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НЕОБХОДИМОЕ 
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Ввиду ограниченного поли
графическими возможностя
ми издательства объема кни
ги, во избежание воспроиз
ведения в цитируемых доку
ментах “Памяти” множества 
повторов и “дружеских за
имствований", могущих по
влечь за собой тяжбу при
оритетов, а также для облег
чения восприятия использо
ванного материала, доку
менты даются в сокращении 
сплошным текстом. Орфог
рафия и пунктуация ориги
налов сохранены. Авторские 
замечания — в квадратных 
скобках.
Репортажи с процесса вел 
на волнах радио “Свобода" 
Марк Дейч.



КРАТКАЯ СПРАВКА

К настоящему времени известны следующие основные 
организации “Памяти":

— Всемирный антисионистский и Антимасонский 
фронт “Память" Емельянова;

— Национально-Патриотический фронт “Память" Ва
сильева. Сегодня на монархических позициях;

— Национально-Патриотический фронт “Память" — 
группа Филимонова — Кварталова, в конце 1988 года 
исключившая из рядов НПФ Васильева за то, что он 
“спекулирует ксерокопиями (от 1 до 2 рублей за лист), 
навязывает никому не нужные фотографии по спекуля
тивным ценам (5 рублей за экземпляр), организует поборы 
на мифические, только ему известные "накладные рас
ходы", а также за приобретение автомашины, столового 
сервиза" и проч.;

— Православный Национальный Патриотический фронт 
“Память" Кулакова — Воротынцева. Выступает за рестав
рацию монархии;

— Народно-Патриотическое движение “Память" Синя
вина. Выступает за объединение всех русских националь
но-патриотических сил;

— Русский Народно-Демократический фронт-движение 
“Память" Сычева. Колеблется между православием и ста
линизмом;

— Историко-Патриотическое объединение “Память" Ни
колаева: '

— Союз за национально-пропорциональное предста
вительство — “Память" Смирнова-Осташвили;

— Координационный Совет Патриотического Движе
ния “Память" братьев Поповых.

Сведения о численности организаций “Памяти" крайне 
противоречивы. С трудом поддаются проверке и утвер
ждения большинства лидеров “Памяти" касательно со
зданных ими по всему Советскому Союзу дочерних струк
тур.

Близких к "Памяти" взглядов придерживаются следу
ющие патриотические объединения:

НАРОДНО-ПРАВОСЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ, ХРИСТИ
АНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СОЮЗ, РУССКИЙ НАЦИО
НАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. СОЮЗ ДУХОВНО
ГО ВОЗРОЖДЕНИЯ ОТЕЧЕСТВА, НАРОДНО-МОНАРХИ
ЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ “РУССКОЕ БРАТСТВО", “ПАТРИ
ОТЫ”, “ОТЕЧЕСТВО”, “РОДНИК", “ВИТЯЗЬ”, “РОДИНА" 
и др.
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g На Пленум ЦК КПСС*

В последние месяцы некоторые органы печати как по 
| команде начали кампанию против “русского шовинизма” 
1 и “русского национализма”. Речь идет о “Московских 
| новостях”, “Известиях”, “Огоньке”, “Вечерней Москве”, 
| “Советской культуре”. Все статьи направлены против пат- 
| риотического объединения “Память”. До этого были на- 
| падки на наших писателей, на режиссера и актера Н. 
g Бурляева, на экономиста Б. Искакова, на историка А. 
| Кузьмина, критика В. Кожинова и на многих других.
| Мы, авторы этого письма, не входим в какие-либо обь- 
|| единения, но мы не можем равнодушно смотреть на про

' исходящее.
I Невольно возникает вопрос, с чего это вдруг русские 
I люди, видные деятели нашей культуры, впали в один 
|| порок: национализм, шовинизм, антисемитизм и даже 
g фашизм. Искони одной из черт русского национального 
g характера было ярко выраженное чувство народолюбия. 
Ц Это неопровержимо подтверждает история.
g Что же заставило сегодня русских поставить вопрос о 

национальном достоинстве своей нации, своего народа?
|| Будем откровенны — такие причины возникли, и не по 

вине русских. Все дело в том, что в настоящее время 
|| русские оказались явно в неравноправном положении по 
| сравнению с другими народами. А ведь к 1917 году Россия 
|| была наиболее развитой страной среди тех, которые 
| потом объединились вокруг нее в Советский Союз, что 
II увековечено в нашем гимне: сплотила навеки Великая 
I Русь!
|| Мы являемся очевидцами фактической дискриминации 
|| русских деятелей науки и искусства. Дело дошло до того, 
|| что русским позволено занимать лишь нижнюю сферу 
I социальной пирамиды, что руководство Россией должно 

принадлежать некоему “интернациональному мозговому 
..... центру”. Еще бы — ведь по численности лиц с высшим 
|| образованием на душу занятого городского и сельского 
|| населения нас перегнали даже бесписьменные в недалеком 
|| прошлом чукчи, якуты и другие национальные меньшин- 
1 ства.

* Не решившись посягнуть на издревле сложившуюся на Руси 
эпистолярную традицию решения всех и всяческих вопросов, авторы 
сочли необходимым предоставить почетное право открытия первой в 
СССР книги, посвященной отечественному национал-патриотизму. 
именно этому письму.
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Мы решительно заявляем, что навязываемая нам модель 
“интернационализма” в действительности является вопи
ющим искривлением национального равноправия. Все 
партийные документы утверждают, что интернацио
нальным может быть только национальное, идущее от 
народа, противостоящее национализму буржуазии и кос
мополитизму.

Мы не можем мириться с тем, что русский народ ока
зался под угрозой деградации. Исторический долг интел
лигенции в том, чтобы не умер ее народ. Но кто-то к этому 
всячески стремится. Однако можно с уверенностью ска
зать: если русский народ будет ослаблен и обескровлен, 
исход будущих сражений с силами социального зла будет 
предрешен заранее. Назовите хоть одну нацию, чей вклад 
в Великую Отечественную войну больше, чем русских. 2/3 
из числа героев Советского Союза — русские, а число 
погибших превышает во много раз!

Патриотизм русских исходит вовсе не из убежденности 
в собственном превосходстве, не из требований преиму
ществ для себя за счет других и тем более не подходит под 
понятие “национализма” и “шовинизма”.

Теперь вопрос о якобы антисемитизме русских. Пробле
мы этой, как известно, раньше не существовало. Мы все 
были равны друг перед другом. Искривление национальной 
политики, достигшее в настоящее время значительных 
размеров, ухудшило национальный климат в нашей стра
не. Так в чем же дело?

Объективная научная статистика показывает, что по
давляющая часть верхушки социальной пирамиды в насто
ящее время занята представителями еврейской националь
ности. По опубликованным данным, скорее заниженным, 
45 процентов докторов и кандидатов наук в СССР состав
ляют лица еврейской национальности.

То же мы видим в творческих союзах художников, 
композиторов, писателей, журналистов и т.п. Каждый из 
нас на собственном опыте убеждается, что противозакон
ное владение “мозговым центром” вовсе не выдумка “си
онских мудрецов”, а самая что ни на есть реальная дейст
вительность, нас окружающая.

Чем же одарил нас “интернациональный”, а по существу 
“еврейский мозговой центр”? А вот чем: он нанес нам 
неисчислимый ущерб в развитии народного хозяйства, в 
экономике, в торговле, экологии, культуре. Эксперимент 
за экспериментом, каждый из которых отбрасывает нас 
назад, заставляет маховое колесо мощной советской эко
номики вращаться вхолостую. Наш строй — самый пере-
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довой в мире, а мы не можем накормить себя, когда раньше 
мы с сохой и телегой кормили всю Европу, часть Африки 
и Азии. Без помощи капиталистических держав мы, ока
зывается, существовать не можем. А народ трудится в поте 
лица, решая все новые и новые нерешаемые проблемы, 
которые засасывают в гибельную воронку наши финансы, 
трудовую энергию, создают все новые кризисные ситуа
ции, вроде алкоголизма, наркомании, серии катастроф и 
т.п. Могли ли русские в Госплане додуматься до того, чтобы 
за счет продажи алкоголя обеспечить выплату рабочим 
зарплаты? Нет, это хорошо знакомая зловещая тень шин
каря, обирающего и спаивающего народ.

А развал театра, засилье рок-музыки, трюкачество в 
живописи! А бегство во враждебные нам страны — США и 
Израиль — и чуть ли не триумфальное возвращение назад! 
Нет, пусть мы не будем “идущими впереди”, пусть мы не 
будем столь скоропалительными в своих решениях, но мы 
не станем экспериментировать над самым главным, что у 
нас есть дорогого,— нашей Родиной.

Еврейские имена (Кагановича, Гинзбурга и др.) стоят 
под приказами об уничтожении наших ценнейших памят
ников истории и культуры. Непоправимый ущерб нашей 
столице Москве нанесла преступная деятельность ГлавА- 
ПУ, представленного в основном “деятелями”-евреями. Из 
ненависти к русской культуре на месте многих памятников 
построены общественные уборные. Не нужно быть ацтисе- 
митом, чтобы понять смысл подобных акций. А ведь этих 
преступников полно!

Если верить нашей прессе, у нас есть все — национа
лизм, шовинизм, но только нет сионизма и масоно-сиониз- 
ма. Для чего же создан Комитет по борьбе с сионизмом? 
Чтобы оказать товарищескую помощь израильским ком
мунистам и тем самым вмешиваться во внутренние дела 
Израиля? Или чтобы усыпить общественное мнение?

В печати вышел целый ряд книг, показывающих, что 
сионизм и масонство отнюдь не обошли нас стороной, они 
ушли вначале в глухое подполье. О том, как опасен и 
коварен этот враг, известно всему миру, но кому-то выгод
но в Советском Союзе под прикрытием “интернационализ
ма” наложить на эту тему табу. Не для того ли, чтобы 
вольготно проводить свою, насквозь сионизиррванную 
политику?

Напрасно, однако, кое-кто полагает, будто с нами все 
покончено. В русской истории были трудные времена, но 
народ выходил с честью из испытаний, закаляясь в борьбе 
и укрепляя свой характер, оставаясь дружелюбным и щед
рым, терпеливым и широким.
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| Перед нашим народом стоит программа не мнимого, а 
J подлинного интернационализма на основе равноправия 
| наций, в этом залог преодоления всех временных трудно- 
| стей. Именно эти принципы заложены в самой системе 
| социализма, в нашей Советской Конституции и в Програм- 
| ме Коммунистической партии. Значит, цель у нас одна: 
| торжество нашего Отечества, торжество ленинизма.

Брюсова В.Г., 
(доктор искусствоведения, 

член Союза художников СССР, 
лауреат Государственной премии РСФСР, 

Литвинова Г.И., 
 доктор юридических наук,
 Пономарева Т.А.,

член Союза писателей СССР.

Итак, цели, как видим, ясны, задачи определены, враг 
известен... А значит — за работу, товарищи!



Акция 19.01.1990

18 января в Центральном Доме литераторов состоялось 
собрание “Апреля”. Это общественно-литературное дви
жение писателей можно считать сформировавшимся, 
вскоре состоится его всесоюзная конференция. У дви
жения масса проблем, и я с удовольствием рассказал бы 
о них нашим радиослушателям. Но не сегодня. Ибо то, 
что произошло в ЦДЛ, заставляет оставить в стороне 
“Апрель" и подумать о том, что же с нами происходит и 
куда мы идем.

Не более трехсот литераторов пришли на собрание, 
но Большой зал ЦДЛ неожиданно оказался почти полон. 
В разных его местах сидели группы молодых людей (всего 
около восьмидесяти человек) со значками с изображением 
Георгия Победоносца. Ими дирижировал человек средних 
лет, назвавшийся Смирновым, у которого, как выяснилось 
позже, есть и другая фамилия — Осташвили. Вокруг него 
расположилась плотная группа тренированных мальчи
ков. Боевики. “Память” — уж не знаю, какое ее крыло,— 
проводила свое очередное мероприятие. Причем на сей 
раз все было предельно откровенно, безо всяких маски
ровочных ссылок на масонов. Из мегафона, который 
появился в руках у Смирнова, неслось следующее: “Жи
довские ублюдки! Хватит, поизмывались над Россией! 
Кончилось ваше время! Теперь наша власть! В следующий 
раз мы придем сюда не с мегафоном, а с автоматами!"

Писатели растерялись. Один из инициаторов “Апреля” 
Вадим Соколов объявил, что собрание отменяется, и 
попросил всех покинуть зал. “Убирайтесь,— неслось из 
мегафона.— В этом русском зале жидам нечего делать! 
Здесь останутся только русские патриоты".

Напряжение нарастало. Кто-то из юнцов со значком 
Георгия Победоносца, узнав Булата Окуджаву, стал вы
кручивать ему руки. Писатель Анатолий Курчаткин, нахо
дясь неподалеку от Смирнова, достал фотоаппарат. Лидер 
“патриотов" тут же распорядился: “Ну-ка врежьте этому 
жиду по очкам, чтобы он ослеп!” Курчаткин получил 
страшный удар в висок, его отвезли к врачу.
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Я оказался рядом с народным депутатом СССР Юрием 
Афанасьевым. До этого мне несколько раз приходилось 
встречаться с ним на заседаниях Межрегиональной де
путатской группы и “Московской трибуны". Немного мед
лительный, но всегда собранный и порой резкий — сейчас 
это был другой человек: с измученным, искаженным болью 
лицом.

А что же милиция? — спросите вы.
Была милиция. Сначала двое, потом еще десяток, среди 

них даже полковник. Но они не вмешивались, несмотря 
на прямое обращение за помощью. И лишь когда угроза 
побоища стала явной, четверо милиционеров стали вы
водить из зала того, кто назвал себя Смирновым. Кстати, 
этот патриот демонстрировал удостоверение кандидата 
в народные депутаты РСФСР от Первомайского избира
тельного округа Москвы.

Нескольких членов "Памяти" доставили в 83-е отделе
ние милиции. Но не Смирнова. В фойе ЦДЛ к окружившим 
его милиционерам подошли двое в штатском, показали 
удостоверения, и Смирнов исчез вместе со своими спа
сителями. Что это были за люди, я не знаю. Но догады
ваюсь.

Задержанных членов “Памяти" отпустили не более чем 
через полчаса. Несколько писателей, человек десять, 
среди которых был и Валентин Оскоцкий, тоже отправи
лись в 83-е отделение милиции, чтобы оставить свиде
тельские показания. И тут разыгралась впечатляющая 
сцена. “Никакой "Апрель" мы не знаем,— заявил писа
телям некий милицейский чин — Вот товарищей из “Па
мяти" — тех, да, знаем. Они заявляют, что “Апрель" — 
сионистская антисоветская организация. Так что будем 
разбираться".

И писателям стало ясно, кого бережет наша милиция.
Кстати, совершенно ясно и то, каким образом “патри

оты" из “Памяти", да еще в таком количестве, оказались 
в Центральном Доме литераторов. Во время недавнего 
печально известного пленума правления Союза писате
лей РСФСР я обратил внимание на то, что эти мальчики 
чувствуют себя здесь отнюдь не посторонними. Цепочка 
прослеживается легко: от “Памяти" — к таким же “пат
риотам" из Московской писательской организации, от 
них — к Юрию Бондареву и Феликсу Кузнецову, их 
наставникам, и далее — к Егору Кузьмичу Лигачеву, 
назвавшему этих писателей в числе тех, кем он зачиты
вается на досуге. Так что происшедшее в ЦДЛ не слу
чайность. Вероятно, крылатое выражение Станислава 
Куняева “Добро должно быть с кулаками" стало для наших 
писателей- патриотов программой, которую они таким 
образом и осуществляют.

А собрание “Апреля" все же состоялось. Выступившая 
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на нем народный депутат СССР Галина Старовойтова 
рассказала о своих впечатлениях о Баку — она только 
что вернулась оттуда. “Пора назвать вещи своими име
нами,— сказала она.— Мы не сделали этого после Сум
гаита, и не исключено, что тем самым спровоцировали 
новую вспышку геноцида. Ибо то, что происходит в 
Азербайджане в отношении армян,— это геноцид. А то, 
чему вы были свидетелями здесь, в Доме литераторов,— 
это обыкновенный русский фашизм".

В то самое время, когда в ЦДЛ происходило собрание 
“Апреля", разбавленное погромным митингом “Памяти", 
знаменитое “Пятое колесо" Ленинградского телевидения 
показало передачу о советских эмигрантах, живущих в 
Западной Германии. Интервью Александра Зиновьева, 
Льва Копелева, беседу с известным правозащитником 
Кронидом Любарским, редактором журнала “Страна и 
мир", и даже репортаж о русской службе радио “Свобода" 
— очень досадно, что не смог увидеть тех, с кем знаком 
только по телефону. Словом, судя по рассказам, очень 
интересная передача, о которой еще несколько лет назад 
нельзя было и помыслить. И одновременно, почти в те 
же самые часы, погром в писательском клубе при явном 
попустительстве правоохранительных органов. Что это: 
непременные издержки демократии? Неужели наша де
мократия, едва начавшись, должна захлебнуться в фа
шистских лозунгах?

Ответа на этот вопрос я не знаю.

Московский городской суд 
24.VII.1990

“Вы еще увидите здесь немало парадоксов",— заявил 
перед началом процесса знаменитый “герой ЦДЛ” Смир- 
нов-Осташвили. Сегодня, в 10 часов 20 минут утра в 
помещении Московского городского суда началось слу
шание дела по обвинению Осташвили в нарушении ст. 
74, части 2-й Уголовного Кодекса РСФСР, которая пре
дусматривает наказание за разжигание национальной 
розни или вражды. Состав суда: председательствующий 
— Муратов, судебные заседатели — Щербаков и Балашов, 
адвокат — Бирулина, прокурор — Колесникова, обще
ственные обвинители — народные депутаты СССР Чер
ниченко и Афанасьев.

Я полагаю, суть дела известна нашим радиослушате
лям. 18 января нынешнего года на заседании писатель
ской организации “Апрель" в Большом зале Центрального 
Дома литераторов оказалась большая группа членов об
щества "Память", возглавляемая Смирновым-Осташвили. 
Молодчики из “Памяти" учинили погром, избили одного
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из писателей и, пользуясь если не покровительством, то 
по меньшей мере невмешательством милиции, спокойно 
удалились.

Возмущение общественности было достаточно силь
ным, и Московская городская прокуратура с явным не
желанием завела уголовное дело. После пяти месяцев 
следствия оказался привлеченным к суду лишь один 
человек. Тем самым все остальные участники погрома в 
ЦДЛ как бы получили “добро" от наших правоохрани
тельных органов на дальнейшие “подвиги".

Что касается парадоксов, о которых сказал Смирнов- 
Осташвили, то первое судебное заседание без них не 
обошлось. Прежде всего мне показалось странным, что 
никто из свидетелей — а их в ходе судебного заседания 
должно быть допрошено более 70 — не получил повесток. 
Может быть, руководство Мосгорсуда, обладая даром 
предвидения, заранее знало, что свидетели сегодня не 
потребуются?

И, действительно, обошлись без них. Сегодняшнее 
заседание было очень коротким — чуть более полутора 
часов, из которых тридцать минут ушли на перерыв. Но 
и оставшийся час с небольшим оказался весьма насы
щенным и опять же не без парадоксов. Впрочем, началось 
все довольно буднично, если не считать огромного ко
личества людей в небольшом зале — не менее пятисот, 
из которых около ста — советские и иностранные жур
налисты. “Память" тоже присутствовала, человек 50; имен
но они и создали мощный звуковой фон. Странно, что 
председательствующий Андрей Муратов ни на них самих, 
ни на их выкрики внимания не обращал, сосредоточив
шись на прессе и регулярно призывая ее к порядку. 
Впрочем, должен сказать, что начало процесса предсе
дательствующий провел весьма интеллигентно, ни разу 
не повысив голоса, хотя, надо признаться, основания 
для этого у него были.

Итак, повторяю, началось все весьма прозаично. От
вечая на анкетные вопросы председательствующего, 
Смирнов-Осташвили сказал, что родился он в 1936 году 
в Москве, по профессии рабочий, а по национальности 
— русский. Правда, перед тем, как ответить на последний 
вопрос, наш “герой” несколько стушевался, но все же 
заключил весьма твердо: русский. Впрочем, Иосиф Джу
гашвили, чьим большим почитателем является наш “ге
рой", тоже считал себя сыном русского народа.

А далее, пользуясь своим правом подсудимого, Смир
нов-Осташвили заявил отвод адвокату. И не просто кон
кретному адвокату Бирулиной, а вообще всей отечест
венной адвокатуре. По той причине, что все она “насквозь 
просионизированная" и большую часть ее составляют 
евреи. Чего же требует Смирнов-Осташвили? А требует 
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он адвоката из какой-нибудь демократической страны. 
Поскольку процесс, как он считает, политический, а даже 
в Нюрнберге у подсудимых были адвокаты.

Такие вот замашки у нашего патриота*.  Ну прямо 
диссидент, да и только. И заметьте, как удачно Осташвили 
сравнил себя с нацистскими преступниками. Кое-кому из 
них, представших перед Нюрнбергским трибуналом, тоже 
ведь был свойственен зоологический антисемитизм.

Посовещавшись, судебная коллегия постановила: отвод 
Осташвили считать необоснованным. Непонятно, правда, 
как предстоит теперь работать адвокату. Бирулина ска
зала мне, что не хочет защищать Осташвили против его 
желания. На мой вопрос, как давно она познакомилась 
с подзащитным, адвокат Бирулина ответила, что совсем 
недавно. Однако в разговоре с Осташвили Бирулина 
называла его на “ты" и по имени — Костя.

После перерыва председательствующий Муратов по
просил представителей прессы и телевидения освободить 
проходы и пространство перед судейским столом. Но 
тщетно — зал был переполнен. И тогда Муратов отложил 
судебное заседание до завтра.

По слухам, просочившимся к журналистам, председа
тель Московского городского суда вроде бы решил на 
завтрашнее заседание журналистов не допускать. И если 
это так, то его позиция окажется весьма сходной с 
позицией Осташвили, который неоднократно требовал 
удаления из зала суда представителей демократической, 
или сионистской (Осташвили эти понятия совмещает), 
прессы.

А сам “герой" чувствует себя триумфатором. Выйдя из 
здания суда, он получил несколько букетов цветов и 
удалился, весьма собой довольный.

Об этом первом коротком дне суда можно было бы 
рассказать еще довольно много. О том, как Осташвили 
цитировал Егора Кузьмича Лигачева, называя его сове
стью партии: похоже, к Лигачеву наш “герой" относится 

* В слова “патриот”, "патриотический" разные люди вкладывают 
разное, зачастую противоположное содержание. В настоящей книге о 
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ "ПАМЯТЬ" рассказывают 
преимущественно сами его участники, или — как они гордо себя величают 
— ПАТРИОТЫ. Естественно — без кавычек. А значит, и нам придется 
здесь и далее употреблять это самоназвание в оригинальном написании... 
Но будем помнитьслова рскогоублициста Варфоломея Зайцева, 
сказанные им о патриотизме более ста лет тому назад: "Патриотизм 
чувство невинное, даже, пожалуй, похвальное. Не признавать в природе 
вида лучше, как вид Москвы с Воробьевых гор, не признавать иного кваса, 
кроме московского, — все это дышит безобидностью и святой простотой. 
Но ежели у этой божьей коровки вырастает жало скорпиона, если она 
вносит разладицу, воскрешает затихшие распри, силится раздуть искру 
потухших антисоциальных предрассудков и страстей, тогда она делается 
глубоко безнравственной и требует позорного клейма".
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не менее почтительно, чем к Джугашвили. И о драке на 
лестнице суда, когда мальчики из “Памяти" пытались 
выбить фотоаппарат из рук корреспондента газеты “Ком
мерсантъ". И о реплике одного из этих мальчиков: “Ну, 
кажется, наша взяла”. Что он имел в виду, я не знаю. 
Подождем до завтра.

Московский городской суд 
25.VII.1990

Второй день судебного заседания по делу Смирнова- 
Осташвили прошел значительно спокойнее. Зал вновь 
был переполнен, но на сей раз все было вполне при
стойно. Места для судебной коллегии, прокурора, адво
ката и допроса свидетелей сегодня отделены от осталь
ного зала специальными барьерами. Когда все места для 
публики оказались занятыми, наряд милиции, вооружен
ный, кстати, автоматами, перекрыл входные двери в 
здание суда. На улице осталось несколько журналистов, 
в том числе мой коллега с радиостанции “Немецкая 
волна”. Но главным образом, не смогли войти сподвиж
ники “героя ЦДЛ” члены общества “Память". Пострадали 
из-за привычки делать все только скопйм: поджидая своих 
опоздавших, они упустили момент и оказались перед 
закрытыми дверьми. Что тут началось, передать трудно. 
И досталось, конечно же, милиции, на которую и вылился 
весь ушат помоев — а этого добра у членов “Памяти” 
всегда с избытком. “Продались сионистам,— неслось из 
толпы.— Жиды проклятые!"

Так что порядок в зале был сегодня обеспечен иде
альный. Не хватало лишь одной незначительной детали 
— самого подсудимого. “Герой ЦДЛ" попросту исчез, чем 
поставил судебную коллегию в затруднительное положе
ние. После небольшого ожидания были заслушаны мне
ния прокурора и адвоката, на основании которых суд 
вынес решение: на завтрашнее заседание подсудимого 
доставить приводом.

Вчера я уже отмечал интеллигентность председательст
вующего Андрея Муратова. Сегодняшняя его мягкость мне 
кажется уже чрезмерной: сорвавший судебное заседание 
Смирнов-Осташвили вполне мог быть подвергнут аресту. 
Хотя думаю, что он уже сумел запастись бюллетенем.

Поскольку судебное заседание сегодня не состоялось, 
скажу еще несколько слов об атмосфере, царящей у 
здания суда и в зале заседаний. Входящих в помещение 
Алеся Адамовича и Юрия Афанасьева члены “Памяти" 
встретили словами: “Скоро всех вас будем вешать". У 
здания суда пытались разбить камеру корреспонденту 
американской телекомпании, однако, увидав, что ино
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странец, связываться не стали, но зато уж в выражениях 
не стеснялись. Лицо у американца было каменное, хотя, 
полагаю, русский устный он знает.

И еще одна интересная деталь: и вчера, и сегодня у 
многих членов “Памяти" я видел в руках последний номер 
“Литературной России". В нем опубликовано — цитирую: 
“Представление о принятии мер по устранению причин 
и условий, способствовавших совершению преступления 
по факту событий, имевших место в Центральном Доме 
литераторов 18 января 1990 года". Простим подписав
шему это представление — нашему старому знакомому, 
старшему следователю Московской прокуратуры Слинько 
— некоторые странности в оборотах русской речи. Я, 
например, никак не могу понять смысл словосочетания 
“совершение преступления по факту событий". Но, в 
конце концов, литература — вовсе не обязательное хобби 
для следователя. В своем представлении Слинько делает 
весьма неуклюжую попытку переложить вину за погром 
в ЦДЛ на самих “апрелевцев". Попытка эта уже не раз 
предпринималась членами общества "Память", тут у них 
со следователем Слинько наблюдается трогательное еди
нодушие. Собственно, все "Представление" выдержано 
в духе самого следствия и его результатов. О них я уже 
сообщал нашим радиослушателям: о явном нежелании 
Московской прокуратуры возбуждать уголовное дело про
тив погромщиков, о привлечении к суду лишь одного че
ловека, Смирнова-Осташвили, и тем самым — отрицание 
следствием групповых и заранее спланированных действий 
членов “Памяти". Эта спланированность особенно активно 
отрицается и погромщиками, и следствием, в чем нетрудно 
усмотреть все то же трогательное единодушие.

Так вот, по свидетельству одного из сопредседателей 
“Апреля", критика Вадима Соколова, оказывается, еще 
накануне событий в ЦДЛ, 17 января, члены “Памяти" во 
главе с правой рукой Смирнова-Осташвили, лидером его 
боевиков неким Луговым, собирались в помещении Се
вастопольского райкома КПСС. Кстати, этот райком с 
завидным постоянством предоставляет свое помещение 
для собраний общества “Память”. 17 января, завершая 
очередное собрание, Луговой приказал своим соратни
кам: “Завтра в ЦДЛ собрание "Апреля”. Всем быть!” И 
те, как известно, пришли, не подвели.

Есть свидетель, слышавший этот приказ Лугового. Та
ким образом, отрицать заранее спланированную акцию 
могут лишь заинтересованные лица. Непонятно, правда, 
каким образом в числе таких лиц оказались следователи 
Московской прокуратуры.

Итак, завтра судебное заседание продолжится. Любо
пытно, как будет осуществлена доставка в суд подсуди
мого. И будет ли она осуществлена вообще.
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Первый день. У входа в зал судебного заседания

Судебная коллегия: А. Муратов (в центре), народные заседатели А. Щер
баков (слева) и Ю. Балашов



Общественные обвинители (слева направо): А. Макаров, Ю. Черниченко, 
Ю. Афанасьев

Выступление прокурора А. Колесниковой

Защита (слева направо): К. Голубцов, А. Побезинский, Я. Бирулина



Допрос свидетеля

Ю. Черниченко, А. Колесникова
А. Макаров, Ю. Черниченко



Московский городской суд 
26.VII.1990

Сегодня перед началом суда я слышал много предпо
ложений о том, каким образом будет доставлен в зал 
судебных заседаний Смирнов-Осташвили, поскольку, не 
явившись на вчерашнее заседание, он должен быть под
вергнут приводу. Однако все случилось весьма прозаично: 
Осташвили явился сам. В зал он вошел под аплодисменты 
— весьма, впрочем, жидкие, но зато громкие. Мне пока
залось странным, что председательствующий не поинте
ресовался причиной вчерашнего отсутствия подсудимого, 
хотя и предупредил его, что в случае еще одной неявки 
без уважительных причин мера пресечения к нему может 
быть изменена.

Затем, получив слово для ходатайства и заявлений, 
Осташвили вновь отказался от адвоката и попросил при
слать защитника от независимой демократической стра
ны, “желательнее всего,— как он выразился,— из Гер
мании".

Настойчивое желание Осташвили иметь адвоката имен
но из Германии, по меньшей мере, озадачивает. Может 
быть, он полагает, что там опять к власти пришли наци
сты?

А пока что, в соответствии со своим правом, Осташвили 
заявил о желании иметь адвокатом некоего Побезинского, 
хоть и не юриста, но, в отличие от подсудимого, с 
законченным высшим образованием, а главное — членом 
народно-православного движения, куда, оказывается, 
входит и организация Осташвили.

Приступивший к своим обязанностям защитник первым 
делом потребовал от суда оградить его подопечного от 
прессы. Не от всей, конечно, а от, так сказать, неблизкой 
по духу. Собственно, с этого же еще в первый день 
процесса начал и сам “герой ЦДЛ". Сподвижники тогда 
очень его поддержали одобрительными возгласами, глав
ным и самым громким из которых был: “Прессу за черту 
оседлости!”

Вот и сегодня Осташвили — теперь уже вместе с 
Побезинским — потребовал от коллегии привлечь к суду 
автора и редакцию “Вечерней Москвы" за статью “Суд 
начался" с подзаголовком “По поводу дебоша в ЦДЛ”. 
Очень им слово "дебош" не понравилось. А по-моему, 
так еще мягко сказано.

Правда, это требование суд отклонил. Заодно, может 
быть для равновесия, отказав общественным обвините
лям в ходатайстве — признать потерпевшими нескольких 
писателей, пострадавших во время ЦДЛовского погрома.
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Отказал, правда, не окончательно, оставив возможность 
вернуться к этому вопросу в ходе судебного следствия.

У присутствующих в зале оценка происшедшего в ЦДЛ 
18 января полярная. Сегодня мне удалось взять интервью 
у одного из членов Национально-патриотического фронта 
‘Память", возглавляемого Дмитрием Дмитриевичем Ва
сильевым,

27-летний экономист, выпускник Московского универ
ситета Виктор Михайлович Якушев — человек внешне 
симпатичный и, вероятно, неглупый, однако не без пре
тензий и самомнения. На мой вопрос, что он думает о 
начавшемся процессе, Виктор Якушев ответил, что все 
это фарс, а “Апрель” действует теми же методами, что и 
все сионистские организации, в том числе — нынешнее 
наше правительство: с помощью черной магии, кабали
стики и астрологии.

Так что настроен Виктор Якушев весьма категорично.
А общественных обвинителей теперь действительно 

трое: к Юрию Черниченко и Юрию Афанасьеву присое
динился известный советский адвокат Андрей Макаров. 
“Не странно ли, будучи адвокатом, участвовать в процессе 
в качестве обвинителя?" — спросил я у юриста. Вот что 
мне ответил Андрей Макаров: “Адвокат — это моя про
фессия. Участвуя в этом процессе в качестве обвинителя, 
я выполняю свой гражданский долг. Денег с "Апреля" я 
не получаю ни копейки. Что же касается процесса, то 
он, я думаю, затянется".

Что же, судя по всему, процесс действительно про
длится достаточно долго. Сегодня председательствующий 
объявил перерыв до 2 августа, за это время общественные 
обвинители и новый защитник должны ознакомитсья с 
делом. Что ж. подождем. А в заключение моего сегод
няшнего репортажа — несколько слов об атмосфере в 
зале суда и около него.

“Герой ЦДЛ" сегодня выглядел не столь воинственно, 
как обычно. Большую часть времени он просидел молча, 
подперев голову кулачком, являя собой тип этакого бед
ного родственника, неграмотного и забитого. В ЦДЛ он 
держался совсем по-другому.

Зато очень активен был сегодня его помощник, все 
тот же Луговой, благодаря следственной бригаде Мос
ковской прокуратуры избежавший скамьи подсудимых. 
Пообещал расправиться с корреспондентом радио “Сво
бода", несколько раз угрожал отважной Стелле Алейни
ковой — пожилой хрупкой женщине, сумевшей снять на 
видеокамеру отдельные сцены ЦДЛовского погрома. Ак
тивность Лугового была столь явной, что вмешалась 
милиция. Заместитель начальника ГУВД Москвы полков
ник Фекличев предупредил Лугового о последствиях лю
бой акции с его стороны. И акции действительно не 
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последовало. Пока. В целом же атмосфера в зале и около 
здания суда наэлектризована до предела. Судя по тому, 
как настроены соратники и единомышленники Осташви- 
ли, эта напряженность сохранится до конца процесса.

Оставим на время зал заседаний и познакомимся по
ближе со взглядами подсудимого на происходящие в 
обществе процессы, на его вчерашний и завтрашний 
день...

Интересно нам будет вглядеться и в лица соратников 
Константина Владимировича по многотрудной и опасной 
борьбе.

Но — прежде всего — еще одно, на наш взгляд, 
НЕОБХОДИМОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ: предоставляя страницы 
настоящей книги программным документам общества 
“Память”, а также родственных ему организаций, авторы, 
доверяя нравственному чувству и здравому смыслу своих 
читателей, не считают необходимым заниматься коммен
тированием каждой “патриотической" строки, факта, до
гадки. На всякий чих, как известно, не наздравствуешься, 
а кроме того, мы прежде всего стремимся к тому, чтобы 
дать думающему читателю материалы и факты для его 
собственного непредвзятого анализа...
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К.В.Смирнов-Осташвили

Программа Союза за национально-пропорциональное 
представительство “Память**

Союз за национально-пропорциональное представи
тельство — “Память” — советская патриотическая орга
низация, созданная в Москве.

По своим позициям Союз за национально-пропорцио
нальное представительство — “Память” близок ко всем 
патриотическим движениям, объединениям, фронтам, со
зданным в Москве, Ленинграде, Новосибирске и других 
городах РСФСР и в других союзных республиках.

Национальный вопрос 
основная проблема

В Конституции СССР, статья 36, говорится: “Граждане 
СССР различных рас и национальностей имеют равные 
права”.

На деле, как можно убедиться, есть одна националь
ность, которая имеет куда больше прав, чем все остальные. 
Это — евреи, “ассимилированные” евреи (т.е. поменявшие 
свою национальность) и породненные с евреями лица (по
луевреи, четвертьевреи, женатые на еврейках и т.д.).



Составляя 0,69 процента от общей численности населе
ния СССР, евреи представлены в культурной, политиче
ской жизни страны в масштабах не меньше 10—20 процен
тов. Евреи составляют 14 процентов от общего числа со
ветских писателей, 14 процентов врачей, 23 процента 
музыкантов, 36 процентов от общей численности всех 
евреев занято в науке, искусстве, литературе и печати. По 
данным переписи 1979 г., на 100 населения среди азербай
джанцев приходится 53 человека с высшим образованием, 
среди армян 125, среди русских 76 (теперь 17—20), у 
украинцев —52. У евреев — 434 (теперь 600—700). То есть 
все взрослое население.

На некоторых высокооплачиваемых должностях (осо
бенно в киноискусстве) количество евреев доходит до 90 
процентов. Поэтому, когда на кинотеатрах мы видим ло
зунг “Искусство принадлежит народу!’.’, мы вправе спро
сить: “Какому народу?” Какому народу принадлежит ки
ноискусство, музыка, наука, литература, образование, ме
дицина, судебная система, торговля, а главное, средства 
массовой информации: газеты, журналы, книгоиздатель
ства, бумагоделательные и полиграфические комбинаты, 
радио, телевидение, система “Союзпечати”?

В наше время уже не нужно искать ответа на вопрос 
Н.Некрасова “Кому на Руси жить хорошо?”, заданный в 
XIX веке. В XX веке все ясно.

Так же нетрудно догадаться, кому на Руси, т.е. в Совет
ском Союзе, живется плохо.

Чем объяснить?

Доводы об особой одаренности евреев и особой отстало
сти и лености русских и других народов следует отвергнуть. 
Значит, дело в чем-то другом!

По данным, приведенным в книге Андрея Дикого “ Евреи 
в России и СССР”, после революции из 556 человек, 
стоявших на высших ступенях советской иерархической 
лестницы, 447 без сомнения были евреями.

Евреи составляли 99 процентов комиссаров и 90 процен
тов чекистов.

Безумный, ничем не оправданный террор продолжался 
в нашей стране до июля 1953 года — ареста Л.П.Берии. 
Истреблялось дворянство, буржуазия, чиновничество, ду
ховенство, интеллигенция, казачество, т.н. кулачество, 
вообще крестьянство, рабочие. Кто их уничтожал? — Вла
сти предержащие. А кто был у власти? — Евреи.

Руководство НКВД-ОГПУ (1936 год)

Нарком — Генрих Ягода (Гершель Гиршевич Иегуда).
С 1937 г. нарком — Н.И.Ежов (жена — Евгения Соло

моновна Ноткина-Фейгин, да и сам Н.И.Ежов был евреем 
(см. “Наш современник”).
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С 1938 г. нарком —- Л.П.Берия (Какуберия), грузинский 
полуеврей.

Начальники крупнейших концлагерей... [приводятся 7 
еврейских фамилий на ГУЛАГ ].

Начальники управления НКВД на местах [приводятся 
17 еврейских фамилий на страну ].

Если евреи занимали столь большое количество ответ
ственных постов в те годы, на них лежит пропорциональная 
доля ответственности за репрессии культа личности, за 
раскулачивания, уничтожение технической (’’Шахтин
ское дело”) и другой интеллигенции, за голод 1931—1933 
годов, за удивительно большие потери в годы Великой 
Отечественной войны и т.д.

А поскольку они доминировали и доминируют сейчас в 
науке, средствах массовой информации, в высших руково
дящих органах в годы застоя, на них лежит пропорцио
нальная доля ответственности за сам застой.

В том числе за алкогольный геноцид наших народов.
Союз за национально-пропорциональное представи

тельство — “Память” приводит эти факты не для того, 
чтобы обвинить во всем еврейский народ как таковой, а 
чтобы снять обвинения в лености, тупости, бездарности с 
русского и других народов СССР, лучшие представители 
которого безжалостно уничтожались все 70 лет.

Задачи Союза
за национально-пропорциональное 
представительство — “Память"

I. Главная задача, которую ставит перед собой Союз, 
понятна из его названия. Союз добивается подлинного 
равноправия народов СССР, прекращения национальной 
эксплуатации человека человеком. Союз требует осущест
вления принципа национально-пропорционального пред
ставительства евреев и породненных с ними лиц на всех 
ступенях общественной лестницы. Лица, породненные с 
евреями, должны рассматриваться как отдельные социаль
но-национальные группы со своим пропорциональным 
представительством (отдельно полуевреи, отдельно чет- 
вертьевреи, отдельно женатые на еврейках и т.д.). Недо
пустимо, чтобы сохранялось положение, когда родство с 
евреями служит условием для продвижения по служебной 
лестнице.

Необходимо:
а) впредь до исправления создавшейся диспропорции не 

допускать евреев и породненных с ними лиц к защите 
кандидатстких и докторских диссертаций, к получению 
ученых степеней, почетных званий в области науки и 
культуры и т.п., к избранию академиками;

б) впредь до исправления создавшейся диспропорции не 
принимать евреев и породненных с ними лиц в ряды КПСС;
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в) довести количество евреев и породненных с ними лиц 
в государственных и партийных учреждениях (во всех 
организациях, обществах и т.д.), на всех уровнях до пола
гающегося им процента. На этой основе провести сокра
щение штатов, уменьшая тем самым бюрократический 
аппарат. То же самое проделать в научных учреждениях, 
сливая исследовательские институты в единые центры, что 
послужит сокращению государственных расходов, умень
шению параллелизма в работе и на пользу дела. То же 
самое проделать в средствах массовой информации, после 
чего уменьшить количество журналов и газет. Не избирать 
евреев и породненных с ними лиц (больше полагающегося 
им процента) в Советы, суды, на руководящие партийные, 
общественные и другие должности;

г) лица, отличающиеся русофобскими и другими раси
стскими, а также антисоветскими и антисоциалистически
ми взглядами, должны увольняться;

д) необходимо сделать все, чтобы подлинные патриоты 
и интернационалисты, боровшиеся честно за подлинное 
равноправие народов (а таких людей немало среди евреев 
и породненных с ними лиц), не пострадали в результате 
вышеупомянутых акций.

2. Гласность. Осуществление принципа национально
пропорционального представительства в средствах массо
вой информации обеспечит подлинную, а не национально
эгоистическую гласность, подлинную свободу печати. Если 
вышеупомянутые акции, видимо, придется осуществлять 
постепенно, то удаление евреев и породненных с ними лиц 
впредь до исправления создавшейся диспропорции (из га
зет, радио, телевидения, “Союзпечати”, издательств, по
лиграфических и бумагоделательных комбинатов и т.д.) 
должно осуществляться незамедлительно. Только так мы 
обеспечим подлинную гласность:

а) гласность национальная. Граждане СССР имеют пра
во и должны знать подлинную картину положения в наци
ональном вопросе. Должны быть опубликованы подлинные 
цифры о том, какие нации процветают, какие страдают и 
какие вымирают и почему.

Почему жителей Средней Азии ввозят в русские деревни 
Нечерноземья, а русских крестьян выживали и выживают 
оттуда любыми способами;

б) гласность политическая. Граждане СССР имеют пра
во знать все о своих депутатах и руководителях. Их наци
ональность, социальное происхождение, родственные свя
зи с другими руководителями и степень родства с евреями;

в) гласность национально-историческая. Граждане 
СССР имеют право знать, какие национальности домини
ровали в руководящих органах (особенно карательных) во 
все годы Советской власти (хватит все сваливать на Ста
лина!) и какие национальности подвергались гонениям и
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почему. Например, крымским татарам, выселенным после 
войны (кстати, вместе с греками, болгарами и армянами), 
неплохо бы знать о программе заселения Крыма евреями. 
Да и армянам не мешало бы это знать, а также выяснить, 
какой национальности были турецкие псевдомусульмане 
Джавит-бей и Талаат-паша, заправлявшие “Комитетом 
единения и прогресса”, который разработал план физиче
ского уничтожения христианского меньшинства (армян и 
греков) в Турции и проводил это уничтожение в массовом 
масштабе с 1915 г., в результате чего было полтора мил
лиона погибших мужчин, женщин и детей всех возрастов 
и полмиллиона беженцев. Украинцам, как отметил на XIX 
партконференции писатель Борис Олейник, тоже хотелось 
бы знать, кто повинен в страшном голоде 1931—1933 гг., 
кто творил репрессии, кто писал доносы, кто застроил 
Украину атомными электростанциями и другими экологи
чески опасными объектами. Ленинградцам тоже нужно 
знать, кто вместе с Л.П.Берией занимался снабжением их 
города во время блокады и почему миллионы людей умерли 
с голову, в то время как заводы Ленинграда бесперебойно 
работали на привозном сырье. Почему во главе всех “на
циональных фронтов” сейчас стоят евреи.

3. Даже не имея доступа к средствам массовой инфор
мации, Союз за национально-пропорциональное предста
вительство — “Память” будет и впредь вести борьбу за 
историческую память народа, за его духовное возрожде
ние, за сохранение и восстановление памятников культу
ры, за защиту природы, за здоровье народа, защиту его от 
алкогольного вырождения.

4. Союз за национально-пропорциональное представи
тельство — “Память” будет добиваться суда над палачами, 
творившими репрессии с 1917 г. по наши дни. Не должно 
быть срока давности для еврейских расистов и их пособни
ков.

Все эти люди награбили большие богатства у своих 
жертв. Союз требует изъятия имущества у палачей и их 
наследников (детей, внуков, правнуков и т.д.) и передачи 
его государству.

5. Союз за национально-пропорциональное представи
тельство — “Память” требует разобраться с термином 
“антисемитизм”. До сих пор не отменен декрет о борьбе с 
антисемитизмом от 25 июля 1918 года.

Союз за национально-пропорциональное представи
тельство — “Память” требует разобраться со словом 
“жид”. В нем нет ничего оскорбительного.*
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* Слово “жид" в XVIII и первой половине XIX века означало то же. 
что “еврей". Лишь позже, ближе к нашим временам, оно стало 
оскорбительным, бранным словом, антисемитским ругательством.



6, Союз за национально-пропорциональное представи
тельство — “Память” выступает за соблюдение Статьи 52 
Конституции СССР о свободе совести.

Вместе с тем Союз настаивает на запрещении тех куль
тов, которые проповедуют ненависть к представителям 
других рас, наций. Нужно запретить религию, провозгла
шающую всех инородцев и иноверцев рабами избранного 
народа и даже рабочим скотйм ("гои”), а таковой религией 
является иудаизм.

В Уголовные кодексы всех союзных республик должна 
быть внесена статья, предусматривающая суровое наказа
ние за участие в ритуальных человеческих жертвоприно
шениях.

7. Кроме того, Союз за национально-пропорциональное 
представительство — “Память” настаивает на переизда
нии всех книг об иудаизме, сионизме, масонстве и т.п., 
включая “Талмуд”, “Протоколы сионских мудрецов”.

8. Союз берет под свою защиту авторов книг о сионизме, 
подвергающихся сейчас разнузданной травле в западной, 
да и не только в западной, а в советской печати. И требует 
прекращения клеветнической кампании против них.

Союз требует пересмотра “дела” Валерия Николаевича 
Емельянова, которого по гнусному обвинению в убийстве 
жены (убитой и расчлененной террористами в 1980 г.) 
продержали в больнице 7 лет.

9. Если период 1917—1953 гг. характеризовался тоталь
ным террором против русского и других народов СССР, то 
период застоя характеризовался масштабными репрессия
ми с использованием психиатрии. Союз требует немедлен
ного привлечения к суду следователей и психиатров-пала
чей, занимавшихся этим.

10. Союз за национально-пропорциональное представи
тельство — “Память” решительно отвергает планы восста
новления капитализма в СССР, с которыми выступают 
бывшие диссиденты и обманутые ими люди. Чем он будет 
отличаться от дореволюционного? — Только тем, что по
давляющее большинство капиталистов будут евреями.

11. В области кооперации Союз также требует нацио
нального равноправия. Кооперативы не должны превра
щаться в средство угнетения трудящихся.

12. В области экономики наша страна может и должна 
производить все сама. Если бюрократы будут пользоваться 
только товарами отечественного производства, они сдела
ют все, чтобьрэти товары были отличного качества.

13. Союз требует увеличения ассигнований на нужды 
Комитета государственной безопасности и других ве
домств, выполняющих аналогичную работу, и ориентации 
их усилий на борьбу с сионизмом и масонством.

14. Союз требует лучшего отношения к МВД и милиции.
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15. Союз требует, чтобы правительство обратило внима
ние на состояние обороноспособности нашей Родины.

16. Во имя здоровья народа Союз требует полного пре
кращения продажи и запрещения производства алкоголя 
и табака.

Только сухой закон может спасти народ!
17. Союз считает введение такой меры наказания за 

государственные преступления, как денежные штрафы, 
неудачным. Сионист обладает достаточными средствами, 
чтобы заплатить любой штраф и не попасть за решетку.

18. Поскольку, как указывается в Конституции СССР 
(Статья 36), “всякая проповедь расовой или национальной 
исключительности наказывается по закону”, такой закон 
действительно должен быть в Уголовных кодексах.

19. Как быть с такими “ассимилированными” евреями, 
которые, называя себя “русскими”, под видом критики 
“своего” шовинизма выливают потоки грязи на русский 
народ и натравливают на него другие народы? Против 
таких стравливателей закон должен быть особенно строг.

20. В области внешней политики Советский Союз дол
жен оказывать максимальную поддержку всем борцам 
против сионизма и другого расизма, способствовать созда
нию Всемирного антисионистского, антимасонского фрон
та (ВАСАМФ), о котором написано в книге В.Н.Емелья
нова “Десионизация”.

21. В области образования и воспитания Союз отдает 
приоритет нравственному воспитанию молодежи. Пропа
ганда национализма и расизма, насилия, похоти (т.е. сек
са), наркомании, токсикомании, пьянства, курения, эго
изма (в т.ч. национального), космополитизма (в т.ч. и в 
форме антиискусства) должна быть поставлена вне закона, 
молодежь должна быть здорова, высоконравственна, дол
жна любить свой народ, свою Родину, все человечество.

22. Союз решительно выступает против налаживания 
каких-либо отношений с расистскими государствами типа 
ЮАР и Израиля.

Нужно сосчитать число евреев, погибших во время вто
рой мировой войны, чтобы не давать сионистам больше 
повода для спекуляций.

Израиль с помощью США заставил ФРГ выплатить ему 
миллиарды марок в качестве компенсации за погибших 
евреев и создал на эти деньги мощнейшую военную маши
ну. Нужно взыскать с Израиля и международных сиони
стских организаций деньги, награбленные в нашей стране 
еврейскими расистами, а также компенсацию за убытки от 
их вредительской деятельности, а также от их эмиграции, 
когда уезжали в основном специалисты с высшим образо
ванием, полученным за наш счет. Нужно потребовать и 
компенсацию за десятки миллионов погибших в нашей 
стране, за разрушенную экономику, за изгаженную при
роду. Израиль и принадлежащие евреям транснациональ-
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ные корпорации и банки всего мира смогут заплатить, если 
потребовать.

Союз за национально-пропорциональное представи
тельство — “Память” призывает к решительной борьбе с 
израильской агентурой в СССР. Штурмовые отряды еврей
ских боевиков должны быть распущены. Курсы карате 
(у-шу) для них должны быть запрещены. Милиция должна 
получить право на применение оружия в борьбе против 
этих и других преступников. “Память” на стороне мили
ции!

Наше дело — правое!
Мы победим!
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Во имя Отчизны, за правое дело!

Перед каждым, кто чувствует себя причастным к судьбе 
Отечества, к его истории, его настоящему и будущему, 
сегодня не могут не встать эти главные вопросы: “Что же 
все-таки с нами происходит?.. Какая злая сила обрушилась 
на нашу страну?”

У нас сегодня начались массовые реабилитации, и под 
шумок гласности и реабилитации реабилитируется сио
низм.

Теневая экономика рвется к власти. Это люди, рвущиеся 
к власти под прикрытием лозунгов демократизации, рас
ширения гласности, под лозунгом перестройки. Плоды их 
деятельности всем нам уже хорошо известны по нынешне
му стремлению выйти из состава СССР и ничем не при
крытой русофобии в прибалтийских республиках, по 
вспышкам национализма и антисоветизма в Грузии, по 
кровоточащим ранам ИКАО, Азербайджана, Армении.

Я уверен, убежден, что, создав Российскую компартию, 
остальные проблемы мы решим гораздо быстрее.

Д.Барабашов, 
сопредседатель клуба “Россия”, 

инструктор ЦК КПСС.

“У всех у нас — одна цель в это крутое время...
...Мне представляется, что патриотизм в первую очередь 

сейчас должен проявиться в рядах членов КПСС. У партии 
нет и не может быть других интересов, кроме интересов 
народа. Она это много раз доказывала.

Конечно, можно быть патпиотом и не быть коммуни-

Следующий отрывок приводится из того же незамут
ненного источника.

Некоторые показательные, на наш взгляд, выдержки 
из газет “Россия” — издания избирателей и народных 
депутатов СССР, клуба “Россия".



Осташвили в зале суда. Пока на свободе



Защитник
А. Побезинский 
со своим подопечным

3-1687



Полковник в отставке 
Е. Левшов ведет 

отсчет современного 
патриотического 

движения с Куликовской 
битвы

В кадре с 
Е. Левшовым— 

ответственный 
секретарь 

“Московской 
трибуны" 

С. Алейникова.
, Сняла акцию 

Смирнова-Осташвили 
в ЦЦЛ на 

видеокамеру



В. Емельянов в зале суда

Тот же, вид сзади



К. Корнеенкойа. 
Активная 
защитница 
Сталина и 
Осташвили

В. Емельянов — один из основателей общества “Память”. Прославился 
книгой “Десионизация”, изданной на деньги арабских экстремистов





Лидер одного из центров 
“Памяти" Н. Филимонов 
(в центре) со своими 
телохранителями

Член СП СССР
С. Золотцев — свидетель 
защиты. Был уличен 
обвинителем в даче 
ложных показаний

Е. Луговой — один из подручных Смирнова-Осташвили



А. Штильмарк, один из соратников Васильева. Давал показания в качест
ве свидетеля обвинения

А. Кулаков (слева). Один из наиболее экстремистских лидеров общества 
“Память”



Патриоты всего Мира — объединяйтесь!
Нас приучают к мысли, что все катаклизмы — это 

результат бесхозяйственности, халатности и невероятной 
глупости ответственных работников. Но сколько можно 
говорить о дураках? Против кого и с кем мы все время 
боремся? Власть наша народная. Ведущая роль принадле
жит коммунистической партии. Самой справедливой, са
мой честной, самой прогрессивной в мире. Однако на 
протяжении десятилетий ни правительственные постанов
ления, ни резолюции высших съездов партии результатов 
ожидаемых не имеют. Здравый смысл давно подсказывает, 
что здесь что-то не так.

...Кто же письмо это возьмет, пусть его не таит, а 
передает, прочитавши и уразумев, братьям и сестрам сво
им.

Еще один любопытный документ Васильевской “Памя
ти", в основу которого легли, судя по всему, Призывы 
ЦК КПСС к красным датам календаря.

От объединения к фронту

Политика партии, взявшей курс на обновление нашего 
общества и объявившей Перестройку, Гласность и Демок
ратию основными революционными направлениями в 
борьбе за переустройство нашего общества, является исто
рической неизбежностью.

Создание отделений НПФ “Память” — это бескомпро
миссная борьба за решения XXVII съезда, за исполнение 
всех Законов и Закона о кооперации, беспощадная битва 
со всеми саботажниками Перестройки, группировками, 
преследующими замкнутые, узконациональные интересы. 
Отделения НПФ “Память” должны активно вмешиваться 
в управление на местах в соответствии с Конституциями 
РСФСР, СССР, Союзных Республик, давать сокрушитель
ный бой всем узурпаторам власти, являя личный пример 
служения Отечеству.

Бойцы Национально-Патриотического Фронта “Па
мять”! Будьте бдительны! Не допускайте в свои ряды
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стом, но мне думается, партии сегодня очень нужны моло
дые силы.

Уместно нам сейчас подумать о смысле такого лозунга: 
“Патриоты страны, объединяйтесь!..”

Б.Волков, 
■ инструктор ЦК КПСС.

Из ЗАЯВЛЕНИЯ ФОРУМУ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
патриотического объединения "Память", 
возглавляемого Д.Д.Васильевым.



провокаторов, экстремистов и глупых людей, ибо глупость 
— это тоже предательство!

Пора требовать отчета о балансе расходов и доходов 
страны, разрушать все порочные связи. Ведь нас больше! 
Долой трусость! Каждый должен укреплять национальное 
самосознание! Смелее идите по пути духовного преобра
жения! Сметайте на пути всю дрянь, гниль, уничтожая 
темные силы, не давая им окрепнуть вновь.

Долой чувство страха! Насилие и геноцид расцвет зют 
там, где преобладает трусость. Именно трусость питает 
тиранию. Боритесь за свои права, за светлые национальные 
идеалы! Вставайте единым фронтом в борьбе за перестрой
ку, гласность, демократию, не давайте темноте оседлать 
светлый день возрождения!

Верующие люди! Отстаивайте идеалы Божественного 
Промысла! Гоните прочь тех, кто пытается столкнуть вас 
с партией!

Все, кто выступает против НПФ “Память”, прикрываясь 
догматическими фразами и партократическим блудом, вы
ступает против народного движения, а значит, против воли 
народа.

Решительнее смыкайте ряды, чудо-богатыри, верные 
сыны Отечества под флагом Национально-Патриотическо
го фронта “Память” в борьбе за дело революционных 
преобразований!

Братья всех национальностей! Прекратите распри меж
ду собой. Объединяйтесь под флагом Национально-Патри
отического фронта “Память”, и в едином строю будем 
отстаивать свои конституционные права и гарантии!

Соотечественники! Проявляйте большую активность в 
спасении Родины!
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Игорь Иванович Синявин свою программу, разработку 
которой завершил в марте 1989 года, посвятил, на наш 
взгляд, памяти Адольфа Гитлера, столетие со дня рож
дения которого (20.04.1889) широко отмечалось в кругах, 
близких к “Памяти”.

Спасем святую русь!
Идеология и программа русского 
народно-патриотического движения

Основы

Русское народно-патриотическое движение развивается 
на основе идеалов, накопленных русской нацией на про
тяжении всей ее истории. Оно является проявлением веры 
народа в Великую историческую миссию России.

Россия — центр космической борьбы Добра и Зла. Ми
ровое зло потому обрушилось на Россию, что Россия явля-



ется сосредоточием Совести, Духа, Правды, Добра. Служа 
России, человек выполняет высший долг и обретает Вы
сший Смысл Жизни.

Главная задача:

Возрождение жизнеспособности и духовной силы рус
ского народа. Понимаем под русским народом триединый 
народ: русских, украинцев, белорусов.

Борьба за единство и неделимость России (официально 
именуемой на нынешнем этапе ее развития — СССР) на 
основе братского союза равноправных коренных наций.

Кто против нас — тот против России, против Добра, тот 
враг всего человечества.

Нашей борьбе и деятельности нет предела, поскольку 
нет конца борьбе Добра и Зла.

Пройденный путь

Российская Империя вступила в XX век динамичной 
мощной державой и вплоть до февральской революции 
пребывала в состоянии бурного роста по всем показателям: 
экономическим, роста населения.

Основная слабость была в проникновении сионистского 
капитала. Светская и церковная аристократия оторвались 
от народа.

Революция, начавшаяся в феврале 17 года, была спро
воцирована заговором демократов-прозападников, масо
нов и сионистов.

В XX веке Россия дважды спасла мир. От нацизма и 
продемонстрировала на своем трагическом опыте пороч
ность и ложность марксизма.

Россия сегодня
На обозримый отрезок истории целесообразно сохранить 

монистическую структуру власти. Считаем, что новая ре
волюция была бы еще оольшим преступлением, чем на
чавшаяся в феврале 17-го и не'прекратившаяся до сегод
няшнего дня.

Тем самым мы признаем за правящей партией монопо
лию на управление государством. Партия должна отвечать 
смыслу своего названия и вести народ и страну к комму
низму.

Партия должна управлять ради мощи государства и на 
благо народа, а не превращаться в господствующе-парази- 
тирующий слой.

Должна быть проведена чистка партийного аппарата. 
Правящая партия должна выбросить из своих рядов весь 
хлам — не менее половины нынешнего ее состава.

Плюрализм, т.е. положение о множественности истины, 
или как в древние времена именовали более понятным
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словом — многобожие,— предлагается в качестве основы 
для перестраивания всей политической системы. По суще
ству плюрализм есть утрата веры, утрата глубинной убеж
денности в собственную правоту. Общество, основанное на 
плюрализме, лишается цели в истории и тем самым утра
чивает смысл своего существования. Жизнь в таком обще
стве разваливается на множество составных частей, и лишь 
материальное благополучие и гарантированная внешняя 
безопасность могут удержать его от распада. Нынешняя 
Россия не может позволить себе роскошь плюрализма.

Должна быть сохранена централизованная система уп
равления, поскольку страна огромна, многолика, и внеш
няя опасность велика как никогда в истории.

Как ни дорога сердцу каждого русского человека волюш
ка вольная, но долг перед Родиной обязывает признать, что 
еще на долгий исторический период организация обще
ственной жизни в нашем государстве должна более похо
дить на монастырь и армию, нежели на базар и карнавал.

Права вторичны по отношению к обязанностям. Каждая 
личность и нация обладает правами в меру их вклада в 
общее дело, соответственно той доле, которая внесена за 
время ее жизни и пребывания в составе государства. В меру 
вклада в защиту Отечества, его экономику и культуру, к 
укреплению духа общенародной солидарности. В меру 
принесенных и понесенных жертв.

Мы считаем, что мировые сионистские центры манипу
лируют евреями для осуществления тайных планов по 
вмешательству во внутренние дела государств и наций и 
захвату мировой власти.

Обращение к евреям, живущим в России

Не будет мира и благоденствия на нашей земле, пока вы 
не покаетесь в несоразмерно активном участии в подготов
ке и осуществлении революции, в терроре и в разрушении 
русской культуры, российской государственности*.

* Есть что-то унизительное в том, что в страхе и ненависти к евреям 
их считают очень сильными, себя же — очень слабыми...— писал в работе 
“Христианство и антисемитизм” Н.Бердяев.— Русские склонны были 
считать себя очень слабыми и бессильными в борьбе, когда за ними стояло 
огромное государство с войском, жандармерией и полицией, евреев же 
считали очень сильными и непобедимыми в борьбе, когда они лишены 
были элементарных человеческих прав и преследовались... Сознаюсь, что 
в качестве “арийца” я чувствую себя обиженным и не согласен до такой 
степени все предоставить евреям... Ленин не еврей, не евреи и многие 
другие вожди революции, не были евреями огромные 
рабоче-крестьянские массы, давшие победу революции. Но евреи, 
конечно, играли немалую роль в революции и ее подготовке. В 
революциях всегда будут играть большую роль... угнетенные 
национальности и угнетенные классы... Что и евреи прибегали к террору 
и гонениям, я считаю не специфической особенностью евреев, а 
специфической и отвратительной особенностью революции на известной 
стадии ее развития. В терроре якобинцев евреи ведь не играли никакой 
роли”.
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Тем евреям, которые считают Израиль своей историче
ской Родиной, советуем эмигрировать в Израиль и строить 
его как государство, обеспечивающее равноправие всех 
коренных наций. Тем евреям, которые принцип нацио
нальной солидарности ставят превыше долга перед Рос
сией, создавая тем самым почву для проникновения в их 
среду сионистских организаций и установок, также сове
туем эмигрировать.

Отечество в опасности!
Страна ныне находится гораздо в большей опасности, 

нежели накануне войны с Германией:
— Основная опасность, угрожающая существованию 

России,-— это внешняя опасность со стороны мировых сил, 
объединенных стремлением уничтожить и расщепить Рос
сию, чтобы овладеть ее территорией, богатствами, превра
тить ее народы в своих неорабов. Россия окружена кольцом 
враждебных государств, координирующих свои военно
стратегические планы на ведение воины с нашей Родиной. 
Со стороны буржуазных стран во главе с США ведется 
целенаправленная идеологическая война, нацеленная на 
подрыв патриотизма нашего народа, на духовное разложе
ние молодежи.

Народу навязывают мысль о приоритете общечеловече
ских интересов над национальными и государственными. 
Денационализация, следующая из отказа от независимо
сти государства и подчинения его интересов интересам 
абстрактного принципа всечеловечности, приведет к под
чинению его воле космополитических сил, работающих 
над закабалением человечества.

— Проникновение сионизма в руководство страной — в 
политику, экономику, культуру.

— Алкоголизация населения, и прежде всего русского 
народа. “Пьяный” бюджет.

— Русофобия окраин и центробежные их тенденции.
— Обнищание и депопуляция русских, силами которых 

прежде всего было создано, держалось и держится государ
ство.

— Денационализация, выражающаяся в разложении 
культуры космополитизмом, либерализмом, индивидуа
лизмом, низкопоклонством перед Западом.

— Отставание в компьютеризации промышленности и 
быта, зависимость от Запада и Японии в научно-техниче
ских разработках в области компьютерной техники.

Заявляем и требуем

Россия едина и неделима. Ради защиты Отечества рус
ская нация понесла невиданные в истории жертвы, потому 
ни одна пядь земли не может быть ни выделена соседям, 
ни отделена как независимая.
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Запрет абортов. Если государство возьмет на себя обес
печение вскармливания ребенка, нет нравственных оправ
даний для убийства плода.

Отказ от уравниловки между женщиной и мужчиной, 
который привел лишь к тому, что на женщин свалилось 
двойное бремя труда, превратившее рождение детей в 
обременительный и ненужный груз.

По заботе о материнстве быть не позади других страны, 
а впереди.

Выход на пенсию — за десять лет до средней продолжи
тельности жизни по регионам и нациям.

Тормозом в развитии производительных сил является 
скверное состояние дорожной сети. Отставание от Запада 
более чем на 50 лет. Все крупные города связать современ
ными (3—5-рядными в одну сторону) дорогами. В Москве 
проложить современные автострады по железнодорожным 
путям.

Ввести в уголовное законодательство ответственность за 
провал проектов и их реализацию*. Виновных отождест
вить с расхитителями государственной собственности. За 
особо крупные провалы (100 тысяч рублей и выше) при
влекать к высшей мере наказания и конфискации имуще
ства, розданного родственникам.

Выровнять землю, израненную варварским хозяйство
ванием. Привести ее в благолепный вид вокруг городов, 
дорог, деревень.

Беречь каждый листок и каждую травинку.
Избавиться от грязи и мусора на улицах, предприятиях, 

в быту, от антисанитарии.
Выделять 20 процентов от стоимости строительства на 

эстетическое оформление стен зданий, окружающего про
странства и его озеленение.

Переселить родильные дома в здания парткомов и ис
полкомов, а персонал последних — в родильные дома.

Здоровье, продолжительность жизни и воспроизводство 
населения страны должны быть главными критериями 
оценки качества работы руководства страной. Этим пока
зателям должны быть подчинены все остальные.

Ввести “сухой закон” и относиться к производству, 
распространению и употреблению алкоголя во всех его 
видах как к наркотику наибольшей опасности. Всех винов
ников в спаивании населения объявить врагами народа и 
оценивать их наравне с нацистскими преступниками, меч
тавшими когда-то уничтожить славян и превратить их в 
рабов путем спаивания. Нормы потребления на душу на
селения нынче превзошли все, о чем мечтали нацисты. В 
деле проведения “сухого закона” в жизнь рекомендуем 
правящей партии учиться у своего основателя.

Так в тексте.
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Стерилизовать алкоголиков и наркоманов, поражение 
организма которых может передаваться потомству или 
понижать их биологические и умственные показатели. 
Здоровым женщинам — чистое семя.

Исторические учебники издавать на основе идеи общно
сти всех народов, населяющих Россию. Базой истории — 
история Руси с синтетическим добавлением истории Кав
каза, Прибалтики, Средней Азии и Сибири. Увеличить 
число часов по истории и русскому языку.

Сменить название государства с СССР на РОССИЯ. 
Союзные республики именовать: Эстония, Украина, Кир
гизия и т.д. Для РСФСР — наименования только по 
областям.

Без свободного владения русским языком не выдавать 
аттестат об окончании 10 классов. Все документы общесо
юзного значения, выходящие за границы республики, дол
жны вестись на русском языке.

Всем нациям, большим и малым, всем народностям 
обеспечить свободное развитие их национальной культу
ры.

В связи с опасностью, грозящей самому существованию 
нашей Родины, ввести для лиц, принадлежащих к нациям, 
историческая родина которых находится за пределами 
России, особый гражданский статус. Наделить их правом 
на эмиграцию независимо от того, имеют ли они родствен
ников за границей или нет. Остающихся жить наделить 
культурной экстерриториальной автономией под контро
лем государственных органов, призванных следить за про
никновением в среду этих некоренных наций организаций 
и идей, представляющих опасность для государства. Во 
всех творческих союзах выделить их в особые группы. 
Запретить учебу и работу в местах, связанных с государ
ственной безопасностью, и руководство кадрами. Не допу
скать контроль с их стороны над стратегически важными 
для существования государства сферами: в средствах мас
совой информации, в литературе, в обучении русскому 
языку и литературе, в истории, в физике, математике, 
исследованиях космоса, в КГБ, МВД, в Армии, военной 
промышленности и исследованиях, в разработках глобаль
ных планов развития экономической и культурной жизни 
страны.

Создать особую государственную комиссию, наделен
ную правами прямых санкций, издательской и исследова
тельской базой, состоящую из ученых и писателей русских 
(не только по паспорту), следящих за чистЬтой русского 
языка.

Твердый государственный контроль за средствами мас
совой информации на основе критериев правды, красоты, 
сохранения народных и классических традиций, на базе 
патриотических ценностей.

Прекратить бесконтрольное вмешательство желтой 

46



прессы в сферы, связанные с государственной безопасно
стью, в дела армии, КГБ, МВД.

Признать православие, магометанство и буддизм основ
ными конфессиями, которым государство должно оказы
вать посильную помощь. При вступлении в должность 
руководителя государства осуществлять таинство посвя
щений его на руководство страной главами трех религиоз
ных конфессий в восстановленном Храме Христа Спасителя.

Отделить атеизм и секту воинствующих безбожников от 
государства.

Ликвидировать мафии, кланы и преступные синдикаты. 
Снижать сроки наказания за помощь в раскрытии верхних 
эшелонов мафиози на 1 /2 и повышать их на 1 /2 за укрытие.

Образование. Дебилов, на которых надо больше затра
тить, чем можно получить,— не учить, отправлять в леп
розории. Пресечь планы дебилизации народа. Не исполь
зовать дебилов в хозяйстве, т.к. это угроза всему челове
честву. Создается модель для превращения большинства 
людей в идиотов-рабов.

Проституток обоих полов — в закрытые зоны.
Системой мероприятий устранить мужскую дискрими

нацию в высшем образовании из-за необходимости несения 
юношами воинской службы. Рекрутировать девушек для 
воинских частей вспомогательного назначения.

Ликвидировать те научные институты, которые превра
тились в кормушку бездельников, сплетничающих с утра 
до вечера и собранных по принципу национально-клановой 
принадлежности. Направить на перевоспитание и подъем 
сельского хозяйства.

Сократить вдвое научные кадры и расходы на науку, 
превратившиеся в паразита на теле народа и государства.

Не вступать в сотрудничество с международными орга
низациями наднационального характера, т.к. все они под 
видом заботы о человечестве подготавливают его закаба
ление.

Путь один — сохранение устоявшихся структур органи
зации общества при планомерном и постепенном заполне
нии их новым содержанием: выразителями народного духа 
и национальной идеологии.

Главная забота — государственная мощь и благо трудо
вого народа.

Всем русским людям: образуйте по городам, селам и 
деревням общины спасения руси!

Обращение ко всем русским людям 
Народно-монархического движения 
“Русское братство"

В последние 3—4-года в стране появилось множество 
национальных движений. Возникли и русские националь
ные организции, но, к сожалению, их разобщенность, 
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оторванность от народа и от духовных истоков России 
приводит к размениванию высоких идеалов возрождения 
Отечества на пустую болтовню и грызню между собой, 
играя на руку некоторым слоям общества, которых одна 
мысль о единстве русских приводит в бешенство: они 
прекрасно понимают, что пробуждение русского народа 
положит конец его, 72-летней, эксплуатации сионизмом. 
А коммунистическая партия, считающая сионизм своим 
врагом, всячески потакает ему: запрещаются русские на
циональные праздники (день Покрова Божьей Матери, 14 
октября в Коломенском), в официальных средствах инфор
мации возводится ложь и клевета на русские патриотиче
ские силы. Коммунистическое правительство, в очередной 
раз, забыв все свои “идеалы” и “принципы”, пошло на 
поводу у сионизма. Однако, насколько можно судить по 
историческим фактам, Россия была родиной славян, а не 
землей обетованной для некоторых, и Москва столько же 
похожа на Иерусалим, как православный крест на звезду 
Давида.

Несмотря на это статистика свидетельствует: в Москве, 
столице русского государства, второй по численности на
циональностью являются евреи (а сколько их сменивших 
национальность?), а в целом по стране, составляя всего 
0,69 процента населения СССР, лица еврейской нацио
нальности занимают до 20 процентов руководящих постов. 
Пора кончать с засильем 0,69!

Пришло время объединить все русские силы, противо
поставить их коммунистической партии и организациям 
типа “Демократического союза”, сборища сионистов и 
жидовствующих, которые занимаются пересадкой чужих 
философий на русскую почву (один такой опыт уже был, 
что из этого вышло, мы можем наблюдать и по сей день), 
и своими действиями толкают правительство на репрессив
ные шаги, которые могут погубить только начинающие 
развиваться национальные русские движения.

“Русскоебратство” призывает всех русских людей в этот 
тяжелый для Отечества момент сплотиться в мощную силу, 
способную противостоять сионизму и тоталитарному ре
жиму!

Из тезисов предвыборной программы сопредседателя 
Союза Трудового Народа Лозикова Ю.В.

Наши намерения:
— Восстановить в стране внутренний мир. Удовлетво

рить естественный национализм малых народов, поло
жить естественные пределы интернационализации.

— Тормозить рост цен в интересах трудового народа, 
используя знания о законах роста цен на товары и услуги.

— Внедрить в жизнь программу окончательного осво-
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вождения трудового народа нашей страны от полусионист- 
ского засилья и угнетения мирным путем.

— Ввести ограничения на равноправное представитель
ство в органах народовластия и управления всех уровней 
для граждан, не имеющих в России или в Москве постоян
ных общегосударственных и личных интересов Российско- 
патриотического содержания.

— Ввести ограничения на торговый и культурный обмен 
и междугосударственные отношения со странами, в кото
рых каннибализм, наркомания, гомосексуализм и другие 
звероподобие и растление вошли в норму поведения, вклю
чая разрыв связей.

Листовка
Памяти замечательного советского патриота, героя борьбы против 

сионизма, т е- против опаснейшей разновидности фашизма, памяти круп
нейшего ученого-исследователя сионизма В.Я.Бегуна

19 июня 1989 года умер от инфаркта миокарда крупней
ший ученый-исследователь и бескомпромиссный критик 
сионизма — Владимир Яковлевич Бегун. По существу он 
был убит тем опаснейшим сионистским оружием, которым 
был убит и другой крупнейший ученый-исследователь 
сионизма — Юрий Сергеевич Иванов: оба они были убиты 
оружием политического террора, рассчитанного именно на 
убийство инфарктом миокарда. Это — особое оружие убий
ства. Убийцы формально — бюрократически — юридиче
ски ловко уходят от ответственности за убийство и именно 
в этом — особая опасность чудовищного преступления. 
Злобная, циничная, разнузданная клевета обрушивалась 
годами на героя антифашистского сопротивления (т.е. ан- 
тисионистского сопротивления) в желтой прессе, в средст
вах массовой информации, контролируемых в значитель
ной мере (не всегда и не везде — есть не оккупированный 
.террористами журнал “Наш современник” и другие совет
ские патриотические издания) — контролируемых Сио
ном. Убежденнейшего коммуниста, безгранично верного 
делу Великого Октября, ленинизму, нашей Советской Ро
дине подлые клеветники из газеты “Советская культура” 
лживо и гнусно обвиняли в пресловутом “антисемитизме”: 
преступники из этой газеты убийцы использовали при этом 
старое, отравленное, сионистское, т.е. фашистское средст
во — обвинять в “антисемитизме” всякого, кто борется 
против опаснейшей разновидности фашизма, т.'е. против 
сионизма. Убийцы — “имя им легион” — большой наглой 
злобной толпой спешили побольнее ужалить ядом клеветы 
советского патриота — Владимира Яковлевича Бегуна. 
Они действовали и действуют по сценарию контрреволю
ционных сил, проводивших разведку боем в Чехословакии 
в 1968 году и действующих сейчас по тому же контррево-
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люционному сценарию в СССР с целью свержения Совет
ской власти и реставрации буржуазного строя, т.е. сиони
стского господства, ибо буржуазный строй ныне — это 
повсеместно и везде — именно фашистская власть Сиона! 
А самым опасным, самым отравленным и подлым оружием 
сионистов в Чехословакии в 1968 году были именно лживые 
и клеветнические обвинения в “антисемитизме” — обви
нения против антифашистов-антисионистов.

Вечная память всенародная герою антифашистско-ан- 
тисионистского сопротивления — Владимиру Яковлевичу 
Бегуну, подвиг которого равен подвигам героев обороны 
Брестской крепости в 1941 году, героев обороны Сталинг
рада, Минска, Смоленска и других городов-героев! Автор 
этих строк более 600 суток участвовал непосредственно в 
боях, но на фронте ему было намного легче, чем под 
лавиной омерзительной клеветы, обрушиваемой на него в 
течение 29 лет!

Проведем митинги, маевки, собрания в память о герое 
антифашистско-антисионистского сопротивления, вспом
ним и Ю.С.Иванова. Но на место павшего бойца должны 
встать тысячи. Родина в опасности!

Участник Великой Отечественной войны*.
воин-интернационалист

А.3.Романенко 
22 июня 1989 года.

В идеологии сионизма надо отметить, что представители 
еврейского населения постоянно вели борьбу с Советской 
властью.

В первые дни после победы Октября печать, издания 
высказывались о невозможности построения социализма в 
нашей стране.

В 1917 г. в России насчитывалось около 300 тыс. членов 
сионистской организации, правда, специальных удостове
рений у них не было, но взносы они платили.

Например, кто такой Володарский? Его настоящая фа
милия Гольдштейн Моисей Маркович, род. в 1891 г. До 15 
лет жил в Харькове. Его отец возглавлял сионистскую 
организацию. Отмечалось, что партийный стаж Володар
ского до Октября исчислялся шестью месяцами (до этого 
проживал за границей). После революции стал комиссаром 
по делам печати, пропаганды и агитации.

50

Воспоминания соратников о лекциях покойного 
Бегуна В.Я.

* Увы, как показало журналистское расследование, Романенко А. 3. 
“с германским фашизмом... на полях сражений не встречался”. (СМ. 
публикацию в газете “Известия" от 30 октября 1990 г.)



Что-то подобное в биографии Урицкого Моисея Со
ломоновича, правда он старше возрастом (1877 г.).

В Израиле был создан “институт невест” для африкан
ских стран. Что он собой представляет? Для обучения в 
нем специально отбирали девушек 14—17 лет, в течение 
нескольких лет учили нескольким иностранным языкам, 
литературе; учили скрывать свои недостатки и выпячивать 
свои качества. По окончании обучения “невесты” дают 
клятву, через посредственных знакомых знакомиться с 
перспективными африканцами, предлагая себя в качестве 
жен. Действуют сионисты небезуспешно через этих “не
вест”. Прямо не высказывалось, что подобные “невесты” 
были у руководителей КПСС, но отмечалось, что жены- 
еврейки были у Кирова, Ворошилова, Молотова, Андреева 
и др., а у Калинина и Луначарского еврейками были вторые 
жены. Луначарский, будучи наркомом просвещения, ока
зывал поддержку пролеткультовцам, которые пытались 
отойти от принципов классовой литературы.

Высказывалось предположение, что Авербах, Пастернак 
и им подобные являются соучастниками самоубийства 
Есенина, Маяковского. Пастернак является автором рома
на “Доктор Живаго”, в котором выражено отрицательное 
отношение к Октябрю. За этот роман, опубликованный за 
рубежом, Пастернаку в 1953 г. присвоена Нобелевская 
премия*. .

Обращалось внимание на те факты, что именно на 
совести сионистской шайки, а не по причине политической 
близорукости Сталина, истреблены сотни тысяч ученых, 
видных военнослужащих, в т.ч. I Зам. министра Обороны 
Тухачевский, маршал Блюхер (фамилия вымышленная по 
кличке отца — уральского рабочего).

В лекциях приводились такие примеры, когда сионисты 
пытались подставить “невесту” сов. скульптору Вучетичу, 
но он не согласился. Тогда на него начались гонения, 
вплоть до охаивания памятников-ансамблей на Мамаевом 
кургане в Волгограде, автором которых он является.

Приводился и такой факт — в свое время кинорежиссер 
Ростоцкий и литературный критик Бочаров (оба евреи) 
работали за присуждение Ленинской премии Солженицы
ну. Сейчас они активно возглавили кампанию против 
В.Пикуля за то, что он раскрыл подлинное лицо евреев.

За 10 лет (1971—81 гг.) из СССР выехало 380 тыс. 
евреев. Среди них 10 процентов коммунистов и комсомоль
цев. Вот что собой представляет сионизм сегодня, не только 
в государственном, но и в мировом масштабе.

Нобелевской премии Б.Л.Пастернак удостоен в 1958 году.
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Таков, в основных пунктах, “теоретический арсенал" 
патриотического фронта. Но судят, как известно, не по 
намерениям, а по делам...



Московский городской суд
2.VIII.1990

Сегодня возобновлено судебное слушание по делу 
Смирнова-Осташвили. Возобновлено и вновь прервано. 
Однако по порядку.

Около входа в здание Московского городского суда я 
увидел большой плакат с надписью: “Руки прочь от Ас- 
ташвили!" Фамилия “героя ЦДЛ" почему-то начиналась 
с буквы “А".

Перед входом и в самом зале суда почти каждый член 
общества “Память" — а их было сегодня особенно много 
— держал в руках листовку, на которой огромными бук
вами значилось: “Россия перед судом Синедриона". Си
онистам, то есть в данном случае тем, кто не встречает 
Осташвили бурными аплодисментами, эту листовку не 
давали. Тем не менее мне удалось ее заполучить. На ней 
изображен сам “герой” на фоне государя и двуглавого 
орла. И напечатан текст, отрывок из которого я приведу.
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“Если вам дорого плененное сионизмом русское Отече
ство, если вы не хотите, чтобы ваши дети услаждали похоть 
хаммеров, Соросов и американских еврейских банкиров, 
вы должны поднять свой голос в защиту К.В.Осташвили и 
своими протестами и заявлениями потребовать от прави
тельства прекратить расправу над русскими патриотами в 
родном Отечестве, пресечь хозяйничанье сионистов на 
русской земле, прекратить реакционную деятельность си
онистских организаций в СССР.

Требуйте от правительства СССР учреждения Верхов
ного трибунала для привлечения к ответственности сиони
стов, виновных в массовом уничтожении граждан СССР с 
1917 по 1990 год! Они сейчас пытаются бежать от ответст
венности в Израиль. Требуйте остановить выезд евреев из 
СССР, чтобы установить степень причастности каждого из 
них в геноциде русского народа!

Все на зашиту К.В.Осташвили-Смионова!"
Появление этой листовки вызвало скандал в зале суда, 

но он произошел несколько позже, и я к нему еще 
вернусь.

В начале сегодняшнего заседания Осташвили было 
предоставлено слово для оглашения ходатайств и заяв
лений. И он огласил. Прежде всего “герой ЦДЛ" заявил 
о том, что по-прежнему настаивает на приглашении ад
воката из демократической страны. В связи с чем он и 
его единомышленники подготовили письмо господину 
Курту Вальдхайму. “Именно при нем,— заявил Осташви
ли, — Организация Объединенных Наций приняла резо
люцию, осуждающую сионизм как форму фашизма". 
Именно его, Курта Вальдхайма, Осташвили и просит



приехать в СССР в качестве защитника. “Только такой 
человек может меня понять",— сказал подсудимый*.

Далее Осташвили вновь подтвердил, что отказывается 
от назначенного судом адвоката. Кроме того, он просит 
ввести в процесс кроме его соратника Побезинского еще 
одного защитника, которому, как сказал подсудимый, он 
полностью доверяет и который выгодно отличается от 
всей коллегии адвокатов.

Суду был представлен еще один защитник — некто 
Голубцов, который, по его словам, десять лет работал в 
адвокатуре, а сейчас строит дом. На просьбу прокурора 
рассказать о том, в какие годы, кем и где работал 
Голубцов, тот отвечать отказался. По имеющимся у меня 
пока не подтвержденным данным, Голубцов действитель
но числился в адвокатской коллегии, но несколько лет 
назад был оттуда уволен. Впрочем, сведения эти, повто
ряю, неточные и нуждаются в подтверждении.

На следующем этапе сегодняшнего заседания Голуб
цов, как и неделю назад Побезинский, потребовал дать 
ему время на ознакомление с делом. Это время, как и 
следовало ожидать, было ему предоставлено, после чего 
разразился скандал. Общественный обвинитель Макаров, 
раздобыв .экземпляр вышеупомянутой листовки, попро
сил суд приобщить ее к делу. Кроме того, Макаров сказал, 
что в перерыве он вместе с другими участниками процесса 
и просто посетителями, не разделяющими взглядов об
щества “Память", подвергся оскорблениям и угрозам. 
Для обеспечения нормальной работы суда Макаров по
требовал от председательствующего удалить из зала фа
шистских подонков.

Эти слова были встречены ревом молодчиков из “Па
мяти". А когда шум стих, вскочивший со скамьи подсу
димых Осташвили потребовал удалить из зала суда... 
Марка Дейча: очень обиделся на меня Константин Вла
димирович за мой предыдущий репортаж. Тут подоспел 
и новый защитник Голубцов, потребовавший от суда 
привлечь к уголовной ответственности Андрея Макарова 
за хулиганские действия в общественном месте. После 
очередного перерыва председательствующий огласил ре
шение: суд отложить до 10 августа, чтобы новый защитник 
мог ознакомиться с делом; листовку к делу не приобщать 
(кстати, после первого же упоминания о ней она исчезла 
из рук членов “Памяти", словно испарившись, а сами они 
стали кричать, что как раз Макаров ее изготовил и принес 
в зал). Далее председательствующий Андрей Муратов 
объявил замечание Макарову и не то третье, не то чет-

* Небесполезно, думается, будет вспомнить, что К. Вальдхайм 
бойкотируется некоторыми государствами за свою службу в войсках 
вермахта в годы второй мировой войны.
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вертое замечание подсудимому. Вообще, подсудимый 
сегодня очень загорелый, свежий и бодрый: вероятно, 
недельный перерыв пошел ему на пользу. А может быть, 
он так бодр в предвкушении приезда к нему господина 
Вальдхайма.

Сегодня “герою ЦДЛ" вновь вручили цветы, и он, стоя 
с ними на ступенях Московского городского суда, устроил 
в заключение небольшой митинг, на котором, в частности, 
объяснил присутствовавшим, что таким же вот образом, 
как сегодня, он и его товарищи и дальше будут давать 
по мозгам всем этим сионистам.

К концу судебного заседания у входа в здание суда 
появилось несколько новых плакатов. В частности, такой: 
“За него (то есть за Осташвили — Авт.) поднимается вся 
страна".

Ну, насчет всей страны, я думаю, все-таки некоторое 
преувеличение.

И все же, заканчивая этот репортаж, хочу отметить 
одно удручающее обстоятельство. Сегодня, как и в пред
ыдущие дни, в зале суда находится очень мало членов 
“Апреля” — лишь члены его совета, участвующие в про
цессе, да еще несколько начинающих литераторов из 
“Молодого Апреля”. Я понимаю, что смотреть на спод
вижников Осташвили и на него самого, может быть, не 
слишком приятно. К тому же литературному вкусу навер
няка претят невнятные речи подсудимого. Но присутствие 
в зале членов “Апреля все-таки не помешало бы. Хотя 
бы для того, чтобы “герой ЦДЛ" и его команда не чув
ствовали себя в зале Московского городского суда, как 
на митинге в Останкине.

Заседание Московской писательской ассоциации 
"Апрель"
9.VIII.1990

Сегодня в Центральном Доме литераторов под пред
седательством Якова Костюковского состоялось заседа
ние Совета “Апреля” — объединения писателей в под
держку перестройки. Одна из главных тем — начавшийся 
процесс над Смирновым-Осташвили, где “Апрель” высту
пает если не в качестве истца — следователи Московской 
городской прокуратуры не признали его таковым,— то 
уж во всяком случае в качестве главного свидетеля об
винения.

Собственно, сам процесс еще и не начинался: даже 
обвинительное заключение не было оглашено. Всевоз
можные процессуальные уловки, которыми широко поль
зуется Осташвили, помогают ему оттянуть начало суда.

Отношение к процессу, его смысл и возможные по
следствия — такова основная тема состоявшегося засе
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дания Совета “Апреля". Пожалуй, точнее всех высказался 
об этом Александр Рекемчук. Он только что вернулся из 
Киева, где выступал перед читателями. На одной из таких 
встреч он рассказал о начавшемся суде над Осташвили 
и, в числе прочих, получил следующую записку: “В Париже 
после осквернения еврейских могил состоялся антифа
шистский митинг. Во главе митингующих был Президент 
Франции Франсуа Миттеран. Почему наш Президент и 
правительство в целом до сих пор не высказывают своего 
отношения к пробудившемуся отечественному фашизму?" 
Побудить Михаила Горбачева и его кабинет наконец-то 
высказаться по поводу этого страшного движения, кото
рое в нашей стране открыто вышло на сцену и широко 
объявляет о поддержке со стороны ЦК КПСС, КГБ и 
армии,— в этом и состоит, по мнению Александра Ре- 
кемчука, основной смысл начавшегося процесса.

От себя добавлю, что упорное нежелание нашего Пре
зидента высказаться по столь важному для судеб страны 
вопросу по меньшей мере странно. В нынешнем году 
“апрелевцы" трижды обращались к Горбачеву с требова
нием высказать свое отношение к отечественному вари
анту национал-социализма. С таким же требованием вы
ступили общество “Мемориал", Объединение евреев- 
фронтовиков, участники многотысячных митингов демок
ратических сил страны. Но Президент по-прежнему хра
нит молчание. Не слишком ли оно затянулось?

На сегодняшнем заседании Совет “Апреля" уделил 
много внимания атмосфере, царящей в зале суда. Моти
вируя ограниченный доступ в зал отсутствием в нем 
свободных мест, милиция тем не менее пропускает членов 
и лидеров “Памяти". Кстати, этому я сам был свидетелем. 
В то же время некоторые писатели не смогли попасть 
на процесс: работники милиции заявляли им, что имеются 
какие-то особые списки, которыми они руководствуются.

Что ж, если такие списки действительно существуют, 
хорошо бы знать, кто их составлял и кто в них занесен. 
И в любом случае — пора бы Моссовету заняться орга
низационной стороной процесса. И, в частности, обратить 
внимание на то, как те же работники милиции лишь 
улыбаются, слыша выкрики и улюлюканье молодчиков из 
“Памяти".

На днях Совету “Апреля" было сделано неожиданное 
предложение. Лидеры “Памяти" предлагают нескольким 
писателям — по выбору “Апреля" — встретиться для 
открытой дискуссии перед телевизионными или видео
камерами. Вызывая писателей на эту “дуэль", лидеры 
“Памяти" уверены в победе. Передавая свой вызов через 
посредника, они говорили ему, что получаса телевизион
ного времени им хватит, чтобы перевернуть мир.

Это предложение не вызвало у членов Совета “Апреля" 
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радостной реакции. “Им уже трижды предоставлялось 
время на телевидении, и мир почему-то не перевернул
ся”,— справедливо заметил известный публицист Андрей 
Нуйкин. “И дискуссия тоже уже была — 18 января в ЦДЛ. 
Мы теперь хорошо знаем, как они дискутируют”,— до
бавил Яков Костюковский.

По поводу “вызова на дуэль” мнение большинства 
присутствующих наиболее точно выразил драматург и 
публицист Леонид Жуховицкий. “По-моему,—сказал он,— 
недостойно вступать в дискуссию с фашистской органи
зацией. Уже есть опыт подобных дискуссий: мюнхенский 
сговор и пакт Молотова — Риббентропа. Тем не менее,— 
продолжал Леонид Жуховицкий,— в ’’Апреле" есть немало 
писателей, готовых встретиться с любой аудиторией, ка
ких бы взглядов она ни придерживалась”.

Так что по этому поводу Совет “Апреля" решения не 
принял, но постановил: издать книгу с материалами про
цесса по делу “героя ЦДЛ ”.

Кстати, завтра утром этот процесс после очередного 
перерыва продолжится вновь.

Воспользуемся этой паузой и мы. И познакомимся с 
некоторыми лидерами “Памяти” в непринужденной до
машней обстановке. Итак — “Память" у самовара.
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Интервью Д.Д.Васильева Зурабу Чавчавадзе 
(“Кавкасиони", № 2, 1990)

В назначенное время мы были на месте. И пусть извинит 
меня любознательный читатель: прежде, чем мы войдем в 
штаб-квартиру “Памяти”, хочу описать весьма достопри
мечательное здание. Дом этот по улице Валовой, 32, по 
масштабам Москвы небольшой, трехэтажный. На первом 
этаже гастроном, рядом с ним, со стороны фасада, единст
венный подъезд, к нему мы и направились. Лестница 
парадного входа ведет прямо на второй этаж. На стенах 
плакаты, что-то вроде “Моя милиция меня бережет”. 
Сначала опешили, потом увидели большую вывеску, ко
торая сообщала, что здесь находится “опорный пункт ох
раны общественного порядка”. Спустились вниз, обошли 
дом, зашли во двор и стали искать другой вход, но — 
тщетно. Растерянные вышли на улицу и в очередной раз 
перепроверили адрес. Ошибка исключалась. Как это ни 
невероятно, но пункт милиции и штаб-квартира “Памяти” 
находились в одной парадной. Снова стали подниматься по 
той же лестнице и... На стене третьего этажа, на куске 
кумача черной и бронзовой краской написано: “Христос 
Воскресе”. “Да-а, если кто и имеет право сказать ’’моя 
милиция меня бережет", так это Васильев”,— подумал я и 
нажал кнопку звонка. Облаченный в черное верзила от-
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крыл дверь. “Кто вы и чего хотите?” — грубо спросил он. 
Объяснили, что нас ждет его шеф. Вошли в квартиру, хотя 
это было больше похоже на штаб военизированной орга
низации. Здесь все облачены в черное — это униформа 
“Памяти”, с золотым гербом “Памяти” на груди. Некото
рые на рубашках носят изображение двуглавого орла Рос
сийской Империи, но, как мне объяснили, это самодеятель
ность, а не предмет обязательной атрибутики. Раз вся 
парадная в плакатах, легко представить, что происходит в 
коридоре штаб-квартиры (забыл сказать, что весь третий 
этаж принадлежит Васильеву). Стены в гербах “Памяти” 
и лозунгах типа: “Мужество каждый день!”, “Патриоты 
всех стран, объединяйтесь!” и множество еще подобных. 
Не успели осмотреться хорошенько, как навстречу вышел 
Васильев, 50—55-летний, плотного телосложения, выше 
среднего роста, голубоглазый мужчина с волевым взгля
дом. Он поприветствовал нас и прйгласил в комнату.

З.Ч.— Дим Димыч [именно так Васильев просит к нему 
обращаться ], будьте любезны, расскажите нам, когда со
здалось неформальное объединение “Память” и какие це
ли ставит перед собой эта организация?

Д.В.— Нашей организации уже десять лет. Сначала мы 
были в подполье, а вот уже три года, как вышли из подполья 
и действуем открыто. Наша цель — защита национальных 
интересов России; защита интересов русского народа, 
ущемленного на своей же Родине; возрождение традиций 
русского народа и их связи с историческими корнями; 
восстановление исторических топонимов; восстановление 
законных прав русского народа на русскую землю. Одним 
словом, все русское — предмет нашей заботы и раздумий.

З.Ч.— Если не секрет, какова структура вашей органи
зации и сколько человек объединено в ней?

Д.В.— “Память” — это сокращенное название нашей 
организации, полное же — “Национально-Патриотиче
ский фронт ’’Память". Руководит им центральный совет в 
составе десяти человек. Сам я являюсь председателем этого 
совета. Что касается численного состава “Памяти”, то 
только в Москве у нас двадцать тысяч активистов, и за 
каждым из них стоит еще 50—100 человек. Кроме того, в 
35 городах России у нас мощные местные отделения. Так 
что в “Памяти” сегодня объединены миллионы.

З.Ч.— Царит ли единство в вашей организации, не 
происходит ли раскола?

Д.В.— Наша организация сплочена едина, однако су
ществуют группы, созданные Моссоветом, которые присва
ивают наше имя. Одна из таких групп называет себя 
“Движение ’’Память", руководит им Сычев; вторая группа 
— “Объединение ’’Память", его лидер — Пономарева. В 
каждой из этих групп по 25—30 человек, не больше, так 
что никакую силу они из себя не представляют.

З.В.— Выше вы сказали, что в вашей организации 
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миллионы, это очень впечатляет, но интересно, кто из 
известных людей, например, писателей, в ваших рядах?

Д.В.—Очень много, всех и не перечислить. Из писателей 
могу назвать Астафьева, Белова, Распутина.

З.Ч.— А Солоухин?
Д.В.— Солоухин нет. Солоухин вообще что-то... не 

понятен, что-то не то!
З.Ч.— Есть ли у вас печатный периодический орган?
Д.В.— Периодического органа, как такового, нет, но мы 

систематически издаем сборники. Два из них предостав
ляю вам.

З.Ч.— Опубликована ли программа вашей организации?
Д.В.— Нет, не видим необходимости.
З.Ч.— Говорят, что в вашей организации сильны анти

семитские настроения. Что вы об этом скажете?
Д.В.— Чистейшей воды ложь! Мы не против евреев. Мы 

боремся с сионизмом. Сионизм — наш враг!
З.Ч.— Какой смысл вкладываете вы в термин “сио

нист”?
Д.В.— Вот какой. Человек может быть евреем, но не 

сионистом. Сионизм — это враг человечества. Сионизм 
еще не так страшен, особенно страшны масоны. В их руках 
бразды правления нашей страной. Вот против кого надо 
бороться беспощадно!

З.Ч.— Извините, прервал вас, большинство масонов — 
евреи?

Д.В.— Как вам сказать, есть и русские, есть и евреи, но 
лидеры масонов — сионисты. Они растерзали Святую Русь, 
не простим! Весь мир в их руках. Недавно голландские 
журналисты были у меня, долго беседовали, а после они о 
“Памяти” напечатали статью под заголовком “Черная 
опасность”.

З.Ч.— Речь зашла о других народах; каково ваше отно
шение к другим нациям, вот, например, к грузинам?

Д.В.— Очень хорошее отношение. Вот я, например, 
очень люблю грузинские песни. Хочу приехать на “Тби- 
лисоба” (городской праздник.— Ред.), говорят, хорошее 
развлечение. Так что мы хорошо настроены к грузинам.

З.Ч.— Кто разгромил грузинский культурный центр на 
Арбате?

Д.В.— Не знаю, не мы громили.
З.Ч.— Говорят, что “Память” против Шеварднадзе как 

министра иностранных дел. Как вы относитесь к Шевард
надзе?

Д.В.— Что только не наговаривают на нас! Мне лично 
очень нравится Шеварднадзе. Он умный и предприимчи
вый. Мужик он жестокий. Я, по правде говоря, покрепче 
бы взялся за дело, но Шеварднадзе очень даже нравится. 
Ничего против него не имеем — пусть будет!

В это время зазвонил телефон: “У телефона Васильев, 
здравствуйте... Сколько раз приходится повторять: у меня
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до десяти специальностей. Да, могу и плотничать, и сле
сарничать, и художник-фотограф... издал несколько 
книг... Нет — погромы не допустим, будьте спокойны, 
будьте здоровы”. Повесил трубку, но телефон тут же 
зазвонил снова: “У телефона Васильев, здравствуйте. А, 
здравствуйте, здравствуйте, минуточку, подойду к друго
му аппарату”.

Он извинился и вышел из комнаты. Забыл вам сказать: 
все это время два верзилы из личной охраны Васильева, 
облаченные в униформу, стояли у нас над душой. В отсут
ствие шефа один из них нервно обратился ко мне:

— Очень плохи дела в ФРГ! 
— ?!
— Немцам жить не дают, затирают!
— Кто?!
— Сионисты, кто же. Разгромили Германию!
Смотрю на него, удивленный. Глаза стеклянные, даже 

искорки мысли не видно. Входит Васильев.
Д.В.— Приношу извинения. Было срочное дело. Про

должим.
З.Ч.— Как смотрит “Память” на возможность полити- 

• ческого плюрализма в Советском Союзе?
Д.В.— Никакой плюрализм нам не нужен, кроме вреда 

ничего он не принесет. . ,
З.Ч.— Если взять политические партии дореволюцион

ной России, к какой из них вы питаете симпатии?
Д.В.— Как вам сказать, в России правила одна семья — 

семья Романовых. С этим периодом связано создание на
шей империи и ее расширение. Что касается политических 
партий, можно сказать, что ни одна из них не заслуживает 
моих симпатий.

З.Ч.— То есть можно сказать, что вы монархист?
Д.В.— Да, можно сказать, что я монархист.
З.Ч.— Плакат в парадной с пасхальными поздравлени

ями и множество икон в вашей квартире позволяют думать, 
что вы человек верующий?

Д.В.— Конечно же, я православный христианин!
З.Ч.— Меня несколько поражает, что, с одной стороны, 

вы монархист и православный христианин, а С другой — 
категорически отрицаете идею политического плюрализма 
и желаете, чтобьгправила КПСС?

Д.В. (раздраженно) — В партии наши отцы и матери, 
братья и сестры, мы же не можем пролить их кровь?

З.Ч.— При чем же здесь кровопролитие? Я говорю о 
плюрализме. Давайте сменим тему разговора. Как вы 
смотрите на требование Паруйра Айрикяна о выделении 
Армении из СССР?

Д.В.— У каждой республики есть право потребовать 
выделения, но я очень сомневаюсь, что Айрикян имеет 
право говорить от имени всей Армении. А сколько добра 
принесли русские Армении?
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З.Ч.— Простите, прерываю вас. Я не о выделении Ар
мении забочусь, меня просто интересует, как смотрит 
“Память” на возможное выделение республик из состава 
СССР. Вы, может быть, и правы в том, что Айрикян не 
правомочен делать такие заявления, но что вы скажете об 
Эстонии, ведь почти весь эстонский народ требует незави
симости?

Д.В. (раздраженно) —Знаете ли вы, во что нам обошлась 
Эстония?! В пять миллиардов золотых рублей! Сейчас 
независимости захотели! У них долг России. У'всех респуб
лик долги России, и никто не сможет их заплатить. Нет, 
нет, этот блок мы не разрушим. Вообще-то надо оздоровить 
с правовой точки зрения весь блок. Выделение — это 
предательство, это вызовет кровопролитие. Будем в одной 
семье, по-братски, по-дружески, не по-хулигански, мир
но...

З.Ч.— Простите, прерываю. Вы упомянули “предатель
ство”. Объясните, по отношению к кому это — предатель
ство?

Д.В.— Предательство по отношению к империи. ,
З.Ч.— По отношению к какой империи?
Д.В. (удивленно) — По отношению к нашей империи, 

к СССР!
З.Ч.— Не понимаю, что за предательство вы имеете в 

виду. Вот, в случае Эстонии, можно ли говорить о преда
тельстве целого народа?

Д.В.— Предательство в том, что... Нужно выполнять 
обязательства! У России все сосут кровь. Все живут лучше 
русских. Видели когда-нибудь русскую деревню? Какая 
беднота! Одна армянка была у меня после того, как побы
вала в русских деревнях. Она была убита нашей убогостью. 
Уничтожили, разрушили Святую Русь, а сейчас захотели 
независимости?! Поможем же русскому народу, все ведь 
за счет России живут!

З.Ч.— Вы упомянули о пяти миллиардах золотых руб
лей, потраченных на Эстонию. А вот если они вам заплатят, 
за эти пять миллиардов согласитесь отпустить?

Д.В. (раздраженно) — Ха, вы неправильно меня поняли. 
Эстония не в пять миллиардов нам обошлась, а ежегодное 
ее содержание нам обходится в пять миллиардов золотых 
рублей!

З.Ч.— Ничего не поцимаю! Если эстонцы лежат на вас 
такой систематической обузой, отстаньте от них и пусть 
себе катятся и ломают шею. Кто их еще так щедро, как вы, 
будет содержать?

Лицо Васильева Длилось кровью. Зашевелилась охра
на. Друг предупреждающе наступил мне на ногу под сто
лом.

Д.В.— И эстонцы, и вы все живете лучше нас. Все вы 
наши должники. Выпили всю кровь из России, уничтожили 
нашу природу, йовалилисибирскиелеса, а сейчас даже не 
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хотите помочь русскому народу? Все вы живете за счет 
России. Долг платежом красен. Если до сих пор мы вас 
кормили, то теперь, будьте любезны, отдать свой долг. 
Повторяю: все вы наши должники, но мы не сводим с вами 
счеты. В ваших же интересах быть с нами в едином блоке, 
иначе вас опять растерзают!

З.Ч.— Простите, кто нас растерзает? Международный 
империализм?

Д.В.— Интернациональный капитал! У Баку отнимут 
нефть, у других — другое. Поверьте, в ваших же интересах 
единство с Россией.

З.Ч.— Дим Димыч! Есть ли в вас нерусская кровь?
Д.В.— Ни одной капли... Я знаком с пятнадцатью поко

лениями предков, как с отцовской, так и с материнской 
стороны, и все они были чистокровными русскими!

З.Ч,— Простите, как фамилия вашей матери?
Д.В.— Васильева.
З.Ч.— Интересно. Вы и по матери и по отцу Васильев?
Д.В.— Отцовская фамилия претерпела большие репрес

сии в годы революции.
З.Ч.— А как фамилия вашего отца?
Д.В. (чувствует дискомфорт, охрана потрясена) — От

цовская фамилия претерпела жесточайшее гонение, ска
зал же я вам! , ,

З.Ч.— Извините. Видимо, бестактный вопрос я вам 
задал. Я у вас много времени отнял, но поверьте, для нас, 
грузин, это интервью будет полезным для правильного 
представления о “Памяти”.

Д.В.— И вам спасибо, и для нас знакомство с вами было 
необходимо. Да, кстати, вы, грузины, христиане?

З.Ч.— Православные христиане с четвертого столетия.
Д.В.— Православные! Тем более, чего нам между собой 

делить? Наоборот, вместе должны бороться с сионистами 
и масонами! (Улыбается и протягивает руку.) Нет, не так. 
Возьмитесь за мое запястье (и сам зажимает правое мое 
запястье). Таково наше славянское, православное привет
ствие. Так приветствовали друг друга на Куликовом поле. 
Рукопожатие — выдумка сионистов. Они развратили мир. 
Научите всех в Грузии православному приветствию.

З.Ч. Огромное спасибо, обязательно всех научу!

От Д.Д.Васильева
Министру внутренних дел

Открытое письмо

Уважаемый министр!
В течение последних лет, почти ежедневно, на страни

цах отечественной и зарубежной печати, в программах 
отечественных д зарубежных радиостанций, отечествен
ного и зарубежного телевидения появляются материалы, 

70



в которых выливаются ушаты грязи на Национально-Пат
риотический Фронт “Память”. Во многих из них содержат
ся угрозы и призывы к расправе над “Памятью”. На 
неоднократные ежемесячные обращения актива “Памяти” 
с просьбой о регистрации исполком Моссовета беззаконно 
молчит.

Довольно терпеть такое невыносимое положение. Мир
ные граждане не уверены в своей безопасности от сионистов 
и уголовников, что в конечном счете одно и то же. От 
морального террора сионисты перешли к физическому.

В случае продолжения террористических попыток сио
нистов Национально-Патриотический Фронт “Память” 
приступит к формированию дружин защиты гражданской 
безопасности.

Надеемся на Вашу деятельную помощь в этом необхо
димом деле. t

Национально-Патриотический 
Фронт “Память”.

Интервью одного из лидеров движения “Память44 
Константина Смирйова-Осташвили газете 
“Мегаполис-Экспресс44, 24.05.1990

— Вы возглавляете одно из направлений “Памяти”. Что 
это за крыло?

~ В Народно-православное движение “Память” входит 
сейчас пять объединений, пять лидеров входят в коорди
национный совет. Я в этом совете представляю Союз за 
национально-пропорциональное представительство — 
“Память”.

У нас единые цели и задачи пробуждения национального 
и духовного самосознания россиян, освобождение Родины 
от иудео-сатанинской оккупации, возрождение России на 
ее национальных, религиозных традициях. Мы солидарны 
со здоровыми, патриотическими силами в 1бПСС, армии, 
КГБ, МВД, милиции, которым приходится сейчас отра
жать новое массированное наступление иудео-сатанистов 
в лице “демократов”, “межрегионалов” и т.п. Мы видим, 
что произошло с Россией, кто виноват в происшедшем, 
видим, что произойдет с Россией, если мы не оудем бороть
ся против этого зла.

— Как вы отвечаете на вопрос “кто виноват?”
— У нас нет разночтений в том, кто виноват,— это не 

коммунисты как таковые. Мы знаем, кто стоит у истоков 
коммунистов,— и научного коммунизма, и практического 
переворота. Стояла одна и та же нация: кто называет их 
пришельцами, кто — иудеями, кто’— евреями, кто — 
жидами. Это все синонимы одного и того же народа, одного 
и того же политического явления. Мы знаем четко, что 
победа будет за нами.
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— На чем основывается ваша уверенность?
— Наши противники уезжают — в этом году уже 220 

тысяч. Кроме того, во всех наших дискуссиях, спорах, 
полемиках мы выигрываем. Это без хвастовства. Вот вам 
доказательство: телевизионщики неоднократно обещали 
устроить “круглый стол”: с одной стороны — патриоты (мы 
так себя очень коротко зовем), с другой — наши против
ники. Не удалось организовать пока такой стол. Если нам 
дадут возможность встретиться перед телекамерой, мы 
размажем всех этих интеллектуалов. Пусть Коротич, По
знер — лучшие полемисты встретятся с нами на экране. 
Но это не могут показать на весь Союз, для них это был 
бы конец карьеры. Мы со “Взглядом” договаривались, но 
через две недели пошел в эфир кто? Васильев. Он начал 
либеральную галиматью про духовное возрождение, что 
молиться, каяться надо народу... А если бы мы выступали, 
разве бы мы такое говорили?

Сычев — художник, а Васильев — актер по образова
нию. Фотограф, актер средней руки — ну, какая у него 
жизнь, если б он не занимался патриотическим движени
ем? Сейчас Васильев имеет 4 “Икаруса” по 40 тысяч 
долларов, японскую аппаратуру... .
' — Вы хотите сказать, что он собирает народные деньги?

— Конечно. А за счет чего же? Это же мы все делаем. 
Все, что слышите про “Память” последние три-четыре года 
(ведь не гремела раньше!),— все делаем мы. Долбим всех 
демократов... Мы — все рабочие без высшего образования, 
редко, кто с высшим, но и тот, кто с высшим, звезд не 
хватает. А Васильев в политической жизни не участвует, 
он вообще не фигура. А нас убивают в полном смысле этого 
слова.

— Неужели?
— Против меня возбуждено три уголовных дела. Вернее, 

они возбуждены по “факту”. Первое — по факту в ЦДЛ. 
Второе — по программе, напечатанной в многотиражной 
газете “Энергетик”.

— Кстати, это настоящая программа “Памяти”? .
— Истинная. Но она принадлежит не одному человеку, 

это коллективное творчество. Это — сборная солянка, как 
эпос, как фольклор людской. Автора — нет. Все — истина. 
Нет призыва к насилию, только факты, констатация фак
тов. Мы рады были бы, чтобы был какой-то процесс, чтобы 
можно было бы с кем-то открыто спорить.

— Вы — сторонник дискуссий?
— Сейчас мы считаем, что никакой дискуссии вообще 

не должно быть. Мы устанавливаем абсолютную истину, 
и с нами Бог. Мы не вступаем в дискуссию с нашими 
оппонентами, мы знаем, что’они приговорены.

-Кем?
— Приговорены в наших понятиях. Они получат обяза

тельно возмездие по суду. Мы выступаем категорически 
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против эмиграции, за ее прекращение, за запрещение 
выезда евреев из Советского Союза.

— А не логичнее было бы отпустить тех, кто, по вашим 
словам, оккупирует русский народ?

— Сейчас я выдам квинтэссенцию — то, что сбивает с 
ног наших оппонентов, что является основным в нашем 
учении, в нашей вере. На митингах, когда демократы 
говорят: дайте нам власть, мы через год накормим народ 
колбасой, мы говорим — как же! Сначала надо рассказать 
народу, что произошло, тогда он перестанет слушать о 
колбасе. Мы уверены, что с нашей страной, с нашим 
коренным народом — русскими, украинцами, белорусами, 
казахами, почти с каждой нацией произведен геноцид. То, 
что вы видите,— это остатки русского народа. Кроме 
геноцида, разграблено государство, разрушена система 
хозяйствования, уничтожены лучшие хозяйственники, 
промышленники, коммерсанты. Мы все это вскроем. Мы 
уверены, что надо запретить выезд евреев и судить их. 
Сейчас уже нашлись юристы, кандидаты наук, патриоты, 
которые собирают весь этот материал. Это будут сотни 
томов геноцида еврейского народа против русского, кото
рый их кормил, поил.

— Вы — за суд, а не за погромы?
— Сегодня, когда мы с вами говорим,— третье мая. 

Завтра никого из сидящих рядом со мной не будет в Москве. 
Все мы уедем на дачу, будем в окружении свидетелей — 
будет полное алиби. Чтобы нам не приписали чего-нибудь. 
Кроме того, мы послали во все издания с нарочными письма 
на наших бланках о том, что мы не будем иметь отношения 
к погромам.

— Не может получиться, что вы уедете, а Васильев 
выйдет на погромы?

— Не надо нас путать с Васильевым. Забудьте о нем. Он 
может только шипеть, это просто ничтожество. Я считаю, 
что, если дальше так пойдет, его надо где-то повесить. У 
нас серьезное движение, включающее много тыся^ народа. 
А Васильев — марионетка с 23-мя, одетыми в черную 
форму и портупею. Мы давно уже бы шлепнули Васильева, 
если бы не хотели, чтобы легло пятно на наше движение.

— В прямом смысле шлепнули?
— В прямом. Держит нас то, что это уголовное дело, и 

зачем из-за двух-трех марионеток рисковать движением?
— Вы чувствуете в себе такую силу, что могли бы пойти 

на это?
— Я говорю об этом без всяких кривляний, у меня в 

самом деле рука не дрогнет. Я бы с удовольствием. И если 
у нас начнется гражданская война/первое, куда я пойду, 
это Валовая улица, я разряжу в него всю обойму. Даже 
евреи не пострадают, а он будет убит. “Икарусы” надо 
сжечь. Он куплен, он дает такие интервью, на Западе 
только его ролик крутят: он сидит в черном, в портупее, а 
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над головой — топор... Понимаете, тем самым он образ 
фашиста, нам приписываемый, подтверждает и денежки 
за это получает хорошие. А на самом деле — нигде ни одной 
акции! Если мы загоняем демократов в подполье, то он... 
Moiy с уверенностью сказать, что просуммируй Москов
ский народный фронт, “Мемориал”, Российский народный 
фронт и т.д.,— мы сильней их в несколько раз. И физиче
ски, и количественно, и в том, что они не выдерживают 
дискуссий. Недавно'у нас состоялось совещание, мы реши
ли, что они больше не увидят нас, спорящими с ними. Мы 
их приговорили, они должны знать, что их ждет возмездие, 
но в рамках конституции — суд. Суд оправдает — ради 
Бога. Но этот суд должен быть от всех слоев населения, 
должна быть некоторая соборность, должны приехать по
страдавшие — эмигранты. Еврейскому народу надо, я это 
говорю не как член координационного совета, а как один 
из руководителей этого движения, надо быстро убежать, 
пока мы окончательно не взяли власть или не сблокирова
лись с кем-то, чтобы перехватить власть, которую комму
нисты выпускают из рук. Но быстро убежать они не сумеют 
— пропускная способность самолетов ограничена. Для вас 
не секрет, что они так просто не уезжают, только по 
решению синагоги, кагала?

— То есть вы считаете это изъявлением воли самих 
уезжающих? .

— Человек заработал пенсию — и вдруг все бросает тут, 
уезжает в жаркую ртрану и начинает с нуля? Может это 
быть добровольно? Вот так. Но критическую массу они 
здесь оставляют, мы под их оккупацией. Я иной раз думаю, 
что, если бы мы проиграли немцам войну, было бы то же 
самое — на всех верхах бы они сидели, а мы внизу их 
обслуживали. Но была бы большая разница: они предла
гали бы господствовать сотни лет и не разрушали бы этнос, 
экологическую среду этого этноса. Они бы этого не делали. 
Евреи — разрушители. Это нация разрушителей.

— А как же Америка, где живет много евреев?
— Отвечаю: в Америке они не сделали так называемой 

социальной революции. Евреи не уничтожили физически 
производителей, у нас они уничтожены. Кроме того, евре
ям нужна опорная база, мощная страна. Сейчас Америка 
отстала от Японии по производительности труда и жизнен
ному уровню, но все равно это огромная страна с мощным 
промышленным и военно-промышленным потенциалом. 
Опираясь на эту страну, евреи стремятся захватить весь 
мир.

— Значит, вы не хотите, чтобы наши евреи, выезжая, 
умножали потенциал США?

— Я хочу, чтобы был суд, суд правый, а не просто за 
ночь передушить, что-то должен народ решить. Пусть 
международные банкиры платят за каждого уезжающего 
еврея по крайней мере 100 тысяч рублей. Нужно судить 
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еврейский народ, а мы — патриотическое движение — 
могли бы в суде и не участвовать, если будут квалифици
рованные юристы. Юристы, кстати, тоже все евреи, но 
можно какие-то крапинки русских, украинцев найти. 
Кстати, Шеховцов, тот самый сталинист, пусть судит! Я 
его уважаю. Он — так же, как Нина Андреева, у него есть 
принципы.

— Смутил ли вас тот факт, что участники движения 
“Память” не победили на выборах?

—Я в хорошем настроении. Одно время было неприятно: 
как же так, демократы оболванили народ и заняли столько 
мест? Но я забыл, что Бог есть на свете. Все отлично. Они 
прошли перед нами на экранах, вот эта галерея. Они 
показали свое лицо, такого нет ни в одном парламенте 
мира. Трое из программы “Взгляд” вошли в парламент 
России. Это — цирк. Голосовали-то как? Половина народа 
голосовать не пошла. По нашим подсчетам, в Москве один 
миллион евреев (кстати, как они попали в Москву, ведь 
была черта оседлости, и чьи квартиры заняли? Мы догады
ваемся, ведь мы все знаем). Избранники — фактически 
избранники этого малого народа и наших оболваненных 
русских баранов. Я так называю их любовно — мы этим 
баранам в конце концов откроем глаза.

— Но все-таки демократы победили. _
— Что сделал Горбачев и коммунисты из так называе

мого среднего крыла? Они совершили очень неумный по
ступок: неполитизированный, не привыкший к демократии 
народа, не знающий, что это такое, они сразу бросили в 
море демократии, на съедение этим акулам, которые в нем 
хорошо плавают. Ведь воспитывается демократизм годами, 
поколениями.

— Нои Горбачев говорит, что демократии нужно учить
ся.

— Нельзя давать демократию сразу, нельзя после голода 
сразу наедаться. Надо политизировать людей. Первой обя
занностью “Памяти” должно быть учить народ, открывать 
ему глаза на то, что на самом деле происходит, вербовать 
в наше движение, не бить по морде, что тоже не возбраня
ется, если демократы наглеют. У нас есть списки всех 
руководителей “Демократической России” и Демократи
ческого союза и проставлены суммы, которые им заплатили 
кооператоры.

Что Бог ни делает, все к лучшему. Они прошли, но если 
раньше я имел 2—3 наигранных приема, то теперь у меня 
один. Пробиваюсь, например, с помощью кулаков на три
буну в Лужниках, говорю — дайте слово, а то сорвем 
митинг. Дают пять минут, я говорю: “Черт с ней, с вер
хушкой, она провалилась. Но кто будет сидеть вместо 
коммунистов в райкомах и горкомах?” — показываю на 
демократов: бородатые, волосы сальные, побрякушечки, 
бездумные глаза, внешность, сами понимаете, какая.
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— Вы — за коммунистов?
— Коммунисты, я наблюдал, хоть на людей похожи.
Мы почти все рабочие, не начальники, не элита, не 

артистическая богема. Тот, кто впервые попадает на наши 
митинги, поражен убогостью одежды наших женщин — ни 
шуб, ни дубленок. Еврейский же народ в Москве, Ленин
граде живет лучше русских — много не сеет, не пашет; 
продукты, посылки, поездки за границу. Вообще интеллек
туальный труд при нашей неконкурентности, считай, ха
лява, не то что мы все пашем.

— Если у евреев все так хорошо, зачем же им тратить 
силы, нервы, вступать в предвыборную борьбу?

— Они выхватывают у коммунистов из рук власть. Мы 
при этом обычно кричим коммунистам: “Вы-то что? Вы 
спросили у народа, может, мы не хотим, чтобы они власть 
брали? Побудьте цементирующей структурой, пока мы 
год-два-три-четыре разберемся, пока народ не политизи
руется, не начнет разбираться, что к чему”.

— За это время вы возьмете власть?
— Сблокировавшись с другими силами.
— Вы сказали, что загоняете демократов в подполье. Это 

образное выражение?
— Нет, в буквальном смысле. КуДа делся Коротич? 

Раньше так часто мелькал. Как было дело: идет вечер 
Коротича, мы появляемся у открытого микрофона. Нет 
микрофона — с мегафоном. Естественно, с тобой молодые, 
которые очень хорошо умеют работать кулаками.

У нас тренер карате, редко наших бьют. Думаете, мы 
зря две зимы готовили в подвалах молодцов?

-г- Много молодцов?
— Много, поэтому мы спокойно себя чувствуем. Помни

те год назад вечер Коротича? Как мы его размазали? Это 
мы сделали, а не Сычев. Сычев сидел наверху, ему все 
приписали, а он, подонок, не отказывается. Он тоже не 
совсем психически.

Нам 4—5 лет спокойной жизни, и мы завалим народ, 
Москву, Ленинград безапелляционными, здесь уже нельзя 
возражать — листками, сделаем народ антисемитами, ан- 
тижидовистами. Как 1^ы пришли в ЦДЛ...

— Кстати, зачем вы туда пришли?
— Мы пришли, чтобы размазать Евтушенко. Евтушенко 

мы ловили давно, он прямо исчезал из рук, не^идет на 
контакты. Но пишет, и пишет! Вдруг кто-то позвонил: в 
ЦДЛ Евтушенко будет вести открытую дискуссию, свобод
ный вход и выход, свободный микрофон. Мы решили — 
все, наконец-то милый наш. Но мы не знали, что они тоже 
подготовились заранее. Выходит писатель Соколов, гово
рит: товарищи, здесь в зале не те оппоненты, и вечер 
переносится в малый зал. Представляете, вечер еще никто 
не срывал, а они переносят! Вот почему нам ничего не 
будет. Не потому, что нас выгораживает милиция, а пото
му, что не из чего выжать дело.
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А через две недели эти провокаторы несли на демонст
рации плакаты “Фашизм не пройдет”. Откуда же фашизм?

Самое главное—навесить ярлык, а ты потом отмывайся. 
Очернить человека — это один из их методов. Если бы мы 
сели за “круглый стол”, мы могли бы всех размазать, у наб 
есть специалисты и в иудаизме, и в теории, которые во всем 
этом разбираются.

— Это специалисты, которые признают себя советника
ми “Памяти”?

— У нас есть специалисты, которые сами не светятся — 
например, начальник или пост занимает где-то,— но ма
териал нам подбрасывают. Роют, роют, копают, из них 
будет потом состоять комиссия по расследованию преступ
лений. У них дети, внуки, они знают, какая мразь идет к 
власти, и сами не могут светиться.

— Чем же все-таки кончится дело?
• — Первое — открыть народу глаза, кто идет на смену 
коммунистам. Второе — организовать что-то вроде наци
оналистической организации. Далее — блок с коммуни
стами—стеми, ктоживет от получкидо получки, слюдьми 
честными. Читаешь иной раз программу компартии: как 
будто переписаны десять заповедей Христа из Нагорной 
проповеди. Надо сблокироваться с лучшими силами ком
мунистов, кто у влдсти, с церковью, просто с людьми, 
которые имеют голову...

У нас будет солидная партия, с членскими взносами, с 
хорошей идеей, с хорошими, проверенными кадрами. Вы
бивать пинком за малейшую провинность. Про ненравст
венные поступки не может быть и речи. Мы — не расисты, 
я с любым евреем могу выпить из одного стакана, у меня 
любовницы были еврейки, биологических чувств к евреям 
не питаю. Но знаю, какие у них просыпаются инстинкты, 
когда они объединяются. Поэтому в этой партии не должно 
быть ни одного еврея, ни одной полукровки, ни одного 
женатого на еврейке.

— Какой строй будете устанавливать?
— В последнее время я изучаю вопрос о монархии. И 

Платон, и Аристотель (это мыслители) о монархии с на
смешкой не говорили. Конечно, много зависит от личности. 
Но если этот монарх — помазанник Божий, если он влился 
и гармоничен, тут риск очень маленький. Пусть он по своим 
интеллектуальным способностям не будет выдающимся — 
подскажут, научат....
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Московский городской суд
10.VIII. 1990

Минут за сорок до того, как сегодня утром открылись 
двери Московского суда, неподалеку от входа появился 
первый плакат. Он гласил: “Геноцид продолжается! Внук



Каменева и Троцкого — Афанасьев (Шеензон) против 
рабочего. Долой сионизм!”

Такой вот странный плакатик. А процесс сегодня все- 
таки начался. Хотя опять же не без осложнений. Сначала 
Осташвили вновь отказался от адвоката, присутствия 
которого он накануне требовал. Один из защитников 
заявил, что ему не хватило времени ознакомиться с 
делом, необходимо еще три дня, причем именно рабочих 
дня. Затем Осташвили потребовал удалить если не за
рубежную, то хотя бы местную прессу: корреспондентов 
“Советской культуры", “Московской правды , “Московско* 
го комсомольца” и прочих, не угодивших нашему "герою"’. 
Защитник Побезинский подсудимого поддержал, но по
требовал удалить из зала вообще всех представителей 
средств массовой информации. Подсудимый не отстал и 
тоже дополнил: для правильной защиты ему необходимо 
знать родословные всех трех общественных обвинителей, 
включая национальность их бабушек и дедушек. “Чтобы 
я лучше знал,— сказал Осташвили,— кто меня обвиняет". 
И если после этих слов молодцы в черном не вскочили 
и не закричали, то лишь потому, что милиция сегодня 
наконец-то взялась за дело и действовала весьма реши
тельно. Из зада, правда, никого не вывела, но беспорядки 
пресекла, что называется, на корню.

Хочу отметить еще одно любопытное обстоятельство: 
настойчивые попытки подсудимого и двух защитников 
вывести из дела общественного обвинителя, известного 
советского юриста Андрея Макарова. К каким только 
уловкам замечу, весьма лобовым и зачастую граничащим 
с оскорблениями, они для этого не прибегали!

Однако председательствующий Андрей Муратов с че
стью вышел из положения, и суд перешел к чтению 
обвинительного заключения. Чтение заняло более 40 
минут. В обвинительном заключении изложена версия 
следствия о событиях в Центральном Доме литераторов 
18 января. С предварительными комментариями версии 
следователей у моего микрофона — Андрей Макаров.

"Оглашено обвинительное заключение. О нем много 
можно было бы говорить, но я думаю, что это несвоев
ременно: именно в ходе суда доводы обвинительного 
заключения должны быть основательно исследованы. Ес
тественно, это заключение не может не вызывать опре
деленных вопросов. Например, трудно согласиться с тем, 
что в разжигании национальной розни виновата пресса, 
о чем прямо говорится в обвинительном заключении. 
Доля ответственности за происшедшее возлагается на 
администрацию ЦДЛ, на сам "Апрель": почему они не 
пригласили милицию? Здесь можно говорить о странной 
логике следствия, которое, по-видимому, считает, что на 
каждое мероприятие “Апреля" или просто демократов 
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нужно приглашать наряд милиции. Я не думаю, что это 
правомерно.

И, наконец, самый главный вопрос, на который должен 
дать ответ ход процесса: почему на скамье подсудимых 
один Осташвили? И в обвинительном заключении мы 
постоянно встречаемся со словами, что следствие не 
нашло подтверждения тому, что в данном... назовем это 
мероприятием... принимал участие кто-то, кроме Осташ
вили, что это были несогласованные действия. Я убежден, 
уто именно эти вопросы должны стать предметом самого 
всестороннего и объективного исследования и на них 
можно будет дать ответ после окончания судебного раз
бирательства — какими бы очевидными нам ни казались 
сегодня ответы".

— Подсудимый, вам понятно обвинительное заключе
ние? — спросил председательствующий.

— Непонятно,— ответил Осташвили.
— Что же именно вам непонятно?
— Начнем с самого начала,— сказал Константин Вла

димирович.— Мне абсолютно все неясно. Я ничего не 
понял, ни с чем не согласен, все это абсурд.

Впрочем, Осташвили отказался изложить и свою вер
сию происшедшего, и тогда были зачитаны его показания 
на предварительном следствии. От них “герой ЦДЛ" тоже 
открестился, хотя только частично: сначала на одну треть, 
как он заявил, а потом на всю половину. Мотивировал 
это подсудимый следующим образом: следователь Мос
ковской прокуратуры Слинько оказывал на него давление, 
и он, Осташвили, вообще не понимает, зачем подписал 
свои показания. И тут я даже пожалел следователя Слинь
ко: сначала в моих репортажах ему доставалось, а теперь 
вот от Осташвили. Неблагодарная все-таки работа!

До конца сегодняшнего заседания шло выяснение, 
зачем Осташвили пришел в ЦДЛ и был ли он пьян. Лидер 
патриотов отвечал следующим образом (воспроизвожу 
дословно): “Я — политический человек. Считаюсь одним 
из лучших полемистов Москвы, со мной все эти Познеры, 
Коротичи и прочие более двух-трех минут не выдержи
вают. Никаких заранее спланированных мыслей у меня 
не было, я хотел вступить в полемические вопросы с 
Евтушенко".

■ Кроме того, Константин Владимирович сообщил суду, 
что "Жванецкий и Хазанов в своих миниатюрах оскорб
ляют русский народ" и что он, Осташвили, “намерен и 
дальше держать инициативу". На это Андрей Макаров 
заметил, что подсудимый, вероятно, перепутал свое место 
с судейским креслом.

Что же до того, продолжал наш герой, что он якобы 
был пьян, то это все ложь и клевета, и вообще никто и 
никогда не видел Осташвили пьяным. Между тем пока
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зания по поводу бутылки коньяка подсудимым были 
подписаны собственноручно. Если же допустить, что Ос
ташвили подписал свои признания под давлением сле
дователя, то в деле имеется справка из наркологического 
диспансера, из которой следует, что Смирнов-Осташвили 
зарегистрирован в качестве хронического алкоголика 2-й 
степени. Что это за степень, я не знаю, но не думаю, 
что такая уж она почетная.

Хочу, однако, заметить, что и в обвинительном заклю
чении, и особенно в сегодняшнем заседании, на мой 
взгляд, слишком много места и времени уделено питей
ным вкусам подсудимого. Не слишком ли настойчиво 
стараются нам внушить, будто отечественный национал- 
социализм представлен всего-навсего одним хрониче
ским алкоголиком, которого, как убогого и неразумного, 
по нашей древней традиции нужно пожалеть?

Но разве справедливо обойти вниманием наши основ
ные патриотические силы — журналы “Наш современник”, 
“Молодая гвардия", “Москва", газеты “Литературная Рос
сия”, “Московский литератор”, на которые так любит 
ссылаться наш “герой"? Ведь именно оттуда, по много
кратным заявлением Осташвили, он черпает энергию и 
информацию для борьбы с засилием чужеродного эле
мента. И сотрудничество это вряд ли можно считать 
вполне бескорыстным. На экономическую подоплеку яв
ления еще сто двадцать лет назад обратил внимание 
русского общества писатель Д.Л.Мордовцев: “Голос" по
сылает на евреев “своих песьих мух",— писал Мордовцев 
в статье “Нечто из азбуки цивилизации”,— просто с 
коммерческим расчетом, как опытный биржевой игрок, 
который хорошо знает, что всякий газетный гвалт воз
буждает любопытство в читателях, ищущих везде,— как 
и римский народ некогда,— “хлеба и зрелищ", что газет
ный гвалт прибавляет ему 20—30 процентов новых под
писчиков и розничных покупателей его набатной газеты 
и, следовательно, повышает цены на его акции. “Голос” 
— это акционер, который за пояс заткнет всех Поляковых 
и даже учредителей поземельного банка. Евреи для него 
— дойная корова, да притом не простая, а холмогорская. 
“Голос", сам не веря в то, что говорит, прячет свои 
эгоистические коммерческие цели за мнимые националь
ные ширмы: из-за ширм виднеется карман, туго набитый, 
и длинные покрасневшие уши сотрудников этой бестак
тной и себе на уме газеты".

Вот один из образчиков “набатного" жанра, рожденный, 
судя по имеющимся в нем многочисленным сноскам и 
отсылкам, в результате плодотворного сотрудничества 
вышепоименованных сторон уже в наши дни.

80



“Патриоты!
Чтобы узнать правду, требуйте национально-пропорци

онального представительства в органах печати и везде! Это 
— ваше право по Конституции. Причем лица, породненные 
с евреями, должны учитываться не как русские, украинцы, 
белорусы, армяне и т.д., а как отдельные социально-наци
ональные группы со своим представительством пропорци
ональным. Только так мы избавимся от гегемонии еврей
ских нацистов.

Жертвы геноцида
Никто не знает точных цифр геноцида. Говорят, что с 

1917 по 1924 гг. было уничтожено 37 млн. и с 1924 по 1953 
гт.— 30 млн. человек (вкл. 20 млн. крестьян). Другие 
называют еще большие цифры. Причем сюда не входят 
потери в войнах. Вот другой примерный (тоже далеко не 
полный и не точный) подсчет.

Красный террор в городах (неизвестно, сколько 
миллионов в деревнях), 1917 1923.

Академики, профессора, писатели, художники (цвет 
нации) — 460.000

Учителя, студенты (русскую интеллигенцию истребля
ли первой) — 470.000

Полицейские и жандармы (тоже ведь люди, патриоты) 
- 440.000

Чиновники, офицеры, фабриканты, торговцы (неевреи, 
разумеется) — 480.000

Духовенство (почему-то об этом не вспоминают на За
паде) - 390.000

Рабочие (что же тогда “пролетарий”? — Евреи? Их 
диктатура?) — 1.500.000

Вторая волна чекистского террора против неевреев 
(1923-1930) - 2.000.000

Первый голод в деревне (1921—1922) (вызван еврейской 
продразверсткой) — 16.000.000

Второй голод в деревне (1930—1933) (тоже вызван ис
кусственно) — 17.000.000

Убитые “кулаки” (истреблялось непьющее трудовое 
крестьянство) — 11.750.000

Третья волна чекистского террора (1933—1937) (опять 
неевреи) — 2.600.000

Ежовщина (1937—1938). (Здесьв основном была борьба 
между соперничающими еврейскими группами — Кагано
вич уоивал троцкистов, но больше всего погибло неевреев.)

Интеллигенция, рабочие, крестьяне (то есть неевреи) — 
635.000

Члены компартии (при чистки в верхах попали и евреи) 
— 340.000
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Чистка Красной Армии (тоже борьба за власть, были и 
евреи) — 30.000

Предвоенные и послевоенные годы (1938—1941, 1945— 
1947). Неевреи — 8.700.000

Находились в концентрационных лагерях и если не 
погибли от непосильного труда, издевательств и голода, то 
были обречены на верное умирание после освобождения 
(без прав, без работы, без жилья, без какой-либо помощи. 
Преимущ. неевреи) — 20.000.000

Геноцид против украинских, белорусских, молдавских 
и прибалтийских “националистов” после войны — 
5.000.000

Геноцид против крымских татар, армян, греков в Кры
му, в котором хотели создать Еврейскую ССР, а также 
против других народностей юга страны (татарам Крым не 
возвращают, значит, эта идея еще жива) — 300.000

Истребление русских “шовинистов” по ленинградскому 
делу (1949—1952) после смерти Жданова — 50.000

Великая Отечественная война с учетом прямых и кос
венных потерь на фронте и в тылу (1941 —1945) — 
45.000.000

Дело врачей-убийц (евреи) — (Из-за него и 1937 года 
только и шумят) — 9*

За время правления Хрущева, Брежнева, Андропова, 
Черненко и в наши дни от алкоголя погибло 30 млн. 
человек. А если учесть пропитых нами олигофренов и 
пропивших свой разум алкоголиков, число жертв алкоге
ноцида доходит до 90 млн. человек. Еврейские нацисты, 
захватившие командные позиции в экономике, науке, 
средствах массовой информации и т.д., насмерть стоят 
против каких-либо ограничений на продажу спиртного 
русскому и другим народам.

Боже, бросить я готов
Пить, курить и выражаться.
Защити нас от жидов!
Не давай им издеваться.

Сейчас пресса рассказывает понемногу о геноциде, тво
римом еврейскими нацистами. Но только в трех журналах: 
“Наш современник”, “Молодая гвардия” и “Москва”. В 
них, видимо, нет еврейских нацистов. В частности, в “Мол. 
гвард.” 1989, № 12 рассказывается, что кожаные куртки

* Таким образом, по этому “далеко не полному подсчету", число 
“жертв геноцида" за тридцать с небольшим лет, прошедших с начала 
революции, составляет 133.145.009 человек. В то же время в 1913 году в 
стране проживало 139,3 млн. человек. Вычтем, сложим, перемножим и 
зададимся вопросом, откуда при ежегодном приросте населения в 
1,6—1,8 процента к моменту переписи 1959 года “набежало" 208,8 
миллиона человек... Как видим, в который уже раз. нам подсовывают 
информацию, рассчитанную на легковерных.
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— спецодежда древних иудейских священнослужителей, 
занимавшихся ритуальными человеческими жертвопри
ношениями.

В первом русском правительстве после революции, спи
сок которого скрывает наша печать, русских не было вовсе: 
1. В.И.Ульянов-Ленин (по матери — Бланк); 2. Чичерин- 
Орнатский (по матери — Мейендорф); 3. Джугашвили- 
Сталин — грузин; Прошьян — армянин; 5. Троцкий-Брон
штейн — еврей и т.д.

После 26 июня 1953 г. (благодаря подвигу Г.К.Жукова 
и военных) еврейские нацисты уже не так сильно домини
руют в партаппарате, КГБ, Армии, МВД и Советах. Но и 
в их руках полностью пресса, литература, торговля, вся 
культура, наука, медицина, суды, прокуратура, адвокату
ра и т.д.

В Политбюро: Суслов-Шифрин; Андропов-Эренштейн- 
Либерман; Гришин-Вайсман; Соломенцев; Талызин; Чеб- 
риков; Примаков-Киршблат; Шеварднадзе; Вадим Медве
дев; Никонов; Лев Зайков; Воротников; Разумовский; 
Яковлев (последний ведет себя как откровенный сионист). 
Как ни печально, Б.Н.Ельцин тоже из этой братии. Эльцин 
— распространенная еврейская фамилия. Патиашвили — 
тоже еврей. У многих руководителей — жены-еврейки. 
Верхушка аппарата ЦК состоит тоже из евреев: Зимянин, 
Оооленцев. Все помощники Л.Зайкова — евреи. Лигачев 
— русский, но все его помощники — евреи. У еврея 
Разумовского весь аппарат из евреев. Председатель ман
датной комиссии Верховного Совета СССР Крючков — 
еврей, его помощники тоже”.
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Следующий документ является официальным обраще
нием и публичным призывом.

' Обращение 
патриотического объединения “Память" к русскому 
народу, ко всем народам нашей великой державы, 
желающим сохранить Отечество свое от пожара 
(оглашено 21 мая 1986 года на вечере в ДК 
завода “Динамо” в Москве).
Дорогие соотечественники, сограждане, братья и 
сестры, люди доброй воли!

Мы обращаемся к вам, когда в мире и в нашей стране 
зависли тучи общечеловеческой опасности.

Мировой империализм, вскормленный сионизмом и его 
холуйским продажным масонским служакой, пытается 
ввергнуть Мир в спираль новой планетарной катастрофы.

Весь удар сконцентрирован на русском народе и на 
нашем Отечестве.



Мы обращаемся ко всем с пламенным призывом:
Смелее вскрывайте вражеские “конспиративные квар

тиры”.
Всякий, кто сознательно или бессознательно создает 

дисбаланс в экономике, в сельском хозяйстве, есть злей
ший ворог и враг и его надо вытаскивать наружу, привлекая 
к уголовной ответственности, какой бы пост он ни занимал.

Каждый должен определить свое место в боевых поряд
ках и позициях в борьбе за свое Отечество, свой народ, 
воспитывая себя и своих детей в неукротимой любви к 
своей культуре и истории, основываясь на живительных 
родниках народной мудрости.

Оглянитесь вокруг. Подумайте о своей жизни, о своем 
пути. О причинах своих неудач. Пристальнее посмотрите 
на свою семью, на своих детей, на тех, кто рядом и вокруг... 
И найдете ложь.

Личная инициатива и может много, а ГЕНИАЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА стоит миллионов инертных людей.

Отбросьте ложные ориентиры, цели: стремление к вла
сти, служебному положению, приобретению материаль
ных благ.

Посмотрите на лица окружающих — они злобны, они 
корыстны. Они не здоровы именно у тех, кто имеет подо
бные низменные стремления в жизни. Природа им мстит 
и будет мстить болезнями и смертью.

Боритесь за трезвость народа! Тот, кто отравляет свое 
сознание алкоголем, является противником всех перемен 
в нашей стране, не видит грозящей опасности нашей Ро
дине и, фактически, становится ее заклятым врагом.

Ищите истинных лидеров и выдвигайте их на самые 
высокие посты руководства нашего Отечества. Поддержи
вайте и охраняйте этих лидеров. Отдайте им свою любовь 
бескорыстно, без тени зависти.

Устанавливайте тщательный контроль общественного 
мнения за деятельностью средств массовой информации, 
персонально за их руководителями, препятствующими го
лосу Правды в эфире и на полосах газет и журналов. 

. Требуйте отстранения от работы журналистов-приспособ
ленцев.

Неужели сейчас мы будем молча наблюдать, как внеш
ние и внутренние враги хотят привести Россию к полному 
разложению?!

Знание реальности поможет каждому из нас иметь свою 
программу действий.

Помните! Отечество в опасности!
Мужество — каждый день!
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Запуганивание — главный прием “патриотов”. Вот и 
газета “Пульс Тушина" из номера в номер стращает 
доверчивых сограждан. Иногда устами своего главного 
редактора:



Геноцид

За три года перестройки русские сократились на 6 мил
лионов человек, в поколении внуков сократимся в два раза 
— на десятки миллионов.

Самый большой народ Страны Советов не имеет воз
можности, как, например, и палестинский, осуществить 
на собственной территории свое право на самоопределение, 
в то время, когда численно незначительным этническим 
группам (несколько тысяч человек) такое оказалось по 
силам. Русские нуждаются сейчас в солидарности и под
держке всех народов СССР. Не добьемся вместе этого — 
значит, нас всех ждет еще более бедственное положение и 
самые тяжелые испытания впереди.

Завтрашние теоретики и практики “красного террора” 
могут сделать все, что им вздумается, возьмут советский 
народ голыми руками! О готовности к этому они уже 
заявляют так, что серьезные граждане страны только 
вздрагивают от неожиданности и предощущения страха. 
Лишь неопытная молодежь и придурки всех наций, не 
подозревая о своей совершенной беззащитности перед 
скрытно или полуявно организованными кумирами, руко
плещут им, бегущим впереди перестройки, с красиво-пу- 
стыми и безудержно-обманными лозунгами.

Раньше, всего пять лет назад, заниматься подрывной 
деятельностью против русских, как основной силы совет
ской страны, содействовать развалу их национального 
единства, а то и вести самый настоящий геноцид, стремить
ся физически устранять их можно было только за рубежом 
и только в глухих закрытых зонах- Сегодня великая война 
против нас идет в открытую на святой русской земле...
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...А для убеждения особо непонятных и непугливых 
можно пригласить на страницы “Пульса Тушина" заме
стителя директора Центра “Шурави" Попова с рассказом 
о его добрых молодцах:

“Шурави” в переводе с афганского языка пушту озна
чает “советский” (русский). Этим словом в нашем районе 
назван Центр по военно-патриотическому воспитанию 
подростков.

Мы привыкли не отсиживаться без дела, а действовать. 
А поскольку мы владеем искусством, которое в будущем 
может пригодиться любому подростку, то решили, в пер
вую очередь, заняться проблемами юношества.

К сведению тех, кто ведет настойчивые разговоры о 
роспуске армии, сообщаем, что мы внимательно следим за 
этими разговорами, фиксируем их и, если народ потребует 
назвать виновных, мы назовем их всех поименно...



Показательно, что заметка эта появилась в газете под 
рубрикой “Бросим, коль сможем, на ниву народную гор
сточку малую доброго семени...” Хороших же всходов 
надо ожидать, если эти планы Осуществятся!

И, наконец, для самых неподатливых — тех, кого не 
смогли пронять поражающие воображение цифры, факты, 
заклинания и угрозы,— припасена листовка следующего 
содержания.
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Обращение
В стране готовится переворот!

Поданным Госплана и МВД СССР, на вторую половину 
марта с.г. намечено осуществить передачу всей власти 
представителям “межрегиональной” группировки и свя
занным с ней организациям на местах. Методом передачи 
власти предлагается избрать технику массовых беспоряд
ков и митингов, как это было в Праге, Будапеште, Буха
ресте. С этой целью, под предлогом ликвидации конфликта 
в Закавказье, из Москвы выводятся наиболее боеспособные 
и преданные войска, части КГБ и МВД. Тактическое и 

• политическое руководство операциями возложена на тт. 
Абалкина, Примакова, Яковлева, Ельцина.

Для смягчения последствий задуманной операции вок
руг Москвы задерживаются сотни вагонов с дефицитными 
и другими товарами, которые предполагается срочно пере
дать в торговую сеть после захвата власти. В настоящее 
время осуществляется пикетирование всех разгрузочных 
станций, чтобы поддержать недовольство населения и вы
нудить его принять “межрегиональный” диктат.

С той же целью поощряется миграция армян и азербай
джанцев в Москву, предоставление им вне очереди квартир 
и прописки. Есть официальный представитель армянской 
общины в Моссовете для оперативного оформления “ли
митов”. Одновременно украинцы, белорусы, русские, вы
нужденные покинуть Закавказье, размещаются на терри
ториях дислокации воинских частей, с возложением на 
армию всех материальных издержек и идеологического 
обоснования совершаемой несправедливости.

В плане подготовки переворота и откачки средств в 
теневую экономику, в полную собственность (прежде всего 
армян) переданы рынки Москвы, Ленинграда, Минска, 
Киева. При этом основная часть продаваемой продукции 
— перекупленная у населения России, Украины и Бело
руссии сельскохозяйственная продукция. Цены здесь по
вышаются произвольно, велико число вооруженных бое
виков. Таким образом, создается потенциал, предназна
ченный для организации беспорядков. Кроме того, пред
полагается сохранить положение “ни войны, ни мира” в



Московский городской суд
13.VIII.1990

Кажется, Осташвили и его защитники решили сделать 
все для того, чтобы суд над ним превратился в наказание 
для нас: похоже, мы приговорены к пожизненному су
дебному заседанию.

С утра судебная коллегия приготовилась к допросу 
свидетелей. Но не тут-то было. Защитник Побезинский 
заявил ходатайство о возврате дела на дополнительное 
расследование. Мотивировал он это тем, что, по его 
мнению, в процессе следствия применялись недозволен
ные методы, в частности — угроза ареста. Осташвили 
присоединился к этому ходатайству, попросив, в случае 
его удовлетворения, передать дело другим следователям. 
Поскольку, как заявил подсудимый, он не хочет попасть 
в демократические лапы.

После совещания судебная коллегия в удовлетворении 
ходатайства отказала.

Затем Осташвили в очередной раз заявил об отводе 
адвоката. Вновь совещание и вновь отказ. Потом тот же 
Побезинский представил ходатайство об отводе всего 
состава суда. Последовало еще одно совещание судебной
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Закавказье, обострить отношения с Прибалтикой, усилить 
террор в Западной Украине вплоть до времени осуществ
ления планируемой акции. Уже сейчас в Москве отмечены 
действия националистов, направленные на провоцирова
ние национальных конфликтов. Так, на ряде автобусных 
маршрутов в Черемушкинском, Калининском и Ленин
ском районах водители-армяне грозили в часы пик не 
двигаться с места, пока из транспорта не выйдут военно
служащие. В ряде случаев военные вынуждены были под
чиниться требованиям, чтобы не обострять обстановку.

Пресса, телевидение и радио заняты пропагандой идей 
межрегионалов, лозунгов ДС, сионизма, не допускают 
выражения “альтернативных взглядов” под предлогом 
“гуманизации” общества, защиты общечеловеческих цен
ностей в ущерб национальным, под лозунгом “новой исто
рической общности” разобщая то ограниченное единство 
коренных наций России, которое еще сохраняется. Сред
ства пропаганды, действующие в СССР, стали неотличимы 
от западной пропаганды в подаче фактов, в их комменти
ровании, в определении важности и приоритетов, в направ
лении усилий власти и народа.

В СТРАНЕ ГОТОВИТСЯ ПЕРЕВОРОТ!!!
Положение в стране и в столице заставляет все патрио

тические организации России потребовать у представите
лей власти прямого ответа на вопросы, которые обходят 
все официальные каналы информации.



коллегии. Далее защитник Голубцов заявил об отводе 
председательствующего... Ну, и так далее. Установка на 
искусственное затягивание процесса подсудимым и за
щитниками сомнений не вызывает. Суду пришлось разо
брать сегодня более десятка ходатайств, прежде чем он 
приступил к допросу свидетелей.

Первый из них, один из сопредседателей “Апреля” 
Яков Костюковский, провел на свидетельском месте около 
3-х часов. Из его показаний со всей очевидностью вы
текает, что акция в ЦДЛ 18 января была заранее спла
нирована; многочисленные попытки защитников сбить с 
толку свидетеля успеха не имели.

Когда я уехал, чтобы подготовить этот репортаж, су
дебное заседание еще продолжалось. Суд вызвал второго 
свидетеля — писательницу Аллу Гербер, которая сказала, 
что события в ЦДЛ 18 января — второй погром, который 
она видела. Первый, случившийся на ее памяти, произо
шел в 1949 году. Тут Осташвили совсем разошелся и 
стал кричать на судей (что он делает уже не в первый 
раз). Досталось и вашему покорному слуге; практически 
в каждом судебном заседании “герой ЦДЛ" поминает 
меня недобрым словом, а на днях даже уведомил всех 
собравшихся, что если его не посадят, то он применит 
меры физического воздействия.

Добавлю еще, что восхищен терпением судебной кол
легии. В любом другом государстве с устоявшейся су
дебной системой подобные акции влекут за собой штраф 
за неуважение к суду. Однако председательствующий 
Андрей Муратов пока что ограничивается замечаниями 
в адрес подсудимого с занесением их в протокол. По- 
моему, от этих замечаний Осташвили распаляется еще 
больше, чувствуя себя абсолютно безнаказанным.

Московский городской суд
14.VIII.1990

Сегодняшнее заседание судебной коллегии вновь ока
залось очень коротким. Впрочем, поначалу ничто не 
предвещало быстротечности нынешнего слушания.

Перво-наперво защитник Голубцов сделал очередную 
попытку избавиться от общественного обвинителя Андрея 
Макарова. Однако и на сей раз ничего из этой затеи не 
вышло. Далее другой защитник, Побезинский, опять хо
датайствовал об отводе председательствующего. И опять 
мимо. Потом состоялся допрос следующего свидетеля — 
писателя Валентина Оскоцкого. Спровоцировать его за
щитникам опять же не удалось, хотя за два предыдущих 
допроса свидетелей — они состоялись вчера — защитник 
Побезинский в паре с Осташвили разработали хитроум
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ную серию вопросов, которые, по их замыслу, должны 
наглядно продемонстрировать, кто такие "апрелевцы”. 
Начинает со следующими вопросами Побезинский: “Кто 
вы по национальности? Выезжали ли за границу? Всту
пали ли там в контакт с сионистскими организациями? 
Вступали ли там сионистские организации в контакт с 
вами? Как вы относитесь к сионизму?”

Защитника Побезинского дополняет подсудимый Ос
ташвили, который задает, в числе прочих, свой коронный 
вопрос, который, вероятно, должен разить свидетелей 
наповал: “А знаете ли вы Марка Дейча?”

Свои вопросы “герой ЦДЛ" чередовал с выпадами 
против суда, и сегодня председательствующий удалил 
подсудимого из зала на время допроса очередного сви
детеля. Протестуя против этого решения, защитник Го
лубцов сослался на имеющееся в деле заключение су
дебно-медицинской экспертизы, где сказано, что Осташ
вили эмоционально неустойчив. “Я вот тоже,— сказал 
защитник Голубцов,— нахожусь в не слишком нормаль
ном состоянии".

Вообще-то цитировать защитников можно довольно 
часто, хотя в этом случае есть опасность основательно 
подзабыть русский язык. К примеру, оба защитника очень 
любят слово "константировать". Я думаю, они его так 
произносят не иначе, как в честь Константина Владими
ровича Осташвили.

После перерыва должен был состояться допрос следу
ющего свидетеля. Однако этого не произошло. “Герой 
ЦДЛ” вдруг плохо себя почувствовал: была вызвана “ско
рая помощь", которая увезла подсудимого, как объявили, 
с приступом стенокардии. Трудно сказать, стенокардия 
ли это была или все-таки дипломатия, с помощью которой 
подсудимый и защита всеми способами стараются затя
нуть процесс. Но если это действительно сердечный 
приступ, то, мне кажется, я знаю его причину. В самом 
начале перерыва подсудимому показали сегодняшний 
номер газеты “Московский комсомолец". В ней опубли
ковано большое интервью лидера другого крыла общества 
“Память" Дмитрия Дмитриевича Васильева, который, как 
известно, находится с Осташвили, мягко говоря, в не
приязненных отношениях. Отвечая на вопрос о ЦДЛов- 
ских событиях, Дмитрий Васильев, в частности, сказал 
об Осташвили следующее: “Парадокс, что честь России 
пытается "защищать" даже не грузин, а, как мне сооб
щили, простите, чуть ли не еврей, именующий себя гру
зином. Он настоящий провокатор".

Вот этот кусочек из интервью и предъявили Осташвили. 
После чего и случился с ним приступ стенокардии. Если, 
повторяю, его болезнь не дипломатическая.

Так или иначе, но процесс вновь отложен.
89



Обращение
Национально-Патриотического Фронта 
“Память"

Русские люди! Братья и сестры!
Затхлая атмосфера МГО ВООПиК позволила окопаться 

в его стенах провокаторам, выступающим якобы от лица 
НПФ “Память”, название которого они присвоили само
чинно, бандитски похитив и используя его эмблему, вы
полняя указания сионистских центров по развалу единства 
НПФ “Память”. Пьяницы и аморальные типы причислили 
себя к патриотическому движению. Не верьте провокато
рам Филимонову, Кварталову, Воротынцеву, Бузулину, 
Смирнову (Осташвили) и их окружению!

Внес свою “лепту” в запрет русского национального 
праздника и давнишний враг “Памяти” зам. зав. отдела 
агитации и пропаганды МГК КПСС Лантратов, который 
покровительствует также провокационным действиям 
лжелидеров Сычева и Пономаревой, направляя их усилия 
на кампанию клеветы в адрес Председателя и членов 
Центрального Совета Национально-Патриотического 
Фронта “Память”.

Мы были свидетелями диалога от имени “Памяти” по 
телевидению Сычева и Бурова, в действительности не 
имеющих к действиям НПФ “Память” никакого отноше
ния.

Четырежды предателю Бурову было дозволено с экрана 
телевизора бросать фразы о якобы “исключении” Василь
ева из рядов “Памяти”. Но это наглая ложь. Дмитрий 
Дмитриевич Васильев как был, так и остается Председа
телем Центрального Совета НПФ “Память”, являя собой 
пример неукротимости народного вождя и трибуна. Против 
него сионистское лобби плетет паутину заговоров и клеве
ты. Но пока слишком мелки у него оппоненты. Разве можно 
верить Бурову, вначале совершившему предательство по 
отношению к Сычеву, предоставив в распоряжение “Па
мяти” вместе со своим дружком Сиволаповым фонограм
му, записанную на квартире Сычева, где тот хвастался Уем, 
как его завербовали и кому он служит, затем предавшего 
дважды Васильева, уйдя к Филимонову, с которым он 
“исключал” Васильева из рядов НПФ. Далее тот же Буров, 
выполняя указания своих покровителей, предал и Фили
монова. И теперь в единственном числе талдычит, как 
запрограммированный истукан, от лица НПФ “Память”. 
Но ему, а не Васильеву, предоставляют открытый теле
эфир.
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Разумеется, всем достается в борьбе за право быть 
фюрером — не только Осташвили. И схватка эта в среде 
“патриотов” длится уже не первый год.



Национально-Патриотический Фронт “Память” един, 
никогда не раскалывался. От национального фронта отка
лывались лишь провокаторы, науськанные в горкомовских 
и кагэбэшных кабинетах.

Мы призываем всех Вас встать плечом к плечу в наши 
боевые порядки, выразить свой протест против клеветы на 
НПФ “Память” и потребовать выступления Центрального 
Совета Национального Фронта во главе с Д.Д.Васильевым 
в средствах массовой информации. И если власти, наконец, 
не прислушаются к голосу Разума, мы призываем проиг
норировать их запреты, вступающие в противоречие с 
Законом и Конституцией, и по сигналу НГ1Ф “Память” 
выйти на улицы и площади, чтобы остановить действия 
зарвавшихся сионистов в нашей стране, чтобы призвать 
власти к уважительному отношению к русскому народу, 
русскому государству.

К действию, гордые россы!
Великие славяне, к действию!

Председатель ЦС НПФ “Память" Д.Васильев 
члены ЦС НПФ “Память" 

Иоаким Андреев, А.Гладков, 
Н.Детков, Е.Русанов, А.Линев, 

А.Баркашов, С.Богданов.

Листовка
Продается “Булочка44*
Не будьте дурочкой
Купите “Булочку44! t
Купите 44Булочку44 за сто рублей! **
Был “Патриотом44 я,
Стал обормотом я (Искариотом), 
Купите “Булочку44, жиды, скорей!

Да, был Васильев патриотом. 
Да, сионистов обличал.
Теперь, глядите, с гряземетом 
Своих друзей атаковал.

Влестил он сионистам ловко, 
(Видать, в деньгах оголодал) 
Смирнова оболгал в листовках 
И провокатором назвал.
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На подобные “инсинуации”, разумеется, не мог не 
последовать ответ с противоположного фланга “патрио
тического фронта". В редком ныне жанре поэтического 
послания.

* "Булочка" — прозвище Д.Д.Васильева в патриотических кругах.
Намек на его полноту. [Все приводимые здесь сноски — авторов 
листовки].

** Или хотя бы за 30 сребренников.



Патриоты всего мира, объединяйтесь!
Авторитет вождя
Заявление Национально-Патриотического Фронта 

“Память”
Без вождя-отца всегда страдают люди. Бредут по жизни, 

волочась, без сияния глаз. Без вождей не делаются великие 
дела. Вся история человечества говорит нам об этом. И 
вдруг с чьей-то неверной руки и слабой головы Вождь в 
наше время стал понятием отрицательным. Вождизм за
числили в разряд помоечных терминов с различными “из- 
мами”: шовинизм, национализм. И вот — вождизм. Чего 
это вождя так испугались слабые головы, что даже из 
словарей изгнали это понятие? Ответ прост. Сильная лич-

* Пользуясь численным превосходством.

** Работяги все~таки.

*♦* Если не в палача. После его листовок Смирнов еще скорее может 
оказаться за решеткой. В нашем “правовом” государстве можно ударить 
милиционера, но Боже тебя упаси возразить еврейскому нацисту!

♦♦’•‘♦Клеветнические листовки продаются по 10 копеек. Родина — за 
30 сребренников.
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Расскажем вам об этом деле. 
Смирнов решил устроить спор 
С жидо-“Апрелем“ в Це-Де-Эле, 
Но тут поднялся дикий ор: 

“Апрельцам" спорить неохота: 
Устроив гвалт, и шум, и гам, 
Полезли в драку к патриотам*,  
Но это им не по зубам**.

Теперь в печати свистопляска 
(Не смей еврею возразить!) 
Смирнова мажут черной краской 
И угрожают посадить.

А тут и помощь сионистам... 
Вот так легко, рубя сплеча. 
Сумел Васильев очень быстро 
Перековаться в стукача***

За что жидам такая радость? 
Кагал писательский бурлит.
Васильев русским сделал гадость 
Бесплатно или за рубли?

Вопрос такой отнюдь не праздный. 
Тебе придется отвечать. 
Ведь за твоей листовкой грязной 
Недолго Родину продать****.

А вот иной поворот темы лидера, вожатого, вождя...



ность, высокий нравственный и духовный пример оздоров
ляет нацию, объединяет ее для горней цели. Опять же об 
этом свидетельствуют века. Так нет, нам в XX столетии, 
на его исходе, оказывается, не нужен Вождь. Как антитезу 
нам предлагают парламент. Как антитезу нам предлагают 
коллективный разум — это высшее достижение демокра
тии. Но сегодня, как выяснилось, мы находимся на низшей 
стадии развития. И неизвестно, когда достигнем вершин. 
И достигнем ли их вообще.

Не надо пугать нас культом личности, отрицая Вождя. 
Ибо культ вождя — это культ Пастыря, Заступника, Бла
годетеля. Культ личности — это культ золотого тельца, это 
гротесковая пародия на необходимое почитание вождя, это 
подмена истины ложью. Благой Вождь, любимый Вождь 
приходит не во имя свое, а во имя Господне. Поэтому над 
ним царем и Вождем является Христос, сын Божий. Поэ
тому он со всем православным народом всегда служит ему. 
Вот таинства монархической власти. Вот таинства собор
ности народа, единения со своим вождем. Всякий здоровый 
народ, являясь кладезем непрерывной Мудрости, Духов
ности и Справедливости, знает о необходимости Вождя, 
знает, что без Пастыря любое стадо разбредется и будет 
сожрано волками. И Национально-Патриотический Фронт 
“Память”, возникший как движение, идущее из глубин 
народа, как выражение несломленной воли его, как Глас 
его, поставил во главе Фронта людей, возрождающих тра
дицию народных вождей.

Иоаким Андреев*,  начинавший патриотическое движе
ние, затем возглавивший Патриотическое Объединение 
“Память”, являет собой поистине всю полноту неисковер- 
канной народной самобытности. В его речи, всегда идущей 
от сердца, рождаются образы-жемчужины, перед которы
ми бледнеет заштампованный язык. За сорок лет работы в 
одном и том же цехе, на одном и том же месте он не стал 
биороботом, а выбрался сквозь копоть и дым к пониманию, 
казалосьбы, невероятной мысли: “Отечество в опасности! * 
И еще тогда, в брежневско-гришинские времена, он бросил 
клич: “Мужество — каждый день!” Три года во главе 
“Памяти . Три года угроз и посулов: только откажись от 
“Памяти”. Откажись от тех, кто поднял голос против 
сионистского засилья в стране, против космополитизма 
культуры, против духовного и физического геноцида на
родов! Сын Рязанской Земли Иоаким Андреев, выложив 
на стол партийный билет, осенил себя Крестным Знаменем. 
И не дрогнул.

Переход от Объединения к Фронту изменил масштабы 
и качество патриотического движения. “Память” выявила 
зловещий облик врага, действующего как внутри нашего 
государства, так и за его пределами. Многие из тех, кого 

* Еще год назад он подписывался как КИМ Андреев...
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ранее нельзя было и заподозрить в пристрастии к сионист
ским доктринам, обнаружили свой иудо-нацистский оскал, 
ощетинившись против патриотов “Памяти”. На “Память” 
клеветали с высокой партийной трибуны, на страницах 
партийной прессы. “Голосу Израиля” и Всемирному сио
нистскому конгрессу вторили, казалось бы, далекие от них 
гангстеры пера “Крисчен Сайенс Монитор” и “Огонька”, 
“Иллюстрэ” и “Комсомольской правды”, “Вашингтон 
пост” и “Московских новостей”. Провокации и преследо
вания членов “Памяти” осуществлялись руками подстав
ных лиц и наемных провокаторов. В такой ситуации, в 
ситуации, навязанной “Памяти” войны, необходимость во 
Фронте стала очевидной. Возникла необходимость и в 
боевом Вожде, владеющем тактикой и стратегией борьбы, 
способном руководить Национально-Патриотическим 
Фронтом в самых критических условиях под обстрелом 
крупно- и мелкокалиберных орудий. Такой человек был. 
По рекомендации Иоакима Андреева и по единогласному 
решению Совета и расширенного актива главой Нацио
нально-Патриотического Фронта “Память” избран Дмит
рий Дмитриевич Васильев.

Почему выбор неизбежно пал на Васильева? Для нас об 
этом излишне говорить. Но для мосек, пытающихся лаять 
на вождя, мы еще раз повторим:

Именно с Васильевым пришло массовое сознание борьбы 
с сионизмом и масонством в стране. Именно он впервые 
зачитал с трибуны в многочисленной аудитории выдержки 
из “Протокола сионских мудрецов”, документа, с порази
тельной наглядностью иллюстрирующего сегодня планы 
сионо-масонского захвата власти над миром и разложения 
наций и государства.

Именно Васильев возглавил демонстрацию 6 мая в День 
Святого Георгия, которая, как заявляют даже враги, “мо
жет быть сопоставлена по своему значению для судеб 
страны только с восстанием декабристов”.

Именно Васильев в более чем пятидесяти интервью и 
беседах с журналистами ведущих западных газет, радио- 
и телевизионных компаний наглядно и доказательно про
демонстрировал мировой общественности реальную угрозу 
мирового сионизма, избравшего нашу Отчизну полем на
иболее открытого и наиболее чудовищного эксперимента: 
вскрыл механизм разжигания национальной вражды и 
антисемитизма, которым пользуется руководимая сиони
стами пресса Востока и Запада.

Именно Васильев вывел “Память” за рамки националь
ного движения одной страны. Придал этому движению 
интернациональный характер, включив в него патриотов 
других стран и народов.

Именно Васильев бесповоротно и до конца подчинил все 
личностные устремления Делу Возрождения Отечества, 
отбросив благополучие, пожертвовав профессиональной 
карьерой.
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Сегодня для всех здравомыслящих людей очевидно, что 
НПФ “Память” и Васильев — неразделимы! Для всех 
здравомыслящих людей сегодня также очевидны причины 
столь яростных нападок на Вождя Национально-Патрио
тического Фронта “Память”.

Замыслы противников ясны. Попытки расправиться с 
Васильевым продиктованы одной-единственной целью: 
снять с повестки дня выявленную патриотами во главе с 
ним первопричину зла — действие сионо-масонских сил в 
стране и мире. А чтобы ударить в тыл, враг стремится 
разбить единство Совета, вот уже более трех лет стойко 
отбивающего все провокационные нападки клеветников.

Темные силы не останавливаются перед самыми цинич
ными и грязными приемами политического противоборст
ва. Лишенные абсолютно всех нравственных принципов, 
они чаще всего избирают своим оружием заведомую гнус
нейшую клевету, как наиболее легкую и удобную форму 
социальной расправы.

Враги светлой патриотической силы, всколыхнувшей 
наше общество в критический час, доказывают своими 
происками, своей гнусной возней фундаментальность и 
подлинность занятых нами позиций, беспощадную точ
ность нашего прицела.

Вот лишь краткий перечень измен и тщетных потуг 
внести раскол в ряды Фронта, созданий суррогатов “Памя
ти” и марионеточных руководителей несуществующих 
“Патриотических движений”:

“П-1;5” — братьев Поповых в Москве;
“П-2” — Сычева и Пономаревой в Москве;
“П-3" — Риверова и Лысенко в Ленинграде;
психиатрическую “П-4” — доктора-психиатра Филимо

нова и К’ в Москве...
Сколько их, подсадных уток, еще будет? Их, забываю

щих из-за личных амбиции или по указанию Моссада, что 
Отечество у нас одно! Их, растаскивающих идею и раска
лывающих единство!

Мы видим, чем кончается удар по единству морали: раз
ложением нравов, потоком порнографии, разбитыми семья
ми, проституцией, наркоманией, ростом преступности.

Мы видим, чем кончается удар по единству власти: 
фракционностью, появлением множества группировок, 
претендующих на политическую активность и сеющих 
лишь хаос, резню, социальные волнения, демагогию и 
нестабильность.

Вот почему единство Национально-Патриотического 
Фронта “Память” непоколебимо! Никому не дано бросить 
тень на истинных бойцов за возрождение Отечества!

С нами Бог! Мы победим!
Члены Центрального Совета 

Национально-Патриотического 
Фронта “Память”. 
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Из стенограммы закрытой пресс-конференции патри
отических движений страны

— В чем смысл разногласий с Васильевым и Сычевым?

А.Э.КУЛАКОВ (Православный НПФ “Память”):
— Как сказано в Писании — время разбрасывать камни, 

время собирать камни. Васильев, Сычев сделали свое дело 
— они занимались пробуждением национального чувства, 
национального самосознания^ Но сейчас приходит другое 
время. Мы основаны как люди православные на соборном 
духе, вождей у нас быть не может. Что касается Васильева, 
то мы полностью поддерживаем идеи, которые он выдви
гает, но его претензии на роль вождя неуместны.

К.В.СМИРНОВ-ОСТАШВИЛИ:
— Васильев все время подчеркивает: надо ждать, ждать, 

ждать. Уже все завоевал, завел в тупик. Теперь четыре 
“Икаруса” имеет и миллионы.

— Существует монархическое крыло в Ленинградском 
национально-патриотическом фронте “Память”. Потом 
организация Осипова “Национально-православный центр 
в Петербурге”. Как вы относитесь к этим организациям?

А.Э.КУЛАКОВ:
— У них нет четкой антисионистской позиции и анти- 

иудейской. Мы, как православные верующие, выступаем 
против иудаизма.

Е.И.ПАШНИН (Христианско-патриотический Союз):
— Мы выдвигали Осипова в председатели ХПС. Я скажу, 

что когда Осипов стал совершать зарубежную поездку, 
кстати, мне предлагали, я не поехал, он связался с силами, 
с которыми мы здесь не стали связываться. В результате 
там ему собрали деньги, компьютер, он приехал, но он 
оставил эти деньги и компьютер у себя, но мы не предъяв
ляем этих требований.

— Как вы относитесь к другим патриотическим органи
зациям в Петербурге?

К.В.СИДАРУК (Русская народная партия):
— Мы относимся отрицательно. Мы их не замечаем. 

Потому что все патриотические организации в Петербурге, 
это так называемые бонапартики, которые тянут одеяло на 
себя, все хотят быть во главе, ничего не делая абсолютно, 
и растащили всю активную молодежь по своим организа
циям.

К.В.СМИРНОВ-ОСТАШВИЛИ:
— Сейчас те же демократы, которые большинством 

еврейской национальности, наобещали, конечно, все это 
не будет выполнено. Сейчас идет борьба за власть, мы 
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будем брать власть по вертикали. Почему Васильев так 
хвастается, что только он один — “Память”. Если вы 
человек разумный, умеющий анализировать, то вы быст
ренько сообразите, если мы считаем, что “Память” — это 
движение, и чем больше отрядов будет, тем лучше. Кстати, 
даю справку, 29 августа прошлого года состоялась Всесо
юзная конференция или Учредительное собрание — Рома
ненко был из Ленинграда — объединение такое патриоти
ческое создали, и даже, Романенко сказал, ЦК нашего 
движения создали. Таких вот левых, “ультра” и, так 
сказать, “экстремистов”. Так вот о Васильеве. Из 26 горо
дов были представители. Даже из Алма-Аты — шел разго
вор о тех группах, крыльях, отрядах, которые принимают 
активное участие в гражданской жизни, в политической 
жизни. За последние три года “Память” гремит за рубе
жом, гремит здесь, то есть сплошные акции, действия, 
разгром или полемика с “ДС” на Пушкинской площади. 
Это мы преследовали целый год Коротича, загнали его в 
такое подполье, что теперь он даже и на съезде молчит. 
Это мы на улице Правды ту обструкцию, которая была; 
масса действий — и с Народными Фронтами у нас конф
ронтация и т.д.*.  И Шмелев, не проходило недели, един
ственно, купили нас на Евтушенко, все наше крыло. Ва
сильев ничего не предпринимал, не выходил из подполья. 
Прошлую субботу мы ждали. Васильев обещал привести 
своих ребят, чтобы разобраться, кто там хулиганит, двоих 
из “Памяти” побили на Пушкинской площади. Не при
ехал. ОН называет свое — “За духовное возрождение”. 
Если восстановление памятников исторических, то это 
отделение ВООПиКа. Если чисто духовное, без борьбы, это 
можно церковь, монашеский орден, но ведь “Память” 
ассоциируется у всех с антисионизмом. А Васильев отка
зался от этого основного. Кстати, в “Память” он пришел в 
85 году. У нас на предприятии филиал “Памяти” органи
зован в 82-м. Этот актер недоучившийся сделал на патри
отизме бизнес, он меркантильный человек, у него четыре 
“Икаруса”, у него шикарный шофер с собственным авто
мобилем, у него шикарная японская техника. Ему идет, 
уверяю вас, помощь с Запада. Та помощь, которая пред
назначалась бы нам, как работающим. И ему идет, не знаю, 
от арабов ли, или откуда-то еще, капают деньги. И чтобы 
этот ручеек не перекрыли, он так болезненно реагирует на 
то, что кто-то еще называется “Памятью”. А так коньяк, 
бабцы, карты, что только и делает Васильев последние

* Что ж, тактика проверенная и не однажды себя 
зарекомендовавшая: “Национал-социалистические собрания не были 
собраниями мирными... Они завершались не скучным пением 
патриотических песен, а фанатическим взрывом расистских и 
национальных страстей... Они были рассчитаны на то. чтобы 
спровоцировать противника на ответный шаг" (А.Гитлер. “Майн Кампф").
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Московский городской суд
21.VIII.1990

Я хочу на короткое время отвлечь вас от возобновив
шегося сегодня процесса по делу Осташвили. В конце 
концов, происходят в Москве и другие интересные со
бытия.

На минувшей неделе в ночь с пятницы на субботу на 
стенах московской синагоги, которая расположена в са
мом центре Москвы, на улице Архипова, появились над
писи, исполненные масляной краской. Самая “невинная” 
из них гласила, естественно: “Бей жидов!” Надписи об
рамлялись незатейливым орнаментом в виде свастики.

В 26-м отделении милиции Москвы, на чьей территории 
находится и ул. Архипова с синагогой, мне сказали, что 
в этой истории признаки уголовного преступления, без
условно, есть. Однако заниматься ею попросту некому: 
сотрудников не хватает, число их постоянно уменьшается.

Сейчас фасад московской синагоги зияет белыми пят
нами: надписи и свастика замазаны краской. И хотя уже 
много лет синагога не подвергалась подобному осквер
нению, ничего удивительного в происшедшем, в общем- 
то, нет: уже длительное время общественность страны 
бьет тревогу по поводу набирающего у нас силу нацио
нал-социализма. Осквернение еврейских могил, погром 
в Центральном Доме литераторов, свастика на стене 
синагоги — звенья одной цепи. Интересно, что же все- 
таки должно еще произойти, чтобы Президент и прави
тельство наконец-то высказали свое отношение к очнув
шемуся от летаргии отечественному национал-социализ
му?

А на продолжившемся сегодня судебном заседании 
ничего сенсационного не произошло. “Герой ЦДЛ" так 
же, как и Наполеон,— в туфлях на высоких каблуках, 
по-прежнему пытается устроить из суда комедию. Пол-
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годы. Он миллионер, у него четыре “Икаруса” по 40 тысяч 
долларов. Меня вся элита сионистская — Коротич, Афа
насьев, Познер — все знают меня лично, потому что я их 
на всех вечерах вдалбливал в стенку...

В моем крыле есть ведь и коммунисты. Я раз подсчитал, 
процентов 30—35. Есть атеисты и, может быть, половина 
— православные. Но нас объединяет видение врага. Самое 
главное в болезни, вы знаете, это диагностика. Можем 
доказать, что произошло с Россией и кто виноват. С 17-го 
года. Что сейчас происходит и кто виноват, и что будет, 
если власть возьмут демократы в России и кто будет 
виноват. Во всех случаях виноваты одни и те же люди, одно 
и то же племя, одно и то же объединение...



учается весьма, впрочем, незатейливо. Одно за другим идут 
ходатайства об отводе председательствующего, заседате
лей. Кроме того, Осташвили настоятельно потребовал со
общить ему национальность всех участников процесса, а 
также их родителей. Словом, продолжается ранее выбран
ная тактика: любыми способами затянуть процесс.

Не отстает от подсудимого и защита. По-прежнему 
защитник Побезинский задает вопросы свидетелям: “Со
стоите ли вы в какой-нибудь еврейской общественной 
организации? Знаете ли вы какие-нибудь сионистские 
организации?" Ну, и так далее. А вообще, защитника 
Побезинского, человека с высшим образованием и боль
шой окладистой бородой, слушать очень интересно. “Я 
хотел вас спросить следующий вопрос”,— обращается 
он к свидетелям.' Эта его коронная фраза, по-моему, 
вполне может стать девизом для его герба.

Несмотря на все проволочки, суд успел-таки сегодня 
допросить двух свидетелей и, когда я уезжал, чтобы 
подготовить этот репортаж, приступил к допросу третьего. 
Первым сегодня допрашивали писателя Игоря Дуэля, в 
недавнем прошлом — старшего матроса и помощника 
капитана рыболовецкого траулера. Ответы Дуэля были 
точными и довольно жесткими — как ни старалась защита, 
ей не удалось сбить его с толку. Следующим свидетелем 
была Стелла Иосифовна Алейникова — хрупкая, пожилая 
женщина, сражавшаяся в интернациональной бригаде в 
Испании. Именно она сняла на видеокамеру происхо
дившее в ЦДЛ 18 января. Именно у нее один из подручных 
Осташвили, Евгений Луговой, попытался в тот вечер 
отобрать и разбить принадлежавшую ей видеокамеру. 
Среди прочего Стелла Алейникова выразила удивление, 
что Луговой находится в зале, а не на скамье подсудимых 
— вместе с Осташвили.

Словом, процесс продолжается. Должен сказать, что 
большой интерес представляет не только происходящее 
в зале судебных заседаний. Необычайно важный сам по 
себе, этот процесс очень занимателен еще и своей за
кулисной стороной. То, что эта сторона существует, я 
думаю, не будет большим сюрпризом для наших радио
слушателей. С одной из таких закулисных историй я 
надеюсь познакомить вас в моем следующем репортаже.

Московский городской суд
22.VIII.1990

Итак, я говорил о неких закулисных историях, которые 
происходят вокруг суда над “русским патриотом” Кон
стантином Осташвили. Одну из них я и хочу предложить 
сегодня вашему вниманию.
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На предыдущем судебном заседании защитник Алек
сандр Побезинский — тот самый, что с высшим образо
ванием и большой окладистой бородой,— заподозрил 
председательствующего в обвинительном уклоне процес
са. Уклон этот, по мнению Побезинского, выражается в 
давлении на свидетелей. На этом основании защитник 
в который уже раз потребовал отвода председательству
ющего, а заодно — и одного из судебных заседателей: 
чем-то он Побезинскому не понравился. Отвод удовлет
ворен не был. Что же касается ведения председательст
вующим судебного процесса, то судья Муратов, на мой 
взгляд, очень терпелив. Даже слишком, поскольку порой 
поведение подсудимого и защитников граничат с откро
венным хамством. По-моему, они просто уверены в своей 
безнаказанности, поскольку более жесткое ведение про
цесса позволило бы им вновь обвинить Муратова в пред
взятости.

Что же касается давления на свидетелей, то как раз 
к нему-то и имеет отношение та история, о которой я 
хочу рассказать. В моих руках — магнитофонная запись 
одной беседы. Прежде чем назвать вам ее участников, 
хочу развеять возможные сомнения: пленка подлинная 
и выдержит любую экспертизу. К сожалению, не могу 
назвать того, от кого я ее получил: надеюсь, эта предо
сторожность не покажется излишней нашим радиослу
шателям.

Беседа, о которой пойдет речь, происходила в минув
ший четверг, 16 августа, на квартире у лидера одной из 
фракций общества “Память" Дмитрия Дмитриевича Ва
сильева. Именно его уверенный голос звучит на пленке 
громче и прежде всех.

Вообще-то беседа была посвящена процессу над Ос
ташвили. Но Васильев не может ограничиться только 
одной темой. Поэтому на имеющейся в моем распоря
жении кассете еще много любопытного. Рассказывает 
Дмитрий Дмитриевич о некоем члене общества “Память", 
который, поприсутствовав на одном из судебных засе
даний, направился в Иракское посольство, чтобы пред
ложить себя в качестве добровольцев. Говорит Васильев 
и о том, что идея расового превосходства, оказывается, 
была привнесена в третий рейх из иудейства, а все эти 
Гиммлеры и Геббельсы, работая на иудейскую концепцию, 
получали за это бешеные деньги. И вообще, национал- 
социализм и вторая мировая война — дело рук сионистов, 
и чтобы этого не повторилось, здесь, в России, необхо
димо создавать полки и дивизии.

Словом, много чего есть на этой пленке. Но более 
всего, конечно,— о процессе и о событиях, ему предше
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ствовавших. И тут Дмитрию Дмитриевичу все уже изве
стно. Вплоть до некоего таинственного “режиссера” про
цесса, которого он, Васильев, лично знает, против кото
рого предпринимает самые активные попытки нейтрали
зации. Исход судебного разбирательства для Васильева 
тоже, разумеется, тайны не представляет. “Никакой 74-й 
статьи не будет,— убежденно говорит он.— Будет 206-я, 
"хулиганка". А в заключение Осташвили предоставит 
справку о своем психическом состоянии, и этим все 
кончится".

Но все-таки самое главное в этой беседе — то, что 
касается свидетеля Штильмарка. Александр Штильмарк, 
один из соратников Васильева, находился в Центральном 
Доме литераторов 18 января и поэтому должен выступить 
на этом процессе в качестве свидетеля. Причем в качестве 
свидетеля обвинения.

“И вот теперь они,— говорит Васильев,— пришли торг
оваться, чтобы Штильмарк изменил показания или забыл".

Кто же эти “они”? Кто же торговался с Васильевым? 
Всех посетивших Дмитрия Дмитриевича я не знаю, но 
один человек известен мне точно. Его называет сам 
Васильев. Это Александр Побезинский, защитник Осташ- 
вили,/Йменноон пытался через Васильева воздействовать 
на свидетеля. Правда, получил отказ — не захотел Дмит
рий Дмитриевич лишний раз глупо выглядеть. Кстати, 
голос самого Побезинского на пленке тоже есть. Правда, 
слышен он не очень хорошо, поскольку все внимание и 
микрофон, конечно же, направлены на Васильева, но для 
идентификации вполне сгодится.

Такая вот замечательная история, как нельзя лучше 
характеризующая методы защиты на этом процессе. Не 
знаю, как правильнее эти методы назвать: попыткой ли 
оказать давление на свидетеля, или, пользуясь выраже
нием Васильева, торговлей. Впрочем, сами они, я думаю, 
разберутся лучше. В общем-то, они ведь единомышлен
ники.

А на сегодняшнем судебном заседании защитник По
безинский вновь заявил десяток ходатайств. Константин 
Владимирович от него не отстал и потребовал себе еще 
трех защитников: полковника в отставке Левшова, кото
рого милиция однажды вывела уже из зала суда в разгар 
его речи об участии жидомасонов в Куликовской битве; 
некоего Гурова, который, как выразился Осташвили, будет 
грамотно его защищать при участии потусторонних сил; 
а также некоего иеромонаха Гермогена. В ответ на это 
требование обвинитель Макаров сказал, что если уж кого 
и включать в процесс в качестве еще одного защитника, 
то только Курта Вальдхайма, на которого у Осташвили 
столько надежд.
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Дорогие Россияне!

Нам с вами и детям нашим предстоит тягчайший труд! 
Выкопать правду из-под огромных глыб лжи, распростра
нить ее среди нас, восстановить разорванные звенья нашей 
истории, сокрушить ложные авторитеты, восстановить 
справедливость и всем воздать по заслугам. Помните заве
ты предков наших, великих князей, историков, государст
венных мужей*. Но действовать мы должны не сплеча, как 
это часто нам свойственно, а взвешенно и организованно. 
Никаких гражданских войн! Никакого деления на красных 
и белых! Забудьте все распри между собой, объединяйтесь 
против иуд, предателей и потрошителей России! Они сей
час бросят все силы против русского возрождения. Помни
те, что 80 процентов мирового золота в руках иудеев, 
пресса, радио, телевидение, мировые и наши, ими порабо
щены. Не верьте им! Распространяйте эту правду незави
симыми путями, будьте бдительны. Не дайте себя обмануть 
еще раз! Выдвигайте в депутаты людей исключительно по 
одному признаку — по их отношению к России и народу 
российскому. Разоблачайте иуд! Да не будет им места на 
нашей земле! ,

♦ “Их, евреев, сначала было много в России, но во время Великого 
князя Владимира II в 1113 году общим определением всех князей 
выгнаны и закон положен, если впредь явятся, оных убивать, и сие в 
Великой России доднесь хранится, но в Малой России во владение 
польское паки допущены, однако ж Указом 1743 года все изгнаны и 
впущать наикрепчайше запрещено... Добавить весьма надобно о 
пагубнейшей вредности жидов, сиречь евреев, или, лучше, иуд — 
предателей всесветных, дабы полное изъяснение дать причин их изгнания 
из России общим определением всех князей русских в 1113 году... 
Изгнаны сии иуды из России за великие и злые душегубства, убиения ядом 
лучших людей русских, распространение отравных зелий и тяжких 
смертельных заразительных болезней всяческими хитроковарными 
способами, за разложение, кои они в государственное тело вносят. А 
поскольку ни совести, ни чести, ни правдивости у жидов и в помине нет, 
впускать их обратно в Россию — деяние много хуже государственной 
измены. Мню я, что государство или республика, где жидов зело много, 
быстро к упадку или гибели придут, понеже евреи семена разложения, 
злопагубного пренебрежения родными обычаями и добрыми нравами 
всюду вносят.Особливо опасны они, природные ростовщики-кровососы, 
тайные убийцы и всегдашние заговорщики для Великой России, понеже 
народ великоросский — самый мужественный на земле, честный и 
трудолюбивый, но прямодушный и чистосердечный, что немалую помеху 
к распознаванию жидов, тайных иезуитов и масонов составляют. 
Безмерно гостеприимство народа русского. Сим жиды некогда 
пользовались, а могут и р будущем пользоваться, если мы или потомки 
наши мудрый указ 1743 г. забвению предадим..."
В.Н.Татищев (письмо тайного советника Василия Николаевича Татищева 
к Петру Ивановичу Рычкову и некоторым иным ученым людям. 
С.-Петербург, 1795, с. 37—38).
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Небезынтересны, на наш взгляд, и некоторые другие 
исторические изыскания героев нашей книги.



Не знаем, довелось ли русскому поэту Дмитрию Ми
наеву (1835—1889) познакомиться с письмом тайного 
советника Татищева, но, как бы то ни было, его поэ
тический отклик на подобные умозаключения перед 
вами:

Отчего "на Руси 
Стала жизнь нелегка? 
Хоть ребенка спроси. 
Хоть спроси старика. 
И ответ прозвучит 
Как всеобщий набат: 

“Виноват в этом жид, 
В этом жид виноват”.

Если всюду растет 
Только чертополох, 
Если беден народ, 
Если климат наш плох, 
И везде дифтерит 
Заражает, как яд,— 

“Виноват в этом жид, 
В этом жид виноват".

Гибнет много детей 
В цвете силы и лет, 
И разумных статей 
В “Новом времени” нет, 
И скучает, хандрит 
На Руси стар и млад,— 

“Виноват в этом жид, 
В этом жид виноват". 

Жид идет, жид пришел! 
И жидам счета нет!
Жид — источник всех зол, 
Жид — причина всех бед; 
Жид, красней за наш стыд, 
За наш личный разврат! 

“Виноват во всем жид, 
Жид во всем виноват"...

А этот чрезвычайно любопытный документ принадле
жит перу В.Емельянова и представляет собой художест
венно оформленную листовку.
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Сеять веру в еврея Христа столь же подло, 
как в еврея Маркса!
Поскольку оба — еврейские нацисты, 
прикрывавшиеся своими “интернационализмами”.
Весь этот коммунизм, который, по свидетельству Алек

сия II, многое взял из Нового завета, восходит к чудовищ
ной формуле Иисуса Христа: “Кто не со мною, тот против 
меня”, взятой на вооружение сначала церковными инкви
зиторами, а потом Лениным.



Принудительное осчастливливание всего народа путем 
маршировки по прямой линии православия в сапогах и 
черной полувоенной форме, опоясанной ремнями порту
пеи, словно ивовый кол засело в скорбной голове Дмитрия 
Дмитриевича, до сих пор считающего себя руководителем 
“Памяти” — организации, задуманной мной как Всемир
ный антисионистский и антимасонский фронт “Память” и 
направленный одновременно и против совершенно чуждой 
и враждебной нам веры в еврейское язычество (т.е. наци
онального) “бога”. Сеять веру в еврея Христа столь же 
преступно и подло, как и веру в еврея Маркса, т.е.— в 
коммунизм, до которого никак нс домаршироваться. В свое 
время Васильев состоял в штате у художника И.С.Глазу- 
нова, делая для него фотозаготовки портретов историче
ских деятелей и старых плакатов к картинам типа “Мис
терия XX века”, “За Ваше здоровье” и т.п. Но потом 
настолько возомнил о своей роли, что стал требовать под- 
писи.своей как соавтора и доли гонорара. Они расстались, 
но в идейном плане Васильев остался выучеником И.С.Гла
зунова в юродствовании во Христе.

Воспользовавшись моей отсидкой с апреля 1980 г. по 
июнь 1986 г. в спецдурдоме, Васильев взял на себя органи
зацию “Памяти”. Но, как теперь очевидно, действуя во 
имя реанимации православия, а объективно на руку Сио
ну, он выхолостил из идеи “Памяти” ту мысль, что невоз
можно быть искренним антисионистом и антимасоном и 
одновременно поклоняться еврею-”интернационалисту” 
Христу и прочим еврейским персонажам Библии, что ни
чуть не лучше, чем поклонение еврею-”интернационали- 
сту” Марксу и его последователям.

В итоге Васильевский антисионизм и антимасонство 
стали фикцией для прикрытия преступной по отношению 
к нашему народу реанимации православия принудитель
ными методами, позаимствованными у иезуитов.

Говоря это, Васильев уже мнит себя святее самого Пат
риарха Московского и Всея Руси и иерархов русской пра
вославной церкви: они не годятся, плохи. А кто же годится, 
кто хорош для возрождения православия? Ответ ясен: сам 
Васильев в состоянии патриаршить, а группка его при
ятелей, посвятивших себя прибыльному кооперативно
му бизнесу, таких, как Алексей Гладков, Аким Андреев, 
Николай Детков, вполне пригодны в церковные иерархи, 
т.к. они чистенькие, не замаранные связью с КПСС и 
политикой, а зовутся Национал-Патриотическим Фрон
том (НПФ).

“Кто не со мною, тот против меня”,— сказал Иисус. И 
Васильев отвергает как врагов всю 10-миллионную насто
ящую “Память”, стоящую на идейных позициях вышед
шего через 1000 лет из катакомб русского язычества, тем 
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Всякого рода демократии всегда несли с собой в любой 
народ ересь вседозволенности. В частности. Новгородская 
вольница сразу же дала России ересь жидовствующих и 
т.д. Смута демократии 1600—1613 годов сразу посадила на 
русский престол Лжедмитриев. И сейчас создается вот та 
самая демократия, которая разрывает Россию на части...

Когда Гортачев строил свою перестройку, перед ним 
возник вопрос, на какие силы ему опереться. И он видит 
— в стране нет этих сил. Есть сила только одна — евреи. 
А как евреев заставить быть активными, если они заняли 
посты, имеют капитал и дачи, свободно разъезжают из 
страны в страну и им не нужна политика. И тогда выступает 
на арену патриотическое движение “Память”. И евреи в 
ужасе схватились за головы. Их благополучие явилось как 
бы мыльным пузырем, потому что “Память” в один день, 
в одну ночь устроит погромы, уничтожит их благополучие, 
их капиталы. И тогда Горбачев дал возможность части 
евреев: хотите уехать — уезжайте, кто останется — пожа
луйста, активно участвуйте в перестройке. И все евреи 
сказали: Горбачев — это наш.

Я хочу заявить на этой пресс-конференции, что сейчас 
в стране ситуация очень острая. Горбачеву, опирающемуся 
на иностранные фирмы, на иностранный капитал, не уда
стся уничтожить русский народ.

...Я беседовал с одним человеком. Он говорит: “Вы 
сталинист?” Я говорю: “Нет.”— Вы из “Памяти”? — 
Нет.— Вы шовинист? Я говорю: “Ну, не знаю, что это 
такое.”— Вы черносотенец? — Слушайте, я уже устал. Я 
с вами беседовал, но я вас ни разу даже вонючим демок
ратом не обозвал. Мы даже евреев не оскорбляем, мы их 
любим.
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более что она отвергает и пьянство, и курение, что для 
васильевцев непереносимо, как непереносимы призывы 
истинных патриотов бороться с еврейскими нацистскими 
оккупантами методами палестинского движения, т.к. они 
якобы антихристианские. Другое дело, когда он отнюдь не 
стал спасать русский народ, а попустил приход к власти 
своих единоплеменников, расстрел еврейскими нацистами 
Свердловым и Юровским царской семьи и массовый террор 
против горячо любившего этого Христа русского народа. 
Неужели 100 миллионов жертв нашего народа в результате 
попустительства Христа мало и мы снова уверуем в липу
чую православную проповедь Васильева?!

Размышления председателя Христианско-патриотиче
ского союза Евгения Ивановича Пашнина, которыми он 
поделился с соратниками на уже упоминавшейся ранее 
закрытой пресс-конференции.



Опыт историко-патриотической рецензии

В.Емельянов
Фильм, нацеленный на новые потоки крови и 
усиление резни

На студии “Белорусьфильм” в результате очередного 
“творческого” прочтения пушкинского “Дубровского” 
возникла одноименная 4-х серийная лента русофобского 
содержания, кульминацией коего явилась присочиненная 
сцена в 3-й серии, демонстрировавшейся по 1-й программе 
ЦТ 17-го и 18 января 1990 г. трижды. Сценка же такова: 
во время застолья в доме Троекурова сначала один раз 
пьяные помещики, а потом несколько раз назойливо хор 
дворовых на антресолях поют лишь одно первое четверо
стишье гимна:

Гром победы раздавайся. 
Веселися, храбрый росс, 
Звучной славой украшайся, 
МАГОМЕТА ты потрес!

(причем последняя строка каждый раз повторялась 
трижды).

Сценка эта — полнейшая фальсификация: ничего подо
бного в тексте А.С.Пушкина нет. Кроме того, зачем в 
фильме, действие которого происходит вскоре после побе
ды над Наполеоном, его авторам понадобилось вспоминать 
победу на поле Куликовом?

Я кандидат наук, востоковед-арабист по образованию, 
хорошо знакомый с исламом, прекрасно понимаю, что в 
нынешних условиях резкого обострения национально-ре
лигиозных страстей в нашей стране, сопровождающихся 
кровавой резней, вставка в святой для всех нас пушкинский 
оригинал этой сценки есть нечто иное, как попытка натра
вить на русских чуть не половину населения страны — 
мусульман по происхождению, благо к тому же русские в 
основной массе представлены в фильме “Дубровский” как 
злые недочеловеки, причем даже независимо от классовой 
принадлежности.

Кроме того, за более чем двухсотлетнюю историю своего 
существования гимн этот имеет несколько вариантов пер
вого четверостишья, причем наиболее распространенным 
(и безвредным для сегодняшней ситуации) был:

Гром победы раздавайся, 
Веселися, русский царь, 
Звучной славой украшайся, 
Наш любимый государь!

И уж если авторам фильма так хотелось украсить его 
сценой пения этого гимна, то для эпохи “Дубровского”
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наиболее распространенным был вариант четвертой строки 
со словами:

Трон французский ты потрес!

ИЛИ

Бонапарта ты потрес!
Впрочем, русские люди и тогда отлично сознавали, что 

“трехнедельный удалец” Бонапарт мог столь свободно 
разгуливать по Европе лишь при финансовой- поддержке 
тех, на банковских домах которых красовалась шестико
нечная звезда Давида, или иначе щит Давида, а поэтому 
расхожим вариантом исполнения последней строки был:

Щит Давидов ты потрес!

или:
Дом Иудин ты потрес!

Так что трясти “дом Иудин” в фильме было бы уместнее, 
чем Магомета.

К слову сказать, гимн со строкой в этих вариантах с 
воодушевлением распевался в нашем народе и позже — 
после провала кровавого братоубийства 1905 года, подстре
кательство к которому щедро финансировалось все из тех 
же банковских домов.

Можно представить, с каким “восторгом” встретили бы 
фильм со строкой в ее одном из двух последних вариантов 
рецензенты из “Огонька”, “Советской культуры”, “Мос
ковских новостей” и многих других изданий! Да и для 
страны такой вариант не грозил бы массовой резней: ведь 
обиделась бы не половина населения, а всего 0,69 процента 
от него!

В связи с изложенным, напоминая, что я стоял у колы
бели теперь уже “десятимиллионной ’’Памяти" с отделе
ниями во многих странах мира, требую для начала немед
ленно вырезать указанную сценку из всех копий фильма, 
а руководству ЦТ безотлагательно троекратно на всю 
страну извиниться за допущенный недосмотр в деле выпу
ска на всесоюзный телеэкран этой провокационной сценки. 
И далее студия “Белорусьфильм” обязана собрать все 
копии этого фильма и уничтожить их, оштрафовав на всю 
сумму авторского гонорара его создателей, чтобы другим 
было бы впредь неповадно заниматься русофобией, а самим 
создателям помогло бы сообразить, что острия заточенных 
с их помощью мусульманских ножей могут оказаться 
прежде других у их же горла.
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Прежде всего, дабы никто не обиделся и сгоряча не 
схватился за оглоблю, слово “Белорусьфильм" лучше все- 
таки писать через букву “а".

Песня, которую напевает в фильме Троекуров (об этом



у Пушкина в тексте есть), принадлежит перу Гаврилы 
Романовича Державина. И про Магомета там написано. 
Есть и следующие строки:

Воды быстрые Дуная 
Уж в руках теперь у нас. 
Храбрость россов почитая, 
Тавр под нами и Кавказ. 
Славься сим, Екатерина, 
Славься, нежная к нам мать!

Так что Куликовская битва тут действительно ни при 
чем. Все процитированное выше содержится в хоре для 
“торжества, бывшего по случаю взятия города Измаила, 
в доме генерал-фельдмаршала князя Потемкина Таври
ческого, близ Конной Гвардии, в присутствии Екатерины 
II, 1791 года 28 апреля”.

Нет ничего противоестественного в том, что в доме 
Троекурова раздается песня его боевой молодости. Мы 
же в конце концов не требуем от ветеранов Великой 
Отечественной петь песни афганской войны. Ну, а строчку 
со словами о Магомете можно варьировать до бесконеч
ности. И поди докажи — что пели, а что нет, в те или 
иные времена. Кто возьмется оспаривать, что в августе 
сорок пятого не был в ходу вариант “Самурая ты потрес", 
а чуть раньше — “Ты Германию потрес’’?.. Ну, и так 
далее...

Образец непоколебимости, продемонстрированный ле
нинградской газетой “Родные просторы" (редактор — уже 
упоминавшийся К.Сидарук).

“...Каждый новый акт вандализма против других наро
дов: “очищение" Дальнего Востока от китайцев и корей
цев, а Невской дельты — от ингерманландцев; уничто
жение в одночасье Республики немцев Поволжья; рас
права с калмыками, чеченцами, ингушами, балкарцами, 
крымскими татарами, карачаевцами, месхами: насильст
венное включение Нагорного Карабаха в состав Азер
байджана; оккупация Латвии, Литвы, Эстонии, Западной 
Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии...; ввод со
ветских войск в Венгрию и Чехословакию; безбожная 
война в Афганистане; непрекращающиеся преследования 
евреев; кровавая расправа в Тбилиси, связанная с именем 
русского генерала... вызывают до сих пор у русской 
интеллигенции лишь ужас бессилия перед великодержав
ной геноцидной политикой, полную отстраненность от 
идеи свободы собственной нации, боязнь оказаться на
ционалистом в глазах прогрессивной общественности 
народов СССР и мира при самом произнесении слова 
— Россия! Ведь эта вся вакханалия геноцида, да простят 
мне те народы, которые не поименованы в этом скромном 
перечне, исходила из Москвы, все из той же исконно 
русской столицы".

Таково мнение Марины Евгеньевны Салье о русском 
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народе. С этой статьей можно было бы поспорить, но в 
ней нет ни одного фактического доказательства, ни одного 
аргумента.

Московский городской суд 
23.VIII.1990

Судебное заседание началось сегодня допросом сви
детеля, писателя Александра Рекемчука. В начале допро
са защитник Голубцов демонстративно и долго протирал 
большой складной нож. Потом Голубцов этот ножичек 
сложил и все так же демонстративно положил перед 
собой на стол. Был ли это намек и в чей адрес — 
свидетеля, обвинения или судебной коллегии — я так и 
не понял.

“Герой ЦДЛ" по своему обыкновению продолжал ло
мать комедию. “Прошу третично оградить меня от оскор
блений обвинителя Макарова”,— сказал он. И добавил: 
“Судебный заседатель Щербаков на меня смотрит. Нельзя 
ли его заменить?"

Терпеливый председатель не выдержал и удалил Ос
ташвили из зала. Тут же появилась машина “скорой 
помощи", причем не простая, а реанимационная. “Ну, 
ладно, тогда померьте мне давление”,— разрешил под
судимый. Давление оказалось несколько повышенным, 
однако госпитализация на сей раз не состоялась, и Кон
стантин Владимирович вновь получил возможность по
тешать публику. Время от времени подсудимый, восседая 
на своей скамье, подбадривает себя чем-то тонизирую
щим прямо из горлышка. Делает он это вполне профес
сионально.

Вообще все это, и особенно претензии Осташвили 
представить себя некоей политической фигурой област
ного масштаба, выглядит несколько смешно. Однако и 
грустно. Два дня назад корреспондент газеты “Москов
ский комсомолец" — молодая женщина, опубликовавшая 
несколько статей о процессе,— получила письмо. С ее 
разрешения я хочу познакомить с ним наших радиослу
шателей.
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“Многоуважаемая... Фамилию-то свою зачем измени
ла? Под русских работаете? Так засрали свою еврейскую 
нацию, что боитесь в ней признаться. Наш коллектив 
института (слава Богу, весь русский) с возмущением чи
тает ваши публикации о ’’Памяти". Когда же вы, жиды, 
поймете, что ваше время в России кончилось! Вам сейчас 
лучше всего уезжать и уезжать. Чего вы ждете? Чтобы мы 
вас живьем сбрасывали с балконов, как армян в Баку?! Мы, 
русские, ненавидим евреев и с детства учим своих детей 
ненавидеть и бить евреев. Мы не хотим с вами вместе жить
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Такое вот письмецо. Милое, не правда ли? Мне — так 
особенно про Адика Гитлера понравилось. Подписи, ко
нечно, нет, почерк старательно изменен, а обратный 
адрес указан следующим образом: Москва, институт атом
ной энергетики имени Курчатова. Не думаю, впрочем, 
чтобы автор сего опуса работал в этом институте. Хотя 
почему бы и нет? Работает же Осташвили в некоем 
научном объединении со звучным названием “Сапфир".

Московский городской суд 
24.VIII.1990

Допрашивая сегодняшег'о свидетеля, защитники Ос
ташвили несколько увяли. Ибо их “противником” был 
семидесятичетырехлетний писатель Елизар Мальцев. Не
смотря на то, что председательствующий Муратов вновь 
отвел коронный вопрос защитника Побезинского о на
циональности свидетеля, Елизар Мальцев успел сооб
щить: он — коренной русский, происходит из семьи 
староверов. Мальцев сказал, что ему и раньше приходи
лось общаться с антисемитами, но в своей писательской 
среде. В частности, он припомнил свои споры с Иваном 
Шевцовым — больше, конечно, полковником погран
войск, но все-таки писателем: автором романов “Тля" и 
“Любовь и ненависть”. Нынче Шевцов вновь в фаворе у 
журнала “Молодая гвардия".
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и работать. Погромы мы все равно устроим, но это будет 
последний погром. Вы что, думаете, мы не поняли, зачем 
жиды заканчивают мед.институты? Чтобы проворачивать 
за деньги темные дела! А сколько умных и способных 
русских детей не поступают в институты из-за жидовских 
блатов. Сейчас не будем перечислять все “подвиги” жидов, 
все это поняли. Не доводите до беды, уматывайте куда 
угодно, суки жидовские! Вы же все продажные, трусливые, 
лживые, провокаторы. Вы даже не представляете себе, как 
усилилась к вам злоба русского человека! Запомните! 
Россия — это не ваша Родина и никогда вашей не будет. 
Русские вас все равно добьют! А общество “Память” давно 
вышло за рамки общества. “Память” — это миллионы 
русских, готовых хоть сейчас расстрелять всех евреев до 
последнего жида! Если бы мне сейчас сказали: “Тебе за это 
ничего не будет”,— я бы сегодня же уничтожила бы всех 
тех жидов, которые мне гадили эти 20 лет. Но у меня это 
еще впереди. Молодец Адик Гитлер, что сумел уничтожить 
6 млн. евреев. А Сталин продолжил это доброе дело! Теперь 
наступила наша очередь. На планете должны существовать 
все нации, кроме еврейской! Так что у вас выбора нет, 
убирайтесь в свой Израиль. Не злите дальше русских 
мужиков!"



Мальцев рассказал о том, как подсудимый прервал на 
короткое время свою работу с мегафоном, ударил его, 
Мальцева, по лицу. Между тем совсем рядом стоял ми
лиционер, который и не подумал вмешаться. По словам 
Мальцева, у него сложилось впечатление, что этот мили
ционер охранял не порядок, а Осташвили. “Мог ли ми
лиционер видеть, что вас ударили?” — спросил Мальцева 
защитник. “Мог, если бы хотел",— ответил писатель. Он 
рассказал также о том, что видел, как два человека в 
милицейской форме вывели Осташвили из зала и вместе 
с ним куда-то исчезли. Из всего этого писатель заключил: 
Осташвили и его соратники пользуются особым распо
ложением милиции. Мальцев уверен, что за спиной под
судимого стоит кто-то очень влиятельный. Этим объяс
няется и явное расположение милиции, и поведение 
следователя Московской прокуратуры Слинько, весьма 
удивившее Мальцева. “Слинько,—сказал Мальцев,—явно 
стоял на позициях Осташвили и поначалу пытался свести 
погром в ЦДЛ к обыкновенному хулиганству". Именно 
Слинько не внес в протокол допроса, что Мальцев считал 
и продолжает считать себя потерпевшим.

Как и другие свидетели, Елизар Мальцев выразил не
доумение, почему на скамье подсудимых находится лишь 
один Осташвили. Отвечая на вопрос защитника: “Было 
ли задето ваше национальное достоинство?” — писатель 
сказал: “Да, как и у всякого интеллигентного человека". 
Достойный ответ.

Публика, сочувствующая “герою ЦДЛ”, почему-то очень 
болезненно восприняла показания русского писателя 
Елизара Мальцева. Одна особа громко произнесла: “Надо 
сюда палестинцев пригласить". Другая особа, тоже жен
ского пола, с фиолетовыми волосами — время от времени 
в душном зале по ее лицу и шее текут чернильные струйки 
— дама эта еще громче сказала: “Нужна гражданская 
война".

Наш “герой" сегодня как-то сник, и ожидания поклон
ников оправдал не в полной мере. Сказал только, что 
Московская прокуратура насквозь просионизированная, 
а сам он сидит на скамье подсудимых под влиянием 
прессы. В заключение сегодняшнего заседания Осташ
вили заявил ходатайство: пригласить в качестве эксперта 
по вопросам масонства, иудаизма и русско-еврейских 
отношений некоего Емельянова. Если кто-то из наших 
радиослушателей забыл эту фамилию, напомню: сей не
примиримый борец с сионизмом прославился еще и тем, 
что зверски убил свою жену. После чего много лет провел 
в клинике для душевнобольных. Правда, его единомыш
ленники теперь уверяют, что вся эта история — происки 
все тех же сионистов и жидомасонов. Нынче товарищ 
Емельянов уже на свободе и даже присутствует в зале 
суда. Ходатайство Осташвили — привлечь Емельянова в 
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качестве эксперта — говорит о трогательном единении 
соратников по борьбе.

Что ж, обратимся и мы к независимым экспертам по 
“вопросам русско-еврейских отношений”.

Освежим в памяти некоторые события и из древней 
истории еврейского народа, проконсультировавшись у 
источника столь же авторитетного, сколь и труднодоступ
ного в наши дни,— в Энциклопедическом словаре Брок
гауза и Ефрона. Но сначала — свидетельство иного рода. 
Принадлежит оно перу русского писателя М.Е.Салтыко
ва-Щедрина и опубликовано в журнале “Отечественные 
записки" в 1882 году.

“История,— писал Салтыков-Щедрин,— никогда не на- 
чертывала на своих страницах вопроса более тяжелого, 
более чуждого человечности, более мучительного, нежели 
еврейский. История человечества вообще есть бесконеч
ный мартиролог, но в то же время она есть бесконечное 
просветление. В сфере мартиролога, еврейское племя 
занимает первое место, в сфере просветления оно стоит 
в стороне, как будто лучезарные перспективы истории 
совсем до него не относятся. Нет более надрывающей 
сердце повести, как повесть этого бесконечного истяза
ния человека человеком. Даже история, которая для самых 
загадочных уклонений от света к тьме находит соответ
ствующую поправку в дальнейшем ходе событий,— и та, 
излагая эту скорбную повесть, останавливается в бесси
лии и недоумении..."

А теперь во исполнение пожелания К.В.Смирнова-Ос
ташвили, работавшего за переиздание литературы по 
еврейскому вопросу,— выписка из XI тома Брокгауза и 
Ефрона.

“Играть большую политическую роль никогда не было 
назначением этого народа. Призвание его было совсем 
иное. Он сделался носителем возвышенного монотеизма 
и идей, легших в основу морали цивилизованного мира. 
После всех изменений, которым понятие о Боге подвер
галось со времен Моисея, великими пророками израиль
скими усвоено было понятие о высшем существе, как о 
Боге едином, всесправедливом, всесвятом, всеведущем, 
всемилосердном, всеблагом отце всех созданий, долго
терпеливом и многомилостивом, прощающем вину, но 
не оставляющем без наказания закоснелых грешников. 
С этим монотеизмом была смешена незнакомая древнему 
миру религия сердца, проявившаяся в религиозной ли
рике евреев, с которой не может сравниться религиозная 
поэзия других народов древности и которая легла в 
основу религиозной лирики христиан. Строгий монотеизм 
запрещал суеверия, заклинания, колдовство, предсказа
ния по внутренностям жертв, по полету птицы и т.п., что 
в то время неразлучно было с языческим культом. Изра
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ильтянам было сказано: "знамений небесных не страши
тесь". В Израиле не совершалось и безнравственных 
обрядов азиатских народов. Жертвоприношения сопро
вождались исповедью, причем главным образом требо
валось искреннее раскаяние, “возвращение к Богу”. Впро
чем, большая часть пророков, начиная от Самуила до 
Исаии, Михея, Иеремии и Иезекииля, довольно громко 
возвестили, что Богу не угодны жертвы; ему угодно, чтобы 
люди “перестали делать зло, а делали добро, чтобы они 
искали правды, спасали угнетенных, защищали сироту, 
вступались за вдову". Большая часть народов древности 
думала о нравственных законах совсем иначе. Отврати
тельнейшему разврату предавались они именно в храмах, 
которые в Передней Азии являлись как бы публичными 
домами терпимости. Великие философы древности при
знавали за государством право лишать жизни неспособ
ных к труду стариков и хилых детей, которые могли бы 
сделаться бременем для общества. Только император 
Адриан лишил рабовладельцев права умерщвлять своих 
рабов; даже Катон, которого выставляют образцом до
бродетели, отстаивал это право и сам его осуществлял. 
Закон Моисеев воспретил умерщвление раба под страхом 
смертной казни, тогда как афинское законодательство 
налагало на виновного в таком преступлении лишь ре
лигиозное покаяние. В Греции свидетельские показания 
от рабов исторгались пыткой — нечто неслыханное, по 
понятиям израильтян. По Моисеевым законам раб, кото
рому господин его нанес какое-либо увечье, получал 
свободу. По тем же законам рабы освобождались один 
день в неделю от всякой работы, тогда как Катон ставил 
рабов своих на одну линию со скотом, которому следует 
давать лишь столько корму, чтобы он не издох и тем не 
нанес бы убытка своему хозяину. Закон Моисеев воз
браняет выдачу беглого раба своему господину. Благо
творение бедным, предписанное законодательством Мо
исеевым, почти совсем неизвестно было языческой древ
ности. Только во времена императоров образовались в 
Риме благотворительные общества, по примеру, подан
ному христианскими и еврейскими общинами. Оседлому 
в стране инородцу предписывается оказывать такую же 
любовь и такое же милосердие, как соплеменнику, если 
только отказался от идолослужения и принял на себя 
соблюдение возлагаемых общих нравственных обязан
ностей: не красть, не грабить, не убивать и т.д. Исполняя 
все это, он становился в гражданской жизни равным 
израильтянину. “Закон один и одни права да будут для 
вас и для пришельца, живущего у вас” (Числ, XV, 16). У 
древних народов не только инородец, но даже сопле
менник, если только он состоял подданным иного госу
дарства, был совершенно бесправным, считался вне за
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кона и для своей личной безопасности нуждался в осо
бенном обещании охраны. По Моисеевым законам не 
дозволялось насильно брать у должника залог, он сам 
добровольно отдавал в залог вещь, без которой мог 
обойтись. Вещи необходимые запрещалось принимать в 
залог: если заложенная вещь, прежде ненужная, стано
вилась необходимою, то она должна быть возвращена 
должнику. Даже по отношению к неприятелю, с которым 
ведется война, законы Моисеевы предписывают соблю
дать известные гуманитарные правила. Так окружающие 
осажденный город плодовые деревья возбраняется сру
бать. Мало того: во взятом уже приступом городе пред
писывается оставить открытый выход для бегущих, кото
рые должны считаться безвредными. Взятые в плен жен
щины не должны были служить к удовлетворению похоти 
победителей; военнопленнице надлежало предоставить 
месяц сроку для оплакивания утраченной семьи, и лишь 
по истечении этого срока можно было сочетаться с нею 
браком, а если она не нравилась, то отпустить на волю, 
но продать за деньги, как рабыню, было запрещено. 
Закон Моисея вменяет в обязанность быть мягкосердным 
и жалостливым даже к животным. Рабочему скоту должен 
быть предоставлен отдых в течение одного дня в неделю. 
Недозволено пахать на крепком воле и более слабом 
осле вместе. Не должно заграждать рот волу, когда он 
молотит, чтобы он во время работы мог есть солому: у 
маленьких птенцов, еще не умеющих летать, запрещено 
отнимать сидящую в гнезде мать их,

Нужно, однако, помнить, что возвышенные идеи о Боге, 
нравственности и гуманности явились результатом тыся
челетней истории народа, что идеи эти долгое время не 
были общепризнанными и что громадное большинство 
народа весьма долго вовсе не применяло их к жизни. 
Подобно всем народам древности, израильтяне также 
были первоначально грубыми, суровыми и жестокими 
варварами... Но при всем варварстве и огрубелости массы 
народа в нем был зародыш добра, который постепенно 
после долгой и жестокой борьбы дал ростки и расцвел. 
В этом отношении особенно важны пророки. После мно
говековой борьбы этих великих людей грубые матери
альные представления о Боге одухотворяются, прежняя 
жестокость нравов смягчается, уровень народной нрав
ственности возвышается. Очень долго существовали в 
народе различные течения, боровшиеся между собою и 
взаимно уравновешивавшиеся. Представители старого 
варварства и склонности к идолопоклонству и языческим 
порокам весьма долго господствовали над массою наро
да. Другие, более или менее просветленные древними 
законами и традициями, крепко держались своего Бога 
и буквы законов, не указывавшей, однако, ясно на ко
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нечную цель законодательства. Только пророки, пред
ставители истинной религиозности, стремились к идеаль
ному понятию о Боге, религии, нравственности и чело
вечности. После долгой и трудной борьбы им, наконец, 
удалось преобразовать религиозные и нравственные воз
зрения народа. “Бог отцов", Бог, некоторым образом, 
национальный: в понятиях евреев превратился в единого 
Бога, Творца мира, Бога гнева и мести — во всемилост- 
ливого Отца, “наказывающего сынов своих только, чтобы 
учить их”, обнимающего все создания своей любовью, 
“не ищущего смерти безбожника, а желающего только, 
чтоб он отстал от путей своих и остался в живых”. Тот 
Бог, о котором говорилось так человекообразно, который 
кается в своих поступках, сходит на Синайскую гору и 
там является глазам старейшин народа, позднее пони
мается евреями как всемогущий, “который не кается 
подобно человеку", “которого не может видеть ни оДин 
смертный", “величие которого наполняет вселенную”, “ко? 
торый не может обитать на земле, ибо небо и небо небес 
не могут его обнимать". Точно так же развивались и 
одухотворялись в умах народа и другие религиозные 
воззрения. Пророческий голос объявил царю Давиду, что 
он не достоин построить храм имени Господа, потому 
что воевал (с язычниками) и проливал кровь (язычников) 
(1-я кн. Паралип., XXII, 8 и XXVIII, 3). Как далеко этот 
пророческий голос от древнего веления: истребить всех 
идолопоклонников в Палестине! И другие древние суро
вые законы были либо смягчены, либо совсем устранены. 
Суровый закон: “око за око, зуб за зуб" устранен был 
путем перетолкования; число преступлений, влекущих за 
собой смертную казнь, было уменьшено. Смертная казнь 
если не de Jure, то de facto была все равно что совсем 
отменена. Было сказано, что судилище, постановившее 
раз в 70 лет смертный приговор, заслуживает названия 
смертоубийственного. Эти результаты достигнуты, прямо 
или косвенно, пророками, представляющими собою сво
еобразное явление в Израиле, подобного которому нельзя 
найти ни у одного из народов древнего мира. Неутомимо 
и бесстрашно увещевали они царей, вельмож и народ 
быть нравственным и справедливым; они убеждали бро
сить мерзкие культы Ваала и Астарты и возвратиться к 
истинному Богу, превращенному народом во время смут 
и безначалия в божество национальное, которое можно 
представить в видимом изображении. Речи пророков 
отличались блестящим красноречием. “Слово Господне,— 
говорит великий пророк,— это огонь в глубине моей 
внутренности; напрасны были все мои усилия удержать 
его во мне". Пророки не ограничивались тем, что сами 
лично везде проповедовали великие истины: они соби
рали вокруг себя вдохновенных людей, которые, отка
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завшись от всех мирских наслаждений и живя в матери
альной нужде, внимательно прислушивались к слову учи
теля, чтобы дальше распространить его учение...

ЕВРЕИ В СТРАНАХ ХРИСТИАНСКИХ. Стремясь сое
динить весь мир в одну державу, с одной верой и под 
единым правом, Юстиниан узаконил целый ряд мер, 
имеющих целью лишить еретиков и иноверцев граждан
ской равноправности. Старые ограничительные законы 
Константина и Феодосия II были еще усилены, евреям, 
сверх того, отказано в способности даже в светских делах 
выступать свидетелями против христианина. Обязанные 
исполнять самые трудные общественные должности, ев
реи лишены были права на почет, соединенный с этими 
должностями. Публичное исполнение обрядов веры и 
доступ к Святым местам в Обетованной земле были им 
строжайше воспрещены. Последствия этих мер вскоре 
сказались в возрастающем пренебрежении личной без
опасности евреев. Во время споров о поклонении иконам 
евреям пришлось страдать больше всех других жителей 
Византийской империи. Особенно жестоко поступали с 
ними иконоборствовавшие императоры, с целью откло
нить от себя подозрение, будто они сами иудействующие 
еретики. Многие евреи бежали в новообразованные сла
вянами и турецкими племенами государства, особенно 
в царство Хазарское. Здесь на нижней Волге и вдоль 
северного побережья Черного моря они нашли незави
симое еврейское государство, основанное одним из фин
ских племен. Около 730 г. царь этой страны вместе со 
своими сановниками принял еврейскую веру, которую 
ввел в государстве как господствующую, сохранив, од
нако, полную веротерпимость по отношению к другим 
исповеданиям. Хазарское царство у устьев Волги просу
ществовало, сохранив целостность своей территории, до 
965 г. Около этого времени вел. кн. Святослав овладел 
пограничной хазарской крепостью Саркелом на Азовском 
море, а скоро потом (969) завоевал и их столицу Итиль, 
на Волге. Бежавшие остатки хазар владели маленьким 
княжеством в Крыму, которое Мстислав, сын св. Влади
мира, при помощи византийцев разрушил в 1016 г.

В странах, прежде входивших в состав зап. Римской 
империи, евреи, как уже было сказано выше, и при новых 
властителях жили в мире с прочими подданными, про
должая пахать свои нивы, заниматься ремеслами или 
вести торговлю. За свою веру они не подвергались ни
каким гонениям, ибо только что обращенные в христи
анство германцы еще совсем не знали, что такое рели
гиозный фанатизм. Мало-помалу, однако, папский Рим 
втянул всю жизнь человеческую в сферу церковного 
влияния; евреи исключены были от всякого участия в 
этой жизни, так что им ничего более не оставалось, как 
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искать и находить отраду в собственной семье и в обычаях 
предков. Духовную пищу они черпали только в своей 
собственной религиозной письменности. Еще Карл Ве
ликий ценил людей не по их вере, а по их способностям 
и поэтому смотрел на евреев как на всякий другой 
полезный для его планов элемент в государстве. Он, 
например, не нашел предосудительным назначить для 
сопровождения своего посольства к халифу Гарун аль
Рашиду в качестве переводчика и проводника еврея 
Исаака. Тем не менее уже в то время постепенно совер
шился переворот в гражданских занятиях евреев. Они 
признавались неспособными носить оружие, тогда как 
все другие вольные люди в те беспокойные времена 
должны были в каждый момент быть готовыми бросить 
все и отправиться на войну. Вследствие этого торговля 
и промыслы сами собою предоставлены были евреям... 
Позднее, около конца XI столетия, обстоятельства сильно 
изменились к невыгоде евреев. Вследствие крестовых 
походов христиане вступили в близкие сношения с Во
стоком; образовались христианские купеческие цехи, в 
которые евреи не имели доступа. Последним осталась 
только мелочная торговля. Вообще в средние века с 
образованием цехов евреи были вытеснены из всех про
мыслов. Существуют достоверные сведения о том, что 
во многих местностях Европы евреи с большим рвением 
посвящали себя разным ремеслам. Так, например, ев
реи-мастера шелковых и багряничных изделий в Греции 
получили такую известность, что король Рожер вызвал 
многих из них в Сицилию, чтобы ввести там шелководство. 
Во многих местностях Италии они довели до высокой 
степени красильное искусство. В Сицилии большая часть 
ремесленников были евреи; в Испании тоже было много 
ремесленников-евреев. С распространением цехов, до
ступ в которые евреям был возбранен, они вынуждены 
были прекратить занятие ремеслами. Лишь починка ста
рого платья была им дозволена. Многие жители римского 
гетто, по свидетельству одного христианского врача в 
Риме, снискивали себе пропитание собиранием тряпья, 
при сортировке и очистке которого они часто заражались 
тяжелыми болезнями. Точно так же имеются сведения о 
том, что евреи в Греции, в Ломбардии, в северной Ис
пании, в южной Франции занимались земледелием; но 
вследствие запрещения им владеть землею, они лиши
лись и этого средства к существованию. Для поддержания 
жизни им остались только мелочная торговля, домашняя 
ручная работа, занятие врачебным искусством, в чем они, 
несмотря на запрещения, сделались необходимыми, и, 
наконец, денежные дела. Христианская церковь усвоила 
себе библейский закон о росте, строжайше воспретив 
христианам брать друг с друга хотя бы малейший рост, 
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а так как капиталисты не хотели и не могли раздавать 
свои деньги взаймы безвозмездно, то не оставалось 
другого исхода, как разрешить верующим занимать день
ги у неверных, с уплатой им законом установленного 
роста. Благодаря этой мере евреи приобретали заметное 
влияние. Сделавшись необходимыми, они получили воз
можность повсеместно селиться, не встречая особых 
затруднений. Но этим денежным делам они также обя
заны были тем, что часто становились жертвами страш
нейших гонений. Напрасно благочестивые раввины вос
ставали против лихвенного роста; они получали в ответ, 
что с евреев вымогают, под видом налогов и выкупа за 
невинно заточенных раввинов и т.д. вдесятеро более. 
Правда, евреи и в этом деле имели опасных конкурентов 
в лице христианских ростовщиков, про которых Бернард 
Клервоский и многие другие средневековые писатели 
говорят, что они действовали хуже, чем евреи (pejus 
judaizare dolemus Christianos foeneratores); но занимать 
деньги у евреев все-таки было выгоднее, потому что 
заимодавца-еврея можно было при удобном случае без
наказанно убить или изгнать всю еврейскую общину из 
города и тем освободиться от всех долгов, или, наконец, 
исходатайствовать у главы государства эдикт, объявляю
щий все выданные евреям долговые обязательства по
терявшими свою силу.

Вообще экономическое положение евреев в большей 
части государств Европы было в высшей степени печаль
ное. Почти во всех еврейских общинах находились, прав
да, единичные богачи, которые ростовщичеством, любо
вью к роскоши, чрезмерной страстью их жен к нарядам 
возбуждали зависть и ненависть христиан; но масса 
еврейского народа всегда жила в бедности и гнетущей 
нужде, о чем многократно свидетельствует средневековая 
литература. Единичные временные невзгоды, испытан
ные евреями в разных христианских государствах запад
ной Европы, были лишь предвестниками тех страшных 
катастроф, которые обрушились на них во времена кре
стовых походов. Регулярные войска, шедшие в Святую 
землю под предводительством феодальных князей и ко
ролей, не трогали евреев; но народные толпы, на свой 
страх предпринимавшие походы, часто производили на
силие над евреями. Уже при первом крестовом походе 
(1096) целые еврейские общины на Рейне, в Трире, Шпей
ере, Вормсе, Майнце и Кельне после жестоких мучений 
были истреблены, не пожелав принять крещение. Даже 
правильно организованные войска, которым удалось до
стигнуть Иерусалима, думали совершить богоугодное де
ло, убив при штурме города (1099) десять тысяч мусульман 
и сжегши множество евреев в их синагоге... Все эти 
преследования евреев христиане оправдывали ссылками 
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на разные их прегрешения. Их стали считать проклятыми 
за то, что предки их за тысячу с лишком лет перед тем 
не признали и распяли Иисуса Христа. Привыкши видеть 
в каждом отдельном еврее богоубийцу и приписывая ему 
ненависть к Спасителю, многие объясняли находимые в 
костях красные пятна, признанные новейшей наукой 
своеобразным микроскопическим грибком, как кровавые 
пятна, происходящие, якобы, от уколов, сделанных ев
реями,— и за это страдало множество евреев. Когда 
стране угрожал неприятель, никто не сомневался, что 
лишенные отечества евреи служат ему соглядатаями и 
лазутчиками, и их признавали виноватыми без дальней
ших доказательств. С таким же основанием евреям ста
вили в вину нашествие монголов (1240). В каждой беде 
виновных искали среди евреев. Исчезал ли где христи
анский ребенок, сейчас начинали ходить слухи, будто 
евреи умертвили его для употребления его крови в пас
хальных опресноках, хотя еврейский закон в течение 
тысячелетий внушал и привил им глубокое отвращение 
ко всякой крови... И все-таки в это время, когда ни один 
еврей ни на один час не мог быть уверенным в безопас
ности своей жизни, когда каждая община ежеминутно 
должна была страшиться нападения, истребления или 
изгнания (приблизительно от XI до конца XIV столетия), 
еврейская литература и раввинская ученость достигли 
наивысшей степени процветания. Нравоучительные со
чинения этой эпохи не только проникнуты религиозным 
духом, но проповедуют высокую мораль.

ЕВРЕИ В РОССИИ ДО 1773 г. В Московском госу
дарстве до Ивана III евреи пользуются полной терпимо
стью, хотя появляются сравнительно редко, да и то в 
пограничных городах, как, например, в Великом Новго
роде. Появление ереси жидовствующих было причиной 
установления в русском законодательстве отрицательно
го отношения к евреям. Не только пребывание их в 
России, но даже приезд на короткое время обставляется 
различного рода препятствиями: так, например, в 1539 
г. нужно ходатайство самого короля Сигизмунда I перед 
вел. кн. Иваном Васильевичем, чтобы евреи-истцы могли 
явиться в Москву. Известно, как ответил царь Иван 
Васильевич Грозный на вопрос о том, что делать с 
евреями, взятыми в плен при завоевании Полоцка: “Со
гласных креститься — крестить! А несогласных утопить 
в р. Полоти". Когда русскими войсками была завоевана 
Вильна, то в ответ на просьбу виленских мещан от 30 
июня 1658 г. о выселении евреев из Вильны царь Алексей 
Михайлович постановляет “жидов из Вильны выслать на 
бытье за город”. В царствование имп. Петра I и его 
преемников евреям дозволен был приезд на короткое 
время для торговли на украинские ярмарки; но когда в 
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царствование императрицы Елизаветы Петровны было 
предложено расширить льготы евреев ввиду увеличения 
государственных доходов, то императрица на поданном 
ей докладе собственноручно написала: “от врагов Хри
стовых интересной прибыли не желаю”. Такое чисто 
отрицательное отношение к евреям, прямое устранение 
их из пределов государственной территории становится 
невозможным с того момента, когда после разделов 
Польши массы евреев входят в состав русских подданных.

После изгнания евреев из России на основании указа 
имп. Елизаветы Петровны о 2 дек. 1742 г. еврейский 
вопрос для России был, по-видимому, окончательно ре
шен; но вскоре, вследствие раздела Польши, России 
достались белорусские и другие области, где издревле 
жили значительные массы евреев. Эти массы вместе с 
остальным населением были приняты в русское поддан
ство. “Когда еврейского закона люди,— сказано в имен
ном указе 26 февраля 1785 г.— вошли уже, на основании 
указов Ее Величества, в состояние, равное с другими, 
то и надлежит при всяком случае наблюдать правило, 
Ее Величеством установленное, что всяк по званию и 
состоянию своему долженствует пользоваться выгодами 
и правами, без различия закона и народа”. Уже при 
Екатерине, однако, этот принцип не всегда соблюдался. 
Затем евреи были подчинены действию особых законо
положений, признаны инородцами и подлежали и под
лежат общим законам только в тех случаях, когда не 
постановлено о них особых правил".

Каких же сторон жизни касались эти “особые правила"? 
Ну, во-первых, проживания и пребывания на территории 
Империи в местах, не отнесенных к черте еврейской 
оседлости. Затем следовали ограничения на права при
обретения и аренды недвижимого имущества; на торг
овые и промышленные права; на образование; на права 
по общественной, государственной и военной службе; 
на занятия адвокатурой и прочая, и прочая.

Составной частью в созданные для еврейского народа 
“особые условия" входили в устраиваемые регулярно по
громы. Приведем лишь одно свидетельство очевидца тех 
зверств, опубликованное в апреле 1903 года в далеко не 
левой газете “Киевлянин”: “На первый и второй день 
величайшего христианского праздника, который имену
ется "светлым", толпа разного сброда в большом городе 
устраивает сначала нечто вроде развлечения разбитием 
окон, затем переходит к разгрому еврейского имущества 
и заканчивает зверской отвратительной бойней. Льется 
кровь, трещат черепа, валятся искалеченные трупы. Че
ловеческих жертв сотни, как после большого сражения, 
а между тем и драки не было. Били смертным боем людей 
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безоружных, беззащитных, ни в чем не повинных; били 
мужчин не защищавшихся, а прятавшихся в смертельном 
страхе, били женщин и детей. Чем больше вдумываешься 
в эти ужасы и представляешь себе эти картины, тем 
более угнетают они своим бессмыслием, жестокостью и 
зверством.

Я читал в “Бессарабце” совсем полоумную статью после 
погрома, в которой, точно в бреду сумасшедшего, сыпа
лись фразы о солнечных пятнах, землетрясениях и других 
космических явлениях, в связь с которыми ставился ки
шиневский погром. При чем тут солнечные пятна, когда 
дело идет о кровавом пятне на совести христиан? На 
всех нас лежит некоторая ответственность за это безум
ное преступление, потому что все мы заражены грехом 
той нетерпимости и вражды, которая в озверевшей ки
шиневской толпе приняла такие ужасные формы".

Погромы продолжались и после октябрьского перево
рота 1917 года: “Массовое уничтожение евреев, осуще
ствленное нацистами,— пишет крупный английский уче
ный Норман Коу,— затмило все погромы прошлого, так 
что очень немногие знают о той прелюдии, которая 
разыгралась в России в период с 1918 по 1920 год. Число 
жертв было довольно внушительным — около 100 тыс. 
убитых и неизвестно сколько раненых и искалеченных. 
Свидетельства об этих погромах настолько чудовищны, 
что вряд ли их можно пересказать".

Борьба за отмену дискриминационных законов в от
ношении евреев велась русским обществом в XIX — 
начале XX века практически постоянно, но лишь изредка 
приносила она какие-то результаты. Весьма едко высме
ивал позицию правительства по еврейскому вопросу вид
ный русский юрист и историк, профессор Московского 
университета Б.Н.Чичерин: “...Мы присоединили к себе 
край,— писал он в 1898 году,— в котором была поселена 
значительная масса евреев, через это они сделались 
русскими подданными. Как же русское государство дол
жно было смотреть на это население: как на такое, 
которое было поставлено провидением под его руку для 
защиты и покровительства, или как на такое, которое 
было дано ему для притеснения?..

Отвечаю: просто потому, что евреи такие же русские 
подданные, как и другие, они должны пользоваться за
щитой и покровительством русских законов... Ограниче
ние же прав, запрещение выезжать из известной черты 
и заниматься известными промыслами есть не защита, 
а притеснение. Чем же евреи это заслужили?..

Вы говорите, что евреи энергичны, предприимчивы, 
культурны, а потому могут быть опасными соперниками 
для русских. В первый раз слышу, что энергия, предпри
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имчивость и культурность суть преступления, за которое 
человек подлежит ограничению прав, казалось бы, на
против, что государству выгоднее иметь такое населе
ние... Полагаю, что распространение способного, пред
приимчивого и культурного племени по всей русской 
земле могло бы существенно поднять ее благосостояние. 
Пример Малороссии показывает, что великой России в 
этом отношении нечего опасаться...

В благоустроенном обществе категория вредных людей 
менее всего допустима... Государство, имеющее ясное и 
твердое создание права, издает законы, воспрещающие 
известные действия, и кто их нарушает, к какому бы 
племени ни принадлежал, подвергается за это наказанию. 
Если же подданный не совершил никакого проступка, он 
волен делать что ему угодно.

Проступки его соотечественников не могут служить 
поводом к ограничению его прав. Таков непреложный 
закон справедливости.

У нас опасения бюрократической близорукости часто 
выдаются за соображения государственной мудрости. 
Всякое свободное движение жизни кажется опасным. 
Воображают, что все пропало, если не держат людей в 
клетке под охраной всемогущего чиновника. Истинный 
государственный человек смотрит на вещи шире. Пол
итика не состоит в мелких притеснениях...

Есть случаи, когда переходные меры бывают необхо
димы... Но зачем они нужны при отмене ограничений, 
связанных с исповеданием известной веры? Ограничение 
прав есть некоторое наказание: если я убедился, что 
человека не за что наказывать, то какая тут нужна по
степенность?

Представим себе, что еретиков жгут на кострах. Пра
вительство убеждается, что это — вопиющее преступле
ние против человечества, но, следуя правилам политики, 
оно считает возможным отменить наказание только по
степенно. Сперва, в видах смягчения, еретикам просто 
отрубают голову, затем в течение нескольких лет им 
отсекают правую руку, потом их на более иль менее 
продолжительное время сажают в тюрьму, затем не вы
пускают из места жительства и, наконец, по прошествии 
полустолетия, им просто дозволяют исповедовать свою 
веру по внушению совести.

Что скажете вы о такой политической мудрости? Вы, 
вероятно, примите это за шутку; но чем же эта посте
пенность разнится от той, которая предлагается в отно
шении к евреям? Меры могут быть более или менее 
круты, но система — та же. Ведь евреи не совершили 
никакого другого преступления, кроме того, что испове
дуют известную веру. Это признает сам закон..."
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Тот же автор в своих воспоминаниях рассказал о 
последствиях акции по выселению евреев из первопре
стольной по случаю переноса царской резиденции из 
Петербурга в Москву: “Результат был плачевным для 
самого русского населения... Убыток Москвы от выселения 
евреев рассчитывали в двадцать миллионов, но так как 
вред нанесен был постоянный, то, конечно, он не огра
ничился этой цифрой. Любопытно было и другое явление. 
Евреи, по своему обыкновению, завели в Москве мно
жество ссудных касс. Они брали непомерные проценты: 
до трех в месяц, за что и подвергались жестоким наре
каниям... Но что же вышло? Остались русские ростовщики, 
которые, не имея конкурентов, стали брать по пяти 
процентов в месяц..."

За униженное и гонимое еврейское племя вступились 
многие общественные и государственные деятели, ученые 
и писатели России. Сменяя и дополняя друг друга звучали 
голоса Н.Лескова и Л.Толстого, Н.Пирогова и В.Соловь
ева, М.Горького и Д.Мережковского, Е.Трубецкогои В.Ко
роленко...

Необходима и важна была та борьба за права неболь
шого народа. Необходима и важна всему обществу. Про
шли десятилетия, и на исходе двадцатого столетия нас 
снова отбрасывает назад. И вновь актуально, и вновь 
современно, опять жжет и болит — совсем как тогда: 
“Если для самих евреев,— писал в одна тысяча девятьсот 
шестнадцатом году русский писатель Леонид Андреев- 
черта оседлости, норма и прочее явились роковым и 
неподвижным фактом, искажавшим всю их жизнь, то для 
меня, русского, она служила чем-то вроде горба на спине, 
неподвижного и уродливого нароста, неизвестно когда 
и при каких условиях полученного. Но куда бы я ни шел, 
и что бы я ни делал, горб тащился со мной: он ночью 
мешал мне спать, а в часы бодрствования, на людях, он 
преисполнял меня ощущением конфуза и стыда, как 
ходячую, хотя и безвинную кривду...

Да простится мне, что в столь важный для еврейства 
час я упорно говорю не о нем, не о его страданиях, а о 
нас. Для меня еврейский вопрос никогда не был вопросом, 
и мне нет надобности для оправдания новых мероприятий 
ссылаться на геройство евреев в деле обороны России, 
на их трагическую по своей верности любовь к России: 
доказывать же еще и еще раз, что “еврей — тоже человек", 
значило бы не только слишком низко кланяться абсурду, 
но оскорблять тех, кого любишь и уважаешь. И когда я 
настойчиво продолжаю говорить о себе и своих страда
ниях, то это не эгоизм личности, даже не грубый эгоизм 
класса — это простительный эгоизм целого народа, ко
торый слишком долго играл жалкую роль на подмостках 
Европы и в собственном сознании, который ныне, отре
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каясь от страданий вчерашнего дня, в заре новых дней 
ищет возможности,— о, только возможности — уважать 
себя..."

Московский городской суд
27.VIII.1990

В ночь с пятницы на субботу была подожжена квартира 
члена редколлегии московской независимой газеты “Па
норама" Владимира Прибыловского. Хозяин квартиры 
отсутствовал — вероятно, поджигателям это было изве
стно. Сожженными — или похищенными — оказались 
многочисленные документы, относящиеся к деятельности 
общества “Память”. И это уже не первый такой случай.

В мае нынешнего года была ограблена и подожжена 
квартира главного редактора “Панорамы" Александра 
Верховского. И Верховский, и теперь Прибыловский на
кануне поджогов получили письма почти одинакового 
содержания. Вот текст одного из них.

“Жидо-масонская блядь! То, что ты прикрылся старин
ной русской фамилией, тебе не поможет. Уматывай к 
своим заморским содержателям или пеняй на себя. Мы 
не шутим. С нами Бог. Русские патриоты". Судя по этим 
двум пожарам, “русские патриоты” действительно не 
шутят. Не знаю, с ними ли Бог, но определенным покро
вительством правоохранительных органов “патриоты", 
безусловно, пользуются: после майского пожара следст
вие началось с большим опозданием и ведется до сих 
пор. Не исключено поэтому, что и по нынешнему пожару 
следствие будет вестись с теми же усердием и опера
тивностью.

Между тем продолжается суд над “русским патриотом" 
Осташвили. Сегодняшнее заседание началось с очеред
ного заявления подсудимого. Он сказал, что — цитирую 
— “общественный обвинитель Макаров очень странно 
на меня смотрит, улыбается и подмигивает правым гла
зом. Если это грязные домогательства или следствие 
психической ненормальности, то прошу меня оградить, 
а Макаров пусть принесет справку”.

Далее был допрошен свидетель защиты, некто Климов. 
Ранее он работал инженером в том же “Сапфире”, что 
и Осташвили, а теперь трудится дворником в детском 
саду. Рассказывая о себе, свидетель Климов поведал суду 
о том, что в 1949 году Особое Совещание приговорило 
его к 8 годам лагерей, но жертвой сталинских репрессий 
он себя не считает. Говоря о событиях в ЦДЛ 18 января, 
Климов чаще всего пользовался словами “не помню* и 
“не знаю”. Однако на вопрос “Видели ли вы, чтобы 
кому-нибудь разбили очки?" — свидетель ответил: “Нет, 
не видел, но точно помню, что этого не было”.
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В начале судебного заседания Осташвили, возмутив
шись по поводу якобы подмигивающего ему Макарова, 
потребовал еще, чтобы из зала суда удалили наиболее 
просионизированную часть прессы, а именно — съемоч
ную группу программы “Взгляд". Однако в перерыве 
подсудимый почему-то сменил гнев на милость и соиз
волил дать интервью ведущему программы Владиславу 
Листьеву. В общем-то понять Осташвили можно: славы 
хочется, а уж “патриоту" — в особенности. Громко про
декламировав привычные слова о сионистах и пообещав 
передать материалы процесса в журнал "Крокодил" за 
тысячное вознаграждение, “герой ЦДЛ", распалясь, про
кричал: “Больше я с этим тель-авидением разговаривать 
не хочу. А если исказишь мой облик, тебя лично найду 
на краю света".

Серьезная угроза. Она выглядит особенно зловеще, 
если учесть пожары в квартирах сотрудников газеты 
“Панорама", которую.так невзлюбили “русские патриоты" 
— тоже, вероятно, за “искажение облика”.

Московский городской суд
28.VIII.1990

На сегодняшнем судебном заседании ничего приме
чательного не произошло. Единственное, на мой взгляд, 
достойное внимания заключается в том, что наряд ми
лиции, наблюдающий за порядком в зале, заменен под
разделением спецназа. В остальном же — все по-преж
нему: вежливая строгость председательствующего Анд
рея Муратова; немногочисленные вопросы обвинения; 
точность адвоката Сапегиной; ложная многозначител^г 
ность защитника Побезинского и напыщенность другого 
защитника — Голубцова — чуть более сдержанное, чем 
обычно, фиглярство подсудимого — “простого рабочего", 
как он любит выражаться. Кстати, у простого рабочего 
Осташвили — незаконченное высшее образование, о чем 
он упоминать почему-то не любит: вероятно, стесняется 
тех нескольких курсов института, которые он все-таки 
смог одолеть в промежутках между приступами борьбы 
за чистоту крови.

Московский городской суд
29.VIII.1990

После нескольких дней относительного затишья на 
сегодняшнем судебном заседании все-таки разразился 
скандал. Уже ближе к вечеру подсудимый Осташвили 
заявил очередное ходатайство, однако вслух его огласить 
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не рискнул — передал председательствующему с прось
бой это ходатайство не зачитывать. Тем самым обычно 
невозмутимый председательствующий Андрей Муратов 
был поставлен в весьма затруднительное положение: 
процесс открытый, и значит, все просьбы и заявления 
ему необходимо оглашать. Из ходатайства Осташвили, 
которое он зачитал лишь выборочно, явствует, что под
судимый в очередной раз отказывается от адвоката, но 
по совершенно новым мотивам. А мотивы эти таковы: 
как утверждает “герой ЦДЛ", адвокат Сапегина принуж
дала его, Осташвили, к сожительству, в случае же отказа 
обещала посадить.

Константин Владимирович у нас, оказывается, просто 
неотразим. Причем не только для женского пола, но и 
для мужского: думаю, что если бы на месте адвоката 
Сапегиной был мужчина, Осташвили все равно написал 
бы такое заявление. Ведь в случае удовлетворения его 
ходатайтства и назначения другого адвоката весь процесс 
пришлось бы начать заново.

Я спросил общественного обвинителя Андрея Макаро
ва, как он расценивает сегодняшний выпад “героя ЦДЛ”. 
Вот что ответил мне Андрей Михайлович: “Это вполне 
соответствует и облику подсудимого, и тем взглядам, 
которые он исповедует. Считать его после этого человеком 
я не могу”.

Ходатайство Осташвили судебной коллегией отклоне
но. Но и без этой истории лицо подсудимого, в общем, 
уже ясно. Интересно другое: ходатайство подсудимого 
безоговорочно поддержали оба защитника: и Побезин
ский, и Голубцов, что характеризует их весьма однознач
но.

Из выступавших сегодня свидетелей наиболее любо
пытен сподвижник Осташвили, некто Свешников. Свои 
показания он вызубрил даже слишком хорошо — и это 
его несколько подвело. По его версии, 18 января писатели 
чутьли не скопом набросились на несчастного Осташвили. 
А кроме того, почти все они, писатели, выстроились перед 
Осташвили и хором выкрикивали “хайль", при этом взды
мая руки в нацистском приветствии. Бедному “герою 
ЦДЛ" не оставалось ничего другого, как защищаться.

Ну что ж: версия как версия. Правда, рассказ свидетеля 
Свешникова должного впечатления не произвел: после 
того, как наш неотразимый герой обвинил адвоката в 
посягательстве на его невинность, даже такая вздорная 
версия, изложенная другом и соратником героя, выгля
дела не слишком убедительно. Впрочем, у суда, конечно, 
может быть иное мнение.

Во время процесса над Осташвили из недр возглав
ляемого Е.И.Пашниным Христианско-патриотического
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Союза вышел 33-й иллюстрированный спецвыпуск “Рус
ского вестника". Большую часть раздела “Из кулуарной 
судебной хроники” занимают сделанные в зале заседаний 
фотографии. Правда “документальные” снимки оказались 
несколько подретушированными и оттого выглядят не 
слишком убедительно. Дошло даже до курьеза. Судя по 
приведенным в бюллетене отрывкам из кулуарных бесед 
и помещенным здесь же фотографиям, еще одним героем 
процесса стал некий еврейский юноша, явившийся в зал 
суда в еврейском национальном головном уборе. Вот как 
описывает фурор, произведенный столь отчаянным по
ступком, корреспондент "Русского вестника”.

“...A об этом молодом человека наш Марк (Дейч.—Ред.) 
сказал бы в передаче "Свободы": “Мужество в логове 
"Памяти" ... “...Дейч молодец, и Макаров молодец, и 
парень наш молодец...” “...B этой ужасной антисемитской 
стране является мужеством прийти вот так, как этот 
молодой человек”.

Так вот: в спешке фальсифицируя материалы, водружая 
на голову юноши несуществующий убор, патриотических 
дел мастера сами опростоволосились, выставив себя на 
всеобщее посмешище. Потому что, увлекшись, не заме
тили в руках у молодого человека... самую обыкновенную 
спортивную кепку — разумеется, куда оолёе подходящее 
дополнение к его джинсовой куртке. В результате пол
училось совсем как в небезызвестной истории с памят
ником Ильичу. И опять не обошлось без кепок...
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В Мосгорсуд, 1-я инстанция.
Председательствующему по делу Осташвили 

Каланчевская, 43. 
От Заморина О.В. 

Жалоба
10 и 30 августа был выведен из здания Мосгорсуда и не 

был допущен присутствовать в зале судебного заседания 
во время слушания дела Осташвили жидо-масонами тире 
милиционерами. Несколько раз жидо-масоны тире мили
ционеры не пускали меня в зал судебного заседания, где 
слушалось дело Осташвили, до перерыва, в то время как 
каких-то вероятно своих жуков и вероятно жидо-масонско
го происхождения пускали, и этому имеются свидетели. 
Дважды я обращался с жалобами о происках жидо-масонов 
тире милиционеров зам. председателя президиума Мосгор
суда тов. Кузину, который дважды отказывался принимать 
меры по наведению порядка и восстановлению социали
стической законности во время слушания дела Осташвили, 
мотивируя тем, что с этой жалобой я должен обратиться



непосредственно к председательствующему в зале судеб
ного заседания.

На жидо-масонские происки тире милиционеров указы
вает следующая характерная для жидов унд масонов сово
купность фактов, характеризующая их незаконные выше
перечисленные действия по отношению ко мне.

Во-первых, все жиды унд масоны сразу наскакивают на 
человека, когда увидят какое-либо упоминание от него о 
жидах, масонах или евреях. Так, 10 и 30 августа жидо-ма- 
соны тире милиционеры подскочили ко мне со спины, 
увидав на ней упоминание, соответствующее данному кри
терию,— критерию упоминания. На мне была футболка с 
надписью на спине, что я есть “Дядя Аля — главный 
антисиянист всея Руси, спаситель евреев, защитник масо
нов, покровитель жидов”, а еще была написана рекомен
дация как победить жидов: “Токмо бородой, усами да 
длинными волосами возможно справиться с жидами”. Как 
только сел в зале сзади импортного репортера, сразу снял 
пиджак и сразу же стоящие сзади милиционеры, как будто 
и вправду они тире жидо-масоны, подскочили ко мне и 
потребовали одеть пиджак обратно. Я сразу повиновался, 
потому что сразу понял, что передо мной не милиционеры, 
а тире жидо-масоны, потому что нарушают законы одни 
жидо-масоны. Но жидо-масоны тире милиционеры не ус
покоились, потому что начал действовать второй критерий 
жидомасонства, а именно:

Во-вторых, все жидо-масоны не выносят русского духа 
вообще и никогда и в результате своей жидо-масонской 
паранойи идут и здесь на любое нарушение закона, дабы 
избавиться от всего русского, и тут их не могут сдержать 
никакие тире и даже милиционеры. Короче, повинуясь 
второму критерию жидо-масонства — критерию нетерпи
мости, тире милиционеры стали требовать от меня уда
литься из зала. Я, конечно, отказался, зная от зам. пред
седателя Мосгорсуда, что милиционеры никакие не коман
диры в зале суда, а это у них у всех свербит, которые через 
тире жидо-масоны, потому что на футболке у меня из-под 
пиджака было видно, что “Я русский” (написано), затем 
были видны части слов надписи из-под пиджака “Жиды 
унд масоны, кыш!”, и уже совсем ничего не было видно под 
пиджаком от остальной надписи “И только вечный кайф, 
стакан мне снится постоянно, братва, меняй носитель 
кайфа, ибо кайф в крови жидов”, последняя была сделана 
в строгом соответствии и по аналогии с рекомендацией 
Ветхого Завета для жидов “слушай, Израиль, Господь Бог 
есть для вас Господь единый (раз) и возлюби Господа Бога 
твоего всеми силами и крепостью твоею” (два). Для рус
ских же эта рекомендация вроде издевательства.

В-третьих, нет ни одного жидо-масона, не оборзевшего 
вконец! Поэтому какие бы тире к ним не приставлять,— 
обязательно борзеют. Т.о. третий критерий жидо-масонов 
— критерий оборзел ости. Согласно ему где бы жидо-масон 
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не появился, он обязательно по своей борзости выставит 
напоказ свой Звезда Соломона или пентограмма — пяти
конечная звезда с башки жидо-масонского идола-бафоме- 
та, о чем мы все с удовольствием увидали, когда Валерий 
Емельянов поразил его. Все, кто служит под этой звездой, 
то бишь под жидо-масонской свастикой,— есть жидо-ма- 
сон, это очевидно. И очевидно также, что у всех милици
онеров, какие бы они русские в детстве не были, обязатель
но есть эта жидо-масонская свастика, а тут уж крути-вер- 
ти, но от тире жидо-масонства никак не отвертишься. До 
каких же пор эта жидо-масонская свастика — пентограмма 
будет вымарывать простых русских парней, как в дерьме? 
Не знаю, но надеюсь, ближайшая сессия Верховного Со
вета СССР спасет наконец Русский Народ, а с ним и всю 
Российскую Империю от этого дерьма.

С уважением, О.В.Заморин.

* На самом деле слово “посолонь" обозначает совершенно 
обратное. "Посолонь: нар.— по-солнцу. по течению солнца, от востока на 
запад, от правой руки (кверху) к левой". Вл. Даль. Толковый словарь 
живого великорусского языка.

9-1687 129

Из выступления Владимира Личутина на VII пленуме 
правления Союза писателей РСФСР (расшифровка маг
нитозаписи. В стенографический отчет не вошло).

Я хочу сказать несколько слов о том, что сама по себе 
партия — может, это будет обидно для партии,— но сама 
по себе партия как анти... несущая в себе все космополи
тические черты,— она в самом зародыше уже несет анти
русское, русофобское зерно, понимаете. Она как партия, 
созданная на схемах, библиотечных схемах Марксом, мар
ксовой теории, она по сути своей имеет антиприродное 
движение. Вы заметили, она движется по окружности 
справа налево? Ее круг против солнца, то есть ее бесконеч
ное движение к разрушению заложено уже психологиче
ски, и только бывают вспышки опамятования короткого, 
когда она достигает противоположной, как бы правой сто
роны на своем круге движения. Но только короткое мгно
вение — и опять снова идет движение резко влево. И 
поэтому все, что сейчас правые достигли, то есть они 
пришли в эту точку, они, конечно, снова начнут скаты
ваться влево. И потом я не против партии в данном случае 
выступаю, но я считаю что? Чтобы партии уцелеть и стать 
истинно народной партией, чтобы стать национальной 
партией, неважно: грузинской, русской, латвийской там, 
грузинской и так далее,— ей надо, конечно, выйти, во-пер
вых, с этой орбиты, переместиться на другую орбиту и 
полностью перевернуть нравственное движение наоборот, 
то есть идти слева направо, идти посолонь*, как движется 
все в природе от лево вправо, от нечистого к чистому.



Понимаете, в чем вся соль? (Аплодисменты) И когда эта 
духовная, если эта духовная орбита в партии состоится, то 
тогда и партия будет истинно национальной, она будет 
выражать всеобщие наши чаяния. До той поры она всегда 
будет нести в себе разрушительные начала, какие бы 
прекрасные люди ни приходили в партию. Вот это мои 
мнения о партии...

...Инонациональные, совершенно отрешенные от своих 
национальных атрибутов люди, вот они снова нас вовле
кают в какую-то неведомую западню, понимаете. И мы в 
нее заскакиваем на полном ходу. И нас все время торопят: 
скорей, скорей, скорей, мы опоздаем. И никто не сказал, 
куда мы опоздаем. Мы, говорят, опоздаем в XXI-й век. Я 
уже об этом говорил, а почему надо торопиться? Хорошо. 
Если в двухтысячном году будет конец света, тогда вообще 
не надо торопиться. Понимаете? Надо, наоборот, всем 
молиться и приготовиться к концу света, чтобы там, на 
судном дне, понимаешь ли, хотя бы чуть-чуть очиститься 
и хотя бы к подножию этой ледяной горы приблизиться, не 
сразу в бездну пасть, а хотя бы к подножию этой ледяной 
горы. Предположим, что конец света.

Если конца света в двухтысячном году нет, а если же 
человечеству и России суждено жить, предположим, тыся
чи лет, то надо, на мой взгляд, наоборот, остановиться, 
так, вздохнуть полной грудью, нужно задуматься...

...Когда вот я размышлял, вот о ситуации с журналом 
“Октябрь”, я тоже об этом говорил, меня вот все время 
беспокоила мысль, что мы все люди, в общем-то, мучаю
щиеся, беспокоящиеся о-судьбах Отечества, мы оказались 
в каком-то в безнравственном, на чужой погляд, стаде, 
понимаете, которое это, гонит неведомая, всесильная ру
ка...

...Я вдруг понял, озаренный не ахти каким крохотным 
озарением, о том, что Союз писателей, практически, Союз 
писателей СССР нам не нужен совершенно. Ну, мы, по
нимаешь ли, держим на своей шее, на своей вые, понима
ешь ли, огромное число дармоедов, так, которое, неведомо 
чего делая, заполняют гигантские здания, вот. Я не знаю, 
может быть, моя мысль будет кощунственной, так, но я 
полагаю, что в будущем должен быть просто Союз писате
лей РСФСР, и из этого Союза писателей РСФСР должны 
выйти все, кто не придерживается национальной этики, 
кто не считает себя русским человеком. И это относится в 
первую очередь к “Апрелю”, понимаете. Там собрался 
целый шабаш вопиющих, размахивающих людей, так, 
малосозидающих, и пусть они создают свою организацию 
со своим фондом и пусть они сами себя обеспечивают, сами 
себя кормят, сами себя печатают, сами себя прославляют. 
А прославляльщиков у них весь мир!

И пусть они живут ради Бога, и оставят нас в своем
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Записка, которую не решился зачитать А.Г.Кузьмин 
17.02.89 г. в ДК “Красный Октябрь”

Профессору Кузьмину Аполлону Григорьевичу
Сейчас уже для многих становится ясно (раньше это 

понимали единицы), что “антисталинская кампания” — 
это тот самый “троянский конь”, с помощью которого 
антисоветские, антирусские, антисоциалистические силы 
у нас в стране и за рубежом ликвидируют остатки нашей 
идеологии, разрушают государственный механизм, созда
ют хаос в экономике, сеют национальную рознь и, более 
того, ведут дело к гражданской войне. Под флагом анти
сталинской кампании дискредитируется сама идея сильной 
центральной власти, только при наличии которой, как 
показывает история, и возможно существование нашего 
государства как независимой, самостоятельной державы.

И очень прискорбно, что в самом начале этой кампании 
(т.е. в ее решающей стадии) Ваш голос, голос известного в 
нашей стране, патриота, оказался в том же “антисталин
ском хоре”.

Например, 18 декабря 1987 г. в Центральном Доме 
литераторов на вечере журнала “Наш современник” (т.е. 
по существу на форуме патриотических сил нашей страны) 
Вы выступили за реабилитацию Бухарина, Каменева, Зи
новьева и К’. Это выступление прозвучало как раз в тот 
момент, когда только что была создана так называемая 
комиссия “По дополнительному изучению материалов, 
связанных с репрессиями...” и когда определялось направ
ление работы этой комиссии.

Партийное руководство испытывало тогда сильнейший 
нажим со стороны антисоветских сил, которые стремились 
направить работу этой комиссии по выгодному для них 
руслу. И вдруг, в этот решающий момент на форуме
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болоте и в своем спокое. Мое болото мне лучше, чем это 
— жаркие тропики цветущих пальм!

Право жаль, что "Литературная Россия” уклонилась от 
публикации этого выступления. Отчего так получилось, 
можно только гадать. Однако не идет из головы один из 
сочиненных Д.Д.Васильевым призывов: “Бойцы нацио
нально-патриотического фронта "Память"! Будьте бди
тельны! Не допускайте в свои ряды провокаторов, экс
тремистов и глупых людей, ибо глупость — это тоже 
предательство!"

И еще к вопросу о путях поиска истины и партийной 
дисциплине. Свидетельство о неполном служебном со
ответствии, размноженное для широкого ознакомления 
патриотических масс и озаглавленное



ц Краткая справка (что известно о евреях) 
g Али Мара-Бата
g Что должен делать каждый патриот?

Каждый патриот должен рассказывать людям правду, 
I чтобы, несмотря на принадлежащие врагу почти все сред- 
ll ства массовой информации, народ узнал все. В первую 
g очередь нужно ссылаться на официальную печать, рекла- 
| мируя патриотические издания: “Молодая гвардия”, “Наш 
g современник”, “Москва”, “Литературная Россия”, “Со- 
g ветская Россия”, “Слово”, “Ветеран”, “Советский патри- 
g от”, “Красная звезда”. Остальная печать пока в руках 
g еврейских нацистов. Особенно “Огонек”, “Московские но- 
g вости”, “Советская культура”, “Известия”, “Неделя”, 
g “Книжное обозрение”, “Советский экран”, “Вечерняя 
g Москва”, “Знамя”, “Звезда”, “Юность” и им подобные, 
g Эти издания являются иудофашистскими. Их выписывать 

нельзя ни в коем случае. Если интересует в них что-либо 
| (например, как они отзываются о патриотах), то лучше 
| почитать в библиотеке или попросить у знакомого еврея, 
g Не только не выписывать, не покупать эти издания, но и 
g отговаривать всех своих знакомых. Нельзя финансировать
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патриотических сил и, по существу, от их имени (тем 
более, что Вас из уважения к Вам никто не поправил) 
выступает известный и уважаемый патриот и ... в том же 
духе! Разумеется, те лица из партийного руководства, 
которые, по определению В.И.Ленина, “не имеют никаких 
взглядов” и которые испытывали давление с одного фланга, 
решили, что на другом фланге существует такое же мне
ние.

Таким образом, общими усилиями в решающий момент 
был сдвинут с места поезд, который поехал в определенном 
направлении... И пошло, и поехало... Сегодня все мы 
пожинаем плоды этого “движения вперед”.

Антисталинская кампания нанесла непоправимый 
ущерб марксизму-ленинизму и мировому коммунистиче
скому и рабочему движению. Не видеть это не могут лишь 
политические слепцы. (Даже Брежнев в свое время это 
понял.) Чтобы остановить запущенный механизм и спасти 
наше государство от окончательного развала, нужна уже 
другая идея — идея национального возрождения.

Резюмируя изложенное, нельзя не вспомнить ту очевид
ную истину, что заниматься серьезной политикой следо
вало бы не тем, кто, образно говоря, имеет “погоны”, а 
тем, кто умеет ею заниматься.
Следующий документ, объемом в 80 страниц, отпечатан 

в той же типографии, откуда выходят опусы К.В.Осташ
вили.



врага. Вообще настоящий патриот должен выписывать 
только патриотические издания и никаких других.

Введение
О евреях известно очень мало. Сведения о них очень 

противоречивы. Если судить по материалам их авторов, то 
более несчастного, терпеливого и доброго народа просто 
нет. Если судить по зарубежной антимасонской литерату
ре, то евреи виноваты во многих бедах человечества и в 
т.ч. в Великой Октябрьской социалистической революции 
в России, где они пришли к власти и удерживают власть 
до сих пор. Правда, не желая прослыть “антисемитами”, 
такие авторы часто пишут не о “еврейском заговоре”, а о 
заговоре “сионистов”.

Заговор или не заговор, но автор этих строк может 
совершенно точно, со всей ответственностью сказать, что 
еврейские авторы всех стран как бы сговорились любым 
способом отвлечь внимание читателей от этой проблемы. 
Мы можем знать, например, о деяниях того или иного 
исторического авантюриста, но нам не всегда дано знать, 
что в его жилах текла еврейская кровь.

Цель “Краткой справки” обобщить максимально боль
шое количество работ по еврейскому вопросу, выделив 
только самые неопровержимые факты и придав им строй
ную систему. Имея “Краткую справку”, вы можете не 
разыскивать другую литературу по этому вопросу. Ибо 
здесь есть все основное.

За 72 года абсолютного доминирования в советской 
литературе и искусстве (а об этом речь пойдет дальше) 
евреи не породили ни одного гениального писателя, дра
матурга, композитора, актера, художника. Любой мало
мальский талантишко они (пользуясь тем, что в их руках 
вся пресса, а критика особенно) превозносили до небес: 
К.Симонов, С.маршак, М.Шагал, Б.Пастернак, А.Райкин 
(последнего, не стесняясь, “Литературная газета” в некро
логе назвала “великим артистом”), И.Бродский, М.Шат
ров-Маршак, Эйзенштейн, Фрадкин, Френкель, Богослов
ский, Дунаевские отец и сын и т.п. Русскому композитору 
Соловьеву-Седому ни пьянство, ни еврейское окружение 
(жена-еврейка) не помешало заткнуть за пояс всех еврей
ских “гениев” СССР. Лучший юморист — русский Задор
нов.

Возьмем к примеру, Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Верховного Совета М.С.Горбачева. Кто был 
его отец? Журнал “Ар1ументы и факты’’ лишь в 1989 г. 
решился опубликовать биографию. И то не биографию, а 
интервью, в котором М.С.Горбачев, в частности, расска
зывает об отце: “Отец Сергей Андреевич 40 лет проработал 
механизатором” и т.д. и т.п.
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А вот турецкие газеты пишут об отце М.С.Горбачева 
совсем иное. Вот сообщение агентства “Франс-пресс” от 29 
декабря 1989 года. [Приводится факсимильное изображе
ние сообщения на английском языке ].

Перевод: “Анкара. Некая крестьянка заявила,что у нее 
с советским лидером Горбачевым один отец. Об этом в 
пятницу сообщило Анатолийское агентство новостей.

Селви Тюркоз из деревни Яйласик, на юго-востоке 
Турции, сказала, что ее отец Али Гайдар, который был 
военнопленным в Советском Союзе после первой мировой 
войны, остался в этой стране после своего освобождения".

80-летняя женщина также сказала, что “он поселился в 
небольшом городе Ставрополь, где женился второй раз”.

Женщина сказала, что ее отец заявил своей первой жене 
по возвращению в Турцию в 1935 году, что у него “есть 
двое детей, включая Михаила от второго брака в СССР”.

Госпожа Тюркоз сказала, что ее отец не взял вторую 
жену в Турцию, потому что “ему не хватало денег’* и 
потому что “он знал, как бы на это отреагировала его 
семья”.

Она скрывала свои семейные связи с советским лидером, 
потому что она “думала, что это причинило бы ему про
блемы”.

“Но сейчас, когда он стал героем в своей стране, мой 
муж и я решили, что это не может причинить ему каких- 
либо проблем”, добавила она...

Вот так-то. Тем не менее ни советская печать, ни руко
водство страны никак не отреагировало на это сообщение. 
А это не только глупо, но и невежливо. Так и живут 
советские люди, ничего не зная ни о положении в стране, 
ни о своей истории, ни о своем будущем. Страшная, дикая 
жизнь.

Возникает вопрос, действительно ли революционное 
движение инспирировано евреями? Нет. Оно было захва
чено евреями. В России и без них было рабочее движение, 
которое даже пользовалось поддержкой властей (полков
ник Зубатов). Ведь оно было направлено не против власти, 
а за улучшение положения рабочих, эксплуатируемых 
капиталистами, в т.ч. и евреями. Вот список организаци
онного Собрания русских фабрично-заводских рабочих 
Санкт-Петербурга: Н.Варнашев, И.Васильев, Ф.Горбачев, 
С.Кладиков, С.Устюжанин, И.Зимин, Ф.Маслов, А.Семе- 
нов, В.Смирнов, Л.Лехвонен.

Читаешь, и словно музыку слушаешь, просто душа 
радуется, тогда как при чтении списка делегатов II съезда 
РСДРП душа скорбит безмерно.

Как известно, русское рабочее движение после событий 
9 января 1905 года, известных как “кровавое воскресенье” 
(в которых был виноват отнюдь не царь, его вообще не было 
в Санкт-Петербурге, хотя кто-то с провокационной целью 
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вывесил царский флаг над дворцом, кто-то подстрекал 
рабочих идти к царю, не слушаться солдат и полицейских, 
кто-то открыл револьверную стрельбу по войскам. А после 
кто-то значительно преувеличил число жертв этих собы
тий. Известный сценарий. Собственно, то же самое про
изошло в 1989 г. в Тбилиси), было оседлано социал-демок
ратами, т.е. фактически евреями.

Кстати, виновник кровавых событий в Тбилиси, тогдаш
ний руководитель Грузии Патиашвили — тоже еврей. 
Совпадение? Нет. Иудомасоны в течение многих веков 
многократно повторяли одни и те же приемы-провокации.

В 1901 г. российскими сионистами была разработана 
инструкция, одним из пунктов которой было обращение к 
привлекательным еврейкам, призывающее их стремиться 
выйти замуж за талантливых и влиятельных русских муж
чин. Эта инструкция выполняется до сих пор. А узнали мы 
о ней потому, что она однажды в порыве возмущения была 
брошена женой-еврейкой в лицо одному из секретарей ЦК 
комсомола. Когда он допек ее пренебрежительными выска
зываниями в адрес евреев. Жена секретаря была дочерью 
раввина, у которого это обращение и хранилось. Комсо
мольский вождь быстро сообразил, с чем его столкнула 
судьба, схватил сионистский документ и опубликовал его. 
Но евреи уничтожили все напечатанное еще на распреде
лительных базах. Тогда секретарь, отбросив предрассудки, 
сумел передать обращение за рубеж, где оно и было опуб
ликовано.

Что такое “черта оседлости”? Она была введена по 
просьбе русских купцов. Это был единственный для них 
способ борьбы с еврейской конкуренцией.

Где проходила черта оседлости? В 15 губерниях, вклю
чая всю Прибалтику, Финляндию, Польшу, всю Белорус
сию, Украину, Молдавию, Южную Россию и ряд других 
районов. Не слишком ли большое пространство для столь 
маленького народа? Чего же ему еще хотелось? Почему так 
проклинали и проклинают по сей день пресловутую черту 
оседлости?

Предпринимались ли иудеями ранее попытки порабо
тить Россию?

Да, предпринимались. Иудейская религия вызывала не
нависть у русичей. Иудеев называли жидами, жидовинами. 
И о том, чтобы навязать русским эту религию, не могло 
быть и речи. Поступили иначе. Святославу подсунули 
женщину. Это была Малуша, ключница. Вообще-то ее 
звали Малка, что по-еврейски означает “царица”. От этой 
Малки, дочери раввина, родился сын Владимир.

Святослав занимался укреплениями русского государ
ства и назначил своих сыновей князьями в основные горо
да. Новгород тоже потребовал себе князя. Святослав не 
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любил Новгород, не любил и незаконнорожденного внука 
раввина ("робичича") Владимира. Он назначил малолет
него Владимира князем Новгорода. Дескать, “по городу и 
князь”. Владимир вырос, получил соответствующее воспи
тание от дяди (брата матери) Добрыни (Дабран — значит 
по-еврейски “оратор”). Затем он поубивал своих братьев 
и захватил киевский престол. После этого Владимир ввел 
на Руси идолопоклонство. Славяне раньше поклонялись не 
идолам, а священным рощам. А тут появились идолы. И 
целых десять лет на Руси процветало идолопоклонство с 
человеческими жертвоприношениями.

Вот после этого Владимир и ввел христианство. Народ с 
радостью принял новую религию, видя в ней избавление 
от идолопоклонства. Но вслед за христианами из Византии 
нахлынули иудеи. Действительно ли Владимир с помощью 
христианства хотел подчинить Русь иудеям или раскаялся 
и хотел добра русскому народу, дав ему такую замечатель
ную религию,— это неизвестно.

Февральская революция 1917 года привела к власти 
правительство, целиком состоящее из масонов (кроме раз
ве что Милюкова). Об этом достаточно писалось в нашей 
антисионистской литературе, в частности, в работах В.Бе- 
гуна, А.Романенко и т.д.

Об уничтожении евреев гитлеровцами
6 млн. евреев, якобы уничтоженных гитлеровцами, циф

ра выдуманная. Да и как могли евреи, находящиеся у 
власти в СССР, бросить своих соплеменников на произвол 
судьбы в начале войны. Сумели же эвакуировать всю 
промышленность.

Действительная приблизительная цифра евреев, погиб
ших в Европе во время последней войны, равна 0,3 мил
лиона (300 тысяч). С учетом возможной ошибки — 200— 
400 тысяч человек.

Откуда появился такой народ на Земле?
Начну издалека. Очень много фактов заставляет пред

полагать, что на Земле много тысячелетий назад сущест
вовала развитая цивилизация, намного превосходящая 
нашу.

Время от времени из газет мы узнаем новые факты. То 
о волосе, обнаруженном внутри камня, взятого с египет
ской пирамиды (выходит, их строили из бетона). То о 
найденной в гробнице фараона Тутанхамона цветной фо
тографии его глаз, сделанной на металле и прекрасно 
сохранившейся до наших дней. То о моделях планеров, 
самолетов в египетских и южноамериканских пирамидах.

Эти факты говорят о больших технических знаниях 
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древних людей. А каков был уровень других наук? И какие 
это были науки?!

Современная наука старается не замечать этих фактов. 
То же самое делает пресса. Разок упомянув о каком-либо 
выдающемся факте, она как бы забывает о нем потом. 
Часто достижения древних цивилизаций приписываются 
пришельцам из других миров. Все, что угодно, только не 
позволять людям догадываться о великой научно-техниче
ской мощи других, древних, бесконечно далеких от нас 
цивилизаций. Волей-неволей начинаешь догадываться, 
что потомки тех цивилизаций живут среди нас, имеют 
власть над прессой, над наукой и пользуются ею. Кому, 
как не им, выгодно сокрытие тайн о прошлом человечест
ва?!

Вы никогда не задумывались, отчего возникло Великое 
оледенение планеты; А не явилось ли оно результатом 
мощной космической катастрофы? Или ядерной войны?

Возможно, все так и было.
Остались ли люди? Конечно. Они одичали. Бродили по 

снежным пустыням в поисках пищи. Раскапывали в снегу 
продовольственные магазины, склады. Находили и поеда
ли замерзшие трупы животных. Ели друг друга. Умирали 
от радиации, рожали мутантов, выродков.

Кто из атлантов мог остаться в живых? Во-первых, те, 
кому удалось эвакуироваться, если такие были. Во-вторых, 
те, которые были посланы на другие материки заранее с 
разведывательными или просветительскими целями.

И вот представьте себе носителей колоссальных знаний, 
умнейших людей, живущих среди дикарей. Людей, меч
тавших стать господами, богами, мечтавших завоевать 
мир. Их было слишком мало. У них не было ни армии, ни 
оружия, ни, может быть, даже средств к существованию. 
Но у них были знания. И эти знания они пустили в ход.

Во-первых, нужна была армия. Они в совершенстве 
владели генетикой. Они решили, скрещивая между собой 
отъявленных негодяев из ближайших к ним народов (а это 
были семиты, берберы) создать генотип негодяев, беспре
кословно выполняющих их волю. Почитайте Ветхий Завет. 
Там написано, как жесток был Бог (или Боги), требовав
ший беспрекословного подчинения его воле.

В Египте, возможно, были спецлагеря для этих целей. 
Потом созданный в течение нескольких поколений народ 
был выпущен на завоевание жизненного пространства. 
Первым делом была покорена Палестина.

Народец этот был жрецами (их в Библии называют 
левитами) объявлен “богоизбранным”. Ему было позволе
но и даже предписывалось творить неимоверные зверства 
против своих противников. Всех же, повинных в мягкосер
дечии, жрецы немедленно и крайне жестоко уничтожали. 
Отбор, так отбор!
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Вспомогательной армией стало масонство.
Левита можно узнать, во-первых, по тому, что он де

ржатель огромных денег. Во-вторых, левит — обязательно 
долгожитель. Они знают многие секреты, в том числе и 
секрет долголетия.

Но денежная власть не действует на людей высокой 
морали. Поэтому левиты через свою еврейско-масонскую 
агентуру занимаются разрушением морали. Это — их 
оружие в борьбе за мировое господство. Как превратить 
человека в животное? То есть в “гоя”? Нужно воздейство
вать на те его инстинкты, которые у него остались от 
животного. И тогда зоны действия инстинктов в коре 
головного мозга человека будут расширяться, вытесняя 
присущие человеку зоны морали, нравственности, чести, 
долга, достоинства, справедливости, патриотизма.

Большим препятствием для захвата власти в мире были 
устойчивые средневековые монархии, которые сопротив
лялись власти денег, евреям, масонам.

Для уничтожения этих монархий левиты опять прибегли 
к тайным знаниям. Появились революционные идеи.

Самым сильным оружием была самая радикальная тео
рия — коммунизм.

Так вот идеи коммунизма применили против России. 
Почему? Потому что левиты спешили. Осталось не так 
много до 2000 года. Этот год они избрали как самый 
крайний срок захвата власти. Почему 2000-й? Потому что 
по тайному астрологическому учению энергетический 
центр Земли, который со 183-го года до нашей эры нахо
дился на Ближнем Востоке, переместится в районы прожи
вания русских (вот почему так безжалостно расправились 
Заславская и другие евреи с Русским Нечерноземьем). Это 
произойдет в 2(ЮЗ году.

Точно так же, как во всех странах находится агентура 
левитов — евреи, во всех почти странах есть агентура 
мудрецов Востока — цыгане.

Упорное сопротивление евреям и левитам уже несколько 
тысячелетий оказывает сицилийская мафия, которая ведет 
борьбу уже на территории Соединенных Штатов Америки. 
У нас превратное мнение об этой мафии, основанное на 
лживой еврейско-масонской пропаганде.

А теперь обратимся к вождю нашей революции В.И.Ле- 
нину.

Кто он родом? По материнской линии все ясно (Бланк). 
А вот со сторону отца? Дедом В.И.Ленина был простой 
крестьянин, крепостной Ульянин, живший в Симбирской 
губернии и освоивший в совершенстве мастерство портно
го. Этот крестьянин выкупился на волю (сейчас почему-то 
стали писать, что он бежал) и уехал в'Астрахань. Там он 
выбился в почетные граждане города (было такое сословие, 
ниже дворянина, но выше простолюдина), поменял свою 
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фамилию сначала на Ульянинов, затем на Ульянов. Там 
он и женился. Кто была бабушка В.ИЛенина, я не знаю. 
Но совершенно очевидно, что она была монголоидной расы. 
Даже у ее внука были ярко выраженные черты лица. Зачем 
человеку, который так тщательно делал свою карьеру и 
готовил будущее своим детям, жениться на простой жен
щине? Видимо, бабушка В.ИЛенина была не простой 
женщиной.

Именно Ленин, а не Троцкий, не Зиновьев, не Каменев 
— был инициатором Октябрьского восстания. Он вырвал 
власть из рук масонского правительства. Он сманил на 
свою сторону еврейских авантюристов, обеспечив себе их 
поддержку. Почему они пошли против своих хозяев-леви
тов? Потому что знали, какая участь их ожидает к 2000-му 
году.

Террор против “революционеров” осуществлялся по 
указке левитов. Отчасти с их же благословения возник 
германский нацизм.

Правда, с германским нацизмом очень много неясного. 
Известно, что Гитлер был масоном. Но принадлежал он к 
какой-то особой, антисемитской масонской ложе.

Много и других неясных вещей. С одной стороны, наци
сты начали борьбу против еврейского засилья. Но с другой 
стороны, они сами объявили немцев богоизбранным наро
дом, народом-господином. Сами занялись завоеванием, 
порабощением и уничтожением других народов. Прежде 
всего славянских, которых вроде бы они должны были 
освобождать от еврейской власти.

Но левиты отнюдь не планируют евреев народом-госпо
дином. Наоборот, они планируют уничтожение евреев. 
Каким образом? Руками гоев. Поэтому евреям-сионистам 
левиты дают совершенно, на наш взгляд, безумные прика
зы: разрушать экономику СССР, природу, культуру наро
дов, спаивать людей, убивать медициной, оскорблять по
стоянно гоев, особенно русских, везде демонстрировать 
свое присутствие, свое превосходство, свою власть.

Какие печатные издания разжигают антиеврейские на
строения? “Молодая гвардия”, “Наш современник”, “Мо- 

’•сква” и т.д.? Нет. Если они и упоминают еврейские фами
лии из страшного исторического прошлого, то только по
тому, что других особенно и не было. Кроме того, у этих 
журналистов проскакивает желание насолить ненавист
ным конкурирующим журналам типа “Огонек”, 
“Юность”, “Московские новости”, “Сов.культура” и т.п., 
где сплошь еврейские коллективы.

Придут ли левиты к власти в 2000-м году? Нет. Им 
помешают и восточные мудрецы, и сами евреи. Не успева
ют они к 2000-му году. А позже приходить к власти не 
имеет смысла. Не удержат они эту власть.
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На этой оптимистической ноте цитирование фундамен
тального труда Али Мара-Бата мы заканчиваем.

Смешно? Да нет, скорее грустно. Ведь как раз подо
бные бредни и имеют хождение среди “патриотов”, а 
также являются своеобразным банком аргументов для 
полемики и агитации.
Московский городской суд 
30.VIII.1990

Трудно переоценить сведения, полученные сегодня 
судом в ходе допроса свидетелей. Так, писатель Игорь 
Минутко рассказал о том, что перед началом событий в 
Большом зале ЦДЛ 18 января к нему подошел Александр 
Штильмарк и предупредил о готовящейся провокации со 
стороны Осташвили и его молодчиков. В этих условиях 
особое значение приобретают будущие свидетельские 
показания Александра Штильмарка — сына покойного 
писателя Роберта Штильмарка, с которым Минутко был 
дружен. Штильмарк-младший — преподаватель истории, 
член Центрального Совета Национально-Патриотического 
Фронта “Память", руководимого Дмитрием Васильевым. 
Видно, не случайно защитник Побезинский пытался уго
ворить Васильева воздействовать на Штильмарка с тем, 
чтобы тот отказался от своих показаний или изменил их.

Еще более интересными были сегодня показания од
ного из главных свидетелей обвинения, литературного 
критика Вадима Соколова. Из его рассказа со всей оче
видностью стало ясно, кто поддерживает Осташвили и 
его сподвижников, именующих себя “русскими патрио
тами". Оказывается, зоологический антисемит Констан
тин Осташвили — председатель клуба друзей журнала 
“Наш современник". Этот клуб регулярно проводит свои 
мероприятия, на одно из которых, по сообщению Вадима 
Соколова, была приглашена знаменитая Нина Андреева; 
при закрытых дверях она делилась с Осташвили и его 
соратниками своими принципами, которыми все никак 
не поступится. Кроме того, по словам Соколова, дове
ренным лицом Осташвили перед последними выборами 
был критик Александр Байгушев — известный не только 
своими взглядами, сходными со взглядами “героя ЦДЛ”, 
но и близостью все к тому же журналу “Наш современник". 
До выборов, правда, не дотянули — Осташвили успел 
снять свою кандидатуру,— но его спонсоров и покрови
телей мы теперь знаем.

Показания свидетелей, особенно Вадима Соколова, 
несколько расстроили подсудимого. Задавая свои воп
росы писателю, он даже разыграл небольшую истерику 
— со звучными ударами ладонью по барьеру, отделяю
щему его скамеечку от остального зала. Впечатляющее 
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было зрелище. Вообще Константин Владимирович чув
ствует себя в зале суда, как на митинге: право задавать 
вопросы свидетелям он понимает весьма своеобразно, 
часто предпочитая лишний раз высказаться по поводу 
сионизма и продавшихся сионизму писателей из “Апре
ля”. В этом подсудимого активно поддерживает защита 
в лице Побезинского и Голубцова. Да из зала поддержка 
поступает.

Вот, к примеру, высокий худой человек неопределен
ного возраста с жиденькой бородкой. Войдя в помещение, 
он аккуратно снимает пиджак и остается в майке, надписи 
на которой постоянно варьируются. Вчера на ней было 
написано: “Вера в Бога для русского человека есть вера 
в жидо-масонский заговор". Сегодня надпись другая, 
длинная и не слишком понятная, но без жидомасонов в 
ней опять не обошлось. Подсудимый майку одобрил: во 
время перерыва он подвел человека с бородкой к окну, 
где побольше света, внимательно несколько раз прочел 
надпись и громко сказал: "Молодец! Очень хорошо!”

Московский городской суд 
31.VIII.1990

Защитники “героя ЦДЛ” поменялись ролями. Побезин
ский с глубокомысленным видом задает вопросы, по 
большей части содержащие повтор того, что уже расска
зано свидетелями. Партию блюстителя чистоты крови и 
расы исполняет теперь защитник Голубцов. “Кто вы по 
национальности? — спрашивает он свидетелей.— Знаете 
ли вы, что в стране создаются многочисленные еврейские 
культурные организации?" Пару защитников прекрасно 
дополняет Осташвили: сегодня, к примеру, сразивший 
свидетеля таким вопросом: “Не видели ли вы поврежде
ния лица на его лице?”

В перерыве судебного заседания я спросил адвоката 
Осташвили, Наталью Сапегину: в чем смысл задаваемых 
Голубцовым и Побезинским вопросов о национальности 
свидетелей и их друзьях-евреях? “Смысла в этих воп
росах я не вижу,— ответила мне Наталья Сапегина,— 
потому-что-с юридической точки зрения они не имеют 
никакого отношения к разбираемому делу. Скорее всего, 
защитники таким образом занимаются пропагандой 
взглядов самого Осташвили”.

Суд допрашивал сегодня свидетеля обвинения Даниила 
Чхония. Когда тот назвал свое отчество — Соломонович,— 
защитники переглянулись с понимающей и многозначи
тельной улыбкой.

Во второй половине дня была приглашена свидетель
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ница Наталья Иванова — член редколлегии журнала 
“Дружба народов”. По версии подсудимого и защитников, 
после слова “фашисты", произнесенного именно Ивано
вой в самом начале вечера в ЦДЛ, Осташвили и его 
компания обиделись и учинили погром. Однако из пока
заний предыдущих свидетелей и из показаний самой 
Натальи Ивановой становится очевидным, что слова этого 
она не произносила и, стало быть, никакого повода для 
обиды у Осташвили со товарищи попросту не было. В 
числе многих я тоже был очевидцем погрома и могу 
подтвердить показания Ивановой. Кроме того, я полагаю, 
что эти “патриоты” в поводе не нуждались и поисками 
его себя не утруждали: совсем не для того они пришли 
в тот день в ЦДЛ.

Наталья Иванова рассказала также, с каким понима
нием отнеслись к задержанным соратники Осташвили в 
83-м отделении милиции и с каким подозрением — к 
писателям, пришедшим оставить свои свидетельские по
казания. Допрос Ивановой пришлось прервать и пере
нести судебное заседание на понедельник: плохо почув
ствовал себя защитник Голубцов. Здоровье, конечно, 
дело интимное, и у меня нет оснований подвергать 
сомнению плохое самочувствие защитника. Однако если 
учесть избранную защитой явную тактику затягивания 
процесса, то в ближайшие дни возможно недомогание 
у Побезинского.

После окончания судебного заседания я взял короткое 
интервью у одного из основателей “Апреля", известного 
прозаика Анатолия Приставкина.

“Я внимательно слежу за этим процессом,— сказал 
Анатолий Иванович.— Более всего меня интересует сле
дующее обстоятельство: будут ли вскрыты связи Осташ
вили. с его покровителями. Например, мне достоверно 
известно, что через несколько дней после погрома в ЦДЛ 
группа Осташвили отчитывалась ”о проделанной работе” 
в Севастопольском райкоме КПСС".

Трудно сказать, входит ли в задачу суда установление 
идейных вдохновителей погрома в ЦДЛ. На мой взгляд, 
сделать это не столь сложно.

Московский городской суд
17.IX.1990

“Гроза жидомасонов” Константин Осташвили все еще 
не найден, и поэтому судебное заседание вновь отложено.

Председательствующий Андрей Муратов довел сегодня 
до сведения участников процесса известные ему обсто
ятельства. Утром 6-го сентября Осташвили не явился на 
очередное судебное заседание, и судья Муратов вынес 
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определение об изменении меры пресечения и взятии 
подсудимого под стражу. По сообщению из 82-го отде
ления милиции, расположенного по месту жительства 
Осташвили, около 12 часов дня в его квартире появились 
три представителя так называемого “комитета содейст
вия"; вместе с ними подсудимый исчез и более не появ
лялся.

Несколько позже в дверях квартиры Осташвили работ
ники того же отделения милиции обнаружили записку. 
Она была адресована подсудимому, и из нее следовало, 
что Осташвили не должен более появляться дома, по
скольку мера пресечения ему изменена, а должен он 
позвонить своему соратнику Кулакову. Подпись в записке 
была лаконичной, но многозначительной: “Свои".

Защитник Побезинский информировал суд о том, что 
в минувшую пятницу ему позвонил Осташвили и сказал, 
что являться на суд он не собирается, поскольку взятие 
под стражу считает необоснованным. По словам Побе- 
зинского, в ближайшее время Осташвили намеревается 
отправить во все мыслимые инстанции свои заявления 
о недоверии суду, который по отношению к нему занял 
обвинительную позицию.

Таким образом, “герой ЦДЛ", по всей видимости, решил 
удариться в бега. Милиция же, насколько мне известно, 
не слишком усердствует в его поисках. Тем не менее 
один из постоянных посетителей зала суда, известный 
антисионист и антимасон Валерий Емельянов, сообщил 
мне, что ему доподлинно известно, почему Осташвили 
не является в суд. Оказывается, он вовсе не прячется, а 
наоборот — рад был бы с дорогой душой и чистой 
совестью предстать перед нашей Фемидой. Но — не 
может. Потому что ежевечерне евреи-сионисты поят его 
коньяком (а как вы знаете, сказал мне Емельянов дове
рительно, Константин слаб на это дело). И не просто так 
поят, но подсыпают в него какой-то порошок, чтобы на 
следующее утро Осташвили не мог дойти до суда. Жаль 
только, не догадался я спросить Емельянова, где именно 
евреи-сионисты спаивают Осташвили. Но думаю, что 
происходит это, конечно же, в Центральном Доме лите
раторов.

После того, как судебная коллегия в очередной раз 
объявила о переносе слушания дела, я взял короткое 
интервью у председательствующего, народного судьи 
Андрея Муратова. Ему 31 год. Народным судьей работает 
6 лет, в Московском городском суде — 6 месяцев.

“К этому процессу приковано внимание многих стран 
мира. Свидетельство тому — постоянное присутствие в 
зале суда советских и иностранных журналистов. Как вы 
чувствуете себя в этих условиях?" — спросил я судью.

“Стараюсь быть спокойным",— ответил Андрей Му
ратов.
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Что ж, будем спокойными и мы. Будем надеяться, 
что работники милиции возьмутся за поиски по-насто
ящему.

Московский городской суд 
25.IX.1990

“Все равно суд закончится победой Осташвили над 
еврейскими нацистами, которые организовали этот про
цесс”. Это сказал, выходя из зала после окончания се
годняшнего судебного заседания, знаменитый антисио
нист и антимасон Валерий Емельянов, автор книги “Де- 
сионизация". Константина Осташвили он считает своим 
учеником — поскольку идею национально-пропорцио
нального представительства как раз Емельянов впервые 
и предложил.

Однако вернемся к судебному заседанию, которое 
сегодня после длительного перерыва было продолжено 
с участием подсудимого. Правда, подсудимый обрел те
перь новое качество: почти три недели назад, 6-го сен
тября, судебная коллегия изменила Осташвили меру пре
сечения и вынесла постановление о взятии его под стражу 
— за вторичную неявку в суд без уважительных причин. 
Но Осташвили решил не подвергать себя аресту и скрыл
ся. Тогда был объявлен розыск. Впрочем, судя по име
ющимся у меня данным, розыск проводился не слишком 
ретиво. Во всяком случае, арестован был Осташвили 
неподалеку от своего дома, в парикмахерской, куда он, 
не слишком скрываясь, зашел постричься. Тут-то он и 
был наконец схвачен — но лишь после того, как один из 
участников процесса известил милицейское начальство о 
том, что он устроит пресс-конференцию и расскажет жур
налистам, как неохотно милиция разыскивает Осташвили. 
• Так что с прошлой пятницы Константин Владимирович 
содержится в следственном изоляторе № 1 — тюрьме, 
которая более известна под названием “Матросская ти
шина". В понедельник об этом заявил председательст
вующий Муратов. Вчера же защитник Побезинский от
казался от дальнейшего участия в процессе и гордо 
покинул помещение. А сегодня примерно ту же процедуру 
повторил другой защитник — Голубцов. В своем про
щальном слове Голубцов заявил, что председательству
ющий Муратов Андрей Иосифович (отчество судьи за
щитник подчеркнул особо) дискриминирует защиту, а 
также присутствующих в зале суда людей русской наци
ональности. Напоследок Голубцов произнес следующее: 
“Данный процесс вызовет в стране криминогенные 
вспышки". После такого не слишком завуалированного 
призыва не то к погрому, не то к штурму тюрьмы, где 
содержится Осташвили, Голубцов оставил нас своим вни
манием.

144



Впрочем, мне кажется, что выпады обоих защитников 
в адрес председательствующего и их демонстративный 
отказ участвовать в процессе несколько излишне теат
рализованы. Я думаю, оба они решили выполнить указа
ние, данное им Дмитрием Васильевым: в разговоре с 
Побезинским, когда последний уговаривал лидера “Па
мяти" повлиять на одного из свидетелей обвинения, 
Дмитрий Васильев призвал защитников покинуть про
цесс. Как видим, теперь они последовали совету.

А что же наш герой? В общем-то Константин Влади
мирович выглядит неплохо, хотя и не брит. Поначалу, 
правда, он принимал весьма жалостливые позы и рас
сказывал суду о том, как плохо в тюрьме. Тут подсудимого 
можно понять: в тюрьме действительно плохо. Но очень 
скоро Осташвили приободрился, разошелся и даже уст
роил в перерыве небольшой митинг. Конвой не вмеши
вался, и свободу слова Осташвили использовал в полной 
мере.

Надо думать, что процесс теперь пойдет значительно 
быстрее. Говоря об этом деле, наши патриоты обычно 
называют его “политическим”. А защитник Голубцов се
годня так прямо и заявил: здесь происходит политическое 
убийство. Потом уточнил: физическое убийство, но в 
политических целях.

Не знаю, можно ли рассматривать Осташвили в каче
стве политического деятеля, а процесс над ним называть 
политическим. Впрочем, почему бы и нет? С помощью 
зоологического антисемитизма кое-кто успешно делал 
политическую карьеру: примеры общеизвестны. И ничего 
принципиально нового в эту политико-зоологическую те
орию Осташвили не внес. Ну, разве что чуть-чуть своего, 
отечественного. И вот за это отечественное, за ту под
держку, хоть и весьма немногочисленную, которой поль
зуется Осташвили,— за все это всем нам, по-моему, 
должно быть очень стыдно.

Так кому же выпала честь стать отцом современного 
отечественного антисемитизма? Что за источник питает 
большинство ветвей “Памяти" (в том числе организацию 
К.В.Смирнова-Осташвили) и подобные ей “самодеятель
ные" патриотические движения?

В 1979 году по распоряжению президента Сирии Ха
феза Асада в двадцати пяти номерах центрального пар
тийного органа — газете “Аль-Баас" за подписью В.Емель
янова была напечатана работа “Десионизация". Спустя 
несколько месяцев с помощью палестинского лидера 
Ясира Арафата и на его деньги “Десионизация" вышла 
отдельным изданием в Париже на русском языке.

Отбросив присущий первой части книги словесный 
флер и эквилибристику пытающегося рядиться в языче-
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ские одежды национал-патриота, обратимся все-таки к 
самому “ценному" разделу труда — завершающему.

Устав
Всемирного Антисионистского
и Антимасонского Фронта: (ВАСАМФ)
“Память"
Преамбула

Мы, подавляющее большинство коренного населения 
каждой из стран мира, преисполненные решимости

спасти себя и наши грядущие поколения от ужасов 
надвинувшегося господства еврейских нацистов (сиони
стов) и их прислужников из коренного населения — масо
нов, от массового геноцида против “гоев”, как еврейские 
нацисты называют всех неевреев;

памятуя, что всемирный подпольный сион-масонский 
концерн к настоящему времени сумел сконцент)рировать в 
своих руках или прямо или косвенно контролировать более 
80 процентов экономики и 95 процентов средств массовой 
информации всех стран мира, что позволило еврейским 
нацистам установить там оккупацию;

памятуя, что в большинстве развитых капиталистиче
ских стран и значительной части развивающихся стран 
национальный капитал почти полностью задушен сиони
стским капиталом и что такого же положения он стремится 
достичь в социалистических странах путем создания со
вместных предприятий;

памятуя, что такая огромная власть является акцией по 
ликвидации власти национальных капиталистов;

памятуя, что эта власть охватывает также и военную 
область, а нейтронная бомба в состоянии сохранить для 
Мирового Сиона самое для него главное — материальные 
ценности: здания, машины и т.п. при одновременном прак
тически поголовном уничтожении “гоев”;

имея в виду, что настоящий Устав ВАСАМФ “Память” 
соответствует по своему духу и внутреннему содержанию 
основным принципам и целям ООН;

решили создать Всемирный антисионистский и антима- 
сонский фронт (ВАСАМФ) “Память” и принять его Устав:

Глава I
Цели и принципы фронта
Статья I

Всемирный антисионистский и антимасонский фронт 
(ВАСАМФ) “Память” ставит перед собой нижеследующие 
задачи:

1) Впервые в истории человечества противопоставить 
высокоорганизованной антигейской силе еврейских наци
стов и международного масонства еще более высокоорга
низованную силу всех “гоев”-немасонов на земле в лице 
ВАСАМФ “Память” и спасти с ее помощью все “гойское” 
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человечество от полного физического уничтожения боль
шей его части и необратимого превращения остальных в 
послушный “двуногий скот”, в “человека служебного” 
путем обработки биологическим оружием.

2) Важнейшей первостепенной задачей ВАСАМФ “Па
мять” является полное освобождение “гойского” челове
чества от оккупационного режима еврейских нацистов во 
всех сферах идеологии, государственного управления, эко
номики, науки, культуры, искусства, технологического 
прогресса, воспитательно-образовательной деятельности и 
т.п. путем:

— безусловного и незамедлительного сокращения во 
всех сферах деятельности процентного представительства 
евреев до 0,69 процента путем перевода излишков в те 
сферы деятельности, где их меньше 0,69 процента или нет;

— ликвидации так называемых многонациональных 
компаний, т.е. компаний, находящихся под прямым управ
лением сионистского капитала;

— конфискации всех видов собственности еврейских 
нацистов и их прислужников-масонов и передачи ее либо 
в государственный сектор, либов распоряжение “гойского” 
частного капитала, объявления передачи государственной 
собственности в руки еврейских нацистов и масонов тяг
чайшим преступлением;

— развития и поддержки национального “гойского” 
капитала в капиталистических странах за счет вытеснения 
и ликвидации капитала еврейских нацистов и масонов;

— запрещения сотрудничества, любых торговых опера
ций и экономических соглашений с сионистско-масонски
ми компаниями;

— сотрудничества со всеми органами, организациями, 
движениями и партиями по согласованию действий, на
правленных на спасение “гойского” человечества от ужа
сов установления мирового господства еврейских нацистов 
и масонов;

— признания Организации Освобождения Палестины 
(ООП) единственным законным представителем пале
стинцев;

— предоставления ВАСАМФ “Память” статуса посто
янного наблюдателя при ООН, статуса, которым, как ни 
странно, обладают такие, например, организации, как 
закрытая для “гоев” людоедская ложа еврейских нацистов 
“Бнай-Брит” ("Сыновья Ветхого Завета"), деятельность 
которой находится в прямом противоречии с Уставом ООН.

Глава II
О членстве во фронте
Статья 2

1) ВАСАМФ “Память” состоит из региональных и на
циональных фронтов, которые входят во Всемирный фронт 
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при условии признания настоящего его Устава и периоди
ческого внесения в кассу ВАСАМФ согласованного процен
та доходов.

— Внутренняя организация ВАСАМФ “Память” и ее 
региональных и национальных фронтов строится на основе 
демократического централизма и строжайшей сознатель
ной дисциплины.

— Уже существующие политические партии, обще
ственные организации и т.п. могут приниматься коллек
тивными членами “Памяти” при условии объявления “Ус
тава” ВАСАМФ официальным документом вступающей 
партии или общественной организации. В случае сущест
вования в том или ином государстве однопартийной систе
мы правящая партия такой страны может вступить в ВА
САМФ на правах национального фронта. “Гойские” члены 
вступающих организаций становятся членами “Памяти” с 
сохранением своей прежней партийной или общественной 
принадлежности.

— Каждый честный, патриотически настроенный “гой”, 
понимающий степень опасности со стороны еврейского 
нацизма и масонства, имеет право вступить в одну из 
низовых организаций ВАСАМФ при условии полного со
гласия с настоящим Уставом.

— Членство в ВАСАМФ “Память” носит общемировой 
характер, и поэтому любой член “Памяти” может участ
вовать в работе любого другого национального или регио
нального фронта, как его полноправный член.

— Основными обязанностями члена “Памяти” являют
ся:

а) выявлять и вскрывать проявления еврейского нациз
ма (сионизма) и масонства;

б) выполнять задания руководства “Памяти” сознатель
но, а не слепо;

в) сознательно соблюдать дисциплину;
г) всячески избегать излишних контактов с носителями 

идей еврейского нацизма и масонства на работе, в обще
ственной жизни и быту;

д) проявлять самую широкую инициативу, изобрета
тельность, находчивость и активность в борьбе;

е) не допускать действий, которые могут быть исполь
зованы еврейскими нацистами и их масонскими подруч
ными для дискредитации “Памяти” в глазах широкой 
общественности и разоблачать клевету на “Память”.

— В зависимости от местных условий членство в “Па
мяти” не обязательно регламентировать наличием член
ских билетов и поименными списками.
Глава III
Внутренняя структура фронта
Статья 3

Основными органами ВАСАМФ “Память” являются:
— секретариат во главе с Генеральным секретарем...
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— комиссия по борьбе с тайным проникновением в 
ряды...

— комиссия по борьбе с засилием...
— комиссия по изъятию средств массовой информации...
— комиссия по очищению мирового искусства...
— комиссия по борьбе с фальсификацией...
— академия антисионистских и антимасонских исследо

ваний.

Статья 4
Высшим органом ВАСАМФ “Память” является Гене

ральный Конгресс, созывающийся раз в пять лет, на кото
ром избираются руководящие рабочие органы, перечис
ленные в п. 1, ст. о настоящего Устава.

Статья 5
Для текущей работы Секретариат ВАСАМФ “Память” 

имеет следующие отделы:
а) Отдел по работе с трудящимися.
б) Отдел по работе с национальными “гоискими” капи

талистами и прочими предпринимателями.'
в) Отдел по работе с военнослужащими.
г) Отдел по работе с политическими партиями, группа

ми, движениями и другими общественными организация
ми.

д) Отдел по разъяснению сути палестинской проблемы.

Глава IV
О государстве антисионистской и антимасонской 
диктатуры
Статья 6

Конечной целью любого регионального и национального 
отделения ВАСАМФ “Память” является установление су
веренной власти “гоев” в форме государства антисионист
ской и антимасонской диктатуры. Государство антисиони
стской и антимасонской диктатуры не будет затрагивать 
ни существующий строй, ни интересы существующих пар
тий и классов, если только эти партии, классы или органи
зации не являются агентурой еврейских нацистов и масо
нов.

Статья 7
Установление строя антисионистской и антимасонской 

диктатуры будет представлять высшую форму демократии, 
поскольку острие этой диктатуры будет направлено против 
ничтожного меньшинства населения планеты.

Установление такой диктатуры есть единственный путь 
к спасению народов мира от бедствий и опасностей, о 
которых сказано в преамбуле Устава.
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Статья 8
Долгом всех честных людей планеты является работать 

не щадя усилий в направлении всемирного усиления и 
поддержки ВАСАМФ “Память” в деле расширения сети 
государств антисионистской и антимасонской диктатуры.
Глава V
Объявление еврейского нацизма (сионизма) 
и масонства вне закона 
Статья 9

— Каждый член “Памяти” должен не только призна
вать, но и всемерно способствовать лишению всех еврей
ских нацистов защиты закона, ибо они являются настоя
щими международными преступниками.

— Каждое государство, присоединившееся к ВАСАМФ 
“Память”, имеет право передавать суду любого еврейского 
нациста или масона, выловленного на территории этого 
государства, независимо от его гражданства, поскольку 
еврейский нацизм и масонство носят международный ха
рактер. .

— ВАСАМФ “Память” имеет своей целью учреждение 
Международного Трибунала для проведения Международ
ных судебных процессов за растление “гоев” алкоголем, 
наркотиками, половыми извращениями, поп-культурой в 
масштабах целых стран и регионов.

— Каждый член “Памяти” обязуется разыскивать, об
наруживать и передавать вышеупомянутому Международ
ному Трибуналу наиболее опасных еврейских нацистов и 
масонов.

— Каждый член “Памяти” обязуется всемерно доби
ваться общемирового признания указанного Трибунала, а 
также сотрудничать в этой связи с соответствующими 
органами для выявления сионистско-масонских преступ
ников и проведения других мероприятий по десионизации 
и демасонизации.
Глава VI
Статус Организации Освобождения Палестины
Статья 10

— Организация Освобождения Палестины (ООП) имеет 
право занимать особое место среди других принимаемых в 
ВАСАМФ “Память” коллективных членов.

Статья 11
— По объявлению настоящего Устава ВАСАМФ своим 

официальным документом ООП имеет право преимущест
венного получения разносторонней помощи для реализа
ции своих законных благородных целей.

— По согласованию обеих сторон ВАСАМФ “Память” и 
ООП могут обменяться постоянными представителями.
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Глава VII
Об Академии антисионистских и антимасонских 
исследований
Статья 12

— ВАСАМФ “Память” считает, что “Академия...” дол
жна быть создана на базе и с использованием опыта уже 
существующего Центра Палестинских Исследований

— Основными направлениями ежемесячного журнала 
“Память” является разъяснение широким народным мас
сам мира степени сионистско-масонской опасности для 
всех “гоев” на планете, а также недопустимости непротив
ления этой угрозе.

Главной целью журнала является освободить широчай
шие круги мирового общественного мнения от засилия 
сионо-масонской дезинформации.
Глава VIII
О полной гласности деятельности фронта
Статья 14

ВАСАМФ “Память” полностью исключает из всех сфер 
своей деятельности какие бы то ни было формы конспира
ции и ведет всю свою работу на основе полнейшей гласно
сти.
Глава IX
Эмблема и название фронта
Статья 15

— Эмблемой всех подразделений ВАСАМФ “Память” 
является изображение “гойского” всадника на белом коне, 
с копьем, пронзающим фигуру сион-масонского кумира 
Бафомета/ Гермафродита.

— Название “Память” присвоено ВАСАМФ по одно
именному названию высокопатриотического романа-эссе 
русского писателя Владимира Чивилихина.
Глава X
Статья 16

— Официальные лозунги ВАСАМФ “Память” следую
щие:

а) “Даешь десионизацию!”
б) “Долой оккупацию еврейских нацистов!”
в) “Гои мира, соединяйтесь!”.

Глава XI
Резиденция ВАСАМФ “Память"
Статья 17

Резиденция ВАСАМФ "Память" находится в г. Москве.
В. Емельянов

5 марта 1978 г.— 21 декабря 1979 г. г. Москва
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“Молния"
От Комитета советской общественности “Против уста

новления дипломатических отношений с Израилем”.
Как сообщили средства массовой информации, израиль

ские самолеты приземлились в аэропорту г. Еревана.
Бойтесь данайцев, дары приносящих!
Еще древние греки предупреждали своих соотечествен

ников об опасности принятия даров со стороны своих 
врагов*.  Это предупреждение необходимо помнить и нам, 
советским людям, когда мы слышим, что на “помощь” 
пострадавшей Армении Тель-Авив высылает транспорт
ный самолет со “звездами Давида” на крыльях, который 
доставил 45 израильских “гуманистов” и несколько сооак, 
обряженных в жилеты все с теми же шестиконечными 
звездами.

Страданием армянского народа — нашим общим горем 
— хотят лицемерно воспользоваться в своих нечистых 
целях израильские сионисты. Спекулируя на чувствах 
глубочайшего сострадания советских людей, премьер-ми
нистр Израиля Ицхак Шамир, уже не таясь, шлет теле
грамму в адрес Советского правительства и фарисейски 
выражает “соболезнование”... Израиль посылает в Арме
нию еще два самолета и 36 медиков. А за этим — все та же 
цель: любыми путями добиться восстановления диплома
тических отношений с СССР. Но разве не позорно боль и 
трагедию народа использовать в своей грязной политиче
ской игре? z

Столь же оперативно действует и заокеанский друг 
Израиля, а ныне — наш “друг и благодетель” Арманд 
Хаммер. На своем самолете он вылетел в Армению и повез 
туда медикаменты. Одновременно заявлено, что Хаммер 
передает чек на 1 млн. долларов в помощь пострадавшим. 
Это — жалкая подачка от награбленных им у нас же 
миллиардов!

В Армению вылетел с группой американских медиков 
уже бывавший у нас во время Чернобыльской катастрофы 
профессор Гейл, собиравший там, как на опытном полиго
не, ценнейшую информацию стратегического значения о 
результатах лучевых поражений человеческого организма. 
В Чернобыле он работал рука об руку с “доктором’’ Розеном 
— кадровым израильским разведчиком, включенным в 
группу “помощи” по рекомендации друга Израиля Арман
да Хаммера.

Что же происходит? Неужели великая держава столь 
слаба, что не хватает собственной крови, плазмы, и все это

* Вообще-то это были троянцы. А если точнее, то троянский жрец 
Лаокоон. который, увидев остановленного врагамиу стен Трои огромного 
деревянного коня, произнес: “Что бы это ни было, ябоюсь данайцев, даже 
дары приносящих".
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нужно брать из-за рубежа? Ведь министр здравоохранения 
СССР Е.И.Чазов уже заявил, что своей крови у нас в 
избытке. А кто проверял дареную кровь, например, на 
СПИД в обстановке всеобщей суеты и эйфории от “помо
щи”?

Соотечественники! Вспомним, как все мы вместе под
нимали из руин после Великой Отечественной войны 
пол-России, всю Украину, Белоруссию и Молдавию, вос
становили Прибалтику. И никакие израильские самолеты 
к нам не прилетали, нам не помогали “специалисты-сио
нисты”. Не помогал нам и друг Израиля Хаммер. Зачем 
же и с какой целью они навязывают нам сегодня свою 
“помощь”? Почему неизвестные нам анонимные “друзья 
Израиля” решают за весь народ, что и как следует делать 
для восстановления Армении? Кем и почему произвольно 
отменен таможенный досмотр прибывающих в СССР ино
странцев, хотя бы и с миссией помощи? Тем более изра
ильской!

Мы глубоко скорбим по поводу страшной катастрофы, 
постигшей братский армянский народ. Но нельзя же пота
кать Израилю в его грязной политической игре! Не позорно 
ли принимать “помощь” от расистско-фашистского режи
ма, идеология и политика которого решительно осуждены 
мировым сообществом? Никому не удастся оправдать 
это.

Мы глубоко благодарны всем, кто в этот скорбный час 
не остался в стороне и протянул руку помощи армянскому 
народу. Мы благодарны всем цивилизованным странам, 
пришедшим на помощь человеческому горю. Но нет и не 
может быть никакой благодарности сионистским палачам 
и варварам, запятнавшим себя кровью невинных детей! 
Фарисейские “соболезнования” и “помощь” Израиля срод
ни лишь крокодиловым слезам.

Прочь руки израильских убийц от нашего несчастья!

Москва, декабрь 1988 г. ■
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Московский городской суд
27.IX.1990

На процессе Смирнова-Осташвили продолжается до
прос свидетелей. Процедура эта довольно однообразная 
и даже, я бы сказал, скучная. Тем более что в основном 
допрашивают свидетелей лишь с одной стороны — сви
детелей обвинения. Естественно, ничего принципиально 
нового в их рассказах не содержится. Вчера, например, 
своими впечатлениями от событий 18 января поделился 
народный депутат СССР Самарин, который, в частности, 
сказал, что поведение Осташвили и его дружков оскор-



бительно для любого русского человека. Другой вчераш
ний свидетель, писатель Анатолий Курчаткин, рассказал 
о том, как его избили в тот самый вечер в ЦДЛ. В общем, 
все это уже известно и знаменательно лишь тем, что 
произносится в зале суда.

Некоторое оживление присходит лишь тогда, когда 
судебная коллегия допрашивает свидетелей защиты. 
Правда, пока что подобное происходит очень редко: 
друзья и соратники Осташвили на этом процессе пред
почитают быть зрителями, но не свидетелями. Но иск
лючения все же случаются — как, например, сегодня. В 
пользу Осташвили свидетельствовал некто Константин 
Гаевский, но, по-моему, от его показаний подсудимому 
будет мало пользы. Дело в том, что Гаевский слишком 
уж затвердил то, что от него требовалось. . И после того, 
как в допрос включился Андрей Макаров, очень быстро 
выяснилось, что Гаевский, мягко говоря, попросту вводит 
суд в заблуждение. В частности, вопреки вызубренной 
им версии, оказалось, что Гаевский был постоянным 
участником сборищ, которыми руководил Осташвили, что 
в ЦДЛ он пришел не случайно и даже держал один из 
антисемитских плакатов. Андрей Макаров выяснил все 
это в своей обычной манере — очень вежливо, терпеливо, 
не повышая голоса. Тем более впечатляющей была ре
акция подсудимого: когда стало очевидным, что свидетель 
защиты оказался скорее свидетелем обвинения, Осташ
вили сорвался на крик. “Когда меня посадят в лагерь,— 
кричал он,— через полгода этот лагерь будет полностью 
патриотическим".

Кажется, Константин Владимирович уже сам определил 
себе меру наказания, хотя суд, как говорится, своего 
последнего слова еще не сказал. Во всяком случае, из 
его слов можно заключить, что времени в следственном 
изоляторе он даром не теряет — активно готовит корен
ную реформу нашей пенитенциарной системы.

Московский городской суд 
3. X. 1990

Похоже, что дело по обвинению Осташвили движется 
к концу. Предчувствуя финал, единомышленники подсу
димого в зале судебных заседаний появляются все реже 
и реже. Выполняется указание другого лидера “Памяти”, 
Дмитрия Васильева, который предложил всем "патрио
там" оставить Осташвили в одиночестве и не появляться 
более в зале суда.

А что же сам “герой"? Он, конечно, все еще хорохорится 
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и паясничает, но впечатление производит совсем жалкое. 
Однако и на его улице порой случаются праздники. 
Сегодня, например, он с гордостью объявил о том, что 
клуб избирателей “Россия" выдвинул его кандидатом в 
депутаты не то Моссовета, не то Российской федерации. 
И если это соответствует действительности, то я позд
равляю клуб избирателей “Россия" с таким достойным 
кандидатом. Кроме того, “предводитель патриотов" с 
гордостью рассказал о своем ученике, ныне депутате 
Моссовета, некоем Степанове, который “громит Станке
вича и Попова".

Вероятно, товарищ Степанов настолько увлечен борь
бой, что недосуг ему заглянуть в Московский городской 
суд, где творится расправа над его учителем. А может, 
дело в обычной человеческой неблагодарности, ученики 
ведь народ особенно черствый.

Сам Осташвили, правда, выдвинул иную версию при
чины, по которой “патриоты" обходят теперь Мосгорсуд 
стороной. “Боятся, — сказал подсудимый. — Они помнят, 
что случилось с Союзом русского народа, этот Союз весь 
перестреляли".

Но боятся все-таки не все. Как раз сегодня несколько 
таких непугливых “патриотов” свидетельствовали в пользу 
Осташвили. Однако лучше бы они этого не делали, по
скольку в показаниях некоторых вреда для подсудимого 
больше, чем пользы. К примеру, один из них, некто 
Зарщиков — студент и, по выражению Осташвили, “эру
дированный в смысле патриотизма" — заявил, что, на
ходясь 18 января в зале ЦДЛ, видел наверху, на колос
никах, Евгения Евтушенко, который оттуда, сверху, как 
бы дирижировал всем залом. Богатая фантазия.

Другой свидетель, работающий вместе с Осташвили, 
сказал, что в подсудимом объединились сразу три героя: 
Овод, Камо и Ходжа Насреддин. Чуть позже выяснилось, 
что свидетель Федякин — член КПСС и многолетний 
руководитель агитколлектива — не раз бывал на патри
отических митингах и будущее нашей державы связывает 
лишь со становлением Российской коммунистической 
партии.

Такая вот любопытная связь прослеживается. Связь 
многозначительная. Да и сам Осташвили не раз в зале 
суда восхищался Егором Кузьмичом Лигачевым. Правда, 
сам Егор Кузьмич своего восхищения “героем ЦДЛ” пока 
не высказывал.

Явное почтение высказывал подсудимый в адрес не 
только Лигачева. Вот его слова из речи, произнесенной 
в суде два дня назад: "И надо поднять этот вопрос, 
русско-еврейский. А то фамилию сменил — и уже русский. 
И это не мои мысли. Не хочу быть стукачом, но это мысли 
высоких русских писателей. Они сейчас в Президентском
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Совете даже". Я тоже не хочу быть стукачом и сделаю 
вид, будто не знаю, что за “высокий русский писатель”, 
заседающий в Президентском Совете, вооружает своими 
идеями Константина Осташвили и прочих наших “патри
отов”.

“Особое мнение крестьянина Кузьмы", 
напечатанное в высокопатриотической газете “Пульс 
Тушина" (Москва)

Когда в стране взбурлила перестройка, 
Меня, лесного жителя страны, 
Элитно-огоньковская прослойка 
В нее тащила чуть не за штаны. 
Корили: отрастил седую гриву... 
Молили: причешись, прихорошись. 
Ты столько лет ломил на перспективу, 
А нам нужна сегодняшняя жизнь. 
Хотим, чтоб ты картоху и томаты 
Сам привозил в столицу на базар 
Без радио-рентген и без нитратов, 
А мы взамен — наш импортный товар: 
Жене колготки, дочке фиксы-клипсы, 
Тебе картуз с блестящим козырьком, 
А сыну переваренные джинсы 
И кока-колы пару пузырьков...
Возьми, молили, два гектара пашни, 
Осилишь пять — и целых пять возьми. 
Мы проклянем твой день позавчерашний, 
Но ты, хороший, нас нс подкузьми. 
Купи у заграницы мини-трактор, 
А денег мало — так взаймы возьми, 
Пока у нас покладистый характер. 
Но только уж, родной, не подкузьми: 
Пои, корми и будь всегда послушным, 
Не возникай и в поле не бастуй, 
Молись богам, как ты, великодушным, 
И кланяйся распятому Христу... 
И тут я понял — это ж те, какие 
В семнадцатом надули Ильича. 
И мы, тверские-энские-скобские, 
Доверились иудам сгоряча.
Царя убили — ладно, он не пахарь, 
Страну смертельно ранили — беда! 
Опять пошли охаивать и ахать 
И баламутить наши города. 
А горожане искренне горячи, 
Боюсь, не поддались бы сгоряча, 
Ведь обмануться может даже зрячий — 
Как два Сергеича и оба Ильича... 
Не поддавайтесь, братья-горожане!
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Не допустить провокаций!
Дорогие соотечественники!

Смакуя происшедший 18 января с. г. инцидент в Цент
ральном Доме литераторов в Москве, желтая пресса, теле
видение почему-то забывают сообщить о фактах, хорошо 
известных не только нам. А именно.

Группа московских рабочих, пришедших после трудо
вой смены в ЦДЛ (по выражению “Литературной газеты” 
— “немытых”, “нечесаных”) на “Открытый микрофон”, 
чтобы поспорить с писателями из “Апреля” (конечно же, 
мытыми и чесаными), прямо с порога подверглась грязным 
оскорблениям. Не довольствуясь оскорблениями, мытые и 
чесаные литераторы стали наступать рабочим на ноги*,  а 
некоторые пустили в ход кулаки. Ошеломленные рабочие 
попытались было урезонить ретивых литераторов: “А на 
что же вы тут пьете-едите, не на наши ли трудовые денежки 
жируете”? Но литераторы уже себя не контролировали.

Что ж, как говорится, провокация как провокация. 
Ничего особенного.

Зачем же раздувают свой мыльный пузырь вокруг этого 
инцидента такие известные общественные деятели, “на
родные” депутаты, как председатель Советского комитета 
защиты мира Генрих Авиэзерович Боровик, в тот момент, 
когда в ряде районов страны действительно льется кровь, 
гибнут люди? По меньшей мере, это безнравственно. Ведь 
наипервейшая задача председателя Комитета защиты ми
ра — быть миротворцем, а не поджигателем. В роли таких

* Это не метафора, а призыв вспомнить о существовании известной 
фальшивки “Катехизиса (наставления) еврея в СССР": “Создавайте 
русским массу мелких, раздражающих неудобств, которые осознаются не 
сразу. Кладите свои предметы на их вещи, наступайте им на ноги, 
наваливайтесь на них, дышите им в лицо, разговаривайте вызывающе 
громко. Пусть они постоянно ощущают ваш локоть своим боком. Они 
долго выдержать этого не могут. Избегая скандала, они уходят". Трудно 
удержаться от цитирования еще одного места в Катехизисе: “Обвиняйте 
в антисемитизме тех, кто пытается разоблачить вас. Клейте им ярлык 
антисемитов. Натравите на них коротичей, радиоголоса... (Тель-Авив, 
Израиль, 1958 г.)".

Поистине, остается лишь изумляться пророческому дару составителей 
“Катехизиса". Это же надо — предвидеть в 1958 году появление на 
политическом небосклоне страны Виталия Коротича!
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Первый “патриотический" отклик на события в ЦДЛ 
раздался, как и положено, из стен Координационного 
совета Патриотического движения "Память".

А мы, крестьяне, с вами на века.
Не дай нам бог — как вон в Азербайджане,
Чтоб умывались кровью россияне, 
А кто-то б в них пулял из “Огонька"... 
Не обманитесь!..

Петр Кучуков



же поджигателей выступили телекомментатор Молчанов, 
“народные” депутаты Щекочихин и Мурашев.

Соотечественники! Требуйте прекратить грязную кам
панию в печати против представителей рабочего класса! 
Прессу, радио, телевидение — под контроль трудового 
народа!

Сионизму не должно быть места в нашей стране!
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Что ж, повторим мы вслед за Координационным сове
том “Памяти", — “провокация как провокация. Ничего 
особенного". И возьмем в руки газету Первомайского 
района столицы “Измайловский вестник” (Ns 2, январь 
1990 г.), где опубликовано интервью Константина Вла
димировича Осташвили. Особенно любопытно было про
честь о методах, практикуемых патриотическим движе
нием. "... В наших документах мы вс.е убедительно до
казываем (о евреях. - Авт.). Кстати, 10 декабря, в День 
прав Человека члены "Памяти" такие документы распро
страняли как бы от “Мемориала”.

А вот и откровения тех, кто подсказал Осташвили столь 
счастливую мысль:

"... лишь красный цвет наших плакатов заманивал (на
ших противников) в помещения, где мы собирались... Мы 
избрали красный цвет для наших плакатов по зрелом и 
глубоком размышлении, чтобы вызвать у левых ярость, 
возмущение и заставить их прийти на наши собрания хотя 
бы с намерением сорвать их, потому что это было единст
венным способом заставить этих людей прислушаться к 
нам” (А. Гитлер. “Майн Кампф”).

Спустя некоторое время в официальной патриотиче
ской печати появились отклики на инцидент в ЦДЛ.

Газета “Пульс Тушина”:
“Как дружно, как истошно наша левая пресса завопила 

о якобы имевшем место ’’погроме на собрании “Апреля” в 
ЦДЛ. Все радиоголоса Запада с привычным азартом изо 
дня в день смаковали “подробности” этого более чем стран
ного “погрома”. И все в один голос кричали о необходимо
сти наказания “боевиков ’’Памяти”, а также “друзей жур
нала ”Наш современник”.

Но наказывать, как ни странно, некого. Да, некого, 
потому что никакого погрома просто-напросто не происхо
дило. Никто ничего и никого не громил. Ни с кого даже 
волос не упал, не то чтобы нашлись пострадавшие. И 
представителей “Памяти” среди задержанных, как и сле
довало ожидать, тоже не оказалось. Но задержаны какие- 
то странные люди кавказской национальности, непонятно 
как попавшие в ЦДЛ.

Очередная провокация “Апреля” и на этот раз обречена 
на провал. Уж слишком много в ней белых ниток".

Подобного же мнения придерживается и газета “Со
ветская Россия":



Ну, вот. С больной головы...
Работа наша движется к концу. Поэтому, наверное, 

пришлр время объясниться с патриотами и призвать их 
не обижаться на якобы обидные для них и несправед
ливые обвинения в фашизме. Не нами они придуманы, 
а лищь со всей определенностью вытекают из их собст
венных заявлений, программ и манифестов. Что подела
ешь, если сходство с трудами идеологов нацизма просто 
бросается в глаза, если мысли их созвучны друг другу.

Может, не знали?
Редкие книги — трудно достать...
Итак, те и эти.

ЭТИ и ТЕ.
О женском вопросе

Основополагающая, программная роль в нацистской 
эстетике отводилась мифу о “крови и почве". Вот как 
сформулировал его суть один из соратников Гитлера 
Вальтер Дарре: “Существует замечательный закон жизни 
германской расы и тем самым и нашего немецкого народа 
— что его кровь вечна лишь в крестьянстве, в городах 
же рано или поздно иссякает. Деревня множит — город 
расточает вечные ценности нашего народа, его кровь.

* Первоначально было: “со стороны одиозных фигур из "Памяти”.
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"... провокацией является опубликованное шестимил
лионным тиражом ”Литгазеты" (14 февраля 1990 года) 
“Открытое письмо членам Политбюро ЦК КПСС” от ком
мунистов раскольнической организации московских писа
телей “Апрель”. Оно посвящено “налету (!) экстремистов 
из "Памяти” на Дом литераторов”, или же — “достаточно 
подробно описанному в газетах” (и центральных журна
лах) “погрому в Доме литераторов”.

“Истерично крича об угрозе человечеству, всем народам 
СССР со стороны ’’Памяти"*  (а по сути со стороны любых 
патриотических сил и обществ), центральная пресса упор
но тушует или беззастенчиво приукрашает идейную сущ
ность сионизма...". -

“... с "Пймятью" разбираются уже пять лет и все больше 
убеждаются, что вся внутрисоюзная и международная кам
пания по разоблачению “ Памяти” скорее походит на мыль
ный пузырь".

И наконец “Письмо писателей России", иначе “Письмо 
74-х", подписанное Петром Проскуриным, Владимиром 
Личутиным, Валентином Распутиным, Вадимом Кожино
вым, Станиславом Куняевым, Игорем Шафаревичем, Вла
димиром Крупиным, Александром Прохановым и проч.



Таким образом, крестьянство является источником жизни 
немецкого народа".

“Разложение человеческих отношений и падение нра
вов поощряются... упадком семьи и превращением жен
щины-матери в придаток производства". Модернизация 
— главное направление промышленного развития. Это 
путь избавления женщины от недобровольной эманси
пации, возвращения ее в семью, где она выполняет роль 
матери, хранительницы очага и опоры нации” (из пред
выборной программы Блока общественно-патриотиче
ских движений России). А вот что лише! в 1933 году 
американский наблюдатель Кальвин Гувер об отношении 
национал-социалистов к женскому вопросу: “Отношение 
национал-социалистов к женщине тесно связано с их 
взглядами на желательность возвращения к системе жиз
ни и нравов, характерной не столько для промышленного, 
сколько для сельскохозяйственного общества. По мнению 
партии, место женщины снова должно быть у домашнего 
очага... Короче говоря, по мнению национал-социалистов, 
женщины должны рожать побольше сильных мужчин, ко
торые служили бы государству в условиях мира и войны".

Представляют интерес для сравнительного анализа и 
откровения еще одного из подписавших “Письмо 74-х" 
Карема Раша.

*... Вспоминается один из вечеров в МГУ, на который 
собрались раскормленные дефицитом студентки да не
сколько тщедушных мальчишек, которых тогда не взяли 
в армию. Так вот, они стали не просто клеветать, они 
стали оскорблять присутствовавших на вечере афганцев, 
израненных на той войне. Я терпел-терпел, но в конце 
концов не выдержал и сказал: "А теперь разрешите мне 
провести один эксперимент. Считаю, что если взять се
годня сто писателей, сто студентов, таких, как вы, сто 
офицеров, сто врачей, сто инженеров, то сто офицеров' 
всегда будут на голову выше. Всегда!" Увидел, как у них 
после этого скривились лица, и говорю: “А теперь заги
байте пальчики — я буду перечислять, почему сто офи
церов при любых обстоятельствах выше. Во-первых, жить 
по-своему может каждый дурак, пусть попробует жить 
по Уставу. Во-вторых, жизнь по Уставу является призна
ком благородной натуры: умение послушания, способ
ность к послушанию. Только тот, кто способен к послу
шанию, способен повелевать... В-десятых, за то, что на 
них нет ни одной вашей поганой иностранной нитки — 
они одеты во все родное". На этом диспут и кончился".

А вот один из принципов нацистской партии: “Сила 
политической партии никоим образом не зиждется на 
уме и духовной независимости каждого из ее членов, а 
в гораздо большей мере на послушании и духе дисцип
лины, способствующих подчинению духовному руковод
ству” (А. Гитлер. “Майн Кампф").
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О том же на свой лад говорил и Гитлер в “Майн Кампф : 
“Один вопрос среди прочих имеет фундаментальное зна
чение — сохранение расы в социальном организме. Лишь 
в крови коренится сила или слабость человека". Об этом 
же в 1921 году заявили в своей программе и итальянские 
фашисты: “Государство является юридическим воплоще
нием нации. Политические институты являются эффек
тивными лишь постольку, поскольку национальные цен
ности находят там свое выражение и защиту... Необхо
димо восстановить престиж национального государства, 
которое не должно быть индифферентным перед лицом 
борьбы и стремлений отдельных групп общества к своему 
господству, что ослабляет государство в целом. Государ
ство должно быть защитником и пропагандистом наци
ональных традиций, чувств и воли”.

“Либерализм, — читаем мы у Б. Муссолини в его 
"Доктрине фашизма", — отрицал государство в интересах 
отдельного индивида; фашизм утверждает государство 
как единую реальность индивида". С большей прямотой 
эту мысль высказывал и А. Гитлер: “Либеральное госу
дарство — еврейская выдумка, призванная внести вы-
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“ Впервые русское сознание ставит вопрос о целесообраз
ности полиэтнического государства... Впервые прозвучала 
мысль о распаде конструкции, на создание которой русский 
этнос потратил тысячу лет своей жизнедеятельности... 
Освободившись от амбициозных республик, мы сбросим 
ненужный груз, освободим мускулы для предстоящих ра
бот... Постоянное сдерживание русского национального 
чувства, боязнь всего русского, могущего задеть, оскор
бить, ранить чувственное самосознание других народов, — 
все это нестерпимо. И оно кончится, когда Россия окажется 
одна. Раскрепощение национальной энергии даст немед
ленный результат возрождения... Цель России — Россия!”

Не желает замечать наметившейся у части нашего 
общества тенденции к фашизации и "Письмо 74-х”.

“При отсутствии фактов насчет "великорусского фашиз
ма”, — читаем мы в нем, — явственно проступают в 
печати социально-политические мотивы подобного вы
мысла. Вот газету “Известия" (19 февраля с. г.) “повергает 
в отчаяние", как “провозвестник беды(!)", “лозунг на пло
щади”, т. е. “плакат, поднятый одним хулиганом (!)": 
“Русским школам — русских учителей". Вот он, “русский 
фашизм"! — бьет “в набат" газета в обзоре писем чита
телей".

А вот какую “информацию для размышления" дает нам 
бюллетень одной из фракций “Памяти" в работе, озаг
лавленной “Заметки консерватора (по материалам А. 
Проханова)".



рождение, расчленить, а затем уничтожить расовую на
родную общность с тем, чтобы обеспечить еврейству 
мировое господство”.

Официальная доктрина национал-социализма включа
ла в себя и геополитические идеи. Весьма прозрачный 
намек на их приемлемость и актуальность содержится в 
уже упоминавшейся нами “Предвыборной программе Бло
ка общественно-патриотических движений России": “Тер
риториальные пределы Советской России произвольно 
устанавливались в 20-е годы и произвольно изменялись 
в последующие десятилетия. В случае выхода какой-либо 
союзной республики из состава Союза ССР Россия будет 
добиваться того, чтобы суверенитет республики распро
странялся на все исконно принадлежащие ее многочис
ленным народам земли".

Московский городской суд
8. X. 1990

Чем ближе финал судебного процесса по делу Осташ
вили, тем интереснее показания свидетелей. В минувшую 
пятницу с такими показаниями перед судом предстал 
Александр Штильмарк.

Сын многолетнего узника ГУЛАГа известного писателя 
Роберта Штильмарка, учитель истории Александр Штиль
марк — активный деятель общества “Память", соратник 
Дмитрия Дмитриевича Васильева и член возглавляемого 
им Центрального Совета. Штильмарк-младший гордится 
своим арийским происхождением и утверждает, что в 
его жилах течет норманнская кровь. 18 января он был в 
Центральном Доме литераторов, и я хорошо помню, как 
он пытался убедить присутствовавших писателей в том, 
что Осташвили — провокатор, никакого отношения к 
“Памяти" не имеющий.

Это и было главным в показаниях Александра Штиль
марка. Кроме того, из них стало совершенно ясно, что 
погром в ЦДЛ — заранее спланированная акция (Штиль
марк узнал о ней за два дня), а не случайный инцидент, 
как утверждает Осташвили. Потому-то и приходил бывший 
защитник подсудимого Побезинский к Васильеву, угова
ривал воздействовать на Штильмарка, чтобы тот изменил 
показания. Васильев отказал, но вовсе не из правдолю
бия: Васильев и Осташвили — лютые друзья на почве 
лидерства, оба метят в фюреры.

После отказа Васильева соратники Осташвили пред
приняли еще одну попытку. Штильмарку пригрозили, что 
если он не изменит показаний, с ним расправится на
нятый убийца.

Обо всем этом Александр Штильмарк поведал суду и
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Хроникеры общества “Память” день за днем, час за часом, минута за ми
нутой вели видеосъемку процесса. Особенно тщательно фиксировались 
свидетели обвинения. Помимо вопроса о целях этой съемки возникает воп
рос и о том, сколько она стоила лидерам общества “Память” при нынеш
них ценах на аппаратуру и видеокассеты



добавил, что провокация в ЦДЛ — дело рук “Апреля” и 
прочих сионистских сил, к которым он относит и Осташ
вили.

А что же наш “герой”? Бодрится. Обозрев присутству
ющих со скамьи подсудимых, весело замечает, что “жидов 
в зале осталось мало . Потом добавляет, что сокамерники 
под его влиянием уже перестроились: преступлений они 
больше совершать не будут, а станут, напротив, бороться 
с жидо-масонами.

А вообще-то положение у Осташвили незавидное, и 
он, похоже, это понимает. Соратники-патриоты в суд 
теперь больше не ходят, справедливо полагая, что ставка 
на лидера Союза за национально-пропорциональное 
представительство больших дивидендов не принесет. Из 
сторонников Осташвили остались несколько женщин пре
клонного возраста да неутомимый автор книги “Десио- 
низация" Валерий Емельянов.

Идеологи патриотов тоже покинули Осташвили. И лад
но бы тихо-мирно, так нет — подхватили версию Дмитрия 
Васильева о том, что наш “герой” — будто бы семитского 
происхождения. Версия эта подробно изложена газетами 
"Ветеран” и “Московский литератор". Благодаря их со
вместным усилиям жидомасонский заговор стал реаль
ностью, поскольку сионисты из “Апреля с помощью 
еврея Осташвили всю эту провокацию и устроили. И цель 
провокации налицо — опорочить “истинных патриотов” 
и общество “Память".

Примерно такие же выводы можно было сделать и из 
показаний поэта Станислава Золо+цева — человека, весь
ма близкого к “истинным патриотам”. Хорошо поставлен
ным голосом он полностью опроверг показания членов 
“Апреля". Золотцев тоже был в тот вечер в ЦДЛ, но 
заявил, что у писателя Курчаткина не было ни разбитых 
очков, ни телесных повреждений. 'И вообще вся эта 
история, считает Золотцев, была подготовлена экстре
мизмом “Апреля”.

Однако благодаря обвинителю Андрею Макарову при
сутствовавшим стало ясно, что Станислав Золотцев — 
как бы это помягче сказать — заблуждается. Макаров 
сумел установить противоречия в показаниях Золотцева 
— противоречия, которые заставляют усомниться в прав
дивости поэта-патриота.

В пятницу вечером, в самом конце судебного заседа
ния, выявилась еще одна пикантная подробность. Ока
зывается, 6 сентября Осташвили не явился в суд (в 
результате чего и был взят под стражу) по весьма ува
жительной причине. Дело в том, что накануне, 5 сентября, 
непримиримый борец с жидомасонами весь день провел' 
в вытрезвителе, о чем судебной коллегии представлена 
справка из 31-го отделения милиции. Так что на следу
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Провокаторы... заговорщики... сионисты... масоны...'

"... В городе Карпантра французскими сионистами со
вершена провокация. На местном еврейском кладбище 
осквернены могилы...” (Новосибирский патриотический 
альманах “Русское дело”).

"... Россияне! Контролируйте положение в стране! Не 
поддавайтесь на провокации! Их испытанные методы — 
стачки и демонстрации — пресекайте в зародыше. Гоните 
сионистов из России. Гоните вон А. Н. Яковлева!” (Ано
нимная листовка).

"... Дорогие соотечественники! Вопли о ’’антисемитиз
ме” — это прекрасный повод для исполнения сочиненной 
сионистами песенки о “вечных страданиях бедных евреев”. 
Помните, что в подавляющем большинстве случаев орга
низаторами еврейских погромов были сами сионисты!” 
(Патриотическое движение “Память”, Москва).

"... Удачливое исключение составляет сегодня у нас на 
поверку лишь один, именно — еврейский народ, который 
безоговорочно идеализируется ведущими средствами мас
совой информации как ’’истинно” интернационалистиче
ский, самый гуманный, самый талантливый, самый трудо
любивый, уникально безгрешный и понесший притом яко
бы наибольшие жертвы...”, будто бы “не бывает” фашизма, 
нацизма сионистски-еврейского. Между тем именно по
следний несет прямую ответственность за многие, в том 
числе еврейские, погромы. За “обрезание сухих ветвей” 
древа своего же народа — в Освенциме и Дахау, во Львове 
и Вильнюсе" (Из “Письма 74-х писателей [?!!] России”).

..."И Берия тоже еврей, — возвращает меня к реальности 
голос Дмитрия Васильева. — Нельзя все на Сталина сва
ливать, как некоторые делают. За ним ой какие темные 
силы стояли. И он не всегда мог им противодействовать. 
Сталина убили сионисты, когда он пытался вырваться 
из-под их влияния. Они же заправляли всем и в фашист
ской Германии. Все крупнейшие ее вожди .— Гитлер, 
Гиммлер, Гейдрих и другие — были евреями. И палач 
Эйхман тоже был евреем... Да, все гитлеровское руковод
ство были евреями.

— Таких доказательств нет... Зачем же они тогда уби
вали своих соплеменников?

— Как зачем? — удивляется Васильев. — Ав сионизме 
есть такая доктрина: всякого еврея, не достигшего высокого
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ющее после возлияния утро Осташвили был отнюдь не 
в том состоянии, чтобы почтить своим присутствием 
судебное заседание.

Однако — шутки в сторону. В пятницу судебное след
ствие закончилось. Во вторник начинается финальный 
этап процесса — прения сторон.



“Антисемитизм, — писал известный русский ученый И. 
И. Толстой, — является своего рода болезнью, притом 
хронической и заразной, доводящей иногда людей до 
галлюцинаций: люди, зараженные ею, всюду видят "жи
да", ему одному приписывают все злое, все даже неже
лательное в жизни; люди ею болеющие, готовы заподоз
рить всякого антипатичного им лично человека в том, 
что в жилах его течет известная доля еврейской крови, 
объясняют всякие отрицательные черты в человеке тем, 
что в числе его предков был семит...”

“Ни евреи не лучше нас, ни мы не Лучше их, — снова 
и снова убеждал своих оппонентов И. И. Толстой, — а 
все мы люди и, как таковые, должны быть равны перед 
законом, определяющим наши одинаковые для всех права 
и обязанности в государстве и обществе. А добрые и 
злые, хорошие и дурные, повторяю, есть везде. Не боль
ше, не меньше среди нас, чем среди них...”

В XIX и XX веках у русской интеллигенции, ставшей 
свидетельницей погромов и унижений еврейского народа, 
нашлись слова в его защиту. Были и дела. Вспомним В. 
Соловьева, В. Короленко, М. Горького...

На исходе XX века семьдесят четыре российских ли
тератора составляют письмо “Президенту СССР, Верхов
ному Совету СССР, Верховному Совету РСФСР, делега
там XXVIII съезда Коммунистической партии Советского 
Союза”, в котором демонстрируют прямо противополож
ный взгляд на проблему. Что ж, меняются не только 
времена и нравы, но и представления о миссии русского 
писателя. .

Из выступления федерального президента ФРГ 
Рихарда фон Вайцзеккера перед депутатами 
бундестага по случаю 40-й годовщины 
освобождения Германии от фашизма

У истоков тирании стояла бездонная ненависть Гитлера 
к нашим еврейским согражданам. Гитлер не только ни
когда не скрывал ее от общественности, но сделал весь 
народ орудием этой ненависти. Конечно, едва ли найдется 
государство, которое ни разу на протяжении всей своей 
истории не запятнало бы себя военными преступлениями 
и актами насилия. Однако геноцид против еврейского 
народа есть нечто беспримерное в истории...

Много было способов усыпить совесть, остаться в 
стороне, отвести взор, промолчать. И когда на исходе 
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положения, нужно убить, оставив лишь лучших, — элиту, 
способную царствовать. (Из интервью Д. Васильева “Ин
формационному бюллетеню” Ленинградского обкома 
ВЛКСМ, № 3, 1988).

----- писал UQDOrTULlLi ППССИПй UUQLJLIU М



войны несказанная правда Катастрофы вышла на повер
хность, слишком многие из нас поспешили заявить, что 
они ничего не знали, ни о чем не подозревали.

Не существует вины или невиновности целого народа. 
Вина, как и невиновность,— понятие не коллективное, 
а личное. Есть вина человека, который уличен, а есть 
вина, оставшаяся неразоблаченной. Есть вина, в которой 
сознались, и вина, которую постарались отвергнуть. Каж
дый, кто в сознательном возрасте пережил то время, 
пусть спросит сегодня себя самого, какова мера его 
соучастия...

Все мы, виновны мы или нет, все мы, старые и молодые, 
обязаны принять это прошлое. Его последствия касаются 
всех нас, и мы отвечаем за него. Люди старшего и 
младшего поколения должны и могут помочь друг другу 
понять, почему жизненно важно не дать заснуть нашей 
памяти.

Речь идет не о преодолении прошлого. Это сделать 
невозможно. Нельзя задним числом изменить прошлое, 
нельзя его отменить. Но всякий, кто закрывает глаза на 
прошлое, становится слепым и к настоящему. Кто не 
желает помнить о бесчеловечности, тот становится вос
приимчив к новому заражению. Еврейский народ помнит 
и будет помнить всегда. Мы по-человечески ищем при
мирения.

Именно потому мы должны понять, что не может быть 
примирения без сохранения памяти. Опыт миллионок
ратной смерти есть часть сознания каждого еврея в мире, 
и не только оттого, что люди не могут забыть этот ужас... 
“Кто хочет забыть, продлевает изгнание, и тайна спасения 
именуется памятью”. Эта часто цитируемая еврейская 
мудрость означает, что вера в Бога есть вера в то, что 
он действует в истории.

Воспоминание есть опыт действия Бога в истории. Оно 
— источник веры в спасение. Этот опыт творит надежду, 
творит веру в спасение, в воссоединение разъединенного, 
в примирение. Кто забудет о том, утратит веру. Если бы 
мы, со своей стороны, захотели забыть о том, что про
изошло, вместо того, чтобы помнить о нем, это было бы 
не просто бесчеловечно. Мы посягнули бы на веру ос
тавшихся в живых евреев и отрезали бы путь к прими
рению. Пусть это будет вечным напоминанием нашей 
мысли и чувству в нашей собственной душе...

Гитлер изо всех сил старался сеять предрассудки, 
разжигать вражду и ненависть. Молодых людей мы про
сим: не давайте себя втянуть во вражду и ненависть к 
другим людям, к русским или американцам, к евреям 
или туркам, к левым или правым, к черным или белым.

Будем чтить свободу.
Будем работать для мира.
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Будем уважать закон и право.
Будем поступать, как нам велит совесть.
Будем стараться, насколько это в наших силах, 
смотреть правде в глаза.

Московский городской суд
10.Х.1990

Вчера до позднего вечера в Московском городском 
суде продолжались прения сторон — участников процесса 
по делу Константина Осташвили.

Первым к судебной коллегии обратился общественный 
обвинитель, Народный депутат СССР Юрий Черниченко. 
Вот выдержки из его выступления.

“Слушается дело о национальном и расовом равнопра
вии. Новость ли? В миллионах случаев за 73 советских 
года национальность сама по себе могла квалифициро
ваться как преступление. Достаточно было оказаться 
крымским татарином — и вас отыскали бы в окопах 
Отечественной войны и сделали бы зеком. Довольно было 
быть евреем и врачом, чтобы тебя объявили отравителем. 
Трагедия калмыков, чеченцев, балкарцев, месхетинцев 
известна, но до сих пор история молчит о ссылке крымских 
армян и болгар, греков Черноморского побережья — 
только из-за их национальности!..

... Ореол “старшего,среди равных" принес русскому 
народу на самой исторической родине великороссов такое 
демографическое оскудение, такую культурную и эконо
мическую нищету, что поставил русских на грань выми
рания. Державный — кагэбэшный и идеологический — 
антисемитизм как бы компенсировал, возмещал перма
нентный полуголод, дикое бездорожье и жизнь в ватни
ках. Русские люди! Это жидомасонский заговор сделал 
вас бездомными у себя дома! Алкоголизм? Евреи! Нищета 
и феодальная зависимость? Жидомасоны от Троцкого — 
Зиновьева до нынешних эмигрантов. Пустая государст
венная казна и жизнь на чужих хлебах? Козни междуна
родного сионизма!..''

Далее Юрий Черниченко сказал, что происшедшее 18 
января в ЦДЛ было пробой сил: можно? И останется 
безнаказанным? Значит, скорей дальше! От метафоры 
“сегодня с мегафоном, завтра с автоматами" до действия 
— один сумгаитский шаг...

Обвиняемый... желает выдать данный процесс за пол
итический, а себя, следовательно,— за мученика идеи. 
Так любой поджигатель мог бы претендовать на звание 
светоносца! Нет, перед нами уголовный преступник, осоз
нанно и — увы — безбоязненно нарушивший священные 
права человека...
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Перед нами прошли и живые последствия его деятель
ности: молодые члены “Памяти", считавшие обвиняемого 
“человеком чести". Растление молодых умов, уродование 
душ, заражение неокрепших поколений дурной болезнью 
национализма — какой статьей квалифицировать несом
ненное достижение подсудимого и иже с ним? А в том 
древне-древнем тексте, где сказано: “несть ни эллина, 
ни иудея",— соблазнение “малых сих” приравнивалось к 
тягчайшим преступлениям".

Закончил свою речь Юрий Черниченко следующими 
словами:

“Хорошо сознавая, что перед нами акция, недоступная 
в исполнении одиночке, понимая, что рядом с обвиняе
мым были не менее его виновные злоумышленники, что 
только особые умения следствия предоставили скамью 
подсудимых в единоличное пользование, я прошу колле
гию городского суда российской столицы ввести в реаль
ное действие статью 74-ю Кодекса РСФСР, назначить 
реальное наказание подсудимому. Граждане судьи, Мо
сква демократии и права просит вашей защиты. Столица 
свободного слова ждет помощи. Россия смотрит на нас 
— и пусть каждый исполнит свой долг".

Выступивший вслед за Черниченко другой обществен
ный обвинитель юрист Андрей Макаров свою без малого 
двухчасовую блистательную речь посвятил разбору до
казательств вины подсудимого и аргументов защиты.

В заключение он попросил суд вынести частное опре
деление в адрес руководства Севастопольского райкома 
КПСС, в помещении которого проходила подготовка груп
пы Осташвили к погрому в ЦДЛ, а также, спустя несколько 
дней после 18 января,— “отчет” этой группы “о проде
ланной работе". Кроме того, приведя убедительные до
казательства того, что некоторые свидетели защиты лгали, 
давая показания суду, Андрей Макаров попросил возбу
дить против них уголовное дело за дачу заведомо ложных 
показаний. В частности, Макаров очень убедительно до
казал лживость показаний в суде поэта-”патриота” Ста
нислава Золотцева.

Говоря о подсудимом, Макаров заметил, что напрасно 
тот делает вид, будто возмущен относимым к нему словом 
“фашист". На лицевой стороне лацкана своего пиджака 
Осташвили носил значок с изображением Георгия 
Победоносца. Но на внутренней стороне того же лацкана, 
ближе к сердцу, у подсудимого, как показали свидетели, 
был прикреплен другой значок — со свастикой...

Начало речи государственного обвинителя, прокурора 
Александры Колесниковой, вызвало у меня недоумение. 
Она говорила о взаимных оскорблениях, прозвучавших 
в Центральном Доме литераторов 18 января,— практи
чески то же самое утверждал и подсудимый. Однако чуть 
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позже выяснилось, что прокурор Колесникова просто 
зачитывала фрагменты обвинительного заключения, со
ставленного следственной бригадой Московской проку
ратуры. Закончив чтение этих фрагментов, Колесникова 
тем не менее сказала, что вину Осташвили в ходе судеб
ного следствия считает полностью доказанной. Кроме 
того, сказала она, подсудимый демонстрировал неуваже
ние к суду и оскорблял свидетелей. Прокурор потребо
вала для подсудимого наказания в виде 2-х лет лишения 
свободы с направлением его в колонию усиленного ре
жима.

Адвокат Наталья Сапегина утверждала, что не найдено 
никаких доказательств уголовно наказуемых действий 
Осташвили и потребовала оправдать ее подзащитного. 
Несколько раз Наталья Сапегина назвала Осташвили 
“жертвой": он-де и жертва конфликта в Союзе писателей, 
и даже более того — жертва всего нашего режима.

В своем последнем слове “жертва режима" попытался 
уверить суд в том, что возглавляемый им Союз за наци
онально-пропорциональное. представительство ведет к 
национальному согласию, не оолее и не менее. Кроме 
того, значительную часть своей речи Осташвили посвятил 
тому, чтобы доказать, что он вовсе не еврей, каким 
пытаются представить его недруги из стана Дмитрия 
Васильева, а совсем напротив — чистокровный ариец 
немецкого происхождения.

Посетовал Осташвили и на то, что, находясь в тюрьме, 
он лишен возможности участвовать в избирательной кам
пании по выдвижению его в депутаты Моссовета — а 
выдвинут туда подсудимый одним из филиалов “Памяти", 
обществом “Единство”. Кроме того, Осташвили опять 
цитировал своего кумира, Егора Кузьмича Лигачева, ко
торого он называет “ум, честь и совесть нашей партии". 
Сказав, что он и так уже достаточно наказан за свою 
наивность, в заключение своей речи Осташвили решил 
окончательно разобраться с фашизмом. Способ для этого 
он избрал несколько странный, заявив: “это еще неиз
вестно: фашизм там был в Германии или не фашизм".

Должен сказать, что в своем последнем слове Осташ
вили был весьма жалок: наглость и фиглярство, отличав
шие его во все предыдущие дни процесса, уступили место 
просительным и даже заискивающим нотам. В общем-то, 
это можно понять: тюрьма — она и есть тюрьма. Особенно 
советская. Тут, знаете ли, не до патриотизма.

Итак, прения сторон завершены. Теперь свое слово 
должен сказать суд. Оглашение приговора ожидается в 
пятницу 12 октября.

Нам же видимо, следует более подробно остановиться 
на вопросе о жидомасоно-сионистском заговоре.
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Итак, слово экспертам-"патриотам".

“Обратимся к этимологии понятия президент. Расхожие 
f словари отвечают: президент — председатель, избранный 
% глава республики. Дословное же толкование несколько 
| иное: президент с латинского — “сидящий впереди". Спе- 
f циалисты, исследующие историю масонства, сразу напом- 
| нят, что в среде вольных каменщиков “сидящий впереди” 
| — “мастер стула”.

Большое место отводится комментированию президен- 
i тства и в “Протоколах сионских мудрецов”. Мы цитируем 
| по изданию Сергея Нилуса (Сергиев Посад, 1911, с. 88): 

“...стало возможным возникновение республиканской эры, 
| и тогда мы заменили правителя карикатурой правительст- 
g ва — президентом, взятым из ...среды наших креатур, 
| наших рабов. В этом было основание мины, подвешенной 
1 нами... под гоевские народы. •

В глобальном же плане президентство гоев должно по 
f замыслу политического иудейства “превратить всякое 
| правление в наше самодержавие” (Откровения Ю.Маку- 
I нина напечатаны в “Рабочей газете”).
« “Братья и сестры! Межрегиональщики, собираясь на 
I своих тайных дачах, именуемых пансионатами, под Сер- 
1 гиевым Посадом (из-за нашей апатичности, все еще — 
f Загорском) на тайные собрания, решают судьбу нашего 
1 Отечества, воплощая в жизнь уже давно утвержденные 
| Протоколы.

Сионистский нацизм пытается превратить Москву, Сто- 
Ц лицу Российской Империи, в вавилонское интернацио- 
I нальное скопище, обрекая коренное население русских 

■ людей на полное вымирание.
| Великороссы! Они наметили уничтожить Россию к 2000
% му году! (Из обращения НПФ “Память” Д.Д.Васильева.)

Несколько лет назад “Память” активно разоблачала 
сионистский заговор в системе московского метрополи
тена: "Линии метро прокладываются так, чтобы можно 
было без труда взорвать важнейшие госучреждения". 
Откроем “протокол" номер девять. Из него мы узнаем, 
что “Сионские мудрецы” готовились взорвать столицы 
“со всеми организациями и документами", используя 
подземные “коридоры", то есть тоннели метрополитена” 
(цит. по “За рубежом". № 31, 1988).

“Письмо 74-х" — разумеется, тоже кричит о нависшей 
над страной "опасностью".

“Подавляющее большинство работников, авторов цен
тральной прессы и ЦТ, нашедших свое призвание в 
глумлении над русским народом и клевете на него,— это 
лица еврейского происхождения, семейно связанные с 
еврейством — его сионистскими, просионистскими кру
гами. Многие из этих лиц, фабрикующих "общественное 
мнение" относительно русского и других народов нашей 
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страны, носят русские имена и фамилии, что усугубляет 
провокационный характер их открытой националистиче
ской деятельности".

А вот и отклик из “низов":
g Товарищи!
1 Русские патриоты!
В Сколько можно терпеть грязных евреев, по хамски про
В низывающих все наше общество, особенно в тепленьких 
I местечках! Одумайтесь! Как мы могли допустить, что из 
| нашей прекрасной страны грязные жиды сделали еврей- 
I скую прорву?! Почему стали мы, великие, умные, краси- 
i вые славяне считать нормальным явлением жидов среди 
| нас?! Почему жидовские скоты любыми путями добивают- 
| ся русских фамилий и в графе “Национальность” тоже 
I подпись “Русский”. Как могут эти грязные и вонючие 
й евреи прикрываться и называться таким героическим и 
| гордым именем “Русский”?
В Россия — для русских!!!
й Организация “ЖС" — Жидам смерть.

Не покладая рук, докладывают нам те же писатели- 
патриоты, работают сионисты и “на полное мировое 
господство "избранного народа", накладывающего свой 
гигантский “треугольник" на весь земной шар, дабы бес
следно канул в ненасытный этот — “бермудский" — зев 
сионистского капитала, сионистской агрессии не только 
арабский мир, но и великое множество других, покорен
ных стран и народов!"

В 1923 году парижское издательство “Франко-русская 
печать" выпустило книжку известного политического де
ятеля, историка, первого министра иностранных дел Вре
менного правительства П.Н.Милюкова “Правда о "Сион
ских протоколах". Литературный подлог". Разоблачению 
фальшивки посвящена обширная литература и в других 
странах. Но, как видим, фальшивка оказалась удивитель
но живучей и любимой некоторыми по сей день.

Из-за недостатка места мы, к сожалению, вынуждены 
ограничиться лишь небольшим отрывком из работы 
П.Н.Милюкова.

Правда о "Сионских протоколах"

В “Последних Новостях” и в “Еврейской Трибуне" были 
опубликованы воспоминания А.М. дю-Шайла о “Сионских 
протоколах" и об их издателе, С.А.Нилусе. Перед чита
телем ярко обрисовался тип полупомешанного фанатика, 
не чуждого, однако же, карьеризма, которого партия в.к. 
Елизаветы Федоровны хотела использовать для подрыва 
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влияния при дворе французского шарлатана Филиппа, 
в первые годы 20-го века. Для этой интриги должны были 
послужить появившиеся тогда впервые (1901) “Сионские 
протоколы”. Г.дю-Шайла несколько лет спустя видел ори
гинальную рукопись этих “протоколов",— тетрадь в ко
жаном переплете, с большим пятном бледно-фиолетового 
цвета на первой странице,— написанную по-французски, 
но составленную, очевидно, не французом, судя по ор
фографическим ошибкам и неправильностям языка. 
С.А.Нилус, хозяин рукописи, тогда же напечатанной в 
русском переводе в трех изданиях (1902, 1905 и 1907), 
сообщил г. дю-Шайла, что эта рукопись прислана ему из 
Парижа генералом Рачковским, который “прямо вырвал 
ее из масонского архива”. Показание г. дю-Шайла было 
чрезвычайно важно, потому что совершенно совпадало 
с показаниями княгини Радзивилл и ее приятельницы, 
г-жи Герблетт, напечатанными в одном американском 
журнале. Обе дамы видели эту самую рукопись, напи
санную разными почерками по-французски на желтоватой 
бумаге, с тем же большим пятном от голубых чернил на 
первой странице. Но они знали и автора, который в их 
салоне показывал эту рукопись и хвастался своей ра
ботой. Это был некто г. Головинский, агент Рачковского, 
начальник тайной полиции в Париже. Г. Головинский 
с более известным Манусевичем-Мануйловым труди
лись, по словам первого, над этой рукописью в Париж
ской национальной библиотеке, по поручению Рачков
ского.

Не нужно было, конечно, всех этих признаний, чтобы 
заключить,— как заключил и г. дю-Шайла,— что “Сионские 
протоколы" есть грубый подлог, вышедший из одного 
источника с произведениями Дрюмона. Только низмен
ным уровнем той среды, в которой распространился этот 
документ, можно было объяснить тот громкий успех, 
которым пользовалось произведение агентов Рачковско
го. Оно не сослужило той службы, на которую было 
рассчитано. В 1902 году Нилусу не удалось спихнуть 
Филиппа и занять его место при Николае II. Проповедь 
близкого пришествия Антихриста в связи с всемирным 
заговором еврейства не обратила на себя особого вни
мания публики и во время первой русской революции. 
Зато после второй революции работу русской охранки 
ожидал блестящий успех. Будущий историк, которому 
захочется проследить историю и разветвления русского 
и заграничного антисемитизма, сможет прекрасно сде
лать это по истории распространения “Сионских прото
колов", сделавшихся своего рода библией реакционного 
антисемитизма. Из Новочеркасска в Ростов, оттуда, вме
сте с Освагом и с еврейскими погромами в Харькове и 
в Киеве, потом, при содействии гг. Малахова, Востокова,
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Ножина и т.д. в Крым при Врангеле, а из Крыма с русской 
эмиграцией в Константинополь, Софию и Белград,— еще 
раньше, при посредстве заграничных изданий и реакци
онных издательств, во Францию и Англию, даже в Аме
рику; вот направление триумфального шествия произве
дения гг. Головинского и Манусевича-Мануйлова. Всюду 
этот продукт ненависти и мракобесия заносил свои ядо
витые семена, сообщая разбуженным революционными 
эксцессами шовинистическим инстинктам идеологиче
ское и философско-историческое обоснование. Великий 
всемирный заговор премудрых старейшин Израиля, ре
шивших гораздо раньше Людендорфа наслать на Россию 
Революцию и революционного диктатора,— разве не 

ыло это точным предсказанием пришествия Ленина и 
большевиков?

Одно обстоятельство оставалось неясным. Книга была 
слишком умна для генерала Рачковского и для его чи
новников, трудившихся над ней в публичной библиотеке. 
Подлог — да, несомненно. Но где же источники, послу
жившие материалом для такого подлога? Не выдумали 
же гг. Головинский и Манусевич-Мануйлов от себя все 
содержание этой книжки, взволновавшей многие тысячи 
читателей и нашедшей себе защитников среди незауряд
ных журналистов.

В настоящее время найдено это последнее звено под
лога, и цепь замкнулась. Константинопольский коррес
пондент “Таймс” сделал случайно находку, которая — 
курьезным образом — опять приводит все к той же 
русской охранке. Константинопольский корреспондент 
ничего не знает из сообщенного раньше: и тем интереснее 
его собственный объективный рассказ. Газета “Таймс”, 
как известно, тоже не всегда служила тем целям, которым 
теперь служат разоблачения ее корреспондента. Тем они 
важнее".

14 мая 1989 года в Москве по инициативе Е.Евсеева 
состоялся митинг в поддержку борьбы арабского народа 
Палестины, на котором выступили ветеран Отечественной 
войны, воин-интернационалист, ученый, архитектор, врач, 
журналист, социолог, студент... “Простой московский ра
бочий” зачитал, как водится, “Резолюцию". Уложились в 
полтора часа.

Как обычно, много говорилось об исходящей из Израиля 
угрозе мировому сообществу.

Но вот подлинную, действительную опасность, угро
жающую самому существованию антисионистского дви
жения, разглядел лишь один человек — социолог О.Гу
сен ков.

179



| Из выступления О.Гусенкова

I “Дорогие товарищи, друзья! ■
Недавно издательство “Наука” — крупнейшее изда- 

| тельство научной литературы в СССР — выпустило в свет 
I книгу под названием “Блок МААРАХ в партийно-полити- 
| ческой системе Израиля”. Ее тираж всего 1 тысяча 800 
| экземпляров.

Эта книга преследует цель нейтрализовать бытующие 
В среди советских людей антисионистские и антиизраиль- 
| ские взгляды и убедить советскую общественность, что, 
В якобы, настали новые времена и следует пересмотреть 
Ц сложившиеся в отношении сионизма представления, нала- 
| дить с хорошими сионистами конструктивный диалог. 
| Знаменательно, что указанная книга Татьяны Карасо- 
| вой, сотрудника Института востоковедения-Академии наук 
f вышла вслед за разоблачительным фундаментальным тру- 
I дом “Палестина в петле сионизма”, который выпущен в 

издательстве “Юридическая литература" тиражом 45 ты
сяч экземпляров.

Книга Карасовой вновь воспроизводит тезис апологетов 
сионизма о том, что нельзя всех сионистов соединять 

1 воедино, что среди сионистов много хороших. Автор пыта- 
| ется опровергнуть признанный всеми борцами против си- 
i онизма тезис: “Сионизм глобален, сионизм един, сионизм 
i тотален”.

Автор книги старается затушевать преступления сио- 
f низма, творимые на Ближнем Востоке и представить их 
1 как ответные меры на политику арабов. Это абсолютная 
i неправда!
g Вряд ли можно всерьез принимать рассуждения на тему 
| о неких “голубях” и “трезвомыслящих” среди сионистских 
i лидеров и утверждать, что “голуби” усилятся, и когда они 
f усилятся, можно ждать нормализации обстановки на 
f Ближнем Востоке. Нас уверяют, что в Тель-Авиве есть 
i силы, готовые и способные пойти на мир с арабами. 40-лет- 
i няя позорная история существования государства Израиль 
g опровергает эти лживые утверждения! ' 
i Позор сионизму!”

Сформулировано энергично, по-митинговому. И соглас
но известным рецептам: “Задачей пропаганды вовсе не 
является оценка соотношения прав той или иной стороны. 
Ее задача делать упор на права той стороны, интересы 
которой она защищает. Ей вовсе незачем выискивать 
объективную истину (особенно, если она благоприятст
вует противной стороне), а затем, руководствуясь докт
ринерской искренностью, сообщать ее массам. Напротив, 
она должна постоянно думать о своих интересах. Так, 
например, было в корне неверно рассматривать вопрос 
о" виновности за развязывание первой мировой войны с 
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точки зрения, что, дескать, не одна только Германия 
должна нести ответственность за возникновение этой 
катастрофы. Наоборот, было бы правильнее полностью 
свалить вину на противника, даже если это и не совсем 
соответствовало действительному ходу событий” (А.Гит- 
лер).

Что же касается труда Татьяны Карасовой, то все 
двести страниц книги отданы рассказу о противоборстве 
внутри страны различных блоков, партий и группировок, 
имеющих, вполне естественно, отличные друг от друга 
программы и ориентацию на разные социальные слои 
общества.

По-видимому, именно вследствие академической скру
пулезности в изложении фактов (хотя скорее с проараб
ских позиций) монография Татьяны Карасовой удостои
лась столь гневной отповеди.

Да еще, пожалуй, за три абзаца с двумя примечаниями:
“Для обоснования идеи "исторических границ” соци- 

ал-сионисты используют иудаистский тезис о несоответ
ствии между “обещанием и исполнением”, подразумевая 
при этом обещание (в соответствии с Ветхим Заветом) 
богом евреям “всей земли предков” — “земли обетован
ной". Они утверждают, что в основе сионистской политики 
расширения границ и достижения “великого Израиля” 
лежит иудаистская вера в мессианское возрождение, 
которое “глубоко хранится в сердце еврейского народа... 
со дней первых пророков”...—..."Сионисты подразумева
ют под Эрец Исраэль (Земля Израилева) так называемый 
исторический Израиль, т.е. территорию, на которой на
ходилось когда-то Израильское царство".

Место второе: “Характерно, что все сионистские партии 
сразу же после агрессии 1967 г. отвергли идею возврата 
к довоенным границам и признания права арабского 
народа Палестины на создание своего независимого го
сударства"...—..."В данном вопросе нельзя не учитывать, 
что ООП (создана в 1964 г.) на начальных этапах (до 1974 
года) ставила своей целью создание единого (т.е. вместо 
Израиля) государства, “демократического и светского", 
на территории всей Палестины".

И, наконец, третье: “Опросы общественного мнения в 
Израиле показали, что к концу 1985 г. уже 58 процентов 
израильтян высказалось за уход с оккупированных тер
риторий. Наметился сдвиг даже в подходе к ООП, хотя 
до недавнего времени в стране существовало практически 
полное единодушие по этому вопросу".

Прошло немного времени, и жизнь подтвердила худшие 
опасения социолога Гусенкова. 18—21 декабря 1989 года 
в столице нашей Родины городе-герое Москве состоялся 
Съезд сионистов СССР.
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Материалы съезда показались нашим патриотам столь 
красноречивыми, что решено было выдержки из них без 
комментариев поместить в просветительский листок “Па
мяти” — газету “Информация для размышления".

Резолюция по общественно-гуманитарным 
исследованиям еврейской проблематики (иудаике)

После долгого периода, последовавшего за полным 
разгромом еврейской культуры и науки в СССР, с конца 
70-х годов начались первые исследования проблем со
ветских евреев. Они осуществлялись отдельными учены
ми и энтузиастами, большинству из которых пришлось 
работать в обстановке запретительства, а нередко и 
прямого преследования.

В настоящее время ситуация меняется к лучшему. В 
сентябре 1989 г. в Вильнюсе состоялось Первое рабочее 
совещание исследователей социальных проблем еврей
ского населения СССР.

В конце декабря этого года в Москве состоится научная 
конференция “Исторические судьбы евреев России: на
чало диалога".

Резолюция о значении политического сионизма

Земля Израиля — это страна, дарованная еврейскому 
народу Всевышним. Именно оттуда распространились 
по всему миру Тора и мораль, противостоящие морали 
языческого мира. Именно здесь выковался еврейский 
национальный характер, ресурсы которого позволили нам 
выстоять на протяжении 2-х тысячелетий.

На исходе этих тысячелетий, в предчувствии надвига
ющегося трагического в еврейской истории XX века воз
никло еврейское национально-освободительное движе
ние — сионизм.

Сионизм — внутреннее еврейское дело. Мы принимаем 
по отношению к сионизму, как основополагающее, оп
ределение его в качестве национально-освободительного 
движения еврейского народа.

Сионизм является естественным и необходимым об
щественно-политическим движением в СССР.

Резолюция по сионизму

Сионистское движение — одна из форм еврейского 
национального самовыражения. Цель сионизма — сохра
нение народа, его духовности и культуры.

Всего за 50 лет казавшиеся несбыточными идеи осно
вателей сионизма воплотились в реальность: государство 
Израиль за 40 лет своего существования добилось пора
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зительных успехов, превратившись в демократическое 
государство...

Мы склоняем головы перед памятью Герцля и Нордау, 
Соколова и Жаботинского и многих сотен и тысяч других 
сионистов, чьими усилиями было воссоздано еврейское 
государство...

Политический сионизм сегодня — это обеспечение 
существования государства Израиль. Идеи сионизма на
ходят сочувствие у прогрессивной общественности всего 
мира...

Сионизм не является и антисоветизмом. Слово “сио
нист" в советском официальном политическом лексиконе 
всегда было ярлыком, объектом всевозможных спекуля
ций, “антисионизм” стал государственно- и социальноо- 
добряемой формой антисемитизма, лозунгом всех анти
демократических течений...

Только в демократическом государстве возможен об
щий фронт всех прогрессивных движений против анти
семитизма...

Одной из форм взаимодействия с другими организа
циями может являться представительство в народных 
фронтах и других национально-демократических движе
ниях еврейских организаций. Функции представителей 
еврейских организаций: выражение интересов и защита 
прав еврейских организаций, обмен информацией, коор
динация совместных мероприятий.

Съезд Конфедерации еврейских организаций выража
ет надежду, что взаимодействие еврейских и иных де
мократических организаций будет развиваться и дальше".

Тираж вышедшей в стране за годы Советской власти 
антисионистской литературы исчисляется ныне уже вось
мизначной цифрой. Что же способно противостоять этим 
горам, по сути, антиеврейской пропаганды? В общем, 
немного: несколько возникших в последнее время тонких 
самиздатских журнальчиков, редко и случайно появляю
щиеся в газетах статьи. Да, возможно, еще внимательное 
и вдумчивое чтение Ветхого Завета:

“...И возвращу из плена народ Мой, Израиля, и застроят 
опустевшие города и поселятся в них, насадят виноград
ники и будут пить вино из них, разведут сады и станут 
есть плоды из них. И водворю их на земле их, и они не 
будут более исторгаемы из земли своей, которую Я дал 
им, говорит Господь Бог твой” (Ам. 9:14—15).

Исследование причин, приведших к возникновению 
арабо-израильского конфликта, поиск путей выхода из 
него не входит в задачу настоящей работы. Очевидно, 
однако, что ни митинги, подобные тому, на котором мы 
побывали, ни развернутая "Памятью” и поддерживающи
ми ее силами антисемитская кампания не способствуют 
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и не будут способствовать установлению мира и согласия 
ни на Ближнем Востоке, ни у нас в стране.

Выставляя другого в черном свете, навешивая ему 
ярлыки и обливая грязью, можно и самому изрядно 
замараться... Об этой старой истине нам еще раз невольно 
напомнили 74 писателя в заключительной части своего 
совместного произведения:

“Эта идеализация [еврейского народа ] равно касается 
t нынче и советских, и зарубежных культурных, обществен- 
| ных деятелей еврейского происхождения — в том числе 
Ш политических деятелей фашистского государства-агрессо- 
1 ра Израиля. Эта чисто расистская идеализация дошла ныне 
i до игнорирования едва ли не всей мировой общественности 
1 с ее трезвыми оценками и выводами”.

И все же, говоря словами известного русского публици- 
1 ста и общественного деятеля конца прошлого.века К.Г.Гра- 
X довского “далеко не вся Россия и не весь русский народ 
f повинен в несправедливостях, способных отталкивать це- 
| лую нацию, не признавать добродетели, талантов, знания 
1 и геройства на том только основании, что дело идет о 

евреях. Нет, русский народ не повинен в этом тяжком 
| грехе. Он первый страдает за грехи той горсти, которая 
| проповедует национальную рознь и вражду... Росси я и весь 
| русский народ теряет не менее, если не более евреев, теряет 
§ от всех этих погромов, от всех этих диких страстей, от того 
i невежества и той недобросовестности, мутные потоки ко- 
§ торых изливаются со страниц всех этих ’’откровенных" и 
i якобы “истинно-русских” газет...

...Нет такого общего и высокого дела, нет таких ошибоч- 
1 ных увлечений и заблуждений, нет такой отрасли русского 
i искусства и творчества или профессии, в которых евреи не 
Ц заявили бы себя истинно-русскими людьми, не слились бы 
Ц вполне с лучшими силами русского народа. И неужели мы 
§ станем разрушать все это, отталкивать эти стремления и 
Ц опустошать свои ряды, обирать себя собственными руками, 
| создавая отчуждение и поддерживая ту вековую рознь и 

вражду, которые приносят вред русским и евреям..."

Московский городской суд
12.Х.1990

Итак, судебный процесс по делу Смирнова-Осташвили, 
длившийся два с половиной месяца, завершен. Как и в 
первый день суда, зал сегодня был переполнен. Члены 
общества “Память" и сочувствующие попытались устроить 
обструкцию. Им помогал и подсудимый. Однако предсе
дательствующий Андрей Муратов, хоть и с трудом, смог 
завершить чтение приговора:

“...На основании изложенного судебная коллегия, ру
ководствуясь статьями 301, 303, 315, 317 УПК РСФСР, 

184



приговорила Осташвили Константина Владимировича 
признать виновным по статье 74 ч.Н УК РСФСР и на
значить наказание в виде лишения свободы сроком на 
2 года с отбыванием в исправительно-трудовой колонии 
усиленного режима. Срок отбытия наказания исчислять 
с 22 сентября 1990 года с зачетом времени предвари
тельного содержания...”

Заключительные слова приговора сопровождались 
очень бурной и громкой реакцией собравшихся. Не всех, 
конечно. Тех, кто понимает, что беды России отнюдь не 
в жидомасонском заговоре, в зале было тоже немало. 
Но эти люди обычно не кликушествуют.

Я взял интервью у одного из активных участников 
процесса адвоката Андрея Макарова и попросил его 
прокомментировать приговор суда.

"Я думаю, очень важно то, что впервые в истории 
нашего государства антисемитизм получил, наконец, офи
циальное государственное осуждение. Важно и то, что 
речь идет не о какой-то формальной мере наказания, 
условной или какой-то еще, а о реальной мере наказания. 
Теперь любой фашист, любой антисемит перед тем, как 
совершить это действие, по крайней мере будет знать, 
что он рискует оказаться за решеткой. По-видимому, это 
послужит сдерживающим фактором. Во всяком случае, 
мне хочется в это верить. С другой стороны, не вынесено 
частное определение, о котором я просил суд, в плане 
запрещения общества "Память". Это я считаю очень 
большим недостатком этого процесса. Я считаю, что 
общество “Память" является фашистской, откровенно фа
шистской организацией, и, мне кажется, достаточно убе
дительно доказал это здесь в суде. Нам, правда, говорят: 
нельзя запретить организацию, которой не существует. 
Поскольку это движение нигде не зарегистрировано и 
формально такой организации не существует. Но в ответ 
мне хочется задать вопрос: неужели для того, чтобы 
пресечь действие банды, надо сначала ее где-то офици
ально зарегистрировать, скажем, в исполкоме Моссовета, 
а только потом пресекать ее действия. Нет, когда мы 
видим банду, мы пресекаем ее действия и считаем, что 
никакой регистрации не надо. А здесь деятельность “Па
мяти" намного опаснее, чем деятельность любой банды, 
и поэтому, мне кажется, что, выполнив одну очень важную 
задачу,— это государственное осуждение антисемитизма, 
государственное осуждение зарождающегося в нашей 
стране фашизма — к сожалению, мы пока не выполнили 
другую задачу — не запретили деятельность организации 
явно фашистского толка".

Обычно те, кто не скрывает своих антидемократических 
и антиинородческих настроений, жалуются, что им не 
предоставляют слово в средствах массовой информации. 
Я постарался восполнить этот пробел. Вот что из этого 
получилось:
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“...Это стыд и срам народным депутатам Союза Афа
насьеву, Черниченко и защитнику мафии Макарову”.

Таково мнение депутата Московского областного со
вета Воронина, если, конечно, он назвал свою подлинную 
фамилию.

Еще одно интервью — народного заседателя Андрея 
Щербакова. Он профессиональный юрист, преподаватель 
права.

— Чем для вас явился этот процесс?
— Статья 74-я, предусматривающая наказание за кон

кретные действия того подсудимого, которого нам при
шлось судить, в общем-то рассматривается нами первы
ми. Мы являемся первооткрывателями, и нашим приго
вором закладывается судебная практика по применению 
этой статьи. Вот в связи с чем, конечно, на нашу судебную 
коллегию при рассмотрении данного уголовного дела 
накладывалась особая ответственность. Этот процесс 
показал совершенно четкую поляризацию сил, которая 
происходит в нашем обществе. Я имею в виду силы, 
которые стоят за демократию, за демократические пре
образования, за мирное сосуществование всех наций. 
Ну, если сказать ленинской фразой, хотя сейчас это стало 
немодным, за право наций на самоопределение, на свою 
культуру, на свой язык,— и на те силы, которые испове
дуют, ну, помягче сказать, шовинистические взгляды. Вот 
в этом процессе, я считаю, в общем-то эти две полярные 
линии четко прослеживались от начала до сегодняшнего, 
так сказать, завершающего этапа нашего суда. Но я еще 
хотел бы вот на чем заострить внимание. Ведь дело в 
том, что рассматривать нашего подсудимого как идеолога, 
как руководителя этого движения я бы не рискнул..."

Вероятно, прав народный заседатель. Действительно, 
не стоит рассматривать Осташвили в качестве идеолога 
этого движения. Но кто же идеологи, кто стоит за спиной 
демагога и зоологического антисемита Осташвили и ру
ководимой им группы невежественных юнцов? К сожа
лению, судебный процесс не дал ответов на эти вопросы. 
Впрочем, вероятно, в задачу суда это и не входило. 
Однако тех, кто чувствует себя ответственными за судьбу 
страны, такие вопросы не могут не волновать. В этой 
связи особое внимание обращают на себя некоторые 
документы, рассмотренные во время следствия.

Например, график проведения заседаний московского 
Национально-Патриотического Фронта “Память” в Сева
стопольском райкоме КПСС Москвы. Вызывает недоуме
ние и позиция предварительного следствия. Удивительно, 
как совпадают многие его выводы с позицией обществен
ных защитников Побезинского и Голубцова, которые, 
правда, покинули процесс, не дожидаясь его окончания. 
И следователи, и защитники неоднократно пытались пе
реложить вину за погром в ЦДЛ на апрелевцев", отри
цали спланированность прихода в ЦДЛ членов “Памяти” 
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и продолжают считать, что дело Осташвили явилось ре
зультатом кампании в демократической прессе.

Закончившийся обвинительным приговором судебный 
процесс по делу Осташвили не должен нас успокаивать. 
За “Памятью" стоят весьма серьезные политические силы. 
Те, кто пока снабжают боевиков фашистской идеологией 
и тренерами по карате. Не прозевать бы нам тот момент, 
когда “снабженцы’ перейдут к поставкам не менее смер
тоносного, но более простого оружия. Не зря ведь кричал 
Осташвили 18 января в зале ЦДЛ: “В следующий раз мы 
придем с автоматами”.

Оглашение приговора

* * *
После завершения суда над К.В.Смирновым-Осташви- 

ли прошел год. Осужденного уже нет в живых: 26-го 
апреля 1991 года он был найден повесившимся (или 
повешенным?) в колонии усиленного режима, где отбывал 
свой двухлетний срок. Странная, загадочная смерть... По 
заявлению ответственного работника МВД РСФСР В.Па- 
ламарчука “были все основания ставить вопрос о его 
условно-досрочном освобождении. И он об этом знал”. 
Похоже, фигура Осташвили перестала кого-то устраивать 
в качестве одного из лидеров патриотического движения...

В течение этого года Память” и подобные ей нацио- 
нал-патриотические организации несколько снизили свою 
активность. Меньше стало шумных демонстраций, обме
лел поток воззваний и листовок. На первый взгляд может 
показаться, что патриотическое движение переживает 
глубокий кризис, если вообще не уходит с арены пол
итической борьбы. На самом же деле для национал-пат- 
риотов просто пришло время осмысления накопленного 
опыта, более тесной консолидации, а также серьезного
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изменения тактических установок движения. Одними из 
первых на эту важную перемену обратили внимание в 
“Демократической России .

Из заявления Координационного совета движения 
"Демократическая Россия"

Осенью 1990 г. состоялась встреча Председателя ВС 
СССР А.И.Лукьянова с лидерами ряда партий и движений, 
образующих центристский блок. Этот блок состоит из 
ряда мелких и мельчайших партий, групп и отдельных 
личностей, либо отторгнутых из серьезного демократи
ческого движения (Дерягин, Жириновский, Скурлатов, 
Воронин), либо вообще к демократии никакого отношения 
не имеющих (Сычев — “Память", Жданов — “Отечество", 
Романенко — "Патриоты"). Встреча широко освещалась 
ЦТ и другими официальными средствами, массовой ин
формации как пример конструктивного Сотрудничества 
руководства страны с демократическими силами. Одним 
из результатов такого сотрудничества и стал, видимо, 
“Манифест центристского блока политических партий и 
движений”, датированный 15.11.90 г. Ряд положений этого 
документа*  в сочетании с тем, что спасать страну авторы 
Манифеста предлагают с помощью армии, “выдержка 
которой уже на пределе", дает нам основание считать, 
что мы имеем дело фактически с планом установления 
в стране военно-фашистской диктатуры...

Активность центристского блока не случайна. Возмож
но, в случае переворота ему уготована роль "демокра
тической ширмы", призванной сбить с толку обществен
ное мнение.

Сопредседатели КС движения 
“Демократическая Россия”: 

10.Афанасьев, 
Л.Пономарев, 

А.Мурашов, 
Г.Якунин.

* Из “Манифеста центристского блока политических партий и 
движений": "Мы... решительно заявляем о добровольном образовании 
Комитета Национального Спасения и обращаемся к своему народу и 
Советской Армии оказать нам доверие и надежную поддержку. Мы... 
открыто заявляем о себе в качестве резервной политической силы, 
способной в надвигающийся критический момент взять на себя всю 
полноту власти... Основополагающие принципы действий:
— Введение чрезвычайного положения на всей территории СССР с 
сохранением основных демократических свобод и законности;
— Приостановка деятельности всех политических партий, союзов, 
движений, их органов и организаций, а также существующих органов 
власти;
— Замена органов власти в центре и на местах Комитетами 
Национального Спасения или их уполномоченными..."
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Во время памятных событий в Прибалтике в начале 
1991 года сначала в Литве, а затем в Латвии образовались 
и начали руководить военными первые неконституцион
ные Комитеты национального спасения — КНС.

16 января 1991 года заведующий идеологическим от
делом ЦК КПЛ Ю.Ермолавичюс дал газете “Известия” 
интервью, смысл которого сводится к тому, что в случае, 
если сразу не удастся свергнуть переставшее устраивать 
коммунистов законное литовское руководство, “КНС 
уйдет в подполье и будет бороться с этим режимом". То 
есть, как мы понимаем, с теми, кому на первых за годы 
Советской власти свободных выборах люди отдали свои 
голоса.

Нужно ли уточнять, что литовский сценарий в случае 
его успешного осуществления мог стать типовым — для 
любого народа, любой республики.

Пикет “Памяти” у здания Гостелерадио СССР.



Пикет “Памяти” у здания Гостелерадио СССР. Все те же лица и те же 
лозунги



Лидер одного из наименее агрессивных “крыльев" общества “Память" 
И. Сычев со товарищи. В последнее время И. Сычев активно пытается 
примкнуть к Демократическому движению



Митинг “Памяти” в поддержку С. Хусейна





«Эта книга - о человеческом до
стоинстве, утратив которое, чело
век может впасть в помешатель
ство и возненавидеть целый на
род.
«Кто говорит: «Я люблю Бога», а 
брата своего ненавидит, тот 
лжец - ибо не любящий брата 
своего, которого видит, как мо
жет любить Бога, которого не ви
дит?» (Евангелие от Иоанна. 4. 
18-20)».

ЮННА МОРИЦ

...В разговоре с депутатами быв
ший Председатель КГБ В. Крюч
ков на вопрос «Почему подчинен
ное ему ведомство столь лояльно 
относится к обществу «Па
мять»?» ответил: «Память» очень 
много сделала для возрождения 
исторических памятников в Рос
сии».
Чем в действительности занята 
«Память» и почему она пользова
лась покровительством В. Крюч
кова - ответы на эти вопросы чи
татель найдет в книге «Память» 
как она есть».

АЛЕСЬ АДАМОВИЧ

...Марк Дейч - человек поступка. 
Он против насилия и фашизма во 
всех его проявлениях. И книга о 
«Памяти» - еще одно тому под
тверждение. И в этом я вижу гра
жданское и личное мужество ав
тора.

АНАТОЛИЙ ПРИСТАВКИН
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