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Сегодня мы сетуем, — кризис. Хотим разобраться в нём, понять его.
Узнать, как он будет развиваться? Что он нам завтра принесёт?.. От этого
зависит наше будущее, наша жизнь.
А разве можно в чём-либо разобраться, не начав исследование с истоков,
с начальной стадии развития?
Кризис, понятие не однозначное. Он многослоен и многогранен. Затрагивает глубокие изменения не только в экономике, но и в политике,
социальном устройстве и нравственном, духовном строе общества.
Корни его, завязка основы образовались и лежат в конце 80-х — начале
90-х годов. Особенное внимание в этом исследовании надо обратить на
события августа 1991 года и октября 1993 года. Ведь именно от этих переломных вех исходит тот посыл, то направление, по которому мы по инерции
движемся, и по-существу с той же командой на капитанском мостике. Там,
в тех событиях, в те годы, в процесс развития нашего государства было заложено то, что даёт удивляющие нас плоды сегодня.
Сей труд стал возможен благодаря финансовой и человеческой помощи Владимира Новикова.
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Переворот
«Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали Всеблагие,
Как собеседника на пир».
(Ф.И. Тютчев).

Разразивший над Россией кризис подготавливался долго, десятилетиями, с хрущёвско-брежневских времён. Сокрушительные
удары по нашему государству были нанесены избирательной
афёрой и приходу к власти «демократов» в 1989-90 годах, их
«путче» в августе 1991 года, и кровавом подавлении восстания
против них в сентябре-октябре 1993 году. Без анализа, рассмотрения этих событий в обвале, кризисе нынешних дней разобраться и сориентироваться в происходящем сегодня нельзя.
(автор).

«Блажен читающий и слушающие
слова пророчества сего и соблюдающие
написанное в нем; ибо время близко».
(Отк.1,3).

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
В феврале 2003 года, автор сего повествования прибыл в
Переделкино, где находился в то время старец, архимандрит
Кирилл (Павлов).
Наряду с другими вопросами, прибывший задал и такой
вопрос:
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– Батюшка, ко мне обратился знакомый. Он, зная, что я
был участником событий августа 1991 года и в особенности
октябрьских 1993 года, настаивает на том, чтобы я участвовал
в создании сценария и съёмках документального фильма о тех
днях. В этом году печальная дата – десять лет расстрела Дома
Советов, гибели тысяч людей в Москве.
Отец Кирилл не задумываясь, убеждённо, твёрдо ответил:
– Благословляю! Хорошее, нужное дело.
Не ожидал я такого ответа. До сих пор, на подобные вопросы общественной деятельности, отец Кирилл не благословлял.
Отвечал, что это уже всё ни к чему и не стоит возвращаться на
прежнее. Служба, забота о приходе и прихожанах, духовном
устроении – важнее, и тут… вот такой ответ.
Чтобы избежать неправильного понимания старца и неполезных действий, повторно задаю вопрос:
– Батюшка! Это всё мирское отошло от меня. Вы же сами так
благословляли. К тому же столько лет прошло. Какие за это
время вопиющие беззакония произошли, страшные события…
Одна Чечня всё перекрыла. И на приходе дел много… Может
не стоит, этим заниматься?
– Нет, стоит. Обязательно стоит!.. Расстрел высшего законодательного органа страны, избранного народом. Это – преступление особое! Про него нельзя забывать. Работай! Благословляю.
Мне ничего не оставалось, как сложить руки и подставить
темя свое под благословение.
К той дате не успел я подготовиться. Да и организаторы
документального фильма куда то пропали. Вот теперь, к очередной, пусть и не к «круглой» дате расстрела кликой Ельцина
Верховного Совета России, я исполняю послушание перед
Старцем и предлагаю своё видение происходивших событий,
начала тех «окаянных», но и захватывающих девяностых годов.
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Пусть варваром Запад зовёт
Ему неподвластный Восток!
Пусть смотрит с презреньем в лорнет
На русскую душу; глубок
Страданьем очищенный взлёт,
Какого у Запада нет.
Вселенную, знайте, спасёт
Наш «варварский» русский Восток.
(И. Северянин, 1920 г.)
«Если вы будете поступать по уставам Моим, и заповеди Мои будете хранить, и исполнять их, то... будете есть
свой хлеб досыта, и будете жить на вашей земле безопасно.
Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу
вас, и буду тверд в завете Моем с вами».
(Лев. 26, 3 – 5).

НЕЖДАННОЕ ОБРЕТЕНИЕ
Наверняка всё сложилось бы иначе, и жизнь у Николая протекла бы по иному руслу, если бы не случайная, с точки зрения
неверующих людей, встреча его со знакомым, с которым он
так давно не виделся. Податель жизни нашей устраняет всё
дивным, неведомым для нас образом.
Это произошло в то время, когда Николай, как и многие, а
особенно работники науки, культуры и искусства… терпели
острый духовный кризис, видя и испытывая на себе разрушение важных основ государства, присутствуя при крахе нашей
страны. Созидательное, доброе и вечное на наших глазах рушилось, погребая под собой тысячи людей. Не видя возможностей
исправления происходящего, как большинство честных граждан, Николай пребывал в сильном унынии. Даже семья и дети
не вдохновляли. Обрушались сами основы и смысл жизни.
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Пообнимались, порадовались они встрече. Знакомец торопился, предложил Николаю пойти с ним в некое место, благо
идти было недалеко.
На одной из старых улочек, в центре города, они зашли в
большой дом, спустились в подвальное помещение. На удивление, людей там оказалось много. Николай сообразил, что
это мастерская скульпторов. Друзья опоздали. Там уже шёл
разговор. Присев, они вслушались.
Беседа велась совсем не искусствоведческая, острая, о наболевших проблемах. Предложения для их решения были
смелые, прямые. Один за другим вставали желающие сказать
своё слово, говорили умно, содержательно.
Уже за полночь, возбуждённо переговариваясь, стали расходиться.
На Николая, это собрание незнакомых доселе людей, произвело сильное впечатление. Так открыто высказывались мысли
о сокровенном, о том, о чём другие лишь наедине, тайно, делились друг с другом.
Благодаря этой чудесной встрече, открытию нового пути
для себя, Николай по-существу был спасён. Постоянно увлечённый, несущийся по направляющим духа на всех парусах, в
это трагическое для всех время развала производства, уклада,
духовного состава в России, он не смог бы затормозить, перейти
на другие рельсы. Как многие специалисты, он разбился бы непременно; спился, опустился, а может и покончил с собой. Милостью Божьей, ему дана была другая направляющая, новый
путь, по которому он не теряя времени свернул и устремился
с верой и решимостью.
Таким образом, наладив личные контакты с этими людьми,
Николай влился в тогда ещё небольшой ручеёк радеющих об
Отечестве и пытающихся сделать что-то полезное для него.
Наступали бурные для всей страны, а по существу и всего
мира дни. Опять это было в России. И опять в столице. Как первое действо – это были выборы в Верховный Совет СССР.
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«Бодрствуйте, потому что не знаете
ни дня, ни часа, в который приидет Сын
Человеческий».
(Мф. 25,13).

ПЕРЕЛОМКА
Послушно посеянная Горбачёвым, несущаяся с Запада «перестройка», а по-существу – переломка, вовсю крошила сложившийся порядок в Европе. Разлетелся в пух и прах Варшавский
договор. Отлетали в стороны все насосавшиеся «варшавские
друзья» – к другому, заокеанскому «другу». Внутри Союза
страсти кипели не меньше. Спесивая Прибалтика задавала
тон. Ею, как воровским
рычагом-«фомкой» взламывался Союз. Клика
Горбачёва – Яковлева
расчётливо подбрасывала провокации, вильнюсские башни и прочее... Паразитировавшие
почти век на теле России
«сестрёнки»-республики
вовсю зафордыбачили
кто во что горазд. Ими
руководили идеологи как
Литва. Крикуны из «Саюдиса».
извне, так и из столичного Кремля: клан Яковлевых, улыбчивый говорунчик, меченый
Горбачёв и прочие. Местным Ландбергисам и прочим вожачкам
«на лопате» подносились предлоги и подлоги. В чём умело,
эффективно помогало одемократившееся Политбюро КПСС.
Это было время появления пузырей – упырей. Кто наглей,
нахальней – тот и «вождь».
Причём устраивая развал страны ничем не рискуя, заручившись надёжной гарантией того, что донор их – Россия,
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не оставит их без содержания. Потоки энергии, нефти, сырья
гарантированно будут поставляться и впредь. Безобразничай вволю, как можно подлей. тем это милее рулевым в
Москве.
Задача простая. Развалили соцлагерь, теперь развалить надо
было Союз. Вначале нужно было расшатать его извне, через заранее созданные для этого в 1922 году выходцем из Симбирска
«республики». Вбрось в них заразу «суверенитета» и – дело
в чьей-то шляпе. (А шляпы носят кто? Даже в помещениях?..
Пра-а-вильно).
Положение было острое, но как и что было делать людям,
чувствующим беду, а помочь, повлиять на её исход не могущим.
Все рули и кнопки у шляп!
Николаю, чурающемуся всю жизнь политики, было тревожно. Он не знал, что делать. Как и большинство честных,
«простых» людей, он пребывал в растерянности.
В самом начале сознательной жизни своей Николай избрал
твердое, непреложное для себя правило – не иметь ничего
общего с общественной, политической суетнёй, с партией,
комсомолом, профсоюзами, кишащими примитивными карьеристами. Для него главнейшим было: служить благому,
доброму, стране предков своих – трудом, честностью, верностью. Для этого и путь свой нелегко устраивал. Поработал,
в армии послужил, опять поработал, после чего поступил в
институт. Окончил с отличием, зная, что служить благому понастоящему – это постоянная битва с объединяющейся в свору
бездарью, с проходимцами, подлецами, трепачами… Все они, в
основном, были поставлены «сверху», и потому сидели крепко
на занятых местах. Николай не унывал. Дрался против них с
азартом, без устали. Они мешали, шельмовали, клеветали,.. он
не сдавался.
Единственное эффективное средство было в борьбе с ними
– высокий неоспоримый профессионализм. Только он давал
возможность разрывать их грязные путы, позволял, вопреки
всему, достигать победы.
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Соединяясь с победами других людей, его пусть маленькие
достижения сплетались в общее стояние против зла, которое
держало всех на плаву и десятилетиями не давало утонуть в
пучине пагубного болота. Подобно Ноеву ковчегу держало нас
это стояние единиц, среди бушующих волн безумного мира,
спешащего в Преисподнюю.
К началу 90-х годов начинали закрываться один за другим
заводы, фабрики, институты...
Незыблемый принцип Николая тоже дал трещину. Умудрились разрушители пошатнуть непоколебимые доселе устои
труда, образования, системы воспитания, морали. Для достижения успеха уже не стали необходимыми долгая учёба, знания, труд… Взлетали наверх только проходимцы, прохвосты,..
«Процесс пошёл!» – провозгласил меченный лидер.
Всемилостивейший Господь и спас Николая от сокрушительного удара, разочарования во всём, увлекшего за собой
многих прекрасных людей в бездну отчаяния, пучину пьянства, самоубийств, разврата, потери совести, нравственных
ориентиров.
При всей захватывающей стремительности развертывающихся событий и явного, благого и доброго управления его
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судьбой, Николай колебался: принять ли ему активное участие,
включиться в общественное движение, или по привычке, неприятия всего массового, суетного, уклониться?.. Тогда ему
и было дарено необычное видение... Помог данный ему сон
– зловещий, но поучительный.

СОН
Будто идёт Николай ранним, солнечным утром по какомуто городу, по одной из центральных улиц, вокруг – старинные,
красивые дома. Под ногами поблёскивающая от росы мощёная дорога, поднимающаяся вверх к едва видимой в утренней
дымке широкой площади.
Золотая осень. День. Солнце яркое припекает. Хорошо Николаю шагается, легко.
Вдруг – лёгкое движение шторы в окне одного из домов. Потом в окне другого дома, в третьем… И тут Николай начинает
сознавать… Время-то совсем не раннее, 10–11 часов утра. Давно
уже город должен жить наполненной, многолюдной жизнью.
Вместо этого – необычная, тревожная пустота вокруг. Да эти
пугливые подглядывания за ним из окон указывали, что дома
не пусты – они обитаемы и люди за портьерами существуют.
Почему же они не выходят на улицу? Не едут на автомобилях
или в экипажах, повозках. На чём они тут передвигаются?..
Николаю стало не по себе. С повышенным вниманием и
остротой стал он перебегать взглядом с окна на окно. И везде
видел одно и то же – быстрые, испуганные задёргивания штор.
Несколько раз он успевал заметить лица смотревших. Все они
выражали необыкновенное удивление и одновременно – тревогу.
Что здесь происходит?
Зачумлённый город какой-то. Чего они боятся?..
Ответ не заставил себя долго ждать.
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На противоположной стороне площади, за двумя большими
домами, он увидел другую площадь, запруженную народом.
Но почему же те люди, за окнами, не идут сюда, на этот
праздник, почему они пугливо выглядывают из-за зашторенных окон?
Николай прибавил шагу, быстро пересёк булыжную мостовую и очутился на площади, заполненной оживлёнными
людьми.
Ради чего собрались эти люди? Они громко переговаривались друг с другом, о чём – понять было невозможно. У всех
приподнятое настроение. Одежды, манеры, жесты, тон их громких бесед указывали на то, что здесь собрались одни господа,
хозяева, города.
Николай уже углубился в их праздную толпу, вплотную
проходя мимо оживлённых кучек по 3–7 человек, и никто его
не замечал, никто не реагировал на него.
«Что это?» – опять удивился он. Они его не видят, что ли?
Никто даже не посмотрит на него с досадой за то, что он тревожит их своим близким присутствием, никто не посторонится?..
Почему тем, за шторами, он был виден, а этим нет? Загадка…
Тут он осознал, что это – не реальность, и он, Николай, это
– не он. Наверное, он – безтелесен. Может быть он перешёл
на Тот свет, умер и милосердием Божиим спасся, а теперь вот
исполняет какое-то важное поручение Господнее?..
Размышляя об этом, Николай пробрался через толпу, смело
подошёл к вельможным особам впереди и трем массивным как
ресторанные повара типам, в больших рыжих фартуках. Все
они стояли лицом к открытому пространству площади. Прямо перед ними возвышались трое носилок на металлических
столах-каталках, накрытых белыми простынями, под которыми
рельефно обозначались недвижные человеческие тела.
«Что это? Похороны?..» – опять стал недоумевать Николай.
Тогда почему все в приподнятом, радостном настроении, в
ожидании чего-то приятного?
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Пока он об этом раздумывал, один из тех, кто был в фартуке,
вдруг вскинул большущий тесак и опустил его со всего маху
на лежащее перед ним на носилках, под крахмальным белым
покрывалом неподвижное тело. Тело чуть дрогнуло и замерло,
только под тесаком быстро появилось и разрослось большое
красное пятно крови.
То же приготовился сделать и второй жрец, исполняя страшный, но пока непонятный обряд. Он также занёс тесак над
телом, лежащим напротив него под белоснежной простынею.
Второй жрец также резко опустил отточенный тесак, на
лежащее перед ним тело под покрывалом. Он обо что то поскользнулся и удар был не точен. Пришёлся жертве в бедро.
Жертва неуклюже задёргалась. Вероятно, она была со связанными руками. Из-под окровавленной простыни, послышался
громкий крик и просьбы о пощаде!..
Все присутствовавшие тут, до этого безмятежно беседовавшие, разом громко загалдели, плотно сдвинулись. Довольство,
улыбки, торжество их сменились криками негодования, шипением, проклятиями, руганью в адрес жертвы. Они бурно стали
выражать своё желание ускорить кровавую развязку, получить
удовольствие от происходящего, выражали укор «безтактному» поведению жертвы, вдруг обнаружившей своё неприятие,
несогласие с происходящим. Гулом своим, одобрительными
кивками, жестами они поддержали скорейшее завершение
страшного действа.
Второй жрец, получив их поддержку, вторично ударил тесаком
жертву. На сей раз точнее, чуть ниже того места, где угадывалась
голова обречённого, по-видимому в шею. Громкие крики жертвы
о пощаде резко сменились булькающими, невыразительными
звуками, хрипами. Безсердечный жрец быстро ударил ещё два
раза страшным своим орудием в грудь жертвы. Человек под
окровавленным простынею смолк, перестал подавать признаки
жизни. Зажурчала струя крови, побежавшая прямо из тела в прикреплённую под носилками ёмкость. Собравшиеся одобрительно
загалдели, довольные завершением ритуала.
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Николай удивлялся не только происходящему, безнаказанности, жуткости содеваемого и тому, как воспринимается это
здесь собравшимися. Но ещё и тому, что никто не набрасывается на него как на чужака, пришедшего не ко времени и не к
месту. Он никак не мог привыкнуть, что его не замечают, что
он явился не- званным свидетелем этого страшного ритуала.
Недоумевал он и по отношению к себе. Обострённо не
терпящий несправедливости к другим людям, он почему-то
тут не вмешивался в происходящее, не выхватывал тесаки у
убийц… Каким-то неведомым сознанием он ясно понимал, что
не для этого, не сюда он направлен Господом. Это всего лишь
промежуточное место. Его путь далее, к другому, к какому-то
более значительному делу, к более важной цели, ради которой
он послан.
Так же незаметно, для собравшихся, не досматривая, как
будут кромсать третье несчастное тело, которое дергалось в
путах и мычало. Николай двинулся дальше, молитвой сосредотачивая себя в своём пути.
Определилась для него и картина происходящего. Теперь
он осознал, что это за город, почему он безлюден, будто мёртв.
Почему люди так испуганы.
Город находится под властью того немногочисленного клана,
приносящего регулярные жертвы своему злому, чёрному богу,
в определённые дни, кромсая на площади тела безпомощных
жителей этого города, парализованных животным страхом.
Как же несчастны обитатели этого красивого города!.. Каждый день они ожидают со страхом своей очереди.
Власть тех, кто на площади, стала здесь – всесильной. Никакой возможности отпора, противодействия трясущихся в
панике жителей нет, и уже не предвидится. Они парализованы
страхом окончательно. Там, за шторами, они – уже мертвы. Их
приговорили страх и трусость. А поэтому власть душегубов,
связанных общими племенными узами, страшных изуверов,
ставших хозяевами города, – незыблема, до тех пор, пока они
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ни зарежут на площади последнего трясущегося от ужаса
жителя. Мёртвой хваткой страха они скрутили жителей этого
города, сокрушив даже всякую надежду на избавление. А тех,
немногих, кто мог им противиться, они давно уничтожили,
сломили. Остальные малодушно сдались на волю злодеев.
Покорились.
Очень хотелось Николаю помочь им очнуться, подняться против банды осатаневших властелинов, обезумевших
до того, что зрелищем, доставляющим им необыкновенное
удовольствие, торжеством, стали такие открытые, кровавые
шабаши.
Он двинулся дальше. Это в миру, земным жителям можно
делать всё, что они хотят. Для тех, в числе которых теперь оказался Николай, существует непреложное условие – предельное отсечение своей воли, непререкаемое послушание. Что
удивительно – это не в тягость, а великая радость – служение
Тому, Кому должно служить. Собственно говоря, это и есть
– единственное желание, а «своё», личное, хаотически возникающее, изменяющееся «хочу», осталось там, на земле, вместе
с оставленным телом.
На этом пути к неведомой для него цели и закончилось
видение.
Осознал потом Николай, что это ему показано было не
просто так, а со смыслом, как проекция, образ того, что будет
в городах и весях мира, в котором он сейчас ещё пребывает. К
такому, судя по всему, всё идёт и многое уже преуготовлено.
Описал же подобное Иван Ефремов в «Часе быка» ещё сорок
лет назад.
После сего видения, ему стало проще. Страшнее и в то же
время спокойнее оттого, что теперь он ясно понимал многое в
происходящем. Детали, лица только другие, а технология процесса, его завершающая позиция, явно просматривались. Знал
и то, как должен он теперь жить. Ответственно!
И всё же он напряжённо размышлял:
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«Надо ещё здесь, в земной жизни, успеть научиться главному
– жить жизнью послушного сына Отца своего. Полностью доверившись Ему во всём. «Будьте как дети», – наставлял Господь.
Надо приучиться исполнять с великой радостью любые Его
пожелания, всегда и везде, делая всё возможное и невозможное
для исполнения воли Его. Отточить, утончить свою душу так,
чтобы она могла улавливать, воспринимать легчайшие сигналы
Оттуда и исполнять их. Это-то и есть то, что именуем мы счастьем, гармонией жизни, смыслом и радостью нескончаемой,
как здесь, так, если сподобимся, и Там…
И если не хотим печальной участи жителей того зачумлённого города, то надо сегодня же противиться злу!
Задача наша – выполнение миссии, полученной при крещении нашем, – миссии воинов Христовых. Воинов, а не безпечных, капризных трусов и бездельников.
Мы на войне! Строгий смысл существования здесь – из боя
в бой, с собой и врагами спасения нашего. С отвагой, бодрым
духом, жаждой победы!... «Не человек, кто в наши дни живёт»,
– написала же Марина Цветаева в годы Великой Отечественной войны. Она права: «жить», наслаждаться, испытывать
«приятное», удовольствия, в то время, когда идёт битва, как и
тогда – безнравственно. Ибо идёт война!
Если мы поддадимся лени, разнежимся, то завтра будем,
как те несчастные, – выглядывать пугливо из-за штор, ожидая
своей жалкой участи, а враги будут глумиться, безраздельно
властвовать нами и нашими детьми, принося кровавые жертвоприношения своему князю тьмы».
С этого дня Николай решил, что надо многое изменить в
себе. Он больше не имеет права жить по-прежнему, безпечно.
Он – призван!
Ему же не просто так было дано то страшное видение. Для
чего?.. Конечно, для того, чтобы действовать – всеми силами
биться против зла. Дабы не явилось оно такой же страшной у
нас реальностью здесь уже завтра.
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Вот, судя по всему задание, которое Николай получил от
Господа.
+

+

+

«Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых, и на пути грешных не
становится, и на седалищи губителей
не сидит; но в законе Господни воля его,
и в законе Его поучится день и нощь».
(Псалтирь, 1-я кафизма).

Доселе Николай как от чумы бежал от любого рода политики и занятий общественного толка. И вот теперь, смирившись
всем существом своим с новой для себя задачей, он отдался
безнадёжному по-существу делу – сопротивлению «демократическому» погрому.
Общее безволие к борьбе и равнодушие приводило медленно, но верно к страшному рабству. Удобно было «не видеть»,
не тревожиться. Безпечно пребывать в суете, «невинных»
грешках, кажущейся безопасности.
Николая поражала общая глухота и слепота. Как люди не
слышат железного грохота приближающегося, наступающего
зверя? Он уже обозначился в облике якобы «гонимого» члена Политбюро, с лицом бандюги с большой дороги. Явный,
один из предшественников того Последнего, которому приветственно уже визжат с экранов и сцен, из залов дискотек и
стадионов?!
Предостерегает нас Спаситель: «Бдите, потому что не
знаете, в который час Господь ваш приидет. Но как было во
дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого: ели, пили,
женились, выходили замуж, до того дня, как вошёл Ной в
ковчег, и пришёл потоп и погубил всех… Итак бодрствуйте».
(Мф. 24. 37-40)
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В наше время более, чем когда-либо, нужно помнить это
предостережение.
Теперь особенно много дремлющих и спящих. Душевный же
сон – это не телесный сон, укрепляющий организм, а напротив
– сон нездоровый, болезненная спячка, в которой люди гоняются
за пустым. Забывают совсем о главном – о душе. В каком состоянии она у тебя? Ты – воин духа или плоти?!..
Сейте разумное, доброе, вечное.
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное,
Русский народ!..
(Ник. Некрасов).

СОРАТНИКИ
«Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так; и когда дует
южный ветер, говорите: зной будет, и бывает.
«Лицемеры! Лице земли и неба распознавать умеете, как
же времени сего не знаете?»
(Лк.12,54-56).

Появились у Николая интереснейшие соратники. Один из
них – заведующий отделом в Госплане СССР, В. Л. Чепуренко.
Его выдвинули в Верховный Совет РСФСР патриотические
организации. Он предоставил любопытные цифры, скрываемые долгие годы властями. Они касаются наших «сестёр»республик. Виктор Чепуренко с большим трудом выудил у себя
в Госплане СССР множество данных, произвёл сложнейший
расчёт, где, путём какой неравноправной торговли, взаимопоставок, через какие неравнозначные цены происходит скрытая
перекачка огромных средств из России в другие республики
СССР (О соцстранах и загранице речь не идёт!..).
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Ему чинили множество препятствий, но он упорно, в течении нескольких лет собирал данные. На официальном уровне
и просто в качестве советов ему возражали:
– Ну, зачем ты этим занимаешься? Тратишь столько времени, сил. Никуда это, ни для «верхов», ни для СМИ, не пойдёт.
Схлопочешь только кучу неприятностей, и КГБ привяжется,
не отобьёшься… Никого ты этими цифрами не удивишь. Все
и так знают, что прорва средств уходит из России. Так ещё
«вождь мирового пролетариата» установил, чтобы из России
всё уходило и она была только – донором.
– В любых делах, расчётах, торговле должна же быть ясность.
Пусть всё до поры происходит по-прежнему, но должны думать
о будущем, хотя бы о завтрашнем дне. Уже в Прибалтике поднимают хай по поводу каких-то мифических долгов России.
Надо же иметь данные, реальные цифры, чтобы ответить им
грамотно.
– Сейчас и так острая ситуация, особенно с Прибалтами.
Союз и без этого трещит по швам от сепаратистских настроений. Ты подливаешь масла в огонь. Страну удерживать нужно
от распада, а не усиливать разделения. Разбегутся!..
– Как раз – наоборот, – возражал Виктор Леонидович. – При
сознании своего паразитизма и невозможности собственного выживания, как миленькие прильнут и будут «в любви
и дружбе». Никто
тогда не разбежится.
Бояться будут, что
перестанем кормить
«на халяву».
– Ну, как хочешь.
Желаешь искать
себе «приключений» – пожалуйста. Смотри, я тебя
предупредил.
Президентская чета.
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И действительно, ни из горбачёвской пирамиды власти, ни
от рьяных «оппонентов» их – «демократов», но что ещё хуже,
и от патриотических лидеров, – никто не брался предать широкой гласности важнейшие данные, высчитанные крупным
специалистом в области экономики.
И до глубинной деревеньки
Дошёл раскол и передел:
У вас всю ночь считают деньги,
Мы – без гроша и не у дел.
...Такое звезд расположенъе,
Таких «указов» звездопад:
Вы – в господа, мы – в услуженье
Да на работу без зарплат.
У вас всю ночь огонь не гаснет,
У нас – ни зги во всем ряду;
На нашей улице – не праздник.
...Но я на вашу – не пойду.
Ольга Фокина.
«Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы
русский. Для русского теперь открывается этот путь
и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбишь Русскую Россию, возлюбишь и все, что ни есть
в России. К этой любви нас ведет теперь сам Бог».
(И. Бунин)

НЕЧАЯННАЯ СТЫЧКА
К 1989 году для разгрома страны всё уже было подготовлено. Берлинская, защитная от Запада стена пала. Отданы на
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растерзание местным демократам друзья – генсеки соцстран.
Раскиданы в стороны, на отдельные, теперь уже враждебные
Союзу, страны соцлагеря. Организованное сверху разложение
внутри СССР достигло своего апогея.
Тот путь, которому доверился Николай, по которому вёл
его Божий Промысел, помог ему не пребывать в ужасе и растерянности от происходящего. Действовать, не ухватываясь
за первое попавшееся, что подбрасывали враги, а чётко видеть
перспективу, увы, печальную для несущейся на всех парусах
России к новой катастрофе, второй разгромной революции – на
сей раз «демократической», вводили Николая в азарт, создавали необычайно высокий тонус его деятельности.
Однажды, он попал на собрание в театр Ю. Любимова, тогда
уже гражданина Израиля. Там разыгрывалось шоу под названием – «предвыборное собрание по выдвижению кандидатов
в депутаты Верховного Совета СССР».
На сцене вальяжно стояли, будто уже избранные, крикливый
комсомольский поэт Евтушенко, Коротич – главный» рупор
демократии – редактор «Огонька, Кобзон – давно уже являвшийся главным хозяином эстрады и шоу-бизнеса в России,
выряженный в рясу Глеб Якунин, будущий «правозащитник»
Л.Пономарев и другие. В зале тоже в основном сидели их сородичи.
Отстранённо стоял Николай в проходе. Со стороны взирал
на происходящее. И тут он опять вспомнил то видение… Уловил
тот же, пока едва уловимый, тлетворный запашок от страшного
ритуала. И тут увидел; с одной стороны безпардонную, бульдозерную нахрапистость наглых кромешников и трясущуюся,
парализованную животным страхом людскую массу… Всё
восстало в нём! Николай возмутился: «Так не должно быть!
Почему эти хамы на сцене так нагло ведут себя? Они ещё не
выбраны! А уже ведут себя вызывающе, диктуют всем свою
волю? С какой стати эти упившиеся клещи устанавливают то,
что хотят?! Почему никто им не возражает?!..»
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Николай почти бегом бросился к стоявшему в проходе
микрофону… « Будь, что будет! Но намеченное шоу я им поломаю!.. – решил он.
Начал речь свою о том, что здесь на самом деле, никакое
не «выборное собрание», а просто собрали людей подурачить,
поставить «галочку»…
Тут он ощутимо почувствовал, как два дюжих безформенных громилы, подскочили к нему и, стараясь незаметно для
окружающих, безцеремонно вытянули у него из рук микрофон.
Николай решил не сдаваться и довести дело до конца. Оглянувшись по сторонам, он увидел второй микрофон, стоящий в
другом проходе. Бросился к нему, через выставляемые нарочно,
наперерез ему коленки сидящих сообщников тех, что были на
сцене. Одни шипели ему вслед: «…Он уже много нам навредил, напортил!..», другие кричали призывая милицию, третьи,
отбросив внешний лоск и спесь, не стыдились выражаться и
отборным матом. Эта публика, их безстыжие, подлые приёмы
были давно знакомы Николаю ещё по работе, поэтому он не
робел. Ничего, потерпят, надо их окоротить. Показать им, кто
«в этой стране» и в этом городе – настоящий хозяин!..
Опередив преследовавших, Николай вцепился во второй
микрофон, успел и в него сказать –приводя в трезвое осознание
происходящего.
Уже увереннее, твёрже он строил речь свою. Обращался на
этот раз к оцепеневшей перед наглецами массе. Обличал их
бездействие, безпечность перед грозящей опасностью.
В это время обежавшие вокруг зала блюстители беспорядка
подлетели к нему и уже не прячась, грубо оттолкнули Николая,
вырвали у него из рук микрофон.
Но сказанного было уже достаточно. Маховик завертелся
в обратную сторону. Нашлись люди, очнувшиеся от заворожившего всех гипноза безысходности, безсилия, охватившего
всех паралича. Многие стали подбегать к микрофонам и тоже
высказывать своё несогласное мнение на срепетированное по21

зорное безобразие. Охранники уже не могли блокировать
микрофоны.
Пошёл обратный неподвластный уже им процесс. Он
привёл к тому, что «выборы»,
запланированные здесь нарождающейся партией власти
– «демократами»- провалились. Именитые «кандидаты»
ими не стали.
Первый не масштабный,
но неожиданный провал для
набирающей силу новой разрушительной революции
конца ХХ века произошёл.
Первая победа разрозненных,
растерянных людей перед
организованной махиной лжи
осуществилась. Люди поверили, что можно побеждать! Убедились, что отсиживаться
– нельзя!..
Пришлось не избранным здесь именитым тузам от демократии, избираться в депутаты Союза в других местах, и даже
очень не близких – на Крайнем Севере и Востоке страны.
И это – польза. Хоть поездили. Потрясли свои окорока.
Привыкли, что мы везде и повсюду, всё сдаем им без боя. Хватит! Дальше – нельзя. Отступать некуда! За нами – будущее
наших детей. Оно не должно быть завтра таким , как в том
зачумлённом городе…
«Бог есть свет... кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот ещё во тьме. Кто любит брата
своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А
кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и
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во тьме ходит, и не знает куда идёт, потому что тьма
ослепила ему глаза».
(1. Иоан. 1,5, 7-11).

ПЕРВЫЕ БОИ
«Путь Божий есть ежедневный крест».
(прп. Ис. Сирин)

Бурные волны событий того переломного времени несли
Николая дальше.
В 1989 году под управлением деятельного с виду дяди из
аппарата ЦК КПСС, некоего А. Барабашова, при издательстве
«Советская Россия», прямо за ГУМом, была создана общественная организация с невыразительным названием – «Клуб
избирателей «Россия».
Многих повстречал там Николай знакомых из патриотических организаций. Новой организацией была заявлена
функция общего объединения, управления патриотическими
организациями, дабы противостоять победному шествию демократии по стране, перед грядущими выборами, теперь – в
Верховный Совет России.
В небольшом зальчике Издательства рядом с Красной площадью, проходили немноголюдные собрания нового органа
патриотической оппозиции. Человек шестьдесят-семьдесят,
вот и вся «оппозиция» мощнейшей, запущенной в мировом
масштабе системе разгрома России.
Много обещалось лидером и его клевретками, многое обсуждалось, а дел не было. Ни обещанных печатных изданий,
ни листовок. Только обещания, сетования на трудности. Локомотив демократов в это время нёсся стремительно с подкупом
властей всех уровней и должностей, со всеми неисчисляемыми
возможностями множительной техники, типографий, с оравой оплачиваемых разносчиков и расклейщиков, «ковровой»
бомбардировкой их всесокрушающих СМИ... Всё это выстре23

ливалось ежедневно, многомиллионными тиражами-залпами
ядовитой лжи, поражая растерявшиеся массы перед ответственным выбором пути.
У Николая, избранного координатором четырёх рабочих
районов, как и у других активистов, оставалось два пути. Либо
ждать безконечно обещаемой и явно уже запаздывающей
помощи; обезпечения листовками, газетами и т. п. … от новоявленных командиров из ЦК, от их тёмненьких гэбэшниковсопрезидиумников и непонятно чем занимающихся многочисленных «помощниц». Либо, несмотря на их открытые и наглые
действия, идти пустыми самостоятельно в штыковую атаку с
заваленными всем, чем надо, до бровей, «демократами».
Николай с пятью сподвижниками от его районов избрал
последнее, пусть и безнадёжное в смысле успеха. Как говорят,
желающий делать – ищет возможности. Желающий бездельничать – оправданий. Последних всегда намного больше.
Первым делом Николай пошёл – впервые в жизни – в
ближайший, ненавистный ему – райком КПСС. Добился
встречи с первой величиной, первым секретарем тов. Жуковой.
Определённо, жёстко сказал ей о том, что надежды на победу
на выборах у представителей обанкротившей себя, поносимой
везде и всеми, некогда монопольной компартии – не будет. Но
роль ударного отряда новой идеологии и новой власти заранее
была отдана подготовленным, выпестованным в недрах ЦК
ВЛКСМ молодым выдвиженцам. Среди них были Абрамович
(член ЦК ВЛКСМ) и Ходорковский (2-й секр. Фрунзенского
РК ВЛКСМ). В своей книге В.Примаков откровенно признаётся: «Всё подготовила наша «внутрисистемная оппозиция».
Мы стали готовить её и разгром коммунистической системы
ещё в последние года жизни Сталина. В ИМЭМО был штаб.
Академик Иноземцев, а потом А. Яковлев – главные подготовители. Возглавлял всё Ю. Андропов».
Не ведая этих тайн, Николай убеждал, что коммунистов
ждёт провал и разгром. Верил, что победа может быть, только
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совместной – с патриотами России. Практически, возможности коммунистической власти были тогда ещё большие,
их надо использовать на общее дело. Выдвигаемые и поддерживаемые обеими сторонами кандидаты должны быть
общие, от не опорочивших себя патриотов. Тогда спасутся и
они – функционеры партии. И страна не провалится в хаос
нового погрома.
Соглашение было на словах достигнуто. Обещана поддержка. Предложенный Николаем от патриотов единый кандидат
в Верховный Совет России, от Таганского округа столицы,
тоже принят. Им был определён известный писатель Юрий
Бондарев.
Вскоре, по непонятным причинам известный писатель передумал, отказался вступать в борьбу. Срочно, на ходу, пришлось
заменять его. Впопыхах подсунут был Николаю «стратегами
патриотизма», крикливый Анпилов.
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Снова пришлось идти к коммунистическим бонзам. На сей
раз встреча была у второго секретаря райкома Петра Никитича Шарыкина. Это был более простой и сердечный человек.
Прожил он ещё недолго после победы, а тогда происходящего
беззакония. Не выдержало его болезнующее за страну сердце,
он умер от инфаркта в сорок с небольшим лет… Тогда же, в
разговоре, он с пониманием и одобрением обсудил новую предложенную, не ведомую и самому Николаю кандидатуру. (До
конца жизни Николай будет каяться и скорбеть, не простит
себе того, что доверившись указаниям подсадных подрывников
от патриотизма, явился соучастником вывода на орбиту одного
из вредоноснейших типов).
Дальше началась битва. Тупая, изнурительная, безнадёжная.
После работы Николай встречался с тремя-четырьмя единомышленниками. Распределялись, кто куда с самодельными
плакатами должен идти. Пикетировали на остановках транспорта, у выходов из метро. Мёрзли в сырых подземных переходах с плакатами, агитировавшими за своего избранника.
Ездили по заводам и клубам, везде, где удавалось договориться о выступлении выдвинутого кандидата. Защищали его
от побоев, угроз. Принимали это всё на себя. Создавали фон
аплодисментов и одобрительной реакции в зале…
Кроме этого все ночи, с вечера до утра, Николай с одним
только новопривлёченным помощником, обходил районы – от
Люблино, Текстильщиков, Кожухово, Рогожки, Пролетарки
до Таганки и площади Ногина, – срывая множество красивых,
типографским образом напечатанных листовок и плакатов
«демократов» и наклеивая вместо них – свои, немногие, написанные от руки.
Заметив упорную деятельность Николая, «главный патриот» А. Барабашов, для пущего контроля, решил «приблизить»
к себе ретивого исполнителя. Он доверительно поручил
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Николаю сходить в одно из зданий комплекса ЦК КПСС на
Старой площади к его знакомому, тоже «крепкому патриоту».
Сказано – сделано. Николай позвонил названному лицу, и тот
охотно пригласил его к себе в кабинет. Выписан был пропуск,
и Николай, минуя множество милицейских кордонов, был
допущен в чрево ещё крепко держащегося за власть режима, в
одно из новых зданий безраздельно правящей номенклатуры,
где размещался Идеологический отдел ЦК КПСС.
Невысокий, шустрый функционер посверкивая очёчками,
умело расспросил доверчивого, безыскусного Николая обо
всём, в том числе и о его работе. Очень убедительно, вроде
бы для того, чтобы иметь под рукой надёжных людей при
планируемой перестановке сил в обществе. Надо будет произвести замену на верных людей. Вот для этого-то и нужен
«банк данных», – список таких патриотических людей по всем
направлениям. Чиновник от идеологии предложил Николаю
составить список таких людей по его месту работы и по другим,
смежным отделам. После чего, надо мол передать этот список
сюда, в головной центр противодействия демократическому
валу.
На работе Николай посоветовался с приятелем и получил
вразумление о том, что это задание ему – явная, грубая работа
КГБ, направленная не против разрушителей «демократии», а
как раз наоборот. На то, чтобы «прозвонить» при помощи таких
простаков, как Николай, выявить везде потенциальных противников и нейтрализовать непокорных. Именно они, засланцы
от ЦК, были на деле организаторами погрома, помощниками
вторжения новых экстремистских сил в управление страной
и замены одряхлевшей формы правления на новую, более
жестокую, разрушительную.
Приветливый чиновник Идеологического отдела ЦК КПСС,
приятель «главного патриота» А.Барабашова, как показали
дальнейшие события, через непродолжительное время, после
ликвидации ЦК КПСС, был определён главным редактором
одной из патриотических газет, по виду, вроде бы резко кри27

тикующей новую власть. На деле лишь вкрапляя в свою малотиражную газету незаметные читателю, но нужные «органам»
направляющие. А спустя несколько лет, организовал одну за
другой серию провокаций по разрушению патриотического
движения изнутри.
Чего только не происходило в те горячие дни с малой группкой Николая! Брань, плевки, чуть ли не ежеминутные угрозы
и побои, пинки, науськивание милиции и задержания.
Так, у метро «Площадь Ногина» они стояли с листовкой
против лжи Собчака, Шеварнадзе и прочих подлецов демократии в адрес нашей армии в связи с событиями в Тбилиси.
Хулили пикетчиков даже военные. Наконец одна вертлявая
брюнетка притащила из метро двух милиционеров, которые
тут же арестовали Николая и его помощников. Николай безуспешно пытался вразумить не по делу ретивых службистов,
растолковывая, что он-то как раз и защищает органы власти
– армию, МВД от клеветы и развала. Напрасно. Те отвели его
с соратниками в свой глухой отсек.
В дежурном помещении задержавшие позвонили своему
начальству. Сообщили о выполнении приказа и дословно зачитали листовку вслух, получив одобрение своих действий.
Николай спросил у одного из милиционеров фамилию их командира, которому был произведён доклад. Фамилия оказалась
весьма экзотической…
Два месяца собирал Николай как координатор малую группу
людей из пяти районов. Главным делом для них была поддержка их выдвиженца на выступлениях. Они организовывали ему
одобрительный фон поддержки. Порой это было небезопасно.
Часто на них нападали и избивали.
Предвыборные собрания в столице проходили бурно.
Проявляя необыкновенную волю, упорство, Николай с помощниками настойчиво пробивались на заводы и фабрики. Было
организовано много выступлений их выдвиженца – Анпилова.
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В ДК ЗИЛ было устроено собрание депутатов от Пролетарского района.
Среди прочих кандидатов были представлены межрегиональные кандидаты в депутаты России – В.Мукусев, очень
молодой, но уже широко известный ядоносец из телевизионного «Взгляда», и зрелых лет, но никому ещё не известный
В.Анпилов.
«Поле» битвы в этом районе считалось надёжной вотчиной
демократки Поганцевой с её сподвижниками.
Зал был заполнен, в основном приспешниками демократов
со всей Москвы. Безусловно оплачиваемы, они каждый день
умело, координировано направлялись в разные места столицы,
по предвыборным собраниям, поддерживая, помогая, своим
кандидатам в депутаты.
Вот и здесь они гонялись вороньей стаей по всему залу, контролируя каждый микрофон, дабы не допустить к ним никого
из «противников». Если же такое всё-таки происходило, они
нагло вырывали микрофон, начинали кричать с мест, визжать,
топать ногами… (Их этому обучили инструкторы, в том числе
и иностранные). И что горько было Николаю – в основном эта
оголтелая группа состояла из простых русских парней и девиц,
которые трудились ради получения подачек от демвожатых и
не думали, кому и чему они служат. Как гадят себе и ближним
своим. И так они послушно гонялись от одной встречи к другой
по всей столице, а когда приказывали, также не раздумывая,
нападали, избивали тех, на кого укажут демкураторы.
В тот вечер, в ДК ЗИЛ, Анпилов выступил и отвечал на вопросы хорошо, и малая группа Николая с помощниками, как
могла, аплодисментами поддерживала его.
Модный «взглядовец» Мукусев говорил и отвечал на вопросы блёкло, но реакция бурных аплодисментов из зала,
многочисленных сторонников его, многие из которых были
как всегда «навеселе», более шумно бурно поддерживала его.
Любимый приём, расчёт нечистоплотных «политтехнологов»,
был примитивный, но надёжный, – собрать люмпенов, шпану,
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напоить их и дать им безнаказанно хулиганить. Милиция благосклонно взирала на их безчиние, не замечала их хулиганские
выходки. При организации ими драк, избиений несогласных,
служаки «правопорядка» вмиг куда-то исчезали.
Вот так, привычным методом поднятия со дна нечистот,
холуйским прислуживанием дебилов, устанавливался новый порядок, новыми революционерами, внуками прежних
чекистов-энкеведешников, продавливался следующий этап
погрома России – демонократия.
Вот такой только «глас» народа; на митингах, пьяных шествиях и создавал антураж «жаждущих свободы и справедливости масс», лишь его описывали, снимали и масштабно подавали
в газетах и по телевидению ушлые журналисты.
Так было и в этот раз, в ДК ЗИЛ. Как обычно «подогретые»
пацаны и девицы, от одобрительных криков и рукоплесканий
на всякую чушь своего кумира, перешли к «горячим» действиям по отношению к несогласным. Стали грубить, громко
материться, подбегать к группе Николая, угрожать…
Едва дождавшись окончания собрания, они выскочили нагнав Николая со спутниками, окружили и набросились на них.
Пришлось отбиваться. В это время «протеже» оборонявшихся
– кандидат В. Анпилов, видя в чём дело, другой стороной проскользнул мимо избиваемых соратников прямиком на улицу.
Николай со товарищи, не в первый раз едва отбились от
насевшей на них шпаны, а вот недоумение по поводу поведения рекомендованного и защищаемого ими «избранника»
возникло.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО
«Слетит шароголовый с пьедестала прямо в ад,
и ему там черти новый мавзолей соорудят».
(Игорь Тальков)..
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Так каждый день, кроме дневных забот и ночные опасные бдения. Два
месяца…
И всё – напрасно,
безуспешно. Благодаря
предательству именно коммунистических
бонз, несмотря на их
заверения, именно они
провалили патриотических кандидатов. Вслед
за ними, видя их сдачу
и лихорадочное желание успеть перебежать
в стан врагов, занять
там тёплое местечко,
потянулись услуживать
Гладко было... на бумаге.
врагам и все другие чиновники всех мастей, рангов и ведомств. Они потворствовали
новым погромщикам, а за ними милиция, прокуратура, суды...
Безпрецедентным, наглейшим был разгул беззакония, лжи,
обмана со стороны «демократов». Безчинства чинимые ими
никто не пресекал, поскольку милиции был отдан строгий приказ сверху: их не трогать. При конфликтах с малосильными,
но единственными противниками – патриотами, всё решалось
в их пользу. На глазах разлагающиеся власти всех уровней и
ведомств, им угождали, вместо того, чтобы навалиться, остановить этот поток грязи шквалом затопляющий страну.
Коммунистические, правящие тогда власти, предали договорённость со здоровыми, радеющими за благо, пусть немногочисленными сторонниками спасения страны. Безуспешно, натужно используя весь ещё имеющийся мощный ресурс
своего влияния, представители прогнившего строя, пытались
протолкнуть себя и своих приятелей из «аппарата». Сами не
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прошли и заблокировали кандидатов от патриотических сил.
Создали наилучшие, благоприятные условия для прорыва во
власть многочисленных проходимцев от «демократии».
Как и предполагалось, коммунисты потерпели сокрушительный разгром не только по этим четырём районам, но практически по всей Москве и России в целом. Их эгоизмом были
вытиснуты и почти все кандидаты от патриотических сил.
Теперь, по прошествии времени, ясно, что это сделано было
не случайно и не по «недомыслию». Здесь действовал не только инстинкт собаки на сене: «Сама не съем и другим не дам».
Именно верхушка КПСС исполнила роковую роль, явилась
организатором и реализатором нового погрома и разорения
России. Она явилась тем препятствием, которое не пропустило вперёд честных людей страны. Многомиллионная гидра
умело, надёжно заблокировав патриотов, почему-то оказалась
«безсильной» перед оравой «демократов», рвущихся к власти.
За такую услугу, новые погромщики обезпечили им сотрудничество в своём воровском клане. Многие комбонзы, за такую
«слепоту» и за помощь в развале и разворовывании государства
получали денежные посты в разных фирмах, разраставшихся,
как плесень. Благодаря такой «политике», услужливые, помощники погромщиков, на десятилетия заселили уютную
нишу – вечных, платных «оппозиционеров». Заняли не своё
место, а тех, кого, как огня, боятся те и другие.– патриотов.
Отечества. После такой услуги, КОМУ(?)нисты прикрыли
тылы новой, разрушительной власти. При громком, «критическом» краснобайстве, на деле, надёжно защищают своих
демократических выкормышей, ловко сотрудничают с ними,
делят с ними портфели и барыши.
Чугунный колосс всесильной компартии пал. Он и сейчас
не верит, что у него были глиняные ноги, и пыхтел, пыжился, агонизировал. Его золотая голова откатилась во вражий
стан. Некогда вельможные, всевластные секретари и прочие
инструкторы коммунистической, откормленной элиты стали
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открыто, безстыже прислуживать врагам России.
Они явились основными
поставщиками управленческих кадров для нового
строя. Стали на глазах, без
стыда продавать и предавать
всех и вся, заискивающе
создавать благоприятные
условия для новоявленных
хозяев, перебегать в их стан.
Они холуйски заглядывая в
бельма новых властителей,
выслуживались перед ними,
как псы, преданно защищая
и покрывая их преступления. Всё сдавая демократам,
подлецы с партбилетами
помогали им, не давали
перехватить шаткую тогда
ещё инициативу, передачи Он ещё клянётся в верности КПСС.
их власти истинным народным представителям. Сдавали всё ворам, проходимцам, иноплеменникам за чечевичную похлёбку с их бандитского стола,
за иудины преступные сребренники. Именно они привели к
власти орды грабителей, разрушителей страны, пополнили их
число, соучаствуя во главе со своим генсеком и бывшим первым секретарём Свердловского обкома КПСС в неслыханном,
грандиозном, кровавом разбое.
Несмотря на предельные усилия Николая и его команды, их
выдвиженец – Анпилов, тоже потерпел поражение. Избран был
в Высший орган власти России телеведущий из обожаемого
многими в то время «Взгляда» – Мукусев, поддерживаемый
тяжёлой артиллерией телевидения, радио и многомиллионной печатью. Со стороны патриотических сил ему не было
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противоставлено почти ничего, кроме титанических, кустарных
усилий и самодельных листовок. Как ни старались Николай со
товарищи, как ни напрягались, они потерпели провал. Общая
масса голосовавших, питаясь «чёрным квадратом» телевизора,
выбрала в депутаты России фигляра из «Взгляда».
В далёком от этих событий 2009 году, новоиспечённый
президент России признает, что главная причина многих бед
состоит в катастрофических размерах коррупции. А откуда
она?.. Так вот с этого времени, с 1990 года, с начала триумфа
«демократии», которую враги страны подготовили задолго до
этого и теперь осуществили силами в основном выдвиженцев «комсомолии» и началась безпрецедентная компания по
разложению управленческого аппарата, судебных и силовых
структур безконтрольностью и взяточничеством. Под руководством опытных, аппаратных коммунистических волков в
овечьей шкуре: А. Яковлева, М. Горбачёва, В. Примакова, Б.
Ельцина, А. Вольского и пр… именно они составили ударный
отряд погромщиков не прежней власти, а именно мощного советского государства.
Профессионально проведённая агентами влияния операция
по соединению в одно патриотических сил, для надёжного
контроля за ними, парализации их действий – состоялась.
Умело «раскрученный», внедрённый, хорошо поддерживаемый ближайшими клевретами работник аппарата ЦК КПСС,
провокатор Барабашов с помощниками, сделал своё подлое
дело. Все патриотические силы столицы были обездвижены,
парализованы, заведены в болото бездействия. «Демократы»
действовали чётко и слаженно, на них работала махина СМИ
и чиновников всех уровней. В результате они перекрыли собой все списки победителей в выборах, не только патриотов,
но и кандидатов от агонизировавшей власти, всесильной ещё
недавно КПСС.
Кара Божия потом настигла ловкого провокатора,
назначенца-лжеца, возглавившего патриотические силы через «Клуб избирателей «Россия». Осуществив своё гнусное
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дело, он получил свои тридцать серебряников и отошёл в тень.
Какое-то время поболтался около другого пройдохи – А. Заславского, имя которого, как и многих других, почему-то тогда
быстро всплыло и стало известно. Вскоре после тех событий
«главный патриот» выбросился с 9-го этажа своей шикарной
квартиры, в элитном цэковском доме на ул. Димитрова… Это
даже не «собачья смерть», те хоть твари безсловесные, безответные. На Суд Божий не предстают, в аде не мучаются. Это,
по всем параметрам – смерть Иуды.
К власти прорывалась новая, более хищная формация революционеров, отпрысков погромщиков России в феврале
17 года. Они явились более сокрушительным бедствием, чем
атомная бомбардировка. То, что произошло в начале девяностых годов в нашей стране – намного хуже. Это был Чернобыль гигантского размера, в одну шестую Земли. Невидимый
по началу, неощутимый для людей, а потому не вызывающий
даже тревоги. Как при взрыве той атомной станции, безпечные, весёлые киевляне гуляли по Крещатику, так и в столице
многим казались забавными происходящие грозные события.
Это их «доверчивым», бездумным «голосованием» приведены
были к власти банды грабителей, растлителей, подлецов и
преступников. Это их руками был выдернут шнур взрывателя,
как в треклятом питерском семнадцатом, так и в московском
начала девяностых. Все сдуру ломанулись в «Поле чудес». И…
страна была обречена.
Это был сокрушительный удар по стране, последствия которого определили многие кровавые события, на долгие годы
вперёд...
«Тирания, имеющая видимость народной
власти, – худшая из тираний»
(Ж. Руссо).
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КОММУНИСТЫ СДЕЛАЛИ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ,
ЧТОБЫ Я ПРИШЁЛ В ЦЕРКОВЬ

«Государство, организованное не на заповедях Божьих,
– это не что иное, как временный ад на земле». (святой
Августин).
Примерно 20 лет назад в каком-то журнале прочитал воспоминания Надежды Крупской о том, как Ленин отбывал ссылку
в Шушенском. В частности, Крупская сообщала, что когда река
поднималась и затопляла берега, на образовавшихся островах
оказывалось много зайцев. Владимир Ильич (по
матери – Бланк), на лодке объезжал эти острова.
Но в отличие от деда
Мазая, который спасал
животных, Ленин разбивал им головы о борт
лодки, экономя таким
образом патроны и сохраняя шкуру зверьков
в целости и сохранности.
Возможно, некоторые
припишут этот безумный
поступок охотничьему
азарту, хотя на самом
деле это даже и азартом
Безумие как наказание.
не назовёшь. Это особое
состояние, к охоте никакого отношения не имеющее, это – жестокость, свойственная людям с расстроенной психикой. «Как
в те годы мог пройти этот рассказ, о чём думали коммунисты,
когда его публиковали?», – до сих пор разводит руками отец
Михаил. Многому он научился за лагерные годы, многое постиг. Как сам он потом говорил, за время своего пребывания в
советских лагерях из антисоветчика он превратился в настоящего антикоммуниста.
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Коммунизм
суть большевизм, который
построен на лжи,
предательстве,
цинизме. Вся
русская литература, вся наша
история были
переиначены в
угоду коммунистам так, что и Работа заключенных на лесоповале. 1930-е гг.
до сих пор мы не
можем выбраться из многих большевистских штампов. «Это не
значит, что все коммунисты подлецы, – говорит батюшка. – У
меня брат и отец коммунисты. Но важно понять смысл коммунизма. А смысл – сатанинский. Духовный разврат, насилие,
убийства невинных людей. При этом совсем не важно, сколько
людей погибло – тысяча, миллион, двадцать миллионов. Один
человек в глазах Божиих – это неповторимое создание!»
Господь попустил власть коммунистов по нашим грехам. Но
мы должны осмыслить свой грех и не допустить возвращения
коммунистического насилия. Говорят, что коммунисты стали
не те, Зюганов не против сотрудничества с Церковью, некоторые коммунисты даже стали похаживать в храмы – якобы
уверовали. Но обольщаться не надо. Государство, построенное
на лжи и насилии, несмотря ни на какие «благоприятные»
перемены, рано или поздно вновь обратится ко лжи и насилию.
Просто потому, что природа у этого государства такая – САТАНИНСКАЯ.
Протоиерей Михаил Капранов
газ. «Радонеж» №2 2007г.

Свою пагубную роль в событиях 90-х годов, как и в начале
революционного века, сыграла падкая на «новенькое» интеллигенция.
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Что такое интеллигенция?
Искусственно созданный и вбитый между традиционно
существовавшими слоями, паразитический, никчемный слой.
Встроен он лукавым между аристократией и низами. Отделив
тем самым эти два слоя, он порвал между ними связь, веками
работавшую сцепку, разрушил простой и здоровый механизм
жизни.
В течение последних десятилетий через этот развращённый,
слабовольный слой, князь тьмы опустил на дно всех даровитых,
способных, подняв наверх и включив в число новообразовавшейся аристократии продажных, посредственных, процедив
их и через свои тайные преуготовительные ритуалы.
Вот что такое «интеллигенция» сегодня. Проводница самых
пагубных течений и устроений. Вот для чего возник этот слой
в конце девятнадцатого, предреволюционного века. Вот какую
пагубную роль выполняет и ныне.

НОВЫЕ МЫТАРСТВА
«Бывали ль вы, братия, когда-нибудь в рабочей резчика
или скульптора? Если бывали, верно заметили, как такого
рода художники, начертав в уме образ того, что преднамерены выделать, приступают потом к делу, разными
к разным приемам приспособленными орудиями обсекая,
вырезая и окончательно отделывая часть за частью, пока
взятое вещество ни примет вида, сходного с тем невещественным образом, какой носят они в уме своем. Отсюда
к немалому нашему утешению, заключаю: настоящее наше
горестное положение означает, что Господь, как художник,
промыслительно взял нас в руки Свои, как необделанное,
годное однако ж к обделке вещество, – и вот бедами, как
ударами молота, одно за другим отсекает в нас все излишнее и противное тому образу, в который Он хочет
возвесть нас...»
(свт. Феофан Затворник 1860 г.)
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«Ко всем же сказал: Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною.
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто
потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее.
Ибо что пользы человеку, приобресть весь мир, а себя
самого погубить, или повредить себе?»
(Лк. 9, 23-27).

Предельно уставший, совсем разболевшийся Николай, после
завершения выборов в Верховный Совет России, решил поболеть вовсю и прийти в себя. Всё! Он сотоварищи сделал всё, что
мог. Его совесть в происходящих событиях чиста. Дальнейшее
было не в его возможностях… Но то, что мы предполагаем, не
всегда совпадает с тем, как нами Бог располагает.
Николая попросили прийти в районное отделение охраны
памятников архитектуры. Он удивился, но пришёл. Там его
стали знакомить с большими проблемами этого дела. Здесь, в
районе старой Москвы, было очень много ветхих, разрушающихся церквей, бывших монастырей, усадеб… Всё это требовало неотложных действий по поддержанию и восстановлению.
Иначе это важнейшее народное достояние разрушится, погибнет окончательно.
Добрые, скромные работники отделения вдруг неожиданно
стали просить его о помощи, чтобы он стал защитником их
нужного дела во властном органе города. Узнали они про него,
что он работает в области искусства, регулярно бывает в церкви,
верующий. Очень настойчиво они попросили его согласиться
и баллотироваться в Моссовет от их организации. Николай
был ошеломлён.
Он совершенно не знаком с этой областью деятельности. Он
не историк, не реставратор… Наотрез отказался от неведомого
ему занятия. Как его ни просили, как ни уговаривали, он не
принял этого предложения. Извинился. Ушёл.
Его не оставили в покое, настойчиво звонили, просили, давили на слабое место – призывали помочь в восстановлении
и открытии церквей.
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Последней каплей для Николая, стал его телефонный разговор с одной из сотрудниц Отделения охраны памятников. Она
позвонила ему вечером и чуть не со слезами пожаловалась:
– Сегодня я была в бывшем Покровском мужском монастыре,
что находится на Таганской улице. Расплакалась. Все здания,
помещения – загажены. Там расположены организации и жильё, в церквах находятся конторы и спортивный зал по тяжёлой атлетике, туалеты… Рядом, там где находилось кладбище,
расположился районный Парк культуры, эстрада, дискотека,
ресторан… пляшут на костях умерших. В Новоспасском и Андрониковом монастырях – не лучше. А это ведь прямо рядом
с вашим домом…
– Хорошо. Завтра я приду к вам, – тяжело вздохнув, сдался
Николай.
С неохотой, смиряя себя, наступив на полное нежелание
заниматься каким-либо общественным деянием, плохое самочувствие, дикую усталость, Николай согласился. Был выдвинут от районного отдела культуры кандидатом в столичный
горсовет.
Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия!
Если ж дров в печи плавильной мало,
Господи – вот плоть моя!
(Максимилиан Волошин).
Никак, кроме положенных выступлений на собраниях избирателей, Николай не занимался своей персоной. Противники
Николая были сильными. Та же первый секретарь райкома
КПСС тов. Жукова. Директора заводов, институтов… и ушлый
глава таганских кооператоров Беркович. И всё же «первые
лица» горкома КПСС и прочие директора, ректоры отлетели
быстро, на первом же туре выборов. Николай, к своей досаде,
каким-то чудом, прошёл на второй тур выборов – финальный. Там он оказался один на один с брюнетом экзотической
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фамилии – главой
районных кооператоров.
Как он надеялся, что его провалят, что этого не
произойдёт!.. И он
наконец-то отдохнёт, побудет наконец с семьёй, с
детьми, наверстает
упущенное на работе, сделает много хорошего, до чего руки и
голова не доходили из-за общественной, пустой по – существу
суеты… И вот!.. Что делать? Он так устал!!.. И совсем не его эта
стихия. Помогать, биться за кого-то, это – одно дело. А садиться
в кресло большого собрания и собачиться словесно с искуснейшими демагогами, изощрёнными подлецами – это другое. Да
и образование не позволяет осуществлять это грамотно, качественно, не юридическое оно у него… отказаться?..
Нет. Теперь – нельзя. Тогда без боя пройдёт этот ловкий
хлыщ. Уж он-то – «профессионал» в хитрых, грабительских
делах. Сколько он зла натворит!..
Вздохнул Николай тяжело-тяжело, и решился на новую
битву. Будь что будет… Видно Господь посылает ему это. Отказываться – трусость и подлость. Клади голову, а иди, бейся.
Дарить победу так, даром, врагу не твоему личному, а общему,
лукавому, отменному умельцу в стане извечных злодеев – христоненавистников нельзя. Придётся продолжить самоизмот.
Хотя результат ясен. Тут уж наступает борьба без никакой
поддержки, даже липовой организации. Надежд – почти нет.
Жаль только напрасно истраченных сил будет. Здоровье же,
наверняка, будет подорвано окончательно. Что ж, ты не первый
и не последний, кого вызывают. И ты – не думай, иди!..
Николай принял вновь неравный бой, на сей раз с богатым
главой кооператоров центрального района столицы, одним из
41

значительных ставленников всесильных «демократов». Эпопея предвыборной измотки получила продолжение, вторую
серию.
Продолжились чумовые дни и ночи. Повсюду виднелись
красивые типографские листки с именем всесильного конкурента. Толпа купленных Берковичем пацанов, разбившись на
группы, ежедневно расклеивала новые и новые рекламы противника. Множество цветных, типографских листовок с дифирамбами в честь богатого шефа и нечистоплотными печатными
измышлениями против Николая заполняло почтовые ящики
жителей района. Тогда это было редкостью и знаком небывалого расточительства. В этом не побрезговал поучаствовать в
то время уже гражданин Израиля – известный режиссёр Юрий
Любимов. Его послание к «таганцам» с безудержным восхвалением неизвестного ему доселе единоверца, было разослано
всем жителям района.
Преследования, угрозы вслух и по телефону не давали спать
жене и детям Николая, вновь вышагивавшего ночами по улицам и площадям района. В паре с неведомо откуда приставшим
к нему парнем, рискуя ежеминутно, они упрямо ходили по
безлюдным, тёмным улицам города, расклеивая самодельные листовки, разоблачающие «демокрадов», знакомящие с
программой действий патриотических сил. Заодно Николай
агитировал в своих листовках и за толкового мужика, близкого по духу. За начальника РУВД полковника Л.В. Никитина,
баллотировавшегося в ВС России.
Как то, он позвал Николая к себе в кабинет и попросил:
– Ты же был на профсоюзном митинге у Часового завода?
– Был, – подтвердил Николай.
– Помнишь? Там Кригер со своей командой пытался сорвать
выступления людей, устроить скандал?
– Помню. Вели себя они – безобразно, как шпана.
– Мы их тогда задержали. После окончания мероприятия
отпустили. Но они, через своих влиятельных покровителей,
подали на меня в суд.
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– Вот – мерзавцы! – возмутился Николай. – Вы правильно
тогда поступили.
– Мне нужна помощь. Все, кто был, – боятся их, не желают
поддержать меня, дать свидетельские показания против них.
– Там же районное начальство, от райкома и исполкома, даже
горкома многие были. Что же, и они – трусы?..
– Да.
– Никто из них, даже телефонную трубочку поднять не
хочет?
– Нет.
– Это же их мероприятие было! За их кандидатов!..
Тяжело вздохнув, полковник промолчал.
– Ладно. Что делать надо?
– Сходить в районную прокуратуру. Там Маргарита Егоровна
есть, на втором этаже. Она – в курсе дела. Подскажет, как надо
написать свидетельское показание, о том, что мы, сотрудники
милиции на самом деле никаких физических насилий по отношению к Кригеру не применяли.
На следующий же день, Николай позвонил и отправился в
неприятное здание.
Указанная служительница прокуратуры любезно приняла
его, объяснила как надо составить документ. Николай быстро
написав его, так же вежливо распрощался с дамой.
Через три дня, Леонид Васильевич снова позвал к себе
Николая. Когда тот пришёл, протянул ему молча бумагу. Это
было заявление той любезной дамы из прокуратуры, о том, что
Николай ворвался к ней в кабинет, кричал на неё, грозил ей,
вёл себя вызывающе…
Так и сел, в растерянности Николай на ближайший стул, от
парализовавшей его новости.
– Это, чушь какая то, бред… – едва промолвил он.
Никитин успокаивающе положил ему руку на плечо, сказал:
– Ну, ты не переживай. Мы это как-нибудь разрулим. Показал
я это тебе, для того, чтобы ты был в курсе происходящего.
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– До какой степени всё прогнило!.. – ошарашено произнёс
Николай. – Ладно – я. На меня можно, что угодно наляпать. Но
это же ведь не против меня, а против вас, полковника милиции,
начальника РУВД!.. Не боятся! Какая подлость!.. Какая ложь!..
И это – прокуратура! Учреждение должное стоять на страже
Закона?!.. Кому они служат?..
Вздохнув тяжело, Николай сам же себе и ответил:
– Кому, кому?.. Шкуре своей, заднице на кресле… вот
кому!
Потом вновь удивлённо произнёс:
– Какой же силищей уже обладают «демократы»!.. Какое
мощное они оказывают давление на «грозные» ведомства! Какую власть уже сейчас имеют над ними всеми новые хозяева.
Вместо прежних бонз от КПСС, теперь – «демократы»!..
Так, в смятении покинул Николай представительное, четырёхэтажное здание РУВД.
Между тем предвыборная борьба продолжала своё движение.
Божьей милостью, противник Николая, верховный вождь
районных кооператоров Беркович, был настолько уверен в силе
больших деньжищ, которые были вложены им и его соплеменниками в его неотвратимый успех, что он не организовал на
Николая через своих многочисленных служек ни покушения,
ни даже побоев.
Всё к счастью, имеет своё окончание. И эта эпопея закончилась. Наступил день выборов в депутаты ВС РСФСР и
Моссовета.

БЕЗРАДОСТНАЯ ПОБЕДА
«…От Него получил ты меч».
(Царств 7, 15).
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С утра Николай был спокоен. Это была первая ночь, когда
он был дома, отдыхал, как все люди. Во-первых, потому, что
наступил мораторий на агитационную деятельность. Ну, и к
тому же это было накануне воскресенья. Как положено, вечером, с семьёй он был на всенощной службе. Утром пошёл на
раннюю Литургию. Впервые за долгое время помолившись там
без суеты в мыслях и чувствах.
К тому же испытывал хорошее состояние от того, что выполнил своё обязательство, выложился как мог, полностью,
претензий к себе и к соратникам не имел. А ещё и потому, что
был уверен в своём поражении. Справедливо считал, что отселекционированные десятилетиями «ответственные товарищи» счётных комиссий, надёжно исполнят так, как им укажут
сверху, из райкома КПСС и других властных органов. А он
– Николай, никак и ничем их прельстить не может. Посему
все фишки – у всесильного районного главы таганских кооператоров, представителя новой сокрушающей всё и повсюду
партии, с которым они наверняка давно уже сотрудничают в
тесных, взаимовыгодных отношениях.
Без волнения, равнодушно взглядывал в заснеженное окно
с одиннадцатого этажа на то, как многие люди не только оставались с детьми во дворе, или шли в сторону магазина, но и
направлялись в сторону кинотеатра, где в этот выходной день
был устроен один из многих избирательных участков.
После полудня, он без энтузиазма оделся и вышел на улицу.
Направился к избирательному участку скорее из любопытства,
узнать насколько его обставил противник, что сварганили
«счётчики»…
Увидев среди сновавших сотрудников избирательного участка знакомого ему человека, Николай направился к нему, но тот
упредил его. Сам широко улыбаясь, сообщил:
– Поздравляю! Мы проводили опрос голосовавших. Ты – победил! С большим отрывом.
Удивлён, поражён был Николай этим сообщением.
– Рано ещё выводы делать. Всё может быть и по-другому…
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– Четвёртый час уже! Основная масса прошла. Мало чего
изменится теперь, – возразил знакомый служащий избирательной комиссии.
– Но вы же ещё не считали!
– Мы проводили опросы, составляем предварительный подсчёт… – уклончиво ответил служащий и показал ему листок
бумаги с предварительным, почасовым указанием подсчёта
поданных голосов.
Николай был ошеломлён указанными цифрами, учитываемым прогнозированием, результатом голосования по часам.
Везде, с самого начала отмечалось значительное превосходство
Николая над необоримым, казалось, противником.
Чтобы не искушать себя и знакомого доброхота, Николай,
поблагодарив его, ушёл с участка.
Погуляв во дворе с детьми, выслушав всякие отзывы, пожелания от соседей и знакомых, вновь, уже вечером пошёл в
избирательный участок. Там незнакомые ему служащие подходили и поздравляли его. Он машинально, растерянно благодарил их, сам же внутри досадовал: «Ну вот! «Отдохнёшь»
теперь. Там же, в этом Моссовете – море «демократов». Даже
среди кандидатов трудно было отыскать не их ставленника.
Какая армия поддержки, советников, специалистов у каждого!.. Попа-ал
ты в мясорубку.
Там они и кости
твои перемелют.
Семья, дети, любимая работа,
теперь будут у
тебя «от случая
к случаю». Новое ярмо на себя
надел. Будешь
тащить теперь,
пока не рухнешь
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совсем. Зря ты согласился. Помогать одно, а болтаться в их
месиве – другое».
Николай, раздосадованный, пошёл к выходу.
Перед выходом на улицу, из затемнённого угла безлюдного
вестибюля кинотеатра, навстречу выходящему Николаю выдвинулся грозного вида амбал и, подойдя вплотную к нему,
прошипел прямо в лицо:
– Выскочил ты от нас. Повезло тебе. Пока пронесло, но
шибко не радуйся. Долго мы тебя терпеть не будем. Достанем,
когда понадобится…
Знакомой тенью из преисподней накрыло Николая. Сколько
ещё ему дерзновение проявлять, искушать бездну?.. О себе не
думает, а семья, дети?.. Запнулся на ходу, почувствовал как
опять пахнуло на него смертью, как от того страшного ритуала,
что он видел во сне. И сам амбал показался ему знакомым, одним из тех двух с большущими тесаками в руках, из того видения. Когда зловещий тип мрачной тенью удалялся от Николая,
послышались повизгивания и злобное шипенье, как при визге
ему вслед бесов в зале театра, где происходило предвыборное
шоу. Да, это – очень серьёзно. Это кроме всего и опасно, снизу
дохнуло. Знай против кого восстал!
«Что Бог даст! Всё от Него, Он – Хозяин всего!»… – отринул
от себя паутину страха.
Утром следующего дня ему звонили, не переставая, поздравляли множество незнакомых ему людей. Николай благодарил,
но удовольствие испытывал только чисто бойцовское, что
«уложил» непобедимого противника.
Да, произошло несомненное чудо! Несмотря на массу денег,
задействованной обслуги… могучий противник повержен со
всей оравой приплаченных клевретов. Победа!
Но не очень радовался Николай победе. Больше грызла
досада на то, что влетел в незнакомое, совсем ненужное ему
предприятие. Он надеялся на проигрыш, хотел лишь честно
завершить назначенное ему дело, чтобы не стыдно было за
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безучастие. Хотелось отдохнуть, побыть с женой и детьми.
Домашних дел вон сколько накопилось!.. И выздороветь от
множества за это время приставших хворей нужно, а вышло
вон что – влетел в такую кутерьму, в такую мясорубку!.. Какой
теперь отдых? Готовься теперь к ещё более хаотической жизни,
суете, такой, что взвоешь от нервотрёпки и безсилия!!..
Победивший Николай не веселился, пиров ему никто не закатывал. Поздравлением ему был тяжёлый, всё понимающий
вздох жены и грустные взгляды детей. Дети, умудрённые не по
возрасту, тоже поняли, что видеть отца у них будет ещё меньше
времени. Больше он будет отсутствовать дома. Некогда ему
будет даже поспать, прийти в себя.
И всё же Николай отдохнул месяц. Принудительно. В
больнице, с затянувшимся воспалением лёгких. Еле избежал
исхода из сего мира.
После сего «отдыха», по выправлении здравия телесного,
пришлось ему тянуть вторую – после основной работы – лямку
избранного депутата Моссовета. Вновь борьба, не менее изнуряющая, а часто унизительная и безуспешная. Москвичи
избрали в Моссовет демократов – 320, коммунистов – 96, и
совсем немного внепартийных. Таково «волеизъявление»
населения, а проще говоря – бездумное рабство перед СМИ.
Успешно была провёрнута «избирательная» афёра тайных сил,
которым подчинены все; и новые временщики, и прежние уходящие функционеры. При таком раскладе сил, ничего благого,
существенного, сделать будет невозможно. Только испытывать
наглые усмешки всесильных теперь «демократов», да скрежетать зубами от безсилия.

«СИЛАМ ДОБРА НЕТ ДОСТУПА К ВЛАСТИ»
(русский мыслитель Лев Тихомиров)
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«Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим»
(Притч. 14, 15)

С первых дней входа в стены уникального, во многом сохранившего интерьеры Х1Х века, здания с музейными залами
и комнатами, Николай робел, дивился пышности убранства.
Теперь по музейному зданию стала носиться дорвавшаяся до
власти орава, по сравнению с которой прежние, чиновные избранники советских времён, выглядели намного достойней.
Сразу же Николай оказался в числе подавляющего меньшинства, горстки не демократов и не коммунистов, тех, кто
пришёл сюда, чтобы в безнадёжных условиях отважиться на
законодательном уровне бороться с очередным криминальным переделом, преступным переустройством, новой революцией новых, ещё более наглых и злых бесов. Вели себя они
самоуверенно, хамовато, как их предки в начале века, которые
также обманом, террором и подкупом разрушившие Империю.
Лидеры новой власти даже внешне выглядели реально воплотившимися бесами. Казалось, что в ботинках у них спрятаны
копыта, а под кепочками и причёсками – аккуратные рожки.
Ежедневно Николай с отвращением тащил себя на «совет
нечестивых», дабы хоть малость на сборищах-заседаниях
предложить разумное, или проголосовать против их погрома
столицы и страны. Хоть мизерно, немного затормозить каток
демократии, давящий всё живое, законноустановленное. Никогда до этих времён в жизни своей, не испытывал Николай
более горьких минут безсилия и отчаяния, какие довелось
испытать в стенах этого высокого органа власти. Доброе здесь
было без власти, без силы, зло только – всевластно было и
всесильно.
Небольшая кучка из 12 депутатов составила группу «Независимых». В их числе были и казачий атаман, позже убиенный
мученик, полковник Владимир Наумов, и известный ныне
политик, подвизающийся на патриотической ниве – Николай
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Маслов, аккуратный, несший на себе всю организационную
работу депутатской группы Андрей Семенецкий. Неутомимые
трудяги, стараниями которых были открыты многие храмы
Москвы, – Михаил Филимонов и Сергей Колбанов, и другие
достойные личности подвизались в этой мизерной группе. Находился в ней и Николай. Группа эта была малая, но – удалая.
Демократам и коммунистам, она указывала нравственный
ориентир, пути поиска правды при постановке и решении
того или иного вопроса. Сама по себе, из-за своего ничтожного количества, эта группа практически утверждать чего-либо
не могла, но она была верным камертоном в общем действе
и разрушала лживые мелодии, задаваемые боссами обеих
могущественных партий. От мужественных, безкомпромиссных бойцов, болеющих прежде всего за Отечество, исходил
импульс, разрушающий монолит партий власти, как новой,
побеждающей, так и старой, имевшей ещё сильные рычаги
управления системы обкомов, райкомов и т. п. С напряжением
сопротивлялась отважная горстка депутатов разрушительным
действиям как могла. Не их вина, что мало они преуспели в
труднейших условиях концентрированного беззакония. Публицист С. Кургинян в своей статье указывал: «В конце 80-х
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годов уже 40% ВВП был «теневым», то есть в чьей то «личной
собственности». Вот вам и «отправная точка».
Не думая о себе; своей карьере, благополучии, о том, как
их «вырежут» в телерепортажах, замолчат, а чаще, уродливо
вымажут в телеящике перед обывателями, они пытались отстаивать правду, пробуждать спящих, взбадривать трусливых,
дабы всем завтра не пришлось очутиться заключёнными за
шторами домов-тюрем, не стать безпомощными жертвами
грядущих жутких оргий, обустраиваемых в Москве.
Тяжела была борьба с многочисленными слугами сатаны.
Попытки Николая воспрепятствовать распространению газетёнок, журнальцев с пасквилями на Россию, а также порнографией, ввозимых в основном из Прибалтики – явное, зримое
зло, разрастающееся на глазах, как раковая опухоль, даже это
было не по силам. В стенах Моссовета Николая отметали с
этим «пустяком», либо передавали этот вопрос своему соплеменнику, лукавому «священнику»-обновленцу Александру
Борисову, уже в те годы ходившему в гражданском одеянии,
с белым католическим околышем под воротничком рубашки.
(Почему то это не возмущало ни управление Патриархии, ни
«правдолюбивых» демократов.) Тот ловко, умело, «на тормозах» закапывал вопрос с депутатских сессий.

Последнее письмо Столыпину
«Ваше высокопревосходительство!
... Вы убеждены в необходимости народного представительства. Я также принципиальный сторонник его и не представляю
себе Самодержавия без народного представительства. Но 1906
год не дает нам и народного представительства. Он создает
представительства партий. Тут не истинно народная точка
зрения, не швейцарская, например, а точка зрения власти политиканства, французская.
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Если мы хотим народного представительства, то должны
его выращивать непременно при Самодержавии. А конституция
1906 года подрывает и то и другое.
… Этот строй уже практически показал свое полное несоответствие с задачами хорошего управления страной. Полный
противоречий по внутреннему смыслу, он порождает борьбу не
только партий, но даже самих государственных учреждений, и
это потому, что у государства отнято действие необходимой
части механизма, последней решающей инстанции, то есть
Верховной власти. Когда Верховная власть не лишена своих прав,
то если она даже ими не пользуется (как и должно быть, пока
дела идут хорошо), ежеминутная возможность ее выступления
держит всех в должном порядке.
Но когда конституция закрывает для Верховной власти
реальные способы проявления, то государство погружается в
беспорядки.
Строй 1906 года, будучи по смыслу двойственным и уклоняясь
от ясного отношения к какой бы то ни было Верховной власти,
и сложился так, что в нем все могут мешать друг другу, но
нет никого, кто принудил бы государственные учреждения к
солидарной работе.
Этот строй, крайне плохой в смысле аппарата, сверх того,
совершенно антинационален, то есть не соответствует ни
характеру нации, ни условиям общего положения Империи. От
этого в стране порождается на всех пунктах дезорганизация.
Единящие элементы ослабляются. Появляется рыхлое, скучающее, недовольное настроение. Русские теряют дух, веру в
себя, не вдохновляются патриотизмом. При этом классовые и
междуплеменные раздоры необходимо обостряются.
Россия составляет нацию и государство, великие по задаткам и средствам, но она окружена также великими опасностями. Она создана русскими и держится только русскими.
Только русская сила приводит остальные племена к некоторой
солидарности между собой и с Империей. Между тем мы имеем
огромное нерусское население, в том числе такое разлагающее
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и антигосударственное, как евреи. Другие племена, непосредственно за границей нашей, на огромные пространства
входят в чужие государства, иные из которых считают своим
настоящим отечеством. Мы должны постоянно держаться
во всем престижа силы. Малейшее ослабление угрожает нам
осложнениями. Внутри страны все также держится русскими.
Сильнейшие из прочих племен чужды нашего патриотизма. Они
и между собой вечно в раздорах, а против господства русских
склонны бунтовать. Элемент единения, общая скрепа – это
мы, русские. Без нас Империя рассыплется, и сами эти иноплеменники пропадут. Нам приходится, таким образом, помнить
свою миссию и поддерживать условия нашей силы. Нам должно
помнить, что наше господство есть дело не просто национального эгоизма, а мировой долг. Мы занимаем пост, необходимый
для всех. Но для сохранения этого поста нам необходима Единоличная Верховная власть, то есть Царь не как украшение
фронтона, а как действительная государственная сила.
Никакими комбинациями народного представительства
или избирательных законов нельзя обеспечить верховенства
русских. Себя должно понимать. Как народ существенно государственный, русские не годятся для мелочной политической
борьбы: они умеют вести политику оптом, а не в розницу, в
отличие от поляков, евреев и т.п. Задачи верховенства такого
народа (как было и у римлян) достижимы лишь Единоличной
Верховной властью, осуществляющей его идеалы. С такой
властью мы становимся сильнее и искуснее всех, ибо никакие
поляки или еврей не сравнятся с русскими в способности к дисциплине и сплочению около единоличной власти, облеченной
нравственным характером.
Не имея же центра единения, русский народ растеривается,
и его начинают забивать партикуляристические народности.
Историческая практика создала Верховную власть по русскому характеру. Русский Народ вырастил себе Царя, союзного с
Церковью. С 1906 года то, что свойственно народу, подорвано,
и его заставляют жить так, как он не умеет и не хочет. Это,
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несомненно, огромная конституционная ошибка, ибо каковы
бы ни были теоретические предпочтения, практический государственный разум требует учреждений, сообразованных с
характером народа и общими, условиями его верховенства. Нарушив это, 1906 год отнял у нас то, без чего Империя не может
существовать, – возможность моментального создания диктатуры. Такая возможность давалась прежде наличностью Царя,
имеющего право вступать в дела со всею неограниченностью
Верховной власти. Одно только сознание возможности моментального сосредоточения наполняло русских уверенностью в
своей силе, а соперникам нашим внушало опасения и страх. Теперь это отнято. А
без нашей бодрости
некому сдерживать
в единении остальные племена.
Такое обессиление и разъединение
(на политические
партии. – авт.) русских произведено как
раз в историческую
эпоху, требующую
особенного сплочения. Идет последний раздел земного
шара. Мир ходит
на вулкане международной борьбы
за существование.
А внутри обществ
(вследствие классового характера
«Прорабы» (Ягода, Хрущев, Тухачевский и государств, утрадругие) на строительстве канала Москвативших единящую
Волга, 1935 г.
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власть Монархии) развилась язва социализма, вечно грозящая
потрясениями и переворотами. При таких-то условиях мы
отбросили важнейшее свое преимущество пред другими народами – возможность Верховного примирения враждующих,
обуздания эксплуатации, усмирения бунтующих грозным мечом диктатуры. Но такой строй не может держаться. Он и
сам рассыпается, потому что безсилен, не авторитетен, не
развивает действия, порождает борьбу, которую не в силах
сдержать. Жить он не может, но он может вместе с собой
погубить Россию.
...Этот строй, во всяком случае, уничтожится. Но неужели
ждать для этого революций и, может быть, внешних разгромов?
Не лучше ли сделать изменения в благом направлении, пока это
можно производить спокойно, хладнокровно, обдуманно?..»
Лев Тихомиров.
5 июля 1911 года.
Вне стен Моссовета то же, – безсилие закона и доброго порядка.
Наивная попытка Николая воспрепятствовать свободной
продаже у метро, на площадях и оживлённых улицах порнографических изданий, не приносила никаких положительных
результатов.
Сколько раз с трудом он отыскивал милиционеров. Как
имеющий на то право представитель высшей городской власти,
он подводил очередного «служителя порядка» к подловатым
торговцам сего «товара». Но тот, вместо изгнания и наказания
безсовестных торгашей, начинал всячески защищать их. Явно
имея на то негласную, но строгую директиву сверху. Заявлял
важно, с видом знатока:
– Тут нет ничего противозаконного. Это не порнография, а
эротика.
– Какая ещё «эротика»?! Кто придумал и научил вас этому
словечку?.. – возмущался Николай.
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«Блюститель порядка» с ухмылкой превосходства над «профаном» со значком депутата, гордо уплывал в лабиринты расплодившихся ларьков.
Николай видел даже по одноклассникам своего старшего
сына, насколько опасно это «пустяковое» зло. Всепожирающий
огонь разложения, как по сухому лесу, разносился уничтожающе по душам людей, особенно по молодым, неискушённым.
Как ни пытался Николай в стенах Моссовета, на заседаниях,
пробиться с серьёзной постановкой этой проблемы – её отодвигали. Тему эту невозможно было поставить на широкое
обсуждение. Её «замыливали» или избранный большинством
председатель Моссовета Г. Попов, или ловкий зам. его С. Станкевич. Или в очередной раз передавали рассмотрение этого
вопроса прокатоличенному священнику Александру Борисову,
будущему главе западного «Библейского общества», ученику
зловредного еретика А.Меня, католические устремления которого были зримы «невооружённым глазом» и в том храме
Косьмы и Дамиана, прямо напротив Моссовета, где он настоятельствовал. Там продавались книги только А.Меня, А.Блюма,
Мейендорфа, открыто пропагандирующие католическое вероисповедание. Это не смущало и не вызывало возражения
почему-то со стороны священноначалия…
Вместо поиска решений проблемы мастера интриг ловко
снимали её или, слегка посетовав, шулерски растворяли, уводили вопрос в сторону, при попустительстве основной массы
депутатов, умыкали и выкидывали, как несерьёзную тему. Всех
интересовали только цифры, материальные вопросы. Никто
не понимал важности, основоположения этого духовного повреждения. Некогда «коммунисты» при своём богоборческом
строе завели иную, разрушительную иерархию ценностей.
Переместили, сделали духовное – вторичным, не стоящим
внимания вопросом, которым назначали всегда заведывать
самых дебилов, а над ними ставили самых изощрённых христоненавистников. Через духовное безразличие, много потом
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жертв и потерь было и в материальном для страны. Теперь
кромешники спешно сколачивали новую «идеологию» на тех
же человеконенавистнических основах, отвергая, в первую
очередь, как самое опасное для себя – духовное начало, разрушая его с ещё большей свирепостью.
«Как положено», все Комиссии Моссовета возглавляли лица
этой формации, этой разрушительной идеологии. Разумеется,
как и большинство других, «Комиссию по вероисповеданию и
правам человека», возглавлял «великий специалист», «чадо»
Глеба Якунина, – В. Борщёв, с кучей сподвижников, от мелкого
засланца Н. Лызлова, до упоминаемого уже «священника» А.
Борисова и прочих приспешников. Они – как и сам председатель Моссовета Г. Попов, были – единой масти. Ничего благого,
сквозь их плотный строй провести было нельзя. В вопросе о
Вере у них был сильный «довод», демагогический щит – забота
о «многоконфессиональности». Трепетное внимание, прежде
всего ко всем «известным религиям». «Традиционным» был
для них и родной им иудаизм, хотя единственную синагогу в
Москве поставили только в революционном, 1917 году. Равным
Православию объявлено было и магометанство. В этот «букет»
вплели также множество сект, от баптистов до иеговистов, адвентистов и прочих… Православие низводилось, ставилось в
этот общий, пёстрый «многоконфессиональный» ряд.

ИСПОЛНЕННОЕ ПОСЛУШАНИЕ
«Интересы духа времени это те,
которых не было вчера и не будет
завтра».
(Филарет, архиеп. Черниговский).

Каждую возможность ловил Николай, даже в рабочие будни,
чтобы посещать церковь. Там и мать его отпевали, и священники, диакон, алтарники, певчие и убирающие храм бабушки,
были ему знакомы.
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Однажды, настоятель, отец Геннадий предложил ему
подняться на солею,
к левому клиросу,
к чтецам и благословил Николая на
чтение. Через некоторое время пригласил в алтарь и
предложил там помогать в службе.
Как-то, во время
Великого поста, обратился к Николаю
один из служащих
священников, отец
Александр с просьбой о том, чтобы он
съездил к известному всем старцу,
духовнику ТроицеАрхимандрит Кирилл (Павлов).
Сергиевой лавры,
архимандриту Кириллу (Павлову) и спросил его об интересующем отца Александра вопросе, который он из-за множества
служб не может сам выяснить.
Не сразу Николай решился выполнить просьбу священника.
Заботы поглощали время.
Но однажды он решительно собрался и поехал в Сергиев
Посад.
Прибыл в Троице-Сергиеву лавру с опозданием. Литургия
в Успенском Соборе уже шла.
Пока Николай, купив свечи, передал их, подал записки, началась проповедь. Её произносил невысокий старец. Был он
в облачении архимандрита, в блестящей митре, но простец58

кой, располагающей к себе наружности. Говорил он просто,
безыскусно. Вероятно, волнуясь, иногда чуть запинался. Это не
мешало слушать его. Потому что в доступной, простой форме,
он открывал такие смысловые глубины, что дух захватывало
от этих открытий, прояснений до дальних горизонтов!..
Замерев, как и все в храме, почти не дыша, Николай напряжённо вслушивался в каждое слово, произносимое седовласым
старцем, старался запечатлеть в себе слышимое:
– …Вера в Воскресение Христово является и величайшим
утверждением христианской любви. Любовь, в особенности истинно христианская, требует от верующего человека больших
жертв, большого самоотречения; подчас – вплоть до самопожертвования, до смерти. Любить Бога – значит всю свою жизнь,
все силы посвятить служению Богу. Это требует самоотречения
и самопожертвования, готовности пожертвовать жизнью ради
славы Имени Божьего, ради святой Веры, ради Закона Божьего.
Любовь к ближним требует неустанных трудов, попечения о их
вечном душевном спасении и о благополучии, о их телесной
жизни, требует также и готовности пожертвовать своим имуществом и жизнью ради блага ближнего. Таковы жертвы, которых
требует любовь. Но как решиться на эти жертвы, когда наша
самолюбивая природа ищет всегда пользы, выгоды только для
себя? Когда наше самолюбие внушает нам, что мы должны жить
только для своего собственного удовольствия, наслаждения,
для собственной пользы? Не лучше ли действительно жить в
свое удовольствие? Но нет. Что посеет человек, то и пожнет.
Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий
в дух от духа пожнет жизнь вечную (Гал. 6, 8). И примером
тому является любовь Христова. Чем человек самоотверженнее
приносит себя в жертву для блага ближнего, тем любовь бывает
благоплодней. И это мы видим на примере Христа Спасителя.
Господь любил Бога Отца безпредельной любовью. Для Него
пищею было творить волю Отца Небесного. И по любви к
Отцу Небесному, из послушания Ему Господь воспринял на
Себя величайший подвиг – искупление, спасение грешного
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человеческого рода. И по любви к Нему Господь положил душу
Свою за ближнего.
Обыкновенно, по естественному закону и по чувству справедливости и благодарности, на любовь отвечают любовью,
любовь одной стороны вызывает любовь стороны другой.
Потому и мы на безпредельную любовь к нам Спасителя
должны отвечать полной, готовой на все жертвы любовью к
Нему. Любим ли мы Господа нашего за Его безграничную любовь к нам? Ответом на этот вопрос служит наша жизнь, наше
поведение. Признаком истинной любви людей ко Спасителю
Сам Он поставил исполнение людьми Его заповедей: Кто имеет
заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня (Ин. 14, 21).
Поэтому если в жизни нашей осуществляется Закон Христов,
если мы исполняем Его заповеди и соблюдаем слово Его, то
мы истинно любим Его. Если же мы поступаем вопреки заповедям Христа, то либо вовсе не любим Его, либо любим только
словом или языком.
Одну из заповедей Христовых мы слышали из ныне прочтенного Евангелия: Кто хочет идти за Мною – говорит Господь, – отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною (Мк. 8, 34). Эта заповедь Христова требует от нас, чтобы
мы отверглись себя, то есть отказались от своего самолюбия,
от всех греховных пристрастий и греховных дел и вообще от
своей воли и подчинили свою волю безпрекословно воле Божией. Она требует также, чтобы мы взяли крест свой, то есть
терпеливо и покорно несли тяжёлые труды самоуправления и
самоусовершенствования, труды, сопряженные с исполнением
всех наших обязанностей, лишения, скорби, несчастья, вообще
всё то, что пошлёт нам Промысл Божий. Заповедь требует далее, чтобы мы следовали за Христом, то есть чтобы мы любили
учение Христово и закон Христов и свою жизнь направляли по
примеру Его жизни, в духе любви самоотверженной…»
Тут Николая отвлекли. Послушник попросил его помочь.
Вдвоем они отнесли небольшой столик и поставили невдалеке
от входа в собор. Послушник, поклонившись Николаю, стал
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деловито расставлять на столике чайники, чашки, блюдце с
просфорами…
Когда Николай вернулся на своё место, старца на амвоне уже
не было. Закончив свою проповедь, он вернулся в алтарь.
Вскоре открылись Царские врата, и трое священников стали
причащать множество прихожан.
Чтобы не мешать им, Николай отошёл в сторону, ближе в
входу. Остановил проходившего монаха. Спросил его, как можно свидеться с архимандритом Кириллом (Павловым)? Тот
сообщил, что сейчас старец занят на службе, но после этого повидаться с ним возможно. Вежливый монах, несмотря на свою
занятость, был внимателен и обстоятелен. Видя, что Николай
не очень хорошо знает Лавру и порядки, здесь существующие,
он доверительно сообщил Николаю:
– После окончания службы, батюшка выйдет из храма, и
тогда, если повезёт, можно будет подойти к нему, но очень
трудно это сделать.
– Почему? – взволновался Николай.
– Бывает по-всякому. Он может очень торопиться, по какомунибудь срочному делу. Но чаще, его так обступает народ, что
пробиться к нему, практически невозможно.
– И что же мне делать?.. – растерялся Николай.
– Попытаться. Может повезёт…
– Отец Кирилл здесь будет выходить?
– Нет. Не через центральный вход, а вон через ту дверь справа, – указал монах на массивную дверь на солее, справа.
– А где выход будет из этой двери?
– Пойдёмте, покажу, – услужливо предложил монах.
Они вышли из собора. Свернув налево, чуть прошли вперёд.
Показав на одну из высоких дверей в стене собора, монах сообщил, что именно через неё должен выйти отец Кирилл.
– А как мне его узнать? – растерянно спросил Николай
монаха.
– К которому больше всех кинется народу, – тот и есть, отец
Кирилл. Не ошибёшься.
61

После этого
монах поклонился Николаю
и быстро пошёл к
Троицкому собору. Николай вернулся в Успенский собор. Причастие только что
закончилось.
После отпуста
и целования креста, Николай быстро заспешил к
указанной двери.
Оттуда уже
густой чередой
выходили в развевающихся на
ветру чёрных
рясах и мантиях,
как стая диковинных птиц, монахи Лавры разных чинов и сана.
Долго они, один за другим, а иногда и парами выходили из
двух дверей рядом. Так, что Николай подивился, сколько же их
здесь!.. Но ожидаемого старца, он не видел. Да и собравшаяся
большая группа прихожан стояла не двигаясь, также жадно
высматривая выходящих.
Николай ревниво устрашился: «Вон их сколько! Да все
знакомы ему. Их он будет слушать. А я?.. Совсем незнакомый
тип. Зачем ему время тратить на меня?..»
Выходили некоторые старцы, очень похожие на того, которого ждал Николай. Кого видел иногда на фотографиях в
церковных журналах и газетах, да у отца Александра в келии.
Иногда порывался броситься к кому-нибудь из седовласых
архимандритов с большими крестами поверх ряс. Не выдержав,
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даже подбежал к одному из них. Тот ласково сообщил, что нет,
он не отец Кирилл, и что тот скоро выйдет.
Николай пропустил, когда большая группа людей бросилась
к одному из выходящих.
Удивлённый Николай, какое то время остолбенело смотрел
на старца, узнавая в нём того, кто так поразил его своей проповедью на сегодняшней службе. Потом очнувшись, не спеша
подошёл к большой группе людей плотно его окруживших.
Стал вслушиваться в те поспешные вопросы, которые сыпались
отовсюду на старца и он неспешно, негромко отвечал на них.
Какое то время постояв на месте, плотная группа людей, продолжая беседу с уважаемым насельником, духовником Лавры,
стала потихоньку смещаться от собора вперёд, к въездным
вратам и деревянной пристройке перед двумя трёхэтажными,
жилыми корпусами за обширным Трапезным храмом. Тут
группа людей смилостивилась и получив поочерёдно благословение духовника, стала расходиться.
Кроме Николая, ещё трое стояли в неопределённости. Один
из них, в подряснике тут же шагнул к отцу Кириллу и как все
до этого, не стесняясь, во всеуслышание обратился к отцу
Кириллу. Он представился монахом. Просил благословения
старца в дорогу, на Афон. Отец Кирилл, к удивлению Николая,
считавшему, что желание кого-либо на Афон – священно, ответил другое:
– А чего тебе делать на Афоне? Ты ведь и тут не можешь
прижиться нигде.
Думаешь, там мёдом всё намазано, да птички поют? Работы
меньше, чем здесь?.. Там, брат, покруче! Там тяжёлой работы
больше. Да жара невыносимая… Хоть ты и на юге, видно родился, вырос, но и тебе будет там не сладко. Экзотики там – нет.
Она, – на мирских курортах только. Не выдержишь ты там, сбежишь быстро. Быстрее, чем из наших, русских монастырей.
Затем, отец Кирилл спросил:
– Тебя благословил кто на это?
– Нет, – признался погрустневший монах.
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Тут уж пришла очередь удивляться архимандриту:
– А как же ты собрался туда?
– Я думал вы благословите… – испуганно пролепетал монах.
– Как я могу давать тебе благословение, если у тебя свой
духовник есть?
– Нет у меня его. Раньше были. А теперь вот, нет, – ещё тише
признался монах.
– Ничего себе?!.. – воскликнул от удивления отец Кирилл.
– А как же ты тогда живёшь, «монах»?!.. Вон, видал? Сколько
мирян сейчас было, и у всех духовник есть! А у тебя, – монаха,
духовника – нет!.. Что это за монастырь у вас такой?..
Не дожидаясь ответа, старец отвернулся от него.
В это время, улучив момент, к отцу Кириллу бросились двое
среднего возраста, мужчина и женщина. Они стали о чём-то
взволнованно расспрашивать старца. Он немного поговорив
с ними, дал им знак, чтобы они чуть подождали. После этого
спросил быстро, но заинтересованно, стоящего в неопределённости Николая:
– А ты чего?
– Да я, вот… по послушанию, с поручением к вам приехал. –
смущённо ответил Николай.
– Пошли, – коротко бросил ему отец Кирилл и быстро вошёл
в дверь проходной.
Николай стоял. Как вкопанный, растерянно соображая, куда
ему идти. И что означает это слово? Может, чтобы он уходил,
как и все. В другой раз, когда подойти?..
Увидев, что «южный» монах ринулся в проходную, вслед за
батюшкой, Николай сообразил, что ему нужно сделать тоже
самое.
Проходя по узкому проходу, Николай испуганно остановился перед двумя дежурившими иноками. Стал искать, как
объяснить своё желание пройти внутрь братского дворика, за
отцом Кириллом, но один из дежурных чуть улыбнувшись показал ему рукой, что он может безпрепятственно проходить.
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Увидев быстро идущего впереди отца Кирилла, Николай
прибавил шаг.
У старого, братского корпуса, напротив проходной отца Кирилла остановили двое монахов Лавры, о чём-то расспрашивали
его. Николай остановился в неопределённости. Но тут, поискав
взглядом его, снова старец махнул ему легонько рукой и вошёл
в здание. За ним последовали двое монахов и быстро засеменил
туда «южанин». Николай робко последовал за ними.
В полутьме, скорее по громкому стуку ног по деревянной
лестнице, Николай понял, что надо подниматься наверх.
На втором этаже, в коридоре, двое лаврских монахов, выяснив на ходу желаемое, распростились со старцем. Попутно,
они вероятно узнали у него про идущих следом, а посему, взяв
легонько за руку, завернули обратно к выходу назойливого путешественника на Афон. Тот прокричал вслед удаляющемуся
к своей келье старцу:
– Батюшка! Помолитесь обо мне. Чтобы страсти отстали.
Замучили!
Отец Кирилл, подойдя к двери своей кельи, кивнул ему в
ответ. Затем, неожиданно пригласил Николая к себе в келью.
Не чувствуя ни рук, ни ног, как замороженный от страха и
невозможного для себя чуда, Николай робко, осторожно переступил порог старческой кельи.
Келья была просторная, заваленная книгами, церковной
утварью, иконами… За окном висела кормушка для птиц. И
там несмотря на летнюю, сытную погоду порхали, стучали
носиком множество разных лесных птиц.
Отец Кирилл устало сел на старенький диван, спросил
Николая:
– Ну, какое у тебя поручение ко мне?
– Отец Александр, является духовником генерала С…. Он
просил меня узнать, когда вы сможете принять С… у себя. Ему
очень важен и нужен ваш совет.
– Пусть подъезжает в ближайшую субботу, между службами.
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– Хорошо, передам,
– ответил Николай
и замер, не зная, что
дальше предпринять,
как распрощаться со
старцем…
Паузу нарушил сам
отец Кирилл. Он, несмотря на сильную
усталость, с интересом
спросил Николая:
– А ты сам, где и кем
служишь?
– Да так, ничего особенного. Тружусь помаленьку. И депутат
Моссовета ещё…
– Да-а? – заинтересовался отец Кирилл.
– Ну, как там у вас, во
власти? Хорошие законы нам готовите?
– Хорошие не получаются. Много очень противников.
– Бороться нужно!
– Боремся, как можем.
– А семья у тебя есть?
– Есть. Жена и двое детей.
– Это хорошее дело, – детки-то. А работа твоя тебе нравится?
– Да, но её почти не осталось. Доживаем там последние
сроки…
– Жалко, – вздохнул сочувственно старец. Потом взбодривая сказал. – А в Советах надо пока быть. Помогать людям, а
то тяжело, совсем злодеи нас одолели… Но главное – Церковь,
Вера Православная. Дом, на камне веры чтобы стоял! Молитесь? В храм ходите?
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– Молимся. Ходим. В церкви алтарничаю. Читаю на клиросе.
– О, это – хорошо! Молодец! Продолжай, не оставляй этого
важного дела. Оно – самое важное. Спасайтесь! И детей спасайте!
– Будем стараться…
– Ну и хорошо, – совсем измождённый, отец Кирилл встал,
негромко предложил. – Ты ко мне, недельки через две приезжай, побеседуем ещё…
На этом и расстались.
Николай благословляясь, трепетно прижался к руке старца.
Получил в подарок большое, зелёное яблоко, коробку конфет
и пряники для детей. Благодарный за встречу с духоносным
старцем, не помнящий себя от счастья, Николай вышел из
кельи архимандрита.
Всю обратном дорогу Николай не мог удержаться, улыбался,
так, что на него смотрели, как на умалишённого.
« Вот, что значит, – послушание и решимость!.. Сколько ты
канючил, что ты – самый занятой. Нет времени, не может выполнить порученное тебе священником. Не примут тебя. Зря
проездишь, время потеряешь. А вот, решился. Понудил себя
и какой результат!.. С каким старцем имел общение! У кого
благословился!.. – вразумлял себя Николай.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИГРЫ
«Как народ существенно государственный, русские не
годятся для мелочной политической борьбы: они умеют
вести политику оптом, а не в розницу. Не имея же центра
единения, русский народ растеривается и его начинают
забивать партикуляристические народности».
(Лев. Тихомиров).
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«Новый мировой порядок будет
строиться против России, за счёт
России и на обломках России».
(З. Бжезинский).

Долго длилась предварительная игра в Моссовете. Вначале с утверждением мандатов. Изначально надо было уладить
многие скандалы, связанные со спорным получением мандатов некоторыми депутатами. В подавляющем большинстве
это касалось тех, кто связан был с «демократами». Многие из
них пролезли в Моссовет с помощью вопиющих нарушений,
обсчётов, подтасовок. Нашлись мужественные кандидаты, которые не оставили эти нарушения, настойчиво заявили о них.
Было и наоборот. Если прошедший в горсовет был не из их
партии и на выборах одолел демократического ставленника с
небольшим перевесом, то на такого наваливались с кляузами,
заявлениями, дабы вырвать у него уже полученный мандат и
передать своему ставленнику.
Нарушения были настолько явными, что секретарю оргкомитета, конечно же, «демократу» В. Шахновскому (Будущему сподвижнику и сомахинатору Ходорковского по «Юкосу»,
улизнувшему почему-то от суда), и прочим влиятельным
лицам довелось немного попотеть. Демократам пришлось
привычно поскандалить, всеми неправдами затащить в депутатский корпус ещё нескольких своих сторонников, принадлежащих к их банде большинства. Это произошло легко, так
как парализованная на всех уровнях власть выжидала, и видя
всесокрушающую, погромную мощь «демократов», быстро
им во всём уступала. Чиновники всех инстанций, должные
контролировать процесс и разбираться в нарушениях, разом
утихли. Кто из них решится воспрепятствовать, подтвердить
вопиющие нарушения закона, и тем самым подписать себе
увольнение, гонения, лишения для семьи... В эти годы, в
России уничтожалось всё препятствующее демократам. И в
Моссовете их «машина голосования» моментально показала
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свою силу. Почти пятьсот их «голосов», против менее чем ста
несогласных, моментом, как бульдозером, раскатала всякие
попытки отдельных депутатов восстановить справедливость
в уродливо проведённой избирательной кампании. «Подтверждённые» в статусе депутатов проходимцы уверенно
воссели в зале, развалясь вальяжно в креслах и ухмыляясь.
Вскоре они получили незаконно выданные им депутатские
«корочки».
«На ура» был предложен и воссел во главе президиума столичного Совета, многим уже знакомый по разоблачительным
статьям, (только, увы, в малотиражных патриотических изданиях), о его безчисленных махинациях, псевдоучёный, «грек»
Г.Х. Попов. Гнусно посмеиваясь в крючковатый нос, он твёрдо
всё и всех контролировал и жесточайше проводил «нужную»
клану политику.
Потом прошла процедура с созданием Комиссий и избранием председателей. Опять же «демократы» безудержно и нагло
протаскивали своих, и в результате лидировали везде, захватив
управление почти всеми Комиссиями.
« ...и как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю
Вселенную, чтобы испытать всех живущих на земле».
(Откр. 3, 7-10).

С первых же дней заседаний Моссовета, созыва начала 1990
года, было видно, что проводятся они под намного более, чем
ранее, при коммунистах, жёстким контролем. Никакого даже
намёка на свободу выступлений депутатов – не было. Мощная, безпощадная команда Попова, Станкевича, Шахновского,
Боксера, Осовцова, Катаева, Файншмита, Шнейдера и прочих,..
держала твёрдо в своих руках, даже видимое, – заседания Моссовета. А что уж говорить о происходившем «за кулисами», о
том, какие они подписывали бумаги, что запрещали и на что
давали авторитетное разрешение?..
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Все выступающие проходили
строжайший фильтр могущественных управителей процесса. Осуществлялась многообразная система контроля всех
выступлений; вырывание из рук
микрофонов, отталкивание, а то
и оплеухи лидера «внутреннего спецназа» – Осовцова и его
подручных. Во время сессий
они на глазах у всех бегали по
залу, обрывали неугодных выступающих, а то и отшвыривали
их от микрофонов. Всё шло в
дело. Делали из неугодного депутата «ходячую карикатуру»,
Г. Попов.
создавали и навешивали тот
или иной ярлык и после этого или вовсе не давали слова, или
представляли сказанное в не стоящем внимания виде. Если же
получалась оплошность у них, и удавалось депутату выкрикнуть в микрофон несколько обличительных слов, то на такого
неожиданно прорвавшегося было заготовлено пять-десять
мгновенных «оппонентов». И уж конечно снимающееся на
телекамеры было неотвратимо отцензурено, вырезалось всё
«случайное», живое.
Особая степень контроля существовала внутри самого стана
демократов. Едва кто-нибудь из них забывался и произносил
что либо несогласованное с ведущими однопартийцами, как
тут же звучал громкий окрик уполномоченных укротителей,
нескрываемые от посторонних угрозы в сторону тех, кто отбился от указанного лидерами курса.
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ОТКРОВЕНИЯ
«За всякое праздное слово, какое скажут люди,
дадут они ответ в день Суда; ибо от слов своих
оправдаешься, и от слов своих осудишься ».
(Мф. 12, 36-37)

Численным перевесом демократы, как катком продавливали
всё, попирали законы и всяческие моральные, человеческие
нормы. Настолько им это всё удавалось, что на заседаниях,
а особенно в коридорах и курилках, они не скрывали своих
взглядов, не прятали шокирующие планы решения многих
накопившихся проблем.
Тогда уже, в начале 1990 года, звучало такое:
– Зачем социальная защита, льготы, пособия и прочее для
населения? Москва не город для бедных! – откровенно заявлял председатель Комиссии по социальной политике, хорошо
откормленный на народных харчах Александр Авраамович
Осовцов (В будущем один из лидеров «Еврейского конгресса»).
Потом его поддержат в этом коллеги по «конгрессу», В. Жириновский, Г. Явлинский и другие, которые открыто для всех
заявят, что проблема с социальным обезпечением населения
и особенно пенсионеров решается легко и быстро. Тогда они
побыстрей вымрут, и этот «балласт» уже не будет мешать, ограничивать железную, безчеловечную поступь новой власти.
Тогда же, всё ныне совершённое и совершающееся, проговаривалось пока негромко в кулуарах и коридорах, среди своих.
Откровенно, жестоко и цинично высказывался тогдашний
аналитик демократов, один из влиятельных организаторов всех
агрессивных мероприятий демонов «Дем. России» – В. Боксер.
Этот невзрачный, с несоразмерно большой головой на тщедушном, невысоком теле тип, был страшен своей сатанинской
злобой. Тогда уже, он являлся основным организатором военизированных подразделений еврейской молодёжи «Бейтар»,
узаконенных командой Горбачева в России, как «культурная
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организация», ещё в 1988 году. Лидер московского отделения
международных бандитов, совершивших множество кровавых
преступлений в мире, ничуть не смущаясь, наставлял однопартийцев в одной из своих приватных бесед-поучений:
Один из новеньких спрашивает Боксера:
– Как будут происходить изменения?
Тот охотно отвечает:
– Будет вот что. Дадим большие взятки прежде всего военным, МВД, «органы» всегда были наши. Дадим им возможность
воровать. Это будет нашей системой.
– Зачем? Почему в первую очередь военным?
– Сейчас как никогда всё зависит от армии, силовых структур. Этими действиями мы разложим их изнутри. Сделаем послушными, чтобы они стали выполнять нашу волю. Защищать
нас, а не контролировать и препятствовать нашим действиям,
какие бы они ни были.
Собеседник заинтересовался и другими планами:
– А что ещё предстоит сделать?
– Ещё нужно разрушить все социальные гарантии, программы.
– Это для чего?
– Надо, чтобы ветераны, пенсионеры побыстрее вымерли.
– …?
Боксер: (спокойно) – Они – носители прежней, старой информации, устоев, правил, норм не приемлемых нами… Они
нам мешают. Надо, чтобы это побыстрее исчезло. Нам нужна
молодёжь – чистые листы, на которых мы сможем свободно
написать всё, что мы захотим. Надо, чтобы быстрее создавались
новые правила, новые порядки, наши законы. Это поддержит,
утвердит только новое поколение, не обременённое информацией о прежних установлениях. Нам нужно поколение не сдерживаемое ничем. Нам нужны их энергия, страсти. И страсти
примитивные, разрушительные. Мы опустим их до этого и они
будут нашим динамитом взрывающим всё созданное их предками; прадедами, дедами и отцами. В каждый дом, в каждую
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семью мы внесём войну, молодых со стариками, детей с отцами
и матерями, хаос против древних, твёрдых некогда порядков,
устоев, зла против добра, разрушение против созидания. Это
будет величайшая, грандиознейшая война, которую никто ещё
никогда так широкомасштабно не разжигал!
– Стра-ашно! – обомлел собеседник.
Скверный гуманоид, недобро сверкнув мёртвым светом матёрого стервятника в своих прищуренных, болезненных глазах,
жёстко скороговоркой пробросил:
– А если «страшно», отойди в сторону и не мешайся. Не
путайся у нас под ногами!
Потеряв интерес к собеседнику, гуманоид развернулся и
скособочено удалился прочь. Издали напоминая осатаневшую,
кривоватую бабу-ягу, напоённую ядом и ненавистью ко всему
живому.
Много также других, безчеловечных пожеланий, наставлений, инструкций озвучивалось вождями и комиссарами
дорвавшихся до власти демонократов. Осуществлялось, продавливалось, воплощалось в законы, распоряжения, предписания исполнительным органам власти. Те, в свою очередь, всё
немногое благое, что удавалось пробить через бетонные стены
«демократии», путём невероятных усилий, они игнорировали,
не исполняли. Зато направление разрушительное воспринимали и исполняли с готовностью, быстро и
послушно.
В начале 90-х годов страх власти перед народом прошёл:
теперь и Попов мог
открыто говорить,
что Москва должна
стать «городом для
богатых»…
Г. Киссенджер и Е. Примаков.
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Открытая безпредельная наглость новых правителей страны поражала. Никого не стыдясь, ничего не опасаясь, они
поддерживали друг друга в самых беззаконных, безстыдных
утверждениях и поступках на разных уровнях. Нагло заявляли
о безчеловечных установках, планах и целях, продавливали
их повсюду. Вели себя вызывающе, не стесняясь ничего и
никого.
Вот ещё одна из откровенных сцен, какую довелось наблюдать Николаю.
Преклонных лет депутата Шуголя Л.З. остановили на лестнице «соратники-демократы», всё тот же шкафоподобный
Осовцов и депутатша по фамилии Флейс. Осовцов резко и
определённо задал тему допроса Шуголю:
– …Вы еврей или не еврей?!
– Еврей.
– Тогда почему же выдвигаете неприемлемые для нас предложения в области торговли и социальной сферы?
– Потому что они честные, – спокойно парировал Шуголь.
– Они ломают всю нашу игру!.. – пискнула Флейс.
– А «играть»- то не надо. Надо заниматься тем, для чего нас
избрали сюда люди, – уточнил допрашиваемый.
– Вы… – продолжила было нападение Флейс, но Осовцов наступил своим тупым, жёстким как сапог вопросом-допросом:
– Я вас опять спрашиваю: вы – еврей?
– Да, так же, как вы, я еврей, – повторил Шуголь.
Отбросив почтение к возрасту и сединам собеседника, Осовцов припечатал:
– Тогда делайте так, как мы диктуем!..
Осовцов и Флейс продефилировали вниз по лестнице, оставляя Л.З. Шуголя глядеть им вслед и размышлять о том, какие
завтра они применят к нему меры, какие способы воздействия
используют, если он не сдастся, если не примкнёт к ним ради
национальной солидарности.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ СВЯТЫНИ
Прп. Серафим Сар.
«В связи с передачей Казанского собора в Ленинграде, где
последние годы находился музей атеизма, Русской Православной Церкви, в нём началась проверка фондов, и в одном из
хранилищ были обнаружены гробы с останками русских святых.
Именно здесь были найдены мощи св. благов. князя Александра Невского, прпп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.
А в начале ноября 1990 года найден завернутый в рогожу гроб
останками Саровского чудотворца. Для хранения святых мощей
Преподобного Серафима, в течение восьми дней была изготовлена новая рака. 2 января 1991 года, мощи были перенесены в
Свято-Троицкий собор Александро-Невской Лавры.
В ночь накануне этого события над городом засверкали
молнии и раздались оглушительные раскаты грома.
Мощи снятого молитвенника за землю русскую находились
в Свято-Троицком соборе до 6 февраля, после чего они были
перевезены в Москву.
С седьмого часу утра 7-го февраля народ на Ленинградский
вокзал прибывал и прибывал, скапливаясь возле перрона, к
которому ждали поезд с народной святыней.
«В подтверждение того, что ещё много на земле Русской
осталось верных Господу нашему Иисусу Христу, православно
и благочестиво живущих, батюшка отец Серафим сказал некогда... что однажды, быв в духе, видел он всю землю Русскую
и была она ... как бы покрыта дымом молитв верующих, молящихся ко Господу», – вспоминает Мотовилов в 1844 году.
Здесь и там слышится величание Преподобному, у входа в
вокзал замерли хоругви. Свечи на перроне, свечи в окнах зала
ожидания, а что там, на площади? Жива Россия! Будут прославлены безымянные мученики за веру: не на погибель, а во
благо даются Церкви испытания. «День ото дня всё ярче сияет
Её венец», – говорил святой Патриарх Тихон.
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Наконец, уже в девятом часу, ожидание исполнилось. В
специальном вагоне «Красной стрелы» святые мощи прибыли
в первопрестольную. Десятки тысяч москвичей, верующих
из других мест России встретили с ликованием драгоценный
груз. Ожидающие и сопровождающие, во главе с Патриархом
Алексием II, поют троекратное «Ублажаем тя...» Торжественная
процессия увлекает за собою кажется всю площадь и движется
по Рязанской улице к Патриаршему Богоявленскому Собору.
Поодаль плывет над морем голов портрет Государя-мученика,
чья судьба связана духовными нитями со святым Серафимом.
Мы движемся рабочим привокзальным кварталом. Вдоль
пути и на крышах цехов видны люди в спецовках, неотрывно и безмолвно глядящие вслед. От Елоховской доносится
праздничный звон. Москва ещё не ударила в набат, но тропа к
Преподобному становится с каждым днём всё длиннее».
О.Сокурова, Ю.Исатов «Лит. Россия».

С необыкновенным подъёмом, радостью шёл и Николай в
гуще православных людей. Учащённым пульсом, радостным
сознанием он отмечал: «Вот где единомыслие, чистота помыслов, безкомпромиссные, исключающие карьеризм отношения.
Это совсем не нервозные, политические митинги, где пульс
хоть и бьётся тоже лихорадочно, но совеем в другой плоскости,
негодующей, не доброй, агрессивной. Здесь – всё иначе. Только
любовь, добро и взаимоприятие окружают и исходят из тебя.
Вот оно – родное, общее. Вот она – корневая Россия!»
К общей досаде пройти удалось недалеко. Едва ушли с вокзальной площади, свернули влево, прошли не всю улицу, как
широкая колонна встала. Первая реакция у всех – недоумение.
А уж когда увидели, что остановка не временная, не случайное
замешательство и впереди, поперёк пути Крестного выстроилась до противного знакомая цепь милиции, всем стало ясно
– праздник, ликование закончились.
Николай отошёл в сторону, чтобы виднее было. Видел как
послушно, и судя по всему согласно с волей препятствующих
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движению, В подготовленный для того и подъехавший автобус
был внесён ковчег с мощами Божьего угодника, преподобного
Серафима Саровского. Стояли ещё несколько заготовленных
автобусов и легковых машин, куда загрузились церковные иерархи. Вся эта моторизированная теперь процессия насмешливо пофыркивая клубочками выхлопных газов, не спеша поехала
вперёд, к недалёкому отсюда Елоховскому собору, оставляя в
недоумении и горечи ликовавших совсем недавно несколько
тысяч православных, русских людей.
Очередная, полученная от инородной, иноверной власти
пощёчина была понятной, а почему в этом соучаствовали высокие чины Патриархии оставалось гнетущим вопросом…
«Неужели и им не хочется, чтобы православные люди, в такое острейшее время раздоров, смуты, разделённые на партии
и противоположные интересы – объединились в общем, благоговейном, радостном, мирном стремлении. Под хоругвями и
конами пришли почтить великого угодника Божьего. Пройдут по трём-четырём, не напряжённым транспортом улицам
к храму, поучаствуют в праздничном Молебне святому. Как
это укрепит многих! Скольких приведёт в Церковь! Неужели
иерархам это не нужно, они против этого?..»
Множество подобных, грустных вопросов роилось в головах
тех тысяч пришедших на встречу святыни. Их грубейшим образом обманули, обидели, в очередной раз обокрали. Теперь и
с этой, самой болезненной стороны – духовной. Кому теперь
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верить? Такой страшный, безнадёжный вопрос возник во
многих.
Вспомнились тут Николаю слова Преподобного поведанные
им Мотовилову:
«Мне, ваше Боголюбие, убогому Серафиму, от Господа Бога
положено жить гораздо более ста лет. Но так как к тому времени архиереи так онечестивятся, что нечестием своим превзойдут архиереев греческих во времена Феодосия Юнейшего,
так что главнейшему догмату веры Христовой и веровать
уже не будут, то Господу Богу благоугодно взять меня, убогого Серафима, до времени от сея привременной жизни и посем
воскресить, и воскресение мое будет, аки воскресение седми
отроков в пещере…»
Как и другие, отошёл нехотя Николай под тычками милиционеров с проезжей части, занятой теперь, шустро запущенным
по команде гаишниками транспортом. Постояв в недоумении,
грустно глядя в сторону той улицы, куда увезли мощи великого,
русского святого, он печально, одиноко поплёлся к ближайшему метро «Красные ворота». На душе было скверно…

ПОДМЕНА
К этому времени Гаврилой Поповым была ловко проведена
спланированная «верхами» афёра – рокировка. Он, временно
взгромоздившийся на пост градоначальника, умел только разрушать. Вскоре, как яркий шут-фокусник, в вульгарно размалёванном камзоле и несвежих, аляповатых штанах, отскочил
в сторону и перед публикой предстала маленькая, лысая приземистая фигура, с несоразмерно большой нижней челюстью.
Из широченного рта при искусственной улыбке, виднелись
не менее сотни острых как бритва хищных зубов. Маленькая
пиранья, чтобы обойти рискованную процедуру выборов, была
поначалу назначена, как – и. о., на вторую должность в городе
– Председателя исполкома Моссовета. Так возникла фигура
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нынешнего градоначальника. Этой маленькой рыбёшке, очень
улыбчивой, на самом же деле предельно безжалостной и кровожадной, к нашему несчастью, будет отдана поначалу исполнительная власть в столице, а это не только чиновничество, но и
прокуратура, ГУВД, транспорт, жильё, строительство, влияние
на командование военных гарнизонов, расположенных в столице. Чёрный, коптящий паровозик Г.Попов вытащил незаметно
за собой малый с виду, невзрачный, но мощный локомотив –
Ю.Лужкова, с готовым уже, прицепленным к нему составом
новых управителей. Ниоткуда взялись и воссели: Музыкантский, Ресин и прочие, будущие «министры» столицы.
После завершения этого фокуса Гаврила по – воровски,
тихонько исчез с горизонта, освободив место вышколенному
С.Станкевичу. Мавр сделал своё грязное дельце и удалился.
Через непродолжительное время, в результате очередной
афёры, новоявленный монстрик Ю.Лужков подмял под свою
исполнительную, власть законодательную – Моссовет и взгромоздился на высшую ступень, –
в качестве уже так называемого
«мэра».
Погромная, бывшая в этом
веке революция 1917 года тоже
была установлена поначалу
только в столице. Она, как и
эта диктатура их отпрысков и
продолжателей, как маленький
вирус, появляется незаметно.
И эту смертельную заразу все
проглядели, пока она ни заполонила, ни привела в негодность весь организм.
Постепенно стал расшатываться также монолит демократической стаи. Многие в Моссовете, всосанные потоком демаго79

гических лозунгов о свободе и демократии, стали прозревать.
Кто прорвался на их плечах к власти.
Уже в 1990 г. «демократическое движение» начало распадаться. Группа «зеленых» была арестована за пикет против
верхушки демпартии, где ими был продемонстрирован муляжгроб с символическим телом их лидера – Ельцина. Это вызвало
большой раздор, нестроение внутри стана «демократов».
Умелые «шахматисты» демократии предвидели это и были
готовы. С одной стороны, они спешно, под наркотические
инъекции останкинской, всепроникающей Иглы, торопливо
добивали монолит государства. С другой – жесточайшим образом пытались удержать сколоченный ими на лжи монолит
своей партии.
Правдолюбцы тем временем уже сильно расшатывали их
гнилое корыто. Лидерами демократов были организованы
множественные карательные акции против ослушников. Кровавая гидра ЧК (на сленге чекистов – «скотобойня») вновь выползла наружу, шипя и кусая непокорных. Если кто-нибудь из
депутатов пытался открыто или тайно им противодействовать,
тех ждала неотвратимая месть. Особенно жестоко мстили они
своим отступникам. Один за одним, на заседания горсовета
стали приходить избитые, израненные на тёмных улицах, в
подъездах своих домов непокорные народные избранники. Не
единожды избивали депутата С. Белашова, В. Дайнеко (Его
убьют через десять лет. Во дворе МГУ, «случайно» собьют
машиной насмерть). У С.Белашова, посмевшего часто не соглашаться с Г.Поповым, вскоре была сбита грузовиком дочь.
С разбитой головой пришёл на заседания «непослушный»
депутат А.Бабушкин. Его «поучили» в тёмном подъезде три
здоровых типа.
Если им удавалось, потерпевшие успевали ненадолго
овладеть микрофоном и кратко поведать о том, как они были
избиты. Рассказывали о граде оскорблений, угроз явных или
по телефону в их адрес, после какого-нибудь честного своего
выступления, или отказа голосовать так, как предписали им
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монстры от их партии. Так поддерживалась атмосфера запугивания, страха в столичном, высшем органе власти в те года,
приставленными на то новыми комиссарами Боксером, Осовцовым, Катаевым, Шнейдером и их приспешниками.
Цепь насильственных акций была начата «нераскрытым»
убийством депутата Моссовета, профессора Ю. И. Максимова, проводившего расследование финансовых операций при
строительстве Северной ТЭЦ еще в 1990 г. Дело милицией
было закрыто за недостатком улик.
Перед началом одного из заседаний, буднично, кратко депутаты были оповещены о гибели депутата Максимова.
Накануне, за час до заседания Моссовета, Ю. Максимов шёл
на Советскую площадь, на встречу с Ресиным, «министром»
строительства Москвы, о чём депутат заранее уведомил «министра». Шёл с папкой обличающих важное лицо документов, по
поводу больших финансовых, и планировочных нарушений, незаконного строительства Северной ТЭЦ Москвы. Не дошёл…
Когда стал подниматься из подземного перехода на Пушкинскую площадь, около магазина «Армения», несколько дюжих
типов схватили его и затащили вправо, под лестницу. И там…
Нашли его с пробитой головой и бездыханным. Папка с обличительными документами пропала…
Это сообщение обдало депутатов могильным холодом.
Многочисленные факты избиения, угроз депутатам звучали
в зале, и к ним уже «привыкли». В подъезде своего дома был
избит депутат Г.Иванцов, распутывающий мафиозные дела в
строительном комплексе. Неоднократные нападения осуществлялись на депутата А. Бабушкина, ведущего правозащитную
деятельность. Частыми были нападения на депутатов. Но это
было намного более зловещее предупреждение депутатом от
слуг Тьмы. Мол, выступать-выступайте, но оглядывайтесь и
на первый пока гроб смельчака.
Официальные городские власти отреагировали на гибель
депутата Моссовета Ю. Максимова. Вот какие подловато81

лживые словечки изобразил в своём некрологе, опубликованном в газетах первый заместитель председателя Моссовета
С. Станкевич: «…Депутат шёл в центре города – в подземном
переходе на Пушкинской площади. Стало плохо с сердцем,
он упал. И семь часов в самом, может быть, людном месте города без сознания лежал человек. Его ещё можно было спасти.
А люди шли мимо, мимо, мимо. Семь часов! Когда наконец к
нему подошли, он уже был мёртв».
В этих безстыжих широковещательных утверждениях официального представителя «демократов», как в капле мутной,
сточной воды видна вся безпредельная жестокость, наглая,
бесовская лживость новой власти. По этим плодам, чётко, в
который раз было показано, от кого эти «яблочки», – от большевистских кромешников «красного террора», безжалостно
уничтоживших миллионы русских людей.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБВИНЕНИЕ ЛУЖКОВСКОЙ МАФИИ

С большим предыдущим антинародным опытом с коммунистических времён, теперь КГБ – ФСБ обслуживает мафию
Московского мэра Ю.Лужкова, выполняя его заказы, убивая
свидетелей преступлений Лужкова, неугодных ему коммерсантов, финансистов, политиков.
Основные способы известны, привожу только несколько
характерных.
Обычные физические средства.
Депутат Моссовета, профессор Юрий Максимов пытался
расследовать финансовые операции Лужкова при строительстве Северной ТЭЦ (см. книгу «Москва – империя тьмы», стр.
31) и по хищению и перепродаже за рубеж мазута с других ТЭЦ.
1 марта 1991 года депутата задержали, влили в него 2 литра
водки (по акту судебно-медицинской экспертизы дела № 225,
стр. 91) и бросили с пробитой головой в подземном переходе
на Пушкинской площади.
Впоследствии (другими исполнителями, от других заказчиков) аналогично хотели сделать и с Л.Рохлиным, но он был
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готов к этому (об этом сам Л.Рохлин говорил тогда по ТВ), с
ним поступили иначе.
Нападение, ограбление, истязание. Исполнители при этом –
контролируемые, руководимые ФСБ бандитские группировки
(дело 1663/1441 в ОВД «Люблино»).
Данный текст издавался почти год, еженедельно в http://
www.polit.ru/board. В январе 2001 года, в связи с наступавшей
тогда годовщиной (10 лет) убийства депутата Моссовета
Юрия Максимова, начальный вариант текста, получили все
префекты, депутаты МосГорДумы, правительство Москвы,
сам Лужков (в мэрии зарегистрировано 12.01.01). Большинство
получателей побежало с доносом к Лужкову, но рассмотреть
этот вопрос так и не решились.
Почему сам Лужков не подает в суд о своих честях и достоинствах (как раньше)? Теперь боится, суд может принять
дополнительное решение о необходимости проведения расследований указанных дел. При случае напомните Лужкову о его
преступлениях.
Текст подготовил Беляев Владимир Михайлович,
свидетель Государственного преступления №67/98
(Храм на крови москвичей).

Р.S.: Первое существенное решение, принятое летом 90-го
года новым составом Моссовета, объединившее «правых» и
«левых» депутатов, принесшее им победу над безгранично
распоясавшейся мафией и беззаконием, касалось как раз прекращения строительства Северной ТЭЦ. Парламентский путь
ещё позволял тогда добиваться принятия важных решений. (И
как только с парламентаризмом в Москве было покончено, так
сразу же правящая в столице строительная мафия протолкнула
решение о возобновлении строительства Северной ТЭЦ...) Народ может чего-то добиться от власти только в одном случае:
когда она его боится. В начале 90-х годов этот страх власти
перед народом ещё был и Попов, мог открыто говорить, что
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Москва должна стать «городом для богатых», только в кулуарах, в узком кругу…

ПИСЬМО ЛИТОВСКОЙ ШКОЛЬНИЦЫ
М.С. Горбачёву
После событий, которые произошли в январе, нам приходится выслушивать многое.
Маме на работе говорят: «Ты живой труп, от тебя трупом
пахнет». Они это делают открыто и никого не боятся. У мамы
синяки на теле, ей звонят по ночам домой с угрозами. Я боюсь
выйти из квартиры, потому что надо мною могут просто надругаться, кому не лень. Мы не защищены, нам некому пожаловаться, потому что мы – русские. Мама приходит домой и вся
дрожит. Она молчит, все здесь молчат. Дома как в покойницкой.
Хорошо, что у меня есть тоже русская соседка тётя Валя. Я
хожу к ней, она охраняет меня. Я не знаю политики, и мне тяжело стало жить. Мне жалко мою беззащитную мать. А теперь
и совсем все нас бросили. Почему же вы нас не поддержали, а
бросили на растерзание саюдистам (или садистам)? Я теперь
никому не верю. Вы надсмеялись над нами. Вы бросили нас
на посмешище.
Я писала это письмо в своей комнате втайне от мамы. Как
жить? Как ходить в школу? Таких много. Боюсь, что не выдержу. Боюсь за маму…
(Письмо датировано мартом 1991г.).

БИТВА С ЧУМОЙ
Славянское самосознанье,
как Божья кара, их страшит.
(Ф.И. Тютчев).
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«Отбросы общества становятся во
главе погибающего общества».
(св. прав. Иоанн Кронштадтский).

В неимоверной трудности, сильной досаде от безуспешности
противостояния хищной ораве разрушителей, которую добровольно понавыбирали жители столицы и всей страны себе на
шею, происходила борьба одиночек и мелких, разрозненных
групп противостоящих демоническому натиску. Трещало всё
по швам, но длилось смутное время «перестройки», под руководством болтливого, патологически лживого генсека с женой
и компанией. Как это ни грустно, но правила по-существу
огромной страной, Раиса, жена генсека КПСС и «президента» СССР, под диктовку идеолога КПСС, соплеменника – А.
Яковлева.
Битва с новой чумой
конца двадцатого века шла
не только в стенах Моссовета и ВС СССР, но шла
повсюду. Показательны
документы того времени.
На одном из заседаний
Моссовета к Николаю подошёл Михаил Филимонов, тоже из «независимых». Он был радостно
возбуждён, спросил:
«Архитекор перестройки»
– «Наш современник»,
А. Яковлев.
последний номер читал?
– Нет, – ответил Николай.
Михаил протянул ему свежий номер журнала и предложил:
– «Письмо» замечательное опубликовано. Здорово мужики
ударили по всей этой… – Михаил обвёл рукой первые ряды
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зала заседаний, обычно занимаемые для бдительного контроля
происходящего шустрой, бесноватой оравой демократов.
Михаил, передавая журнал, убедительно напутствовал:
– Почитай! Хорошее заявление, и ко времени. Подписано
многими авторитетными людьми. Может это как-то сломает,
изменит сложившуюся монополию злодеев.
Заседание было вялое. Председатель Гаврила Попов отсутствовал (передав по существу власть Исполкому, во главе с
Лужковым). Заменявший его Станкевич, не решаясь обсуждать
существенные вопросы, вёл рутинное обсуждение второстепенных. Посему Николай позволил себе пересесть на последний
ряд и открыл переданный ему журнал.
По мере вчитывания в текст, Николай почувствовал в себе
прилив уверенности в том, что возможна победа над супостатами. В «Письме» говорилось о том, что лишь наедине они
смели открыто обсуждать. Чётко, ясно, авторитетно всё сказано.
Известные во всём мире люди подписались под изложенным
в «Письме»!..
Казалось, всё теперь разом должно измениться к лучшему.
Такого «не заметить» нельзя никому!..

ДОКУМЕНТЫ ВРЕМЕНИ
Президенту СССР,
Верховному Совету СССР,
Верховному Совету РСФСР,
Делегатам XXVIII съезда КПСС
Письмо писателей, деятелей культуры и науки
России

В последние годы под знамёнами объявленной «демократизации», строительства «правового государства», под лозунгом
борьбы с «фашизмом и расизмом» в нашей стране разнуздались
силы общественной дестабилизации, на передний край идеоло86

гической перестройки выдвинулись преемники откровенного
расизма. Их прибежище – многомиллионные по тиражам
центральные периодические издания, теле- и радиоканалы,
вещающие на всю страну.
Происходит безпримерная во всей истории человечества
массированная травля, шельмование и преследование представителей коренного населения страны, по существу, объявляемого «вне закона» с точки зрения того мифического
«правового государства», в котором, похоже, не будет места ни
русскому, ни другим коренным народам России.
Тенденциозные, полные национальной нетерпимости, высокомерия и ненависти публикации «Огонька», «Советской
культуры», «Комсомольской правды», «Московских новостей», «Московского комсомольца», «Известий», журналов
«Октябрь», «Юность», «Знамя» и др. вынуждают заключить,
что пасынком нынешней «революционной перестройки» является в первую очередь русский народ. Представители трёх
его ныне живущих поколений, начиная от ветеранов Великой
отечественной войны, спасших мир от гитлеризма, представители разных социальных слоёв и профессий – люди русского
происхождения – ежедневно, без каких-либо объективных
оснований именуются в прессе «фашистами» и «расистами»
или же – с сугубо биологическим презрением – «детьми Шарикова», то есть происходящими от псов. Это прямо приводит
на память гитлеровскую пропагандистскую терминологию
относительно русских, «низшей» славянской расы.
Регулярному расистскому поношению подвергается всё
историческое прошлое России – дореволюционное и послереволюционное.
Россия – «тысячелетняя раба», «немая реторта рабства»,
«крепостная русская душа», «что может дать миру тысячелетняя раба?» – эти клеветнические клише относительно России
и русского народа, в которых отрицается не только факт, но
и сама возможность позитивного вклада России в мировую
Историю и Культуру. К сожалению, они определяют собою от87

ношение центральной периодической печати и ЦТ к великому
героическому народу-труженику, взявшему некогда на свои
плечи безпримерную тяжесть созидания многонационального
государства.
«Русский характер исторически выродился», – читаем мы
напечатанное на русском языке, на бумаге, выработанной из
русского леса. Само существование «русского характера»,
русского этнического типа недопустимо по этой чудовищной логике! Русский народ объявляется сегодня л и ш н и м ,
глубоко нежеланным народом. «Этот народ с искажённым
национальным самосознанием», – заключают о русских советские политические деятели и журналисты. Желая расчленить Россию, упразднить это геополитическое понятие, они
называют её «страной, населённой п р и з р а к а м и », русскую
культуру – «накраденной» (!), тысячелетнюю российскую
государственность – «утопией». Стремление «вывести» русских з а р а м к и Homo sapiens приобрело в официальной
прессе формы расизма клинического, маниакального, которому нет аналогий, пожалуй, средь всех прежних «скрижалей»
оголтелого человеконенавистничества. «Да, да, все русские…
люди-шизофреники. Одна половина – садист, жаждущий
власти неограниченной, другая – мазохист, жаждущий побоев и цепей». Подобная «типология» русских нарочито
распубликовывается московскими «гуманистами» в прессе
союзных республик – для мобилизации всех народов страны,
в том числе и славянских, против братского русского народа.
Русофобия в средствах массовой информации СССР сегодня
догнала и перегнала зарубежную, заокеанскую антирусскую
пропаганду. Особенность здешних хулителей и клеветников
– в отрицании истинного характера своей деятельности, в отрицании непреложного факта – советской р у с о ф о б и и , в
непризнании за собою состава преступления против России
и русского народа.
Дискриминированный в реальных гражданских правах,
ошельмованный как «раб», как «призрак», русский человек в
88

то же время сплошь и рядом нарекается «великодержавным
шовинистом», угрожающим другим нациям и народам.
Для этого лживо, глумливо п е р е п и с ы в а е т с я история
России, так, что защита Отечества, святая героика русского патриотического чувства трактуется как «генетическая»
агрессивность, самодовлеющий милитаризм. «А с кем только
ни воевала?! – сокрушается насчёт «забияки» – России член
Политбюро ЦК КПСС А.Н.Яковлев в «Литературной газете»
(14 февраля с.г.) – И всё это в памяти. Всё это формирует
сознание, остаётся в генофонде. Психологически – наследие
отягчающее».
И уж не для того ли, чтоб снять с нас генетическую, психологическую «тяжесть» патриотической ратной славы, центральная пресса ныне равно отказывает России в победе над Наполеоном, и в победе над гитлеровской Германией? Примеры
подобной беззастенчивой лжи средств массовой информации,
которые пытаются перекричать и Карамзина с его «Историей
государства российского», и «Клеветникам России» Пушкина,
и «Войну и мир» Л.Толстого, и свидетельскую память наших
живых ещё современников, – воистину безсчётны.
Явно сочувствуя националистическим движениям и фронтам (от Прибалтики до Молдавии и Закавказья), проникнутым
русофобскими настроениями, многие средства массовой информации замалчивают трагедию русского народа, его великие
жертвы в прошлом и настоящем, многочисленные погромы,
которым подвергается ныне русское население в союзных
республиках.
На фоне этих погромов, организуемых в разных концах
страны, перед лицом десятков тысяч русских беженцев, лишённых приюта в собственном государстве, в средствах массовой
информации учащаются грубые провокации, имеющие целью
вызвать отвращение к русским, представить их в зоологическом виде. Как это сделано было, например, в телепрограмме
«Взгляд» 2 февраля с.г. Провокационно раздутый жупел «Памяти», не говоря уже о том безспорном факте, что их само89

дельные плакаты, попадающие в телекадры, н и ч у т ь н е
н а ц и о н а л и с т и ч н е е лозунгов многих «демократических»
«народных» фронтов в союзных республиках.
Пример крупномасштабной провокации, задевающей честь
множества народов России, – дружные усилия центральной
прессы объявить VI пленум правления СП РСФСР «антисемитским шабашем». Между тем, едва ли не 70% участников
пленума были представителями братских литератур РСФСР.
Замалчивая м н о г о н а ц и о н а л ь н ы й состав пленума,
центральная пресса нарочито суживает общественное мнение
писателей России.
Это ярко заявившее о себе единство взглядов, сознание
общности национальных судеб России не согласуется с клеветнической целью прессы и ЦТ – запугать население СССР
«русским великодержавным шовинизмом». Центральная пресса игнорировала в своих «отчётах» о VI пленуме правления СП
РСФСР выступления писателей из автономных республик,
областей и округов России.
Возмутительный и, пожалуй, «новаторский» пример
провокации – подстрекательство ленинградской прессы и
телевидения накануне проведения в Ленинграде культурнопросветительного мероприятия «Российские встречи» с участием писателей из Москвы и других городов России. «Политическим безрассудством и безответственностью», «всплеском
националистической волны», который угрожает городу актами
«хулиганства, насилия, и, не дай Бог, кровопролития», – вот
так оценивала провокационно –клеветническая пресса приезд
в «город на Неве» российских деятелей культуры и литературы. Словно речь шла о вражеском, иноземном нашествии!
Словно русские деятели культуры направлялись не в русский
город, недавнюю столицу России, а в ощеренный стан своих
ненавистников, посягая на ч у ж у ю землю, готовящуюся к
отпору а г р е с с о р а м ! «Наш город должен ответить отказом…
принять их на невской земле», – призывали в газете «Смена»
члены бюро обкома ленинградского комсомола. «Проведение
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«Российских встреч» может стать элементом, дестабилизирующим обстановку в нашем городе», – кликушествовали в письме
в газету работники Ленинградского обкома ВЛКСМ, снова и
снова призывая к «организации отпора» российским гостям.
Стоит заметить, что ничего подобного насчёт куда более
уместного ОТПОРА не публиковала ни «невская», ни другая
советская пресса накануне слёта в России, в декабре 1989 года
около 60 представителей крупнейших сионистских организаций Запада и Израиля, включая председателя исполкома
Всемирной сионистской организации С.Диница.
А если вдуматься, что ленинградская пресса (и ТВ) желала
бы ЗАПРЕТИТЬ ныне въезд в русский город таким русским
писателям, как Валентин Распутин, Василий Белов, Владимир Солоухин, ряду русских писателей-фронтовиков, а также
детям и внукам тех, кто сложил голову на подступах к Ленинграду в 1941-1944 гг.. Тех, кто прокладывал Дорогу жизни по
Ладоге ради помощи ленинградским блокадникам, – станет
ясной всемирно-историческая б е з п р и м е р н о с т ь провокационной, организационной травли лучших представителей
коренного народа России.
Эта травля, оскорбительная для всей России, не стихала
и в саму неделю «Российских встреч», несмотря на успех
литературно-публицистических, творческих вечеров у патриотического Ленинграда. Город был наводнён русофобскими,
расистского толка листовками: у дверей концертных залов, где
выступали русские писатели, вспыхивали провокации, гости,
чувствовавшие себя порой точно фронтовая бригада, нуждались в заботе правоохранительных органов.
Возникает вопрос: зачем советские журналисты ставят себя
в столь незавидное, унизительное положение? Не только лгут
очернительскими своими перьями, искажёнными фокусами
своих теле- и фотосъёмок, действуют, исходя не из правды
жизни, но из жёстких идейных тенденций, выполняя при этом,
как ни клянутся «свободой», чей-то социальный, политический
заказ.
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«РУССКАЯ КУЛЬТУРА БЕЗ РУССКИХ!» – вот, по сути, каков «демократический», «интернациональный» лозунг средств
массовой информации, запугивавших жителей Ленинграда да и
всей страны культурными программами «Российских встреч»,
самим фактом «Российских встреч» в… России!
… Попытка возвести всякую мысль о возрождении России,
о её политическом и экономическом равноправии, о самобытности её исторического пути, неповторимости её национальной культуры к «эпатажным» плакатам ославленных лиц из
«Памяти», несомненно служит сегодня прикрытию и с т и н н о г о расизма и неофашизма, нешуточные силы которого
объединены в Союз сионистов СССР, имеющий военизированные отряды б е й т а р о в ц е в . Истерично крича об угрозе
человечеству, всем народам СССР со стороны «Памяти» (а
по сути – со стороны любых патриотических сил и обществ
России), центральная пресса упорно тушует или беззастенчиво приукрашивает идейную сущность сионизма и тщательно
уводит сознание граждан нашей страны от того, что на счету
легализированной в СССР организации «Бейтар» – не только
расистские лозунги еврейской национальной «исключительности», но и причастность к таким деяниям, как, например, резня
в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила, сотням
кровавых преступлений, террористических актов, от которых
не раз содрогалась мировая общественность.
Все, кто знаком с кровавой историей сионистских штурмовиков, из среды которых вышли такие преступные лидеры,
как Менахем Бегин или «герои» разведки «Моссад», изуверыкаратели и палачи, – не могли ни удивиться, что Антисионистский комитет советской общественности (АКСО) вместо того,
чтобы, соответствуя своему наименованию, вести решительную борьбу за з а п р е щ е н и е в СССР военизированных
отрядов с о в е т с к и х (как ни дик этот эпитет!) бейтаровцев,
вместо того, чтобы активно противостоять разрастанию сионистского движения в нашей стране с его многочисленными,
разветвлёнными структурами, – АКСО в последнее время
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обрушился в печати как раз на к р и т и к о в с и о н и з м а . В
том числе – на серьёзного учёного, заместителя председателя
Палестинского российского общества при АН СССР, известного борца с сионизмом Е.С.Евсеева. Так, в «Заявлении
секретариата Антисионистского комитета советской общественности» («ЛГ», 7 февраля с.г.) Е.С.Евсеев был обвинён в…
антисемитизме и антисемитской пропаганде, оскорбительно
приравнен к неким скандальным крикунам, назван их «идейным вдохновителем». Трагическая гибель Е.С.Евсеева через
несколько дней после этого тяжкого обвинения заставляет
задуматься о многом…
Не разгул сионистского движения, не экстремистские решения декабрьского съезда еврейских организаций и общин
СССР при ведущей роли главарей зарубежного сионизма на
этом съезде волнует руководство АКСО.
Что же до «антисемитизма» покойного Е.С.Евсеева, то недавняя пресса показала: ныне в одном ряду с этим учёным
оказался уже и Ф.М.Достоевский. «Великий русский писатель
Достоевский и в самом деле был «заядлым» славянофилом, а
что для нас значимей – антисемитом», – читаем в «Вестнике
еврейской культуры» от 28 февраля с.г. «Шовинизм Достоевского», «имперский шовинизм», близость к «идеям фашизма»
– вот что теперь инкриминируется Ф.М.Достоевскому, как и
его великим предшественникам в русской культуре. Знакомая
песня «истинных интернационалистов»! Слишком знакомая
– по двадцатым годам, когда разрабатывались, с огромным размахом осуществлялись самые дерзкие планы и с к о р е н е н и я
русской культуры, уничтожения русского народа.
Пряча в тени «коричневорубашечников» сегодняшнего
дня, антиконституционно вторгшихся со своим международным сборищем в самое сердце России – Москву (еврейскосионистский съезд 18-21 декабря 1989 года), развернувших
практическую деятельность, ультрасионистскую пропаганду
по всей нашей стране, «прогрессивная» пресса, в том числе и
органы ЦК КПСС, насаждают кощунственное понятие «РУС93

СКОГО ФАШИЗМА», – явления, которого у нас никогда не
было и нет.
… В наглой, провокационной лжи о «русском фашизме»,
«давно зародившемся(!), – по уверениям советской прессы, –
но до поры до времени не афишировавшем себя», содержится,
помимо прочего, непростительное глумление над народом,
победившим в 1945 году гитлеровский фашизм, спасшим от
него мир, в том числе – миллионы евреев. Подобное кощунство
чудовищно выглядит в канун 45-летнего юбилея героической
Победы народа, сплотившего против фашизма все народы
страны, как и народы Европы.
Именно официальные средства массовой информации, сфабриковав подложное понятие «РУССКОГО ФАШИЗМА», несут моральную ответственность за распространение в Москве
и других городах листовок-карикатур с изображением Гитлера
в русской косоворотке и смазных сапогах. И что-то вовсе не
слышно, чтобы авторов, издателей, распространителей этой
пропагандистской «изопродукции» привлекли к уголовной
ответственности за клевету на русскую нацию, за кощунство
над десятками миллионов русских, павших на фронтах Великой Отечественной – народной, священной – войны! Никакая
«74-я статья», похоже, на практике не помешает з д е ш н и м
ненавистниками России одеть далее в русскую косоворотку
и Пиночета, и Пол Пота, да хоть бы Нерона с Торквемадой,
Берия с Бегиным!..
… Являясь органом Совета народных депутатов СССР, «Известия» решительно отказывает русским в тех именно элементарных социальных правах, какие всячески приветствует эта
газета, когда речь идёт о любой африканской стране, когда аналогичные права укрепляются (хотя бы в гипертрофированном
виде) в Прибалтике, Армении или Грузии. Так, «Известия» не
усмотрела «фашизма» в выступлении на 1 Съезде народных
депутатов Ш.Амонашвили, который призывал к развитию
«грузинской школы» – не просто ведущей преподавание на
грузинском языке, но воспитывающей в детях грузинские
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национальные идеалы, любовь к Грузии и национальную гордость.
Мы тоже согласны с народным депутатом из Грузии. Однако
не возьмём в толк, чем п о с у щ е с т в у отличается мечта о
«русской школе» с русскими учителями, которые бы (по словам
Некрасова) «русские мысли внушали в умы» русским детям,
воспитывая русскую речь, «русский смысл» – «русский взгляд
на жизнь» (Тургенев)?
И мы поневоле приходим к выводу: ФАНТОМ «РУССКОГО ФАШИЗМА» ПРИЗВАН СЕГОДНЯ ОПРАВДАТЬ
ДЛЯЩУЮСЯ И, ВЕРНО, ПЛАНИРУЕМУЮ НА ВСЕ
ВРЕМЕНА ВПЕРЁД ВСЕСТОРОННЮЮ ДИСКРИМИНАЦИЮ РОССИИ.
Фантом «русского фашизма» придуман для разнообразных,
в том числе – и внешнеполитических, конечно, – целей. По
замыслу его изобретателей, он способен с помощью средств
массовой информации решительно ОТВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ
НАРОДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ ОТ КАКОЙ-ЛИБО ВНЕШНЕЙ ОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВУ, мысль, которой всецело
подменяется ложь об опасности внутренней – исходящей из
России.
Выдумка о «русском фашизме» насаждается и для того,
чтобы ОПРАВДАТЬ РАЗРУШЕНИЕ СОВЕТСКОЙ АРМИИ,
ПОДРЫВ ОБОРОННОЙ МОЩИ НАШЕЙ СТРАНЫ: ослабить эту мощь ввиду «русского фашизма» – становится делом
столь же благородным, как некогда – нанести удары военной
мощи гитлеровской Германии.
Внедряемая в массовое сознание – у нас и за рубежом – ложь
о «русском фашизме» была разработана, в частности, ВО ИМЯ
АННУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ СЛЕДСТВИЙ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, РЕЗУЛЬТАТОВ
ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ЕВРОПЕЙСКИХ
СТРАН АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ – ВСЕХ
НАРОДОВ, ПОДНЯВШИХСЯ ДЛЯ РАЗГРОМА ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ. Провокационная ложь о «русском фа95

шизме» выдвигается как глубоко УНИЖАЮЩИЙ РОССИЮ
«моральный фон» для объединения Германии. КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ПРЕВРАЩЕНИЯ СТРАНЫПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ В СТРАНУ, ПОКРЫВАЕМУЮ
ПОЗОРОМ. КАК НЕКИЙ МОРАЛЬНЫЙ «КАРТ-БЛАНШ»
ДЛЯ БУДУЩЕЙ ОБЪЕДИНЁННОЙ ГЕРМАНИИ – ЛЮБОЙ ЕЁ РОЛИ НА ЕВРОПЕЙСКОМ КОНТИНЕНТЕ.
Насаждение вымыслов о «русском фашизме» служит далее «переосмыслению», УПРАЗДНЕНИЮ КАК СОБЫТИЯ
И СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТАКОЙ РЕАЛЬНОСТИ,
КАК ИЗМЕНА РОДИНЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНОСТРАННЫМИ ФИРМАМИ И ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ
НА ОСНОВЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИНТЕРЕСОВ НАШЕЙ СТРАНЫ.
Что ж до внутреннеполитических следствий, то безудержные измышления о «великорусском национал-социализме»
НАНЕСЛИ (И НАНОСЯТ) НЕБЫВАЛЫЙ, ГЛУБОКО
РАССЧИТАННЫЙ УДАР ПО ТРАДИЦИОННОМУ, ИСТОРИЧЕСКОМУ СОЮЗУ, ДРУЖБЕ НАРОДОВ НАШЕЙ
СТРАНЫ, ВСЕХ НАРОДОВ, КОТОРЫЕ ИЗДАВНА СПЛОТИЛА «ВЕЛИКАЯ РУСЬ» И КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ
НЫНЕ ОБРЕЧЕНЫ НА ГУБИТЕЛЬНО-АВАНТЮРНУЮ
ПОЛИТИЧЕСКУЮ СУДЬБУ, РАЗДОРЫ И ВОЙНЫ
МЕЖДУ СОБОЮ.
Фантом «русского фашизма» призван не только дискредитировать русский народ в глазах братских народов страны,
всех народов мира, но и ВНУШИТЬ САМИМ РУССКИМ
КОМПЛЕКС ВИНЫ, УСУГУБИТЬ ИХ ОЩУЩЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНИЖЕННОСТИ, ПОДОРВАТЬ
ДО КОНЦА ИХ НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ,
ПОСТАВИТЬ ПОД СОМНЕНИЕ РУССКОЕ ЧУВСТВО
ПАТРИОТИЗМА В ЛЮБОМ ИЗ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ.
Вместе с тем, ПОДРЫВАЕТСЯ И ОБЩИЙ ПАТРИОТИЗМ
НАРОДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ, КОТОРЫЙ ОТНЫНЕ
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕН РАЗВЕ ЧТО ПО РУСЛУ
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РАЗНООБРАЗНЫХ УЗКОНАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ
СТРАСТЕЙ, СПОСОБНЫХ ИССУШИТЬ ДУШУ, ПРИМИТИВИЗИРОВАТЬ МЫСЛЬ КАЖДОГО ИЗ РАЗЪЕДИНЯЕМЫХ НЫНЕ БРАТСКИХ НАРОДОВ, СТРАВЛИВАЕМЫХ НЫНЕ МЕЖДУ СОБОЮ.
Притворный ужас перед «русским фашизмом» доходит до
абсурда, до самых дешёвых провокаций, какими не брезгует, к
сожалению, даже верховно-парламентская пресса. Словно бы
русские, даже в нынешнее тягчайшее для республики время,
«не отворили» дверей пострадавшим в Нагорном Карабахе и
от землетрясения армянам; туркам-месхетинцам, бежавшим
от резни в Фергане и не принятым Грузией, и т.д.!..
«Вот где корень ОЗВЕРЕНИЯ», – прямо указуют «Известия» на русское племя.
Идеологическая, широко финансируемая и технически оснащённая а н т и р у с с к а я кампания, что развёрнута в средствах массовой информации СССР, может иметь единственно
логический практический итог – установление не только в
России, в стране в целом безкомпромиссного «режима Претории». Ведь нетрудно заметить, что под моральный, политический ТРИБУНАЛ последовательно, изощрённо подводятся
как «националистические», по-своему «шовинистические» и
«расистские» ВСЕ народы страны, даром, что многие из них в то
же время и с п о л ь з у ю т с я для глобальной антирусской кампании. Натравливаемые друг на друга и непременно при этом
– на братский русский народ, они неизбежно увидят себя столь
же «бросовым», как и русская нация, материалом для транснациональных экстремистов, политических гангстеров ультралевого, тиранического толка, а свою историческую территорию,
природные богатства и культурные ценности – предметом
международной спекуляции, источником наживы «общечеловеческих» мафиози от «национально-освободительного»
движения и мифической «демократии».
Удачливое исключение составляет сегодня у нас на поверку
лишь один, именно – еврейский, народ, который безоговорочно
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идеализируется ведущими средствами массовой информации
как «истинно» интернационалистический, самый гуманный,
самый талантливый, самый трудолюбивый, уникально безгрешный и понёсший притом якобы наибольшие жертвы.
Эта идеализация равно касается нынче и советских, и зарубежных культурных, общественных деятелей еврейского
происхождения – в том числе политических деятелей фашистского государства-агрессора Израиль. Эта чистая расистская
идеализация дошла ныне до игнорирования едва ли не всей
мировой общественности с её трезвыми оценками и выводами.
Так, сионисты и просионисты в советской прессе (среди них –
и народные депутаты СССР, и отдельные лица из Политбюро
ЦК КПСС) гримируют преступный лик сионизма, «отмывают»
его, с криводушием утверждают уже, будто «сионизм… оклеветан ООН», принявшей в 1948 году свыше тысячи резолюций
по обсуждению сионистской агрессии на Ближнем Востоке и
определившей сионизм как форму расизма и расовой дискриминации. Эти фарисеи от «демократизации» в национальной
политике пытаются придать сионизму то конфессиональный
статус – одной из равноправных религий мира, то героическую
окраску «национально-освободительного» движения (от арабов
Палестины? от русских в России?), то безобидное значение
мирно-патриотической тяги евреев на «историческую родину»,
– называя, наконец, эту профашистскую идеологию мирового
господства с о г л а с о в а н н о й с новой линией КПСС, с духовными задачами перестройки в СССР.
Подобная неисторическая планомерная идеализация о д н о го народа со всеми крайностями возникших в нём национальных
теорий и учений – испытанное средство формирования представления о «супернации», «uber-нации», – в ы с ш е й нации.
Некритическое, слащаво-умильное, по существу – раболепное отношение к еврейству в его прошлом и настоящем, к
здешнему и зарубежному, к империалистам и сионистам в том
числе, оказывается, с точки зрения ведущих средств массовой
информации, главным мерилом личного, общественного, даже
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профессионального достоинства советских людей нееврейского
происхождения.
Утвердить такое мерило нетрудно, если учесть, что подавляющее число работников, авторов центральной прессы и ЦТ,
нашедших своё призвание в глумлении над русским народом и
клевете на него, – это лица еврейского происхождения, семейно
связанные с еврейством – его сионистскими, просионистскими
кругами. Многие из этих лиц, фабрикующих «общественное
мнение» относительно русского и других народов нашей
страны, носят русские имена и фамилии, что усугубляет провокационный характер их открытой националистической
деятельности.
Однако даже констатация этого факта, формальная констатация еврейской национальности конкретного лица или
лиц обрекает русского человека (а впрочем, и украинца, и
белоруса, и чуваша, и азербайджанца и т.д.) на клеймо «антисемита». Такая объективная констатация расценивается как
посягательство на «права человека», на нововведённую – «национальную тайну», как «злостное» раскрытие её, приравненное к разглашению врачебной да, кажется, и государственной
тайны. Ибо права «высшей» нации на деле включают в себя
разом: и сокрытие национальной принадлежности, и, напротив,
спекулирование ею (её льготным статусом); и национальное
самозванство, маскировку под чужим именем, и националистическую гордыню. Это обезпечивает в итоге с в о б о д у от
исторической ответственности и тем паче – от того национального «покаяния», которое вымогают у других народов страны,
в первую очередь – у русского народа.
В этих условиях даже многие честные, справедливые или
простодушные евреи не застрахованы от обвинений в «антисемитизме» со всеми вытекающими отсюда грозными последствиями.
В этих условиях «сеяньем межнациональной розни в СССР»
оказывается на практике даже сочувствие борющемуся за свои
законные права народу Палестины.
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В этих условиях, – следует с тревогой отметить, – на особом
подозрении в недостатке «надлежащего» раболепия и покорности оказываются русские, даром что – «тысячелетние рабы»!
Вопреки историческим фактам они обвиняются в «зоологическом», как бы врождённом антисемитизме.
«Антисемитизмом», «русским фашизмом», «нацизмом» в
давно уже ПЕРЕВЁРНУТОМ зеркале средств массовой информации является, если вдуматься, всё, не выгодное – нет,
не евреям в целом, – но сионистам. А поскольку последним,
сугубо ориентированным на интересы государства Израиль,
на рваческие интересы выродков еврейского народа, невыгодно отсутствие антисемитизма в России (сдерживающее
эмиграцию в Израиль, препятствующее льготному статусу
«политических беженцев» для евреев-эмигрантов из СССР),
то и отсутствие антисемитизма, а тем паче признание отсутствия антисемитизма в России невыносимо для сионистов.
Такова казуистика националистического политиканства! Так
совершается подлог истинных интересов множества советских евреев, не готовых оплевать свою р у с с к у ю Родину,
поддерживать планы фашистского государства Израиль. Так
сужается, превратно толкуется, заметим, объективное понятие ф а ш и з м а , которое нарочито сводится исключительно
к «проявлениям антисемитизма». Словно бы подлинный,
слишком известный со времён Гитлера и Муссолини фашизм
ограничивается преследованием лишь одной нации, был
нацелен лишь против евреев, – и, следовательно, «не бывает» фашизма, нацизма сионистско-еврейского. Между тем
именно последний несёт прямую ответственность за многие,
в том числе еврейские, погромы. За «обрезание сухих ветвей»
древа своего же народа – в Освенциме, Дахау, во Львове и
Вильнюсе…
В связи с расширяющимся ВНЕ ВОЛИ РУССКОГО НАРОДА дружественными контактами СССР с фашистским
государством Израиль еврейский фашизм, свободный э к с п о р т сионистско-еврейского нацизма в нашу страну стал
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грозной реальностью, и опасность его для всех народов
страны выдвинулась на первый план.
Эта опасность – вполне тотального характера. Так, если в
мае 1917 года на 7-м Всероссийском съезде известный лидер
экстремистов «всемирной еврейской нации» Идельсон ставил
задачу – сделать Россию к о л о н и е й будущего Израиля
(еврейской «национальной метрополии» в Палестине), то в
декабре прошлого года в Москве, вице-президент Сионистского форума советских евреев Ш.Азарх, по сообщению «Литературной России» (1990, №7), многозначительно заявил:
«…у нас три центра: Советский Союз (!), Америка, Израиль.
Я думаю, если бы нам удалось создать основной общинный
центр в Израиле, то весь этот треугольник очень хорошо бы
стал работать». Работать – на полное мировое господство
«избранного народа», накладывающего с в о й гигантский
«треугольник» на весь земной шар, дабы безследно канул в ненасытный этот – «бермудский» – з е в сионистского капитала,
сионистской агрессии не только арабский мир, но и великое
множество других, покорённых, стран и народов!
Эта опасность беспримерно-имперских аппетитов наступательного сионизма, называющего сегодня главным своим
опорным центром Советский Союз, привычно маскирует себя
перед широкой общественностью разнообразными фактологическими и идеологическими подлогами. Так, сионистские
неофашисты и их пособники пытаются нынче возглавить…
«борьбу с неофашизмом», выдавая себя за а н т и ф а ш и с т о в ,
а н т и р а с и с т о в , «спасающих» мир от «русского фашизма»,
от гэдээровского «неогитлеризма» и т.п., твердя уже даже не
о «чёрном альянсе» между немецкими «ультраправыми» и их
«единомышленниками в СССР».
Не отвлечены от всех названных выше ПОДЛОГОВ и
подрывные, сеющие злобу и панику с л у х и о готовящихся
еврейских погромах в Ленинграде, Москве и других городах
России. Эти слухи едва ли ни ежедневно в последние месяцы
транслируются телевидением, раздуваются прессой.
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Руководящие партийные и советские работники, даже высшие чины КГБ вместо того, чтобы вскрыть источники провокационных измышлений, тревожащих – подчёркиваем – отнюдь не одних лишь евреев, и принять меры против мастеров
запугивания советских людей, с телеэкрана «демократически»
призывают население к безоглядному д о н о с и т е л ь с т в у
насчёт всего, хотя бы и п о м е р е щ и в ш е г о с я по части
«еврейских погромов».
Ни один другой народ нашей страны, пусть и давно уже
втянутый в кровавые межнациональные конфликты, не удостоился подобной заботы со стороны «бдительных», «человеколюбивых» и могущественных средств массовой информации.
Впрочем, эта «забота» всё более смахивает, в свою очередь,
на едва прикрытую национальную провокацию, всё более
убеждает, что кто-то из «сильных мира сего» ж а ж д е т еврейских погромов и, по сути г о т о в и т их, загодя прекладывая ответственность на непричастных, противоборствующих
провокациям лиц: на целый ряд русских деятелей культуры,
патриотические организации России.
В этой связи показательно муссирование в прессе вопроса о специфическом, исключительном, защищающем с у г у б о о д н у нацию «законе об антисемитизме». Уже сама
постановка такого, жизненно актуального и узкого вопроса о
преимущественной, выборочной национальной льготе, или
особом праве на защиту со стороны государства, свидетельствует о национальной, по сути националистической, пристрастности многих средств массовой информации. Ведь это
предвзято-законодательный, национально-эгоистический вопрос подымается в обстановке несчётных человеческих жертв,
которые несут сегодня р а з н ы е народы страны (но отнюдь
не еврейский!).
Нет сомнений, что все народы СССР имеют р а в н о е право
на законодательную и практическую защиту их национального
достоинства и жизненных интересов. И поэтому мы говорим
решительно НЕТ как провокации (и возможному инспириро102

ванию) еврейских погромов, так и специфическому законодательству в пользу одного какого-либо самовлюблённого, возносящегося над другими народа. Мы говорим решительное НЕТ
умышленному расчёсыванию н е н а н е с ё н н ы х ран – культивированию, нагнетанию общественной истерии. В обстановке расчётливо организуемых вспышек братоубийства в стране
мы глубоко возмущены ханжеской, спекулятивной прессой,
впадающей в театральный, мелодраматический «ужас… при
виде п р о л и т о й к р о в и », она жестоко-равнодушна к жертвам. Она оставляет на обочине своего внимания и страдания
русского населения в союзных республиках, и неисчислимые
славянские жертвы Чернобыля, и угрозы самому бытию множества «забытых» народов РСФСР. Она безстыдно клеймит
«оккупантами» посланных на заклание, в подожжённые костры
межнациональных усобиц, русских солдат – юность, надежду
приговорённой к вымиранию русской нации.
Что же касается вымогаемого средствами массовой информации, группой народных депутатов СССР, рядом «демократических» фронтов и движений помянутого «закона об
антисемитизме», то, имея в виду всё вышеизложенное, этот
искусственный закон особенно опасен для русского населения,
сполна уже испытавшего на себе его действие в 20 – 30-е годы.
Как известно, по существу это был ЗАКОН О ГЕНОЦИДЕ
РУССКОГО НАРОДА.
Моральное шантажирование терпеливого, добросердечного,
открытого к болям соседей русского народа, ежедневное попрание его национального достоинства достигло того градуса, когда провокаторам не следовало бы с легкомыслием полагаться
на русское всепрощение и незлобивость. Этот безпримерный
моральный террор по национальному признаку происходит
в условиях демографической катастрофы, переживаемой
русским народом, 72-летней экономической, социальной и
политической дискриминации, беззастенчивого грабежа его
природных, трудовых, культурных богатств, наконец, тайной,
преступной, оптовой продажи его исторических территорий.
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Положение русского народа в собственном государстве таково, что он достоин, увы, стать предметом первоочередной,
чрезвычайной заботы Организации Объединённых Наций
и Совета Безопасности при ней. Ибо лишь слепые или продажные политики могут уповать, что гибель русского народа,
играющего огромную роль в мировой истории нового времени,
не отзовётся трагически на судьбах всего, в первую очередь западного мира. Лишь параноические маньяки, превзошедшие
своих учителей вроде Троцкого или «стратегов» из III Рейха,
могут, коптя русское небо, твердить в нашей печати катехизис
самоубийственной злобы: «Россия должна быть уничтожена…
Она вроде бы и почти уничтожена, но Кощеево яйцо цело».
Стоит помнить меж тем, что народ, доведённый до отчаяния,
способен порой опрокинуть все «компьютерные» расчёты на
его безропотную смерть.
Циничные ссылки на «плюрализм» мнений, столь модные
в средствах массовой информации (движущихся, однако, по
монополистическому пути), иллюзии «равноправного диалога», Якобы обезпеченного «эпохой гласности», какие навеваются нам с высоких трибун, не могут унять нашей тревоги,
скорби и гнева.
Не может быть двух, как «множества», мнений насчёт тотального – во всю историческую ретроспективу и перспективу
– поношения русской (как и любой иной) нации.
Не может быть равноправного диалога между народом,
шельмуемым как «нация рабов», и представителями «высшей»,
привилегированной, «избранной» для господства и управления
силы. Такие и с х о д н ы е принципы «диалога», восторжествовавшие в годы «демократической» перестройки, заведомо не
предполагают для русских ни моральной, ни материальной,
обезпечивающей реальное равенство базы. В этих условиях
«диалог» клонится разве что к роковому поединку, в котором
не будет победителей.
Мы требуем положить конец антирусской, антироссийской
кампании в печати, на радио и телевидении. Мы требуем неза104

медленного категорического запрещения всех видов русофобии на всей территории России и других Советских социалистических республик. Мы требуем справедливого для России
распределения печатных средств массовой информации, которое соответствовало бы материально-экономическому вкладу
России в бумажный фонд страны и действительно бы служило
интересам русского народа и других народов, населяющих Российскую Федерацию, будучи сообразованным с численностью
каждого из них. МЫ ТРЕБУЕМ РАВНОПРАВИЯ РОССИИ С
ДРУГИМИ СОЮЗНЫМИ РЕСПУБЛИКАМИ В ОБЪЁМЕ
ТЕЛЕ- И РАДИОВЕЩАНИЯ. ЭТИ МОГУЩЕСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИГРАЮЩИЕ
МОНОПОЛЬНУЮ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕЦЕЛО
ПОВЁРНУТЫ К БОЛЯМ, ТРЕВОГАМ, НАДЕЖДАМ, НАЦИОНАЛЬНЫМ ИДЕАЛАМ СОБСТВЕННО РУССКОГО
НАРОДА И ДРУГИХ НАРОДОВ НАШЕЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПРОЧНО СВЯЗАВШИХ С НИМ СВОЮ СУДЬБУ.
СООТНОШЕНИЕ: 1,5 МЛН. ОБЩЕГО ТИРАЖА ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, ВЫХОДЯЩИХ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ПРОТИВ 60 МЛН.
ТИРАЖА РУССКОЯЗЫЧНЫХ, НО ПРОПОВЕДУЮЩИХ
РУСОФОБИЮ, ОСКОРБЛЯЮЩИХ НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОИНСТВО РУССКОГО НАРОДА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, – БОЛЬШЕ РЕШИТЕЛЬНО НЕТЕРПИМО КАК РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ РОССИИ!
Вместе с тем мы призываем всех русских людей – рабочих,
крестьян, национальную интеллигенцию, несмотря на все
беды, угнетение, унижение, которые постигли в ХХ веке наш
народ, ВСЕГДА ПОМНИТЕ О НАЦИОНАЛЬНОМ ДОСТОИНСТВЕ ВЕЛИКОРОССОВ, ЗАВЕЩАННОМ НАМ
НАШИМИ СЛАВНЫМИ ПРЕДКАМИ, ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ
ИСТОРИЕЙ РОССИИ; НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ВТАПТЫВАТЬ
В ГРЯЗЬ РУССКОЕ ИМЯ.
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ЕЖЕДНЕВНО помните, что мы, русские, – высокоталантливый, геройски отважный, знающий радость осмысленного,
созидательного труда, могучий духом народ. Что «русский
характер», «русское сердце», безкорыстная русская преданность ИСТИНЕ, русское чувство справедливости, сострадания,
правды, наконец – неистребимый, беззаветный русский патриотизм – это всё ДРАГОЦЕННЫЙ АЛМАЗ в сокровищнице
человеческого духа.
ВОСПРЯНЕМ ЖЕ! ВОЗЬМЁМ В СВОИ РУКИ СУДЬБУ
НАШЕЙ РОДИНЫ-РОССИИ! НАПРАВИМ ВСЕ СВОИ
ПОМЫСЛЫ И ДЕЛА НА ТО, ЧТОБЫ ОГРАДИТЬ ЕЁ ОТ
ВСЕВЛАСТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ АВАНТЮРИСТОВ,
СПЕШАЩИХ ПРЕВРАТИТЬ РОССИЮ В КОЛОНИАЛЬНУЮ СТРАНУ, В ЗАЛИТОЕ НАШЕЙ КРОВЬЮ ЦАРСТВО
НОВЕЙШЕГО ТОТАЛИТАРИЗМА!
Именно этого ждут от нас все народы нашей страны. Этого
чают все благородные и здравомыслящие люди мира ».
Виталий Маслов (Мурманск), Сергей Алексеев (Вологда),
Юрий Кузнецов (Москва). Пётр Проскурин (Москва), Леонид Леонов (Москва), Владимир Личутин (Москва), Виктор Лихоносов
(Краснодар), Карем Раш (Москва), Анатолий Иванов (Москва),
Ирина Стрелкова (Москва), Виктор Кочетков (Москва), Владимир Бушин (Москва), Татьяна Глушкова (Москва), Михаил Лобанов (Москва), Борис Лапин (Иркутск), Владимир Бондаренко
(Москва), Сергей Лыкошин (Москва), Сергей Викулов (Москва),
Станислав Куняев (Москва), Валентин Распутин (Иркутск),
Юрий Прокушев (Москва), Игорь Шафаревич (Москва), Вадим
Кожинов (Москва), Александр Проханов (Москва), Сергей Воронин (Ленинград), Валентин Сорокин (Москва), Виктор Коротаев
(Вологда), Владимир Крупин (Москва), Юрий Бородкин (Ярославль), Пётр Паламарчук (Москва), Александр Бологов (Псков),
Лев Князев (Владивосток), Виктор Смирнов (Смоленск),
Николай Шипилов (Новгород), Юрий Лощиц (Москва),
Борис Споров (Москва) и др. …
(Журнал «Наш современник» №4, 1990 г.)
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Примечание: впервые текст «Письма 74-х» был напечатан
в «Литературной России» от 2 марта 1990 года. Через месяц
число подписантов, известных деятелей культуры и науки
перевалило далеко за тысячу.
В этот день и в последующие, Николай скупал охапками
газеты и журналы, жадно просматривал «Новости» по Т.В.,
но нигде, кроме отдельных язвительных и насмешливых реплик он не встретил в центральной печати ничего о «Письме»
М.Горбачёву от известнейших людей страны. Сам текст «Письма» нигде не был опубликован. Как будто его не существовало,
а вместо этого был какой-то смешной казус недостойный общего внимания. И всё!.. Ничего. Никакого обсуждения, полемики,
или даже негодования…
Ну если ТАКОЕ можно «не заметить», то о чём вообще
можно рассуждать и мечтать!.. Руки опускаются. Стена!.. Железобетонная, непробиваемая!
Николай давно уже заметил в себе одну особенность. Он
всегда заболевал «по духовной причине». Он «сломался», заболел. Неделю провалялся в недуге, немощи. Болезнь телесная
была во благо, послана, опять же вовремя. Дала ему не только
возможность оглядеться, уделить время детям, но и одолеть
напавшее на него
уныние, потерю перспективы.
Только при условии вынужденного покоя, ему
довелось немного
разобрать груды
накопленных по
недостатку времени газет и журналов. Укрепился
он в том, что не
Артист.
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так страшны бесы, как они сами себя размалёвывают, стращая
людей. Николай увидел себя песчинкой в большой массе сопротивляющихся, рядовым в армии упорно и успешно отражающих натиск кромешников.
Телесная немощь укрепила Николаю духовные силы. Боевые
статьи, обращения, сообщения о благих делах и победах собратьев, тоже болезнующих и труждающихся для блага Отечества
подняли в нём боевой дух сопротивления.
+

+

+

Советскому правительству

Обращаюсь к Президенту с настоятельной просьбой о сложении обязанностей Генсека на предстоящем съезде КПСС.
Считаю, что он не вправе выражать интересы нашего народа.
Это был бы самый короткий и самый нравственный съезд
КПСС.
П.Караманов
г. Кишинёв
(«Комс. правда» от 26 июня 1990 г.)
Тов. Горбачёву

Обращаюсь к вам с вопросами, давно наболевшими не только
у меня, но, судя по тому, что я слышу вокруг, и у большинства
советских людей.
В последнее время часто можно слышать по радио и телевидению, читать в газетах и журналах такое выражение: «Народ
живёт так, как он трудится».
Но вот вопрос: а по труду ли имели и имеют на протяжении
72 лет Советской власти члены ЦК КПСС и правительства?
Спустя 72 года после того, как у власти встала Коммунистическая партия, миллионы советских людей живут в нищете,
многие, очень многие, не имеют даже того минимума жилой
площади, что установлен Советской властью.
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Советские люди, как раз именно те, кто усердно трудится, не
могут обезпечить себе и своей семье прожиточный минимум
жизни.
Многие советские люди и, что самое страшное, дети, умирают зачастую от того, что лекарства, необходимые для их
лечения (или хотя бы поддержания), аппаратура для своевременной диагностики их заболеваний доступна лишь для членов
ЦК КПСС, правительства и их родственников и частично для
обслуживающих их ведомств.
Советские люди, в основной своей массе, вынуждены всё
большую часть своего времени тратить на зарабатывание денег
(порой в откровенно рабских условиях), чтобы хоть как-то
обезпечить себя и семью. Вынуждены тратить основную часть
«свободного» времени и сил на простаивание в очередях за
самым необходимым. В любую непогоду по 30-40 минут на
остановках в ожидании транспорта, а затем давиться в этом
самом транспорте (душном – летом, промёрзшем – зимой).
В результате, свободного времени и сил на воспитание детей
не остаётся. Наши дети лишены возможности гармонично развиваться, получать образование, соответствующее сегодняшнему (или хотя бы вчерашнему) уровню развития цивилизации.
За всё теперь нужно платить немалые деньги; за занятия в
кружках, спортивных секциях, площадках, музыкальная школа,
детский сад,.. ну а пионерлагеря сейчас для нас недостижимы,
они продаются сейчас один за другим…
Многие ли родители могут позволить себе дать своим детям
(да ещё если их трое, как у меня, или больше) хотя бы простое,
далеко не полное развитие?
Так что культурное развитие, как и физическое, не для
большинства советских детей. И результат этого налицо.
Конечно, через бронированные стёкла машин всё это трудно
разглядеть.
А как на фоне этих советских реалий жили и живут члены ЦК КПСС, члены правительства, работники обкомов,
райкомов, исполкомов,.. их жёны, дети, родные? Все 72 года
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Советской власти они
имели все возможности и право (когда
страна в откровенной
нищете) строить себе
роскошные дома, охраняемые круглосуточно
вахтёрами от постороннего глаза. Многие
члены ЦК КПСС и
правительства имеют
госдачи, остающиеся
за ними и их семьями
1-й секретарь Ставропольского
и после ухода на пенобкома КПСС М. Горбачёв на пикнике.
сию.
Всё что вы себе «приватизировали» – оплачено трудом и
потом обкраденных вами миллионов рабочих и служащих.
Вам и вашим жёнам не надо искать заплатить, чтобы вашего
ребёнка положили в клинику, чтобы спасти его.
Вам не надо бояться, что ваши дети разделят участь наших
детей, посланных ВАМИ воевать за неизвестно какие идеалы
в Афганистан. (Был ли там хоть один из сыновей кого-либо из
вас – стоящих «у руля» Советской власти?)
Вам не надо бояться, что ваши дети будут вынуждены стоять
у станка или конвейера, нажимая по 8 часов в день на одну и ту
же кнопку, постепенно превращаясь в бездумное животное, а
вернее, в дешёвый биологический робот, служащий придатком
машины.
Для ваших детей – лучшие, всё ещё БЕЗПЛАТНЫЕ для
вас школы с классами, оснащёнными самой современной
аппаратурой для преподавания, любые издания книг, лучшие
санатории, любые спортивные секции.
И пока мы с вами так по-разному живём, никто не поверит в
искренность перестройки, в искренность призывов и обещаний,
звучащих с партийных и правительственных трибун.
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Только когда аппарат партии и правительство страны разделит все трудности и беды, что выпадают на долю советского
народа, когда «внутренняя партия» станет есть из одного котла
с советским народом, не вылавливая оттуда при этом лучшие
куски, станет лечиться на одних, общих с народом, условиях,
станет посылать своих детей в те же школы, где учатся и наши
дети, – только тогда партия станет народной!
М.Ю. Лабин, рабочий Советской страны.
(Газета «Позиция» №13, 1990 г.).

Неприметное событие
В начале октября 1990 года в столице произошло значительное событие. Организованно замолчанное СМИ и телевидением, никак не замеченное согражданами, но от этого не
переставшее существовать и развиваться. Достигнув, менее чем
через десять лет полной реализации замысла, внушительных
размеров, всеобщего признания и восхищения.
Осенним днём, у дымящегося паром вблизи музея мировых
шедевров живописи, гигантского чана открытого бассейна на
Кропоткинской, чуть в стороне, на газоне, собрались вроде бы
странные люди.
Как и оповещённый незадолго перед тем Николай, пришли
они по одному, малыми группками, минуя весёлых, спешащих
раздеться и повизжать в тёплой, хлориваной водице любителей
удовольствий. Собрались молчаливой кучечкой на восточном
взгорке сквера, окружающего, будто из ада парящего клубами
бассейна. Грустно смотрели они на одну из многолетних отрыжек хрущёвского сатанизма, массовый, демонстративный
разгул оголённой в любую погоду плоти, на месте взорванного,
главного Храма России.
Ждали они недолго.
Неожиданно, для непосвещённых, на газон, откуда-то
со стороны, на тот газон въехал грузовик-самосвал. Ловко
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развернулся напротив большой клумбы с уже увядшими
цветами. Четверо парней и молодых мужчин вскочили в его
кузов. Около десятка подставили заготовленные заранее
толстые доски. Самосвал натужно заурчал, поднимая вверх
переднюю часть кузова, заскрипело, зацарапало днище что-то
тяжёлое. И вот… по подставленным доскам, аккуратно сполз
на клумбу большущий камень, на боку которого было загодя
выгравировано: «Здесь стоял Храм русской славы – Храм
Христа Спасителя. Враги России взорвали его. Но мы его
восстановим. 1990 год».
Самосвал, как призрачное видение, так же мигом исчез.
Произошло всё очень быстро и организованно, но людей
значительно прибавилось.
Вперёд вышел священник и совершил с помощниками краткий молебен. Затем выступило несколько человек. Они сообщили, что уже действует фонд восстановления Храма Христа
Спасителя. Собираются средства. Восстановление – не утопия.
Всем присутствующим, кроме типографского изображения
разрушенного Храма, были розданы и фотографии грандиозного Собора, выстроенного недавно в сербском Белграде, на
собранные народом деньги.
Самым запомнившимися Николаю словами, были сказанные известным, русским писателем Владимиром Крупиным.
Он говорил о значимости того неброского события, которое
только что совершилось. О том, что если мы не хотим, чтобы
демократические ландскнехты нас не раздавили окончательно,
нам надо стать храбрыми. Решительно, как сейчас действовать
против врага. Отвоевать у него хотя бы последнее – духовное.
И только таким образом, – дерзостью и отвагой. Мы должны
научиться воевать. Быстро, не мешкая. И в первую очередь за
свои святыни.
Кто то из неприметных организаторов, призвал собравшихся расходиться, дабы не привлечь чрезмерного внимания
карающих властей. Дело – сделано. Теперь оно само за себя
постоит.
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Там, где был храм
Приободрённые собравшиеся, так же небольшими группами
разошлись по
сторонам, оставив после себя
впечатляющее,
значимое свидетельство, которое не посмели,
хотя и собирались неоднократно убрать, увезти
исполнительные
чиновники мэрской власти.
И чудо! Они
же, потом, правда
основательно подворовывая, уже с
помпой, собирали
со своих объёми- Рядом с бассейном «Москва» на месте снестых закромов сенного храма Христа Спасителя состоялся
большие средства, молебен памяти царя-мученика Николая II
и его августейшей семьи.
для строительства
взорванного их предшественниками Храма. Боялись, спешили,
потому, как народное движение за восстановление Храма Христа Спасителя набрало уже такую мощь и силу, что остановить,
воспрепятствовать было нельзя. Положенное тогда, в 90-м году
на землю каменное зерно – проросло, укрепилось корнями и
стало значимо, весомо. В ход пошла ленинская, прохиндейская
указулька о том, что когда нельзя чему либо воспрепятствовать, – надо возглавить. Ну, что ж, если в таком деле, то пусть
повыпендриваются. Главное, что Храм – выстроен!..
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Но вернёмся вновь, к откликам людей на происходившее тогда
в стране:

СЛОВА И ДЕЛА
Считаем своим нравственным долгом заявить, мы крайне
обезпокоены сложившейся в стране ситуацией.
Всё ощутимее и непреодолимей становится граница между
теми, кто вынужден – ради нового «светлого» будущего! – довольствоваться пустыми прилавками, полагаться в облучённой
чернобылями, расизмом и теневой моралью стране на своё
смирение и выносливость, и теми, для кого беззаконие – родная стихия.
МЫ ПРОТИВ ПОДМЕНЫ РЕАЛЬНОГО ОПЫТА НАШЕЙ ИСТОРИИ НОВЫМИ АБСТРАКТНЫМИ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯМИ ВАШИХ ПОМОЩНИКОВ. МЫ НЕ
МОЖЕМ ВИДЕТЬ ДОБРЫЕ НАМЕРЕНИЯ В ВАШЕЙ
ПОПЫТКЕ ПРЕВРАТИТЬ ВСЮ СТРАНУ В НАСТОЯЩУЮ
Ч У Ж Б И Н У ДЛЯ ПОДАВЛЯЮЩЕГО БОЛЬШИНСТВА
ЕЁ ГРАЖДАН.
Анализ событий последних пяти лет приводит нас к очевидному выводу: слова Президента очень часто расходятся
с делами, и поразительная последовательность этого факта
приобретает уже зловещий характер.
В самом деле, Вы на словах стоите за социализм, но при
этом за кратчайший срок было обезценено всё, что люди приобрели для себя ценою огромных жертв; и наоборот, всё большая социальная и правовая защита обеспечивается теневым,
мафиозным группам.
На словах Вы стоите за цельность нашего государства, а на
деле палец о палец не ударили для сохранения его целостности.
Вы предали всех наших союзников, разрушили Варшавский
договор, тем самым подвели НАТО к нашим границам. Вы на
деле, – разрушаете страну, обезоруживаете её. С благодушным
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спокойствием наблюдаете, как официальные лица своими
поездками по стране помогают усилению межнациональной
розни. Чьё задание они выполняют?
На словах Вы стоите за равноправие народов. А на деле
русский народ сегодня угнетён так, как не был он угнетён со
времён монголо-татарского ига. Это с Вашим именем будут
сопряжены в истории нашей страны новый разгул русофобии,
легализация сионизма.
На словах Вы за гласность, но реализовали лишь более
осовремененную её противоположность. Вы объявили «плюрализм», но телевидение и официальная печать сторонятся
людей, мыслящих не по-яковлевски, не по-познеровски. Легко
различимая и вызывающая протест «застойная» цензура сменилась на невидимую, неофициальную, но действующую ещё
более жестоко, антинационально.
На словах Вы выступили сторонником борьбы за трезвость,
но при первых же проблесках благотворности отрезвления
серьёзное государственное мероприятие, обычное для других
стран, было – при Вашем участии – доведено до абсурда, высмеяно, свёрнуто.
Ваши секретные переговоры, тёплые рукопожатия с зарубежными политическими деятелями, до сих пор признающими
единственный закон – закон силы! – не напрасно вызывают
большие подозрения и опасения. США всё-таки увеличивают
свой военный бюджет. Но зато мы – видимо, для поддержки их
военной мощи – уничтожили с чертежами лучшие достижения
стратегической обороноспособности (что было даже показано
по телевидению), подарили американцам недавно открытое
близ Аляски нефтяное месторождение... А что Вы привезёте
в своём портфеле японцам? Какова судьба предназначенных
для продажи за рубеж 300 тонн золота? Когда ценою «за мир
во всём мире» станет всё, чем ещё богата наша страна. Когда
страною мы заплатим за этот «МИР» ПОД СЕНЬЮ ВСЁ
БОЛЕЕ ДЛИННЫХ АМЕРИКАНСКИХ ШТЫКОВ, то
кто будет н а ш мир охранять? Кто будет нам гарантировать
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защиту именно наших национальных интересов?
На словах были объявлены свободные, демократические выборы,
но огромное количество
жалоб на нарушителей
Закона о выборах было
не замечено, выброшено в
мусорную корзину. Были
созданы максимально благоприятные условия для
прорыва к власти орды
«демократов», рьяно разрушающих ныне нашу страну. Ни один
из нечестно избранных депутатов так и не лишился своих депутатских полномочий. Стоит ли при этом удивляться всему
тому, что происходит в нашей стране?
Мы хотим напомнить о том, что в цивилизованных странах
только за сотую долю содеянного Вами от Вас и от Ваших помощников народ потребовал бы отставки.
О.В. АФАНАСЬЕВА, кандидат философских наук;
В.Г. БРЮСОВА, доктор искусствоведения;
Ю.А. ВОРОНОВ, доктор биологических наук;
С.И. ЖДАНОВ, доктор химических наук;
А.С. ЖУКОВА, искусствовед;
Б.И. ИСКАКОВ, доктор экономических наук;
С.И. КОРОЛЁВ, доктор исторических наук;
Г.И. ЛИТВИНОВА, доктор юридических наук.

Все – на рельсы: подвиг ратный,
Совесть, честь, казна, страна.
Поезд катится обратно,
Стрелка переведена.
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...Я бегу по коридору,
Рвется крик, но я молчу.
Поезд пятящийся скорый
Я застопорить хочу.
...Всею силою плеча
Жму-давлю на стоп-рычаг...
Просыпайтесь, поднимайтесь,
Выпрямляйтесь в полный рост,
На земную твердь спускайтесь,
Убеждайтесь: все – всерьез!
Ольга Фокина.

+

+

+

«Не обманывайтесь. Бог поругаем
не бывает!»
(ап. Павел).

Когда всё получалось так, как желательно было «демократам», тогда на заседаниях всё летело быстро, легко, все были
в весёлом, добродушном состоянии. Но когда неожиданно и
эффективно им противодействовали, у них не получалось желаемое, тогда они мгновенно переменялись. Становились злыми, мстительными. Отбрасывая всякие приличия и внешнюю
воспитанность, они ломали все правила должного поведения, за
которые (как и за «права человека») так рьяно ратовали всегда.
Устраивали хаос, неразбериху. Выкрикивая с мест и отовсюду,
толпою наседали на президиум и облепляли микрофоны. Тогда
шёл в ход их любимый приём – гевалт. Вопиющей наглостью
парализовывая противников, вырывали таким образом те решения, какие хотели.
Николай в такие моменты удивлялся тому, что в этом хаосе,
эти одностадники, единоверцы во зле, не теряли главной, общей для них ориентации, понятия происходящего. Наоборот,
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именно в эти моменты они были необыкновенно сплочены,
дисциплинированны и действовали очень эффективно.
В такие моменты Николай, как бы удалившись на расстояние, чётко представлял, что это – модель последнего, будущего
хаоса при завершении Апокалипсиса. Бесы устроят тогда напоследок такой гевалт, в последние времена этого мира, что
у всех нормальных людей «поедет крыша». Никто ничего не
будет понимать в происходящем. Но бесы будут в те времена
в ещё большей силе и размахе, последнем своём торжестве!
Это будет – заключительный апофеоз, полнейшая власть над
исподлившемся к тому времени человечеством. И мало найдётся, так же – единицы, не растерявшихся и оказывающих
им сопротивление. Именно общая парализация, страусовый
уход людей от понимания того, что творится, в быт, алкоголь,
блуд, разгулы, деморализацию и приведут оравы адовых сил
к полной власти, их диктатуре.
Поначалу и Николай терялся в такие шквалы поднятой «демонами» мути и грязи. Но со временем освоился и вместе с немногими соратниками, также как враги, отбрасывал ненужную
при этом воспитанность, вскакивал, и обгоняя злодеев бежал к
микрофонам, отбрасывая от них визгливых, обнаглевших бесов.
Требовал установления порядка от президиума и закрепления
того, что так взбесило эту нечисть из преисподней. Иногда это
достигало желанного успеха и победы над «демонами».

Сомнения
В один из горьких моментов, почти отчаянного состояния,
Николай решился и поехал в Троице-Сергиеву лавру. К кому
прибегать в такие периоды, как не к духовному наставнику?..
Дождавшись, когда отец Кирилл освободиться, Николай подошёл к нему, благословился. Опытно узрев в нём нестроение,
старец подбадривая его спросил:
– Ну чего, боец? Какие дела?
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– Да какой я боец? Рыба варёная.
– Ну ладно. Ладно, – засмеялся отец Кирилл и приобняв его
по-отечески за плечо, предложил. – Рассказывай.
Долго собирался с Николай с определениями своего состояния, наконец спросил:
– Батюшка! Так трудно, запутано сейчас всё. «Демоны» так
изворачиваются, всё с ног на голову ставят. Невмоготу мне уже
терпеть их змеиные выверты. Сомневаться я сильно начинаю.
Тем ли я занимаюсь? Зачем я там, в этой «власти»? Я не политик, не юрист. Чего я могу сделать, среди этих бесов? Стоит
ли, надо ли там находиться мне, в Моссовете?
Старец задумался, потом негромко, но убеждённо ответил:
– Всякая работа допустима. Если она идёт в умножение
добра и в уменьшение зла.
– Спасибо! – благодарно воскликнул Николай. Склонился,
благодарно прижался губами к руке старца.
Боясь утерять, расплескать полученное, быстро простился:
– Всё. Больше мне ничего не надо. Я получил ответ. Благословите.
Получив благословение, Николай быстро вышел из Лавры
и направился к электричке.
Он летел будто на крыльях. Так легко и свободно ему было.
Будто вкачал в него старец свежего кислорода.
Бодрость и ясность, вскоре омрачились новыми размышлениями. Оказалось, что не так то просто различить добро от
зла. Ведь часто считая что-то дорым и нужным, мы невольно
помогаем, соучаствуем в злом. Особенно в органах власти,
закона,.. где бесы-искусители так и крутятся рядом и заморачивают голову.
Опять в тупик упёрся бедный Николай. Впору опять ехать,
надоедать отцу Кириллу.
Как-то на молитве, его вдруг осенило. Он опять, как у старца,
почувствовал радость и освобождение от тяготы дум. Вероятно
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услышал, учуял волнение и смуту, вновь поднявшуюся в Николае, духовник, прислал «посылочку». Улеглись негоразды.
Ясно, определённо обрелось понимание. Только Церковь даёт
это разумение, чёткое различение добра и зла. Держась за Её
установления, многовековой опыт святых и живущих носителей традиций, можно, будто по освещаемому во тьме пути,
избежать подвохов и искушений мира.
+

+

+

По телевидению, среди прочего, показали и беседу нескольких демократических депутатов Моссовета. Порадовали своей
позицией депутаты Ю. Седых-Бондаренко, В. Икищели, В.
Кузин, А Савельев и другие… Вместо преданному мэрзкому
подпеванию, они отшлёпали зарвавшихся демлидеров, особенно Г.Попова (фамилию же подыскал, проходимец!..), и прихвостней его.

ОПОРА
В церкви, после службы подошёл к Николаю настоятель и
одарив его просфорой сделал ему предложение:
– Не хотите на клирос к нам, читать? Вы уже это неплохо
освоили.
– Боязно, не справлюсь я, – испугался Николай
– Справитесь, – уверенно опроверг его отец Геннадий.
И вот уже три месяца, как, уверенно постигает, соучаствует
в церковных службах Николай, вырывая для этого малейшую
возможность и по будням.
В ближайшее воскресенье, по обычаю пошёл Николай с
семьёй в церковь.
«Вот где отрада! Вот где утешение! Вот где – ясность. Где
нет лжи. Где честно предсказан смысл земной жизни людской,
для подвижников даже и вроде бы нерадостный:
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«В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Как и Я победил мир. Мир вас ненавидит; знайте, что Меня прежде вас
возненавидел. Если бы вы были от мира сего, то мир любил
бы своё; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, поэтому
ненавидит вас мир. Если Меня гнали; будут гнать и вас. Если
слово Мое соблюдали; будут соблюдать и ваше. Всё это сделают вам за Имя Мое, потому что не знают пославшего Меня.
Ненавидящий Меня, ненавидит и Отца Моего. Не оставлю
вас сирыми, буду с вами во вся дни, до скончания века… Да
не смущается сердце ваше и да не устрашается…
Сиe сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились».
(Ин.5, 17-22).

Вот это язык!.. Вот из чего появились Пушкин, Гоголь, Достоевский, Тютчев, Фет, Лесков, Чехов…
«Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы
явным, ни сокровенного, что не сделалось бы
известным и не обнаружилось бы».
(Лк. 8, 17).

Нет вам веры!
Прошло пять бурных, наполненных потрясениями лет с той
поры, когда в 1985 году с трибуны партийного Пленума Вами
была провозглашена политика перестройки.
Я не буду подробно касаться социально-экономической
обстановки в стране. Она у всех на виду, вопиет пустыми прилавками, дефицитом во всём, трудно отовариваться талонами,
очередями везде и за всем.
В своих речах Вы, как правило, объясняете это недостаточным радикализмом реформ, однако могут ли работать какиелибо реформы в политически нестабильном государстве?
Как могут производительно работать люди, не уверенные в
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Женщины Приднестровья умоляют 14-ю армию о защите.

завтрашнем дне, боящиеся, что завтра их уволят с работы,
дискриминируют из-за незнания какого-либо из множеств
«государственных языков», изобьют прямо на улице, пырнут
ножом, а в «экзотических районах» наподобие Ферганы и
Оша – сдерут кожу и сожгут заживо? А ведь именно за политическую нестабильность в СССР Вы, как лидер партии и
государства, несёте прямую ответственность, и я считаю своим
долгом указать Вам на это.
Страну заполонили беженцы. Всерьёз обсуждается необходимость принятия Закона о статусе беженцев, которых
насчитывается уже сотни тысяч. Сотни тысяч в мирное время,
в нашей стране! И самые безправные из них – русские. Почему Вы не делаете всё для того, чтобы у нас не было беженцев,
чтобы наши люди везде чувствовали себя как дома?! Какие
ещё полномочия тут требуются? Продолжает литься кровь.
Свистят пули. В эти дни мужественно и доблестно ведёт себя
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Советская Армия. Лично у меня болит сердце, когда солдаты
и офицеры, спасая жизни людей, получают свинцовые пули и
удары ножом в грудь – от бандитов, погромщиков и националистов, и чернильные – от клеветников, жёлтой прессы.
Более того, вы и открыто пособствуете развалу страны.
Именно Вы выдвинули концепцию «суверенных государств»
с элементами конфедеративных связей. Этим заявлением Вы
прямо поощрили националистов и сепаратистов, одновременно
поставив под удар сторонников единства и целостности Советского Союза. Как это называется?
Вы, и Ваши сторонники пытаетесь внушить нам: зато во
внешней политике, на международной арене мы имеем неоспоримые достижения, и прежде всего – окончание «холодной
войны». По существу же авторитет нашей страны упал до небывало низкой черты… Разве стране, равной другим державам,
навязывают неравноправные, а потому чреватые опасностью
договоры?
Да, Ваши речи поразительно оптимистичны, но веры в них
уже нет, потому что произносятся они под аккомпанемент
треска разрушающегося Союза, на фоне тысяч изломанных
судеб и потерянных жизней, небывалого роста преступности,
невиданного дефицита продуктов, других товаров жизненной
необходимости.
…Когда на бумагу ложились эти строки, перед глазами
проносились события в Молдавии за последние год-полтора.
Митинги, шествия националистов… Гнусное надругательство
сторонников Народного фронта Молдавии над советским
флагом. Отсюда летят мольбы в Москву: помогите! помогите!
помогите! Приезжает следственная группа из Прокуратуры
СССР, перелопатившая уйму материалов и разложившая всё
по полочкам. Что в результате? Кто-нибудь наказан? Как бы
не так!
А совсем недавно у нас прошёл съезд НФМ, где маски
окончательно были сброшены – взят открытый курс на поэтапный отход Молдовы к Румынии. А Вы, товарищ Президент,
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спокойны. Ни одного тревожного слова и действия с Вашей
стороны.
Началось тотальное запугивание и выживание русскоязычного населения. На стенах домов и в почтовых ящиках
появляются «предупреждения».
Пять «перестроечных» лет – срок достаточный, чтоб разобраться в государственном хозяйстве, оставленном предшественниками, пусть даже в крайнем запустении. Мы же за это
время не то, что не продвинулись вперёд, а от края пропасти,
где, как нам вещали, мы оказались в начале перестройки, уже
шагнули, кажется, в неё, в эту пропасть?
Так, может, хватит испытывать терпение людей?
Андрей Сафонов,
народный депутат ССР Молдова.
(«Литературная Россия» от 2 ноября 1990 г.)

ОДИН В ПОЛЕ – ВОИН !
«Блаженны алчущие и жаждущие правды,
яко тии насытятся…
Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога
узрят…»
(Мф. 5, 6 – 8)

Рассказывает известный русский писатель Валентин Распутин:
– Когда волею судеб, мы были с известным всем писателем
Василием Ивановичем Беловым, депутатами Верховного Совета СССР, произошла такая история.
Уже было ясно всем кто и что собой представляет Горбачёв.
Никто с серьёзными проблемами не подходил к нему. И вот
однажды, после очередного, лукавого утверждения рыночного законодательства, когда реакционные силы протащили
множество разрушительных положений, чистая, непосред124

ственная душа – писатель Василий Белов, пробился к Генсеку,
Президенту, в кабинет. Так стремительно он пошёл туда, что
охранники растерялись.
Войдя к Горбачёву, Василий Иванович, подошёл к обомлевшему от страха президенту и протянув один из томов Маркса,
указывая на строчки, гневно произнёс:
– Вот, у классика даже вашего указано, о том, что должно
быть справедливое перераспределение собственности! А вы
что устраиваете, – стихию? Обираловку для народа?!..
Не получив, не дождавшись ответа от Горбачёва, он вышел.
В другой раз, писатель Василий Белов, очарованный только пришедшими к нам из зарубежа в Россию, трудами Ивана
Ильина, пробился опять же к Горбачёву и потрясая томиком
вскричал:
– Вот кого читать-то, изучать надо! Здесь всё написано. К
нему надо прислушиваться, а не к вашим американским «советникам»…
После одного из
заседаний Верховного Совета СССР,
группа депутатов
изловила Генсекапрезидента на очередном непоследовательном поступке,
волоките с выполнением важного воОтчет экзаменатору М. Тэтчер.
проса и кто-то из
них взыскующе спросил Горбачёва:
– Ну, вы же сами с трибуны об этом обещали, клялись!..
– Да мало ли о чём и где я говорил… – беззаботно, легко ответил глава государства.
Народные депутаты СССР недоумённо переглянулись…
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Президенту СССР М.С.Горбачёву,
Председателю Всесоюзного Совета ветеранов войны,
труда и Вооружённых Сил маршалу Н.В. Огаркову
В последнее время всё чаще предпринимаются попытки
ревизии результатов Великой отечественной войны, вклада
нашей Армии в достижение Победы.
Очередным свидетельством тому стал выпуск телепередачи
«Взгляд», вышедшей в эфир 30 ноября 1990г. Невозможно было
без возмущения смотреть эту «телеклевету».
Из их «откровений» телезрители могли узнать, что никакого героизма, самоотверженности советские солдаты на полях
Великой Отечественной войны не проявляли. Якобы воевали
они из рук вон плохо.
Во-первых, эта и другие провокации подобного рода представляют собой вовсе не разрозненные выступления одиночек,
как это кое-кто стремится преподнести. Это хорошо продуманная и чётко организованная кампания. Уши тех, кто стоит за
ней, при желании рассмотреть не трудно.
Глумясь над нашей историей и нашими традициями, насаждая в сознании молодёжи свои идеалы счастливой жизни,
специалисты по России из-за рубежа через продажных журналистов и «учёных» калечат и растлевают души, разрушают
нравственные устои и нашу культуру, делают новое поколение,
политическими импотентами.
Надо ли говорить, что если так будет продолжаться и дальше,
если решительно не пресечь этот шабаш, то уже в недалёком будущем последствия могут быть самыми трагическими. Может
дойти до того, что у наших внуков и правнуков не останется
ничего святого. Они просто-напросто превратятся в послушное
стадо, готовое за пайку пищи, банку пива и порцию сомнительных удовольствий продать отца и мать, родную землю, свою
душу и тело.
Так до каких же пор это будет продолжаться? До каких пор
в нашей стране будут закрывать глаза на то, что с экранов
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телевизоров и на страницах газет оптом и в розницу торгуют
нашими святынями, оплёвывают нашу историю?
Хватит терпеть! Считаем, работники средств массовой информации должны нести строжайшую ответственность, вплоть
до уголовной, если в своей «деятельности» делают ставку на
разложение молодёжи. А для начала не мешало бы ввести для
людей, вступающих на журналистскую стезю, обязательный
ритуал – принесение Клятвы журналиста. Они, как и медики,
должны следовать единой заповеди – не навреди. Не навреди
Родине, своему народу. Не навреди будущим поколениям.
Чтить и выполнять её свято.
Ветераны Великой Отечественной войны:
А.Чванов, генерал-лейтенант в отставке,
Ф. Ушкалов, генерал-майор в отставке В.Жгиров,
Герой Советского Союза, генерал-майор в отставке
В. Волков, Герой Социалистического Труда и другие.
(Всего 165 подписей. Ветераны 24-й Армии – 450 подписей.)
(«Пограничник» № 96, 1990 г.)

Мы прежде были люди,
А нынче – кто мы есть?
...Зато, не зная брода,
Зовёт нас в воду власть,
Зато кругом свобода
Обманывать и красть.
(Ольга Фокина)

Из дневников Николая:
Не там мы копаем!.. Всё в
старых гнилушках копошимся. Чумные! Всё в рухнувших,
коммунистических отвалах
копошимся. Из них что-то новое, надёжное сотворить хотим.
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Всё «рай» на земле ищем, о нём мечтаем и готовы пойти за кем
угодно, за любой шпаной. Пустое, глупое занятие!..
Почитали бы святоотеческую литературу. Где люди духом,
от Бога, а не умишком, от своей персоны мудрствуют. Посмотрите, что говорится в Церкви:
«Монарх посвящается на власть Богом, – президент
получает власть от гордыни народной; Монарх силен
исполнением заповедей Божиих, президент держится у
власти угождением толпе; Монарх ведёт верноподданных
к Богу, президент отводит избравших его от Бога». (свщмч.
Владимир митр. Киевский).
А что касается трудности, бедственности жизни в России, то
тужить не надо, наоборот, надо радоваться этому. И по этому
поводу сказано св. праведным Иоанном Кронштадтским:
«Помните, что Отечество земное есть преддверие Отечества небесного, потому любите его горячо и будьте готовы
душу свою за него положить… Господь вверил нам, русским,
великий спасительный талант Православной веры… Восстань же. Русский человек! Перестань безумствовать! Довольно! Довольно пить горькую, полную яда чашу – и вам,
и России».
«Всё чаще и чаще раздаются голоса… что «только чудо
может спасти Россию». Верно слово, что силен Бог спасти
погибающую Родину нашу. Но достойны ли мы этой милости Божией, того, чтобы над нами было сотворено чудо? Из
святого Евангелия мы знаем, что Христос Спаситель в иных
местах не творил чудес за неверствие жителей…» (свт. Тихон,
патриарх Московский и всея Руси).
Существуют в некоторых производствах «санпропускники». То есть, такие места, где человека проверяют и очищают
от вирусов, бактерий. Так и Россия, конечно же, – последняя
ступень земли, перед Судом и входом в Иной мир. Тот, кому
довелось, посчастливилось родиться здесь, жить, страдать
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со всеми, очищаясь от
болезнетворных пороков, заразных грехов
– счастливец. Если он
уклоняется, избегает
страданий вместе с народом, наравне, значит
он избегает этого последнего шанса подготовки перед Экзаменом и будет к нему– не
готов, а следовательно…
останется «неуспевающим», будет далёк от
радости Небесной. Если же кого приведёт жизнь, не выдержать, сбежать отсюда в иные, тёплые, сытые и комфортные
края, из этого чистилища земного – России. Есть риск для
таких, не пройдя подготовку, обработку, мытарств земного
«санпропускника», не быть готовым к загробным испытаниям,
и облепленными бактериями невычищенных грехов, получить
печальную, горестную муку Там, в вечности.
«Сын мой! Не пренебрегай наказания Господня, и не
унывай, когда Он обличит тебя. Кого любит Бог того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает».
(Евр. 12, 5-6).
Так что терпи, страдай в полной мере. Тогда может и посетит
тебя благость Небесная, вразумит, даст сил и помощь.
«Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут
избирать себе учителей, которые льстили бы
слуху, и от истины отвратят слух и обратятся
к басням».
(2 Тим. 4, 3-4)
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Президенту СССР – М.С.Горбачёву
Москва, Кремль.
По возвращении из Москвы после встречи с вами Государственный секретарь США Бэйкер заявил хвастливо и даже
торжественно: «Мы одержали величайшую победу – без
единого выстрела!»
Кто это «мы», над кем и какую победу одержали они?
«Мы» – это «Международное Тайное Правительство», как
называет его А.С.Шмаков, опубликовавший своё исследование
под этим названием в 1912 году. Я называю его более конкретно:
масонский Интернационал.
Они торжествуют победу над Россией – по крайней мере,
они так считают. Действительно, у них имеются основания
считать себя победителями.
По их программе и под их руководством осуществлялась
революция в 1917 году с целью разрушения России – последнего барьера на их пути к закабалению всего мира.
По их планам велась гражданская война. Помогая то белым,
то красным, они координировали равновесие сил с целью разрушения России и истребления славянского народа.
Они проводили всеобщий грабёж с первого дня захвата
власти, и сейчас продолжают грабить и вывозить сокровища
из России. По определению академика Ф.Я.Шипунова, они
вывезли в двадцатые годы из России монастырских и других
ценностей на 300 миллиардов золотых рублей.
Они грабили крестьян в период «военного коммунизма».
Они коллективизировали и уничтожали хозяйства крестьянсобственников России и Украины.
Они организовали
голодомор в начале
тридцатых годов.
По их программе
проводился массовый террор.
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Они истребили лучшую половину русского народа.
Они же породили Гитлера и организовали всемирную бойню
христианских народов, а шесть миллионов евреев, которых
будто бы истребил Гитлер, спаслись «чудесным образом» в
Израиле и ныне правят Америкой и всем миром.
У них имеются все основания торжествовать великую победу.
Сейчас под видом обманчивой и фальшивой демократизации происходит всеобщее обезчеловечивание и дегуманизация
России под вашим чутким руководством. Знаете ли вы об этом?
Вы должны знать. Вы очень много знаете по высоте вашего
положения. Если бы вы не были послушны, не исполняли
прилежно волю тех, кто правит правительствами, то вас бы
не назначили Генсеком и Президентом и не позволили бы вам
подняться на верхушку власти.
Поиски подходящего для них Генсека, который сменил бы
Брежнева, сионистский интернационал начал задолго до того,
как «умерли» Брежнева. Недаром высокие эмиссары от этого,
всемирного Правительства часто летали в Москву, встречались
с руководителями «партии и правительства», подыскивая
среди них подходящего кандидата на пост Генсека. Их выбор
сперва пал на Андропова, которого Политбюро и «выдвинуло»
по указанию Хаммера. Но Андропов оказался неспособным
выполнять их сложную и хитрую работу, и Андропова вскоре
тоже «умерли». Черненко был более удобным, им легко было
руководить, но он по ничтожности своей, не мог исполнять
роль на арене их политического театра. Выбор пал на вас, и
вы взялись за предложенное вам, даже раньше, чем формально
стали Генсеком.
Ваш видимый взлёт начался с поездки в Лондон. К тому
времени уже всё было решено в эмпиреях всемирного тайного
правительства. Патологическая ненавистница России Маргарэт Тэтчер похвалила ваши таланты, вам прилепили даже титул
«Принца», спасителя России. Тут же подвернулся очередной
Съезд компартии. Черненке срочно пришлось «умереть», и вы
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стали вождём по воле масонского Интернационала. Вам
поручили вести «перестройку» в России на нужный им
лад, чтобы втянуть Россию
в орбиту хаоса. Хвастовство
Бэйкера о «величайшей победе» было итогом происшедших перемен в России.
Сегодня развал побеждает
в России на всех фронтах.
Потоком течёт «революционная нация», из ими же
приговорённой к смерти
России и вывозит с собой
безпрепятственно ранее награбленные сокровища. Они
везут всё, что можно вывезти, а что нельзя вывезти
– уничтожают на месте. Так они сожгли ценнейшие библиотеки
Академии наук и Троице-Сергиева монастыря. От центров нашей религии и культуры остались руины да головёшки. Цель
их – уничтожить русскую культуру, расчеловечить, оскотинить
и умертвить остатки славян.
Защитите Россию! Спасите Её от брежневских так называемых «академиков», «героев», «лауреатов» – Г.Арбатова и
Т.Заславской, от В.Коротича и Е.Евтушенки, от А.Яковлева
и Е.Примакова, от всех расчленителей и растлителей, клеветников и лжецов. Эти и тысячи других «властителей дум»,
работающих на погибель Государства Российского, координируют свою зловредную работу с теми врагами, которые
умышленно творят анархию и хаос в экономике, торговле,
образовании и в культурной жизни страны. Беззаконие, произвол, анархия парализуют нормальную часть общества. Государством правит не законная советская власть, а расистская
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диктатура «богоизбранной нации». Эта диктатура преследует
и убивает всякое проявление патриотизма. Выступление в защиту Церкви, прославление героев русской истории, простое
упоминание творцов русской науки и культуры, правдивое
толкование исторических событий вызывают истошные вопли
ими контролируемых журналов и газет, всех средств обмана
и одурманивания.
В русских городах создаются сегодня воинствующие сатанинские секты и центры, орава «проповедников» заполонила
стадионы и залы, показываются безнравственные фильмы,
на сценах владычествует безстыдство, рок-чума сводит с ума
молодое поколение, контролируемые ими журналы превозносят пастернаков и шагалов, они выносят смертные приговоры
всему, что пахнет русским духом, называя всё русское устрашающим словом – антисемитизм и всех национально мыслящих, пытающихся противостоять злу обзывают антисемитами.
Этим страшным для трусов словом они заглушают голоса
наших лучших писателей, парализуют правильные действия
правительства. Пособники антихриста в СМИ, разжигают ненависть к России, стараются раскромсать Россию на мелкие
кусочки. Сейчас они выступают под маской «демократов» и
наглеют – правительство отступает. Даже Верховный Совет,
нормальная работа которого парализована их влиянием, боится
принять закон о восстановлении исторических наименований,
искажённых их предшественниками. Ядом злобы на всё доброе
и светлое пропитана и отравлена вся жизнь в нынешней России.
Дышать становится нечем.
Сегодня Россия в плену. Как попала она в плен к палачам
в 1917 году, так и продолжает оставаться у них в плену. Перестройка в этом отношении ничего не изменила, она только
углубила захват России Тайным Правительством.
Продолжается тайное истребление славянского народа при
помощи созданной иудеями уголовной мафии, посредством
алкоголя, наркотиков, запланированных ими экологических
катастроф, межнациональных распрей, радиационных и хими133

ческих отравлений почвы, воды, воздуха, продуктов питания,
бактериологического и вирусного заражения, экономического
удушения, искусственного голодомора, ритуальных убийств,
безжалостного истребления детей самых лучших, здоровых,
красивых, умных родителей, при помощи содержания в скотских общежитиях одиннадцати миллионов молодых людей
детородного возраста. Всё это происходит по программе сионских мудрецов, по предначертаниям Талмуда: лучшего из
гоев – убей!
Вы ничего этого «не видите», или не хотите видеть, Гражданин Президент?! Вас окружили плотным, непроницаемым
кольцом агентов, оглушили вас славословием, ослепили сиянием величия и сделали вас неспособным правильно воспринимать происходящие события и работать на благо Российского
Государства.
Убивают русских учёных, писателей, поэтов, художников,
офицеров, солдат, священников, крестьян, рабочих – убивают
за то, что они русские, думают и говорят по-русски, работают
для России. Русские дети становятся жертвами насильников,
развратников и убийц, они насильственно делаются наркоманами, их разрезают на «запчасти» для пересадки их органов
миллионерам, они становятся
жертвами ритуальных убийств
талмудистов.
Исполкомы, управления
всех уровней, номенклатура,
администрация, союзы, партии, комитеты – всё насквозь
пропитано русофобией, слилось с уголовщиной и дружно
работает по расчеловечиванию
и истреблению славянского
народа. Готовится массовое
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уничтожение безоружного русского народа, ритуальное принесение всего славянского народа в жертву.
Истреблению в самое ближайшее время подлежат не одни
славяне, но и все другие национальности, кроме хазар, которые
считаются евреями. Только наши Вооружённые силы могут
защитить нас от полного истребления. Вот почему шакалы
прессы всё время нападают на Вооружённые силы Российской
Державы.
Кто защитит Отечество от ядовитых миазмов слуг ада? Народные депутаты боятся открыть рот и сказать слово в защиту
России. Да и вы, гражданин Президент, помалкиваете страха
ради иудейска. Ваша политика парализована смертельным
страхом перед вашей женой Раисой. Ставшей уже притчей во
языцех, знаменитой на весь мир и перед ничтожной шайкой
разгулявшейся мафии. Вам самому надо перестать трястись
перед ними и перестроиться на русский лад. Но на это вас не
хватит. Вы – прислужник перед всеми и не более того.
Россию ведут на убой. Россия погибает. Враги России уже
торжествуют победу. Всемирное сионистское владычество не
будет лучше, чем гибель планеты в атомном огне.
Вот куда привела Россию перестройка по исполненной вами
программе.
Не спасут Россию никакие партийные вожди и
липовые президенты.
Царя, Богом венчанного,
ждёт Российская Держава.
Положение ваше безнадёжно. Скандальная перестройка по Ленину обанкротилась. Не спасут её никакие
ваши Указы и Постановления. Должен быть иной фундамент, на котором следует
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восстанавливать погубленную Лениным Российскую Державу.
Фундамент этот – Вера-Царь-Отечество. На нём стояла тысячу
лет Святая Русь. Ничего иного не придумаете.
Мой вам совет: выбросьте из мавзолея труп Ленина, сожгите
нечисть и уберите мавзолей со святого места. С этого начинайте
строить новую Российскую Державу. Дело пойдёт на лад.
Когда будете в Америке в мэйнском имении у Буша, для получения там инструкций, то всё-таки загляните ко мне. Всего
час езды на автомобиле или пять минут на вертолёте. Поговорить есть о чём всерьёз.
Что мог бы я сказать вам при встрече?
Во-первых, напомнил бы вам слова президента Академии
наук Вавилова о том, что Вселенная – это бездонный океан
Духа. Не беру эти слова в кавычки, так как ручаюсь за их смысл.
До Вас не дошли эти великие слова.
И ещё сказал бы о том, что у России нет друзей. Это не значит, что она со всех сторон окружена непременно врагами. У
человечества, у всех стран и народов есть только один общий
враг – сатана. Все беды приходят от него. Он посылает их
через избранных им слуг избранных исполнять сатанинскую
миссию на Земле, после того как они распяли пришедшего ко
всем людям Спасителя.
Если считаете это посещение недостойным вас, пошлите ко
мне кого-нибудь из членов Президентского Совета, особенно
величайшего нашего писателя Валентина Распутина и Ярина.
Держитесь за них крепко. Это – мужики-коренники. На таких
стояла и стоит Святая Русь.
Славься, Россия, достойная Славы!
П.Р. Петухов-Ваулин.
Воскресение Христово, 1990.
(Журнал «Слово», США, № 2/112/, весна 1990 г.)

МИНУТЫ ОТЧАЯНИЯ
«Не требуют здравые врача, но болящие».
(ап. Павел)
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«Тот правитель, который опасается умных,
впадёт в руки хитрых, которые в угодность
ему притворятся даже глупцами; не пленяя в
нём разума, пленят страсть и поведут его к
своей цели».
(Н. Карамзин «Ист. Гос. Росс».)

Иногда, чтобы разогнать наваливавшуюся тоску, Николай
сотоварищи вступал порой в неосторожные, опасные перепалки. Одна из них произошла при нём в перерыве одного из
рутинных заседаний в коридоре Моссовета.
Мирно беседовали они со Станиславом Зелениным и Анпиловым, о его начавшей жизнь газете «Трудовая Россия».
Увидев проходящего мимо Осовцова, Анпилов зачем то подозвал Александра Авраамовича. Спросил этого откормленного
громилу, не желает ли он постоять в цепочке защитников музея
и мавзолея Ленина? Тот, расплывшись в усмешке, прищурив
глаза, сказал, что нет, де он не достоин такой чести.
Решил поиграть с огнём и Станислав. Он спросил Осовцова,
почему тот не носит больше значок – голубую звезду Давида.
Тот ответил, что забыл её на другой куртке.
После чего пошли более острые вопросы и ответы. Осовцов
подтвердил жестокие намерения демократов.
– Будет море крови? – поинтересовался Станислав Зеленин.
Осовцов, не прячась, подтвердил:
– Да, будет.
– Ну что ж, поплаваем тогда?
– Не все смогут «плавать», – однозначно, без обиняков намекнул Осовцов.
– Ну что же, под нож так под нож ваш, чтобы кровочка не
мелела и не остывала, чтобы вам не замерзать. Знать судьба
такая. Кому что… – хихикнул Анпилов.
– Это точно, – снимая свой налитый злобой и нескрываемой
враждой взгляд, отошёл Осовцов.
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– Вот это – вражина! И не скрывает!.. – поразился Николай.
– Какой открытый и беспредельный враг! Не то, что эта блоха
Станкевич, или ощеряющийся в «улыбке» вурдалак – Гаврюша
Попов, или прохиндей Коля Гончар… – они не чета таким. Эти
вот, молодые; Боксер, Шахновский, Осовцов, Шнейдер… эти
шакалы намного злее и безжалостнее их.
Подошёл к ним Андрей Степанов и обругал:
– Зачем вы связываетесь? Ну не мальчики вроде бы, а ввязались в опасную игру. «Приключений» мало что ли и без этого?
Одного за другим калечат депутатов подручные этих мясников,
а вы вздумали дразнить одного из свирепейших злодеев. Это
ведь такое безстыжее племя. Напишут потом про вас то, чего
и не было. Или своим бейтаровцам вас «закажут».
– Ну и леший с ним. Надоело бояться, – со вздохом отмахнулся Станислав.
Без рукопашной схватки, как в коридорах, так и в зале заседаний на сессии, порой не обходилось. То тут, то там, при
решении острых вопросов возникали распри, а то и драки, несмотря на то, что в проходах стояли снимающие всё телекамеры
и уж чего-чего, а такой «сюжет» они с удовольствием покажут
всем, компрометируя ненавистную, мешающую творить их заказчикам безпредел беззакония, покуражатся лишний раз над
властью народных избранников. Даже это не удерживало, не
охлаждало противников. Останавливался процесс заседания,
сцепившихся разнимали…
Таков был накал напряжения, борьбы, так что не выдерживали иногда нервы. У одних от беспредельно распоясанной,
наглой вседозволенности, у других от отчаяния и безсилия.
От безпросветности обступившей со всех сторон тьмы, по глупому порой, «лезли на рожон». Господь только отводил удары
бандитов прорвавшихся во власть.
Подкрепляли дух одиноких бойцов не многие в то время
свидетельства борьбы и стойкости других неизвестных соратников, каковые только и обнаруживались или в разговорах,
или из малотиражной патриотической печати.
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Что ждёт наших детей и внуков?

Общественность Новосибирска горячо поддерживает и
присоединяется к «Письму писателей России», направленному в ЦК КПСС, в Верховный Совет СССР и Верховный
Совет РСФСР. Просим Вас серьёзно разобраться, поддержать
писателей и нас, защитить русских от глумления над ними
всяких отщепенцев и выродков в нашем обществе. Защитить
нас, русских, от унижений и оскорблений. Наши отцы отдали
жизнь в борьбе с фашизмом в Великой Отечественной войне.
Мы поднимали страну из руин после войны. Что ждёт наших
детей и внуков? Ответьте нам с трибуны съезда!
Роза Ивановна Рыбакова.
(«Литературная Россия» № 13 от 30 марта 1990 г.)

«Национализм есть ЛЮБОВЬ к историческому облику
и творческому акту своего народа...
Национализм есть ВОЛЯ к тому, чтобы мой народ творчески и свободно цвёл в Божием саду.
Национализм есть СОЗЕРЦАНИЕ своего народа перед
лицом Божиим...
Национализм есть СИСТЕМА ПОСТУПКОВ, вытекающих из этой любви, из этой веры, из этой воли и из этого
созерцания».
(И. А. Ильин).

СВОИ?.. ВОН!
Летом 1990 года изгнанные казахами турки-месхетинцы,
попытались вернуться на свои исконные земли, в горы Грузии,
но грузины их не впустили. Те, по чьему то наущению и высочайшему патронажу, вальяжно расположились в палатках,
летом, рядом с Красной площадью, в ста метрах от Кремля,
среди скопления интуристов, напротив гостиницы «Россия».
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Никто их не прогонял. Ни милиция,
ни ОМОН… Побалаганили они недолго и вместо каменистой, скудной
почвы, получили
щедрый «дар», –
чернозёмные земли Центральной
России, в Тульской
области.
Их опыт попытались (но уже зимой!), повторить
в феврале 1991
года русские обездоленные беженцы, изгнанные из
всех «братских»
республик, куда
Русские беженцы.
они были усланы
коммунистической властью «поднимать, восстанавливать, производить, строить…» Брошенные на произвол судьбы этой же
властью, твёрдо ещё правившей в СССРии, молчаливо поощряющей геноцид русских в «братских сестрах-республиках». Новые «страны», почему-то не боялись наглости и вероломности
своих действий. Американцы, или израильцы за двоих-троих
обиженных своих граждан, немедленно начинают войны, а тут
десятки, сотни тысяч ограбленных, израненных и убитых!.. И,
тишина... Причём, это происходило в «странах», продолжающих паразитировать на поставках продукции, сырья и энергии
из России. В результате, и на Родине русские не получили
пристанища, оказались и в Отечестве своём нежеланными,
гражданами третьего сорта.
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Расположились и русские на том же месте, где турки. Проморозились основательно, в самом центре столицы «родной»
России, в ледяных палатках около двух недель. В отличии от
турок, никакие корреспонденты их не снимали и не показывали
надню по сто раз по телевидению. В газетах и журналах о них
не было ежедневных статей и душераздирающих рассказов и
снимков. Никакие власти к ним не приходили. Ничего им не
обещали и не давали. А в одну из ночей, под покровом темноты,
по-бандитски «доблесная» столичная милиция генерала Мырикова (будущего предателя при ГКЧП), разнесла палатки и
изгнала русских беженцев, увезя многих в отделения для дальнейшего измывательства и побоев. Ни прав, ни гражданства,
ни жилья, ни работы, ни земли, в отличие от азербайджанцев,
армян, чеченцев, турок-месхетинцев, выходцев из Средней
Азии,.. и прочих иноверцев, которые изгнали тех, кто всё у
них создал, но и сами заявились в русские города торговать,
воровать, спекулировать, грабить... русские у себя на Родине
ничего не получили.
Создатель раскола

«В наши дни едва ли найдётся образованный человек,
знакомый с историей нашей страны, который не понимал
бы действительной цели унии. Вместо церковного единства
уния несла с собой разъединение, вражду и ненависть. Она
унижала церковное и национальное сознание верующих и
была инструментом угнетения нашего народа. Уния была
насилием над совестью православных христиан и служила
не единству веры, а единству внешней организации».
Из документов
Поместного Собора Русской Православной церкви в 1971 г.

«Уния вызвала кровавый вечный раздор в нашем народе,
уния стала самым значительным средством уничтожения
нашего народа».
Протопресвитер Гавриил Костельник.
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«…У меня вопрос к нашему Президенту: знает ли он хорошо
историю Великой страны, во главе которой он себя поставил,
извлекает ли из неё уроки, «братаясь» с папой римским и потворствуя униатам?
Пока что результаты его конкордата с Ватиканом налицо:
дикий разгул бандеровщины, в основе идеологии которой
лежит униатство. Интересно, каким образом отблагодарит нашего Президента украинский народ за его очередной «консенсунс», поставивший братскую Украину на грань гражданской
войны?»
Г. Гармашов, военнослужащий.
(«Московский литератор» 14 декабря 1990 г.)

Все родное – «оплошало»,
«Обнищало», «отощало»,
То ли дело за границей:
Облизнулись, кто бывал!
А народец неезжалый
Надо вымести, пожалуй,
Иль помочь скорее спиться,
Чтоб езжалым не мешал.
Ольга Фокина.
Выступление Владимира Бушина
на VII Съезде писателей России 14 декабря 1990 года.

Сегодня заканчивается седьмой съезд писателей России.
Хочу обратиться к товарищу Горбачёву.
В своих последних речах и выступлениях, в частности, во
время встречи с деятелями культуры 28. 11. 1990 г., вы вдруг
стали вспоминать, что вы русский. И один дед, которого раскулачили, был у вас русский, и дед другой, который сидел в
тюрьме, – тоже якобы русский. (Движение в зале). Поэтому
наш съезд, вроде бы, должен заинтересовать вас не только как
руководителя страны.
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Все четыре дня мы работали в Центральном театре Советской Армии. Это невольно приводило на ум разного рода
воспоминания и соображения военного характера. В частности,
некоторые из нас вспомнили, что вы имеете звание полковника.
(Движение в зале).
Это звание, как стало недавно известно из военной прессы
(ВИЖ, № 10, 1990, с. 95), вы получили в 1978 году, когда Брежнев и Суслов взяли вас, молодого и энергичного строителя
«казарменного социализма», как вы теперь сами выражаетесь,
из Ставрополя в Москву и сделали секретарём ЦК партии по
сельскому хозяйству. Зачем секретарю по сельскому хозяйству
полковничье звание, это известно разве что только такому
знатоку сельской жизни, как народный депутат Юрий Черниченко, и такому спецу по цековским нравам и обычаям, как
народный депутат Фёдор Бурлацкий – известному хрущёвскобрежневскому спичрайтеру.
Но как бы то ни было, а факт остаётся фактом. И надо думать,
что тогда, двенадцать лет назад, вам выдали шинель и китель
с погонами, папаху, сапоги со шпорами и бинокль. Последний
предмет был для вас просто необходим: с его помощью вы
могли лучше видеть, как зреют на полях страны урожаи и как
выполняется Продовольственная программа, которой вы семь
лет руководили. (Смех
в зале).
На протяжении всей
работы съезда мы ждали от вас, высокого
русского лидера, доброй весточки. И мы не
удивились бы, а только
обрадовались, если в
один из этих четырёх
Любители подарков.
дней распахнулась бы
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входная дверь и вы, поскрипывая сапогами, позвякивая
шпорами, поправляя рукой кобуру, прошли бы в президиум
и сели рядом с полковником в отставке Михалковым. (Шум
в зале, смех). Увы, мы не дождались ни вашего прихода, ни
даже весточки. Но мы не в обиде, мы понимаем, как много у
вас дел. Как раз в эти дни проходил съезд энергетиков – надо
же было послать им правительственную телеграмму. Умер
Арманд Хаммер, драгоценный печальник России – надо было
выразить соболезнование. Какой-то негодяй ранил в плечо
известного журналиста – нельзя было и это оставить без
вашего высокого внимания, как в своё время вы не обошли,
кажется, вниманием сотни безвестных жертв Сумгаита, Баку,
Оша, Ферганы, Намангана, Дубоссар… А тут ещё, видимо, вы
не в силах были оторваться от замечательной книги Евгения
Евтушенко «Политика – привилегия всех», (Смех в зале), о
которой так проникновенно сказали, ещё не дочитав её, на последней встрече с деятелями искусства. Судя по всему, книга
кормчего нашей поэзии произвела на вас гораздо большее
впечатление, чем письмо 74 писателей о бедах Родины (потом
к нему присоединились сотни, тысячи авторов), на которое вы
не ответили. (Движение в зале).
Словом, нет, мы не обиделись. Больше того, пользуясь случаем, мы от души поздравляем вас с Нобелевской премией.
Заодно мы поздравляем вас также с индийской премией Индиры Ганди, с ирландской премией «Конвент мира», с испанской премией принца Астурийского, с итальянской премией
Фьюджи, с немецкой золотой медалью Отто Хана. (Движение в
зале). Теперь, полковник, международных наград у вас больше,
чем было Золотых Звёзд у маршала Брежнева. (Смех в зале).
Поздравляем и с этим. Но должны отметить одну странную
закономерность: чем хуже положение у нас в стране, тем более
высокую и престижную премию вам дают. С чего бы это?
В сиянии наград, что сыпятся на вас из-за «бугра», выглядят
совершенно непонятно и крайне огорчают такие, например,
ставшие известными на последнем Пленуме ЦК КПСС факты
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– выступление А.С.Савкина и других, как и всё более громкие
и многочисленные голоса, выражающие вам недоверие и даже
требующие вашей отставки. А на последнем Съезде депутатов
России известный всей стране писатель В.Белов сказал: «В жестокой, изнуряющей политической борьбе наши лидеры мало
думают о русском народе. И вы, депутаты, должны, обязаны выдвинуть из своей среды новых энергичных, умных и молодых
лидеров». В сущности, это то же требование дать отставку и вам,
и Ельцину, и Яковлеву, и Хасбулатову со Старовойтовой.
Некоторые злопыхатели доходят до того, что перестройку,
ваше любимое и непредсказуемое детище, называют катастройкой, контрперестройкой и даже контрреволюцией. Это что же
у них получается? Выходит, что Яковлев, лучший идеолог всех
времён и народов, это контрреволюционер № 1, вы – контрреволюционер № 2, Шеварднадзе – № 3, Ельцин, который всё
время подчёркивает, что расходится с вами только тактически,
– № 4?.. Боже милостивый, и всё это говорят люди, у которых
нет даже медали «За спасение утопающих»! (Взрыв хохота).
Молчат и обласканные вами академики: Арбатов, Аганбегян,
Гольданский, Заславская… Вопреки вашим надеждам, какими
же все они оказались неперспективными!
Теперь мы знаем, что все они трусливо молчали и 17 декабря,
когда Сажи Умалатова, бригадир с машиностроительного завода, поднялась на трибуну Съезда и сказала:
«Руководить дальше страной М.С.Горбачёв не имеет морального права. Всё, что мог, он уже сделал. Развалил страну,
столкнув народы, великую державу пустил по миру с протянутой рукой… Михаил Сергеевич! Народ поверил вам и пошёл за
вами, но он оказался жестоко обманутым. Вы несёте разруху,
развал, голод, холод, кровь, слёзы, гибель невинных людей…
Вы должны уйти ради мира и покоя нашей многострадальной
страны.
Под аплодисменты Запада М.Горбачёв забыл, чей он президент и абсолютно не чувствует пульса страны… Страну захлестнула безнравственность, злость, преступность. Гибнет страна…
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Поэтому прошу
внести в повестку дня Совета
первым пунктом
моё предложение о недоверии
М.С.Горбачёву ».
При полном
молчании зала Сажи Умалатова покинула трибуну. Выразительно было молчание членов Президентского совета и
Политбюро. Но громче всех гремело на всю страну молчание
граниных, ульяновых, арбатовых, гольданских и заславских.
Впрочем, Михаил Сергеевич, обижаться на всех не защищающих вас, вы едва ли вправе. Ведь за шесть лет своего лидерства вы и сами никого не защитили. Так как это надлежит
генеральному секретарю, президенту, главнокомандующему, вы
не защитили от поношения и клеветы ни партию, которая подняла вас на самую высокую вершину, ни армию, которая в 1943
году спасла вашу семью от оккупации и порабощения, ни сам
русский народ, кровь которого будто течёт в ваших жилах.
Вы не защитили даже своих ближайших товарищей по
работе – ни Лигачёва, ни Рыжкова, каждый из них за что-то
заслуживает критики, но ведь не зря Тарас Бульба (кстати,
как и вы, полковник) говорил: «Нет уз святее товарищества!..
Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской
земле, не было таких товарищей!» (Бурные аплодисменты).
Нет, не зря так говорил безпартийный полковник Бульба.
(Аплодисменты).
Вы помните, как казнили попавшего в плен Остапа? «Палач
сдёрнул с него ветхие лохмотья: ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки… Напрасно король и многие рыцари,
просветлённые умом и душой, представляли, что подобная
жестокость наказаний может только разжечь мщение казацкой
нации. Но власть короля и иных мнений была ничто перед
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беспорядком и дерзкой волею государственных магнатов и
иудеев…» Не знакомо ли вам, Михаил Сергеевич, всё это по
нынешней прозе: и жестокость, и мщение, и необдуманность,
недальновидность, ничтожная гордость и, наконец, пленумы,
превращённые в сатиру на правление?
«… Когда подвели Остапа к последним смертным мукам –
казалось, будто стала поддаваться его сила… «О, – повел он
очами вокруг себя, – Боже, все неведомые, все чужие лица! Хоть
бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти! Он
не хотел бы услышать рыданий и сокрушений слабой матери
или безумных воплей супруги, хотел бы он теперь увидеть
твёрдого мужа, который бы разумным словом освежил его и
утешил при кончине. И упал он силою и воскликнул в душевной немощи:
– Батько! Где ты? Слышишь ли ты?
– Слышу! – раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно мгновение вздрогнул…»
Если бы и с вашей стороны раздалось в ответ на недоумение и муки людей, громовое полковничье «Слышу!», то весь
трёхсотмиллионный народ вздрогнул бы в одно мгновение и
воспрял духом. (Шквал аплодисментов). Но нет никакого ответа, и только летят над страной, словно из уст Андрия мёртвые
слова: «консенсус», «приватизация», «спонсоры»… (Бурные
аплодисменты).
После того, как от имени нашей страны ваш друг и единомышленник Шеварднадзе проголосовал за резолюцию Совета
Безопасности ООН № 678, вы, вероятно, озабочены тем, где
найти воинские контингенты, чтобы после 15 января во исполнение этой резолюции бросить их, если потребуется, против
Ирака, с которым у нас с 1972 года Договор о дружбе, – бросить
в войну, спланированную американцами.
Но это не всё. Вы знаете, что из 18 членов Президентского
совета только двое служили в армии, а из 24 членов нового
Политбюро только трое. Для более ясного осознания этих
фактов примем в расчёт, что, допустим, в Священном Синоде
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Русской Православной
церкви картина обратна той, что мы видим в
Президентском совете: там лишь двое НЕ
служили в армии, ибо
в духовные семинарии
принимают только тех,
кто уже отслужил дейЕльцин и Горбачев
ствительную. (Аплодисобсуждают план развала страны.
менты).
Разумеется, мы вовсе не хотим бросить тень на всех, кто не служил в армии.
Причины могут быть тут разные, в том числе и такие уважительные, как белый билет. Но всё-таки трудно надеяться, что
команда, составленная почти целиком из белобилетников, во
главе с полковником-белобилетником, главнокомандующимбелобилетником может вывести народ из окружения бед, несчастий, катастроф. (Аплодисменты).
В заключение просим вас передать наши поздравления вашему другу, а, может быть, и учителю, Александру Яковлеву. Сегодня он стал академиком. Говорят, в Литве собирают средства
на сооружение ему прижизненного памятника. Не исключено,
будут ему памятники и в Грузии, и в Молдавии.
Всего наилучшего. Владимир Бушин, капитан запаса. (Аплодисменты).
(Журнал «Кубань», № 1, 1991 г.)

В наши дни

Опять известий ниоткуда;
Просвета нет средь нашей тьмы…
И сердце чует близость худа,
Какого не знавали мы.
148

Не видя смысла смуты дольной,
Мы взор возводим к небесам –
И вспоминается невольно:
«Мне отомщенье; Аз воздам» (Рим. 12, 19)
Алексей Жемчужников.

«Монарх, опасаясь умных, впадёт в руки
хитрых, которые в угодность ему притворятся даже глупцами; не пленяя в нём разума,
пленят страсть и поведут его к своей цели».
(Ник. Карамзин «Ист. Гос. Росс.»).

Внесли свою лепту, в общую копилку обращений к высшему лицу государства и они, – группа депутатов Моссовета. В
Комиссии по вероисповеданию, по инициативе секретаря Комиссии Михаила Филимонова, было составлено Обращение
и оно было опубликовано в печати:
Советское государство должно
искупить свою вину перед Церковью!

Публикуя открытое письмо Постоянной комиссии по
свободе совести, вероисповедания, милосердию и благотворительности Моссовета, редакция «Литературного
Иркутска» считает, что приспела пора, когда наше государство, если оно желает выглядеть в мире благородным,
милосердным, веротерпимым, должно возвращать Русской
православной Церкви её законные принадлежности: храмы, монастыри, строения, постройки, земли, церковные
ценности, производства и фонды – и восстановить все
прежние права Церкви в нашей стране. Разумеется процесс этот может быть и постепенным, обдуманным, но
неуклонным.
Духовные потери нации русской в связи с разрушением
Церкви после революции неизмеримы – это физическое и
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духовное уничтожение русского народа и русского государства. Но и теперь надо понимать, что каждый невозвращённый храм – то есть храм, в котором не звучит слово
Божье,– это сотни и тысячи падших русских душ, это
сотни, тысячи людей, пополняющих преступный мир.
Президенту СССР М.С.Горбачёву,
председателю Верховного Совета СССР А.И.Лукьянову,
председателю Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцину
Начиная с 1917 года в стране проводился эксперимент по
созданию «общества всеобщего счастья» без Бога, на основе
отречения от тысячелетнего историко-культурного наследия
Отечества. Для достижения «светлого будущего» были загублены сонмы священнослужителей и мирян, разрушены и
осквернены десятки тысяч храмов и монастырей, огромное число икон и церковных ценностей, уничтожены миллионы книг
духовного содержания, реквизировано церковное имущество,
состоявшее из добровольных пожертвований народа.
До революции в России было 4 духовных академии, 58
семинарий, 1250 монастырей, 55173 православных церквей и
25000 часовен.
В 1986 году в стране было 2 духовные академии, 4 семинарии, 18 монастырей.
В опубликованном в 1920 году отчёте VIII отдела НКЮ сообщалось, что у «церковников» к этому времени было изъято
7150 млн. рублей, 827540 десятин только монастырской земли.
К этому же времени было национализировано 84 монастырских
завода, 704 гостиницы и подворья, 1112 доходных домов, 436
молочных ферм, 602 скотных двора, 311 пасек. Следует отметить, что отчёт не включал в себя сведений по Украине, Сибири
и Кавказу, где вследствие гражданской войны этот декрет был
осуществлён позднее.
В результате этой разрушительной политики мы имеем
глубокую деградацию общества, катастрофическое падение
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нравственности и жесточайший кризис в политической, экологической, межнациональной и прочих сферах общественной
жизни.
Сегодня в стране провозглашена цель: «Создание правового государства, нравственное обновление общества». Совершенно очевидно, что эта задача не может быть выполнена без
восстановления исторической справедливости, искупления
государством своих преступлений перед Церковью.
Логика говорит, что это искупление должно включать в себя
возвращение религиозным организациям всего изъятого у них
имущества, с выплатой компенсаций за нанесённый ущерб.
Конечно, эта задача трудноосуществимая, уже потому, что громадное число храмов и монастырей просто стёрто с лица земли,
иконы и другие церковные ценности либо уничтожены, либо
проданы государством за границу. Стоимость их ещё предстоит
подсчитать. Сегодня лишь малая часть изъятого у верующих
возвращается им и почти всегда в таком состоянии, что общинам приходится тратить огромные средства на реставрацию
(в том числе и того, которое «охранялось» и «охраняется»
государством). Напомним, что средства приходов складываются в основном из добровольных пожертвований прихожан,
преимущественно пенсионного возраста.
Учитывая сказанное, мы считаем, что государство обязано:
1. признать, что по отношению к Церкви проводилась преступная политика;
2. без всяких проволочек вернуть в собственность религиозным организациям принадлежавшее им движимое и недвижимое имущество, включая соборы Кремля;
3. признать противозаконными акты отторжения зданий и
имущества религиозных объединений, издававшиеся с 1918
года;
4. передать в собственность религиозных объединений принадлежавшие им храмы и монастыри, строения, постройки с
прилегающими участками земли, церковные ценности, производства и фонды;
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5. учитывая колоссальный ущерб, нанесённый религиозным
объединениям за более чем 70-летний период несправедливого
отношения к ним, отменить налоги, уплачиваемые в соответствии с действующим законодательством религиозными
объединениями с их имущества, доходов от их предприятий.
Продолжить государственное финансирование реставрации
и ремонта передаваемых зданий и церковного имущества до
их завершения в доли этих расходов не менее, чем в объёме
госбюджета на 1990 г., что позволит Церкви полноценно
осуществлять своё общественное служение в деле духовного
просвещения, нравственного воспитания, милосердия и благотворительности;
1. предоставить Церкви не менее 4 часов вещания в неделю
по радио и телевидению для духовного окормления своих чад;
гарантировать правоспособность религиозных организаций на
защиту своего вероучения и благочестия против искажения и
поругания их в средствах массовой информации;
2. объявить нерабочими днями Рождество Христово и
Страстную пятницу; разрешить верующим не выходить на работу в главные религиозные праздники за отработку в другие
рабочие дни или в счёт отпуска, по согласованию с администрацией.
Народные депутаты Моссовета: Филимонов М.Б.,
Колбанов С.Г., Кузнецов В.И., Зеленин С.Н., Данилов И.П., Наумов В.В.,
Семенецкий А.Н., Соколов А.А., Андреев А.К.,
Итого: 81 подпись.
(Под заголовком «Обращение депутатов Моссовета»
это письмо было опубликовано
в № 11 «Московского литератора» 1991 г.)

Конечно, никакого ответа от «высоких лиц» депутаты не
получили, хотя это было нарушением закона о статусе депутатов. Но кто из «лиц» в эти времена обращал внимание на
такую «мелочь»?..
Николай удовлетворённо заулыбался. Конечно гордынька – нехорошее чувство, но как её удержать, когда есть хоть
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малое удовлетворение. Люди прочтут, задумаются и может
когда-нибудь «прорастёт» оно, одно из многих семян разбрасываемых ими.
Приятно было, что их, депутатов Моссовета, обращение не
затерялось, опубликовано.
Придавив искушение, Николай принялся читать дальше:
Шесть вопросов Президенту СССР

1. Вы в своих выступлениях неоднократно по разному поводу
обещали: «Мы посоветуемся с народом». Взяв курс перестройки на возрождение капитализма в нашей стране (а вовсе не
«улучшенного социализма»), Вы ни разу не обратились к народу с предложением о референдуме. Ломая всю общественную
систему, которую дружно уродовали все Ваши предшественники, Вы делаете вид, что ничего не происходит существенного
И даже теперь, когда во весь ход запущен механизм рынка и
трагически разрушаются экономические и социальные связи,
когда IV сессия Верховного Совета СССР приняла решение о
всенародном референдуме по вопросу Союзного договора, Вы
не дали вразумительного ответа, каковым будет этот Союз –
социалистическим или капиталистическим.
Чем объяснить эту вашу «стеснительность» в приверженности к идеям социализма? Тем более, что Вы всё ещё являетесь
Генеральным секретарём ЦК КПСС. Или Вы открыто вступаете
на путь Ельцина и ему подобных?
2. Вы провозгласили «гласность» и «плюрализм» как один из
основных принципов
так называемого «нового мышления». Однако
всем видно, что гласность эта тенденциозноодносторонняя, целиком определяемая мощью уже сформировавшегося клана теневой
А. Яковлев, М.Горбачев.
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экономики и теневых правителей. Изо дня в день все средства
массовой информации разукрашивают буржуазную мораль и
космополитическую рок-«культуру», не давая рта раскрыть
авторам иных точек зрения, среди которых есть весьма убедительные и высокопрофессиональные. То же происходит и
с «демократией», принимающей всё более уродливые и даже
кощунственные формы. Отечественная культура шельмуется
и попирается.
Вы не замечаете, не видите всего этого или делаете «хорошую мину» при плохой игре? Или Вы считаете, что всё это не
касается президента? Кто же будет отвечать перед потомками
за развал государства?
3. Вы и Ваше правительство весьма односторонне и тенденциозно (за единичными исключениями) подобрали советников
во всех областях жизни, особенно в экономике и культуре, и
дали им «зелёную улицу» для действий. Не будем называть
имена: они всем известны. Не известно только, от чьего имени
многие из них выступают, когда поносят русский народ, всячески расхваливают капитализм и сионизм. Особенно активны в
этом отношении академики Яковлев и Гольданский, успевающие быть и за коммунистов, и за сионистов.
4. В словесной полемике с Б.Ельциным Вы на первых порах
противостояли его разрушительным по отношению к СССР и
России идеям. Реально, однако, Вы не противодействовали его
активной работе по развалу страны, а он действовал напористо
и дерзко, настроив Автономии и Республики на оголтелый
суверенитет. Вы пошли послушно в кильватере.
И даже теперь, когда под напором заявлений ряда депутатов о раскольничьей деятельности Ельцина, названа его роль
предательской, реальное положение его ничем не омрачается.
Большинство «демократического» Верховного Совета РСФСР
идут слепо за Ельциным, готовя его в президенты России, а
Россию – придатком США и других стран.
Не считаете ли Вы возможным в этот критический для
Отечества момент использовать свою власть Президента для
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роспуска «демократического» Верховного Совета РСФСР и
проведения новых выборов? Через месяц будет поздно.
5. На протяжении всех 73 лет международный сионизм, начиная с Троцкого, оказывал огромное влияние на жизнь нашего
Отечества и извращал социалистическую систему, приведя её
к развалу. Вы открыли прямой путь к сионизации страны, дав
полную свободу для действия на нашей земле международного
сионизма. Вы с благолепием принимаете в Кремле всех оголтелых вождей сионизма, которые никогда не скрывали своей
ненависти к нашему народу. Вы и Ваши помощники и советники под видом «плюрализма» создали прекрасные условия
для пропаганды сионистских идей во всех средствах массовой
информации. Более того, откровенные идеологи сионизма
и грабительского капитализма, прикрываясь партийными
билетами и академическими званиями, становятся главными
«прорабами» перестройки и воспитателями нашего народа. Всё
это слишком напоминает послеоктябрьскую обстановку, когда
«мировую революцию» осуществляла в стране собравшаяся вокруг Ленина, а потом вокруг
Сталина кучка фальшивых
«интернационалистов» типа
Троцкого, Свердлова и Кагановича, чуждых русскому
народу, презиравших его
и уничтожавших сотнями
тысяч! Многие из ваших
советников и помощников ведут себя подобным
же образом, хотя и более
«цивилизовано», а иные из
них являются и активными
членами международной
сионистской организации.
Очередной съезд сионистов в Москве, состоявшийСвое отстояли.
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ся в январе 1991 года, не оставляет сомнений в реальности
планов мощного, организованного давления на советское
правительство и нашу общественность сионистской идеологии.
Сионистское лобби уже многое диктует в нашей стране, «догоняя» американское. А Вы по-прежнему молчите или делаете
вид, что ничего не происходит.
Не кажется ли Вам, что в этих условиях Вам следует публично, перед всем миром, заявить о несогласии с решением
ООН о сущности сионизма как идеологии, приравниваемой к
фашизму, либо изменить своё отношение к сионизму и свою
кадровую политику, идущую во вред народу.
6. Наконец, последний вопрос. Статистика показывает,
что демографические судьбы русского народа на грани катастрофы. Делается всё возможное для ускорения его вымирания. Разрушению национального генофонда способствуют и
антирусская национальная политика нашего Правительства,
которое активно разрушает этнические структуры, насаждая
на исконно русских землях поселения среднеазиатских и кавказских народов.
Ни один уважающий свой народ правитель не может допускать столько унижений и оскорблений в его адрес, сколько
допускаете Вы как президент, ничем не пресекая разгул русофобии в собственной стране. Или это тоже, по вашей концепции, проявление плюрализма?
Вручал ли вам или Ельцину кто-нибудь мандат на такую
разрушительную политику в отношении к русскому народу?
Есть ли более важная сейчас для Президента проблема? А
может быть, её просто не существует для него?
(«Возрождение России», Ленинград, февраль, 1991 г.)

С удовлетворением Николай, отложил газеты, сказал себе:
– Вот какой у нас народ! А ты скисаешь. Вон, нас сколько!
Не дремлющих, действующих. Какие вопросы люди поднимают. Как глубоко анализируют сложившуюся ситуацию.
Нас – армия! Мы держим мир. Россия стоит! И будет стоять!
156

Какие бы блохи Ей ни досаждали, – приговаривал Николай,
подытоживая, складывая отдельно прочитанные газеты.

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
Сегодня опять у Николая были неприятности. На сей раз
на приёме избирателей, которое ежемесячно происходило в
подвальном помещении пятиэтажного жилого дома.
Всего три человека пришли к нему.
Пожилой мужчина, ветеран войны, скромно, тихо доложил
депутату, избранному от их округа в Моссовет. Рассказал, как
он с обстоятельными, официальными ходатайствами Николая
обошёл все инстанции и чиновников как райисполкома, так
и мэрского ведомства. Получил везде вежливый или грубый
отказ и не знает теперь, куда ему обращаться.
Николай пометил себе в переполненном ежедневнике, куда
нужно будет зайти или кому позвонить, чтобы помочь уважаемому человеку, попавшему в бедственное положение.
Второй была тоже немолодая женщина. Но это была «бойбаба»! У неё с жильём было всё в норме. Её волновали окружающие проблемы. Она ещё издали, подходя к обшарпанному
столу, за которым сидел Николай, закричала:
– Опять у вас – волокита!..
– Что такое, Анфиса Терентьевна?.. – не испугавшись, не
вознегодовав, с приветливой улыбкой спросил её депутат.
– Как что? Ничего же не делается!..
– Вы что конкретно имеете в виду?
– Хотя бы Птичий рынок. Он же до сих пор на месте! Грязь,
пьянки постоянные. В центре Москвы!.. По выходным вообще – жуть! Домой не продерёшься сквозь торгашей. Толпы!..
Больных собак, кошек, голубей,.. которых не продали – бросают. То, вместе с алкашами, шпаной всякой в наших подъездах
собираются. Орут, дерутся, в туалет там ходят. На улицу не
выйдешь. Страшно!..
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– Да, – тяжело вздохнул, согласился с ней Николай. – Поверьте мне, столько сил и времени я уделяю этому! Где только
не был. Сколько писем, запросов не написал по этому поводу.
Даже организовал экспертную группу при Комиссии по городскому хозяйству и Комиссии по городской экологии. Всё
уже было сдвинулось, но тут вмешался известный деятель
искусства, руководитель кукольного театра Сергей Образцов.
Выступил по телевидению о том, что вот де нашлись такие
«нехорошие» люди, которые захотели лишить москвичей и
гостей столицы одной из её ценнейших «достопримечательностей» – Птичьего рынка у Таганки.
– Конечно! Ему-то что? Театр у него вон где отсюда!.. Живёт
он совсем в другом месте. И дом у него поди элитный какой.
С консьержками всякими, да забором. А у нас хрущобы с разбитыми дверями и окнами. Лезь сюда кто хошь и вытворяй чё
захочется. Его бы сюда, хоть на месячишко, пожить… Приедет
он сюда раз в год, поглазеть, потолкаться с ротозеями и всё… А
нам здесь – живи…
– Согласен с вами, – поддержал её Николай. – Да, он – народный артист СССР, Лауреат разных высоких премий и наград.
У него вон какая слава, известность и влиятельность.
– Ну и что? Пусть кукол своих учит жить, а не нас!
– Я тоже так считаю, – рассмеялся Николай. – Да вот беда,
его слушают, а не нас с вами.
– Ну и что теперь? – требовательно вопросила пришедшая.
– Буду продолжать бороться, – пообещал депутат.
Но та не удовлетворилась этим. Начала новую атаку:
– Хорошо. А с фабрикой валяной обуви что? Сколько пыли,
грязи, моли в домах от неё?
– Ой, тоже тяжело, – ещё горестней вздохнул Николай. –
Правда по фабрике, есть кое – какие подвижки. Двенадцатую
проверочную комиссию направили к ним. Надеюсь, что сдвинется может дело.
– Чего тут «сдвигаться»? Гнать их надо. Им у Чертаново, в
промзоне выстроили корпуса. Чего они туда не переезжают?..
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– Не хотят, значит. Тут – удобно, центр. А кроме того, и это
главное – там директорша не будет полновластной хозяйкой,
потому как там они будут объединены с фетровой фабрикой,
и там есть свой директор. Вот и тянут.
– А мясокомбинат?
– Про него сказали «и не заикайся». Лет через десять, не
раньше что-нибудь начнут изменять.
– Через сто! – подправила взыскующая активистка.
– Может и так, – невесело усмехнулся, соглашаясь и в этом
с ней, измотанный Николай.
– Вам всё смешочки, – обругала она депутата.
– Да, да!.. – вмешался не звано в разговор ещё один из посетителей.
Николай поднял глаза рассмотреть его, но худощавый мужчина средних лет был уже рядом с женщиной, около стола.
– Им весело! Их понавыбирали, а они вон… посмеиваются.
Ничего не делают!..
– Ну почему же «ничего», – попытался примирительно урезонить его Николай.
– Какая вы «власть»?
– Да, нам очень сейчас тяжело. Власть в городе и стране
перевернулась. Исполнительная стала верховенствовать, не
подчиняется законодательной, представительной. Это наша с
вами – общая беда.
– Нам этих мудростей не надо! – оборвал депутата мужчина,
– Вы вот дела делайте, а не оправдывайтесь.
– Не оправдываюсь я, а хочу объяснить вам механизм организованного противодействия нашим усилиям.
– Нас это не интересует! – поддержала вдруг резкого мужчину, прежняя вопросительница.
– Анфиса Терентьевна, ну с вами то мы разговаривали на эту
тему, – просительно обратился к ней депутат.
– Вы только трепитесь! А дел от вас никаких, – снова подлил
масло в огонь скандальный мужчина.
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Никакой не сдержался, даже привстал из-за стола, взмолился:
– Подождите! Посудите сами!.. На что мы можем рассчитывать? Когда вся государственная машина направлена
в обратную сторону. Отнюдь не на порядок, законность, заботу о гражданах и их благосостоянии, а совсем в обратную,
прямо противоположную сторону. Не на организацию общей
деятельности. А на дезорганизацию. В сторону хаоса, развала,
разграбления. Кто этому помог? Кто сделал «демократический
выбор» на это? Вы же сами!
– Брехнёй на ваших сессиях занимаетесь. Вот, по телеку показывают про вас… – не слушая Николая, молол своё жалкий
с виду мужчина.
– Нельзя ли повежливей и поспокойней, – попросил Николай.
– Нельзя! – обрезал мужчина. – Натерпелись мы от вас,
трепачей. Для чего мы вас выбирали?
– Чтобы ходить с удостоверениями и значками. Да нос задирать… – поддержала опять дебошира Анфиса.
Николай только грустно и укоризненно чуть взглянул на
неё, она осеклась. Потом терпеливо спросил мужчину:
– Вы с каким-либо вопросом пришли? Или только с заданной себе «позицией»?..
Сухой, нервный мужчина не ответил ему на поставленный
вопрос, а торжествуя, с презрением закончил грубо, неуважительно:
– Какой толк вас спрашивать то?! Толку то что от вас? Что
первому мужчине вы не смогли толком помочь, что этой вот
женщине, – мужчина показал на Анфису Терентьевну. – А раз
так? Зачем вы нужны, вообще то?..
После этого мужчина повернулся и горделиво, неспешно
вышел.
Собрал свои вещи, молча пошёл из помещения и Николай,
оставив в одиночестве одну Анфису Терентьевну.
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По дороге Николай корил себя: «Дурак! Зачем ты вообще
вляпался в эти депутаты?... Не твоё это дело. Не экономист,
не юрист, не чиновник. Ничего ты не смыслишь в этом. Везде
тебя «умывают», отпихивают, а ты как безпомощный кутёнок,
только поскуливаешь…Ладно ещё себе только головная боль,
а и людям смущение приносишь...
18/VIII утром, Николай с семьёй, был в церкви. На ранней
службе.
Правда немощь человеческая и слабость душевная, искушали, охватили Николая. Дай, мол, лягу опять в койку. Болит всё.
И боли утихнут и раковину на кухне доделаю. Но преодолел,
пошёл в церковь. Подвигнул на это и близких, жену с детьми.
Дождь, слякоть, пасмурно. Немногие встречные, идут мрачные. Даже те, кто в церковь идут. И он такой же – Николай!..
Посмотрел на жену, детей. Они тоже невесёлые. Ужаснулся
Николай:
«Как же так? Мы же в дом Радости идём! К Богу! На встречу
с Ним!..
Не понимаем мы, грешники, какое счастье имеем. Какую
радость ежеминутно, даже через горести даёт нам, неблагодарным Спаситель! Не понимаем, что в любой момент может
всё исчезнуть, может быть отнято у нас. Всё у нас причины
для недовольства. Вечно капризничаем. То дождь, то тучи, то
с начальством или женой поругался, не доспал … да мало ли
«причин», которые мы всё находим, чтобы не видеть множества
милостей дарованных нам, не замечать их.
Вспомнил Николай наблюдение в церкви, как одна дама,
вместо радости, от того, что в её сторону летят капли святой
воды, от кропила священника, всячески уклонялась от них. А
когда попали капли на её лицо, она брезгливо скривилась, и
стала гневно отряхиваться, оттирать лицо носовым платком.
Вот так и мы, вроде той дамы. Летит незаслуженно на нас
грешных, благодать от Благодетеля нашего. Подставляйся,
лови, пользуйся, радуйся! Нет, мы морщимся, оттираемся, до161

садуем… Радуемся как раз обратному, тому, отчего огорчаться,
бежать нужно. Ищем разрушительное, нечистое, погибельное
для нас.
Радуйся! Богач настоящий, благодари Дарующего тебя!..
А мы, не только неблагодарные свинюшки перед Благодетелем нашим, но и вот так уныло идём к Нему на встречу...»
Стыдно стало Николаю от этих мыслей. Оживился он, укорил нахохлившихся близких своих, взбодрил и их.
В таком благостном настрое они пришли в церковь.
Вот где – хорошо, покойно! Вот где душа – на месте…
Получив благословение от отца Геннадия, Николай вышел
из алтаря, стал читать «3-й» и «6-й час». Дочитал. Потом, на
Литургии – Апостол. Неплохо, ровнее уже, меньше ошибок
было.
Всей семьёй причастились и умиротворённые, благостные
возвратились домой.
На душе было хорошо, надёжно. Спокойно, ладно и всей их
семье. Укрепились скрепы домостройные там, в церкви.

НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ!
«Всякое благое дело без скорби не
совершается».
(прп. Варсонофий Вел.)

«В мире скорбными будете.
Но дерзайте, ибо Я победил мир».
(Ин. 7. 12).

Борьба маленькой группы «Независимые» в Моссовете не
пропала даром, всё же удалось впоследствии вразумить многих, составлявших прежде агрессивный монолит демократов.
Они вскоре начали образовывать новые «фракции» и резко
выступать против своих лидеров и разрушительного курса
своей партии. «Независимые» и честные депутаты из двух
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монстров-партий; демократов и коммунистов вырывались на
единую платформу и составили не оформленную официально,
документально, но новую группу честных депутатов, которая
день ото дня росла, крепла и давала всё больший отпор некогда всесильным, могущественным правителям; Г. Попову с
подельниками.
С этим изъяном своим, в очередной раз, пришлось столкнуться Николаю там, где он не ожидал. Дал себе расслабиться,
забыл о битве неусыпной с неприятелями, открыто разрушающими государственные устои.
На работе кто с иронией и усмешками, кто с возмущением,
сообщили ошарашенному Николаю, что «российское» ТВ
показало получасовой «репортаж» из теперь неугодного им
Моссовета. Там сообщалось о том, что депутаты ничего не
делают, не присутствуют на заседаниях, постоянно у них нет
кворума. От этого они де не принимают законов, положений,
решений,.. поэтому жизнь в столице и стране не может развиваться к лучшему.
Телевизионщики проиллюстрировали свою клевету смешными, уничижительно ускоренными кадрами, с мельканием
депутатов.. и в частности, показали смеющегося над чем-то, с
развёрнутой перед собой газетой Николая, в коридоре у двери. И это будто бы в то время, как идёт Сессия, и в зале нет
кворума.
Николай – прогульщик. И на работу не ходит, и в Моссовете
прогуливает… Теперь он должен написать «объяснительную»
и ждать наказаний.
Грязь, ложь – известные их инструменты.
Долго пришлось
оправдываться Николаю. С помощью
справок о посещении
заседаний, с трудом Знакомые все лица в стане демократов.
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заполученных им в секретариате Моссовета, возглавляемого
большим казуистом В. Шахновским, будущим управделами
лужковской мэрии, затем совладельцем ЮКОСа, улизнувшим
от судов и тюрьмы, скрывающийся ныне в Швейцарии.
Выговор Николаю всё же, несмотря на кучу оправдательных
справок, недруги влепили. Он не стал опротестовывать. Не
стоило это хлопот..
Вывод же вынес один – нигде нельзя расслабляться. Не
дреми, раз вышел воевать!
Пробираясь среди плотной массы пассажиров в метро, вспоминая даже неприятности на работе, он размышлял:
«Если ты пошёл против главного врага – «князя мира сего».
Нигде и никогда, до последнего твоего вдоха твоего, не будет
тебе отдыха, покоя и мира. Слуги «князя» везде и повсюду. Об
этом предупреждал ещё две тысячи лет назад Учитель наш:
«...Будете ненавидимы всеми, имени Моего ради. Если мир
вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел.
Если бы вы были от мира сего, мир этот любил бы вас. Но так,
как вы не от мира сего, но Я избрал вас, поэтому ненавидит
вас мир. …Что для
человеков высоко,
мерзость есть пред
Богом. …Кто захочет
спастись, должен погубить себя. И кто погубит себя (за других
– авт.), тот и сохранит
себя. …Нет больше
той любви, как если
кто положит жизнь
свою за други своя.
…Претерпевший до
конца, тот спасен будет».
Легко теперь ему в
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любых трудностях, Николаю, оттого, что он удостоился, ему
открылись истинные знания. А с ними – ничего не страшно.
«Интересы духа времени это те, которых не было вчера и не будет завтра».
(Филарет, архиеп. Черниговский)

ТОРЖЕСТВУЮЩИЙ ПУТЧ «ДЕМОКРАТИИ»
(август 1991 г.)
Всё же власть погромщиков была непрочной, расползалась
повсюду, саботировалась на местах. Им нужно было что то
срочно предпринять. Нужен был сногсшибающий, объединяющий всех акт, который вколотил бы постоянный импульс
страха для населения, исходящий от новой власти. Демонистам
срочно необходимы были устрашающие действия. Нужно было
показать всем, как в годы «Красного террора», свою адову силу
и власть. Чтобы боялись все!..
Было по такому случаю придумано и осуществлёно шоковое,
массовое зрелище с ритуальным пролитием крови.
События стремительно катились, «перестраивались», пока
ни уперлось всё в летний, отпускной для многих день – 19-е
августа 1991 года.
Этот день известен не только верующим, но и всем, кто хоть
немного считает себя образованным человеком. Праздник –
Преображение Господа нашего Иисуса Христа.
Ранним утром 19 августа 1991 году всю страну и мир всколыхнуло чрезвычайное событие. В Москве, столице СССР
– Путч!..
Николай узнал об этом утром, часов в семь. Ему позвонил
товарищ по работе:
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– У нас – путч!..
– Какой ещё «путч»?
– Какой? Сейчас увидишь. Включай телик и смотри! Или
радио послушай.
Ни один канал не работал. Только первый.
Он узнал о том, что создан ГКЧП. « Государственный Комитет Чрезвычайного Положения ». Ради чего-то хорошего,
они взяли всю власть в свои руки, вместе с недавно избранным
«президентом» – неожиданно «заболевшим» Горбачёвым?
Может одумались, решились взяться за наведение порядка в
стране?.. У «руля» государства теперь образован «Комитет»:
и.о. президента – Янаев. Остальные все на своих местах; министр обороны – Язов, КГБ – Крючков, председатель Верховного Совета Союза – Лукьянов… Далее на экране задвигались
в балетном танце персонажи «Лебединого озера»…
«Надо поддержать их благие устремления», – решил Николай. Быстро стал собираться в Моссовет, тревожась: что там?
Там «демократы» наверное уже гвалт подняли. Из разрушителей вмиг защитниками и радетелями выказывать себя будут.
Как же! Тема «свободы» – любимый конёк поработителей, а
тут им на хвост наступают.
Узнав по телефону, что собирают депутатов к 11 часам, в
приподнятом настроении, в белой рубашке, «при параде» поспешил в Моссовет.
Едва он вышел на улицу, как сразу почувствовал, что в
атмосфере носится импульс бес-шабашного, дурашливого
хмелька. Будто вот-вот саданёт кулачищем по родному столу
одурманенный колдовским зельем мужик загулявшийся.
Когда мчался в метро, на ходу Николай отмечал повышенный у всех тонус, взволнованность.
Протиснувшись в густой толпе на выход у «Пушкинской»,
он задержался.
Кто-то у вестибюля включил радио и настроился на «Новости». Его тут же облепило множество жаждущих информации…
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То ч н о ! Ч л е н ы Го с . К о м и тета по Чр. Полож. – Янаев
(за Президента),
П а в л о в , Ти з я ков (строймат.),
Пуго, Крючков,
Стародубцев
(Крестьянская
Партия), ЛукьяРаннее утро 19 августа 1991 году.
нов (Предс. Верх.
Совета СССР), мин. Обороны Язов…
На ходу, Николай лихорадочно размышлял:
«Объясняют, что Горбачёв – «болен». Перестройка зашла
в тупик. Далее – «Заявление» их. Где высказаны патриотические устремления. Всё хорошо. Но одно плохо. Члены
комитета – все люди из команды Горбачёва. А Янаев на прессконференции назвал себя «другом Михаила Сергеевича». В
чём тогда событийность?.. Что от них тогда ждать накануне
подписания (19/VIII) «Союзного договора»? Почему всё так
поспешно? Есть опасение, что это такой же подарок Горбачёву
и Ельцину, как Ландсбергису в январе, при захвате телебашни
в Вильнюсе. Может, это лукавый розыгрыш того же Горбачёва
и компании?..
Раз так, значит, это провокация, профанация патриотического начала. Поэтому трудно со всей душой, полностью принять
инициаторов совершённого…»
В киосках все газеты закончились. На пути ему попался
ушлый спекулянт газетами, у которого просто выхватывали газеты, одну за другой. Досталась и Николаю. Он развернул её:
ОБРАЩЕНИЕ К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ

Соотечественники! Граждане Советского Союза!
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В тяжкий, критический для судеб Отечества и наших народов час обращаемся мы к вам! Над нашей великой Родиной
нависла смертельная опасность! Начатая политика реформ,
задуманная как средство обеспечения динамичного развития
страны и демократизации общественной жизни, в силу ряда
причин зашла в тупик. На смену первоначальному энтузиазму и надеждам пришли безверие, апатия и отчаяние. Власть
на всех уровнях потеряла доверие населения. Политиканство
вытеснило из общественной жизни заботу о судьбе Отечества
и гражданина. Насаждается злобное глумление над всеми
институтами государства. Страна по существу стала неуправляемой.
Воспользовавшись предоставленными свободами, возникли
экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза, развал государства и захват власти любой ценой.
Растоптаны результаты общенационального референдума о
единстве Отечества. Циничная спекуляция на национальных
чувствах – лишь ширма для удовлетворения амбиций. Ни
сегодняшние беды своих народов, ни их завтрашний день не
беспокоят политических авантюристов. Создавая обстановку морально-политического террора и пытаясь прикрыться
щитом народного доверия, они забывают, что осуждаемые и
разрываемые ими связи устанавливались на основе куда более
широкой народной поддержки, прошедшей к тому же многовековую проверку историей. Сегодня те, кто по существу ведет
дело к свержению конституционного строя, должны ответить
перед матерями и отцами за гибель многих сотен жертв межнациональных конфликтов. На их совести искалеченные судьбы
более полумиллиона беженцев. Из-за них потеряли покой и
радость жизни десятки миллионов советских людей, ещё вчера
жившие в единой семье, а сегодня оказавшихся в собственном
доме изгоями. Каким быть общественному строю, должен решать народ, а его пытаются лишить этого права.
… Каждый гражданин чувствует растущую неуверенность в
завтрашнем дне, глубокую тревогу за будущее своих детей.
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Кризис власти катастрофически сказался на экономике.
Хаотичное, стихийное скольжение к рынку вызвало взрыв
эгоизма – регионального, ведомственного, группового и личного. Война законов и поощрение центробежных тенденций
обернулись разрушением единого народнохозяйственного
механизма, складывавшегося десятилетиями. Результатом стали резкое падение уровня жизни подавляющего большинства
советских людей, расцвет спекуляции и теневой экономики.
Давно пора сказать людям правду: если не принять срочных и
решительных мер по стабилизации экономики, то в самом недалеком времени неизбежен голод и новый виток обнищания,
от которых один шаг до массовых проявлений стихийного
недовольства с разрушительными последствиями. Только
безответственные люди могут уповать на некую помощь из-за
границы. Никакие подачки не решат наших проблем, спасение
– в наших собственных руках.
Долгие годы со всех сторон мы слышим заклинания о приверженности интересам личности, заботе о её правах, социальной защищенности. На деле же человек оказался униженным,
ущемлённым в реальных правах и возможностях, доведённым
до отчаяния. На глазах теряют вес и эффективность все демократические институты, созданные народным волеизъявлением. Это результат целенаправленных действий тех, кто,
грубо попирая Основной Закон СССР, фактически совершает
антиконституционный переворот и тянется к необузданной
личной диктатуре. Префектуры, мэрии и другие противозаконные структуры всё больше явочным путём подменяют собой избранные народом Советы. (выделено автором книги)
Идёт наступление на права трудящихся. Права на труд, образование, здравоохранение, жилье, отдых поставлены под
вопрос.
Даже элементарная личная безопасность людей всё больше и больше оказывается под угрозой. Преступность быстро
растёт, организуется и политизируется. Страна погружается
в пучину насилия и беззакония. Никогда в истории страны
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не получали такого
размаха пропаганда секса и насилия,
ставящие под угрозу здоровье и жизнь
будущих поколений. (выд. автором
книги). Миллионы
людей требуют принятия мер против
спрута преступности и вопиющей безнравственности.
Углубляющаяся дестабилизация политической и экономической обстановки в Советском Союзе подрывает наши позиции
в мире. Послышались реваншистские нотки, выдвигаются требования о пересмотре наших границ. Раздаются даже голоса о
расчленении Советского Союза и о возможности установления
международной опеки над отдельными объектами и районами
страны. Такова горькая реальность.
…Государственный комитет по чрезвычайному положению
в СССР полностью отдаёт себе отчёт в глубине поразившего
нашу страну кризиса, он принимает на себя ответственность
за судьбу Родины и преисполнен решимости, принять самые
серьёзные меры по скорейшему выводу государства и общества из кризиса.
Мы обещаем провести широкое всенародное обсуждение
проекта нового Союзного договора. Каждый будет иметь право
и возможность в спокойной обстановке осмыслить этот важнейший акт и определиться по нему, ибо от того, каким станет
Союз, будет зависеть судьба многочисленных народов нашей
великой Родины.
Мы намерены незамедлительно восстановить законность
и правопорядок, положить конец кровопролитию, объявить
беспощадную войну уголовному миру, искоренять позорные
явления, дискредитирующие наше общество и унижающие
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советских граждан. Мы очистим улицы наших городов от преступных элементов, положим конец произволу расхитителей
народного добра.
Развитие страны не должно строиться на падении жизненного уровня населения. В здоровом обществе станет нормой
постоянное повышение благосостояния всех граждан.
Не ослабляя заботы об укреплении и защите прав личности, мы сосредоточим внимание на защите интересов самых
широких слоёв населения, тех, по кому больше всего ударили
инфляция, дезорганизация производства, коррупция и преступность.
Развивая многоукладный характер народного хозяйства, мы
будем поддерживать частное предпринимательство, предоставляя ему необходимые возможности для развития производства
и сферы услуг.
Мы призываем рабочих, крестьян, трудовую интеллигенцию,
всех советских людей в кратчайший срок восстановить трудовую дисциплину и порядок, поднять уровень производства,
чтобы затем решительно двинуться вперёд. От этого зависит
наша жизнь и будущее наших внуков, судьба Отечества.
Мы являемся миролюбивой страной и будем неукоснительно соблюдать все взятые на себя обязательства. У нас ни
к кому никаких притязаний. Мы хотим жить со всеми в мире и
дружбе. Но мы твёрдо заявляем, что никогда и никому не будет
позволено покушаться на наш суверенитет, независимость и
территориальную целостность. Всякие попытки говорить с
нашей страной языком диктата, от кого бы они ни исходили,
будут решительно пресекаться.
Наш многонациональный народ веками жил исполненный
гордости за свою Родину, мы не стыдились своих патриотических чувств и считаем естественным и законным растить
нынешнее и грядущее поколения граждан нашей великой
державы в этом духе. (выд. автором книги)
Бездействовать в этот критический для судеб Отечества час
– значит взять на себя тяжёлую ответственность за трагические,
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поистине непредсказуемые последствия. Каждый, кому дорога
наша Родина, кто хочет жить и трудиться в обстановке спокойствия и уверенности, кто не приемлет продолжения кровавых
межнациональных конфликтов, кто видит своё Отечество
в будущем независимым и процветающим, должен сделать
единственно правильный выбор. Мы зовём всех истинных
патриотов, людей доброй воли положить конец нынешнему
смутному времени.
Призываем всех граждан Советского Союза осознать свой
долг перед Родиной и оказать всемерную поддержку Государственному комитету по чрезвычайному положению в СССР,
усилиям по выводу страны из кризиса.
Конструктивные предложения общественно-политических
организаций, трудовых коллективов и граждан будут с благодарностью приняты как проявление их патриотической
готовности деятельно участвовать в восстановлении вековой
дружбы в единой семье братских народов и возрождении
Отечества.
Государственный комитет
по чрезвычайному положению в СССР.
18 августа 1991 года.
Заявление Советского руководства

В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым М. С. обязанностей Президента СССР и
переходом в соответствие со статьёй 1277 Конституции СССР
полномочий Президента Союза ССР к вице-президенту СССР
Янаеву Г. И. :
в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса,
политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и безопасности,
граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной
целостности, свободе и независимости нашего Отечества;
исходя из результатов всенародного референдума о сохранении, Союза Советских Социалистических Республик;
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руководствуясь жизненно важными интересами народов
нашей Родины, всех советских людей, заявляем:
1. В соответствии: со статьей 1273 Конституции СССР и
статьёй 2 Закона СССР «О правовом режиме чрезвычайного
положения» и идя навстречу требованиям широких слоев населения о необходимости принятия самых решительных мер
по предотвращению сползания общества к общенациональной
катастрофе, обезпечения законности и порядка, ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок
6 месяцев с 4 часов по московскому времени 19 августа 1991
года.
2. Установить, что на всей территории СССР безyсловное
верховенство имеют Конституция СССР и законы Союзa
ССР.
3. Для управления страной и эффективного осуществления
режима чрезвычайного положения образовать Государственный комитет по чрезвычайному положению.
4. Установить, что решения ГКЧП СССР обязательны
для неукоснительного исполнения всеми органами власти и
управления, должностными лицами и гражданами на всей
территории Союза ССР.
Г. Янаев,, В.Павлов,, О. Бакланов.

18 августа 1991 года.
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Тут же, на «Обращение» образованного Комитета откликнулся, с явно заранее заготовленной бумажкой «борец с привилегиями», с непомерно раздутым СМИ авторитетом, ставший
популярным у массы Ельцин. От его лица было обнародовано
лживо пафосное, громогласное «обращение».
Мало доверия было у Николая к Ельцину, а больше любопытство к тому, что он ниспровергает, – предложениям созданному Комитету.
После прочтение обоих «Обращений», смутное, но одновременно радостное состояние затеплившейся надежды, охватило
Николая. Конечно, с тем, что происходило, нужно было ещё
разобраться – что там во благо стране и людям, а что так –
мякина. Многое в заявлении ГКЧП, несмотря на Ельцинский
демарш, было очень своевременным, необходимым.
Нужен порядок вместо буйства «демократов»? Необходимо
остановить грабеж страны? Конечно!..
На «Пушкинской» Николай едва протиснулся, с трудом
пробрался через заполненный подземный переход, вышел
на улицу Горького (ныне Тверскую). Та уже была заполнена
густой толпой возбуждённых зевак, жаждущих зрелищ (хлеб
ещё был).
Своего апогея этот психоз, бесноватый импульс достиг,
конечно же здесь,
в центре тогдашней «свободной»
раскрутки демократической перекройки. У стендов передового
гласа развалократии – «Московских новостей» и
«Огонька» – толпилась одурмаСборище перед Моссоветом.
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ненная интеллигенция и ротозеи-бездельники, каких много в
городах шландающихся безцельно, в то время, как все заняты
трудом и учёбой.

ДЕЗЕРТИРЫ
«Настанет время, когда люди будут безумствовать, а кто не безумствует, тому будут
говорить: «Ты безумствуешь. Потому, что не
похож на нас.»
(прп. Григорий Синаит).

Сущность происходящего можно выразить горькими словами последнего многострадального Российского Помазанника
Божия, царя-мученика Николая, сказанными им в начале
всероссийской разрухи (1917 г.): «Кругом – трусость и измена!»
Перед Моссоветом и вовсе было не продохнуть. Продвигаться можно было, только прилагая большие усилия. Среди
моря собравшейся, возбуждённой толпы, виднелись башни
танков, бэтээров, на которых посиживали такие же весёлые,
добродушные солдатики вперемежку с демократически настроенной молодёжью, с явно заранее заготовленными, аккуратными демократскими флагами и плакатами. Галдящая
толпа демонстрантов заполонила всё пространство площади.
Они визжали, кричали, махали руками, как бесноватые фанаты
на рок-концертах.
У другого бронетранспортёра тоже, приподъездные кликуши и
какая то шпана, орали всякое солдатам. Николай подбодрил солдат, сказал им, чтобы они не поддавались на истерики толпы.
Тут же подскочил какой-то плюгавенький брюнет и стал
орать на Николая и созывать сообщников, чтобы они расправились с ним. Николай вырвался от него и пошёл дальше. Его
это даже бодрило, хотя он сознавал, какая это опасная затея.
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С балкона Моссовета доносились вопли осуждения происшедшего, обращённые в адрес «горстки узурпаторов», всеми
разом презренного ГКЧП. Лидеры Моссовета – Гаврила Попов, Н. Гончар, С. Станкевич, Шнейдер, Боксер, Файншмит, и
Л. Пономарёв, Е. Боннэр, Лужков, Гайдар, Заславский,.. – вся
банда нечестивцев была в сборе. Торжествовала почему-то, а
не была в тревоге. Будто ждали часа неминуемого триумфа.
Толпа радостно гудела, поддерживала, аплодировала им.
Ошеломлённо взирал Николай по сторонам улицы, залитой
летним, жарким не ко времени солнцем. (Эх, сейчас бы ливень
Господь даровал!..)
Не знал он, что можно предпринять среди этого безумного
сборища. Как отрезвить, как вразумить, чтобы люди перестали
слушать этих злодеев, не поддавались на патетические вопли
истинных врагов своих.
Тут на радость, ликование всем, затрещали моторами бронетранспортёры и вслед за головным, тарахтя, стали покидать
площадь. Они были облеплены демонстрантами с флагами и
плакатами в руках. На башне головного танка, среди ног торжествующих демонов, выглядывала голова майора. Он народным
героем, горделиво восседал в бронемашине.
Первый танк аккуратно, чтобы никого не раздавить, стал
разворачиваться, унизанный очумевшей от происходящего,
орущей молодёжью и стал уходить к Пушкинской площади.
От отчаяния, от безсилия, не раздумывая о последствиях,
Николай расталкивая одуревших обывателей, бросился к этому
танку. Вскарабкался на грохочущую машину и схватив за край
мундира улыбающегося майора-популиста, стал трясти его и
кричать, что он предатель!..:
– Стой! Стой, где приказано! Стой здесь!.. Куда уходите,
дезертиры?!
Десятки цепких рук вцепились тут же в Николая и стали
тянуть его вниз. Как ни старался он удержаться, разъярённые
типы стащили его с танка и стали рвать и дёргать в стороны,
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но он вырвался и
бросился к другому бронетранспортёру. Николай встал перед
движущейся бронемашиной и, что
есть силы, стал
заклинать военных не уезжать,
Соучастники спектакля.
не идти на поводу
у бесов иноземного порядка.
На сей раз, в Николая вцепился ещё один козлобородый тип
и визжащая единоверка его. Опять гортанно картавя, визгливо они скликали своих для расправы с ним. Особенно орала
злобная помощница, что попался – «красный», гэкачепист!..
Множество одуревших митинговщиков схватили Николая…
Они бы в момент разорвали его, руководимые возникшим
откуда-то шустрым «инструктором». Спас Николая значок
депутата Моссовета, приколотый на лацкане куртки.
– Стойте! – воскликнул кто-то из желающих линчевать. –
Он же – депутат!..
– Ну и что?! – возразил «инструктор».
– Вы видели, что он делал?!.. – поддержал его козлобородый
брюнет.
Но основная масса нападавших, остановилась в растерянности. « Как же! Моссовет – главный форпост «свободы» демократии. С балкона Моссовета вещают кумиры толпы – Попов
и моссоветовская ударная команда. Там наши ребята!.. А этот?
Наверное… Недопонял? Головкой повредился на солнце, или
выпил лишнего?»
Снисходительно отпихнув Николая, десятка два скрюченных рук отпустили его. Помятый, приглаживая на ходу
порванные места рубашки, он пошёл к служебному входу
Моссовета.
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Быстро поднявшись по лестнице, он прошёл
в зал заседаний.
Там, задолго до
назначенного накануне времени,
шло экстренное
заседание, стоял
гвалт.
Вернувшиеся
с
балкона
агитаАгитатор за агитатором.
торы, рассаживались в президиуме, они усмехались, имели довольный вид. Там
же сверкал лысиной, весёленький, свеженький выдвиженец
«демократии», исполняющий пока обязанности Председателя
исполкома Моссовета Ю.Лужков, которого, знающие, что это за
«фрукт», между собой называли «Лужей». Вскоре он покажет, насколько зловонна эта Лужа. Этот тихо, малозаметно вытащенный
«вспомогательный» локомотивчик, с командой заединьщиков в
погромном деле, уже властно хозяйничал в столице.
Стоявшая внизу толпа и не подозревала, что готовят и уже
вершат их кумиры. Орущему в восторге от их речей, ограбленному ими большинству москвичей, было и невдомёк,
что останутся им вскоре от всё ещё изобильного государства
«рожки, да ножки». Такая же участь постигнет и всю Россию,
для которой и устроен был этот «путч», чтобы вытащить нового лидера страны, главного исполнителя преступного замысла
врагов России – Ельцина с командой погромщиков.
На 4-ом этаже, в зале. Там стояли, сидели 50-60 депутатов.
Один из ораторов уверенно продолжал громить «путчистов»...
Потом другой, за ним третий...
Клеймили «диктаторов» из ГКЧП. Ни одного противоречащего им голоса слышно не было. Каждая мошка теперь была
со слона!..
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Сидящая справа коммунистическая группа с замаскированным, странным названием «Москва», трусливо и пристыжено
втянув шеи, сидели, как всегда группой справа от входа. Все
передние ряды, центр и левую часть зала надёжно занимали
представители «демократии». Хоть лидера «Москвы», невысокого, гладенького Прокофьева, первого секретаря МГК
КПСС не было с ними, но была целая когорта его заместителей
и инструкторов горкома партии: В. Шанцев (1-й секретарь Перовского райкома партии), в гуще «демократов» скрывались
Паша Гусев – внук Абрама Драбкина, одного из ближайших
сподвижников «вождя мирового пролетариата», бывший отв.
секр. ЦК ВЛКСМ, по совместительству главный редактор газетёнки «Московский комсомолец», а через некоторое время
и владелец Издательского дома в Израиле. Прятался там же за
спинами, посверкивая опущенными очёчками и 1-й секретарь
Бауманского райкома КПСС Никола Гончар.
Молча выслушивала эта упитанная группа унижения и
оскорбления в адрес своей партии. Какие комки грязи только
ни летели в их сторону!..
В отличие от бывших фронтовиков, плохо одетых трудящихся на производстве, рядовых партийцев, они не защищали
безжалостно ругаемую демократами свою партию. Обе стороны
в этом фарсе были одинаково мерзки и отвратительны. Смотреть на это безнаказанное, триумфальное избиение одними,
прорвавшимися, наконец к «кормушке» шакалами других,
оттесняемых от корыта, было противно.
Чувствовал Николай, что надо было что-то и здесь срочно
предпринять, ибо подлецы-кукловоды выпустившие кричать
ораву своих приспешников, на самом деле преследуют другую,
очень опасную цель. Не коммунистам они хотят шею сломать,
имея ещё каждый у себя припрятанный партбилет. Всем радеющим за страну, за народ, – вот кому они хотят ярмо надеть.
Это – их переворот, их триумф, которому надо хоть как-то
помешать…
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Николай подбежал к микрофону. Схватив его, размахивая
свежей газетой он безстрашно заявил:
– «Господа» народные избранники! А вы читали, хоть бегло
Обращение, так оголтело ненавистного вам Комитета?!..
Николай сделал паузу. Никто ему не ответил. Тогда он продолжил:
– То-то, не читали, а верещите здесь по поводу возникшей
ситуации. Зря, полюбопытствуйте. Там очень много хорошего
предложено. Чего и нам с вами не лишним будет принять и в
этом направлении действовать…
Вы тут вот возмущаетесь, заказной хай подняли, а я вот –
радуюсь! Хоть и не «зловредный» коммунист. У меня сегодня
праздник! Наконец нашлась авторитетная группа людей, которая заявила о своём несогласии с происходящим, «демократическим» погромом страны, пожелала остановить его.
Нам снова подарили власть! Ту, что мы потеряли, которую
отобрал у нас так называемый – «мэр». Недаром он со своими
прихвостнями сейчас брызжет злобой с балкона… Мы уже
поняли с вами, что хуже, чем та, каковая установилась власть
– нет! Противодействие им – благое начинание!..
Тут к Николаю подскочил один из опешивших поначалу
и растерявшихся записных надзирателей. Он стал вырывать
микрофон. Николай не отдал ему микрофон, легко отбросил
в сторону угодливого шпендрика, продолжил свою речь:
– Действительно радеющие о народе избранники, честные,
должны поддержать это начинание. Тех, кто хочет удержать
нас от пропасти, в которую толкают «демократические» прозападники, губители. Обращение надо поддержать!
Из президиума выскочили двое и разгневанно стали приказывать своим убрать самовольно, не по их раскладу выступавшего.
Целая свора демократов, желающих выслужиться перед
своим начальством в президиуме, вскочила, стала привычным
инородным гевалтом закрикивать его.
Николай не сдавался. Не обращая на них внимания, громким
голосом продолжил впечатывать в физиономии и уши врагов
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про то, что опасность и
насилие как раз исходит от них – «демократов». Так был убит наш
депутат и все спокойно
восприняли это. Даже
следователи доложили, что убитый был с
пробитой головой, а
Станкевич безсовестно
в печати заявил, что
у того «плохо стало с
сердцем». Далее, Николай призвал всех к
ответственности перед
избирателями. Нельзя
звать людей на митинги, тем самым создавая
в городе атмосферу,
которая может стать –
Готовы растерзать
безконтрольной! Это
– провокация. Таким
образом, как раз даётся повод «путчистам» для жёстких, ответных мер.
Тут уж микрофон у Николая вырвали. С десяток демократических активистов, целая дюжина жаждущих показать свою
партийную преданность перед «вождями», набросилась на
Николая, раздирая до крови его кулак, у него вырвали крепко
сжатый микрофон.
Вывернув ему руку, его отбросили от микрофона и самым
грубым образом вытолкали в конец зала. Николай хотел было
с другого прохода пройти вновь к микрофону, но остановился.
Всё уже – сказано.
После чего продолжился шабаш «осуждений» ГКЧП и понурое молчание коммунистов, в большинстве своём – ещё при
немалых чинах партийных и хозяйственных!..
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Группа рьяных демократов требовала немедленно, пока
ещё не спал общий психоз, принять «Обращение» Ельцина
по поводу ГКЧП. Это предложение не вызвало практически
ощутимого противодейства. Большинство горячо поддержало
это предложение.
В этот слаженный, не однажды успешно используемый демокрадами, когда не по их интересам что происходит, шум и
хаос, неожиданно вклинился голос одного разумного, пожилого
депутата. Он сказал, что мы не можем голосовать, принимать
неоднозначное «обращение» – Ельцина, Силаева, Хасбулатова…, пока нет членов президиума во главе с Председателем – Г.
Поповым, которые в это время занимаются наглой, противозаконной агитацией населения, произносят речуги с балкона
Моссовета…
Ещё один здравый голос поддержал его:
– Надо пригласить тех, кто созвал нас.
Ему заказные активисты демократии ответили:
– Никто никого не созывал, мы сами пришли.
Возникла пауза недоумения. Кто-то с места возразил:
– Извини-и-ите… Мне, к примеру, звонила секретарь Комиссии, по поручению председателя комиссии.
– И мне!
– И мне!!..
– Мне от аппарата Шахновского позвонили и сказали, что
оргкомитет Моссовета собирает всех к десяти часам. На внеочередную, чрезвычайную сессию...
– И мне, тоже, так же!..
– Но так же нельзя делать! Это нарушение всякого регламента!.. – попытались сбить нежелательное направление заседания
прибежавшие с митингового балкона опытные казуисты С.
Станкевич и Н. Гончар.
– А почему вы шельмуете нас? Хотите сделать из нас послушных вашим манипуляциям баранов? Опять от нашего имени
творить свои тёмные дела? – взъярился один из депутатов.
Но и тут объявился один из усердных шестёрок демокрадов.
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Он вскричал тонким фальцетом:
– Ничего страшного! Бывают крайние, острые положения.
Как сейчас… Мы на то и избранны, чтобы на них реагировать.
Последнего поддержали свои. Послышались многие голоса
шумовой, демократической массовки. Шахновский со Шнейдером вскочили, стали что то лихорадочно, якобы объяснять.
На самом деле, привычно мутить головы словами, поднимать
круче хай своих сторонников, но это всё преодолел тот, кто
первым усомнился в «свободном» приходе всех на заседание:
– Короче говоря, был какой – то негласный актив, который
и собрал нас срочно сюда. Возникает тогда вопрос: а для чего
мы им так оперативно понадобились?..
– Чтобы поддержать их! Ельцинскую бумагу подписать, от
нашего имени.
– Когда им нужно, сразу всё организовывают!
– Что вы говорите такое?!.. – нашёлся, вывалился вперёд к
микрофону Осовцов своей массивной тушей. – Вы соображаете?!.. – патетически взревел он.
– В стране такое происходит, а вы… – скорбно посетовал
Шахновский.
– Вы депутаты, или кто?!.. – вновь вознегодовал, заревел в
микрофон Осовцов.
– Вам что? Безразлична судьба столицы, страны? – с наигранным, «безмерным» возмущением вклинился Гончар.
– Поразительное бездушие! – поддержал Шнейдер.
– Стыдно! «Народные депутаты». Стыдно за вас! – припечатал окончательно всех Гончар.
Но, нашёлся всё-таки неподатливый им депутат Иван Данилов, милиционер, из тех, «старой формации». Он спокойно
охладил пыл демонов:
– Вы погодите «стыдить» нас. Давайте не играть втёмную.
Мы без вас знаем свои депутатские и гражданские обязанности, которые вы как раз часто и нарушаете. Давайте вначале
разберёмся, кто и по какому поводу нас собрал. А потом уже
будем решать, что нам делать в сложившейся ситуации. Она
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нас тревожит не меньше,
чем вас.
– Что тут разбираться?
Решать нужно быстрей!
Стихия на улице нарастает,
– плеснул масла в огонь ещё
какой то прихвостень.
– Ничего. Главное, чтобы
решения наши были не «с
кондачка», а разумные и
взвешенные. Тем более, при
остром положении, нужна
голова, и не взбаломученная, – осёк его депутат Степанов.
Спор разгорелся. ПредЭкскурсии по танку.
седательствующий Н. Гончар в своей привычной,
иезуитской манере, наигранно, подчёркнуто мягко, стал примирительно уговаривать всех. Опытный партаппаратчик, он
умело использовал наработанный годами лексикон: «В такой
ответственный момент для страны», и прочее… Хитро вывел
снова к желаемому. Надо, мол, внимательно разобраться в присланном Ельциным «обращении» и поддержать его.
Заслушав прочитанное им вторично послание ЕльцинаХасбулатова, снова начали дискуссию. Но на сей раз к быстрейшему подписанию ельцино-хасбулатовской бумаги,
подтолкнули депутатов вернувшиеся с балкона «мэр» Гаврила
Попов, Е. Гайдар, Лужков и пара одиозных депутатов РСФСР:
Л. Пономарёв и Г. Якунин. Те единым натиском навалились на
собравшихся, сильно пугая всех происходящим.
Решив, что они надёжно всех сагитировали, рулящие решили начать голосование.
Стали считать. Каково же было удивление кулинаров от
политики и возмущение, когда, несмотря на их мухляж с подсчётом, оказалось, что «голосов» всё равно не хватает…
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Снова ринулись демократические функционеры к микрофонам. Взывали, стращали. Провели новое голосование. На
сей раз безобразно, по наглому обманывая, мухлюя, демоны
всё же притянули количество «голосов» к нужной цифре. Несогласные требовали пересчитать, но их привычным образом
проигнорировали.
Николай, не дождавшись формального завершения заседания, пошёл к выходу. Закрыв за собой массивную дверь
безцельно пошёл по боковому коридору.
Опять подступила горечь. И в этот раз он ничего изменить
не сумеет. Это их торжество, их пир. Всё отлажено, надёжно
отрепетировано. Этот процесс не остановить одиночкам. Маховик запущен сильно, уверенно. У рычагов стоят чины «с
полномочиями», властью. Не подступишься. Торжествовать
и гулять бесы будут до конца. До своей полной победы не над
жалкими функционерами марксо-ульяновской партии, многие
из которых уже перебежали в их шакалий стан, а над «самым
непокорным народом».
Николай вспомнил, что накануне ему дали газету с цитатами известных лиц в отношении к России и «планом Даллеса».
Покопавшись в сумке, он нашёл её, стал читать:
Наполеон (1812 год). «Мы раздробим Россию на прежние
удельные княжества и погрузим её обратно во тьму феодальной
Московии, чтобы Европа впредь брезгливо смотрела в сторону
Востока».
А. Гитлер (Шикельгрубер) (1940 год). «Все наши действительные войны мы будем вести до начала военных действий.
Как добиться морального поражения противника ещё до того,
как начнётся война, – вот вопрос, который меня интересует.
Народ убивает только тогда, когда он не может достигнуть
своей цели другим путём. Зачем мне деморализовывать противника военными средствами, если я могу это сделать лучше
и дешевле другим путём? Наша стратегия состоит в том, чтобы
разгромить противника изнутри, завоевать противника, используя его самого ».
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Даллес (1945 год). Размышления о реализации американской послевоенной доктрины против СССР. «Окончится
война, всё как-то утрясётся, устоится. И мы бросим всё, что
имеем… всё золото, всю материальную мощь на оболванивание
и одурачивание людей.
Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению.
Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как?
Мы найдем своих единомышленников… своих союзников и
помощников в самой России.
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по
своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа (кому «не покорного»? Сатане и его земным слугам
– авт.), окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства мы, например, постепенно
вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьём у них охоту заниматься изображением, исследованием
тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс.
Литература, театры, кино – всё будут изображать и прославлять
самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески
поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание
культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой
безнравственности. В управлении государством мы создадим
хаос и неразбериху…
Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности.
Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель.
Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не
станут нужны. Превратятся в пережиток прошлого… Хамство
и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный
страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство,
национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу – всё это мы будем ловко и незаметно
культивировать, всё это расцветёт махровым цветом.
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И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или
даже понимать что происходит… Но таких людей мы поставим
в безпомощное положение, превратим в посмешище, найдем
способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем
вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом
поколение за поколением, выветривать этот русский фанатизм.
Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем
всегда главную ставку делать на молодёжь, станем разлагать,
развращать, растлевать её. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов. Вот так мы это и сделаем».
Кеннеди (60-е годы). Из речи при вступлении на пост
президента США. «Мы не сможем победить Советский Союз
в обычной войне. Это неприступная крепость. Мы можем победить Советский Союз только другими методами: идеологическими, психологическими, пропагандой, экономикой».
Бейкер (1992 год). Из отчета перед Конгрессом после
поездки по республикам СССР. «Мы истратили триллионы
долларов за последние сорок лет, чтобы одержать победу в
«холодной войне» против СССР. В итоге с великой страной и
народом сделано предателями то, о чём мечтали враги. Главное
– мы нашли в ней предателей».
М.Тетчер. Премьер-министр Англии конца 80-нач. 90х
годов. – Одна из разработчиц масонского, человеконенавитстнического плана «золотой миллиард». То есть уничтожения
«лишних» пяти миллиардов людей на всей планете, в «развивающихся» странах, в число которых скатилась при ГорбачёвеЕльцине и Россия. Касательно «квоты» для нашей страны,
премьерша заявила: «Для России достаточно проживание не
более 40 – 50 млн. населения…»
Секретарь Госдепа США З. Бжезинский: (1988 год) «Новый мировой порядок будет строиться против России, за счёт
России и на обломках России». «Для американцев хорошая
Россия – это несуществующая Россия».
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Надо отдать должное этим деятелям, их план реализуется.
Отчетливым, зримым образом, на наших глазах.
Вечером, приобретя новую, свежую порцию завтрашних
газет, Николай прочитал в них:
Обращение Совета рабочих Москвы
к трудящимся столицы СССР

Совет рабочих Москвы призывает трудящихся столицы
сохранять выдержку и спокойствие в условиях чрезвычайного положения. Нет сомнений в том, что те же крикуны,
которые вчера требовали: «Долой Горбачева!», сегодня начнут призывать рабочих к неповиновению и политическим
забастовкам.
Рабочие! Давайте отпор анархистам, сторонникам капитализации нашей страны, подпевалам спекулянтов и мафиози.
Напоминаем, что съезд рабочих Москвы выступил против
курса на приватизацию, против антинародной политики
Горбачева – Ельцина. Отстранение Горбачева от власти остановит сползание нашего общества к ничем не ограниченной
профашистской диктатуре. Заявление ГКЧП продиктовано
заботой о сохранении Союза Советских Социалистических
Республик, стремлением прекратить братоубийственную
войну, развязанную безответственными политиканами. Призываем трудящихся Москвы, Ленинграда, Нижнего Новгорода,
Краснодара, Томска, Ижевска и других городов, где состоялась
съезды рабочих, приступить к реализации решений съездов.
Избирайте рабочие комитеты и советы рабочих по контролю
деятельности администрации. Создавайте рабочие дружины
по охране общенародной собственности, поддержанию общественного порядка на улицах наших городов, контролю за выполнением указов и распоряжений Государственного комитета
по чрезвычайному положению.
Отстоим наше социалистическое Отечество!
Нет – анархии!
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Да – созидательному труду во имя благосостояния всех советских людей.
Совет рабочих Москвы. 19 августа 1991 г.

В этой же газете порадовала и другая статья:

НАДЕЖДЫ И РАЗОЧАРОВАНИЯ
Ещё вчера, с утра наши редакционные телефоны буквально
раскалились. Звонили не только москвичи, но и читатели из
других городов. Вопрос один: что в столице? Правда ли, что в
центре города стоят танки?..
Наши репортёры отправились в город.
Измученная очередями и дефицитами, демагогией и безнадегой Москва, как обычно, утром неулыбчиво ехала на работу.
Похоже, весть о введении чрезвычайного положения люди в
своей массе приняли как должное и неизбежное. Как последнюю надежду защитить наш социальный строй, отстоять советскую государственность, вступиться за интересы труженика,
укоротить руки тем, кто на неразберихе и попустительстве
сколачивал миллионы, возомнив себя хозяином жизни.
В переполненном автобусе неторопливый разговор:
– Давно надо было это сделать. Сколько терпели демагогию!
Один за другим звучат примеры:
— Обещали каждой семье квартиру к двухтысячному году, а
жильё теперь на аукционах за валюту продают. Не жильё нам
теперь, а – жульё! Московская прописка идёт с молотка за сто
тысяч дельцам и коммерсантам.
— Говорили, не допустят повышения цен. А это, оказалось,
второапрельская шутка.
— Болтали о социальной защищенности, а пришли к безработице, нищете, проституции, преступности.
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— Строили «правовое государство»,
а главным законом
стали обман, воровство и мошенничество в законе. Это же
надо: новоявленные
миллионеры стали
заводы скупать.
И как итог:
– Кричали с трибун, кидали лозунги
«Больше социализма!». А к чему пришли? К дикому, первобытному рабству. Призывали «Всю власть – Советам!». А на место
Советов, посадили мэров и префектов. Разве это не попытка
втихаря захватить власть делягам и ворам?..
По дороге на работу люди сворачивали к киоскам, чтобы
своими глазами прочитать Обращение к народу.
— Газеты есть?
— Нет.
Киоски доверху забиты только пачками «Независимой»,
«Курантов», «Коммерсанта», «комсомольца» и прочей лживой,
псевдодемократической демагогией, которая, похоже, сегодня
уже не пользуется спросом.
Той нервозности, что сквозила в телефонных звонках, мы
не заметили. На лицах москвичей в метро, на улицах – привычная в последнее время угрюмость. Бросилась в глаза пустота «пятачка» перед Савёловским вокзалом. Куда-то исчезли
многочисленные лотошники, предлагавшие всем желающим
картинки с голыми девицами и «руководства» по разврату.
В подземном переходе помогли молодой женщине поднять
по лестнице коляску. Разговорились. По профессии Нина
Костина – экономист, сейчас в отпуске по уходу за ребёнком.
Муж работает фрезеровщиком на заводе.
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– Знаете, а я по-своему рада, что наше руководство наконецто дозрело до решительных мер,– говорит Нина – Разве можно
так жить дальше?
Новое знакомство. Николай заговорил охотно, хотя сразу
же попросил убрать диктофон. Сейчас он работает водителем,
служил в Афганистане:
– Случись что, за себя я постоять сумею, – показывает Николай свои сильные руки.– Но порой обидно становится от
собственного, да и нашего общего безсилия. С неделю, назад,
украли у моего сына велосипед. Пошёл в милицию заявлять.
Следователь меня «обрадовал», что вряд ли чем сможет помочь.
Мол, до более серьёзных, дел руки не доходят. Я понимаю, милиции сейчас с разгулом преступности тяжело. Но ведь надо
что-то делать с безобразиями! Так что я целиком поддерживаю
курс на наведение порядка в стране.
Хмурая поутру погода вскоре разгулялась, и домохозяйки,
мамы с детьми отправились в нелёгкий поход за
продуктами. В какой магазин ни зайдешь – привычные многочасовые
очереди.
— Да откуда чему
взяться, если вся страна
пять лет вместо работы
трепотней занималась! –
говорит А. Базанов.– Виданное ли дело: москвичи
перестали на уборку ездить. Teперь своя картошка под снег уходит,
а мы её в Москву из за
границы везём. Совсем не
«рынок» это, а воровской
базар.
191

Ветеран войны, воевавший на 3-м Украинском фронте, А.
Голубев говорит с болью к горечью:
– То, чего не удалось добиться врагу осенью 41-го, сумели
сделать «демократы»: запродали страну за границу, довели до
ручки. Так унизить великий народ-победитель! Стыдобушка.
Живём на подачки с Запада; девушек наших продаём в ночные
притоны, И ещё осмеливаются называть это вхождением в
общеевропейский дом. Если мы и входим в него, то с чёрного
хода, предназначенного для прислуги.
Вопросов в очереди задали нам столько, что на них ни один
«прораб перестройки» не смог бы ответить. Как умудрились за
пять лет богатейшую страну довести до ручки и пустить на Запад побирушкой? Кому на руку приватизация жилья? Почему
медицину переводят на платную основу? Почему в магазинах
пустые полки, а в валютных они ломятся от товаров?
Для замордованного жизнью труженика чрезвычайное положение – последняя надежда на лучшее будущее.
– Надо решительно кончать с демагогией и с болтовнёй, с
двуличием, рвачеством и разгильдяйством,– дружно считают
наши знакомые из очереди в 41-м магазине, – Нужен порядок
и строжайшая дисциплина.
«Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам;
но горе тому человеку, чрез которого соблазн приходит».
(Мф. 18, 7).

СОБЫТИЯ ВЕЧЕРНИХ ЧАСОВ

Комендант города Москвы, командующий войсками Московского военного округа генерал-полковник Н. Калинин
сказал:
– Никаких акций против населения войсками предпринято
не было и не будет. Военная техника введена в столицу лишь
для того, чтобы охранять мирное население в это неспокойное
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время. Мы призываем людей к порядку и строгому соблюдению
режима чрезвычайного положения.
Тверская улица (бывшая – Горького) перегорожена толпами
народа и остановленным пассажирским транспортом. С разных сторон доносятся фантастические по вымыслу реплики:
«Ельцина арестовали», «Горбачёв взят», «Будут стрелять»...
На последнем особенно настаивал холёный молодой человек
и сам, видимо, не искренне верил в свои слова.
– Стрелять не будут, – вступил с ним в спор пожилой мужчина с ребенком на руках.
– Вот увидите – будут!
– А я считаю решение навести порядок в стране –правильным, – твёрдо парировал ему пожилой мужчина.
Продавцы из кооперативов чрезвычайно напуганы тем, что
случилось:
— Мы категорически против. Боимся, что у нас отнимут возможность хорошо зарабатывать.
— Это для вас главное?
— Да, – ответили дельцы.
На Трубной площади мы разговорились с тремя женщинами
в спецовках, заляпанных штукатуркой.
–Танков на улицах мы не боимся,– сказала одна из них.– Ведь
в них сидят такие же, как наши сыновья. Боимся тех, кто готов
к разным провокациям против наших
ребят, как это было
в Прибалтике, в Закавказье.
В редакцию мы
возвращаемся после
полудня. По улицам катила колонна
БТРов. Мальчишки были в восторге.
Надсмоторщики (в круге) бдят.
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Взрослые стояли и хмуро, молча смотрели. Только один хмурый мужчина произнёс: – Всё, это конец.
А может быть, наоборот, только начало?
(В. Макаров. Газета «Голос» 20 августа 1991г.)

Подавляющее же большинство всех СМИ с упоением клеймили позором, проклятиями ГКЧП и установленный ими порядок, с явно вредящей им выставленной напоказ на улицах
столицы бронетехникой.
Как и в первые минуты «путча», всё сильнее чувствовался
перевес активности, сил, успеха на той, злой стороне демократов. И ничего поделать с этим было нельзя, повлиять на
происходящее неблагополучное развитие процесса было невозможно, оставалось только опять быть зрителем и мелким
винтиком, участником общего безумия…

МАХОВИК ЗАВЕРТЕЛСЯ
«Стихия, ураганы, землетрясения и прочие
бедствия – ужасают. С ними все борются. Революции – такая же стихия, но с ниминикто
не борется, их почему-то прославляют».
(И.Бунин).

«Ибо будет время, когда здравого смысла
принимать не будут, но по своим прихотям
будут избирать себе учителей, которые
льстили бы слуху, и от истины отвратят слух
и обратятся к басням».
(2 Тим. 4, 3-4).

Николай снова вышел на Тверскую.
На Советской площади транспорт уже пустили, вокруг
толпы, группы болтающихся бездельников. Депутаты «де194

мократы» и сейчас не дремали. Видно большие сребреники
им обещаны. Они продолжали бойко раздавать ротозеям ещё
тёплые, отшлёпанные на моссоветских ксероксах писульки
Ельцина.
Трансляции телевещания идут сейчас только по российскому каналу и по московскому. Но там показывают «Лебединое
озеро».
Наконец-то припустил дождик, может он подразгонит толпы
недалёких глупцов?
Ничуть!.. Доверчивый, безпечный народ – приученный
Горбачёвым к разного рода зрелищам, вроде весёленького разламывания Берлинской стены, позорного вывода наших войск
из Афгана, ГДР, и прочих «социалистических стран содружества», провокационного «нападения» на Вильнюсскую телебашню, народ, развращённый зрелищами – гулял. Радовался
безплатному Театру на улицах и площадях столицы, где они
могут ходить между танков и БТРов, как между фанерными
декорациями, придающими необычную пикантность обыденной жизни.
К тому же для многих – дармовые выходные! Улицы были
– праздными гульбищами.
Все мигом стали политиканами. Восчувствовали в себе
важных персон, от которых будто зависит судьба страны. Их
умело взгревали на это в жалкой спеси, гордыне, опытные бесы.
Из вороха раздаваемых, заранее напечатанных и доставленных
газетёнок, так и из речей безчисленной оравы уличных агитаторов, на толпы гуляк, вываливались тонны лукавой, лживой
«информации». (Всё это повторится потом «один к одному»
почти во всех столицах некогда единой страны, и особенно на
киевском майдане в 2004 году).
Не только все столбы на центральных площадях, но и у метро
и в нём шустрые мальчишки плотно оклеивали листовками от
демократов (милиция услужливо не срывала). Ловкачи Попов
с Лужковым и послушные им Прокурор, ГАИ, ГУВД… Не боятся ГКЧП! Всем ясно, что это путч – фикция, и «путчисты» –
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бумажные. Ходи по
ним сколько хочешь.
И это только – второй день «переворота». Так ли и туда
он идёт, куда приказывают «страшные
путчисты»… Может,
в обратную сторону? Противоположную.
По вестибюлям
метро ходили и раздавали «демоны» свои листовки. (Когда
успели заготовить столько? Это ж месяц, не меньше, надо
печатать столько!..)
На Садовом кольце всё ещё пробка с 14 часов. У многих
учреждений стоит бронетехника. Перед «конторой» Николая,
где он работал, тоже стояли 3-4 танка. А внутри, около входа,
рядом со знакомым милиционером, проверяющим пропуски,
стояли два солдата с автоматами. У ворот и у прохода на другую
улицу – тоже солдаты… Такого ещё не бывало!..
«Танки – глупость, дешёвка. Зачем они? Да не один! Пусть
хоть сто их будет, но если человек проберётся к микрофону в
вещательной студии (а пройти туда нетрудно. Любой слесарь
может выписать пропуск и провести), что они будут делать,
эти танки? Здание рушить?
По-настоящему же защищать эфир нужно без танков. Всего
лишь при помощи нескольких лиц, приставленных к служащим
в студиях и аппаратных. Это разве не ведают те многие бесы,
которых пруд пруди на радио и телевидении?..
Вот и получается, что всё это эффектная декорация, для дешёвой показухи. Кому это понадобилось? Думается всё тем же
друзьям; Яковлеву, Горбачеву, Ельцину, Примакову...», – грустно раздумывал про себя Николай, проходя мимо усиленного
поста милиционеров и солдат.
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После работы, возвращаясь домой, Николай обратным путём, пусть более длинным, пошёл к метро.
У ТАСС тоже стоят бронетранспортёры. И там бородатый
кучерявый боров с довольной ухмылкой старательно фотографирует бронетехнику и солдат. Этот уж точно знает, для
чего сотворён этот железный маскарад.
На многих центральных улицах стоит и красуется бронетехника с изнывающими в ней от безделья, оскорблений прохожих
и униженности солдатами.
Ещё один из засланных на улицы агитаторов насел на
солдат.
Николай снова вступился, высмеял платного демагога.
Выявил его провокационный заказ, тот прикусил свой отточенный, змеиный язык и ретировался. Удалось загасить один из
множества разжигаемых повсюду в столице костерков большой
смуты. Да разве эту стихию таким образом остановишь?!..
Двинулся Николай дальше к Пушкинской площади, на ходу
размышляя: «Не верится в эту команду, что взяла сейчас власть.
Настораживает то, что в интервью Янаева слишком много было
дано откровенных, открытых верноподданнических признаний в адрес Горбачёва: «Мой друг Михал Сергеич… Заслуга в
перестройке полностью у М.С.Горбачёва. Он её инициатор, и
он должен её довести до конца!….» и т.п.
Если это не смещение Горбачёва, а следовательно не «путч»,
тогда что же это?..
Перед «путчем» «демократические» депутаты Моссовета
обозлённые на своих хозяев, роптали на них и переставали уже
слушаться, а то и часто выступали против инициатив своих
лидеров. В массе своей, они напоминали собой озлобленных,
старых шлюх. Которых в своё время использовали, а потом
забросили, запихали в грязный угол, сменив их на более юных
и пышных, более угодливых. Но когда «путч» возник, про них
вспомнили! Позвали! Вывели на площади, на балкон Моссовета!.. Дали им в зубы микрофоны, аудиторию, телеэкраны…
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Наконец-то им снова, как в предвыборный период, выказали
почтение и внимание, зашуршали перед носами купюрами. И
они рванули!..
Очумев от своей значимости, вновь свалившейся на них,
они мололи невесть что, лишь бы погромное на ГКЧпистов
и лизоблюдски-хвалебное по отношению к демократическим
хозяевам, на которых они стали было перед этим недовольно
порыкивать.
Под стать им были и те, кто стоял терпеливо под балконом
Моссовета, согласно внимающие, заворожёно поддерживающая их толпа. Какое впрыскивание адреналина, сколько атмосфер пьянящей гордыни было разом закачано в тех, кто брызгал
слюной в микрофоны и в ту толпу несостоявшихся, жалких
субьектов, которые только и «живут» ожидая приглашения
побыть в роли одного из киношной массовки. Вот их звёздный
час! Вот когда толпа, по прописанному продюсерами и режиссёрами сценарию ревёт от восторга, и лопаясь от своей «значимости», с упоением делает то, на что её запрограммировали. Вот,
та основа, опора всех авантюр и революций, разрушительный
молот, главный исполнитель злодеяний в сем мире.
Обалдев от такой «удачи», эти никчемные, вечные «диссиденты», дармоеды в общем, трудовом устремлении людей
и впрямь поверили, что они необходимы «прогрессу», самые
сознательные и отважные граждане страны. С оголтелым
рвением они ринулись исполнять свои погромные роли, всячески выказывая усердие заказчикам, выслуживаясь перед
жестокими, бдительно следящими за всем хозяевами. Никто из
статистов зла, как у
микрофонов, так и
внимающие им, не
задумывались о том,
что завтра, когда они
завершат своё грязное, лакейское дело,
то вновь, пинком
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будут отшвырнуты, теми, кто сейчас сверху поощрительно
ухмыляется им. Будут выкинуты вон, в ещё более тёмный и
мерзкий угол.
20 августа 1991 г.

Один из членов заявленного Комитета – ГКЧП, министр
финансов хитрый Павлов, разыграл «гипертонический криз».
Дабы уйти от ответственности. Значит, не верит в успех начатого предприятия. На второй уже день, это – красноречивое
свидетельство. Он показывал, что начинается распад новой
власти.
У ТАСС продолжают стоять БТРы.
В метро те же толпы у листовок. Пробился Николай к
нескольким из них, и при всех написал: «Дружки Горбачёва «сняли» Горбачёва».
Многие закивали согласно головами. Умеют же
думать!..
Второй день чрезвычайного положения.
Пока, слава Богу, забастовок нет. «Бастует»
только часть купленных
Балаган.
и напоенных Ельциным
шахтёров, едущих в Москву на предоставленном им составе,
«поддержать» президента-собутыльника. Дай-то Бог продержаться так хоть неделю – две. Там, глядишь, и сам собой
рассосётся. И начнёт совершаться всё то благое, что заявило
ГКЧП.
Уже явно, что этот спектакль под названием «Путч ГКЧП»
затеян не для того, чтобы самому по себе затихнуть, а для
того, чтобы Ельцину и его погромной банде воспользоваться
и устроив подлую провокацию, победно «оседлать» Кремль.
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Опрокинув бумажных статистов от Комитета ГКЧП, он займет
трон союзный. Как уже в Литве, спичка – провокация с телебашней, привела к пожару и возвела к власти Ландсбергиса с
демократическими националистами.

КРУШЕНИЕ ИДОЛОВ
Произошло полезное. Были сброшены памятники кровавым
преступникам Свердлову (Гаухману), Филе Дзержинскому и
угодливому «всероссийскому старосте» Калинину.
Последний день Феликса
(Из газеты «Вечерняя Москва»)

«Идол пал. Москвичи демонтировали памятник «кровавому
Феликсу» на Лубянке. События этого ждали давно. И только
сейчас народ русский избавляется
от многолетнего генетического
страха. Избавляется от рабской
психологии!
Уже днём к Феликсу начали
стекаться люди. Кто-то повесил на
истукана огромный плакат «КГБ
– хана». Постамент украсили
сочными эпитетами: «кровавый
палач», «антихрист», «масон в
кожаном пальто». Поддержать
Скульптуры Свердлова
собравшихся пришли депутане стало.
ты. Кто – то предложил продать
скульптуру кровавого Феликса одному из зарубежных музеев, а
вырученные средства передать детям-сиротам и инвалидам».
В. Страхов.

Бедные, несчастные «вершители судеб мира» на улицах,
вконец охренев от своей «значимости», без устали шатались
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по центральным площадям и
улицам столицы. Посмеиваясь, останавливались около
надёжно молчащих танков и
транспортёров. Основательно подготовленные, безчисленные агитаторы, сопровождаемые ордами тупоголовых
зевак, «безстрашно» громили
прежнюю власть, командиров,
стыдили задолбанных вконец
солдат. Напитавшись «мудрости» от агитаторов, зеваки,
участники этого дикого шоу,
ехали на места, где разносили
«правду» своим друзьям, родственникам, сослуживцам.
Раскачали, расшатали их
горбачёвской, «перестроечной»
демагогией. Снова, как и в роУдавлявший сам в удавке.
ковом семнадцатом, каждой
кухарке взбаламутили, вскружили голову хмелем гордыни,
будто она «правит государством». Столичные дураки, опять
облапошенные правнуками подлых, кровавых чекистов, и
теперь так же вот водимые за нос, нынешними отпрысками
комиссаров, – демократами, не ведали, что творят, чью злую
волю исполняют. Ослеплённые демонами, их иллюзией «исторической важности» своих персон, они страстно митинговали.
Зараза демократического «Взгляда», распространялась как
массовая эпидемия. Какими слезами, кровью мы потом ответим
за свою глупость, безпечность!.. Будем расплачиваться за свою
слепую, куриную доверчивость долго и очень больно.
Если бы хоть на минуту эти толпы могли заглянуть в недалёкое будущее!.. Они бы ужаснулись!!.. Отпрянули бы от пропасти.
Но, увы, такого дара предвидения, кроме единичных старцев201

молитвенников, нам
не дано,.
Теперь стало ясно,
что мы все – пешки в
игре очень властных,
мощных подлецов и
устремляемся, как безпомощные пассажиры
в несущемся под откос поезде без стопкранов.
Печалясь, Николай
дошёл до основного
котла тогдашних страстей – к площадям Пушкинской и Советской. Никогда, ни в
какие другие времена всяких торжеств, не бывало столько толп
праздношатающихся.
Перед Моссоветом ничуть не уменьшилось столпотворение. И опять там какие-то чернявые живчики с импортными
мегафонами собирали, организовывали стоявших у Моссовета
зевак и уводили их с воплями по ул. Горького к Пушкинской и
далее к Маяковке и обратно. Они устраивали столпотворение,
демонстрирующие «протесты» населения.
Николай не выдержал, приостановил двоих из толпы и
спросил, что они так нелюбопытны и не смотрят на то, кто идёт
впереди и ведёт их. Ведут (как правило) – отъявленные пособники злодеев, ведут как безмозглых баранов. Те смутились,
остановились. Но это – жалкие капельки в вихре ураганного
хаоса. Всех не остановить!..
Долго смотрел Николай на густо заполненную праздношатающимися людьми площадь. Танков и БТРов уже не было.
Они днём ещё позорно учухали прочь. Разагитированные Поповыми, Гайдарами, Станкевичами и Шнейдерами горделивые
командирчики экипажей, под гул моторов несутся теперь, на202

верное за Кольцевой. Возомнили привыкшие к тупому подчинению, что они де мудрые, смелые мужички, «спасли Россию».
В то время как они помогли Её надломить. В девяносто третьем
таких «смелых и решительных» командиров танков и БТРов
не найдётся ни одного!..
Высокие начальники армии уже тогда хорошо подыграли
новому монстру власти, предусмотрительно ввели в Москву
«пустую» бронетехнику. Боекомплекты были далеко не у всех
и то простейшее, «по минимуму». (Это вам не последующий
93-й год!..)
По Москве благополучно пошатались толпы офонаревших
от демократии. Кое-где ещё продолжает стоять бронетехника и
около них затравленные солдатики. На них уже никто серьёзно
не реагирует. Транспорт везде работает исправно, кроме удачно
выбранных дирижёрами событий, для нужных им сейчас митингов и шествий, центральных улиц и площадей столицы. В
этих местах услужливо перекрыто движение для беззаботного
фланирования, сбора праздных масс, весёлого столпотворения
бездельников. Калининский проспект, широченная улица
Горького от Маяковки до Манежа… все центральные улицы
и площади Москвы в эти дни – к веселью и бесшабашному
горлопанству!.. Бесы-демократы продолжали наклеивать везде, какие хотели листовки. Многие из деятельных участников
делали это и искренне,
веря, что разрушают
новую «тюрьму народов» – коммунистический СССР (прежнюю
«тюрьму» – Русскую
Империю, разрушили
прадеды и деды), теперь внукам и правнукам тоже захотелось
наступить на те же
Шнейдер и Шахновский
«грабли».
«охраняют» Шеварднадзе.
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В целом, не в центре, город жил своей обыденной жизнью –
работал как всегда, хлопотал по хозяйству. Огромное большинство москвичей ни в чём не участвовало. Практически «путча»
не было. Ельцин призвал «бастовать» – никто этому не внял
и не исполнил в Москве и по всей стране. Всем уже ясно, что
это всё происходящее – фикция, и «путчисты» – бумажные,
лежачие. Ходи по ним сколько хочешь. И это только второй
день «переворота».
С балкона Моссовета нескончаемой вереницей выступали
и выступали демократические ораторы. Уже десятого, или
двадцатого разлива демоны. Их никто уже не слушал. Они
служили лишь общим фоном, для собравшихся, разговаривающих громко и спорящих только между собою. Маховик работал
уже сам по себе. Разнос, раздрай уже всем понравился и шёл
своим ходом. Общее, радостное гуляние втянуло всех. Никто
не замечал при этом, как умело направляют их настроение и
поведение мало заметные «осведомленные благожелатели»,
инструкторы от «демократии», неназойливо, ласково влезающие то тут, то там в разговоры. Бдительно следящие за
происходящим, оперативно подскакивающие ко всякой, даже
небольшой группе людей. Безпардонно, но с улыбочками везде встревающие в беседы, раздающие пачками, как бы, между
прочим свои листовки и брошюрки.
Даже на этой небольшой площади, происходило хорошо налаженное, отрепетированное действо, ничего изменить было
нельзя. Обезумевшую толпу уже не образумить, нечисть из неё
не вычистить. Только начни, как они сдадут тебя угождающим
им милиционерам, и… никакой значок, удостоверение «избранника народа», представителя высшей власти города не
помогут.
Пошёл Николай к метро. Решил лучше скрыться, уйти из
этого огромного, во весь большущий город – дурдома, чтобы
самому не свихнуться, или не наделать чего-либо неразумного,
отчаянного.
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Там на площади, и в метро «Пушкинская» – стоял ещё больший праздничный гвалт. Повсюду призывы идти на «защиту»
Белого Дома. Все в эйфории, восторге от происходящего. И
здесь – везде направляющая рука многочисленных инструкторов, «знатоков», «радетелей» за судьбу страны!
России больше не осталось.
Осталась вялость и усталость.
Осталась горечь и вина.
И эта темная страна.
Она бесстыжа и цинична.
Продажна и порнографична.
Огонь в груди ее зачах
И свет потух в ее очах.
Страна распутства и разврата
Уже беззуба и горбата.
Влачит позорную судьбу
С наклейкой фирменной на лбу.
В делах ни норова, ни нрава,
В речах картава, шепелява.
Куда ни кинься в ней – она
Насквозь нерусская страна.
Она убога и бездарна.
Она бурбулисна, гайдарна.
И нужно махом все менять,
Чтоб снова ей Россией стать,
Игорь Ляпин
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«ЗАЩИТНИК»
20 августа 1991г.
Утром Николай поехал в Моссовет.
Бегущему спешно по делам Николаю, повстречался навстречу сосед, молодой парень, выпивоха, недавно вернувшийся
из заключения. Все во дворе его звали Федькой. Весёлый, он
остановил спешащего Николая:
– Эй! – окликнул он Николая. Тот, недовольный таким фамильярным обращением к нему, оторопел. Сосед примирительно
протянул ему свою заскорузлую руку. Произнёс шутливо, намекая на важность положения Николая:
– «Народ и партия – едины, различны только магазины».
Затем спросил важно и грозно:
– Как жив?
– Нормально, – ответил Николай. – А ты? Устроился работать?
– Да, устроишься тут у вас. Три месяца пороги обиваю. Токари не нужны. Торгаши, менеджеры всякие, рэкетиры, киллеры
нужны, а токарь четвёртого разряда – нет, – посетовал Федька.
Потом, чтобы прогнать тоску, бойко произнес:
– Я ж ведь знаешь, теперь кто?
– Ну, кто? – надеясь, что разговор будет недолгим, спросил
Николай.
– Я – защитник «Белого Дома»!
– Да ну?! – изобразил удивление Николай.
– Да. Я всю ночь оборонял Ельцина!
– Замечательно, – попытался закончить диалог Николай и
бежать дальше, но «защитник» не унимался, из него изливался
поток бахвальства. Он продолжил:
– Там интересно, знаешь как? Мы там анекдоты травим. С
балкона все речи толкают, кто ни попадя. Мы не ходим, их не
слушаем. В большинстве все так, тусоваться туда приходят. Как
на Арбат. В основном там много бичей, пьяни всякой. Хохмы
много. Жратвы – вволю. А пива, винных коктейлей – хоть за206

лейся!.. А нам халявщикам чего ещё надо? В общем «Спасибо
партии родной за то, что стало со страной».
Николай, дёрнулся было идти, но «оратор» удержал его за
лацкан:
– Погоди, дай тебе расскажу!.. Вы же не знаете, чем мы, народ,
живём… А мы вот вас защищаем. Весело, правда, получается,
интересно. Вот сёдня один отхохмил. Говорит девкам, их тоже
много там. Говорит, если, мол, кто из них, после того как шмалять из танков будут, живая останется – его будет. Чего, чего,
а смеха там много. Прямо как на дискотеке. Хороший «путч»
нам достался. Подольше был бы он. На всю жизнь налопаемся,
напьёмся даром и насмеёмся. Будет что вспомнить. «У верблюда – два горба, потому что жизнь – борьба».
Николай опять дёрнул плечом, чтобы идти дальше, и опять
дорогу ему заступил сосед:
– Ну, чё ты, в натуре?!.. Поговорить не хочешь? Вам только
самим дай поболтать, да?.. Вы и там, в Моссовете своём замучили всех своей хреновой болтовнёй. Думаешь, вы одни – умные?
Не-ет… Мы тоже… не «хухры–мухры»… Нас и там замучили
этой ср… агитацией. Нам, постоянно какие-то очкастые хмыри,
с кривыми шнобелями целые пачки, кипы листовок, газет разносят, раздают всем. Когда только печатать-то успевают?.. Но
мы эту хреновину читать, не читаем, конечно. Костры из них
клёвые получаются.
Сгорать не успевают,
как нам новые пачки
приносят, и мы их
туда, в костёр! Те
гаврики отходят от
нас, пасут, трёп нам
устраивают, или к
балкону слушать их
придурков тащат.
А мы что, для этого, что ли, пришли
Агитатор на «работе».
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туда? Нахрена нам они. Мы им пригрозили, что если приставать к нам будут – уйдём оттуда. Они перес… и больше к
нам не подваливали. Главное для нас – жратва дармовая, а её
хоть отбавляй!.. Иностранная. Вкуснятина! И выпить – хоть
залейся, вволю. На халявку-то, чё плохо? Поэтому и идут туда
все. Никаких тебе нападений, «репрессий», стрельбы. О чём
они стращают… Лафа!
– Мне пора.
– Да подожди ещё минутку. Послушай. Вот, вчера, к примеру. Ночью два корабля с баржой приплыли. Мы перетрухали
поначалу. Потом разглядели – флаги у них. Один полосатый
– демократический. На другом написано: «За Ельцина!» Побежали к ним. Орём: «Эй, «Авроры», долбаните по Кремлю!!!»
Там – опять жратва. Разгрузили баржу, отнесли к себе, на площадь, ящики, коробки… Быстро налетели и другие халявщики,
всё разнесли, растащили. И нам навалом осталось, а мы… Сами
уже не можем лопать. Тошнит от этой жратвы, хоть и вкусная.
А вот то, что в банках – пиво, коктейли всякие, ещё попили. И
водяра там была. Укушались хорошо. Оставшееся так, бросили.
Собакам, нищим, так, кто захочет…
– Навеселились?
– А то!.. До отвалу, – будто вспомнив важное, крепче уцепился за полу пиджака Николая, требовательно попросил. – Слушай! Ты меня куда-нибудь там, к вам устроил бы?.. «А у нас в
деревне кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко,
уже в партию хотят».
– … Не знаю. Это трудно… Я побегу, а то очень опаздываю?..
– взмолился Николай.
– Ладно. Иди, деловой, – отпустил, наконец его назойливый
сосед. Вдогонку напомнил Николаю. – Не забудь поразузнать
там. Я – шустрый, всё смогу!
Николай поехал к «осаждённому» непонятно кем «Белому
Дому». Посмотреть самому, чтобы удостовериться.
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В РАЗНОС
«Слухом услышите – и не уразумеете, и очами смотреть
будете – и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и
ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят
очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не
обратятся, чтобы Я исцелил их».
(Ис. 6. 9-10).

В подземном вестибюле метро «Пушкинская», на стенах,
столбах в изобилии были наклеены листовки и около них
толпы зевак. Множество ротозеев обступили, читают лживую информацию «Московского комсомольца», «Курантов»,
«Московских новостей» и прочих газетёнок. А сколько этого
«добра» наверху, в переходе и на самой площади!..
Хоть и очень спешил Николай, но сорвал в переходе пару
демократических листовок, потом решительно зашёл в комнату
милиции.
Там, за столом, развалясь, сидел сержант. Рядом маялись в
безделии, подрёмывали ещё четверо.
Представившись, Николай спросил бодрствующего:
– У вас на улице есть милиционеры?
Сержант нехотя ответил:
– Да.
– Что же они делают? Если везде расклеены подмётные
газетки, листовки и толпы стоят около них. Никто не мешает
наклеивать эту пакость. Кроме того, метро – место повышенной
опасности. Собравшиеся толпы зевак мешают входу и выходу.
Создают давку, могут возникнуть непредвиденные ситуации.
Один из проснувшихся милиционеров, чуть приподняв
голову, спросил Николая:
– А вы собственно кто такой?
– Депутат Моссовета.
– Так вы же сами решили подчиняться законам Ельцина.
– Во-первых – не все. Ситуация пока неопределённая. Коекто специально, сильно нагнетает происходящее. И кто знает,
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чем это закончится. Кроме того, ваша непосредственная задача,
следить за порядком на станции и около неё.
– Мы – за «демократию», – вяло усмехнулся, вставая, и
другой милиционер.
Вот как рядовые (!..) «защитники порядка и законности»,
вслед за своим начальством, быстренько переориентировались.
Сообразили у кого настоящая сила и власть. Всего лишь день
прошёл, а они уже «безстрашно», открыто не подчиняются на
сегодняшний день власти ГКЧП, а подчиняются «бунтарям»
– демократам, Ельцину с компашкой. Как в конце восьмидесятых, они игнорировали нерушимую с виду, коммунистическую
власть, так и теперь безпроигрышно нацелены на ельцинских,
«демократических» бандитов. Эти ребята – не ошибаются. По
ним, как по часам можно сверять будущее направление, власть
и порядки.
На улице Горького, по чьему-то заказу, так же, как вчера,
перекрыто движение и всё заполнено бездельниками, ротозеями, люмпенами и прочей тунеядствующей швалью. Они
шландаются взад-вперёд, собираются в кучи, шумят, скандалят,
смеются, или вопят про что-то.
Пар нагнетается
и умело направляется опять же,
на маховик демократии.
Вся Пушкинская площадь
была завалена
мусором. Повсюду валялись
опорожненные
бутылки, банки
Хотим демократию!
из-под алкоголя,
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объедки иностранного сыра, внушительных размеров шоколад и прочее. Всё это ночью здесь передавили подошвами
ботинок пресытившиеся гуляки. Разбросали по сторонам всё,
чем на дармовщину насыщались, чем прикармливались «протестующие» массы. Хорошо здесь приманивают разную пьянь,
бездельников, изображая из них «защитников всенародно избранного».
На улицах, задрав дула вверх, стояли для бутафории танки,
бронетранспортеры, вызывая у прохожих скорее не страх, а
усмешки. Дураку понятно, что их пригнали в Москву не устрашать, а раздражать, не стрелять, а демонстрироваться.
У Моссовета всё тоже же огромное сборище. С балкона, очередной кучерявый тип что-то выкрикивает. Толпа восторженно
ревёт ему в ответ. Скандируют бешено: «Ель-цин! Ельцин!..»,
«За-ба-стов-ка!»…
На площади к Николаю подошёл печальный Андрей Семенецкий и ещё несколько соратников по «Независимым».
Начали негромко разговаривать, тут увидели, как проносится
мимо депутат Маленков с мегафоном. Вроде бы выглядел до
этого серъёзным человеком, а теперь – неузнаваем. Мечется с
расширенными зрачками, снуёт, что-то выкрикивает, активно
участвуя в подстрекательских, бесовских играх.
На одном из виражей Николай приостановил его, уцепив
за рубаху, и сказал ему о том, что неприятно удивлён его поведением. Считал доселе неглупым, серьёзным, порядочным
человеком, а теперь не знает, как к нему относиться… Тот стал
оправдываться, что де это он против насилия, а кроме того он
на своём избирательном участке находится и поэтому должен
«не ударить в грязь лицом» перед своими избирателями. Чтобы
потом они не вменили ему бездействие в эти решающие дни.
Николай на это возразил:
– Одурачивание людей – везде плохое дело. Будь это на вверенном тебе участке, перед теми, кто доверился тебе, избрал на
высокий пост. Или здесь, среди большой массы.
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– У меня другое мнение, – не согласился принадлежащий к
списку демократов.
– Ты что, не видишь разве, что разыгрывается дешёвая
комедия?! Никакого «насилия» со стороны представителей
законной власти, так называемых «гэкачепистов» – нет! Беззаконие и произвол исходят только от «демократов». Демократические дружки Горбача «сняли» Горбача. Смех, да и только.
Это – дешёвый спектакль, где режиссёр – один, и у него все
фигуры в едином подчинении: Горбач, Ельцин, Попов, Собчак и
прочая шушера, со всеми своими демонами. Янаев же и другие
«путчисты», все из «команды Горбача», и играют также свои,
заданные им роли, в этом представлении. Они прекрасно знают,
что не будут нести «наказания»… Всё закончится как закажут
американцы. Перевернут, размажут тесто и выпекут себе то,
что им надо. Порушат Армию, КГБ, КПСС. Вырвут всё дерево
с корнем, всю страну, весь Союз…
– У меня другое мнение о происходящем, – попытался уклониться демократический активист, но не удалось, ему возразил
другой депутат от «независимых», Андрей Степанов:
– Пойми! Нас, всех несогласных, привяжут к «коммунофашистам», как сейчас уже характеризуют с балкона ваши Попов
с Гайдаром и Собчаком. Утвердится повсюду безраздельное
воровское мурло. И уже когда ты одумаешься и вновь захочешь сказать что-то дельное, – тебе не дадут. Гаврюша давно
подбирается разогнать нас. Как и Собчак – Ленсовет. Ельцин
– Верховный Совет России… Вы им больше не нужны… . Вот
поможете им, проведёте последнее представление и всё! Советы им больше не нужны. Распустят нас, как миленьких…
Перевернут всё в стране, размажут Армию, науку, производство,
правосудие, КГБ, саму КПСС, как управляющую, цементирующую силу. Последние две уродины этого достойны, но
через неё вырвут, как за одну из основных ветвей всё дерево
с корнем, всю страну, весь Союз. Вот на кого и на что ты так
суетливо работаешь.
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Хотели сказать что-то активный Маленков и другие подошедшие депутаты-демократы, но всё разом переменилось. Всех
собравшихся, кличем-призывом оратора с балкона, будто завязали в узел и потащили к новому Арбату, а затем к Совмину,
который они стали называть по-американски – «Белый дом».
Проводив печальным взглядом уходящее, шумное стадо
глупцов, Николай, с соратниками, попрощавшись, разошлись
в разные стороны.
Ему, Николаю надо было идти на работу. Он пошёл вверх по
улице Горького. Потом у Тверского бульвара свернул в сторону,
дошёл до Никитских ворот и там на знакомую улочку, где издали тоже были видны дула и стальные туловища танков.
Раздался грохот, рёв моторов, отражённый, усиленный
стенами домов.
Николай увидел, что два танка с могучим треском уехали
в сторону Краснопресненской, оставив после себя облако
чёрной гари.
Весь оставшийся день и ночь бушевало людское море.
Особенно рьяны в эти дни были разного рода неудачники,
прищемлённые на работе, околоподъездные трепачи, пьяницы
и кухарки, почти все вывалились они, наконец, на многолюдные перроны, улицы и площади столицы. Дорвались до многочисленной аудитории. Можно безнаказанно, во всю глотку
молоть, что угодно!
Караул!.. Остановить это массовое помешательство, было
– невозможно. Вот когда полезно по домам сидеть! Нет. Всё
наоборот! Когда надо (как потом в октябре, через два года),
никого не вытащить из домов, будут покорно внимать бесноватым «комментаторам». Будут трястись от страха по щелям
одурманенные бесами, как те, в зачумлённом городе. Вымирая,
едва выживая, будут в своих норках «балдеть» от мышиных,
плотских «удовольствий жизни». А тут вон как разгулялись
«герои», отважные донельзя! «Море по колено!» Не уймёшь!..
Митинги повсюду, сборища!.. . (Такое бы потом в 93-м-то!..
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Совсем по-другому всё было бы!..). Чуют их лукавые, обывательские душонки, где весёлая оперетта, праздное зрелище, а
где порох и кровь… Но, «лишь тот достоин счастья и свободы,
кто каждый день идёт за них на бой!»…
20 августа 1991 года. Программа «Время» идёт только по
российскому каналу и по московскому. Объявлено о приостановке вещания всех радиостанций, кроме центральных трёх
программ. Введён комендантский час с 23 часов. Как же будут
с толпой у Совмина РСФСР, у «Белого дома» обходиться?
Там висит дирижабль с торгашескими, демократскими
знамёнами. Оттуда безпрепятственно, хорошо налаженное,
идёт вещание новой, опять же оперативно созданной за часы
ельциноидной радиостанции «Эхо Москвы». Все слушают эту
лживую копию «Голоса Америки» в российском, более развязном и пошлом виде. Что день грядущий нам готовит?..
«Для американцев хорошая Россия –
это несуществующая Россия».
(З. Бжезинский. пом. президента США по нац. безопасности).

ТРЕВОЖНОЕ ОЖИДАНИЕ КУЛЬМИНАЦИИ
20-ое августа – второй день чрезвычайного положения.
Завтра, 21.08 – Сессия депутатов Верховного Совета
РСФСР, объявленная заранее, загодя.
Послезавтра, 22 августа – внеочередная сессия Моссовета.
На 26 августа – объявлена внеочередная сессия депутатов
Союза. Жаркие дни!
Накипь, шваль города, бездельники в основном и толкутся на
митингах, у листовок, вопят о «правах человека». Им вторят «деятели» искусства, кино, театра… Как перед революцией семнадцатого года, и сейчас «антеллигенция» на 80 – 90% заражена бациллой демонократии. Слепые, надутые, продажные пустомели,
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паразиты ведут
себя так же, как и
тогда. Вместо того
чтобы быть вперёдсмотрящими,
они опять становятся в авангарде
погубителей, на
сторону врагов
кормящего их народа.
Для убедительности в серьёзности происходящего, установлено в столице ЧП. Остро чувствуется, что всё происшедшее
– пока прелюдия, начало к чему-то хорошо подготовленному
демократами страшному, тому, что должно впечатлить всех и
уверить в серьёзность «опасности» выступления ГКЧП.
Утром Николай пошёл к Моссовету.
Шабаша у Моссовета меньше.
У кабинета Попова здоровяки в бронежилетах охраняют
«дражайшего». Кроме них, никого нет. Всех разогнали по
округам. Для агитации.
От ТАСС, и других центральных зданий бронетранспортёры
и танки были угнаны. Ещё в 13 часов дня. Какой – то вероятно
новый поворот в событиях решили провести дирижёры переворота…
«Демократы» всех мастей повсюду в эйфории полнейшей!..
Бегают ещё пуще, чем накануне, впереди всех, с ором и новомодными трёхцветными флагами, с сияющими рожами и вытаращенными глазищами. Орды воспрянувших бездельников,
люмпенов за ними! Толпы шатающихся везде. Им не нужны
теперь подзаводящие их инструкторы. Они теперь сами кого
хочешь, заболтают, подначат на любое безумие… Шмыгающие
между ними агитаторы приуныли. Никто не обращает на них
внимания и не интересуется их голосовой и печатной брехнёй.
Да, сегодня ставку им хозяева подрежут.
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Теперь стало ясно, что все – пешки в игре мощных подлецов,
как безпомощные пассажиры в несущемся под откос поезде без
стоп-кранов и с закрытыми дверями.
«… человек греха… будет со всякою силою и знамениями
и чудесами ложными, и со всяким… обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего
спасения. За сие пошлет им Бог действие заблуждения,
так что они будут верить лжи, да будут осуждены все не
веровавшие истине, но возлюбившие неправду»
(2 Сол. 2, 3-4, 9-12).

ПОДЛАЯ ЛОВУШКА
Наступила ночь с 20 – 21 августа.
Конец вспыхнувшей было надежды!..
Декоративную, «грозную» технику стали убирать ещё с
рассвета с улиц и площадей столицы. Она уже своё отработала. Попугала. И теперь к ней привыкли, не боятся. Благодаря
пустому, демонстративному вводу бронетехники, придали убедительности и право жалкому дебоширу, погромщику Ельцину,
состряпать себе за эти дни «имидж», по – существу даром, без
выборов заполучить полную власть в стране. «Чёрные кардиналы» делают перевороты совсем по-другому, тихо, умело
манипулируя толпой, а войска вводят только для действий,
преодоления сопротивлений, а не для пустых демонстраций.
Тут же всё – наоборот. «Для форсу» вводили и теперь выводят
армию из города под презрительные ухмылки горожан.
При камуфляжном присутствии в центре города бронетехники, очень быстро всем становилось ясно, что «путч ГКЧП»
– несерьёзная затея. Первый сценический номер отработан.
Запускался второй. Надо было взвинтить ситуацию, показать
всю «серьёзность», значимость борьбы с картонным «противником». Для этого нужна была кровь. Её и пролили.
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В ночь с 20 на 21 августа, одна из уводимых из Москвы колонн
– неуклюжих, уязвимых БМПэшек – медленно ползла по Садовому кольцу. Подлым приказом их направили прямо в западню.
Ничего не ведая, они послушно двигались по Садовому кольцу,
мимо Садово-Кудринской площади, по Новинскому бульвару,
мимо высокого, обширного, главного «инструкторского центра
демократов» – посольства США. Шли не спеша, по разработанному подлыми дирижёрами курсу, точно направляясь в
тоннель-ловушку под Новым Арбатом, недалеко от Смоленской площади.
Они вползли
в подземный
тоннель под
Калининским
проспектом. И
тут же вслед за
ними, за расчётом БМПэшек, заехали в
начало тоннеля несколько
рыжих муниципальных,
лужковских
водовозок,
спрятанных
загодя где-то
невдалеке. Хорошо проинструктированные водители,
выскочив прокололи шины
и побросав
свои машины,
Схема засады.
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разбежались. Обратный, отходной
путь армейской
технике был отрезан. Тоннель
сзади надёжно закупорен. Дальше
только вперёд. А
впереди, у выезда
из тоннеля, подставленное отделение ждало ещё
Водовозки - боевой заслон Лужкова.
более худшее…
Там стояла глухая, в четыре слоя, поперёк Садового кольца стена из заранее
пригнанных сюда троллейбусов, тоже со спущенными шинами.
Приказ – исполняющего обязанности градоначальника по городскому хозяйству – Лужкова. Этим подтверждается, что он
состоял в настоящем штабе, среди стратегов и исполнителей
ИСТИННОГО ПУТЧА, который произошёл тогда. О чём он
потом открыто бахвалился с трибуны, перед депутатами Моссовета и журналистами.
Возникла трудноразрешимая, непонятная ситуация. Куда
деваться отделению БМПэшек? Что делать?..
Да тут ещё наверху, на мосту, несмотря на «комендантский
час», – крики, гвалт толпы, явно возбуждённой алкоголем
молодёжи, приведённой сюда от «Белого дома», находящегося в пяти минутах ходьбы. Сверху, с моста и с обеих сторон
тоннеля, эти бездельники кричали, визжали, кидали не только бутылки и камни, но и заготовленные заранее бутылки с
бензином. Подожжённые, те летели в машины. Разбивались,
заливая огнём не только металлическую плоскость, но и
многочисленные щели и углубления в технике, ожигая тех,
кто находился внутри.
Ничем и никак не защищаемые, безпомощные БМПэшки
стали самостоятельно, порознь искать быстрейшего выхода.
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Сразу, с ходу, две из них свернули: одна влево, другая вправо
от внушительной баррикады из троллейбусов. Та, что ушла
вправо по пешеходному тротуару, сумела прорваться и проскочить мимо заграждения. Левая не смогла, завалилась на бок,
упершись носом в большое дерево на обочине газона. Другие
застыли в неопределённости. Ещё одна было свернула вправо,
к Москве-реке, в Проточный переулок, – но там её встретила
махина стоявшего поперёк, тоже загодя поставленного, перегородившего проезд, большого самоходного автокрана. (Обстоятельно подготовились тайные организаторы истинного
путча! Точно продумали засады! Чётко исполнили всё – исполкомовские службы города).
Четвёртая БМПэшка безуспешно пыталась протаранить
заслон из троллейбусов, перегородивших путь. Они не знали,
что троллейбусов много, что они сомкнуты в непреодолимый
для такой техники многослойный «пирог». И тут началось!..
Зажжённые бутылки с бензином, большие камни полетели
в машины шквалом!.. Никого из милиции почему-то не было.
Никто не останавливал бесноватую толпу, несмотря на то, что
было время объявленного «комендантского часа».
Некоторые «перебравшие», под гул одобрения толпы, бросились на БМПэшки. Один, вскочив на одну из БМП, очень
умело, большим куском брезентовой ткани, полностью закрыл
обзор для тех, кто находился внутри машины. Ослеплённая
БМПэшка начала неуклюже заворачивать в сторону, скобля
при этом гусеницами по стене тоннеля. «Герой», нетвёрдо
стоявший на ногах, полетел вниз, между бортом машины и
стеной тоннеля…
Ничего не могли сделать Николай и те из казаков и «афганцев», которые сообразили что происходит – безнаказанное избиение ни в чём неповинных солдат. Они пытались остановить
безумцев, рвущихся к горящим БМПэшкам, но беснование
пьяной толпы было неодолимым. Очумелая, разгулявшаяся
толпа выплёвывала из себя новых безумцев, те, одурев вконец
от хмельного, неслись к горящим машинам, орали, швыряли
вниз всё что попало…
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К другой БМП подскочил невысокий, тоже «под шафе»,
молодой парень. Он схватился за ручки дверей самоходки и
рванул их на себя. Они раскрылись, обнажив сидящих там.
Один из сидевших внутри солдат-киргиз машинально, испуганно схватил автомат и выстрелил по нападавшим. Пьяный
ухарь, скорчившись, свалился назад, на асфальт.
Вакханалия долго не утихала. Взбудораженные погромщики
торжествовали, свистели, кричали, кидались в замершие неподвижно БМПэшки… Жертвы были от дури. Ни одна БМП
никому не угрожала.
Это преступление воротил демократии было выдано и до
сих пор подаётся, как один из ярких «подвигов», победы «над
грозным врагом»…
Вот как свидетельствует о происшедшем командир колонны
БМП капитан Суровикин:
19 АВГУСТА. Утром, нас подняли по тревоге. Был дан приказ… выйти в незапланированный район. От командира полка
я узнал: передано сообщение, что президент Горбачев болен и
что его обязанности временно исполняет вице-президент.
Нам также сообщили, что на случай активизации преступных элементов, в Москве вводится комендантский час и что
нашему батальону в составе полка поручено «взять под патрулирование участок Садового кольца».
В 22 часа построил личный состав батальона. Сказал, что в
Москве возможны безпорядки и мы должны следить, чтобы
преступные группировки и бандформирования не учинили
насилия над населением, грабежей учреждений…
Первый и второй день прошли спокойно. Вечером, двадцатого передали приказ: «переместиться к Министерству иностранных дел». Мы двинулись туда от Маяковки.
При подходе к въезду в тоннель у Нового Арбата, я увидел
много людей, и перед мостом и на нём, стояли человек 400 или
500. Время ночное. Меня удивило: «Введёи комендантский
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час, а никто его не соблюдает.»
Мы въехали в тоннель. Когда мы вышли
из тоннеля, я вздохнул
с облегчением: «Сейчас спокойно уйдём».
До поста где мы должны патрулировать во
время комендантского
часа, оставалось сто метров. Но тут я увидел впереди троллейбусы – рядов, наверное, пять. Обойти их никак нельзя: слева
и справа – стена. Была у меня мысль развернуться и уйти обратно. Но место узкое, и развернуть колонну из четырнадцати
машин, которые шли за мной, под мостом – задача не из лёгких,
тем более что сзади люди, и если я поведу колонну обратно под
мост – опять конфликт.
Командир приказал обойти заграждения очень осторожно,
чтобы не задеть никого из граждан. Я принял решение аккуратно подвинуть заграждения машиной. Стал обходить их на
первой скорости, меньше чем пешеход – два-три километра в
час. Не дай Бог думаю, кого-то придавить нечаянно, потому
что было очень много пьяных. Запах перегара доходил до меня,
хотя я сидел на башне машины.
За троллейбусом оказалась спрятанная яма, и моя машина
туда опрокинулась. Колонна встала.
Когда мы остановились, тут раздались крики: «Фашисты!»,
«Сволочи!», «Убирайтесь отсюда!»… В нас полетели кирпичи,
обломки асфальта, куски плит.
Я спокойно запросил командира полка: «Тут народ очень
недовольный. Как быть?»
Со мной рядом сидел мой заместитель, заместитель начальника штаба, так ему чем-то разбили голову и руку. Затем
раздались выстрелы. Стреляли в нас, похоже, из малокалиберного автоматического оружия. Впоследствии мы обнару221

жили царапины от пуль на броне машин и пули на брёвнах,
которые находятся на БМП. Куски этих брёвен изъяты потом
прокуратурой. Кстати, никакого документа об изъятии нам
не оставили.
Вокруг нас суетилось множество людей с кино и фотокамерами. Они снимали нас всё время, начиная с того момента, как
мы повернули от Маяковской. Параллельно ехали «Волги», и
оттуда тоже снимали. Камер было – море. Я никогда столько
не видел, фотоаппараты со вспышками или с приборами ночного видения. Значит: кому-то был известен наш маршрут. К
съемкам готовились заранее.
Нам был дан приказ перейти, если возможно в другую БМП
и ничего не предпринимать.
После того, как я пересел на вторую машину и начал снова
обходить слева, расталкивая эти троллейбусы, мне был дан
приказ – выставить патруль у МИДа. Я должен его выполнять.
Тем более, что ситуация здесь складывалась острая. Что последует за поставленной мне задачей, я конкретно не представлял.
Наверное, что-то очень серьёзное, поскольку мне сказали, что
возможны действия преступных группировок и бандформирований. Кто-то в этот час охранял электростанции, кто-то
– банк, а мне было приказано выйти к зданию Министерства
иностранных дел,
БМП, зажатые со всех сторон, начали проходить между
троллейбусами, расталкивая их. Но что такое БМП? Это легкая машина, и гусеницы скользят на асфальте – а в эту ночь
моросил дождь. К тому же – темень, незнание обстановки,
неумение личного состава действовать в городских условиях.
Нет у нас таких навыков.
А дальше, по рассказам экипажей БМП, началось следующее.
В машину № 536, отрезанную от остальных, полетели бутылки
с зажигательной смесью. Её подожгли. Этой машиной командовал сержант Семёнов. Последний год службы, очень грамотный
сержант. Я уверен, что он всё сделал правильно.
Машина горела. Механик-водитель рядовой Булычёв, как он
мне говорил, хотел выскочить через люк, но ему не дали, сверху
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положили что-то тяжелое. И закрыли видимость. Два раза он
пытался выйти – не смог. Когда уже пламя начало выбиваться из-под трансмиссионного отделения, он пытался вывести
машину из этого очага пожара. Он не видел и не знал – то ли
вся машина горит, то ли вокруг неё всё горит. Он пытался вырваться и уйти оттуда. И вот когда он понял, что это не удастся,
принял решение эвакуироваться из машины, вместе с остальными – их там было пятеро. Кто-то облил бензином механика,
когда он вылезал, и на нём вспыхнул плавжилет. Пока тушил
огонь, снимал с себя горящую одежду, обжёг руки. При высадке
из машины личный состав стрелял вверх, только вверх! Потому
что их готовы были разорвать. Откуда механик видел, в такой
обстановке мог знать, что он кого-то задавил?
Вы должны понять, что БМП – это не «Жигули» с открытым видом, боковыми и задними стёклами. Это непригодная
для города техника. Узкий триплекс – смотровая щель, и всё.
Эту узкую полоску ему ещё и закрыли, он вообще ничего не
видел. Ведь толпа обступила машины плотным кольцом. Все
накинулись на эти БМП. Те, кто поджигал машину Булычёва,
рисковали жизнями тоже десятков людей. В результате, как
выяснилось, он кого-то задавил.
Зачем было лезть на эту машину? Зачем надо было её поджигать? Этот поджог произошёл потому, что там было много
пьяных. Я сам видел, как накануне во многих местах Москвы
выносили ящики спиртного и выдавали их просто так: на бутылку, иди, пей.
Мне удалось привести две БМП к месту назначения. Подойдя к Министерству иностранных дел, я поставил здесь
шесть машин. Я выполнил приказ. Доложил командиру полка:
оставил блокированными восемь машин. Мои дальнейшие
действия?.. Командир ответил, что будут приняты меры по
разблокировке. Тем не менее, я вернулся всё-таки к этим
троллейбусам, чтобы выяснить, в чём дело, потому что связи у
меня не было. Видимо, антенны посрезало, когда мы проходили
через заграждения.
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Меня остановил милицейский патруль. И откуда сразу
столько распорядителей взялось? Где были раньше? О том,
что кто-то задавлен, я ещё не знал.
Потом ко мне подъехал майор милиции, сообщил, что одна
наша машина задавила трёх человек. Я потом покрылся: Как
она могла раздавить? Он говорит: «Так получилось, машину
зажгли, она начала дёргаться, и…».
Я считаю, что благодаря выдержке этих солдат, этих 18–19летних пареньков, не случилось большей трагедии. Представьте себя на месте моих ребят: горящий БМП, они, вырываются,
не понимая, в чём дело, и на них набрасывается толпа, а у них в
руках боевое оружие. А если бы кто-то спровоцировал выстрел
по одному из солдат – подобных ведь провокаций было много.
Пусть кто-нибудь хоть на минуту поставит себя на их место.
Солдаты стреляли вверх. У них хватило здравого смысла не
пустить оружие по прямому назначению, потому что батальон
очень дисциплинированный. Кстати, когда министр обороны
США в своё время смотрел, как действуют наши ребята, он
сказал, что им, американцам, ещё рано разоружаться.
Что ещё сказать? Лично я не сомневаюсь, что местные власти отлично были осведомлены о сооружении баррикад и что
маршруты нашего патрулирования были уточнены коменданту
Москвы местным руководством, и меня очень сильно это возмущает. Зная и предвидя, что может случиться там, у этих заграждений, батальон направили туда, причем без какого-либо
сопровождения. Ни ГАИ, ни ВАИ – ничего! Если бы впереди
шёл танк, он бы спокойно раздвинул троллейбусы, мы бы
пошли за ним, и никакого инцидента не возникло.
К нам много приезжает следователей, все спрашивают: почему да почему? Цепляются к каждому слову. Почему следствие
ведёт гражданская прокуратура? Они же ничего не знают; ни
уставов, ни техники. Спрашивают: а как это механик не видел,
что у него сзади делается? Я говорю: залезьте в машину, посмотрите, как он не видел. Мне хочется, чтобы люди узнали
всю правду об этом случае, потому что каждый трактует так,
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как ему выгодно. Армию, как всегда, подставили, грубо говоря,
оставили в дураках. Хотя офицеры сейчас работают только на
энтузиазме, на закалке. Мы уже привыкли к поношению – и
в печати, и по телевидению, и с разных трибун. Я ни разу не
видел ни одного депутата, который поинтересовался бы, как мы
живём. Ни разу, до этого, не видел ни одного корреспондента.
Посмотрели бы, как офицеры живут семьями в подсобных помещениях в подразделениях в 50 километрах от Москвы.
Вот сейчас говорят – «путчисты», «переворот произошёл».
Я не понимаю, какой переворот, какой путч? Законное правительство издало законный указ. Просто я так понял; союзное
правительство не договорилось с правительством России – и
втянули армию. Так, извините, в верхах решайте, договаривайтесь между собой, но мы-то при чем? Какой может быть переворот, если нами командует наш министр обороны – ставленник
президента СССР? Какой «путч», если в отсутствие президента
руководил вице-президент?!
Мы вообще и понятия не имели, что у ГКЧП с Ельциным
какие-то разногласия.
О мертвых плохо не говорят. Я скажу, что и мы, и те, которые
погибли там, стали жертвами какой-то большой игры. Кто-то в
очередной раз воспользовался тем, что армия умеет выполнять
приказы. Но если бы армия не выполняла, это была бы – не
армия.
(Беседу с капитаном Суровикиным,
записал по просьбе «Дня» А. Головенко).

Из свидетельства механика-водителя:
– Как только мы стали выезжать из-под моста, сверху в нас
тут же полетели камни, куски кирпичей, арматуры. Четверо из
нас получили ранения. На одну из машин кто-то вскочил и накинул тент, закрыв обзор водителю. В толпе было много пьяных,
в нас летели камни, палки, бутылки… Толпа ревела о расправе
над нами. В нас стали бросать бутылки с зажигательной смесью.
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Залезли на БМП и
начали изощрённо
вливать внутрь машины, через щели
бензин, потом подожгли его. БМП
загорелась, в ней
невозможно стало
дышать, мы попытались выйти наружу. Я попробовал
открыть люк, чтобы вылезти, но он не открывался, сверху
кто-то стоял. Через какое-то время, – а дым всё шёл и шёл,
– показались языки пламени в силовом отделении – я опять
попробовал открыть люк. Едва высунулся по плечи, кто-то
сверху облил меня бензином. Я сразу вспыхнул. Опустился в
машину, скинул с себя пробковый плавжилет и выскочил из
БМП. Снаружи бушевала толпа. Только после выстрела вверх,
мы смогли отбежать к соседнему БМП».
ОТ РЕДАКЦИИ. Четыре вопроса следствию:
Почему боевые машины были направлены на патрулирование улиц без сопровождения ГАИ и ВАИ?
Какие меры принимала присутствовавшая у заграждений
милиция по пресечению хулиганских выходок против личного
состава БМП?
Выявлены ли провокаторы, распускавшие слухи, будто колонна движется «на штурм Белого дома»?
Кто обезпечивал безплатную раздачу спиртных напитков?
Но это, разумеется, далеко не все вопросы…
Из дневников Николая:
Окончательный вывод из «героической» сцены у подземного
проезда под Новоарбатским мостом таков. – Это тщательно
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спланированная операция. И место самое подходящее. Некуда
свернуть, уехать бедным БМП. И троллейбусы, и водовозки не
с неба сваливаются. Водители их почему то знают, что им делать
в нештатных действиях. Всё заготовили организаторы. Это
была попросту ловушка для несчастных солдат. Избиение их,
и потому как знали, были уверены, что те не пальнут в ответ.
Кто имеет власть над работниками транспорта в Москве?
Ежу ясно, ответ прост – «мэр» Лужков.
Вне сомнения, что те, кто установил заранее непробиваемый
щит из троллейбусов (только в этом месте столицы), выделил
дюжину водовозок, с проинструктированными водителями и
те, кто отдавали команды отделению БМПешек – подчинялись общему, координирующему развитие событий в стране
центру, состояли в преступном сговоре.
Следовательно, непосредственные виновники избиения
солдат и гибели троих гражданских лиц, совсем не Армия и
ГКЧП, а конкретно – Лужков с «министром» по транспорту
и их исполнителями, а так же те командиры, которые повели
подразделение подчинённых в заранее установленную ловушку.
Да тот главный координационный центр руководивший всем
развитием событий. Они то и являются настоящими путчистами. Вот, кто должен сидеть за решёткой! Вместе с Горбачёвым, Яковлевым, Ельцыным и их ближайшими клевретами,
должны быть на скамье подсудимых, обвиняемые в том числе,
и за кровь как солдат, так и двух погибших дуралеев (третий,
подброшенный, не в счёт).
Униженно потупив взор, уходили на бронетехнике солдаты и офицеры других частей из чумного города, чувствуя,
что проиграли без боя, без выстрела большую, важную битву
коварному, невидимому врагу. Потом, в октябре 93-го, они
опять бездумно, подчиняясь продажным, подлым командирам
отомстят Москве. Снова те же тайные режиссёры их вновь обманут, используют в разрушительном действии. Мстить они
будут опять не тем. Бить будут опять не по врагам. Бить будут
ожесточённо по своим…
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21/ VIII – 91 г. Утром Николай пошёл в Моссовет.
Опять в метро станция «Пушкинская» вся облеплена бесовскими листовками, она запружена толпами зевак. Сотрудники
же МВД ничего не предпринимают. Пособствуют врагам. Несмотря на то, что в городе установлено и ЧП, и комендантский
час.
Шабаша у Моссовета нет. Значит, толпы теперь не нужны демократам. То, что им надо было – провокация, уже получилась.
Вчерашнее беснование с кровью и жертвами у Новоарбатского
моста – вполне достаточный предлог для завершения «путча»
в нужном демократам направлении.
Сегодня, 21.08 – РСФСР и 26.08 – внеочередная сессия
депутатов Союза.
Передали, что члены ГКЧП сбежали во Внуково. Летят на
самолёте в Крым к тайному зачинщику смуты – Горбачёву.
Ельцин отдал приказ сопровождать их другими самолётами,
следить за ними. Если захотят улететь за рубеж, будут пересекать границу, чтобы сбили их.
Вечером показывали сессию депутатов СССР. Прибывший
«узник» Горбачёв путано отбрёхивался от колких вопросов.
Командовал всем – Ельцин. Отчитал при всех Горбача.

РЕЗУЛЬТАТЫ
«В мире 2% населения думают, 3% думают, что они
думают, а 95% скорее умрут, чем будут думать».
(анг. драматург Б.Шоу)

Провокация сработала. Ловушка, подстроенная загодя,
грамотно захлопнутая, сделала своё чёрное дело. Радостная
эйфория ещё наполняла глупых, хмельных, улюлюкающих
исполнителей. Но ещё больше это радовало заказчиков, тех,
– кто отдал указания исполнителям и наблюдал за происходящим; как одни русские, одурманенные, жгут и бьют других
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русских. Особенно много зрителей было в серой громадине
близстоящего здания посольства США. Многие оттуда, комфортно расположившись в креслах, не скрываясь, откровенно
рассматривали из окон происходящее и даже видно было как
аплодировали, смеялись и поздравляли друг друга.
Теперь «бунтарю» Ельцину дан повод, имеется полный набор причин стать главным, занять пост главного держиморды
страны, основного Исполнителя Тайной власти.
Понятен будет, проймёт теперь всех, уже начавший обрушиваться на всю
страну агитационный вой СМИ, о
нападении армады
бронетехники на
беззащитных, но
«стойких защитников Белого Дома».
Настоящим путчистам, за декорациями первого «путча», теперь легко
убедить обывателя
в серьёзности их наТриумф комедиантов
мерений и действий
и заставить встретить их ставленника, погромщика Ельцина
как освободителя и национального героя. Ай, да режиссёры!
Ай, да Яковлев с Горбачёвым, Поповым, Лужковым и прочими! Молодцы! Как подыграли! Справились с поставленной
задачей! Поднять их в масонском ранге!..
Теперь уж будет поддержан взлёт популярности, созданы
все условия для любых перемен – законодательных и исполнительных, теперь всё – «в кармане» у погромщиков. Угодный им переворот произошёл – настоящий, а не картонный,
декоративный ГКЧПэшный, за которым они ловко провели
всё и всех.
229

В основном благодаря этой простейшей, подготовленной и
легко проведенной операции с незадачливой, малой колонной
БМПэшек, получилось основное. Только для одной этой провокации и стоило вводить в Москву военную технику!..
Ключевой, кульминационной доминантой всех августовских дней «демократического путча» и стал этот разыгранный
спектакль – «нападение» несчастными БМПешками в ночь с 20
на 21 августа, между 0.00 час и 1 часом ночи на «Белый Дом».
Истинные жертвы были названы налётчиками, погромщиками,
а подлинные преступники и их пьяное хулиганьё – жертвами,
«героическими защитниками демократии». Именно эта, ловко
подготовленная, нагло проведённая провокация над семью
маломощными, безоружными БМПэшками, стала «убедительным фактом» серьёзности, опасности намерений ГКЧП.
Это преступление демократии выдано и до сих пор выдаётся
за «подвиг»! Все легко поверили, что практически безоружная,
без боекомплекта, военная техника, введённая в столицу в те
дни для бутафории, действительно являла собой «серьезную
опасность» для демократии. На самом же деле, – настоящий,
погромный путч в эти дни, в России провели именно воротилы
демократии.
Если бы, как вопили потом об этом СМИ, несчастным
БМПэшкам действительно нужно было попасть к Белому
Дому, то им надо было бы двигаться другим путём. Не через тоннель, где была
заготовлена западня,
а сразу за особняками посольства США,
сворачивать направо,
идти наверх, а не вниз,
и там – поворачивать
направо, и вот он –
«Белый Дом». Они же
двигались совсем по
другому маршруту. Это
Боннэр и Заславский довольны.
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ясно любому, кто знает центр Москвы! Возьмите карту города и
посмотрите! Но почему-то своре журналюг и телевизионщиков
вновь удалось нагло одурачить людей… Все, как зачумлённые,
легко поверили, что жалкая, безоружная колонна лёгких бронемашин пехоты мчалась на «Белый Дом», дабы расправиться
с Ельциным, Гайдаром, Хасбулатовым, Руцким, Грачёвым,
Ростроповичем, Чубайсом, Бурбулисом и их подельниками.
Их «героические защитники» – напоенная алкоголем дикая
толпа, загодя приведённая дядями на парапет моста Нового
Арбата над тоннелем через Садовое кольцо, якобы своими
телами остановили «кровавых красно-коричневых громил».
Почти никто не усомнился в этой клюкве, никто не удосужился подумать о том, что пьяные дебоширы могут безнаказанно
забросать бутылками с горящим бензином несчастных солдат,
парализованных в своих каких-либо не только ответных, но и
защитных действиях. (Такую же бойню, те же режиссёры проведут в Чечне уже не с одной маленькой колонной, а многими
танками и БТРэрами в новогоднюю ночь, всего через два года,
в1995 году. Высоким парапетом для безнаказанного побоища,
сжигания бронетехники вместе с солдатами чеченским боевикам будут служить высокие здания. А безнадёжным, гибельным
тоннелем для русских солдат будут пропасти грозненских
улиц. Всё по той, отрепетированной арбатской схеме образца
августа 1991 года).
Так действует – империя лжи и преступлений.
22 августа. Открылась Чрезвычайная сессия Моссовета.
Перед входом в зал заседаний Николай встретил одного из
ярых лукавцев псевдодемократии, депутата Катаева. Тот сообщил, что ему де известно из надёжных источников, что спаивает
население Москвы в эти дни само Министерство обороны. Он
клятвенно заверял, что у него есть неопровержимые доказательства того, что вчера именно это ведомство организовало
продажу водки в Краснопресненском районе. Николай и ещё
подошедшие к ним депутаты на эти утверждения только рас231

смеялись. Николай ответил ему, что фантазии должны иметь
какую-то минимальную меру.
Первым вещать с трибуны начал Гаврила Попов:
– Два аспекта у нас:
1. Общегосударственный.
Путчистов не интересовали совсем заботы человека.
Волновало их то, что если укрепится новый блок конструктивных сил, они потеряют власть. Тем более, они потеряли
субсидии из-за конверсии. Потому там оказался Тизяков.
В этом году будет банкротство колхозно-совхозного строя.
Потому там оказался Стародубцев.
Союзные депутаты понимали, что они (2 тыс.) будут переизбраны. Усиление влияния на народ «демократов» тоже их
подстегнуло. Кроме того скоро состоится съезд КПСС. Многие
из основного состава ВС СССР избраны как раз от компартии,
и они хорошо знают, что не будут переизбраны.
Чего хотели путчисты?
- Республикам не давать свободы. Газеты – закрыть.
- Предпринимателей судить за «саботаж». Возврат к «холодной войне»…
- Путч предотвратил сам народ. Люди поддержали законно
избранных депутатов, во главе с Борисом Николаевичем Ельциным и нас с вами.
- Народ не очень приветствовал правление Горбачёва, но
бандиты с улицы не могут законно избранного Президента
лишить власти.
Демократические силы действовали едино. Президент Российской федерации действовал решительно. «Путчисты» сами
выбрали себе судьбу.
(Бурные аплодисменты массы угодливых депутатов).
Гаврила Попов продолжает свою напыщенную речугу:
– 2 аспект – Московский.
В Средней Азии, где я был, связь правительственная была
отключена. Но мы связались по резервной. Лужков выехал на
дачу к Ельцину. Лужков издал осуждающее ГКЧП решение.
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Я вылетел в Москву. Мы не признали ни чрезвычайного
положения, ни новоявленных путчистов.
Хорошо, что Ельцин был уже Президентом, я – мэром. Крепкая исполнительная власть во главе с Ю. Лужковым, только
это помогло выдержать всё и свергнуть путчистов.
Строительные средства шли на баррикады, транспорт шёл
туда, куда нужно, блокируя планы путчистов. Приказы российского правительства и мэра выполнялись всеми. Начальник
ГУВД генерал Мыриков сообщал нам о всех приказах ему от
ГКЧП. Действовал заодно с нами. (Аплодисменты).
Если в Ленинграде Гидаспову удалось создать из коммунистов городскую хунту, то Прокофьеву в Москве не удалось.
Только в Краснопресненском районе председатель райсовета
создал районную хунту. (Смех, аплодисменты)
Мы должны строго проверить, кто что делал. Сотрудничавшие с хунтой должны понести заслуженное наказание.
Все депутаты, президиум провели гигантскую работу.
Депутаты должны создать дисциплинарную Комиссию,
чтобы лишить депутатской неприкосновенности, а возможно
и арестовать сотрудничавших с хунтой.
Аппарат КПСС занял
лояльную позицию к путчистам. Надо расследовать детально деятельность
КПСС.
Общественные организации Ветеранов войны и
труда обнимали хунту. Я
отдал приказ опечатать все
городские и районные отделения Совета ветеранов.
Генерал Мыриков уже опечатал.
О средствах массовой инГ. Якунин один из лидеров
формации. Закрыты были
митинговости.
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многие демократические издания. Но журналисты работали
напряжённо. Нам надо наказать сотрудничавшие с путчистами,
сочувствовавшие им издания.
Мы наладили радиостанцию «Эхо Москвы». И она работала.
Московская милиция помогала в борьбе с путчистами. Генерал Мыриков подписал заявление, что он больше не входит
в МВД СССР и подчиняется только нам. До этого обо всех
приказах ему он сообщал нам и не выполнял их.
Об Армии. Генерал Грачёв – сразу же заявил о своём подчинении Ельцину, а не Язову. Тульские части защищали Ельцина
и Моссовет. Московский округ противовоздушной обороны отказался штурмовать Совмин РСФСР. Бывший командующий
московским военным округом сменён. Теперь назначен другой
командующий Московским военным округом, генерал Кобец.
(Аплодисменты. Пробравшиеся в зал молодые, хиповатые девицы хором выкрикнули речёвку: «С нами Ельцин и Кобец, ГКЧП
теперь конец!». Они довольные тем, что им дали выразиться
завизжали, зал умилённо поддержал их аплодисментами).
Начальники КГБ Москвы и Московской области тоже сообщали нам обо всём. Благодаря этому, был предотвращён
арест меня и Лужкова.
Данный путч провалился. Но радоваться рано. Остались
ещё структуры. В том числе КПСС. Надо национализировать
их имущество. (Овация, некоторые депутаты встали).
Надо провести демонополизацию газет, принадлежащих
КПСС, и всех изданий, пособствующих ГКЧП, патриотических
изданий!
Во многом всё произошло и благодаря Ельцину. Он настоящий Герой Советской России! (Овация, крики: «Герой России!»
«Ельцин, Ельцин!..»).
Надо одобрить активные меры Председателя исполкома
Ю.М.Лужкова по предотвращению действий ГКЧПистов.
Что может защитить от других путчей? – Быстрейшая приватизация.
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Важно и то, чтобы демократические бастионы были рядом
с руководителями. Создать муниципалитеты, префектуры на
базе райкомов и исполкомов КПСС. Они будут останавливать
всякое противодействие нашим переменам.
Перестройку нужно довести до конца. Переходить к решительным реформам. Ускорить процесс! (Овация. Все встали.
Каждый старается продемонстрировать, что и он с большинством…).
Безстрашно остались сидеть всего несколько человек, семь
патриотически-настроенных депутатов и среди них Николай.
Из 500!...
Затем по разнарядке слово было предоставлено заму Гаврилы
Попова, Николаю Гончару. Тот начал по-своему, в подчёркнуто
мягкой, «доверительной» форме накручивать:
Он начал с зачитывания телеграммы от Прокурора по
РСФСР Пономарёва:
«22 августа (завтра), в 12 часов состоится митинг у здания
Правительства РСФСР. («Белого Дома» – авт.) Далее – шествие к Красной Площади».
Гончар, поправив для важности очки, спросил присутствующих:
– Есть надобность голосовать за это обращение к нам Прокурора?
(Крики: «Нет, нет!... Всё ясно!..»).
Подобострастно оглянувшись налево, к президиуму, Гончар
продолжил:
– Гаврила Харитонович, как мэр, призывает нас, депутатов,
пойти на этот митинг и шествие, призвать туда своих избирателей.
Гаврила в знак поддержки сказанному, из центра президиума
покивал всем крючком своего носа.
Пошли наперегонки короткие угодливые дополнения от
желающих засвидетельствовать своё участие и сообразительность.
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Желающих опередил управляющий делами Моссовета
В.Шахновский. Он, как самый хитрый, подготовился загодя.
Достав бумажку, по пунктам предложил:
1. Выставить охрану к райкомам и горкому КПСС. Там сжигают всё: обличительные документы, архивы…
2. Обеспечить выполнение указаний мэра.
3. Выплата зарплаты в полной мере защитникам демократии,
не работавшим в эти дни.
4. Ликвидировать все установления ГКЧП. Судить их! (Сорвал аплодисменты).
5. Похороны жертв путча, провести как можно более масштабно. Выплатить их семьям значительные суммы денег из
городского бюджета. Объявить этот день – днём Всенародного
траура, по всей стране.
7. Передать имущество сотрудничавших с путчистами горсоветам.
8. Ускорить департизацию КПСС.
Дальше, суетясь, толкаясь, стала проталкиваться демократическая рыбёшка помельче:
Макагонов – Предлагаю опубликовать список тех организаций, лиц, которые участвовали
в сотрудничестве с хунтой, и
список депутатов.
Миронов – Как следователь
прокуратуры и участник по
предотвращению путча, вношу
предложение:
– В связи с тем, что КПСС
участвовала в путче, опечатать
ЦК КПСС, Горком и райкомы
КПСС. Руководство – арестовать.
Провести расследование тех
депутатов, кто говорил, поддерживал действия ГКЧПистов.
Главный прихватизатор.
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Прокурор. (Поддерживая, но уточняя). – Для открытия дел
на депутатов Моссовета, пособствовавших ГКЧП, нужно разрешение вашей сессии: дать согласие на возбуждение уголовных
дел по отношению к этим депутатам.
(Возник бравый, одобрительный гул. Тут же состоялось голосование).
Гончар самолично считает лес поднятых рук. Вся оголтелая
депутатская масса – «За»!.. Удовлетворённо Гончар спросил:
– «Кто против?»
Тут же демоны завизжали, бросились смотреть, кто против
их решения.
Против только 8 депутатов. Воздержались – всего двое.
Когда демократическое большинство насытилось, усладилось достигнутым, снова встал ярко рыжий и потому издалека
заметный В. Шахновский. Он несомненно любующийся своим
положением, похваляясь приближённостью к «верхам» демократии, поделился сообщением о некоторых деталях происходивших событий, и о «геройстве» Лужкова (Председателя
исполкома Моссовета и начальствующего над властными
структурами столицы):
– Юрию Михайловичу от 1-го секретаря Московского Горкома КПСС Прокофьева ранним утром 19 августа сразу же
объявили о ГКЧП. Прокофьев в ультимативной форме потребовал.
– Приезжайте в Горком!..
Лужков, будто бы по-геройски, ответил:
– К вам, я не поеду. Поеду к Ельцину на дачу.
И якобы Прокофьев, угрожающе, с намеком пообещал «бедному» Лужкову:
– Вы туда не доедете...
Шахновский закончил своё бахвальство: «Вот такое было
давление».
Зам. председателя президиума Моссовета Н.Гончар, тоже
поднажал в добычливой гонке, предложил присвоить звание
«Почётный гражданин Москвы» Ельцину. (Крики: «И Попову!
И Лужкову!»…)
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Эту комедию уже не смог выносить Николай и вышел из
зала заседаний.
«Враг Бога искусно направлял и направляет
заблудшие человеческие общества на служение
ему, вместо служения истинному Богу ».
(св. прав. Иоанн Кронштадтский).

К 12 часам дня собралась огромная толпа бездельников,
которые уже вошли во вкус грандиозных театрализованных
представлений происходящих изо дня в день в столице. Толпа
двинулась от Моссовета к зданию Совмина РСФСР (Белому
Дому). Депутатов, туда повезли на автобусах.
У «Белого дома» всюду стояли разбитные ребята. На
какой-то бочке двое в кожаных брюках, с металлическими,
шипастыми напульсниками на руках, орали что-то. Повсюду
свалки банок, кусков растоптанной пищи среди мусора. Где-то
палатки, костры…
Повсюду крики, смех, пляски по-свойски расположившихся
здесь юнцов. В основном эти «защитнички» Ельцина и К* были
«навеселе». Вот, оказывается, кто те «герои», кому теперь надо
выдавать ордена.
Завалов много, но в основном они из больших плит, которые
и 100 человек не принесут. Из тяжёлой арматуры, автомобилей
грузовых, троллейбусов… Это тяжёлой техникой стащено сюда.
Кем? Ясно – Лужковым!..
Вдоль балкона Совмина стояла большущая толпа, в основном, праздных ротозеев. На длинном балконе, выстраивалась
вереница хозяев нынешнего положения, торжествующие: Ельцин, Яковлев, Шеварнадзе, Собчак, Гайдар, Боннэр, Бурбулис,
Старовойтова, Шахрай, Попов, Лужков, Руцкой, Хасбулатов,
генерал Лебедь и прочие.
В большом, застеклённом вестибюле «Белого (а по-существу
«жёлтого») дома», перед выходом на балкон собралась большая
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масса довольных деятелей культуры, СМИ, депутатов разных
уровней. С радостью они обнимались между собой, поздравляли с победой демократии. Кричали об этом собравшейся
внизу толпе.
Депутат Моссовета Андрей Семенецкий, увидел с удивлением среди ликовавших и знакомого записного «патриота», кинорежиссёра Н. М. Подошёл к нему и с недоумением спросил:
«Чему радуетесь? – и указав на бычью челюсть ощерявшегося
в «улыбке» Ельцина, пояснил. – Посмотрите кто победил?»
– Ну и что? И хорошо!.. – по-идиотски ответил известный
кинорежиссёр, кумир, которому внимали доверительно, ловя
каждое его слово, жест, миллионов сограждан.
Тут же стояли загадочные типы в длинных, чёрных пальто,
чёрных шляпах, с чёрными бородами и свисающими у висков
клоками волос.
Начались кровожадные вопли выступающих, будоражащих
орущую толпу, не трезвую, а потому ревущую постоянно, поддерживая то одного оголтелого оратора, то другого.
Повзирав немного на это бесноватое камлание безумной
толпы, Николай быстро ушёл оттуда.
23 августа. Второй день Сессии.
Гаврила Попов сообщил сессии:
– Опечатаны здания КПСС. Стихийная толпа сегодня ночью собиралась напасть на здание КГБ. Могли быть большие
жертвы. Мы остановили это, благодаря деятельному участию
сотрудников этого ведомства.
Проявляется чрезмерная эйфория. В числе сторонников
путчистов, для дезориентации, ложно подбрасываются фамилии верных нам генералов и высоких лиц.
Некоторые депутаты Октябрьского и Краснопресненского
районов пытались не допустить опечатывания КПСС. Нам
надо строго следить, быть в постоянной бдительности, выявлении врагов демократии. Надо нам подробно в каждом случае
неповиновения разобраться…
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После выступления председателя президиума Моссовета,
посыпались многие вопросы от депутатов.Задал их и Николай
тогдашнему «мэру»:
– Вы не скажете, кто сооружал баррикады у Совмина
РСФСР? Откуда у демонстрантов появились мощные краны,
техника со стройплощадок города?
Г. Попов – Конечно же, бетонные плиты и прочее у Белого
дома можно только спецтехникой установить. (Не скрывая, с
издёвкой ухмыляется). – Город помог.
Деп. М. Филимонов – Члены ГКЧП могли быть и пешками
в чужой игре. Как организована охрана членов «комитета»?
Как их оградить надёжно, чтобы не было странных «самозастрелов».
Г. Попов (Продолжая усмехаться). – Охрана – надёжная у
них.
Далее пошла – стихия:
Деп. Фролов – О путче я знал заранее. С июля были отменены отпуска у военных. (Крики: «А что молчал тогда?..»).
Деп. Миронов – Горбачёв назначил новых командующих
из старой гвардии. (Крики: «Провокация!»). Но сейчас, надо
прежде всего остановить провокации против нас. Патриоты
за нашей ширмой разносят памятники нужных нам людей;
Свердлова, Дзержинского, Калинина,.. чуть не снесли памятник Марксу и Ленину и другим уважаемым нами историческим
деятелям.
Возник неорганизованный спор, шум. Старый лис Гаврила Попов не ввязывается в эту полемику, переносит общее
внимание на другие темы. Сообщает о своём нежелании
смены начальника ГУВД с генерала Мырикова на желаемого
Моссоветом генерала Комисарова. Он отдал указание, чтобы
Комиссарова не пропускали в Моссовет.
Это вызвало негодование в среде депутатов. Не взирая на
это, С. Станкевич сообщил о том, как он помогал предотвратить
нападение на здание ненавистного многим КГБ:
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– Мы с депутатами Моссовета пошли на площади Дзержинского. Там безчинствовала толпа. Она жаждала идти на абордаж
на здание КГБ. Мы попытались остановить их, не допустить
перехода через проезжую часть от бывшего памятника Дзержинскому. (Собственно, его самого уже не было, был только
пьедестал с воткнутым в него флагом. Весь он был размалёван
краской, надписями «Долой КГБ,… КПСС,… убийцы русского
народа… кровавые бесы…» – авт.). Но напрасно мы старались.
Все неслись, как угорелые. Мы, как могли, противодействовали им. Выступали через мегафоны, из милицейских машин.
Стали успокаивать их. Наконец почти половина остановилась,
отвалила от Лубянки. Потом все пошагали активно в направлении к зданию ГУВД, на Петровку 38 с желанием не только
громить, но и заставить, выгнать оттуда органы МВД. Мы с
трудом предотвратили и это. (Аплодисменты, одобрения).
С чувствами большой досады и отчаяния от своего безсилия
покидал Николай и в этот день зал заседаний Моссовета, где
бесновались десятки демократов.
Мрачно размышлял на ходу о том, что общее настроение
многих, не согласных с демократами – уйти на дно. Переждать,
пока все не перебесятся и не нажрутся этого Ельцина, раз уж
так хотят. Явно, что это будущий диктатор – российский Гитлер, который приведёт страну к гибели.
И на работе «политика» не оставляла Николая. Одна из
помощниц в аппаратной, между делом, делилась с подругами
своим восхищением от происходящего: «Да, здорово мы поели!
Никогда так не едали. Всей семьей – и мама, и папа, и сестра
туда пошли. А там! Из буфета Белого дома, выносят, вывозят,
на, бери! Туда столько пьяниц всяких поналетело. Хватали!
Больше помяли, порастоптали. Сыры, конфеты, печенье, шоколад. Многие и сумки понабрали домой, родственничкам.
Толпами туда с сумками бегали. Есть, что вспомнить!»
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После работы, дома, мрачно Николай смотрел по телевидению «Новости».
По московским программам второй день одни и те же лица!..
Вчера не вылезал А.Яковлев – «архитектор «перестройки»,
один из главных бесов демократии.
Потом прочмокал что-то Гайдар, за ним провещал хитросплетённое Заславский, затем кромешник Шемаев, и долго
выступал с важным видом обладатель шикарных усов Руцкой.
Он всё более из полковника – фанфарона в погонах, входит в
роль «большого правителя». Похлопывает по плечикам первых
лиц, запросто беседует с ними на «ты». Подобрались как на
подбор, стервятники. Все теперь они – «страдальцы», «герои».
Опять они, как деды их, как те самые комиссары, с револьверами дымящимися в руке, требовательно допрашивают: «Кто
что делал с 19 по 21 августа?». Другие перед телекамерами от
страха закладывают, стучат налево и направо.
По всесоюзной программе «Время», показали сессию депутатов РСФСР. Выступил
«крымский узник» – Горбачёв. Он оправдывался, сваливал вину на членов ГКЧП.
Путано отбрёхивался от вопросов. Командовал всем
новый «хозяин» – Ельцин.
Он жёстко отчитал притихшего краснобая Горбачёва.
Продолжалась, разжигалась истерия доносительства.
Сообщалось, что за это
время:
9 человек ушиблены –
20/VIII и 8 человек – 21/
VIII;
3 мёртвых – 21/VIII.
Неужели Горбачеву стыдно?
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В те дни В. Лазуткин был назначен от ГКЧП контролировать
деятельность Гостелерадио. На самом деле, он тоже служил новым «господам». Именно он подписал для дачи в эфир сюжета,
отснятого комментатором С. Медведевым, об обороне «Белого
Дома». Его показали в программе «Время» вечером 19/VIII.
Этот репортаж – стал громким призывом, много определившим
в дальнейших событиях. И вот теперь показывают, как этот
Лазутчик, ещё один прохиндей, важно заявляет о своём уходе
с поста 1-го зам. Пред. Гостелерадио СССР. При этом говоря,
что жалеет не себя, а всех собравшихся. Как историк, он видит,
что произошла Февральская революция. Октябрьская впереди.
(Тут он прав. – авт.)
«Совесть» журналистов, – это отдельная тема разговора.
Потом Николай вспоминал и этот «героический» репортаж,
после которого, как хвалился позже С. Медведев, он ударился,
якобы, «в бега», скрывался от «смертельной опасности».
Через несколько лет Николаю довелось беседовать с другим
«телекомментатором», знакомым ему А. Бархатовым, который
в связи с войной в Чечне тоже очень гордился тем, как помогал
генералу Лебедю («герою и Белого Дома» – августа 91 года), в
преступном, предательском заключении «мирного договора»
в Хасавюрте, тем самым, отдавая бандитам даром позиции,
завоёванные кровью русских солдат, русские земли, пленных
томящихся в чеченских зинданах…. Такова в основном ныне
«мораль» журналистов и комментаторов, которые прикормлены, «при месте».

ОДУРМАНЕННЫЕ
«Обратитеся ко Мне, и обращуся к вам».
(Зах. 1, 3).

Группа недалёких политиков, выбившихся в большие государственные деятели и составивших безпомощную кучку
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под названием ГКЧП, сделала всё с точностью до наоборот.
Желая остановить развал Союза (а кто-то из них и сознательно продавшись), они-то и явились тем детонатором, который
взорвал его. (Переворот к диктаторскому правлению Ельцина
и Беловежский декрет – это уже следствие, результаты). Эта
несогласованная внутри группа была ловко облапошена и
глупостью своей помогла облапошить всю страну, весь народ.
Быть настолько наивными и слепыми, чтобы сообщать о своих
замыслах и держать во главе своей команды масона Горбачёва! Неужели они не знали, что тот сам и через свою жену, всё
докладывают основному своему советчику (как ранее, так и в
эти дни), «архитектору перестройки» – А. Яковлеву? Один из
членов Комитета – глава КГБ! Преступная наивность, безответственность, уродливая детскость гэкачепистов!
Накануне они летали в Крым к соучастнику государственного преступления, предателю Горбачёву, который, спрятавшись
подальше к тёплому морю дожидался, когда его единокровники разметают последние, влиятельные патриотические силы
у руля власти. Поверни они всё чуть по-другому, и был бы
другой, противоположный результат! Благой для них и для
всей страны. Такой шанс упущен!.. Преступная безпечность,
просчёт. Они же были облечены высочайшими полномочиями,
сами – власть! Может они поэтому то и отнеслись к важному
делу небрежно. От того, что даже те из них, кто не знал подлого
замысла втянувших их в эту провокацию, всё же предполагали,
что смертельно не пострадают.
Явно предполагалось, что такой день «Х» вполне может настать перед подписанием Союзного договора. Тем более, что
явно заметили они «поездки» и суету у дачи Горбачёва.
И вот он настал. И произошло то, что должно было произойти. Заговорщики заявили о себе и стали нажимать кнопки, но
почти все они не работали, были перерезаны или выходили
на купленных уже саботажников, а то и активных уже врагов.
Это и нужно было «шахматистам» – А.Яковлеву и компании. Тут-то они подняли вой, устроили «оборону», истерику
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на весь мир. Хотя уже на глазах захлёбывался, падал успех
«путчистов». Уже в середине дня, утром даже в 11-12 часов
ясно стало что всё лопнуло. Можно было уже тут трубить в
фанфары, но «шахматистам» это не подходило. Надо было
подольше поиграть в «войну». И они потянули ещё два дня,
когда «путчисты» стали убегать. К этому времени уже произошло главное, пролилась кровь. Случайная. Вот теперь апофеоз
есть, ибо есть «мученики»!
Спектакль произошёл! Состоялся!
И пошла истерия «успеха», преследования, погрома, психоза,
пошёл ПЕ-РЕ-ВО-РОТ!
Недаром Станкевич проговорился: «Если бы путча не было,
его надо было бы выдумать». Иначе долго пришлось бы ломать
предыдущую тоталитарную систему. Что и произошло.
Если выражаться точно, то это был не путч, а переворот.
Путч был предлогом к перевороту. Явно, что солидные люди из
ГКЧП не были загодя, серьёзно подготовлены к нему. Иначе не
могли бы они так бездарно его провести. Хаос, сумятица меж
ними в первый же день показывают, что каждый из них не знал,
не был определён в том, что ему нужно делать. Это означает
одно – их спровоцировали, втолкнули спешно, «помогли» им
всячески, чтобы у них ничего не сработало.
Брать власть уже владеющим ею не было смысла, а вот отобрать власть у них и взять себе, заменить предыдущую систему
на свою – полный смысл переворота.
Отличается по сценарию происшедшее от поджога рейхстага, фашистского переворота в Германии лишь тем, что там
сами фашисты и делали этот поджог, а тут это сделано руками
противников.
Что произошло в Москве?
Ни-че-го!!!
Было несколько танков и БТРов у отдельных зданий. Зачем
они понадобились? Раз есть танки и солдаты с оружием, пусть
и без боезарядов – значит можно легко сварганить и жертв.
Хотя бы под гусеницами танков и БТР. Больных, истериков,
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пьяных у бесов всегда в запасе много, и вот их в нужное время
кидают в согнанную толпу зажигать её психозом.
Так и произошло.
Далее всё шло само собой.
После этого выпорот и взят полностью послушный уже
совсем Горбачёв. Снимающий одного за другим непокорных
демократам и назначая продавшихся ничтожеств на важные
посты… «Чистка», – это логическое следствие переворота. Говорили же древние отцы «Побеждающий, получает всё». Снятие
руководителей 10 областей Ельциным, запрет неугодных газет,
организаций и т.п…
Переворот удался. Сценаристов, режиссёров из команды
А.Яковлева, исполнителей, бестию Ельцина и их хозяев можно
поздравить.
В Москве появились толпы бичей, статистов, громящих
отделения КПСС, Советы ветеранов, патриотические издательства. Много их было, сидящих кучками, гуртующихся,
особенно у Новоарбатского моста, у места недавнего побоища
ими ни в чём неповинных солдат. Здесь они устроили грязные
бивуачные стоянки, доигрывая гнилую, комедийную пьеску о
«защите Белого дома».
Николай подойдя к ним, спросил их:
– А что вы здесь теперь делаете?
– Нападения ждём.
Николай усмехнулся:
– И долго ждать будете?
– Сколько надо будет, столько и будем.
– Месяц, год?..
– Не знаем…
– Ну, а работать, учиться надо же?
– А мы не работаем нигде и не учимся.
– Как это так?
– А вот так! На хрена нам это! – привычно пьяно ухмыльнулась встрявшая в разговор нечесаная давно девица из их
компании.
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Теперь они – не нужны. Их сценаристы переворота задействовали в психозе нужного им погрома, и всё. Эти несчастные
на такое только пригодны управителям их действий. Только
для этого использовали их, одурманивая, спаивая, толкая
дальше в бездну распада.
После происшедших событий один мужчина пошутил:
– Когда искали тех, кто нёс бревно с Лениным, отозвалось
более 600 человек вместо 3-4. Через пару-тройку лет найдётся
миллионов 6-7, «оборонявших Белый Дом».
«Новый мировой порядок будет строиться
против России, за счет России и на обломках
России».
(З. Бжезинский).

ШАБАШ НА МАНЕЖЕ
24/VIII (суббота) – 91г.
День «траура» по трём погибшим у Новоарбатского моста.
Поминали гибель двух одуревших от алкоголя хулиганов и
неведомо откуда принесённый труп третьего бездельника.
Результат – всемирное рыдательное зрелище на Манежной
площади. Шабаш приблизился к своей кульминации.
Утром в 10 часов открылся «траурный митинг» перед зданием Манежа. (По всем программам ТВ – трансляция). Вёл
за кадром происходящее – новая знаменитость (их сейчас
много повылазило) – Илья Заславский. Первым выступил мэр
Гаврила Попов. Опять зазвучали его комплиментарные байки
про москвичей, их исключительность, «героические» действия.
(Это про массовые пьянки у «осаждённого» Б.Д.) Потом заговорил торжественно и печально Горбачёв. Ещё более бледный,
чем вчера. День ото дня, всё более растерянный. Говорил сбивчивые, общие слова. Потом сама «мать демократии», Е. Боннэр,
долго хрипела в микрофон о «героях нашей страны».
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Им под занавес Спектакля нужна была заключительная,
сильная смысловая нота! Где главной драматической сценой
было – «отражение нападающей на Белый Дом колонны бронетехники, отважными, беззащитными защитниками демократии». С полагающейся в конце драматической доминантой
гибели «героев».
На трибуне у Манежа выступили и Хасбулатов с Руцким,
Гайдар, за «православного священника» Г.Якунин (он же и
депутат РСФСР)… Потом, будто потому, что погибшие были
якобы верующие. Один из двух подвыпивших хулиганов,
был якобы «православный». Другой, что ворвался внутрь к
солдатам, оказался с татарскими корнями, а посему, будто бы
– «мусульманин. Третий, которого никто не видел, почему-то
был кем-то обнаружен там. Померший за два дня до тех событий, совершенно в другом месте, неизвестно от чего и как,
еврейский пацан с путаной биографией, стал тоже «героем».
Его бездыханное тело, совершенно не причастного к происшедшему событию, кто-то из исполнителей сбросил втихаря сверху
на несчастные БМПэшки. Ему-то создали особенный ореол
славы. Он, будто бы был начинающим, «великим поэтом». Ну
и, конечно же «правоверным иудеем».
Ни один из погибших не принадлежал к числу верующих,
но это ничего не значило для режиссёров событий. По сему, использовался ещё один преступный, сильный смысловой акцент.
Два представителя инославия, по многовековому свидетельству
святых отцов Церкви – двух крупнейших, враждебных ересей,
были знаково приравлены к Православной Вере, которую исповедует подавляющее большинство населения страны.
После выступления «православного священника» Г. Якунина, (которого вскоре отлучат от Церкви), впервые в истории
России, ко всему народу обратились еврейский раввин и за
ним – исламский мулла!.. И в этом, духовном, а не только в
политическом аспекте, был один из наиглавнейших итогов
происшедшего переворота. Вот откуда, с какой отправной
точки начат был стремительный рывок к умалению главен248

Слезы крокодилов.

ствующей роли, разрушению Православия извне, так и изнутри,
уже не внешними гонениями, преследованиями, разрушением
церквей… а более страшная агрессия, низвержение христианской Церкви до уровня «сестры» враждебным зловериям. Отсюда пошло быстрое движение к антихристову экуменизму.
С тех пор власть и СМИ начали успешно обслуживать и законодательно утверждать тезис о «традиционных религиях»,
всё более выпячивая вперёд – иудаизм и производный от него,
сотворённый иудеями же – ислам. Об этом определённо и было
заявлено тогда, на этом массовом сборище сатанинском у Манежа. Как и в роковом семнадцатом, произошла революция и
на духовном уровне, главном. Опять трусливое большинство
глупо, бездумно, даже с идиотическим восторгом подчинилось
наглой кучке бесов. Упыри из ада опять устанавливили свою
безраздельную власть над толпой и антихристовые порядки.
Ещё одна победа над одураченным и поверженным народом
– торжествующий шабаш! Оставалось не так много времени
до кровавых ритуалов, на улицах и площадях Москвы 93-го
года…
После выступлений идеологов нового направления на Манеже, началось шествие.
Только в 14.30 процессия дошла до «Белого дома» и новоназванной площади около него – «Свободной России». Там
речугу толкнул совсем уже возомнивший о себе невесть что
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Ельцин. То ли от раздутой самозначимости, то ли от сильно
принятой дозы, физиономия у него была багровой. Ревел он,
«будь здоров»! Полный триумф врагов России!
Завершён дешёвый спектакль под названием «ГКЧП». Всё
прошло с грандиозным успехом, под бурные аплодисменты.
Апофеозом этого действа, потрясающим всё и вся, явилось
неистовое реквиемоподобное шоу на Манеже. Грандиозный,
должный быть занесённым на века в «книгу Гиннеса», Спектакль по разрушению крупнейшего государства – полностью
удался!.. Все рыдают и аплодируют (как теперь на артистических похоронах), провожая «в последний путь» гигантскую
державу – СССР. Такого потрясающего Зрелища не снилось
и его режиссеру – Америке!
25 августа По программе ТВ «Время»: Траурный митинг у
Манежа, исторические теперь кадры «героического стояния»
у Белого Дома, пышные похороны на Ваганькове.
Прозвучал указ Горбачёва. Он вынес вопрос о доверии Совмину СССР. (Ему ещё позволяют дорушивать. Чтобы он через
имеющиеся у него полномочия догромил СССР).
Силаев, Вольский, Лужков, Явлинский по его Указу, создадут новый Совмин СССР.
На Украине тоже склока, охота на ведьм. Кравчук заявил о
выходе из состава ЦК КПСС и объявил о создании Демократической Украины. Объявлены департизация и «суверенитет»
Украины! Забраны все союзные предприятия. (Как быстро,
оперативно. Тоже, видно загодя подготовился ко всему этому
главный «незалежник»).
И в Казахстане освобождение от должностей всех работников, поддерживавших ГКЧП. Департизация, быстрейшее
продвижение к рынку. Создание своего золотого запаса, банков.
Они тоже «защищаются» от «узурпатора» – России.
В Белоруссии также – упразднение ЦК Компартии Белоруссии. И тут национальное «верховенство», «суверенитет».
Как всё срепетировано. Все слаженно, скоординировано!
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Ельцин выдал указ о «независимости Эстонии». Чем положил начало распаду СССР.
Им же заявлено о том, чтобы архивы ЦК КПСС, республик
и городов были переданы в РСФСР, и здания их. Архивы КГБ
СССР и КГБ республик передать в КГБ РСФСР, и здания их…
(Это он «перебрал». «Республики» в этом ему не подчинятся.
Кто будет про себя сдавать секреты?)
В «Новостях» поведали: Новый глава КГБ, демократический выскочка Бакатин, обратился к москвичам. Он призывал
защитить всесильный КГБ, чтобы не разнесли архивы. (Чтобы
не узнал никто о тайнах осиного гнезда, где создавались и откуда вершились и вершатся подлые преступления против нашей
страны, в том числе провокация с «ГКЧП») …
«Демократическая партия коммунистов России», созданная
Руцким и Яковлевым, приглашает всех.
Зачитано заявление Горбачёва об отказе от звания Генерального Секретаря ЦК КПСС. Сообщил, что самороспуск членов
КПСС, это будет – хорошо.
Оглашён Указ о прекращении деятельности парторгов в
Армии, КГБ, органах государственного аппарата, МВД.
Шеварднадзе и его команда (Пономарёв, Собчак,…) стращают опасностью голода, холода… по вине коммунистов…
Американский Буш доволен тем, как у нас всё происходит.
После этого показали, как рассуждает Руцкой о верности демократии, и особенно долго показывали выступление А.Яковлева,
поучавшего всех,
как надо себя вести теперь. (Что
ж, ему можно, он
же здесь один из
«управляющих»
заокеанских хозяев, видный исСплоченная команда
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полнитель). К нему приезжали 20/VIII совещаться лидеры
прибалтийских республик и Польши. (Это на второй-то день
«путча»!.. Когда демократы будто в страхе дрожали, вместе
с семьёй Горбачёва и яростно боролись с «могучим» противником!..) Яковлев просил их составить и прислать списки сотрудничаюших с ГКЧП.
Все спешили «отметиться», выслужиться перед новой властью. Не стыдились и «деятели культуры». Главный режиссёр
Академического Малого театра Ю.Соломин в дни «путча»
призывал к «Белому Дому» актёров и всех работников театра,
в общую компанию люмпенов и алкоголиков.
Показывали, и как шустрый «маэстро» Слава (так все его в
репортаже по-свойски называли) Ростропович, якобы «величайший», всех времён и народов – музыкант, был в эти дни в
России, в «Белом Доме», в качестве… не угадали. Нет, не музыканта, а… репортёра английской Си-Эн-Эн (!). Более того.
Везде, в газетах и репортажах он показан блаженно спящим в
кресле «осаждённого» Белого Дома (вы не поверите!), с… автоматом Калашникова… (Они всё знали о событиях заранее и
как они будут происходить, весело и безопасно).
Из дневников Николая:
Молох всё раскручивается. Рушится всё прежнее с пугающей скоростью. Но это не безконечно, очень опасно. Обломки
старого могут многое повредить в важном и нужном для будущего. Такое бешеное переустройство часто кончается ещё
большим разрушением. «Стреляющий в прошлое, убивает
будущее».
Пишут в газетках «провал правого переворота в СССР». Почему «провал»? Осуществление! Он осуществился – второй за
век переворот, только не «правый», а опять – левый переворот,
слуг сатаны. Состоялся благодаря спланированному и успешно
проведённому по этому поводу «путчу» высокопоставленных
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государственных чинов, обманутых и вверженных в афёру Горбачёвым – «президентом» СССР. Но и он, думается, обладал не
всей информацией, почему так нервно и путано вёл себя. Заталкивал ближайших помощников в капкан, тоже неожиданно
для себя угодил в ловушку, которой не ожидал.
Как же рьяно, безсовестно, противно он открещивается и
продаёт всех. Даже Лукьянова, с которым близко знался 40
лет.
Переворот получился лихой, профессиональный. Грандиозный по простоте и несоизмеримый по глубоким последствиям.
Легко и просто теперь новым революционерам, вновь расправиться с выявленными провокацией противниками. Дуриком
они перевернули всё вверх дном и теперь распоряжаются, расставляют безцеремонно кого угодно и куда угодно. Сложнейшая, долгая борьба с противодействующими, перетряхивание
всех важнейших государственных структур, произошли не за
годы и десятилетия, а за кратчайший срок. В течение нескольких дней – полутора месяцев!..

МАРОДЁРЫ
«Остави мертвым погрести своих
мертвецов».
(Мф. 11, 17).

На будущем Суде Истории на одной скамье подсудимых
должны сидеть не только А.Яковлев, Горбачёв, Ельцин, Гайдар, Козырев, Бурбулис, Руцкой, Хасбулатов, Попов, Лужков,
Силаев, Попцов и другие бесы «демократии»… но и члены
ГКЧП: Язов – «министр обороны», Крючков, Янаев, Павлов,
Лукьянов, Рыжков… За что? За то, что у этих, в целом может
и неплохих, было всё в руках! Редчайший случай, когда отдельная группа могла повернуть Историю вспять, спасти
от пропасти, от гибели огромную страну. Вместо этого, они
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профукали потрясающую возможность! По непростительной
глупости. Когда надо было решительно действовать, преступно
бездействовали.
Да за два дня по одному только мощнейшему средству
массового поражения – телевидению, вместо безконечного
«Лебединого озера» можно было такое и столько показать
про захвативших власть, уничтожающих почти целый век
Россию, народ её, – инородцев-бесов!.. Документальные
фильмы, выступления лучших людей страны, – патриотов.
Свидетельства происшедшего и происходящего развала и разграбления, разрушения России. Такую вот, истинную Правду,
о геноциде русского народа, можно было вскрыть, выявить,
что все самолёты, забитые паразитами до отказа спешно вылетали бы на их обожаемый Запад. Все эти «перестройщики»
из Фороса, из высоких кресел «архитекторы-каменщики»,
чины и комментаторы повылетали бы: Яковлевы, Ельцины,
Поповы, Лужковы, Боннэры, Собчаки, Познеры и прочие
соумышленники. Спеша, они бы половину своих передавили
ногами. Вот было бы зрелище!.. Вот был бы – настоящий наш
Праздник, а не «Поле чудес» для дураков… Тогда даже отъявленные пьяницы не бежали бы к «Белому дому» за дармовой
водкой и заграничной жратвой, к шумному зрелищу подлецаЕльцина. Тогда бы праздные толпы не шастали по улице, не
были орудием погромщиков, а мчались бы в обратную сторону,
с чумных площадей домой и, затаив дыхание насыщались бы
впервые настоящей Правдой, а не уличной ложью. На площади
и улицы городов, на заводы и фабрики, в институты и школы,
вывести вместо картавых «агитаторов», настоящих пропагандистов, честных, патриотически мыслящих людей… Они есть!
Россия никогда не оскудевала праведниками. Даже если бы и
потерпело поражение, это было бы восстание против вековых
поработителей. Оно бы не было позорным, оно бы оставило
глубочайший след в умах и сердцах людей, являясь основой
для следующего, уже успешного противодействия. Тогда был
бы шанс для победы, даже в заданной, хорошо продуманной
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врагами схеме лжепутча. Тогда, прозрев, очень многие поддержали бы Комитет Спасения. Перевес сил оказался бы на
благой стороне.
Вместо этого жалкие кабинетчики, доверившись врагам, исполняли, по существу, их волю. Играли их игру. За малодушие,
отсутствие решительности, за трусость, духовный и волевой
паралич в те решительные дни, когда надо было действовать.
По существу за соучастие в грандиозном преступлении против
государства, окончательном его сломе, ввержении народов во
вражду, чреду кровавых междоусобных войн! За разгром армии,
промышленности, науки, экономики, культуры… Создании
демографической катастрофы для славянских народов России, Украины и Белоруссии! За многие другие преступления,
произведёного настоящего путча, которому эти аппаратчики
способствали и помогали своим бездействием. Поэтому они
тоже – преступники!
Интересный опрос провело демократическое «Эхо Москвы»
через десять лет после событий августа 91 года. Был задан
вопрос слушателям: За кого были бы вы сейчас? За Ельцина или за ГКЧП? За Ельцина высказалось только около 8%,
сторонников же ГКЧП теперь 85%! Мир становится обратно
с головы на ноги, но потом, когда «поезд ушёл», когда мы опоздали на него…
В «Вестях» 25 /VIII – 91г. показали сцены арестов Павлова
и Стародубцева.
(Воспитанника Кембриджского университета А.Яковлева и
его К* никто не собирается арестовывать. Наоборот! Они –
«герои»! Блестящая операция ЦРУ!
Цели её:
1. Разгромить основную, организующую идеологическую силу
– тормоз разноса страны – КПСС.
2. Провести департизацию. Вместо вялого сторонника
американцев – Горбачёва, привести к неограниченной власти
оголтелого Ельцина.
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3. Уничтожить монолитность армии. Выявить, чтобы затем
«вычистить» по своему. (Это было и в Чили, в 70-м году).
4. Перетасовать все управленческие структуры по-своему.
Поставить везде «своих».
5. Разрушить могучий Союз Республик. Спровоцировать пожар сепаратизма в каждой из них.
6. «Прозвонить», выявить всех противников «демократических перемен».
7. Так же – в областях, на местах (что и начал выполнять
Ельцин).
Продолжается «охота на ведьм». Выявляют везде «пособников ГКЧП» – авт.).
Выступление Ельцина. Он выдал интересную деталь: Было
сформировано правительство РСФСР – дубль, второе. И 19го (!) отправлено в центр России, в надёжное, укрытое место.
На тот случай, если падёт Ельцин и его окружение. (Значит
это подтверждает то, что знали! Создали это запасное
правительство не 19-го же за час-два. И место не впопыхах
определили).
Выступление Собчака. Тот громил избранные органы высшей власти в стране: Ленсовет, Верх. Совет РСФСР и Союза.
(Теперь-то им Советы не нужны. Отработали на них, демократов, вознесли их, дали власть, и всё – теперь на свалку).
Еврейские бизнесмены-хасиды, самая человеконенавистническая ветвь иудаизма, хотят забрать обличающие их документы и книги «библиотеки Шнеерсона», из Библиотеки им.
Ленина. Профессор Виктор Дерягин мужественно отражает
их натиск, забаррикадировался в хранилищах. В пользу хасидов подсуетился опять Хасбулатов (зам. Предс. Верх. Сов.
РСФСР) и состряпал для них требовательную бумагу.
Письма с Курил. Отчаянье у людей. Их вот-вот сдадут
японцам.
Ельцин снял прежних и назначил новых, своих руководителей Астраханской, Ивановской, Кемеровской, Рязанской,
Тамбовской, Ярославской областей и Краснодарского края.
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«Застрелился» один из гэкачепистов, министр МВД, генерал
В. Пуго.
«Покончил с собой» маршал Ахромеев, зам. Мин. Обороны
СССР.
По распоряжению Г.Попова опечатаны здания ЦК КПСС,
горкома, райкомов.
Лужков 5/IX – 91г. Издал благодарственный указ общепиту
Москвы за «помощь» в «защите демократии». (Сильно потрясли их мошну на прокорм прожорливой толпы у Белого Дома. Но
ничего, они быстро всё восстановят себе, умело обвешивая и
обманывая рядовых покупателей. Власть теперь на все безобразия их, надёжно прикроет глаза «благодарственным указом»).
Элитный «Арагви» и другие рестораны закрывались в эти дни
в 21 час, остальное время они работали исключительно на
дармовой кормёжке «защитников».
Строительная техника организованно подъезжала и большущие бетонные плиты устанавливались кранами вокруг «Белого
Дома». Старался Лужков и его службы.
По Московской программе телевидения вещал опять Гаврила
Попов:
– Важно, что была создана сильная Исполнительная
власть.
Позиция, которую заняла подавляющая часть офицерства,
была для нас лояльной. Нет пока традиций – стрелять в народ.
(Через два года обучатся и этому).
С первых часов власть Москвы высказала свою однозначную позицию. Были отменены чрезвычайное положение и
комендантский час.
Никто из руководителей не согласился ни в Москве, ни в
Ленинграде создавать Городские Комитеты ЧП. У нас не было
в результате противников.
«Неверно» повело себя руководство метро, соблюдая комендантский час. Радиотрансляцию там не дали проводить.
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Начальник ГУВД генерал Мыриков вёл себя правильно. Во
многом помог нам.
Очень тонко, в выгодном нам направлении повёл себя и Лазуткин. Временно назначенный в эти дни первым заместителем
Генерального директора Гостелерадио СССР.
После этого взялся дурачить всех «Взгляд».
Вёл передачу всегда подловатенько ухмыляющийся Саша
Любимов. Около него сидел на краешке стула, теперь угодливо улыбающийся, заискивающий перед пацаном, изо всех
сил старающийся выглядеть бодрячком – Горбачёв. Шутил:
«Когда мне Игнатенко (идеолог, один из «пастухов» бывшего
генсека) сказал, придёт «Взгляд», я сказал: «Хорошо, теперь
наши взгляды соупадают». (Президент жалко хохотнул. Далее опять стал «шутить», заискивать. Шут из него хороший,
способный).
После диалога с Горбачёвым, Саша Любимов далее усердно
продолжил зачитывать открыто, безстыже, новые списки «неверных», «пособников ГКЧП».
Едва ушёл генсек и президент в одном лице, как Саша поведал всем «по секрету», что у него есть данные о том, что никакой
блокады и сопротивления со стороны Горбачёва не было.
В то же время показали беседу трёх помощников Горбачёва.
Те продолжали утверждать, что в 17 часов 18/VIII к Горбачёву
в Форос понаехали «путчисты» (не получать ли дальнейшие
инструкции от подлого провокатора?). Якобы они нейтрализовали охрану, блокировали выходы. Час-полтора шла беседа
с ними. Потом телефон отключили. У гаражей – солдаты. На
вертолётной площадке, у ворот… Никого не выпускали. Горбачёв будто бы – жертва. Он вроде бы возмущался, кричал
на гкчпистов. Раиса якобы, дети, все тряслись от страха. Горбачёв писал «ультиматумы». Пищу, ту, что им давали, они не
ели, только ту употребляли, какую им привозили надёжные
люди. Далее рассказали они, как уже 21/VIII прибыли четверо, (Лукьянов, Ивашко,…). Их тут же арестовали, в 17 часов,
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а в 19 часов прибыли «спасатели»: Силаев, Руцкой и другие…
Обнимались с Горбачёвым. Потом последние доставили его с
почётом в Москву. Перед этим он звонил Ельцину…
Пересказывать далее не хочется, противно.
В заключение, Саша Любимов сказал, что никакой ещё
желанной ему «свободы» не наступило. «Но через год мы вас
сделаем»! Показал он открытый вызов не сдавшимся ещё,
скрытым противникам и уверенность в победе своих сородичей.
Вот такой открытый экстремизм. Откуда такая наглость? От
того, что перед ним лебезил сам Президент СССР? От того,
что он из «особой» породы и за ним надёжно стоят воротилы
мировых событий?
Глотком чистого воздуха были в эти дни передачи Питерских
«600 секунд» Невзорова..
Интервью:
Невзоров – Кем хочешь быть?
Мальчишка – Спекулянтом!
Невзоров – Сколько в день имеешь?
Мальчишка – Рублей двести. (Продают «пепси-колу» шофёрам. Носятся между машинами, рискуя быть сбитыми,
погибнуть).
Мужественный депутат Ленсовета В. Шутов защучил Собчака и судится с ним. Раскрыл махинации его с квартирами.
Подлого «правдолюба» Собчака эффективно прикрывает от
позора и заслуженного наказания, один из его помощников – В.
Путин. (Потом выяснилось: Конечно же – проиграл смельчак В.
Шутов. Состряпали «крутое дело», укатали его в «Кресты»,
дали большой срок. Там сделали инвалидом. Сейчас мафия значительно наглее и сильнее чем при коммунистическом режиме).
Рижский завод не поставляет поездов, а это – всесоюзный
завод, как и выстроенный даром в Эстонии единственный на
Балтике глубоководный порт. Всё работает исключительно на
них. И так везде. То есть деньги, тяжёлый труд всего Союза,
259

в основном России вложены, а принадлежит всё это теперь
другим. Россия только имеет долг капстранам за всех, за весь
СССР.
В Литве только 60% населения признаны «гражданами
Литвы».
Высмеял Невзоров и байку «демократов», сочинённую ими
про 250 тыс. наручников, якобы заказанных гэкачепистами для
своих противников.
Водку «защитникам демократии» раздавали из магазина
«Смоленский», на улице Чайковского и у самого «Белого
Дома». Кооператоры машинами подвозили еду и выпивку
«оборонителям».
Доказательством подлости и происходившего психоза, поспешного перебегания от одних хозяев к новым, низости свидетельствующей свою «верность» победившим, может послужить
красноречивое заявление, опубликованное под названием
«Префектура департизировалась», в газетах тех дней.
В заявлении, работники префектуры Юго-Восточного административного округа Москвы В. Зотов (префект округа), Л.
Дзюбенко (1-й заместитель префекта), В. Рыбалов, А. Козлов,
Г. Кузовлев (заместители префекта), А Арсланова сообщают о
своём, выходе из рядов КПСС. Поскольку они де «потеряли
надежду (Потеряли почему то именно в эти дни, а не ранее,
когда добирались до своих высоких постов – авт.) на возможность оздоровления партии в нынешнем её виде, а также потому, что действия руководства КПСС поставили страну на
грань катастрофы».
Авторы «заявления» клянутся, что «в эти трудные для
страны дни продолжали выполнять свои обязанности во вновь
образованных структурах столичной власти, полностью поддержав заявления и указы Президента России».
По Московской программе показали, как генерал Таманской дивизии оправдывался перед каким-то кудрявым журналистиком. Жалко всячески, что он «не причём», ничего такого
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не делал в дни августовского «путча». Приводил массу доводов,
свидетельств лояльности, даже одобрения своей продажной
деятельности в те дни от предателя, тоже генерала, тогда Министра обороны РСФСР – Кобеца. Хвалился «генерал» и тем,
что у них в дивизии указы Ельцина висели в те дни на доске
объявлений, и даже по внутреннему радио выступление передавали…
Из дневников Николая:
Какого же падения, разложения достигла Армия, если военные, высокие чины так себя ведут, предают, а потом жалко
оправдываются. Выродились в плешивых чиновников, трясущихся только за чины, кресло в тепле, да иудины сребреники,
поганые трусы. Сдали «вояки» страну и народ… Трусы поганые!
Многое из описаний этого «путча» будут наверняка сделаны
с восторгом «победителей». Изображены будут разгульные
ночи как «боевые» теми, кто был тогда у «Белого Дома».
«Демократы» действовали в эти дни особенно нагло, открыто, ибо знали, что им ничего не грозит. Шатались и орали
в микрофоны. Расклеивали и раздавали листовки…, ибо знали,
что им ничего за это не грозит.

ВРЕМЯ ПОДЛЕЦОВ
«Если Меня гнали, будут гнать и вас… Если
мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас
возненавидел. Если бы вы были от мира сего,
то мир любил бы свое; но Я избрал вас от мира,
потому ненавидит вас мир».
(Ин. 20, 18-19).

Огорчало Николая и ещё вот что. В тот день, 19 августа, в
Моссовете из почти 500 депутатов, кроме него, двух-трёх «не261

зависимых» и коммуниста Анпилова, не нашлось больше ни
одного, кто резко, определённо заявил о своей поддержке ГКЧП
и благого курса перемен.
На сессии в Российском Совете, где около двух тысяч депутатов, – резких выступлений в поддержку Комитета также
не было!
В Союзном «парламенте», только отдельные депутаты, да
небольшая группа «Союз» боролись неустанно против произвола «демократии». И это из 2000 депутатов! Неужели все
так трусливы и слепы?
Враги торжествуют. Их власть – усилилась. И надо признать,
что во многом, благодаря нашей трусости, лени и дури….
Из дневников Николая:
Сколько же пьяных повсюду!.. Несчастных, глупых, послушных бесам! И все – «борцы за демократию». Они отпустили
«на всю катушку» торговлю водкой. Толпа бросилась!.. Сбивая
друг друга с ног, а чуть позже уже не стоя на ногах.
Один признался:
– Пьёшь – противно, а не пить – еще противнее.
Брызжут слюной на власти, на КПСС (теперь можно, не
опасно, дали команду), но не на всех и не на вся… Давайте, брешите попусту! Помогайте врагам гвалтом,
хаосом прикрывать
происходящий погром
страны . Пока дали вам
рассупониться, поорать. Завтра заткнут
покрепче, чем раньше
было.
И у соседнего дома,
на лавочке пьяный
орёт:
«А мы этих комВодки теперь - залейся!
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муняк сёдня кинули! Козлы!..» Дурачок, и не ведает, что прежние зажратые партноменклатурщики, как змеи благополучно
переползли из старой шкурки в новую, более комфортную.
Таких горлопанов сейчас много, в каждом дворе, у магазинов
и на улицах. Разрешено! Похвально сейчас, на время данное
пустое краснобайство. И вместо тревоги, трезвого размышления, поиска путей противодействия разрушителям, – бездумное веселье, беззаботный разгул, трепотня повсюду. Вот
уж истинно – пир во время чумы!
Ничего никому не втемяшить, что к пропасти несутся. Никто не слышит и слышать не хочет.
Ну и пусть, нажрутся своего Ельцина на свою голову. Завтра,
как Горбача, будут поносить, на чём свет стоит!.. У нас всегда
так!.. Толпа, одним словом. Вместо головы – «телеящик» с
рожками-антеннами.
Дурачьё! Какое же горькое будет похмелье у них, обманутых,
оравших: «Ельцин!» и «оборонявших «Белый Дом».
И жалко их, и помочь ничем нельзя.
Можно вполне и охарактеризовать нас, русских, как рабов,
дураков… Но это не так (при всех, вроде бы убедительных
ныне показателях этого). И всё же точное определение – доверчивые. Что-то же остаётся от веков высоконравственного
домостроя, православного жития, трудолюбия и терпения
наших предков.
До чего нам привили «заграничный тон». Если что-то надо
поддержать, подтвердить, сразу же «подтверждают» тем, что
вот де на Западе, особенно в США, считают то-то и то-то… И
это действует мгновенно! Это – аксиома теперь, в последней
инстанции. Куда там пытаться вылезать со своим мнением. Это
теперь – убедительнейший довод.
Во многом беды на землю русскую и берутся, особенно ныне,
оттого, что когда нужно бороться, быть впереди всех при решении важнейших вопросов бытия, то вместо отваги и решимости,
главенствовало почти в каждом трусливое: «Куда мне!»… А
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когда находился решительный сосед, то лезло желание осудить,
надсмеяться, осадить смельчака: «Куда, Колька, Васька полез?!..
Сидел бы… Вот Нойманы, Кригеры… Этим вот в самый раз там
быть! Этим – можно! Они как раз тут – в самый раз!..» Это ещё
первый масон на Руси – Петруша I приучил нас шапки ломать
и отступать с почтением перед грабителями-инородцами. И вот,
пятясь, задами отодвигая наших Ломоносовых, Столыпиных,..
мы освобождаем дорогу иноземцам.
«Быть русским, любить Россию – это духовное состояние»
(писатель Михаил Пришвин).

Наш бой. Наши баррикады. Наши ночи по-настоящему
оборонительные и кровавые, где без помпы, фанфар, пьянки
и разгула, многие неопознанными погибнем – не трое, а 3000…
а может больше. Ибо эта банда, которая пришла к власти осатанелых кромешников; которая пришла к власти: Яковлева,
Ельцина, Хасбулатова, Попова, Лужкова, Собчака, Гайдара,
Шохина, Шахрая, Бурбулиса и других инородцев… не знает
пощады. Эти уж не будут сомневаться, сочувствовать… Будут
силами продажных «силовиков» поливать всех протестующих
огнём не задумываясь. И произойдет это очень скоро, в октябре
1993-го. Вот это будут мои баррикады и моих друзей. Случайных, пьяного сброда и развлекающихся там не будет.
У генерала

«Долго я пытался выяснить, почему не было штурма, почему
не отключались телефоны, почему работала междугородная
и международная связь, почему не было арестов, почему не
пытались если не брать «Белый дом», то хотя бы разогнать
толпу, которая стояла вокруг него.
У меня была встреча с генералом Шебаршиным. Кроме
прочего, он сказал мне, что двух взводов, было бы вполне до264

статочно, чтобы рассеять толпу и прекратить всё это безобразие примерно за полчаса. Каждый из этих взводов по огневой
мощи превосходит мотопехотный батальон, так как имеет на
вооружении сверхсовременное оружие – ручные ракетные
установки «Град», химическое оружие, огнеметы…
– Почему же эти части не были использованы?
Он ответил:
– Не было приказа.
– Как не было приказа?
– А вот так!
– Но мы же знаем, что Крючков, Пуго и Янаев давали распоряжения штурмовать…
Генерал Шебаршин объяснил, что приказ на боевое задание
отдается по особой форме: существует специальный бланк за
подписью соответствующего должностного лица, в запечатанном конверте он идет по инстанциям, исполнитель должен
расписаться в получении – и только тогда приступает к выполнению боевого задания. Ничего этого не было.
– А что же было?» – спросил я.
– Были разговоры по телефону.
– «Что, руководители ГКЧП не знали, как отдаются приказы?»
– Конечно, знали».
– Так в чем же дело?
– Не знаю. Разбирайтесь.
– А знаменитая группа «Альфа», о которой неоднократно
шла речь?
– И группа «Альфа» не получала приказа.
Помните эти разговоры о том, что она отказалась выполнять
боевую задачу? Так вот, приказа, отданного по форме, не было.
Почему?
Генерал высказал мнение, что мы до конца никогда не узнаем,
почему, как, отчего.
– Обратите внимание: в последнем интервью Павлова
«Литературной России» на прямой вопрос о роли Горбачёва
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в происшедшем много неясностей, недоговорённостей. Получается, что вольно или невольно все они были вовлечены в
некий розыгрыш. Уж больно странно многие из них себя вели.
Что вынудило их, к примеру, бежать из Кремля? Отказаться
от проведения своей линии? Разве Кремль был осажден? По
нему вели артиллерийский огонь?..
Думаю, что мы имели дело с хорошо продуманной, отрепетированной и подготовленной провокацией.
Что касается узников «Матросской Тишины», то ясно, что
их просто подставили. Сделать это было не трудно. Ведь достаточно было Горбачеву несколько раз в устной форме сказать:
«Действуйте, ребята! В нужный момент я подключусь», дать
устные гарантии – и маховик закрутился. Стоило Горбачеву
в определённый момент по своим каналам дать команду на
свёртывание – и вот пошли Лебедь, затем неподчинение части флотов и войск, «мужественное» выступление Собчака
на митинге на Дворцовой площади в Ленинграде. Собчак, который особым героизмом никогда не «страдал», и перед тем,
как вылететь в Ленинград, провёл в Москве четырехчасовые
консультации «где-то, с кем-то»… прилетев в Ленинград», сразу
«мужественно» пошёл на митинг.
Если результатом августовского псевдопутча был развал
Союза, то результатом новой провокации может стать развал
России.
Не думаю, что подготовка спектакля такого масштаба могла
пройти мимо Горбачева и Ельцина. Они были в курсе и между
ними была договорённость..
Много неясностей… Поездка руководителей ГКЧП к якобы
арестованному ими Горбачеву… Зачем ехать к человеку, которого ты арестовал? Странный арест руководителей ГКЧП…
Словом, когда я вышел из кабинета генерала Шебаршина, я
уже не сомневался, а был уверен, что мы имели дело с хорошо
отрепетированным и подготовленным спектаклем.
Если вспомнить известный принцип: «Ищи, кому это выгодно», то прежде всего это было выгодно группировке Ельцина и
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Горбачёву, потому что близилось подписание Союзного договора, вслед за тем должны были состояться выборы президента
Союза. Никаких шансов быть избранным у Горбачёва не было
– рейтинг его к тому времени был близок к нулю.
Это было и в интересах Ельцина, судя по моментально
появившимся указам – они явно были подготовлены заранее,
потому что уже с утра девятнадцатого стали появляться пачками. Ельцин сразу же использовал ситуацию для ликвидации
двоевластия, для разрушения союзных органов власти и управления, сосредоточения в своих руках всей полноты власти на
территории Российской Федерации.
По этой линии через несколько месяцев Союз был разрушен
антиконституционным путем. Вот где был настоящий-то переворот – в Беловежской пуще! Вот где был заговор! А основа
заложена в августе. Никаких сомнений на этот счет нет».
(Из беседы с депутатом Госдумы С. Бабуриным).

26/VIII – 91 г. Утром Николай поехал в Кремль, на службу
в Успенский собор. Вышел из метро на станции «Пл. Ногина».
Там здание ЦК КПСС было огорожено, рядом стояли группы
людей, бывших сотрудников среднего и мелкого рангов. Это
теперь безработные. Из руководящего состава, здесь никого
нет. Все уже – пристроены, не хуже, чем до этого.
Подходя, вижу небольшую толпу с плакатами. Это заказная
кучка демократов «обрабатывает» депутатов СССР, идущих в
Кремль. Далее какая-то группка с кинокамерами и микрофонами. Прохожу к Спасской башне, приостановился у группки
с телекамерами. Заглянул, а там в центре В.Жириновский,
выпятив вверх нижнюю губу, важничая, заявляет:
– Сейчас Узбекистан прекращает поставки хлопка. За каждую тонну требуют «Жигули». Завтра встанут все ткацкие
фабрики Иванова. Люди выйдут на улицу. Что будет дальше?..
Ельцин пошлёт туда танки (поднялся гомон…).
Николай поддержал оратора:
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– И не то, что наши войска при «путче», не будут церемониться!.. Ельцин, Хасбулатов и Руцкой ни на что не посмотрят,
надо будет им, и тысячи шарахнут, не глядя.
– Правильно! Вот теперь-то всё только и начнётся… – воспрянул неугомонный кликуша Жириновский. Но тут на него
насели с встревоженными вопросами. Тогда «трибун» ещё
втайне мечтал о титуле «президента», а посему имел ещё
штрихи независимого мнения. Он стал отбиваться от пожилого
назойливого кавказца, наседавшего на него. Потом от другого…
Наконец «трибун» не выдержал:
– Ну, я же не для вас сюда пришёл, а дать интервью журналистам…
Собравшиеся ротозеи не собирались отпускать знаменитость. Шутка ли, в кои веки, так вот запросто можно поспорить
не с соседом, а самим Жириновским!.. Наседали со всякой
чушью… Знаменитость с досадой возопила:
– Ну, вы вначале договоритесь между собой, а потом меня
спрашивайте!
Тут же повернулся к другим собеседникам. Пикетчики опять
набросились на него:
– Почему вы так наскакиваете на Ельцина? Он столько
сделал?!..
– Что? Конкретно?
– Ну… закон о самоуправлении.
– Вы читали его, знаете?
– Да.
– Не знаете. Как он соотносится с мэрией, префектурами,
муниципалитетами?.. Не знаете.
Шум и гвалт со всех сторон вопрошающих не давали даже
ему, известному уже всем глашатаю вести разговор. Николай
опять решился ему помочь, ответил рядом стоящему, особенно
назойливому оппоненту:
– В этом он прав. Узурпировавшие власть исполнительские
структуры полностью поглотили, не дают никакого даже места
самоуправлению.
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Последнее, что успела выкрикнуть кому-то в ответ знаменитость:
– Так что, это всего лишь пустая бумажка! И всё!
Жириновский не надеясь всех переспорить, вскоре ретировался.
Увидев на лацкане Николая значок депутата Моссовета, особо въедливый активист стал допрашивать его: как фамилия и
какого направления взгляды...
Коротко взглянув на него, Николай молча отошёл прочь.
Продолжил свой путь.
Служба в Успенском соборе Кремля была торжественная.
Возглавлял её Патриарх. Теснота и духота немного снижали
величественное впечатление, и всё же. Это событие большого
значения – первая общая, патриашия служба в Кремле!
Программа «Время» – рассказ о сессии СССР.
Горбачёву, будто бы без его воли, подсаживают на пост
вице-президента – «архитектора» из «вольных каменщиков»
А.Яковлева, на пост министра иностранных дел – снова Шеварнадзе. (О чём давно уже договорено и им известно. Игроки,
шулеры!..)
Один из прилетавших в Форос «освободителей», Силаев, до
сего времени Председатель Совета Мин. РСФСР, за активную
роль в период «путча» теперь принимает дела и по-существу
создаёт новый Совет министров СССР.
Из ГКЧпистов более всех лягают А.Лукьянова. Наверное,
потому, что он один ещё «при должности», но тот мужественно
держится, не подлизывается, не суетится, молчит.
Сняты руководители ТАСС и Гостелерадио – Кравченко.
Председателем государственной Телерадиокомпании назначен
Егор Яковлев (племянник А.Яковлева). Министром средств
массовых коммуникаций назначен подловатый, картавящий
Попцов.
Ещё один, теперь уже четвёртый или пятый после министра
МВД В. Пуго, на сей раз – Управляющий делами ЦК КПСС
П. Кручина, «покончил» с собой.
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Сколько мрази и гнуси вокруг. Моссоветовский депутат
Фролов – капитан БХСС, посланный как и все выполнять
задание по охране порядка при ЧП, на деле, носился связным
меж Поповым-Лужковым в Моссовете и командой Ельцина.
Теперь, не стесняясь, стучит с экрана на генералов, руководство
МВД, оставшихся верными присяге.
И опять «Взгляд» (подряд, каждый день).
Интервью с Кравченко проводил тот же С.Любимов.
Кравченко расписывал, как он был лоялен к ельцинистам, и
не виноват в том, что эфиром владели целые сутки «гкчписты». Рассказывал, как он хитрил, мешал им высказываться
по–существу. Жалкое, гнусное зрелище, как Министр (хоть и
бывший) оправдывается перед подчинённым ему пацаном. Такое же поведение важного лица, как и «президента» страны!..
Время подлецов. Больших и маленьких.
Страшно видеть первых лиц государства угодливыми, жалкими.
Маршал Ахромеев оставил якобы записку: «Те идеалы, которыми я жил – рухнули. Жизнь потеряла для меня смысл».
По ТВ, в печати и по трансляции с чрезвычайного съезда
Верховного Совета СССР информация, наконец, выравнивается. Начинает резче звучать отповедь обнаглевшим демократам. Пригрозили и Горбачёву, что если будет и далее юлить и
лгать, то и его самого снимут. Но в целом – рутина, одно и то
же. Повылезали все козявки и, бия себя в грудь, вопят, требуют расправы над «пособниками ГКЧП». Вытаращив глаза,
демократы и их пособники стучат, на кого пожелают. Настал
их час!.. И если раньше не могли побороть, то теперь запросто,
чохом расправляются с оппонентами.
В Моссовете, в овальном зале заседает Комиссия по расследованию «путча» 19-22/VIII. «Охота на ведьм» продолжается. Гончар с президиумом издали бумагу о расследовании
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деятельности не только депутатов Моссовета, но и депутатов
районного масштаба.
Из дневников Николая:
Постановщики шоу – «Переворот» – классные! Из ничего,
из фитюльки раздули такое!..
А что было? Ничего.
По Москве благополучно шатались толпы офонаревших
от демократии. Стояли кое-где БТРы, танки и около них затравленные солдатики. Бесы демократии клеили, где хотели,
листовки. Город – работал, как и всегда. То есть практически
«путча» не было. Ельцин призвал «бастовать» – никто этому
не внял и не исполнил в Москве и по всей стране. Не хватило
смелого лидера и решительной группы вокруг него.
На 2-й день митинг у «Белого дома» совсем скис. Шабаш
проваливался. Ни один танк или БТР никому не угрожал.
Уезжали из Москвы также, как и приехали-тихо, спокойно.
Режиссёрам срочно нужна была кровь, для убедительности
происходящего представления. И если бы не провокация у
Новоарбатского моста, на Садовом
кольце, где жертвы были от алкоголя и дури, ничего бы не состряпали
«каменщики» под руководством
«архитекторов».
Теперь это так раздуто. Будто
и впрямь Ельцин – Бонапарт. А
в Москве было –Аустерлицкое
сражение.
Раскрутили из оперетты трагедию. Из обычного проходимца
от ЦК КПСС сварганили национального героя. Теперь уже не вся
Москва, а весь Союз и заграница
убеждены, что был «путч», война
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жестокая, кровопролитная и Ельцин «показал невиданные
чудеса героизма». Раздули мировое событие из обычной провокации.
Посмотрим сколько эту банду Ельцина – Хасбулатова –
Руцкого под управлением А.Яковлева будет терпеть народ?
Очень жаль, что по «Белому Дому» со всеми его ельциноидами, «славами» и прочей демшизе не саданули «группы
захвата», «Альфа» и прочие подразделения. Вот тогда бы у «защитников» была оборона, сопротивление. А вместо этого было
что?.. Так, блеф, оперетта. И не стыдно этому мурлу – Ельцину
разыгрывать из себя «национального героя»?
Демократы теперь кричат, что шесть лет, мол, «перестройки», дали свои плоды. Ликуют и их демагоги вещают: «люди
выросли уже при свободе и не захотели эту свободу отдать».
Войти в политику легко, но как трудно из неё выйти. Чувствую, что нужно выскочить из неё, как из бешено несущегося
состава. Всё, то немногое, что мог, уже сделал. Теперь важнее
вернуться к своим запущенным делам, где более являюсь специалистом.
Имеешь ли право на это?..
Россия – это последняя предэкзаменационная ступень
на земле. Тот, кому довелось, повезло родиться здесь, жить,
страдать со всеми – счастливец. А если он избегает страдания
вместе с народом, значит, он избегает этого важного, подготовительного испытания и останется «второгодником», не выдержит самого экзамена и будет удалён в стан обитателей ада.
Так, что трудись без устали. Отдых – расслабляющая, губительная роскошь для идущих в гору. Терпи, страдай со всеми, в
полной мере. Тогда может и посетит тебя милость Божья.

НА ПЕПЕЛИЩЕ
Значительно истрёпанный последними событиями, Николай решил пройтись немного по Садовому кольцу (троллей272

бусы до сих пор не ходили). Мимо американского посольства.
Мрачной, коварной, злой громады с нашими милиционерами
у их подъездов.
Пошёл дальше, к зловещему мосту.
Здесь уже потише. Меньше людей. Вечер. Горка цветов...
Прошёл меж опор моста над собой. Вышел на открытое
пространство.
Тут всё также многолюдно. Троллейбусов раскорёженных
уже нет. Вместо них почему-то стоит вполне целёхонький городской, двухсекционный автобус с открытыми дверями. Стоит
так же как троллейбус, поперёк дороги. И тут видна заботливая
рука Лужкова. Предоставил жилой «вагончик» крикливому
хулиганью. Для продолжения рекламы «победителям». Пусть
пошумят, понабрешут ужасов пугливым интуристам, которые
только теперь стали вылазить из щелей.
В новеньком троллейбусе расхаживала по-хозяйски молодёжь. Стояли бутылки с алкоголем, коробки молока, банки
консервов… Они всё ещё «охраняют»! Кого? «Демократию»,
наверное.
Стоят отдельные группки интересующихся. Знакомые брюнеты впихивают им свою «информацию» о том, как всё здесь
происходило в ту ночь 20-21/VIII.
Николай выбрав группу, среди которой возвышался мужчина средних лет в воинском обмундировании, подошёл к ним,
стал слушать.
Рассказ «афганца». Командира «заградительного поста»:
– …Произошло это между 24 и 1 часом ночи.
Здесь собралась большая толпа. Они, БМПешки двигались
оттуда, с Краснопресненской. Нам сообщили об их приближении, и сразу вся толпа завизжала, заулюлюкала. Мы,
«афганцы», встали цепью, чтобы не пускать их к технике.
Потому что знаем, что это такое. И что с голыми руками на
такое идти нельзя. Я встал вот там, за парапетом слева, другие ребята, «кандагарские», на противоположной стороне.
Встали в цепь, пытаясь сдержать набежавшую шушеру, шпану.
273

Многих напоили. Водка на Смоленке, в гастрономе и повсюду выдавалась даром, до 24 часов, несмотря на объявленный
комендантский час.
БМП подошли сюда и, увидев заграждения из троллейбусов, встали. Заглушили моторы и видно ждали решения
командира.
Психоз нарастал. Толпа уже начала неистовствовать, кидать
чем попало в БМП. В это время сзади подъехали поливальные
машины – «бочки». Водители прокололи им шины и сбежали.
Тем самым военное подразделение было заперто, блокировано
и сзади.
Увидев всё это, и когда полетели в них бутылки с бензином,
БМП пошли на пробивание дороги. Двум удалось прорваться
вот там, с правого фланга. Своротить троллейбусы и уйти по
пешеходной дорожке к Смоленской площади. Третья машина
застряла по центру между двух троллейбусов. А четвёртая
поехала в обход, слева от троллейбусов, вот там и завалилась
на бок. Всего БМП было 9 или 11. Из толпы кинули бутылку
в застрявшее БМП, промахнулись. Попали в троллейбус. Он
загорелся и сгорел весь.
– …В это время тут началось такое! – продолжал своё повествование мужчина в форме. – Наше оцепление смяли, и толпа
рванулась на БМП. Одни орали, что их всех надо вытащить и
разорвать. Нас стали колошматить. Перепутали с солдатами.
Мы же в форме были. Мы начали отбиваться, направо и налево
отвешивать им по роже, чтобы успокоились.
Из переулка, вон оттуда, подъехал кран и задвинул отодвинутый прорвавшимися двумя БМП троллейбус. Как раз перед
тем, как ещё одна БМП устремилась туда, желая проскочить
вперёд. И получилось, что БМП бодала троллейбус с этой стороны, а с другой стороны – автокран. Троллейбус не поддавался.
Перед этим ему спустили шины, и он стоял прочно.
Тут кто-то набросил брезент на одну из БМП. Она стал
вслепую разворачиваться, прямо на стенку чуть ни влезла. В
это время и сорвался с неё этот Усов и под гусеницу попал. Тут
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все заорали, озверели совсем. Кто-то прыгнул и попытался
оторвать сзади дверцы БМП.
Ослеплённая БМП неожиданно дала задний ход и другой
«храбрец» упал. Его придавило бортом. Все завопили. Это был
второй сдуру погибший – Комарь. БМП рванулась в обратную
сторону…
Все разбежались, но стали закидывать БМП зажигательными бутылками. Машина сильно загорелась, встала. Стояла,
пока солдатам в нёй жарко не стало. Они выскочили, кое-кто
у них горел.Им удалось заскочить в другую БМП, в которой
открыли люк.
Оставшиеся БМП замерли. Даже двигатели повыключали.
Мы уже изнемогли, защищая, не давая сидящих в них на растерзание.
Прибыл вскоре генерал Смирнов, кажется. Стал успокаивать, просить, чтобы технике дали уйти, освободить проход. На
него стали орать: «А, ты тоже с ними! Это ты их послал! Тоже
из хунты!..» Мы еле отбили его. Опять нам помяли бока.
Прибежали депутаты РСФСР и Моссовета, милиция, стали
разбираться. Потом решили всю технику направить к Белому
Дому.
Две или три БМП завели сразу и оттранспортировали туда.
Другие потом тоже».
После этого рассказа, собравшиеся вокруг «афганца» стали
задавать ему вопросы, и Николай решил задать свой вопрос:
– А зачем всё это надо было? Почему технике не дали спокойно проехать дальше, своим курсом?
«Афганец», как человек разумный и взвешенный, пожал
спокойно, делово плечами, ответил:
– А хрен его знает? – и добавил. – Психоз какой-то напал на
всех. Никто ничего не соображал. Орали, визжали, кидались
чем попало… Дурдом был полный. И всё!..
В толпе нашлись двое-трое психопатических «демократов»,
которые завопили:
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– Как это пропустить?! Они к Белому дому шли!!.. Нельзя
их было пропускать!
Им Николай возразил:
– Но им тогда не вниз, под мост ехать надо было, а вверх,
на мост. Потом направо и сразу они были бы у СЭВ и Белого
дома.
– А… а они… они вокруг хотели проехать, – пытались вывернуться зачумлённые.
– Зачем? Такой крюк давать?...
– Они… они… обманным ходом хотели…
– Зачем?
На «афганца» посыпались ещё вопросы. В том числе провокационные. Николай отошёл к другой группе, в которой верховодил брюнет, кучерявый демократизатор. Тот напыщенно,
непререкаемо заявлял:
– БМП шли сюда, – он указал вперёд, в сторону Смоленской
площади, где стояли ранее покорёженные троллейбусы. – Они
стали пробивать заграждения из троллейбусов, чтобы пройти
к Белому Дому...
Николай не выдержал, вступил в разговор:
– Опять та же «песня»! Вы сговорились, что ли тут? Чушь
городишь, любезный! Зачем им нужен такой проблемный
разворот?
– Как зачем? – теряется немного «экскурсовод», – чтобы
зайти туда незаметно, с тыла.
– Уйти в свою часть. Вот какая основная задача у них была.
Выйти из города. Ещё днём было выведено большинство бронетехники. Ночью, по приказу, они уходили все из города. Зачем
надо было мешать. Пусть бы ушли.
– Как это ушли? – начинает негодовать один из отравленных
«демократизмом» мужчина.
– Так. Спокойно. Без эксцессов, – поддержал кто-то и Николая.
– Не верьте вы никому, – уверенно и нагло продолжал своё
враньё «экскурсовод», – колонна бронетехники намеревалась
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проехать на набережную, чтобы прорваться к осаждённому
Белому Дому. Иной задачи у них не было.
– Зачем же тогда этим путём? Лучше и проще им тогда ехать
надо было не под мост, а на мост. Сразу же за американским посольством. Свернули бы направо, вверх и оказались бы рядом
с Белым домом? – безхитростно спросила женщина.
– Им так лучше было. – пренебрежительно пробросил ей
инструктирующий.
– Почему? – недоумевающе спросил и невысокий мужчина.
– Ну, в обход, – стал терять профессиональное терпение
объясняющий.
– Не логично. Они же – уезжали. – не сдавался мужчина.
– Их надо было остановить.
– Зачем тогда их сзади закупорили машинами-водовозками?
Им ничего не оставалось, как пробивать себе проход вперёд
через троллейбусы. Не надо было им мешать. В результате –
несчастный случай, раздутый до вселенской трагедии.
И тут началось!...
Видно, по еле заметному знаку, к ним подлетели два типа.
Один из них заполошно закричал на Николая:
– А ты не из КГБэшников будешь?
Другой тоже прикрикнул:
– Он за Пиночета! За гкчпэшников!..
Подлетела слоняющаяся в безделье полупьяная братва «обороняльщиков». Оказавшаяся рядом с Николаем деваха в грязном свитере толкнула его в локоть и с перегаром просипела:
– А те чё надо?.. Ты кто такой? Чё ты хочешь, а?
Её, тоже с мутными, налитыми глазами, дружок, также прошипел угрожающе:
– Ты чё здесь митинг устраиваешь?..
Взглянув на них Николай понял, что здесь всё чётко поставлено и предусмотрено, есть даже свои «силовые структуры», с
которыми лучше не связываться. Он примирительно сказал:
– Простите. Думал разумное что-то услышать, но видно… не
туда попал.
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Пошёл дальше по направлению к Смоленке Николай. Мимо
другого автобуса, где сидели и жгли костёр «охранники», человек 8-10. Рядом с автобусом, будто на загородном, походном
бивуаке, расположились ещё 20-25 «охраняльщиков».
«Что это за племя такое народилось? Им бы только повод для обретения «смысла» в разгуле, пьянстве, безделии и
дебошах. Неважно, по какому поводу. Позавчера по смерти
Высоцкого, вчера Цоя, сегодня вот новый повод, буйствовать
у БД, крушить безпомощных солдат, теперь вот – очередная,
нескончаемая «поминальная тризна»… Лишь бы выпить подо
что, потолкаться, погорланить, потусоваться. Обычно в подворотнях, подвалах, на чердаках, а теперь – с почётом, даром.
Малина, а не жизнь!
Полупьяные, неопрятные парни и девицы расходились. Для
многих из них Дни грандиозного представления (к их огорчению) прошли. Наступают будни. Где они уже будут не «героями», а просто бездельниками и ничтожными, опустившимися
люмпенами. До следующего раза, когда вновь их вызовут из
подворотен и подвалов Арбата и других сходняков, тусовок
истеричные вопли о «защите демократии», чтобы они вновь
орали безсмысленно, пьяно: «Ель-цин! Сво-бо-да!..». Чтобы
вновь они, брызжа слюной, кидались на милиционеров и солдат,
швыряли в них, как неандертальцы в мамонтов камни, а более
«продвинутые» – бутылки с бензином. Ревели от восторга, как
горят, или падают с проломленными головами те, кто решил
их удержать в разуме и порядке.
РАЗДЕЛЕНИЕ

«Что высоко у человеков, – то мерзость пред
Богом…

(Лк. 16, 1 знакомым 5; 14, 11).

«Не враг поносит меня, – это я перенёс бы;
не ненавистник мой величается надо мною, –
от него я укрылся бы; но ты, который был для
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меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с
которым мы разделяли искренние беседы и
ходили вместе в дом Божий».
(Пс. 54, 13-15).

Встретился Николаю близкий знакомый, давний друг, известный артист В.Б… Состоит в труппе Малого театра. Послушно, по призыву главного режиссёра Ю. Соломина, он ходил
к Белому Дому, «на защиту» Ельцина. С группой таких же,
ничего кроме своей гордыни и угодливости массе не имеющих
артистов, поглазел там, пошумел, поучаствовал, «приобщился»
к историческим событиям.
Бурно, выплёскивая гамму повышенных чувств от встречи,
артист В. Б. стал бахвалиться про себя. И более всего о том, как
«стоял» у Белого Дома. Рассказывал о неподдельной тревоге
ожидания нападения на них Армии. То Руцкой, то Гайдар, то
кто другой время от времени стращали их ожидаемыми вотвот нападениями на них. (Конечно же, для куража, чтобы те
не заскучали и не разошлись).
Грустно было это слышать Николаю от дорогого ему человека. Возражать и объяснять его заблуждения он и не пытался,
по опыту зная, что высокий градус захлёбывания от «героического» ража – непреодолим. До сего времени, во всём были
они единомышленны, и вот теперь их жёстко развели по разные
стороны.
Молча Николай, выслушивая восторги артиста и бывшего
друга, не пытаясь оспаривать, желая сохранить главное. Существенным было то, что расчёт врагов на разделение, ссоры
между близкими, не должен состояться. Мы не должны потерять важнейшего, – единства, иначе нам – конец. Не разорвать
уз, не возненавидеть друг друга (что и делают с нами бесы,
разводя по разные стороны баррикад…). Завтрашний день сам
покажет, откроет глаза этим ослеплённым.
Важно сохранить терпимость, уважение даже к ошибающемуся, непримиримому брату. Время, а не споры определят, кто
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прав и кто неправ. Кто ошибался, сам поймёт, кто его обманывал и как. И став рядом с собратом, заблуждавшийся обрушится на истинных злодеев в три раза сильнее. Надо бороться не
с теми, кто стоит в первой и второй цепи выставленных как
щит сородичей твоих, а против тех, кто стоит далеко, на 10,
20,… 100-м планах. Бить по вражеским полководцам, а не по
солдатам одураченным.
Любовь, родство меж нами – должны остаться, сохраниться
во что бы то ни стало!..
30/VII – 91. Травят демократы «парламент» СССР, как
хотят. Он теперь им не нужен, помеха (как и РСФСР и Моссовет и Ленсовет). Взобравшись по этим лесенкам к власти,
они стали не нужны, мешают, теперь нужно их откинуть,
чтобы никто другой не смог взобраться к ним, их потеснить
и вытолкнуть.
Ельцин издал Указ о том, чтобы и бюджет, и всё, что было в
ведении у избранного населением столицы Моссовета, перешло к мэрии, Попову, в Питере – банде Собчака. Высшие, выборные органы теперь им не нужны, помеха. Сами эти новые
ныне, демократические правители выскочившие, взлетевшие
через Советы к власти благодаря дешёвому пиару соратников
из СМИ, теперь топчут эти высшие, законодательные органы.
Они им теперь – ни к чему, опасны и непредсказуемы ими.
Народные избранники Высшей государственной власти –
обезоружены. У них, этой самой Власти теперь, получается
– нет. И сессии не для чего собирать. Нет ни одного важного
вопроса, ведущей темы у депутатов, избранцев народа. Ибо все
решения упираются в средства реализации и исполнительный
аппарат всех уровней и назначений, а они теперь подчинены
не законодательному, высшему органу – Советам, а незаконно
узурпировавшим власть чиновникам, назначенным депутатами, у которых сейчас вероломно, подло, отобрали власть, не
согласовав с главным лицом – народом. Исполнительная (то
есть – исполняющая!.. волю избранных народом представите280

лей) власть теперь за них и законы прописывает, и «исполняет»
их, «контролирует» саму себя.
После заседания, Николай подошёл к Гончару и спросил
его определённо:
– Есть Моссовет или нет?
Тот подтвердил догадку, ответил на редкость честно:
– Если съезд депутатов РСФСР не опротестует, то – нет
ни Моссовета, ни Ленсовета, никаких местных Советов. ВС
РСФСР находится под очень большим влиянием и давлением Ельцина-Хасбулатова, поэтому вероятно, не опротестует.
Следовательно…

УРОКИ ПРОИСШЕДШЕГО
Окончательный вывод относительно «героической битвы»
у подземного проезда под Новоарбатским проспектом был
таков:
Это тщательно спланированная операция. И место самое
подходящее. Некуда свернуть, уехать бедным БМП.
И водовозки не с неба упали. И водители их знали, что надо и
ключи забрать, и шины проколоть. Всё заготовил старательный
глава городского исполкома. И дюжину троллейбусов загодя
пригнал. И расставил их грамотно. И также шины проколоты.
Знали, что пойдёт сюда и во сколько, и заготовили всё тщательно. Это была надёжная ловушка для несчастных солдат.
Грамотное избиение их и гарантия кровопролития.
Рассматривал с горечью эту дешёвую и одновременно трагическую комедию, ответный, согласный массовый отклик на
кровавое представление, размышляя о последующих разыгрываемых событиях, Николай медленно, но неотвратимо терял
прежний запал, боевой потенциал свой. Терял своё прежнее,
неразрывное чутьё, согласованность свою с желаниями и
устремлениями большинства. Переставал понимать, что им,
этому «большинству» нужно. Порой даже негодовал на глупейшие, погибельные для них «изъявления народной массы».
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После августовских событий, распад, развал Союза ускорялся. Именно тогда, в августе 91 года, произошла основная
трагедия не только для нашей страны, но для всего мира. Тогда
произошёл смертельный удар не только по СССР, а по сути –
для всей исторически сложившейся России.
Если раньше возможно было пресечь, привлечь к ответственности нарушавших, то теперь… никого это уже даже не
интересует, не возмущает. Воруют теперь миллионами, заводами, фабриками, месторождениями нефти, газа, драгметаллов...
Хаос нарастает. Повсюду звучит уже новое, приобретённое из
хвалёного Запада, словосочетание – «это ваши проблемы!»… У
всех вырабатывается привыкание ко злу и беззаконию.
Подписание Союзного договора – провалилось. Это была
одна из основных целей настоящего «путча», начатого за день
до подписания.
Через много лет, один из организаторов переворота и развала «этой», нашей страны Е. Примаков в своей книге открыто
признался в длительной подготовки ими молоденьких соплеменников собранных в круг «внутрисистемные диссиденты»
и осуществления их силами глобальной катастрофы. После
чего он описывает: «Мы с Вольским выпили и поздравили друг
друга с успешным завершением дела».
Много честных, благожелательно настроенных людей попались в их дьявольские
сети, невольно соучаствовали в их подлой
игре под названием
«путч». Организаторам
же, для убедительности
этого действа, результатов его, требовалось
только одно, – присутствие масс. Манипуляторам нужна была
власть, но не народная,
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о чём они трубили, а своя, для себя, установления своих правил
и порядков.
С верхушкой КПСС никто из них по-существу не воевал.
Была только завеса, видимость войны с ней, чтобы втянуть в
заварушку как можно больше людей, устроить свой любимый
гевалт, в мути которого безпрепятственно осуществлять свои
делишки.
Безтрепетно взирая на безконечные «разоблачения» давно
уже разоблачённых партийных бонз, в обкомах, горкомах и
райкомах, Николай совсем не переживал за них, партийных
функционеров, временно потерявших работу, вышвырнутых
не надолго из тёплых, насиженных кабинетов. Скорее удовлетворённо отмечал великую правоту православных старцев,
говоривших задолго до этих событий, что в последние времена
одни чудовища будут пожирать других чудовищ.
Как благодарен, был в эти дни Николай своей покойной
верующей бабушке Сане и другим православным добрым людям. Многовековая мудрость Церкви даёт и ему теперь силы не
отчаиваться, но и не впадать в массовую, глупейшую эйфорию,
куда сваливается пресловутое «большинство». Даёт смиренномудрие, разум духовный видеть истинное, а не ложное. Даёт
ясность очам сердца тогда, когда большинство окутано сном
разума.
Это великое, многовековое знание, накопленное отцами
Церкви, позволяет и ему видеть всё в истинном, а не ложном
свете.
Помню серый пустырь и кричащих ворон,
Помню бабушкин взгляд, помню дрогнувший голос:
«Здесь когда-то был храм, но разрушен был он
В двадцать первом году на Крещенье Христово.
Здесь священник стоял, а «товарищи» жгли
На его голове поминальные свечи,
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По худому лицу струйки воска текли
Падал легкий снежок на открытие плечи».
Мне б теперь отыскать тот далекий пустырь,
И к земле бы припасть, и прижаться душою,
И цветы положить на холодную пыль,
И молитву прочесть над могилкой святою…
Правду ложью смогли без труда подменить
И привычную жизнь, надругавшись, разрушить,
Только веру в Христа не сумели убить,
Не сумели сломить христианскую душу.
Православная Русь никогда не умрет,
Колокольный призыв звонко Господа славит,
Терпеливый народ все невзгоды снесёт,
Нам поможет Господь, нас Господь не оставит.
(Вл. Морозов).

ЗВОНОК
В один из вечеров, когда детей уложили спать, Николай
уселся привычно на кухне. Обложил себя бумагами, намереваясь приступить к написанию депутатских запросов, ответов на
письма избирателей и прочему. Но эти занятия были прерваны
женой. Она какое-то время понаблюдав за его действиями приступила к явно запланированному важному разговору:
– Коля, ты когда остановишься?
– Не понимаю.
– Надо остановиться. Пора. Сколько можно искушать судьбу? Ты чего смерти себе ищешь?
– Да не особо. – затруднился с ответом Николай.
– К тому же ты уже немолодой. Можешь быстро надорвать
своё здоровье, а у нас дети – небольшие ещё, – продолжила
жена.
– Что-нибудь случилось? – насторожился он.
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– У нас это «случилось» уже несколько лет назад, когда ты
занялся общественной деятельностью. Мы – устали. А ты всё
никак не угомонишься.
– Ты к чему это всё?
– Зачем ты настойчиво ищешь беды для себя?
– Как?
– Очень просто. Нам звонили, угрожали. О себе не думаешь,
подумай о детях! Тебе всё равно? Ты очень «безстрашный».
Но почему-то забываешь, что кроме тебя, есть мы, дети и я. И
может быть, в первую очередь пострадать можем мы. О себе я
не безпокоюсь, а вот за детей боюсь. Они то, почему должны
быть заложниками твоих «подвигов»?..
Не сразу, Николай согласился:
– Да, ты права. Я не думал, что так… всё может обернуться…
– Почему же ты «не думал». Ты же сам рассказывал, что у вас
одного за другим избивают депутатов, одного уже убили...
– Трудный вопрос ты мне задаёшь…
– Ты сам видишь, и в «Новостях», в газетах промелькнёт –
видных людей, маршалов убивают и хоть бы что!.. Ты же не
ребёнок!
– Прости. Я не думал…
– А надо, думать! Думать не только о себе. Если детей имеешь! Зачем ты женился?
Испытующе помолчав, Любовь прибавила:
– Ты живёшь, как будто у тебя никого нет. Как на необитаемом острове, или ты себя представляешь одиноким айсбергом,
неотразимо движущимся среди льдин? Тогда не надо было
становиться отцом. Бегай, участвуй, заседай то тут, то там. И
получай угрозы, побои… сам! Самолично давай ответ за свои
действия. Мы-то при чём?.. Нам, за что?
– Да, ты права.
– Ты себе жизнь такую выбрал, организовал. Тебе нравится.
А мы, почему должны страдать?..
Выждав с минуту, Люба продолжила:
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– Мы не хотим больше такого. Уже несколько лет я не сплю
нормально. Дети стали нервно дёргаться. А тебе «хоть бы хны».
Это не может быть безконечно. Обо мне не думаешь, о детях
подумай.
Молчал Николай, потом спросил:
– Кто звонил-то?
– Откуда я знаю. Он не назвался. Сказал, чтобы я передала
тебе, что если ты не успокоишься, то они – «успокоят». Напомнили, что у нас есть дети.
– Намёк их понял. Приму к сведению, насколько будет возможным.
29/VIII – 91 год. «Новости». «Измена Родине» – такую статью шьют лидерам «путча».
«Без Горбачёва не было бы Ельцина», – так выразились и
«за бугром».
Разгул стукачества, истеризма на сессии СССР, но и Горбачёва пощипали. Потихоньку приходит прозрение. Начинают
раскрывать козни, резче давать отповеди обнаглевшим «демократам». Пригрозили Горбачёву, что его самого снимут. Болтун
и махинатор заметно притих.
А.Лукьянова выдали всё-таки на расправу, под суд. Все депутаты ВС СССР, проголосовали за это. Только двое храбрецов
было – против!
(По-сути то, поделом ему было это наказание. За недостойную его положению слепоту, каковую он проявил дважды.
За нерешительность в дни ГКЧП и за предыдущую большую
ошибку. Именно А. Лукьянов помог Горбачёву
стать президентом
СССР. Он уговорил
Рыжкова снять свою
кандидатуру на этот
пост, чтобы «не разваливать» единство
Веселая мина при плохой погоде.
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КПСС. К этому моменту многие уже были готовы «прокатить»,
убрать Горбачёва).
Президент СССР упразднил политорганы в Армии, чтобы
превратить её в вооружённый, послушный наёмный сброд.
Глава КГБ Бакатин сдал всех наших разведчиков за рубежом.
(За такое и расстрела мало! А у нас – тишина!!..)
Закрыли почему-то дело на бывшего генерала КГБ Калугина,
предателя, сбежавшего в Англию, потом в США.
США «тревожит» распад СССР. Они якобы против запрета
компартии. «Если сегодня запрещают одних, завтра запретят
других».
Возможный выход Средней Азии из СССР не отвечает
интересам Израиля. Они трясутся, что те уйдут к их врагам:
Сирии, Ираку, Ирану…
Узбеки закрыли у себя отделения КПСС и делят их имущество. В Москве это делают Гайдар, Бурбулис, Старовойтова,
Попов, Музыкантский, Лужков. Делят имущество горкома и
райкомов КПСС.
В Казахстане нарастает вражда к России. Наши депутаты
заявили о несправедливом дележе границ. Туда послали заминать конфликт того же Руцкого. Этот «успокоитель» благополучно сдал казахам тысячи километров русской земли, к
прирезанной им «добрыми» коммуняками в лихие двадцатыетридцатые годы. А сколько «подарено» Украине, прибалтам и
прочим «сёстрам-республикам»!.. Отдали чохом, «добренькие»,
и всё – спокойно… Как будто это не земля нашего народа, а их:
Горбачей, Ельциных, Яковлевых, Руцких и прочей продажной,
инородной пакости.
Латвию признали 30 стран. Молдавия срастается с Румынией.
Через Чехословакию проследовала из СССР в Израиль
крупная группа евреев.
Невзоров рассказал, что его «600 секунд» закрыли.
Бакланов, Евтушенко, Черниченко и пр. демократы развалили Союз писателей СССР. Эти воры завладели общим
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имуществом. Теперь хотят уничтожить неподвластный им
Союз писателей России.
В Татарстане тоже психоз: «Кто и как вёл себя с 19-21/
VIII?»
В Югославии, под шумок событий в России, продолжается
спровоцированная извне, очень опасная для всех война.
Интервью с освобождённым узником «Матросской тишины»

В программу «Мир на этой неделе» четвертого канала Британского телевидения, было включено интервью с Василием
Стародубцевым:
«То, что сделал Горбачёв, история будет помнить века и тысячелетия, потому что те ужасы, которые он принёс народам
нашего бывшего государства, отразятся на народах других
стран. Они неизмеримы».
Этими словами В. Стародубцева, члена ГКЧП, началась
вечерняя передача 15 августа 1991 года.
Далее следует интервью:
Вопрос: Вы провели в тюрьме 9,5 месяцев. Ваши впечатления?
Ответ: Тюрьма – не то место, о котором можно сказать, что
там хорошо, особенно тюрьма в нашей стране.
Вопрос: Но вы единственный освобожденный из тюрьмы.
Почему только вы?
Ответ: Думаю, другие должны быть также освобождены,
потому что люди, входившие в Государственный Комитет, – законноеправительство СССР, правительство, которое пыталось
спасти нашу страну от развала.
Вопрос: Знаете ли вы что-нибудь, или предполагаете, что
Горбачёв знал о предстоящем перевороте и даже подготовил
его сам?
Ответ: Я не сомневаюсь в том, что Горбачёв и знал, и подготовил его, а затем выступил в роли предателя. Я в этом не
сомневаюсь, потому что его концепция перестройки при288

вела к развалу СССР, краху экономики и всей социальнополитической системы. Всё это было сделано в угоду Западу.
Запад играл активную роль в этом. Я в этом не сомневаюсь.
Вопрос: Горбачёв говорит, что он ничего не знал о перевороте
и не принимал в нём участия.
Ответ: Горбачёв никогда ничего не признает. Он никогда
не говорит «да» или «нет». Это человек, который всё время
выкручивается и всегда ищет выход для себя. Он никогда не
говорил с народом честно.
Спеша по делам, решил Николай пройти по Старому Арбату.
Ощущение – отвратительнейшее. Помойка! Продают знамёна,
военные ордена, армейскую, советскую амуницию. Торгаши,
бравируя, поносят, издеваются надо всем.
Отвратительно и то, что у каждого лотка полулежат, сидят,
развалившись от лени, по нескольку здоровых бездельников с
отупевшими от жлобства лицами. Торчать и торгашествовать
здесь, это их «профессия» – тупая, глупая, разлагающая человека. То, что раньше называлось спекуляцией, теперь является
«предпринимательством». Что было презренным и низким,
стало «престижным». Вот – плоды демонократии!..
У фотографий Горбачёва и Ельцина в полный рост, охотно
фотографируются прохожие. Появился в качестве одной из
уродливых матрёшек – Ельцин.

ДЕНЬ ГОРОДА
«Праздники должны иметь влияние на нашу жизнь, должны
оживлять, возгревать нашу веру (сердца) в будущие блага и
питать благочестивые добрые нравы. А они проходят больше
с грехом, как и встречаются неразумно маловерным, холодным
сердцем, часто вовсе не приготовленным к чувству тех великих
благодеяний Божиих, которые Бог даровал через известное
празднуемое лицо или событие.
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Как прискорбно видеть, что враг в праздники Господни берет
с христиан свой оброк (крайне великий оброк), и чем больше
праздник, тем больше оброк врагу платят христиане, ибо что
мы видим в праздники? Совершенную праздность, разнузданность плоти, пьянство, распутство, драки, кражи, увеселения.
Боже мой! Какое угодие плоти! Какое усердное служение диаволу! Христиане ли эти люди, подумаешь, искупленные честною
Кровью Сына Божия? Это ли причастники Животворящих
Тайн? Это ли те люди, которые бывают в храме Божием и молятся вместе с тобою Господу? Если это они, для чего же они
приходили в храм? Видно, по одной привычке, а не по влечению
благодарного ко Христу Спасителю сердца. Видно, они не молились Богу, не приближались к Нему сердцем своим, а только
устами своими приближались к Нему...»
(св. прав. Иоанн Кронштадтский).

После шулерского трюка, наступившего затем шока у присутствующих, что нужно, чтобы отбросить их от оценки происшедшего, размышлений? Какое нужно дать утешение народу,
чтобы он не оглянулся, не видел бед своих и не возроптал?
Конечно же! Если не много хлеба, то надо устраивать побольше
– зрелищ!.. Вот и придумали для начала мудрецы московской
власти, где и произошло бедствие – «День города». Ничего,
что выражение лишено духовного смысла. Главное – дать повод, сплотить людей на толкотню в толпе, бездумное веселье,
выпивку, беззаботное настроение.
Вот и вышли опять многие на новое шоу, на центральные
улицы и площади. Чтобы на других поглазеть и себя показать.
Научились ротозейничать и балаганить за времена шландания
в прошлом месяце – августе, погуляйте ещё малость, пока новые «отцы» страны и города не заштопают большущие прорехи,
не определяться куда и как гнать дальше массу на закланье…
Противно было смотреть на глупую, послушную, самоубийственную беззаботность толп и заспешил Николай по делам
своим в этот нерабочий день. Кое-что удалось сделать, а многое
290

– нет. Все везде гуляют – «выходные». После трёх часов дня
заехал в Моссовет. Думал и там никого не увидит. Но нашёл в
одной из комнат близких по духу соратников.
Иногда собирались депутаты-единомышленники и беседовали, чтобы поправить в себе смущённый беззаконниками
внутренний порядок и ясность. Разные бывали темы, в том
числе и о вере.
Зайдя в Комиссию по вероисповеданию, Николай подоспел
к разгару такой дружеской беседы:
– … Порой смущают, становится непонятными такие моменты, – продолжал свою речь Сергей Колбанов – Тебе тоже ведь
попадались обращения нашего священноначалия в поддержку
действий Горбачёва, Ельцина, А.Яковлева...?
– Это наверное – тактический приём, чтобы отдали Церкви
как можно больше храмов, монастырей, – предположил Михаил Филимонов.
Сергей возразил:
– Что же получается? Как в недавней ситуации с Глебом
Якуниным? Он в беседе с иерархами Зарубежной церкви разговаривал языком приземлённого ростовщика. Они ему про
Божье говорят, а он им по-иудейски, про выгоды и расчёты.
Михаил усмехнулся, принял верность аналогии.
Сергей продолжил:
– Пусть пока храмов будет немного. Главное, по-чистому,
чтобы было. С самого начала надо всё делать, а не выгадывать,
не подыгрывать подлецам, не ронять честь Церкви. Не вносить
смуту в слабые, едва начавшиеся открываться души людей потянувшихся к Церкви. Не гасить в них доверия и надежды.
– Да. Главное, чтобы благодать Божья нас не покинула и
тогда мы всё создадим, восстановим, – поддержал Сергея
Николай. – А мы суетимся, копошимся, ищем сиюминутных
выгод. А надо ли?.. Не теряем ли мы при этом большего?
– И часто бывает, что благодати больше в крохотной избе
верующей старушки, чем в какой-нибудь просторной, расписанной знаменитыми живописцами церкви или архиерейских
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палатах. Вы вот вернули тот или иной храм Церкви, а поинтересовались дальнейшей судьбой его?.. Кому его передали?
Каким настоятелям? Тем же ученичкам Меня; «священникам»
Глебу Якунину, Кочеткову, прокатоличенному Александру
Борисову – врагам Православия?.. – продолжил Сергей.
– Наверное, вы правы. – подумав, согласился Михаил. –
Чересчур мы, вероятно, увлеклись цифрами, статистикой.
Столько-то церквей обратно отобрали у всё ещё безбожной
власти… Главное, нельзя забывать – надо спасать прежде всего
Веру, а не здания.
– Стоять в поклонах нужно перед Богом, а не перед временными правителями, – воинственно припечатал Сергей.
Его не стал одёргивать, а поддержал Николай:
– Семьдесят лет вон каких гонений пережила Церковь наша
и выстояла! Главное – Веру в Неё – не повредить!..
Сергей продолжил:
– Гоняться за подачками, угождать преступникам мы не
имеем права. На нас люди смотрят, и строго наблюдают, как
мы себя ведём. Малейшая выгода, добытая неправдой, ранит
и убивает в них главное – Веру в Бога!
Николай подкрепил сказанное:
– Учил же Господь нас: «… и видя ваши добрые дела, люди
будут восхвалять Отца вашего Небесного». Так и в противоположность. Видя наши худые дела, люди будут хулить не нас,
а Церковь и Отца нашего Небесного. Вот, что страшно!
– Тем более, Православие как раз и утверждает, что эта
земная жизнь не для удовольствий, безделья и лени создана,
– согласился Михаил.
– Пытались же марксисты-ленинисты «рай» на земле построить. Вон, что вышло!..
– Рай – только на небе, как дар за труды и скорби здесь понесённые, – и в этом поддакнул ему Николай.
В конце беседы, Михаил – секретарь Комиссии по вероисповеданию, выдал собеседникам пригласительные билеты на
торжественную, патриаршую службу в кремлёвском Успенском
соборе.
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Патриаршая служба

На следующий день, с утра, Николай поехал. На церковную
службу.
Приехал вовремя. Служба ещё не началась.
Поставив свечи, Николай пошёл вдоль стен собора, с трепетом и благоговением молясь перед гробницами святых иерархов Русской Православной церкви и благочестивых царей
Руси. Вот она – живая история России!..
Торжественное начало. Служба пышная с двумя десятками
епископов и архиепископов. Многоголосый, Лаврский хор!..
Сразу же Николай был будто вознесён ввысь молитвословиями и песнопением торжественной службы, совершаемой в
столь древнем соборе. Где будто души всех поколений, живших
на Руси и исповедовавших Православную Веру, слетелись сюда
в общей радости!..
Но скоро Николай, оказавшийся впереди у солеи, среди
благости службы услышал, заметил, как по сути – иноверцы Г.
Попов и его дружок Лужков, стоящие на солее, в центре, перед
алтарём, у всех на виду, ничуть не стесняясь, а может даже, демонстративно, болтали меж собой, чуть ли не в полный голос.
Ни разу они не перекрестили своих чугунных лбов, за которыми, вероятно, роились только гнусные планы, соображения, о
чём и здесь они безмятежно рассуждали.
Рядом, перед Николаем, тоже в числе «особых персон»
стояли и разговаривали моссоветовские: Станкевич, Гончар,
Шахновский… и исполкомовские: Музыкантский, Ресин… и
другие их соплеменники. Они не смущаясь ничуть, обсуждали
свои бесовские делишки, занимались безмятежно вызывающим
трёпом в Божьем-то храме! «В синагоге наверняка они так себя
не ведут!..» – подумал возмущённо Николай.
Удивляло другое. Почему никто из служащих не призовёт
их к минимальному, хотя бы, приличию?..
Отвлекало и множество безцеремонно снующих, расталкивающих молящихся, телеоператоров и фотографов.
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Горькое впечатление создалось и от проповеди Предстоявшего пред Престолом в алтаре. По окончании службы он
прославлял победу «демократии» над «силами зла»… В то
время, как всё было – наоборот. Настоящие носители зла торжествовали и многие из них присутствовали здесь. К ним и
было похвальное обращение Первоиерарха.
Длилась служба всего один час. Служба была пышная, с
епископами и архиепископами. Повод для неё, в сущности,
был совсем ничтожный, светский – новосозданный «День
города».
После службы Николай прошёл с другими приглашёнными
лицами в алтарь и склонился для благословения перед Патриархом.
Первоиерарха переоблачили в дорожную рясу, и он вышел
со свитой из алтаря.
Придя домой, включив ТВ, Николай дополнил себе досадных впечатлений. Новый шабаш под названьем «День города» достиг такого апогея!.. Как и в шабашах «дня милиции»,
там изгалялись всё те же «избранные лица»; Кобзон, Брунов,
Хазанов, Пугачёва (Певзнер), Долина, Макаревич, Боярский,
Шуфутинский, Розенбаум и прочие, несть им числа… И это
транслировалось по Российскому ТВ!.. и по всем программам.
Где это происходит?.. В какой стране?!.. В «обетованной»?..
Или в ещё суверенной России?!..
Выключив «ящик», Николай утешал себя:
– Пусть, пусть народ смотрит, умнеет. Пускай потерявшие
осторожность разгулявшиеся бесы доведут всех до тошноты,
– подумал Николай.
СКАЖИТЕ, ГДЕ ВЫ БЫЛИ?..

Последнее стихотворение адмирала А. В. Колчака, написанное им в Иркутске, незадолго до расстрела.
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Скажите, где вы были,
Когда чужие кони поднимали пыль,
Когда кривые сабли головы рубили
И на крови сквозь кости рос ковыль?
Где были вы, когда на Поле Куликовом
За Русь сражался инок – Пересвет,
Где каждый третий пал в бою суровом...
Где были вы, скажите, где ваш след?
Или на Бородинском поле,
Где смерть за честь была для нас, славян,
Где русский дух сломил чужую волю
Вас в прошлом нет, не клевещите нам.
Чужое, неприкаянное племя,
Так нагло лезущее к нам в учителя,
Кичась прогнившей древностью своею,
Свой путь монетой грязною стеля,
Что принесло ты русскому народу,
Чтобы решать, как нам сегодня жить?
Ты! Паразитствующее сроду,
Теперь желаешь нам законом быть!
Мы для тебя – безродная скотина,
Презренная, как мухи на стекле,
Тебе России прошлое противно,
Но вспомни, ты на чьей живёшь земле?
Из газ. «Пасха Третьего мира».

«Не участвуйте в делах безплодных тьмы, но
и обличайте».
(Еф. 5, 11).
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Я терпел и молчал…

Господин президент!
Полагаю, что такая форма обращения для вас стала уже привычной. Вы действительно «господин». Вот только – ЧЕГО?
Президентом какой страны вы, собственно, являетесь? Любое
государство, большое или малое, сверхдержава или «карлик» –
обладает свято хранимым принципом единства и неделимости
территории. Президент любого государства – будь то острова
Тонга или США – всей мощью своей власти защищает этот
принцип. Когда в прошлом веке Южные штаты объявили о
создании своей Конфедерации, великий гуманист Авраам
Линкольн послал на юг США не комиссию парламентских
болтунов – он послал туда генералов Шермана и Гранта, и
эти генералы вели ТОТАЛЬНУЮ войну, отстаивая принцип
единства и неделимости территории «самого демократического
в мире государства».
Страны не менее многонациональные, чем наше Отечество,
– Индия и Китай – не позволят ни на пядь изменить свои границы. И никакая международная общественность не обвинит
их в гегемонизме и империализме! Почему вы не потребуете,
к примеру, чтобы ваш друг Дж. Буш предоставил автономию
– вплоть до выхода из состава США – несчастным остаткам
некогда многочисленных индейских племён? Почему окружающие вас «правозащитники» не потребуют от США прекращения оккупации отторгнутого у Мексики Техаса, возвращения государственности бывшему суверенному королевству
Гавайи, установления суверенитета коренной нации острова
Пуэрто-Рико? Почему бы вам всей мощью своего международного авторитета ни поддержать франкоязычное население
канадской провинции Квебек в его противостоянии имперским
амбициям Оттавы? Почему вы, большой друг экс-премьера
М.Тэтчер, не попросили – дружбы ради – вывести оккупационные британские войска из Ольстера и Гибралтара? Почему
вы до сих пор не заявили Хуану-Карлосу, королю Испании, что
296

Баскония и Каталония должны выйти из унитарной системы,
созданной Мадридом? Почему не требуете от короля Бельгии
признания полного суверенитета фламандцев и валлонов?
Почему не напомните канцлеру Г.Колю, который обращается
к вам публично на «ты», что нынешняя Германия есть ни что
иное, как оккупированные Пруссией суверенные государства
Бавария, Саксония, Гессен, Ганновер и другие королевства и
курфюрства, объединённые, как известно, отнюдь не добровольно, но – «железом и кровью»? Почему эта часть вашего
«нового мышления» является предметом внутреннего пользования и запрещена к вывозу за пределы Отечества? Нельзя
же, в самом деле, ограничивать столь интересный и полезный
опыт государственного строительства территорией отдельно
взятой страны! Пусть и другие попользуются!
Во время августовской провокации вы предстали перед нами
в роли заботливого мужа, отца и дедушки. Как трогательно
звучал ваш рассказ о переживаниях вашей внучки во время
фарса, устроенного вашими же выдвиженцами и друзьями!
Скажите, а не приходило ли вам в голову, что у миллионов и
миллионов людей в той стране, которая ещё недавно была Советским Союзом, тоже есть любимые жёны, дочери, внуки? И
что их мужья, отцы, дедушки не менее вашего переживают за
их судьбы и жизни?
Можете ли вы представить, что чувствуют сейчас ваши
единоплеменники, которые вдруг против воли оказались за
границей, да ещё в окружении явно враждебных «коренных»
народов? Как вы полагаете, защитят ли наших жён, дочерей,
внучек декларации, не подкреплённые никакими властными
гарантиями? Ведь это благодаря вашей политике наши жёны,
дочери и внуки становятся изгоями в собственном Отечестве!
Что должны чувствовать мы и наши жёны, дочери, внучки,
когда погромщиков объявляют национальными героями,
когда разнузданный национализм обретает государственную
поддержку, когда законы о языках становятся краеугольными
камнями в фундаменте самого откровенного апартеида?
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И я хочу спросить вас: по какому праву вы и иже с вами
лишили меня, мою жену, мою дочь гражданства той страны,
из которой мы и не думали эмигрировать? Кто позволил вам
разрушить не вами построенную державу? Кто позволил вам
экспериментировать над живыми людьми – да ещё в таких масштабах? Понимаете ли вы, что устроенный вами апокалипсис
ещё страшнее и безнравственнее, чем сталинские переселения
– и по масштабам, и по дремучему ужасу последствий?
Я терпел и молчал. Но когда я узнал, что вы проявили
очередную инициативу и стали посредником-миротворцем
в югославских делах, в угоду НАТО – терпение моё лопнуло.
Послушайте, господин Президент, НЕУЖТО ВАМ НЕ ЗА
КОГО ЗАСТУПИТЬСЯ В СОБСТВЕННОМ ОТЕЧЕСТВЕ?!
Неужели всё хорошо – в Осетии, Карабахе, Молдавии, Прибалтике, Дагестане, Чечено-Ингушетии? Если вы от природы
наделены миротворческим даром – почему вы заботитесь о
ком угодно за границей больше, чем о рухнувшем единстве
русских, украинцев и белорусов? Что вы можете сказать нашим братьям-славянам, если в собственном доме вы уже не
хозяин?
Господин Президент, вы – лауреат Нобелевской премии
мира. Почему же нет мира в Отечестве Нобелевского лауреата?
Престиж ваш на международной арене высок. «Мировая
общественность» оценила ваши заслуги в деле превращения собственной великой державы в огромный Ливан. Но
ведь всё преходяще. Ваши достойные предшественникиэкспериментаторы – от В.Ульянова (Бланка) и И.Джугашвили
до Л.Брежнева и К.Черненко – при жизни, вероятно, мало задумывались над такой «мелочью», как мнение истории, мнение
потомков. Однако именно пример ваших предшественников
показывает: сколь ни зажимали рты при жизни «вождей» –
расплата неотвратима.
Я знаю, что вы надёжно защищены специальным Законом о
защите вашей чести и достоинства. Само появление этого за298

кона в период повальной борьбы с «имперским мышлением»
очень примечательно. Вы достаточно спокойно относитесь к
ежечасному попранию чести и достоинства миллионов ваших
соотечественников, но о защите своего реноме вы позаботились
с истинно царским размахом.
Вы привыкли к дифирамбам из-за рубежа, и вам кажется
невиданным святотатством и чёрной неблагодарностью любое
несогласие с вашей политикой, исходящее от соотечественников. Поэтому позвольте узнать ваше мнение: если Отечество
занимает вас меньше, чем глобальные дела, не заняться ли вам
этими делами целиком? Как вы думаете, что проще: десяткам
миллионов людей лишиться Отечества – или Отечеству сменить одного Президента?
Н.Б.Баранов, русский по национальности,
православный по вероисповеданию,
гражданин СССР по праву рождения,
человек без Отечества – вашей милостью.
г. Усть-Каменогорск.

«Будущее России в безупречной нравственности её руководства».
(свт. Феофан Затворник).

Москва, Кремль
Горбачёву – Ельцину
Поэтесса-фронтовичка Юлия Друнина перед тем, как покончить жизнь самоубийством, так написала о побудительных
мотивах насильственного ухода от жизни:
«Как летит под откос Россия –
Не могу, не хочу смотреть!»
Не Юлии Друниной, а вам нужно было уйти из жизни добровольно:
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за то, что вы отняли у нас Родину, ввергли страну в пучину
войн и разрухи и свели её обороноспособность до нуля;
за то, что поделили нас на богатых и бедных и что по вашей
вине звереют и деградируют люди;
за то, что дети наши спиваются, деградируют, оскверняясь ежедневно идеологией ваших СМИ; что многие кончают
жизнь самоубийством, протестуя против того, что творится в
стране;
за то, что позволяете повсюду глумиться над предками и
историей Отечества нашего;
за умышленный развал Союза и социалистического лагеря;
за предательство русскоязычного населения и военнослужащих, исполняющих свой долг;
за то, что вы-то сами отнюдь не нищаете, когда 76% народа
Вашего уже живёт за чертой бедности.
И за многое другое требую высшего наказания для вас:
первого Ельцина, второго – Горбачёва. Если мы этого не сделаем сегодня, то наши потомки проклянут вас посмертно. Не
сомневайтесь, «господа»!
От Женщины. 09 января 1992 года. Москва.
(«Наша Россия» № 8, 1992 г.)

С 3/IX – 91 года программы «Время» на телевидении нет,
вместо неё есть «ТСН».
Показаны репортажи:
В Грузии почти гражданская война. «Демократ» – З. Гамсахурдия бросает полицию на демонстрантов. Вооружённая
национальная гвардия – несколько тысяч, ушли в горы.
Украина – «самостийная». Митинги, психоз националистов.
Женщины Приднестровья блокируют железную дорогу,
чтобы молдавские власти освободили президента их республики.
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Когда избрали Ельцина, брокерское место на Московской
товарной бирже, стоившее 400 тыс. подскочило до 4,5 млн.
рублей. (Такова теперь вера в спекулятивный путь развития
страны. Потворство властей воровству и беззаконию).
Сейчас 300 с лишним бирж в Союзе, а во всём мире всего –
110. «Перегнали» не только Америку, но и весь мир. Знай нашу
дурь!
Обнародован указ «вице-президента» России Руцкого.
Он «разрешает» Казачьим формированиям быть только на
Дальнем Востоке и в Сибири. Донским, кубанским, терским,
уральским, и всем другим казачьим соединениям – запрет.
Вчера недовольные мафиозным диктатом столичных властей предприниматели Москвы были у Силаева. Он вызвал
туда Г.Попова. Был суровый разговор. Результат – Попова
увезла «скорая», с приступом сердечным. (А казалось, что он
не может «переживать», неуязвим, этот монстр без сердца).
Ленинград переименовали в Санкт-Петербург. Вчера переименован Свердловск – в Екатеринбург.
В Армении не так давно было сильное землетрясение, а сейчас междоусобная война с азербайджанцами в Карабахе.

«ДОЛЖОК»
«Не есть ли это скорбь до смерти,
когда приятель и друг обращается во
врага»
(Сир. 37, 2).

К вечеру, когда усталый Николай только вернулся домой,
раздался звонок. Звонил бывший соратник, помощник по ночным бдениям конца восьмидесятых годов. Походам по ночной
Москве, когда они очищали её от моря листовок демократов,
накануне тех памятных выборов в Верховные Советы СССР,
РСФСР и Моссовет.
301

Разговор был неприятный. Бывший соратник требовал от
Николая «деловой» помощи; знакомств, связей с толстосумами.
Мол, я тебе помогал, и ты теперь давай, посуетись!.. Расплатись
за оказанную некогда помощь. Покрой имеющийся должок. Ты
ж вон, взлетел высоко, в высший орган власти столицы. Шуруешь там «лопатой». Помоги и верно послужившему тебе.
С неохотой, тяжело объяснял ему Николай, что он совсем
не тем занимается в Моссовете. Что он на чём стоял, на том и
стоит. На патриотических, оппозиционных к власти началах. А
на них «заработать» можно только одни неприятности, а то и
удары из-за угла от подосланных бандитов. Не с толстосумами
он, а как раз, наоборот, против них. Ничего с ними общего не
имеет. Никакой выгоды у него нет. И, практически, у него нет
никого в знакомых из влиятельных людей.
Долго тянулся неприятный разговор. Знакомец не верил
сказанному Николаем. Утверждал, что тот говорит неправду.
Просто неблагодарный, не помнит доброго от людей, помощь
их ему…
Потом знакомец стал сам хвалиться своими достижениями.
О том, что он растёт как делец. Обойдётся он и без помощи «неблагодарного» Николая. Теперь он и сам – брокер на бирже!..
С чем поздравил его Николай и облегчённо положил
трубку.
Тяжёлый разговор. Увы, многих новые обстоятельства разворачивают в разные, порой в противоположные стороны…
Горько было ему, смутно после этого разговора. К тому же
на работе у него сложилась тяжёлая ситуация. Навалилось на
Николая тягостное сознание своей никчемности, пустой, ненужной никому деятельности.
Чтобы разрешить это, поехал Николай в Лавру, повидаться
с архимандритом Кириллом.
Повезло, он смог встретиться со старцем. Поисповедался у
него и изложил свою досаду. Немного простых слов сказал ему
духовный лекарь, а закончил словами:
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– Не скорби, те, кто не смог «состояться», преуспеть в деле в
силу сложившихся на данный период обстоятельств: социальных, или других каких-либо непреодолимых препятствий (при
условии упорной работы над собой, труждающийся неустанно
в добром человек), обязательно состоится в чём-нибудь другом.
Напрасных усилий – не бывает.
Как на крыльях летел домой от старца Николай. Чего, казалось бы необыкновенного услышал он? Простые слова, но так
они облегчили ему душу!.. Будто лечебным пластырем легли,
успокоили, зарубцевали раны, придали сил и уверенности.
10/IX – 91 г. Днём, в перерыве на работе, Николай поехал
в Моссовет.
Там – опять митинг. Хоть и организован он «демократами»,
но на сей раз власти не останавливали движение транспорта,
чтобы заполнить площадь митингующими, угодными им (как
в дни «путча»).
В этом уже видно было, что многочисленное собрание людей
нежелательно столичному руководству.
Основной лозунг собравшихся – борьба за назначение
декана факультета академии МВД, генерала Комиссарова
на должность начальника ГУВД, вместо опорочившего себя
генерала Мырикова.
Было много лозунгов на митинге о диктатуре Попова, Лужкова и их компании. Один очень выразительный. Лужков
изображён в виде огромной, зловонной лужи, без прихлебательского, весёленького прозвища – «лужок».
Вчера голодающие депутаты Ю.Седых-Бондаренко, А. Савельев, В. Дайнеко, Калинин, Л.Иванов…. (11 чел.), о которых
Попов сказал презрительно: « Пусть роют себе братскую могилу». То есть, что он и его команда ни за что не пойдут на их
условия. Что депутаты не будут диктовать ему, как и что делать
ему в Москве. Он за двурушника генерала Мырикова.
Митинг горячий, задиристый.
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Искренно радовался Николай с соратниками. Наконец демократы стали прозревать.
Невдалеке видна была жалкая группка поддержки Г.Попова
с его портретами. Это организованная Шнейдером (пом. Попова), ничтожная горстка противников собравшихся здесь. Они
против отчаянно вышедших из повиновения «сепаратистов»
из стана демократов. Жестокая начинается борьба внутри демократического стана.
Это первый уличный, прилюдный (а не в стенах Моссовета
междусобойчик) раскол «демократов». Накат будет нарастать,
тем более Г.Попов открыто уже грозится, что разгонит Моссовет!..
Протестовали собравшиеся против изобличённого теперь
врага недолго, час-полтора. Разошлись и провокаторы в
поддержку «мэра», с портретами Попова, согнанные Шнейдером.
Это уже – победа, общая, соединяющая всех желающих
благого для людей, для страны.
Из дневников Николая
«Демократы» на самом деле не враги коммунистам. Плоть
от плоти – их детище. Единственно что их разделяет, – это
отношение к собственности. Общая идеология единая –
«всечеловечность», основа умерщвляющего всё человеческое
– глобализма, и истовая ненависть к русскому, православному
народу.
Секретарь Совбеза открыто заявил: «Мы с коммунистами
не воюем. С ними мы всегда договоримся. Наши враги те, кто
хочет возродить кондовую Россию».
Демократия органически выползла из недр коммунистического сознания, устройства. Змея-хамелеон, выползшая
из омертвевшей, на сей раз красной, не нужной уже для неё
старой, высохшей шкуры, которая была давно узнаваемой
издалека всеми, теперь изменила обличие своё. Приобрела
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более гибкую и вёрткую, незнакомую ещё для всех оболочку.
Эта адова змеища обновилась теперь внешне, отпихнув, прочь
от себя шуршащую, обличающую её мертвечину, оставшись в
прежней сути, прежнем ядовитом существе.
14/IX – 91 г. Телепрограмма «ТСН». Горбачёв два часа поливал по телевизору бывших друзей, подставленных им в
ГКЧП, в качестве свидетеля обвинения, перед так называемой
Комиссией по расследованию «путча».
Руцкой в Италии, с визитом к Папе Римскому.
Наши войска выведены полностью с Кубы. Американцы
не собираются оттуда уходить. Их база Гуантанамо расширяется.
Сессия ВС РСФСР в вопросе о назначении начальником
ГУВД генерала Комиссарова, поддержала нас – Моссовет. Но
именно сегодня Попов представлял вместо генерала Комисарова, гражданского прощелыгу Мурашова составу ГУВД.
В Таджикистане – хаос. Там местные преобразователи, сняли
памятник кровавому Ленину-Бланку. И там требуют роспуск
компартии, переименованную хитро в Соц. Партию.
Возвращено, наконец, название Сергиеву Посаду.
Останавливаются крупные металлургические заводы и на
Урале.
«Предприниматели» Российской сырьевой биржи, с торгашескими флагами помчалась к «Белому Дому», там устроили
«митинг протеста». Из-за того, что в Челябинске арестован
их со-вор, «президент» фондовой биржи. (Теперь это уже
сила, которая требует и диктует, даже будучи уличённой в
махинациях).
Как анекдот

Работник регистратуры в поликлинике гордо отвечает обратившемуся к нему иностранцу:
– Медобслуживание у нас не стоит ничего.
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Иностранец через переводчика уточняет работнику регистратуры:
– Так оно ничего у вас и не стоит.
Надёжная приманка

У нас очень любят болтунчиков, которые сладко говорят,
обещают «горы золотые». Вначале это были лидеры коммунистов, теперь их производного – демократии. Ничего нам,
толпе не надо, только подай нам сладкую трескотню про «рай
земной».
И никто не задумается в массе о том, а какая плата будет за
такую обещанную «колбасу», нужен ли такой «рай»? Если душу
твою и особенно детей твоих убьют разгулом проституции,
наркотиками, игорными заведениями, порнографией повсюду,
алкоголем, рок-беснованием… нужен ли такой «рай»?..
Именно такой выбор мы и сделали в начале 90-х годов. На
«колбасу» нас и поймали. И мы получили, чего захотели. Заснули под звуки приятной слуху сказки, а проснулись в безправной «банановой республике», под властью диктаторской
хунты Ельцина – Яковлева и компании.

НАГЛОСТЬ ДЕМВЛАСТИ
18/IX – 91 г. В Моссовете, на сессии – раздрай. Все депутаты
в шоке. Так как лужковский исполком назначил заместителем
начальника ГУВД Москвы, – Боксера, а должность начальника ГУВД отдана демократическому депутату Р.Ф. Мурашову.
Одиозные гражданские лица, никакого отношения к органам
МВД не имеющие. Совсем обнаглели демократы!.. Как в 17-м
году. Ещё одного беса, тоже сугубо гражданского, помощника
Попова – Севастьянова назначили – начальником КГБ в Москве. Вот так хватка, наглость, аппетит!..
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За отсутствием Г. Попова, снова председательствующий –
бывший райкомовский, опытный функционер Н.Гончар начал с
мелких сообщений. Лидер протестующих против этого, настаивающих на законном назначении начальником ГУВД генерала
Комисарова, голодающих депутатов – Ю. Седых-Бондаренко,
находится в больнице.
Депутат Шуголь подошёл к микрофону, прервал путано бормочущего что-то Гончара. Сказал, что тот своим выстраиванием
паритетов в рассмотрении вопросов – лжёт. Единственный
вопрос, который сейчас нужно рассматривать, это о гибнущих
наших голодающих друзьях.
– Вы лжёте! – безстрашно повторил пожилой, уважаемый
депутат. – Вы должны были устроить встречу с Поповым. А
вместо этого, вы темните, путаете всех рассмотрением третьестепенных вопросов. И это в то время, как наших депутатов
одного за другим увозят в больницу. Нельзя делать вид, что
ничего страшного не происходит. Как раз наоборот! Осуществляется – преступление, преднамеренное убийство людей!
16 сентября, на заседании Президиума Моссовета, было
принято решение, обезпечивающее спасение жизни голодающих, так как те сказали, что пойдут до конца. Группа их
поддержки предлагает простое – встречу Попова и Лужкова с
голодающими перед телекамерами. Если первые отступят – те
прекращают голодовку. Другой выход – после этого оставить
решение данного вопроса жителям Москвы.
Предлагаю всем депутатам пойти на сессию РСФСР, чтобы
те немедленно обсудили этот вопрос. Сегодня, на встрече в
6-м троллейбусном парке водители спросили меня: «А что же
депутаты? Почему они равнодушны к судьбе тех, кого, как и
их избрал народ?..»
Попов и Лужков отказываются от встречи с голодающими
депутатами – убивают наших товарищей.
Депутат Головин (ВС РСФСР) – Сегодня встреча с Президентом РСФСР не состоялась. Ельцин вроде бы – болен.
(Реплики: «Хитрит. Отлынивает»). Закон о Москве ныне
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таков – Москва подчиняется Закону о самоуправлении местной власти. Заменяется прежняя «тоталитарная» система на
исполнительную, ещё более диктаторскую власть.
У меня сложилось впечатление, что Ельцина обложили
большой системой фильтров, через которую никто проникнуть
не может.
Деп. Белашов. – У нас «хороший царь», но плохие советчики.
Мы это слышим постоянно, начиная от Ленина. Предлагаю
взять портреты нашего «государя» и пойти к нему.
В том, что происходит, виноваты мы, депутаты. Мы избрали Попова в Председатели Моссовета, потом в мэры.
Хотя были статьи о его взяточничестве, воровстве и других
преступлениях.
В голодовке виноваты и депутаты РСФСР потому, что они
проголосовали за власть исполнительной системы в Москве.
Если голодающие будут умирать, в этом виноваты прежде
всего они – депутаты РСФСР, когда отобрали право у нас –
местных Советов, воздействовать на руководителей своей
исполнительной власти.
Ельцин «не может» никак встретиться с нашими голодающими. Кроме всего прочего, он – народный депутат ВС РСФСР, но
от нашего города, от Москвы. Мы – его избиратели. Пусть встретится с нашими представителями, хотя бы по этой причине.
Деп. В.Кузнецов – Поражаюсь толстокожести нашей. Мы
ходили и ходим спокойно мимо голодающих наших товарищей.
Будто это может продолжаться безконечно. Это – небезконечно. Они отстаивают нашу честь с вами. Всех 450 депутатов.
Одно из ключевых, наших решений отстаивают они. И хотят
довести его до исполнения, до реализации на деле. А мы –
равнодушны.
Какой толк от всех наших заседаний, решений, проходящих
порой в острой борьбе, если они не воплощаются в жизнь?
Если ни руководство Моссовета, ни Исполнительная власть
не собираются их выполнять, а реализовывают только свои,
выгодные им решения, о которых мы и знать не знаем. Для
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чего мы тогда избраны и чем здесь занимаемся? Пустым времяпровождением?..
Нашлись честные, мужественные депутаты, которым не всё
равно, кто будет возглавлять органы правопорядка в столице.
Мы и ВС РСФСР, преодолев большое противодействие, поддержали их предложение о назначении профессионального
и честного человека на эту ответственную должность. И что
же?.. Попов и Лужков привычно игнорируют наше решение
по этому вопросу. Прекрасные люди, лучшие избранники
столицы, решили ценой жизней своих добиться от вероломных ставленников исполнения принятого нами. Они бьются
не за себя, а за избравших их. И за нас с вами, чтобы не так
опозорены безволием своим мы были. А нас это – не волнует,
мы равнодушны к этому? Нам всё равно? Пусть погибают за
идею… Кто мы после этого?..
Считаю, что мы не должны допускать пренебрежения по
отношению к нам Попова, Лужкова и Ельцина… И на Сессии
нам надо решать прежде всего не только бытовые вопросы, а
надо разобраться в главном. Чья власть в Москве? Законодательного, городского Совета? Или исполнительных структур
во главе с Поповым и Лужковым? Исполнительная должна
– исполнять, а не главенствовать, как ныне.
Вопрос о генерале Комиссарове является не только вопросом милиции. Идёт закулисная игра с кандидатами на
должность начальника ГУВД. Не безосновательно доносятся
известия о том, что то Боксера, то Мурашова, то Красавченко
прочат туда тайные шахматисты, которым наплевать на наши
решения и определения…
Не должен этот важный вопрос решаться без депутатов. А
для этого мы все силы должны употребить, для поддержки
требований наших голодающих депутатов. Вместе с ними довести решение Моссовета и ВС РСФСР по этому вопросу до
полной реализации.
Ведущий заседание Н.Гончар, ловко маневрируя, поддакнул
общему мнению:
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– Своё мнение по этому поводу уже выразили 12 начальников
районных ГУВД. Они за профессионала на этой должности.
Деп. Барышников – Значит, вы согласны с тем, что война
законодательной и исполнительной власти – недопустима?
Демократия при этом – невозможна.
Считаю, что «путч» был большим спектаклем. Первый акт
был – выборы Президента СССР.
Деп. Мурашов (РСФСР) – В этом противостоянии Моссовета и мэра, я занимаю позицию мэра. Считаю позицию Моссовета неправильной. Во вторник 17/IX меня вызвал мэр Попов и предложил мне должность начальника ГУВД. Позицию
голодающих я осуждаю. Аргументы, которые мне высказали
Президент и мэр, убедили меня и я согласился.
Ведущий заседание Н.Гончар зачитывает письмо Г. Попова,
где тот настаивает на своём решении вопроса и презрительно
по отношению к депутатскому корпусу заканчивает: «Сегодняшняя обстановка, не требует такого шага, как голодовка…»
Демократический депутат Фадеев и тот обомлел, заявляет
во всеуслышание:
– Отмечаю низкий нравственный уровень лидера нашего
движения. Обращаюсь лично к Мурашову, отказаться от безчестного поступка. Большевистские методы Попова вновь
возобновляют старую систему, где рядовые члены партии не
могут ничего поделать с их лидерами.
Деп. Червонцев – Мы видим с вами пример наступающей
кровавой диктатуры, исходящей от верхушки.
Деп. Мурашов (РСФСР) – Министр МВД РСФСР Дунаев
сообщил, что Комиссаров отстранён от должности в связи с
реорганизацией ГУВД. Генерал Комиссаров согласился с тем,
что будет занимать должность начальника криминальной милиции. (Но это не надолго. Его «убрали» вскоре оттуда и из
академии МВД. – авт.)
Кто-то, от лица голодающих депутатов сообщает о том, что
Мурашов был у них, и обещал отказаться от назначения его на
пост главы ГУВД столицы.
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Деп. Дайнеко – Первое – А.Мурашов налгал нам. Только при
назначении генерала Комиссарова мы сможем рассчитывать на
законность. Второе. Надо немедленно созвать полноценную
Сессию, чтобы определиться в отношении Мурашова – Комиссарова. Третье. Надо возбудить уголовное дело в отношении
незаконности указов исполнительной власти. Вы прекрасно
осведомлены, до какой степени коррумпирована исполнительная власть. А, следовательно, до какой степени беззаконий
она может дойти. Ельцин, Попов, Лужков… игнорируют наши
требования. Четвёртое. В пятницу будет 18 дней с начала голодовки наших депутатов, а в понедельник 21 день. Один из
них уже в больнице. Трое голодающих на опасной грани. Они
настроены решительно.
Деп. Строгалов – Сейчас нас обманывают – сказкой «о
разделении» власти, а идёт, на самом деле захват власти исполнительными органами.
Надо немедленно объявить решение сессии Моссовета об
отмене тех решений, которые затрагивают полномочия Моссовета. Не надо говорить «о демократии». Болтовня. Её – нет!
Деп. Шеболдаев – Дать эфир голодающим.
Сейчас идёт война указов. На заседаниях ВС РСФСР я вижу
воочию, как Пономарёв и Мурашов бьют в грудь и кричат о том,
что они «демократы», а на самом деле они просто лжецы.
Вам рассказали голодающие, что Мурашов говорил им. И
теперь вы слышали, как здесь, он же, с трибуны говорил противоположное. Человек, не держащий своего слова, не имеет
права быть наделён властью.
Деп. А. Степанов – Предлагаю обратиться в суд на Попова и
Лужкова, нарушивших закон. На прошлой неделе, мы видели,
как Прокурор ускользнул от решения этого вопроса. Пробормотал с трибуны, что мы мол и так блюдём законность…
Деп. Дайнеко – Ставится на голосование предложение об
обращении в суд, потому как Закон Моссовета и РСФСР о
назначении Комисарова не исполняется. Закон нарушен. (Голосуем. Приняли).
311

Реакционеры из числа депутатов Моссовета и РСФСР, разочарованно, вогнув головы в шеи, чуть ли не под свистки стали
покидать зал. Показали себя, во всей «красе».
Деп. Сурков (РСФСР) – Дело не только в генерале Комиссарове. Он, нам мафию что ли всю переловит? Нет. Битва идёт за
соотношение законодательной и исполнительной власти. Все
мы сознаём, что завтра придётся так же голодать и отстаивать
нам свои полномочия.
На сегодняшний день мэр Попов попирает решение Моссовета от 6/IV – 91 г. Когда-то Горбачёв назначил нужного
ему перед «путчем» Мырикова. Возникла смешная ситуация
– были два начальника ГУВД в Москве. Они одновременно получали зарплату (Мыриков и Комиссаров). Мыриков
ушёл, так надо было естественным образом посадить за стол
Комиссарова. Налицо – беззаконие. Попов не имеет права на
это переназначение. Только Моссовет! (Аплодисменты). Никаких Мурашовых без решения Моссовета! (Аплодисменты).
Сейчас надо принять резолюцию, и мы завтра на своей Сессии
её поддержим.
Сильный шум в зале. Многие встали.
Затем зачитывается резолюция собрания. В ней указывается и на то, что «противостояние Моссовета и мэрии является
возрождением тоталитаризма, ведущего к диктатуре. Надо
ускорить утверждение Конституционного суда России…»
К этому времени многие в выборных органах «сориентировались». Поняли, что должности в исполнительной власти, стали
намного более «хлебными». Они смекнули. Стать депутатом
был шаг, чтобы занять место чиновника. Способ перехода –
любой. Их сегодняшние посты красноречиво об этом говорят.
Поэтому депутаты были чётко разделены, на сторонников,
помогающих в беззаконии исполнительной власти и безсильных, безправных, лишенных по-существу должных, властных
полномочий, остающихся верными своим избирателям.
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«Путь Божий есть ежедневный крест».
(прп. Ис. Сирин).

Из дневников Николая:
Противный, зримый, до наглости нескрываемый, и даже
демонстрируемый в их бесовских СМИ, происходил открытый,
массовый перескок важных чиновных обкомовских лиц, идеологов, популяризаторов и прочих коммунистических персон, в
лоно «врагов» демократов. И те их не отгоняли, а выборочно,
кого и с почтением принимали. (Известный постановщик мюзиклов Марк Захаров перед телекамерами и многомиллионными зрителями эффектно сжёг верно послуживший ему прежде,
а теперь ненужный партбилет). Большинство погромщиков
– демократов, управителей «нового», хищного строя составились из тех самых, проклинаемых везде и повсюду теперь
коммунистов. Почти все члены КПСС; министры, управленцы,
директоры, начальники всех областей хозяйствования, прокуратуры, армии, МВД, образования, искусства… остались на
своих местах. Большинство деятелей демонократии, начиная
от главного погромщика Ельцина, первого секретаря обкома и
члена Политбюро ЦК КПСС, выползли из той же попираемой
ныне змеиной, обагрённой кровью миллионов, шкуры. Были в
ней важными функционерами того, что ныне всеми и, прежде
всего, ими, так картинно,
демонстративно, будто бы, отторгается. При
этом почти нетронутой
осталась вся атрибутика
проклинаемого строя. В
мавзолее спокойно пребывает мумия, главного
идеолога и творца разносимого ныне «в пух и
Теперь ты слушайся меня!
прах» прежнего режима.
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Его громадные статуи остаются нетронутыми на главных площадях городов, посёлков и сёл России. Имена прежних кровавых погромщиков России продолжают «украшать» названия
улиц, площадей, городов, посёлков, станций метро… Кровавые
масонские звёзды продолжают гореть над Кремлём.
Эта «партия», к своему закату, как перезревшая раковая
опухоль, превратилась в разлагающуюся безформенную груду.
Основная же многомиллионная масса «рядовых членов» несла
на себе весь позор и лишения. Те же, кто возседая на высоких
партийных местах, как от огня шарахались за версту, страшились каких бы то ни было истинных перемен, а, тем более
настоящей правды, той, которую нёс, к примеру, латиноамериканец Эрнесто Че Гевара. И самым главным погромщиком
партии стал – бывший генсек, подлый пустозвон Горбачёв, а
довершил полувменяемый член ЦК КПСС Ельцин.
Многое вначале происходит в виде масштабной трагедии.
Потом это вырождается, приобретает вид жалкого, порочного
фарса. Как это и происходит ныне, на наших глазах с властью
демократов, либералов и прочих клоунов…
Довелось Николаю побывать на Поэтическом вечере в
Союзе писателей России на Комсомольском проспекте.
Запомнились стихи Валерии Козуб:
Незримая война

Исчезает русский люд,
За минуту – восемь мрут,
А за год – милльона два.
Впрямь незримая война.
Ненавидит русских власть,
Ей бы врать, играть да красть.
А народ... скорее б в ров.
Наломать он может дров;
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Вдруг дубинушку возьмёт
На врагов Руси пойдёт?..
Враг со страху задрожит,
За границу побежит.
– Дай победу, Боже нам!
Молит страстно Вечный Храм.
2004 г.

Русский русскому – помоги!
Русский русского – сбереги!
Но пока – это лишь слова,
Наблюдаем иные дела:
Ненавидят, калечат, бьют,
На закланье своих ведут...
Не поймёшь где друзья, кто враги.
Только слышны повсюду торги.
Русский русскому – помоги!
Русский русского – сбереги!
2005 г.

Прошла передача по ТВ о том, как рвутся на Запад наши
сограждане.
Брали интервью у стоящих около американского посольства,
желающих уехать из Союза. Те ныли, плевались…
Затем автор репортажа дал другое интервью, с сидящими
тремя оболтусами. Те, ухмыляясь, сообщили, что они уже были
«за бугром», и ничего хорошего там нет. Вернулись оттуда недовольные.
– Почему?
– Да там работать надо.
– А тут не надо?
– Тут можно и не работая перекантоваться. Вот и вернулись
поэтому.
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Вот и выходит, что далеко не желание хорошо поработать за
океаном движет стоящими у американского посольства. Они,
как некогда эти оболтусы, бездельники, ожидают виз на отъезд
туда также исключительно для удовольствий. Ими движет
всё та же, увы, вековечная мечта – по их же выражению, «на
халяву» иметь рай земной.
26 сентября 1991 г. Опять у Моссовета митинг против
Г.Попова и Лужкова. Теперь уже организованный и проводимый жителями Москвы обманутыми демократами.
Один из плакатов гласит:
«Танк, которого мы не заметили». Нарисован танк. На боку
его надпись «Мэр». Другие, подобные плакаты: «Г.Х.Ч.П.»,
«Г.Попов, ваш поступок мэрзкий» и т.п…
То, что ещё год назад говорилось, писалось скрытно, шёпотом
«для своих», то выписано теперь на плакатах демонстрантов,
возглашается с кровель домов. В этом наша общая победа!
Митинг небольшой, людей немного, около четырёх – пяти
сотен человек. Просыпается народ от демагогической эйфории.
Идёт быстрое прозревание и среди депутатов-демократов.
Возглавляемые многоопытным Ю. Седых-Бондаренко, они
вошли в сильный конфликт с однопартийцами и обнаглевшими, демократическими правителями столицы. С этой целью
всячески нужно поддержать требования голодающих депутатов
Моссовета о назначении Комисарова на должность начальника
УВД Москвы. Они уже в конфронтацию входят не только с
Поповым, но и с Ельциным…
29/IX «Вести». Пауки, взлетевших на волне «путча», начинают пожирать друг друга. Марк Дейч прилюдно, рьяно
разоблачал махинации Председателя общества инвалидов, а
им является «герой Белого Дома» Илья Заславский.
Раскаляется конфликт Молдавия – Приднестровье. Первые
рвутся в Румынию, вторые хотят остаться в Союзе.
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В Грузии. Как и положено «демократу», З. Гамсахурдиа заявляет, что они, якобы, задержали оружие в опломбированных
вагонах из Москвы. (Избитый приём. Для того, чтобы прикрыть свои безобразия, – надо найти «внешнего врага». Россия
– самый подходящий сейчас для этого объект).
В Душанбе одуревшие от «демократии» аксакалы уже 10
дней загорают на площади. Их подогревают заезжие «просветители» из Прибалтики и зарубежные инструкторы.
Повсюду А.Яковлев, Шеварнадзе, Собчак… (Их показывают
по всем станциям. Они постоянно поучают, указывают, что и
как надо делать. Главные инструкторы теперь нашей жизни.
Особенно первый. Больше всех нас поучает этот «архитектор
перестройки». Громит КПСС, от которой получил всё, бывший
член Политбюро ЦК КПСС, выпускник Кембриджского университета 50-х годов в США).
Японцы уже рассчитывают, куда и за сколько времени они
расселят наших жителей Курил.
Комментатор Ростов, стимулируя травлю русских в республиках, хамски заявил, что русские в других республиках
являются носителями реакционности, так как оторваны от
корней данной земли, не могут понять «демократических»
устремлений. Тут же и слёзки по поводу выставки об убиенных
в Отечественную войну, родных ему евреях обильно пролил.
(Наглеют репортёры, рассупониваются… Совсем копыта на
стол повытаскивали. Забыли хамы, чей хлеб едят…) Невзоров
вскоре, в своих «600 сек.», хорошо наподдал Ростову по поводу
«реакционности» русских.
Горбачёв книгу «написал» об августовском «путче». (Быстро. Оперативно написали ему. А так как книги быстро не
пишутся, значит – заранее всё знал и «писал», проходимец).
Амнистия, освобождение всем дезертирам, сбежавшим от
Армии.
США усиливают натиск на Ирак. По всему видно, готовятся
к вторжению.
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«600 сек». А. Невзорова. Эстонские власти подтвердили
«право» на древние русские земли – Изборск, Печоры,.. Глеб
Якунин и Хасбулатов за отдачу Изборска и Печор Эстонии. Печорский монастырь всё ещё под угрозой передачи Эстонии.
Собчак заявил с трибуны депутатам Ленсовета, – Вы говорите, что хотите, а я буду делать, что хочу. (Общая, как и у Г.
Попова, открытая наглость).
Казахстан установил свои границы, прихватив земли и у
Челябинской области. Конфискуя всё и вся. Земли, заводы,
институты, транспорт, космодром…
Разворовывают всё и везде. Особенно в Армии. И не только
амуницию, продукты и технику но и… вооружение. Власти
СССР оставляют, «дарят» это всем напропалую!..
В конце девяностых, один из выпестованных Ельциным молодых и наглых выдвиженцев, некто Немцов безстыже признался:
«Наша задача была в том, чтобы провести приватизацию как
можно быстрее, пока никто не разобрался».

ВЗЫСКАНИЕ
К середине декабря зима наконец установилась.
Надёжно, крепко стянулась земля в России, крепким обручем морозца. Снежок хоть и небогатый, но по-хозяйски
улёгся, припорошил всё вокруг.
С утра – звонок. Николай поднял трубку. Слышит голос
пожилого человека. Он негодует:
– Что же вы делаете там, в вашем Моссовете?
– Что такое?
– Ну, как же! Всё в десять раз вздорожало!.. Хлеба даже нигде нет! Очереди!..
Чуть выждав, Николай, чтобы сбить нервную «волну» собеседника, как можно спокойней ответил:
– За это вы должны «благодарить» не меня, а вашего «мэра»,
Гаврилу Попова, которого москвичи избрали в «мэры». У него
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теперь такие полномочия!.. Нам его не достать. Он нам теперь
не подотчётен. Это «работа» так же Лужкова – вице-мэра.
Моссовет борется с этим, как может, во всю силу.
Ну и потом, неплохо бы и представиться. С кем я говорю?
– Александр Васильевич, – всё ещё недружелюбно представился взыскующий.
– Ну вот, Александр Васильевич, теперь другое дело, можно
разговаривать. И ещё я вас попрошу. Давайте речь свою строить
иначе. Чтобы она звучала не только как грубость, пощёчина, а
носила конструктивный характер.
Собеседник поспешно исправился:
– Извините, это я так, не в том смысле. Я не хотел, – и уже
примирительным тоном, но всё ещё взыскующе, позвонивший
спросил:
– Слушай, ну а вы что-нибудь делаете?..
– Делаем, что возможно делать. Препятствуем, как можем.
Раскололи демблок. Моссовет, как известно, не дал Гавриле
покровительства, хорошей рекомендации на выборы «мэра».
Но избиратели почему-то на это не обратили внимания и восторженно вознесли этого проходимца. А по большому счёту,
что можно сделать нескольким людям? Один наш район из
не «демократов», представлен только мной и одним честным
директором небольшого завода. Кто дал мандат этой ораве
разрушителей?
Александр Васильевич поспешно заявил:
– Я за этих не голосовал.
– Так теперь все говорят. Но кто же тогда «избрал» нас и их
в соотношении более чем 1 к 40?..
Возникла пауза. Собеседник и сам поразился, произнёс:
– … Да-а… Арифме-етика!.. Тяжело вам…
– Всем – нелегко. Поэтому и должны мы друг друга беречь,
а не налетать и взыскивать только.
– Вы правы, – примирительно согласился Александр Васильевич. – А с другой стороны. Ну а что мы можем? Меньше,
чем вы.
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– Можете! Много можете, – не согласился с собеседником
Николай. – Письма, петиции, требования посылать в Исполком, к нам в Моссовет, чтобы мы не от себя только, а от
вас, опираясь на ваши запросы, могли отстаивать позиции.
Вы – пассивны. Мол, «гражданский долг» совершили, а теперь давайте, осчастливьте нас. Только в нашем микрорайоне
многие не пробиваемые вопросы легко решить, если это будет
по вашему, избирателей, запросу.
– Тут нужен особый, активный человек…
– Ну так вы и станьте этим «особым». Двух-трёх знакомых подключите, они своих… И человек 10 наберёте, а это
уже сила. Тогда можно многое совершить. И никакой Г. Попов, или Лужков не смогут помешать. У наших оппонентов
это дело хорошо поставлено. Там не по десятку, а по сотне
толкачей. Поэтому они и побеждают… От каждых ста тысяч
пассивных «требователей» всего лишь по десять, хотя бы,
активных человек набралось, и можно не только на местах
горы свернуть, но и во всём городе. А это – столица! Значит
и в стране… После этого и на политическом пространстве
можно развернуться!.. Совсем другая жизнь могла бы настать,
если бы оторвались от зомбирующих телеящиков, вышли
из-за штор.
– Это правильно, на всё нужно время и силы, – вздохнул
философски, соглашаясь Александр Васильевич.
– Время и силы у всех ограничены. Ну, так помогите нам,
общему делу, сами, в конце концов, себе. Хотя бы в малом, в
чём каждый из вас заинтересован. Это и есть гарантия, что
никто не будет преследовать вас за общественные акции по
месту жительства. Разошлите повсюду: и мэру, и вице, и в
газеты, и на ТВ… и в Комиссии Моссовета, в те же СМИ… и
пр. «Стучите, и откроется вам». Вы же в бездействии «ждёте
у моря погоды». Общими усилиями только можно что-то
сделать. Давайте каждый, в меру сил, начнёт действовать.
Тогда хоть что-то начнёт меняться… Согласны?
– В общем-то, да…
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– Ну, так вот, – обрадовался хорошему завершению беседы
Николай.
– А долго всё это будет продолжаться-то?
– Это зависит только от нас самих. В чём и насколько мы
позволим им безобразничать.
Это один из типичных звонков от избирателей.
Не всегда Николаю удаётся остановить порой скандальный
тон, но он не возмущался, прекрасно понимая, насколько власть
напрягла нервы людям, издёргала и унизила их. Соглашаясь,
принимая терпеливо обвинения, Николай при сложившейся ситуации старался по-доброму успокоить, направить на
разумное, чтобы утешить звонящего.
+

+

+

Саботаж по поводу назначенного к занятию должности
начальника ГУВД столицы генералом Комисаровым идёт. И
это при положительном решении на это не только депутатов
Моссовета, но и Верховного Совета РСФСР! Голодовка группы депутатов Моссовета, протестующих против беззаконного
саботажа столичных властей, продолжается. Ельцин, как Председатель президиума ВС РСФСР, позвонил по этому поводу
Г.Попову, и тот, (масон более высокого ранга), обматерил Борю
и послал (!..).
После этого вызвал «бедного» Попова премьер-министр
РСФСР Силаев уже по другому поводу. На разбор конфликта с предпринимателями. Гаврила не рассчитал своих сил.
Интересы крупных и влиятельных воротил были затронуты,
и потому оттуда Гаврюшу увезла «скорая». Четыре дня его в
Моссовете нет. Это ослабление его позиции сказалось на сессии
Моссовета. Депутаты-патриоты взяли над кликой Г.Попова и
Лужкова реванш.
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Внеочередная сессия Моссовета 12/IX – 91

Открыл Сессию, заменил, как обычно, выбывшего временно из демонического ряда Г. Попова, шустрый функционер
Николя Гончар.
Вначале опробовали систему электронного голосования.
Затем начали рассматривать предложение Верховного Совета РСФСР: «Положение о статусе Москвы». Но перед этим
посыпались предложения от депутатов:
А. Желудков поинтересовался: «Исключаются из голосования работающие в мэрии?».
В. Дайнеко – Первым нужно поставить вопрос о направлении телеграммы от имени Моссовета Ельцину о наших
голодающих.
Н.Гончар начинает с привычной демагогией отсекать нежелательные вопросы. Но в этот раз ему это не удаётся. Возникает недовольство. Ряд депутатов требует поставить вопрос
о правомерности ведения сессии Гончаром.
Голосуем – большинство всё-таки проголосовало за право
Н.Гончару вести сессию.
Первоочередным, несмотря на усиленные манёвры и уловки
Гончара, всё-таки был поставлен вопрос о назначении генерала
Комиссарова на должность начальника ГУВД столицы и продолжающейся голодовки депутатов по этому поводу.
За обсуждение отправки телеграммы на имя Ельцина от имени голодающих депутатов о их требованиях по этому вопросу
проголосовало 200 депутатов. Против только 39. Принято!
Телеграмму зачитывает один из участвующих в голодовке
протеста:
В телеграмме говорится о том, что протестующих не пропускают в Совет Министров РСФСР. А это нарушение депутатского статуса.
Выражено недоумение в связи с отказом как Г.Попова, так
и самого Ельцина встретиться с голодающими, хотя сессия
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РСФСР, как и Моссовета, приняла решение
о назначении генерала Комиссарова, что
является основным
требованием голодающих.
Начинается голосование, по поводу отправки этой телеграммы Ельцину.
Депутат Иванов предложил поимённое голосование. Зашумели. Как же, тогда видно будет кто как голосовал и какую
линию проводит в своей деятельности.
Голосуем – 236! Принято! Победа! Телеграмма должна быть
отправлена от имени депутатов Моссовета.
Боремся и добиваемся, чтобы территориальное деление в
столице устанавливал Моссовет, а не Лужков с командой. И
тут, победа! За – 226 голосов.
За то, чтобы структура городской власти утверждалась
Моссоветом, тоже наша победа – 234 голоса.
Моссовет утверждает членов главков – 228 голосов. Принято.
Должностные лица мэрии, зависимые от неё, не могут быть
депутатами Моссовета – 238. Принято.
За законное право отменять решения мэра – 228. И тут –
победа! Принято.
Бюджетом распоряжается Моссовет. (Как и положено). –
237. Принято.
Утверждение предприятий за Моссоветом – 236. Принято.
Собственность отчуждается Моссоветом, а не исполкомом
Лужкова – 265. Принято.
Ликовали Николай с товарищами!
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Дал Господь шанс, убрав временно Г.Попова от руля. Взяли
реванш над злодеями.
Вот так, объединившись с лучшими силами «демократов»
и коммунистов, стали сообща побеждать патриотически настроенные депутаты в Моссовете. Демократия в Москве затрещала по швам… И это после триумфально проведённого
«демократического» «путча»!..
Конечно, это был успех – промежуточный. Это всего лишь
предложения депутатов Моссовета, последнее слово за Верховным Советом РСФСР, а он сильно ельцинизирован. Они
вполне могут и не утвердить предложения Моссовета. И всё
же депутаты столичного Горсовета свой путь прошли достойно.
Дали хорошую встряску наглому шествию демократии. Укрепили основу для борьбы здоровых сил и в Верховном Совете
РСФСР. Если те скиснут и не доведут это до полной победы,
это будет их грех, а не депутатов Моссовета.
7 октября 1991 г. Печальная новость. Убит певец Игорь
Тальков. Из пистолета, за кулисами Концертного зала, в Ленинграде. «Смерти я не боюсь. Только бы не долгой, мучительной была она», – так сказал он всего неделю назад курским
журналистам.
(Он был единственным на эстраде, кто пел о России, о страдании людей, разоблачал со сцены демократов. Выступал на
патриотических митингах. Это, конечно же – политическое
убийство).
Во многих местах были расклеены самодельные листовки
с объявлением:
«9/X в 10 часов состоится панихида по убиенному русскому
певцу и композитору Игорю Талькову в Доме Молодёжи. Похороны на Ваганьковском кладбище в 12 часов.»
Николай с грустью задержался у одной из таких листовок.
Вспомнив красивую песню Игоря, подумал: «Да, все мы
уходим отсюда, выполнив какое-то тайное задание, с которым
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каждый прибывает сюда. Главное – выполнить!.. Он, Игорь,
наверное, своё задание выполнил. Теперь дай Бог выполнить
и нам не хуже!
Христос не спасает нас без нас. Только наши устремления,
наш труд ставит нас по ту или другую сторону пропасти. «Я –
путь, Я – истина, Я – жизнь», – сказал Господь, а мы не идём,
отвергаем Его путь и ищем себе «приключений» на свою шею,
и находим, конечно же.
«Верую, потому что – предельно разумно!» (академик
А.Ф. Лосев).

БАТАЛИИ
Не смогли стерпеть свой крупный провал на предыдущем
заседании депутатов Моссовета демоны. Попытались взять
реванш.
Одиозный демократ Катаев зачитал всем «Обращение» о
невозможности работы Моссовета и его самороспуске. Подписали зачитанное 11 депутатов.
Один из депутатов тут же выкрикнул с места, что сократить
Моссовет нужно как раз за счёт этих 11 депутатов. Многие
одобрительно засмеялись на это. То же предложил от микрофона депутат Желудков под аплодисменты. На что один из
подписантов «Обращения», демократ Соболев заявил, что от
него не дождутся добровольной сдачи мандата.
Деп. Белашов – А если мы освободимся ещё и от тех 20 депутатов, которые состоят на службе в мэрии и срывают нашу
работу, тогда не понадобится никаких перемен в составе Моссовета. Пресловутый кворум, из-за недостатка которого не удаётся принимать важные решения, будет надёжно обезпечен.
Проголосовали. Утвердили.
Выгнали из депутатов назначенных на ответственные
должности в мэрии. Те пытались протестовать, но депутаты
не поддались.
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Замышлявшийся «реванш» оказался новым разгромом для
нечестивцев.
9/X – 91г. «ТСН». Подписание Союзного договора опять не
состоится, откладывается до пятницы.
Сообщили, что вчера «выбросился» из окна ещё один, якобы
причастный к ГКЧП, Управляющий делами КПСС А. Кучерена.
Он «самоубился» через закрытое стекло. Не открыв окна. Теперь выкидывают жертву уже и не придавая вид «похожести».
Ищут деньги КПСС.
(Демократы, точь-в-точь, как молодчики Шикельгрубера, в
начале тридцатых годов, нагло, уже не скрывая, не пряча, совершают преступление за преступлением).
Передача о похоронах И.Талькова. Много людей. Длинная
очередь. Плачущие. Много было печалующихся и у кладбища.
Хорошо сказала одна женщина в толпе на улице: «Убрали такого мальчика! В то время, когда душе русского человека так
тяжело».
Лидеры Чечено-Ингушетии требуют земли, отданные
Сталиным Северной Осетии в 44 году, и половину столицы
Осетии.
Азербайджанцы ратуют за создание своей армии. Как и все,
захватывают военное имущество СССР.
Службу ОБХСС переориентируют. Вместо борьбы со спекулянтами они теперь будут их охранниками. Будут защищать
кооператоров, спекулянтов.
Прибалты устанавливают «гражданство» по-фашистски.
В Казани – националистический шабаш. «Русские – вон!»
(Это в годовщину разгрома Казани царём Иоанном Грозным и
освобождения из плена десяти тысяч русских узников).
Кубанские казаки устроили Съезд. Они – за закрытие своих
границ. За закон о казачестве. (Но их там и здесь, в Центре,
никто не слышит и не желает слышать).
Скоро будут установлены дипломатические отношения с
Израилем.
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Три покушения подряд в последнее время было совершено
на С.Хусейна в Ираке. Обстановка там нагнетается.
На Кубе – продолжается курс на социализм. Как показатель
отношения наших властей к стране Фиделя – резко сокращены
поставки советской нефти.
Сто дней прошло с избрания Ельцина на пост Президента
России. Рейтинг его и Российского правительства упал. Ельцин
сообщил, что будет ряд «непопулярных» мер. Раскрученный
миф о «команде Ельцина» сдувается.
Границы России трещат. Ловкие дельцы, ожидая разом
стать японцами, рванули на Курилы. Регистрируют там свои
кооперативы.
350 тонн золота переправлено из России за полгода «за
бугор». Демократы вопят, что это функционеры КПСС вывезли. (На самом же деле это сделано под руководством внука
известного комиссара, – кругленького и румяного журналиста
Е.Гайдара). Резервов остаётся мало. (И утверждая, что сейчас
нужно рассчитывать только на помощь Запада, как и в двадцатые годы, Гайдары выволакивают и вывозят на этот хвалёный
Запад всё из России).
Грузины опять орудийным огнём стреляли по осетинам. Перекрыли дороги.
Горбачёв принимает у
себя израильских гос. лиц.
Министр иностранных дел
СССР находится в Израиле.
И там, якобы «случайно»,
находится Бейкер – глава
Главного внешнего ведомства США.
Французский президент
Ф. Миттеран хочет создать
Европейский дом, включающий и СССР.
Наина всей России.
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Всплыла трагедия Южного Урала, где произошла трагедия
сильнее, чем в Чернобыле. Болеют, мрут наши люди.
Пойман Малахов, подозреваемый в убийстве певца Игоря
Талькова. Говорит, что не он убил. У него был пистолет, но его
ударили по голове и он не стрелял. Пришёл сам на Петровку
38. А с ним – певичка Азиза, которая «его не знает».
Бывший министр обороны СССР и в ГКЧП – Язов, повязавший Армию на бездействие в решительные дни, отдавший её на
посмешище, теперь трусливо посмеиваясь, рассказывает о бывших соратниках. В частности описывая приезд соратников по
ГКЧП от Горбачева, характеризует их «кислыми рожами». Под
«хмельком» мол все подписывали «Обращение ГКЧП». Павлов
тогда «отключился», не подписывался… Клялся, тогда ни его,
Язова, ни Павлова, ни Крючкова… на пресс-конференции 19/
VIII не было. Потом жалко повинился перед всеми, сказал о
себе: «Чувствую себя самым последним человеком. Виноват
перед Михаилом Сергеевичем и Раисой Максимовной». (И
это – военный! Министр обороны СССР!! Маршал!..)
Горбачёв отменил свой закон «О преследовании за экономический саботаж» от января 91г. (Теперь устраивай саботаж,
воруй – сколько хочешь!)
Узбеки хотят организовать Южно-исламский союз республик.
Стращают, что 1,5 млн может умереть в Союзе от приостановки поставок лекарств из-за рубежа за долги.
Президент Ирана заявил, что они готовы послать войска для
отвоевания палестинских земель у Израиля.
Большой подарок бандюгам – отмена прописки. Это был
последний регулирующий, сдерживающий рубеж. Это и открытые ворота для мигрантов из Средней Азии и Кавказа с их
разбоем, преступлениями и наркотиками.
Госарбитраж поддержал претензии евреев-хасидов на архив
Шнеерсона, находящийся в Библиотеке имени вождя пролетариата. Героическая борьба учёного Виктора Дерягина перечёркнута. Известный кинорежиссёр, артист Николай Губенко,
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ныне министр культуры – молодец (трудно представить, какое
давление он испытывает!), держится! Как и весь коллектив
Библиотеки.
«600 сек.» Невзорова. В течении 4,5 часа шли люди к гробу
И.Талькова. «Это последний певец-патриот».
Эстония наконец отступила от намерений захвата псковских
Печор.
На поминки маршала Ахромеева не пришёл ни один в мундире, кроме отставного майора. (Вот лицо трухлявой армейской
верхушки, перед «демократами»).
800 вагонов цветного металла и другого сырья ежедневно
уходит из России, только через одну Эстонию. 12 тысяч в месяц.
6 млрд. руб. за год – только за поставку газа, не додают нам
эстонцы. (Так же продолжают грабить Россию – «оккупантку»
и другие «сестрицы»).
Собчак обещал всё предпринять, чтобы передать Курилы
японцам.
Последний крейсер достраивается. Больше не будет.
Одна из главных мировых масонов, английская премьерша
М.Тэтчер приехала в Питер. Фурор! Невиданный приём. Особенно из кожи вон лезут Собчак с супружницей, изображая из
себя международно признанных ВИП персон.
Массовое закрытие школ и детских садов! Скупаются их
здания.
Платные «неотложки» – 75 р. За вызов. Только два вызова
в месяц может «купить» себе рядовой пенсионер.
Курилы продаются за 40 млн. Когда за 1 год всего добывается
там на 1,5 млрд!
Сообщены дополнительные детали убийства И. Талькова.
Малахов, арестованный по делу об убийстве певца Игоря
Талькова, «телохранитель» певички Азизы, которой и была
поручена роль устроить свалку и неразбериху, даёт показания.
Выясняется:
Всё было просто. Отрепетировано заранее, и во время
созданной Азизой и её помощниками неразберихи админи329

стратор Шляфман выстрелил из-под руки Малахова в Игоря
Талькова.
Пока арестованного «расследовали», настоящий убийца –
Шляфман, уехал в Израиль на постоянное жительство, и теперь
благополучно там разгуливает.
Есть документ о том, что отдано французам право для разведки и освоения нефти в Волгоградской, Самарской и других
областях.
Выселена из квартиры беженка из Литвы, с детьми. ОМОНом с оружием в руках. (Зато спокойно, массово пребывают
здесь и занимают здания пионерлагерей, детских садиков, общежитий, гостиниц: турки-месхитинцы, армяне, азербайджанцы
и прочие «гости». Важно для новых властей только одно, чтобы были – не русские. Таких массовых поселений в России, для
русских – нет).
Свадьбы «новых русских» играются в Эрмитаже!..
В Армении, в Грузии и других местах, «война» между собой
во многом, ведётся руками и жизнями, в основном наёмников. То есть противоборствующие стороны, покупая дураков
(особенно в России, Украине и Белоруссии, как самых нищих и
обездоленных), ведут «столкновения», по-существу, меж этими
гладиаторами, которые за бумажки убивают друг друга. Понемногу пока. А что будет завтра?
И хорваты тоже закупают украинских и наших дураков. За
500 долларов в день. Вытаскивая их отсюда вначале в Венгрию
(по фиктивному вызову), потом переправляя в Югославию.
Там одевают в «хаки», дают в руки автомат и бросают на танки сербской армии дубасить своих братьев славян. На сербов
православных.
Вот дьявольское изобретение, идущее ещё от хазар, татар,
поляков, наполеоновского вторжения… Только Русская армия,
во все века, не имела никогда иностранцев-наёмников.
По одной из программ телевидения поделился впечатлениями о своём пребывании в Израиле один из недавно там
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побывавших. По его мнению, там всё время воюют и должны
будут воевать всегда. Потому, как они считают, надо всё время
держать арабов в пригнутом состоянии, иначе те, распрямившись, сомнут, захлестнут Израиль.
Они всё время в страхе. Живут как на вулкане. Пружина,
рано или поздно, распрямится.
Николай сочувственно вздохнул: «Несчастные, суетливые
любители мира сего. Не живётся вам нигде спокойно».
11/X – 91 г. «Взгляд» состряпал передачу о И.Талькове.
Основная их «идея», что была обычная грубая драка. И более
– ничего. И вот все эти Газмановы, Муромовы,… «директора»
и прочая тусовщина… лгали вовсю.
Так мерзко, так противно было на них смотреть. Вот они –
«кумиры» нашей молодёжи. За один раз собирающие десятки
и сотни тысяч жадно внимающих юнцов. И «образовывающие»
их под свой примитивнейший стандарт, сами – дикие, не образованные, спесивые неучи. Для кого СМИ сгоняют толпы
наших детей, предоставляя все возможности их оболванивать,
наполнять злом и разрушением? Вот представители дьявольского молоха.
Один голос был только, одна реплика разумная. Какаято светловолосая певица сказала о том, что это не просто
конфликт, а смысловое событие. Столкновение культуры с
антикультурой. Если один поёт «Россия», то другая певичка
(Азиза) вопит, что есть мочи, «я пьяна». Смерть Игоря – это
дело злых сил.
Но эта реплика потонула в море лжи жалких фигляров.
Ребята из его группы, в отличие от именитых лжецов, говорили просто, без экзальтации о том, что полтора часа шпана
Азизы травила группу Талькова. (Совершенно очевидно, что так
было кем-то запланировано и они выполняли заказ. Дело было
совсем не в очерёдности выхода на сцену). И всё происходило
совсем не там, где описывают все, отнюдь не в гримкомнате, а
в коридоре, где было много посторонних людей.
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К тому же, непонятное отсутствие врачей при огромном стечении народа! Во Дворце Спорта! Когда до этого в Тушино, на
подобном эстрадном сборище, показывали несколько дежурящих санитарных машин. Наконец, прибыла не приспособленная для срочных действий машина. Притом, что было сообщено, какой опасности рана у потерпевшего. Приехала через 45
минут! Привезла умирающего Игоря в какую-то участковую
поликлинику!.. Сколько здесь «случайностей»!..
ПЕЧАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

Власти умело душат Россию.
Знакомый брокер рассказал Николаю, что в любой республике ты можешь купить, что угодно (и на бирже), но вывезти
из республики – нет. Только из России можно вывозить, что
угодно, сколько надо и куда хочешь. Кроме того, в России сбыт,
связи предприятий сознательно разрушены и от этого всё стоит,
склады завалены, а посему товар сильно дешевеет, приходит
в негодность. Люди не знают, куда деть свою продукцию. Работникам вместо зарплаты выдают продукцию предприятия.
Что хочешь, то с ней и делай! Предприятия останавливаются,
разоряются, и их по дешёвке продают. Сотни, тысячи работников остаются без работы.
В таких условиях хорошо только спекулянтам. Скупай по
дешёвке и продавай втридорога! Так азербайджанец скупил на
бирже целые вагоны с дешёвыми унитазами, плиткой, смесителями… и всё отправил в Азербайджан. Более ушлые умыкают не
только составы с дешёвой продукцией, но и огромные заводы,
целые нефтекомплексы, рудники, шахты…
24/X – 91г. ТСН. Кем-то «раскрученный», модный ныне
следователь Т. Гдлян заявил, что Горбачёв причастен к уголовным делишкам партийной мафии. (Что же он раньше молчал,
«храбрец»?..)
Буш давит на Горбачёва с окончательным ядерным разоружением СССР. Ведь пока он – «главнокомандующий».
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Новый съезд Верховного Совета СССР. Без Украины, Азербайджана, Армении… Только семь республик с семью флагами.
Развал налицо.
Ельцин звонил Бушу. Клялся, что всё (как надо США),
налаживается в России. (Отчитался хозяевам, за помощь в
организации и проведении «путча» и своём назначении).
Таксисты блокировали мост у «Белого дома» в знак протеста против убийства их товарища. Основное требование
таксистов (у них убит уже второй водитель): убрать из Москвы торгашей южан (ибо они – основная опасность). Азербайджанцы, в ответ на требование московских таксистов, там,
в Баку, встретили это требование встречной угрозой – за 1
азербайджанца, высланного из Москвы, выгонять 100 русских
из Азербайджана.
Вышел из-за кулис и вернулся уже явно к штурвалу государства, главный режиссёр переворота А. Яковлев. С собой
и при себе расставил Шеварнадзе, племянничка Е. Яковлева
(Гостелерадио СССР ему), Петракова, Явлинского, любимого
Шахрая, и прочих лиц. Они составили Госсовет при президенте
СССР.
Руцкой начал раскалывать коммунистов. Создал «Народную партию Свободной России». «Партия» Руцкого заявляет о своём единственном праве на материальное наследство
КПСС.
Большой праздник для евреев! Установление дипломатических отношений с Израилем. Дождались! Открыто посольство
Израиля в Москве. Торжественно, представительно. К тому
же, это и день рождения Аркадия Райкина.
Чеченцы и ингуши выживают, вырезают русских и осетинов.
Буш – «благодетель», выделит нам аж 1 млрд. 250 тыс.
долл. На «гуманитарную помощь». (На самом деле это, прикрытое фиговым листком, финансирование «пятой колонны»
в России).
Патриотические силы и казаки на Курилах объявили – «Все
на защиту Курил!»
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В Находке по шесть рыбных банок на руки «выделила»
Япония.
100 названий – «Ленин» в названиях колхозов только в
Орловской области. 40 – со словом «путь». (Скоро назовут
«свобода», «демократия», «Ельцин»…)
В Таллине с населением в 1,5 миллиона человек, 600 тыс.
«русскоязычных». В результате – более трети являются гражданами «второго сорта».
Хорваты обстреливают наши корабли у Дубровника.
По поводу азербайджанского поэта Низами вечер аж в Большом театре. Богатые! Из наших великих поэтов ещё никто не
удостаивался сцены Большого! Вечер в честь Сергея Есенина
или Фёдора Тютчева, не то, что в Баку, а у себя, в Большом!..
Нет и не было такого.
Зачем зря тратиться?

Спросил Николай знакомого депутата Мособлсовета о
благоустройстве одного из красивейших мест Подмосковья.
Договорился ли он, как хотел, с инофирмами о кредите на постройку домов для жителей посёлка, очистки озёр там… Он
ответил:
– Понимаешь, всё уже было договорено, обговорено. Но после «путча» всё остановилось.
– Почему?
– Потому что они не хотят вкладывать деньги, платить.
Считают, что теперь по дешёвке, а то и даром – всё возьмут.
Зачем зря тратиться?..
Многое, сложившееся в результате «путча», становится
ясным благодаря многим свидетельствам, размышлениям сограждан. Происходящим уже, как правило, «после того», но
от этого не менее важным для нас. Дабы не повторялись нами
ошибки происшедшего:
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«В кутерьме октября-декабря 1991 г., после «путча», в
руки мэрии Москвы попало имперско-коммунистическое наследство: практически вся собственность МК и МГК КПСС,
имущество управлений делами Совмина СССР и СЭВ, порядочный кусок хозяйства ЦК КПСС. То есть, здания экстракласса в престижных районах города, напичканные отличной
техникой, вся специнфраструктура их обслуживания; то, что
может приносить огромные барыши в валюте и рублях.
То было настоящее преступление, ибо по закону все послепутчевые трофеи должны были перейти в ведение моссоветовского фонда имущества и под управление правительственного
Москомимущества, чтобы далее быть приватизированным
по установленной российским законом процедуре. Но мэр
Москвы ещё загодя добился права не считаться с правовыми
нормами, и приватизация «августовских трофеев» пошла особым путем.
Что получилось в «демократической» Москве?
Августовский указ Ельцина наделил мэра Москвы чрезвычайными полномочиями и превратил его в фактического собственника города. Эти полномочия исполняет правительство
города во главе с Лужковым.
Обыкновенный феодализм эпохи раздробленности. Соединение власти и собственности – характерная его черта. Как
результат, это привело к забитости народа, его полной несвободе и безгласию, к полной неспособности влиять на власть и к
её полному произволу над жизнью, свободой и собственностъю
подданных.
Коли такая система в столице укрепится, то следует ждать
полной ликвидации выборности властей, гибели представитепъной и судебной властей за ненадобностъю. Полному уничтожению свободы какого-либо волеизъявления граждан.
Власть в городе сосредоточилась в руках чиновнофеодальной верхушки, которая будет содержать свою машину
насилия: дружины, называемые на современный лад: службами
безопасности, охранными фирмами и прочая.
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Этот прогноз уже сбывается. Новоявленные феодал«демократы» Лужкова, алчные и беззастенчивые, в средствах
не стесняются. Они яростно гребут к себе земли и
здания, деньги и «тачки». Наивные люди тешат себя мыслью,
что они, мол, станут править нами милостиво и справедливо.
Что ж, наивность не лучшее человеческое качество».
Из книги В. Кучеренко
«Москва – империя тьмы».

В дружественном разговоре с секретарём Комиссии по
вероисповеданию Михаилом Филимоновым Николай рассуждал:
– Потрудиться, в меру сил, надо над тем, чтобы помочь подняться упавшим, поддержать, утешить. Вместе с ними пострадать, так как впереди предстоит более трудное.
– Да, – согласился Михаил. – Бежать к пропасти легко,
никто не мешает, только подзадоривают, да помогают враги.
Упасть легко, а вот встать, выкарабкиваться из той пропасти,
в которую рухнули – это намного труднее!.. Тут уж они, былые
«помощнички» по бегу постараются…
– И камнями сверху, и дубинками, и каблуками… всем, чем
возможно будут спихивать, сбрасывать вниз, на дно, в тартарары… – поддержал его Николай. – Сколько ещё будет жертв?
Сколько погибнет?!.. Поди не три дебошира, как у Новоарбатского моста, а неизмеримо больше – тысячи, а может и сотни
тысяч…
25 октября. Сегодня два учредительных Съезда. Один
группы «Россия», другой «Народной партии «Возрождение»,
а Николай ни туда, ни сюда не успевает.
В патриотической печати потом было сообщение о том,
как прошла организационная конференция группы «Союз» и
«Россия». Там был один острый момент:
Какой-то хмырь сказал, что не стоит напирать так на русское,
ведь всё уже якобы смешано-перемешано, и чисто русских
будто бы уже нет (известная песенка).
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На что ему врезал великий наш писатель Василий Белов,
сказав: «… господин, Вы бы осмелились сказать такие слова в
Грузии грузинам, или в Прибалтике латышам, литовцам?..»
27 октября. Процесс погрома народовластия нарастает.
Наконец состоялись отложенные летом выборы Председателя Верховного Совета РФ. Тогда перевес был явно на стороне
С. Бабурина и «демократы», предводительствуемые мадам
Боннэр, с балкона дирижировавшей происходящим, криками
и жестами командовавшей оттуда поведением «демократических» депутатов. Особенно пылко и нахраписто восприняла
её указания бульдозероподобная депутатша Старовойтова. Та
стала орать во всю свою мощную глотку и призывно размахивать сумкой, сзывая однопартийцев на абордаж Президиума и
трибуны, у которой вскоре завязалась потасовка. В результате
работа сессии Верховного Совета страны была парализована
и её перенесли на осень. (Это не постеснялись показать пробивные силы демократической телезомбилии, не раз и не два
по всем каналам).
Осенью, генсек коммунистов Полозков, перед голосованием,
собрал своих однопартийцев и объявил о том, чтобы все голосовали за Хасбулатова. Приватно он объяснил ближайшему,
смятенному окружению: «Так хотят в Кремле». Это явилось
убедительным доводом. Коммунисты легко и послушно совершили очередное предательство.
Потому, как коммунисты составляли значительное количество от состава депутатов, результат, на сей раз сложился так;
559 депутатов за Хасбулатова и всего 274 депутата за Бабурина,
за оппозицию правящему режиму. И тут не произошло без закулисной афёры. Лидера одной многочисленной, влиятельной
фракции – коммунистов, И. Полозкова вызвали в Кремль и
приказали, чтобы они голосовали за Хасбулатова. Тот это «с
сотоварищи», выполнил приказ сверху. Очередное, гнусное, и
увы, уже предательство красных «оппозиционеров».
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После такого безобразия, оба заместителя Председательствовавшего тогда Хасбулатова в роли ещё «и. о.», В. Исаков
и С. Горячева подали в отставку. «Наше терпение и доверие
к Съезду, исчерпаны». Хасбулатов снова стал полноправным
Председателем ВС России.
27 октября «Российское» ТВ. Показали фрагмент репортажа
со съезда народных депутатов РСФСР.
Запомнилось яркое, смелое выступление депутата Слободкина – это событие! Он хорошо наподдал Горбачёву, Ельцину…
всем «демонам». Раскрыл правду о «путче». (Молодец! Россия
– удивительная страна, если находятся такие люди!..) Ему не
дали договорить, «демократические избранники» опять подняли наглый, отработанный ими в совершенстве одесский гевалт.
Подскочили к трибуне, вытащили с неё выступающего и передали в руки услужливых охранников, которые вынесли истинно
народного депутата из зала!.. (Это тоже, как «показательную
порку», показал рупор новой диктатуры – телеящик. Где такое
происходит? В Африке?!.. В Латинской Америке?!..)
Телевизионщики прокомментировали фрагмент выступления депутата Слободкина, свели всё к тому, что он просто ярый
защитник запятнанной, гекачепистной КПСС. И показали
смеющийся зал. Он стал настаивать и КГБэшники-охранники,
нагло схватив его, вытащили из зала. (!..)
В ФРГ арестовано судно с 13 советскими танками. Они направлялись в Израиль!..
Премьер Израиля И.Шамир в Советском посольстве Израиля. Он всегда за великий Израиль. Сказал, что будет доволен
сговорчивостью Горбачёва, который уже потрафил им ещё и
тем, что сняты с разработок новые виды вооружения. Шамир
хвалит нас – СССР, и за восстановление дипломатических отношений. Он же заявил палестинцам: «Мир в обмен на ваши
земли». (То есть не будут нападать на них евреи за отказ от
претензий на захваченные палестинские плодородные, возделанные земли).
338

В Самаре организовали «услуги» для желающих женщин. Им
поставляется «помощник в досуге». («Первая ласточка» разврата по всей стране).
Горбачиха ходила
по ювелирным лавкам
Мадрида, а жена Буша
Ю. Слободкин - автор
(как подчеркнул комодного из проектов Конституции.
ментатор) сидит дома.
Её супруг не пустил «гулять». Горбачёв там «мирит», «тушит
конфликты», а дома горит в 5-6 концах страны. Здесь не менее
жарко, но он не «тушит». Потом они переехали в Париж. И там
он жалко, заискивающе улыбался, как дешёвый комик.
Теперь мы гробим компартии в других странах: Франции,
Италии, США,.. заявляя о том, что КПСС «выделяла им
большие деньги». (С чего?.. Когда у самих уже давно штаны
сваливаются).
Ельцин затребовал себе у ВС РСФСР «особых полномочий».
Директор КАМАЗа по фамилии Бех, хочет увести завод от
государства, в свои лапы и американские (под видом совместного предприятия).
Такое же сотворено с РАФом, который латыши хапнули себе,
а теперь продали англичанам.
Власти убеждают всех, что выход из кризиса в одном – повышении цен. (Но это не улучшит положения, т.к. деньги пойдут
не производителям, а посредникам).
Ельцин – за «приватизацию» предприятий.
Ватикан справедливо и доказательно обвиняется в разжигания конфликта между католиками и православными на
Украине.
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«Новости»: На Сессии ВС РСФСР. Один депутат ВС СССР
указал, что мы гоним 3 бревна в Чехословакию, там делается из них гарнитур, и мы обратно его получаем по цене 100
брёвен!..
Молодой депутат Головин (группа «Смена») раскритиковал
претензии на «дополнительные полномочия», запрашиваемые
Ельциным. «Не выполняет нужные, имеющиеся обязанности. Надо научиться делать то, что есть, а не требовать ещё и
ещё».
Московская милиция в руках Аркашы Мурашова, КГБ
– в руках другого назначенца мэрии – Савостьянова. (Оба
– гражданские. Вся их заслуга – верные прислужники «демократии»).
Таджикский «президент» опомнился, заявил, что озабочен
тем, что уезжают русские. «Они много работали, за малую
оплату. Теперь мы вынуждены будем их приглашать за большую плату, как иностранных специалистов».
77% сырья в Чехословакию идёт из России. Другие страны
влезают на наш рынок, разрушая существующую структуру
цен.
Примаков и Сагалаев назначены руководителями в СМИ,
для срастания нашего ТВ с американским, перекачки сюда
грязи из США. Скоро мы в этом убедимся воочию.
Юрист В.Илюхин подал на Горбачёва в суд. За измену
Родине, по поводу потворства захвату «суверенитета» Прибалтикой.
Внесённая извне зараза сатанизма разрастается по России.
Докатилась она и до Екатеринбурга – эпидемия надругательств над могилами.
26 генералов отправлено в запас. (Вопрос: – Каких? Ответ определёнен: – Лучших! Тех кто, видя вероломную силу
демократической орды, нашли в себе силы и совесть не стать
предателей).
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«Пишите так, чтоб было коротко и неясно!» – диктовал
Наполеон, определяя Конституцию своей Империи. И это
восклицание великого афериста является классическим выражением философии всякого тирана. Властолюбивые диктаторы не любят показываться при дневном свете– им больше
нравится полумрак. Но полумрак – это и есть компромисс
– компромисс света с тьмой.
Провокация

Провокаторы ходят толпами. Изруганный всеми, в первую
очередь лидерами новой власти – КГБ исправно, надёжно
работает на них.
Сегодня Николай ощутил это на себе в очередной раз, грубо,
зримо.
Его познакомили со «свободным художником». Тот, приблизив к Николаю вплотную свою потную физиономию, картавя,
спросил его:
– Что, и вам жидовня мешает, всё погтит?
Николаю стало так противно, так скучно, горько… Уже в
который раз, то один, то другой иудей задаёт ему такой вот
«доверительный» вопрос. За какое же дерьмо, последнее быдло,
нужно считать его, Николая (в данном случае), чтобы хоть немного надеяться, что он будет в идиотском раже, поддерживать
такой «разговор».
До чего же подлы, не брезгующие ничем, эти «избранные
представители». Избранные не Богом, которого они распяли,
а сатаной. Ни в одном народе не слышал Николай, чтобы говорили так про своих. А эти – запросто! Первыми и анекдот
оскорбительный про себя расскажут. Первыми и засмеются,
остро отслеживая, кто и как среагировал. Ничем не побрезгуют.
Вот для кого «цель – оправдывает любые средства».
И полку их прибавляется!.. Служители «отца» своего – дьявола, о чём Сам Господь говорил, толпами выходят теперь из ада
своего, на последний бой с человечеством, как и предсказывали
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святые отцы наши. «В последние времена никого из бесов не
будет в аду. Все выйдут сюда, на землю, и расселятся в
людях. И люди станут злее бесов».
По всему, по нарастающей злости в людях, зависти, доносительству, злодейству, оскудению в нас любви друг к другу,
явно замечается, что недалеко то время, когда это совершится
полностью…
«От Бога отстать – к сатане пристать».
(Пословица).

4/XI – 91г. ТСН. Прозападник Примаков теперь – директор
Службы внешней разведки, чтобы добить её до конца.
ВС РСФСР, под упорным нажимом Председателя – Хасбулатова, наделил неограниченными полномочиями Ельцина
настырно требуемыми им.
Генеральный прокурор уволил своего заместителя – честного и справедливого Виктора Илюхина, который возбудил
уголовное дело против Горбачёва (об измене Родине). Теперь
«Дело» это – прекращено.
Ельцин запретил КПСС и РКП на территории России.
Пакистан имеет 10 атомных бомб. Им можно. А тем, кто
около Израиля: Ираку, Сирии, Ирану… – нельзя.
Израиль, как всегда – убивает. На сей раз, обстреливает
Южный Ливан. Много жертв.
Фильшин уже не прячется, не отнекивается, не отказывается
оттого, что участвовал в воровстве 150 млрд. ещё полновесных
рублей!.. Наоборот, бахвалится – да, делал. И для «блага» (!)
оказывается. Вот, мол, после войны ничего не стоящие марки
в ФРГ и иены в Японии уплывали в США и возвращались обратно американскими технологиями. И вот он хотел сделать
то же самое. Теперь безстыже он поучает, как нам жить и действовать дальше. Он теперь у руля всей страны. Даже сильно
повышен в должности, вместо тюрьмы. (Вот уж истина ныне
полноценная,– воруй миллиардами, а не рублями, как наши
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дураки россиянские, ворующие небольшие суммы, по пьянке и
попадающие за это в тюрьмы).
Большие очереди за хлебом в Москве.
В Симферополе митинг за референдум о Крыме.
Ельцин объявил чрезвычайное положение в Чечне. (Это
явная провокация, нарочно, чтобы сцепившихся во взаимной
склоке горцев натравить на русских. Отвлечь от их междоусобицы, объединить всех и недовольство их направить против
России).
Из 300 избирательных участков, только 70 действовали
в Чечне, где и «выбрали» президентом Д.Дудаева – нового
«фюрера».
Чечено-Ингушетия – черно от толпы на главной площади
Грозного. Шесть тыс. человек вооружены. (Дождались! Откуда
столько оружия?.. Это не из-под печек. Раздали им армейское
оружие, по приказу скрытых генералов, не иначе…) На них с
симпатией взирают все остальные соседи по Кавказу… Массовая запись в добровольческие отряды… Страшный, адский
котёл готовится.
Первый батальон из Азербайджана прибыл в Чечню. Создаются женские военные отряды. И всё это, прежде всего против
нас – русских «оккупантов», которых там беззащитных вырезают, при согласованном заговоре молчания властей и СМИ.
(Титульные, славянские народы державшие на своих плечах
основную нагрузку, кормившие многих дармоедов, теперь – враги,
виновники всех бед, «виновные» перед всеми малыми народами.
И прежде всего, главные «подсудимые» – русские. Этот «приговор» возник не сам по себе, а благодаря таким технологам
создания «общественного мнения», как А. Яковлев, Горбачёв,
Ельцин, Шеварднадзе, Полторанин, Бурбулис, Шахрай,.. при
усердной помощи их представителей в СМИ, сеющих зло в мире,
между всеми народами, – дьявольское племя.
Всех вокруг они возжигают против России. Разрушив, развалив СССР, они тем самым разрушили и государствообразующий
центр – авторитет центра – России. Явно, что не по неведению,
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а сознательно. И пошла волна распада страны; «независимости», «свободы», «президентов», автономий…).
ВС РСФСР, несмотря на противодействие Хасбулатова,
отменил Указ Ельцина о установлении ЧП в Чечне. Процесс
– пошёл.
Власти России «простили» огромные долги других стран
нам. Сама же Россия добровольно взвалили на себя «долг
СССР» капстранам. Он составляет 81 млрд. долларов…
Ядерные реакторы, спутники, космические станции, всё
«секретное» – либо останавливается в развитии, или спешно,
умышленно уничтожается, или продаётся.
500 лучших умов наших по космосу переехали работать в
США.
Д.Дудаев разговаривает языком ультиматума: «Признать
выборы в Чечне «президента»… За создание «вайнахской
республики». Создание общей военной армии кавказских народов». (Там массово убивают русских, средь бела дня).
500 тыс. чеченцев, проживающих в Москве, готовы превратить Москву в горящий город. Множественные террористические акты в столице и по всей России, где проживают уже 14
млн. чеченцев.
В Югославию, когда сербы стали побеждать, были направлены войска ООН, чтобы поддержать униатов-хорватов и
вторгшихся албанцев.
Горбачёв с Ельциным, чтобы уничтожить окончательно
СССР, создали суррогатный – «Союз суверенных государств».
США – за то, чтобы мы отдали Курилы Японии.
Предстоящие ноябрьские «праздники» ознаменованы 2х
часовыми очередями за хлебом. Ещё большими за яйцами,
молоком.
Теперь НАТО – единственная сила, мировой жандарм в
Европе, с кнопками в Вашингтоне.
Гребенщиков (гл. арбитр РСФСР) отдал «библиотеку
Шнеерсона» хасидам. (Страшные архивные свидетельства
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сатанинских преступлений, были отданы самим преступникам.
И концы в воду!..)
Вновь министром Иностранных дел назначен Э. Шеварнадзе, по приказу Горбачёва, довершающего погром нашего
государства.
Америкашки трясутся по поводу того, что оставшиеся, «нераскупленные» атомщики наши могут быть куплены китайцами, северной Кореей, арабами…
Бурлит Словакия, желающая оторваться от лукавых чехов.
Показали и как некогда «советский поэт» И.Бродский шляется по Венеции. Катается по каналам с девахой, годящейся
ему во внучки. Всё это под гнусавый и дребезжащий его голос,
долдонящий вроде бы «стихи», им сочинённые. Чушь, бред.
Такой же всемирный обман, как абстракционизм в живописи
или рок в музыке. И это «Нобелевский лауреат»?.. Мир сошёл
с ума!
Николай успокоил себя тем, что это у них, временщиков,
времени мало. Жизнь для них – только тут, на земле – краткий
миг, где они его жадно ловят и с остервенением упиваются им.
Смысл у них один – нахапать денег, удовольствий, барахла…
Жаль их, жалких пузырей. Им нужно спешить, нахватать этих
наслаждений земных, как можно больше. Ведь они скоро умрут
совсем, и будут мучиться в аду. Прав один из старцев: «Пусть
хоть тут порадуются…»
Нам же нужно работать и работать, чтобы подготовить душу
для другого. Для того чтобы и там трудиться, быть полезными в Царстве света и добра. А это очень тяжёлая подготовка.
Успеть бы только!
«600 сек.» Латвийские сыщики в Москве и других российских городах свободно передвигаются, отлавливая здесь
противников сепаратизма прибалтов, при подлой помощи
«наших» кагэбистов. И вот снова… Два сотрудника уголовного
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розыска МВД Латвии, защищавшие Союз, жили нелегально,
прятались в России, сексоты «нашего» КГБ отыскали их и
выдали прибалтам. (Вот подлость! Вот на деле «ненависть»
правящих ныне лидеров к «ненавистному» якобы ими, злейшему
творению кровавого, коммунистического режима – КГБ. Оно
было и остаётся их детищем, цепной псиной натравленной на
русский народ, неусыпно следящей и грызущей даже ростки в
нём патриотизма и Православия).
На Дворцовой площади митинг – 40 тыс. человек. Один из
плакатов: «Мишка – Каин. Буш – хозяин».
Жрущего и пьющего Собчака спросили о том, какой праздник он празднует. Он обрушился на корреспондентов за то, что
те мешают ему отмечать «День города». Жена его, в золотой
чалме, с гневом завопила, что она негодует по поводу того, что
«вот такие вот рожи (показала во весь экран) жалуются на то,
что им есть нечего». (Показала себя во всей «красе». Не даром
их дочка, продолжит потом собчаковские «художества». Будет
«творить» одну из гнуснейших передач на телевидении «Дом
2»).
Показан был приём, каких-то коммерсантов и ломящиеся от
изобилия столы. 15 тыс. рублей стоил билет на этот «светский»
бал. И это при длинных очередях и дороговизне на продукты
первой необходимости!..
Военнослужащие дивизии им. Дзержинского отказались
выполнять приказы начальства РСФСР. Ибо опасаются, что
их так же, как ОМОН, выдадут латышам или чеченцам.
150 тыс. погибших в войну советских солдат вычеркнуты из
Книги Памяти в Латвии.
Одно за одним останавливаются предприятия, заводы, ткацкие фабрики…
Митинг в защиту Парфёнова, переданного Латвийской прокуратуре. Собравшиеся требуют отдать под суд Степанкова
(министр Юстиции РСФСР), Дунаева (министр Внутренних
дел РСФСР) (потом, как это ни смешно, он же будет назначен
на ту же должность в конце сентября – 4 окт. 93 г.), а также
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Ельцина и Горбачёва за
измену Родине. Собраны тысячи подписей.
В Москве славянские дети – школьники
грузят тяжёлые ящики
азербайджанцу, хозяину торговой палатки.
Из армии ушли 800
офицеров, ещё 500 рапортов.
Немцы кормят жалкой похлёбкой своих победителей, наших
пожилых фронтовиков.
В Латвии распространяются анкеты для доносительства, в
основном на русских, ветеранов войны, членов КПСС…
Профтехучилище (12 тыс. метров), огромный технологический институт проданы «за гроши». Ликвидируются детские
садики. Страна разваливается уже нешуточно, на глазах.
И в тоже время выписано Собчаком 3 млн. руб. на празднование в городе… 7 ноября! (А какая ярая борьба и у него, на
словах, с коммунизмом!..)
Курсантов мореходки уже не учат, не платят стипендию…
(Они теперь не нужны. Нужны рэкетеры, торгаши, спекулянты…)
Чтобы одеться, многие девушки вначале раздеваются… В
Сибири, в Омске есть уже пользующийся спросом кооператив
по обучению стриптизёрш.
Невзоров показал встречу Собчаком «наследника престола». Тот пыжился изображать из себя международного туза.
Встречал на аэродроме самолёт (за наш конечно счёт) из Парижа. Прилетел сильно попорченный осколок царских кровей,
незаконно присвоивший себе титул «великого князя» Владимир Кириллович с безродной супружницей. Сын соучастника
убийства Царя-мученика Николая 11. Сын изменника, нарушителя Церковных установлений, – Кирилла. И всё же «вел.
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князь» выглядел смущённым, понимая, что участвует в мелкой
шкоде проходимца на высокой должности. Ощипанным курём
крутился вокруг него Собчак и его вылезающая из кожи половина. По сему случаю выступать перед «монархом» ринулись
в Питер: Пугачёва, Кобзон, и прочая тусотня...
Как ликует заграница
И от счастья воет воем,
Что мы встали на колени…
А мы встали на колени,
Помолиться перед боем.
(Ник. Зиновьев).
ДЕРЖАТЬСЯ!

Каждый день всё увеличивается плотность злобы, нервозности в атмосфере. Скоро нечем будет дышать. Каждый день
всё более полон провокаций. Повсюду: в транспорте, в очередях,
на работе. Везде мы кусаем друг друга и всё больнее. Особенно
близких, родных. Оскудевает в нас основной «озон» – любовь
друг к другу…
Боже! Дай нам терпение, силу воли сносить удары, не отвечать тем же. Мы всё больше поддаёмся бесам, загоняющим нас,
через невзгоды житейские, в тупик разъединения и озлобления.
Если не остановимся в этом направлении – никаких надежд
на благое у нас – нет.
Это захватывает даже военных. Николай ездил по делам за
город.
На платформе увидел, стоит старший лейтенант, грызёт
семечки и кидает шелуху тут же, под ноги. Ветер разгоняет её
далеко вокруг. Николай сделал замечание, что он – офицер и
так ведёт себя. Тот стал огрызаться:
– Да мне на всё наплевать!
Николай уточнил:
– Что вы и делаете, начиная с платформы.
Офицер вызывающе повторил:
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– Да, на всё!
– И на всех?
– И на всех!
– Как же вы тогда служите? Ведь вы командир. Требуете от
солдат послушания?
– Ничего я ни от кого не требую, потому что у меня другая
служба, без солдат.
– Но дома-то у себя, вы хотя бы не плюёте на пол?
– Не плюю, потому что у меня нет дома.
Николай замолчал. Но потом осторожно посоветовал:
– Если вам так не мила служба, то оставьте её. Зачем же
терять годы на нелюбимое занятие?
– Пытался два раза. Подавал рапорты, не отпускают.
– Никаких нет возможностей?
– Никаких! Даже если я напьюсь, подерусь с вами – ничего
не будет.
– Теперь понятно, почему в армии – безумный безпредел,
воровство. Постарались. Разложили её изнутри… Нет строгости к офицерам, потому что нет привлекательности службы, а
отсюда – полный раздрай среди солдат…
– Да. Добились своего дерьмокрады!
Подошла электричка. На прощанье офицер протянул руку
Николаю, извинился:
– Извините, что я… раскис. Допекло всё.
Николай задержал его руку, попросил:
– И всё же. Понимаю, что вам нелегко. Но прошу вас, не
распускайтесь… Держите себя в руках, вы же – мужчина. Не
смотря ни на что, вы – офицер. Держите марку русского офицера!
Войдя в вагон, старший лейтенант прощаясь, благодарно
склонил голову.
«В России достаточно для проживания 1520 млн. населения, а может и того менее.. »
(экс премьер-мин. Англии Маргарет Тэтчер).
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28/XI – 91 ТСН. Растаскивают территории России, предприятия, рудники, порты, корабли, самолёты, поезда… военное
имущество, вооружение – повсюду.
В ФРГ давят на Ельцина, чтобы он отдал Калининградскую
область. Для начала создал автономную область. По поводу
Э.Хонекера свирепо заявил: «В России он жить не будет».
(До чего же законченный подлец Горбачёв!..) Выступая в
Иркутске, он вопит: «Кто сказал, что Союз развален?!..» В
зале – более тысячи людей. НИКТО! Ни один не встал и не
крикнул ему: «Я! Я утверждаю это и обвиняю вас в этом!».
(Вот почему всё так плохо. Целый зал трусов!!..) Продажный
Горбач, обнаглевший от этого, стал почти орать на смирных,
послушных иркутян.
87 млн. долларов московская мэрия выплатила бывшим
странам за здание СЭВ построенное нами и у нас. (Откуда
такие деньги на ветер? А скорее всего на личный счёт, в иностранный банк?)
Даже официальные данные – 2/3 людей у нас сейчас живут
за чертой бедности.
США и Франция признали «независимость» Украины.
Опять «Российское ТВ» глумится над прахом Зои Космодемьянской. Нашли какую-то бабку, и с прячущимся ладонью
от камеры дедка, которые шамкали о том, что де она жгла понапрасну крестьянские дома.
«Выборы» на Украине и в Казахстане. Оба «президента» –
Кравчук и Назарбаев, ныне ярые враги коммунизма, ещё вчера
были у себя Генсеками компартий и членами Политбюро ЦК
КПСС.
Кравчук заявил, что Украина в СНГ не вступит.
Как и в «Вестях», объявили о начале праздника «Ханука»
у «Белого Дома». Это, мол очень хорошо, по-демократически,
«свобода». Выступали Е.Боннер, И. Заславский, Е. Гайдар, и
другие… (А потом, этот праздничек будет праздноваться в
Кремле!) Патриотически настроенные люди организовали
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Предатели своих народов: Ельцин, Кравчук, Шушкевич

малочисленную демонстрацию против этого, но были жестоко
разогнаны милиционерами.
26/X ФРГ поставила Израилю (15-я поставка!..) нашу, советскую военную технику, которую мы «оставили» в ГДР. Тысячи танков, автомашин (а их так не хватает нашим аграриям
и фермерам, о которых столько словесных рыданий). Горбачёв
с Шеварнадзе «оставили», чтобы новые хозяева передали
наше оружие врагам мира. (Теперь понятно, почему Горбачёв
– «лучший немец», а теперь получается, что он ещё и «лучший
еврей»).
Ельцин заявил, что без участия в СССР Украины и России
там уже нечего делать. (Готовится полный развал!)
Новый премьер-министр РСФСР – Е. Гайдар (всё сынки да
внуки кровавых комиссаров) заявил, что уже определена «либерализация цен», только не определено ещё число, с которого
начнётся этот государственный бандитизм.
Лужков стращал москвичей террором чеченцев в ответ на
жёсткую позицию России. (Теперь ясно, в чьих руках эта дубина).
Отменена смертная казнь.
Горбачёв красовался на собрании ветеранов войны в честь
Победы под Москвой. С теми ветеранами, которых оболгали и
ежедневно оскорбляют его приятели А. Яковлев и его подручные, а Попов объявил вне закона и выгнал их из помещений…
Горбач даже словом не защитил их.
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Всё более стравливают Украину и Россию.
В спортивной информации показали «чемпионат» женского
«футбола». Смотреть – отвратительно. Носятся, бьют своими пустыми головами по мячу те, кто должны быть примером
кротости и беззлобия, кто детей растить должны. Призвание
женщины – быть матерью, женой, а не мордобойцей. Кротость
и любовь нести... Это из поганой Америки нам перенесли – Чемпионат женского бокса и каратэ. Мерзкое, поганое зрелище.
Несчастные женщины.
Каким то чудом прорвался к нам, на «наше» телевидение,
иерарх Русской Православной Церкви за границей – владыко Виталий (Родзянко). Пускают его беседы на радио в эфир,
только после часа ночи. Он говорит:
– Молитва – это дыхание. Вдыхаем мысленно в себя благодать Божью. Дыхание – воздух – дух – один корень.
Молитва – это сила.
Икона дарит святость припадающему к ней. Она не «художественная ценность», у неё не валютная цена. Это – духовная святыня. Лики икон изображают отрешённость, надмирность.
Святые – это наши друзья, братья. Которые находятся на
передовой. Те, кто лицом к лицу стоят перед главными врагами – невидимыми. Они защищают нас. Пересвет и Ослябя,
Александр Невский, Димитрий Донской… все те, кто погиб
«за други своя». Воевать же в сфере духовной – неизмеримо
трудней.
Злые духи существуют благодаря нам. Они – паразиты. Они
живут нашими слабостями, грехами.
«Томлю томящего мя» («князя мира»). Молитвой, стойкостью духа.
У нас есть – Святая, небесная Русь. Её не надо искать где-то,
там или сям. Надо жить в ней. Она тут, рядом.
Суеверие – пустая вера. Значит, есть – не пустая. Эта Вера
–окрашенная Любовью. Суеверие – блуждающая фантазия,
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ложная. Находит случайные объекты и верит в них. Суеверие
– всуе вера. Суеверие – суета. Суета – отсутствие всякой стабильности, хаос, всех частей с целым спор. Суета – греховна.
Отвлекает от подлинного. Суета – пыль, грязь, мутным облаком застилает свет. Ум и чувства – мечутся.
Вера же истинная – несуетна, чиста. Вера укрепляется и
ведётся – молитвой и постом.
Молитва – соединяет с источником вечности. Пост – ограничивает, оберегает от суетности.
Суета – затемняет истину. Вера – очищает истину.
Конкретный пример: посмотрите на храм и посмотрите на
другие архитектурные «шедевры». Атомные станции – результат высшей суеты, основанной на разделении атома, чтобы
он разделил, разомкнул, уничтожил, распылил всё остальное
атомным оружием.
Несуетность создала всё самое прекрасное и в России. Создала удивительное государство, которое и погибло от суеты в
начале XX века».
Комплимент

Сегодня Николая назвали «нищетой».
Произошло это у Лефортовского рынка, когда он спрашивал
у просящего подаяние, как ему разыскать нужное.
Неожиданно на тротуар въехал автомобиль, чуть не наехав
на него с любезным прохожим. По-хозяйски гуднув, иномарка
остановилась.
Подав милостыню и поблагодарив доброго человека, Николай обратился к вышедшему из автомобиля, разодетому
ухарю:
– Надо осторожней ездить.
Тот, резко, агрессивно спросил:
– Что такое?!
– Я говорю, что по пешеходной части нельзя гонять как попало, – повторил негромко Николай.
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– Да пошёл ты!..
Ухаря поддержала и разодетая хамоватая спутница. Стала
орать о том, что напротив, Николай с собеседником должны
были дать им дорогу…
Николай терпеливо попытался объяснить им:
– Вы не правы. Нельзя так ездить. Вы чуть не наехали на
нас.
Глаза хозяина иномарки сузились в презрительный прищур:
– Слушай, ты, нищета… Сгинь отсюда!.. Чтоб я тебя сейчас
же не видел.
Странно. Но это слово – «нищета», Николая не оскорбило.
Объяснять наглецу, что он, Николай, чрезвычайно, во много
раз богаче его (знания, жизнь, интересы), было безполезно. Он
спокойно отошёл от новоявленных нэпманов. Себе же удовлетворённо говоря: «Как хорошо, что я с «последними», теми, кем
он меня назвал, а не с этими, «первыми», – порадовался он и
вспомнил, что говорил про такое Христос: « Да будут, первые
– последними, а последние – первыми… »
Сейчас грехи боссов от коммунизма смывают незаслуженно
оскорбляемые, притесняемые рядовые члены партии (как в
41-м году на передовой в войне). Победа же, как всегда окажется в руках у них, сытых, в тылу. Так и у демократов. При
триумфе тех или иных, рядовые, как коммунисты, так и «демократы», вновь вернутся к своему станку, плугу…
Выход один из этого. Надо, по меткому выражению писателя
Олега Волкова, «избавляться от миражей материалистических
обольщений». Только духовные постулаты освободят и выведут
из этого трагического круга.
Пояснения из будущего

Через десяток лет после этих событий, Николай читал прояснившее ему многое в тех событиях.
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(Из книги Владимира Морозова «Будь ты проклят, Иуда!»
или Открытые письма М.С.Горбачёву – главному преступнику
августа 1991 года. (стр. 203-209):
«…Как-то, уже после Фороса, вы обронили настораживающую фразу: мол, о случившемся в августе 91-го всю правду
никто, кроме вас, не знает и не узнает. Выходит, всё, что вы и
ваши ближние рассказывали нам о «путче» – это не настоящая
правда? Значит, вам есть что скрывать?
Радикалы тогда спешили, чутко осознавая, что время
работает против них. Они предугадывали, что после шока
общественность «догадается», кто на самом деле совершил
государственный переворот.
…«Защитники Белого Дома», по нарастающей, через все
каналы массовой информации стали диктовать списки людей, которых они – без суда и следствия! – причислили к
заговорщикам. Дабы как-то заретушировать, что эти списки
были заранее заготовлены, «победители» решили задним
числом привлечь к составлению общественность: огласили
контактные телефоны, по которым каждый мог сообщить
фамилии не только прямых участников, но и сочувствующих
гекачепистам.
…Команда победителей, «стражей демократии», не в пример гекачепистам, раскручивала классический переворот: по
заранее заготовленным спискам долженствовало арестовать
самых видных своих противников, подвести интернированных под статью 64-ю (измена Родине). А далее уже – дело
техники.
Но народ оказался совсем иным, чем они предполагали.
Резкое осуждение всеобщего доносительства, притормозили
волонтеров «Белого Дома».
… Может и на сей раз вы скажете, что ничего не ведали?
Лучше не надо, Михаил Сергеевич… И, ради Бога, не смешите
мировое сообщество фантастическими россказнями о том, что
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вы имели связь по чуть ли не детекторному приемнику «Свобода»: у вас была связь, вплоть до космической.
Правда, мы, непосвященные, какое-то время недоумевали:
но откуда же обо всём этом знали в стане Ельцина?! Кто же
поверит, что он, с этакой разухабистой смелостью влез бы на
броневик и «призвал народ к сопротивлению», если бы он не
чувствовал себя в полной безопасности?! Кто поверит, чтобы
некоторые другие старые политволки, осторожные и не отличающиеся особым мужеством, пошли защищать «Белый Дом»
от танков, не имея твердых гарантий личной безопасности?!
Одна из газет сообщила: ЦРУ 17 августа предоставило
госдеятелям США доклад о том, что путч готов. Тогда от
кого и кого защищал «Белый дом»? И как случилось, что не
планировавшаяся ранее сессия ВС России была созвана как
раз к «путчу»?..
Заметную часть «защитников» составляли особи, споенные
дефицитной водкой, в изобилии поставляющейся воротилами
теневой экономики. Теневики, перепуганные тем, что новые
власти наступят им на хвосты, не жалели пачек денег, которыми
рэкетиры оплачивали «патриотическое» буйство толпы.
А кто же «нападающие»? Кто загнал в безоружные танки
наших безоружных сыновей и предательски подставил их,
под улюлюканье, грязные оскорбления и рукоприкладство
пьяной оравы? Язов? Крючков? Но ни тот, ни другой, как и в
Тбилиси, и в Вильнюсе, и пальцем не пошевелили бы без особого, тайного приказа.
… Именно эти силы, боясь, что будет принято решение о введении Чрезвычайного Положения в стране через свои каналы
постарались, чтобы ВС СССР собрался с опозданием, после
ВС России, созванного ими заранее…
Вспомним мистификацию с вашим «освобождением», и полуночным возвращением «Форосского узника», «вырванного
из застенков узурпаторов». Это было и постыдное зрелище:
вы в какой-то курточке, вроде бы растерянный и вроде бы подавленный.
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Как у вас только повернулся язык, униженно благодарить
сих «освободителей», отметить «выдающуюся роль Ельцина
в спасении демократии?!» Ну, можно простить околпаченного
обывателя, но вы-то отлично знали, что сей безпредельный
радикал не остановится на этом.
Горбачёв предпочитал за рубежом срывать аплодисменты, а
у себя в стране тушить «пожары» на национальных окраинах
обильной словесной пеной.
2 ноября 1987 года в юбилейном докладе, посвящённом 70летию Великой Октябрьской социалистической революции,
Горбачёв, сорвав бурные и продолжительные аплодисменты,
сказал итоговую фразу: «Мы идём к новому миру – миру коммунизма. С этого пути мы не свернём никогда!»
Прав был А. П. Чехов, сказав однажды: «Каждый человек
что-то прячет». Пока народ сокрушался и недоумевал – «Что
же ты наделала, голова с заплаткою?!», он без всяких там ГПУНКВД-КГБ-МБ-ФСК-ФСБ сам раскололся «до пупка», честно
и добровольно (но вряд ли безкорыстно!) поведав «мировому
сообществу» – что он всю сознательную жизнь прятал:
«Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма,
невыносимой диктатуры над людьми.
Меня полностью поддержала моя жена, которая поняла необходимость этого даже раньше, чем я. Именно
для достижения этой цели я использовал своё положение
в партии и стране. Именно поэтому моя жена всё время
подталкивала меня к тому, чтобы я последовательно занимал всё более и более высокое положение в стране. Когда
же я лично познакомился с Западом, я понял, что я не могу
отступить от поставленной цели.
…Мне удалось найти сподвижников в реализации этих
целей. Среди них особое место занимают А.Н.Яковлев и
Э.А.Шеварнадзе, заслуги которых в нашем общем деле
просто неоценимы».
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Первый и последний Президент СССР демонстрирует редкую бессовестность: «Когда Ельцин разрушил СССР (сам он
лишь разрушил «невыносимую диктатуру»), я покинул Кремль,
и некоторые журналисты высказывали предположение, что
я буду при этом плакать. Но я не плакал, ибо я покончил с
коммунизмом в Европе».
Необходимое примечание. Самое ОТКРЫТОЕ «письмо», Вы,
надеюсь, помните: это когда Вам, уже не Президенту Советского Союза, а президенту фонда имени самого себя, влепили
пощёчину при всём честном народе. Этому парню я пожал бы
руку. Вам – никогда.
Писатель Вяч. Морозов.
РУССКИЕ

Упираясь головою в небеса,
Как в последний – затянули пояса
И воскликнули: Доколе же терпеть!»
А сильнейшие сказали: «Лучше смерть».
И досталося – слабейшим умирать
Долго-долго; и в молитвах поминать
Сильных, славных…
где отец там, где там брат…
Именами их – детишек называть,
И к тому, что стало с нами – привыкать.
Видно, правда, что всему на свете срок,
даже смерти.
Вторят дети: «С нами Бог!»
И тогда мы, в образа – глаза в глаза,
учим с детками, что надо бы сказать;
подпирая молитвой небеса
и потуже затянувши пояса…
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«Не требуют здравые врача, но болящие».
(Мф. 5. 17)
Заслуженный упрёк

Однажды вечером Николаю, депутату Моссовета начала
90-х годов, досталось и дома.
Кроткая, деликатная жена, не выдержала. Несмотря на то,
что он пришёл уже поздно, усталый и как обычно в последнее
время измотанный, накормив его, подсела рядом, негромко
спросила:
– Приём избирателей был?
Николай мрачно кивнул.
Помолчав немного, решаясь, Люба всё же заговорила:
– Вот ты бегаешь, печёшься за всех, а о нас то когда подумаешь?
– О ком? – недоумённо воззрился на неё супруг.
– О нас, о детях, обо мне…
– А что о вас думать. У нас всё, слава Богу, в порядке.
– Ты считаешь?
– Да. Все здоровы. Конфликтов нет.
– Пока, нет, – поправила жена. – А точнее он есть, просто
ты его не видишь. Всё вдаль смотришь, за горизонт, а не на то,
что рядом. О всей стране, о всём мире заботишься, только не о
близких. Мы тебя совершенно не интересуем.
– В чём проблема, не пойму, – отставил чашку приятного,
горячего чая Николай.
– В условиях нашей жизни.
– Они у нас, терпимые. Слава Богу, Александр у нас пристроен, у бабушки теперь живёт. Нам втроём хоть и в однокомнатной квартире, но теперь не тесно.
– Ты так считаешь?
– А что?
– Не нормально всё это, Коля. Семья должна вместе жить.
Во-первых, у Саши сейчас самый опасный возраст наступил.
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Девятый класс. Мама и папа мои больные, немощные. Им
до себя только дело. Не смогут они уследить за его делами и
поступками. Ему – отец нужен. Каждый день нужен, как пример и досмотр. Мы даже не знаем, с кем он дружит, что у него
теперь в дневнике… Да и младший тебя вон сколько времени,
по-существу, тоже не видит. И я – человек, в конце концов. Обо
мне, тоже, хоть иногда надо подумать и позаботиться.
– Ну, я… стараюсь.
– Не видно твоих «стараний». Тебя, практически, нет с нами.
Ты везде, со всеми, но не дома, не с нами, не с семьёй. Вот уже
не один год… Так не может быть безконечно…
– …Ну,.. время такое сейчас, понимаешь. Кто-то должен и за
других постоять. Вот оттого, что все по домам отсиживаются,
зло и нарастает и потом вползёт в каждый дом.
– Я знаю. Ты не раз говорил. Это, наверное, так, но нам от
этого не легче. Надо как-то совмещать, распределять время и
дела. Другие же с тобой там трудятся, но и дом не забывают.
Не пропадают с утра до ночи. Показывают, и как ваши же
депутаты, то там чего-то добыли для своей семьи, то сям… И
тебе, хоть немного постараться для близких можно? А ты совсем нас бросил.
– Ну почему «бросил»?...
– Потому. Для избирателей ты бегаешь по исполкомам, кабинетам,.. а за нас, почему не хлопочешь?
– А что у нас такого?..
– Ты считаешь нормальным положением, что мы вчетвером
живём в старой однушке?..
– Так Саша же у родителей твоих сейчас.
– Но тут он прописан и площадь у него здесь. Я уже сказала
тебе, что это – не нормально. Там сын временно находится. Там
ещё сестра моя живёт. Она вот-вот замуж может выйти, и что
тогда?.. Да и младший, уже большой, двенадцать лет. В одной
комнате с родителями, ему уже не полезно жить с нами. О себе
бы хоть подумал. Кроме кухни, у тебя же тоже должен уголок
быть. Где твои бумаги, стол для работы…
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Николай тяжело вздохнул, признался:
– Не раз мне и самому приходили такие мысли. И начальники в исполкоме все приветливые, пошли бы навстречу. И время,
чувствую, уходит. Дальше будет хуже. И вас жалко. Волнуюсь
за детей. Их, конечно же, надо как-то устраивать, подумать о
них. Но… не могу, понимаешь…
– Почему?
Николай с отчаянием, чуть не со слезами поделился:
– Как приду на приём избирателей. Так все эти мысли и желания мои, в этом направлении – отрубаются. Ты сама посуди.
Вот, сегодня опять, в третий или четвёртый раз приходит измождённая женщина. Она, по-существу, в подвале с четырьмя
детьми живёт. Другие на верхнем этаже, под распределительным каким-то узлом с горячей водой живут. У них, в их тоже
тесной квартире, постоянно смрад от пара, всё влажное, преет.
По стенам течёт. Они с детьми все постоянно болеют лёгкими.
Сколько в коммуналках! Намного хуже нас живут… Как же я, с
какой рожей, попрусь просить для себя улучшения жилищных
условий, если этим людям никак не могу помочь?..
Любовь ничего не возразила. Тяжёлый, но согласный вздох
был её ответом.
+

+

+

«Всякое благое дело без скорби не
совершается».
(прп. Варсонофий Вел.)

«В мире скорбными будете.
Но дерзайте, ибо Я победил мир».
(Ин. 7. 12)

ПОСЛЕДСТВИЯ АВГУСТА
Разрушительные последствия деяний «демократических»
погромщиков, сильно сказались и на окраинах некогда великой
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страны. Особенно в подлой Прибалтике, начавшей растаскивание, разрывание Союза, и в безумной, хазарской Чечне.
Свидетельство эксперта:
«До августа 1991 года хасбулатовская ненависть не представляла для Завгаева смертельной опасности. Но после провала
путча поддержавший было ГКЧП глава Чечни остался без своих покровителей. Р. Хасбулатов, напротив, стал одним из самых
могущественных людей в государстве. «Хасбулатов сразу же
получил от Ельцина карт-бланш, – сказал один из тогдашних
ближайших соратников российского президента. – Ему было
сказано: твоя республика, вот сам и разбирайся!» И.о. спикера
немедленно взялся за дело. Весь российский госаппарат начал
работать на свержение Завгаева.
Параллельно с этим лидер Чечни подвергся атаке и с другой
стороны. Против него стали активно выступать и местные националисты во главе с недавно выписанным из Эстонии генералом Дудаевым. Но Хасбулатова это нисколько не безпокоило.
Хасбулатов был убежден, что потом те уйдут в сторону. Мол,
это мои ребята. Они ведь недавно «Белый дом» защищали!
Завгаев действительно быстро пал. Но вместе с ним развалился и весь местный госаппарат. С легкой руки центра власть
перешла в руки Дудаева и К°. Интересно, что Хасбулатов очень
долго не мог поверить, что его, несмотря на его «заслуги» – отбросили. Почти все правительственные здания были захвачены
боевиками. А и.о. спикера все своё выступление по чеченскому
ТВ посвятил обливанию грязью Завгаева!
Ситуацию в Грозном тогда ещё можно было переломить.
Дудаев ещё не стал общепризнанным национальным лидером. Ещё возможен был разумный диалог с новыми лидерами
Чечни.
Но Москва действовала по-другому. Во время начала кризиса Ельцин находился в отпуске, в Сочи, и ни с кем не общался.
Во всяком случае, попытки шефа КГБ России Иваненко доложить президенту по телефону о событиях в Грозном оказались
безуспешными.
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В Грозный один за другим прибывали парламентеры из Москвы. Переговоры лишь ухудшали ситуацию. Особенно после
общения с тогдашним ельцинским любимцем, госсекретарем
Бурбулисом.
Весьма двусмысленную роль играл и Горбачев. По некоторым данным, посланцы Президента СССР уговаривали Дудаева не слушаться Ельцина и сулили Чечне статус союзной
республики.
Самый катастрофический эффект имело пребывание в
Грозном вице-президента Руцкого. Бравый летчик обнимался
с Дудаевым и уверял всех, что «двум генералам» с легкостью
удалось договориться. Зато, едва сойдя с трапа самолета в Москве, Руцкой громогласно объявил своего недавнего чеченского
визави «бандитом». По кавказским нормам, за это он должен
был жестоко поплатиться, более оскорбительное поведение
трудно себе представить. Но не то, что волос с «отважного»
Руцкого не упал, даже слов гневных, которых он вполне заслужил, не было произнесено в ответ ему…
В конце концов Москва решила покончить с «гидрой чеченского сепаратизма» одним ударом. На Кавказ были направлены
самолеты с внутренними войсками МВД. Транспортники с
людьми сели в одном аэропорту, самолеты с боевой техникой –
в другом. Дополнительную сумятицу вновь внесло вмешательство Горбачева. Все еще сидящий в Кремле союзный президент
запретил войскам что-либо предпринимать...

Теперь власть наша
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Дудаев пришел в полный восторг. Весть о появлении «иностранных захватчиков» в один миг сплотила вокруг него
большинство чеченцев. Самолеты были быстро блокированы.
В Москве, в парламенте и в окружении Ельцина все сначала
погрузились в шок. Но очень быстро наступило успокоение.
Независимость Чечни была признана де-факто.
Российский переговорщик с Дудаевым генерал Ким Цаголов
однажды рассказал ему притчу о пограничной корове. Травку
эта буренка щиплет на российской стороне границы. Зато доят
её исключительно в Чечне. «Именно так ты хочешь строить
отношения между Москвой и Грозным, – сказал чеченскому
лидеру генерал, – но, Джохар, так не бывает!» Дудаев с этим
согласился. Хотя у него были все основания этого не делать.
Притча московского гостя удивительно точно описывала реальные взаимоотношения между Россией и Чечней.
В первые три года правления Дудаева, Москва регулярно
платила чеченским пенсионерам и бюджетникам, финансировала другие нужды Грозного. В ответ федеральный бюджет
не получал ровным счетом ничего. Дудаев мгновенно звонил
в Москву, если центр вдруг задерживал трансферт. Но как
только речь заходила о выплате налогов в федеральный бюджет, ичкерийцы быстро вспоминали, что у них «независимое
государство». Кремль же делал вид, что ничего ненормального
в Чечне не происходит.
За этим странным поведением Москвы стояла простая логика. Во-первых, российским властям было абсолютно не до
Чечни. Все силы Ельцина и Хасбулатова уходили на борьбу с
русским народом.
Во-вторых, многие высшие российские чиновники обнаружили, что существование независимой Чечни может быть
исключительно выгодным для них лично.
Огромные деньги делались и на Грозненском нефтеперерабатывающем заводе, куда аккуратно поставлялось «черное золото» из России. Поставки продолжались даже после того, как
в 1995 году российские войска пересекли границы Чечни.
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Не остались в стороне от выгодного бизнеса и наши генералы. Они демонстрировали просто фантастическую готовность
расстаться с содержимым своих чеченских оружейных складов.
Как профессиональный военный, Дудаев, естественно, обожал всякие оружейные прибамбасы. Но часто наши военные
оставляли в Чечне даже то оружие, на которое ичкерийцы
официально не претендовали. Например, для эвакуации из
Чечни 173-го гвардейского объединенного учебного центра
командование твердо пообещало прислать военные транспортники. Но почему-то вместо них в Грозный прилетели пассажирские «Ту-134». Огромное количество оружия пришлось
просто бросить...
Список способов, с помощью которых горцы и их славянские партнёры делали деньги, можно продолжать безконечно.
Накопив первоначальный капитал, чеченцы тут же принялись
его инвестировать. Огромные деньги тогда вкладывались в
российский игорный бизнес, другие сферы. Именно в те годы
зародились многие существующие и поныне российские
бизнес-империи. Если бы Чечня не была «суверенной», они
бы никогда не возникли».
(к.и.н. В. Басманов)
Совесть и политика

Неожиданно прошёл у телевизионщиков и запомнился диалог с «афганцем».
На восторженные трели ведущей, шепелявой Митковой,
по поводу прелестей демократической власти, воевавший в
Афганистане, молодой мужчина сказал убеждённо:
– Совесть и политика – несовместимы. Или совесть, или
политика.
Та немного опешив, спросила:
– А что бы ты хотел? Опять вернуться в Афганистан?
Он ответил:
– Не только я, но и почти все ребята, даже кто покалечен.
Комментаторша обомлела, растерялась:
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– Зачем?
– Для того, чтобы здесь навести порядок!..
Долго подбирала слова комментаторша, желая вывернуть
всё-таки разговор на привычные рельсы идеологии её хозяев.
Патетически возвысив свой голосок, спросила:
– Вам что, мало жертв в Афгане?
Ветеран боевых сражений тоже ответил не сразу, помолчав
немного, негромко ответил:
– Павшим закрывают глаза живые, живым открывают глаза
мёртвые.
На пост Председателя Моссовета «избран» лукавец –
Н.Гончар, в недавнем прошлом Первый секретарь Бауманского
райкома КПСС столицы.
Прошла встреча у новоиспечённого Председателя с депутатами Комиссии по вопросам СМИ. Вот «перлы» новоиспечённого назначенца:
Н.Гончар – …Нужно создать условия независимости прессы.
Общество должно быть как персик. Внутри косточка (государственность), а вокруг вкусная среда – свободная конкуренция. У нас же всегда потуги всё сделать государственным.
А это – закостенение.
Сейчас независимость состоит в одном – независимость от
политических противников. А надо и от нас самих, от нашего
контроля.
Нужен контроль не за средствами массовой информации, а
за обеспечением независимости средств массовой информации.
(Что и привело вскорости к разнузданности СМИ и особенно
кино, эстрады и телевидения. Разбой, духовное обнищание,
разложение, насилие, разврат заполонили журналы, сцены и
телевидение. Вот так Первый секретарь райкома!.. Быстро
«перестроился»!.. – авт.)
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Чёрная «леди»

В октябре 91-го года, через «Огонёк», последняя жена небезызвестного разрушителя ак. Сахарова, «леди» Боннэр
возопила: «Выкормили на свою голову убийц вместо солдат!..»
Боннэр и её сподвижники что ли «выкормили»?.. Выкармливают молодых, доверчивых парней для Армии, солдат наших
совсем не Боннэры, а наши русские мужики и бабы.
Тогда-то, в августе 91 г., было совсем наоборот. Обманутые
солдаты тогда как раз своим бездействием помогли бесамдемократам произвести переворот в стране. Боннэры выволокли в те решающие дни этих самых «убийц» на всеобщее
посмешище, а некоторых на ритуальное заклание пьяной толпе
в тоннеле под Калининским проспектом.
Боннэровские же сынки, в Российской армии – не служат.
За кордонами они проживают. Её и ак. Сахарова «вояки»
выкормлены для США, где они сейчас находятся. Нашу же
молодёжь они только отравлять алкоголем и наркотиками
могут, уничтожать духовно, стравливать с другими и бросать
друг на друга.
Тогда, к 91-му, не успели ещё отравить и озлобить. А вот к
концу 93 года – выкормили! Развалом, беззаконием, разрушением духовных устоев, насилием,.. которые они своей «свободой», властью ввалили в Россию таким шквалом, что всего за
два года советских парней из солдат-защитников, превратили
многих в садистов и убийц. Но это ещё не созрело в 1991 году.
Вызреет их усилиями потом, к сентябрю-октябрю 1993 года.
Открытое письмо

Открытое письмо.
Президенту СССР Михаилу Горбачёву
Пришедшая в 1985 году к руководству страной номенклатура решила, что всё дело заключается в том, чтобы разменять
свою власть на собственность. Именно Вы издали первый указ
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о создании фонда имущества СССР, который и должен был
провести приватизацию.
Приватизацию можно было осуществлять по-разному. Например, организовать справедливое распределение собственности в стране. Вместо этого ставка была сделана на взращивание
компрадорского капитала, а ему оказалось выгоднее разделить
страну и начать её распродажу. Это и легло в основу Вашего
политического курса, каждая составляющая которого не отвечала интересам России.
Из чего родилась «новая военная доктрина», направленная
на свёртывание советского присутствия в Европе? Неужели с
самого начала не было ясно, что процесс распада не закончится
развалом Варшавского договора, а пойдёт дальше? Разве сама
доктрина не была предательством?
Зачем надо было отказываться в первую очередь от монополии государства во внешней торговле? Эта мера могла быть
лишь завершением процесса строительства новой экономики.
Открыв канал для предприимчивых людей, правительство
СССР однозначно повернуло процесс становления новых
экономических отношений на компрадорские рельсы, тем самым позволив жуликам за короткое время накачать мускулы
и скинуть само правительство.
И, наконец, Ваша привычка всё делать наполовину, спихивать на кого-то ответственность, нежелание отстаивать интересы народа, и здесь Ваша самоотставка после беловежского
«путча» – типичный пример.
По сути, распад СССР был только частью общего процесса
уничтожения Российской государственности. Практически
были уничтожены все структуры безопасности в России, а личный состав полностью деморализован. Армия была развалена
уже в годы перестройки, теперь её только добивают.
Разрушение государственного аппарата как хорошо отлаженного механизма началось в те же годы. Именно с этой
целью во главе МГК КПСС был посажен Б.Ельцин, который
за один год успел сменить все руководящие кадры, затем
ещё раз повторил эту процедуру. Только когда взбунтовалась
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московская парторганизация, Вам пришлось своего протеже
снять и свалить на него все эти «деяния». Но, даже отстранив
Б.Ельцина, Вы создали базу для дальнейшей его политической
деятельности и сделали из него Президента РСФСР – главное
орудие собственного низложения. Разве не так?
Следствием разрушения госаппарата стала потеря контроля
государства над обществом во всех сферах. Отсюда и разгул
преступности.
Разве не было возможности эффективно провести реформы
без существенного спада производства и уровня жизни? Разве
не было программ создания эффективной экономики, финансовой стабилизации, технического перевооружения промышленности? Почему правительство СССР игнорировало эти
разработки, а вместо них ухватилось за предложения Джеффри
Сакса и других патронируемых Соросом советников?
«Россию сгубили три иностранца: Карл Маркс, Владимир
Ленин (Бланк) и Джеффри Сакс!» – в этой шутке слишком
много правды.
Вы заморочили голову народу своей болтовнёй, чтобы легко было
его грабить в «эпоху»
приватизации. Нельзя
вслепую и безоговорочно принимать на веру
заокеанские подсказки,
как это делаете Вы, скорее всего не «по незнанию». И сейчас Вы продолжаете протаскивать
в Россию зловредные
проекты. Прекратите
разрушать страну!
(Еженедельник
«Подмосковье» 23 апр.1991г.).

Ложь на Конституции.
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Из дневников Николая:
Путанный, коммунистический активист Анпилов, стал
выпускать газету «Молния». Вначале она значилась органом
«коммунистической инициативы», но потом он уловил или
подсказали ему, и он основательно переменил направление,
указав, что газета – орган «рабочего движения». Его ничуть
не смущало, что около него крутились в основном совсем не
рабочие, а пенсионеры, неустроенные люди… Как и его предшественники, большевики, он спекулировал на избитых за век
символах «рабочий, пролетариат…». Тем паче, пользуясь тем,
что в предыдущей, проваленной им выборной компании, он
был запущен Николаем в рабочие районы Москвы, на заводы
и фабрики. По-петушиному кликушествуя о «новом пути» в
коммунизме, он прекрасно сознавал и усердствовал в заказанном ему деле раскола и ослаблении прежнего монстра, монолита. И основанная им газетка была ничуть не менее красной,
производной от «Правды». Покупать её стали всё же охотнее.
Повылезали как кровожадные блохи, на эстраду, телевидение, радио орды «юмористов»: Хазанов, Жванецкий, Петросян…
Издеваются, обхаивают и осмеивают всё и вся в России. И
наши дураки, тысячами сидящие в зале и заплатившие деньги
за своё одурачивание, не возмущаются, не бьют им заслуженно
по раскормленным на народные харчи физиономиям, а хохочут
во всю глотку!.. Это разве уже не коллапс, не конец всему?..
Точно также представители юмористической нации подготавливали толпу к сокрушительному разгрому Российской
империи в 1917 году.
Напоминание

Николай в будний день, без суеты, прислуживал в церкви.
Впечатляющим уроком после Литургии, был вид пяти гробов с умершими. Стояли они тесно в приделе, один к одному.
Принесли ещё два гроба. Те пришлось ставить напротив, у соседнего, Никольского придела.
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Ужаснулся Николай, как много теперь покойников.
Среди умерших, был мужчина 52-53 лет и парень, лет 30.
Подумалось, суетимся в поиске «благ земных», а куда они,
на что? Вот, к примеру, этим, лежащим тут. Вот где приходит
осознание, мерило ценностей зримо. О деньгах, карьере, удовольствиях? Или о другом, невидимом, не замечаемом нами
в суете, не тешащим плоть страстью? Вот о чём должен заботиться человек! И не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего.
О душеньке своей, придавленной чёрными глыбами грехов,
чтобы освобождаться по возможности от них, чтобы как можно
меньше их было. Обещаемое нами «завтра» может и не наступить, как вот у этих, лежащих здесь. Судия слушать обещания
о наших благих планах и намерениях на завтра, не будет. Он
сказал: «В чём застану, в том и сужу!..»
«Часты теперь эти поучительные уроки, – грустно думал
Николай. – Поскольку каждый день мрём всё больше и больше.
Но в целом эти грозные уроки для нас – не впрок. Нет плодов
от них. Даже постоявшие, поплакавшие у гробов, смотрят но
не видят то, что надо видеть. Скорбят о тех, кто лежит. В то
время, как надо скорбеть о себе… Потому что у остающихся есть
ещё время исправить себя, преуготовить к такому вот последнему исходу отсюда на Суд и воздаяние. Но в подавляющем
большинстве своём мы этот дар не используем. Продолжаем
падение, и это – печально…
Телу, которое остаётся здесь, в земле, и быстро сгнивает,
мы усердно служим весь отпущенный нам срок жизни. Душа
же, которая исходит из него и остаётся жить вечно, остаётся
безхозной, заброшенной нами, заваленной смрадом умножающихся грехопадений. Это разумно?.. Почему не наоборот? Тело
пусть утесняется и страждет, душа же, пусть чистая парит!
Чтобы вот здесь, потом, после отпевания освободившись от уз,
радостно жила в Вечности. А для этого труд каждодневный,
суровый должен быть при нас. Скорбей не должно нам бежать.
Испытания – не в огорчение, а в оживление, в ободрение. Не
поддаваться общему унынию, самоубиванию душ, Не нежить
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себя, не угождать всяким похотям. Всё готовыми принять с
благодарением, с верой и любовью, идти за Искупившим нас.
Господи, дай нам сил на этом пути!..».
Письма

Приходили письма в Моссовет. Их рассортировывали, разносили в разные отделы, в том числе и в Комиссии Моссовета.
В основном это были просьбы от организаций и отдельных лиц.
Пришло письмо от, судя по языку, старовера. (Сам Г.Попов
тогда разыгрывал себя перед всеми адептом староверов). Делопроизводители и некоторые депутаты отнеслись к нему, как
к весёлому курьёзу:
МЭРе, матушки града Москвы,
Гаврииле Х. Попову,
от негоже на нижайшее наше
посланьишко, лету уже минувшу,
никоего же ответа, ни делом, ни
словом, ниже пакы писменем,
смирении его богомольци улучихом.
Съ смереннаго истинней вере Христове древлегречьскаго
исповедания наставничишка Алексешки Бедякова.
+ ПОКОРНЕЙШЕЕ ПРОШЕНИЕ +

. А . Да дадут нам окаянным нежилое помещеньице малое,
площадью 60 – 80 м. вблизи Преображенской площади, да тамо
молимся Богу о твоем здравии же и благоденствии.
. В . Да дадут семьишке моей жилищушко некое. Се четвертое убо лето на учете състоим, а чадец шесть душ о Христе
стяжахом, в двух комнатушках утесняемся, а площадь им 27,8 м.
А почто приставници ваши квартиры италианским фирмам за
мзду раздают, нас же презрены и утеснены уже четвертое лето
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сътворяют? А и страшное IС ХВо судище воспомянути молим
вас, на земле по мале времене имамы все предстати, приидет
бо, и не закоснит +
К сему смеренный богомолец Алексешка, вере Православной древлегречьскаго
исповедания худейший наставничишко,
руку приложил.
г. Москва 107075
ул. Олений вал…

Просьба эта, как и многие другие, в те лихие года развала и
разбоя Исполкомом, а по-новому «мэрией», не была исполнена.
Николаю от Комиссии по вероисповеданию приходилось выезжать на Преображенку и улаживать более тяжёлые вопросы,
притесняемых городскими властями старовероверов.

ВЕРОЛОМНОЕ НАПАДЕНИЕ.
4 часа утра 22 июня… 1992 года.
Летом 1992 года, неокоммунистический агитатор Анпилов,
захотел повторить успешный опыт турок-месхетинцев, организовал, по их примеру, палаточный лагерь в Останкино. Перед
Всесоюзным телекомплексом.
Или по недомыслию, или по заранее разработанному кем-то
плану «на поражение», он повёл, не впервые, людей по тупиковому пути. Как обычно для него – театральным, шумным
способом, ни к чему практическому не могущему привести.
Проблему с Тель-Авидением нужно было решать государственно, а не кустарно, заботясь в основном о распухании
своего «имиджа». Направив все силы на воздействие по линии
парламентского уровня, как союзного, так российского. Не
говоря уже о том, что надо было не прогуливать, а бороться и
в столичном Совете. Все эти органы народовластия были тогда
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готовы, для положительного решения этого вопроса. Тогда это
была – верховная власть в стране. Много избранных туда народом людей были готовы привести такое начинание к успеху.
Их нужно было разбередить, обратить их внимание к важности
этой проблемы, но для этого нужно было работать!.. Без крика,
своего апломба… Чего наш «трибун» не терпел. Ему более всего
нужен был скандальный «пиар».
Ушлые фигуры, истинные «прорабы» с масонским мастерком,
преобразователи, видя существующую угрозу их пропаганде,
решили закрыть реальную, легальную возможность обуздания
СМИ. Для этого они и позволили поначалу раскрутить провокацию «тёмной лошадке» на шумном представлении.
Не понимая, или по злой воле советчиков, каковых всегда
в избытке при мотористых лидерах, Анпилов заголосил что
есть сил. Отзывчивых на зов, в России всегда немало. И у
телекомплекса Останкино собралось немало людей. Завираясь, кликушествуя, он бахвалился: «Я приведу сюда рабочих
ЗИЛа!..». На самом деле, это был привычный для него блеф.
Зиловцы, когда, перед этим он сунулся к ним, «послали» его
очень далеко.
Вначале образовался огороженный железными загородками
пикет, который вскоре перерос в небольшой палаточный лагерь,
расположенный на газоне перед Комплексом.
Так продолжалось около недели.
В один из тёплых вечеров, Николай с несколькими
депутатами-единомышленниками во второй или третий раз
приехали к палаточному лагерю, чтобы встретиться с «народным трибуном». Цель была – согласовать с лидером, почти
постоянно отсутствующим на заседаниях столичного Совета
депутатом, необходимые меры, во многом уже заявленные на
сессии, для успешного решения поставленной пикетчиками
цели. Их лидер сам же не раз обращался к сочувствующим
депутатам за поддержкой.
В этот раз им повезло. Анпилов был здесь, среди собранного
им народа.
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Но и тут им не удавалось поговорить с ним. Сколько ни
гонялись за ним прибывшие депутаты, не получалось с ним
ничего обсудить. То он с важным видом ведёт беседу с каким
то дядей, то выдаёт распоряжения кому то из присутствующих,
то бежит к какому-нибудь корреспонденту… Наивные, ходящие
сами прямыми путями, они, как многие на Руси, думали, что
и другие так ходят. Не ведали они, что всё было давно и умело
срежиссировано «органами» заранее. Анпилов был им нужен
и ходил под ними.
Безуспешно погонявшись за ним в течение часа, как не заслуживающие его внимания, депутаты Моссовета вынуждены
были ретироваться.
Так продолжалось около недели. За это время безпечная,
безоружная прежде охрана телекомплекса всего в два милиционера, увеличилась теперь численно втрое, вооружилась не
только дубинками, но и пистолетами. Дотошность их при проверке входящих повысилась. Таков был один из результатов
пикета.
Другой итог был кровавый.
Накануне. 20 июня исполнявший обязанности начальника столичного ГУВД
полковник Леонид Никитин, честный,
прямой человек, несмотря на свою должность придерживался патриотических
взглядов на происходящее. В отличие
от шумного вожака, соображавший,
какая нехорошая провокация затеяна
«архитекторами перестройки», нарушая
принятую субординацию, не через нижестоящих подчинённых, а сам лично
прибыл к палаточному лагерю. Он не
стал разводить ни митинговщины, ни
воспитательных бесед, а потребовал к
себе организатора, т.е. – Анпилова.
Этот доволен!
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Отведя его в сторону, истинно по-военному, по-офицерски,
напрямую сказал:
– Заканчивай свой дешёвый популизм, ни к чему не приводящий балаган. Есть жёсткий приказ по этому поводу. Я не
хочу, чтобы люди из-за тебя пострадали. А поэтому ставлю тебе
условие. Всё – свернуть!
– Это невозможно! Никто не уйдёт!..
– Ты не придуривайся.
– Как, как я уведу их отсюда?! – заголосил вожак.
Не дрогнув и мускулом, ровно, спокойно полковник Никитин проговорил:
– Как привёл, так и уводи. Условие такое. Не закончишь свою
саморекламу до вечера, людей трогать не дам, а тебя лично
пристрелю, как шелудивую собаку, понял?
– Я – депутат Моссовета! Как вы смеете так говорить со
мной?!..
Полковник чуть приподнял руку, угомоняя горластого вожака, переспросил:
– Ты понял?
– Как вы не видите, что происходит вокруг! Что мы за всех
здесь стоим!.. – начал свою высокопарную, привычную демагогию «вождь».
Приподняв указательный перст, полковник негромко, на
низких, командирских, повелительных тонах, сметающих
всякие возражения, повторил в последний раз:
– Понял, я спрашиваю?
– Понял, – вяло, обречённо пролепетал, разом сдулся, ещё
недавно надутый пузырь.
Полковник неспешно, безстрашно, без сопровождающих
помощников, пошёл обратно, смело пересекая многолюдный
палаточный лагерь, мимо непризненно на него взирающих
пикетчиков.
Анпилов поступил самым подлым образом. Ничего не сказав никому о происшедшем разговоре, о грозящей опасности,
готовящейся расправе, попросту тихо из лагеря исчез. Весь
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день и следущую ночь тщетно искали его безпечные соратники,
считая, что он вызван куда-то по важным делам…
Вероятно кто-то донёс «кой-куда» о конфеденциальной
беседе загадочно исчезнувшего Анпилова с полковником Никитиным. О том, что полковник не хочет дубасить и калечить
собравшийся у Останкино народ. А это как раз и нужно было
высшим чинам, «архитекторам». В этот же вечер неподатливого им полковника Никитина сняли с должности начальника
ГУВД столицы. И утру следующего дня был назначен другой
начальствующий исполнитель.
Итак, 22 июня 1992 г., в трагический для нашей страны
день – нападения фашистской Германии на нашу Родину. В
излюбленное злодеями время. Так же на рассвете, в то же время,
озверелая масса омоновцев, как чужеродные нелюди набросилась на спящих в палатках и около них пикетчиков. Кровавое нападение на пикетчиков в Останкино 22 июня 1992 г. Б.
Ельцин и его соумышленники назначили на 4 часа утра. Через
Лужкова отдали команду скоропалительно новоназначенцу на
должность начальника ГУВД Москвы, вместо смещённого за
отказ проводить побоище полковника Никитина Л.В. Тот рьяно
принялся за исполнение намеченного преступления.
Посланные ими на рассвете безмозглые псы преступной
власти, жесточайшим образом начали дубасить дубинками,
тяжёлыми ботинками спящих ещё в палатках и на траве пикетчиков. Били по головам ничего не понимающих, безоружных людей. Стоны, крики о пощаде... ничего не останавливало
зверей в человеческом обличии.
Никто не знает, сколько и в какой степени пострадало
людей от этого жестокого безумства зверья по приказу властей. Известно, что достоверно забиты насмерть девушка,
мальчик-подросток, пожилой мужчина. О тех, кого похватали
и увезли в отделения милиции для дальнейших побоев, кого
бездыханным, за руки-за ноги покидали в кузова машин – ничего не известно и сколько ни требовал Моссовет – Высший,
законодательный орган города! Сколько ни обращались обще377

ственные организации в исполнительные власти, прокуратуру,
ГУВД,.. союзные, республиканские МВД, Правительство,.. те
в очередной раз, слаженно проигнорировали, согласованно
соблюли молчание…
И эта кровь была «не замечена». Она же, кровь эта – «не
демократическая».
Это явилось зловещим началом последующих кровавых,
безнаказанных погромов производимых ельцинскими сатрапами.

ЗА ЗАКОН
22 марта 1993 года состоялось расширенное заседание Малого Совета Московского городского Совета народных депутатов.
Основным вопросом было рассмотрение Обращения Президента
Рос. Фед. Б. Ельцина к гражданам России от 20 марта 1993 года.
По результатам обсуждения принят документ, публикуемый
ниже. Мнения депутатов по этому вопросу не были однозначными, доводы и аргументы приводились самые разнообразные.
Достаточно сказать, что только для обсуждения было предложено семь проектов. Трудно вырабатывалось решение, к
которому в результате пришел Моссовет.
В начале заседания перед депутатами выступил народный
депутат России М. Челноков.
Деп. В.С. Р.Ф. М. Челноков:
«Средняя частота, с которой президент нарушает Конституцию,
один раз в неделю».

– У нас до сих пор совершенно фантастическая инерция
восприятия. Выбрали первого Президента России, народ доверил ему судьбу страны, и давайте теперь безконечно пытаться
объяснять ему, как надо действовать в рамках Конституции. 11
дней назад на VIII-ом Съезде было предложение за отрешение
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Президента Ельцина от должности. Есть юридический анализ,
который сделан Государственным советником юстиции, бывшим членом коллегии прокуратуры Советского Союза: – Президент нарушил Конституцию более 100 раз!
Средняя частота, с которой Президент нарушает Конституцию, один раз в неделю. По существу, он является источником
нестабильности в стране. Вы посмотрите: как только ситуация
чуть-чуть успокаивается, так сразу ему нужно привлечь к себе
внимание, так сразу емy нужно всё поставить с ног на голову.
С самого начала он потребовал себе дополнительных полномочий.
Работать в рамках Конституции Президента не устраивает
категорически. Не говоря уже о том, что все его обещания забыты, все клятвы нарушены. Он клялся соблюдать Конституцию, теперь говорит, что речь шла о Конституции без всяких
поправок, хотя очевидно, что так не бывает. Для чего тогда
законотворческая деятельность Советов всех уровней? Они то
и делают Конституцию живой, изменяют Её, приспосабливая к
существующей реальности. Исполнительная же власть, начиная с самого Президента, должна неукоснительно следовать Ей.
Возражения и предложения вноситься всеми на рассмотрение
высших органов законности – Советов.
Можно, конечно, говорить, что Ельцин проводит реформы,
хотя на самом деле эти реформы заключаются в том, что безконечно взвинчиваются цены; мы прекрасно видим результаты
этих «реформ»; полностью развалено производство, народ
просто ограблен, и поэтому сегодня единственный путь ликвидировать причину нестабильности – путь отрешения Президента от должности.
О субботнем обращении. Ситуация фантастична. Во-первых,
сказано, что полномочия депутатов не приостанавливаются, это
для того, чтобы не вводить в действие ст. Конституции 121-б,
а по существу полномочия ВС резко ограничиваются: Президент может делать всё, что хочет, и никто не может отменить
его указы и постановления. Во-вторых, насколько я знаю, до
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сих пор самого указа нет. Идет
безчестная игра: вроде бы на этот
указ можно ссылаться, но его нет,
и поэтому, если что-то не так, то
его будут менять, подчищать, глядя на реакцию ВС и всей страны.
Единственный выход, повторяю, в
том, чтобы отрешить Президента
от должности.
Я понимаю вашу ситуацию,
она отличается от ситуации в
Верховном Совеете России, вам
и проще и сложнее. Проще в том
смысле, что на нас лежит больше
ответственности, и, психологически вам чуть-чуть легче. С другой
стороны, вам сложнее, потому что
вы работаете в условиях дикого
правового беспредела, созданного в Москве Президиумом
Верховного Совета с введением должности мэра, в то время
Президиум возглавлял Ельцин и постановление было принято
незаконно.
После этого начались прения, выступления депутатов Моссовета:
С. Филимонов:
«Главная причина –
в несоблюдении ныне действующей Конституции»

– Как быстро бежит время. Кажется, только вчера был тот
августовский путч. Но не успели мы очнуться от одного, как
совершается второй. По законам жанра полагается, чтобы
второй путч был фарсом: Но фарс фарсом, а для попытки
антиконституционного переворота должны быть слишком
серьезные основания.
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Та причина, на которую указал Президент, выглядит несерьёзно. Как можно говорить, что Съезд ВС России консервативен и что он коммунистический! Ведь это тот самый Сьезд,
который избрал Ельцина Председателем ВС, а затем дал ему
дополнительные полномочия. Ну, кто бы говорил об этом,
только не кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС.
Подоплёка разыгранного фарса кроется совсем в другом.
Надо же кому-то отвечать за кризис в экономике, за развал
государства и за все тe негативные явления, которые мы сейчас
наблюдаем. Но это, пожалуй, лишь одна из причин.
Главная же причина, на мой взгляд, состоит в следующем.
А именно – в несоблюдении действующей ныне Конституции.
Съезду давно было нужно однозначно высказаться против всякой чрезвычайщины. И настаивать на соблюдении нынешней
Конституции, какой бы она ни была.
По мнению знатоков, сталинская Конституция была сама по
себе очень хорошая, но её никто не выполнял. Поэтому надо,
прежде всего, бороться за то, чтобы выполнялись законы и
Конституцию, которые есть в настоящее время. Но конечно,
менять законы проще, нежели их выполнять. К тому же, это
кому-то выгодно. Окружение Президента не хочет законности.
Лужков и Попов не спешат выполнять законы Российской
Федерации о краевом, областном Совете, равно как и другие.
Может потому они и нагнетают обстановку.
В. Шальнов:
«Мы последовательно выступаем
против единоличной власти в стране»

– Депутатская фракция Моссовета «Фракция труда» последовательно выступала против любой формы единоличной
власти в стране. Будь то генсековская или президентская.
Вчера состоялось совещание руководства Федерации независимых профсоюзов. На этом совещании принято решение.
Во-первых, в споре между Конституцией и Президентом одно381

значно выступить на стороне Конституции. Второе, в знак
поддержки Верховного Совета и Съезда направить на заседание Верховного Совета своих представителей. Они там были.
Третье, обратиться к профсоюзным центрам зарубежных стран
с призывом поддержать представительную власть и поддержать
Российскую Конституцию против наскоков Ельцина.
М. Филимонов:
«Русский человек не умеет шутить»

– Хочу признаться, что долго не мог понять, почему же в
нашем Совете, в Верховном Совете и в обществе в целом сложилась кризисная ситуация, связанная с противостоянием
группировок. Но после очередного резкого демарша Ельцина
сразу всё стало ясно.
Достаточно, оказалось ответить себе на очень простой вопрос: почему в нашей стране сатирики-юмористы в большинстве своём люди не русской национальности? Да потому, что
русский человек не умеет шутить. Более того, он не понимает
шуток или воспринимает их как ребенок, обижаясь. Поэтому
так называемые красно-коричневые, национал-фашисты, как
нас обзывают демократические борзописцы, будучи людьми
в основном русской национальности, не могут понять всей
«шутливости» сегодняшнего исторического момента.
Если бы вы вчера побывали на двух митингах, то сразу
заметили, чем они отличаются один от другого. Тот митинг,
который был у здания Верховного Совета, выглядел мрачным.
Горевавшие русские люди требовали отставки правительства и
отставки Президента. А тот, который организовала мэрия, был
веселым и радостным. Оказывается, потому, что этот митинг
собрали люди с прекрасным чувством юмора, а именно: Боксер,
Шнейдер и другие.
Так вот, лично я понял, что выступление Ельцина по телевидению было просто шуткой, и никакой Конституции он не
нарушал. (Недоуменный шум в зале).
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Вообще, если присмотреться, всякая политика нашего
правительства – это какая-то большая шутка. Одна шутка
с ваучеризацией. Другая – с приватизацией... И основной
«недостаток» нашего народа как бы состоит в том, что он не
понимает всех этих шуток. Плоховато у нас, русских, с таким
«юмором».
Поэтому вместо текста Обращения, который предлагается
принять, я бы принял другое обращение и разделил его на две
части. Одну адресовал бы народу, а другую – Президенту.
В первой части, той, что к народу, необходимо обратиться
к населению России с просьбой научиться понимать «шутки». Даже те, которые исходят от Президента. И относиться
к ним, как бы круты они ни были, так же шутливо, с большим
чувством юмора. Не признавать их, не исполнять ни на каком
уровне всерьёз.
А во второй части, той что для Президента следует попросить его впредь учитывать тот факт, что основу нашего народа
составляют русские. То есть граждане, малопонимающие шутки. Поэтому ему надо стараться поменьше шутить с русским
народом. А если для него это невозможно, то посоветовать ему,
сменить наш народ на тот, который будет живо и правильно
воспринимать все его шутки.
А. Калинин:
«Мы дошли до крайней степени озлобления»

– Президент и его противники сегодня в сложной ситуации.
Если говорить прямо, то они в Луже по самые уши.
Мне довелось вчера побывать на митинге демократических
сил. Что меня больше всего удручает, так это то, что на вчерашнем митинге любимым лозунгом, который каждый раз вызывал
аплодисменты и который скандировала разъярённая толпа,
стали самые грубые и порой нецензурные слова, обращённые в
адрес Верховного Совета, Моссовета, на простейшие правовые
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и моральные установки. Такое же происходит и на митингах,
которые собирает противоположная сила, противостоящие
силы. Особенно выделяется среди них, хорошо известный нам
Анпилов. Он исторгает целые фонтаны истеричных криков,
ненависти и злобы! Проклятия и призывы к насилию.
Вызывание самых низменных и разрушительных инстинктов в людях. Вот что происходит на этих сборищах. Это же
позор! Я не понимаю, как можно дойти до такой степени злобы!
Это подтверждает, что все мы свидетели массовой деградации
сознания.
Я не хочу брать на себя роль народного трибуна, но не
могу не обратиться к вождям, к властям, к главарям, наконец.
Друзья! Вы же раскалываете народ! Вы же разжигаете костёр
озверения! Остановитесь! Этого нельзя делать!
В. Дайнеко:
«Проблемы реформ в России не рассматриваются».

– Беда России в том, что на протяжении последних ста лет
судьба обделяла высших руководителей нашей многострадальной Родины умом. Беда наша сегодня в том, что Ельцин
не понимает, что такими методами, в основе которых лежит
принцип: цель оправдывает средства, кстати масоно – коммунистический принцип – нельзя привести к созданию нормального общества. И мы пытались его об этом предупреждать ещё
полтора года назад.
Сложнейшие проблемы проведения реформ в России не рассматриваются как проблемы, требующие приложения интеллекта, как проблемы, которые требуют решения сложнейших
вопросов, а рассматриваются как вопрос политической борьбы,
интриг: кто кого обыграет. Человек, который очередной раз
совершает подобные шаги, просто опасен. И мы должны отдавать в этом отчёт.
Вношу предложение – не только сказать, что Моссовет заявляет о своей приверженности Конституции, но обязатель384

но дать оценку этим действиям. И, последнее. Вчера я был в
«Белом Доме» на сессии Верховного Совета, говорил со многими людьми, в том числе со многими депутатами – членами
Верховного Совета. И когда я их спрашивал: неужели вы не
понимаете, что наше предсказание полуторагодичной давности,
что, то беззаконие, которое началось в Моссовете, в Москве,
если оно не будет остановлено; пойдет по всей России и через
год в России будет полный хаос? Неужели вы не понимаете,
что корень зла здесь, мы много раз к вам обращались, чтобы
был положен этому конец. Знаете, что они отвечают? Впервые
слышим!.. Они отвечают: где ваше обращение? Значит либо
наши обращения а Верховный Совет не доходят, либо они
как-то «теряются».
Надо принять целостное обращение и довести его до конца. И, наконец, надо восстановить ту брешь, которую хитрые
функционеры установили, разорвав наше единство. Надо немедленно избрать представителя Моссовета в Верховном Совете, которому будет поручено всё, что Моссовет принимает
в адрес Верховного Совета, доводить до сессии Верховного
Совета и в обратной связи. Иначе вся наша тяжёлая работа,
победы наши – напрасны. Благие законопроекты наши никуда
не доходят. Издаются, получают жизнь только либеральные,
угодные Попову и Лужкову решения. За этим тоже нужно
следить и бороться за реализацию наших определений.
Л. Шуголь:
«Мы за Конституцию!»

– Нам нужно как можно быстрее принять хоть Заявление.
А потом, когда соберется сессия, мы примем то, которое будет
более определённым, в котором будут глубокий анализ, оценки,
но пока мы должны хотя бы сказать, что мы за Конституцию.
В этой формулировке, всё будет сказано, и народ поймет, что
мы на стороне Верховного Совета, на стороне Закона. Время
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– определяет всё. Не надо сейчас долгих обсуждений, это безполезно. Будет упущено главное. Мы часто опаздываем. Враги
на это и рассчитывают. Единственное, что я бы предложил сделать, это в первую фразу ввести, что не «в связи с создавшейся
ситуацией», а «в связи с заявлением Президента о введении
особого режима управления», и всё. Другого заявления члены президиума не подпишут. Такой у нас президиум, пройдёт
только такое определённое, но очень сдержанное Заявление.
Д. Ягодин:
«Действия Верховного совета оправданы»

– Очень грустно сейчас говорить о человеке, который когдато был символом демократических преобразований в России.
Грустно, потому что он оказался «перевёртышем», совершенно
не тем, за кого себя выдавал до сих пор.
Вначале, когда в Москве отрабатывалась вакханалия безпредела, казалось, что его плохо информируют, что он не в
курсе дела, получает неправильную информацию. Оказывается, всё делалось сознательно. И теперь хорошо отработанная практика целенаправленно переносится на всю Россию.
Считаю, что выходка Президента, которую он позволил себе
уже во второй раз после VI11 съезда, крайне отрицательно
сказалась, на ситуации в нашей стране. Его предупреждали
Субъекты федерации, что референдум не нужен, что, он развалит государство окончательно. И все-таки не просто человек,
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а Президент великой страны, идёт на это, несмотря ни на что.
Стало быть, он за развал России. И после этого, какие могут
быть оправдания тому, что его экономической политике якобы
что-то мешает? Это сознательная политика развала нашей национальной экономики.
Кому сейчас хорошо живётся на Руси? Только преступнику
и обманщику. Считаю, что действия, принятые Верховным
Советом вчера, оправданы. Конституционный суд должен
сказать своё cлoвo, и такой Президент должен быть отстранён
от занимаемой должности.
Открытое письмо

бывшему Президенту СССР Михаилу Горбачёву
Пришедшая в 1985 году к руководству страной номенклатура решила, что всё дело заключается в том, чтобы разменять
свою власть на собственность. Именно Вы издали первый указ
о создании фонда имущества СССР, который и должен был
провести приватизацию.
Приватизацию можно было осуществлять по-разному. Например, организовать справедливое распределение собственности в стране. Вместо этого ставка была сделана на взращивание
компрадорского капитала, а ему оказалось выгоднее разделить
страну и начать её распродажу. Это и легло в основу Вашего
политического курса, каждая составляющая которого не отвечала интересам России.
Из чего родилась «новая военная доктрина», направленная
на свёртывание советского присутствия в Европе? Неужели с
самого начала не было ясно, что процесс распада не закончится
развалом Варшавского договора, а пойдёт дальше? Разве сама
доктрина не была предательством?
Зачем надо было отказываться в первую очередь от монополии государства во внешней торговле? Эта мера могла быть
лишь завершением процесса строительства новой экономики.
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Открыв канал для предприимчивых людей, правительство
СССР однозначно повернуло процесс становления новых
экономических отношений на компрадорские рельсы, тем самым позволив жуликам за короткое время накачать мускулы
и скинуть само правительство.
И, наконец, Ваша привычка всё делать наполовину, спихивать на кого-то ответственность, нежелание отстаивать интересы народа, и здесь Ваша самоотставка после беловежского
«путча» – типичный пример.
По сути, распад СССР был только частью общего процесса
уничтожения Российской государственности. Практически
были уничтожены все структуры безопасности в России, а
личный состав полностью деморализован. Армия была развалена уже в годы перестройки, теперь её только добивают.
Разрушение государственного аппарата как хорошо отлаженного механизма началось в те же годы. Именно с этой
целью во главе МГК КПСС был посажен Б.Ельцин, который
за один год успел сменить все руководящие кадры, затем
ещё раз повторил эту процедуру. Только когда взбунтовалась
московская парторганизация, вам пришлось своего протеже
снять и свалить на него все эти «деяния». Но, даже отстранив
Б.Ельцина, Вы создали базу для дальнейшей его политической деятельности и сделали из него Президента РСФСР –
главное орудие собственного низложения. Разве не так?
Следствием разрушения госаппарата стала потеря контроля государства над обществом во всех сферах. Отсюда и
разгул преступности.
Разве не было возможности эффективно провести реформы без существенного спада производства и уровня жизни?
Разве не было программ создания эффективной экономики,
финансовой стабилизации, технического перевооружения
промышленности? Почему правительство СССР игнорировало эти разработки, а вместо них ухватилось за предложения Джеффри Сакса и других патронируемых Соросом
советников?
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«Россию сгубили три иностранца:
Карл Маркс, Владимир Ленин (Бланк)
и Джеффри Сакс!»
– в этой шутке слишком много правды.
Вы заморочили
голову народу своей
болтовнёй, чтобы
легко было его грабить в «эпоху» приватизации. Нельзя
вслепую и безоговорочно принимать
на веру заокеанские
подсказки, как это
делаете Вы, скорее
всего не «по незнанию». И сейчас Вы
продолжаете протаскивать в Россию
зловредные проекты. Прекратите разрушать страну!
(Еженедельник «Подмосковье»).
Заявление

Межфракционного Объединения народных депутатов Моссовета «Законность и народовластие».
г. Москва 21 марта 1993 года
20 марта 1993 года Ельцин Б.Н. объявил о введении в Российской Федерации так называемого порядка управления, о
придании своим указам юридической силы – высшей по отношению к Конституции и Законам Российской Федерации,
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приступил к формированию в интересах, возглавляемого им
номенклатурно-мафиозного клана, режима личной власти, совершив тем самым попытку государственного переворота.
В этой авантюре нашла своё логическое завершение последовательно проводимая под его руководством всеми звеньями исполнительной власти России, политика правового нигилизма
и наступления на гражданские права, переросшая в последние
месяцы в откровенное глумление над Конституцией, законами
и представительными органами власти.
Непосредственной причиной настоящей попытки государственного переворота, покушения на конституционный строй
России стали решения 8-го внеочередного Съезда народных
депутатов России, который принципиально отверг практику
неконституционных взаимоотношений между представительной и исполнительной властью и решительно высказался за
возвращение жизни страны в русло Конституции и Законов
России.
Для Ельцина, его немногочисленных сторонников такая
перспектива неприемлема, так как неизбежно обернулась
бы для них политической и юридической ответственностью
за умышленное разорение России, ограбление абсолютного
большинства её населения, уничтожение её промышленного,
научного и культурного потенциала – за всё то, что шумно
разрекламировано ими по всему миру как «политика экономических реформ».
На фоне практических достижений этого курса единственным ощутимым результатом которого стали ужасающая и
безпросветная нищета народа, резко возросшая опасность
утраты Россией своей независимости и суверенитета, вплоть
до исчезновения с политической карты мира, безмерным цинизмом выглядит, заверение Ельцина о приверженности демократии и правам человека. Даже в столице России, не говоря
уже о её окраинах, фактически поощряемый исполнительной
властью, процесс коммерциализации и коррупции в судах,
органах прокуратуры и милиции привёл в настоящее время
к тому, что гражданам не гарантированы не только защита от
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преступных посягательств, «священного и неприкосновенного
права частной собственности», свобода предпринимательства
и личная безопасность, но даже право на жизнь, без которого
все остальные права не имеют никакого смысла.
Настоящим предательством со стороны Ельцина интересов
народа явилось осуществленная на основании изданных им
указов в нарушение Конституции и законов России, передача
государственной и муниципальной собственности, принадлежащей всему населению России, в руки узкого слоя окружающих его бывших коммунистических аппаратчиков. «Ярый
антикоммунист» Ельцин превзошёл здесь даже большевиковленинцев, обеспечив присвоение номенклатурой не только
награбленного ею у народа за 75 лет, но и ограбление самих
ограбленных, сведя на нет все их трудовые сбережения.
В связи с этим нельзя нe видеть, что льстивое заигрывание
Ельцина с народом, фальшивые аппеляции к его мнению не
могут не преследовать корыстную и провокационную цель –
в ходе самого референдума, либо по его результатам создать
ситуацию, чреватую гражданской войной.
Устранить эту угрозу и сопряженную с ней опасность, возродив доверие народа к демократическим институтам и ценностям, можно, по нашему мнению, только ликвидировав в строгом соответствии с Конституцией и Законами, криминальные
последствия хищнической номенклатурной приватизации и
организовав распределение между гражданами России государственной и муниципальной собственности.
Именно этот вариант реформ объективно и отстаивают съезд
народных депутатов и Верховный Совет Российской Федерации при всей его мнимой «реакционности» и Моссовет.
Кузин В.А., Иванов Л.И., Дьяконов Л.И., Титов В.К., Погорилый А.И., Лущик
А.С., Филимонов М.Б., Боголюбов А.А., Гусев А.Г., Икищели В.А., СедыхБондаренко Ю.П., Филимонов C. Т., Новиков Р.В., Зеленин С.Н., Колбанов
С.Г., Шумилина Т.В., Кузнецов В.И., Корнев С.А., Наумов В.А., Емельянов
Ю.М., Желудков А.С., Белашов С.И., Дайнеко В.И., Шуголь Л.З., Шальнов
В.С, и др.
(Всего Заявление подписали 58 депутатов Моссовета).
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Ныне известный депутат Госдумы, а тогда депутат Моссовета Андрей Савельев обрисовал масштабы нового, демонического, жёлтого террора:
«Раньше наемники райкомов КПСС с блеском умели организовывать митинги, демонстрации и шествия «за власть
Советов». После того, как КПСС приказала долго жить, её
опора – хозяйственная номенклатура быстро отмежевалась
от идеологических догм, а Советы (особенно в Москве) принялись активно мешать хозяйственной элите строить свое
благосостояние.
Новые ландскнехты-наемники стали организовывать массовые акции против Советов. Лето 1992 г., в Москве было отмечено демонстрацией транспортников, в которой участвовало
несколько десятков автомобилей, выведенных на Тверскую по
команде сверху. Затем по той же схеме был организован пикет
строителей у Моссовета. Отличительный признак «социального творчества» номенклатуры – плакаты, выполненные по
единому образцу, и отпечатанные в типографии листовки с
интересной подписью: «москвичи».
Как тут не вспомнить демократическую газету «Позиция»,
где под фотографией ласкающих друг друга Ельцина и Попова стоит лозунг: «Они пришли дать нам волю. Неужели
откажемся?»
К сожалению, от той воли, о которой пеклась «Позиция»,
мы не отказались. Теперь приходится расхлебывать результаты
своей доверчивости.
Создание военизированных бригад – давнее увлечение
московской бюрократии. Начали с организации московской
национальной гвардии под руководством паркетного шаркуна
мэрии В. Боксера.
Последнее проявление этого увлечения – передача помещения, выделенного ранее центру детского творчества «Полянка» Федерации молодежных «правоохранительных» клубов,
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занимающейся в основном охраной коммерческих киосков
и унаследовавшее комсомольскую наглость от клуба «Юный
дзержинец». «Федерации» предоставили право использовать
помещения 6езплатно, несмотря на то, что квадратный метр
аренды был оценён в 500 рублей.
Найдя своих высоких хозяев, боевики хорошо чувствуют
свою безнаказанность. Согласовав свои действия с префектом
Центрального округа Музыкантским и начальством ГУВД
Мурашовым, они попытались захватить и здание Октябрьского
райсовета.
В административных округах созданы «группы быстрого
реагирования», экипированные бронежилетами, щитами,
дубинками, автоматами и «черемухой». И всё это не против
бандитов, а против безоружных граждан. Именно с таким
снаряжением вышли птенцы Мурашова против многодетных
семей в доме 10/2 по Нагатинскому проезду. Расправа была
зверской. («ВМ», 16.10.92).
Нынче же мэр под видом «народной дружины» формирует
свою пятитысячную армию.
Наемники номенклатуры давно применяют насилие. Цепь
его была начата нераскрытым убийством депутата Ю. Максимова, проводившего расследование финансовых операций
при строительстве Северной ТЭЦ.
В подъезде своего дома был избит депутат Г.Иванцов, распутывающий мафиозные дела в строительном комплексе.
Неоднократные нападения осуществлялись на депутатов С.
Белашова, В. Дайнеко, А. Бабушкина, ведущих правозащитную
деятельность.
Более того, даже в правоохранительных органах Москвы
насаждалось пренебрежительное отношение к народным депутатам. Об этом говорит, например, насильственное задержание
пяти депутатов Моссовета во время проведения ими встречи с
избирателями на Советской пл; 10 декабря 1992 г. Распоряжение о задержании дал лично Лужков, а исполнил специалист
по такого рода акциям полковник Фекличев.
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Неоднократные обращения депутатов в прокуратуру Москвы и Генеральную прокуратуру результатов не дали.
(А.Савельев кн. «Мятеж номенклатуры»)
Из первого интервью после «одиночки» Рижского централа
Сергея Парфёнова 1 августа 1993 г.

…А сейчас, пользуясь случаем, я хочу обратиться к Горбачёву
М. С. Я не имею права говорить от имени народа, я хочу сказать
от своего имени, от лица Рижского и Вильнюсского ОМОНа;
думаю, мальчики меня поймут и поддержат.
Будь ты проклят, Иуда, будь ты проклят за то, что думал
одно, говорил другое, делал третье, заботился о четвёртом, а
стремился к пятому. Будь ты проклят, что испоганил то, чего
сам не создавал. Я и весь Рижский и Вильнюсский ОМОН
чисты перед Родиной. Всё, что мы обещали Союзу, мы выполнили. Мы честно, искренне выполнили свою присягу, мы
поклялись на верность и стояли до конца. Но ведь и ты тоже
принимал присягу, ты тоже клялся нам в верности… Будь же
ты проклят!
До меня дошли слухи, будто ты приговорён Рижским и
Вильнюсским ОМОНом к смерти. От лица двух отрядов я заявляю со всей ответственностью: живи! Никто тебя пальцем
не тронет. И не потому, что сделать это сложно. Просто: не
тронь Горбачёва… Оно, оружие, нам ещё пригодится. Очень
тебя попрошу: уезжай ты с нашей земли! Ты её предал, ты её
разрушил, испоганил, ты её залил кровью по самое горлышко.
Уезжай на Багамы, на Бермуды, куда угодно.
Ты здесь лишний, слышишь?..
(«Советская Россия», 7 августа 1993 г.)

«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя».
(апостол Иаков)
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ПОСЛЕДНЯЯ РЕПЕТИЦИЯ
К весне девяносто третьего года, очистился от мафиозного
угара, стал приходить в разум и совесть Российский «парламент». Уже невозможно было оголтелым погромщикам использовать Высший государственный орган в своих интересах. Он, несмотря на всё ещё большое присутствие и влияние
«демократов», под управлением их выдвиженца Хасбулатова,
всё более сопротивлялся и стал оппозиционным антинародной
клике Ельцина. Костью торчал Верховный Совет России, поперёк бездонной, хмельной, ельцинской пасти, как и Моссовет
у Лужкова, ловко перенявшего к тому времени, от уплывшего
в сторону Попова, «мэрзкую» власть в столице.
Немаловажным событием, предварившим происшедшие в
сентябре – октябре 93-го года осенние события, стали майские
праздники, когда первый раз лужково-панкратовские антинародные действия привели к большой крови. Это была первая
кровавая провокация новых властей против народа.
Можно по-разному относиться к празднику 1 мая. Вождями
«пролетариата» назначен он как раз на то же число Вальпургиевой ночи ведьм всего мира. Но в 93-м году это было иное
шествие, чем прежде. Много реяло флагов монархических,
Андреевских, несли православные хоругви…
Незадолго до этого была подавлена попытка Ельцина устроить новый путч.. Обеим сторонам нужно было продемонстрировать свою силу. Оппозиции, – что она опирается на народ.
Преступному режиму, – что он владеет силовыми структурами,
которые могут подавить любое сопротивление.
Происшедшее стало демонстрацией жестокости и подлости
узурпировавших власть «демократов». Предупреждением, что
они пойдут на всё, генеральной репетицией.
То, как происходило майское столкновение, иллюстрирует
стенограмма заседания Малого Совета Моссовета от 5 мая 93го года. (Выступления приведены в сокращении).
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С. Белашов – О предстоящем митинге, о намерении провести праздничную демонстрацию 1 мая 1993 г. Организаторы
своевременно уведомили Моссовет. Председатель Моссовета Н.
Гончар направил наше уведомление мэру Москвы Лужкову для
принятия соответствующих мер по обеспечению общественного
порядка во время демонстрации и митинга. Мэр Москвы в соответствии с существующим законодательным актом должен
был за 5 дней до намеченной даты согласовать все спорные
моменты с организаторами демонстрации, но этого сделано
не было. Руководство ГУВД Москвы (Панкратов, Киселев)
умышленно спровоцировало столкновение демонстрантов с
ОМОНом и милицией, установив заградительный заслон при
входе на пл. Гагарина, преградив путь движению колонны,
вместо того чтобы направить демонстрантов на ул. Косыгина
по кратчайшему маршруту к МГУ. Набрав энергию движения
от Октябрьской пл., колонна демонстрантов вошла в соприкосновение с заградительным отрядом и милицией. Омоновцы на
флангах первыми пустили в ход дубинки, нанося ими удары по
головам безоружных демонстрантов. В телевизионной записи
отчетливо видно, как омоновец тащил за ногу неподвижное
тело мужчины по проезжей части за оцепление, где другой милиционер со всего маха нанес сильный удар дубинкой по телу
лежащего и не подающего признаков жизни человека.
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Т. Шумилина – Я отправилась на Октябрьскую пл. и увидела там пугающую картину. Площадь со всех сторон была
оцеплена ОМОНом, сверкали под солнцем каски и щиты,
было впечатление, как будто собираются травить волков. Во
всех переулках стояло невероятное количество техники и милиции. Проходы для проведения шествия в тот момент были
открыты, но представляли собой промежутки в 15 метров, и
впереди стоял отряд ОМОНа, и в боковых переулках были
видны каски. Людей надо было вести прямо в «мешок», со всех
сторон окружённый ОМОНом и милицией. Когда я беседовала
с организаторами демонстрации, они сказали, что вести людей
по проходам, в которых могла образоваться свалка, «в лапы
ОМОНа», они не хотят, и решили увести людей в наиболее
спокойное и безлюдное место – на Воробьевы горы, где можно
было провести митинг.
Когда мы спросили генерала Киселева о разрешении прохода через Ленинский проспект, тот ответил, что разрешения
не было. Он также подтвердил, что решение о выставлении
заслона было принято в тот момент, когда колонны демонстрантов уже двинулись по Ленинскому проспекту.
Когда соприкосновение произошло, милиция стала «отмахиваться» дубинками, а люди начали оказывать сопротивление
голыми руками. Сзади напирала толпа, и тогда они попытались
освободить проход, пытаясь раздвинуть машины. Когда граждане преодолели заслон из очень редкой цепочки милиции,
которая быстро рассыпалась и большого ущерба гражданам не
нанесла, началась бойня. В проход, который удалось сделать,
«свиньей» ринулся ОМОН. Это я уже видела своими глазами:
заработали водомёты, женщины закричали: «Защитите нас!»
Граждане бросились в Нескучный сад. Омоновцы погнались за
убегающими в Нескучный сад людьми, догоняли их, колотили.
Причем набрасывались на одного сразу по нескольку человек,
били лежачих, женщин, детей. Но здесь им начали оказывать
сопротивление. У омоновцев были шарикоподшипники и
камни – все это я видела своими глазами, видела и людей, получивших ранения от ударов шарикоподшипниками.
397

Если бы вы видели эту картину: под ярким солнцем на
траве Нескучного сада лежали на траве старики-ветераны, и
их медали блестели на ярком солнце. Лежали раненые с пробитыми головами, все в крови. Было невероятное количество
окровавленных, Ленинский проспект был в крови.
Д. Катаев (влиятельный и злонамеренный, демократ). –
До 1 мая было 22 марта, когда тоже был осуществлён прорыв
милицейской цепочки, но, слава Богу, без жертв, потому что
милиция сопротивления не оказывала, а побитых мы жертвами
уже не считаем. Побитые были, этому имеются свидетельства
и фотографии в газетах. Мы имели около года назад Останкинские события, которые остались безнаказанными. Одна
или обе стороны были виноваты – никто не понёс наказания,
все забыто. Много кричали о трупах, которые остались после
Останкинских событий. Здесь присутствуют те, кто поддерживал всё это, прекрасно понимая, какую провокационную роль
они в тот момент играли. Где эти трупы, кто понёс наказание?
Никаких следов. (Эти вопросы Катаеву надо было адресовать
Лужкову, Панкратову и Ко. Куда они дели трупы убитых подчинёнными им?.. – авт.).
Поэтому первомайские события должны были произойти,
если не 1 мая, то в другой день. Кровь в большом количестве
должна была пролиться, потому что законы нарушались постоянно. (Кем? Не его ли влиятельными однопартийниками. – авт.).
Первая причина событий – беззаконие, и ответственность
за неё несём мы, поскольку не довели до конца ни одного расследования. Вопрос опять же не по адресу, а лужковской «демократической» прокуратуре. А единственно законным концом
является судебное разбирательство. То же самое относится и
к попустительству. Если нарушаются самые элементарные
правила проведения демонстраций, как это случилось 1 мая,
и кто-то пытается это оправдать, то что это, как не самый настоящий двойной стандарт?
Я не был в колонне 1 мая, но я депутат Октябрьского района
(у нас там большой актив), и я постарался собрать свидетель398

ства людей, которые живут на Ленинском проспекте, особенно
в районе Октябрьской площади и площади Гагарина. Люди
видели явную агрессивность отдельных групп мужчин, которые не митинговали и знамена у них на Октябрьской площади
были чёрно-жёлтые, а не красные.
Ю. Авданин – Именно президент, а вслед за ним и депутат
Катаев, надели на треть населения красно-коричневый колпак,
оскорбляя этим большие группы граждан. Вторая причина –
разнузданная оголтелая кампания в электронных средствах
массовой информации, которая была организована против
представительных органов власти. Естественно, блокирование
оппозиционных партий и движений по отношению к гегемонудемократам, привели к тому, что эти партии и движения пытаются выразить свою волю, вывести своих единомышленников
на улицы и площади.
Владимир Попов – В отличие от депутата Катаева, который
ссылается на кого-то, я был на демонстрации с самого начала
и все видел.
В исходном положении милиция стояла в 3 ряда. Первыми поставили милицию в форме без щитов, но с резиновыми
дубинками. Это были те, кого первыми должны были бить
при возможном столкновении. За ними стояли омоновцы со
щитами и в касках. За омоновцами – машины, перекрывая
отход. Именно такое расположение привело к травме одного
из омоновцев; попав между машинами, он пострадал из-за
маневрирования машины…
Буквально метров за 300 до площади Гагарина люди увидели
– именно увидели! – что там стоит заслон.
Я побежал туда, к преградившим путь, пытался найти старшего, чтобы тот дал команду, куда уходить людям, свернуть в
сторону. Они все ссылались на Лужкова и Панкратова. Никаких проходов вправо-влево не было.
Потом я оказался в пространстве, где стояли ОМОНовские
машины с боевиками, искал начальство. Там меня пытались
399

избить. Милиция не реагировала, хотя я представился депутатом Моссовета.
Омоновцы выскакивали из машин по нескольку человек,
выхватывали кого-то, затаскивали в машину и избивали. Били
не столько по голове, сколько по почкам.
В. Булгаков – Если бы я захотел повторения путча в Москве,
я бы выбрал именно ту политику, которую на протяжении почти полутора лет выбирает правительство Москвы во главе с Ю.
Лужковым. Каждый раз, когда на пути демонстрации выстраиваются отряды ОМОНа и начинают её не пускать, возникают
конфликты, сопровождающиеся кровью. Если преграды нет,
демонстрация проходит мимо.
23 февраля состоялась небольшая репетиция. Тверская оказалась перегороженной, и был оставлен до смешного маленький проход – в 1,5 человека шириной. Но Панкратов связался с
Гончаром, были выделены депутаты, и серьезное столкновение
удалось предотвратить (потому что митинговали демократы
– авт.). Почему такую же добрую волю нельзя было проявить
1 мая? (Потому что там были патриоты – авт.)
При вынужденном столкновении милиция теряет присущие ей черты бесстрастного стража порядка. Наблюдатели
независимых организаций отмечали, что в этот раз милиция
сама кидала камни и железки в демонстрантов. Я считаю, что
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милиция была подведена к такому состоянию безответственными действиями руководства города.
Л. Шуголь – Я находился на этой демонстрации с самого
начала до самого конца. Но, кроме этого, я видел похороны
Сталина. На похоронах Сталина погибли около 300 человек
– не потому что кого-то били, а потому что улицы перегораживали автомобилями. В узких проходах между машинами
люди гибли от давки.
Власти постоянно практикуют такой способ давки! Люди
устремляются в узкие проходы, а теперь еще сзади налетают
омоновцы и лупят по головам. Тогда, в 53-м году, у милиции
не было такого вооружения как сейчас, ни щитов, ни тяжёлых,
страшных дубинок, как сейчас. Такие удары заканчиваются
сотрясением мозга или летальным исходом. Это – зверство.
В. Кузнецов. – Во многом, надо согласиться, мы с вами
виноваты. В том числе и в происшедших последних событиях.
Чем? Тем, что плохо сопротивлялись беззаконию, уступали
наглецам при принятии ответственных решений. Робели
перед натиском так называемых «демократов». Они наглели,
беззаконие разрасталось и вот приводит к таким откровенно
фашистским «методам правления». Во многом виноваты и
непосредственно сами коммунисты. В целом они этого заслужили, своей предательской политикой. Кто у нас трусливо и
приспособленчески отмалчивается при решении важнейших,
острых решений? Кто у нас вечно «воздерживающиеся»? А
часто и поддерживающие тайно, а порой и явно реакционные предложения нашего «демократического» президиума
и мэрии? Они – коммунистическая «фракция». Именно эти
молчуны, тихо встраивающиеся в новую правящую систему,
были самыми инертными при рассмотрении другого кровавого беззакония совершенного менее года назад в Останкино.
Кстати, результатов того побоища нам никто не докладывает
и мы почему то не настаиваем на этом.
Конечно же, людей, рядовых, не прозревших ещё членов их
партии получивших травмы – жаль. Но лидеров их, при опас401

ности спрятавшихся за спины простых граждан, ни одного не
пострадавших, простите – нисколько. Это, как и ранее, – заевшиеся баре, всегда готовые поспекулировать чужой бедой и
тем паче кровью. Не удивлюсь, если узнаю, что кто-то из них
и знал о готовящейся засаде и всё же вёл туда людей, то есть
соучаствовал в жестоком избиении людей. Ведь нами правят
кто? Вся верхушка из бывших высокопоставленных членов
КПСС, а «президент» Ельцин и вовсе – член ЦК, кандидат в
Политбюро ЦК КПСС!..
Мои предложения:
Расследование насилия над гражданами, конечно нужно
произвести. Виновных, и прежде всего «мэра» и его силовиков
– строго наказать. Спекуляции же правителей от коммунизма,
их очередной пиар для себя, по этому поводу – ограничить.
В. Шальнов – Чем дальше, тем больше наш народ будет
понимать, что ему не по пути ни с правыми, ни с левыми. На
профсоюзном митинге 1 мая никто в поддержку президента
не высказался.
И. Данилов – Я бы хотел, чтобы мы жили в правовом государстве и законы соблюдались всеми – и властями, и гражданами. Но мы живём не по законам, а по совести, и только это
спасает нас от большой трагедии. Я не беру в счёт тех людей,
у которых вместо совести растет рейтинг. В сложившейся ситуации всем становится понятно, что виновата власть. У кого
сейчас власть – всем известно. Потому что власть довела людей до такого состояния, что граждане выходят с массовыми
протестами на улицу. А ещё потому, что людям, выходящим на
любые массовые мероприятия, не обезпечена безопасность.
А. Калинин – Я считаю, что мы, Моссовет, в столице – не
власть, как и Верховный Совет России. В стране произошёл
государственный переворот. Нет в стране Конституции. К
чему вы будете апеллировать? (Она тогда уже не исполнялась
во многом, но законодательно ещё была. – авт.)
Нужно отдать себе отчёт, с кем мы играем. Перед нами
путчисты, причем путчисты победившие. Им нужен предлог
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для введения чрезвычайного положения, оправдывающий их
перед миром… Какие бы решения здесь ни приняли, они на них
наплюют. Эти решения будут представлены «свободной демократической прессой», которую лично защищает президент, в
самом пасквильном виде».
Разбирательство в Моссовете и на этот раз ни к чему не
привело. Никто о нём, о том, как оно проходило и какие приняты решения в осуждение зверств исполнительной власти и
подчиненных ей силовых структур столицы не узнал.
Высокопоставленный бандитизм набирал силу. «Пикнуть»
не могли даже те, кто имел на это ещё большие полномочия,
народные депутаты главных органов власти – Советов всех
уровней.
Приближался конец сентября – начало октября того же, –
1993 года.
Мученики

Они идут! Раздайтесь, расступитесь,
Снимите шапки, бросьте враждовать!
Благоговейте, кайтесь и молитесь!
Они идут за Правду умирать.
Из катакомб, из тюрьм и подземелий,
В кровавый цирк их гонит красный Рим,
На мрачный пир немых, могильных келий,
Где уж никто не будет страшен им.
Глумясь над истиной поруганного Неба,
Безумствует вокруг звериная толпа,
Нахально требуя позорища и хлеба,
Коварно-мстительна, злорадна и слепа.
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Они идут – гонимые, больные,
Покорные веленьям палачей,
Пред Богом и людьми подвижники святые,
Немые жертвы дьявольских мечей.
Ликует Рим еврейского Нерона;
Живые факелы безропотно горят.
И льется кровь, и на ступенях трона
Победу празднует обожествленный ад...
Умолк топор! Ползут ночные тени;
Кровавый цирк одел ночной туман.
Их больше нет! Склонитесь на колени
У праха новых христиан!
Сергей Бехтеев, +1954.
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