


ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАУМОВ  

«ДУМА О РОССИИ» 

Часть I  

РУССКИЙ ВОПРОС  

Сегодня, когда наше государство переживает самую тяжелую смуту в своей истории, когда 

десятилетиями уничтожаемое Православие слабо теплится в народе, духовный мир которого 

подвергается невиданному до сей поры вторжению инославных проповедников, разрушающих 

самою душу, когда всюду торжествуют темные силы и чужебесие возведено в ранг закона, время 

задуматься: что остановит наше падение, кто предотвратит гибель Великой России, живого 

организма, сложившегося из жизней наших предков за предыдущие тысячелетия? 

Все происшедшее с августа 1991 года убеждает: спасение наше придет не прежде осознания 

опасности. Причем осознание опасности должно охватить самые широкие массы людей. 

Тех самых людей, молчаливо вымирающих сегодня, забывших веру, Отечество, национальную 

гордость. 

Я казак, то есть потомок людей, которые были иммунной системой живой России, ибо казаки 

первыми встречали и отражали угрозу. Первыми очнулись от тяжкого болезненного сна казаки и 

сегодня, опередив оглушенный, отравленный русский народ. Очнулись казаки, о которых думать 

забыли. По плану мы еще в начале тридцатых годов исчезнуть должны были. Ан нет! 

Живы и Руси Святой послужим! 

Но дело не в казачестве, не выстоять, не спасти Россию казакам в одиночку. Не надейтесь на это, 

привыкшие ждать манны небесной. Давайте вместе задумаемся над происходящим. Что есть 

Россия, наше Отечество? Лоскутное одеяло суверенитетов в границах урезанного царства Петра I, 

где хозяином мнит себя «всяк язык», кроме русского, где на половине земель русские уже не 

являются хотя бы полноправными гражданами? 

Жизнеспособно ли такое государство, где у кормила власти стоят люди, чуждые ему, не знающие 

народа, боящиеся его? 

Может ли жить Россия, поделенная на почти независимые, с точки зрения грабежа сырья и 

распродажи промышленности, уделы, где местные, так называемые элиты повторяют в своих 

масштабах историю развала Советского Союза? 

К чему нам убаюкивающая ложь о том, что большевистское национально-государственное 

устройство, основанное на принципе «разделяй и властвуй», будет функционировать при 

необольшевиках-демократах в условиях прогрессирующего паралича центральной власти? В это 

могут теперь поверить только некоторые жители города Москвы, которые считают, что Россия 

умещается в пределах московской кольцевой автодороги. Остальные же вдоволь хлебнули слез и 

крови. 

Людям же, болеющим за Отечество, да и всем прочим тоже, пора понять: Россия может быть 

только единой и неделимой, или ее не будет, а, следовательно, не будет и нас с вами, причем без 

особых исключений. 

Создание троцкистами-ленинистами на теле Великой державы десятков псевдонациональных 

образований для контроля над человеческим поголовьем – самое страшное преступление против 

народов России за все века. 

Их потомки-преемники пошли дальше, с восторгом ухватившись за «право наций на 

самоопределение», и уже добивают Россию. Мало того, что появились на картах международные 

недоразумения типа Казахстана с Украиной (забавно, государство с названием Окраина, а 

жителям-окраинцам всерьез внушают, что они – нация). Треклятая «тюрьма для народов» в 

издании Российской Федерации становится многокамерной тюрьмой для русских: Чечня, 

Татарстан, Тува… Перечень можно продолжить. 



Мало уже по-суверенному национальных республик в составе якобы Федерации, где русским бы 

не указали место в передней, на половичке. И это еще благо – пока не режут (очень уж в больших 

масштабах). 

Что же это за таинственный, всем насоливший народ? За него «цивилизованные» люди перед 

всеми извиняются: очень уж дик и кровожаден, а русский народ все молчит. Существует ли он 

вообще, помимо фантазий историков и некоторых политиков? Ведь сказали же свое слово 

ведущие специалисты в национальных вопросах Г. Старовойтова и Г. Попов: дескать, русских 

давно нет, есть россияне, а Россия никогда и не была страной русских. 

Возьмите любую многотиражную газету: ну, ничего русского (кроме фашизма, разумеется), всё 

только русскоязычное. Включите телевизор: все симпатичные русскоязычные россияне и лишь 

иногда серые толпы дегенератов, которых и русскими-то не называют. 

Как разновидность русскоязычных россиян, прославляются русскоязычные (иногда не очень) 

«новые русские». 

Временами (и не мне одному) хочется спросить: «Господа-товарищи русскоязычные! Куда вы 

дели просто русских? Не все же они после краха МММ с Леней Голубковым из США вернуться не 

могут?» 

И все-таки, на мой взгляд, любители «общечеловеческих ценностей» и созидатели нового 

мирового порядка очень торопятся. В России их ждет еще много неожиданностей, и очень скоро. 

Главной неожиданностью, пожалуй, будет то, что русские после всех экспериментов разных 

«архитекторов», во-первых, живы, а во-вторых, смелыми экспериментами недовольны (в силу 

природной ограниченности, надо думать) и очень хотят воздать своим «благодетелям» по 

заслугам. 

Да, так и будет. Пелена спадет с глаз русского народа, хотя процесс идет болезненно и, на мой 

взгляд, медленно. 

Однако придет, придет осознание того, кто есть Хребет Государства Российского, а кто – 

кровососущие насекомые. И тогда великая ложь ХХ века рухнет. 

Придет и понимание того, что Великий Русский народ объединяет по меньшей мере пять 

племенных ветвей, но они едины. Близится момент, когда Великороссы, Малороссы, Белорусы, 

Новороссы и Казачество осознают необходимость своего единства, они уже его осознают, потому 

что разъединенные они обречены на гибель. 

К ним присоединятся истинные националисты всех народов России, ибо они тоже понимают: без 

России, без Великого Русского народа у них нет будущего. Вне России их ждет смерть. 

Момент этот близок. Его страшатся антирусские силы, все брошено на то, чтобы отдалить наше 

торжество, максимально нас обескровить. В идеале им мечталось, что мы умрем не проснувшись. 

Теперь же грядущее их пугает. 

Борьба будет. Победа будет, ибо главное уже вершится – мы разгибаем спину. 

Мы Русские. С нами Бог. Да возвеличится Россия, да сгинут наши имена. 

Часть II  

РУССКИЙ ПУТЬ  

Итак, в предыдущей статье нам удалось дать понятие опасности, которая угрожает Государству 

Российскому и Великому Русскому народу, а вместе с ним и всем народам России. 

В настоящей статье я буду еще более определенен. Нам угрожает полное поглощение новым 

мировым порядком через расчленение Государства Российского и умерщвление русского 

национального самосознания. 

При победе темных сил на территории России будет существовать лишь безликая масса рабов, 

численность которой будут регулировать, исходя из своих потребностей, немилосердные хозяева 

жизни из числа неправославных. Эти хозяева возможно будут иметь незначительное количество 

привилегированных слуг (любимых домашних животных) из породы русскоязычных «новых 



русских». Возможно сохранятся кое-где русские наименования городов, если не появятся в 

изобилии новые троцкие, свердловы, загорские, урицкие и иже с ними. 

Через расчлененную Россию покатится волна кровавых войн между разными группировками 

новых хозяев, сопутствующие им эпидемии, экологические катастрофы. Казачество же опять 

попадет под удар, в первую очередь. 

При таком развитии событий о России и о Русском народе через двадцать-тридцать лет будут 

вспоминать зулусские историки, да экономисты из племени Банту с прочими бывшими 

студентами Университета Дружбы народов. Да взгрустнется, может быть, обитателям Брайтон-

Бич по русскому антисемитизму, пока ему не найдут замену (например, японский или какой 

другой). А через пятьдесят лет земли России будут готовы к заселению. 

Вывод один: Великому Русскому народу грозит опасность уничтожения. Следовательно, мы 

должны защищаться. Но как? 

Русскоязычные средства массовой информации показывают нам много путей. Все они приводят в 

тупик. 

Создайте комитет, созовите съезд, еще один, создайте десяток-другой партий, пригласите, 

наконец, «гогенцоллернов», если уж истинно «русского» царя желаете. Побольше круглых столов, 

заседаний, резолюций – все это среди самих себя. Главное,  чтобы процесс шел цивилизованно, 

демократически до самой вашей гибели. 

Сегодня важно осознать ложность всех этих путей, заботливо подсказываемых русскому человеку 

со стороны. Осознав же, не бояться говорить во весь голос: так называемая западная демократия в 

России – самоубийство для ее народов. 

Много раз нам пытались навязать республики, парламенты и прочие семибоярщины. И всякий раз 

мы приходили к катастрофам все более разрушительным. 

Мне скажут: «Но как же Русская соборность?» Русская соборность есть прежде всего выбор вождя 

и единодушное следование ему на пути не катастрофы всеобщей, но спасения. Именно так и жили, 

и хотят жить казаки! 

Русский путь есть правильный, освещенный многовековой мудростью, выбор вождя. Именно 

национального, который поставит своей целью защиту государственных интересов, а не 

абстрактных демократических или общечеловеческих, которые на поверку отрицают наши не 

только русские, но и общероссийские ценности. Сегодня выбор вождя крайне затруднен, ибо 

лжепророков множество, и многие из них (даже гайдары) кричат о своем демократическом 

патриотизме или недемократическом, но просто патриотизме. 

Опять ложь. Абстрактного, а тем более демократического патриотизма нет и не было. 

Есть и всегда будет только глубоко национальный, государственный патриотизм людей, 

сознающих, что без Единой и Неделимой России их всех ждет гибель, что слабым российское 

государство быть не может, это ведет к всеобщей (как раньше говорили всенародной) катастрофе. 

Так как же быть с выбором вождя нации Русской и всех наций, судьба которых неразрывно 

связана с Россией? Вот здесь как раз и должны мы прибегнуть к соборности. Не надо понимать это 

буквально, как собрание граждан в той или иной мере представительное, или как всеобщее 

голосование по ряду вопросов. Соборность во многом есть способность масс объективно 

оценивать деяния того или иного претендента на лидерство. Большинство нынешних политиков 

лгало непрестанно, меняя окраску убеждений, привязанности, находя для себя все новые 

моральные оправдания. 

Газеты заботливо публикуют нам длинные списки якобы популярных политиков. Спросим себя: 

кто из них последние пять лет боролся не за абстрактную демократию и ласковый взгляд Запада, а 

за укрепление Хребта Государства Российского? Кто помог рабочему, не распродав 

промышленность, сохранил науку, не уморив ученых, кто защитил земледельца, не разорив его, и 

не попытался украсть с целью свободной продажи его землю, кто установил мир между народами, 

не залив все кровью вокруг, играясь с суверенитетами? Кто, наконец, не боясь ярлыков и 

обвинений, хотя бы пытался привлечь внимание к горькой судьбе русских и других, живущих в 

гибнущем государстве? 



В качестве ответа мы получим очень маленький список фамилий, из которых мы можем выбирать 

с большей уверенностью в благоприятном для всех нас результате. Кстати, не обязательно искать 

имена потенциальных вождей в демократической прессе, хотя и там они проскальзывают. 

Читайте, братья мои во Христе, Библию. 

Евангелие от Матфея. Глава 7. 

13. входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и 

многие идут ими. 

14. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, немногие находят их. 

15. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри суть волки 

хищные. 

16. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? 

Братья и сестры! 

Судьба Святой Руси в наших руках. Не впадайте в уныние, ибо отрицательный опыт последних 

лет нашего бытия есть для нас всех спасительный опыт. Он достался нам дорогой ценой. Главное - 

не дать себя обмануть снова. 

Судите по делам их. По плодам мы уже их узнали. 

Часть III  

РУССКАЯ ЗАЩИТА!  

«Оружие извлекли грешники, натягивают лук свой, чтобы подстрелить нищего и несчастного, 

поразить правых сердцем. Оружие их поразит сердца их, луки их сломаются… 

Смерти ведь, дети, не боясь, ни войны, ни зверя, мужской долг исполняйте, как вам Бог пошлет». 

Из «Поучения» Владимира Мономаха. 

Свет дня сегодняшнего открывает стороннему наблюдателю в России странную картину: десятки 

миллионов людей, говорящих на одном языке, имеющих общих предков, живущих на земле, 

освоенной их родом, земле богатейшей, бедствуют. Ответственность за нынешние беды несколько 

сотен тысяч русскоязычных бесцеремонно перекладывают на прошлые поколения Великого 

русского народа. Миллионы же собственно русских готовы верить и верят любым наветам на 

свою историю, охотно признают свое Отечество «тысячелетней рабой», с энтузиазмом каются и 

извиняются перед потомками тех, кто не раз хотел поработить и уничтожить их предков. Что же за 

безумие охватило русский народ? Безнадежны ли мы в своем стремлении отречься от своего 

народа и государства, его истории? 

Да, на протяжении последних лет русскоязычные демки не оставляют ни одного неоплеванного 

Великого события в нашей Великой истории. Но это еще было бы половиной беды. Страшно 

другое – народ русский просто не знает своей истории. В этом причина нынешних бед и 

трудностей выбора пути. Народ, не знающий своей истории, легко поддается обману, 

манипулируется, направляется в исторический тупик, теряет национальное лицо и, в конечном 

счете, истребляется. 

Это очень хорошо известно врагам народа русского. 

Можно ли, например, было бы создать украинцев, если бы эти русские люди твердо знали 

историю и гордились своими предками и их деяниями? 

О каком древнем государстве Казахстан можно было бы говорить, если бы в школах в 

достаточном объеме изучали историю российского Казачества? 

Как удалось бы отметить победу над самими собой под Оршей в качестве праздника 

Вооруженных сил Беларуси, если бы Белые русы знали больше о борьбе всего Русского 

Православного народа против католической Польши и ее провинции – окатоличенной Литвы? 



История наша – Великая история Великого народа – есть опыт многих поколений, за забвение 

которого приходят наказания от Господа. Не обратившись к ней, мы не познаем опасности, не 

найдем правильного пути для движения вперед, не сумеем защититься. 

Обратимся же к истории, написанной славными деяниями наших предков, и познаем еще раз, что 

же есть русская защита. 

В момент грозной опасности иноземного вторжения, тяжелой войны, которую вело Русское или 

Российское Государство, мы всегда видим всеобщую мобилизацию, единый порыв Русского 

народа, увлекающего за собой на защиту Отечества остальные народы, для которых Россия всегда 

была общим домом. 

Здесь мы видим образцы самопожертвования, примеры самоорганизации, жесточайшего 

подчинения личного общему делу, самоотверженного следования мужественному вождю, 

который являлся всегда, будто посланный Господом, в самые решающие моменты нашей 

героической истории. 

Вспомните разгром Хазарии, той самой, которая уже протянула свои щупальца к колыбели 

Русского государственности Киевской Руси. 

«Стремительный, аки пардус», Святослав, юный воитель Руси, воодушевил народ, отсек щупальца 

и поразил гидру в самое сердце. Нам сейчас много говорят о федерациях, но забывают, что народ 

русский давно прошел эту стадию своего развития. Вспомним княжеские съезды, союзы, споры, 

общие походы. Вспомним деяния одного из достойнейших глав Русской Федерации – Владимира 

Мономаха. 

Федеративное устройство Русского государства было смыто реками крови, пролитой в борьбе с 

татаро-монгольскими поработителями. Много веков миллионами жизней платила Русь и Россия, 

сдерживая восточных завоевателей, чтобы Запад, наконец, усвоив чуждый и ему опыт, дошел до 

демократической стадии развития и начала навязывать ее всем остальным. Россия же поняла: 

федерации и конфедерации не для нее, живущей в кольце хищников, только и ждущих 

возможности вцепиться ей в горло. 

Многие пытались принести нам цивилизацию с Запада. Для народа русского эта цивилизация 

означала муки, бедствия, истребление. Были поляки, шведы, немцы, французы, снова немцы и 

снова, наконец, в период революционной смуты после Октябрьского переворота всяк пытался 

ухватить свой кусок под предлогом помощи России, распятой предками нынешних 

русскоязычных демков. В последний по счету (но не последний в нашей истории) военный поход 

на Россию западная демократия двинула германскую военную машину. Однако, убоявшись деяния 

рук своих, Запад был вынужден, скрепя сердце, ибо после Дюнкерка речь шла уже и о его 

выживании, также имитировать войну, ожидая издыхания обоих: и России, и Германии. 

Вышло иначе. И тогда было решено: войной русских не сломить. Они выходят из боев, как 

стальной клинок после закалки. Войну против русских, вторжение на их земли надо вести 

изнутри. 

Много уже сказано о том, как действовали демки, занимавшие ключевые посты в КПСС, 

партийной прессе, разных партийных институтах. К их услугам было всё. Возможности их к 

разрушению в перестроечный (катастроечный) период были эквивалентны возможностям 

государственной машины и ЦК КПСС. 

Не надо нам рассказывать сказочку о том, что КГБ не могло заранее просчитать и изолировать не 

только несколько десятков болтунов, которых выдавали за демократов и выдвигали в качестве 

вожаков демки, но и всю агентуру влияния. Нет, КГБ просто оберегало их, выполняя волю партии. 

Крючкову тут есть что рассказать. Кстати, говоря о КПСС, я не имею в виду миллионы 

одураченных рядовых членов партии, многие из которых и сегодня ничего не понимают. 

Смешно смотреть на демократов, с пеной у рта проклинающих коммунистов. Некоторые из них 

делают это искренне, войдя в роль. 

Но, например, Александр Николаевич Яковлев – бывший главный идеолог КПСС, и многие, 

многие другие (Горбачев, Шеварднадзе, Козырев, Гайдар, Попов, Арбатов, Волконогов, Бурбулис, 

Кравчук, Назарбаев) знают маленький, но уже очевидный для многих секрет: война была 



объявлена не против КПСС, а против единой и неделимой России, народа Русского, и, как 

следствие, против всех остальных народов, загнанных теперь в камеры, нарезанные в теле России. 

Итак, мы переживаем войну тайную, войну из-за угла. Средства массовой информации умело 

скрывают ее истинные цели и масштабы. Демки еще всхлипывают об «империалистической 

агрессии» Советского Союза в Афганистане, о невиданных жертвах, а жертвы на территории 

истерзанной России уже в десятки и десятки раз превышают число погибших там Российских 

воинов. И это только начало. 

Мы перед лицом ползущей и всепожирающей агрессии внутренней, начатой антинациональными, 

антигосударственными силами (русскоязычными демками из КПСС) по плану, разработанному 

недругами России на Западе. 

Что же делать? Врага явного вроде не видно. Присутствие врага тайного иногда даже не 

чувствуется. Было ли это в нашей истории? Да, было. И не знать этого сегодня – преступление 

перед самим собой, перед нашими предками и потомками. 

То, что мы переживаем сегодня, есть смута, может быть самая тяжелая в нашей истории, но 

далеко не первая. Её привносили к нам и прежде радетели цивилизации и не наших с вами, но их 

общих ценностей. Организм России и русского народа привит этой инфекцией, но иммунитет был 

ослаблен иными болезнями за последние десятилетия. 

Сказывается, безусловно, и массовое кровопускание двух мировых, а также губительной 

гражданской войны, глада и мора, подаренных нам предшественниками нынешних демков. 

Мы знаем, что за удар надо платить ударом. Но что делать, если враг прикидывается другом-

благодетелем? 

Вспомним немножко истории. Приемный сын Владимира Святого Святополк, пролив кровь своих 

сводных братьев, сел на княжеский престол. Чтобы удержаться, привел поганых печенегов на 

Русь. Был разбит у Любеча на Днепре Ярославом Владимировичем. С поля битвы бежал к королю 

Польши Болеславу. Тот, даром что был женат на дочери Владимира Святого, возрадовался 

возможности ограбить Киев на законных, так сказать, основаниях. Договорился о совместных 

действиях с теми же погаными печенегами и пошел на Русь. Печенегов удалось отразить, но 

поляки тем временем вошли в Киев и вновь посадили на стол кровавого Святополка. 

В Киеве король Болеслав расплатился с наемниками (венграми и германцами), поляков же своих 

разместил в Киеве да в окрестных городах. И наступила тишь. Вроде бы все довольны: князь на 

столе русский, гости-благодетели отдыхают. О народе русском и думать забыли. Он тих и 

молчалив. Только стали таинственно быстро ляхи в числе убывать. Минет ночь, а утром там тело, 

здесь тело. В маленьком Любече восемьдесят ляхов кормилось, вернулись трое. Своей 

беззвучностью истребление ляхов казалось просто болезнью. Не выдержал Болеслав – собрал 

остатки своих, ограбил казну великокняжескую и ушел в Польшу. Кинулся Святополк к 

печенегам, опять был разбит Ярославом. Бежал и исчез, умер где-то в пустыне между ляхами и 

чехами. Осталось после него лишь прозвище – Окаянный. 

«Сел Ярослав в Киеве с дружиной и отер пот» - говорит летопись. Кончилась первая смута, 

начался золотой век Руси. Век, когда духовное и культурное развитие народа русского на столетия 

опережало развитие Запада. 

Попытка развязать вторую смуту уже в 1113 году провалилась. Владимир Мономах ввел новый 

закон Русской земли – «Устав Владимира Всеволодовича». Мздоимцы (любители ссужать деньги 

под проценты) лишились права кабалить людей, разорять их. «Великие резы, лихоимание 

неправедное, мзды тяжкие» были запрещены. Процент, под который давали деньги в долг, не 

должен был превышать двадцать процентов годовых. 

Последующая борьба с диким полем, вторжение татар, два с половиной века непрерывной борьбы 

за выживание, за объединение земель Русских вокруг Москвы. И то, что тянулось иго два века с 

половиною, а не меньше, во многом заслуга Запада, регулярно бившего Руси в спину, а также 

иных сил, темных, которые при татарах пытались, перекупив у татар ярлыки на сбор дани, пить 

кровь немилосердно, пока Иван Данилович Калита (очень не любимый послереволюционными 

историками от большевизма) не взял дело в свои русские руки. 



Затем пришло возвышение Московской Руси. Угра. Столь нелюбимые демками Иваны 

Васильевичи, дед и внук, третий и четвертый. 

Славные дела России, ее крепнущая мощь не могли оставаться незамеченными. Атака началась 

изнутри при Иване IV, неосмотрительно призвавшем на Русь массу носителей «общечеловеческих 

ценностей» с Запада. Переломить ход событий не удалось ни слабому Федору, ни сильному, но 

несчастливому и чужому на троне Борису. 

Смута набирала силу. Все мы знаем Гришку Отрепьева, но не знаем природу и цели последующих 

лжедмитриев, а зря. Историки говорят о них, как-то конфузясь. Через них-то и попытались темные 

силы покончить со Святой Русью. 

Москва была захвачена разноплеменным сбродом под знаменем католичества. Тогдашние демки 

продались за «общечеловеческие ценности» в виде объедков со столов новых хозяев. 

Злодействовали многотысячные банды. Ворвались на Русь, якобы оказывая помощь, с Северо-

Запада шведы. Народ был разделен, раздавлен, обманут, лишен вождей. (Тут хорошо бы 

вспомнить о странной смерти молодого полководца Скопина-Шуйского.) 

Словом, все было почти, как сегодня. Россию уже списали со счетов, поделили. Совершенно ясно 

было, что нет силы, способной спасти государство, православие, народ русский. 

Проклял изменников умирающий в темнице Святой Патриарх Гермоген. Не давалась врагу 

Святыня земли Русской – Троицкий монастырь Святого Сергия Радонежского. Дрался до 

последнего защитника Смоленск. Не сдавался Орешек, остальное было погружено во тьму 

отчаяния. И вдруг в торговом городе произошло странное. Черный люд и незначительное число 

дворян задумали спасать Отечество. Минин и Пожарский – два имени славных, светлых, 

исполненных надежды для нас сегодняшних. Те самые, о которых с ненавистью писали демки в 

двадцатые-тридцатые: «Довольно нам двух лавочников славить. Октябрь за прилавком их застал». 

Попутно автор сих строк давал совет переплавить памятник Минину и Пожарскому. Мы помним. 

Они тоже помнят, благодаря кому не удалось тогда. 

А потом был наш кровный донской Атамана Межаков со товарищи и веское слово: «Казачество за 

Михаила Федоровича». 

Смута пресеклась. Ой, не любят вспоминать об этом демки. 

Началось новое возвышение России. 

На этот раз под скипетром династии Романовых. 

Триста лет пытались, пробовали, копошились в темноте. Наконец, пришел кровавый Октябрь 

(еще, правда, не 1993) 1917 года. Пришел не сам. Долго готовили. Хорошо пишет об этом Фон 

Эггерт в своей статье «Надо защищаться». Почитайте также поименные составы партийцев с 

дореволюционным стажем, первые большевистские правительства. Посмотрите на хозяев газет, 

издательств, репортеров предоктябрьского периода. Много потрудилась в деле разрушения 

государства и русскоязычная интеллигенция (прямо как сегодня). Ну, все ей было не мило, 

проклятая тирания, тоталитаризмы разные. 

Свое она получила очень скоро: кто не уехал и не умер с голоду, в лучшем случае отсиделся в 

постоянном трепете до разгрома демков-троцкистов. Остальные пошли в кровавую мясорубку, 

организованную ягодами, берманами, френкелями, фельдманами, бокиями и другими товарищами. 

Да простит этих несчастных людей, погубленных гордыней и презрением к Отечеству, Господь и 

истерзанная русская земля. Убоги они были. 

Но мир России имеет одну особенность: наступает момент и инструменты в руках палача, доселе 

послушные, вдруг начинают кромсать их самих. 

Гвардию Ленина-Бланка постреляли как бешеных собак (вполне, на мой взгляд, заслуженно). 

Русеть начала компартия, быстро русеть. Исчез большевизм. Забыли о мировой революции. 

Появилась Державная идея. 

Но это для русскоязычных просто невыносимо. А уж Запад хотел бы вечно видеть нас 

подыхающими от голода и нищеты. 



И все шло по уже накатанному в начале ХХ века сценарию. Опять проникновение в правящую 

(теперь партийную) верхушку, опять захват средств массовой информации (путем самого низкого 

идолопоклонничества. Вспомните, о чем писали нынешние «короли» журналистики десять лет 

назад), опять ставка на демков русскоязычных и вечно фрондирующую, недовольную Россией 

интеллигенцию (или то, что у нас так теперь называется). 

Мы уже близки к раздаче подарков всем участникам спектакля. Сдается мне, многие опять будут 

не очень довольны результатами. 

Аппарат уже русеет, его просто невозможно было засорить в короткие сроки. Народ русский и 

другие народы гибнуть не желают. Научный и промышленный потенциал до конца еще не 

уничтожены. Боевые генералы и офицеры еще есть. Казачество спину распрямляет. 

Дела наши не так плохи. После гражданской было гораздо хуже. Не будем же гневить Господа 

унынием. Обратимся к нему с горячей молитвой, и Господь укажет нам Вождя. А тот, придя на 

зов, обязательно вспомнит «Повесть временных лет»: 

«Владимир жил в страхе Божьем. И сильно умножились разбои, и сказали епископы Владимиру: 

«Умножились разбойники, почему не наказываешь их?» 

Он же ответил: «Боюсь греха». 

Они же сказали ему: «Ты поставлен Господом для наказания злым, а добрым на милость. Тебе 

следует казнить разбойников». 

Часть IV.  

РУССКАЯ ИДЕЯ  

На протяжении всего ХХ столетия национально мыслящая часть российского общества 

рассуждала о Русской идее. Можно назвать авторов наиболее ярко выразивших ее для 

современного восприятия: Иван Александрович Ильин и Иван Лукьянович Солоневич. 

Однако, день сегодняшний, когда Россия в тяжких муках тщится устоять под невиданными доселе 

в нашей истории ударами темных сил, застает безоружными в плане идеологическом и народ 

русский и все народы России, чьи судьбы, как и прежде, зависят от того, выдержит ли хребет 

государства Российского – Русский народ. 

Происходит это потому, что многочисленным авторам добросовестным, коих меньшинство, и 

недобросовестным, чьи публикации заполнили страницы российских и зарубежных 

русскоязычных изданий, удалось за последнее пятилетие размыть, подменить, затрепать русскую 

идею до неузнаваемости. Вкратце суть русской идеи в работах недобросовестных авторов 

отождествляется то с «православным социализмом», то с непротивлением злу насилием, а то и 

просто с фашизмом. Последнее внедряется в подсознание людей особенно настойчиво. Так, что 

уже при слове «русский» обыватель вздрагивает и готовит покаянную речь о том, что он любит 

всех, национальности не помнит, но знает, что русские виноваты перед цивилизованным 

обществом потому, что у них «имперские амбиции» и все они красно-коричневые. 

Таков итог воспитательной работы демократических средств массовой информации. 

Итог печальный для всех и каждого, ибо народ и государство без национально-государственной 

идеи обречены, а вместе с ними, как это ни странно, обречены и кровососущие паразиты, и 

идеологи космополитизма, и нынешний аппарат, и новая буржуазия, и даже мафия, которая 

почему-то мнит себя бессмертной. 

Западу нынешняя серость, бездарность, нечистоплотность, паразитирующая на теле тысячелетней 

России абсолютно не нужны, даже с украденными богатствами (ведь сокровища имеют 

относительную ценность). 

Запад и от своей весьма размножившейся гнили избавиться не может, ибо тяжко болен и 

находится на пороге потрясений. 

Интересно, но воюя с нами, Запад больше воюет с собой, так как привитые нам инфекции 

возвращаются к нему эпидемиями. 



Внедряя нам космополитизм в виде идеи построения (вернее разрушения) общества, Запад 

разрушается сам. И это чувствуют все его здоровые национальные силы, уже вставшие на борьбу с 

новым мировым порядком и космополитической уравниловкой. 

Нам же с вами, братья и сестры, русские и нерусские, но желающие мира и процветания в Единой 

и Неделимой России, надо вспомнить, что стержнем русской или российской (что все едино) 

национально-государственной идеи всегда были: Православие, Самодержавие и Народность. 

И только с этой идеей возможно наше выживание и дальнейшее движение в будущее. 

1. Православие 

Ибо среди иудеев – самоутверждение, 

А у христиан – спасение… 

Их самоутверждение иудейское скупо от зависти, 

Ибо не простиралось оно на другие народы, оно стало лишь для иудеев, 

А христиан спасение благо и щедро простирается во все края земные. 

Митрополит Илларион 

«Слово о законе и благодати» 

Начиная разговор о Православии, мы должны четко понимать, что для России это не просто 

религиозное учение, не только совокупность догматов и правил поведения в виде заповедей, 

данных Господом нашим Иисусом Христом. 

Православие в России есть целостная система мировосприятия, которая сформировалась на 

протяжении развития и становления нации и государства. 

За десятилетия политики воинствующего безбожия, темным силам удалось многое: прежде всего, 

разорвать живую связь народов с Храмом Божьим, то есть добиться расцерковления народных 

масс. Но уничтожить веру православную в душах людей, уничтожить особый православный 

внутренний мир народа не удалось. И сегодня народ русский и все Православные России тянутся 

жадно к вере, к общению с Господом в Храме Его. 

Державность Православной веры всегда была порукой крепости Государства Российского. 

Помазанник Божий на троне олицетворял промысел Божий, порядок и строй, данные на защиту и 

благо людям. 

Очень характерно, что державность Православия давно признана врагами России. Троцкисты-

ленинцы, например, пытались (и временами успешно) использовать привычку народа к вере и 

даже преподали нам марксизм в виде нового религиозного учения со всеми видимыми 

атрибутами. 

Нынешние необольшевики, разрушающие Единую и Неделимую Россию, время от времени 

проговариваются: Православие им мешает, не та вера у русских, мыслят-де не так, не хотят жить 

по закону: каждый за себя, дескать, стадная и рабская психология у них. (Мне интересно слушать 

на сей счет откровения старовойтовых и якуниных.) 

Да, господа-товарищи, Православный человек есть раб Божий и слуга Отечества, но он не раб ваш 

и Мамоны. Даже обращение казаков друг к другу: господин, господа – означает господен человек, 

господни люди. Под Господом все мы ходим. 

Сегодня Православная вера, Русская Православная церковь есть главнейший бастион нашей с 

вами защиты от темных сил. 

Именно поэтому заполонили экраны телевизоров, страницы газет призывы и проповеди сектантов, 

колдунов. Проповедуется все, вплоть до откровенного сатанизма. 

Именно поэтому десятки тысяч протестантских проповедников, неведомо (или очень даже 

ведомо) кем финансируемых, устремились во все города и веси России, проповедуя на стадионах, 

в бассейнах, клубах. 



Нам следует знать и не забывать, что протестантство очень и очень далеко от Православия и по 

сути своей есть странный гибрид христианства и иудаизма. 

Почему же именно в Россию, страну тысячелетнего Православия, где веками мирно уживались 

православные, мусульмане и буддисты, вдруг хлынули эти кривляющиеся орды с микрофонами в 

руках? Неужели они стремятся быстро переделать нас по своему образу и подобию? Да, это так, 

закрывать глаза на опасность – преступление. Их цель – лишить нас веры предков, а, 

следовательно, и спасения. 

Для того чтобы устоять перед искушением вседозволенности, избавления от долга перед народом 

и государством, насаждением культа накопительства любой ценой, нам надо твердо знать, что 

поддавшись соблазну их проповедей, мы не только теряем спасение души своей, но и обрекаем на 

муки и гибель грядущие поколения народов России. 

Православие всегда было, есть и будет государственной религией России еще и потому, что 

никогда священнослужители Русской Православной Церкви не гнали инославных, не понуждали 

их силой изменить вероисповедание. 

Да, проповедничество было характерно для Русского Православия, но свет Православной веры 

несли подвижники, а не кары, утеснения и оскорбления чувств инославных. 

В казачестве, например, которое всегда будет верным защитником Православия, и сегодня мирно 

уживаются представители разных вер: казаки – калмыки и буряты – буддисты, казаки – татары и 

башкиры – мусульмане. Однако это не делает Казачество разъединенным. 

Мы уважаем друг друга и не навязываем свою веру инославному. 

Любовь к Отечеству, как Престолу Господа нашего, есть составная часть православного 

мировосприятия. 

Во дни нынешней смуты каждому особенно важно знать и помнить: не любящий Отечества 

своего, не любит Господа и спасения не обретет. 

2. Самодержавие  

«Царь заведует настоящим, исходя из прошлого и имея в виду будущее» 

Л. Тихомиров 

Итак, почему же самодержавие, а не республика, диктатура или даже конституционная монархия, 

за которую последнее время ратуют некоторые представители русскоязычной образованщины? 

Любое государственное устройство, государственный строй должен прежде всего соответствовать 

внутреннему духовному строю народа, являть собой сумму его исторического опыта. 

Русское самодержавие родилось вместе с Россией, развивалось вместе с Россией. Весь ход 

истории вел Россию к созданию именно самодержавия, для которого не было и нет равнозначного 

определения в иностранных языках. 

Никакой власти не дано создать больше, чем заключено в нации, и задача государственной власти, 

если она подлинно народна, национальна, а не заражена космополитическим чужебесием, развить 

и реализовать то, что является духовным строем нации. Какая власть наиболее полно дала 

возможность русскому народу, да и всем народам России, реализовать свой духовный потенциал 

без угрозы превращения в серую космополитическую массу, неспособную к творческому 

действию? 

Ответ: Русское самодержавие. Ведь все, что мы бездарно транжирим до сей поры, приобретено 

нашими предками еще до ХХ века. 

Наше жизненное пространство, природные богатства, благоприятные экологические условия, 

межплеменное братство, физическое и духовное здоровье, в большей или меньшей степени 

утраченные или подорванные, - все это дар Русского Самодержавия будущей России. Вопрос, 

которым мы все чаще задаемся: «Возможно ли восстановление Самодержавия в России уже 

сегодня?» Нет. Сегодня об этом говорить рано, ибо Русское Самодержавие нельзя путать ни с 

конституционной монархией, ни с неограниченной властью временщиков. Опасность же сегодня в 

стремлении космополитической швали навязать России своего монарха, который продлит 



господство темных сил над народами и отдалит, если не сделает невозможным, возрождение 

Святой Руси. 

Чтобы избежать воцарения зла под видом монархии, каждый должен понимать: Самодержец есть 

Помазанник Божий, его избранник. Государь есть первый среди всех слуга Отечества, народа. 

Служение его состоит в верховном властвовании во благо всеобщее. Самодержец – источник 

законности, дисциплины, государственной воли. Самодержец – выразитель воли народа, а не 

группы лиц, политических партий и отдельных финансовых кругов. Самодержец – живая связь 

времен. Наиболее ярким примером государей-самодержцев были, на мой взгляд, Александр III и 

Михаил Федорович Романов. 

Беда наша в том, что даже люди, исповедующие искренне монархическую идею, еще не готовы 

принять Самодержца, а не его искаженный образ. Не осознал, к сожалению, и народ еще разницу 

между властью Богом данной и просто захваченной силой или интригой. Люди продолжают 

слушать демков-пустобрехов, ждать чудес от явлинских с хакамадами. Они не прониклись еще 

идеей возвращения к истокам национального развития России. 

Не избыли мы бесовщину в душах наших. И все-таки время придет, воссияет Русское 

Самодержавие, и это будет новым рассветом России. В наших силах приблизить час торжества 

Русской идеи. 

В качестве же переходного периода нам во имя всеобщего спасения не миновать более или менее 

длительного периода национальной государственной диктатуры. 

И пусть знает каждый: только избавившись от чужебесия, космополитизма, только обуздав 

демков, выйдем мы на путь спасения. Иначе – гибель. Гибель без ложных надежд. Знайте также: 

нас не оставят в покое. Силы зла до скончания века будут ополчаться против России. Такова наша 

судьба и наше предназначение в этом мире – борьба со злом. 

Надо уметь защищаться, и национальная диктатура это единственный для нас с вами путь 

выживания. 

3. Народность  

Нация есть не только настоящее, но есть и прошедшее и будущее. 

Иван Солоневич 

Глубоко человечная суть Русской идеи, которая в отличие от прочих не провозглашает 

национального превосходства, не ставит своей целью передела мира, установления нового 

мирового порядка (читай: мирового господства), в том, что она несет защиту и успокоение народа 

в незыблемых границах Российской империи. 

Сколько сил и средств веками тратила мировая закулиса и местные демки, дабы извратить её суть, 

оболгать русского человека. Самым популярным у нас мифом, изобретенным еще демонами-

троцкистами, является миф о «тюрьме народов», известный нам всем со школьной скамьи. 

Нынешние пламенные революционеры от демократии применили эту находку своих предков, 

разрушая Советский Союз. В чуть видоизмененном виде они готовы использовать ее для 

расчленения Российской Федерации. 

Со страниц всех демковых газет, с экранов яковлевско-попцовского телевидения льется ложь о 

нынешнем демократическом благоденствии и ужасах проживания в едином Российском 

государстве. 

Бьют русских, режут, морят голодом, но это все во имя высших общечеловеческих (читай: 

демковских) ценностей, дескать, сами виноваты: зачем такое государство отгрохали, почему 

немцам или французам не сдались, может, и повымерли бы уже тихонько, а теперь получайте 

захватчики с оккупантами. 

Как хорошо, вольготно стало: окраинцы с русскими воевать собираются (читай: русские с 

русскими), заводы стали – экономический подъем, катастрофы на нефтепроводах – нечаянная 

радость для наших друзей из Гринписа, ворье с бандитами в ночной клуб собрались – какие нравы 

утонченные, а одеты как, проституткам по двенадцать лет – новое раскрепощенное поколение, 



жрать пенсионерам нечего – дохните, коммуняки проклятые, чем меньше вас, тем ближе новый 

демпорядок. 

Зато свобода и независимость. Свобода чего, кого? Независимость от кого? Экие вы 

недогадливые: от вас же, придурков, от русских. Скорее подыхайте. 

Все это и есть торжество русскоязычной демократии. Причем здесь народность? А при том, чтоб 

не путали народность с народничеством и заигрываем с народом в целом или отдельными его 

группами. Этого-то у нас и сейчас хватает. 

Выйдет русскоязычный интеллигент или даже демгосударственный муж (жена) на трибуну, 

появится на экране и как понесет по матушке (или около того) все тех же красно-коричневых 

(читай: русских), у нас же других недовольных вымирающих нет. (Чем не народность?) 

Помните, как демки прежде, чем в лимузины пересесть, в трамваях ездили, да на съезды народных 

депутатов в фуфайках ходили. То был период народничества. 

Теперь идет период заигрывания с разными группами не народа уже (его как-то со счетов списали, 

упоминать перестали) – населения. 

Явление это популизмом ныне называется. Тебе пообещаю, с тобой поговорю по-свойски, тебе 

копейку из украденного у тебя же миллиарда подкину. А сам всё поглядывает, сколько там до 

роковой черты невозврата, после которой вас, дураков русских, бояться уже не надо, осталось. 

Все ближе и ближе эта черта (не бедности, о которой уже говорят, нельзя не говорить: повсюду 

она, а гибели народа). 

Итак, народничество с популизмом – не народность. Ругаясь матом, останавливать производство, 

дыша перегаром, требовать уничтожения армии, держа свечку в храме, показывать подросткам 

правила однополой любви, проливать слезы, ввозя отравленные продукты питания, прославлять 

демократию, удушая национальную науку и культуру, рассказывать о своей заботе о еврейских 

соотечественниках с Брайтон-Бич, бежавших от ужасов русского фашизма, распродавая русские 

природные богатства, - не есть народность, даже напротив. 

А в чем же тогда народность? Да в том, что процветание возможно только в крепком государстве – 

доме народа. Какой же идиот свой дом рушит? Итак, народность в осознанном укреплении 

государства, без чего народы обречены на гибель. 

Народность государственного деятеля, политика не в словах, а в результатах, которые видны 

невооруженным глазом народу: есть рубеж. Будет трудно, но будет, обязательно и скоро будет 

лучше. Народ поймет и примет. Только хронически пьяные и умственно неполноценные способны 

радоваться постоянному разрушению. Разрушение несет гибель. Погрелись у костра из 

собственного имущества, спалили крышу, стены обваливаются, а дальше?.. А дальше, по плану 

гайдаров с чубайсами, их всех куда-то туда в светлые западные завтра пустят. Заслужили. А нас? 

Нет, господа-товарищи демократы-необольшевики. Народность русской идеи в созидании, а не в 

разрушении веками нажитого. И народ пойдет по пути созидания. И процветать будет Россия, а 

Россия – это каждый из нас. А вас никто никуда не возьмет. 

Подавитесь вы украденным и кровью пролитой захлебнетесь. Таково будет вам наказание от 

Господа. 

Часть V.  

КАК РАЗРУШАЮТ РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ.  

ЧЕЧНЯ – ДЕТОНАТОР ДЛЯ ПОДРЫВА РОССИИ  

В свое время предки нынешних демонократов заложили в фундамент преемника Российской 

Империи множество мин замедленного действия. 

Вместо Единой и Неделимой России был создан искусственный конгломерат псевдонациональных 

республик, объединенных в Союз, где русскому народу не нашлось места обитания. Он был везде 

и нигде одновременно. 



Такое государственное образование могло существовать при огромном патриотическом 

напряжении великого русского народа (великороссов, малороссов, белорусов и казачества), еще 

единого де-факто, но уже де-юре разделенного на русских, окраинцев (украинцев), белорусов при 

формальной ликвидации казачества как особого этноса русского народа. 

Советский Союз с интернационально-космополитической верхушкой без этого патриотического 

напряжения великого русского народа не мог существовать даже при централизации, мощных 

вооруженных силах и прекрасной системе государственной безопасности. 

В конце катастройки, призванной ослабить патриотический фактор, демки взорвали первую серию 

мин. Демкам удалось захватить средства массовой информации, оболванить народы, разжечь 

межнациональные бойни, основанные на переделах границ никогда не существовавших 

республик. Удалось ошельмовать и угробить мощнейшую армию. Заставить руководство КГБ 

забыть о государственной безопасности. 

Все это было сделано руками демков, занимавших высшие посты в иерархии КПСС, руками 

горбачевых, яковлевых, шеварднадзе и опекаемых ими поповых, афанасьевых, старовойтовых, 

арбатовых и многих других. 

Простому человеку предлагалось очередное сияющее будущее при условии немедленного 

разграбления и разрушения государства по рецептам «нерусской совести бессовестного русского 

народа», за которую выдавали впавшего в детство академика Сахарова, непременно желавшего 

разделить Советский Союз на семьдесят с гаком частей. 

Действо (против желания народа) завершилось успехом архитекторов и прорабов перестройки. 

Территория преемника Российской Империи была перепахана кровавыми бороздами 

несуществовавших границ, народы стравлены внутри себя, история Тысячелетней Руси предана 

оплеванию и забвению. Экономическое и оборонное могущество разрушено. 

Первый этап завершен. Но это лишь первый этап. Ненавистники России, местные и забугорные, не 

намерены останавливаться на достигнутом. 

Их ненависть к нам не знает пределов и зиждется на двух факторах: 

Первое: они панически боятся, что настанет момент, когда уцелевшие очнутся и потребуют их к 

ответу за содеянное. Вывод прост – уцелевших быть не должно. 

Второе: все еще существующая Российская Федерация пока контролирует львиную долю 

мирового сырья. Оставлять его нам – людям третьего сорта, по их оценочной шкале, никто не 

собирается. У забугорных демков свои планы на этот счет. 

Поэтому после ряда несложных операций по ослаблению центральной власти в Российской 

Федерации под видом увеличения самостоятельности регионов и предоставления прав 

автономиям был зажжен фитиль для подрыва второй серии мер, которая уничтожит Федерацию с 

десятками миллионов жителей (по оценке американских экспертов, при распаде Российской 

Федерации в результате войн, эпидемий, голода, экологических катастроф, радиоактивного 

заражения местности должно погибнуть около ста миллионов человек). Вот вам и бесхозные 

сырьевые ресурсы для хозяев общечеловеческих ценностей. 

Нынешние демки: разные гайдары, поповы, пономаревы, явлинские, бурбулисы, старовойтовы, 

боровые, якунины с юшенковыми и прочая космополитическая нечисть есть совершенно 

нетворческая прослойка русскоязычной образованщины. И действуют они по шаблону, повторяя 

удавшийся сценарий уничтожения Советского Союза с некоторыми вариациями. В одном хоре с 

ними оказались все зюгановы, ампиловы, для которых Россия, Русь – пустой звук. 

Начинается все шквалом вранья в средствах массовой информации. Поливается грязью армия, 

пинается ногами на ладан дышащая ФСК, разогнуться не дают структурам исполнительной 

власти. Я не беру огульно под защиту всех функционеров. Вопросов ко многим из них накопилось 

предостаточно. Однако и слепому видно, что эти государственные институты очень мешают 

демкам. Все брошено на их добивание. С крахом же государственной машины исчезнет даже 

призрак российской государственности. 



Одновременно достают из сундука с нафталином лучшего немца какого-то года, лучшего борца с 

алкоголизмом, лучшего рекламного агента по продаже презервативов в Германии, навсегда 

меченного печатью нечистого. 

Его спешно подкрепляют испытанной демократической сворой яковлевых, поповых, явлинских, 

внедряя, по моему разумению, новый финансовый элемент – то ли гусинских, то ли смоленских. 

Сказать трудно. Много их развелось финансистов, делающих деньги, по всей видимости, прямо из 

экологически загрязненного воздуха Москвы. 

А вот уже внедряют в затуманенное сознание обывателя, что подлинное благоденствие наступит, 

если поделить территориальный обрубок России еще на двадцать-тридцать частей. Для упрямых 

вздыхателей по СССР готов красивый фантик: лет через надцать создадим конфедерацию 

(дескать, размежевавшись до конца, объединимся по-новому, по-справедливому). 

Человеку простому, что федерация, что конфедерация – на слух разницы никакой, а объединяться-

то уже почти все хотят. 

Вот мы вам, недотепам, объединение через разъединение устроим. Кровушкой-то зальетесь. 

Хотите быть вместе в конфедерациях – будьте. СНГ уже есть, теперь такие же права Татарстану, 

Малаховке, Якутии, Люберцам, Башкортостану, дельте Волги, острову Кунашир, дальней Калуге. 

Вот заживем. Президентов тысячи, армии вровень с правительствами по численности (в случае 

чего кулак на кулак переворот не сделают), таможни на каждом хуторе. Но уж за межу стоять 

насмерть. Самим битое стекло, яичная скорлупа, щепа и кизяк (вместо табака) нужны. За них, 

рассказывал заезжий граф (польский эскимос) на теплом острове Маврикии кожаными долларами 

платят. 

Славно заживем. Так, например, Г. Попов в некоторых клубах элитарных высказывается, а он-то 

знает, в советниках у многих побывал, а не сидел – бывалый. 

А сколько войн вспыхнет. Поначалу, понятно, с танками-самолетами. Под конец – сковородками, 

да когтями. Да кто ж из изголодавшихся по зеленой бумаге местных предводителей об этом 

думает. 

О войнах и результатах забугорные акулы думают, они-то уж, дай срок, уцелевших местных 

козявочек неразумных слопают. (Для блага самих козявочек, разумеется. Так мировое сообщество 

тут же решит.) 

С чего же начать или начать, чтобы процесс пошел глубже и ширше? 

Планов несколько, но все они взаимосвязаны и состоят из элементов, выполнение которых может 

идти в разной последовательности. Главное, взять под контроль силовые министерства. Если 

купить – повязать первые лица нельзя – устранить. 

Читаешь газету и видишь: кому-то надо убрать Грачева П. С. и поставить своего, очень похоже, 

что Громова (спасибо, не Старовойтову). Читаешь и видишь: срочно надо кому-то Лобова О. И. 

убрать – мешает. А Сосковец с Егоровым Н. Д. просто демкам поперек горла стали. Чувствуешь, 

что кем-то дана команда пугать Черномырдина, но с оглядкой. А Филатова трогать не надо. А 

Лужкова надо хвалить. Все это ежедневно тиражируют десятки газет и все программы 

телевидения. Кстати, за Попцова идут в бой самые тяжелые калибры. Страшно им. Чьи они? 

Говорят – независимые. Что-то сомнения берут. Источники финансирования нынче легко 

проследить. Вот и знаешь – кто чей! 

Допустим, что выполнили все эти рекомендации демократической общественности. А дальше? 

Дальше тоже особых секретов нет. Об этом твердят то прямо, то намеками. 

Пора, дескать, молодой демократии новым президентом обзаводиться. Старый-де мешает развить 

демократию до уничтожения государства. В чем, например, видят торжество демократии 

Старовойтова, Новодворская и Юшенков с пухлыми карманами? 

А в чем защитница сирых и убогих Памфилова в бриллиантовом колье? 

Вот теперь пора спросить, при чем тут Чечня? Наши демки привели к власти хваткого малого – 

Дудаева. Команда с её гайдарами холила и лелеяла социально близких им граждан, проворачивая 

через «бедную» Чечню многомиллиардные операции, одновременно накачивая ее оружием. Чечня 



долго служила примером для менее зрелых национально-криминальных нарывов на теле 

государства. Примером взаимоотношений обнаглевшей периферии с ослабевшим центром. А 

маршал Шапошников три года размышляет, зачем там оружие оставили. 

Смотрите все: якуты и жители Малаховки, татары и хазары, башкиры и жители дальней Калуги. 

Рвите, рвите свои куски из тела ослабевшей дойной коровы. Не ответит, не отмахнется, а в случае 

чего, мы им о правах человека насвистим, международным сообществом припугнем. 

Да! Миротворческая операция в Чечне запоздала, иначе жертв было бы меньше. Но пусть знает 

каждый, что без действий Президента и Правительства у нас к лету 1995 года уже не было бы 

Российской Федерации. Так планировали демонократы. И погибли бы миллионы. Ибо чего-чего, а 

национал-авантюристов, помешанных на отделениях и выделениях, у нас в автономиях хватает. 

Пусть знает каждый: пора прекратить плодить на теле государства национальные автономии с 

правами независимых государств. Только система административно-территориального деления 

без национальной окраски способна сохранить целостность России и дать мир ее народам. 

Многовековой опыт развития России говорит об этом. Необходимо упразднить автономии. Ввести 

систему административно-территориального деления. Пусть это будут губернии, области, уезды, 

районы, но они будут домом для каждого, а не для избранного меньшинства, которому предки 

нынешних демков – большевики разрешили назвать кусок общей российской земли именем своего 

племени. Это теперь титульной нацией называется (пример: 10% карелов – Карелия, 20% адыгов – 

Адыгея, 30% якутов – Якутия, 40% казахов – Казахстан). 

Только ликвидировав национальные автономии, мы обезвредим мины замедленного действия. 

А то, что государство должно защищаться во имя благоденствия своих граждан, все понимают. 

Например, Казачество поддерживает действия Правительства и Президента на Северном Кавказе, 

чтобы ни блеяли ряженые дегенералы неизвестных войск за деньги Дудаева и посулы демков. 

На советах атаманов Союза казаков в сентябре и декабре 1994 года атаманы, представляющие все 

казачьи войска России и многие землячества, заявили о своей готовности стать гарантом 

территориальной целостности Российской Федерации и предложили создать на основе Казачества 

Российскую национальную гвардию, главной задачей которой будет охрана территориальной 

целостности государства и борьба с бандформированиями сепаратистов. Мы способны 

противостоять вооруженным разрушителям Отечества, но формировать национальную гвардию 

надо на государственной основе. Этого хотят народы России. Этого хочет Казачество. 

Посмотрите, кто воет в голос о мирном населении. Кто кричит о поражении и зверствах, заметьте, 

русской (не российской) армии. Знайте же: поражение в Чечне понесли разрушители государства – 

демки. 

Три года молчали. За эти три года на Северном Кавказе погибло более тридцати тысяч наших 

соотечественников (русских, казаков, русскоязычных), а сотни тысяч изгнаны бандитами с земель 

предков. 

Чем же занимались все это время адамовичи с абрамовичами, ковалевы с осовцовыми? Кажется, 

знаю. Они русский фашизм искали, то есть разжигали межнациональную рознь, что в нормальном 

обществе было бы воспринято, как призыв к русским погромам. 

Многие помнят октябрьские выступления одного абрамовича с ленинского балкона Моссовета, ой, 

многие. Чаю и магнитофонные записи есть. Тогда наш брюхатый голубь мира крови жаждал. 

Так не будем же обманывать сегодня людей якобы заботой о мирном населении. Не бывает у 

мирных людей личных танков, бронетранспортеров, реактивных систем залпового огня, тяжелой 

артиллерии. Не ставят мирные люди боевую технику в детские и лечебные учреждения и не ведут 

оттуда огонь по правительственным войскам, не опасаясь ответа. Не берут мирные граждане 

заложников, не угрожают убийством детей, принуждая родителей задерживать продвижение 

российских войск. 

Я говорю сегодня: Слава Господу нашему Иисусу Христу, что есть еще в России государственные 

деятели, готовые принимать ответственные решения во имя спасения государства и народа. Жаль 

только, что руководители пока не хотят опереться на тех, кто желает служить Отечеству. 



Я говорю сегодня: честь и слава нашим солдатам, офицерам, генералам, сорвавшим своим 

героизмом ваш демонический план расчленения Российской Федерации. 

Пусть каждый изменник государства Российского, каждый внутренний враг, каждый продажный 

предатель, сдававший планы командования и имена офицеров врагам, знает: возмездие придет, 

оно неотвратимо. 

Добровольная явка с повинной, чистосердечное признание, раскаяние и искреннее стремление 

загладить вину и возместить нанесенный ущерб, кровью искупить предательство облегчат вашу 

участь и, возможно, спасут вашу бессмертную душу, если не заложили вы её врагу рода 

человеческого. 

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. 

Аминь. 

 

Заключение  

Не могу молчать!  

 

Братья и сестры!  

Не будучи, историком, философом, экономистом, я не претендую на то, что дал ответ на все 

вопросы, поставленные перед нами смутным временем. 

Однако, родившись донским казаком, став русским офицером, унаследовав от своих предков 

чувство любви к Отечеству, преданности Государству – Великой Единой и Неделимой России, я 

не могу молчать. 

Не могу слышать, как гайдары и окуджавы, еще вчера говорившие о том, что патриотизм – 

последнее прибежище негодяев и чувство зоологическое, присущее кошке, заявляют о своем 

особом патриотизме. Знайте, они используют свое последнее прибежище – лжепатриотизм, ибо 

ведают, что мировая закулиса допускает для нас с вами только патриотизм пьяных слез и 

балалайки (желательно в резервации), объявляя любое проявление русского самосознания 

фашизмом. 

Не могу молчать, когда о Православии разглагольствуют сатанисты в рясах, а хлевы якунины 

порываются читать молитвы. 

Не могу молчать, когда видными деятелями культуры русской становятся местечковые ал. 

ивановы с минкиными, призывающие к русским погромам. 

Не могу молчать, когда в размножившихся нынче «элитарных клубах» «граждане мира» гаврилы 

поповы со старовойтовыми (еще не смывшие с одежд кровь межнациональных бойнь) заговорили 

о всеобщей пользе расчленения России. Хотя эти-то несколько умерили свои аппетиты и уже 

признают, что бонэр-сахаровы хватили лишку, требуя создания семидесяти с гаком государств-

бантустанов на теле России (дескать, и двадцати-тридцати хватит). 

Молчать далее – преступление, ибо развязка трагедии России близка. Господа-товарищи 

русскоязычные демонократы готовятся к решающей схватке за полное и окончательное 

разрушение Святой Руси. 

«Близ есть при дверех». 

Будьте верны, тверды, едины и бдительны. Битва с силами тьмы в России вступает в 

заключительную стадию. 

Да хранит вас всех Господь! 

«Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным христианам на 

сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». 

7 января 1995 г. 




