе с сША.

Джон Колеман показывает, что видный деятель Христианско-
демократической партии италии Альдо Моро «был убит наемны-
ми убийцами, связанными с масонской ложей п-2. целью убийст-
ва было заставить италию подчиниться инструкциям «римского 
клуба» (тесно связанного с блоком НАто. — В. О.) по деиндуст-
риализации страны и значительному сокращению ее населения» 
(Колеман. Указ. соч., с. 14). противник Альдо Моро — социалист 
Беттино Кракси, работавший в связке с послом сША в италии 
ричардом Гарднером, «смог протащить через итальянский пар-
ламент законы, разрешающие разводы и аборты» (с. 16), что на-
несло сильнейший удар по Католической церкви и моральным 
устоям итальянской нации. На судебном процессе по делу о по-
хищении и убийстве Альдо Моро выявилась и роль Генри Кис-
синджера, угрожавшего Моро (тогда — премьер-министру и ми-
нистру иностранных дел италии). тот же Киссинджер угрожал 
и президенту пакистана Али Бхутто, чтобы тот не домогался 
ядерной энергетики для своей страны.

воюя с национальными интересами других народов, де-
формируя и разлагая другие народы, глобалисты сША сво-
ей первоочередной задачей считают, несомненно, уничтоже-
ние россии как великой державы. Збигнев Бжезинский даже 
и не скрывает целей сША и НАто. он пишет: «россия несет 
ответственность за крупнейшую в мире долю недвижимости. 
Эта доля охватывает 10 часовых поясов, и ее размеры в 2 раза 
превышают площадь сША или Китая, перекрывая в этом от-
ношении даже расширенную европу. следовательно, (внима-
ние! — в. о.) потерЯ территориЙ Не ЯвлЯетсЯ ГлАв-
НоЙ проБлеМоЙ ДлЯ россии» (Бжезинский, с. 239). Ну, 
какие еще нужны доказательства враждебности сША и НА-
то к россии? Доказательства нацеленности северо-Атланти-
ческого альянса прежде всего против россии? Бжезин-
ский «советует»: «огромная россия должна прямо признать 
и сделатьнужные выводы из того факта, что и европа, и Ки-
тай УЖе являются более могучими в экономическом пла-
не» (с. 239). и вывод Бжезинского: «россии, устроенной по 
принципу свободной КоНФеДерАции, в которую вошли 
бы европейская часть россии, сибирская республика и Даль-
невосточная республика, было бы легче развивать более тес-
ные экономические связи с европой, с новыми государствами 
центральной Азии и с востоком...» (Бжезинский, с. 240). Мы 
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теперь знаем по эксперименту с Югославией, как страну пре-
вращают сначала в конфедерацию, а затем отрубают от нее 
последние куски, вплоть до Черногории и исконно сербской 
Метохии-Косово. радовались, когда Горбачев отсек прибалти-
ку, ликовали, когда ельцин с сообщниками разрубили россий-
ское государство (переименованное большевиками в ссср), и 
все мало. планируют добить нас до конца. стереть россию с 
лица планеты.

вот с кем мы побратались в париже 27 мая 1997 года и в 
риме 28 мая 2002 года. вот с кем мы слились в сердечный аль-
янс после 11 сентября 2001 года. то есть помогаем им добить 
себя или как? Мы пожалели погибших в нью-йоркских башнях. 
Конечно, их жаль. Но нас никто не пожалел, когда рухнули жи-
лые дома в Москве и волгодонске. или в наших домах — люди 
второго сорта? ведь они сочли, что мы — на задворках ев-
ропы, к чему соболезнования? А там — сверхдержава, отныне 
единственная в мире (пока не подрос Китай). там Чингисхан 
с ракетами, архитектор глобализации. повелитель мгновенно 
объявил, что американские самолеты на американские здания 
направил мусульманин, скрывающийся в пещерах Афганиста-
на. по горной стране восточного полушария был нанесен со-
крушительный удар с воздуха — очередная «война с нулевым 
риском». Намечены дальнейшие жертвы: ирак, который в дан-
ном случае «виноват лишь в том, что хочется мне кушать», т.е. 
виноват своей антисионистской позицией, Филиппины, сома-
ли. Муамар Каддафи вовремя выразил соболезнование и осу-
дил «террор». иначе бы испепелили ливию. У сША на подоз-
рении 60 стран. ведь планета пока полностью не завоевана. 
Мир оцепенел, как цепенеют «мужики»-заключенные в уго-
ловной зоне, когда пахан во гневе. Кого заподозрит? На кого 
направит орудие мести? в этой ситуации президент россии в. 
в.путин решил стать самым дорогим и близким другом Аме-
рики. Дракоше больно, его надо утешить, помочь пространст-
вом, аэродромами, базами, пригласить желанного в среднюю 
Азию, в Грузию. Надо отказаться от собственных баз на Кубе и 
во вьетнаме — зачем они коленопреклоненному государству? 
Джон Колеман, хотя и обличает Мировое правительство, но «в 
принципе», так сказать, он болеет за свою Америку и свое го-
сударство (надеясь еще освободить оное от ига масонов), и его 
возмущало наличие самого большого советского (российского) 
поста прослушивания на Западе, расположенного в лурдесе. 
о значении этой базы на Кубе профессионал свидетельствует: 



�3�

«Укомплектованная 3000 советских специалистов по перехва-
ту и расшифровке сообщений, база лурдес в состоянии одно-
временно отслеживать тысячи электронных сигналов. Многие 
частные телефонные разговоры между членами Конгресса и 
их любовницами были перехвачены и результативно исполь-
зованы... база лурдес в состоянии уловить даже самый слабый 
«искровой сигнал, который излучается факсом или электриче-
ской пишущей машинкой, причем расшифровка этого сигнала 
показывает все, что печатается на машинке или передается по 
факсу. База лурдес остается кинжалом в сердце соединенных 
Штатов» (Колеман. Комитет 300. с. 56). Кинжал — не кинжал, 
но уж во всяком случае для национальной безопасности рос-
сии в условиях растущей милитаризации сША, на фоне ис-
тязаний народов ирака и Югославии база на Кубе была нам 
жизненно необходима. Эх, владимир владимирович, вы же че-
кист, разведчик, больше других понимаете значение информа-
ционного оружия и отказались от такого мощнейшего и важ-
нейшего для россии источника информации на Кубе. или вас 
убедил начальник Генштаба Квашнин доводами насчет буду-
щих спутников, которые заменят лурдес? Знатоки говорят, что 
не заменят. ваш американский партнер «в благодарность» на-
чал антироссийские радиопередачи на чеченском языке и го-
товит к развертыванию станции раннего радиолокационного 
предупреждения в Болгарии.

сегодня, свергнув режим талибов в Афганистане, прези-
дент Буш-младший официально объявил, что следующая цель 
сША — свержение правительства саддама Хусейна в ираке. 
свергли и похитили президента панамы, помогли «наказать» 
Альдо Моро за «неправильное» отношение к разводам и абор-
там в италии, совершили террористический налет на ливию, 
постреляли-порезвились в сомали, профинансировали «бар-
хатную революцию» в Белграде по свержению слободана Ми-
лошевича, совершили государственный переворот в Кабуле, а 
теперь готовят вторжение в ирак. Абсолютно без всякого по-
вода и без всякой «вины» Багдада. только за то, что эта стра-
на Не слУШАетсЯ Америку и Не лЮБит иЗрАиль. т.е. 
сугубо по идеологическим мотивам. ирак уже не претенду-
ет на Кувейт (хотя эти претензии были совершенно законны, 
как были законны претензии индии в 1961 г. на португаль-
ские анклавы Гоа, Даман и Диу). ирак соблюдает все ущемляю-
щие его суверенитет резолюции ооН, 12 лет в наказание за 
операцию в Кувейте страдает под тяжестью людоедских санк-
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ций и все равно «виноват». (примечание 2006 г. в марте-апре-
ле 2003 г. сША и великобритания все-таки вторглись в ирак 
в «поисках» ядерного оружия. опозорившись на весь мир, ибо 
оружия массового уничтожения в стерильно блокированном 
ираке не было и быть не могло, лицемеры, однако, теперь за-
являют, что «зато» они принесли народу ирака свободу и де-
мократию, т.е. инспирировали практически ежедневный террор 
и насилие, хаос и кровавые межконфессиональные сражения. 
такого мирового жандарма-идиота история еще не знала. На 
начало октября 2006 г. в оккупированном американцами ира-
ке убито 600 000 иракцев. такова плата за демократию. и счет-
чик еще включен.)

сША намерены застолбить за собой «право» повелевать 
народами, свергать неугодные режимы, ставить везде собствен-
ных марионеток. Это единственная страна в мире, применив-
шая против густонаселенных городов ядерное оружие (унич-
тожив в два мгновения более 470 000 человек), и она же боль-
ше всех обличает кандидатов в ядерное сообщество.

Когда советский союз вошел в Афганистан, разразилась 
политическая буря на планете. теперь вторглась Америка, и 
снова буря — только не против, а в защиту оккупантов. Что 
значит ловкая пропаганда, помойный «пиар» и продажные 
журналисты! Черное назовут белым за хорошие «бабки», ко-
торые в желтом мире решают все. и где общественность, не-
когда осуждавшая интервенцию сША во вьетнаме? ее нет. все 
исчезло под колпаком глобализации. Между тем американская 
интервенция в Афганистане принесла миру больше горя, чем 
советская, хотя бы тем, что более чем в 10 раз увеличила по-
ток афганских наркотиков в россию и в Западную европу. 
А может быть, это и было тайной целью лучезарных «камен-
щиков»? талибы-то карали за наркопосевы.

сразу после 11 сентября 2001 г. Кремль побратался с Бе-
лым домом. (примечание 2006 г. по состоянию на 2006 год поя-
вились признаки дистанцирования путина от Америки — дай-
то Бог!) и в ответ 13 декабря Белый дом объявил о выходе из 
Договора по про и реально вышел через полгода. Как счита-
ет видный военный специалист Ю.п.савельев, «выход сША из 
про наносит смертельный удар по будущей безопасности на-
шего государства» (Газета «Новый петербург» № 26 от 27 июня 
2002 г. Юрий савельев. вся россия теперь простреливается). 
Ученый пишет: «К 1975—1979 гг. советский союз выходил на 
безусловно лидирующее положение «в сфере стратегических 
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ядерных сил, ибо у нас завершилось создание «сатаны» (мне, 
как православному христианину, это название неприятно, но его 
придумали «секуляризованные» янки. — В. О.) — ракеты р-36 
(или сс-18) и ее модификаций. «Ничего подобного, по мнению 
Юрия петровича, в сША и по сию пору нет». и именно наме-
рение нашей страны поставить на боевое дежурство около 300 
таких ракет толкнуло их к переговорам о разоружении. и по 
Договору сНв-1 нас обязали уничтожить 50% ракет р-36 (или 
сс-18). А по Договору сНв-2 мы должны были уничтожить 
оставшиеся 154 ракеты не позднее 2007 года. правда, министр 
обороны с.Б. иванов недавно заявил, что в связи с выходом 
13 июня 2002 г. сША из Договора по про и аннулирования 
тем самым сНв-2, уничтожение данных ракет приостанавли-
вается. слава Богу! и тем не менее система про сША 2010 
года в трехэшелонной полосе при 500 запущенных по Аме-
рике ракетах пропустит в итоге только 2 — 3 единицы. «Но 
зато территория россии будет полностью разрушена, — счита-
ет Ю.п.савельев, — будут разрушены основные города и все 
центры силы. таким образом, Америка получает все возмож-
ности простреливАть всЮ территориЮ россии (под-
черкнуто Ю.п.савельевым. — В. О.) обычным высокоточным 
оружием (это нашу высокоточную «оку» в угоду НАто лик-
видировал Горбачев. — В. О.), особенно с юга на север, появив-
шись в средней Азии (с «противоафганской» базы в Киргизии, 
хорошо хоть их «попросили» уйти из Узбекистана. — В. О.) и 
могут уничтожить все наши пусковые установки, оправдывая 
это тем, что они применяют обычное, а не ядерное оружие». 
вывод невеселый: «и в 2007 году россия, с ее открытой грани-
цей, не имея современного оружия, не имея достаточных сил 
сдерживания, БУДет полНостьЮ отКрЫтА ДлЯ лЮБо-
Го АГрессорА. с национальной безопасностью россии бу-
дет покончено. Эту точку зрения разделяют практически все 
военные». вот с кем мы подружились после 11 сентября 2001 
года. вот с кем подписали римскую декларацию 28 мая 2002 
года. вот кого мы пустили в туркестан.

выход сША из Договора по противоракетной обороне — 
это еще и претензия Америки на особое, исключительное по-
ложение в мире. пусть, дескать, все гибнут в ядерной войне — 
мы не погибнем. Мы, как привилегированный остров, останем-
ся живы на фоне пожара в старом свете. Мы-то, мол, Новый 
свет. выход Хозяина из про — это реализация того НерА-
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веНствА, которое утверждают сегодня приверженцы анти-
христовой глобализации. согласие российской Федерации с 
выходом сША из про — есть дополнительное национальное 
унижение. Штатам можно защищать себя с помощью про. 
остальным — не положено. Америка вынудила нас (благода-
ря предательству Горбачева) ликвидировать половину ракет 
р-36 (сс-18), на нейтрализацию каждой из которых, по мне-
нию специалистов, требовалось нацелить более 100 ракет-пе-
рехватчиков. Даже богатым янки это было не под силу. по До-
говору сНв-1 мы уничтожили половину этих необыкновенных 
ракет, и сША «в ответ» порвали Договор по про и все обя-
зательства по разоружению. Кстати, Договор сНв-2 они даже 
не ратифицировали.

о враждебности сША к россии — даже после серии капи-
тулянтских уступок Москвы после 11 сентября — говорит и та-
кой удивительный факт, как сохраняющаяся до сих пор поправ-
ка Джексона-вэника, принятая в декабре 1974 года. поправка 
увязывала предоставление ссср-россии статуса наибольше-
го благоприятствования в торговле с правом на эмиграцию 
для евреев. сегодня сами евреи гордо признают (например, на 
пресс-конференции российских евреев-олигархов в израиле), 
что в новой, «демократической» россии им принадлежит все — 
власть, финансы, экономика, природные ресурсы, телевидение, 
печать, а уж право на эмиграцию — тем более. Даже находя-
щиеся под следствием олигархи свободно вылетают за рубеж 
и обратно. У нас более иудейский, более сионизированный ре-
жим, чем, скажем в ФрГ или испании. однако от тех стран не 
взыскивают право евреев на эмиграцию, а от наших клебано-
вых и фрадковых — требуют. Ныне поправка Джексона-вэни-
ка выглядит как анекдот, как насмешка. Это все равно, что от 
самого израиля требовать права выезда иудеев за границу.

с какой целью велись странные разговоры о «нашем» воз-
можном вступлении в НАто? Чтобы убедить Запад, что мы 
«хорошие»? или облегчить вступление в северо-Атлантиче-
ский блок прибалтики и Украины? облегчили. Даже Украи-
на под влиянием кремлевского легкомыслия и роковых оши-
бок официально заявила, что в НАто вступит. ведь ясно, как 
Божий день, что их военный блок создавался против рос-
сии, против православно-славянской цивилизации, против того 
«твердого ядра», о котором писал Данилевский. Генри Киссинд-
жер заявил прямо: «Не видать россии НАто, как своих ушей». 
Госсекретарь Бейкер крутил-юлил вокруг Горбачева, но Аль-
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янс от нашего пацифиста загородил. Настаивая на экспансии 
НАто на восток, Бжезинский подчеркивает, что главная зада-
ча этой экспансии — вЫтесНеНие россии из центральной 
европы. и что «любое сближение с россией по вопросу рас-
ширения НАто не должно вести к фактическому превраще-
нию россии в принимающего решения члена альянса (слыши-
те, поборники братания с НАто? только на уровне клерков, не 
выше! — В. О.), что тем самым принижало бы особый евро-
атлантический характер НАто...» (Бжезинский. великая шах-
матная доска. М., 1999. с. 238). Неужели не ясно? Мы для них 
чужие навсегда. и своими никогда не станем. НАто изначаль-
но — АНтирУссКАЯ организация. и только в перспективе — 
антикитайская. Чего мы в ней ищем? На что надеемся?

самый главный, самый больной вопрос — о расширении 
Альянса на восток, в сторону россии, — ни на бутафорской 
«двадцатке», ни на каком-либо ином уровне обсуждаться не 
будет. Этот вопрос посторонних не касается. особенно глав-
ного из посторонних. Шумиха вокруг нашего сближения с 
НАто призвана замаскировать суть: вполЗАНие НАто на 
русскую равнину, на берега Западной Двины и Чудского озе-
ра. вплотную к пскову и пригородам санкт-петербурга. Ника-
кая римская декларация не помешает занять натовцам 25 аэ-
родромов прибалтики, построенных Москвой для советской 
Армии (Данные по материалу вячеслава тетекина «Брюссель-
ский лохотрон» — «советская россия» от 18 апреля 2002 г.). 
На них в укрытиях усиленного типа могут размещаться 440 
боевых самолетов. с удлинением взлетно-посадочных полос 
ввс НАто смогут наносить удары по россии на глубину до 
1600 км. и если сейчас, подчеркивает в.тетекин, тактическая 
авиация НАто достает лишь до линии Архангельск-Котлас-
Нижний Новгород — саратов, то с подключением прибалтий-
ских аэродромов массированные авиаудары могут наноситься 
по всей европейской россии. и плюс к этому пво НАто по-
лучает сплошное радиолокационное поле, а боевые корабли 
противника — отличные военно-морские базы. или наша «пя-
тая колонна» надеется перелететь в свои коттеджи на Западе 
До авиаударов из Эстонии и латвии?

21 ноября 2002 года на пражском форуме в северо-Атлан-
тический блок были приняты словения, словакия, Хорватия, 
румыния, Болгария. и самое оскорбительное для нас — Эсто-
ния, латвия, литва. вступление прибалтики в НАто — это 
плевок в лицо россии. Надругательство над нашей историей, 
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над российской империей (которая юридически продолжает 
существовать, ибо февральский мятеж прервал легитимность 
власти, об этом, кстати, пишет и правовед в. и. илюхин), над 
русским миром. Над памятью героев, отстоявших в великой 
отечественной войне наше жизненное пространство. русские 
испокон жили в прибалтике. Это земли совМестНоГо про-
живания прибалтов и славян. Даже тарту (в прошлом — Юрь-
ев) основан русским князем. выход прибалтийских губерний 
из состава россии (и затем — ссср) является незаконным и с 
точки зрения российского дореволюционного законодательст-
ва, и с точки зрения советских законов (в т.ч. закона ссср от 
3 апреля 1990 г. — зачем тогда парламент и депутатские прения, 
если потом, через 17 месяцев, все можно перечеркнуть воле-
вым решением кучки отщепенцев?). и именно с позиции неза-
конности выхода прибалтики из состава россии (и ссср-рос-
сии) вступление этой — по закону пока еще части российского 
государства — дополнительная пощечина россии. еще фор-
мально не вышли из состава страны, еще не аннулировали Ни-
штадтский договор 1721 года, по которому Эстляндия и лиф-
ляндия отошли от Швеции к нам, еще не аннулирован акт 1795 
года (по литве) и к тому же бесстыдно растоптали послед-
ний правовой акт 1990 года, а в НАто лезут. Да и с литвой 
существуют очевидные территориальные проблемы (Клайпе-
да и прочее). поспешное, скоропалительное, внезапное реше-
ние неконституционного «Госсовета» от 6 сентября 1991 года о 
предоставлении независимости Эстонии, латвии, литве — на-
глядное свидетельство неких тайных договоренностей Горба-
чева и его сообщников с соединенными Штатами и мировой 
закулисой. очевидное свидетельство членства генсека и иных 
членов Госсовета в зарубежной масонской ложе. ведь можно 
было бы просто проводить закон от 3 апреля 1990 г. «о про-
цедуре выхода союзной республики из ссср». Но тогда при-
шлось бы оГоворить права русского и русскоязычного на-
селения в прибалтике. А этого международное масонство и его 
пятая колонна в ссср в лице Горбачева, ельцина и К° как раз 
и не желали. им нужен был апартеид в Эстонии и латвии, эт-
нократический режим в литве. Для этого и придумали «экс-
клюзивную» независимость. Кроме того, акт 6 сентября 1991 г. 
спровоцировал отделение Грузии самовольным решением пре-
зидента Гамсахурдии и провозглашение «независимости» Чеч-
ни генералом Дудаевым. Действовал «Госсовет» как откровен-
но вражеская организация. предатели на вершине власти.
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плевок в лицо россии тем более унизителен, что прибал-
тийские режимы — махрово русофобские режимы, а Эстония 
и латвия — это «возрожденная» ЮАр в европе. прием в НА-
то заведомо враждебных россии режимов еще раз говорит о 
враждебности к нам самого военного блока. странно, что наши 
руководители ни на какой «двадцатке» не напоминали об этом 
в Брюсселе своим лицедеям. Кстати, о римском братании. Как 
сообщает «Независимая газета» от 28 мая 2002 г. «НАто не по-
шло на реальное сближение с Москвой». целый ряд россий-
ских предложений о взаимовыгодном сотрудничестве был про-
пущен мимо ушей римскими собеседниками.

если сегодня расширение НАто нацелено прежде всего 
против россии и Бжезинский этого не скрывает, то на завтра, 
на следующем этапе, если россию удастся стереть как вели-
кую державу, главным противником сША и НАто станет Ки-
тай. ибо, как уже заявлено, соперников у сША быть не долж-
но. по видимому, «в течение примерно двух десятилетий Ки-
тай станет мировой державой, равной соединенным Штатам и 
европе, превратится в мировую державу первого ранга» (Бже-
зинский, с. 190). премьер сингапура ли Куан Ю сказал: «На 
международную арену выходит не просто еще один игрок. вы-
ходит величайший игрок в истории человечества». Начиная с 
1991 г. Китай наращивает военные расходы на 17% в год и «к 
2020 г. всеобъемлющая общенациональная мощь Китая уже 
сможет в определенной мере быть сравнимой с американской 
и превзойдет любую другую в мире» (Уткин. Мировой поря-
док ХХI века. М., 2001. с. 279).

и вот тут-то при двусмысленной политике Кремля, мы 
окажемся между молотом и наковальней. Натовцам выгодна 
формальная «двадцатка» и лицемерный флирт с россией. Но 
мы окажемся в глазах пекина вассалами НАто и силой, вра-
ждебной Китаю. еще в апреле 1997 г. рФ и КНр осудили «геге-
монизм» (разумеется, американский, другого гегемонизма сей-
час нет) и назвали расширение НАто «непозволительным». 
Но через месяц российская Федерация начала братание с НА-
то в париже, а еще через 5 лет — в риме и теперь устами 
путина чуть ли не приглашает Эстонию вступить в антирос-
сийский-антикитайский военный блок (ответ президента 24 
июня 2002 г. на пресс-конференции в Кремле эстонской жур-
налистке). Мягко говоря, это непоследовательность. Ненадеж-
ность. Мы превращаемся (в глазах КНр) в партнера, на кото-
рого нельзя положиться. Мы без всякой пользы для себя дис-
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танцируемся от Китая, НиЧеГо не приобретая взамен. Кремль 
совместно с европой и Китаем критиковал выход сША из До-
говора по про. Китай не меняет своего резко отрицательно-
го отношения к поведению сША: «создание Америкой про-
тиворакетной обороны воспринимается Китаем как вызов и 
угроза его ядерному потенциалу» (Уткин, с. 285). А наш ми-
нистр обороны с.Б. иванов, сообщая о приостановке унич-
тожения ракет сс-18, спешит утешить Белый дом, что сие ни 
в коем случае не является «ответом» на выход сША из про. 
Зачем это коленопреклонение? Да нас за такую «любезность» 
будут лишь презирать.

в результате соединенные Штаты своей хитроумной по-
литикой, в т.ч. используя жупел «антитерроризма», могут за-
манить нас в капкан и затем бросить без всякой надежды на 
«второй фронт». Американцам якобы понадобились военные 
базы в Киргизии и Узбекистане против Усамы бен ладена, сво-
его бывшего агента-антисоветчика, которого они, дескать, не в 
силах отловить. Но Китай, естественно, воспринимает эти базы 
вдоль своей границы, как нацеленные против себя. Как УГро-
ЗУ своей национальной безопасности.

Демонстрацией несуществующей дружбы с НАто мы при-
обретаем, помимо Китая, и еще одного противника — мусуль-
манский мир. Албанцы, мусульмане Боснии, омасоненные тур-
ки, чеченские отморозки — все это союзники сША, их опо-
ра и орудие в борьбе против россии и православия. однако 
в целом мусульманский мир враждебен Западу и особенно 
Америке. в этой вражде есть, конечно, и отголоски конфлик-
та север — Юг, но главные причины противостояния: под-
держка американцами израиля и их вторжение в сферу му-
сульманской религии, морали, культуры. Думается, что именно 
этими двумя мотивами вдохновлены «международные терро-
ристы». Американские телевизионные программы, порнофиль-
мы и абсолютно бездуховные и аморальные боевики занима-
ют три Четверти мирового рынка. вспомним, как в 1997 
году цинично глумился над русским менталитетом, над пра-
вославием лидер еврейского конгресса и хозяин Нтв Гусин-
ский, прокрутивший крайне кощунственный фильм об иису-
се Христе. если бы подобное случилось в мусульманской стра-
не, т.е. какой-нибудь местный гусинский оскорбил Магомета, 
то был бы уже в аду. Но мы в россии кротко «ограничились» 
20-тысячным митингом протеста в останкино. если амери-
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канские глобалисты прекратят обливать моральными помоя-
ми планету, то один из важнейших мотивов «международно-
го терроризма» исчезнет.

Зачем мы сунули голову в петлю «антитеррористической 
коалиции»? Зачем россии этот конфликт? Мы, как шведы, из-
нываем от сытого благополучия и скуки? Да посмотрите на За-
пад. Даже страны НАто, юридические союзники Америки, не 
очень-то лезут в пекло. Мы перещеголяли французов и нем-
цев в своей верности дяде сэму. Нам мало Чечни? Мы будем 
примагничивать на свои города еще и арабов? возможно, ру-
ководство надеялось, что сША и евросоюз изменят свое от-
ношение к «ичкерии». Но ведь НиЧеГо не изменилось. они 
продолжают опекать банды Басаева — Масхадова по-прежне-
му. только добавили еще радиоэфир «свободы» в их пользу. 
У них четкий двойной стандарт: помощь и поддержка одним 
исламистам (албанцам, боснийцам, притворяющимся ваххаби-
тами советским чеченцам из Кпсс и влКсМ) и непримири-
мая война с осНовНЫМи мусульманами (иран, ирак, си-
рия, ливия, Афганистан). саудовская Аравия пока друг, но 
пропаганды проституции и гомосексуализма тоже не потер-
пит. Нам-то зачем ссориться с мусульманским миром? Наша 
внешняя политика напоминает иногда клинику. в разгар анти-
сербской бойни Черномырдин мчится к Милошевичу и угро-
жает ему участью Чаушеску, а Белграду — ковровыми бомбар-
дировками (К.Г.Мяло. Указ. соч., с. 313) и в результате мы те-
ряем предпоследнего союзника. Затем мы отталкиваем от себя 
Белоруссию, самого верного и уже последнего друга. (приме-
чание 2006 г. А в настоящее время мы решили взвинтить Бело-
руссии цены на природный газ в три рАЗА. Чтобы поскорее 
сменить лукашенко и швырнуть республику в объятия НАто? 
А ведь по Договору 1999 г. Белоруссия вместе с россией состав-
ляет еДиНое союзное государство, и по этому договору мы 
обязаны продавать ей газ по той же цене, что и смоленской 
области.) «взамен» ищем дружбы у Хозяина планеты. Но даже 
за короткое время, за 12 месяцев, получили сполна зуботычин 
и пинков. все перечислено.

22 мая 2002 г. депутат А.Д. Куликов от имени группы кол-
лег предложил Государственной Думе рассмотреть проект об-
ращения к президенту в.в.путину о мерах по противодействию 
расширению организации северо-Атлантического договора. 
при этом имелось в виду, что военный бюджет сША увеличен 
(он в 50 раз больше, чем военный бюджет рФ), а правом аль-
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янса применять силу без мандата совета безопасности ооН за 
пределами территорий государств — членов НАто создана но-
вая реальная дополнительная угроза для национальной безо-
пасности россии. однако предложение Куликова не было при-
нято: «за» проголосовало 147 депутатов (32,7%), «против» — 34, 
но зато «не голосовало» — 269! 269 + 34 = 303. триста трем де-
путатам, оказывается, наплевать на расширение НАто к вос-
току. таких депутатов еше не знала история. возможна ли была 
апатия к национальным интересам среди участников Земских 
соборов XVI — XVII веков? Никогда! тогда, на Земских собо-
рах заседали патриоты и государственники — посланцы земли 
русской, одной крови и одной веры с народом. Да даже в аме-
риканском Конгрессе какие-никакие, но все думают о мощи и 
величии своей империи. Даже вполне благонамеренные док-
тора наук Э.Я.Баталов и в.А. Кременюк поражены холопством 
думского большинства в нашем желтом парламенте: «Неволь-
но складывается впечатление, что наши ведущие думцы про-
сто не хотят раздражать Кремль, Белый дом (с Касьяновым и 
Клебановым — в. о.) и смоленскую площадь неугодными там 
взглядами по вопросам внешней политики. А в итоге оказыва-
ют им медвежью услугу» («Независимая газета» от 6 октября 
2001 г. Эдуард Баталов, виктор Кременюк. россия и сША: дру-
зья? соперники? партнеры?). Ученые-американисты еще год 
назад предостерегали Кремль в ненадежности такого «парт-
нера», как сША и в мягкой, осторожной форме предупредили 
об опасности дружбы-химеры со сверхдержавой. Но специа-
листов, кажется, не хотят слушать. политолог А. в. Кива тоже 
отмечает, что под воздействием виртуального российско-аме-
риканского братания «насторожился Китай. стало фактом во-
енное присутствие НАто в ряде стран сНГ...» («Независимая 
газета» от 11 июля 2002 г.). Генерал А. и.Николаев обращает 
внимание на то, что ни одна из стран Балтии Не является уча-
стником заключенного в 1990 г. и адаптированного в стамбуле 
в 1999 г. Договора об ограничении обычных вооруженных сил 
в европе (Довсе). россия выполнила все свои обязательства 
по договору, сократив «излишки». теперь суверенные Эстония, 
латвия, литва будут наращивать на американские деньги тан-
ки, бронетранспортеры, артиллерию «для защиты» от восточ-
ного соседа, и Договор овсе их не тревожит. вы подписыва-
ли — вы и сокращайте. Голос генерала Николаева скорее всего 
окажется гласом вопиющего в пустыне. Наши руководители-
миротворцы, судя по их поведению, в т.ч. по боязни предъя-
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вить территориальные претензии к литве, не посмеют и заик-
нуться о вхождении абитуриентов НАто в Довсе.

среди 303 депутатов Государственной Думы, приемлющих 
вместе с президентом вступление прибалтики в НАто, нема-
ло патриотов, но, увы, патриотов Америки, а не россии. Кто за-
ставлял руководство московского метрополитена развешивать 
по многим станциям и переходам многочисленные панно во 
славу сША с лакейской надписью «свидание с Америкой»? Не 
с православной Грецией, не с братской сербией, а почему-то 
только с Америкой призывали нас к дружбе и любви. и парал-
лельно американомании чиновников — зоологическая русофо-
бия, которую, в частности, публично выразил бывший член 
правительства Альфред Кох. любимец Черномырдина высказал 
такое презрение к россии и русским, такое злорадство в пред-
вкушении запланированной реформаторами «черной дыры», 
что просто цепенеешь от степени цинизма и наглости.

и что удивительно: ни Черномырдин, ни Чубайс с Немцо-
вым, ни лившиц, никто из этого правительства не отмежевал-
ся от Коха, не выразил ни осуждения, ни сожаления. или они 
солидарны с проходимцем? тогда понятно и уничтожение ра-
кет, спасательных кораблей для военно-морского флота, и при-
глашение прибалтики в НАто.

вот что писал о нашем теперь «старшем брате» тот, кто 
видит этого «брата» изнутри: «если бы несколько десятков лет 
назад в Америке были бы запрещены молитвы в школах (а сей-
час запрещены не толькуо молитвы, но воспрещено воздвиже-
ние креста на неритуальных зданиях. — В. О.), признана тео-
рия эволюции, свобода внебрачных связей, гомосексуализм и 
т.п., это вызвало бы всеобщий протест, и прежние нравствен-
ные законы и правила поведения были бы сразу же восста-
новлены. Но медленный процесс морального разложения, по-
добно раку, проникал все глубже, распространялся все шире, 
и болезнь уже стала смертельной. Америка умирает» (Журнал 
«православная русь» № 16 от 15/28 августа 1996 г.: А.л.сорен-
сон. Америка смертельно больна). Когда в начале ХХ века Мак-
сим Горький прибыл в Америку со своей, так сказать, граж-
данской женой, Новый свет бушевал по поводу демонстра-
тивного пренебрежения христианской этикой. Но в конце ХХ 
века та же самая Америка (внуки и правнуки пуритан) спокой-
но простила не буревестнику революции невенчанный брак, 
а собственному президенту Клинтону, «совести нации», из-
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вращенное прелюбодеяние с очередной помощницей на рабо-
чем месте, в главном кабинете державы. так изменилась стра-
на за один век.

то, что они больны сами — это в конце концов их выбор. 
У них же статуя свободы — кумир. ломятся люди в преиспод-
нюю, на вечные муки — скатертью дорога. Но зачем тянуть за 
собой человечество? Зачем растлевать народы своей сатанин-
ской видеопродукцией, своим образом жизни, своей «свобо-
дой»? Уймитесь, господа! Забирайте Голливуд, свою растленную 
Анти-«мадонну», Майкла Джексона, скорцезе, всех поганок — 
заприте у себя в Штатах. Не растлевайте мир! прекратите мо-
ральную оккупацию планеты.

Хотелось бы обратить особое внимание на метод миро-
вой закулисы или «неформальных организаций», оседлавших 
Америку и европу. Это постепеННость поДрЫвНоЙ 
ДеЯтельНости, неспешность, «тихоходность», на которую 
указал православный автор. ту же самую постепенность мы 
наблюдаем и в мировой политике. Мы иногда риторически го-
ворим о третьей мировой войне. Как бы о художественном об-
разе. Но посмотрите на действия тихой сапой сША и НАто. 
Мы, потрясенные нью-йоркскими взрывами, как бы и не заме-
тили появление американских военных баз в туркестане, у себя 
под боком. потом американских советников в Грузии. и вот 
уже Белый дом отчитывает россию за якобы воздушный на-
лет на панкисское ущелье. А то, что 27 июля 2002 года Грузия 
вторГлАсь на территорию российской Федерации, — мол-
чок. А ведь Шеварднадзе совершил агрессию. и не важно, что 
границу нарушили не этнические грузины, а чеченцы, вклю-
чая граждан Грузии. их пропустили и, следовательно, благо-
словили на вторжение грузинские пограничники. и официаль-
ный тбилиси не предупредил, не заявил, что это, мол, «третья 
сила», с которой им не справится. На нас нападают и еще нас 
же отчитывают. Хаттаба финансировала «Аль-Каида». «в неко-
торых боях бен ладен и Хаттаб действовали локоть к локтю» 
(«Независимое военное обозрение», № 24. петр полковников. 
«Аль-Каида» на Кавказе). Каков цинизм: и «Аль-Каида» сго-
дится, если против россии. Буржуи, а «левую» диалектику ус-
воили. вот вам и «антитеррористическая коалиция». Мы зажа-
ты со всех сторон. и вступление прибалтики в НАто — едва 
ли не последнее звено в блокаде. На Украине вопят «оранже-
вые» — рвутся в масонский блок. так постепенно супостат ок-
ружил россию. теперь вот еще «нейтрализуют» Белоруссию по 
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почину Кремля, и мы в ловушке. в осаде. триста три депутата 
Государственной Думы будут пить шампанское?

Глобализацией или вестернизацией, а еще точнее — аме-
риканизацией сейчас более других возмущен мусульманский 
мир. Даже пока верный союзник Штатов саудовская Аравия 
устами своего крупного деятеля заявляет: «ислам для нас не 
просто религия, а образ жизни. Мы в саудовской Аравии же-
лаем модернизации, но не вестернизации» (цит. по: Уткин, 
с. 280). и блок НАто четко воспринимает исламский фунда-
ментализм «по меньшей мере столь же опасным, как и ком-
мунизм». А. и.Уткин пишет: «оказавшиеся геополитически-
ми союзниками, МУсУльМАНе и КитАЙцЫ проявили впол-
не ожидаемую склонность к сотрудничеству. Китай выступил 
главным арсеналом мусульманского мира» (Уткин, с. 281). Да-
лее следует перечень весомых цифр о продаже Китаем танков, 
бронемашин, ракетных установок, артиллерийских систем, са-
молетов-истребителей, ракет «земля-воздух» ирану, пакиста-
ну, ираку... «Китай секретно построил Алжиру реактор, спо-
собный производить плутоний, ядерную технологию получила 
ливия... МеЖДУ КитАеМ, пАКистАНоМ и ирАНоМ, соб-
ственно, уже слоЖилсЯ НеГлАсНЫЙ соЮЗ. основой это-
го союза явился АНтивестерНиЗМ». (Уткин, с. 282).

Уже сложился союз, господа. Уже сомкнулись ведущие му-
сульманские державы и КНр. А мы изображаем из себя дру-
зей НАто и тем самым настраиваем против себя быстро рас-
тущего соседа. и мусульман — тоже. А северо-Атлантический 
блок если чем и сможет помочь, то только дубиной по темеч-
ку. скажут, прикончили из сострадания, чтобы долго не му-
чился. вступление прибалтики в НАто — самое зримое, са-
мое очевидное доказательство антироссийского лезвия масон-
ского блока. иудействующие американцы за вражду к россии 
прощают прибалтам все: и ежегодные парады седовласых гит-
леровцев, и ностальгию по фашистским режимам пятса, сме-
тоны, Ульманиса, и зоологический шовинизм. Мол, ксенофобы, 
конечно, но «свои» ксенофобы. своим позволительно.

перестройка лишила нас характера. политической воли и 
твердости. Может быть, хоть позор вползания НАто на рус-
скую равнину стукнет нас по башке. Не пора ли опомниться?

Не пора ли нам встать с колен? Не пора ли немного огра-
ничить 200 семейств-пиявок в бесконтрольном грабеже стра-
ны? Не пора ли вспомнить о национальных интересах россии 
и жизненном пространстве своего народа? православный тре-
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тий рим благословлен Богом. Даже в годину смуты, в период 
богоборческой власти, пресвятая Богородица отстояла наше 
жизненное пространство от германских социал-дарвинистов. 
с иконой Казанской Божией Матери наши отцы и деды обош-
ли Крестным ходом Москву, город на Неве и сталинград. Нам 
помог Господь и помогло мужество павших воинов. Не могла 
же пролиться ЗрЯ кровь Новомучеников и кровь героев. еще 
не все потеряно. еще есть время. Уповаем на чудо. У нас БУ-
Дет будущее. За третий рим, за святую русь, за великую дер-
жаву! Аминь.

скаЗка о Золотой рыбке и русской 
иНтеллигеНции

Когда в прорубленное окно хлынул европейский хлам, ко-
гда уникальная русская цивилизация подверглась массирован-
ной протестантской обработке, верхний, высший слой нации 
не устоял. Домой не вернулся. третий рим променяли на «ка-
чество жизни». пришлись впору парики и камзолы, чулки и 
корсеты. просветители-вольнодумцы заменили Четьи-Минеи. 
Дворянин превратился в чужеземца: словно два народа при од-
ном языке. столетие лакействовали перед европой, пока Нико-
лай первый не встал поперек потока.. Хватило сил на 30 лет — 
золотой век россии. он оказался «жестоким» только для куч-
ки тамплиеров в мундирах гвардии, для знати, заразившейся 
чужебесием. Умер великий Государь, и что-то лопнуло. слов-
но порвались струны на императорской арфе. словно оскуде-
ла воля к жизни. и уже не скрипачи, а «критически мыслящие» 
дровосеки задают тон.

Где тот рубеж, с которого начался штурм россии? в 60-е 
годы ХIХ века родилось наше «третье сословие». Не купцы, 
не предприниматели, не посад, а тот социально-нравственный 
слой, который нарек себя «интеллигенцией». «Как бы мал ни 
был прогресс человечества, — вещал п.л.лавров, — но даже то 
малое, что достигнуто, сделано исключительно благодаря кри-
тически мыслящим личностям». т.е. мы, дескать, соль земли, 
элита, новая аристократия. тургеневские Базаровы, резавшие 
сначала лягушек, а потом — губернаторов. Эта мыслящая ко-
горта с самого начала отошла от Бога. Для маскировки клей-
мили иереев и учили, что не в обрядах суть. Фактически они 
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всецело служили иной силе, иному повелителю. откровеннее 
других был Бакунин, без обиняков воспевавший сатану как 
«первого революционера на земле». Недаром так чтили этого 
первенца в троцкистский период.

воинствующее богоборчество и антихристианство стали 
отличительной метой радикальной интеллигенции. и это не 
только не вызывало отпора в благородном дворянстве, счи-
тавшемся по инерции оплотом трона, но — наоборот, сплошь 
и рядом источало сочувствие. известная часть высшего сосло-
вия, заболев в 1731 году при создании первых масонских лож, 
немного подлечившись при Николае павловиче, в начале ХХ 
века вновь продала свою душу. Это наш позор и стыд, что не 
только в столицах, но почти в каждом губернском городе была 
ложа. исследователь о.А.платонов приводит красноречивое 
признание «каменщика» в.п. оболенского, сделанное в 1909 
году: «почти столетие мирно спавшее в гробу русское масон-
ство показалось воскресшим для новой жизни. оставив там, 
в гробу этом, внешние доказательства, в виде орудий ритуала 
и мистических книг, оно выступило в эмансипированном виде 
политической организации, под девизом которой «свобода, ра-
венство, братство» могли соединяться чуть ли не все полити-
ческие группы и партии, соединиться для того, чтобы сверГ-
НУть сУЩествУЮЩиЙ строЙ». Как справедливо считает 
ученый, «масонские ложи становятся координирующим цен-
тром антирусского революционного движения» (о.А.платонов. 
русская цивилизация. М., 1992. с. 132). там же дается пись-
мо деятельного функционера ложи е.Д. Кусковой вольскому: 
«Князьев и графьев было много. вели они себя изумительно: на 
Конгрессах некоторых из них я видела. Были и военные — вы-
сокого ранга... Движение это было огромно. везде были «свои 
люди». такие общества, как вольно-Экономическое, техниче-
ское, были захвачены целиком. в ЗеМствАХ то Же сАМое... 
До сих пор тайна огромна. К Февральской революции ложа-
ми была покрыта вся россия...» их линия на «обволакивание 
власти» своими людьми привела к тому, что даже в царское 
правительство в разные годы проникло, как минимум, восемь 
мастеров с циркулем. Государь старательно искал помощников, 
пытаясь найти опору себе и родине, и если находил верных, то 
с большим трудом. все было «схвачено». высшие круги, рабо-
тавшие на хозяев в лондоне и париже, создавали соответст-
вующую смердяковскую атмосферу в обществе. рыба гниет с 
головы. с графа л.Н.толстого, с великого князя Николая Ни-
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колаевича, с генерала М. в.Алексеева и профессора п.Н.Ми-
люкова брали пример чеховские персонажи.

видный церковный деятель начала ХХ века архиепископ 
Никон пишет, как каскад безверия обрушился на россию. под 
большой праздник молодые фабричные учинили пляску с гар-
моникой вокруг храма, а когда батюшка пристыдил их, они вы-
били стекла, зажгли дом и чуть не убили пастыря (Архиепи-
скоп Никон рождественский. православие и судьбы россии. 
псково-печерский монастырь, 1995. с. 76). «Да, — замечает 
владыка, — таких случаев и даже более возмутительных — не 
перечтешь, история последних пЯти — несчастных для рос-
сии лет (написано в 1910 году. — В. О.) переполнена ими. и вез-
де зараза, соблазн идет от тех, кто считает себя интеллигентом. 
А считают себя таковыми и сельские учителя и учительницы, 
и фабричная администрация, и фельдшера, и волостные писа-
ря... весь запас их «знаний» ограничивается газетной и бро-
шюрной трухой, да много-много каким-нибудь справочником 
из множества уличных изданий...» (там же, с. 77). образован-
цами назвал этих «вольнодумцев» А. и.солженицын.

Космополитическая аристократия, годами квартирующая на 
елисейских полях, презревшая святую русь, духовно сошлась 
с нигилистами «иных чинов». Два отдельных стана — фронди-
рующего дворянства и остервенелых разночинцев — соедини-
лись как кремень с огнивом. так и пошло: сверху — либералы, 
снизу — социалисты. А цель одна: сокрушить «клерикальную 
деспотию», веру, царя и отечество. Эдакие братья по духу. или 
братья по ложе. орден русской интеллигенции. строить элева-
торы, совершенствовать агрокультуру для тех же якобы люби-
мых ими крестьян — нет, это не для них, как говорил в. в.ро-
занов. им подавай пожар и светопреставление.

и.с.Глазунов с горечью отмечает, что уже в 40-х годах ХIХ 
века, в царствование Николая первого, «возникает духовный 
заместитель запрещенного масонства — орден русской интел-
лигенции». и как раз с рождения этого неформального ордена 
начинается второй период европеизации. теперь уже не цари, 
не Анна иоанновна и петр третий, а так называемая интел-
лигенция ратует за европеизацию, за полное копирование за-
падных идей и западного бытия, за отказ от самобытных начал 
русской православной цивилизации. Не следует путать интел-
лектуальный, образованный слой в целом с «интеллигенцией» 
в специфическом значении этого слова.
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Нигде в мире не оказалось той самой специфической рус-
ской «интеллигенции», как у нас. известна крылатая фраза, что 
Германию объединил не Бисмарк, а учитель гимназии, приви-
вавший своим ученикам идеи патриотизма, единства и вели-
чия Германии. У нас, к сожалению, наоборот, преподавателя-
ми чаще всего были те самые интеллигенты, о которых идет 
речь. вольнодумцы, космополиты, западники, а порой даже со-
циалисты и нигилисты. Герцен радовался успехам англичан и 
французов в Крымской войне и писал, что был бы рад со сво-
ей типографией переехать «в английский город одессу». Борис 
Башилов в своей «истории русского масонства» пишет: «об-
разованный слой существует во всех странах мира, специфи-
ческое понятие «интеллигенция» появилось только в россии, 
когда после совершенной петром первым революции в россии 
образовалась особая космополитическая прослойка, которую 
пришлось обозначить позднее особым именем». и если обра-
зованный слой всякой страны опирается в своем творчестве 
на духовные основы своей национальной культуры, то рус-
ская интеллигенция с момента своего появления «с яростной 
ненавистью отрицает все основы русской самобытной культу-
ры» и даже не допускает в принципе возможность самобытной 
культуры. «Я жид по натуре, — писал Белинский Герцену, — и 
с филистимлянами за одним столом есть не могу». А в письме 
Боткину писал так: «отрицание — мой Бог. в истории мои ге-
рои — разрушители старого: лютер, вольтер, энциклопедисты, 
террористы, Байрон («Каин») и тому подобное». и еще: «люди 
так глупы, что их насильно надо вести к счастью». Чем, соб-
ственно, отличаются по сути Герцен и Белинский от больше-
виков ХХ века? ведь эти два кита были по существу создате-
лями «передовой» интеллигенции (в специфическом значении 
этого слова), представлявшей, по словам Анненкова, «как бы 
воюющий орден, который не имел никакого письменного уста-
ва, но знал всех своих членов... и который стоит поперек все-
го течения современной ему жизни...» Анненкову вторит Бер-
дяев: «интеллигенция скорее напоминала монашеский орден 
или религиозную секту со своей особой моралью, очень не-
терпимой, со своим обязательным миросозерцанием, со свои-
ми особыми нравами...»

цель ордена русской интеллигенции, как ее сформули-
ровал цитируемый Глазуновым Башилов: «разрушение право-
славной церкви, русского национального государства и борь-
ба со всеми проявлениями самобытной русской культуры». 



���

одни интеллигенты в этом ордене работали в сфере подго-
товки революции духа, революции сознания, другие непосред-
ственно готовили насильственное свержение монархии. и те, 
и другие были лакеями мирового масонства. «русская интел-
лигенция, — пишет Башилов, — космополитическая по своим 
идейным устремлениям, враждебно настроенная ко всем ос-
новам русской культуры, духовно есть дитя европейского ма-
сонства» (стр. 485). Этот орден был одержим идеей революции 
для завоевания свободы. Масонской свободы и масонской рес-
публики. с начала появления ордена в россии возникла атмо-
сфера непрекращающейся гражданской войны. Конкретно мы 
это можем проследить с момента выстрела Каракозова в царя 
Александра второго 4 апреля 1866 года и почти непрерывно 
до Февральской революции 1917 года. Короткое затишье было 
в 80-е годы (Надсон и К° ныли по поводу «безвременья»), при 
Александре третьем, но и тогда продолжалась подрывная лишь 
слегка замаскированная деятельность через либеральную пе-
чать. вообще термин «интеллигент» был запущен писателем 
Боборыкиным в 1876 году и обозначал не высокоразвитого и 
образованного человека, а «передового», «прогрессивного», не-
навидящего трон и алтарь. самой характерной чертой, отде-
ляющей членов ордена от обычных представителей образован-
ного слоя, была тоталитарность их мировоззрения. интелли-
генция считала себя штабом революции и таким штабом была. 
им важно было любой ценой добиться уничтожения русского 
национального государства. им нужен был не ремонт, а снос 
здания полностью и чтобы новое строить без единого кирпича 
старого. Как образно писал профессор степун в 1894 г., рево-
люционная идеология в россии была тою силою, которая «де-
сятилетиями расстреливала из приземистых крепостей тол-
стых журналов и газетных траншей все самые талантливые 
явления русской духовной жизни: русскую религиозную фи-
лософию, русский символизм, все передовое антипередвижни-
ческое искусство, розанова и даже... Достоевского» (Башилов, 
с. 506). А все, что внесла в русскую культуру сама эта интелли-
генция, все отмечено печатью второго сорта. орден обеднял, 
выхолащивал культуру, затруднял ее развитие. после револю-
ции этот орден выродился в большевизм, беспощадно разру-
шавший уже всякую «непролетарскую» культуру.

в августе 1970 года мне случилось побывать в квартире 
бывшего депутата Государственной Думы в.в.Шульгина на 
улице осипенко во владимире. (Я не стал клеймить 92-летне-
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го старика за его предательство 2 марта 1917 года, когда он да-
вил на царя, чтобы тот отрекся от престола и чтобы началась 
смута, не кончившаяся и по сей день, в октябре 2006 года.) 
Думский «националист» поведал, в частности, о том, как од-
нажды в Думе его соратник пуришкевич протянул бечевку от 
одной стены дворца до другой и на ней вплотную фото к фото 
прикрепил лики жертв революционного террора за последние 
годы. Фотографий хватило на весь огромный зал. Увы, либе-
ральное думское большинство не питало жалости к убитым. 
Более того, когда п.А.столыпин предложил парламентариям 
осудить террор, либералы дружно отказались. в интеллиген-
ции «сложилось представление о «революционном правосу-
дии», и с «готтентотской моралью»... общество оправдывало, а 
то и одобряло эти самочинные «казни» за неугодное направле-
ние, и возмущалось, когда правительство в некоторых случа-
ях отвечало на убийства смертными казнями». (с.с. ольден-
бург. царствование императора Николая II. т. 1. М., 1992. 
с. 207). У в. в. Кожинова находим подсчеты американского ис-
торика Анны Гейфман о мучениках красного террора в россии 
в 1900-х годах: революционеры убили во имя светлого будуще-
го около 17 тысяч человек (в. в. Кожинов. Загадочные страни-
цы истории ХХ века. М., 1995. с. 128).

во имя ГУлАГа, во имя еще более кошмарного терро-
ра «сверху», во имя нищеты и бесправия, а затем, после 1991 
года — во имя криминально-олигархического беспредела. За 
все это мы должны «благодарить» революционеров начала ХХ 
века, впрочем, как и их предшественников в ХIХ веке.

во время войны с Японией образованное сословие пред-
приняло наиболее раннюю попытку переворота. в париже с 30 
сентября по 9 октября 1904 г. проходит первое совМест-
Ное совещание либералов и революционеров. Договорились 
вместе бороться за «уничтожение самодержавия» и расчлене-
ние россии, зашифрованное «правом национального самоопре-
деления» российских народностей (поляков, латышей, грузин и 
т.д.). союз с демократами не помешал социалистам собраться 
потом отдельно, высказавшись за поражение россии и расши-
рение террора. Деньги получали от американо-иудейских ка-
питалистов и спецслужб Японии (свидетельства имеются). од-
новременно монархию атаковали земцы. при попустительстве 
либерального министра внутренних дел земские деятели учи-
нили сборище в петербурге, выставили лозунг конституции, 
попутно — потребовали «равенства» всех наций и конфессий. 
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разъехавшись, господа устроили по губерниям шумную бан-
кетную кампанию. и уже черниговский предводитель дворян-
ства телеграфирует Государю, чтобы он убрался в тень, подоб-
но английскому королю. Эти выступления, собственно, и ста-
ли прологом массовых беспорядков 1905 года.

Но когда манифест 17 октября 1905 г. даровал алчущим 
«неприкосновенность личности, свободу совести, слова, соб-
раний и союзов», т.е. антиправительственных партий, и разре-
шил выборы в Думу, оказалось, что желанный плод уже стал не 
сладок. «старухе»-интеллигенции понадобилось теперь «стол-
бовое дворянство».

Через 5 лет, в ноябре 1910 года, умер л.Н.толстой — ве-
ликий писатель и еретик. тысячи гуманистов устремились в 
Ясную поляну. Нет, не автора «войны и мира» хоронили про-
грессивные толпы. они чтили врага православия, отлученного 
от церкви. Городовые, сопровождавшие процессию, не сняли 
фуражек. толпа заставила этих единственных в колонне пра-
вославных христиан обнажить головы перед иудой. поисти-
не взбесились отщепенцы: в санкт-петербурге три дня под-
ряд — 8, 9 и 10 ноября 1910 года гудели уличные демонстра-
ции — впервые со времен пятого года. На несколько часов 
было прервано движение на Невском. Где же оказались через 
8 — 10 лет пламенные толстовцы? Кто-то, быть может, сделал 
карьеру у большевиков. Но остальные гуманоиды были либо 
расстреляны, как заложники, а их щелкали, как мух, либо за-
мучены, как буржуи, либо пали от организованного голода. все 
образованное сословие, вся «чистая публика», десятилетиями 
проклинавшая алтарь и трон, сгинула в одночасье. поразитель-
ный случай в истории: рвались неукротимо и яро к вожделен-
ной пропасти, бились за то, чтобы полететь в бездну. осуще-
ствили свою лучезарную мечту: свергли Божьего помазанника 
и почти все поголовно в кратчайшие сроки испепелены «союз-
никами», крайним своим крылом и сумасшедшей массой. Ге-
нерал рузский фактически арестовал царя за день до «отре-
чения» — 1 марта 1917 г. во пскове, лишил своего императо-
ра всякой связи, включая телеграф и телефон, с петроградом и 
страной. и сам через полтора года был изрублен, как кочан ка-
пусты, своими солдатами, «освобожденными» от чести и дол-
га.Генерал Алексеев — главный виновник гибели российской 
империи — сдал царя супостатам, арестовал помазанника и 
сам спустя пару месяцев — 22 мая 1917 г. — был вышвырнут 
за ненадобностью временным правительством с поста Главно-
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командующего. лимон выжат и выброшен мировой закулисой. 
Жалкий лепет изменника: «Меня рассчитали, как прислугу!» Да 
ты хуже всякой прислуги, господин искариотов!

Конечно, не все образованное сословие изменило царю и 
церкви. Несмотря на клекот либеральной «общественности», 
продолжали верно служить россии многие замечательные дея-
тели науки и культуры. они видели безумие интеллигенции, 
предупреждали о грядущей катастрофе и погибли в числе пер-
вых. Большевики не сразу приступили к истреблению госпожи 
радикальной интеллигенции. прежде всего в первые же меся-
цы своего правления они истребили т.н. «черносотенцев», т.е. 
русских патриотов, сохранивших верность Богу, царю и рос-
сии. 20 сентября 1918 г. на глазах собственных детей был рас-
стрелян только за свои взгляды великий русский мыслитель 
Михаил осипович Меньшиков.

потом грянул Большой террор. те, кто аплодировал убий-
ствам 17 тысяч соотечественников в 1900-е годы, сами попа-
ли в революционную мясорубку. Десятками миллионов жиз-
ней заплатила страна за предательство своего образованного 
слоя, за измену интеллигенции. сегодня очевидно как Божий 
день, что Февраль неизбежно должен был превратиться в ок-
тябрь, что иуда Алексеев и командующие фронтами, свергнув 
Богом поставленного Государя, проложили дорогу иудео-боль-
шевикам. Масоны в погонах и без погон привели к власти ле-
нина и троцкого.

уроки феВраля
Надо быть совсем слепым или неправдивым, считает 

и.А. ильин, чтобы отрицать катастрофический характер рево-
люции 1917 года в россии. она была также безумием, и притом 
разрушительным безумием. однако массовое помешательство 
случилось не само по себе, а в результате длительной целена-
правленной подготовки сынов погибели. Документально уста-
новлены первые действия масонов против веры, царя и оте-
чества уже в 1731 году и наличие «законченного преступно-
го сообщества» во 2-й половине XVIII века. переродившаяся 
офранцуженная часть дворянства, включая «великосветское», 
и пресловутая разночинная интеллигенция явились основной 
питательной средой заговора. отступники от православия, от 
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Господа нашего иисуса Христа изменяли одновременно пра-
вославному самодержавию и россии. в начале ХХ века русский 
народ по существу лишился своеГо образованного сословия, 
ибо последнее рьяно служило уже не ему, а масонскому интер-
националу, в т.ч., в либеральном и социал-демократическом об-
личии. союз русского народа оказался единственной политиче-
ской организацией в канун катастрофы, где не было «вольных 
каменщиков». Но даже в черносотенных рядах появились пре-
датели (в.М.пуришкевич, в.в.Шульгин). председатель Государ-
ственной Думы (с марта 1910 года) масон А.и.Гучков поставил 
перед своими «братьями» четкую задачу: овладеть армией. Что-
бы не в пример смуте 1905 года войско было в руках очеред-
ных декабристов. На квартире генерала в.и.Гурко в петрограде 
стали собираться видные чины военного министерства с целью 
осведомлять партийных главарей Думы (в большинстве — ан-
тинациональной направленности) по армейским вопросам. «На 
этих собеседованиях, — свидетельствует А.с.лукомский, — со-
общались такие секретные данные, которые считалось невоз-
можным оглашать не только в общем собрании Государствен-
ной Думы, но даже и на заседаниях комиссии обороны». ис-
следователь в. Кобылин пишет: «постоянно осведомленные из 
первых рук о всех недочетах, промахах и предположениях во-
енного и морского ведомств, руководимые Гучковым заговор-
щики искусно и широко сеяли в войсках семена недовольства 
и подрывали авторитет не только начальства, членов импера-
торского Дома, но и самого Государя императора». (в. Кобы-
лин. император Николай II и генерал-адъютант М. в.Алексеев. 
Нью-Йорк, всеславянское изд.,1970). военный министр генерал 
в.А.сухомлинов, сменивший беспечного А.Ф.редигера, узнав об 
этом тайном штабе, разогнал его, но зато и поплатился шква-
лом травли и клеветы. особую роль в подготовке революции 
сыграла печать, почти на 90% принадлежавшая иудеям. Миф 
о распутине, клевета в адрес Государыни, дело Бейлиса, «дело 
сухомлинова» — все извращалось ненавистниками россии, все 
переворачивалось с ног на голову.

25 августа 1915 года в Государственной Думе был образо-
ван так называемый прогрессивный блок, в который вошли: 
кадеты, прогрессисты, левые октябристы, земцы-октябристы, 
центр и «прогрессивные националисты». целью этого блока, 
как считает в. Кобылин, была борьба с правительством или, 
точнее, — с верховной властью. Блок стремился уничтожить 
существующий строй и заменить его конституционным, т.е. 
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речь шла о государственном перевороте. Чего же не хватало 
прогрессивному блоку? вот их программа: война до победно-
го конца (и царь к этому стремился изо всех сил), приведение 
власти в соответствие с требованиями «общества» (т.е. «воль-
ных каменщиков»), широкая политическая амнистия и возвра-
щение всех административно высланных, польская автономия 
и отМеНА оГрАНиЧеНиЙ в прАвАХ евреев. в тюрьмах 
сидели исключительно террористы, потому что за «взгляды» 
после 1905 г. срок не давали. т.е. прогрессивный блок требовал 
немедленной амнистии для бомбистов — во время войны! Что-
бы они помогли германским диверсантам взрывать пороховые 
заводы, как был взорван в петрограде охтенский пороховой 
завод? К автономии для польши склонялся и сам Государь. Нет 
сомнения, что польша получила бы широкую автономию по-
сле войны. Наконец, еврейский вопрос. Действительно, екате-
рина вторая установила черту оседлости для лиц, исповедую-
щих талмудический иудаизм. еще были ограничения для иу-
деев при поступлении в вузы. Что же, с этим вопросом нельзя 
было подождать до окончания войны? «программа» блока де-
монстрирует ее полную надуманность. Никаких поистине жгу-
чих и общенациональных проблем она не выражала. и тем не 
менее либералы Бились за «польскую автономию», амнистию 
для террористов и «равноправие евреев», как за неотложные 
проблемы, по поводу которых нельзя ждать и ради которых 
надо свергать монархию. А что потом? подонкам на это было 
наплевать.

циничная и наглая ложь была привычным оружием про-
грессистов. Чего стоит гнусная, подлая речь п.Н.Милюкова 
с намеками насчет «возможной» измены царицы... в пользу 
Германии. теперь мы твердо знаем, что Александра Федоров-
на крайне неприязненно относилась к вильгельму второму 
(«спонсору» большевиков) и страстно желала победы над нем-
цами. тем не менее поганое словоблудие Милюкова в Думе 
1 ноября 1916 г. вызвало бешеный восторг масонов и разло-
жившихся обывателей и явилось одним из мощных толчков 
к Февралю.

в конце 1916 г. князь А. в. оболенский случайно узнал о 
готовящемся перевороте: «Я понял, что попал в самое гнездо 
заговора. председатель Думы (с весны 1911 г.) родзянко, Гучков 
и Алексеев были во главе его. принимали участие в нем и дру-
гие лица, такие, как генерал рузский... Англия была вместе с за-
говорщиками. Английский посол сэр Бьюкенен принимал уча-
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стие в этом движении, многие совещания проходили у него» 
(в. Кобылин. Указ. соч.). оболенский доложил о заговоре пре-
мьеру Б.в.Штюрмеру (мать — русская, отец — из семьи давно 
обрусевших немцев), тот сообщил Государю. Но законами им-
перии охранному отделению, не в пример НКвД и КГБ, запре-
щалось иметь агентуру в армии, а трогать знаменитых думцев 
тоже не рискнули. все же какие-то розыскные действия, види-
мо, были сделаны: однажды в декабре 1916 г. оболенский был 
разбужен телефонным звонком в 7 часов утра для внезапного 
разговора с М. в.родзянко. Думский неугомон угрожал распра-
вой за «доносительство» и в то же время дрожал от страха. Но 
Государю, окруженному со всех сторон предателями, уже было 
не справиться с широко разветвленной паутиной.

историк Ю.в. изместьев считает, что в центре организа-
ции переворота находились М.и.терещенко, Н.в.Некрасов и 
А.Ф. Керенский. историк Г.М. Катков включает в ядро движе-
ния еще А. и. Коновалова, а также позже примкнувшего к ним 
депутата Думы и.Н.ефремова. Эта масонская ячейка и была 
связующим звеном между отдельными кольцами крамолы — 
«закулисной дирижерской палочкой», по словам Мельгунова. 
терещенко и Некрасов участвовали в «заговоре Гучкова», те-
рещенко же осуществлял связь с родзянко и «великосветским 
обществом» (которому не хватало иоанна Четвертого!), Не-
красов — с думцами и социалистической шпаной. Департа-
мент полиции был осведомлен об этом. однако на донесении 
о подготовке Гучковым переворота царь наложил резолюцию: 
«во время войны общественные организации трогать нельзя». 
тем более он не хотел верить в измену генералитета. «всту-
пить на путь решительной борьбы с общественностью меша-
ло царю глубоко заложенное в нем патриотическое чувство» 
(Ю. в. изместьев. россия в ХХ веке. Нью-Йорк, издат. «пере-
кличка», 1990).

Февральские беспорядки 1917 года возникли как бы слу-
чайно, во всяком случае неожиданно и для «чистой публики», 
и для подпольщиков. петроградскую чернь долго и упорно об-
рабатывали, постоянно кормили слухами, клеветой, взращива-
ли для бунта. Но сам по себе взрыв — в это время — возник 
случайно. с конца января 1917 г. почти три недели непрерыв-
ных метелей и заносов остановили движение поездов и хлеб-
ный подвоз. Хлеб в столице все-таки был, в пекарни поступало 
столько же ржаной муки, сколько и раньше. Но никто не про-
верял пекарей, многие из которых наловчились продавать муку 
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за город, где она была вдвое дороже. Кроме того, шумовки рас-
пространяли слухи, что скоро муку вовсе не будут доставлять 
в петроград. и люди бросились в очереди закупать впрок.

вникая в календарь февральского разбоя с 23-го числа и 
дальше, более всего изумляет не поведение науськанной тол-
пы и даже не предательство запасников, не желавших идти на 
фронт, а, увы, «нейтралитет» казачьих частей, находившихся 
тогда в северной столице. потому что казачество есть исконная 
опора престола. Над собственно армией масоны поработали 
успешно. Начальник Генерального штаба М. в.Алексеев, гене-
ралы рузский, лукомский, Данилов, Брусилов, дядя царя — ве-
ликий князь Николай Николаевич — предали все. Но добле-
стные и верные казаки, никогда не клевавшие на иудейскую 
пропаганду, эта подлинно русская рать, националисты с пеле-
нок, должны были стоять до конца, защищая Государя. Меж-
ду тем, уже 23 февраля они не оказали, как в 1905 году, ника-
кого содействия полиции и воинским частям, вызванным для 
водворения порядка. Шел повальный грабеж магазинов, звер-
ски избивали городовых и почему-то вагоновожатых, твори-
ли всяческую мерзость на улицах и площадях.

историк Г.М. Катков приводит общераспространенное 
мнение «о роли немецких агентов и денег в Февральской ре-
волюции» и считает, что «вмешательство немецкой агентуры 
дает объяснение этому поразительному успеху «революции без 
революционеров» (Г.М. Катков. Февральская революция. М., 
1997. с. 261—262). все стачечники получали очень приличные 
деньги из забастовочных фондов. в этой «стихийной» револю-
ции все было отлично налажено и продумано заранее.

Банда открытых врагов россии: Нахамкеса (стеклова), 
Гиммера (суханова), соколова — так называемый исполком 
советов рабочих и солдатских депутатов — по существу осед-
лала думскую верхушку и манипулировала гучковыми и род-
зянками по своему усмотрению. Масоны-либералы, включая 
«военную ложу», воспользовавшись беспорядками, свергли 
императора. Но сами оказались в полной зависимости от ма-
сонов-социалистов. последним было тактически не выгодно 
брать в тот момент всю полноту власти на себя (не Гимме-
ру же красоваться во главе россии — это дирижеры из пари-
жа и лондона понимали), и потому они милостиво уступили 
картонную булаву либерально-масонскому временному прави-
тельству. Но при этом и те, и другие работали рука в руку. вот 
пример. Знаменитый «приказ № 1», отменивший дисциплину в 
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войсках и власть командиров, сочинили социалисты, но «воен-
ный министр временного правительства Гучков со своим дру-
гом поливановым закрепили роковой приказ, введя его поло-
жения в изданный ими воинский устав!» (п.Г. Курлов. Гибель 
императорской россии. М., «современник», 1992).

Бунт победил вследствие сопутствовавшей ему изме-
ны фактического руководителя Армии генерал-адъютанта 
М.в.Алексеева и его сообщников — командующих фронтами. 
Государь был блокирован, лишен отступниками телеграфной и 
телефонной связи, войска генерала Н.и. иванова, посланные 
царем на подавление бесчинств, остановлены. и хотя, скажем, 
генерал Хан-Нахичеванский и начальник Морского штаба при 
ставке адмирал русин выразили «готовность умереть за Мо-
нарха», их мнение не было доведено до царя. отречение, под-
писанное 2 марта 1917 г., было, по существу, вырвано у него, 
причем шантажировали самыми святыми чувствами. царь лю-
бил россию и русский народ больше себя и больше своей вла-
сти. А его убедили, что «все» против венценосца, что ради 
примирения и победы над Германией он должен уйти. и он 
ушел, уступив «обществу». вслед за этим оборотень Алексеев 
арестовывает Божьего помазанника и отправляет его как уз-
ника в царское село.

считать ли началом третьего рима великое княжение ива-
на третьего (1462-1505 гг.) или правление Андрея Боголюб-
ского (1157-1174 гг.), или призвание рюрика (862 г.), в любом 
случае концом империи стал роковой день 2 марта 1917 года. 
тысячелетняя Держава рухнула сразу, едва не стало царя — 
«Удерживающего зло». восемь месяцев пресловутой февраль-
ской демократии (март — октябрь 1917 гг.) творился дикий 
разгул черни. все низкое и скотское вылезло на поверхность. 
Беснование, начавшееся в дни Февраля, нарастало с каждым 
днем. Жгли помещичьи усадьбы, убивали дворян, насиловали 
их дочерей и жен, глумились над священниками, пакостили в 
храмах, избивали «черносотенцев», грабили, воровали чужое 
имущество — все это происходило До большевиков, при кня-
зе львове и Керенском. Как свидетельствует ученый о.А.пла-
тонов, «после ликвидации монархии и подготовки казни царя 
главной задачей временного правительства было разрушение 
русского государственного аппарата». прежде всего, с помо-
щью «приказа № 1», отменившего власть командиров, была 
разрушена армия, а сотни верных престолу генералов и офи-
церов были сразу уволены. в марте 1917 г. сознательно унич-
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тожается вся административная власть, а ее функции переда-
ются земским органам, сплошь масонским. против националь-
ных лидеров, монархистов и патриотов, был развязан террор и 
преследования. За арестом царских министров, губернаторов 
и других должностных лиц следуют повальные аресты членов 
русских патриотических организаций — «союз русского на-
рода» и «русский Народный союз Михаила Архангела». в пер-
вые же дни своего существования временное правительство 
бросило в застенок руководителей патриотического движения: 
А.и.Дубровина, Н.М.Юскевича-Красовского, Н.Н.тихановича-
савицкого, и.Г.Щегловитова, Н.А.Маклакова и др. тысячами 
гибнут верные престолу чины полиции и жандармерии (было 
убито 4 тысячи служащих охранного отделения). их убива-
ют без суда и следствия — демократия! из тюрем были выпу-
щены многие тысячи преступников, которые незамедлитель-
но включились в «революционный процесс». всего за первые 
полгода масонского господства над россией лучезарные «ка-
менщики» репрессировали десятки тысяч патриотов — госу-
дарственных и общественных деятелей, ученых, журналистов, 
писателей. возможно, не всех сажали, но всех травили и шель-
мовали. Были закрыты все патриотические организации, все 
газеты и издательства русского национального направления.

в октябре 1917 года деятели Февраля фактически мир-
но передают власть большевикам. ленинцы либо вместо них 
крайние эсеры, максималисты, анархисты — в любом случае к 
власти должны были дорваться «самые революционные», «са-
мые свободолюбивые» сатанисты. ленин и троцкий логиче-
ски продолжали дело Гучкова, родзянки и Алексеева. поэтому 
вполне естественно, что после кратковременного содержания 
в петропавловской крепости ряд членов временного прави-
тельства переходит на руководящие должности к большеви-
кам. из Февраля неизбежно вытекал октябрь. Думцы и гене-
ралы-изменники проложили путь душителям церкви, убийцам 
целых сословий, включая казачество и крестьянство, интерна-
ционалу, пролившему реки крови. Кратковременное участие 
Алексеева и некоторых других заговорщиков в Белом движе-
нии, на мой взгляд, не снимает с них вины перед Богом, ца-
рем и россией.

А террор против православных и национально мыслящих 
русских людей, начатый деятелями Февраля и усугубленный 
октябрем, набирал обороты. осенью — зимой 1917 г. красные 
боевики заполняют людьми баржи и топят их в Финском за-
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ливе. Уже в первые месяцы своего господства троцкисты-ле-
нинцы запланировали уничтожение 10 миллионов русских. Зи-
новьев публично заявил на 7-й петроградской большевист-
ской конференции (в сентябре 1918 г.): «Мы должны увлечь 
за собой 90 миллионов из 100 населяющих россию. с осталь-
ными нельзя говорить, их надо уничтожать». присутствую-
щие с восторгом аплодировали. А что же они потом скулили 
в 1937 году? Дошла и до них очередь... Как считает о.А.пла-
тонов, общее количество жертв войны против русского госу-
дарства и общества при ленине составляло не менее 18,7 млн. 
человек. А если сюда добавить и жертвы антирусских погро-
мов со 2 марта 1917 г., то эта цифра превысит 19 млн. чел. Чер-
ная туча нависла над русским народом, над русской культурой 
и русской идеей.

раскаивались ли потом, в эмиграции, думские деятели, ко-
торые разожгли пожар? Нет, почти никто из приверженцев 
пятиконечной звезды (масонского символа) не признал сво-
ей вины в содеянном. один в. в.Шульгин, тоже причастный к 
свержению Монархии, вынужден был сказать: «Мы были ро-
ждены и воспитаны, чтобы под крылышком власти хвалить 
ее или порицать... Мы способны были, в крайнем случае, без-
болезненно пересесть с депутатских кресел на министерские 
скамьи... под условием, чтобы императорский караул охранял 
нас... Но перед возможным падением власти, перед бездон-
ной пропастью этого обвала — у нас кружилась голова и не-
мело сердце...» (в. в.Шульгин. Дни. 1920. М., «современник»). 
в дни мятежа Шульгин судорожно спрашивал сотоварищей 
по Думе, что делать дальше, из кого составлять правительст-
во. Коллеги загадочно молчали. сынам тьмы было важно раз-
рушить православную и национальную россию. Дальнейшее 
их не волновало: начальство с темзы и сены решит, что де-
лать с россией.

сионо-масонский заговор против россии победил в фев-
рале 1917 г. благодаря нашим грехам. в первую очередь — по 
причине маловерия и безверия отступившего от правосла-
вия образованного класса. по причине низкопоклонства пе-
ред Западом: любая ересь, любой бред, идущий из-за «бугра», 
воспринимались как истина в последней инстанции. изменив 
коренным интересам своего народа, радикальная интеллиген-
ция руками большевиков сожрала саму себя. впрочем, и воз-
родилась, как Феникс, в хрущевскую перестройку. и, оплодо-



�66

творенная вечно бунтующим племенем, вновь направила рос-
сию в пропасть.

Главный урок Февраля для нас: твердо, непоколебимо сто-
ять за нашу веру, святое православие. стоять, невзирая на 
ветры века, за самодержавие, ибо только в нем — наше на-
циональное спасение.. Национально-«республиканская» дик-
татура может быть полезна на время, но завершиться долж-
на православной наследственной Монархией. и нечего кивать 
на Запад: у него своя дорога в бездну. иран, между прочим, 
не кивает. стоять за русскую, державообразующую, еще вче-
ра богоносную, нацию, ее духовное и биологическое возрож-
дение. К тому же мы оказались сегодня расчлененным наро-
дом: 25 миллионов великороссов брошены под жернова русо-
фобских режимов.

пусть «атлантическая цивилизация», отрекшаяся от Хри-
ста, погружается в трясину материализма и нравственного раз-
ложения. У нас своя задача — спасти свой народ, восстановить 
Державу. Будем помнить о своих грехах, о поведении наших 
прадедов в трагические дни Февраля семнадцатого, чтобы ни-
когда впредь не повторить случившегося.

Мы — русские! с нами — Бог! 

к поиску утрачеННой идеологии
православно-христианская цивилизация, по мнению 

А.тойнби (1889—1975), представляет особый, неповторимый 
мир, отличающийся как от западной, романо-германской, так 
и от любой иной цивилизации (эллинской, египетской, иран-
ской или китайской). Как известно, первый, кто четко и ясно 
определил культурно-исторический тип россии как уникаль-
ное историческое явление, как альтернативу Западу, был вы-
дающийся русский мыслитель Н.Я.Данилевский (1822-1885). 
«европа не признает нас своими», — писал он. «европа есть 
поприще германо-романской цивилизации». Наиболее бросаю-
щееся в глаза отличие Данилевский определяет так: «терпи-
мость составляет отличительный характер россии в самые гру-
бые времена». и далее: «славянские народы самою природою 
избавлены от той насильственности характера, которую на-
родам романо-германским удается только перемещать из од-
ной сферы деятельности в другую». он напоминает, как св. 
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равноапостольный князь владимир, приняв Крещение, не же-
лал казнить даже лютых разбойников, а императрица елиза-
вета петровна, «женщина с истинно русским сердцем», отме-
нила смертную казнь задолго до того, как в европе восстали 
против нее в теории.

Нам тычут в лицо деяния царя иоанна Четвертого. Но вот 
что отмечает в.в. Кожинов. За все время правления Грозного 
было казнено 3—4 тысячи человек, в то время как его совре-
менники испанский король Филипп второй (1556—1598), ко-
роль Англии Генрих восьмой (1509—1547) и французский ко-
роль Карл Девятый (1560—1574) самым жестоким образом каз-
нили сотНи тЫсЯЧ людей. За одну только варфоломеевскую 
ночь 23 августа 1572 г. при Карле Девятом было зверски уби-
то более 3 тысяч гугенотов, а всего во Франции за две недели 
резни было уничтожено около 30 тысяч протестантов. Между 
тем ни английская, ни французская интеллигенция не только 
не терзается по поводу своих кровавых правителей, но даже 
никогда не вспоминает их всуе. У нас же весь ХIХ век и весь 
ХХ о неслыханном, якобы ни с чем не сопоставимом терроре 
ивана Грозного пишут все, по случаю и без случая. в. в. Кожи-
нов пишет: «и россия сумела убедить себя, и весь остальной 
мир, что угнетателя и злодея таких масштабов никогда не рож-
дала Земля» (вадим Кожинов. история руси и русского слова. 
современный взгляд. М., 1997. с. 33). виолончелист ростропо-
вич с превеликим удовольствием курирует постановку оперы 
об иване Грозном как об «уникальном» тиране, приглашая в 
театр глав дипломатических ведомств Западной европы, и те 
«приходят в ужас» от лицезрения русского варварства.

в чем же дело? Конечно, имела место наклонность либе-
ральной интеллигенции поносить собственную историю и воз-
величивать европейскую. Но не только. Дело прежде всего в 
нравственном отличии европейца и русского. и.в. Киреевский 
рассуждает так: «Западный (человек)... почти всегда доволен 
своим нравственным состоянием, почти каждый из европей-
цев всегда готов, с гордостью ударяя себя по сердцу, говорить 
себе и другим, что совесть его вполне спокойна, что он совер-
шенно чист перед Богом и людьми... русский человек, напро-
тив того, всегда живо чувствует свои недостатки... даже в са-
мые страстные минуты увлечения всегда готов осознать его 
нравственную незаконность».



�6�

разве сокрушается американец по поводу Хиросимы, ко-
гда в одно мгновение президент трумэн, баптист по вероиспо-
веданию, уничтожил более 100 тысяч мирных граждан, т.е. бо-
лее чем в 25 раз превзошел число убиенных за 37 лет правле-
ния Грозного? Можно добавить Нагасаки (убито и ранено 75 
тысяч жителей), выутюженный американскими бомбардиров-
ками Дрезден и т.д. при этом наш царь каялся и молился за 
казненных, которые большей частью были казнены за реаль-
ную измену в пользу польско-литовского государства, велел 
вечно поминать их в монастырях, выделив на это огромные 
суммы, а ни трумэн, ни западный истеблишмент в целом ни-
когда не раскаивался в содеянном.

Данилевский итожит сущность русского культурно-ис-
торического типа: «вообще Не иНтерес составляет глав-
ную пружину, главную двигательную силу русского народа, а 
вНУтреННее НрАвствеННое сознание». Но вот что харак-
терно. Это нравственное сознание живет в русском человеке 
лишь до тех пор, пока он рУссКиЙ, пока он — часть обще-
народного русского мира, пока он душой и сердцем принад-
лежит к православно-христианской цивилизации. А ее стерж-
нем является православная вера. пока русский человек верует 
в Господа нашего иисуса Христа, пока он — православный, он 
сохраняет свою духовную русскость, свои национальные кор-
ни. «русский, перестав быть русским, — пишет Данилевский, — 
обращается в ничто — в негодную тряпку».

Катастрофа 1917 года явилась логическим следствием того 
трагического поворота в сознании образованного сословия, 
который произошел в начале XVIII века. Архиепископ сера-
фим (соболев) считает, что противоцерковные реформы пет-
ра произвели ломку самой православной веры. Чем бы ни ру-
ководствовался петр, объективно его новины были нацелены 
против православной церкви и русского национального само-
сознания. сознание русского человека Московской руси было 
прАвослАвНЫМ и НАциоНАльНЫМ оДНовреМеННо, 
ибо святое православие отождествлялось с народностью. вся-
кий, кто покушался на святую русь, покушался на русскость.

великой ошибкой преобразователя явилось переустройст-
во на немецкий лад БЫтА русского народа, который весь был 
проникнут церковностью. в январе 1700 г. с барабанным боем 
на площадях и улицах был возвещен УКАЗ — к масленице, не 
позже, надеть платье — кафтаны венгерские. в 1701 году новый 
указ: мужчинам надеть верхнее платье саксонское и француз-
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ское, а исподние камзолы, штаны, сапоги, башмаки и шапки — 
немецкие, женщинам — одежду немецкую. У городских ворот 
расставлялись присяжные наблюдатели бород и костюмов, ко-
торые штрафовали бородачей и носителей русского платья, а 
самое платье тут же резали и драли. Дворян, являвшихся на 
государев смотр с небритой бородой и усами, нещадно били 
батогами. петр отобрал у монастырей и вообще от русской 
церкви ее имущество. церковь была лишена самостоятельно-
сти и средств к приобретению книг и учреждению школ для 
просвещения русского народа. Дело петра в части отобрания 
монастырских земель довершила екатерина вторая, в других 
своих деяниях славная и мудрая правительница. Но изъятие 
монастырских земель, церковного имущества лишило церковь 
возможности надлежащим образом организовать, для укрепле-
ния православной веры, ШКольНое просвЩеНие. Школа 
перешла в ведение государства, зараженных т. н. просветитель-
ством, гуманизмом и откровенным неверием светских учите-
лей и в результате страна получала бунтующих образованцев, 
питательную среду для революционных потрясений.

русские цари, начиная с павла первого, благожелательно 
относились к православной церкви, способствовали развитию 
монашества, умножению монастырей и церквей в россии и со-
действовали по возможности духовному образованию. Но неве-
рие слишком глубоко укоренилось в русской жизни. XVIII век 
не прошел даром. интеллигенция становилась одержимой.

самодержавной власти, пишет архиепископ серафим (со-
болев) «приходилось гнуться под напором либеральных требо-
ваний русского противоцерковного общества и идти на гибель-
ные для россии компромиссные реформы» (Архиепископ Сера-
фим. русская идеология. Джорданвилль, 1987. с. 60—61).

Какую же россию мы потеряли при петре? об этой рос-
сии судить трудно, ибо большая часть наших историков на-
ходилась под гипнозом западной идеологии. скосив глаза на 
европу, очень трудно правильно оценить свою отчину. по-
слушаем ивана солоневича, честнейшего русского мыслите-
ля ХХ века. в своей книге «Народная монархия» он констати-
рует: такой правительственной системы, как в Московском го-
сударстве До петра, «в мире не существовало никогда, даже в 
лучшие времена рима и великобритании, ибо и рим, и вели-
кобритания были построены на принципе неравноправности 
включенных в эти империи побежденных племен: «разделяй 
и властвуй!» Москва властвовала не разъединяя, а соединяя» 
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(и.солоневич. Народная монархия. сан-Франциско, 1978. Ч. 4. 
с. 1). Боярская Дума, состоявшая из нескольких десятков чле-
нов, была, согласно исследованию историка в.о. Ключевского 
(1841-1911), центром правительственного аппарата, где кон-
центрировалась власть и законодательная, и исполнительная, 
и судебная, и военная, и власть контрольная. «пределы компе-
тенции Думы так же неопределенны, как и пределы компетен-
ции ее державного председателя, ее, как и царя, КАсАлось 
все» (там же, с. 4 — 5). и все было объединено в одном цен-
тре. Ключевский, историк, почитаемый либералами, пишет: в 
Боярской Думе «бывали споры, но не о власти, а о деле... лица 
и партии со своими себялюбивыми или своекорыстными по-
мыслами должны были исЧеЗАть под давлением ГосУДАр-
ствеННоГо иНтересА и политического приличия или обы-
чая. таким же характером отличалась и деятельность москов-
ских приказов» (с. 2-3).

солоневич заключает: «Это был период лучшего управле-
ния, какое когда-либо имела россия, лучшего она с тех пор Не 
иМелА НиКоГДА» (с. 4). Далее. русским гуманистам препод-
носили английский Habeas corpus (закон о неприкосновенно-
сти личности, принят английским парламентом в 1672 г.), со-
вершенно забывая упомянуть, что в нашей, якобы варварской 
руси «ГАБеАс КорпУс АКт» был введен на 120 лет рАНь-
Ше АНГлиЙсКоГо: по судебнику 1550 года администрация 
не имела права арестовать человека, не предъявив его пред-
ставителям местного самоуправления — старосте и целоваль-
нику, иначе последние по требованию родственников могли 
освободить арестованного и вЗЫсКАть с представителя ад-
министрации соответствующую пеню «за бесчестье». Но это-
го мало. Ключевский говорит о «старинном праве управляе-
мых жаловаться высшему начальству на незаконные дейст-
вия подчиненных управителей»... «истцы могли даже вызвать 
своего бывшего управителя на поединок»... «съезд с должно-
сти кормленщика, не умевшего ладить с управляемыми, был 
сигналом к вчинению запутанных исков о переборах и дру-
гих обидах. Московские судьи не мирволили своей правитель-
ственной братии...»

судебник 1550 года не был особым нововведением, он 
лишь оформил писаное и неписаное право, которым и ра-
нее жила Московская русь. и.л. солоневич считает: «само-
управления, равному московскому, не имела тогда Ни оД-
НА стрАНА в Мире, ибо повсюду, до середины или даже до 



��1

конца XIX века все европейское самоуправление носило чис-
то сословный характер,... реформы Александра второго были 
только очень бледной тенью старинного земского самоуправ-
ления Москвы» (с. 15).

Допетровскую государственность иван лукьянович оп-
ределяет как исключительный в истории человечества при-
мер внутреннего единства, сочетавшего ДвА основных прин-
ципа державного строительства: сАМоДерЖАвие и сАМо-
УпрАвлеНие. Это единство спаивалось единством религии.

возвращаясь из Московской руси, потерянной нами три 
века назад, в сегодняшнюю смуту начала XXI века, трудно го-
ворить о народности, русскости, о национальном самосозна-
нии, шельмовавшемся семь десятилетий подряд официально, 
с высоты богоборческого и космополитического государства 
и почти столько же десятилетий до этого — неофициально — 
кланом лавровых и Милюковых.

выдающийся русский мыслитель иван Александрович 
ильин (1883-1954) не был самостийным производителем фило-
софских идей, но — верующим христианином, последователь-
ным исповедником православия. На мой взгляд, сие увеличи-
вает авторитетность его суждений, их сопричастность собор-
ному русскому сознанию. тема народности или национализма 
рассматривалась ильиным неоднократно в статьях сборни-
ка «Наши задачи» и в работах «путь духовного обновления» 
(1935 г.), «основы христианской культуры» (1937 г.).

«Жизнь человечества на земле, — говорит ильин, — под-
чинена пространственно-территориальной необходимости» 
(Здесь и далее цит. по: и.А. ильин. собрание сочинений. т. 1. 
М., «русская книга», 1993. с. 170). оседлость культурного чело-
века, зависимость его от условий расстояний, климата, расы, 
хозяйства, государственной власти и законов, языка и обычая 
прикрепляет его и вынуждает войти в организованные воле-
вые союзы местного характера. «Беда, опасность и страх нау-
чают человека солидаризироваться со своими ближними, из 
этой солидарности возникают первые проблески правосозна-
ния». и, таким образом, «патриотизм» оказывается, по-види-
мому, неизбежным, целесообразным и жизненно полезным» 
(там же, с. 171).

Но это, по мнению ильина, есть результат действия ин-
стинкта самосохранения. подобная человеческая солидарность 
как бы дана природой и у многих народов, в особенности ма-
лых, этим уровнем нередко и ограничивается. есть, однако, 
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высшая солидарность, сплоченность в духе. «... любовь к ро-
дине есть творческий акт духовного самоопределения, верный 
перед лицом Божиим и потому благодатный. только при таком 
понимании патриотизм и национализм могут раскрыться в их 
священном и непререкаемом значении... (с. 172). инстинкт и 
дух должны взаимно дополнять и укреплять друг друга, чтобы 
«инстинкт получил правоту и форму духовности, а дух полу-
чил творческую силу инстинктивности». патриотизм есть лю-
бовь. инстинктивная прилепленность к родному. поэтому пат-
риотизм всегда инстинктивен. Но не всегда духовен. «родина 
есть нечто для духа и от духа». Что же касается территории, 
языка, расы, пространственно-рядом жительства людей и пр., 
то все это не более, чем «жилище родины, ее орудие, ее сред-
ство, ее материал, но не она сама». «родина есть духовная ре-
альность». патриотизм, как считает ильин, может жить лишь 
в той душе, для которой есть на земле нечто священное.

прежде всего — в святынях своего народа. «именно ду-
ховная жизнь есть то, за что и ради чего можно и должно лю-
бить свой народ, бороться за него и погибнуть за него. в ней 
сущность родины, та сущность, которую стоит любить боль-
ше себя».

существуют эмпирические данности — внутренние, скры-
тые в самом человеке (раса, кровь, темперамент, душевные спо-
собности и неспособности) и внешние (природа, климат, со-
седи). Эти данные, полученные нацией от Бога и от истории, 
должны быть проработаны духом. впрочем, и сами они лепят 
дух народа. Бремя заложенного преодолевается только твор-
чеством, созданием новых ценностей «в страдании, в труде, во 
вдохновении». «... и вот в этом творчестве и особенно в этом 
духовном творчестве каждый народ имеет свои специфические 
особенности, образующие его национальный духовный уклад 
или... его национальный духовный акт». Наиболее глубокое 
единение народ получает при одинаковом созерцании единого 
Бога, т.е. при одинаковой вере. патриотическое единение бу-
дет несомненно более тесным, интимным и прочным там, где 
нация связана не только единой территорией, климатом, госу-
дарством, хозяйством, но и «духовной однородностью, которая 
доходит до единства религиозного исповедания и до принад-
лежности единой и единственной церкви». вот почему сыны 
погибели постоянно навязывают нам инославные конфессии 
и секты, нацеливаясь еще более раздробить и расчленить рус-
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ский народ. помимо чисто духовной грани нашествие иносла-
вия есть прямая угроза нашей национальной безопасности.

обосновать идею родины и чувство патриотизма значит, 
по мнению философа, показать не только их неизбежность и 
естественность в историческом развитии народов и не только 
их государственное значение и культурную значимость, но — 
их верность перед Богом, их «правоту перед всем человече-
ством».

таким образом, ильин не только обосновывает и оправды-
вает патриотизм как любовь к родине, но и считает эту любовь 
священным духовным актом. «Национальная духовная культу-
ра есть как бы гимн, всенародно пропетый Богу в истории, или 
духовная симфония, исторически прозвучавшая творцу вся-
ческих. и ради создания этой духовной музыки народы жи-
вут из века в век, в работах и страданиях, в падениях и подъ-
емах...» (там же, с. 196).

«Денационализируясь, человек теряет доступ к глубочай-
шим колодцам духа и к священным огням жизни, ибо эти ко-
лодцы и эти огни всегда национальны...» (с. 200).

отдельную главу в «основах христианской культуры» 
ильин посвятил проблеме ХристиАНсКоГо НАциоНА-
лиЗМА.

«Национальное чувство не только не противоречит хри-
стианству, но получает от него свой высший смысл и осно-
вание, ибо оно создает единение людей в духе и любви, и 
прикрепляет сердце к высшему на земле — к дарам святого 
Духа... вот почему христианская культура осуществима на зем-
ле именно как национальная культура и национализм подле-
жит не осуждению, а радостному и творческому приятию» 
(с. 324). У каждого народа инстинкт и дух живут по-своему и 
создают неповторимое своеобразие. У каждого народа «особая, 
национально-зарожденная, национально-выношенная и нацио-
нально-выстраданная культура». «и это хорошо. Это прекрас-
но. и никогда не было осуждено в писании». Заметим, что это 
пишет верный сын православной церкви. само намерение уп-
разднить богатство исторического сада Божия, свести все к ра-
венству песка могло зародиться только в больной и злобной 
душе или же в мертвом и слепом рассудке. ильин безогово-
рочно осуждает безбожный интернационализм, стирающий 
все многообразие созданных Богом этносов. пошлую и все-
разрушительную «отмену» национализма почерпнуть из хри-
стианства, из евангелия было бы невозможно.
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поскольку христианство подарило миру идею личной, бес-
смертной души, индивидуальной по своему дару и по ствоей 
ответственности или — иначе: идею метафизического своеоб-
разия человека, постольку и идея метафизического своеобра-
зия НАроДА есть лишь верное и последовательное развитие 
христианского понимания. ильин приводит слова преподоб-
ного серафима саровского о том, что Бог печется о каждом 
человеке так, как если бы он был у него единственным. так не-
ужели, спрашивает ильин, Господь будет проклинать своеоб-
разие народной жизни, как начало зла, и отметать, как грех и 
мерзость? Конечно, нет. Национализм есть любовь к истори-
чески-духовному облику своего народа, вера в его богоблаго-
датную силу, воля к его творческому расцвету и созерцание 
своего народа перед лицом Божиим. Наконец, национализм 
есть система поступков, вытекающих из этой любви, из этой 
веры, из этой воли и из этого созерцания. «вот почему истин-
ный национализм есть не темная, антихристианская страсть, 
но духовный огонь, возводящий человека к жертвенному слу-
жению, а народ к духовному расцвету. Христианский национа-
лизм есть восторг от созерцания своего народа в плане Божи-
ем, в дарах его Благодати, в путях его царствия» (с. 326).

ильин отмечает, что ненависть и презрение к другим на-
родам отнюдь не составляют существа национализма. ведь 
можно злоупотреблять чем угодно, не только национализмом, 
но, например, гимнастикой, искусством, любовью, но из фак-
та извращения перечисленных явлений вовсе не вытекает их 
отрицание по сути.

сегодня часто приходится слышать, что церковь, дес-
кать, — вне политики, вне государственности, вне державного 
строительства. т.е. вне родины, вне народных чаяний, выну-
жденно реализуемых в т.ч. в гражданской деятельности. рус-
ский христианский философ, напротив, утверждает следую-
щее: «церкви есть дело до всего, чем живут или не живут люди 
на земле. ибо живая религия есть не «одна сторона жизни», а 
сама жизнь и вся жизнь». «церковь призвана, церковь обязана 
указывать людям — и царю, и чиновникам, и парламентариям, 
и гражданам, и ученым, и поэтам, и живописцам, и промыш-
ленникам, — то в личной беседе, то в проповеди, то во всена-
родном воззвании, — где именно их дела, их установления или 
страсти вредят делу царствия Божия» (с. 321—322).

в христианстве мы видим как бы два направления, две по-
зиции. Часть христиан действительно уходит от мира, в ски-
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ты и кельи. Монашество выработало целую систему душевно-
го очищения. Но мироотвержением части верующих отнюдь не 
ограничивается христианская миссия на земле. вселенная соз-
дана Богом — и небо, и земля, и море и «все, что в них». по-
этому Бого-созданный мир не может подлежать хуле и отвер-
жению. Христианство приняло мир, благословило человека в 
мире и стало учить его не только искусству умирать, но и ис-
кусству по-христиански жить и творить культуру. евангелие 
учит не бегству из мира, а христианизации его. Наука, искус-
ство, право, хозяйство, НАциоНАльНое ДвиЖеНие под-
лежат творческому обновлению в христианском духе.

иван ильин видел грядущую россию как национальное го-
сударство, ограждающее и обслуживающее русскую националь-
ную культуру. «первое пробуждение, может быть, будет страст-
ным, неумеренным и даже ожесточенным, — писал философ, — 
но дальнейшее принесет нам новый русский национализм с его 
истинной силой и в его истинной мере». русская сердечность и 
простота всегда сжимались от черствости, чопорности и искус-
ственной натянутости Запада. Не случайно и то, считает иван 
Александрович, что русская созерцательность и искренность 
никогда не ценились европейским рассудком и американской 
деловитостью. с большим трудом европеец постигает особен-
ности русского правосознания — «его неформальность, его сво-
боду от мертвого законничества, его живую тягу к живой спра-
ведливости и в то же время его наивную недисциплинирован-
ность в бытовых основах и его тягу к анархии».

описывая кризис современной, прежде всего европейской 
или атлантической, культуры, ильин с горечью пишет, что за 
последние ЧетЫре веКА и, в особенности, за последние два 
века (XVIII и XIX) европейцы перестали воспринимать рели-
гию, как центр духовной жизни, как ее главный источник. «по-
степенно слагается и крепнет культура без веры, без Бога, без 
Христа и евангелия». при этом «образовался широкий анти-
христианский фронт, пытающийся создать нехристианскую и 
противохристианскую культуру». сходный процесс, увы, на-
чался в россии именно с реформ петра первого.

после всего пережитого и выстраданного русским наро-
дом спасение его, по ильину, заключается в возвращении к 
Богу и к россии. «Без россии русскому человеку не быть, не 
творить. ибо россия есть духовное, естественное и историче-
ское гнездо русскости, вымоленное, выстраданное, необходи-
мое каждому из нас... Коммунистическая революция «отмени-
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ла» россию, и мы лишились всего: храмов, имущества, семьи, 
свободы, быта, жилищ, искусства... всего нашего достояния».

в числе причин крушения российской империи ильин на-
зывает также недостаток «волевого элемента в русском пра-
вославии двух последних веков». и главное — отмечает незре-
лость «русского национального характера и русского нацио-
нального правосознания». «россия рухнула на наших глазах не 
потому, что русский человек был силен во зле и злобе, напо-
добие немцев, а потому, что он был слАБ в ДоБре, и в роко-
вой час истории (1917) он не сумел извлечь из своего добро-
душия и утомления, из своей улыбчивой, песенной и ленивой 
души — ту энергию воли, ту решимость поступка, то искусст-
во организации, то умение сопротивляться злу силою, которых 
потребовал от него час испытаний. русский человек оказался 
слабым в добре и подчинился нерусским людям, составляю-
щим в стране ничтожное меньшинство (около 50 000 больше-
виков), но зато оказавшимися сильными во зле...»

сложность современной эпохи заключается в том, что рус-
ский православный националист обязан взять на себя разом 2 
задачи: противостояние мировому антихристианскому напору 
последних веков и сопротивление денационализации русско-
го народа. На наших глазах нация гибнет биологически, смерт-
ность ежегодно превосходит рождаемость, растет число забо-
леваний и количество немощных. Но самое главное — слабеют 
духовные и нравственные скрепы нации. только в христиан-
ском национализме — духовное и биологическое спасение на-
рода. возрождение волевого начала в русском православии и 
восстановление одухотворенного евангелием национального 
инстинкта — в этом, согласно ильину, солоневичу, — залог 
возрождения русского народа. Здесь наша надежда, что «не до 
конца» прогневался на нас Господь.

Задачи НациоНальНой Власти В россии
политолог А.и.Уткин в своей книге «единственная сверх-

держава» (Москва, 2003 г., с. 424) приводит мнение, сущест-
вующее в среде западных исследователей, о нашей правящей 
элите: «есть в сША и такое объяснение: сША «покупают рос-
сийских лидеров, чтобы те восприняли буквально все — экс-
пансию НАто, американское влияние в сербии и Узбекиста-
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не, помощь в Афганистане, модернизацию про и прочее». Мы 
со своей стороны можем вспомнить многочисленные факты 
продажности высших государственных чиновников из публи-
каций печати, скажем, о продаже кликой ельцина-Черномыр-
дина за бесценок соединенным Штатам оружейного плутония 
или о краже 4,8 миллиарда долларов транша МвФ членами 
правительства Кириенко — Касьянова. Недавно бывший со-
ветник ельцина г-н сатаров публично заявил, что у нас про-
даются даже должности министров и вице-премьеров. счита-
ется, что по уровню коррупции демократическая российская 
Федерация соседствует с Нигерией с ее неизжитыми родо-пле-
менными отношениями.

предфевральская монархическая россия ничего подобного 
не знала. случись факт казнокрадства с любым из министров, 
тогдашняя оппозиционная пресса такого подарка не упустила 
бы. Нравственное состояние российского общества можно оп-
ределить по такому, казалось бы, парадоксальному сопоставле-
нию. террор в россии имел место До революции и имеет место 
сегодня, по окончании, так сказать, революции. Но террористы 
начала ХХ века, при всем нашем негодовании, все же действо-
вали из идейных, преступных, но, по-своему идейных мотивов. 
Это был красный политический террор, террор снизу. и сами 
негодяи, надо признать, нередко гибли при этом. Да и п.А.сто-
лыпин с ними не церемонился и в конце концов покончил с 
массовым кровопусканием. А вот сегодня, в наше время, когда, 
говорят, уже отстреляно более 100 тысяч человек, террор ис-
ключительно экономический, корыстный, шкурный террор. по 
политическим мотивам был, видимо, убит генерал рохлин, де-
путат Юшенков, ну еще, может быть, несколько человек. Но в 
основном эти более чем 100 тысяч человек убиты конкурента-
ми, бандитами, шпаной, убиты ради личной или клановой на-
живы. т.е. общество за десятилетия иудео-большевистского ге-
ноцида изменилось, мягко говоря, значительно. Мало того, что 
правящий слой исповедует разрушительную, антинациональ-
ную и антигосударственную либеральную идеологию, он еще 
и насквозь продажен, куплен на корню. Между тем, как учил 
великий русский философ иван Александрович ильин, прА-
вить ДолЖНЫ лУЧШие. «именно лучшие должны править 
во всех государствах и при всех режимах. всякий режим плох, 
если при нем правят худшие»... «Демократия, не умеющая вы-
делить лучших, не оправдывает себя, она губит народ и госу-
дарство, и должна пасть». (и.А. ильин. Наши задачи, М., 1992. 
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с. 128). и далее: «Можно было бы назвать наше требование 
политической аксиомой (т.е. истиной самоочевидной): править 
должны лучшие... дорогу честным и умным патриотам!... важ-
но качество человека... важна его нравственная и умственная 
мощь... важна его верность родине» (там же, с. 129). «требова-
ние, чтобы правили лучшие, относится к самому естеству, к са-
мой идее государства, строй, при котором у власти водворятся 
худшие, будет жизненно обречен рано или поздно, с большим 
или меньшим позором» (там же, с. 130). в своей работе «ос-
новная задача грядущей россии» ильин прямо пишет: «основ-
ная задача русского национального спасения и строительства 
после революции... будет состоять в вЫДелеНии Квер-
ХУ лУЧШиХ лЮДеЙ, людей, преданных россии, национально 
чувствующих, несущих народу не месть и не распад (а месть 
русскому народу, например, явно несет министр Швыдкой, за-
являющий, что мифический «русский фашизм» хуже реально-
го германского фашизма. — В. О.), а дух освобождения, спра-
ведливости и сверхклассового единения. если отбор этих но-
вых русских людей удастся и совершится быстро, то россия 
восстановится и возродится в течение нескольких лет, если же 
нет — то россия перейдет из революционных бедствий в дол-
гий период послереволюционной деморализации, всяческого 
распада и международной зависимости» (там же, с. 210). Ка-
кое точное предвидение!

Честно говоря, перспектив выхода из тупиковой ситуации, 
когда каста худших прочно оседлала страну, почти не видно. од-
нако будем молиться о спасении россии и уповать на Господа.

Будем думать, каковы главные задачи русской националь-
ной власти по милости Божией в переходный период. т.е. в пе-
риод между криминально-космополитическим режимом и пра-
вославной монархией. А монархия не может явиться вдруг, при 
наличии лишь 3—5% воцерковленного населения. Когда бого-
носное ядро русского народа вырастет хотя бы до уровня 10—
15% — подчеркиваю — воцерковленного населения, тогда может 
явиться Государь, который будет иметь опору не меньшую, чем 
император Константин великий (306—337). православными уже 
сегодня считают себя около 73% граждан россии, но речь идет 
именно о регулярно посещающих храм, причащающихся, соблю-
дающих посты, обряды и обычаи православной церкви.

отсюда вытекает самая главная, первоочередная задача 
национальной власти — воспитАНие НАроДА и особенно 
детей и подростков. в разгар перестройки демократы требова-
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ли отказа от идеологии, ну и, естественно, от морали. Мораль 
ведь тоже идеология. однако сами они все же навязали стране 
совершенно четкую идеологию, только не коммунистическую и 
не национальную. либеральная идеология, которая фактически 
господствует в рФ, проповедует космополитизм, низкопоклон-
ство перед Западом и особенно перед сША, национальный ни-
гилизм, русофобию, безбожие, замаскированную анархию, не-
приятие государственности, моральное разложение вплоть до 
пропаганды гомосексуализма, индивидуализм, эгоизм, культ 
потребительства и т.п. словом, господствующая в российской 
Федерации либеральная идеология нацелена на разрушение го-
сударства, национального самосознания, исторической памя-
ти, русского менталитета, традиций и нравственности народа. 
отказ от этой смертоносной идеологии в пользу идеологии на-
ционально-православной — залог спасения россии и русского 
народа, равно как и других коренных народов отечества.

прежде всего в распоряжении национальной власти либо 
под ее контролем должно находиться телевиДеНие, ставшее 
сегодня самым главным орудием национального и нравствен-
ного разложения, и многотиражная печать. серьезной ошиб-
кой нашей верховной власти в XIX — начале XX в. стало то, 
что власть упустила, «не заметила» захват печати враждебны-
ми россии силами. перед революцией едва ли не 90% газет и 
журналов принадлежало еврейскому капиталу, и их печатные 
издания «успешно» обрабатывали мозги русских людей.

возобновление преподавания в школе Закона Божьего, 
прерваного преступной февральско-октябрьской революцией 
самоочевидно. Как самоочевидно и последовательное воспита-
ние детей в школе и молодежи в специальных и высших учеб-
ных заведениях в духе православно-национальной идеологии. 
Как пишет и.А. ильин в своей работе «о воспитании в гря-
дущей россии», воспитать русского человека надо так, чтобы 
он сознавал: «Я служу россии, русскому духу, русскому каче-
ству, русскому величию, — не «маммоне» и не «начальству», — 
не «личной прихоти» и «не партии», не «карьере» и не просто 
«работодателю», — но именно россии, ее спасению, ее строи-
тельству, ее совершенству, ее опрАвДАНиЮ переД лицоМ 
БоЖииМ»... Необходимо воспитать в человеке «чутье и вкус 
к делам совести, веры, чести, права, справедливости, церкви и 
родины» (и.А. ильин. Наши задачи. т. 2. с. 146).

естественно, что оБрАЗовАНие в национальной рос-
сии должно быть БесплАтНЫМ. У нас оплата труда несоиз-
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меримо ниже, чем на Западе. Нашему соотечественнику не-
чем платить за образование и здравоохранение. сфера МеДи-
циНсКиХ услуг в национальной россии также должна быть 
полностью БесплАтНоЙ, ибо 95% населения серьезно опла-
чивать эти услуги не в силах. так называемая реформа здраво-
охранения в настоящее время есть разновидность геноцида.

Демографическая политика — следующая по важности за-
дача национальной власти. Необходимо остановить депопуля-
цию русского народа, а затем принять меры к росту рождае-
мости. Не жалкие денежные крохи, а полноценное материаль-
ное обеспечение семей (и матерей-одиночек), осмелившихся 
вопреки наказу мировой закулисы и Маргарет тэтчер, иметь 
детей. Жилищная политика тесно связана с демографией. На-
циональная власть должна обеспечить каждую семью полно-
ценным жильем. Брошенные дети и дети-сироты должны быть 
под строгой опекой государства. и, конечно, следует восстано-
вить ЗАпрет НА АБортЫ.

важнейшей задачей национальной власти должна стать 
антиалкогольная кампания. великий русский мыслитель Миха-
ил осипович Меньшиков (1859-1918) писал: «оставить народ 
гнить в пьянстве и затевать какие-либо великие реформы так 
же глупо, как на гнилой канве вышивать жемчугом». Это было 
написано в 1907 году, когда уровень пьянства в народе был 
значительно меньше, чем, скажем, при Брежневе и уж совер-
шенно катастрофическим стал сегодня, при демократах. Быть 
может, необходим институт русского здоровья, который тща-
тельно изучит проблему и даст необходимые научные рекомен-
дации национальному правительству. Но если не сухой закон, 
то какие-то существенные меры против алкогольного геноци-
да необходимы. Горбачев совершил много преступлений перед 
россией, но одно доброе дело он сделал: хотя бы на время, на 
полтора-два года ограничил пьянство и сразу же даже за эти 
полтора года увеличилась рождаемость и резко сократилось 
количество производственных и бытовых травм. считаю пре-
ступлением либерального режима отказ от государственной 
монополии на производство спиртных напитков, в результате 
чего мафиозно-криминальные элементы, в т.ч. этнические, ста-
ли спаивать народ суррогатами и уложили в могилу сотни ты-
сяч наших сограждан. или власть надеялась на честность кри-
минальных бизнесменов? Что касается наркомании, то в этой 
сфере следует прибегнуть к самым решительным мерам по от-
ношению к наркодельцам, вплоть до смертной казни. смерт-
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ная казнь должна быть восстановлена. исторически она суще-
ствовала во всех христианских государствах. в россии начиная 
с императрицы елизаветы петровны она почти не применя-
лась в течение полутора веков, но в начале ХХ века ее при-
шлось активно применить к террористам. по уровню отстрела 
российских граждан бандитами российская Федерация нахо-
дится рядом с Южно-Африканской республикой. либеральная 
власть причитает по поводу нежелания западных предприни-
мателей вкладывать инвестиции в российскую экономику, од-
нако не желает уничтожить организованную преступность так, 
как массовую политическую преступность в свое время оста-
новил столыпин. А вот в экономику Китая западные предпри-
ниматели вкладывают миллиарды, поскольку режим стабилен 
и массовой преступности, как у нас, нет.

Наши аналитики отмечают, что православные нравствен-
ные основы ведения экономической деятельности не успели 
получить необходимого развития в отечественном общество-
ведении XIX — начала XX в. вследствие почти полной ориен-
тации русской либеральной интеллигенции на западные под-
ходы к экономическим процессам.

современным русским ученым следовало бы тщательно 
разработать социально-экономическую программу, соответ-
ствующую духовно-нравственным началам русской цивили-
зации. Мы не можем копировать чуждый нашему духу еврей-
ский капитализм, победивший на Западе. российская экономи-
ка может допустить не только средний и мелкий, но и крупный 
частный капитал, но не подчиненный иноземным финансо-
вым интересам и всевластию местных ростовщиков и компра-
доров. впрочем, само ростовщичество в россии должно быть 
предельно ограничено.

Задача восстановления экономического суверенитета рос-
сии приоритетна. Необходимо зарезервировать за отечествен-
ными предпринимателями 95% производственного потенциала 
частного сектора, создать крупномасштабное частное предпри-
нимательство в технологически продвинутых секторах, застол-
бить внутреннее экономическое пространство за отечествен-
ными предпринимателями и, разумеется, отменить предатель-
скую практику в рамках пресловутого соглашения о разделе 
продукции. Как свидетельствует с.Ю.Глазьев: «Главным ито-
гом реформ (ельцина — Черномырдина — Гайдара — Чубай-
са) стала расчистка экономического пространства для транс-
национального капитала» (Глазьев с. Геноцид. россия и новый 
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мировой порядок. стратегия экономического роста на пороге 
ХХI века. М., 1997). в настоящее время русский народ зажат в 
клещи между акулами западного капитала и отечественным 
криминалитетом, значительную часть которого составляют 
инородцы. по даннам Глазьева, в результате установившего-
ся контроля над рынком организованных преступных групп 
торговые наценки по основным товарам массового спроса со-
ставляют 50—90%. т.е. более 1/2 стоимости производимых в 
стране товаров народного потребления иЗЫМАетсЯ крими-
нальными организованными монополиями в торговле. Борьба 
с организованной преступностью, таким образом, — не только 
задача обеспечения личной безопасности граждан, но и одно 
из условий повышения их жизненного уровня.

политолог А.и. Уткин предвидит возможность изоля-
ционизма. он пишет: «потребуется АвтАрКиЯ, подчеркну-
тая внутренняя дисциплина, плановая (по крайней мере, в обо-
ронных отраслях) экономика, целенаправленное распределение 
ресурсов» (А.и.Уткин. единственная сверхдержава. с. 486).

Национальная власть должна взять в свои руки стратеги-
ческие отрасли промышленности, особенно оборонный сек-
тор, а также природные ресурсы. Банки должны обслуживать 
реальное производство, а не заниматься спекулятивными ма-
хинациями на валютном и фондовом рынках. природная рен-
та должна принадлежать государству, а не олигархам с двой-
ным гражданством.

Национальная власть восстанавливает в полном объеме 
авторитет и роль русской православной церкви, предостав-
ляя также полную свободу старообрядцам. Государство так-
же покровительствует двум другим коренным конфессиям — 
мусульманству и буддизму в местах компактного проживания 
их приверженцев. российское государство вправе гарантиро-
вать свободу всех вероисповеданий, за исключением антигосу-
дарственных, изуверных и сатанинских. Большевистская мина 
«федерализма» должна быть аккуратно обезврежена, ибо «фе-
дерацией», по ильину, называется союз государств, основан-
ный на договоре и учреждающий их «законное, упорядоченное 
единение». Наличие в рамках единого государства националь-
ных автономий с признаками собственной государственности, 
отличающими их от административных субъектов (краев, об-
ластей) в принципе абсурдно.

Национальная власть уделяет особое внимание пробле-
ме выживания и восстановления государственного единства 
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русского народа. Необходимо безусловное воссоединение рус-
ского народа и тяготеющих к нему наций в едином государ-
ственном организме. разрушение российской империи в 1917 
году абсолютно нелигитимно, равно как незаконны противо-
речащие нормам международного права (потсдамо-ялтинские 
соглашения, соглашения в Хельсинки в 1975 г. о нерушимости 
границ) пресловутые Беловежские соглашения декабря 1991 
года. так же, как ФрГ десятилетиями не признавала легитим-
ность ГДр, национальная власть россии не должна признавать 
нечестивый сговор коммунистических партократов в Белове-
жье. разумеется, речь идет о мирном восстановлении терри-
ториальной целостности россии. Национальная власть долж-
на использовать все политические, экономические, культурные, 
финансовые и другие законные методы для защиты и обеспе-
чения прав разделенного русского народа и условий для его 
полнокровного развития и сохранения своей идентичности. 
Национальная власть обязана добиваться отмены всех дис-
криминационных законов, затрагивающих интересы русских, 
требовать от новых квазигосударств статуса русского языка 
как второго государственного. Необходимо заключить меж-
государственные соглашения со всеми бывшими советскими 
республиками по правам человека. Мы должны требовать на 
уровне ооН и других международных организаций ликвида-
ции режима апартеида для русских в латвии и Эстонии, тре-
бовать проведения референдумов по самоопределению насе-
ления в Крыму, Донбассе, в восточно-Казахстанской области 
и т.д. Национальная власть должна завершить строительство 
совместного с Белоруссией государства.

Длительность переходного периода зависит от многих 
причин: давление Мирового правительства, уровень военно-
политической мощи, воспитание и просвещение народа в духе 
русской идеологии, потенциал православной церкви и т.д. пе-
реходный период может растянуться на 10—15 лет или на це-
лое поколение. Непременным условием этого периода является 
сильНАЯ влАсть. вновь возвращаясь к ильину, напомним: 
«россия, как национально-политическое явление, была созда-
на сильной государственной властью, которая, однако, никогда 
(даже при иоанне Грозном!) не покушалась на тоталитарное ве-
дение жизни, культуры и хозяйства. так было в прошлом. так 
будет и впредь». (Ильин И.А. Наши задачи. т.1. с. 311). «силою 
равнинного пространства, силою национального темперамента, 
силою славянского индивидуализма и слабостью своей обще-
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ственной дисциплины — русский народ поставлен в условия, 
требующие не слабого, а сильного государственного центра» 
(там же, с. 316). и далее: «Необходима та особая национальная 
вдохновенность власти, которая должна излучаться из нее, на-
род должен чувствовать, что это есть НАША, рУссКАЯ, НА-
циоНАльНАЯ власть, преданная историческому делу, верная, 
неподкупная, блюдущая и строящая... сильная власть есть на-
ционально-убедительная власть» (с. 319).

остается молить Бога, пресвятую Богородицу — покро-
вительницу нашего отечества и царя Николая второго о спа-
сении россии.

Мы — русские! с нами — Бог!

беЗ царя Народ сирота
Двадцатый век стал переломной эпохой в духовном и по-

литическом развитии христианского мира. Натиск темных сил 
на христианскую религию и культуру, монархическое правле-
ние, традиционную мораль и национальное самосознание на-
родов, постоянно нараставший по спирали возрождения, ре-
формации, просвещения и буржуазных масонских революций 
привел к первой мировой войне, инспирированной тайными 
обществами «вольных каменщиков» и талмудическим еврейст-
вом. 1914 год стал роковой вехой во всемирной истории. в ре-
зультате мировой катастрофы 1914 — 1918 годов рухнул ста-
рый мир, пали три христианские империи, худо-бедно держав-
шие еще своим духовным и политическим обручем порядок, 
дисциплину, традиции и мораль. Был свергнут Удерживаю-
щий зло в мире Божий помазанник — вождь православно-
го третьего рима и арбитр Запада. Зло обильно разлилось по 
планете. в первой мировой войне победили не столько кон-
кретные государства, сколько международное масонство в це-
лом. Мир оказался во власти тех сил, которые прежде были 
кротами и маргиналами, бунтовщиками, сотрясавшими алта-
ри и троны. пресловутая сексуальная революция 60-х годов 
ХХ века стала заключительным аккордом антихристианско-
го переворота. и далеко не случайно идея монархии и сами 
монархические государства пали вместе с религией и мора-
лью. сегодня торжествующие победители уверяют всех, что 
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монархия — анахронизм и предрассудок. Что ж, великая исто-
рическая идея для них «устарела» так же, как «устарели» все 
прежние святыни и верования, как «устарела» совесть, честь, 
верность, служение истине, жертвенность, как «устарело» все, 
ради чего творец создал человека. победители заталкивают че-
ловечество на скотный двор. разрушив монархию во имя рес-
публики, они рушат сегодня и саму республику, само респуб-
ликанское государство теперь уже во имя откровенно сатанин-
ского информационно-сотового общества под единой властью 
Мирового правительства и мировой финансовой плутократии. 
республика оказалась лишь переходной формой политическо-
го бытия народов, временным механизмом порабощения са-
мобытных наций.

оказавшись на руинах истории, мы должны понять, что 
если Господь еще даст нам последний шанс на восстановление 
попранного, то единственной плодотворной, стабильной и дол-
говечной политической системой может быть только монархия. 
иного пути нет. и.А. ильин говорил о необходимости нацио-
нальной диктатуры в постбольшевистской россии. Крепкая на-
ционально ориентированная власть действительно необходи-
ма, но — на переходный период. Диктатура может быть только 
временной. в конце переходного периода национальная власть, 
добившись существенного воцерковления народа, восстанав-
ливает историческую форму правления — монархию.

Хотя предреволюционная юридическая мысль в россии в 
целом находилась под сильным западническим влиянием, Гос-
подь дал нам замечательных русских мыслителей, обосновав-
ших необходимость монархии. Это, в первую очередь, л.А.ти-
хомиров, М.Н. Катков, и.А. ильин.

труд льва Алесандровича тихомирова «Монархическая го-
сударственность» и по сей день является важнейшим научным 
исследованием единственной Богом установленной власти — 
монархии. (цитаты будут приводиться по изданию: санкт-пе-
тербург, 1992 год). 

рассматривая самые глубинные источники власти в обще-
стве, ученый пишет: «Человек ищет подчинения своей воли и 
свободы не другому человеку, но высшему принципу справе-
дивости и правды, Господу Богу» (с. 5). «всякая кооперация (в 
т.ч. кооперация чувств, представлений и желаний) предполага-
ет некоторую НАпрАвлЯЮЩУЮ силУ..., некоторую власть... 
Никогда и нигде не видно общежития без какой-либо власти и 
принуждения». Гражданское состояние «все сплетено из взаи-
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модействия, власти и подчинения» (с. 14). тихомиров считает, 
что факт власти является совершенно неизбежно, как прямое 
следствие психической природы человека. «порядок есть пер-
вая, наиболее насущная потребность рождающегося общест-
ва» (17). «У людей идея «цели» порядка, идея того, что «ДолЖ-
Но БЫть» есть совершенно врожденная, вытекает из самой 
глубины человеческого духа... искание этих более широких, бо-
лее всеобнимающих и разумных норм порядка и есть момент 
зарождения ГосУДАрствеННоЙ иДеи» (с. 20).

исследователь приводит суждение Б.Чичерина: «Государ-
ство есть высшая форма общежития, высшее проявление на-
родности в общественной сфере. в нем неопределенная народ-
ность собирается в единое тело, получает единое отечество, 
становится народом. в нем верховная власть служит предста-
вительницей высшей воли общественной...»

вытекание, исхождение идеи государства из самой глуби-
ны человеческого сознания тихомиров считает политической 
аксиомой. «Эта аксиома гласит, что в государстве люди нахо-
дят высшее орудие для охраны своей БеЗопАсНости, прА-
вА и своБоДЫ» (с. 26). тихомиров полагает, что именно Бо-
рис Николаевич Чичерин (1828—1904) дал лучшее перечисле-
ние признаков государства. они — суть:

1) Государство есть союз,
2) союз целого народа,
3) оно непременно имеет территорию,
4) оно имеет единый закон,
5) в нем народ становится юридическим лицом,
6) оно управляется верховной властью,
7) цель его общее благо.
тихомиров четко отделяет верховную власть от прави-

тельства. «вообще члены государственного союза суть поД-
ДАННЫе только в отношении верховной власти, в отношении 
же правительства они суть ГрАЖДАНе, ибо имеют свои пра-
ва и обязанности, точно также как правительство имеет свои 
права и свои обязанности... верховная власть есть проявление 
принципа, идеи» (с. 34). в современной тихомирову Франции, а 
там была фактически та же демократия, что и сейчас, в начале 
ХХI века, как и вообще в парламентарных странах «НАроД, 
по принципу самодержавный (ведь он по конституции счита-
ется верховной властью. — В. О.), — отстрАНеН от всякого 
влияния на дела, и его воля почти не существует в них (за ис-
ключением минут революционных вспышек)» (с. 35).
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верховная власть, в отличие от правительства, недоступна 
специализации. Не может быть и речи о ее разделении на за-
конодательную, исполнительную и судебную, как того требу-
ет Монтескье. верховная власть неделима, ненарушима, едина, 
постоянна и непрерывна. она есть источник всякой государ-
ственной власти. А вот ниже ее находящаяся — власть управи-
тельная делима, разделение ее компетенции совершенно неиз-
бежно. тихомиров проницательно обнаружил сходство между 
бюрократией, чиновничеством и парламентариями, депутата-
ми. ведь идея представительства «состоит как бы в передаче 
самого самодержавия верховной власти чиновнику или депу-
тату...» (с. 57). при этом в парламентарных странах воля народа 
представляется правительством до крайности мало» (с. 57). Депу-
таты подчинены фактически не своим избирателям, а партиям, 
мафиозным кланам. «Бюрократизм и парламентаризм... идут 
всегда об руку, и парламентаризм по идее составляет даже ес-
тественное завершение бюрократизма» (с. 59).

сопоставляя бюрократов брежневского, авторитарного пе-
риода с губернаторами, министрами и депутатами периода пу-
тинской демократии, мы видим, что первые, при всех их ми-
нусах, были менее коррумпированы и более проникались иде-
ей общего интереса, чем вторые. Брежневские чиновники, если 
не радели о народе, то, по крайней мере, хоть как-то радели 
о государстве. У демократов же — выразителей якобы народ-
ных интересов — интерес один: собственный бизнес и собст-
венный карман. современная демократия есть наиболее ли-
цемерная, наиболее лукавая форма политического правления, 
ибо действует не во имя народа, являющегося формально но-
сителем верховной власти, а во имя политического клана, осед-
лавшего нацию.

тихомиров подчеркивает, что «монархия держится, пока 
сохраняет свой нравственный характер.теряя его, она вырож-
дается в тиранию» (с. 41). религиозное начало, которым про-
никнуто миросозерцание народа, является одним из главных 
условий существования монархии.

лев Александрович насчитывает 3 типа монархии:
1) монархия деспотическая (Чингисхан, Батый, турецкий 

султан), 
2) монархия абсолютистская (Франция, Англия) и
3) монархия чистая или самодержавная. 
истинная монархия может быть только одна и при од-

ном условии: «когда монарх, вне сомнения для нации и само-
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го себя, является назначенным на государственное управление 
от Бога». «...Монархическая власть является представительни-
цей не собственно народа, а той вЫсШеЙ силЫ, которая есть 
источник народного идеала... Нация... ищет верховной власти 
Бога» (с. 95). при чистой, истинной или самодержавной мо-
нархии «монарх не деспот, не самовольная власть... а есть Бо-
жий слуга, всецело подчиненный Богу на своей службе, по-
добно тому, как и каждый подданный, в своем долге семейном 
и общественном, исполняет известную малую миссию, Богом 
назначенную. так и монарх несет в своем царствовании лишь 
службу Богу» (с. 96). Здесь уместно отметить, что именно как 
служение Богу рассматривали свою власть такие выдающие-
ся русские правители, как владимир Мономах, Андрей Бого-
любский, Александр Невский, иоанн третий, иоанн Четвер-
тый, павел первый, Николай первый, Александр третий, Ни-
колай второй.

тихомиров пишет: «Монархия истинная, т.е. представляю-
щая верховную власть нравственного идеала, — неограничена, 
но не абсолютна. она имеет свои обязательные для нее начала 
нравственно-религиозного характера, во имя которых только 
и получает свою законно-неограниченную власть» (98). А вот 
демократическая власть, которая считается выражением на-
родной воли, самой из себя происходящей, есть власть абсо-
лютная. «если бы это была власть Божественная, она не мог-
ла бы быть абсолютною, ибо подчинялась бы Богу и истекала 
бы от Него» (с. 99).

тип римский, по мнению тихомирова, выражает наиболее 
чисто выработанный абсолютизм, а вот византийская государ-
ственность есть нечто переходное от абсолютизма к самодер-
жавию. «Наиболее чисто развился самодержавный тип в Мо-
сковской руси» (с. 103).

в римской республике верховная власть принадлежала на-
роду, но народовластие проявлялось лишь там, где безусловно 
необходимо непосредственное проявление верховной власти: 
в законодательстве, в последней инстанции суда, в назначении 
высших должностных лиц, в акте помилования. «в области же 
управительной в риме существовало очень искусное сочета-
ние власти единоличной и коллегиальной, по преимуществу 
аристократической. с этим строем республика прожила всю 
эпоху своего истинного величия». «величие римской респуб-
лики держалось на соединении самодержавия народа со слу-
жилой ролью аристократии» (с. 107). при этом народные три-
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буны, опираясь на народную массу, все время подрывали роль 
аристократии. в пунических войнах благородная патрициан-
ская аристократия подорвала себя, а сами эти войны превра-
тили рим во всеМирНое ГосУДАрство. высокое звание 
римского гражданина перешло за пределы италии. Физиче-
ская и даже нравственная сила перестала сосредоточиваться 
в риме. Древний рим был населен народом земледельческим и 
трудовым. в результате завоеваний и значительного расшире-
ния территории рим превращался в промышленный и торго-
вый центр. спекуляции, грабеж провинций, массовое распро-
странение рабства в корне изменили прежнюю духовно-нрав-
ственную атмосферу. Должностные лица стали продажными и 
«продавали не только справедливость, но и самый рим. Масса 
граждан развращалась подкупом и кормежкой». при искусной 
организации судебно-административных властей управлять 
этой организацией, с падением патриотической аристократии, 
было уже некому. тихомиров отмечает: «Народ имел все пра-
ва: выбирал, сменял, контролировал все власти. Но это было 
пустым звуком. Громадному населению римских граждан, рас-
сеянных по всей италии и далеко за ее пределами, — невоз-
можно было уже даже собраться в одну толпу, на одном месте. 
Это был владыка слепой, глухой и даже немой. все его выбор-
ные делали что хотели и обманывали его, он ни за чем не мог 
уследить: обычное положение всякой демократии, взявшей на 
себя верховную власть в великом по объему государстве. и вот 
наступила эпоха... всеобщего грабежа, всеобщей продажности» 
(с. 111). в наше время мы можем сетовать на бездуховность, 
аморальность и антипатриотизм советской номенклатуры, от-
рекшейся от социализма во имя самой мерзкой разновидно-
сти капитализма — криминально-олигархического, но, учиты-
вая суждения тихомирова, должны признать, что в большом 
по объему государстве демократия неизбежно порождает все-
общую продажность по закону Ч.Дарвина: наверху неизбеж-
но будут самые наглые, самые беспринципные и самые коры-
стные. только монархия, одухотворенная Богом, может спасти 
страну от закона джунглей.

рим шел прямо к гибели, считает тихомиров, но его спас-
ла единоличная власть. Юлий цезарь лично обладал чисто мо-
нархическим ощущением. он открыто ставил себя выше рес-
публики, окружил себя всевозможными почестями, принял ти-
тул отца отечества, поставил свою статую среди статуй царей. 
и народ был очарован цезарем. Но всеобщее умонастроение 
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было таково, что верховную власть цезарь не принял, а взял 
лишь власть управительную. Мы часто забываем о том, что не 
только цезарь, а все последующие императоры, кесари (по име-
ни цезаря) формально, фиктивно избирались сенатом и наро-
дом всегда. «таким образом, власть императорская по сущест-
ву все-таки оставалась не верховною, а лишь делегированною 
от народа... Как при республике самодержавный народ пору-
чал всю управительную власть аристократии, так он передавал 
теперь всю власть Кесарю» (с. 119). Фактически императорская 
власть становилась верховной, но, отмечает тихомиров, «вме-
сте с тем и решительно ничем не осмысленною» (с. 124). власть 
эта стала походить на восточную деспотию. из-за ослабления 
нравственного мотива власть стала терять свое притягательное 
влияние. «лишь появление Константина великого спасло им-
перию, ибо Константин нашел, в условиях своего времени, но-
вый тип верховной власти, имеющей ясный идеократический 
элемент» (с. 125). рим был спасен сначала единоличной властью 
с появлением цезаря. однако все последующие императоры за-
конодательно не обладали верховной властью. их власть по-
прежнему была доверенной, делегированной римским сенатом 
и народом. «отсюда непрочность этой власти со стороны нрав-
ственной, и ее фактическое всесилие, способное переходить в 
деспотизм» (с. 133). римское общество разлагалось все более, 
армия, переполненная наемниками, часто инородцами, стано-
вилась судьей и арбитром политического режима.

Константин великий нашел идею верховной власти в хри-
стианстве, христианизировал государство и благодаря этому 
продлил существование римской империи, в ее византийском 
варианте, еще на 1000 лет. император смотрел на себя, как на 
Божия служителя, действующего в согласии с церковью, даже 
называл себя «епископом дел внешних». тихомиров считает, 
что от духа христианства Константин и его преемники полу-
чали только идею верховной власти, но никакой политической 
доктрины не приобрели. поэтому, беря от христианства идею 
верховной власти, они оставались при римской императорской 
доктрине государственности. с одним отличием: идея нации, 
республики переносилась на церковь.

по законодательству Юстиниана (527-565) в государстве 
признавалось существование двух равноправных властей. от-
ношения двух властей — священства и императорства — на-
поминают отношения души и тела. Юстиниан провозгласил: 
«церковные законы имеют такую же силу в государстве, как и 
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государственные...» лев Философ «отменяет все законы, проти-
воречащие канонам». с другой стороны, Халкидонский собор 
постановил, что все законы, противоречащие канону, не имеют 
силы. именно за это, за теснейший союз церкви и государст-
ва, так ненавидят византию масоны и либералы. Фотий в Но-
моканоне заявляет, что все законы, противоречащие канонам, 
недействительны. «Это есть основная точка зрения византий-
ского законодательства» (с. 153). тихомиров отмечает, что даже 
такой хулитель византии, как владимир соловьев, вынужден 
признать, что с 842 года, с момента окончательного уяснения 
содержания православия, уже не было ни единого императо-
ра-еретика или ересиарха в Константинополе.

тихомиров полагает, что между властями церковной и го-
сударственной могут бытьтолько 2 совершенно противополож-
ных соотношения: или чисто нравственный союз или полное 
отделение церкви от государства. все остальные типы взаимо-
отношений представляют или ложь, или компромисс. Нравст-
венный союз церкви и государства в византии избавил второй 
рим от взаимной борьбы церкви и государства. «объявив себя 
служителем Божиим, император тем самым становился верхов-
ною властью в отношении христианских подданных своих, ко-
торые чтили в нем выразителя своей веры, поставленного Бо-
гом на служение ему в делах мирских» (с. 163—164). Но в им-
перии оставалось еще много язычников. и при этом «она сама, 
как учреждение, была созданием респУБлиКи, в которой им-
ператор был абсолютною УпрАвительНоЮ влАстьЮ, но 
не верховною» (с. 166). роковым обстоятельством в византий-
ской государственности, по мнению тихомирова, было отсутст-
вие или чрезмерная слабость строя социального, основанного 
на семейственности и вытекающей из семьи наследственности 
влияния и традиций. византийское государство не опиралось 
на конкретную нацию, живую и организованную и в этом одна 
из причин гибели византии. Не в пример Константинополю, 
тип национально ориентированной государственности суж-
дено было развить Московской руси (с. 194).

«в отличие от византии, — пишет тихомиров, — русь с 
древнейших времен обладала определенной НАциоНАльНо-
стьЮ... родовой строй этих племен не выработал еще силь-
ной клановой аристократии, хотя уже создал различного рода 
старейшин...» (с. 212). призвание рюрика, синеуса, трувора в 
862 году ученый расценивает как «отказ демократии от госу-
дарственной власти и передача ее князю. всенародная воля 
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сохранила свою власть внутри рода, но власть во всей земле, 
в федерации родов — передана была князю. историк с.М.со-
ловьев подчеркивает, что члены рюрикова дома носят ис-
ключительно название князей. право на власть, на княжение 
принаждлежит им всем по праву происхождения. при этом 
управительная власть каждого князя была единолична. Но 
верХовНАЯ влАсть принадлежала всей совокупности рода 
рюриковичей. поэтому родовая княжеская власть всегда явля-
лась ограничительною для власти великого Князя и боролась 
против идеи самодержавия. самодержавие выглядело как бы 
узурпацией родового права рюриковичей, на руси сложилась 
крепкая династичность, которой не ведала византия. профес-
сор романович-словатинский отмечает в сложении русской 
государственности три элемента: князь, вече и дружина. «ве-
чевое демократическое начало», по мнению тихомирова, «мес-
тами чуть не выросло в верховную власть». в Новгороде князь 
иногда даже присягал на верность вече. Это было уже началом 
признания народа за власть верховную. в то же время дружи-
на, не посягая на верховную власть, часто смотрела на власть 
управительную, как на свое достояние.

татаро-монгольское иго породило в лучших русских лю-
дях сознание греховности, стремление к покаянию и к вразум-
лению воли Божией в земных делах. влияние религиозной идеи 
в сочетании с византийской идеей государственности приводи-
ло русских к мысли о предоставлении царю или великому кня-
зю — служителю Бога — всей полноты власти. если варяги во 
главе с рюриком принесли с собою скорее не государственное, 
а семейное и родовое удельное начало, которое скорее дроби-
ло, чем сплачивало народ, то пришедшая из византии идея са-
модержавной православной монархии сплачивала и оформля-
ла нацию. тихомиров отмечает особую роль среди рюрикови-
чей Мономаховичей. Дед владимира Мономаха по матери был 
византийский император. в народном сознании этот род при-
обрел особое почтение, какое-то особое право на великое кня-
жение. из 18 великих князей, от владимира Мономаха до ива-
на Калиты, только трое, и то недолго, были не Мономаховичи. 
«в XIII веке история русской государственности — есть история 
Мономаховичей». в византии, напоминает тихомиров, «власть 
царя была неразрывна с единством государства. раздробление 
государства было абсурдом для византийца» (с. 239). Ярким но-
сителем идеи самодержавия стал Андрей Боголюбский. в неко-
тором сакральном смысле этот великий князь, правивший уже 
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не из Киева, а из владимира, был первым русским самодерж-
цем. и не случайно он был злодейски убит христоненавистни-
ками, которым раздробленная, слабая русь была предпочти-
тельнее, чем русь могучая, самодержавная. Автор «Монархиче-
ской государственности» считает, что учение иоанна Грозного 
о царской власти полностью соответствовало взглядам церков-
ных людей и всего русского народа. «Безусловное повинове-
ние царю, как обязанность, предписанная верой, входит в круг 
благочестия христианского (с. 243)... власть должна быть еди-
на и неограниченна. владение многих подобно «женскому бе-
зумию»... царская власть не может быть ограничиваема даже и 
святительскою... еще более вредно ограничение царской власти 
аристократией» (с. 246). тихомиров так излагает народный иде-
ал: «единственное средство поставить правду высшею нормой 
общественной жизни состоит в том, чтобы искать ее в лиЧНо-
сти... ибо закон хорош только по тому, как он приМеНЯет-
сЯ, а применение зависит от того, находится ли личность под 
властью высшей правды» (с. 249).

исследователь приводит целый ряд народных изречений 
о значении царской власти: «царь от Бога пристав», «серд-
це царево в руке Божией», «Нельзя царству без царя стоять», 
«Без царя земля вдова», «Где царь, там и правда», «Без царя 
народ сирота», «На все святая воля царская». тихомиров ито-
жит: «царь есть направитель всей исторической жизни нации. 
царская власть — это как бы воплощенная душа нации, отдав-
шая свои судьбы Божьей воле» (с. 257). историк Беляев счита-
ет, что московские государи иоанн третий и иоанн Четвертый 
были самыми усердными утвердителями исконных крестьян-
ских прав. и служилое сословие, и многочисленные организа-
ции демократической власти — вече — «все вместе — управи-
тельные силы страны являлись на помощь верховной власти 
в виде земских соборов» (с. 257). особенностью Московской 
руси было полное единение царя и народа в управительной 
области. царь находился с нацией в непосредственном обще-
нии во всей области законодательства и суда. Например, в от-
дельных землях вторым лицом после воеводы был губной ста-
роста, ведавший уголовные дела, и чаще всего выбиравшийся 
дворянами и боярскими детьми. Затем следует земский голов-
ной староста — власть выборная городским и уездным насе-
лением. при нем состояли выборные от уездных КрестьЯН 
советники, которые составляли земскую избу. «Земский голов-
ной староста был представителем «мира» перед правительст-
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вом, должен был защищать мир от воеводы... по царскому су-
дебнику всякие правители, назначаемые в города и волости, не 
могли судить дел без общественных представителей» (с. 271). 
Но и это не все. в Московской руси существовало всеобщее 
право челобитья к царю. существовал специальный Челобит-
ный приказ как орган царского надзора за всеми чиновника-
ми. историк с.Ф.платонов (1860-1933) свидетельствует: «если 
власть государя опиралась на сознание народной массы, кото-
рая видела в царе и великом князе всея руси выразителя на-
родного единства и символ национальной независимости, то 
очевиден ДеМоКрАтиЧесКиЙ склад этой власти и очевидна 
ее независимость от каких бы то ни было частных авторитетов 
и сил в стране. таким образом, МосКовсКАЯ влАсть была 
властью АБсолЮтНоЙ и ДеМоКрАтиЧесКоЙ» (с.Ф.пла-
тонов. полный курс лекций по русской истории. санкт-петер-
бург, 1997. с. 216).

тихомиров пишет: «Народ вынес все казни Грозного (на-
помним, что в большинстве случаев это были казни переверты-
шей, предателей, стремившихся сбежать в стан врага, в поль-
ско-литовское государство. — В. О.) не только без протеста, но 
даже умел почувствовать в этом царе то, чего и доселе не по-
нимают многие ученые историки и юристы: действительного 
УстроителЯ земли русской. царской идее верховной власти 
народ не изменял с тех пор до сего времени никогда» (с. 273). 
лев Александрович написал это в 1905 г. так что на тот момент 
глубокий знаток русской жизни видел, что русский народ в 
массе своей царю не изменял, подобно интеллигенции.

«россия, стертая с лица земли татарами, восстала в необы-
чайной силе, почти чудесной, и не знавшей себе равной. осно-
вами этого величия, основами спасения россии оказалась пра-
вославная вера и единоличная власть царя. Эти две силы рос-
сия свято чтила» (с. 282).

К сожалению, с реформами петра первого явилось в рос-
сию европейское умственное иго. Мы стали учениками, стали 
смотреть на все западное снизу вверх. и в наше так называе-
мое «просвещение» чрезвычайно сильной струей вошло отри-
цание православия и самодержавия. петр 1, как царь, по мне-
нию тихомирова, мог не слушать епископов или казнить их. 
«Но перестраивать церковь для подчинения ее государству — 
не имел ни малейшего права (с. 296)... в своем отношении к 
церкви он подрывал самую существенную основу своей вла-
сти — ее нравственно-религиозный характер» (с. 299). «За пер-
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вое десятилетие после учреждения синода большая часть рус-
ских епископов побывала в тюрьмах, были расстригаемы, биты 
кнутом и т.п.» (с. 300).

тихомиров отмечает важную роль в развитии русской по-
литической мысли и.с.Аксакова, М.Н. Каткова, К.Н.леонтье-
ва. Аксаков, в частности, четко осознавал, что связь царя и на-
рода — это нравственная связь. он требовал самоуправления, 
того, что было в допетровской, Московской руси, требовал вос-
становления прав церкви, т.е. «требовал именно того, при на-
личности чего царская власть только и может быть верховною, 
выражать не произвольные побуждения царя, как человека, но 
требования нравственного идеала народа» (с. 319—320).

в мировоззрении Константина леонтьева особенно цен-
но его понимание византийских корней русской жизни. ви-
зантизм в государстве означает самодержавие. византизм в 
религии — это христианство, четко отличающееся от запад-
ных церквей, от ересей и расколов. в нашей духовной истории 
промыслительным был факт принятия православия от визан-
тии в 988 году — после победы над иконоборцами и торже-
ства православия. Но есть еще одно важное наследие визан-
тии. Это «наклонность византийского нравственного идеала 
к разочарованию во всем земном, в счастьи, в устойчивости 
нашей собственной чистоты, в способности нашей к полно-
му нравственному совершенству здесь, долу... византизм (как 
и вообще христианство) отвергает всякую надежду на всеоб-
щее благоденствие народов» (с. 325). леонтьев считает: «Мо-
нархическое начало у нас является единственным организую-
щим началом» (с. 327).

тихомиров приводит мнение видного знатока русского го-
сударственного права Н.М. Коркунова: «Государство есть «мо-
нополист принуждения», вследствие чего оно уничтожает (или 
сокращает) всякие другие случаи насилия, а потому создает 
свободу» (с. 331). тем более, что государственное принуждение 
дисциплинируется правом и проникается этическим элемен-
том. Когда 300-тысячная толпа на Манежной площади требо-
вала свободы, ликвидации партийно-советского принуждения, 
она не представляла, что место брежневских партляйтеров зай-
мут сплошные корыстолюбцы, воры и бандиты. теперь «воры 
в законе» становятся мэрами и губернаторами, а гиганты про-
мышленности платят дань уголовникам. произошла, как это 
ярко описал Говорухин, великая криминальная революция, и 
только монархия может спасти нас от криминально-олигар-
хического ига.
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тихомиров учит, что основой русской психологии, русской 
души является религиозный, этический момент, чуждый ути-
литарности. «Но пока душа русского человека такова — он не 
может быть способен искренне подчиниться какой-либо вер-
ховной власти, основанной не на этическом начале, а потому 
он не способен признать над собою власть ни аристократии, 
ни демократии. русский — по характеру своей души, может 
быть только монархистом или — анархистом... в россии воз-
можна только монархия» (с. 406).

Нравственный геноцид народа, начатый деятелями Февра-
ля и их сообщниками — иудео-большевиками, несколько при-
торможенный сталиным к концу 30-х годов и вновь развер-
нувшийся после Августа 1991 года, побивший ныне все преж-
ние «рекорды» разложения — есть совершенно сознательная 
политика мировой закулисы и ее «пятой колонны» в россии. 
русский народ, другие народы нашей родины умышленно спаи-
вают, наркотизируют, разлагают, гробят. супостатами постав-
лена цель уничтожения нации, уничтожения всякой морали, 
всякой этики и тем самым всякой надежды на восстановление 
монархии — единственного средства спасения народа. Демо-
кратия — это неторопливый путь в бездну. Криминально-кос-
мополитическая демократия — это то самое УсКореНие, ко-
торое провозглашал лучший немец и лучший иудей М.с.Гор-
бачев. Ускорение маразма и деградации. Бег к пропасти.

обосновывая необходимость монархии, л.А.тихомиров 
перечисляет выгоды монархической власти по Чичерину:

1) ею наилучше обеспечивается единство власти, а из 
единства власти проистекает ее сила. с единством власти свя-
зана ее прочность. 

2) Монархия, по независимости своей, непричастна духу 
партий. Монарх стоит вне частных интересов, для него все 
классы, сословия, партии совершенно одинаковы.

3) ...Монархия наилучше обеспечивает порядок...Монарх 
есть наиболее справедливый третейский судья социальных 
столкновений.

4) Нет... образа правления, наиболее пригодного к совер-
шению крупных преобразований. 

Это у нас на рубеже ХХ—ХХI вв. затеяли т.н. реформы, 
причем радикальные реформы с поворотом на 1800, в услови-
ях хаоса, анархии, тотальной коррупции и криминального бес-
предела. Что — эти реформаторы слепые, глухие или немые? 
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Увы, они вполне вменяемые и для своего кармана весьма ум-
ные люди. и они сознательно гробят народ и страну, испыты-
вая к ним чувства откровенной ненависти. Как это публич-
но выразил вице-премьер Кох, как это неизменно выражает в 
своих хунвэйбиновских телешоу «Культурная революция» ми-
нистр Швыдкой. и все эти могильщики россии — демократы и 
либералы, приверженцы воинствующего прогресса, враги ав-
торитаризма и монархии.

выдающегося русского мыслителя Михаила Никифоро-
вича Каткова (1818-1887) тихомиров относил не к ученым, а 
к публицистам. однако этот публицист сыграл чрезвычай-
но важную роль в политической и общественной жизни рос-
сии второй половины ХIХ века. в 1863 году, во время поль-
ского мятежа, Катков своим жгучим имперским словом пере-
ломил ситуацию в стране, подвергнув резкой критике вялую 
политику властей и особенно наместника в царстве польском 
великого князя Константина Николаевича и вдохновил гене-
рал-губернатора северо-Западного края М.Н. Муравьева на 
решительную борьбу с мятежом. в 1881 г., после убийства на-
родовольцами Александра второго, Катков совместно с побе-
доносцевым вновь переломил ситуацию, убедив нового Госу-
даря Александра третьего в необходимости жесткой линии, 
помог отстоять незыблемость самодержавия. всю свою жизнь 
Катков отстаивал монархические принципы.

«Монархическое начало, — писал он, — росло одновре-
менно с русским народом. оно собирало землю, оно собирало 
власть, которая в первобытном состоянии бывает разлита по-
всюду, где только есть разница между слабым и сильным, боль-
шим и меньшим. в отобрании власти у всякого над всяким, в 
истреблении многовластия состоял весь труд и вся борьба рус-
ской истории... все покорилось одному верховному началу, и в 
русском народе не должно было оставаться никакой власти, от 
монарха не зависящей. в его единовластии русский народ ви-
дит завет всей своей жизни, в нем полагает все свои чаяния» 
(М.Н. Катков. имперское слово. М., 2002. с. 44).

У нас, считает Катков, всяким нововведениям упирался на-
род и общественные силы, «сила движения исходила от госу-
дарственной власти». Государство было постоянно силой дви-
жущей, перестанавливающей обычай. «в понятиях и чувстве 
народа верховная власть есть начало священное». Никакой ад-
министратор, никакое должностное лицо не имеет права при-
сваивать себе даже крупицу верховной власти. «в россии есть 
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только одна воля, которая имеет право сказать: «Я закон». пе-
ред нею 70 миллионов преклоняются, как один человек. она 
есть источник всякого права, всякой власти и всякого движе-
ния в государственной жизни. она есть народная святыня... 
Народ верит, что сердце царево в руке Божией» (Катков, 
с. 200). по мнению Каткова, «россия сильна именно тем, что 
народ ее не отделяет себя от своего Государя» (там же, с. 203). 
противоположность между нами и Западом, по мнению мыс-
лителя, в том состоит, что там все основано на договорных от-
ношениях, а у нас на вере. в понятиях и чувстве народа вер-
ховная власть есть начало священное. Губернатор, министр и 
любой другой представитель администрации не может быть 
представителем верховной власти. служба Государю не может 
считаться исключительной принадлежностью бюрократии. все 
подданные, от мала до велика, могут и должны видеть в себе 
слуг государевых (с. 200—201).

в 1863 г. Катков писал: «все разнородное в общем составе 
россии, все, что, может быть, исключает друг друга и вражду-
ет друг с другом, сливается в одно целое, как только заговорит 
чувство государственного единства. Благодаря этому чувству 
русская земля есть живая сила повсюду, где имеет силу царь 
русской земли» (указ. соч., с. 111).

огромное значение Михаил Никифорович придавал мест-
ному самоуправлению, являющемуся опорой самодержавия и 
одновременно залогом подлинного осуществления политиче-
ских и личных свобод. вместе с тем он обнаружил, что земская 
реформа 1864 г. не привела к реальному самоуправлению. Как 
отмечают исследователи Федор селезнев и Михаил смолин, в 
катковских передовицах 80-х годов «Московские ведомости» 
утверждают, что «подавляющая часть населения устранена от 
реального участия в самоуправлении, а ЗеМствА почти вез-
де находятся в руках небольших сплоченных группировок, за-
ботящихся лишь об удовлетворении своих корыстных интере-
сов» (Катков, с. 36). Добавим, что земства также сыграли небла-
говидную роль в разжигании массовых беспорядков 1905 г. и 
затем в подготовке преступной Февральской революции.

Катков дал замечательное определение именно русской 
монархии: «всякая власть от Бога — учит наша церковь. Но 
русскому царю дано особое значение, отличающее его от дру-
гих властителей мира. он не только государь своей страны и 
вождь своего народа — он Богом поставленный блюститель и 
охранитель православной церкви, которая не знает над собой 
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земного наместника Христова и отреклась от всякого дейст-
вия, кроме духовного, предоставляя все заботы о своем зем-
ном благосостоянии и порядке освященному ей вождю вели-
кого православного народа. русский царь есть более чем на-
следник своих предков: он преемник Кесарей восточного рима, 
устроителей церкви и ее соборов, установивших самый сим-
вол христианской веры. с падением византии поднялась Мо-
сква и началось величие россии. вот где тайна той глубокой 
особенности, которой россия отличается среди других наро-
дов мира» (Катков, с. 43).

все это так. К сожалению, в феврале — марте 1917 г., ко-
гда на волне спровоцированных германской агентурой бес-
порядков в петрограде военачальники во главе с генералами 
Алексеевым и рузским изменили присяге и фактически учи-
нили масонский военный переворот, наше священноначалие 
не пришло на помощь к помазаннику, не повторило подвиг 
патриарха Гермогена, а изменило царю, «Богом поставленному 
блюстителю и охранителю православной церкви» и благосло-
вило безбожное временное правительство. На что надеялась 
иерархия? Что более крайние радикалы не перехватят власть 
у «умеренных» атеистов? Что при демократической республи-
ке расцветет пышным цветом православная вера? Мы видим 
сегодня, как при деградирующей политической системе, име-
нуемой республикой, ярким цветом цветет не вера и совесть, 
не честь и достоинство, а эгоизм, шкурничество, разврат, со-
домия, воинствующая пошлость и низость. Милуют изуверов 
и миллионами убивают младенцев во чреве матери. публич-
но отрекаются от Господа, от иисуса Христа, запрещая Закон 
Божий в школе и отказываясь упомянуть творца и христиан-
скую религию в Конституции европы. и никто из наших вла-
дык не покаялся за отречение 1917 года. Много говорили о 
«вине русского народа», но не о вине синода. Шпыняют одно-
го лишь митрополита сергия за Декларацию 1927 года. А чем 
Декларация марта 1917 г. была лучше? почему раболепство пе-
ред голубыми масонами извинительнее, чем страх перед крас-
ными тамплиерами? так называемое «сергианство» началось 
на 10 лет раньше и пора бы это признать.

выдающийся русский мыслитель и.А. ильин (1883—1954) 
всю жизнь работал над проблемой власти и государственно-
го устройства. в 20-е годы он задумал монографию «о монар-
хии», подготовил особую библиографическую подборку «ли-
тература о монархии» (материалы хранятся в Архиве ильина 
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в Мичиганском университете), в 1929/30 учебном году в рус-
ском научном институте в Берлине прочитал курс лекций «по-
нятия монархии и республики». 46 лет философ и правовед ра-
ботал над исследованием монархии и к моменту кончины ра-
боту свою не дописал. его незаконченный труд «о монархии 
и республике» был опубликован Н.п.полторацким уже после 
смерти ильина, сначала в журнале «русское возрождение» в 
1978 г., затем отдельной книгой в 1979 г. в Нью-Йорке. Москов-
ское издательство «русская книга» опубликовало этот труд в 
1994 г., в 4-м томе собрания сочинений и.А. ильина (состави-
тель и комментатор Ю.т.лисица).

«Ныне монархический строй и самая идея монархии, — 
пишет ильин, — вовлечены в тот общий мировой кризис, ко-
торый разразился на наших глазах в ХХ веке с небывалой еще 
в истории бурностью и остротой» (ильин, т. 4, с. 418). люди ут-
рачивают духовное измерение вещей и жизни, духовно слеп-
нут и судят обо всем по собственному интересу, по навязан-
ному трафарету или по внешней видимости. Между тем «мо-
нархическое начало, стоящее по природе своей в скрещении 
государственности, религии и нравственности, не могло не 
быть захвачено общим духовным кризисом» (там же, с. 418). 
Яркий пример: это 1917 год в россии. Мы имели лучшего мо-
нарха, но интеллигенция, часть дворянства и даже часть бю-
рократии посчитали, что надо брать пример с европы, где рес-
публику в принципе предпочитают, что в парламентаризме, 
дескать, прогресс и благо. в итоге получили 8-месячную анар-
хию с разложением армии и государства и 70-летнюю богобор-
ческую диктатуру, при которой в первые же 5 лет было унич-
тожено 12% населения, лучшего населения.

«Катастрофа, разразившаяся в истории русского наро-
да, — отмечает ильин, — ... произошла от того, что на протя-
жении многих десятилетий,... в душах меркла и исчезала ДУ-
ХовНАЯ оЧевиДНость, т.е. верное восприятие и пережи-
вание великих духовных предметов — откровения, истины, 
добра, красоты и права» (т.4, с. 444). А ведь «в основе всякого 
права и правопорядка, и всякой достойной государственной 
формы лежит духовное начало...» (с. 446). по мнению мыслите-
ля, правосознание само по себе есть ЧУвство УвАЖеНиЯ к 
ЗАКоНУ и законности, чувство преклонения перед авторите-
том законной власти и законного суда, чувство долга и связан-
ности им и живое чувство связующей дисциплины. особен-
но важна следующая мысль ильина: «правосознанию естест-
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венно и необходимо лЮБить свой народ, свою страну, свое 
отечество и в этой любви почерпать все те руководящие чув-
ства, о которых я упомянул» (с. 447). теперешнюю Конститу-
цию рФ 1993 г. и другие законодательные акты сочиняли лица 
с полным отсутствием любви к народу, стране, отечеству. толь-
ко отъявленные русофобы могли «позабыть» упомянуть рус-
ский народ в тексте Конституции. А раз в их правосознании 
отсутствуют чувства любви к народу и стране, то, по ильи-
ну, закономерно нет и других составляющих правосознания: 
чувства уважения к закону, чувства долга и т.д. словом, пра-
восознание у наших либералов отсутствует. отсутствие пра-
восознания, кстати, одна из причин нашей тотальной корруп-
ции, всеобщей продажности министров, губернаторов, мэров 
и прочих должностных лиц. А ведь «только любовь вызывает 
в душе ту верНость, без которой немыслимо никакое госу-
дарство» (с. 448). Нет у наших реформаторов любви к народу 
и родине, нет и верности. А государство без верности — это 
карточный домик. впрочем, у нашей «элиты» есть некоторая 
верность израилю и сША, в банках которых лежат их лич-
ные счета. Нет только верности к россии. Кажется, это един-
ственный случай в истории, когда вся правящая бюрократия 
не имеет национальных интересов, а только интересы своего 
кармана. Народ — в ловушке.

ильин учит: «искрення религиозность есть вернейший и 
глубочайший корень правосознания» (с. 450). в пику современ-
ным глобалистам звучат следующие слова философа: «у всяко-
го народа своя особая «душа», и помимо нее его государствен-
ная форма непостижима. потому так нелепо навязывать всем 
народам одну и ту же штампованную государственную форму» 
(с. 451). по мнению ильина, с детства необходимо прививать 
людям уверенное чувство, что они признаются сУБЪеКтА-
Ми прАвА, что они призваны к самообладанию и самоуправ-
лению и что государство уважает их и доверяет им. «правосоз-
нание воспитывается в людях, а не предполагается готовым...» 
(с. 452). и только политические верхогляды воображают, буд-
то народам можно навязывать их государственное устройство, 
будто существует единая государственная форма, «лучшая для 
всех времен и народов». «и нет ничего опаснее и нелепее, как 
навязывать народу такую государственную форму, которая не 
соответствует его правосознанию (например, вводить монар-
хию в Швейцарии, республику в россии...» (с. 453—454).
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Монархическому правосознанию, считает ильин, свойст-
венна потребность олицетвореНиЯ государственного дела, 
совершенно не свойственная для республиканского правосоз-
нания. «единство народа требует зрелого, оЧевиДНоГо, ду-
ховно-волевого воплощения: единого центра, лица, персоны, 
живого единоличного носителя, выражающего правовую волю 
и государственный дух народа» (с. 457). одно лицо олицетво-
ряет сразу власть, государство, отечество и весь народ в целом. 
«...Христианская религия, даровавшая миру откровение живо-
го Бога, на много веков оживила потребность олицетворять и 
созерцать воочию государственную власть». поэтому далеко 
не случайно «за последние два-три века (18, 19 и 20-й) кризис 
христианства и кризис монархической государственности идут 
рука об руку» (с. 460).

Чтобы понять сущность монархического олицетворения, 
надо все время иметь в виду его религиозную природу. Мо-
нархическому правосознанию, учит ильин, «присуща склон-
ность воспринимать и созерцать государственную власть как 
начало свЯЩеННое, релиГиоЗНо освЯЩАеМое и при-
дающее монарху особый, высший, религиозно осмысливаемый 
ранг, тогда как для республиканского правосознания характер-
но вполне земное, УтилитАрНо-рАссУДоЧНое воспри-
ятие и трактование государственной власти» (с. 462). и далее: 
«от созерцания Бога и от молитвы инстинкт самосохранения 
очищается и одухотворяется, в нем пробуждается совест-
Ное прАвосоЗНАНие, он постепенно делается дисципли-
нированным, мудрым, покорным, вплоть до готовности умолк-
нуть и согласиться на личную смерть во имя дела. Это отно-
сится и к НАциоНАльНоМУ инстинкту самосохранения» 
(с. 463). Каждый человек хочет жить, инстинкт самосохране-
ния в людях чрезвычайно силен. и тем не менее под влиянием 
веры в Бога, созерцания Бога и обращения к Нему этот силь-
нейший инстинкт способен сжаться, погаснуть и уступить ме-
сто готовности умереть за великую идею, прежде всего за Бо-
гом установленную идею. религиозное восприятие монархи-
ческой власти, подчеркивает ильин, отмечается историей на 
протяжении тысячелетий и к тому же во всех странах света. 
по тысячелетней традиции царь есть верховный священник 
и вероучитель, ибо в нем самом живет божественное начало. 
преподобный иосиф волоцкий прямо утверждал «царь убо 
естеством подобен всем человеком, влАстиЮ же поДоБеН 
есть высшему Богу» («просветитель», слово 16). и поскольку 
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царь есть особа священная, «особливо связанная с Богом», то 
именно это свойство его является «источником его чрезвычай-
ных полномочий, а также основою чрезвычайных треБовА-
НиЙ, предъявляемых к нему, его чрезвычайных оБЯЗАННо-
стеЙ и его чрезвычайной ответствеННости» (с. 474).

Монархическое правосознание, по ильину, склонно к се-
МеЙствеННоМУ созерцанию государства и к отеЧесКо-
МУ осмысливанию верховной государственной власти. «Где-то 
в самых корнях своих монархическое правосознание пАтри-
АрХАльНо, «фамилиарно», «оно склонно переносить строй 
семьи в государство, а строй монархии в семью» (с. 479). Маркс 
и Энгельс, как известно, ратовали за отмену семьи. октябрь-
ская революция, помимо немедленного установления комму-
низма (переименованного позже в «военный коммунизм»), вы-
ступала и за отмену семьи. троцкий, как последовательный ре-
волюционер, в середине 30-х годов в своей книжке «преданная 
революция» обвинял сталина и за «реставрацию» семьи, это-
го, по его мнению, средневекового реликта. Коммунисты лишь 
наиболее решительно претворяли в жизнь требования масо-
нов. сегодня, по инициативе мировой закулисы в некогда хри-
стианском мире идет быстрое уничтожение семьи: через раз-
врат, промискуитет, пропаганду содомии, абортов, феминизм, 
гедонистическое отношение к жизни. творцы катастроф стре-
мятся сделать необратимым все, включая уничтожение монар-
хии, уничтожение семьи, авторитета, порядка и нравственно-
сти. теперь глобалисты приступили и к уничтожению госу-
дарства, даже республиканского. республика в их планах была 
лишь мостиком, переходным периодом к глобальному инфор-
мационно-сотовому обществу — к сети.

важное и устойчивое отличие монархического правосозна-
ния — это культура рАНГА в человеческих отношениях. «ранг 
есть прежде всего вопрос КАЧествА, и притом подлинного 
качества...» (с. 480). великая воспитательная сила монастыря, 
армии, школы и монархии в сообщении человеку умения ста-
вить себя перед лицо Божие и измерять свое несовершенст-
во — его совершенством, что сообщает душе смирение, трез-
вение, свободу от зависти и интриги. ильин пишет: «люди от 
природы и в духе — не равны друг другу, и уравнять их ни-
когда не удастся» (с. 482). и далее: «монархическое правосоз-
нание склоняется к признанию того, что люди... рАЗНоКАЧе-
ствеННЫ, рАЗНоцеННЫ и потому, естественно, должны 
быть Не рАвНЫ в своиХ прАвАХ» (с. 483). самое нагляд-
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ное свидетельство духовного неравенства людей в нашей по-
вседневной жизни — это деление на тех, кто ругается матом 
или даже разговаривает матом, и тех, кто воздерживается от 
сатанинской лексики. Замечено, что употребление словесных 
нечистот как бы сигнализирует, что субъект дерзок, ему море 
по колено, что моральные требования не для него. Недаром со-
временные демократы в россии так рьяно насаждают матерщи-
ну в литературе, на сцене, в кино и на телевидении. и первым 
в насаждении уравнивающего всех мата является официаль-
ное лицо, представитель государства, республиканец, министр 
(в настоящее время — полуминистр) Швыдкой. одновыремен-
но деятели антимонархической культуры лакействуют перед 
криминалитетом, занявшим кресла депутатов, губернаторов и 
мэров, пришедших во власть. им сорокины и ерофеевы соз-
дают привычную атмосферу. Демократическая республика «по 
фене ботает».

Монархическое правосознание указывает на «необосно-
ванность и опасность всеобщего избирательного права, ввиду 
обилия необразованных и глупых людей («олухов», по выра-
жению Карлейля)» (с. 485). тем более что даже многие образо-
ванные и внешне неглупые люди нередко голосуют, как идио-
ты: например, при утверждении в верховном совете так назы-
ваемой «Декларации независимости россии» от россии в июне 
1990 года (как будто ссср — это не историческая россия) или 
при санкции на расчленение великой страны в декабре 1991 г. 
ильин напоминет, что французское парламентское голосова-
ние 1875 г. предпочло республиканский строй монархическо-
му большинством в один голос. и до сих пор Франция являет-
ся республикой в соответствии с голосованием в парламенте в 
1875 г. Это лишний раз говорит о том, что никакое представи-
тельство, никакой парламент ничего не решают, а решают за-
кулисные силы, теневая власть.

Монархическому правосознанию свойствен также консер-
вативный уклон. Монархия имеет свои традиции, на которых 
она стоит, которыми дорожит и от которых неохотно отсту-
пает. «Эта склонность БереЧь НАлиЧНое, опасаться неиз-
вестного нового, взвешивать его всесторонне и отклонять его, 
обусловлена, конечно, религиозными, родовыми и ранговыми 
основами монархического правосознания» (с. 488). республи-
канское правосознание, наоборот, только и озабочено новше-
ствами. вскоре после революционных беспорядков, в декабре 
1906 г., премьер столыпин предложил Государю отменить чер-
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ту оседлости для иудеев, установленную екатериной второй, и 
принять закон «о еврейском равноправии». Мнение столыпи-
на поддерживали, как свидетельсвует Коковцев, все министры, 
люди благонамеренные, полагавшие, что этой реформой мож-
но будет умиротвормить революционный этнос. один царь 
встал поперек не только мнений либеральной общественности, 
но даже — министров-монархистов. он сказал: «Не мне отме-
нять то, что не отменил ни один мой предшественник» (Свя-
тослав Рыбас, лариса Тараканова. Жизнь и смерть столыпи-
на». М., 1991. с. 193—194).

Монархическое правосознание, по ильину, религиозно 
укорененное, строящееся на началах семьи, ранга и традиции, 
усваивает в отношении к главе государства настроение Дове-
риЯ. Доверие это имеет свой глубочайший корень в вере и 
релиГии. Необходимо, чтобы государь и народ были еДи-
НоЙ верЫ. поэтому основное задание республиканцев при 
монархии — подорвать доверие к монарху. За 12 лет сущест-
вовавшей в россии полной свободы слова и свободы печати 
русскоязычные газеты (а более 90% их принадлежало талму-
дическому капиталу) развернули неистовую кампанию против 
алтаря и трона и прежде всего — против Государя, пусть даже 
и слегка замаскированную. Чаще всего мы вспоминем разнуз-
данную хулу против Г.е. распутина. Но можно указать также 
на дискредитацию военного министра в.А.сухомлинова, ра-
зогнавшего «военную ложу» Гучкова. Можно вспомнить кам-
панию против своего же единомышленника А.Д.протопопо-
ва, который неожиданно «изменил» заговорщикам и стал вер-
но служить царю. Упущением государственной власти следует 
признать наличие в предреволюционной россии такой уймы 
провокационных газет, готовивших катастрофу.

если монархия основывается на доверии к правителю, то 
республика, напротив, строится на принципиальном недове-
рии к главе государства.

«с доверием к Государю, — пишет ильин, — в монархиче-
ском правосознании теснейшим образом связаны 2 основные 
чувства — лЮБви и верНости» (с. 498). «иметь Государя 
возможно любовью, сердцем, чувством. Кто любит своего Госу-
даря, тот имеет его действительно, по-настоящему, и тем стро-
ит свое государство» (с. 502) любовь к монарху неразрывно 
сплетается и срастается с любовью к своему народу и отечест-
ву. все воедино связано. республика не требует участия чувст-
ва и сердца. Монархия — требует. Настоящая монархия, таким 
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образом, «вносит в политику начало интимности, преданности, 
теплоты и сердечного пафоса» (с. 506). разложение и круше-
ние происходит как раз потому, что монархический строй те-
ряет свои интимные корни в человеческих душах.

в другой своей работе «о сущности правосознания» иль-
ин обосновывает утверждение, что «чувство собственного ду-
ховного достоинства есть первая и основная АКсиоМА прА-
восоЗНАНиЯ» (с. 508). «Уважение к себе как живому духу 
есть основное условие бытия: акт самоутверждения...» (с. 509). 
Человек как живой дух обязан блюсти свою честь перед ли-
цом Божиим, перед лицом своего Государя, перед своим наро-
дом и перед самим собою. «...Начало духовного достоинства 
и чести есть основа Не республиканского, а монархического 
строя» (с. 509). Как отмечают историки Забелин, с.Ф.плато-
нов, русские цари в Московском государстве искали правды 
и людей гражданского мужества. Мужественное правдоговоре-
ние перед лицом Государя — прямая обязанность монархиста. 
Активность идейного монархиста центростремительна, лояль-
на и ответственна. он ведает, что его государство имеет пер-
сональный центр, которому он призван служить не за страх, 
а за совесть. в то же время активность республиканца отли-
чается центробежным тяготением, он вмешивается во все го-
сударственные дела, однако старается сложить с себя ответст-
венность перед избирателями. ильин так характеризует рос-
сийских либералов-республиканцев ХIХ — начала ХХ в.: «Ни 
национально-патриотической центростремительности, ни ло-
яльности, ни ответственности у русских республиканцев не 
оказалось. (с. 521). им надо было любой ценой оторвать трон 
от народа и подорвать доверие народа к трону» (с. 521—522). 
Гибельность и утопичность своих программ, отмечает ильин, 
они не понимали. идее «великой россии» они предпочитали 
анархическую систему малых республик, как сахаров и елена 
Боннэр в конце ХХ века.

ильин приводит покаянное мнение одного из кадетских 
лидеров, василия Алексеевича Маклакова (1869—1957), кото-
рый уже в эмиграции был вынужден признать: «о том, что Мо-
нархия в россии опирается не на одни только штыки, что ее 
поддерживает громадная часть населения, что Монархия тоже 
может говорить его именем (т.е. именем народа. — В. О.), что 
россии было нужно вовсе не уничтожение Монархии, а согла-
шение с ней — об этом наши вожди и не думали» (сноска на 
с. 523). Увы, признали свои заблуждения единицы, большин-
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ство же, повязанное фантазиями и масонскими скрепами, так 
и ушли в могилу, не покаявшись. республиканцы чтут феде-
рацию, автономию, вообще малые государственные формы. 
ильин итожит: «...республика есть промежуточная форма или 
«станция» на пути от монархии к анархии» (с. 524). в россии 
сразу после февральского переворота началась анархия, рево-
люционная анархия. совершенно безнаказанно красные кил-
леры убивали жандармов и полицейских, свободы печати уже 
не было, т.к. были запрещены все патриотические русские га-
зеты, были запрещены также и патриотические организации. 
Добились свободы генералы Алексеев и рузский, политиканы 
Гучков, Милюков и родзянко. А впереди маячила уже неояко-
бинская диктатура. ведь все знали логику французской рево-
люции. Что же, надеялись своим крикливым авторитетом оста-
новить шквал? состоится ли когда-нибудь в россии посмерт-
ный судебный процесс над преступниками Февраля?

ильин считал, что государство как «многоголовый» сово-
купный субъект права может строиться по принципу «УЧре-
ЖДеНиЯ» или по принципу «КорпорАции». Жизнь учре-
ждения (больницы, гимназии) строится сверху, а не снизу. и в 
государстве как учреждении народ получает свой правопоря-
док и все его блага в порядке опеки, повиновения и воспита-
ния. А вот корпорация строится не сверху, а снизу (клубы, коо-
перативные общества). в корпорации все основано на голосо-
вании. принцип корпорации, проведенный последовательно 
до конца, погасит всякую власть и организацию, государство 
разложится и начнется анархия. ильин пишет: «На самом же 
деле государство в своем здоровом осуществлении всегда со-
вмещает в себе черты учреждения с чертами корпорации: оно 
строится и сверху, и снизу, и по принципу властной опеки, и 
по принципу выборного самоуправления. ибо есть такие го-
сударственные дела, в которых необходимо властное распоря-
жение, и есть такие дела, в которых уместно и полезно само-
управление» (с. 540). Например, ко всем гражданам с незрелым 
и дефективным правосознанием (дети, несовершеннолетние, 
душевнобольные, дикари, анормальные, жадные плуты и т.д.) 
государство всегда останется учреждением. стремясь к соче-
танию учреждения и корпорации, монархист должен учиты-
вать следующие условия:

1) размеры территории: чем больше территория государ-
ства, тем необходимее сильная центральная власть и тем труд-
нее проводить корпоративный строй.
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2) плотность населения... малая плотность может сделать 
форму учреждения совершенно необходимой.

3) Державные задачи государства: чем грандиознее они, 
тем меньшему числу граждан они доступны и понятны, тем 
труднее осуществление корпоративного строя.

4) Хозяйственные задачи страны...
5) Национальный состав страны: чем однороднее он, тем 

легче народу самоуправляться.
6) религиозное исповедание народа...
7) социальный состав страны...
8) Уровень общей культуры и особенно правосознания: 

чем он ниже, тем необходимее форма учреждения...
9) Уклад народного характера... (с. 542) при меньшем тем-

пераменте народа легче осуществить корпоративный строй, 
при страстном и темпераментном народном характере пред-
почтительнее властная опека (с. 542).

Монархическому правосознанию, считает ильин, прису-
ще тяготение к единению и единству, к интеграции и соот-
ветственно к сосредоточению национальной энергии в еди-
ном лице. «Этот процесс аккумуляции, т.е. собирания духов-
ных сил в одном, их сосредоточения, усиления, укрепления, 
«интенсификации» и «потенцирования» (т.е. увеличения ду-
ховной, волевой и политической мощи Государя), составляет 
самую сущность истинной монархии» (с. 543). в этот процесс 
аккумуляции и укрепления духовных сил в одном вовлекается 
весь народ. и, наоборот, республиканскому правосознанию, от-
меняющему и разрушающему это духовно-политическое цен-
трирование, присуще тяготение к коловращению вокруг пус-
того места. ибо «всенародноизбранный» президент, взятый из 
одной и той же когорты послушных серых политиков, не мо-
жет создать центра для национальной аккумуляции. отсюда 
черты дискретности (разъединенности) и атомизма (распыле-
ния), присущие республикам.

«Доверие к царю, — постоянно подчеркивает ильин, — об-
разует первое и основное условие не только прочности монар-
хии, но и просто самого существования ее» (с. 545). в Древнем 
мире, в средние века и особенно в старой россии имело место 
учение о двойном составе царского существа: божественном и 
человеческом. согласно этому учению, через обряд (у нас че-
рез Миропомазание) или без обряда, но в сокровенной глуби-
не царской души утверждается некая «священная глубина, ка-
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чественно высшая по сравнению с обыкновенными людьми и 
призванная к тому, чтобы подчинить себе и обычно-человече-
ское, страстное и грешное, земное сердце царя» (с. 546). А по-
скольку царь есть особа священная, то его священность стано-
вится источником его чрезвычайных полномочий, а также ис-
точником чрезвычайных требований, предъявляемых к нему, 
и источником чрезвычайных обязанностей, на нем лежащих. 
«основная обязанность царя: искать и строить в себе правед-
ное и сильное правосознание» (с. 549).

перечислим теперь 7 главных отличий монархического 
правосознания от республиканского, по ильину:

1) олицетворение народа, государства и власти в монар-
хе — растворение личного начала и власти в республиканском 
коллективе,

2) культ начала верного и справедливого ранга — культ 
начала уравнения и равенства,

3) религиозно-мистическое созерцание верховной вла-
сти — утилитарно-рассудочное восприятие власти,

4) созерцание природы и судьбы как ведомых провиде-
нием — поставление человеческого произволения выше судь-
бы и природы,

5) восприятие государства в качестве великой семьи, спа-
янной кровью и предками — отношение к государству как ис-
торическому конгломерату договорившихся индивидуумов,

6) пафос доверия к главе государства — поиски гарантий 
против главы государства,

7) пафос верности природному монарху — пафос избра-
ния того, кто республиканцу удобен или угоден.

(Н.П.Полторацкий. Монархия и республика в восприятии 
и.А. ильина // Ильин И.А. о монархии и республике. Нью-
Йорк, 1979. с. 256—257.)

ильин подчеркивает «самоотверженное, героическое и му-
ченическое служение монарха» (указ. соч., с 258). Мы хорошо 
знаем, как нередко отказывались от бремени монархической 
власти некоторые представители правящей династии. Катего-
рически отказался когда-либо занимать трон второй сын пав-
ла первого— великий князь Константин павлович. тяготился 
своим бременем император Александр первый.

Напомним теперь главные компоненты монархического 
правосознания: олицетворение, религиозное освящение, идея 
провидения, семья и род, начало ранга, начало традиции, дове-
рие, любовь и верность, начало достоинства и чести, художест-
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венное отождествление с монархом, правдоговорение, центро-
стремительность, лояльность, ответственность (с. 259). ильин 
добавляет к этим главным компонентам монархического пра-
восознания волю к служению, дисциплину и субординацию, 
властную опеку и национальную аккумуляцию.

Настоящая монархия, по ильину, существует только то-
гда, когда в душах людей живет особенное вНУтреННее от-
НоШеНие к государю, а в душе государя — к его подданным. 
Чтобы иметь государя, его надо любить, «чувствовать в нем 
благую, добрую силу, которая хочет своему народу добра и ко-
торая живет только ради этого добра». Государь... всегда «му-
ченик своего служения, мученик трона, страдалец своего при-
звания и служения, и все его «преимущества» исчезают в этом 
неутолимом служении» (с. 265).

Государь есть также воспитатель своего народа. его зада-
ча — воспитание в народе «патриотизма, чувства собственно-
го достоинства, силы суждения, чувства ответственности — и 
в результате этого способности к самоуправлению» (с. 269).

(Ильин И.А. Наши задачи. М., 1992. т. 2. статья «о Госу-
даре».)

Уже Аристотель считал, что государство обязано воспиты-
вать своих граждан. особой и непременной задачей монархи-
ческого государства является воспитАНие людей в религи-
озной вере, в патриотическом, монархическом и правовом са-
мосознании. Эту задачу вменял в обязанность монархической 
власти стоглавый собор 1551 г. На соборе большинство со-
ставили сторонники преподобного иосифа волоцкого, кото-
рый прямо призывал царя вести подданных по пути к спасе-
нию. Эта линия шла от византии, где император был блюсти-
телем чистоты веры и был обязан руководить всеми членами 
общества на их пути к спасению. второй рим пал под удара-
ми турок. Как пишет современный историк Борис Николаевич 
Флоря в работе «иван Грозный», теперь «на русского государя 
ложилась та миссия по сохранению и утверждению правосла-
вия во всей вселенной, которую оказался не в состоянии осу-
ществить византийский император» (Флоря Б.Н. иван Гроз-
ный. М., «Молодая гвардия», 1999. с. 93). очищение общества 
от носителей пороков и очищение мира от зла, от всего, что 
нарушает спокойствие в обществе и угрожает чистоте веры — 
задача монарха.
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К сожалению, в начале XVIII века произошла подмена 
идеи православного самодержавия Московской руси евро-
пейской идеей абсолютизма. Через 100 лет император Нико-
лай первый сумел выправить перекос в идеологии российской 
империи, но в дальнейшем, увы, государство по существу вы-
пустило из рук задачу воспитания граждан в православно-мо-
нархическом духе. сплошь и рядом школы и вузы становились 
рассадниками вольнодумства и нигилизма. серьезным упуще-
нием государственной власти — повторюсь — был также не-
досмотр в отношении либеральной и радикальной русскоязыч-
ной печати, несущей прямую ответственность за подготовку 
Февральской катастрофы.

религиозная вера — наряду с патриотизмом и всенародной 
любовью — один из главных источников вдохновения для Го-
сударя. вместе с тем у царя не может быть «личной» или «ча-
стной» жизни, никого другого не касающейся. вся его жизнь 
есть достояние его народа («Наши задачи», т. 2, с. 219). Госу-
дарь «начинает чувствовать себя пленником, а нередко и му-
чеником своего престола. он всю жизнь призван жить не по 
своему вкусу, желанию и выбору, а по ЗовУ троНА... застав-
ляя себя превозмогать во имя своего народа сущую муку жиз-
ни, от которой ему нельзя отказаться» (с. 220).

в статье «Когда россия была республикой?» ильин напо-
минает, что республикой россия за всю свою историю не была 
никогда. республиканская тенденция имела место в Новгороде 
с начала XII века, но именно она-то и погубила в конце кон-
цов самостоятельность Новгорода. «россия, как единый народ 
и единое государство, могла спасаться от напора других наро-
дов только монархическим единением, а не вечевыми интри-
гами и драками, да еще в северо-западном «бастионе» страны» 
(230). в наши дни находятся новоявленные язычники-анти-
христиане, которые, подобно большевикам и нигилистам, ху-
лят всю историю россии начиная со святого князя владимира, 
в т. ч. и императорский период, и Московскую русь. в одном 
Новгороде они находят, подобно декабристам, нечто родствен-
ное: любимую демократию, западничество и вольнодумство. 
все это, по их мнению, задавила сомкнувшаяся с ордой «про-
татарская» Московия. Даже великий иоанн Грозный вызыва-
ет у них отторжение из-за своего якобы «татарского ментали-
тета». правитель, который покончил с Казанским ханством, 
покорил Астрахань и присоединил сибирь, не угодил холо-
пам Запада. Что же, убеждайте президента-сепаратиста Шай-
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миева, чтобы он не сжигал каждую осень у себя в Казани чу-
чело иоанна Грозного.

в эпоху смуты начала XVII века, по мнению ильина, ни-
каких республиканских настроений не было. До самого кон-
ца смуты все искали царя, даже семибоярщина. только Фев-
раль 1917 г. подарил россии республику. ильин отмечает, что 
тяга к анархии передалась таким представителям русской ин-
теллигенции, как Бакунин, лев толстой, Кропоткин, а также и 
рУссКиМ лиБерАлАМ. ильин проницательно обнаружил 
в русских либералах не столько тоску по европейскому пар-
ламентаризму, сколько тоску по анархии. именно анархиче-
ским строем души Гучковых и родзянок объясняется тот хаос, 
беспорядок и безвластие, которые породили деятели Февраля. 
А если докапываться до истины, то главным источником по-
громной и разрушительной политики временного правитель-
ства были директивы мирового масонского центра. Уму непо-
стижимо, как либералы Гучков, Милюков и их сообщники бу-
квально на следующий день после свержения царя одобрили и 
претворили в жизнь злодейский «приказ № 1», разрушивший 
в считаные недели русскую армию. и подобно тому, как вре-
менное правительство разрушало армию и государственный 
аппарат, их идейные потомки через 74 года с тем же остерве-
нением и с той же ненавистью к россии громили в сжатые сро-
ки промышленность, сельское хозяйство, науку и обороноспо-
собность государства. тот же анархический склад души наше-
го либерала, та же русофобия и та же лакейская зависимость 
от зарубежных хозяев. 

Касаясь русской трагедии 1917 года, ильин пишет: «в ре-
шающий час русской истории Государь остался в почти пол-
ном одиночестве... Убежденные монархисты оказались вдали 
от Государя, не сплоченными, рассеянными и безсильными, а 
бутафорский «многомиллионный союз русского Народа», в 
стойкости которого крайне-правые вожаки уверяли Государя, 
оказался существующим лишь на бумаге» («НЗ», т. 2. «почему 
сокрушился в россии монархический строй», с. 80).

Называть действительно массовый, народный, многомил-
лионный союз русского Народа БУтАФорсКиМ, конечно, не 
справедливо. Как пишет исследователь А.и. Байгушев, «в 1905—
1907 гг. именно союз русского Народа и его составляющие ме-
стные черносотенные организации (2229 отделов в 2208 насе-
ленных пунктах в 66 губерниях по отчетам полиции!) своими 
непосредственными действиями, выйдя на улицы и приняв на-
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родным ополчением «черных сотен» прямой бой с «террори-
стами» и «революционерами», хорошенько народной дубиной 
дал «им» (иудейским бунтовщикам. — В. О.) сдачи и спас рос-
сию» (Александр Байгушев. русская партия внутри Кпсс. М., 
2005. с. 115). и далее: «... войска пришли только после того, как 
союз русского Народа показал пример» (с.119). Байгушев спра-
ведливо отмечает: «простой русский народ вовремя опомнился 
и проявил то чувство самосохранения, которого были лишены 
образованные верхи» (с. 121). Это к вопросу о вине всего рус-
ского народа в измене царю и тем более в ритуальном царе-
убийстве. Но, к сожалению, позже п.А. столыпин и часть бю-
рократии дистанцировались от союза русского Народа. На-
родную организацию стали теснить, принижать и раскалывать.
Дело дошло до запрещения правительством в 1909 г. монархи-
ческого съезда в полтаве. и самое главное — были запрещены 
и разоружены БоевЫе орГАНиЗАции союза русского На-
рода, который, по словам Байгушева, был «загнан в полупод-
полье». Кроме того, в связи с началом войны с Германией мно-
гие черносотенцы в массовом порядке добровольцами ушли на 
фронт. и тем не менее в августе 1915 г. совещание срН в са-
ратове потребовало от правительства «распустить Государст-
венную Думу, члены которой создали изменническую органи-
зацию» — т.н. прогрессивный блок.

объективности ради надо отметить, что буквально в ка-
нун катастрофы, в декабре 1916 — январе 1917 г. союз русско-
го Народа во главе с А. и.Дубровиным, вопреки провокатору 
пуришкевичу, намеревался срочно созвать всероссийский мо-
нархический съезд, чтобы сплотить все силы вокруг престола. 
Увы, председатель совета министров Голицын не разрешил со-
зыв такого съезда.

преданный военачальниками, Государственной Думой, 
дворянством и синодом, царь оказался в полной изоляции. 
великая россия в его лице была предана всеми. «царствующая 
русская Династия покинула свой престол тогда, в 1917 году, Не 
встУпАЯ в БорьБУ ЗА НеГо, а борьба за него была бы борь-
бой за спасение национальной россии» — ибо заменить импе-
раторский трон в россии было нечем. поистине, все осталь-
ное —хаос либо структуры вражеских организаций. 

и хотя оставление престола имело за собою психологи-
ческие, нравственные и патриотические основания (ведь царь 
отрекся, чтобы избежать крови. — В. О.), оно было полным 
НАрУШеНиеМ российских основных ЗАКоНов, «и Госу-
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дарь, и великий Князь (Михаил Александрович. — В. О.) от-
реклись не просто от «права» на престол, но от своей, религи-
озно освященной, монархической и династической оБЯЗАН-
Ности блюсти престол, властно править, спасать свой народ 
в час величайшей опасности и возвращать его на путь верно-
сти, ответственности и повиновения своему законному Госу-
дарю» («НЗ», т. 2, с. 90). ильин считает необходимым выго-
ворить юридическую, историческую и религиозную правду: 
«Династия в лице двух Государей (Николая второго и велико-
го Князя Михаила Александровича) Не стАлА НАпрЯГАть 
ЭНерГиЮ своеЙ воли и влАсти, отоШлА от престо-
лА и реШилА Не БоротьсЯ ЗА НеГо. она выбрала путь 
НепротивлеНиЯ и, страшно сказать, пошла на смерть для 
того, чтобы не вызывать гражданской войны, которую при-
шлось вести одному народу БеЗ царя и Не за царя...» (с. 91). 
Конечно, было бы лучше в последовавшей затем гражданской 
войне воевать не белым февралистам-либералам с красными 
большевиками, а подлинно белым монархистам со всей рево-
люционной шушерой от Керенского до троцкого. Но, увы, у 
царя на момент 2 марта 1917 г. не было под рукой ни одного 
батальона. он даже не мог арестовать изменника командующе-
го северо-Западным фронтом генерала рузского, у Государя не 
было рядом с ним ни гвардии, а уж тем более опричного воин-
ства. Как напрягать энергию своей воли и власти, если у царя 
в личном распоряжении не было ничего. всем овладели ома-
соненные военачальники — вечная им анафема! сам же ильин 
признает: «Но единой и организованной монархической пар-
тии, которая стояла бы на страже трона и умела бы помогать 
монарху — не было» («НЗ», т. 2, с. 181). Монархический трон 
сокрушился в россии потому, пишет ильин, что русский трон 
«не имел идейного и волевого кадра, дальнозоркого, сплочен-
ного и способного к активным выступлениям» (184). предре-
волюционные монархисты не имели ни самостоятельного су-
ждения о происходящем, ни организационного кадра, ни пла-
на действий, ни необходимых решений и выступлений. «Здесь 
не было зрелого политического мнения и не было борьбы за 
трон. и Государь с Государыней, неосторожно полагаясь на за-
верения этой «партии», оказались изолированными и выдан-
ными врагам. Это не было сознательное «предательство», но 
это была пассивность от неумения иметь царя, это была вы-
дача от бессмыслия, безволия и бессилия. ожидания были об-
мануты. и высокие пленники остались невырученными...» вот 
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почему представители этой монархической «партии» не имеют 
никаких оснований считать, что в падении монархии в россии 
виноваты все, кроме них. «они — повинны первые, ибо вы-
давали себя за верных и преданных» (с. 188). исследователь 
Н.п.полторацкий, излагая биографию ильина в период эмиг-
рации, после высылки из россии в 1922 г., пишет: «в представ-
лении ильина, отношение к в. К. Кириллу владимировичу и 
его окружению неразрывно связывалось с проблемой не толь-
ко легитимизма, но и черносотенства» (с. 285). Для современ-
ного монархиста это неожиданная постановка вопроса, ибо 
в наши дни многие определяют свое отношение к кириллов-
ской линии Дома романовых позицией Кирилла владимиро-
вича (1876—1938) к февральскому мятежу. современники ут-
верждают, что он одобрил мятеж, надел красный бант и привел 
свой Гвардейский Флотский Экипаж на поклон к взбунтовав-
шейся Государственной Думе. оказывается, в 20-е годы отно-
шение ильина и, видимо, других деятелей к великому Князю 
Кириллу определялось иными мотивами. осенью 1925 г. иль-
ин написал статью против черносотенства, в которой, по его 
словам, он «выдифференцировал черносотенство в образ (дей-
ствительно густопсово-черносотенного) кириллизма» (с. 285—
286). великий Князь Кирилл владимирович, в представлении 
ильина, был представителем крайне-правого лагеря, черносо-
тенства. На мой взгляд, данная характеристика не может ком-
прометировать ни Кирилла владимировича, ни союз русско-
го Народа во главе с Дубровиным, ни любого другого русского 
патриота, ибо черносотенцами прозвали русских правых кон-
серваторов-традиционалистов масоны, либералы и большеви-
ки. Замечательный русский мыслитель в. в. Кожинов блестяще 
«реабилитровал» так называемых черносотенцев, предупреж-
давших общество о грядущей катастрофе и взывавших к еди-
нению вокруг царя. «Черносотенцами» были все русские люди 
в Московской руси. лишь с началом прозападных реформ пет-
ра в русском обществе появились «прогрессисты», недруги ал-
таря и трона, число которых постепенно нарастало и к началу 
ХХ века достигло критической массы.

Не любя великого Князя Кирилла владимировича и его 
сторонников за «черносотенство», ильин обращал свои сим-
патии в адрес великого Князя Николая Николаевича, которо-
го считал «персональным вождем» эмиграции и россии. Увы, 
ильин не знал или забыл, что именно Николай Николаевич 
убедил (точнее — морально «додавил») Государя издать Мани-
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фест 17 октября 1905 г., породивший безграничную свободу иу-
дейской печати и гнездо революции — Государственную Думу. 
под давлением Николая Николаевича Государь уволил 4 ми-
нистров, в т.ч. министра юстиции ивана Григорьевича Щегло-
витова (1861-1918), безоговорочно преданного царю и монар-
хии. Как считает виктор Кобылин, «увольнение Щегловитова 
было большой ошибкой Государя, будь он во главе правитель-
ства (как это одно время предполагалось), никакой револю-
ции не произошло бы» (Кобылин В. Анатомия измены. спб., 
1998. с. 111). и самое главное — Николай Николаевич изменил 
царю в роковые дни 1—2 марта 1917 г., призвав Божьего по-
мазанника нарушить основные законы империи и отречься от 
престола ради либеральной анархии, смуты и большевистской 
диктатуры. вина Николая Николаевича перед царем и росси-
ей даже большая, чем вина остальных предателей — Алексеева, 
рузского, лукомского, Данилова, Брусилова, Эверта, ибо «коле-
нопреклоненно» умолял Государя сойти с престола представи-
тель романовых, лицо императорской крови. Конечно, военный 
переворот 2 марта 1917 г. под видом «отречения» был многи-
ми забыт в вихре последующих событий, и поэтому позиция 
ильина в данном случае объяснима. Я не собираюсь его в этом 
упрекать. Но истина всего дороже.

трудно понять его «античерносотенную» позицию, тем 
более что он четко осознавал разгул вражеских сил в начале 
ХХ века. в те же годы ильин справедливо писал: «за послед-
ние 20 лет перед революцией государственный строй в россии 
только по имени и по закону был монархией, ибо снизу прово-
дилась противомонархическая тактика иЗолЯции и оБес-
силеНиЯ царя» и «монархия в россии заживо захлебнулась 
в чисто-республиканской стихии борьбы партий за власть» 
(с. 290).

Несколько десятилетий своей жизни ильин размышлял 
о грядущей россии, делал прогнозы на будущее, на постболь-
шевистское время. прежде всего он полагал, что в отличие от 
болтунов-демагогов революционеров и либералов, мысливших 
отвлеченными, умозрительными понятиями, русские патрио-
ты «должны мыслить реАлистиЧесКи и историЧесКи», 
т.е. должны «исходить от русской исторической, националь-
ной, державной и психологической данности, в том виде, как 
она унаследована нами». Мечтательные и формальные лозунги 
должны быть отвергнуты. «понятия свободы, равенства, наро-
доправства, избирательного права, республики, монархии, фе-
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дерации, социализма — понимались доселе формально, в от-
рыве от правосознания и его аксиом, в отрыве от народного 
душевного уклада и от национальных задач государства». со-
вершенно верно. Даже, быть может, сказано осторожно, дипло-
матично. Негодяи гучковы и милюковы, подло клеветавшие на 
Государыню и царя, все силы, все возможности, все гадости и 
все теории использовали, чтобы перехватить власть. Чтобы са-
мим усесться в кресло правителей и повести государственный 
корабль в бездну. Кстати, персонально Гучков и Милюков, дол-
гие годы дравшиеся за власть, став министрами временного 
правительства, не пробыли в своих креслах и 2 месяцев, были 
вышвырнуты вон революционной толпой.

ильин учил: «...Западная европа и Америка, не знающие 
россию, не имеют ни малейших оснований навязывать нам ка-
кие бы то ни было политические формы, — ни демократиче-
ские, ни фашистские... россия не спасется никакими новыми 
видами западничества, ни старыми, ни новыми» (с. 295). Как 
отмечает Н.п. полторацкий, ильин в своей речи на Зарубеж-
ном съезде в париже весной 1926 г. прямо сближал дух ре-
волюционности и дух республиканства. «и тот факт, что ре-
волюция водворила в россии республику, представляется ему 
вполне естественным: революция и республика «обе сродни, 
по существу, по духу, по укладу душевному» — и приводят к 
распаду единого государственного целого «на части, на пар-
тии, на центробежные воли, на поползновения, ставящие ча-
стное выше общего» (с. 297). Действительно, республика, сме-
нившая после Февраля монархию, начала рассыпаться на части. 
Большевистская диктатура вновь скрепила распавшуюся импе-
рию, но едва номенклатура возжелала демократии (читай: гра-
бежа государственной собственности) — и заморозка оттая-
ла, все распалось ровно на 15 частей, как умышленно запла-
нировал ленин диверсионным «правом» на отделение. Мало 
того. в пресловутых конституциях некоторых автономий (та-
тарстан, тува) фактически прописана возможность отделения 
от россии. А такие республиканцы, как елена Боннэр, заявля-
ли о необходимости расчленения российской республики на 
40—50 государств.

ильин учит: «Монархия должна быть подготовлена рели-
гиозно, морально и социально, иначе «провозглашение» ока-
жется пустым словом и началом нового разложения...» (300). 
возрождение россии, по его мнению, предусматривает вос-
становление достойной государственной формы, возобновле-
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ние осмысленного хозяйства и возрождение свободной рус-
ской культуры. Но прежде всего необходимо будет покончить 
с разлившейся в россии большевицкой порочностью. Необхо-
димо, чтобы уже очистившиеся духовно помогли еще не очи-
стившимся «восстановить в себе живую христианскую совесть, 
веру в силу добра, верное чутье к злу, чувство чести и способ-
ность к верности» (301). Увы, великий русский мыслитель не 
предполагал, что постбольшевистская порочность превЗоЙ-
Дет большевистскую, что демократическая республика образ-
ца 1991 года по уровню всеобщей продажности будет соседст-
вовать с Нигерией. ильин выдвинул 5 условий восстановления 
на престоле свергнутой монархии:

— должны назреть в самом народе внутренние — поли-
тические, нравственные и религиозные тяготения, способные 
проявиться активно и организованно,

— должен сложиться кадр монархистов — людей чести, 
верности и государственного опыта,

— должна разложиться или просто рухнуть революцион-
ная или соответственно республиканская власть в стране,

— должна быть морально, политически и стратегически 
подготовлена международная конъюнктура,

— и, что особенно важно, должна сложиться и окрепнуть 
вера в данную династию, как в духовный орган национально-
го спасения и международного мира (с. 302—303).

все эти условия без крепкой и сильной национально ори-
ентированной власти не осуществимы. в условиях демократии 
и тем более в условиях еврейского господства в госаппарате, 
в экономике и финансах, в сфере культуры и образования, в 
сМи, осуществить 5 условий ильина не реально. впрочем, и 
сам ильин это понимал. он считал, что россию «может повес-
ти только НАциоНАльНАЯ, пАтриотиЧесКАЯ, отнюдь 
не тоталитарная, но АвторитАрНАЯ — воспитЫвАЮ-
ЩАЯ и воЗроЖДАЮЩАЯ — ДиКтАтУрА» («о государст-
венной форме») (303).

Хотелось бы остановиться на необходимости подготовки 
соответствующей международной конъюнктуры. сегодня мы 
живем в условиях антихристовой глобализации и однополяр-
ного мира. Бастион международного масонства — соединен-
ные Штаты Америки поставили своей задачей насильствен-
но установить так называемую «демократию» во всем мире. 



Это подразумевает подчинение всех государств мира соедине-
ным Штатам и Мировому правительству. Уже вовсю реализу-
ется пресловутая демократизация Большого Ближнего востока. 
во имя демократизации или американизации насилуют ирак, 
готовятся силовые акции против ирана и сирии. в европе, 
свергнув сопротивлявшегося слободана Милошевича, мировая 
закулиса сосредоточила огонь против А.Г.лукашенко, которого 
именуют последним диктатором континента. Даже в.в.пути-
на за недостаточный либерализм и некоторую самостоятель-
ность Збигнев Бжезинский заклеймил как «московского Мус-
солини». все это говорит о том, что при малейшей попытке 
восстановления монархии в россии сионизированный Запад 
бросит против нас все силы и все ресурсы. Будут вылиты по-
токи клеветы, введены многосторонние санкции вплоть до уг-
розы интервенции. Думается, что именно из-за страха восста-
новления монархии в россии сША так настойчиво домогаются 
контроля над нашим ядерным арсеналом — последней гаран-
тии нашей независимости.

Мировая закулиса служит сатане. Но демон, как бы он 
ни был силен, не всемогущ. Господь сильнее. Господь всемо-
гущ. Как бы ни был мрачен горизонт планеты, какой бы бес-
просветной ни представлялась ситуация в мире, мы должны 
уповать на Бога. Молиться и действовать. Готовить, несмот-
ря на тучи, восстановление единственной Богом установлен-
ной политической системы — монархии. третий рим — в на-
шем сердце.

Мы — русские! с нами — Бог!

Закончено 6 декабря 2006 г.
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