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ББК. 
 

Документальная повесть «Слава Земная» состоит из двух книг: 

«Белый закат». 

«Красный Восход». 

Ну вот, и сбылась моя давняя мечта, жившая во мне с первого дня воинской 

службы: я написал книгу о простых людях тяжелейшего труда — защитниках 

Отечества. Советская страна, одержав победу над страшными силами «империи зла», 

служит важнейшим источником Славы Земной для всей человеческой цивилизации, 

которая знает и уважает всех героев мировых войн прошлого, защищавших родную 

Землю от нашествия орд «псов войны». Благодарное человечество с почтением 

произносит имя Александра Невского, и отдаёт дань уважения Козьме Минину и 

Дмитрию Пожарскому. Защитники Отечества с благодарностью вспоминают 

Александра Суворова, Михаила Кутузова, плеяду полководцев Отечественной войны 

1812 года — Багратиона, Барклая де Толли. Все они увековечены Славой Земной. 

Их имена защитники Отечества бережно пронесли через столетия. И новые 

поколения с гордостью узнают о подвигах своих предков через призму этих имен. 

А вот богатырей неба и морских звёзд Великой Отечественной войны люди 

труда знают все-таки маловато, больше по навязанным политическим стереотипам, хотя 

война цивилизаций, в которой они ковали Славу Земную, была самой большой войной в 

истории человечества. В войне они спасли не только своё Отечество, но и спасли весь 

мир от самой страшной опасности, которая когда-либо угрожала людям.  

  Сведения и факты, изложенные в документальной повести, 

систематизировались из достоверных отечественных и зарубежных напечатанных 

источников военной информации. Поэтому за политические сведения и исторические 

факты, изложенные в двух частях книги, — автор ответственности не несет.  

Документальная повесть «Слава Земная» опирается на правду ветеранов войны 

и труда. Поэтому дети и внуки имеют абсолютное моральное право знать правду из 

первоисточников. Они этого достойны, иное их унижает! Оценка автором политических 

событий и фактов может не совпадать с позицией читателя. 

Трофимов В. Д.  
«Слава Земная». 
 

Охраняется Законом РФ об авторском праве. Воспроизведение книги или любой 

ее части воспрещается без письменного разрешения автора. 
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Предисловие. 
Как часто на простые вопросы о том, что такое защита Отечества, кто  такие 

воинственные предки наших предков, откуда пошла Слава Земная, как родились наши 

героические традиции, многие люди труда — не могут найти достоверного ответа.  

За последние годы ХХ века советская Слава Земная рисовалась в мрачных  

красно-белых тонах. Существует довольно распространённое примитивное мнение о 

труде защитника Отечества как о деле обременительном для всего государства. И вот 

что показательно: чем больше унижался труд защитника Отечества, тем сильнее 

разрушалась духовность и нравственность справедливого общества, торжествовала 

воинственная агрессивность паразитизма — появлялась ненависть и зло у людей, 

которые даже не служили или «откосили» от Армии, а на практике «косари» доказали, 

что они просто не способны решать задачи защиты великого Русского государства.   

Не имея нравственных «тормозов» они целенаправленно стали глумиться над 

советской историей созидания и над прошлым Свободной Страны и убивать в сознании 

и памяти людей труда Славу Земную. Дети Искариота преднамеренно стали 

уничтожать всё лучшее, что было связано с  периодом Великой Победой Советского 

Союза над германским фашизмом: уничтожают названия городов-героев; сносят 

памятники пролетарским вождям и советским солдатам; сбивают мемориальные доски 

Героям войны; разрушают воинские кладбища; ликвидируют музеи Славы Земной. 

Вообще нелюбовь к Славе Земной — характерная черта образа мышления фашизма. 

Неудивительно, что в отношении Славы Земной не было серьёзных исследовательских 

и научных работ, но зато имелось великое множество идеологических штампов 

академической лжи. Ведь не ошибается только тот, кто никогда не служил в Армии!  

Военная история не терпит идеологических шаблонов, а тем более политических 

ярлыков, которые иногда собственной Армии приклеивают за те или иные 

политические события или за промахи отдельных государственных деятелей.  

Каждая эпоха рождает своих героев. Никакие  исторические документы даже из 

самых авторитетных источников или государственных архивов не в состоянии передать 

всю сложность  человеческих отношений в воинских коллективах и динамичность 

Славы Земной, происходящих в современной российской Армии. В большинстве 

случаев исторические документы отражают только бюрократическую статику, которая, 

зачастую на практике, — не совпадает с динамикой защиты Отечества. Нередко весьма 

важные боевые события священного боя имели просто яркий идеологический аспект, 

который доказывал на практике реальную многоликость бюрократизма с  маскировкой 

поступков предательства детей Искариота и многих государственных деятелей.  

Не раз военную историю Советского Союза, её обороноспособность, люди 

«свободных» профессий пытались втиснуть в «универсальную» историческую схему 

«империи зла», упрощая сам анализ эпохи созидания — извращая Славу Земную.  

Это всё делалось только для того, чтобы в представлении новых поколений 

людей труда с образом советского солдата, доставившего столько неприятностей 

строителям современного фашизма, — связывались только самые отрицательные 

оценки. Слава Земная стала символом ненависти у сытого паразитизма и воинственной 

агрессии у частного капитала. Рассказывая о Славе Земной, автор пытался отойти от 

традиционных политических стереотипов и взглядов, навязанных детьми Искариота, и 

подробно познакомить читателей с взглядами и историческими оценками военных. 
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Автор строго следует правилам русского писателя и учёного Н.М. Карамзина:  

«Исследователь должен ликовать и горевать со своим народом. Он не должен, 

руководимый пристрастием, искажать факты, преувеличивать счастье или умолять 

в своём изложении бедствия; он должен быть прежде всего правдив; он может, даже 

должен всё наглядное, всё позорное в истории своего народа передавать с грустью, а о 

том, что приносит честь, о победах, о цветущем состоянии, говорить с радостью и 

энтузиазмом». Думая о Славе Земной, о её значении в жизни российского народа, 

нужно видеть, прежде всего, государственную принадлежность армии, эту роль не 

только в основном назначении защитника Отечества, но его и мирного созидательного 

труда. В этой связи надо отметить, что, говоря о романтике воинской службы, нельзя 

затушёвывать жизненных сложностей этой службы, а они колоссальные, и к ним 

молодёжь надо готовить — и физически, и духовно. Чрезвычайно важна, особенно 

сегодня, и другая сторона — воспитательная, ибо, на мой взгляд, воспитание 

молодёжи  на идеях Славы Земной — едва не главная проблема современной жизни. 

Здесь у нас не всё обстоит благополучно. Будь у нас лучше поставлено историческое 

образование, а соответственно — и воспитание молодёжи созиданием, может быть, не 

было бы такого политического и культурного невежества. К сожалению, после 

тяжелейшей войны с фашизмом, внимание к Славе Земной и её изучению — ослабло.  

Недаром германский фашизм торопливо разрушил Новгородский памятник 

«Тысячелетие  России» для того, чтобы советский народ как можно быстрей забыл 

Славу Земную своих великих предков, и вычеркнул всё героическое из истории 

человеческой цивилизации. Ведь памятник служил делу воспитания у советского 

народа гордости за героическое прошлое России, ради её величия, несокрушимости и 

могущества. Забывать свою военную историю или извращать её — значит оплевать 

небосвод бессмертия, где находятся могилы героических предков, проливших кровь за 

родную землю. Слава Земная имеет тысячелетнюю историю, которой не надо 

стыдиться, а наоборот, ею надо только постоянно гордиться. Вот тогда и наступит 

подлинный патриотизм российского народа! Надо помнить, что воспитание 

патриотизма начинается с глубокого понимания прошлого военной истории, ибо в 

прошлом всегда отражаются основные черты Славы Земной для созидания будущего.  

Патриотизм всегда живуч в той общественной среде, где духовные и 

нравственные устои защиты Отечества имеют в реальных поступках российского 

народа громадную силу национальной гордости. Слава Земная требует к себе 

исторического уважения. Память о Славе Земной — это сильное идеологическое 

оружие, мощнее ядерного. Эта память о героическом прошлом делает  людей труда 

духовно богатыми, воспитывает твёрдый и боевой  характер патриота и  направляет 

острый ум для созидания будущего. Сравнивая героическое прошлое с трудовым 

настоящим России, мы должны осмыслить, что наше государство во все исторические 

времена преодолевала, постоянно, неслыханные набеги грабительских орд паразитов.  

Гордость за подвиги богатырей и настоящих звёзд под Красными Знамёнами 

более чем тысячелетней давности продолжает оставаться основным источником 

патриотизма, ибо нельзя быть героем сегодняшнего дня, не опираясь на Славу Земную. 

Далёкие от нас ратные дела героев древности объединились неразрывной связью с 

подвигом всего русского народа. Не случайно небосвод бессмертия постоянно 

привлекает к себе имена новых героев. Прославляя имена героев далёкого прошлого, 

защитники Отечества подтвердили, что уроки служения своему трудовому народу, 

воплощённые в образах русских богатырей, как и сама Слава Земная, конца не имеет. 
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Кризисная политическая ситуация в стране способствует усилению в умах 

молодёжи иррациональной веры в экономическое чудо, в приход очередного сильного 

президента-спасителя, который изменит срок службы в армии, и переделает их жизнь к 

лучшему. Политическая спекуляция сродни рыночной наркомании, которая готовит для 

защитников Отечества, множество сюрпризов гражданской дедовщины: трезвых умов в 

паразитическом обществе становиться всё меньше, а лжи, обмана и грабежа — всё 

больше. Означает ли это, что боевая мощь России от этого повысится и русский народ 

сможет быть спокоен за свою безопасность? Конечно, нет!  Ещё великий русский 

писатель Ф.М. Достоевский предупреждал: «Убивают души по сути живых ещё людей. 

Казнь русского народа была неотвратима во всех её отношениях. Духовно мёртвая 

молодёжь не хотящая защищать свою страну, потому, как родины у них в смысле 

духовной ценности нет. Духовно убивают русских людей, раскалывая их на мелкие 

группы разных убеждений и взглядов противоречащие и враждебные друг другу, при 

этом, называя сие зло демократией, вспомнить единый некогда русский народ. 

Убивают молодое поколение, развращая его до уровня двуногих скотов». А ведь защита 

Отечества — это весьма уникальный инструмент силы государства как во внешней, и во 

внутренней политике России. Надо учитывать, что «империя зла», не стесняясь 

политических ярлыков, разбомбила Югославию, Ирак, Афганистан, готовится бомбить 

Иран. Представим себе, что у России нет мощной армии. Что, её бомбить не будут? 

Будут! «Империю зла» сдерживает пока то, что приватизаторы открыли свои кладовые 

нараспашку: «Грабьте Россию, вывозите из неё всё, что хотите!» Самое страшное, 

что совремённые войны ведутся, особенно на первоначальном этапе — бесконтактно!  

Чтобы противостоять такому «псу войны», необходимы мощная авиация и 

Военно-морской флот. А что у нас? Мы даже, не защищены от гуманоидов из космоса. 

Без такой  защиты Отечества нам не обойтись, скоро восстанавливать её придется.  

Сегодня в армии некомплект более 40 тысяч офицеров. И перемен к лучшему 

не предвидится. По большому счету, Президент страны должен был бы честно сказать 

молодёжи, что положение военнослужащих и пенсионеров не улучшилось за годы его 

правления. Он забыл знаменитые слова великого поэта А. С. Пушкина:  

Сия пустынная страна, 

Священна для души поэта, 

Она Державиным воспета, 

И славой русскою полна… 

 Благодаря Славе Земной Европа вот уже 60 лет живёт в условиях мира. Годы 

мира продемонстрировали широкие возможности эпохи созидания. Нашим детям, а 

потом и внукам  полезно помнить исторические уроки героической миссии Советской 

Армии и Союза Советских Социалистических Республик в борьбе с «империей зла».  

Принижать Славу Земную, тем более забывать набеги орд паразитов или 

умышленно её извращать — значит  оскорбить память о своих героических войнах, 

осквернить отечественные святыни, подрывать духовные и нравственные устои 

общества. Почему мы не можем жить в мире? Жизнь так коротка, зачем делать её еще 

короче? Неумолимый бег времени всё более отделяет от нас эпоху созидания.  

Давайте, приложим все усилия, чтобы память о ХХ веке была вечна. 

Жизнь, мирное небо  над Балтийским морем — это так прекрасно!  

Давайте жить и любить друг друга во имя Славы Земной!  

Калининград, 9 мая 2006 года.  Ветеран войны, Заслуженный деятель наук, 

доктор наук, профессор, полковник в отставке Кучерявый Павел Петрович. 
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Небосвод бессмертия. 
 

Ваше мужество было беспримерным. 

Ваша воля была непреклонной. 

Ваша — Слава бессмертна! 

Монумент «1200 павшим гвардейцам»,     

 город Калининград. 

1 

31 декабря 1899 года. Санкт-Петербург, Екатерининский канал, 132.  

Столица Российской империи терпеливо ждала наступление нового ХХ века. 

Поздно вечером, Марков Василий Петрович шёл спокойно со службы домой по 

тяжелым гранитным плитам русла древней речки Кривуши. Лёгкие, почти воздушные 

мосты и мостики, переброшенные через канал и живописные спуски к воде создавали 

неповторимые  очарования и располагали к неторопливому шагу молодого офицера, 

который жадно всматривался в фасады старинных зданий и пытался приподнять 

историческую завесу, скрывающую славные дела своих предков. По обеим сторонам 

канала широко  виднелись каменные дома, и все граждане столицы суетливо 

готовились встретить Новый год. Ежедневно Василий Петрович бродил по этим 

знакомым местам с детства. Русский офицер всегда гордился тем, что живёт в таком 

городе, в котором можно бродить часами, забыв о праздничной быстротекущей  жизни, 

любоваться красотой города, которая окружает повсеместно. Он был очень влюблён в 

свой город, но больше любил воинскую службу своему Отечеству. Многие годы по 

крупицам собирал героические сведения о небосводе бессмертия. Сегодня он только 

заметил, что причудливые изгибы канала, проложенного велением Екатерины, 

представляют собой целое ажурное кружево чугунных решеток. На набережной канала, 

каким то удивительным образом переплетались судьбы всех трех поколений военной 

династии Марковых. Тут жили многие военные династии.  Екатерина II приказала:  

«Чистить по натуральному течению» речку Кривушу и осушить всю 

болотистую местность, соединив её с рекой Мойкой — Конюшенным каналом. 

Кривуша стала впоследствии прямолинейным начальным участком Екатерининского 

канала с протяжённостью около пяти километров, шириной — около тридцати метров.  

Затем строители речку углубили, расчистили, а через царский канал они 

перебросили 21 мост. Так речка Кривуша превратилась в красивейший канал русской 

столицы, но изгибы речки остались в своих естественных границах, сохранив 

очарование неожиданных поворотов и живописных пейзажей. Только северная часть 

канала от реки Мойки, в котором он берет начало, не имеет изгибов. Впадает канал в 

реку Фонтанку в её нижнем течении. Известный историк Петербурга И. Георги так 

оценил значение канала для столицы: «Вырыванием сего канала, примечания 

достойного, возвышена и  высушена вся оная сторона, снабжена хорошею речной 

водою, и живущие по оному пользуются ныне удобностью привоза дров и других 

потребностей на барках». Василий Петрович пройдя Театральный мост через канал, а 

затем и Мало-Конюшенный мост через реку Мойку, узнал, что они были построены  

инженерами — полковником Е. А. Адамом и генерал - майором Г. И. Третером.  
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До сих пор, эти мосты военных инженеров украшаются прекрасными по 

рисунку чугунными перильными решетками и прелестными фонарями-торшерами с 

шарообразными светильниками. Им же принадлежат лучшие архитектурные украшения 

многих красивых мостов российской столицы. Сразу за мостом на левом берегу канала,   

1 марта 1881 года был убит царь Александр II одним из организаторов 

народовольческой «Рабочей газеты» Игнатием Иоахимовичем Гриневицким, который 

смертельно раненный бомбой, был доставлен в придворный госпиталь. Находясь в 

сознании, он отказался назвать не только своих боевых товарищей, но и себя.  

Паспортные данные стали известны только после его смерти. Гриневицкий  

родился в 1856 году. Осенью 1875 года поступил на механическое отделение 

Петербургского технологического института. В 1879 году примкнул к организации 

«Народная воля». С 1880 года вел революционную пропаганду в рабочих кружках на 

Выборгской стороне, за что был исключен из института. Принимал самое активное 

участие в подготовке и осуществлении смертельного покушения на Александра II.   

По повелению Александра III на месте убийства царя был построен Храм 

Воскресения Христова «на крови», который напоминал храм Василия Блаженного в 

Москве на Красной площади. Офицер Марков Василий Петрович жил в многоэтажном 

здании, построенном на  Екатерининском канале, на входе подъезда, дома которого 

была выложена ковровая мозаика — «1881». Василий Петрович всем жителям дома 

задавал один и тот же вопрос: — Для чего и кого строят храмы? Ответ всегда был один: 

— Только для смирения и покаяния  трудового народа ради господствующей 

паразитической власти —  власти над людьми труда! Люди труда строят храмы науки 

для Славы Земной, а господствующая власть — только для своего увековечивания. 

Царь даёт народные деньги попам на церкви, а людям труда нужны хорошие жилые 

дома, гимназии, больницы, достойная жизнь. Нужно просто представить земную жизнь 

на минуту, когда исчезнут хлебные поля, фабрики и заводы, защитники Отечества. 

Останутся только одни верующие на Земле и молящие попы в храмах!  Ну, а дальше, 

что? Всё необходимое для выживания человечества  на Земле, сразу в один волшебный 

миг — исчезнет. И храмы уж точно тогда — не спасут! Правда, некоторые верующие 

«без идола в голове» — жить не могут! Поэтому ищут дорогу к Богу и верят в какой-то 

смысл успокоения своей жизни: «Небо — престол Мой, а Земля — подножие ног 

Моих... Мы — храм Божий, и Дух Божий живет в нас».  Храмы строятся для  господ, 

как способ духовного убежища от созидания. Ведь молиться легче, чем созидать!  

Храмы науки  нужны людям созидания для укрепления небосвода бессмертия, 

но они не нужны Богу.  Трудно представить даже, какой холодной и ущербной  была бы 

Земля и Слава Земная без науки созидания.  Благодать, исходящая от храмов науки, 

обогревает всех людей труда, как солнце. Учёный Паскаль говорил: «Жизнь — самое 

хрупкое из всего, что есть в мире. И есть что-то непонятное и чудовищное в 

чувствительности людей к ничтожнейшим делам религии и в совершенной 

бесчувственности к делам величайшим. Точно заколдованные какой-то всемогущею 

силою, погружены они в сверхъестественный сон». Поэтому храмы науки нужны, чтоб 

услышать правду о себе и о Боге. Суть её такова!  Природа создала человека труда по 

своему образу и подобию со свободной волей творчества, разрешив ему конструировать 

безграничный небосвод бессмертия. Этим был положен конец тому, что Бог был 

дороже человека созидания! Небосвод бессмертия для  Славы Земной — стал свят.  Бог 

верующих разъединял по труду, а созидание — всех объединяло! Бог дал верующим 

абстрактный «рай» на небесах, а человек созидания — достойную жизнь на Земле. 
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Марков подошёл к своему дому, около которого стояли в колонну деревья, 

покрытые белым снегом и чёрными воронами. Наступала загадочная новогодняя ночь.  

Звездная, морозная, а время было смутное. Все люди спешили домой с 

маленькими ёлками и скромными подарками от Деда Мороза. Словно из-под земли 

выскочил рыженький мужичок, открыв быстренько бутылку вина предложил офицеру:  

— Шампанского выпьем, за прошлое столетие и Новый год ХХ века?  

— Нет, меня жена, дети и родители ждут! — ответил быстро Василий.  

Рыжий извинился перед Марковым и медленно  подошел к двери соседней 

квартиры подъезда. Он тихо постучался. Дверь быстро распахнулась, и в проёме 

выросла маленькая красивая женщина. — С Новым годом! Гостям место будет?  

— Для всех своих, всегда есть место. В тесноте, да не в обиде, — радостным 

голосом завизжала женщина и, потянув мужика за рукав, втащила его в дверь. 

— На кухне живут две старухи, а в комнате живут  два моих брата. В другой 

комнате  женщина с ребенком. А мы сами с мужем спим — где придётся. Приезжал за 

продуктами раньше к нам родной дед, на лошади из Гатчины. Накупит колбасы и 

водки, напьется, и ляжет спать вот в этом маленьком коридоре. Правда, вскоре умер… 

Василий Петрович увидел около дома несколько пьяных мужиков, которые 

громко что-то, доказывали друг другу. Он хорошо знал, что столица ежегодно: 

наполнена всякими знаменитыми политическими сплетнями и слухами; любит пышные 

церковные и светские праздники,  военные парады и праздничные салюты. В этот день 

начищенные морозом золотели церковные главы Никольского собора. Не вдалеке 

подымались белые и красные монастырские стены духовной академии. Здесь же, в  

начищенных до черного сверкания высоких сапогах, в серых шинелях четким шагом,  

шагали солдаты в свои казармы. Офицеры галоши в праздничный день не носили. Даже 

сам царь Николай II из дворца до саней выходил без галош, и это  стало священным 

правилом. К соседнему дому подъехала лошадиная повозка, Василий громко спросил:  

— Тётки, дорогие тётки, вы откуда в такую морозную ночь?   

— Дорогой господин офицер! Мы из самого Царского Села.  

— Зачем пожаловали? Что, вам даже в такой Новый год не  сидите дома!  

— Дорогой ты наш красавчик, мы целый день на Троицком рынке маслом 

торговали. Сейчас домой торопимся, хотим гостинцев привести. У нас купить нечего.   

Василий Петрович быстро вбежал в свой дом. Он был со многими  резными 

решетками, лестницами, дверями. Во всех комнатах были высокие потолки. Темные 

коридорчики, крутые ступеньки, некрашеные двери, требовали особой внимательности. 

Василий открыл дверь и сразу дыхнуло теплом. В гостиной стоял хвойный запах. Всё  

было праздничным. Слуга Фёдор Сидоров покрывал ступеньки офицерским сукном, 

придерживая шкаф с открытыми дверцами. Он уже давно ждал гостей,  специально всё 

убирал и проветривал. Василию всё было  знакомо с детства — диваны из красного 

дерева, лаковые вешалки. Семья — жена Софья Николаевна, сыновья Василий, Павлик  

и Сергей в этот праздник ожидали отца, как-то по особенному. Все трое торжественно 

уже вручали подарки всему семейству Марковых.  Отец Василия — Пётр Алексеевич 

надел свой офицерский китель с орденами, а мать Елизавета Петровна  была вся одета в 

праздничный яркий наряд. Василий, Павлик и Сергей,  не дожидаясь, начала праздника, 

зажгли на ёлке разноцветные свечи. Василий Петрович быстро переоделся, поцеловал 

жену и всех детей, а затем  обнял родителей и деда Алексея, торжественно произнёс:  

— С Новым годом! Все радостно закричали, как будто объясняя всё до конца:  

— С Новым годом ХХ века! Мальчишки заявили: — Мы тоже поздравляем! 
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С неуклюжей ловкостью вышел дед Алексей из-за праздничного стола. Он 

быстро и легко подошел прямо к Василию, а затем, немного наклоняясь, крепко обнял и 

поцеловал внука, приговаривая: — Молодец, ты мой дорогой!!! Я тобой всегда, 

гордился. Единственная духовная и нравственная высота, с которой человек труда 

виден как птица, — это служение Отечеству. Слава Земная — дорога бессмертия!  

Дед Алексей был военный человек из династии Марковых, прошедший много 

сотен военных верст: по Кавказу, по севастопольским траншеям, по русским дорогам. 

Он сунул внуку руку ладонью вверх, легко вобрав крупные пальцы молодого офицера  

в свою бывалую армейскую горсть, ещё раз крепко поцеловал, приговаривая:  

— Дорогой мой внук, родной наш защитник Отечества! Я с твоими родителями 

горячо и сердечно приветствую тебя и всю твою семью! С Новым годом ХХ века! 

Елизавета Петровна обрадовалась, что собралась вся боевая семья и от счастья 

слегка стала вытирать слёзы. Успокоившись, она тихо обратилась к семейному слуге:  

— Дорогой Фёдор, сегодня всем дома должно быть хорошо и уютно — так же, 

как всем нам и нашим внукам. Родной  угол — как бы кто ни нарушал в нём порядка, 

дух нашего дедушки всегда в нём присутствует. Никто на этот уголок никогда не 

покушался. Его боевые награды мы всегда бережём. Скоро придут также боевые друзья 

нашего сына — это наши товарищи, их надо всех встретить хорошо и достойно.  

— Помни Фёдор, все они уважаемые и достойные офицеры нашей русской 

армии! Всегда ты приглашай их к нам в гости. Для нас с дедом это большая радость. 

Мы встречаем их всегда так же приветливо, как встречаем и своих родственников. 

Другое дело, что присутствие посторонних в доме вовсе не всегда удобно.  

— Правильно Пётр Алексеевич! Фёдор, у меня к тебе есть просьба, на началах 

взаимного уважения все интересы друзей нашего сына согласовать с нами родителями. 

Надо тебе будет оставить все другие дела, и ни в коем случае не приставай и не 

мельтеши перед глазами гостей. Помочь, если надо за столом, то помоги, а потом не 

приставай, снова уходи. Что делать, когда ты устанешь? Надо немножко, потерпеть! 

Мы знаем: дом есть дом. Должно быть, прежде всего, обеспечено на празднике 

спокойствие, веселость и доброта. За всем этим должно быть истинное уважение друг к 

другу, истинная радость встречи большого новогоднего праздника.  

— Елизавета Петровна, ведь есть такие дома, в которых старикам-родителям не 

находят даже место у кухонного стола! Как и когда возникло мещанское это 

пренебрежение к своим родителям?  Они, дескать, недостаточно грамотны, 

недостаточно культурны для их светского общества? Откуда это повелось?  

— Батюшка, как тяжел вообще всякий раскол между поколениями:  

задерганность детей, беспомощность стариков! Как легко переходит одно в другое! 

Родной дом должен быть домом для каждого ребёнка — независимо от возраста, 

независимо от занимаемого положения, от денег, которые приносит в семью, от 

возможностей, которыми располагает. Семья должна быть для всех... Правда, отец! 

— Правда, сынок! Давайте ещё раз все вместе встретим Новый год!  

— У нас новогодняя ночь всегда была самая грустная в году, — прошептал 

Фёдор. — Мы всегда ставили маленькую зажженную ёлочку перед своим окном и сами 

себе делали небольшие подарки. А когда наступит полночь, все плакали. Наш дедушка 

в молодые годы был человеком религиозным, богомольным и законопослушным. Но по 

мере возмужания, его природный ум становился всё более пытливым и 

самостоятельным. В один миг рассеялся поповский дурман, когда он столкнулся с 

беззастенчивой церковной корыстью и развратом, прикрываемым «словом божьим». 
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— Помни Фёдор, природный ум — непременное качество всего русского народа 

в его историческом развитии. Сегодня понятие «русский» и древнейший «атеизм» 

слились воедино. «Поповский дурман» действовал до тех пор, пока Россию не 

разъединили насильно — патриарх Никон с умыслом, злонамеренно и расчётливо 

привёл к кровавому расколу русскую церковь: на православную господствующую и 

православную старообрядческую. Хотя та и другая церковь считала себя единственно 

православной. В 1649 году наряду с Думой, царь Алексей Михайлович учредил приказ 

тайных дел, по которому появился страшный механизм репрессий «слова и дела», по 

которому за всякое неосторожное слово «божьи твари» забирали и подвергали  

атеистов страшным пыткам церковной инквизиции. «Божьими тварями» становятся 

не все верующие без исключения, а только те религиозные фанатики, которые 

совершают во имя Бога, тяжкое преступление против людей труда. Они постоянно 

пребывают в религиозной праздности, развращаются от паразитического безделья. 

Обучением людей, воспитанием у детей полезных обществу обязанностей, обработкой 

полей, искусствами защитой Отечества и оздоровления государства люди  «свободных» 

профессий занимаются кое-как и с величайшим отвращением. Они ничего не понимая в 

науках созидания, позволяют себе остервенело осуждать или опровергать то,  в чём 

мало разбираются. Поэтому при династии Романовых всегда действовала 

универсальная «семейная» или «тайная дума» для формирования духовной агрессии 

против атеизма, состоявшая из  доверенных церковных лиц по приглашению царя. 

— Дед Алексей, вот этого, я никогда не слышал! Есть специальное ремесло, 

которым мужчины и женщины занимались вечно сообща, и от которого никто не смел в 

час испытания российского государства отказываться, это — защита Отечества.  

Конечно, найдутся пустые болтуны, которые, не понимая в науках созидания, позволят 

себе осуждать или извращать «науку побеждать». Поэтому простые люди труда не 

должны удивляться тому, что мыслящие созидатели постоянно насмехаются над 

«божьими тварями». Мой брат также был мыслящим, и политическую грамоту постиг 

самообразованием. Во Пскове пристрастился к революционному чтению, особенную 

любовь он питал к лирическим стихам и старинным песням на гитаре… У нас в семье 

было восемь детей. Трое умерли, а пятеро — занимаются временным промыслом: 

рыбалкой или охотой. Отец и мать сильно верили в Бога, надрываясь на барщине, 

чтобы прокормить семью. Сестра стала рано работать, чтобы помочь родителям.  

— Фёдор, когда жизнь людей труда развивается по церковным законам 

произвольно, то человек труда становится мучеником и просителем судьбы. Религия 

всегда выполняет в обществе труда только две основные функции — веры и капитала! 

Двумя этими функциями каждая из религий создала самый мощный золотой каркас 

паразитической системы власти в любом государстве на протяжении почти пяти тысяч 

лет истории человеческой цивилизации. Церковь — громоотвод безответственности! 

— Правильно дедушка! Лишь сравнительно недавно была решена одна из 

знаменитых задач древности, в которой учёные социалистической ориентации  

применили созидательный «names — закон» двойной инверсии к историческому 

правлению династии Романовых. В соответствии с этим законом первая инверсия равна 

квадрату времени от 289 года правления царской династии. Это 17 год ХХ века! Вторая 

инверсия равна второму квадрату от этого 17 года. Это приблизительно 1921 год, когда 

победит Красный Восход, и откроется новая эра созидания. Следовательно, говоря для 

всех нас: «Бог умер», и мы уже давно начали жить в новом времени мышления. 
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Дед Алексей долго размышлял над словами своего внука. Всё же за всеми этими 

инверсиями Василия нельзя не видеть большую военную проницательность. Всякое 

здоровое общество имеет государственный институт защиты Отечества от нападения 

орд разрушителей и грабителей. Исторически армия — как способ выживания 

государства, связанная с исходными ценностями созидания, — явилась основой 

общепризнанного в обществе источника духовности и нравственности. Надо учитывать, 

что русский народ на протяжении многих веков пребывал в тисках паразитических сил 

и господства религии. Дед Алексей  был потомственным царским офицером, и 

постоянно переживал, как аристократия российских солдат называла: «Серая тварь!» 

Слушая такие незаслуженные оскорбления в адрес русских солдат, он негодовал сыну: 

— Чаще всего это делают те дармоеды и паразиты, которые никогда не служили 

Отечеству, боятся тяжелейшего труда, как чёрт ладана. Они знают, что их дети тоже не 

пойдут служить, им приготовлены тепленькие доходные местечки в Зимнем Дворцу. В 

это время наши дети в солдатских шинелях мерзнут на зимних перевалах, защищая 

Родину, и несут нелегкую службу под вражескими пулями в горячих точках.  

— Кроме того батюшка, дети Иуды Искариота, за военные годы, хорошо 

подзаработали на войне, и теперь щеголяют, посмеиваясь над нашей офицерской 

честностью. А как мы все Марковы с волнением  всегда ждали своего Василия.  

— Прав ты мой сынок, а вот некоторые его друзья не вернулись после войны. 

Пётр, а Василий наш, и ростом стал выше, и в плечах шире, и речь спокойней — одним 

словом,  настоящий богатырь. Конечно, армия много делает для становления боевого 

духа у молодого человека, делая из него настоящего защитника Отечества.  

— Отец, конечно, всё это правда, но пока мы служили Отечеству, дети 

аристократов разжирели, а страна от грабежа и насилия паразитов и «божьей твари» 

полностью обнищала. Сейчас наши офицеры стали всё чаще говорить аристократам: 

«Когда война, тогда мы нужны царю, а после войны, даже последнюю радость, 

каждая бумажная тварь старается отобрать…». А, сколько таких и прочих тварей, 

за войну в России развелось? Они забыли, что защита земного Отечества есть 

преддверие небосвода бессмертия, потому его наши офицеры горячо любят и готовы 

душу свою положить. Армия — зеркало общества, отражающее духовное и 

нравственное здоровье государства. Для укрепления здоровья нации надо, прежде 

всего, вернуть трудовому народу его историческую память о славе земной. Только 

вспомнив, на какой Земле окрепли благодатные корни героизма, в течение девяти веков 

питавшие жизнь русских богатырей, можно правильно ответить на многие вопросы 

современности. На этом пути не обойтись без Славы Земной, древнейшей 

хранительнице боевого духа русского народа. Слава Земная — могучая и таинственная 

сила духа, которая является сама себе созидательным законом. 

— Скажи Пётр, ведь есть небосвод бессмертия. Каков он? Насколько он 

является зеркалом общества? Стоит ли он на страже нашего Отечества? Не позволяя 

уснуть боевому духу, во мне внутри постоянно спорят вечный прокурор и вечный 

защитник Отечества. Один утверждает: «Это не героизм», а второй резко доказывает: 

«Боевой дух — это твоё бессмертие!» За что не отвечаешь перед Россией, о том  и 

сердце не болит. Боевой дух утверждается не красивыми словами, а практическими 

деяниями. Избегнуть смерти нетрудно, а вот расплата за предательство настигает 

стремительней самой смерти. Последствия  предательства ужаснее любого наказания. 
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— Дорогой отец, русские офицеры говорят: «Если все вороны чёрные, то все 

нечёрные птицы — не вороны!» Они достаточно отчётливо видят разницу между 

смертью и предательством. Небосвод бессмертия — множество ярких звёзд, для 

которых определены названия героев Славы Земной. Определение имён и названий для 

этих звёзд — важнейшее утверждение героизма народа и один из древнейших способов 

увековечивания Славы Земной. Паскаль призывает нас: «Постараемся же мыслить 

достойно: в этом — основа нравственности… с помощью мысли я охватываю 

Вселенную». В русском обществе никогда не было единой модели оценки героизма. 

— Сынок, правильно тот же Паскаль говорил: «Человек не ангел и не животное, 

и несчастье его в том, что чем больше он стремится уподобиться ангелу, тем больше 

превращается в животное». Вот поэтому, чтобы ты с Леонидом, не стремились 

уподобиться ангелам, я вас постоянно учил настоящему военному искусству. Ведь в 

петровские времена офицеры довольно серьезно занимались русской борьбой и 

кулачными боями. Правда, сегодня традиции русского кулачного боя в армии 

безвозвратно утеряны! Мой старший брат Николай мог одной рукой скинуть с коня 

любого всадника, забросив его на несколько метров. Он демонстрировал необычайную 

силу кисти, обрывая траву так, что корни оставались в земле. Наиболее загадочная сила 

его боевого духа проявлялась в кулачных боях, в которых он показывал свою 

офицерскую удаль и владел: хитрыми увертками;  уходами от мощных ударов; 

элементами древней русской акробатики, которая развивала подвижность и гибкость. 

Николай, не отрывая обеих ног от земли, принимал более ста разных боевых положений 

для нанесения смертельного удара. Во все времена настоящий воин стремился стать 

богатырём, чтобы защитить русскую Землю от нашествия паразитов, «божьей твари» 

и диких хищников, особенно медведей. Поэтому появилась русская «борьба», когда 

богатырь специально встречал медведя на том разграбленном поле, где  должен быть 

хороший урожай и борцовской петлёй уничтожал его в смертном бою.  Это воинское 

направление борьбы получило особое богатырское развитие «борьбы», как её наши 

далёкие предки назвали на Руси — «смертельной петлёй», которой владели только 

настоящие войны, умеющие обращаться со всеми видами оружия. Остальная «шпана» 

использовала старинные традиции: «стенка на стенку»; двор на двор; деревня на 

деревню. «Смертельная петля» стояла на прочной основе древнерусской системы 

выживания. Это был образ мышления русских богатырей с определенным питанием, 

общественным ритмом, семейными отношениями. Мы и до сих пор живем по этим 

законам защиты Отечества от нашествия паразитов, даже и, не подозревая этого. 

— Дорогой отец, но «смертельной петли» не везло на протяжении многих 

веков. Где этот вектор силы боевого духа? Где этот рычаг с точкой опоры? Прежде 

всего «смертельная петля»  — это обнаружение у воинов умственных возможностей! 

— Дорогой мой сынок, точка опоры — боевой дух и созидание. Рычаг — это 

Слава Земная, которая рождается от любви к земле. Огонь боевого духа загорается от 

вечного огня Славы Земной, которая открывает дальние дороги к звёздам. Ещё мой дед 

говорил: «Повтори путь героя — и дальше пойди». Слава Земная — ёмкое понятие! 

Она настолько прочно, органично вошла в нашу воинскую жизнь, что мы русские 

офицеры, даже не замечаем её — как воздух, которым дышим. Вектор силы боевого 

духа проверяется в практических поступках и деяниях, а не в красивых словах о 

патриотизме. Единственная высота Славы Земной, с которой человек труда виден в 

сути своей духовности и нравственности, — это служение Отечеству. Каждый русский 

патриот искренне должен гордится подвигами богатырей и морских звёзд прошлого. 
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— Отец, у меня душа болит при виде того, в какую грязь втоптаны их подвиги! 

— Сынок, защита чести Героя — святой долг патриота! Тогда, Слава Земная не 

будет знать поражений. Экзаменует Славу Земную — войсковое товарищество. 

Писатель Николай Васильевич Гоголь учит нас: «Нет уз святее товарищества!» 

Знаешь, когда я увидел впервые настоящую «смертельную петлю», то, честно говоря, 

был поражён скоростной акробатикой наших русских богатырей! Разве могут 

существовать такие петли секретных ударов и смертельных захватов? Ведь у борца 

всего две руки и две ноги. И  кто бы ни был перед тобой, необходимо владеть 

обстановкой смертельного боя. Чтобы победить, следует драться честно. Умственная 

работа русского богатыря в «смертельной петле» выглядит вроде слишком просто и 

естественно — обмен приёмами борьбы идёт не мощными кулаками, а острыми 

мыслями выполнения геометрической петли: руки, голова, плечо, предплечье, спина, 

ноги, а затем смертельный приём в трёх плоскостях скоростной акробатики. Вот это и 

есть вектор силы боевого духа! Вот это и есть рычаг с точкой опоры нравственности! 

— Батюшка, всё это, на первый взгляд обыкновенно и просто, но повторить 

движения «смертельной петли» не удавалось пока ещё никому. 

— Пётр, русские богатыри до всего дошли только сами, создали свой, 

непохожий ни на что, кулачный стиль «смертельной петли»! Крылатое выражение 

Суворова: «Пуля — дура, штык — молодец» отражает одну из важнейших тактических 

задач кулачного боя — скорейший переход врукопашную, где русские богатыри имели 

в стиле «смертельной петли» — всегда большое преимущество. Искусство кулачного 

боя русских воинов передавалось из поколения в поколение, как основное боевое 

ремесло. Мой дедушка, кавалер трех Георгиевских крестов, передал своё боевое 

искусство мне, которое во время Крымской войны меня не раз выручило, и я один смог 

с помощью ружейного штыка, отбиться сразу от пятерых «божьих тварей». 

— Батюшка, но после войны постепенно искусство русского кулачного боя 

стало забываться, и мы оказались на грани потери «смертельной петли». К нам в 

столицу хлынул поток заморских видов единоборств. И чего только у нас сейчас нет! 

Смехота, и только! Акробатическая смесь бульдога с петухом. Что интересно, если 

большинство мировых единоборств друг с другом ещё как-то уживаются, то русского 

кулачного боя все боятся, как настоящей «смертельной петли». 

— Правильно Пётр, обидно терять традиции кулачного боя, ведь раньше  только 

русские войска отличались отличной рукопашной подготовкой.   Растерять такое 

наследие и богатство, надо было ещё суметь. И это, похоже, удалось, а вот научить 

некому! В руках же мастера «смертельной петли» русские богатыри становятся 

грозным смертоносным оружием для врагов Отечества. Этого будет достаточно, чтобы 

враг был полностью дезориентирован, и мгновенно побеждён. 

— Батюшка, но нельзя никогда забывать, что «смертельная петля» лишь одна 

составная часть системы выживания русского офицера в боевых условиях. В этом, 

наверное, и заключается основное отличие русского кулачного боя от иностранных 

видов единоборств, во многом потерявших связь с настоящим боевым искусством.  

— Пётр, хочу тебе сразу прямо сказать, что тяжелейший удар по древнерусским 

законам единоборства нанесла церковь, запретившая многие обряды кулачного боя, 

которые в народе были популярными.  Их впервые регламентировал еще Ярослав 

Мудрый, создавший боевой своеобразный кодекс  духовной  морали и нравственности 

для наших воинов. Следующий удар по русским единоборствам нанесли господские 

дети, которые ввели в России новые европейские аристократические обычаи. 
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— Дорогой отец, что и говорить, привыкла наша аристократия холуйствовать и 

поражаться «иноземным чудесам». Знаем, знаем, мы эти новые холуйские обычаи! 

«Новые русские» сражаются теперь только на шпагах, оставляя кулачные бои и другие 

виды борьбы простому мужику. Традиции европейского воинства прочно укрепляются 

при царском дворе, а его дружина становится королевской гвардией, далекой от 

русских традиций. Появился даже английский бокс, французская борьба. Когда 

вглядишься повнимательнее в «иноземные чудеса», то сразу начинаешь задавать себе 

простой вопрос: «Сколько подлинной Славы Земной, настоящего небосвода бессмертия 

скрыто под золой военного невежества аристократии и сожжено пеплом 

злопыхательства чиновничества в нашей богатейшей военной истории России?»   

— Пётр, ты тоже обладал уникальными физическими возможностями. В свои 

восемь лет ты без каких-либо заметных усилий, мог отжаться от пола в течение часа 

почти две тысячи раз, присесть со штангой, вес которой превышал твой собственный. 

Помню, как твой старший брат Леонид кричал: «Не верю!» Но я спокойно относился к 

вашим детским шалостям. Я его успокаиваю: «Ты прав Лёня, какой-то особенной, 

уникальной силы у твоего младшего брата — нет. Он просто — обыкновенный 

мальчишка. Как и основное большинство его друзей. Единственное, в чём он 

превосходит тебя, и превосходит убедительно, — это в физической выносливости. 

Тут ему точно — равных нет! Посмотри повнимательней, все свои рекорды, в том 

числе и отжимания от пола, он «терпит», как русский солдат. Правда, ещё слаба 

техника геометрической петли. В принципе то, что делает твой младший брат, или, 

во всяком случае,  многое из того, доступно и несложно. Если, конечно, хорошо знать, 

что и как делать».  Правда, Леонид научился хорошо скручивать железные гвозди. Ну, 

хотелось ему, видимо, щегольнуть среди своих друзей.  Я ему, конечно, охотно помог. 

Он долго мучился, но через три недели начал выгибать из железного гвоздя 

скрипичный ключ! Главное для богатыря — тренировки. Каждый день. Без выходных, 

без праздников... Через некоторое время — вы оба пошли служить Отечеству…  

Воспоминания отца Алексея Михайловича как волны передались и к сыну… 

Пётр Алексеевич вдруг вспомнил, как бесцельно ходил по улицам столицы. 

Начался дождь. Он вошёл в здание цирка  в надежде переждать непогоду. Поднялся по 

широкой лестнице. Остановился перед  дверью, а затем как в сказке. Ему открыла дверь 

стройная и красивая с пронзительно серыми глазами и с пышными чёрными кудрявыми 

волосами замечательная девушка. Это сочеталось со звонким голосом и музыкальным 

даром. Она с детства работала в цирке и собиралась поступать в театральное училище.  

Вдруг какая-то внутренняя сила заставила его произнести:  

— Bonjour! — «Здравствуйте!» Как вас в данной ситуации именовать? 

— Group de maitre — «мастерский приём» — ответила она. 

— Пётр Алексеевич,  — представился, протянув руку незнакомки.  

— Очень приятно! Прекрасно,  меня можете именовать — Елизавета. 

— Знаете что, я сегодня очень занят. Давайте завтра поступим так, заберёмся 

вначале на поднебесную высоту Исаакиевского собора и взглянем на весь этот 

прекрасный мир — a vol d oiseau — «с птичьего полёта!» Не возражаете?   

— Нет. Tour de force  —  «Ловкий трюк! » — смеясь, ответила девушка.  

— Ну и прекрасно. Что вам сейчас показать? Не стесняйтесь. Мы же свои 

русские люди — Пётр начал брать неожиданно ситуацию в свои руки. 

— Merci! — «Спасибо!» Но, я не русская! Я — цыганка! —  ответила она.  

— Шутите! Вы так хорошо говорите на русском и на французском языках!    
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 — Пётр, нет вполне серьезно! Да, я свободно читаю и пишу. Знаю основы 

арифметики. А  вы  что подумали, что я совсем  неграмотная девушка.  

— Елизавета, даже не все мои лучшие друзья могут хорошо говорить на 

латинском, французском, немецком, итальянском языках, а вы можете!  

— Пётр, у нас была спецшкола для цыганских детей, где мы и овладевали 

иностранными языками. У нас и сейчас работает театральная школа для цыган.  Можем 

вас срочно записать к нам, но вы военный человек, из не нашего сословия?!  

— Merci, Елизавета! Noblesse oblige pro aris et focis — «положение обязывает 

мне сражаться за самое важное, самое дорогое». Защита Отечества для меня — образ 

жизни! У нас в семье, сословия не бывает. Многое стоит над этим, ещё помыслить. 

— Пётр, я тебе верю. Как говорят: Еx ungue leonem — «птицу по полёту 

видно!» Думайте, думайте и сообщите мне любым способом. Можете написать. Кстати, 

у моей подруги, скоро день рождение. Соберутся все наши артисты цирка. Приходите! 

 — Хорошо. Спасибо. Я люблю цирк —  неуклюже ответил Пётр Алексеевич. 

— Ну, до свидания —  со звонким перекатом выговорила Елизавета. 

— До встречи… А может, ещё мы завтра, прогуляемся по городу. 

— С удовольствием. До свидания, боевой мой знакомый Пётр! 

— Ну, вот теперь и договорились мы с тобой. До свидания Елизавета! 

Встречаемся  у цирка —  радостно взмахнув рукой, и ему стало необычайно грустно.  

Девушка, как только пропала из виду, Пётру стало вдруг грустно, и он сразу 

начал переосмысливать прошедшее. Во-первых, он, прежде всего, никогда не был в 

столичном цирке. Во-вторых, в кадетском училище, много внимания уделялось только 

воспитанию воинского этикета, а не дамскому обиходу в цирке. 

Пётр начал вспоминать, как после зачисления в военное училище его около 

месяца держали без отпуска, обучая правилам отдания воинской чести, поведения на 

улицах, в театрах, соблюдения формы одежды. После этого проводились обязательные 

испытания в искусстве поведения кадета вне стен училища и в умении танцевать. Без 

удовлетворительного умения танцевать вальс, даже в отпуск не пускали. Правда, к 

родителям отпускали, но очень редко. Существовал в военном училище целый свод 

кодексов воинских законов для тех кадетов, кто находился в увольнении. Запрещалось 

посещать платные места — гулянья, клубы, трактиры, рестораны, народные столовые, 

бильярдные, бега, торговые ряды. Все офицеры-воспитатели ежедневно учили кадетов 

главному воинскому этикету: «Первой любовью молодого кадета должен стать 

строевой Устав, второй  — командир!» Когда впервые, Пётр Марков услышал эту 

обнаженно-жгучую правду. Услышал — и задумался: «Горькая быль»   По-иному он 

стал глядеть на жизнь армии. Пётр в форме выглядел немного старомодным, что 

придавало ему особую прелесть. Он после воспоминаний, вдруг стал вслух рассуждать: 

 — Когда-то нам кадетам в театрах и на концертах не разрешалось даже сидеть 

ближе седьмого ряда портера и ниже второго яруса лож. Нечего тут огорчаться. Я 

завтра должен показать этой очаровательной цыганке лучший Петербург. Есть ли будет 

какая-нибудь возможность, покажу Елизавете, знаменитый Невский проспект.  

Пётр решил пройтись по Невскому. Со стороны Казанского собора, он увидел 

как по одну, так и по другую сторону проспекта разноцветные огни. Что особенно 

потрясло Петра, это бесчисленная толпа незнакомых людей, которая шла хаотично во 

все стороны. Продавцы предлагали всем всякие товары, и весь проспект был пропитан 

сильным запахом пирожков. Пётр остановился перед одним из лотков и попросил у 

женщины: — Два пирожка, пожалуйста. Я их не ел с тех пор... И внезапно замолк.  
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Пётр вспомнил свою мать с черными волосами, которая приносила ему такие же 

пирожки. Они были тёплые и вкусные. Он вспомнил её доброе лицо. Она была красивая 

брюнетка, большие темные глаза, глаза  настоящей цыганки. Но, она была из деревни 

Обыденной Кравцовской волости, Сычёвского уезда, Смоленской губернии.  

Как на неё была очень похожа Елизавета! — вслух произнёс Пётр. 

Молодой офицер Пётр Алексеевич Марков решил идти прямо по каналу домой, 

и, не задумываясь, зашёл на тёмную улицу, которая была очень узкой, длинной, плохо 

вымощенной. По обе стороны улицы стояли маленькие двухэтажные дома заводских 

рабочих. Окна первых этажей были расположены очень высоко, а на втором этаже 

большие окна были темными.  Чтобы перейти на светлую улицу, он быстро свернул 

направо и прошёл еще сотню метров. Пётр выпятил глаза, когда девицы крепко 

вцепились за рукав мундира, и без всякого малейшего стыда, стали нагло предлагать: 

— Господин офицер, не хотите ли вы сегодня повеселиться и развлечься?  

Пётр почувствовал, что внезапно очутился в другом мире. Он молча, не обращая 

внимания на женские предложения, быстро повернул обратно на Невский проспект. 

Выпившие мужчины, прогуливаясь взад-вперёд, вдруг обняли этих девиц, как только 

они зашли в дом, то яркий свет сразу появился в квартире на втором этаже.   

Не успел ещё Пётр выйти на канал, как его тут же, остановила девица: 

— Господин офицер, меня зовут Марианна. Вы знаете, что эти девицы, когда 

увидели мою фигуру, чуть в обморок поначалу не попадали. А потом одна из них стала 

шептать мне: «Марианна, дуреха, у тебя же не просто фигура, а золотое дно. Ты же, 

такие деньги можешь здесь постоянно  заколачивать!». Я сначала просто не поняла, о 

чём это они мне намекают! А когда мне прямо показали, чем я должна с этими 

богатыми мужиками заниматься, даже возмутилась. Помню, кричала этой стерве: 

 «За кого ты меня принимаешь! Я не такая!». Недели три прошло, пока 

решилась на это мероприятие. Цены нынче какие, а моей нищенской зарплаты только 

на пару булок хлеба с молоком и хватает. У нас в этом районе все девчата, давно этим 

кормятся. Кто водкой расплачивается, кто  браслетик подкинет, кто шкатулку подарит. 

Богатые, обычно мне подкидывают сверток с деньгами и запиской о времени ночного 

«сеанса». Нет, я не актриса, не певица и даже не местная красавица. Моя известность 

иного рода — «звезда» ночного стриптиза! Вы, что господа русские офицеры, никогда 

не были среди американских небоскребов и на лазурных африканских пляжах?  Там под 

африканскими пальмами все богатые мужики любуются настоящим стриптизом, как 

обыкновенным танцем белых журавлей! Здесь в России в угрюмом рабочем районе 

Петербурга и даже на Невском проспекте, такого ночного стриптиза — нет! 

— Марианна, как — нет! Петербург уже давно стал «столицей» ночного 

стриптиза в России. Прямо в жилых кварталах богатых чиновников созданы 

экзотические центры развлечений и идеальные условия для девиц «свободной» 

профессии, сведя всё под крышу культуры для благородных аристократов.  

— Да так это всё делается наглядно, просто и понятно, что даже местные 

красавицы вынуждены заниматься этим культурным делом. Много столичных зрителей 

собирается на мои «сеансы»! Сотни богатых мужчин сходят от меня с ума, часами 

простаивая под этими моими большими окнами в ожидании встречи.  Если у богатого 

много денег, и он предпочитает смотреть стриптиз один, то никто ему не мешает ловить 

кайф. Об одном только жалею, что имею большие возможности разбогатеть, но не 

имею личного женского счастья! Я не сразу это поняла — столько драгоценного 

времени потеряла просто зря! Как-то пришли ко мне в гости, эти вот девицы.  
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А в бабской компании, какие разговоры: о тряпках, о деньгах, о детях, которых 

нет, и в перспективе теперь не предвидятся. Мы все чувствуем себя в этой богатой 

компании, не любимыми женщинами, а обыкновенной скотиной для удовольствия этих 

уродов. Ты думаешь, это просто — раздеться? Как бы ни так! Ты извини морская 

звезда, мне необходимо выговориться о своей жизни.  Слишком много испытаний 

судьбы мне пришлось пережить. Счастливых дней в моей жизни было слишком мало. 

Женское счастье постепенно отдаляется от меня, как призрак на небосводе. Когда 

поняла безысходность, непоправимость своей судьбы, потеряла интерес ко всему и 

надолго. Я не верю уже богатым аристократам, не могу на долго отдать душу, слишком 

недоверчиво вглядываюсь даже вроде бы в такого честного человека, как ты. 

Пётр только после этого признания Марианны стал полностью осознавать  

искренние слова Елизаветы про высшие общественные сословия. Он сразу понял, что 

это был совершенно другой аристократический мир разврата, не имеющий ничего 

общего: к любви; к простому человеку; к человеческому удовольствию. Всё, что она 

говорила ему, было внове. Он ко всему новому жадно тянулся, хотел больше понять: 

 — Господин офицер, я теперь всё больше становлюсь похожей на 

беспомощную, бездомную кошку, заплутавшую в джунглях богатства, которая мечется 

в поисках счастья. Из ужаса перед одиночеством в старости, может быть, я бы и жила, 

как все, не нарушая сформированных обществом моральных устоев. Дело в том, что я 

всё больше и больше не вижу к себе той внимательности, заботы от богатых, за красоту 

моего тела. Поэтому беру по частям от нескольких аристократов то, что мне необ-

ходимо только на сегодня. Чувствую иллюзорность веры в Бога, неустойчивость всего 

происходящего в церковной жизни, как будто это не попы к нам приходят, а просто 

посторонние наблюдатели. Но у меня незыблемые и не традиционные взгляды на 

религиозный дурман. Почему я не считаю себя звездой стриптиза, имея несколько 

титулов, к каждому из которых я по-своему признательна.  Что делать мне, мучиться 

полжизни в нищете, блюдя честь, сохраняя чистоту души и стремиться к Славе Земной?  

Может быть, это просто право каждого решать за себя, делать выбор?  

А может быть, я по глупости выбрала в этой жизни неверный путь?  

Пётр посмотрел Марианне прямо в глаза, думая и наблюдая растерянно за тем, 

что происходит вокруг канала и Казанского собора, начал спокойно ей отвечать:  

— Знаете, для меня это странная ситуация, не похожая на нормальную жизнь. 

Счастлив на Земле тот, — кого любят! Любовь — счастливая семейная жизнь, свет 

Красного восхода и будущее детей. Кто живёт любовью, тот всегда — богат. Истинную 

любовь никогда нельзя купить стриптизами, подарками и богатством.  

— Хорошо, вам повезло больше! Но посмотрите, повсюду все испытывают 

досаду и разочарование, разрушаются религиозные догмы старого русского быта. И 

многие церковные правила, связанные с этими явлениями, приходят в негодность.  

— Но наш мудрый  армейский кодекс  приличий защитника Отечества учит: 

«отношение к человеку — вот стержень и мерило истинной воспитанности». Не 

поэтому ли так много хорошего обнаруживается в древних традициях русского 

офицерства — гостеприимство, уважение к старшим, скромность в манерах. Есть у 

русских офицеров, как и у женщин, такое святое понятие — честь, которая помогает 

объяснить разрушение религиозных догм и церковных утопий, почему на разные 

политические события, при котором обнаруживаются факты распущенности и 

предательства, многие честные люди всегда реагируют — одинаково.  Презирают! 

Честь закаляется в огне жизненных испытаний, в борьбе с соблазнами богатства.  
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Чем больше на своём пути преодолеваем жизненные испытания, тем острее мы 

чувствуем потребность в надёжном плече любимого человека, с которым беда 

уменьшается, а счастье увеличивается — вдвойне! Это рождает чуткость и радость. 

— Я вот это и чувствую, что богатый аристократ, как тень, в солнечную погоду 

от тебя не отстаёт, а в плохую ты его не найдёшь. Только та женщина, по моему 

мнению, может быть счастлива, которая попадает в мужской костёр любви, искры 

которого никогда — не гаснут! Конечно, сильное воздействие окружающего мужского 

костра определяется, прежде всего, хорошим поведением женщины. 

— Правильно, не случайно многие общие правила духовного и нравственного 

поведения человека начинаются с процесса двойной инверсии  с частицей не. 

Воспитанный человек  не делает ничего такого, что могло бы оскорбить, обидеть, 

унизить другого. Он не говорит на иностранном языке в присутствии людей, которые 

его не понимают. В жизни встречаются тысячи жизненных ситуаций, такие как ваша, 

которые не могут быть предусмотрены общими правилами поведения. Соблюдение 

чести — обязательный признак воспитанности, который подтверждается не красивыми 

словами, а реальными деяниями! Это, прежде всего: уважение к людям; 

доброжелательность; чуткость и тактичность. Это образует такую нравственную 

установку любого человека, которая во многом определяет отношение к вам. Просто у 

нас офицеров, если отбросить ложную скромность, уживаются каким-то образом три 

составляющие: дух, терпимость и сила. То, чего мы достигаем, и то, что умеем реально 

делать, то это тоже — адский труд, но звёздный путь к Славе Земной.  И достичь 

практически этой цели может — каждый офицер. Главное — поверить каждому в свой 

боевой дух, и в неисчерпаемые возможности любимого человека. 

Пока Пётр пришёл домой, он продумал всякие  жизненные ситуации.  

На следующий день, увидев Елизавету, очень разволновался при встрече. Она 

радостно встретила и начала разговор, заметив некоторую неуклюжесть Петра: 

 — Вот такая наша необыкновенная цыганская жизнь. Я постараюсь вас меньше 

печалить.  Хотя какая же наша жизнь без горя и тревог! У нас всего этого всегда было 

предостаточно, как радости, а также и настоящего горя, но мы в противовес всегда 

находили что-либо весёленькое и радостное. Наш внутренний дух хранит и оберегает 

нас, не даёт нам ожесточиться, сохраняет в нашем сердце доброту... Да и сама я всегда 

старалась своё сердце упрятать подальше от всяких бед и невзгод, а также от 

неприятностей. И уберегла. Стоит ли говорить, как выматывает наш тяжелейший труд в 

нашем цирке. Что касается моего отдыха и погулять с тобой, то времени у меня не 

хватает даже на учёбу. Любимый мой предмет — история родного языка. 

— Елизавета, почему твой цирк, мы военные, называем словом «здание»? 

— Учёные знают, что в древнерусском языке в корне не могло быть двух 

согласных подряд. Между ними обязательно стояли коротенькие гласные звуки: «И» 

или «Ы». Значит, военное слово «здание» звучало когда-то по-другому: «зидание».  

В древних русских рукописных книгах есть слово «зида» — так называли глину. 

Из глины строили хорошие дома. Глагол «зидати» и означал «строить». А сама 

постройка из глины называлась «созидание». Потом слово «зида» забылось, и зданием 

люди труда стали называть любую постройку, как  из дерева, так и из камня. 

— Боже мой! Какой ты молодец, даже я этого не слышал и не знаю! 

—  Пётр, ты знаешь, что учёные умеют разгадывать тайны даже самых древних 

названий профессий созидания. Они точно знают, что врач не лечит, а врёт.  

Почему они придумали  такое оскорбление для гуманной профессии  — врача? 
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— Учёные-то умеют разгадывать тайны названий, а мы военные раньше дома 

созидали из зиды, а теперь забыли! А почему   же  все-таки   врача   назвали   врачом? 

— В древности нравственное слово «врать» означало колдовать, а   не  говорить   

неправду.   А врач — это колдун. Люди тогда еще не знали, отчего бывают болезни и 

как от них избавиться. Вот и назвали тех людей,  которые умели лечить,  врачами, то 

есть  колдунами.   Прошло очень много   времени,   теперь все понимают, что никакого 

колдовства в лечении нет, но слово «врач» так и осталось в русском языке. 

— А ты тоже умеешь колдовать, и не говорить неправду по закону инверсии? 

— Конечно, цыгане всегда отличались боевым духом и крепкой спайкой. В 

поисках таких людей труда, которые  умеют хорошо лечить, мы прибыли в Петербург! 

Потому и легко, и сердечными получаются у нас с вами беседы, да?     

— Конечно Елизавета, как бы хотелось мне, чтобы наши жизненные дорожки, 

по которым мы сейчас пойдем, размягчили нашу душу от забот и волнений, укрепили 

наш союз, разожгли в нашем сердце настоящий костёр любви. Приму вашу любовь как 

самую дорогую гостью. Пусть она откроет створочку-щелочку в моём сердце и зажжёт 

в нём яркий огонь. Это произойдет, я вижу, я верю. Только не противьтесь этому и тоже 

верьте. В каждом слове и в каждом поцелуе я посылаю вам своё тепло. Не остуди моё 

сердце, и возьми его, возьми! Моей главной героиней всегда будет любовь  — основное 

лекарство для нашего будущего Красного восхода.  

Елизавета слушала Петра, и смотрела ему прямо в глаза, как будто проверяла их 

на искренность, и вдруг  ей захотелось его обнять, но начала говорить: 

— Давай, познакомлю тебя с разными нашими родными цыганами …  

— Как поживаете ромалэ? — она весело помахала артистам, рукой. 

             — Вы слышали что-нибудь о так называемых «рекордах-легендах»? Когда один 

богатырь, на глазах у всех, разламывает подкову, а другой в цирке, подбрасывает 

высоко двухпудовую гирю? — обратился крепкий цыган к Петру. 

— Но, насколько я понимаю, это — рекорды «смертельной петли». А мы с 

вами все-таки говорим об обычных артистах цирка, — ответил он. 

— При чем здесь  «смертельная петля»? Забудьте о ней! Её нет. Если кто-то 

приподнимает телегу — это ещё не героизм. Это просто ломовая сила. И не больше. 

«Смертельная петля» начинается тогда, когда есть настоящая техника. Когда всё 

проходит легко и изящно. И вам самому не хочется побросать вот эту штангу. Вы ведь 

свой организм совершенно не знаете. И не только вы — никто не знает. Мы разучились 

интересоваться собой, своими возможностями. Вот вы, например, сколько поднять на 

себе сможете? Нет, серьезно... Самый большой, предельный вес? 

— Ну, точно не знаю... Килограммов семьдесят... — неуверенно ответил Пётр.  

— А сто десять поднимете? — настойчиво его провоцировал цыган.  

— Да вы что! Бои богатырей — одно из любимейших моих увеселений. 

— Тогда я вам кое-что покажу. Идите за мной, на первый этаж, там перед 

началом «смертельной петли» все силачи в расшитых золотом костюмах дефилируют 

по арене. Потом по знаку руководителя выпускают на манеж громадного медведя. Этот 

бой представляет собой весьма разнообразную живую картину. Публика принимает 

активное участие в происходящем на арене, ободряет богатырей, если медведь слишком 

смирен, чтобы его вывели и заменили другим, аплодирует в свою очередь медведю, 

если ему удаётся победить борца. Редкое представление «смертельной петли» 

обходится без кровопролития. Посмотри, как наш замечательный богатырь начал 

медленно приседать под медведя и, улыбаясь, медленно стал поднимать его над собой.  
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Петр подтянул воинский мундир и начал серьёзно  давать цыгану советы: 

— Во избежание смертных случаев, необходимо, на морду медведя надеть 

кожаные чехлы, так что раны, наносимые им богатырям, будут, не смертельны. Петля 

всегда привлекала богатырей ярким боем, красивыми приёмами, подвижностью, 

ловкостью, а главное  — своей изумительной способностью побеждать. Человек труда 

всегда мечтал достичь того, чего добилась природа созидания. Конечно, было бы 

наивно думать, что все люди приносят пользу природе. Некоторые паразитические 

существа вредят обществу, нарушают равновесие природы созидания. Гораздо меньше 

повезло самой природе. Любопытны были указы императора Петра I, который с 

присущей ему строгостью и решительностью предписывал меры по сохранению 

природы нашей столицы. Согласно указам, виновники загрязнения и засорения реки 

Невы подвергались суровым карам. За сброс мусора в воды Невы солдаты подвергались 

физическому наказанию и ссылке, а офицеры – большому штрафу и при повторных 

случаях – разжалованию в рядовые. Был запрещён также проезд по льду рек и  каналов 

в Петербурге на лошадях, дабы не допустить загрязнения водоёмов конским навозом.  

Тут цыган шутливо перевёл разговор: — Мухи съели паука. Рыбы ловят рыбака. 

На телегу села лошадь, погоняет ездока. Хоть это конечно небылицы, рассеянным быть, 

никуда не годится. Ну что, господа военные сможете поднять этого медведя?  

— Конечно, нет! — улыбаясь, ответил Пётр. Цыган продолжил разговор: 

— Мы боимся себя, боимся испытывать  свой организм. Сейчас гораздо реже 

встретишь нормально развитого человека, чем, скажем,   пятьдесят — семьдесят лет 

назад.   Одни слабеют, другие — набираются силы. Мало того. Я знаю, что наши      

ученые недавно начали разрабатывать медицинскую теорию вытягивания из организма 

всех наших резервов. Поэтому в недалеком будущем, когда будет создана настоящая 

медицинская наука, разрыв этот начнет расползаться с еще большей скоростью!  

Пётр включился в разговор: — Если уж мы заговорили о медицинской науке. Вы 

путаете две вещи. В людях труда, на первый взгляд малого роста и физически слабых, 

также может проснутся богатырский дух.  В природе человека труда замаскированы как 

резервные, так и экстремальные возможности физической силы. Первые, я уверен, 

будут  когда-нибудь раскрыты полностью. Вторые — останутся скрытыми навсегда.  

Значит ли это, что с помощью медицинской науки, русские богатыри  тоже начнут 

вскоре творить чудеса на нашей Земле. Будут прыгать на расстояние, которое 

покорилось бы только в боевой экстремальной ситуации, поднимать тягловые тяжести, 

которые подняли бы только при грозящей смертельной опасности петли.  

— Следующий вопрос — из времён настоящих. А к вам в армию приходят 

богатыри, или силачи-любители? Показывают они себя или соревнуются с вами? 

— Приходили. И не раз. Но если честно — слишком уж они завышают свои 

возможности. Говорят, что могут всё, чуть ли не медведя приподнять, а попросишь 

показать — отказываются... Такое ощущение, что в стране больше не осталось ни 

одного силача. Слишком уж мы плохо знаем наших богатырей.  Обидно звучит? Но что 

ж поделаешь. Будем учить из своих рабочих и крестьян. Цыган отгадай загадку: «Кто 

имеет голову медведя, хвост лошади, шерсть козла, рога быка и ко всему тому 

хрюкает, как свинья?»  Пришёл в голову цыгана странный ответ: — Як.  

— Правильно ромалэ, как догадался? — пожимая руку, простился Пётр, и вдруг 

задумался об этих странных, но очень интересных людях свободного труда: 

— Все с цыганами сталкиваются, и никто их почему-то, вдумчиво не изучает. 

Они всегда в нашем обществе, везде их видно — и, в тоже время, нигде  навсегда. 
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Мощные волны человеческой цивилизации, проносящиеся над их головами, на 

удивление бессильны перед особым острым колоритом этого вольного народа, его 

упрямой самобытностью в моде. Теперь становиться понятным, что мода создаётся 

отдельными людьми только ради маскировки каких-то человеческих недостатков.  

Мода — хороший компенсатор для прикрытия многих ярких человеческих 

недостатков. Подлинные достоинства в моде — не нуждаются! Поэтому на цыган 

деспотия моды — не распространяется! Их цыганские наряды, всё так же многослойны, 

да так пестры, как и сто, и двести лет назад, Так же неизменчив их быстрый, 

пронзительный говор, их чудной характер со своими собственными представлениями о 

долге, честности, деловитости... По-прежнему незыблемы законы табора, Бог весть, 

когда возникшие. Но времена процесса созидания остановить — невозможно.  

Они вносят-таки свои коррективы в безалаберный цыганский быт, лишенный 

для прочих людей бытовых признаков. Один табор обзаводится   лошадиным 

снаряжением.  Другой — оседает вроде бы надолго, худо-бедно обрастая хозяйством, 

пуская корни осёдлости. Вот так и в местечке Дивенская появился цыганский табор.  

Не вчера, а лет сто назад. Когда-то город Санкт-Петербург и деревенский Табор 

вращались на разных общественных орбитах, жили каждый своей жизнью. Когда-то в 

деревне было только несколько домов, а жил весь табор — это свыше двухсот человек. 

В натуре домов, конечно, было больше, но это уже сплошная стихия, ни бороться с 

которой, ни пустить в нужное русло не представляется возможным. Дети в школу почти 

не ходили, хотя их было очень много: в среднем шестеро на семью.  Взрослое 

население оседлого табора почти не работало в привычном смысле слова. Отправлялись 

на работу в город. Но вот часть цыган нанялась изготовлением металлических изделий 

для нужд крестьян. Бытовые трудности для цыган — дело привычное. И хотя колодец с 

водой в километре от дома, маленькие шустрые водовозы с лошадкой всегда были под 

рукой. А вот если лошадки под рукой не было, появлялись  жизненные дополнительные 

проблемы. Ах, что за цыган без лошади? Удивительный город Санкт-Петербург. Еще 

удивительнее Дворцовая и Сенатская площади этого столичного города. Площади для 

цыган были той великою силой, магической для духа и свободы. На лужайках около 

площадей без помех помещались таборы, не мешая ни друг другу, ни всем остальным. 

Кроме обычных гостей и деловых людей, самородков из провинции, самодеятельных 

туристов и тех, кого жандармы именовали «гастролерами», целыми таборами 

приезжали цыгане: молдавские, русские, венгерские.… Приезжали, потому что в 

столице был дешевле хлеб и мясо, потому что российский народ здесь был побогаче и 

посердобольнее. Любой табор на городской площади был горд и независим. У этих 

цыган гордость выражалась в ненависти к уличным гадалкам-прохиндейкам, в желании 

жить хорошо и сытно. Цыгане — эта, та народность, для которой родина там, где есть 

земля и небосвод бессмертия. Как и в средневековье, цыгане мыслили  архаичными 

категориями, равнодушно смотрели на смерть и рождение, инстинктивно чувствовали 

семейственность. В таборе жили просто и дружно, ссорились только дети из-за 

сладкого: а так обычно все вместе ели руками из одного котла, переводя постепенно 

березовую посадку у площадей в топливо для своих крохотных костров. Они легко 

приживались на любом месте, живя за счёт перепродажи товаров. Самое замечательное 

в любом таборе — дети. Они становились самостоятельными с того момента, когда 

начинали ходить. Они не боялись в жизни ни злых людей, ни зверей, ни грома. Эти дети 

дьявольски сообразительны, они могли ориентироваться в пространстве не хуже 

голубей и считали, что обязательно выживут, что бы на нашей Земле ни случилось.  
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Хитрость и озорство они впитывали с молоком матери и носили эти качества до 

смерти. Под гитару много пели песен про тоску и душу, а также часто шутили. Больше 

всех в таборе работали дети, и чем они меньше, тем «зарабатывали» активнее. 

Зачастую они ходили по улицам с утра до вечера, прося деньги. Их матери в это время 

готовили очень жирную еду и ласкали своих мужей. Мужчины открыто гордились 

этими семейными отношениями. Так уж у них повелось. Цыганки — очень верные 

жены. Интересно, что мужчины до сих пор крадут своих будущих жен и не заключают 

браки с другими цыганами, будь то молдавские или любые другие. Удивительно, что за 

многие века этот народ живя в тяжелейших бытовых условиях,  не потерял свою 

самобытность и культуру. Однажды Пётр спокойно спросил Елизавету Петровну: 

— А, где сейчас, находится твой родной отец? Родственники живы?  

— Да живы. Отец живёт в центре города Парижа, в приличной квартире. 

Прежде  работал в театре. Перебивался с хлеба на квас. Нищенствовал. Ездил вместе с 

семьёй по всей Европе, обучал нас иностранным языкам. Но, сейчас живём, мы все 

раздельно! У цыган в нашем таборе при крепостном праве существовал своеобразный 

обычай — обмениваться детьми. Обычно девочки жили у своих родителей до 

одиннадцати лет. Затем семья «удочеряла» детей своего сородича, а к нему посылала 

своих дочерей. Это расценивалось как акт уважения и большого доверия. Новые 

«родители» обращались с девочками с нежностью и любовью. Но настоящие родители 

не забывали своих дочерей и регулярно их навещали. Поэтому я живу у родной матери, 

которая здесь работает. Работа, от звонка до звонка, а вот с остальными детьми — всё 

остальное. На тонком инструменте доверчивости цыган играют как друзья, так и враги, 

к нему прикасаются близкие и дальние родственники, живые и мёртвые родители. 

Чтобы делать постоянно добро простым людям труда, нередко приходится быть 

жестоким к себе. Чтобы не причинять страданий своей матери, приходится помогать ей 

и сохранять способность радоваться и право честно смотреть в глаза цыганам. Нет, 

пожалуй, в жизни цыган явления более загадочного и противоречивого, чем любовь. 

Церковь видит цыганскую любовь в кривом зеркале целесообразности, а я вижу 

целесообразность в зеркале любви. Попытка церковного утверждения не сводимости 

любящих людей разных национальностей обретает форму ловушки, в которой у 

влюблённого человека нет права выбора. Такая любовь несёт с собой множество 

несчастий: или умирает любовь, или умирает любящий. Человека не могут обязать, 

кого любить, любить или не любить. Любимый даётся девушке как данное судьбы, как 

дар звёздного неба. Народная мудрость нас всех учит, что один дар — это случайность, 

второй дар — это любовь, а третий — это уже судьба. Только на основе свободного 

выбора появляется настоящая любовь. Вот моя семейная цыганская тайна! 

— Елизавета, говоря словами Платона: «Любовь — совершённое признание», 

разреши мне совершить два последних дара — прикоснуться к бескорыстию судьбы, 

риск которой породил ни с чем не сравнимое чувство любви. В этом смысле крепкая 

любовь — пророчица, ведь воин без любви — потенциально больной человек! Если мне 

суждено погибнуть в борьбе с этой прекрасной болезнью, то я лучше, погибну 

настоящим влюблённым. Но известно, что такие — не умирают!  Сейчас моё боевое 

состояние духа стало лучше, чем в годы холостятского отчаяния, когда растраченного 

молодого времени практически вернуть невозможно. Время летит быстро, а наша жизнь 

коротка. А вы Елизавета Петровна говорите, что нет у нашей народной мудрости такого 

поступка, которым можно гордиться. Признание в любви — это же настоящий подвиг! 

Поэтому скажу, для меня «Любовь честна, и поэтому она для исцеления души дана». 
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3 

Алексей Михайлович, когда узнал о женитьбе младшего сына, то сразу заявил:  

— Матушка, в этой цыганке должна быть какая-то загадка! Может быть, это и 

есть для Петра «пробивная сила», которая поможет ему реализовать свои мечты. 

Хочешь, расскажу сказку. Давным-давно в маленьком таборе жила-была молоденькая 

цыганка, которая имела врожденный талант к лепке из глины. Она целыми днями 

лепила очаровательных глиняных солдатиков, которых её дедушка, известный 

волшебник, оживлял, произнося специальное заклинание. Эти солдатики, становясь 

настоящими богатырями, нередко приходили на помощь  простым людям во всём мире. 

Однажды какая-то старушка, увидев девушку, работающую у окна, попросила её 

слепить Соловья-разбойника. Цыганка с радостью начала работу, и не знала она, что эта 

старушка — злая колдунья из «империи зла», желающая гибели всем богатырям. 

Соловей-разбойник же помогал бы ей в грабительских войнах. Однако девушка вовремя 

поняла, в чём дело, и прежде чем родной дедушка начал вдыхать жизнь в чудовище 

Соловья-разбойника, цыганка разбила его на сто кусочков. Ярость колдуньи не имела 

границ в «империи зла», а её месть была ужасной. С помощью магического заклинания 

она заколдовала девушку, и та перестала лепить отважных глиняных солдатиков для 

защиты Отечества. Небосвод бессмертия быстро опустел и наступил на Земле белый 

закат. Наступила религиозная тьма, когда рать святая начала кричать богатырям: 

«Войны на Земле никогда — не будет! Идите к нам, и живите в раю!» Они ответили: 

«Нам не надо вашего лукавого рая, но отпустите девушку с нашего края!» Цыганка 

рассказала богатырям о своём несчастье. Один молодец вытащил меч, который всегда 

носил его с собой, и освободил её от заклятья колдуньи и уничтожил «империю зла». 

Вскоре девушка вылепила множество белых, голубей, и они быстро отыскали молодого 

богатыря, передав ему, что цыганка с нетерпением ждёт его. Богатырь тут же приехал. 

Они встретились при Красном Восходе, и тут же поняли, что сильно любят друг друга. 

С этих пор они стали жить вместе, и были очень счастливы… Офицеры, твёрдо 

убеждены, что хорошая, прочная военная семья — необходимое условие и залог 

успешной службы. Примечательно, что в древние времена, когда умирал офицер, 

совершалась тризна, и жена добровольно соглашалась умереть вместе с мужем.  

— Батюшка, между прочим, в те сказочные времена, весь ритуал похорон 

продолжался десять дней. Все эти дни  жена до погребения шила мужу одежду. Все 

знакомые люди воодушевляли, поддерживая её в решимости оставить мир живых. 

— Кроме того, матушка, в случае сомнений у жены в принятом решении, люди 

усиленно подавляли её волю. В день похорон в гроб, выдолбленный из большого 

бревна укладывали офицера, одетого в боевые доспехи, туда же клали его оружие. 

Ангел смерти подходил к обреченной женщине, и широким ножом ударял между рёбер 

до тех пор,  пока она не испускала дух жизни. Затем её рядом укладывали с мужем. 

— На погребение появлялись не только  родственники боевого офицера, но и 

трудовой народ — кузнецы, гончары, сапожники, портные, бондари, кожемяки, 

мечники, столяры и многие другие мастера. Могила война поражала своими размерами. 

По левую руку офицера пришедшие люди укладывали оружие, серпы, молоты, вёдра 

наполненные зерном, мёдом, вином, а по правую — укладывали коня, быка и корову, 

барана, а также бросали украшения, золотые, серебряные и бронзовые слитки, монеты. 

Офицера с женой хоронили очень торжественно, как только начинался полёт звёзд. 

Процесс погребения семейной пары проходил только до первой звезды Белого заката! 
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— Дорогие мои, о белом закате человечество знало ещё в глубокой древности. 

Словосочетание «Белый закат» берёт своё начало от двух древнейших латинских 

слова: «albus — белый» и «nullus — никакой», а затем греки объединили эти два слова в 

одно слово «ouden — ничто». Видимо, этим словом объясняется то, что Красный 

Восход народ труда признавал явлением природы боевого духа, который удерживается 

на высотах небосвода бессмертия вечно, а Богу на престоле Вселенной отводил лишь 

короткое время. Они просили: «Небосвод бессмертия! Во имя той любви, что привела 

тебя к Славе Земной, ты милость защитнику Отечества, яви».  Поэтому ситуация с 

женитьбой Петра требует от каждого из нас как широты мышления, так и широты духа.  

Нет такой грани в человеческой любви, которая отделяла бы одну нацию от 

другой. Поэтому узость брачного выбора не только ограничивает человеческую любовь, 

но и лишает Петра возможности насладиться многокрасочностью Красного Восхода. 

Причудливые видимые движения ярких звёзд на нём наводят многих людей на 

воспоминания о героях Славы Земной, тем самым в их душах осуществлялась живая 

связь всех времён человеческой цивилизации. Каждая звезда имеет только своё 

название  героя и по яркости своей отражает его бессмертие! Цыгане гордый народ … 

Вся история этого народа унизана незаслуженными оскорблениями, унижениями, 

обидами большими и малыми. Изгнанные Богом цыгане за свободолюбие за долгие 

века  обошли  всю землю. Их Бог тасовал, как колоду карт: то ссылал в бразильскую 

сельву из Испании, то выбрасывал на пустынный берег Норвегии с английских 

кораблей. Их насильно обращали в крепостных румынские бояре. Из Шотландии везли 

на табачные плантации Ямайки. Из Португалии — в Анголу. Из Польши в Россию...  

Отсюда — чудовищное раздвоение человеческой психологии: на людях цыгане 

ведут себя вызывающе, а в таборе — тихо и трудолюбиво. Супружеские   измены здесь 

явление редкое. Цыганский   суд — «крис», самый цивилизованный, похожий на 

справедливый суд присяжных, карает  за   лжесвидетельство сурово — изгнанием. 

Старший сын Леонид  возразил отцу: — Тут недавно, повиснув у меня на плече, 

красивая, сверкающая золотыми зубами цыганка запричитала: «Куда торопишься, 

сынок, на тебе беда. Постой, такой молодой, красивый, здоровье, удачу потеряешь. 

Подожди, расскажу, как беду отвести, век благодарен будешь».  

— И ты ей поверил сынок, как последний дурак, — пролепетала мать.  

— Мамочка дорогая, цыганка тут же вложила в мою руку маленькую иголку:  

«Держи ее крепко, заговоренная она. Если потемнеет — верь, только правду 

говорю, порча на тебе». Иголка на глазах у всех и впрямь потемнела. Тут просто 

началось нечто невероятное — со всей улицы сбежались взрослые дети, позвякивая 

красивыми подвесками, закружились они вокруг меня хороводом: «Верь ей, сильная 

она». Тем временем цыганка вырвала у меня три волоска и потребовала денег — волос 

завернуть, порчу снять. В её руках появилось маленькое зеркальце, в которое я  смотрел 

до тех пор, пока в нём не появился мой младший брат Пётр. Денег оказалось у меня 

очень мало, а она: «Беды избежать не хочешь, почему не всё отдал?  Смотри, 

останется порча на тебе,  свою или брата голову потеряешь». В любой другой момент 

я бы отправил цыганок куда подальше, но тут, увидев Петра в зеркале, на меня будто 

что-то нашло — все понимаю, а сделать ничего не могу. Неудивительно, что через 

минуту я остался без копейки денег, а сейчас — и без младшего брата! Цыганка мне 

только заявила: «Иди мой дорогой! Всё у вас теперь с младшим братом будет очень 

хорошо». И я быстро направился к дому — денег в кармане совсем не осталось. Вскоре 

я хорошо понял на всю жизнь, что все святые отцы и цыгане — великие психологи! 



 26 

— Дорогие мои, мне-то как раз, повезло: здесь в Москве, меня деревенские 

кулаки, за оскорбления паразита Соловья-разбойника, чуть не зарубили топором! 

Сейчас в нашем городе появились очень много всяких мошенников и аферистов, 

страшнее цыган. Вот мы дали дома, красивым девушкам водички испить. Никто даже 

не заметил, как прямо на глазах милые девочки очистили наш сундучок с деньгами. 

— Батюшка, а вот рядом живущая богатая женщина, решившая купить у них 

дешевую кофточку, еще месяц после их ухода не могла найти объяснения, как это она 

сама — отдала всё золотишко. Наверняка помните ещё не один такой случай... 

 — Это точно дорогой сынок! Жуликов у нас хватает. Правда, прошло уже 

много лет. Я однажды, проходя мимо магазина, клюнула на дешёвую приманку. Но этот 

способ обмана меня несколько обескуражил — девушки стояли почти у магазина и 

спрашивали, где находится... магазин. Я вызвалась по доброте души объяснить и тут же 

оказалась в окружении кучки сомнительных пожилых особ, желающих отвести все мои 

беды, какие только можно себе представить. Правда, методы оригинальностью не 

отличались: всё та же иголка, плюс уговоры и причитания — всё разом. Единственное 

отличие этого рядового случая — я ко всему этому уже  была готова... Многие люди 

искренне наверняка думают, что загипнотизировать человека — значит, усыпить его.  

— Матушка, а что же отпетые мошенники — заставляют жертву даже уснуть! 

— Сынок, да ничего подобного — жертва продолжает видеть лица девушек, 

модные одежды, слышать иностранную речь, и чувствовать, как сжимают её руку, и 

даже прекрасно понимает, что её грабят. И всё же она тянется к кошельку. Дело в том, 

что мошенники  вводят жертву в состояние веры, а в это время ваше сознание, открыто 

для внушения, и сосредоточено на тех девушках, с которыми вы непосредственно 

соприкасаетесь. Наивно многие думают, что в состояние веры способны ввести только 

цыгане и гипнотизеры. Если внимательней присмотреться в церкви к доверчивым и 

верующим людям, то можно легко заметить чей-то отстранённый взгляд и застывшие 

зрачки глаз показывают, что человек погружен в свои мысли, мечтания, ощущения, он 

находится в состоянии веры. Дождитесь такого момента, когда святой отец ровным, 

естественным голосом скажет:  «Почешите нос во имя Бога!» Верующие начнут 

выполнять эту команду автоматически, даже если до этого отказывались от подобных 

действий. В этом и есть мощная сила воздействия  гипноза наркотической веры. 

— Мать и сын, слушайте меня внимательно! Объяснить все эти церковные 

секреты могут только атеистические знания, полученные  в храме науки. Вы давно 

заметили, что священнослужители останавливают свой взгляд далеко не на каждом 

человеке — их цепкие глазки буквально «просеивают» толпу верующих, вычленяя из 

них пожилых женщин и подростков, так как они наиболее внушаемы. Однако в 

качестве верующего может подойти и любой другой человек, переживающий сильное 

потрясение, признаки которого всегда можно найти на лице, и тут святой отец 

спрашивает: «Что случилось? Ай, ой, беда на тебе! Надо помолиться, станет легче!» 

Когда очередной кандидат на веру вычислен, его священнослужитель старается 

восхитить духовной красотой тысячелетней религии и поучать нравственности вековой 

церкви, стараясь поймать теперь человека на состоянии страха. Жертва святого отца 

уже дано находится в состоянии религиозной веры, хотя об этом и не подозревает. 

— Дорогой отец! Надо заметить, что способностям нашим святым отцам 

прививать состояние веры мог бы позавидовать даже самый великий мошенник. 

Многие поражаются точности и ясновидению Бога. Кажется, что он знает о них всё. Им 

просто невдомек, что это живая ирония нашего собственного религиозного сознания. 
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— Сынок, стоит только записать любое предсказание Библии, как сразу 

обнаружится, что в ней нет ни одной конкретной мысли, только знаменитые казенные 

слова, которые используют завистливые политики и лживые цари. Мыслящий человек 

невольно заполняет этот словесный «туман» святых отцов созидательным содержанием, 

а все остальные верующие ощущают лишь словесную пустышку, да ещё за деньги.  

— Батюшка, ты прав, священнослужители церкви очень наблюдательны.  Они, 

как и политики в реальной жизни — талантливейшие актёры: можно заметить даже 

такое, как они быстро преображаются, обхаживая своих прихожан. На какое-то время 

они сами чуть ли не становятся рабочим классом, до мельчайших деталей повторяют 

его жесты, мимику, дыхание времени и революционные речи, усиливая к себе доверие. 

— Матушка, а вы обращали внимание на то, как среди людей труда ведут 

разговоры священнослужители? Скороговоркой, правда громоздится на ложь, и через 

минуту нельзя понять, что было до, что — после. Сознание перегружается, и люди 

впадают в еще более глубокое состояние веры, которое проявляется сильнее, когда  

подключаются певцы и музыканты, то с ними народ уже вдруг начинает подвывать. 

— Правильно, подметил сынок! Гипноз наступает моментально — с этого 

момента состояние веры готово ко всему. Тут остается только святым отцам 

использовать момент гипноза, тогда верующий потянется за деньгами или снимет 

золотые сережки или  кольца для строительства храма. Когда спасаешь жизнь ребенка 

или свою — денег не жалеешь. Этим духовным состоянием и пользуется вера! Этот 

древнейший фокус паразитизма придумали святые мошенники, чтобы духовно 

властвовать и свободно порыться в вашем кошельке. Поэтому не удивляйтесь, откуда 

все власти знают, где вы прячете свои честно заработанные деньги! Человек часто 

бессознательно ощупывает карманы, в которых лежит что-то ценное. Пока он поймёт, 

что его обобрали лукавые святые, то уже их и след простынет. Помните, что в своем 

деле они большие мастера. Как говорили древние — кто предупрежден, тот вооружен! 

— Родители, наверно в значительной мере может изменить этот мир, только тот, 

кто предупреждён и вооружён мышлением созидания, — это человек труда. Только  он 

может создать новую мирную политику Красного восхода, внушающую доверие всему 

русскому народу, и помочь ему овладеть «наукой побеждать». Хватит с нас 

религиозных войн, в которых во имя Бога, миллионы верующих гибнут ни за что! 

Давайте взглянем на горстку прекрасно организованных революционеров, которые уже 

погибли за великую идею создания справедливого общества созидательного труда.  

Только Красный восход сплотит все народы Земли в монолитное братство созидания. 

Если сохранить веру в религиозное чудо, то всё это бред церковного вымысла с пустой 

фантазией о духовности и нравственности. Это противоречит железным законам 

природы созидания. А сколько было пролито крови в погоне за религиозными 

«химерами», которые утверждали от имени Бога, что «Aand er Selvet — дух есть Я?»  

Парадокс, однако, в том и состоит, что в человеческой цивилизации 

религиозные «химеры» — не существуют, а им простой народ — продолжает верить! 

От частого и циничного употребления церковью употребления высоких слов о 

духовности и нравственности, они так обесценились и извратились, что теперь 

практически невозможно определить их истинное предназначение. Но, по счастью 

природы созидания, жив ещё сам трудовой народ — униженный и обманутый, 

оболганный и ограбленный, русский народ ещё существует. Ему не обойтись без 

железных законов природы созидания и древнейшей хранительницы жизни человека 

труда на Земле. Русский народ должен радоваться величию небосвода бессмертия. 
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— Правильно сынок! Он стал первым защитником атеизма. Он соединил 

воедино разрозненные славянские племена, уничтожил племенные и религиозные 

отличия, поставляющие преграду их общению, и образовал один многонациональный, 

сильный и единодушный народ. Кто защитил, и что помогло сохранить нашу Россию в 

течение стольких веков, после многих заговоров и продолжительных царских 

переворотов? Только он и она — человек созидательного труда и Слава Земная!  Только 

они очистили, освятили и укрепили в нас любовь к  русской Земле, сообщив всей 

человеческой цивилизации о высшем значении служения Отечеству.  

Однако сегодня русскому народу вновь пытаются навязать новое религиозное 

мировоззрение, в котором нет места Славе Земной. Престол Божий заняли уродливые 

двуглавые идолы материального благополучия: богатство, роскошь, разврат, 

предательство. Оттого-то и свирепствует в нашей столице разгул разрушительных 

страстей — злобы и грабежа, властолюбия и тщеславия, лжи и лицемерия. Но надо 

знать главное: интерес частного собственника, в какие бы благонамеренные одежды он 

ни рядился, не может стать основой русской жизни. Капитал всегда плодит жуликов, 

воров и бандитов, а  Слава Земная — рождает подвижников правды и воинского духа. 

Ещё в древние времена, великий мудрец созидания Платон в своих «Законах» открыл 

тайну союза сил справедливости: «Самые благородные нравы, пожалуй, возникают в 

таком общежитии, где рядом не обитают богатство и бедность. Ведь там не будет 

места ни наглости, ни несправедливости, ни ревности, ни завести». 

— Матушка, многоликость капитализма нам хорошо известна: от простой 

конкуренции частного собственника до ревности к богатству и «зависти богов». 

Корень всякого зла — паразитизм от культа идолослужения! Платон также написал о 

природе паразитизма, повествуя, прежде всего о судьбе Афин после греко-персидских 

войн:  «Вот сколь трудную войну вынес на своих плечах весь город, поднявшийся 

против варваров на защиту свою и других родственных по языку народов. Когда же 

наступил мир и город пребывал в расцвете своей славы, случилась напасть, обычно 

выпадающая среди людей на долю тех, кто процветает, — соперничество, которое 

затем перешло ориентация церкви, для которой «нет закона» исторической 

ответственности за зависть». Изначально паразитизм «зависти богов» от природы, 

не мог быть добрым, так как он  возбуждал порочные крайности зависти и богатства. 

— Сынок, и в самом деле, может ли быть дух у такого отца перед обществом? 

Этот паразитический способ существования церкви заслуживает особого внимания. 

Одна из его неповторимых особенностей — тайна беззакония служителей веры. 

Действительно, церковь представляет веру в Бога, в качестве высшей нравственной 

ценности, но верующий человек не способен на добровольное принятие решений 

изменения всей системы ценностей. Для него самый главный враг — таинственная сила 

атеизма с его неисчерпаемой познавательной способностью. Это доказывает подлинная 

мудрость атеизма, которая выжила в самых различных эпохах церковной инквизиции, 

пережила сотни тысяч лет, почти не меняясь. К ней обращались крупнейшие 

инженерные умы, и с ней были связаны многие взлёты титанов «науки побеждать».   

— Дорогие мои, для каждого из нас «наука побеждать», — жизненно важное 

дело, не меньше, чем еда и питьё. В военной области почти каждый из нас считает себя 

знатоком. А вот как же выглядят наши пожелания женитьбе дорогому сыну? Есть 

некоторые люди, которые боятся брать на себя ответственные решения. Надеюсь, мы не 

принадлежим к их числу! По каким только законам природы мы все с вами не пытаемся 

ответить, — и в шутку, и всерьёз, но определите: «Какая цыганка на самом деле?»  
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— Алексей, ты прав! В народе говорят, что легче выбрать тёщу или свёкра, а вот 

любимого человека — значительно труднее. Приказывать именно Петру, нам не всегда 

удавалось во время, нет у нас на это, просто такого права и родительской 

ответственности за возможные ошибки любви сына и на его личные разочарования. 

Опыт семейной жизни подсказывает мне, что недоверие к его чувствам и 

беспощадность к его выбору — две стороны одного и того же греха. Ад ничто по 

сравнению с нашим семейным запретом! Сегодня особенно трудно отличить настоящее 

добро русского от мнимого зла цыганки. Именно поэтому необходимо правильно 

подсказать Петру, чтобы сам разобрался в своих любовных чувствах и для нас вынес 

ответственное решение. Ведь главные качества любовной пары проявляются только в 

семейной жизни. От нас только требуется сохранить это хрупкое состояние нашего 

сына, именуемое любовью. И, особенно, вырастить внуков в условиях белого заката. 

— Пётр, правда, не так уж свят, но наше благословление на брак с цыганкой 

должно быть для него святым. Я не понимаю, почему нам следует стыдится будущих 

внуков и обрекать себя на непрерывные горести! Наоборот вскоре перед лицом 

настоящих этих горестей как-то будет стыдно быть нам всем добрым и счастливым. 

— Дорогие родители, вспомним известное высказывание немецкого учёного 

Иммануила Канта, что в нашей Вселенной  «есть две бесконечности, которые человек 

воспринимает как вызов: бесконечность космоса, «звёздного неба», и бесконечность 

собственного душевного мира». Если первую бесконечность человек созидательного 

труда уже давно преодолел через небосвод бессмертия, подчинил с помощью богатырей 

воздухоплавания и морских звёзд все новые птичьи и новые океанские пространства, то 

вторую бесконечность — преодолеть пока не сумел! Она всё больше и больше 

подчиняется природным законам любви. Что такое любовь? Было бы бесплодным 

искать ответ на этот вопрос, если человек, подобно Богу, любуется только собой, 

любовь в нём к людям, не сможет, никогда проснуться. Насколько в реальной жизни 

плодотворна такая любовь? Не находя отклика у Бога, любовь народа может обернуться 

для России большими страданиями, но для человека, чтобы настоящая любовь была 

чиста, он должен себя чувствовать постоянно в обществе безгрешным. 

— Нет, сынок, спокойной, безмятежной любви на свете не бывает! В нашем 

обществе есть много пустых людей, хотя и безгрешными в себе. Грех — это всегда 

проявление нашей слабости. Наша жизнь настолько быстротечна, многолика и 

противоречива, что бывает трудно определить даже самому Богу, где целесообразность, 

а где настоящий грех. Я давно понял, что Бог специально создал целый паразитический 

институт контроля за грехами трудового народа — церковь, жандармов, судей, 

обвинителей, адвокатов и целую орду идеологических бюрократов из людей 

«свободных» профессий. Я показал только ничтожную часть айсберга паразитизма. 

Поэтому для меня, не так страшен сам грех, как страшно то, что  у него слишком 

большая армия паразитирующих элементов с уголовно-креминальной ориентацией! 

Интересна наша жизненная диалектика — чтобы растаял айсберг паразитизма, должна 

развиваться у людей труда взаимная любовь друг к другу, которая вызывает у 

контролёров Бога не только зависть и злобу, а жажду мести и совсем не ради торжества 

любви, правды и справедливости. Любовь находится в тесной связи с трудом! 

— Отец, народная мудрость утверждает: «для того чтобы воспользоваться 

хорошим советом со стороны, подчас требуется не меньше ума, чем для того, чтобы 

подать хороший совет самому себе». Эти слова способны передать не только всю 

глубину внутреннего мира созидания, но и рассказать о настоящей любви человека. 
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Если на карте Российской империи обозначить все дороги, по которым 

пришлось колесить военной династии Марковых, получится петляющая сеть громадной 

протяженности. Не перечислить всех военных гарнизонов, куда бросала их судьба.  

«Дух наш окрыляло только одно желание — защищать Отечество, пока 

хватает сил»,— утверждал Пётр Алексеевич. Когда в столице родился первый сын 

Василий, — отец чувствовал себя на седьмом небе. За десять лет появилось ещё  пять 

детей. Мальчик и две девочки умерли, и отец  раз и навсегда порвал с религией. Он 

также не захотел крестить Василия. Елизавета Петровна молчала. Зато воспротивились 

командиры на службе: не к чему возбуждать питерских обывателей, иные и без того 

косо поглядывают на наших офицеров, а сына, если оставить некрещеным, то 

создадутся в его жизни лишние трудности. Они уговорили Петра Маркова… Но детство  

троих детей прошло в постоянном труде ради выживания. Скудного отцовского 

офицерского жалования не хватало на самые насущные нужды многодетной семьи.  

Василий в одиннадцать лет поступил в ученики на промышленное предприятие. 

Платили ему, конечно меньше, хотя порой он выполнял работу взрослых. Настроения 

рабочих его убеждали: «Не целые века и даже не долгие годы будет царить у нас 

господский произвол. Час возмездия и всенародной расправы близок!» Его стали 

обуревать патриотические чувства. Лозунги о защите Отечества не давали ему покоя. 

Однажды мать спросила сына Василия: — Молишься ли ты по утрам? 

 — Скажу, мама тебе честно, рабами не рождаются, — ими становятся!  

Молюсь, но не богу, а святым моим предкам, молюсь чаще всего за близких родных. 

Меня ещё отец учил: «Бог — это самовнушение сердца, а не ума! Каяться перед Богом 

офицеру в своих прегрешениях — бессмысленно, Бог всегда стоит только на стороне 

богатых. На Бога надейся, но сам — не плошай!» Поступать иначе я не буду! 

— Конечно сынок, за спиной Бога — монархия, с её аппаратом принуждения и 

насилия, но отец — истощённый, но стойкий силой воинского духа и убеждения. 

Сергей, сын дяди Леонида, приехал в гости из Москвы и рассказал Василию про: 

военные и юнкерские училища; военные гимназии и кадетские корпуса. Но когда 

двоюродный брат поступил в  военное училище, то Василий вообще перестал спать. 

В этот момент на Новой канаве (так в просторечии именовали Обводный канал),  

на заводе, где работал Василий Марков, около двух тысяч рабочих проводили стачку. 

Недовольство заводских рабочих достигло точки кипения. Замучили штрафы, низкие 

расценки, рухнула вера в «доброго царя-батюшку». Заявившийся отряд жандармов и 

казаков пришли «учить непокорных смутьянов». Прямо во дворе завода казаки 

нагайками пороли неблагонадежных. Стоны и крики рабочих неслись по всему каналу. 

Трудовой народ постигал науку ненависти. Естественно испытав гнёт и издевательство 

жандармов и казаков, один рабочий предпочёл умереть у всех на глазах, потеряв 

лучшего друга детства, погибшего от рук палачей. Но герои не умирают!  

Василий с горечью рассказал Сергею про участие офицеров, а тот резко ему 

заявил: — Посуду бей, а самовар не трогай! Magister dixit — так сказал мой учитель! 

Бунтуй против царя, коли невмоготу, но на армию не замахивайся. Настоящими 

офицерами становятся только в военных учебных заведениях. Казаки и офицеры из 

дворян, духовенства и чиновников, — это те, кто постоянно возбуждают ненависть, 

поскольку этот контингент обладает очень низким уровнем воинского воспитания. 
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Сергей был старше, но сразу же признал духовное превосходство Василия. 

Бологурить в присутствии двоюродного брата он не спешил. Слушал, впитывал. 

Василий старался доказать, что рабочий класс имеет природный ум, а 

аристократическое образование — ума не даёт. Ум — только дар созидания!  Мать с 

отцом подошли к взрослым мальчишкам и дружно сказали вместе: — Bonjour!   

— Здравствуйте! — дружно и громко сразу ответили Сергей и Василий.  

Елизавета Петровна сразу  предложила: — Ab ovo usque ad mala?  

Сергей опешил: — Она что спрашивает по-цыгански! Василий поспешил быстро 

исправить ситуацию: — Да, нет! У древних римлян это означает приглашение к обеду, 

который начинается, как правило, с птичьих яиц и кончается экзотическими фруктами.   

— Bon ton! — «хорошие манеры!» — подчёркнуто заявил Сергей. 

— Но вот что скажу я вам господа! Как посмотрю я на ваши глаза, то сразу 

начинаю понимать,  что вы хотите, не только хорошо поесть, но и также выпить.  

— Мама, представь себе, оказывается, верблюд может две недели не пить!  

— Подумаешь сынок, ты нас просто удивил! Наш знакомый армейский генерал 

уже как год — не пьёт! А он ведь большой командир — хозяин столичного гарнизона. 

Он как хочет в городе, так и ворочает. Он давно хорошо знает, что военного волка 

только ноги кормят. Волка бьют не за то, что сер, а за то, что служебный нюх потерял. 

Правда, увидит этот волк красивую женщину — забывает и офицерскую грозу. Худо 

этим молодым женщинам, где такой волк пастухом. Родился кадетом — зайцем не 

быть. Шутил волк с кадетом, да в лапах зубы унёс. Кадет семерых волков проведёт. 

Офицера ноги  носят, волка зубы кормят, кадета ум созидания спасает. Особенностью 

всех наших молодых военных гостей является то, что они очень любят кадетские 

подарки и хороший солдатский обед — хлеб, цветы, конфеты, масло и хорошее вино.       

— Правда, отец! У нас самая обыкновенная семья и живём обыкновенно.  

Посмотришь вокруг твоего полка, впору завыть бы генералу, спасая голодных солдат, 

прикрывая собой всех их от погибели. Но многие люди труда стали жить ещё хуже, 

даже хуже зверей — одичали, потому находят истинную ценность не в добрых делах, а 

в деньгах, и во власти, у которой отсутствует не только способность страдать за других, 

но и любить свой трудовой народ. Пороки нашего паразитического общества похожи на 

солдатские раны: как бы старательно их не лечили, они всё равно оставляют глубокие 

кровавые рубцы и в любой момент могут открыться снова. Что крепко роднит нас всех 

в династии Марковых? Только святая защита Отечества и искренняя любовь к армии, 

которые дают нам громадные силы духа выстоять и одерживать победу над злом. 

— Тётушка мало только одной призрачной любви к нашим людям. Не может 

боевой дух победить без решимости, без ненависти к равнодушию и культу 

криминальной  силы, без сопротивления тому, что унижает, развращает и губит детей, 

семьи и их души. Общество не может дальше так жить. Заводы стоят. Дети 

нищенствуют. Старики мрут как мухи. Люди труда голодают. Денег не хватает 

катастрофически. Кругом политический обман, постоянная ложь, повсеместный грабёж.  

— Сергей ты, что несёшь? Ars longa, vita brevis — «подвиг долговечен, а жизнь 

человека коротка». Конечно, никому из людей не хочется короткой жизни! Но любая 

жизнь человека на Земле оценивается не количеством прожитых лет или награбленных 

денег, а Славой Земной во имя справедливого общества людей труда. Всем надо 

осваивать небосвод бессмертия, вот тогда из людей труда вырастут настоящие 

богатыри. Никогда не надо учить молодёжь — паразитизму, чтобы она жила легко. 

Docendo discimus — «уча, мы сами учимся»! Я свои первые деньги зарабатывал сам.  
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— Дорогой Пётр Алексеевич, все люди на нашей маленькой Земле смертны!  

Прав Сергей, что нельзя жить так, чтобы большинство народов голодало в человеческой 

цивилизации, а кучка стран из верующих дармоедов страдала обжорством. Военные 

всегда острее ощущают на своей шкуре результаты паразитического общества. 

Конечно, нельзя аристократу отдавать в собственность родную Землю, которую он, не 

только никогда не пахал, но и никогда её не защищал  от нашествия врагов. 

 Вот напротив нас стоит жилой дом, длинный, как причал. Недавно, поднимаюсь 

на второй этаж. У крайней двери сидят два маленьких голодных ребёнка, как два 

собачонка. Девочка, смуглая, быстрая, с вишневыми кукольными глазами  разливает по 

двум мискам мутный бульон, кладет тоненькие сухарики и не может оторваться от еды. 

Мальчишка, тоненький, синеглазый и белолицый, на полголовы ниже девочки, тихо 

произносит:  «Тётенька, беда у нас, сильно болеет мама. Отец на работе упал с 

большой высоты, умер в судорогах. У вас есть сухарики?» «Нет», — ответила я.  

Не помню, как выскочила из дома на улицу. Обида взяла меня за человеческое 

бессилье. Но в этот момент жизни открыла для себя,  драгоценную истину: твори добро, 

не таи зла, не причиняй боль, откликайся на человеческие страдания. Мать этих двух 

детей вскоре умерла. Сразу подумала: «Слезами горю не поможешь. Чем детям 

помочь?»  Стала думать.  Чем? Только любовью и радостью.  Пошла к хорошим людям 

и  узнала, как помочь таким детям.   Зашлось у меня сердце от жалости! Взялась за это 

дело! Документы собрала быстро — много разных бумаг потребовалось. Правда, одна 

семейная бездетная пара хотела взять только мальчика. А, я — прямо им заявила, либо 

обоих — либо никого! Много у людей вопросов возникало, особенно у тех, кто 

ответственно решался брать детей. Я их хорошо понимаю, поэтому не обижаюсь.  Все 

формальности уладила, и детей устроила в знакомую офицерскую семью.  А дети 

пишут как красиво!  И ко мне относятся, как к родной матери!   Пришла к страшному 

выводу: нашему царю батюшке просто не нужны дети, не нужны также и старые люди. 

Это страшно, но это так!  Следовательно, династия Романовых будущего — не имеет! 

— Дорогая матушка! А мы всё равно, обязательно всем на зло, выживем!  

— Выживем сынок! Конечно, и будем жить, хотя мне всё это не нравится. 

Недавно, прямо дома, ограбили и затем убили мою лучшую с детства подругу.  Что со 

мной тогда было, не помню. Думала, не переживу. Кому она мешала, такая тихая, 

добрая, умная?! Убийцу так и не нашли. Первое время со мной творилось что-то 

страшное: по ночам, ни спать, ни есть не могла, услышу чей-нибудь смех — обмираю 

сразу и плачу. Душа моя так  долго убивалась и обламывалась. Золотой она  была 

человек. Её сын недавно работать пошёл,  а она ещё одного  беспризорного мальчишку 

усыновила, да  двоих девчат взяла по опекунству. Они всегда её  звали мамой. 

  — Знаете, она просто жила секретами человеческой красоты! Бессмертие есть 

только для того, кто своими поступками доказал, что он настоящий человек! Сегодня 

природа духовного наследства трудового народа не только укрощена, но она уже 

насмерть забита. Россия, уже давно во имя Бога, стала настоящей тюрьмой собственных 

народов и основным убежищем для ультрамошенников и авантюристов со всего мира.  

— Василий, упаси бог, что ты говоришь? — раскрасневшись, заявил Сергей. 

— Это не только я так говорю, сегодня говорят все мыслящие люди России. 

Неужели ошибки прошлого ничему не учат? Новые иностранные волны 

замаскированного грабежа заливают русскую Землю, губя и калеча русский народ, 

который на горьком опыте убедился, каковы реальные «блага цивилизации» Запада. 

Папа римский Лев Х III уже давно поставил вопрос в мире об уничтожении России!    
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— Ты прав, сынок! Мы — всё спим! Слава Земная — это меч боевого духа, 

который крепко держит русский народ в течение многих веков, безмерно страшен 

международному капиталу Небосвод бессмертия, по определению героев, есть слава 

трудовая и воинствующая, а поприще нашей земной жизни в России — место подвига. 

Долгие столетия Слава Земная была той магической силой, которая препятствовала 

осуществлению замыслов Сатаны из «империи зла». Не пользоваться богатым военным 

опытом «науки побеждать» теперь, когда забвение её ведёт Россию к краю гибели. 

— Дядюшка, к сожалению, у нас в кадетском училище, современные понятия о 

«науке побеждать» отличаются крайней запутанностью и противоречивостью. Похоже, 

что наше военное руководство никак не может решить, чего же мы хотим защищать? 

Что будем в первую очередь перестраивать в нашем Отечестве? Какими военными 

средствами на Земле и на море будет пользоваться Россия? Не разобравшись в том, 

каково действительное, непродуманное содержание русской армии, — никогда царский 

престол не устранит и пагубный нынешний разброд в среде трудового народа. 

— Правильно племянник, Россия есть государство русского народа, который 

вверил нашей армии хранить мир на Земле и защищать Отечество. Но это также святой 

долг каждого гражданина Российской империи, чтобы воспрепятствовать действию 

«империи зла». Именно таким было исторически сложившееся самовоззрение россиян. 

Это — основа основ небосвода бессмертия в том виде, в котором сформировали его на 

протяжении почти тысячелетней отечественной истории. Слава Земная столетиями 

лежала в основании государственной политики Русской державы. 

— Дядюшка, кто на протяжении тысячи лет ковал несгибаемый боевой дух и 

гордость русского народа? — Слава Земная! Кто вдохновлял отважных богатырей и 

морских звёзд на защиту Отечества? — Небосвод бессмертия! Кто обучил человека 

труда военной «науке побеждать» и насмерть стоять на пути «псов войны»? — Армия! 

— Спасибо за достоверные факты! Стыдно, ох как стыдно говорить такие слова: 

Слава Земная искажена и забыта, духовный смысл небосвода бессмертия извращён, 

армия унижена предательством. Говорю об этом столь подробно лишь потому, что 

основа русского государства сокрыта в самом сердце России — Армии, разрушение 

которой ведёт в политическую пропасть, возврата из которой — просто нет. Лишенная 

Россия нравственных опор Славы Земной, либо рухнет под напором разграбления 

паразитической нечисти белого заката, либо станет катастрофически обессиленной и 

обескровленной страной. И то и другое для России — гибель. Не видеть такой 

катастрофической опасности для российского государства может лишь слепой. 

— Батюшка, аристократы и церковное духовенство постоянно клянутся в любви 

к России и народу, но одновременно они говорят людям: «Не гордись Славой Земной!» 

— Сынок, такие слова оставляют впечатление отсутствия у этих людей 

простейшего  чутья патриотизма. Ещё великий мыслитель Вольтер утверждал: «Люди 

никогда не испытывают угрызений совести от поступков, ставших у них обычаем». 

Сколько преступлений, не только скрытых, но даже всем известных, — не были бы 

совершены, если бы они умели краснеть за такие советы! В этой ситуации они все 

похожи на разрушителей, которые безжалостно рубят стержень духовности, и 

нравственности на чём всегда держится справедливое общество созидательного труда. 

Герой — это тот человек труда, который не считает себя святым, а самоотверженными 

поступками защищает жизненные интересы людей труда от святош! Лишь признание 

этой очевидной простой истины, позволит русскому народу вернуться на славную 

дорогу небосвода бессмертия. Слава Земная — ключ к решению всех наших проблем! 
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В России во все века русский народ был заинтересован в преданной, сильной, 

здоровой и ответственной защите Отечества. Армия всегда укрепляла своё единство с 

многонациональным народом на основе бережного отношения к Славе Земной. 

Наступило утро Нового года ХХ столетия — благодатная пора воспоминаний о 

героическом прошлом небосвода бессмертия и ключевых размышлений о будущем.  

Василий Петрович напомнил всему семейству о новогодних традициях и 

предложил прогуляться по белоснежной столице. Елизавета Петровна с удовольствием 

приняла предложение сына, быстро собралась и вышла вместе со всеми внуками на 

Обводный канал, сообщив, что двоюродный брат Сергей поступил в Николаевскую 

военную академию. Василий задумчиво ответил: — Как быстро летит наше время!    

Семья Марковых  шла мимо заснеженных многоэтажных домов и боялась, что 

кончится  эта белая сказочная новогодняя дорога и ничего впереди не останется, кроме 

боли тоски и отчаяния оттого, что больше, они вместе такой красоты никогда не увидят. 

Василий Петрович завернул по чистому снегу в заводской парк, где ещё совсем недавно 

он защищал 43 рабочих незаконно уволенных из цеха. Массовая стачка забастовщиков, 

рост рабочего движения в Петербурге не на шутку испугали все царские власти.  

На берегах Невы в полуденный час гром орудийного выстрела с бастиона 

Петропавловской крепости нарушил новогоднюю тишину. Василий Петрович заявил:  

— Традиция очень старая. Прежде орудийными залпами оповещали о 

наводнениях. Нева с основания города более 260 раз совершала набеги на берега. 

Самый большой урон нанесло наводнение 1824 года. О трагических событиях 

наводнений повествуют памятные доски под аркой Невских ворот Петропавловской 

крепости и в других местах города. Теперь выстрел пушки — только дань традиции.  

— Сынок, здесь недалеко от крепости, на Петровской набережной,— первая 

жилая постройка Петербурга. Это деревянный домик Петра I. Поблизости от него 

появились и первые улицы. Здесь строились роскошные дома для аристократов и 

вельмож. Тут же, на берегах Невы, возникли и причалы первого морского порта.  

— Елизавета, вон там, вдали, на левом берегу Невы, Петр I выбрал место для 

своей летней резиденции, которую предполагал окружить обширным садом. По его 

указу со всей России свозили сюда деревья различных пород и цветы. На центральной 

аллее были устроены фонтаны, которые разрушились от одного из самых сильных от 

наводнений. Статуя Славы Земной, установленная на Невской аллее Летнего сада, 

символизирует военные победы России. Слава Земная предназначалась не только для 

украшения сада, но и для пропогандирования подвигов русского народа. Небосвод 

бессмертия в Летнем саду поражает всех людей труда своим обликом, который создали 

лучшие венецианские мастера — П. Баратта, Д. Бонацца, Д. Зорзони и Ф. Кабианка. По 

сей день небосвод бессмертия, украшают 89 знаменитых статуй и бюстов. В первые 

годы существования Летний сад вплотную подходил к невскому берегу. 

— Батюшка, ты ещё не упомянул, любимое место наших детей — памятник 

знаменитому баснописцу И.А. Крылову, и не рассказал про ограду Летнего  сада,  

которая изумляет  безупречными пропорциями, изяществом и благородной простотой. 

— Внучёк, По замыслу Петра I, Васильевский остров должен был стать центром 

столицы. Планам этим не суждено было сбыться. По сей день украшают набережные 

Невы: Кунсткамера; Университет и Академия наук. Есть у подножия Ростральных 

колонн — символические изображения русских рек Невы, Волхова, Волги и Днепра. 
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— Дедушка, а вон там уже виден центр города —  Адмиралтейская башня! 

— Правильно Павлик, золоченый шпиль на высоте 72 метра, увенчанный 

корабликом морских звёзд,— тоже один из выразительных символов нашего города. Но 

сейчас мы пойдём на знаменитую часть города — Дворцовую площадь. Вот здесь 

находится здание нашего военного Главного штаба с великолепной триумфальной 

аркой, которую венчает колесница Победы. В центре площади — Александровская 

колонна, высотой 25 метров. Колонна и арка Главного штаба, как небосвод бессмертия 

был воздвигнут в честь победы русской Армии в Отечественной войне 1812 года. Над 

созданием небосвода бессмертия, почти на протяжении двух веков трудилось несколько 

поколений лучших русских мастеров. Сергей ты тоже, вот посмотри на этот Портик 

Славы Земной, который украшает десять богатырей-атлантов, выполненных мастерами 

из серого сердобольского гранита под руководством В.П. Стасова и Н.Е. Ефимова. 

— Знаете внуки, в Петербурге есть памятники Славы Земной, которые знает 

почти каждый житель нашей страны. Это: Петропавловская крепость, в тюремных 

казематах которых томились и сейчас сидят борцы за свободу России; Колокольня 

Петропавловского собора высотой 122.5 метра, увенчанная флюгером в виде фигуры 

ангела;  Сенатская площадь, где выстроились военные полки, отказавшиеся присягнуть 

новому царю; Возведение памятника Петру I  — Медный всадник; Исаакиевский собор 

высотой 101.5 метра,  золоченый купол которого просматривается из разных мест — от 

Пулкова до Лахты. На барабане его купола и в портиках установлены монолитные 

гранитные колонны весом от 64 до 114 тонн. Перед собором — самый широкий в 

городе мост — Синий. Острова и мосты — одна из характерных особенностей города. 

И это не случайно — почти два столетия Петербург является столицей России. 

— Но дальше вместо Петра Алексеевича, лучше всего расскажу я вам! Он всегда 

очень любил рассказывать мне про Невский проспект. Конечно, чтобы  увидеть всю 

красоту проспекта,  прочувствовать  его неповторимость,  лучше всего  пройти пешком. 

Это нужно пройти по проспекту от Казанского собора до Александро-Невской лавры. 

— Ну, это, Елизавета Петровна — будет только в следующий раз! Всем домой!    

— Бабушка, я знаю, что наш дедушка любит армию, и в службе себя никогда не 

щадил. Помню, как он ловко распоряжался ножом, долотом, вырезая для меня с 

Павликом оружие и затейливых солдатиков, фигурные кареты, звонкоголосые свирели! 

У нас дома всегда пахло древесным клеем, душистой хвоей, лесом.  Честно говоря, от 

его всегда исходило ощущение небывалой силы, душевного покоя. Он всегда был 

веселый, неугомонный, как на охоте, так и на рыбалке. Он всю дивенскую округу с 

ружьем  за плечами исходил. Рыбак он тоже заядлый. Он часто нас, брал на рыбалку, 

где встречали утреннюю зарю, и вечерние сумерки. Перед нами в Дивенской 

открывалась настоящая красота русской природы: от Красного восхода до белого 

заката, а вокруг, если окинуть взором, водная гладь и вокруг живописный лес и луга. 

— Дети, а как чувствуешь, что отдыхают на такой природе нервы и сердце, а как 

укрепляется здоровье! Но в тоже время охота и рыбалка выработали у вас, 

необходимые мужские качества для воинской службы — выдержку, наблюдательность, 

находчивость, упорство характера и быстроту ориентировки. И правильно делал Пётр, 

что использовал для воспитания внуков первобытный прием – охоту и рыбалку. 

— Дорогая Софья Николаевна, но, этих приёмов для хорошего развития 

мужчины, мало! Нужно терпеливо учиться, овладевать  приёмами «науки побеждать». 

В наше время, воспитание нашей столичной молодёжи опасно хромает: общая ошибка 

многих родителей — нажатие преимущественно на потребительское плечо детей. 
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— Елизавета Петровна, основная ошибка многих родителей — пренебрежение 

семейными обязанностями, пьянство, измены и крах семьи. Многие женщины уже 

давно знают, что, несмотря на все героические проявления защитников Отечества, 

мужчина — создание весьма хрупкое, пол, слабый, хотя и воинствующий. Какая 

ошибка мужчин — стремясь к внешней независимости, утрачивают внутреннюю!  

— Софья, до чего же мне жаль тех мужчин, которые, забыв о своём великом 

предназначении: состязаются с женщиной в так называемом «уме» Демагогии; 

стараются показать талант Трепологии; участвуют в жалкой бюрократической 

Болтологии,  докатились даже до разбора сплетен журналистской Трескотни. 

— Правильно женщины! Так и хочется закричать: «Мужики, братья, храните 

Славу Земную!» Ведь достоинство военного человека вечное, тайное и могучее! Только 

защитники Отечества вне всяких человеческих оценок, они источники высокой 

духовности и нравственности, а также источники конца унижения людей труда.   

— Батюшка и милые сударыни: даже прирожденный аристократ, привыкший к 

режиму пресыщения, готов предать свой народ ради богатства. Поэтому игра на 

мужских слабостях — тончайшая политика,  требующая высокой  квалификации. Своё 

оружие мужчина всегда держит наготове, и   использует его лишь при крайней 

необходимости.  Что может быть страшнее для мужчины — унижение или позора!?  

 Дед Алексей мучительно долго раздумывал, как бы дипломатично ответить 

прекрасным женщинам на такой жгучий вопрос из жизни мужчин на Земле: 

— Особенно в природе хорошо видно как развито разделение труда. Взять 

пчелиную семью, в которой одни пчёлы ухаживают за личинками и обучают их, другие 

кормят матку для здоровой наследственности, третьи надстраивают и ремонтируют 

соты, четвёртые летают по полям и лесам собирают нектар и пыльцу. Но и у пчёл есть 

свой воинственный защитник — летка, которая должна иметь особые качества для 

защиты улея — выносливость, выдержку, наблюдательность, находчивость, упорство 

характера и быстроту ориентировки. Дело в том, что в мире пчёл, как и у всех людей 

достаточно много паразитов — охотников до чужого добра. Чуть зазевался защитник — 

в улей нагрянут такие гости, что и всех личинок съедят, и весь мёд растаскают. Вот и 

защищает летка свой улей как бдительный воин, вооружённый смертельными для 

паразитов ядовитыми жалами. Но, как и в нашей Армии, у пчёл, офицер — офицеру 

рознь. В солнечную погоду некоторые защитники службу несут исправно, а вот в 

холодную погоду улей порой, остаётся без защитного дозора. В это время громадный 

рой рабочих пчёл собирается в верхней части улья и все там греются. А летка в этот 

момент мёрзнет, и время от времени не выдерживает дикого холода: бросает свой дозор 

и тоже спешит к своим друзьям побалагурить и погреться. Этим пользуются  хищники, 

медведи и другие паразиты, любители поживится на дармовщинку. Иногда паразитов 

бывает столько, что вся пасека сразу гибнет. Только героизм летки позволяет 

избавиться от нежелательных визитёров. Расправа тогда с врагами следует немедленно. 

— Ты, прав дедушка!  Дармоед и паразит — не только враг природы, но и её 

всех богатств. Поэтому с ним надо вести самую решительную и беспощадную борьбу. 

И это является делом не только пчёл, но и нас всех людей созидательного труда.  

— Конечно сынок, другого пути, что у пчёл для сохранения жизни пасеки, что у 

нас для защиты Отечества — нет! Потому что, государство — это, прежде всего 

территория, на которой проживает трудовой народ, которого в первую очередь надо 

защищать от прожорливых паразитов. Но для этого, прежде всего, нужна Армия! 

Как только одно из этих трёх звеньев паразиты разъедают, вместе все — сразу гибнут! 



 37 

— Дедушка, ведь тогда все они Богом живые или мёртвые будут взяты на небо! 

Даже первый человек на Земле Адам, проживший 365 лет, был взятый живым на небо. 

— Дедушка, дедушка, можно я скажу? Раньше Новый год праздновали дважды: 

как весной — в апреле, так и осенью — в сентябре! По Библии, Земля стоит на трёх 

китах, а солнце, луна и небосвод со звёздами созданы на четвёртый день. Выходит, что 

первые три дня света не было, а был «ouden — ничто» — настоящий белый закат. 

Церковь повсеместно объявила, что в 2000 году непременно наступит «конец света»! 

— Василий, Павлик, Сергей не огорчайтесь, Библия была написана не раньше 

2.500 лет тому назад, но уже тогда Бог пролепетал три только слова: «Да будет свет!»  

Вот уже, по старому обычаю «от сотворения мира», человеческая цивилизация 

на Земле 7.408-й год живёт под религиозным страхом «конца света» в условиях белого 

заката. Один немецкий учёный точно дал оценку этому историческому периоду:  

«Религия — это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно 

тому, как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа». С окончанием 

1492 года (7.000 года от сотворения мира) все верующие Земли ждали церковного 

светопреставления — «конца света», но потом ещё целых 200 лет все народы России 

продолжали праздновать Новый год как начало «священного» года — в апреле, а 

начало гражданского года — уже в сентябре.   В России, ровно 200 лет назад, весь 

трудовой народ торжественно услышал новый царский указ: «Впредь лета счислять не 

с 1 сентября, а с 1 января, и не «от создания мира», а «от рождения Христова»». 

— Папа, папа, но если Бог начал 7.408 лет назад творить небо и Землю, то, что 

же было до этого времени? Что же такое небо? Если оно не шатёр, а только небосвод 

бессмертия над Землёю, и если Солнце, Луна и звёзды не прикреплены на небе, и если 

нельзя вознестись на небо, если там нет ни богов, ни ангелов, — то, что же там? 

— Сергей, небосвод Вселенной — бесчисленные миры, которые бессмертны 

уже многие тысячи миллиардов лет. Движущиеся в ней миры — Меркурий,  Венера, 

Марс, Уран, Нептун, Плутон, Сатурн, Юпитер — движутся, как и Земля, в этом 

необъятном пространстве Вселенной по определенным законам созидания природы.  

Наша родная Земля — это лишь одна из большого множества планет, обращающихся 

вокруг Солнца, которое является лишь ближайшей к нам  звездой. Так что, сколько 

звёзд на небосводе бессмертия, столько и солнц! Итак, мы живем тоже на Земле, 

которая окружена со всех сторон тем, что умные люди уже давно назвали небосводом 

бессмертия. Пока, мы все с вами можем подняться на  высоту своего роста и увидеть 

это   «небо». Великий астроном Лапланд давно уже заявил: «Я исследовал небо и нигде 

не нашел следов бога». Огромные телескопы дали ему возможность заглянуть в 

далекую глубину этого неба, и нигде, никогда, он не находил там  ни Бога, ни ангелов, 

ни святых, о которых нам постоянно рассказывают попы и повествует  аристократия. 

— Но, Василий Петрович, в Тульской губернии записаны такие поговорки и 

рассказы, в которых крестьяне сравнивают небосвод бессмертия с обыкновенной горой. 

Слово «горе» означает: вверх к небу. «Без ног, без рук, а на небосвод забрался!» 

«Переселиться в горняя» — умереть, отойти к Богу. «На конце мира, где небо сходится 

с Землёю, можно прямо взобраться на выпуклую поверхность небесного свода, и 

увидеть там живущих героев, которые борются с тёмными силами Сатаны». 

— Конечно, Софья Николаевна, кто допускает достоверность этого рассказа и о 

«сотворении мира», может легко поверить, что на вершине горы Олимп жили 

бессмертные боги. Хотя в действительности Олимп был небосводом бессмертия для 

богатырей спорта. Древнегреческий поэт Гомер назвал эту гору: «Великим небом!» 
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В споре и разговорах семья Марковых даже не заметила, как быстро подошла к 

колокольне Никольского собора. Вдали белели под праздничным снегом  каменные 

стены Духовной академии с башнями по углам.  Кругом сновали монахи и монашки с 

розовыми лицами, в черном одеянии. Прямо по каналу важно прохаживался святой отец 

в подряснике с широким ременным поясом, сильно перетягивающим его талию.  Из-под 

шапки торчали распущенные волосы, на латунной цепочке болтался медный крест. 

Поблизости от канала находился питейный дом для простого люда. Около него всегда 

было людно и шумно. Святой отец косо поглядывал на толпившийся шумной люд.  

Вдруг от питейного дома вышел в рваном полушубке, бородатый мужичок. Он слегка, 

пошатываясь, подошёл к попу, скинул  с головы шапку и подобострастно склонился:  

— Батюшка с Новым годом! Прости меня окаянного, не устоял, согрешил...  

— Бог простит тебя... Будет покаяние — не будет и греха! 

— Батюшка, сколько не произноси слово «мёд» — во рту сладко не станет. Мои 

слова своим дочерям — не просто оскорбительный укор, а отеческое, благожелательное 

предупреждение: не обманывайтесь в рождественский праздник — гаданием Сатаны!  

Святой отец осенил его высоко вскинутыми перстами. Мужичок прямо на лету 

схватил его пухленькую руку и прижимая ладонью, припадая губами, обслюнявил ее:  

— Батюшка! Благослови и прости окаянных детей моих! Сегодня, в 

новогоднюю ночь мои самые милые дочки производили колдовское гадание на 

зеркалах, которые более  осязательно ознакомили их со своей женской будущностью. 

— Гадание на зеркале или наведение зеркал всегда сопряжено с тишиною и 

молчанием Бога,  а вместе с тем и с безлюдностью, для чего и избирается тёмная ночь. 

 — Батюшка, в новогоднюю ночь, в темном покое дочки мои поставили на стол 

зеркало, а перед ним зажженную свечу и икону. Младшая дочка постоянно ходила в 

покой и смотрела через свечу в зеркало, где и увидела настоящего призрака тьмы. Она 

как закричит: «Чур, меня!» Видение Сатаны сразу и исчезло. Ведь это настоящий грех. 

Этому верить нельзя, она скорее себя увидела, чем незнакомое лицо суженого.  

— Гадание посредством зеркала, вероятно, занесено к нам в Россию, и не 

русское наше занятие, как и многие из гаданий. Но, мне рассказывали, как ставят два 

зеркала одно против другого; перед одним девушка ставит две  свечи на стол, а другое 

зеркало устанавливает за собой, таким образом поместившись между двух зеркал, 

очерчивается вокруг себя зажженною лучинкою, которой был зажжен огонь в 

сочельник, глядит внимательно в поставленное перед собою зеркало. Тут непременно 

покажется суженый, который будет глядеть через плечо девушки. Нужно вовремя 

зачураться, а не оглядываться, — поучал святой отец подхмелевшего мужичка.  

Елизавета Петровна вдруг услышала это уличное покаяние, и обладая 

уникальными способностями гадания, решила непринуждённо подсказать  мужичку:  

— Сударь, душа каждого человека — от рождения отзывчива! Пусть ваши 

дочки вечером возьмут два зеркала, если можно равной величины, и если можно 

большие, и установят одно против другого, освещая их при помощи двух свеч с того и с 

другого края. Лучше всего придерживать зеркало против освещенного стенного 

зеркала, и держать в руках так, чтобы из направленных   зеркал   в стенном образовался 

длинный коридор, освещенный огнями, разумеется, лучше всего, когда зеркала 

безукоризненно чисты и без пузырей и других пороков. Когда зеркала будут 

установлены одно против другого и освещены  двумя свечами одинаковой высоты, то 

дочки должны удалить из комнаты кошек, собак, птиц и посторонних лиц, кроме 

родной матери, но ей требуется  не подходить к дочерям и не разговаривать с ними. 
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— А, что сударыня! Дочка,  севшая  гадать, должна только смотреть в зеркало 

пристально и неподвижно, направляя свой взор в конец представившегося коридора,   

образовавшегося от двух зеркал, направленных стеклами одно против другого. 

— Конечно, ведь время для этого гадания определить  дочкам нельзя, можно 

просидеть далеко за полночь и ничего не увидеть, можно вздремнуть и во сне видеть 

многое; но вообще многие говорят, что сверкающее зеркало перед началом видения 

сильно тускнеет, свечи также теряют свой первоначальный свет и вот тут-то нужно 

обратить особенно, усиленное внимание, чтобы вскорости увидеть что-нибудь.  

— Правда ли, многие гадалки говорят, что если сосредоточить на какую-нибудь   

неподвижную точку всё свое пристальное внимание, то у многих нервных девушек 

проявляются признаки сна или забытья, и в это время  они даже теряют сознание.   

— Истинная правда, усиленное напряжение нервов у девушек действует на их 

воображение и развивает у них от разных  фантазий гадания разные подвижные образы, 

часто предвиденные на большие земные расстояния. Многие на небосводе бессмертия, 

как в зеркале, видели настоящие битвы богатырей или морских звёзд, исторические 

сражения или политические события на немыслимо больших расстояниях.  

Пётр Алексеевич подошёл к Елизавете Петровне и перевёл этот разговор:  

— Господа, приведу один случай, почти столетней давности, описанный    

профессором русской истории М. П. Погодиным. В дамском обществе  зашел 

слезливый разговор девушек об военных опасностях близких сердцу молодых людей, 

бывших в Армии... Одна из подруг обратилась к цыганке, чтобы та погадала на зеркале: 

«Посмотри, где теперь мой брат и что с ним?» Цыганка установила зеркала на 

небосвод, все молоденькие девушки расположились поодаль, и стали смотреть на 

небосвод. Долго молча сидела цыганка, и всё было бесплодно, так что некоторым 

девушкам даже всё это стало надоедать. Как вдруг все девушки разом заговорили: 

«Вот! Вот туман сходит с небосвода! Вот лесок, песчаный берег, река, большая 

быстрая река! Господи, сколько народу! Все войска... лагерь, солдаты, пушки, кони на 

обоих берегах. … А вот, отчалила лодка с того берега!  В ней маленького роста 

генерал сидит, смотри!» В этот момент подошла хозяйка дома и посмотрела на 

небосвод и увидела то же самое: «Вот и другой генерал взошел на плот, он повернулся... 

Государь! Это же Александр I и с ним Бонапарт Наполеон» — вскричала хозяйка, и 

сама вскочила, пораженная увиденным. 13 июня 1807 года на небосводе бессмертия  в 

этот день они увидели как за много тысяч километров происходило историческое     

свидание двух императоров на реке Неман города Тильзита в королевской Пруссии. 

Святой отец молча поцеловал руку Елизавете Петровне и  пригласил всех 

Марковых в Никольский собор. Мужичок постоял несколько минут в глубоком 

раздумье, обдумывая результат покаяния. Сначала перекрестился, затем рукой почесал 

затылок, попу вслед что-то буркнул, сдвинул шапку на лоб и пошёл прямо по каналу.   

— Василий, ты Библию читал? — заходя в собор, устало спросила мать.  

— Матушка, Библия — это не просто святая книга. Это богатейшая библиотека, 

состоящая из 66 книг, одни из которых маленькие, другие — довольно большие; в них 

содержатся законы, пророчества, исторические факты, стихи, советы и многое другое. 

Первые 39 из этих книг написали верные евреи, или израильтяне, преимущественно на 

древнееврейском языке за сотни лет до рождения Христа. Эту часть Библии часто 

называют «Тора» — Ветхий Завет. Остальные 27 книг писали христиане на греческом 

языке, и эта часть Библии широко известна как Новый Завет. Все эти книги были 

написаны в течение 1. 600 лет, начиная по времени от Египта, и, заканчивая Римом. 
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Пётр Алексеевич, мягко положив руку на плечо Василия, с улыбкой сказал:  

— Представляешь сынок, писали монахи непрерывно сорок поколений! Такое 

познание уже само по себе может сильно влиять на  поведение многих людей труда. 

— Господа, когда монахи нашей Духовной академии обратились к истории 

других народов мира, то увидели, во-первых, что Библия или «Тора» — вовсе не самая 

древняя книга, что в Вавилоне, сохранились письменные памятники и книги, гораздо  

более древние, чем еврейская библия; во-вторых, библия составлена в различное время 

и представляет набор различных сочинений. В детстве я был очень больным. 

Подростком меня постоянно в драках били, и, чтобы дать хоть какой-то выход своей 

природной забитости, занялся изучением Библии и стал узнавать разные принципы, 

например, такой: «Никому не воздавайте злом за зло... Если возможно с вашей 

стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте 

место гневу Божью». Это помогло мне понять, насколько отвратительным качеством 

человека является — насилие над другими людьми. Я понял, что насилие несовместимо 

с миролюбием, которое должно отличать христианина. Чем глубже я стал понимать 

библейские принципы, тем легче мне становилось. Это понимание очистило мою 

совесть, а совесть, в свою очередь, стала противодействовать трусости. Однажды, когда 

я уже достиг определенных успехов в изучении Библии, меня один незнакомец стал 

осыпать оскорблениями, то я почувствовал, как во мне закипела ярость. Но затем я 

ощутил внутри себя другую силу: чувство стыда, — и это удержало меня от того, чтобы 

дать воли зла. Я сумел возобладать над собой и «не воздал злом за зло». Благодаря 

познанию Библии  я стал теперь другим человеком с новым боевым характером. «Живи 

в мире с врагами, но со своими врагами, а не с врагами Божьими», — поучает нас 

святой Иоанн Златоуст. «Не противься злому…Не думайте, что Я пришел принести 

мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч...», — говорит слово Божие. Этот меч, 

который крепко держала в руках Церковь Русская в течение девяти веков, и ныне 

безмерно страшен её врагам — предтечам и слугам Сатаны.  Долгие столетия Церковь 

была той силой, которая препятствовала осуществлению дьявольских замыслов.  

Ныне — при нашем попустительстве разврату царской власти — она почти разрушена. 

— Батюшка, может потому и разрушено в России, что в Библии сказано:   

«Любите врагов своих… не противьтесь — злому», а посему все верующие и в том 

числе святые отцы, безмолвно меряться с любым беззаконием и святотатством Сатаны. 

— Правильно сынок, в последнее время стало модным представлять власть 

Сатаны в виде этакой расплывчатой и бесформенной силы, которая мол только и 

делает, что пытается задержать процесс духовного возрождения, обретения русским 

народом своих исконных церковных святынь, беззаветное служение которым на 

протяжении многих веков составляло цель и смысл бытия России. В этом важном 

вопросе духовной жизни русского народа совершен подлог нравственности, лукавая 

подтасовка понятий о мире и любви, губительное извращение  учения о Славе Земной. 

— Слушайте внимательно, дети, внуки и правнуки, что я вам в этом святом 

Никольском храме скажу, что ваша святая ненависть к паразитизму в наше время: 

общественному злу; человеческому греху; беззаконию Сатаны, — это «по-двиг», 

который в первоначальном, духовном смысле этого слова, означает движение по пути  

как защиты Отечества, так и нравственного самосовершенствования, доказывая своими 

поступками неутолимое стремление к святости Славы Земной. Люди труда, идущие 

таким святым путем, воплощают на деле свои идеалы духа небосвода бессмертия. 

Поэтому строительство общества созидания невозможно без опоры на его  святыни. 
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Проявление подвига есть свойственная русскому духу жажда Славы Земной. 

История Российского государства доказывает: ничто земное не может удовлетворить 

этой жажде славы. Бесконечные религиозные войны на Земле во имя Бога уничтожали 

одно поколение за другим. Трудовая часть поколения созидала, строила, переделывала 

весь мир, а паразитическая часть под дерзкое пустозвонство о всевозможных 

«реформах» общества, возвышала безмерную власть «надо всякой земной тварью».  

Прощаясь, святой отец перекрестился и напомнил всему семейству Марковым:  

— Дух, согласно учению Церкви, есть та сила, которую вдохнул Бог в человека, 

завершая сотворение его. Сберечь его и приумножить, так чтобы запылал в сердце 

пламень чистой, всепобеждающей любви — вот в чём смысл жизни, цель нашего 

бытия. Ибо, очистив себя, таким образом, без труда войдёт душа человеческая в рай 

сладости Божий, в Царство небесное — вечное, от сложения мира уготованное 

Господом для всех нас, ревнующих о добре и своём постоянном спасении. 

— Батюшка, в этот вопрос пора внести ясность. Само понятие о духе — имеет 

древнее воинское происхождение. Кто первым взялся за плуг, когда народ вымирал? 

Воин! Кто первым взял в руки меч, когда паразитическая орда Соловья-разбойника 

грабила русский народ? Русский богатырь! Кто стремился его уничтожить и воплотить 

на Земле недостижимый для разрушителей и паразитов — небосвод бессмертия? 

Защитник Отечества! Кто посеял дух жажды славы на всей Земле? Русский солдат! 

Перечень таких вопросов и ответов бесконечен, как не имеет конца и сам боевой дух! 

Это только Русская Армия, обливаясь в религиозных войнах «по колено» потом, 

слезами и кровью, справедливо заслужила благодатных даров от благодарной России. 

— Пётр Алексеевич, чреда сменяющихся поколений династии Романовых 

выявила в России ряд паразитических закономерностей: первое, бароны, графы, князья, 

аристократы, дворяне, помещики, купцы и даже кулаки стараются о том, чтобы  

церковное духовенство внушало всем людям труда, через религии — рабское состояние 

как узаконенное Богом; второе, чтобы их власть, их господство в глазах русского 

народа была божественного происхождения и чтоб их называли «милостью божьей»; 

третье, церковь оправдывает захват князьями и помещиками огромных земельных 

владений, также во имя Бога она получила реальную власть над народами России. 

— Дорогой отец, многие крестьяне-коммунары в цивилизованных странах 

Европы уже начали прозревать и активно выступать против «божественного права» на 

Землю: «Лишь мы, работники всемирной, великой армии труда, владеть Землёй имеем 

право, а паразиты — никогда!» Церковное духовенство во имя Бога сразу же стала 

коммунаров запугивать: «Земля ничья — земля божья!»  Царствует церковь и у нас! 

— Василий Петрович, надо давно понять искорёженное Царство небесное, 

которое держится на «трёх китах» — вере, собственности и власти. Благодаря этому 

опошлено и изгажено в мире всё, что можно. Атеизм стал жертвой невежества 

паразитизма! Дерзкое пустозвонство церковных святых отцов на словах о духовности, 

доказывает то, что в их реальных поступках мы ощущаем пустоту души и скудость ума, 

который притворяется мудростью. Показная добродетель маскирует бездну трусости, 

лицемерия и лжи. Смирение и покаяние — удел слабых и рабов! Быть сегодня грешной 

тварью среди убийц, а завтра стать святым среди их — удел Богов! Тогда «псы войны» 

диктаторы, тираны и палачи с крестом на шее  — «божьи твари». Нет в нашем мире 

такой силы у Бога, способного вернуть на этот белый свет — их несчастных жертв! 
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— Дорогая Елизавета, успокойся! Почти 2.500 лет назад, Бог побудил правителя 

Персии царя Ксеркса полностью разрушить город Вавилон. Великий полководец 

Александр Македонский начал восстанавливать этот город из руин, но смерть 

нарушила его планы. С тех пор это безлюдное место свидетельствует, что Царство 

небесное будет на Земле во имя Бога только попирать, сокрушать и пожирать всё на 

своём пути ради веры, собственности и власти. Где же истоки сияния небосвода 

бессмертия русского народа? За что же воевал, страдал и погибал российский народ? 

— Алексей Михайлович, наверно только за то, чтобы последующие поколения 

людей труда на Земле  жили спокойно.  Русские солдаты всегда несли  всем народам 

мира Свободу. И как же  можно поднять руку на их прах Вавилона? Войны полководца 

Македонского были, такие же молодые,  как наши дети, страдали тогда, переносили все 

тяготы и лишения разрушения города, погибли только за то, что так угодно было Богу. 

— Елизавета, возьмем только для примера, вождя рабов — Спартака, как вечно 

святого героического символа сияния небосвода бессмертия! В конце первого века до 

нашей эры фракийский  воин Спартак был взят римлянами в плен и превращён в 

гладиатора, принуждённого сражаться насмерть на потеху Богу на арене цирка Колизея 

в Риме. Благодаря хитрости и отваге Спартак устроил побег гладиаторов, а затем и 

разгром преследователей. В сражениях полностью разгромил отборные римские войска 

и готов был через Альпы покинуть Италию с тем, чтобы каждый воин мог вернуться на 

свою родину. Но многие войны родились в Италии и не хотели уходить на чужбину. 

Они обиделись на своего полководца за то, что он их покидает. Спартак знал, что, 

вернувшись в страну своего рабства Италию, он, в конце концов, не устоит в боях перед 

военной машиной Рима, опирающуюся на местное население, враждебное армии рабов. 

Но он так и не смог покинуть своих боевых товарищей и вернулся в Италию. После 

ряда побед над врагом Спартак со своей армией был заперт в капкан римскими 

войсками на самом юге Аппенинского полуострова. Надежды на победу уже не было. 

Оставалось только достойно умереть в бою. Спартак и его товарищи так и поступили: 

погибнув в смертельном бою, перешли  на небосвод бессмертия. Сами римляне описали 

смерть так: Спартак вызвал на поединок предводителя аристократов римлян 

благородного Марка Красса, но тот трусливо спрятался. Окружённый толпой римских 

воинов Спартак, виртуозно владевший мечом, сидя на коне, сразил не один десяток 

врагов. Не смея к нему подступиться, римляне метнули дротик, который сзади вонзился 

ему в бедро правой ноги. Когда конь пал, Спартак, стоя на одном колене и 

прикрывшись щитом, продолжал крушить врагов. Не в силах с ним справиться, 

римляне метнули в него тучу дротиков и осмелились наброситься на него только после 

того, как он пал мёртвый. Ярость трусливых врагов была такова, что они изрубили его 

на мелкие кусочки, которые затоптали и разнесли по полю брани сражающиеся воины 

обеих сторон.  Поэтому тело Спартака, естественно, найдено после битвы не было. 

Семь тысяч воинов Спартака попали в плен на юге, и были распяты на крестах вдоль 

дороги из Рима в город Капу. Самые жестокие массовые расправы во имя Бога всегда 

устраивали не восставшие рабы, а победившие аристократы и духовенство. Эту 

жестокость они проявляли для того, чтобы вера, собственность и власть, могли бы в 

постоянном страхе держать всё работающее на них обездоленное население империи. 

— Алексей Михайлович, но Церковь уравняла  акт распятия Христа со смертью 

Спартака. Грешит ли она против истины, ставя народного вождя за свободу угнетённых 

людей на один уровень с проповедником рабства? Да и таким  ли был Христос, каким 

его почти две тысячи лет выставляет власть имущая и каким его изображает церковь? 
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— Елизавета, хотя в ходе восстания повстанцы убивали наиболее жестоких 

«божьих тварей», но таких массовых убийств во имя Бога, как распятие семи тысяч 

пленных, спартаковцы никогда не совершали: они не могли озвереть до такой степени, 

до какой способен был опуститься культ идолослужения: деньги, собственность и 

власть. Частные собственники — вообще самые жестокие «твари» на Земле. Подвиг 

Спартака заключается не только в его жизни как богатыря, но и в победе над рабством. 

Жизнь раба — морока во имя Бога, а нищенская смерть — её результат, то смерть 

Спартака  — результат боевого духа и ненависти к белому закату. До этого Боги всегда 

утверждали: «Слава и богатство не дают рабу ощущения, что он проявил себя, что он 

удовлетворён, что его по-настоящему уважают и любят». Таким образом, они давали 

всем понять, что слава и богатство — хотя они и важны для жизни, но это ещё не всё. 

Это только средство для почёта вечно мёртвых рабов богатства, а от них мало толку, 

если у труда нет настоящей власти! Вот поэтому в мире распятие Спартака на 

небосводе восприняли как почётный символ бессмертия вечно святых защитников с 

девизом: «Лучше смерть в священном бою, чем сдача на милость победителю». 

— Дедушка, дорогая матушка, прежде всего, хотела услышать, что миф о 

«смиренном непротивленце» Иисусе создали его поздние последователи типа раввина 

апостола Павла, который сам никогда не видел Иисуса и первоначально занимался 

только жестокими гонениями первых рабов. Иисус-непротивленец был выгоден святым 

отцам, прежде всего желавшим, чтобы рабы были очень смиренными и покорными. 

— Дети мои, у нас в Духовной академии учат: «Библия — это неизменное Слово 

Бога. Если что и нереалистично, так это сомнения скептиков». Многочисленные 

Евангелия, в которых Иисус представал борцом, предводителем восставшего народа, 

были церковью объявлены «апокрифическими», то есть ложными и уничтожены. Мы 

оставили только четыре ныне всему миру известных Евангелия, сильно их переработав. 

Но и в них прорывается правда об Иисусе — борце с властью раввинов.  «Меч я принёс 

вам, а не мир», — говорит в одном месте Иисус, придя в иерусалимский храм. Но потом 

на помощь раввинам пришло римское подкрепление, и сторонники Иисуса были 

рассеяны. Ворота города были заперты, и Иисус с товарищами оказался в ловушке. Они 

спрятались в усадьбе на Масличной горе,  но Иисус знал, что его найдут, а потому 

тосковал и прощался с товарищами. Когда пришли его арестовать, его ученик апостол 

Петр отрубил мечом ухо одному из римлян. Иисус останавливает Петра и не велит 

сопротивляться. Почему? Иисус ответил Петру: «Потому что он был против насилия». 

И Петр отказался, хотя это было временное  «отречение» Петра от Иисуса. 

— Знаешь батюшка! Но не все знают правду об Иисусе-борце и верят в то, что 

он был  «непротивленцем». Все уже давно знают, что, Иисус — миф, а народный 

вождь Спартак — реальный вечно святой с небосвода бессмертия! А вот интересную 

историю рассказали мне… В Новгород пришла недобрая весть. Убит в Царьграде 

знатный купец Трофим, товар его разграблен, а император Константин и не думает 

наказывать виновных. Князь новгородский Владимир Мономах, высокий, статный 

юноша с горячим румянцем на лице, стоял посреди горницы, опустив голову, нехотя 

выслушивал наставления матери, своей княгини Анны. Девять лет до этого события 

она, оставив стольный Киев и мужа своего Ярослава, поехала вместе с родным сыном в 

Новгород Великий, куда его, тринадцатилетнего мальчика, послал отец княжить. 

— Правильно сын Божий! В Библии говориться: «Если же у кого из вас 

недостаёт мудрости, да просит у Бога, дающего всем и без упрёков». Насколько они 

полезны сейчас, мы осознаём, что в этом совете заключена поистине мудрость Бога. 
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— Батюшка, внимательно дослушайте! Княгиня, ласково глядя на сына, сказала: 

«Страхов твоих не одобряю!» Вступил в разговор епископ новгородский Лука Жидята:  

«Что с того, что Византия — неприступная стена до самого неба?  

Княгиня продолжила, не обращая внимания на слова владыки: «Если не княжья 

десница, кто ж  тогда защитит немощных и слабых? Не побеждать Византию 

идешь, а ради торжества справедливости, требуя возмездия за невинно убиенных.  

А торжество возмездия праведного ни от поражения, ни от победы не 

зависимое, ибо зиждется не на славе Божественной, а на славе Земли нашей.  Поднялся 

на защиту слабого — ты уже любимец Божий, жив ты или мёртв. Жив — почёт и 

Слава Земная тебе, убит в бою за правое дело — ждут тебя райские обители. А еще 

вот какое, думаю, здесь дело. Посылает тебя Бог не только на бой с обидчиками, но 

для укрепления веры буйных новгородцев. Сказывают, храм в Константинополе есть 

дивно — царственный, славянский собор Софийский. Погляди на него. Бог даст, и у нас 

такой сладим. Произнеси молитву перед сражением во имя сияния небосвода 

бессмертия: Спасителю мой! Ты положил за нас душу свою, дабы спасти нас; ты 

заповедал и нам  полагать души свои задруги наша и за ближних наших. Радостно иду 

я исполните святую волю твою и, положите жизнь свою за Отечество. Вооружи мя 

крепостию и мужеством на одоление врагов наших, и, даруй ми умрети со твердою 

верою и надеждою вечныя блаженныя жизни во Царствии Твоем. Мати Божия!  

Сохрани мя под покровом Твоим. Аминь!» «Клянусь до смерти стоять», — 

опускаясь на колени, сказал молодой князь Владимир Мономах, и глаза его грозно 

сверкнули из-под пушистых русых бровей. Под Константинополем навстречу русской 

ладейной армаде вышел весь греческий флот, а конница прошла берегом. Князь 

Мономах на царской яхте приблизился к русским боевым порядкам и предложил мир, 

обещая наказать убийц новгородского купца. «Соглашаюсь, если вы, богатые греки, 

дадите по три фунта золота на каждого человека в моем войске» — ответил 

Владимир. Услышав столь дерзкий ответ, император в гневе приказал потопить русские 

лодки, пришедшие из Пскова боевым путём из «варяг в греки» по реке Ловать.  

Греческие галеры врезались в середину флота, сжигая корабли князя греческим 

огнем. Россияне снялись с якорей, чтобы спастись от пламени, но тут поднялась буря, 

гибельная для малых российских лодок, разметала их и многие потопила.  

Корабль пошел ко дну, сам он едва успел перебраться на другое судно. Войско 

русских вынуждено было разделиться: те, кто лишился судов, решили возвращаться 

сухим путем, а княжеская дружина уходила морем. Император срочно послал за 

русским князем в погоню 24 галеры, которые успели обогнать Владимира и преградить 

ему дальнейший путь. Русский князь смело ударил и разбил в священном бою своего 

неприятеля наголову и возвратился уже домой с шапкой Мономаха и с множеством 

пленных.  Шапка Мономаха весом в 698 граммов с множеством драгоценных камней и 

бриллиантов оказалась бесценной, как любое произведение искусства.   «Победить не 

победил, а Софию видел» — приговаривал князь, рассказывая о своем историческом 

походе. В 1045 году князь Владимир вместе с епископом Лукой Жидятой заложил 

каменный собор во имя Святой Софии. Собор строился на месте сгоревшей дубовой 

церкви целых семь лет. В 1052 году был закончен и освящён епископом Лукой. 

Славянский храм стал главной святыней города, священным средоточием его жизни. 

Новгородцы говорили: «Где Святая София, там Новгород, умрем, прольем кровь за 

Святую Софию!» 4 октября 1052 года Владимир Ярославич, имея всего 32 года от 

рождения, преставился в Новгороде: тело его было положено в созданном им соборе.  
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Историческая судьба славянской «Славы Земной» — была различна. Первые 

сведения о славянах встречаются   в исторических документах за 2.000 лет до нашей 

эры. Славяне занимали пространство от реки Эльбы до Оки и Верхней Волги и от 

Балтийского моря до Дуная  и берегов  Черного моря. Славяне жили на землях от 

Финского залива по Днепру до Черного моря и на восток до Оки и Волги. В состав 

славянских племён входили: ильменские (или новгородские) славяне, кривичи,   

радимичи,   вятичи, дреговичи,  северяне, поляне, древляне и многие другие.  Из этих 

племён сложились народы: русский, украинский и белорусский, вошедшие в состав 

России.  Пруссы, жившие по рекам Эльбе и Одеру и на Балтийском побережье, били, 

порабощены и частью истреблены    крестоносцами. Западные славяне их называли 

«калпами — божьими тварями». Поляки,  чехи,  словаки, моравы образовали 

отдельные народы и создали свои государства, попавшие в зависимость от Германии.  

Южные славяне — болгары,   сербы,    хорваты,   черногорцы, боснийцы  были  

порабощены  Турцией. В древние времена религиозные войны против славянских стран 

заявляли о себе в самых суровых межгосударственных политических отношениях, и в 

безжалостном уничтожении этих народов. В общественном сознании многих народов 

существуют два вида исторической памяти. Память первого вида — по отношению к 

агрессору — анализируется и порицается, другая же — по отношению Славы Земной. У 

славянских народов она узаконена, приобрела силу наследственной привычки, не 

подпадает под сомнение и осуждение. Она получила «права гражданства» во всех 

славянских государствах с благословения суровых законов созидания ради выживания. 

Память второго вида — Славы Земной России бесконечно богата. Династия 

Марковых шла по столице и гордилась Славой Земной: триумфальными Нарвскими 

воротами, воздвигнутые в память о героизме русского солдата в сражениях с 

французской армией Наполеона; Московскими воротами, возведёнными в честь победы 

русских армий в войне с Турцией; памятником знаменитого русского офицера и поэта 

М.Ю. Лермонтова; памятником великого полководца А.В. Суворова в образе бога 

войны Марса; памятником великого русского поэта А.С. Пушкина на Мойке, дом 12.   

Это вечно ценное, самое дорогое, подлинное национальное богатство российского 

государства. Лишь в напряжённом труде на благо Отечества кроется неиссякаемый 

источник духовного богатства и нравственных вечных ценностей. Наличие этих граней 

в обществе и определяет значимость высоких нравственных идеалов Славы Земной.  

Воин — есть имя вечно святое, есть имя славное, титаническое и знаменитое. 

Войнами называли всех защитников Отечества, от рядового до генерала. До тех пор 

пока в обществе и Армии будут жить такие святые понятия, как воинский дух и 

нравственность, офицерская честь, верность солдатскому долгу —  память о ратной 

славе будет вечной. По общественной природе и защитным функциям людей труда 

Армия представляет собой государственный институт, в котором офицерский корпус 

формировал духовный стержень и военные традиции Славы Земной. В период 

правления Петра I высокий статус офицера поддерживался царскими указами. Быть 

офицером считалось более почётным, чем быть чиновником. Известно, что Пётр I 

посылал дворянских детей на учёбу за границу. Он хорошо знал, что дети аристократов 

и церковного духовенства всегда несли  воинскую службу плохо, потому что это был 

тяжелейший и самоотверженный труд. А работать на народ они не очень-то любили! 

Это доказала военная история, внёсшая свой вклад в осмысление этой проблемы.  
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Знаменитый прадед А.С. Пушкина — Абрам Петрович Ганнибал прямо говорил 

императору Пётру I о «благородном потомственном дворянстве», как о людях 

«подлых, не вылезающих из кабаков, и даром едущих хлеб». Все аристократические 

разговоры о благородстве, воинской присяге, чувстве собственного достоинства, на 

практике всегда оказывались лишь словесным пафосом или пьяной риторикой. Надо 

отдать должное Пётру I, он один из первых российских правителей быстро разобрался и 

осмыслил все эти проблемы. В 1717 году Пётр I находясь во Франции, учитывая 

потребность армии в военных инженерах, оставил Ганнибала учиться в военной школе. 

Он учился любознательно и успешно, кроме того, получил опыт боевых действий, 

поэтому в Россию вернулся уже сложившимся специалистом инженерного дела.  

В феврале 1724 года Пётр I приказал Меншикову назначить А.П. Ганнибала 

инженером-поручиком в бомбардирскую роту Преображенского полка: «Абраму 

(арапу), который во Франции служил капитаном и привёз свидетельство, того ради 

определите его поручиком в бомбардирскую роту к инженерам, которых из молодых в 

кондукторы надлежит набрать».   Осенью этого же года по приказу Пётра I его 

командировали в Ригу. Как известно, Ганнибал был при  государе   не   только 

хранителем чертежей, карт и его любимых книг, но сопровождал Пётра I в боевых 

походах и путешествиях. Он получил военно-инженерное образование, написал 

учебник по геометрии и фортификации, а также проектировал и строил крепости на 

границе с Китаем. В конце жизни служил обер-комендантом города Ревеля (Тарту).  

Абрам Петрович Ганнибал стал крупным инженером и военным педагогом по 

фортификации. Вскоре А.П. Ганнибал становиться ведущим военным инженером в 

России и получил звание генерал-майора. По инициативе Ганнибала происходит 

объединение Инженерной и Артиллерийской школ, преобразование объединённой 

школы в кадетский корпус, который заканчивает будущий фельдмаршал Кутузов, 

знаменитый партизан Дорохов. Защищал Отечество А.П. Ганнибал ровно 57 лет. 

Недаром изучавший исторические документы своего прадеда А.С. Пушкин гордо 

говорил: «Царю наперсник, а не раб». Писатель В. Набоков, занимавшийся персоной  

Ганнибала, весьма   высоко оценивал историческую личность   царского фаворита. 

Похоронили Абрама Петровича Ганнибала не далеко от деревни Рождествено, в 

захолустном местечке Суйда, что в 55 километрах от Санкт-Петербурга. 

Крестник Петра I, будущий русский губернатор Восточной Пруссии Василий 

Иванович Суворов заявил Ганнибалу: «Александр, мой сын, несмотря на слабое 

здоровье, рвётся на военную службу».  На что тот ответил: «Оставь его братец, пусть 

он делает, как хочет: он будет умнее и тебя, и меня вместе взятых». 

Семилетняя война ещё продолжалась, но русские войска, разгромив прусскую 

армию, двинулись на столицу Восточной Пруссии  — Кёнигсберг. Петр I знал, что 

Кенигсберг состоял из нескольких фортовых крепостей, расположенных вокруг 

Королевского замка с прилегающими к нему постройками, которые называются 

Бургфрайхайт. Здесь находились монетный, мельничный, охотный и печатный дворы, а 

также строящаяся кирха с невысокой башней, увеселительный парк Лустгартен. 

Принадлежали замку курфюршеские конюшни, псарни и хлева, дома гофмейстера и 

канцлера, а также особняки полковника-маршала с садами и множеством служебных 

построек. Между  Королевским замком и рекой Прегель лежал Альтштадт — Старый 

город, улицы которого отличались более четкой прямоугольной планировкой. 

Окруженный со всех сторон Альтштадт, плотно стоящими домами с десятком ворот, он 

представлял собой уникальный аристократический город в городе труда.  



 47 

Здесь на улице Святого Духа жила; городская знать; богатые торговцы; 

священнослужители; адвокаты и судьи. Параллельно проходили рабочие улицы: 

Старогородская, Водная, продолжающая её Бугристая и пересекающие Корабельная, 

Торговая, Башмачная, Ветряная, Школьная, Кузнечная, Цирюльная, Польская и 

Дровяная. Здесь были главные рынки Кенигсберга — Старогородский и два Рыбных. 

Неподалеку от Королевского замка, почти в самом центре Старого города, пронзал небо 

высокий шпиль приходской кирхи святого Николая, колокольня, которой очень 

напоминала замковую, но была несколько ниже.  Крыши тесно прижимались друг к 

другу домов Старого города, с которых хорошо был виден шпиль старинной ратуши, 

юнкерский двор и сад, служащие для собраний гильдий ремесленников, пивоваров и 

торговцев. С высоты замковой колокольни был отчетливо виден и остров Кнайпхоф, 

образуемый двумя большими рукавами реки Прегеля.  В каменном кружеве узких улиц 

и переулков, пересекающих остров, остановился боевой русский отряд Апраксина, но 

сверху дома были все одинаковые с похожими остроконечными черепичными 

крышами. Вскоре новым командующим вместо арестованного за пассивность 

Апраксина был назначен  генерал Фермор, который и захватил Кёнигсберг, водрузив 

Красный флаг над Королевским замком. После сражения у Цорндорфа прусский король 

Фридрих II заявил о русском солдате: «Этих людей легче убить, чем победить».  

Все члены королевского правительства, а также представители прусского 

дворянства, духовенства и купечества  первыми присягнули на верность императрице 

России. Генерал Фермор стал первым русским губернатором Восточной Пруссии, 

резиденция которого расположилась в Королевском замке, а золотые ключи от города 

были срочно  отправлены в Санкт-Петербург.  Слава Земная торжествовала!  

Последним русским губернатором стал Фёдор Матвеевич Воейков, который был 

в числе тех дворянских детей, которых Пётр I отправлял учиться за границу.  

8 июля 1758 году Ф. М. Воейков выпустил военное обращение, текст которого 

гласил, что население освобождается от присяги на верность России. Фактически власть 

русского губернатора он на территории Восточной Пруссии — упразднил. Знаменитый 

Ганнибал доказал, что только люди созидательного труда — являются источником 

Славы Земной. Правнука Ганнибала  — Льва Сергеевича, родного брата Александра 

Пушкина знали люди труда не меньше, чем великого поэта, который конечно, для 

младшего брата всю жизнь оставался кумиром и наставником. У этих двух братьев 

Пушкиных были на редкость похожие почерки, и часто стихи, написанные младшим 

братом, ошибочно приписывали старшему. 14 декабря 1825 года Лев Сергеевич 

Пушкин был на Сенатской площади. Его вызвали для дачи показаний по делу 

декабристов. За участие в политическом протесте против увольнения лучшего друга 

брата — декабриста В.К. Кюхельбекера, Лев Сергеевич был исключён из института. 

«Мой брат, в опасный день разлуки все думы сердца — о тебе. В последний раз сожмем 

же руки и покоримся мы судьбе» — так писал в те дни брат Александр Сергеевич. 

В 1827 году Лев Сергеевич Пушкин определился в Нижегородский драгунский 

полк юнкером и оказался на театре русско-персидской войны...Командир драгунского 

полка, полковник В. О. Гурко подробно дал ему характеристику: «19 числа сентября 

при осаде крепости Сардар-Абад находился при мне в траншеях, где и был мною 

неоднократно послан с приказаниями в самые опасные места, при чем изъявил 

отличную храбрость и усердие, как равно и при преследовании неприятеля в  ту ночь с 

19 на 20 сентября. Со времени взятия  Сардар-Абада   прошло только шесть дней, но 

Пушкин не ждал, когда его пошлют в бой, он сам вызвался туда, где труднее».  
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В 1831 году Л.С. Пушкину пришлось участвовать в боях против польских 

повстанцев. Затем — снова Кавказ, военные действия против горцев. В 1842 году в чине 

капитана Л. С. Пушкин, награжденный несколькими орденами за боевые отличия, ушёл 

из армии.  19 июля 1852 года он скончался в возрасте 47 лет. Капитан Лев Пушкин не 

совершил, что было бы сравнимо с жизненным подвигом его старшего брата, но память 

о нём была дорога для людей труда, как настоящая звезда на  небосводе бессмертия. 

10 октября 1814 года в семье военного родился Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Отец был капитаном пехоты, а дед — артиллерийским поручиком. 14 ноября 1832 года 

по семейной традиции пошел Михаил Лермонтов на военную службу. Его сразу 

зачислили в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 22 ноября 

1834 года после окончания школы он был определен корнетом седьмого эскадрона 

лейб-гвардии Гусарского полка, а в следующем году уже значился в четвертом 

эскадроне. До 27 января 1837 года военную службу Лермонтов нёс довольно исправно, 

когда у Черной речки под Петербургом на дуэли был смертельно ранен Александр 

Пушкин. Потрясенный этим известием, Михаил Юрьевич  пишет страстное 

стихотворение «На смерть поэта». Это резко изменило его дальнейшую судьбу.  

25 февраля 1837 года военный министр граф А. И. Чернышев сообщил шефу 

жандармов графу А. X. Бенкендорфу высочайшее повеление: «Лейб-гвардии Гусарского 

полка корнета Лермонтова за сочинение известных вашему сиятельству стихов 

перевести тем же чином в Нижегородский драгунский полк, а губернского секретаря 

Раевского за распространение сих стихов и, в особенности за намерение тайно 

доставить сведение корнету Лермонтову о сделанном им показании выдержать под 

арестом в течение одного месяца, а потом отправить в Олонецкую губернию для 

употребления на службу — по усмотрению тамошнего гражданского губернатора». 

Нижегородский драгунский полк находился в Грузии (под Тифлисом). Вместо 

того чтобы поспешить в свой полк, Лермонтов подал рапорт с просьбой послать его в 

отряд генерала А. А. Вельяминова, готовившегося к экспедиции против горцев на 

Кубань. Видимо, поэт рассчитывал, что участием в опасных боевых действиях ускорит 

конец своей ссылки. Начальник штаба Кавказской линии генерал-майор П. И. Петров 

охотно удовлетворил просьбу, и вскоре Лермонтов оказался на Таманском полуострове, 

в довольно  беспокойном тогда районе. 29 сентября 1837 года планы верховного 

командования к этому времени изменились, и он получает предписание отправиться в 

Нижегородский драгунский полк. Более пяти месяцев Лермонтов был на Кавказе, но 

неугомонная его бабушка добилась смягчения его наказания. Приказом царя Николая I 

от 11 октября 1837 года прапорщика Лермонтова перевели в лейб-гвардии Гродненский   

гусарский полк корнетом. Полк дислоцировался в живописных окрестностях 

Новгорода. Но с отъездом из Тифлиса М.Ю. Лермонтов особенно не спешил. Он в 

письме к С. А. Раевскому написал, что в Грузии общался с декабристами, служившими 

рядовыми в частях: «Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень 

порядочные». В начале 1838 года по пути в Гродненский полк М. Ю. Лермонтов 

останавливался в Петербурге. К этому времени он уже был широко известен как автор 

знаменитого стихотворения «Бородино».  Исправная служба Лермонтова в полку и 

литературная слава вынудили А. X. Бенкендорфа внять постоянным просьбам  бабушки 

А. Е. Арсеньевой и исходатайствовать у царя Николая I полное прощение поэта.  
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9 апреля 1838 года царским приказом возвратили корнета Лермонтова в 

прежний, лейб-гвардии    Гусарский   полк. 14 мая 1838 года М. Ю. Лермонтов прибыл 

в Царское Село и возобновил службу в том же седьмом эскадроне под командованием 

полковника Н. И. Бухарова. Служба проходила успешно. Вскоре его произвели из 

корнетов в поручики. Но вот в феврале 1840 года у М. Ю. Лермонтова состоялась 

неожиданная дуэль с сыном французского посланника в Петербурге Э. де Барантом: 

«Лермонтов за поединок был предан военному суду с содержанием под арестом и в 

понедельник на страстной неделе 8 апреля получил казенную квартиру в третьем 

этаже Санкт-Петербургского Ордонансгауса, а оттуда перемещен на Арсенальную 

гауптвахту, что на Литейной». 13 апреля 1840 года за дуэль с Э. де Барантом 

поручика Михаила Лермонтова вновь исключили из гвардии и перевели в Тенгинский 

пехотный полк, дислоцированный в Причерноморье на Кавказа. Военная обстановка 

была сложной из-за того, что горцы, вооруженные англичанами и турками, сумели к 

этому времени захватить у русских почти все прибрежные форты.   Дислоцированный 

на этой территории Тенгинский полк в частых схватках с горцами понес большие 

потери.  В начале мая М. Ю. Лермонтов выехал из Петербурга к новому месту службы, 

а 10 июня 1840 года был уже в Ставрополе — главной квартире командующего 

войсками   Кавказской линии генерал-адъютанта П. X. Граббе. Майор К.П. Белевич, 

служивший в Тенгинском полку старательно собирал материалы офицерской службы 

Михаила Лермонтова, позже написал: «В формулярном списке Лермонтова значится, 

что он прибыл в Тенгинский полк, принадлежавший к 1-й бригаде 20-й дивизии, 13 июня 

1840 года.., но недолго оставался в полку... вследствие последовавшего из штаба 

командующего войсками распоряжения о прикомандировании его для военных действий 

к Чеченскому отряду, он вскоре туда отправился Войска Чеченского отряда состояли 

из двух рот, двух батальонов пехотного его светлости  (ныне 84-го пехотного 

Ширванского)   полка,   батальона Мингрельского и трех батальонов Куринского и 

егерских полков при 14-ти орудиях и 1400 человек казаков». Лермонтова командировали 

на левый фланг Кавказской линии для участия в экспедиционном отряде под 

руководством командира 20-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта А. В. Галафеева.  

В письме от 17 июня 1840 года А. А. Лопухину   из   Ставрополя Лермонтов 

сообщал: «Завтра я еду в действующий отряд на левый фланг, в Чечню, брать пророка 

Шамиля, которого, надеюсь, не возьму, а если возьму, то постараюсь прислать к тебе 

по пересылке. Такая каналья, этот пророк!.. Я здесь, в Ставрополе, уже с неделю и 

живу вместе с графом Ламбертом, который также едет в экспедицию... Я здесь от 

жары так ослаб, что едва держу перо». 18 июня Лермонтов прибыл в Грозный, 

который за 200 исторических лет испытал 56 восстаний и войн.  Отряд  А. В. Галафеева 

отправился в Малую Чечню, где совершил две боевые атаки, которые сопровождались 

кровопролитными боями с войском имама Шамиля, который был руководителем 

освободительного движения народов Дагестана и Чечни. Имам Шамиль выбрал  весьма 

выгодную позицию для обороны своих войск, надеясь не только остановить здесь 

русских, но и разбить их. 17 июля 1840 года генерал-лейтенант А. В. Галафеев,  

разгадал этот план и помешал чеченцам, собрать новые силы, и нанёс им окончательное 

поражение. Он со своим отрядом организовал поиск Шамиля. В течение двух месяцев 

русский отряд искал святого отца, но безрезультатно и вынужден был возвратиться.  
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12 сентября 1840 года М. Ю. Лермонтов в коротком письме к А. А. Лопухину 

сообщил: «У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое…продолжалось 

шесть часов сряду. Нас было всего 2.000 пехоты, а их до 6 тысяч; и все время дрались 

штыками. У нас убито 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на 

месте... вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела пахло кровью».  

По отзывам участников, поручик М. Ю. Лермонтов в этом бою показал 

неустрашимость, действовал как одаренный боевой офицер,   соединяя хладнокровие со 

смелостью: «Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов во время штурма 

неприятельских завалов на реке Валерик имел поручение наблюдать за действиями 

передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об ее успехах, что 

было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в 

лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, 

исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с 

первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы».  

14 сентября 1840 года генерал-майор Ф. К. фон Клюгенау случайно столкнулся с 

войском Шамиля и наголову разбил его. С остатками  своих войск Шамиль ушел в 

Герменчук для пополнения. Здесь-то и разгорелся  смертельный бой, в котором поручик 

Лермонтов командовал  казачьей сотней, к тому времени поредевшей и насчитывавшей 

всего  40 человек.   9 декабря 1840 года А. В. Галафеев представил М. Ю. Лермонтова  к 

ордену Святого Владимира IV степени с бантом, а за последующие подвиги подал 

рапорт с приложением наградного списка поэта и ходатайством об обратном переводе 

его в гвардию с тем же чином. Но в Петербурге отказано было во всех наградах и 

велено никуда из полка не отпускать. Это «высочайшее повеление» начальства уже не 

застало М. Ю. Лермонтова в живых. У него произошла ещё одна дуэль с отставным 

майором Н. С. Мартыновым. М. Ю. Лермонтов не стрелял, спокойно стоял, подняв 

вверх пистолет, ожидая выстрела противника, пуля которого поразила его насмерть.   

17 июля 1841 года на Пятигорском кладбище, на третий день после дуэли, в 

мундире поручика Тенгинского пехотного полка М. Ю. Лермонтова похоронили  по 

христианскому обряду и с военным оркестром. Товарищи по оружию  проводили 

военного поэта в последний путь, оплакивая его бессмысленное убийство.  Через год 

тело военного поэта в свинцовом гробу перевезли в село Тарханы (ныне Лермонтово)…  

Домой с детьми, внуками и правнуками дед Алексей не пошёл, сказал, что очень 

устал. Никогда он сразу всем Марковым, столько не рассказывал! Он старался ещё раз 

собрать все высказанные от всей души мысли, которые позволили всем в городе как в 

зеркале увидеть Славу Земную всей России. Стоял на редкость тихий погожий 

новогодний день с крепким заморозком. Здесь, близ канала, было намного теплее. Дом 

на канале не успел ещё потерять свой праздничный наряд, и, казалось, был объят как 

ёлка снежными сугробами. Алексей Михайлович подошёл к лестничным перилам дома, 

восхищаясь прекрасным настроением, вслед Марковым с гордостью громко сказал:  

— Хорошо, как! Как красиво на улице, схоже с раем! Богатырскую силу духа 

таит слава земная России, неисчислимая её энергия должна служить полезному делу. 

Ведь потому народы на Земле и называются культурными, что умеют хранить славу 

прошлого, ценить тяжелейшие победы над врагом. Они с любовью собирают 

исторический материал героизма своего из сияния небосвода бессмертия по крупицам. 

Что же помним и знаем об русских богатырях и моряках небосвода бессмертия? 
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Напротив Екатерининского канала дед Алексей увидел тротуар, на котором 

находилась гора сугроба. Тут же стояли широкие санки, на которых дворник, постоянно 

вывозил снег. Дом Марковых был сложен из красного петровского кирпича и выкрашен 

в светло-серую краску. На Екатерининский канал по краям дома выходили два 

огромных окна. Дом по форме был необычный, но красивый, богатый по виду, с ярко 

освещенными окнами с оригинальной резьбой — пример простоты и своеобразия… 

Молодые офицеры встретились и начали рассказывать друг другу про встречу 

Нового года. Вначале все радостно поздравляли друг друга, а  затем как только выпели 

вина и завели непринуждённый спор по вопросу: Холостому офицеру как быть?  

— Дорогие друзья поедем, к нашему Василию, — заявил Николай Петров. 

— Поехали, он нам обещал новогодний стол и вообще много интересного. 

— Вот видите, уже Александр поддержал нас. Мои родители очень дружат с 

семьёй Марковых, бывают часто у них. Там постоянно собираются интересные люди. 

Страсть матери Василия, а её зовут Елизавета Петровна, — её внуки... Иногда ей 

западает в голову что-нибудь музыкальное, и тогда все они начинают петь и плясать. 

Должен вас сразу предупредить, что мать Василия — цыганка, но очень образованная и 

умная женщина. А вот дед и отец Василия, офицеры — настоящие русские мужики...  

Вот увидите... Так поедем!  Тем более, мы нашему Петровичу, очень обещали!   

— Александр просто знает, что там есть ещё прекрасные барышни, 

образованные сёстры Василия: «Детство их прошло на природе в деревенском 

приволье». Наш Петрович получил хорошее назначение на службу в армейский штаб.  

— Впрочем, Михаил, мотай на ус всё, что там будут говорить, — добавил 

Александр, хитро прищурившись. — Хотя они все ведут себя безупречно! Поехали!  

На Екатерининском канале было совсем тихо, как вдруг послышались удары 

колоколов Никольского собора. На тротуар всё больше и больше падал снег, а во дворе 

была снежная настоящая баталия, в которой мальчишки с азартом играли снежками…  

Вскоре экипажи лошадей остановились возле ворот дома. Молодые офицеры 

вышли и увидели снежную гору, которую аккуратно срезал деревянной лопатой рослый 

мужчина. На нём был красивый полушубок и валенки, и он спокойными размеренными 

движениями подметал метлой тротуар и вход дома, ступая твердо по лестнице. 

— Как метет аккуратно, — заметил Михаил, обращаясь к Николаю, но тот 

шепнул ему в ответ тревожно: — Да это слуга Марковых — Фёдор Сидоров из Пскова!  

Рослый молодой мужик, держа метлу прижатой к полушубку и глядя красивыми 

зоркими серыми глазами, слегка наклонившись всем корпусом, поздоровался со всеми 

молодыми офицерами. Фёдор Сидоров стал кланяться молодым гостям и звать хозяина. 

Польщённый вниманием, слуга быстро и аккуратно принял военные мундиры, что вся 

семья Марковых даже не заметила, как в дверях появилась шумная компания офицеров. 

Дед Алексей, по-военному, стал приветствовать каждого офицера, подовая свою 

тяжелую, как гиря, руку и повёл сразу молодых людей в большую комнату. Он взглянул 

строго и властно на Фёдора, как бы приказал ему: — следует, всё  вымести от снега! 

Фёдор быстро открыл все двери дома  гостям и стал давать молодым офицерам  советы:  

— Если наносите визит, не входите в гостиную без стука, загасите сигарету. Не 

протягивайте первыми руку хозяйке, а также родственному лицу, которое старше вас по 

возрасту или по служебному рангу, пока домашние хозяева не предложат этого сами. 

Фёдор давал всем советы так, как будто он таких гостей принимал ежедневно. 
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Фёдор вначале подошёл к Александру, а затем к Михаилу подсказывая:  

— Саша, не спеши сесть. Следует подождать, когда тебя пригласят и когда 

хозяин или хозяйка сами сядут. Садясь за стол, пропусти женщину вперед. Выходя из 

него, выйди первым и помоги выйти ей, предложив руку. Миша, не старайся 

поздороваться за руку с каждым из присутствующих.  Обязательно вначале, нужно 

поздороваться с хозяином, а затем с хозяйкой, а остальным можно только поклониться.  

  Тем временем Пётр Алексеевич  снял свой мундир и одел простую серую 

рубашку, подпоясанная простым кушаком. Рубаха эта была в сборках и падала, чуть ли 

не до колен. Он разгладил седеющие усы и любезно пригласил всех гостей в комнаты.  

— Марков, — пожимая молодую руку Александра, сказал Пётр Алексеевич. 

Михаил, слушая приветливый и безумолчный говор деда Алексея, приятно 

удивился, что тот явно хотел побольше рассказать о новогодних традициях династии 

Марковых, показать приезжему молодому офицеру богатства Славы Земной в русской 

столице, блеснуть перед ним своими познаниями о героях небосвода бессмертия. 

Сёстры Василия быстро устроили пышную встречу молодым офицерам 

стихами: «Красою ваших боевых дел, Славу Земную России умножая, наполните нашей 

радости предел, богатырям неба и морским звёздам подражая!» Шумнее всего было за 

большим праздничным столом. Мужчины спорили. После Нового года, на столе ещё 

осталось шампанское, как и другие домашние закуски, которые даже не попробовали.  

Но всем было на душе радостно и хорошо — ведь наступил день Нового ХХ века! 

Елизавета Петровна быстро подошла к столу, приглашая всех  к «царской кухне»:  

— Казалось бы, чем можно было удивить всех нас в  далёком селе Дивенская? 

Но наши староверы умели создать нечто необыкновенное, соблюдая обычаи 

приготовления «царской кухни». Многие гости, отведав в селе пирога с яблоками, 

понимали, что познакомились с лучшей русской кухней, которую осваивали лучшие 

повара с французскими дипломами. Но секреты «царской кухни» были известны давно, 

в соседней деревне Рождествено, в которой жил русский писатель Владимир Набоков. 

К Набокову очень часто приезжал из Суйды Александр Сергеевич Пушкин, а также 

Карамзин и Рылеев. Великий поэт А.С. Пушкин после «царской кухни» стал 

подписываться в письмах: «Ваш яблочный пирог». На рождество у Набокова подавали 

тушеный гусь, опять же с яблоками. Александр Сергеевич Пушкин обожал секреты 

«царской кухни». Многие секреты передались от предков Пушкина — Ганнибалов. 

Петр Абрамович Ганнибал не раз потчевал правнука яствами по собственным рецептам 

«царской кухни». Мы все Марковы предпочитаем еду простую, деревенскую. Любим 

гречневую кашу, картофельный, клюквенный кисель.  Но Василий особенно любит 

ботвинью, кислые щи, бифштекс с жареным картофелем.  Самое главное, что всё это 

домашнее из Дивенской — от родительских кур до блинной муки, а также яблок, 

крыжовника и клюквы, а молока можно найти практически всегда на нашем столе. 

Правда, озёрную рыбу поймал наш отец. Кушайте дорогие господа!   

— Господа, может,  monsieur, more majorum — aqua vitae! — «по обычаю 

наших предков — водки», Хороша-а! Схожа с красотой ангела, — предложил Пётр 

Алексеевич. — Нет, спиртного больше — не хотим! — ответили  практически все...  

— Водка, что божья слеза, — Ох чиста! — шутливо сделал замечание дед.  

— Ad libitum! — «Как угодно!» — продолжил разговор Пётр Алексеевич. 

— Вот что скажу, вы правы ребятушки, старых почитай, а малых поучай! Водку 

пить и молиться на божью слезу — не воевать: богатырская сила тут не нужна!  
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— Елизавета Петровна, знаешь, что Денис Давыдов во время войны с 

Наполеоном, явился в гости к князю Багратиону и сказал: «Главнокомандующий 

приказал вашему сиятельству, что неприятель у нас на носу, и просит немедленно 

отступить». Русский полководец Багратион, обладающий богатырской силой и 

юмором, рассмешил всех офицеров: «На чьём носу? Если на вашем, так он близко, а 

коли на моём, так мы ещё успеем отпраздновать!» — сказал дед Алексей Михайлович. 

— Sit venia verbo — «с позволения сказать» Новый год мы праздновать будем?   

— Софья Николаевна, будем!!! — хором закричали все молодые люди. 

Пётр Алексеевич заметил, что серые глаза матери  на миг вспыхнули как-то 

странно. Но тут же Елизавета Петровна  любезно улыбнулась, преображаясь на глазах у 

него. Он знал, что жена уже давно не любит шумные праздники. Она тогда всегда 

вспоминала работу в цирке, где фокусники устраивали свои балаганы и удивляли 

верующий народ иллюзиями: глотали аршинные шпаги, метали ножами в неё, 

приставленной к щиту, змеей извиваясь, она пролезала в кольца, словно была 

бескостным существом. Были русские борцы «смертельной петли», хвалившиеся 

своей силой и удалью. Они водили на цепях больших косолапых медведей, дразнили 

зверей. Медведи оглашали цирковую арену рёвом, а потом под хохот и крики толпы, 

русские богатыри затевали неравную борьбу с разъяренным зверем и, пораненные его 

когтистыми лапами, обливались кровью. В разодранных одеждах, как ни в чём не 

бывало, они собирали в кружки медяки у захмелевших от азарта зрителей. Это было 

самое дикое развлечение в цирке, какие наблюдал Пётр Алексеевич, — любимое 

аристократами и духовенством. Иногда в цирке после медвежьей борьбы устраивались 

и кулачные бои за большие денежные ставки. Иногда подгулявший казак, 

подстрекаемый аристократической публикой, которая, надрываясь, кричала: «Подходи, 

подходи, заплатим грош, только побеждай кого хошь!» Богатым — развлечение, а 

бедным — зрелище. Разгоряченный казак, снимая мундир, выходил на средину манежа, 

вступал в кулачный бой, и дрался на потеху цирка до тех пор, пока хватало его силы… 

— С Новым годом! Господа мне недавно довелось увидеть первые мундиры, 

которые носили в старину наши русские офицеры, — медленно из-за стола встал 

Николай Петров, — кареглазый, с умным лицом, одетый  в новейший мундирный фрак.  

— Мундиры  не расставались с офицерами порой всю жизнь.   Кроме того, у 

офицеров всегда были дома некоторые образцы  оружия, погон и эполетов. Военная 

одежда всегда была на Руси одной из первых видов награды людям за ратный труд. 

Еще в 1469 году Иван III приказал выдать за отвагу в бою воинам-устюжанам 

сермяги и бараньи шубы. Как не похожи они на те шитые золотом и серебром мундиры, 

что носят сейчас наши офицеры. Всего в российской армии было свыше 700 мундиров. 

Воинский мундир — это, прежде всего отличительная форма одежды защитника 

Отечества, которая испокон веков на Руси олицетворяла идею государственности. 

Потому и по сию пору особый, высокий нравственный смысл заложен   в понятие 

«честь мундира». В 1821 году во время царского ужина на одном из столичных балов 

полковник лейб-гвардии   Московского  полка  Г. А. Римский-Корсаков вопреки 

существующим   правилам   расстегнул мундир. Император Александр I приказал: 

«Мундира  Корсакову не давать, ибо замечено, что оный его беспокоит». Что это? 

Прихоть великого самодержца? Скорее это была самая ответственная настоящая  

государственная забота военного деятеля о том, чтобы русский офицер никогда не 

забывал, что он, прежде всего Защитник Отечества,  а не гражданский человек, и только 

такую военную форму одежды народ удостоил его носить в российском обществе. 
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Вдруг все разом за столом молодые офицеры заговорили, поражая друг друга 

оригинальными фразами. Михаил Стрельцов начал за столом взволновано говорить: 

— Господа, меня давно мучает наше будущее! Меня тревожит то состояние 

российского общества, которое всем нам в новом ХХ веке необходимо будет 

защищать... Меня тревожат всего только три вопроса современности: «Какие идеалы мы 

будем отстаивать? Кого мы будем защищать?  И как мы будем воевать?» 

Николай начал рассказывать удивительные истории, которые будоражат народ: 

— Какие спекуляции и аферы Сатаны проводят царские чиновники на золотых 

приисках? Крепостное право царская власть отменила только формально. Помещики 

даже не кормят своих крестьян за тяжелейший труд на Земле. Рабство на селе, осталось 

по-прежнему, потому что крестьянам негде работать, и нечем кормить свои семьи.   

— Примечательная штука у нас на службе, — заговорил быстро Михаил.  

— Один мой солдатик, смолоду был батраком у богатого кулака, тот его по 

пьянки продал. Он попал в рабство к помещику  и просидел у него пять лет. Потом 

сбежал и стал рабочим у богатых людей. Появились дети, а кормить их нечем! 

Угрожает повсеместно в России, исчезновение всего русского народа с лица Земли. 

Сегодня Америка служит наглядным примером для всего мира, когда ради 

сверхприбылей, «империя зла» жестоко истребила всё мирное коренное население. 

Всего две сотни лет отделяют нас от того времени, когда чистейший духовный  храм 

человеческой природы Америки был ещё полон жизни. Не на пергаментных святках, а 

на обычной бумаге дошли до нас записи о национальном богатстве,  которое человек 

труда создавал своими мозолистыми руками, а его во имя Бога разграбили европейские 

цивилизаторы. Вооруженные ружьями «псы войны» вели себя, как кровожадные 

хищники, напавшие на очень богатый край. На многонациональное верующее  

население они смотрели как на живую мишень: «они созданы, чтобы их убивать». 

Новый Свет хотел как можно скорее избавиться от коренного населения. Нетрудно 

понять, как глядели на этот разбой церковная аристократия, вся духовная жизнь 

которых была связана только с благополучием Бога: «Жизнь была хороша благодаря 

великой радости, которая шла от ощущения родства и дружбы с Новым Светом, 

который нас окружает. Белый человек смотрел на этот Свет, как на врагов. Мы 

смотрели на белого человека, как на друга и благодетеля...» Но этот «друг» завёз 

столько водки, что божья слеза, — опустошила целый континент! Большая часть 

природного человеческого храма Америки  насильственно уничтожена, а богатство 

коренного населения разграблено. Напрашивается вопрос: Куда же делась эта 

громадная часть коренного населения? Истреблена! Однако особой тревоги за 

преступления «империя зла» не испытывала, потому что  церковь, прикрываясь Богом, 

приняла в этом активное участие и полное равнодушие к заповедям Библии.  И не за 

тысячи лет, а в считанные годы, буквально в несколько лет всё было разорено в 

Америке во имя Бога. Это была величавшая человеческая бойня, о которой Библия 

сейчас даже не вспоминает! В самом деле, трудно даже представить что-либо более 

жестокое и бессмысленное. В диком азарте, соревнуясь с хищниками, «божьи твари» 

убивали индейцев тысячами в день. Уничтожение индейцев было не только 

безрассудным азартом «империи зла», но являлась также частью её политики грабежа. 

За несколько лет владычества «империи зла» основа  жизни индейцев исчезла.   

  — Пётр, какой кошмар на Новый Свет напал! — прошептала Елизавета 

Петровна, резко повернулась к мужу и заплакала. В молодости она никогда не 

страшилась своего горя, но наступление белого заката, приводило в настоящий ужас. 
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Пётр Алексеевич давно утверждал, что белый закат начинается с кровавой оргии 

ради удовольствия владением несметного богатства для аристократии и духовенства, а 

Бог нужен как щит маскировки безответственности и меч неприкосновенности 

церковного духовенства за мировые преступления. Этот рефлекс безответственной 

власти выработался в сознании аристократии и духовенства почти пять тысяч лет назад. 

Они никогда Славе Земной не оказывали достойную честь и должное уважение. 

Красного восхода они,  всегда боялась, как чёрт ладана! Весь мир не дремал, уже 

бурлил революциями! А в России политическая элита утверждала, что царь считает 

революцию политической ошибкой и заблуждением мировой истории. В народе 

говорят: «Дыма без огня, не бывает!» История человеческой цивилизации доказывает,  

кто из правителей угнетал, грабил и уничтожал собственный народ — наступал белый 

закат, и грозила позорная смерть. Пётр Алексеевич в Технологическом институте  

слышал, как великий учёный Д.И. Менделеев заявил: «Коммунизм – не случайность, а 

историческая необходимость. Роль наук только служебная, они составляют средство 

для достижения блага всего народа». Это главный закон победы —  и, как правило, 

успеха Славы Земной! Есть у Красного Восхода героический небосвод бессмертия, как 

любимый ребёнок у родителей. По закону победы, каждый этап жизни человечества 

проходит под влиянием небосвода бессмертия. Всё начинается со становления 

народного духа, которым подробно занимается храм науки, который вырабатывает 

«науку побеждать», а в людях труда качества созидания: развивает интеллект, обретает  

умение защищать Отечество. Белый закат — это не просто революция наступающего 

ХХ века, а мощная стихия ненависти и борьбы людей труда с паразитизмом. Эта стихия 

уже несётся молниеносно по всей Земле, при которой свободолюбивый народ воюет с 

такой силой боевого духа, что опрокинул в один момент все религиозные вековые 

утопии и догмы, вырвал с корнем не только ненавистный трон тиранов, диктаторов и 

палачей но даже с лёгкостью выбросил из души господа Бога, словно пустую корзину. 

Пётр Алексеевич хорошо понимал опасность белого заката в России, которая 

усугубляется тем, что очень трудно предугадать звёздный путь, по которому пойдёт 

Красный восход. Долгие тысячелетия в человеческой цивилизации во имя Бога 

небосвод бессмертия имел удивительно причудливую религиозную форму героизма. 

— О боже Елизавета Петровна, это не кошмар, а пик абсурда белого заката! О 

двуглавом орле русские офицеры уже давно говорят стихами: «Летит чудовище и 

скипетром железным повсюду сеет страх и смерть. Крылами рассекает бездны, на 

вечной оси движет в сласть; народы, рабству покоряя и в пепел грады обращая, 

устанавливая троны, силу Бога и власть!» — произнёс громко Александр Никифоров. 

Он вообще всегда среди офицеров говорил забавно, но когда увидел за 

праздничным столом сестёр Василия — Екатерину и Ксению, едва не сломил себе шею. 

Александр сразу начал путать все слова стихов, но тут же вспомнил, мудрую русскую 

пословицу: «Не хвались умом, коли берёшь всё горлом, лучше хвались Славой Земной, а 

не богатством!» Каков бы ни был праздник у Марковых, веселье заканчивалось всегда 

танцами и песнями. Маленькая Екатерина взяла гитару, и опешила, когда из-под ёлки 

вдруг выросла большая фигура Александра: —  Можно вас пригласить на танец? 

От удивления девушка посмотрела вначале на парня, а затем на сестру, которая заявила: 

—  Тебя же засмеют наши кавалеры, —  запретительно покачав головой. 

— Танцуем? — на лице офицера появилось напряжение и  растерянность. 

Екатерина заметила: лицо мужественное, в глубине глаз было что-то необъятно 

просторно, как в звёздном небе. Пожалуй, он был красив, не такой, как все остальные! 
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— Ну, хорошо, потанцуем! — положив гитару, она вышла из-за стола, и с 

любопытством продолжала смотреть на Александра. Он легко танцевал мазурку и 

весьма складно и живо разговаривал с маленькой девушкой. Вдруг посреди зала 

заиграла гитара, и раздался мелодичный, нежный, чудный и неслыханный голос 

Ксении. Это было весьма замечательное явление. Девушки от рождения играли на 

гитаре и пели цыганские песни и русские романсы. Музыкальная память и тонкий слух 

помогали девушкам сопровождать народное пение с оригинальными танцами. 

— Дорогие друзья, в самом угощении моя жена — Софья Николаевна имеет 

замечательные особенности. В какой час дня ни зашли бы вы к нам в гости, утром ли, в 

полдень ли, вечером ли, ночью ли, — вы не избегнете, чтобы она вас не угостила чаем 

или кофе. В том году — году Свиньи, пить водку досыта она считала свинством. Она 

говорит, что гости должны пить в радость, меньше — родственники, а много — Боги! 

— Василий, между прочим, твоя жена молодых офицеров  угощала только 

домашними наливками и виноградными винами. После чаю подавался пунш с ромом.  

— Елизавета, в жизни этих бескорыстных и молодых отважных офицеров 

царствует дух богатырей неба и морских звёзд, отвечающих за:   гармонию боевого 

духа общества, разума и труда; понимание красоты созидания,   патриотичность; 

умение человека труда получать и дарить радость. Российский народ должен всегда их 

любить. Мой завет им таков: «Нет Славы Земной, так ищи, а нашёл, так береги её!»  

— Батюшка, твой внук Василий со своими товарищами защищает не только 

российский народ, но и мир на Земле. У «империи зла» есть белый закат со злыми 

«псами войны», которые в этом году Крысы, будут очень агрессивны и кровожадны. 

Они во всём мире постоянно стремятся к грабежу ради господства и власти. 

— Пётр Алексеевич, сегодня, единственное средство борьбы с «псами войны» 

заключается, прежде всего, в том, чтобы как можно раньше узнать о надвигающейся 

катастрофе белого заката, послать сигналы тревоги революционерам Франции, которые 

уже давно знают, как защитить Красный восход: «И если гром великий грянет над 

сворой псов и палачей, для нас всё так же солнце станет сиять огнём своих лучей». 

— Елизавета Петровна, белый закат в Англии стоил восемнадцати лет войн, 

резни людей труда, виселиц атеистов, диктатуры Кромвеля. Белый закат во Франции 

уже стоил двадцати пяти лет и проходил под колокольный звон массового террора, 

репрессий и гильотин. Белый закат во имя Бога продолжается в мире из года в год и 

уносит жизни миллионов людей труда. Хотя смертельные результаты белого заката, 

обычно становятся, широко известны в мире, через какое-то время люди забывают его. 

— Правильно Михаил, времена в России тоже быстро меняются! 

— Но Василий, Слава Земная на небосводе бессмертия остаётся вечно. Поэтому 

и не меняется отношение русского народа к военной истории. Желание полнее и глубже 

узнать историческое прошлое Славы Земной становится насущной   потребностью у 

наших людей, и диктуется необходимостью нового осмысления небосвода бессмертия. 

Возвращаются забытые имена, открываются неизвестные страницы, восстанавливается 

связь времен и поколений...  Призывные пушкинские слова о том, что гордиться славою 

своих предков не только можно, но и должно, стало нравственным ориентиром и 

мерилом наших офицеров: Пулей  прострелен офицерский мундир, 

                                  Пал солдат отваги, защищавший мир. 

                                  Убит  в последнем и  жестоком бою, 

                                  Похоронен он на небосводе бессмертия, 

                                  Навечно героем в далёком звёздном краю. 
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До первой «звезды». 

      Полем вдоль берега крутого, мимо хат, 

                                       В серой шинели рядового шёл солдат. 

                                       Шёл солдат — слуга отчизны, шёл солдат во имя жизни. 

                                       Землю спасая. Смерть презирая, шёл вперёд солдат. 
Баллада о солдате. 

1 

Память о страшных войнах — это не что иное, как сияние небосвода бессмертия 

отважных героев России. Если разрушить память о  русских солдатах, сложивших 

головы на войнах, то можно забыть всю Славу Земную российского народа.  

Василий Петрович говорил молодым офицерам, что достоверную  правду о 

войнах, как  исторических фактах,   воспринимает только из рассказов активных 

участников войны. Николай Петров тут же попросил деда Алексея рассказать о войне:  

— Знаете дорогие внуки, страшно то, что царская власть, мягко говоря, 

извращает правду о поражении русского солдата в Крымской войне 1853 — 1856 годов. 

Но эту правду никто из нас и не скрывал! Вот возьмём честные воспоминания русского 

писателя, участника Крымской войны, подпоручика Толстого Льва Николаевича: 

«Зло это есть разврат, пороки и упадок русского войска. В России, столь 

могущественной своей материальной силой и силой своего духа, нет войска; есть 

толпы угнетенных рабов, повинующихся ворам, угнетающим наемникам и грабителям, 

и в этой толпе нет ни  преданности к царю, ни любви к отечеству — слова, которые 

так часто злоупотребляют, — ни рыцарской чести и отваги, есть с одной стороны 

дух терпения и подавленного ропота, с другой стороны дух угнетения и лихоимства.  

Солдат — бранное поносное слово в  устах нашего народа, солдат — существо, 

движимое одними телесными страданиями... Солдат имеет по закону только строго 

необходимое, а в действительности менее того, чтобы не умереть человеку сильного 

сложения — от голода и холода слабые умирают... Скажу еще сравнительно: ни в 

одном европейском войске нет солдату содержания скуднее русского... Русский 

офицер, по большинству, есть человек, не способный ни на какой, род деятельности, 

кроме военной службы. Главные цели его на службе суть приобретение денег. Он 

беззаботен к пользе службы, потому что усердие ничего не может принести ему...  

Он презирает звание офицера, потому что оно подвергает его влиянию людей 

грубых и безнравственных,   занятиям бесполезным и унизительным». Вам известно, 

что царская аристократия называла русских солдат — «серой скотиной», а церковное 

духовенство — «серой тварью»! Хотя Россия всегда была родиной светлейших 

личностей, обладающих огромной, неповторимой исторической культурой созидания. 

Многие понимали, что без знания у народа Славы Земной — невозможен патриотизм. 

Слава Земная всегда возбуждала у народа русский героизм, который много раз 

восхищал и поражал мир. Екатерина II, будучи немкой, но женщиной умной и 

дальновидной, называла Россию — Вселенной, и прямо заявляла на весь мир, что она, 

если и Великая, но только благодаря русскому народу, а он ей установил памятник на 

фоне театра, подножие которого окружают выдающие деятели на Невском проспекте. 

— Правильно батюшка, потому что вся политическая атмосфера небосвода 

бессмертия в эпоху её правления была по-настоящему пронизана, духом патриотизма! 
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— Отец, общеизвестно, что успехи ратного труда начинаются с воспитания 

российского общества. У  царской аристократии воинское воспитание вообще носило 

гуманитарный характер с полным принебрижением к солдатскому дому — казарме. 

Поэтому у «косарей» в отношении защитников Отечества выработалось сословное 

высокомерие, идеологическое пренебрежение и бытовое бездушие.  Исправлять 

духовные ошибки общества и воинского воспитания всегда труднее, чем их делать.  

— Молодец внучёк, ты наш Василий Петрович! Эта вечная истина!  Ещё наш 

подпоручик Лев Николаевич Толстой утверждал: «Русский генерал, по большинству, 

существо отжившее, усталое, выдохнувшееся, прошедшее в терпении и 

бессознательности все необходимые степени унижения, праздности и лихоимства для 

достижения сего звания — люди без ума, образования и энергии. При таковых 

качествах армии следствия неотвратимы: Россия, столь могущественная силой 

материальной, еще сильнейшая своим духом... не только не может изгонять дерзком 

толпы врагов, ступившей на её землю,  но при всех столкновениях с ними — скажу 

правду — покрывает срамом свое великое имя».  Давайте, сравним, за четверть века  

царствования Николая I умерло только от болезней, вызывавшихся условиями  жизни 

войск, по официальной, но заниженной отчетности — 1. 028. 650 солдат и офицеров.  

Если разделить общую цифру жертв, на каждый год правления династии Романовых, то 

придётся 41. 146 душ умерших только от болезней. Это ежегодно русская Армия теряла 

десять полков полного состава! Это не удивительно, ведь на царскую Армию уходила 

крупнейшая в сравнении с другими европейскими державами часть государственной 

казны, а русские солдаты получали катастрофически нищенское денежное  содержание 

(2 рубля 10 копеек в год), а боевой офицер — полубедняцкое. Россия была в мире одна 

из крупнейших экспортёров хлеба, а от «эпидемии» голода опустошались целые 

губернии. Недаром на Кавказе и в Крыму молодой офицер Лев Толстой вместе со 

своими товарищами, месяцами кормился от солдатского котла, перемогаясь до будущей 

денежной выдачи.  Сносное существование офицерам обеспечивало не государственное 

жалованье, а доход от имений, у кого таковые были. Царская армия была непомерно 

истерзанной нехватками всего и вся, что требовалось только для жизни и для боя... 

— Дорогой дедушка, но мы это всё хорошо знаем! Мы также знаем, что у 

России для Славы Земной есть только два верных союзника. Это её армия и её флот! 

— Дорогие мои молодые офицеры, но вы не можете знать, сколько горя и зла 

вместили эти военные годы! В те суровые годы, нас военных, русский народ тоже 

предупреждал: «А вслед героям и вождям крадётся хищник стаей жадной, чтоб мощь 

России неоглядной размыкать и продать врагам: сгноить её пшеницы груды, её 

обесчестить небеса, пожрать богатства, сжечь леса, высосать моря и уничтожить 

запасы». Нам на обучение солдат стрельбе отпускалось всего две пули в год. Ружья 

оставались гладкоствольными, хотя Запад давно уже  перешел на  штуцеры. Русский 

флот оставался преимущественно парусным, хотя Англия и Франция перешли уже на 

современные корабли. ...Когда такая политика царской армии позволяет себе шутить 

над русской армией, она, уподобляясь убожеству, шутит с государством очень жестоко. 

В 1837 году Николай I посетил свой «южный Кронштадт» — Севастополь. 

Устроив показной смотр флоту и осмотрев строительство казарм и фортов города, его 

величество воскликнул: «Милости просим сюда англичан, если они хотят разбить себе 

нос!» История военного искусства поймала тут же Николая I на хвастливом слове. На 

похвальбу северного соседа откликнулись сразу два «званных гостя» — Англия и 

Франция. Поражение на Альме  прозвучало как первый удар похоронного  колокола. 
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— Правильно дедушка, поэтому политика Николая I, вытекавшая из философии 

показухи династии Романовых, обанкротилась, и тридцатилетняя монархическая 

авантюра пошла военным прахом двуглавого орла и полным крахом для всей империи. 

В феврале 1855 года скончался и сам император. Лейб-медики толковали о   жестокой 

простуде, молва — об отраве, но реальная действительность заключалась в том, что 

Николай I умер — от шока военного поражения. Однако господствующий миф этого 

царя о могучей, обученной, оснащенной до зубов Армии продолжает жить и сегодня...  

— Василий, что интересно, подпоручик Л.Н. Толстой был прикомандирован 

сначала к 14-й, а затем к 11-й артиллерийской бригаде, а затем числился в резерве 

севастопольского гарнизона. Его батарея зимовала в Бельбеке. Офицерство жило в 

землянках в ожидании приказа о наступлении на Севастополь. Он здесь понял, что 

царский миф — это просто политическая игра, а несоответствие его с военной 

реальностью: «мундир носить хорошо», «рыцарская отвага», «блестящая дворянская 

храбрость» — обескуражили писателя. В Крыму,  Лев Толстой сразу попросился в 

действующую армию, в которой он обнаружил, что лихая словесная бравада казаков, не 

подкрепляется их боевыми деяниями, а они только «хотят грабить, но не воевать». 

Он увидел в деле также хвалёных гусар, которые «полагают свое достоинство в 

пьянстве и разгуле», а пехотное начальство, — в погрязшем воровстве и наживе  денег. 

— Дедушка, я тоже читал историю великого писателя об одном начальнике, 

который выпускал  солдат-арестантов на ночные грабежи, беря с них долю добычи, а 

другой русский офицер Михаил Лермонтов написал: «Прощай, немытая Россия, 

страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты послушный им народ».  

— Поэтому Василий, писатель Л.Н. Толстой предупреждал ещё в те далекие 

времена: «Россия должна пасть или преобразоваться!» Не будь войны, прошение об 

отставке подпоручика не заставило бы себя ждать. Он понимал дисциплину как в 

«широком» смысле слова, так и — в «узком»! По его мнению, в «широком» смысле 

слова — дисциплина, «обнимает всю совокупность нравственных, умственных и 

физических навыков человека, посвятившего себя по воле или неволе известной  

специальности». Л.Н. Толстой особенно в «широком» смысле слова, большое внимание 

придавал клятвенному обязательству офицера: «Велика и почтенна роль офицера... и 

тягость ее не всякому под силу. Много души  нужно положить в свое дело для того, 

чтобы с чистой совестью сказать: ...много людей прошло через мои руки,  и весьма 

мало было между ними таких, которые оттого не стали лучше, развитее,  пригоднее 

для всякого дела. Ни одного я не сделал негодяем; ни одного не заморил бестолковой 

работой или невниманием к его нуждам; ни в одном не подорвал доверия к 

собственным силам. Все привыкли подчинять свою волю достижению одной общей 

цели по сознанию долга, а не из-под палки». В «узком» смысле слова — дисциплина, это 

закон, по которому офицер ещё до первой «звезды»  должен научиться определять свои 

воинские отношения, как начальника, так и подчинённого. Этому закону в равной 

степени подчиняются: как рядовой, так и Главнокомандующий; как солдат, так и 

генерал. Понимание дисциплины в «узком» смысле слова, также включает следующее: 

подчинение начальнику; исполнительность; преданность службе и защите Отечеству; 

воинскую субординацию. Кроме того, офицер Л.Н. Толстой включил такое культурное 

понятие, как  воинская вежливость: «...положительно необходимо, чтобы поведение 

солдата по отношению к гражданским лицам было выдержанное и имело в своей 

основе убеждение, что военный мундир налагает на носящего его обязанности быть 

во всяком случае вежливее и выдержаннее тех, кто военного мундира не имеет».  
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— Знаешь дедушка, эти многие понятия великого писателя закреплены в наших 

воинских уставах, однако династия Романовых за время своего правления настолько 

пресытилась кровью и смертью, что весь русский народ уже давно готов отправиться на 

любой небосвод бессмертия. Наша Золотая Орда царских аристократов и чиновников, 

прикрываясь на словах «реформами» во имя Бога, цинично использует ложь и страх, 

лесть и грабёж, обман и насилие для того, чтобы искоренить ради собственного 

обогащения, боевой дух российского народа. Родовые пережитки сохранили 

патриархальную триаду устоя государства: «вера — царь — Отечество», но пока 

Золотая Орда отравляет всё вокруг ядовитым дыханием страха, а сама утопает в 

пьянстве, горит алчностью богатства, хвалиться духовностью и нравственностью и учит 

всех людей труда через веру приспосабливаться. Святая вера уже давно сожжена 

Сатаной на костре церковной инквизиции. Сегодня, в Новогоднюю ночь Золотая Орда 

грабила, а днём у Бога отмывала грехи, то покаяния царя Николая II — уже не помогут!  

Он не обладает для защиты Отечества: созидательной энергией Петра I; военной 

мудростью Екатерины I; политической гибкостью Александра I; железной волей 

Николая I.  Недаром русский народ дал на всю жизнь каждому правителю Династии 

Романовых меткие прозвища: Петра I называли Великим; Екатерину II — Великой; 

Александра I — Освободителем; Николая I — Палкиным; Николая II — Кровавым. 

— Дорогой друг Василий, святой Иоанн Златоуст говорит: «Не столько 

раздражают Бога содеянные нами грехи, сколько наше нежелание перемениться». 

Покаяние есть величайший дар Бога — второе крещение! Быв грешными — становимся 

святыми. Разве это плохой дар? Дивно то, что Золотая Орда постоянно пребывая в 

состоянии обмана, лжи и грабежа, похоже в нашей церкви, не чувствует никакой нужды 

в покаянии до первой «звезды» — даже не понимает, что это надёжный путь спасения. 

— Николай, Золотая Орда в России утратила истинное понимание духовности и 

нравственности, уже давно потеряла и здравое понятие об этом деянии. Ведь для того, 

чтобы покается перед народом — необходимо, прежде всего, изменить образ жизни.  

— Александр, не мудрено, что она, лишив себя таких мощных опор в обществе 

ради богатства и власти, использует покаяние только как лукавый щит Бога против 

уголовной ответственности за совершённые преступления и уничтожения народа. 

История Российской империи доказывает, что такой евроазиатской страной может 

управлять только Титан Победы, а не крысы в адмиральском мундире, которые в 

религиозных войнах, как опыт показал, начинают покидать государственный корабль, 

как только наступает белый закат или час священного боя для русского народа. 

— Стоп! Стоп Миша! Ведь библейская заповедь  гласит: «Если хочешь быть 

богатым — используй страх!» Отгадайте молодые люди по восточному гороскопу, 

загадку в Новый год Крысы: «Живёт ли Богатство с Крысой  в ладах?»  

— Конечно, дорогая Софья! Ведь не трудно заметить то, что нравственные слова 

Бог и богатство в год Крысы — имеют схожее и одинаковое духовное начало! Мы 

обязаны гороскопу обычаем проведения новогодней ёлки. На протяжении более двух 

тысяч лет, высшую категорию предсказателей будущего составляли мудрецы в 

пределах 12-годичного цикла под знаком дикого хищника или домашнего животного. 

— Екатерина, сестра дорогая, откуда ты всё это взяла? Прочитай его нам всем! 

— Пожалуйста, Ксения! Рождённые под знаком Крысы обладают приятной 

внешностью, привлекательны, стремиться к приобретению богатств. Кажущаяся 

видимость спокойной, уравновешенной и веселой жизни, скрывает постоянное 

возбуждение и агрессивность, так как крыса рождена под знаком дикого хищника. 
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— Екатерина, нужно ещё добавить, что белая крыса — гениальный паразит, 

который  постоянно стремится из всего извлечь личную пользу и получить прибыль, а 

также она рьяно скупает всё подряд в надежде сделать только для себя выгодное дело. 

Крыса предпочитает жить хитростью и грабежом, а не трудом. Многого достигает в 

жизни за счет труда других, работающих на неё в поте лица. Трудовая лень и холуйство 

перед Богом, помогает им стать не только «канцелярскими крысами», но и чинушами.   

 — Дорогая Ксения, богатство как раз порождает этих крыс и чинуш! 

«Бережённого Бог бережёт» — сказала боевая кошка, съев крысу. Вот уже кто из 

хищников, поистине является главным призёром по урону, наносимому человечеству, 

так это крыса.  Ни один из живых хищников и близко не подошёл к тому размаху, с 

каким крысы на протяжении всей человеческой истории вредили людям труда, с 

потрясающей регулярностью доводя их своим поведением до полного отчаяния. 

Причем больше всего боялись крыс именно европейские цивилизаторы, которые  

имеют подробные описания опустошительных набегов на  города и посевы, на деревни 

и морские порты.  Несметные стаи этих умных, хитрых и отважных хищников никто не 

мог остановить и уничтожить. Никто в человеческой цивилизации не смог остановить 

прожорливых крыс в беспощадном стремлении напасть, растащить, истребить. 

— Пётр Алексеевич, мы просим вас, поподробней рассказать про Бога страха! 

— Спасибо за доверие! Молодым офицером будет интересно знать такой факт: 

когда-то из Азии в Россию и Египет хлынуло полчище крыс, которое сравнивалось 

людьми труда с нашествием Золотой орды, вторгшейся в пределы человеческой 

цивилизации. Крысы в Египте за одну ночь разоружили огромную армию царя 

Сеннахерима, съев тетивы на всех без исключения луках и все ремни на щитах воинов. 

Крысы загрызли насмерть не менее тысячи солдат, а царю пришлось принимать 

всевозможные меры защиты, чтобы как-то ограничить наносимый Богом страха 

громадный ущерб. Стаи крыс нападали на крупных животных  и на людей. Крысы 

стали истинным бедствием не только для Египта, но и для России. Огромная масса 

крыс, сметая всё на своем пути, устремилась к Волге, оставляя позади себя огромные 

мертвые пространства. Это была самая гигантская миграция животных на памяти 

человечества. Но преодолеть Волгу крысам стало не под силу, так как река послужила 

неприступным водным барьером, защитившим европейскую цивилизацию от 

страшного вторжения. Множество крыс потонуло в речной воде, а большинство 

крысиных стай вернулись в Египет. Обычная крыса всегда воспринимала человека, как 

опасного врага. Вооружённого солдата она предпочитала обходить стороной. Но 

сидячего или лежачего солдата — особенно на траве или в тёмном помещении — крыса 

принимала за лёгкую добычу. Крыса по праву считается одним из самых жестоких, 

хитрых хищников, которая превращаются в настоящее чудовище, если почувствовала 

или попробовала  кровь солдата. Сильные, вооружённые когтями и зубами крысы 

стаями нападали на целые отряды солдат, оставляя после нападения, тщательно 

обглоданные скелеты. Крысы насмерть загрызали ослабленных голодом солдат, а также 

являлись переносчиками ужасных болезней — чумы, холеры, брюшного тифа. Стаи  

хищников нагоняли такой страх на южные страны Европы, что целые поселения людей 

бросались наутёк при любом появлении стаи крыс. Наблюдалась явно патологическая 

склонность стаи крыс к убийствам, несмотря на маленькие размеры, они повсеместно 

умело маскировались в жилых помещениях и подстерегали своих жертв. 

— Пётр, известно, что причинённый материальный ущерб для многих стран от 

агрессивного нашествия крыс исчислялся астрономическими суммами.  
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— Елизавета Петровна, материальный ущерб породил в этих странах массу 

историй о «крысином короле», который правил, восседая в золотой открытой короне, в 

скрытом от посторонних глаз месте, на живом троне из своих вельмож, и управлял 

остальными стаями посредством религиозных магических заклинаний. Однако самым 

опасным противником агрессивной крысы, кроме солдата, оказалась — кошка! 

Несмотря на небольшую величину, кошка — опасный враг всех крыс. Её ловкость и 

подвижность изумительны. Её тело вьётся и гнётся во всех направлениях, а лапы 

ступают так легко, как будто на неё ничто не опирается. Насторожив уши, она часами 

может терпеливо сидеть в засаде и ждать стаю крыс. Кошка красиво слажена, быстра и 

сильна в нападении. Напав на стаю крыс, кошка устраивает настоящую битву, 

умерщвляя за ночь дюжину и более крыс. Даже «крысиный король» перед кошкой 

всегда  испытывал ужас от хитрости и кровожадности этого хищника.   Кошка всегда  

выиграла войну у «крысиного короля» в Египте!  Постепенно египтяне кошку 

превратили в культ идола и стали прославлять, а затем обожествлять как священного 

дара природы. Кошачий культ как победителя распространился на весь африканский 

континент. Если в доме египтянина случался пожар, хозяин в первую очередь спасал 

кошку. Ну, а уж если кто-то убил кошку, даже случайно, то сам фараон не мог уже 

спасти его от казни. Кошачий культ продолжался много веков и перешел из Африки на 

многие континенты мира. Тысячи кошек жили в роскошных храмах, питались отборной 

пищей, жирели и, конечно, уже не могли ловить мышей. Появились даже грандиозные 

кладбища. При захоронении  кошки люди несли в дар маленькие её изображения в 

золотой, серебряной, бронзовой оправах, осыпанные драгоценными камнями. В 

роскошном в драгоценном золотом ящичке лежала бальзамированная мумия кошки. 

Культ был до тех пор, пока Бог обвинил её: «связной Дьявола с колдуньями и всякой 

тварью в храмах, которую надо пытать, сжигать на кострах или топить в реках».  

— Вот как  господа офицеры победители во имя Бога утрачивают Славу Земную. 

— Дедушка, расскажи нам всем про белых крыс и про адмиралов-пиратов! 

— Дорогие Василий, Павел и Сергей! В природе глубоководного океана есть 

красные раковины в виде красивых морских звёзд, постоянно борющихся с 

нашествиями водных белых крыс, всё тело которых покрыто ядовитыми шипами. Не 

случайно этих морских звёзд и назвали — «адмиралами». Адмирал — слово «admiraal 

от арабского амир аль бахр — владыка морей»!  Неисчислимые страдания и бедствия 

для мирных рыбацких кораблей приносили дикие пираты, одевшие  в адмиральский 

мундир. Они нагло грабили не вооружённые суда и уничтожали всё живое в море и 

океане, попадающее на их водном пути. Но грабили только до тех пор, пока не 

встречали морских звёзд под руководством владыки морей, которые при появлении 

пиратских кораблей устраивали безжалостные настоящие побоища.   Известно, что ещё 

фараон Рамсес II (1317—1251 гг. до н. э.) одним из первых боевых адмиралов создал 

военный флот для морских звёзд, собрав 400 судов, при появлении которых пираты в 

адмиральских мундирах в панике покидали барельефы своих кораблей.  Раньше по 

барельефу в Фивах оценивали устройство боевого корабля той эпохи. У него была одна 

мачта с прямым парусом, вдоль борта сидели морские звёзды, в оконечностях высились 

башенки для их лучников и пращников, а нос завершался тараном в виде головы 

адмирала. Он служил для разрушения борта и поражения пиратских судов. Позже 

морские звёзды стали размешать таран ниже, у ватерлинии, чтобы проламывать ими 

подводную часть пиратских кораблей. Морская тактика изменялась с тех времен, как 

появились скоростные боевые корабли, подводные лодки и воздушные дирижабли.  
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— Василий Петрович, нам в военном училище говорили, что скоростные 

корабли постепенно становились преимущественно артиллерийскими, их мощность 

определялась числом пушек, а морские бои сводились к длительной перестрелке эскадр.  

В 1832 году на Охтинских верфях Санкт-Петербурга, был построен новенький фрегат 

«Паллада», спроектированный знаменитой морской звездой и построенный 29-летним 

капитан-лейтенантом Павлом Степановичем Нахимовым, — Георгиевским кавалером, 

кругосветником, и ставший легендарным героем при освобождении Греции. Фрегат 

вошел в эскадру, которой командовал адмирал Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, 

человек морской звезды, открывший Антарктиду. Один из современников написал о 

фрегате «Паллада»: «Это был такой красавец, что все мы им любовались». Для 

Нахимова это был уже второй корабль, которым он командовал, и, по обычаю морской 

звезды, лучший офицер флота снарядил корабль со всевозможным вооружением. 

— Правильно Николай, это был поистине лучший фрегат Балтийского русского 

флота. Минул год, и Балтийская эскадра отправилась на тактическое учение. Поздняя 

осень, штормы, отвратительная видимость, а Балтийское море — море скверное: 

сплошные отмели и шхеры. Если зазеваться и не разглядеть вовремя огонек маяка, 

пиши, пропало. Молодой капитан морской звезды не сходил с мостика. Вдруг штурман 

срочно докладывает — удалось увидеть сверкание маяка... Но флагман курс не менял. 

Горизонт затянули грозные черные тучи. Не видно было ни зги. Нахимов проверил  

курс по карте, вновь провёл вычисления. Точно. Эскадра шла на камни. Капитан 

фрегата «Паллады» подал сигнал: «Курс ведет к опасности». Сигнал то ли не 

замечают, то ли игнорируют. Тогда на свой страх и риск Павел Степанович 

приказывает менять курс. «Паллада» резко свернула и, подав сигнал: «Эскадра. Следуй 

за мной», вышла из строя. Другие капитаны заметили это и тоже сменили курс. Лишь 

головной корабль не пожелал считаться с воинской дисциплиной и указаниями 

тридцатилетнего командира, проигнорировал сигнал и в результате,  — сел на мель. 

— Вот видите, Пётр Алексеевич, но благодаря настоящему адмиралу была 

спасена крупная русская эскадра! Исход сражения зависел только от умения адмирала 

занять выгодное относительно ветра положение, выучки морских командиров и веса 

бортового залпа. В 1853 год при Синопе, эскадра адмирала Нахимова, оснащенная 

крупнокалиберными пушками, в течение получаса уничтожила 12 турецких кораблей.   

Так началось в мире соревнование брони и снаряда. Морские звёзды поняли, что 

победить противника можно не только артиллерийским огнем, но и пробив 

небронированную, подводную часть корпуса часть корабля таранным ударом. 

— Александр, ты очень метко подметил словосочетание «настоящий адмирал»! 

А между тем известно много случаев  из истории русского военного флота, когда крысы 

в адмиральском мундире, заметившие опасность, — первыми покидали на спасательных 

шлюпках, терпящее бедствие экипаж моряков, а командиры не смели нарушать 

дисциплину и губили корабли!  И ни один командир не осмелился крысу в 

адмиральском мундире выбросить за борт корабля! Тем более следует без 

преувеличения сказать, что настоящий адмирал Павел Степанович Нахимов совершил 

именно этот подвиг, — подвиг во времена правления Николая I, который не терпел 

никаких нарушений субординации. Если бы Нахимов ошибся в морских расчетах, его 

ждало бы, как минимум, разжалование в матросы, и на заслуги никто бы не посмотрел. 

— Но Пётр, что ты говоришь, Павел Степанович Нахимов — это был уже  до 

первой «звезды» настоящим героем! Он в возрасте 30 лет уже был  морской звездой 

благодаря тяжёлого труда, мужества, силы воли и высочайших качеств боевого духа. 
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— Ты прав отец, он в чине капитана I ранга уехал на Черное море, где 

прослужил двадцать с лишним лет, отличился в кавказской войне, и возглавил 

легендарную оборону Севастополя, на бастионе которого погиб летом 1855 года, 

навсегда оставшись на небосклоне бессмертия. Он давно понял, что Военно-морской 

флот и государство неотделимы и нет глубже места, чем океан забвения Славы Земной!  

— Вот поэтому Пётр, я бы начал свой рассказ про русских адмиралов не с 

Нахимова, а с исторической даты 7 мая 1703 года! Тогда до первой «звезды» зашла в 

устье Невы гребная флотилия под командованием Петра I. Только после мощной 

морской атаки боевых кораблей и после жестокого абордажного боя, когда королевские 

белые  адмиралы стали бежать во все стороны, русский царь стал брать их всех в плен. 

На золотых и серебряных медалях, которых удостоились все морские звёзды после 

священного боя, было выбито — «Небываемое бывает». Спустя девять дней после этой 

русской Победы на острове Заячий основалась наша боевая Петропавловская крепость. 

Через год строиться Адмиралтейская верфь. Балтийский флот к тому времени 

насчитывает 29 вымпелов, в их числе 9 фрегатов — сила достаточно внушительная. 

— Дедушка, я хочу ещё отцу напомнить, что 16 марта 1710 года осадный 

морской корпус генерал-адмирала Апраксина, первого в военной истории, который в 

тяжелейших погодных условиях до первой  «звезды» выступил в боевой поход. 

Финский залив почти весь был забит толстым и непроходимым льдом. Морской корпус 

штурмовал неприступную шведскую крепость на берегу Финского залива — Выборг.  

30 апреля 1710 года на боевое соединение с Апраксиным для штурма крепости вышел в 

составе 250 боевых морских кораблей под командованием Петра I — Балтийский флот. 

9 мая 1710 года в результате тяжелейшего морского штурма — город Выборг был взят.  

Точно также, только в разные времена кровопролитным морским штурмом были взяты: 

27 июля 1714 года — Гангут; 29 мая 1719 года — Эзель; 27 июля 1720 года — Гренгам. 

— Спасибо сынок! Все эти названия и эти даты Славы Земной до сих пор звучат 

для морских звёзд на небосводе бессмертия, как торжественный салют. Европейские 

белые адмиралы были разбиты наголову морскими звёздами, а их боевые корабли либо 

сожжены, либо взяты в плен. Россия окончательно утвердила себя на Балтике, как 

сильная морская держава в Европе. С 1724 года главной базой Балтийского флота  стала 

крепость Кронштадт, и его форты обеспечивают до сих пор безопасность нашего города 

с моря. За всю военную историю Санкт-Петербурга только один раз, в июле 1854 года  

появились белые адмиралы в иностранных мундирах в боевой видимости Кронштадта. 

Англо-французская эскадра простояв целую неделю возле боевой русской крепости с 

хорошо укреплёнными фортами, посчитала невозможным форсировать  своими силами 

минные поля, да ещё, под огнём корабельной артиллерии наших морских звёзд. 

— А вы знаете, молодые офицеры, что Балтийский флот ознаменован не только 

великими морскими сражениями, но и знаменитыми географическими открытиями. 

— Конечно, Пётр Алексеевич! Морские звёзды Иван Фёдоров и Михаил Гвоздев 
на боте «Святой Гавриил» пересекли пролив с запада на восток и нанесли этот путь на 
карту. Впоследствии его назвали Беринговым, в честь капитана-командора Витуса 
Беринга, который возглавил вторую Камчатскую экспедицию. Ни по количеству 
участников открытия Северного морского пути, ни по достигнутым результатам в мире, 
не было равных. Для человечества было сделано одно из величайших географических 
открытий. Кронштадт стал гордостью России, и всего русского народа во всём мире. 
Кронштадт — это не только географические мировые достижения, но и открытия! 
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— Николай, можно я добавлю! Все должны знать, что семь военных отрядов 
морских звёзд открыли  Русскую Америку (Аляску) — богатую первобытную Землю в 
западном полушарии от Алеутских островов до Калифорнии. Каждым отрядом в 
отдельности командовал лейтенант Военно-морского флота России, которые за 10 лет 
не только открыли, но и подробно описали десятки островов, проливов, фиордов, бухт...  

— Александр, но первые русские морские звёзды обогнули весь Земной шар 
Кругосветное плавание шлюпов «Надежда» и «Нева» под прямым командованием 
капитан-лейтенантов Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, продолжалось целых 
три года. Кроме того, ещё два шлюпа, «Восток» и  «Мирный», достигли далёкого 
южного полюса Земли — Антарктиды. Капитанами знаменитых ледовых походов были 
морские звёзды — капитан 2 ранга Фаддей Беллинсгаузен и лейтенант Михаил Лазарев. 

— Знаешь Михаил, что 7 мая 1895 года в Кронштадте, впервые в мире 
преподаватель Минной школы Александр Степанович Попов испытал радиотелеграф, а 
в состав Балтийского флота вступил эскадренный миноносец  «Новик», самый 
быстроходный и мире корабль. Вот видите, в каждой военной специальности заложена 
служебная доля романтизма. Пожалуй, нигде она так не проявляется, как в условиях 
защиты Отечества. Морской звездой стал тамбовский крестьянский мальчишка Фёдор 
Ушаков, который, живя в деревне, и моря-то в глаза никогда не видел, но мечтал стать 
моряком. Романтика под воздействием Славы Земной помогла ему впоследствии стать 
знаменитым адмиралом! Его девиз всегда был один: «Погибаю, но не сдаюсь!» И 
последний сигнал гибнущего в бою корабля поднимался на матче тот же: «Погибаю, но 
не сдаюсь!»  И эта романтическая традиция Славы Земной передаётся из прошлого века 
в будущий век. Армия, которая защищает свой трудовой народ — всегда непобедима! 

Пётр Алексеевич вместе с сыном Василием проводили до канала молодых 
офицеров. Оба наблюдали, как над морозным городом сверкает бездонное звёздное 
небо. Пять ярких звёздообразных светил на ночном небе особенно выделялись из  
других многочисленных звёзд. Морозный январь без звёзд не бывает. Пронизывающий  
холодом ветер слегка по каналу раскачивал громадные тополя. Василий периодически 
посматривал, то на ночное небо, усыпанное ослепительными звёздами, то на небольшие 
волны снега. Оба шли в глубокой задумчивости, словно что-то искал во времени. И 
вдруг остановились оба, изменившись в лице. Ноги стали непослушными. Безотчётным 
движением Петр Алексеевич достал из бокового кармана пальто серебряные часы, и 
убедился что время уже очень позднее, а в тёмной и шумной столице уже практически 
отсутствовало освещение. За долгие военные годы, грандиозная и потрясающая красота 
этого Нового года с удивительным чувством вызывала, у него внутренний восторг.  

Этот восторг передался к сыну, и он стал отцу философствовать на разную тему:   
— Этот Новый год со всеми его красками звёздного неба — восхищает и 

возбуждает у всех Марковых почти религиозные чувства. Ёлка в доме — самое 
загадочное и красивое зрелище. Не стоит удивляться тому, что время от времени она то 
красиво загорается новогодними огнями, то  притягивает загадочными  подарками.  

Сегодня родился ХХ век — век надвигающегося покаяния для аристократии и 
церковного духовенства  за тысячелетние преступление. Покаяние — хорошее слово, 
оно происходит от искупления, от самобичевания, когда паразитическое общество лжи, 
обмана и грабежа должно наказать себя за совершённые преступления. Но это 
паразитическое общество из-за своих пороков грабежа и насилия может вступить на два 
ложных направления: предательства или мести, а это — путь афёры Сатаны! Состояние 
постоянной веры — это состояние рабства, где господствует Бог. Чем более человек 
мыслящий, тем более он свободен. Общество мыслящих — это царство Красного 
Восхода, а общество верующих — это царство тьмы белого заката. Мыслящий 
труженик — это умственное совершенство человека созидания. Отец, с мыслящими 
людьми справедливого общества созидательного труда защитники Отечества 
связывают своё будущее: силой боевого духа и властью народа: это означает Победу! 
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Царский полковник Марков Пётр Алексеевич выискивал на новогоднем 

звёздном небосклоне капельки духовного тепла, чтобы дальше подогревать 

нахлынувшую фантазию своего сына. Да, привык Василий жить под звёздами на 

небосводе бессмертия, которые помогали ему не ожесточаться, а приспособиться к 

тяготам воинской службы и любить искренне своих измученных солдат и офицеров. В 

древние времена, все мужчины ежедневно воевали то с соседями, то с врагами. И всегда 

воевали только до первой «звезды»! Жестокая неотвратимость покаяния не даёт многим 

аристократам покоя. Многие русские офицеры не приемлют мысль о том, что у 

небосвода бессмертия был разумный созидатель. Они строят гипотезы о том, что 

покаяние каким-то образом появилась сама собой. Но как это произошло, объяснить 

никто не может! Когда многие защитники Отечества спрашивают о покаянии, то  им 

показывают офицерские погоны, а затем небосвод — сколько героев, столько и звёзд! 

Но звёзды не светят одинаковым светом; они то вспыхивают, то гаснут на чёрном фоне, 

или переливаются при этом только двумя цветными оттенками — белым или красным. 

Многие звёзды как будто дрожат или мерцают. Защитники Отечества хорошо знают, 

что степень мерцания у разных звёзд зависит от исторической величины личности и 

продолжительности жизни Славы Земной. Настоящие адмиралы обычно не мерцают! 

Это яснее дня, чернее ночи, что они гораздо ближе к людям труда и кажутся им не в 

виде маленьких точек, а в виде больших светил духовности и нравственности в 

обществе. Вообще преобладание красного цвета на небесном своде при восходе солнца 

служат признаком хорошей устойчивой погоды, и предвещает трудовому народу 

золотистую зарю при любых исторических изменениях в обществе. Вот с Красным 

восходом солнца и заходом луны появляется белый круг, отражение которого, 

практически, сильно ослабляет мерцание всего звёздного небосклона, что является 

признаком приближения разрушительного циклона на Земле. Пётр Алексеевич заметил, 

чем меньше времени оставалось до первой «звезды», то вместе с ним всё больше 

переживали за армию, не только жена, но и  взрослые дети. Василий, как только 

поступил в кадетский корпус, сразу стал произносить слова: «Я не раб! Раб — не Я!»    

По инициативе Петра Великого создалась целая сеть военно-учебных заведений, 

которые стали основными поставщиками офицерских кадров для России. В 1731 году 

был открыт Шляхетский кадетский корпус  привилегированное закрытое учебное 

заведение. Василий, поступив в этот корпус, начал осваивать основательно математику, 

фортификацию, артиллерию, рисование, «науку побеждать». Его очень часто ставили 

в боевой караул к некоторым «ответственейшим постам», водили строем, чтобы 

«весьма по-солдатски поступать». Василий в кадетском корпусе изучал и другие 

науки: историю военного искусства, географию, юриспруденцию, культурные танцы, 

классическую музыку и прочие, «дабы, видя природную склонность, потому б и к 

учению определять». Он узнал, что уставом 1766 года отменялось прежнее деление на 

роты и вводилось новое — на пять возрастов (по три года в каждом). Первый возраст 

(от 6 до 9 лет), был подчинён только женскому надзору. Последующие четыре возраста 

принадлежали — боевым и отставным офицерам. Общая цель воинского воспитания в 

казарме была конкретной: «возрастить младенца здорового, гибкого и крупного, и    

вкоренить в душе его спокойствие, украсить его сердце и разум… делами и науками, 

потребными для  любого человека здорового  и  способного  сносить воинские труды».  



 67 

Пётр Алексеевич узнал, что Василий стал изучать 19 общеобразовательных,  три 

специальных военных наук и девять художественных дисциплин. Ещё в 1794 году 

корпус возглавлял М. И. Кутузов, и с того времени учебное заведение стало 

профессиональным. В 1801 году, в связи с предложением  генерала П. А. Зубова об 

учреждении губернских военных училищ, был объявлен указ царя, которым 

предлагалось организовать подготовку офицеров в 17  российских губерниях. 

Устройство губернских военных училищ возлагалось главным образом на местное 

дворянство. Для этого собирались пожертвования. Все организационные вопросы 

рассматривала специальная комиссия. В марте 1805 года по её докладу  был утвержден 

«План военного воспитания», согласно которому военная подготовка дворян должна 

была начинаться в губернских училищах и заканчиваться в кадетских корпусах.  

На учебу принимали только детей дворян в возрасте от 7 до 9 лет. Программа 

включала общеобразовательную и военную подготовку. Учащиеся в течение двух лет 

получали начальное образование. Затем они посещали губернские гимназии и 

усваивали там установленную программу с добавлением основ фортификации. 

Изучение «науки побеждать» проводилось в свободное время офицерами. На 

конечном этапе всем воспитанникам устраивались экзамены, Те, кто их выдерживал, 

переводились в кадетские корпуса. Наиболее известными были: Пажеский корпус; 

Школа гвардейских прапорщиков; Дворянский полк; Московские кадетские корпуса.  

В 1836 году для всех корпусов вводился единый учебный план и устанавливался 

общий порядок организации к устройства. Программа в них рассчитывалась на четыре 

года и предусматривала изучение закона божьего, французского, немецкого, русского 

языков   и словесности, математики, естественных наук, географии и статистики, 

политической истории, законоведения, чистописания, рисования, черчения и военных 

наук. По окончании обучения выпускники направлялись в армию в звании 

прапорщиков или корнетов. На руки выпускникам выдавались два документа. Один из 

них — список юнкеров, составленный по старшинству баллов. Те, которые имели в 

аттестатах более высокие оценки, разбирали вакансии в первую очередь. Еще был 

список вакансий, предлагаемых из Главного штаба. Приоритет в выборе места службы 

также отдавался выпускникам, показавшим лучшие достижения в учебе. Таким 

образом, соблюдалась справедливость при распределении. Усложнялось военное дело, 

что требовало качественной подготовки высшего военного руководства. Инициаторами 

были генерал-лейтенанты А. Хатов и А. Жомини. Новую школу назвали 

«императорской военной академией — Николаевской академией Генерального Штаба».  

Принимались туда только офицеры-аристократы, выдержавшие экзамены. Для 

поступления в академию требовалось прослужить после училища четыре года в 

войсках. Срок обучения в Николаевской академии был двухгодичный. Впоследствии 

введен дополнительный восьмимесячный курс. На учебу принимались офицеры в 

звания от поручика гвардии и штабс-капитана армии включительно. В 1885 году 

создана была Михайловская   артиллерийская академия, Николаевская инженерная 

академия, курс восточных языков. С 1860 года началась реформа военно-учебных 

заведений. В ведении Главного управления военно-учебных заведений  состояли: 

Пажеский корпус, Финляндский кадетский корпус 27 кадетских корпусов, 4 пехотных и 

одно кавалерийское училище, Вольская военная школа и Ярославская школа 

императора Александра II, 11 юнкерских училищ. Кроме того, несколько слов о 

юнкерских училищах. Они возникли в 1864 году как новый тип военной школы. 

Сохранялся особый статус офицеров в армии, её преданность «царю и Отечеству». 
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Офицерский корпус всячески оберегался от проникновения в него выходцев из 

простого народа, лиц недворянского происхождения. Жестокая, порой кровавая правда 

заставляла Петра Алексеевича задуматься не только о прошлом, но и о настоящем и 

будущем. Победы России всегда определялись военной мощью, достигнутой 

тяжелейшим ратным трудом. Он заново открыл для себя, что офицерская честь, 

патриотизм, самопожертвование без всяких боевых эффектов, отражаются просто в 

будничных солдатских делах. Миллионы простых солдат и миллионы людей труда 

ценою своей жизни создавали государство и защищали то, что называется Отечество. 

Каким тяжелейшим созидательным трудом всё создавалось, и с какой лёгкостью 

солдаты шли на смерть, то русские офицеры начинали понимать, что эта характерная 

черта Славы Земной. Историческая судьба России — это офицерская повседневная 

жизнь, и судьба  династии Марковых. Глубинные отголоски жизни далёких предков 

династии Марковых, зов защитников Отечества, которых жил уже во многих 

конкретных поступках сына Петра.  Причём Василий постоянно гордился героями не 

вымышленными, а реальными, потомки которых жили среди простых людей труда.  

Небосвод бессмертия рождает героев боевой и трудовой славы до первой 

«звезды» — гордых, красивых, сильных, добрых и умных людей. Эти мужественные 

люди труда и подвига всегда были живыми звёздами, настоящими учителями созидания 

в лучшем смысле этого слова. По этим звёздам общество созидательного труда всегда 

ориентировалось во все времена тяжелейших потрясений и катастроф.  Даже в 

прекрасном сне есть конец. Василий Петрович всякий раз, когда летели тёмные стаи 

военных вестей, защищался от них целебными воспоминаниями. Свои секреты 

благотворного исцеляющего воздействия Славы Земной он передавал своим офицерам, 

которые помогали им не только выжить, но и победить любые невзгоды.  Потому что в 

душе каждого офицера  есть только свой нравственный ключ, отворяющий кладовую 

Славы Земной. Вот и на этот раз в Новый год, чтобы «разрядиться», Василий 

Петрович ещё раз взглянул тоскливо на краснеющий звездный небосвод и понял, что 

молодые годы службы не прошли даром… После этого события прошло 10 лет!  

Жизнь Василия Маркова сложилась так, что «науку побеждать» постигал в 

солдатских казармах и осваивал самостоятельно, только на примерах Славы Земной. 

Особенно дорого ему было то, что обрёл в ратном труде. Офицерская служба 

доставляла ему необъяснимое удовольствие. Да и что может быть лучше ратного труда, 

когда он всеми солдатами был любим! Ни один учебник кадетского корпуса, военного 

училища и академии, не дал ему  столько знаний и общественного умения, как суровый 

опыт офицерской службы. Он понял, что защита Отечества — тяжелейший трудовой 

подвиг солдата, пронесшего сквозь военные испытания дух боевой славы, светлый ум 

бескорыстия, неукротимую энергию. Главное здесь было для офицера — одержимость, 

любовь к своему народу, к своей истории. Это те нравственные корни, которые питали 

постоянно русскую армию ради Славы Земной. Василий Петрович всю свою жизнь был 

связан только с армией, но не с произволом царской монархии. И всегда, он гордился 

своей свободной профессией, произнося прекрасные слова: «Честь имею!»  Это 

чрезвычайно ёмкое духовное и нравственное понятие для людей труда. Однажды, 

измученная военной нуждой, подошла цыганка с тремя голодными детьми к русскому 

офицеру Василию Маркову, а он тоже голодный, не  задумываясь вынул последнее сало 

и хлеб, полученные на три боевых дня, и подал ей в руки, произнося: «Честь имею!» 

Вот это — настоящая, правда. Хотя жестокая и не романтичная, но, правда. Царский 

престол Николая II  захотел Армией задушить русский народ, но добился обратного. 
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 Народ России стал повсеместно заявлять: «Царь нам всыпал, ну – и мы ему 

всыплем! Долой царя!»  Многие русские офицеры стали негодовать и заявлять 

генералам: «Мы проклинаем эти годы и эту службу». Василий Петрович в отсутствии 

офицеров зашёл в казарму и спросил: «Чем же вы солдатики дорогие, здесь 

занимаетесь?» Ответ последовал мгновенно: «Ничем!» «Прекрасное занятие!» — с 

иронией прошептал Марков. «Это верно, но, к сожалению нас, не очень любят  

офицеры», — хором ответили все. Василий стал анализировать: «Много офицеров не 

хотят заботится о солдатах, видя в этом угрозу своему авторитету, а в боевых 

действиях лёгкого хлеба не бывает». Здесь, особенно важно видеть, как офицер 

воюет… Василий Марков вспомнил деда Алексея, у которого ладонь была широкая, 

мозолистая, а рукопожатие жёсткое, сильное — сразу видно, что был богатырём. 

Невольно все солдаты обращали внимание на его лицо, которое было всё в старых 

ссадинах. Профессия настоящего офицера, как известно, одна из самых древних.  

Ещё древнегреческий учёный Пифагор был в молодости прекрасным борцом и 

участником  боевых различных состязаний. На Олимпийских играх он дважды был 

увенчан лавровым венком за победы в кулачном бою. Василий Петрович долго искал 

офицера на должность командира разведроты! Однажды «псы войны» устроили на 

подступах полка настоящую резню и неожиданно напали сзади на группу разведчиков. 

Сквозь треск выстрелов Василий Марков услышал голос: «Принимаю, последний бой…» 

Василий Петрович громко дал команду: «Командир! Ползи вдоль стены на север, там 

есть дыра. Небольшая, правда, но ты лопаткой расширишь. Ползи вдоль траншеи». 

Офицер ответил: «Есть, ползти! Спасибо!» В роте солдаты  этого офицера звали 

уважительно: «Командир!» Он тут же был назначен командиром разведроты, и 

превосходно показал себя в бою с «псами войны», которые «смертельной петлёй» 

окружили разведроту. У командира был только один выход — прорваться через стену 

головорезов, или отдать солдат на «съедение псам войны». Офицер, выставив себя в 

качестве мишени, спросив у Василия Петровича: «Разрешите выполнить офицерский 

долг, господин полковник!» Он погиб, но спас своих солдат от неминуемой гибели.  

Проверяя в боевом строю всех спасённых разведчиков, Василий Петрович 

заметил, что у одного молодого солдата нет котелка. Спросил строго, не повышая тона: 

«Где ваш котелок?» Солдат покраснел, но Марков продолжал: «Солдат без котелка в 

боевых условиях, считай жертва. Вообще ротозеем быть не годится, тем более 

разведчику!  Немало путей-дорог прошагали рядом котелок и ложка. Немало, 

разумеется, было, каши съедено. Давно свела судьба их вместе, ещё на фронте. 

Напоить, накормить солдат считали они своим первоочередным долгом до первой 

«звезды». Вот уж действительно, кто очень дорожил друг другом, так это они: 

Котелок и Ложка. Они всё как родители отдавали своим защитникам — солдатам! 

Вот вдруг один из солдат потерял котелок. Ложке весь свет стал сразу — не мил!» 

Василий Петрович тут же, при всех разведчиках, задал почти шепотом, вопрос: 

«Я спрашиваю тебя, что она начала делать?» «Искать!» — громко ответил солдат. 

Марков приказал: «Так вот, чтоб нашёл котелок до первой «звезды» и доложил мне. 

Понятно!» «Так, точно-с, господин полковник!» — с волнением произнёс разведчик.  

Солдат долго переживал, считал себя виноватым. Позаботился Василий Петрович, 

чтобы офицеры полка не слишком строго ругали незадачливого солдата, не приклеили 

ему какой-нибудь злой армейский ярлык. Полковник дал возможность провинившемуся 

солдату проявить находчивость. Но для этого командир Марков приказал пройти ему 

обратный маршрут. Но что значит, для разведчика — двадцать пять километров!  



 70 

Получив приказание, солдат быстро исчез в лесу. Марков с офицерами стали 

ждать разведчика. Признаться, это был тяжёлый экзамен для всех, и каждый понимал, 

чем рискует в случае неудачи. Держали, прежде всего, все войны, — экзамен на 

доверие. К великой радости для всех, солдат до первой «звезды» вернулся с котелком. 

Но все офицеры полка сразу заметили, что вернулся — совершенно другой солдат!  

Василий Петрович перед строем похвалил солдата, что из него получится 

хороший защитник своего народа. По глазам будущего разведчика было видно, что он 

готов защищать Отечество. И в дальнейшей службе он свой котелок берёг пуще своей 

жизни. Многие офицеры всю свою активную жизнь посвятили одной теме — любви к 

воинской службе и солдатской семье. Полковник, помня наказ деда, сказал офицерам: 

— Любовь к воинской службе — царица чувств, основа основ офицерского 

счастья, или несчастья. Любовь к солдатской семье — одна из главных источников 

офицерской души, которая закаляет самые глубокие чувства человека труда. Есть 

важный закон первой «звезды»: Красный Восход более раннего офицерского чувства 

делает как бы ускорение более позднего мужского чувства победителя. Какой будет у 

офицера любовь к воинской службе, такой будет и любовь к солдатской семье. Никто 

так не чувствителен к офицерской любви, как простой солдат. Он даёт точную оценку 

деятельности офицера — это, прежде всего за умение жить интересами простых солдат! 

Василий Петрович давно заметил, когда  офицерская любовь к воинской службе 

и солдатской семье подменяется интересами служебной карьеры и денежными 

окладами, то закон первой «звезды» полностью извращается и наступает разлад между 

честными офицерами и «наёмниками» аристократии. У офицеров была шутливая 

присказка: «Их счастье прямо пропорционально соучастию в грабеже». Они 

доказывали так: «Когда численность аристократии плюс количество церковного 

духовенства больше солдатской семьи, то грабёж людей труда — закономерен!»  

Кроме того, минус плохие политические отношения со стороны  царя, 

равняются общему горю России. Многие солдаты даже не пытались скрывать плохие 

отношения к царской власти, думая, что офицеры их всё равно обманут. Это стало 

следствием двух причин: во-первых, тяжелых репрессий в Армии, которые калечили 

жизнь простых солдат и честных офицеров; во-вторых, политической безграмотности 

офицеров, и пренебрежительного отношения «наёмников» аристократии и церковного 

духовенства к «серой скотине». Говорят, что у царских офицеров любовь к солдатской 

семье была сильнее, а влюбленность к государству слабее. Это не так! Солдаты 

говорили, что качество политических поступков «наёмников» аристократии и 

церковного духовенства к «серой скотине» далеки от заповедей Бога. Дело в том, что 

они придумали политическую систему идеологического и бюрократического 

неравенства, искусственно создав себе правовую защиту личной неприкосновенности 

от солдатской семьи, и возвышая себя во имя Бога над всеми защитниками Отечества. 

Политическое пренебрежение к честным офицерам, бюрократическое принижение их  

военных заслуг, как бы  растворила среди российских солдат все их достоинства. 

«Наёмники» аристократии и церковного духовенства не поняли, что передовые 

офицеры давно уже сделал переоценку духовных и нравственных ценностей в Армии. 

Они внёсли совершенно новое и революционное в гармонию служению Отечества, в 

которой армия в ХХ веке будет жить по законам справедливого общества 

созидательного труда. Но, как и всё на свете, эта гармония двояка, состоит из Красного 

света Восхода  и тени белого заката. И от того, как именно защитники Отечества к 

этому явлению отнесутся, зависело основное — Счастье и Свобода человечества! 
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Василий Петрович пригласил к себе домой как молодых, так и старших 

офицеров для продолжения служебного разговора. Пётр Алексеевич очень обрадовался: 

— Воспитание в армии молодых офицеров до первой «звезды» — это дело 

государственной важности. Система военного образования является важнейшей сферой 

жизнедеятельности любого государства. Военное образование может дать многое 

любому обществу. Как известно,  наш великий полководец Александр Суворов выделял 

по гороскопу двенадцать  типов людей — в зависимости от месяца и основной звезды, 

под которой они родились. Каждому герою соответствовала та, или иная звезда 

небосвода бессмертия. От правильности выбора звёзды зависела даже воинская служба  

любого офицера: достаточно заглянуть на небосвод бессмертия. Высокую степень 

правильности выбора звезды подтвердили специальные исследования французских 

ученых с привлечением большого количества статистического материала. Разве 

офицеру  мешает знать, что у него за подразделение, как лучше расставить артиллерию 

и укрепить оборону, чтобы во время тяжёлого боя была благоприятная атмосфера? Если 

вдруг за одной пушкой, окажутся два солдата под знаком Скорпиона, то на этом 

участке будет уж точно, постоянный источник срыва боевого задания. Скорпиона 

лучше поставить к спокойному, уравновешенному Тельцу. Два солдата под знаком 

Овна  — источник крупного хулиганства, а две Крысы — источник войны и грабежа! 

— И вы Пётр Алексеевич полагаете, что это всё доступно нашему офицеру?  

— Конечно, нет, Николай Петров! Вы, что как львы привыкли так считать, что 

ваш служебный долг только на всех офицеров рычать! Для этого конечно надо, 

достаточно хорошо знать своих офицеров. Чтобы было проще разобраться   в них, надо, 

прежде всего, изучить  элементарные   свойства небесных звёзд, которые обладают 

четырьмя боевыми «стихиями»: Овен — «артиллерийский огонь»;  Телец — «связь»; 

Близнецы — «воздухоплавание»; Рак — «кораблевождение». Каждая «стихия» 

представлена ещё тремя созвездиями. Для того чтобы представить, как будут 

взаимодействовать меж собой все эти созвездия, следует, прежде всего, посмотреть, к 

каким «стихиям» офицеры относятся и как те могут влиять друг на друга. Здесь-то на 

помощь и должно прийти образное военное мышление. Например, артиллерийский 

огонь и воздухоплавание в принципе хорошо сочетаются. Хотя сильный 

артиллерийский огонь, может уничтожить воздухоплавание, останется слабая земная 

связь, непригодная для кораблевождения... Василий Петрович начал подсказывать отцу:  

— Ученые оперируют формулами, военные — командами.  Освоить уставные 

команды вполне по силу каждому вдумчивому офицеру. Но для начала неплохо бы нам 

всем разобраться, что такое «наука побеждать». Ведь она претендует не только на 

определение характера офицера, а с её помощью командиры пытаются найти прямой 

путь к победе и  Славе Земной. Какая связь её должна быть с религией? 

— Александр, я вас тоже узнал! По этому поводу есть русская присказка:  

«Каждая птица — хозяйка в своём гнезде. Хорошо птичке в золотой клетке, а 

лучше ей мух ловить на зелёной ветке. Птице ветка дороже золотой клетки?» По 

моим убеждениям «наука побеждать» находится как раз впереди религии, так как она 

занимается   абстрактными понятиями нашего бытия, а эта «наука» — земными.   

— Дорогие мои военные ветераны, вся христианская  религия строиться  только 

на спекуляции наших славных побед, а  «науку побеждать» делают не мифические 

монахи, а настоящие русские богатыри неба и морские звёзды. Они мух не ловят!  
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— Пётр Алексеевич, я уже давно знаю, что у вас прекрасная память и логика! 

Ваша прекрасная дочь Екатерина знает, что я  всю жизнь мечтал стать моряком.   

— Почему же ты наш дорогой Александр  не стал морской звездой?  

— Видите ли, Пётр Алексеевич, я ведь, по вашему гороскопу Близнец, а не Рак! 

И летаю уже давно на аэропланах!  Знаете, что сокол мал, да удал. Орёл — царь птицам, 

а сокола постоянно боится. Лебедь ещё в яйце сидит, но знает уже, что будет моряком. 

«Наука побеждать» также сидит в яйце созидания в течение многих тысяч лет. 

Полагаю, что есть просто  некая причинно-следственная связь между людьми труда и 

девятью планетами. Это очень важно для нас в воздухоплавании и кораблевождении! 

— Александр, но ученые древнейшей Шумерской цивилизации утверждали, что 

Солнечная система состоит не из девяти, а из десяти планет. Таинственную десятую 

планету не раз пытались богатыри неба обнаружить и в нашем столетии. Известный 

астроном Б. Харрингтон обнаружил, что за прошедший век (с 1810 года по 1910 год) в 

орбитах Нептуна и Урана имелись отклонения, свидетельствующие о воздействии на 

них десятой планеты. Она движется по очень вытянутому эллипсу и находится ныне в 

дальней его точке. Он рассчитал, что полный оборот вокруг Солнца десятая планета 

делает за 100 лет и наблюдать её можно лишь только из Южного полушария. 

— Ну, Михаил Стрельцов, вы знаете, что морские звёзды обнаружили над 

Антарктидой загадочное явление,  названное «озонной дырой», которая образуется за 

счёт посадки на Землю из космоса куда более мощных аэропланов, чем Александра! 

Поэтому десятая планета один раз в столетие «сближается» с Землёй, образуя  

«озоновую дыру». Согласно народной легенде с десятой планеты на Землю явились 

«титаны неба». Вначале они научили людей труда не верить в небесные чудеса Бога, а 

мыслить с помощью: диалектики; логики; астрономии; геометрии и кибернетики. 

Только на протяжении сотни тысяч лет атеизма, а также после тяжелейшего 

мыслительного процесса человек приобщился к труду и созиданию: стал делать лодки и 

корабли; вести календарь; создал земные карты; вёл наблюдения с помощью больших 

отшлифованных зеркал за десятой планетой; стал мечтать о таких кораблях, из-под 

которых вырывалось пламя для полёта к звёздам. В эпоху духовного рабства появились 

прожорливые паразиты в облике гуманоидов, с воинственными трезубцами распятия.   

— Но, Николай случайно ли это всё, что пик созидания наступает,  почти через 

каждый век, то есть именно в те сроки, когда Земля «сближается» с десятой планетой! 

Однако почему тогда человечество столько тысячелетий говорит о сказочном Боге, а не 

о древнем атеизме? Да если бы гуманоиды только паразитировали и молились Богу, а 

не созидали — они просто вымерли бы! Божий беспредел вседозволенности в 

нравственности и в духовности странах «империи зла» разрушителен. У церкви много 

красивого пустословия и отсутствия реальных поступков созидания. Она, прикрываясь 

Библией, и чёрной мантией создаёт в обществе для себя условия политической 

неприкасаемости от всякой критики атеизма. Меня особенно тревожит в связи со всем 

этим религиозный фанатизм с животным экстремизмом. Гуманоиды на первый взгляд 

— тоже люди. У всех у них человеческий облик. Но это только внешнее сходство, а 

внутри они страшнее хищников, как по виду мышления, так и по содержанию духа. 

— Дорогие господа, как известно, семена долгожителя баобаба сами по себе не 

прорастают, так как имеют очень сложную структуру усвояемости. Они прорастают 

только в желудке обезьяны-повиана, который питается этими спелыми плодами. 

Павиан, разгрызая твёрдую оболочку крепкими зубами и съев семена баобаба, которые 

в его желудке проходят «беременность», и только потом… дружно прорастают! 
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— Ты прав Николай! Твой намёк — мы все поняли! Приходиться признать, что 

усвоение «науки побеждать» куда долговечнее  и сложнее «сотворения мира»! 

— Александр, ты знаешь, тысячелетние древесные гиганты — кедры остаются 

единственными живыми «свидетелями» «сотворения мира» или созидания на Земле 

человека труда! Не зря древние мудрецы образно говорили людям труда то, что 

«колыбель созидания стояла на опушке леса». Отдельные экземпляры долговечного 

хвойного кедра с толщиной ствола 16 метров достигают возраста 7.200 лет! За время 

жизни этого великана на Земле сменилось почти 290 человеческих поколений. Этот 

великан более стар, чем одно из самых древних чудес на Земле, — пирамид Египта. 

Так, что наш гигантский кедр 72 раза мог за свою жизнь видеть десятую планету. 

— Господа офицеры!   Все ваши яркие примеры из природы созидания лишний 

раз доказывают, что «наука побеждать» — это огромная, хорошо разработанная 

система моделирования Армии. У народа есть пословица: «Рогат, а не бодает, в огне, а 

не сгорает». Небосвод бессмертия — своеобразный «ухват» для богатырей неба и 

морских звёзд, а Слава Земная — просто-напросто «циферблат» героизма общества, 

который указывает зависимость подвигов созидания от белого заката до Восхода. 

Софья Николаевна улыбаясь, заявила: — Пётр, кошка съела ваш ужин!  

— Вот и хорошо! Сегодня мы больше её кормить не будем, — ответили все. 

— Господа офицеры, пока Василий Петрович с женой разбирается с домашней 

кошкой, мы решим с вами ряд проблемных вопросов программирования семьи. 

— Но, дорогая Елизавета Петровна, мы вроде, все давно женаты, и имеем детей.  

— Господа офицеры, но вы все работаете в войсках с молодыми людьми. Они 

должны научиться планировать своё семейное будущее. Для этого они должны знать, 

что существуют некие женские ритмы  и  мужские циклы в жизни любовной пары.  

— Этим процессам программирования семьи есть аналоги на Земле? 

— Конечно, господа офицеры!  Разве механизм часов имеет что-то общее с 

человеческим обществом? Имеет! Нужно просто заметить лишь то, что людям на Земле 

крупно повезло: все женские ритмы, и мужские циклы в земной жизни человека 

связаны с движением планет  вокруг Солнца. Зная механизм любви человека, можно 

женщинам нарожать столько богатырей, сколько потребуется России для победы над 

«империей зла». Именно поэтому любовная пара, зная механизм расчёта заранее, 

удивительно легко, может определить желаемый пол ребёнка, задолго до его рождения.  

Вдруг, офицер вскочил со стула, и пальцем, показывая на икону, задал вопрос:  

— Всё, что вы говорите, очень любопытно, но как быть с Богом? 

— Если бы царь Николай II знал точно, что родятся здоровые наследники 

престола, то до первой «звезды» про Бога — просто бы забыл. Этот полезный секрет 

для влюблённой пары — очень прост!  Всё в человеческой цивилизации подвержено 

сознательному выбору напарников: женскому ритму Венеры и мужскому циклу Марса, 

а пол будущих наследников или барышень не определяется мужскими или женскими 

достоинствами. В природе всё закономерно, и зависит только от свободного выбора 

сердец любовной пары! А, у царя по воле Бога, хоть он и император — выбора нет! Тут 

не только никакой Бог, не поможет, но и природа на Земле противится этому. 

— Елизавета Петровна, нам обычно говорят, что в судьбе военного человека 

принимают активные участие те или иные звёзды. Как понять механизм 

взаимодействия этих звёзд с ритмами и циклами? — задал вопрос молодой офицер.  

Маркова поняла, что проблема пола заинтересовала многих молодых людей, и 

она подошла к большому окну, начала пальцем руки показывать на звёздное небо. 
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— Издавна была установлена любовная связь между крупнейшим отцом 

Юпитером из планет Вселенной и матерью Землёй. Отец с древних времён был очень 

щедр на загадочные явления. Период обращения его вокруг Солнца — 12 лет. Земля 

давно приметила Юпитера за ярко-красный полосатый восход. Она стала замечать, что 

у него, характер окраски меняется каждые 6 лет, то есть первые три года становился 

ярко-красным, а в последующие три года наступал белый закат. Вскоре между Землёй 

и Юпитером появился наследник Марс. Период обращения его вокруг Солнца — около 

двух лет. Вдруг между солидной Землёй и тощим Меркурием завязался любовный 

роман, в результате которого появилась ночная барышня Венера. Тут Земля задумалась, 

и стала искать механизм взаимодействия между звёздами с женскими ритмами и 

мужскими циклами. Пока Земля изучала весь процесс программирования семьи, Венера 

и Марс быстро влюбились друг в друга! Тут прекрасная Земля и предложила Юпитеру 

механизм планирования наследников, с которым согласились Венера и Марс. Вскоре в 

далёкой Вселенной появились прекрасные наследники Красного Восхода: Сатурн, 

Уран, Нептун и Плутон, ставшие на небосводе бессмертия крупными богатырями неба. 

— Елизавета Петровна, раз обоюдная любовь — двухсторонний процесс, то 

значит, на Земле, как  женский ритм Венеры, так и мужской цикл Марса в течение их 

дальнейшей жизни, должен равномерно повторяться за половину периода их вращения. 

А в условиях господства Бога, наша современная медицина в мире, это подтверждает? 

— Атеисты уже давно осознали, что этот механизм взаимодействия, ни от 

какого Бога — не зависит! Идею Богов как зеркальное отражение паразитической 

системы нам навязывают пять тысяч лет, ещё до зарождения рабовладельческого строя. 

Атеизм как Красный восход Солнца — существует миллионы лет! Вселенная ещё 

дольше! Медицина не может отрицать, что на Земле, в живой природе существует тоже 

двухсторонний процесс — ритма дня и цикла ночи, ритма активного труда и цикла 

пассивной ночи. Женский шестигодичный ритм Венеры проходит  две  трёхгодичные 

стадии — активную и пассивную. Точно также, издавна был установлен мужской 

восьмигодичный цикл Марса. Вот уже более ста лет эта прекрасная планета привлекает 

к себе, большое внимание морских звёзд. Медицина подтверждает, что мужской цикл 

этой звезды также закономерно проходит   две разнознаковые четырёхгодичные стадии.  

— Елизавета Петровна, конечно аналогия работает, и я уверен, что еще какие-то 

особенности любовной пары: если мужчина, старше женщины; затем, когда у обоих 

возраст — одинаков; если женщина старше мужчины. Но если любовная пара 

планирует семью, то, как обосновать в данном случае, расчёт выбираемого пола? 

— Елизавета Петровна, спасибо вам, но большинство людей на планете 

счастливы,  и без этого расчёта! И, это — правильно! Иначе был бы полный перебор 

либо мужчин, либо женщин. История доказала, что при защите Отечества, наши 

женщины — тоже хорошие войны!  Что конкретно нужно для «науки побеждать»?  

Софья Николаевна перехватила разговор: — Военная жена в океан любви 

ныряет, пьёт — не напьётся. Офицер уже не мальчик, мужем зовется. До знакомства с 

Василием Петровичем, я тоже, как и вы, всего этого — не знала! Но когда узнала, что 

женские ритмы Венеры и мужские циклы Марса нужно ещё правильно соотносить их 

друг с другом, то обнаружила огромное практическое применение. Родились у меня 

один за другим три наследника — Василий, Павел и Сергей. Но для этого, я свой 

женский ритм очень бережно сориентировала и мужским циклом мужа, и они 

определила нашу точку расчёта для дальнейшего планирования семьи. Построив точку 

расчёта на бумаге, то сразу обнаружила удивительные вещи семейной диаграммы. 
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— Софья Николаевна, но у военных любой год  начинается в день осеннего 

равноденствия, а заканчивается весной. У нас в столице он начинается 21 марта — с 

совершенно понятной точки земной орбиты, которая обозначает уникальное явление, 

когда всё в природе нашего края в буквальном смысле просыпается.  

— Господа офицеры, В семейном году выделяются два периода: весны и осени, 

каждый из которых имеет по три магических месяца. В отличие от летних и зимних 

месяцев, эти магические месяцы по времени любви — равные, когда время любовного 

дня справедливо равно любовной ночи. Ведь недаром в народе метко говорят, что 

влюблённые время — не замечают!  В любовном году —  два времени, а у лунного 

месяца — четыре фазы. А, почему? — спрашивают многие. И попадают в точку. В 

течение любовного года  есть как счастливые подъемы, так и спады огорчений. 

Наиболее тяжелые месяцы в любви — зимние, так как они самые длинные и холодные.  

— Софья Николаевна, ведь только после свадьбы начинаешь понимать, что 

когда в государстве военных меньше, чем чиновников, то ему — угрожает катастрофа! 

— Николай Петров, ты должен знать, что русские женщины, военных при 

любых катастрофах — всегда любили:  в тревожные годы войны, и в мирные годы 

Славы Земной. Они всегда, человека в военной форме считали защитником Отечества.  

— Но, что же случилось с женщинами? Почему они любить своих защитников  

перестали? Наверно в этом явлении современной России есть своя логика любви:  

Во-первых, российский народ стал меньше заниматься политическими 

вопросами  войны и мира, почувствовав себя только агрессивным потребителем.  

Во-вторых, после многих достойных побед России, когда о русской армии было 

принято говорить только хорошее, или вообще не говорить, стало многим офицерам 

понятно, что в «науке побеждать» есть серьезные социальные проблемы.  

В-третьих, у нашей прожорливой аристократии и церковного духовенства 

естественно появились желания сэкономить на невоюющей российской армии.  

Василий Петрович, долго и внимательно слушая жену, решил ответить Николаю: 

— Господа офицеры, умное общество на своём здоровье, никогда — не 

экономит! Получается так, что примитивная мысль экономии на армии даёт толчок 

обывательским разговорам в России.  Это не мелочь, как может показаться в обществе. 

Нам не безразлично, что думает о нас российский народ. Аристократы о жизни 

офицеров почти ничего не знают. Одно дело, когда у офицера  счастливо  сложилась 

воинская судьба, и он служит вблизи домашнего очага, но ведь большинство офицеров 

служат с семьями в далёких и диких гарнизонах, куда, даже уголовников не посылают. 

Город и дальний гарнизон — две разные вещи.  За  годы нашей офицерской службы мы 

все видели всякое. Дети выросли, не видя отца. Все мы с вами служим ежедневно до 

первой «звезды». Приходим домой — дети спят, ушел — они тоже спят. Как бы мы с 

вами очень любили семью, но нас сутками — не бывает дома. Наши женщины в 

гарнизоне — это вообще отдельная история армейской жизни. Быть женой офицера, да 

ещё командира — это тоже боевое искусство. Все наши семьи полностью  

рассчитывают только на свои духовные силы.  Замкнутое пространство гарнизона, одни 

и те же лица, одни интересы, разговоры только о работе отца.  Мы все, принимая 

присягу, клялись не только защищать Родину, но и стойко переносить все тяготы в 

лишения, которых хватает на все наши семьи. Но наши жёны и дети таких клятв 

государству не давали. Офицеры в любых гарнизонах — люди государственные! 

Вышел приказ, переезжать или воевать — собирайся, никаких обсуждений. Любой 

семейной женщине всегда трудно сорваться с места, которое более-менее  обжила. 
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— Правильно Василий Петрович, трудная жизнь! Если кто бы из аристократов и 

чиновников знал бы эту жизнь, то  не завидовал бы. Дело боевого духа, которое 

выбирают себе эти семьи, сказывается на их личности, характере, судьбе. Что 

интересно, в далёких военных гарнизонах России всегда создавались крепкие семьи. 

— Софья Николаевна вы правы, но случалось конечно, когда офицеры 

разводились, но большинство ценят свою семью. Жену ценят особенно, как боевую 

подругу, хозяйку и мать, понимая, что офицеру без семьи и дома, просто невозможно. 

На службе постоянное напряжение, изо дня в день накапливается усталость, и у многих 

офицеров изнашивается нервная система.  Поэтому-то молодые офицеры  прибывают в 

гарнизоны уже с женами. А кто не успел, тот обязательно обзаводится семьей. К нам в 

гарнизон приезжают молоденькие офицеры уже с жёнами, очень часто избалованными, 

но военная судьба обнаруживает вдруг в них крепость духа  и  стойкость,  выдержку и 

терпение. Здесь жёны быстро учатся не только крепко любить и уважать его как мужа, 

но и как офицера за его обязательность,  ответственность.  Но как же всем нам  

офицерам трудно достаётся небосвод бессмертия! Люди труда к нашим офицерам 

относятся как к людям одной из самых тяжелейших профессий созидания. И они 

продолжают любить вас, поэтому не погас огонь источника боевой Славы Земной. 

«Наука побеждать» нуждается в  духовной среде героев, нравственных по своему 

внутреннему  содержанию людей ратного труда. Именно вы все живёте не только 

идеалами защиты Отечества, но и творите своими делами чудеса для Славы Земной.  

— Спасибо за поддержку, господин полковник! У нас в столице, учёные 

аристократы целыми толпами корпят над каким-нибудь грандиозным проектом, 

получают большие гранты и гонорары на проведение своих заумных исследований, 

делают в прессу  сенсационные бесконечные заявления о том, что предстоящее 

открытие потрясёт весь мир, а в результате у них ничего и не получилось.  

— Спасибо, именно вам господам офицерам за ваш тяжёлый труд,  нужно 

говорить! Появление новой современной винтовки с большой скоростью стрельбы 

Сергея Ивановича Мосина стало известно уже за границей. Для большинства армий 

мира были характерны лихорадочные научные изыскания в области стрелкового 

оружия, улучшения баллистических качеств, уменьшения калибра. Ещё император 

Александр III заявлял:  «Уменьшенному калибру быть, но с магазином повременить». 

Ещё недавно, во Франции, Германии, Италии и США были сразу широко 

разрекламированы и спешно приняты на вооружение магазинные винтовки. Но военная 

жизнь выявила сразу массу недоработок и конструктивных недостатков этого оружия. 

Вот тогда французская фирма «Рихтер» обратилась к капитану С.И. Мосину с 

предложением продать своё изобретение за 600.000 франков. Офицер категорически 

отказался, но 5 апреля 1891 года капитан Мосин получил официальное письмо от 

военного атташе США в России Генри Алена: «Если бы вы могли, сообразуясь с 

отношениями к вашему правительству и с его согласия, послать в Америку образец 

вашего ружья, то это могло бы оказаться очень выгодным обоим: вам и вашему 

правительству». 25 ноября 1891 года капитану Мосину С. И. «за разработанный  

образец трёхлинейной винтовки пачечной системы» была до первой «звезды» 

присуждена большая Михайловская премия, выдававшаяся один раз в пять лет за 

наиболее выдающиеся изобретения в военной технике. Эта винтовка с честью 

выдержала все боевые испытания Славы Земной. Мой двоюродный брат, Марков 

Сергей, тоже изобрёл такую тактическую таблицу для применения  на войне, с 

помощью которой офицер может легко и быстро в уме рассчитать боевой расчёт. 
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— Господин полковник! Мы эту  методику уже опробовал в нескольких боевых 

операциях с японцами на Дальнем Востоке. Текущие результаты, надо отметить, были 

чем перспективные и обнадёживающие, при этом не нужен было ещё дополнительно 

запомнить большие объёмы разнообразной боевой информации. Французский 

император Бонапарт Наполеон как генерал, всем своим боевым офицерам говорил:     

«A la guerre come a la guerre – на войне, как на войне приходится действовать 

сообразно обстоятельствам». В 1904 году Япония напала на Россию, в результате 

русско-японской войны Южный Сахалин был захвачен японцами. Сыновья Василия 

Петровича, недавно окончившие Павловское военное училище, были направлены для 

защиты Отечества в провинциальное захолустье Псковской области. Молодые 

подпоручики Василий и Павел Марковы убедились в том, что «на войне приходится 

действовать сообразно обстоятельствам». Полк состоял из десяти боевых батальонов 

и насчитывал около сотни офицеров, предназначавшихся для отправки на Дальний 

Восток. Пришло распоряжение военного министра о срочной отправке офицеров на 

фронт. Собрали всех офицеров. Штабной офицер предложил желающих добровольно 

отправиться на фронт. Братья Марковы были настолько уверены, что в полку срочно 

все офицеры со своими солдатами до первой «звезды» пожелают отправиться на фронт, 

но к великому их удивлению, ничего подобного не произошло, хотя командир полка 

несколько раз зачитывал распоряжение военного министра. В штабе полка воцарилась 

настоящая мёртвая тишина. После некоторых довольно резких упрёков старый 

полковник громко сказал: «Господа офицеры! Ведь вы же русские офицеры царской 

армии. Кто же будет защищать Россию? Мне очень стыдно за всех вас!»   Марковы 

поняли, что в действующей российской армии это было вполне обычным офицерским 

явлением. Молодые подпоручики Василий и Павел, ещё несколько прапорщиков 

заявили о своей готовности срочно отбыть на фронт. Командир полка был человеком 

огромного роста. Он подошёл к каждому офицеру, пожимая их руки мощными 

ручищами и смотря  им в глаза, забасил: «Вот эти  прапорщики, скоро у нас станут 

генералами Славы Земной!» Некоторые прапорщики с одной звездой на просвете 

погона вели за собой солдат в бой, многие из которых  не раз смотрели смерти в лицо, и 

были значительно старше своих командиров. Для молодых подпоручиков Василия и 

Павла Марковых  было важно стать хорошим командиром, и любые советы ветеранов 

принимались, как  дар судьбы, как выстраданную награду, цена которой всегда была 

безмерна высока. Они убедились в правоте слов своего деда Петра Алексеевича, что 

«наука побеждать», достаётся тяжелейшим ратным трудом, с соблюдением 

основополагающих заповедей: «Поклоняться знамени». «Выполнять присягу». 

«Службу ставить выше личных дел».  «Блюсти честь офицера». «Служить 

трудовому народу, а не Богу». Да, тут нет великих политических и военных открытий! 

Во все тяжёлые времена богатыри неба и морские звёзды утверждали: «omnia mea 

mecum porto — истинное богатство человека в его внутреннем содержании».  

Боевой дух — меч для героя! Полковник Василий Петрович подробно рассказал 

своим офицерам полка о «науке побеждать», доказывая им, что она отражает истинное 

богатство человека ратного труда, которому надо постоянно не только обучать, но и 

воспитывать героев. Сила боевого духа делает у героев — меч острым! Но для этого 

герой на небосводе бессмертия, должен быть твёрдо убежден в том, что народ на его 

стороне. Только тогда богатырь с огромной энергией духа и воли к победе готов до 

первой «звезды» жертвовать всем — даже собственной жизнью. Поэтому судьба 

защитника Отечества — героическая, а военная жизнь, — трудная, но счастливая! 
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Царский полковник Марков Василий Петрович в глубокой задумчивости 

медленно ходил по своей комнате, анализируя разговор с офицерами разведполка. Он 

всегда после таких откровенных воспоминаний страдал бессонницей. По ночам лёжа 

без сна, придумывал или разгадывал боевые головоломки «науки побеждать» — и до 

первой «звезды» всегда находил правильные решения. Тут ещё сыновья — сон совсем 

пропал! К началу ХХ века уже все офицерские семьи, довольно большого, типичного 

столичного гарнизона стали называться «звёздными». Гарнизонная жизнь была как бы 

наследственным продолжением существования офицерских династий в столице. 

Но если военная семья представляла собой мир и атмосферу особых 

взаимоотношений ради служения Отечеству, то двор был всегда главным местом 

обитания, про который постоянно рассказывали Василий, Павел и Сергей своему отцу:  

— Папа, во дворе существуют свои не писанные уличные законы дедовщины, 

которые утверждают: лидеров и их врагов; интеллигентов и детей Искариота; 

холуйство и подхалимаж, ябедничество; жестокий авторитет силы и «блатных». Мат, 

наколки, фиксы, тельники, особая походка и манера сплёвывать на детей Земли через 

левое плечо — все это есть обычные атрибуты не только детей Искариота и воров, но и  

даже детей из офицерских семей. Исключение составляют дети аристократов и 

чиновников, либо находившиеся под суровой опёкой Бога, либо неспособные вписаться 

в жесткую жизнь столичной улицы. Они редко выходят во двор, и стараются не  

принимать участие в силовых играх или кулачных боях. Есть даже и такие дети, 

которые выходят вроде поиграть, но только в сопровождении какого-нибудь 

здоровенного слуги или гувернантки, которая стоит незаметно в сторонке и следит, как 

бы их чадо кто-либо не обидел или не научил чему-нибудь дурному. Знаешь папа, 

история законов дедовщины доказывает, что таких детей во дворе не любят, и они, как 

правило, становятся объектом злых насмешек, причём иногда довольно жестоких.  

— Папа, главным образом, все столичные дети выходят во двор, только для того, 

чтобы пообщаться с ровесниками, и во что-нибудь поиграть до первой «звезды», или 

просто отдохнуть от постоянного домашнего гнёта и назиданий своих воспитателей.  

— Знаешь папа, звёздных игр и увлекательных забав у нас  великое множество. 

В некоторых кулачных боях участвуют только мальчишки, а в некоторых звёздных 

играх — только девочки, но есть и смешанные игры. Все игры подразделяются  по 

возрасту детей — между маленькими, средними и взрослыми детьми. Наша жизнь 

сильно зависит от погоды и от времени года. Самым неприятным явлением природы 

для всех, был — дождь. Когда начинается сильный дождь, ничего нам не остаётся 

делать, как всем  идти домой. Если дождь идёт целый день, никто во двор даже не 

выходит. Правда тогда, собираемся в нашем подъезде, но в остальных долго находиться 

скучно, места мало и темно, да и жильцам это не нравится, поэтому всех нас оттуда 

гонят. Все тогда сидим по домам, а в гости друг к другу  мы не ходим, это не принято. 

— Знаешь папа, у нас в городе есть несколько дворовых групп, которые 

предпочитают только «глухие» места, то есть огороженные высокими заборами, через 

которые так просто не перелезешь. Это настоящая  зашита от жуликов и хулиганов, 

которые шастают по дворам в поисках наживы и грабежа, всего того, что плохо лежит. 

Недавно один жулик попался, убежать из глухого двора было ему сложно, так как был 

только один выход — через подворотню. Но мы хорошо знаем много «проходных» 

дворов. Правда, они ни не такие уютные, но там всегда есть игра — «расшибалка». 
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— Сергей, расскажи, что это за такая азартная игра — «расшиби себе лоб»? 

— Папочка, я в нее просто не играю! Это довольно рискованная  игра на деньги, 

которых у меня никогда не было. Играют в неё только те, у кого есть много наличных 

денег или силён в кулачных боях. Недавно, Белый ангел сразу выиграл много денег, 

снимая весь кон, и хотел тут же убежать с выигрышем, но  его просто так не отпустили, 

заставили играть до тех пор, пока всё не проиграл. Некоторых «ангелов» побили в боях.  

— Папа, нам больше нравится игра — «чира»! Она требует большой военной 

сноровки и особого типа ловкости и глазомера. На земле чертится боевой фронт, 

длиной метра полтора из глубокой прямой линии, а в центре находился штаб, под 

названием «казённая сотка». В «казёнке» рисовался квадратик, размером примерно 

десять на десять сантиметров, и размешался «кон», то есть стопка из монет с двуглавым 

орлом, поставленных участниками этого боя. Смысл игры состоит в том, чтобы ударом 

биты перевернуть как можно больше монет, поставленных на кон. Все монеты клались 

столбиком друг на друга, одной стороной вверх — «орлом». Если после удара монета 

переворачивалась вверх «соколом», то ударивший моментально забирал её себе и 

продолжал бить до тех пор, пока очередная монета не оставалась после удара в 

прежнем положении. Таким образом, если тот, кто бил первым, ни разу не 

промахнулся, то он мог снять весь кон. Но такое бывало редко, и право бить по монетам 

переходило по очереди  ко всем бойцам. Идеальным был бросок, когда бита ложилась 

на саму чиру. Это означало, что такой боец будет бить до первой «звезды». Для того 

чтобы попасть в чиру, надо было кинуть битку очень тихо и осторожно. Здесь-то и 

заключалась вся острота этой игры — «или грудь в крестах, или голова в кустах», так 

как не добросивший биту боец до чиры, автоматически исключался из данного кона и 

его двуглавый орёл — пропадал! Чтобы перевернуть монету, лежащую на земле, одним 

ударом биты, требовалось особое мастерство с ощущением веса биты, а также с 

динамикой силы удара. Многое зависело от биты, и каждый боец предпочитал иметь 

свою и никому её не отдавать. Биты изготавливались разными способами. Наибольшей 

популярностью пользовались биты, сделанные из больших и тяжелых медных орденов. 

— Хотите дети, теперь я вам расскажу, какие у нас в детстве во дворе были 

игры! Конечно, не только кулачными боями мы увлекались, но играли также и в 

азартные игры, даже в деньги. Был у нас во дворе — «простенок», то есть все дети 

играли у каменной стены нашего дома. Правила игры были очень просты... Первый 

игрок ударял своей монеткой по стенке так, что она отлетала и падала на землю  на 

некотором отдалении. Следующий игрок делал то же самое, стараясь, чтобы его монета 

отскочила как можно ближе к первой. Если расстояние между лежащими монетами 

позволяло дотянуться до чужой монеты мизинцем, поставив на свою большой палец, то 

второй игрок забирал монету себе. Если нет, то в игру вступал следующий участник, у 

которого была возможность выиграть две лежащие монеты, и так далее. В принципе, 

эта игра требовала от нас настоящих жонглерских качеств. И в каждом дворе были свои 

виртуозы. Выиграть в эту игру, то есть перестать «водить», было крайне трудно, 

каждый кон мог длиться часами, так как кто-нибудь да разбивал палочки, выручая всех 

застуканных. Игра требовала большой ловкости и развивала настоящее чувство 

коллективизма и взаимовыручки, качеств необходимых защитнику Отечества. 

Василий Петрович смотрел на своих сыновей и прекрасно понимал, что 

дворовые законы дедовщины оказывают на его детей не меньшее влияние, чем 

воспитание офицерской семьи. Он увидел, что дворовые игры жёстко требовали от 

мальчишек не только умения быстро бегать, но и гибкости общественного мышления.  
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Он заметил, что особое удальство дворовых мальчишек проявлялось в тех 

случаях, когда использовались средства транспорта, в первую очередь трамвай. Все 

трамвайные вагоны в Санкт-Петербурге были с открытыми площадками, с подножками 

и буферами. Для мальчишек подножка трамвая стала излюбленным местом игр и 

развлечений. Во-первых, езда на подножке или на буфере была бесплатной. Билетёр 

находился внутри вагона, у задней двери, и не всегда мог добраться до безбилетника. 

Но если вагон не был набит битком и билетёр замечал висящего мальчишку на 

подножке, то либо  он пытался затащить его внутрь и получить с него денег за проезд, а 

если таковых не оказывалось, то надирал уши. Так что тем, кто любил кататься на 

подножках, надо было уметь соскакивать на ходу. Иногда это приходилось делать на 

полной скорости. Чтобы удержаться от падения, надо было успеть сделать несколько 

мелких шагов и затормозить любым способом. Был и другой прием, только на 

небольшой скорости — спрыгнуть с подножки спиной вперед, сильно наклонившись и 

выставив по ходу вытянутую левую ногу. Вообще-то катание на трамваях было делом 

спортивной эквилибристики, многие из мальчишек просто боялись покалечиться или 

попасть под трамвай. И не напрасно. Во дворах Санкт-Петербурга было немало 

мальчишек-калек, потерявших ногу или руку под скоростным трамваем.  Трамвай 

идущий на полной скорости проезжал над мальчишкой, который прижимаясь к Земле 

между рельсами, пропускал его... Эффект от этой забавы был очень тягостным, тем не 

менее само ощущение  вызывало какую-то необъяснимую радость мужской отваги. 

— Знаете дети, среди любимых дворовых игр, сохранивших народные корни, 

была у нас русская лапта простая и лапта круговая. Для простой лапты требовалось 

значительное пространство, и поэтому в неё можно было играть только на большом 

дворе. Там, где пространство было ограниченным, играли в лапту круговую, когда одна 

команда становилась внутрь начерченного круга, а другая располагалась по его 

окружности. Но, для меня как будущего кадетов до первой «звезды» победить, 

выиграть, выручить кого-нибудь в игре — имело не только чисто мужской смысл, в 

гораздо большей степени стимулом здесь было желание выделиться  перед вашей 

матушкой — Софьей Николаевной. И сделать это было нелегко. Несмотря на то, что 

барышень во дворе было предостаточно, всем нравилась почему-то она, и за её девичье 

признание и велась постоянная мужская борьба. Нравы были исключительно чистыми. 

Причинами этого были сохранившиеся со старых времен лучшие традиции русской 

деревни, когда мальчик и девочка дружили друг с другом и  проявляли взаимную 

детскую симпатию друг к другу. Их не пугало ни общественное подозрение, ни чувство 

простоты человеческого общения, отсутствие детской влюбленности. Надо ещё просто 

понять, что чисто мужские и атлетические игры всегда отличались жесткостью.  

Если юноша хотел играть со всеми, то никто не делал никаких скидок, таков был 

суровый закон двора. В этом смысле типичными были игры в «козла». Для того чтобы 

перепрыгнуть «козла», приходилось делать мощный и длинный разбег и ни в коем 

случае не заступать за черту, иначе станешь на место «козла».  Когда игра доходила до 

больших расстояний и скоростей при разгоне, на спину «козла» обрушивались 

страшные физические нагрузки, водить становилось все страшнее и неприятнее. Кроме 

простых дворовых игр были и военные с массовыми сражениями на шпагах. Никакие 

родители не помогали, поскольку многие боялись этих игр, во время которых 

мальчишки получали серьезные травмы. Для многих мужчин, таких как наш дядя Саша, 

который с раннего детства играл в богатырей неба, изготовление необходимой 

амуниции оказалось очень полезным делом, пригодившимся в его  лётной жизни.  
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— Знаешь папа, наши многие мальчишки тоже научились прыгать с сарая, а 

также делать дирижабли и планеры своими руками. Они залезают на высокий сарай, не 

боясь высоты, а затем спрыгивают и хвастаются, что стали настоящими авиаторами. 

 Вскоре сыновья Василия Петровича — Василий и Павел неожиданно для всех 

родных заявили, что решили стать военными. Решение стать офицером, было принято 

ими не ради того, чтобы сделать карьеру военного. Они лелеяли мечту познать 

окружающий мир и древние законы Славы Земной. Ещё в древности люди труда 

утверждали: «Salus populi suprema lex — благо народа – высший закон», а  для высшего 

закона необходима  — «Mundi gloria —  Слава Земная!» В России было более десяти 

крупных военных училищ. Первым престижным «в табели по рангам» считалось 

Павловское, вторым  — Александровские, третьим — Алексеевское.  Царь Николай II 

дал военно-учебному заведению — Московскому пехотному училищу —  название 

Алексеевское в честь родившегося наследника престола. Оно заметно отличалось от 

первых двух, которые комплектовались только выходцами из царской элиты. В 

Алексеевское училище как правило, набирали детей разного социального сословия. Но, 

это не мешало выпускникам гордиться своим военным училищем. Выпускники имели 

свой военный герб на знаке. Василий и Павел в семинарии попросили разрешения 

держать выпускные экзамены экстерном, чтобы затем поступить в Алексеевское 

военное училище. Их просьбу удовлетворили и направили в распоряжение начальника 

училища, который произвёл на них впечатление заботливого отца. Как только Марковы 

ему по очереди  представились, то он им обоим сразу же задал  удивлённый вопрос:  

— Господа, с такими хорошими оценками вам надо поступать только в 

Павловское училище! Чего вы его испугались! Наверно, боитесь большого конкурса?  

— Нет господин генерал,  мы всегда больше всего  боялись конкурса дураков! 

— Странный ответ! Объясните, почему вы так думаете? Как это понять!    

 — Потому что их в нашей стране больше, и они плохо служат Отечеству!   

И тут сразу как на Василия, так и на Павла навалилась печальная грусть. Оба 

представили себе грязный завод на Обводном канале. Выход на работу к пяти часам 

утра, и работа до восьми часов вечера. Узаконенный обед — час пятнадцать минут.  

— Знаешь Василий, на заводе за грохотом машин нет возможности слышать в 

двух шагах от друзей не только то, что они говорят, но даже то, что они кричат. 

Поэтому многие работяги с жадностью читают книги, не только легальные, но и 

революционные. Многие рабочие сразу замечают, что ум стал лучше работать!   

— Но, Павел, на заводе — было невыносимо: жара и духота; вонь от солидола и 

людского пота. Рабочий, как выжатый лимон, усталый до последней степени, 

отупевший и очумелый с головной болью выходит с работы за чугунную ограду завода, 

а затем ещё идёт изучать революционные книжки, которые открывают ему глаза о 

беззастенчивой корысти духовенства и политическом разврате царской элиты, 

прикрываемый словом божьим. Наверно, это военное училище —  мы уже закончили!   

Василий и Павел вдруг поняли, что, несмотря на их юный возраст и столь 

богатый жизненный опыт генерала, они друг другу явно понравились. Генерал тихо 

сказал: — Очень, неглупо! Позже Марковы его узнавали не по словам, а по конкретным 

приказам. Начальник училища обладал правами полкового командира, и был человеком 

крутого нрава. Он был убеждён, что строгого порядка можно добиваться только путём 

личного примера и большого ратного труда. Встречая кадетов, замиравших перед ним 

«во фронт», он внимательно спрашивал у всех: «Стояли ли вы, под ружьём!» 
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И если кто-то из кадетов говорил: «Нет!» Генерал тут же отправлял этих 

кадетов под ружьё с полной выкладкой, приговаривая при этом громко всем:  

— Как вы можете командовать другими, не испытав этого сами? Вырабатывайте 

свою позицию командира и свои политические взгляды сами. Надо чтобы это стало 

привычкой! Надо научиться, прежде всего, требовать построже с себя. Умейте отличать 

правду ото лжи, в какие бы наряды она ни рядилась. Будьте непримиримы к врагам!  

Братьям Марковым повезло, командиром роты был назначен боевой капитан 

Верещагин, который уже побывал на войне, получил ранение и носил Георгиевский 

крест 3-й степени. Они узнали от командира, что история этой воинской награды 

началась с 1807 года, когда был учрежден Знак отличия военного ордена для нижних 

чинов, причисленный к офицерскому ордену Победоносца Георгия, учрежденному 

Екатериной II.  Сначала знак отличия имел одну степень, а с 1856 года — четыре.  

В 1913 году был утвержден новый статус ордена святого Георгия и знака 

отличия, который стал именоваться Георгиевским крестом. Верещагин заявил кадетам:  

— Каждый офицер служит до первой «звезды» — тяжелейшим воинским 

трудом солдата крушит, да после отеческой заботой его тешит. Больше пота в воинском 

ученье ради меньшей крови на войне.  Казарма и распорядок дня здесь — ад, да после в 

войсках будет долгожданный рай. Распорядок дня  для кадетов будет таков:  

В 5.45 повестка,  далее подъём, утренний осмотр, молитва, гимн, чай, занятия.  

В 12.30 будет завтрак, потом опять занятия. В 17.45 обед, затем отдых и 

вечерний чай. В 21 час в ротном строю, все кадеты должны прослушать вечернюю зорю 

с исполнением гимна, после чего проводится перекличка и осмотр. В 23 часа наступит 

отбой, за исключением суточного наряда, все обязаны лежать в постели.  

Классные и полевые занятия носили больше теоретический, чем практический 

характер. Зато много внимания уделялось строевой муштре. Братья Марковы жадно 

впитывали услышанное, старались постичь военную премудрость «науки побеждать».  

Правда от тяжелейшего труда и постоянной муштры, утомительных учебных 

занятий на полигоне у Павла Маркова порой охватывало душевное сомнение, хватит ли  

ещё физических сил пройти такие воинские испытания и тяжелейший  солдатский путь 

«per aspera ad astra — через тернии к звёздам», и станет ли он  настоящим офицером?  

До первой «звезды» у братьев Марковых был сложный солдатский путь. «Sancta 

sanctorum — святая святых» для них стали заповеди «науки побеждать»:  

— «сообщи сначала всем солдатам только однупростую мысль, потребуй 

повторить её и помоги понять другим, а уж только  потом сообщай следующую»; 

— «не рассказ нужен солдатам, а личный показ, дополняемый рассказом»; 

— «на первых порах обучай молодого солдата только самому необходимому»; 

— «не столько приказывай исполнительному солдату, сколько поручай»; 

— «назначение офицера — защищать российский народ и губить врага»; 

— «воевать так надо, чтобы губить только врага и не гибнуть солдатам»; 

— «невозможно, воевать так, чтобы гибнуть самому и не губить солдат!» 

Командир роты капитан Верещагин постоянно находился с кадетами до первой 

«звезды» и проверял распорядок дня.  При повестки он постоянно командирам давал 

указания на учебный день: — Всех отсутствующих кадетов построить в одну шеренгу! 

Внимательно посмотрев утренний подъём кадетов, капитан стал покрикивать:  

— Я не понимаю, товарищ кадет, сколько можно спать? Вы, что с перепоя? Ну, 

выпил одну, выпил другую, ну, литр, ну, два, а зачем же напиваться так, что не можешь 

проснуться! Что это у вас за вид? Морда небритая  — как у караульной собаки!  
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На утреннем осмотре командир роты  строевым шагом подходил к каждому 

кадету: — Я вас не спрашиваю, где вы были! Я спрашиваю, откуда вы идете? Что у вас 

за постельное белье на шее торчит?.. Что это у вас за когти торчат, как у нашего орла! 

По деревьям, что ли, прыгали!.. Вы же кадет, а не голодный волк на молитве, который 

арию поёт! Господа, не нужно драть горло: «боже от царя сохрани». Горло болит! 

Учите лучше наши уставы, болеть не будет… Согните носок в колене, а пальцы в 

локтях!.. При употреблении чая: — Кадет не должен выходить за радиус квадрата 

своего стола. На занятиях по строевой подготовке: — Образ жизни глухаря, ведёте 

кадет! Я же утром приказал вам размести все снежные лужи на плацу, чтобы господа на 

занятиях не мочились! Командир доложить о наличии людей. Кого нет, того накажем. 

Идите быстрее кадет, снег убирать, а то он уже растает. Ты у меня вот сюда вниз 

смотри!  Я где нормальный, а где и беспощаден! Оружие ставьте на колено левой руки! 

Что ты хромаешь? Рожать, что ли, собрался?.. Что за свинья здесь прошла? Корова, что 

ли?.. Я что, собака, тут за вами бегать?! Для нашего кадета строевая подготовка — это 

дело добровольное, а не так, что хочешь — участвуешь в ходьбе, а хочешь — нет! 

После завтрака капитан Верещагин начинал повторно занятия по уставам: 

— Часового нет на посту только между докладами караульных командиру роты: 

«Пост сдал и пост принял». «Услышав лай караульной собаки, срочно передать сигнал 

тревоги громко, быстро и без искажений». А затем продолжал занятия по тактике:  

— Пусть будет число снарядов равно  «икс»... Нет, мало. Лучше — «игрек». Что 

вы, господин кадет, такой неровный квадрат нарисовали? Вы что кривой дальтоник? 

 После переклички и вечернего осмотра командир роты делал общие замечания: 

— Господа кадеты! Сегодня на дверце в тумбочке будущего офицера 

обнаружена голая барышня лёгкого поведения, командование роты её отодрали и 

выбросили в туалет. Кто не верит моим словам — может пойти в уборную и убедиться! 

По окончании военного училища, Василия и Павла Марковых произвели в 

прапорщики с перспективой производства в подпоручики. До первой «звезды»  

каждому офицеру выдали револьвер, шашку, полевой бинокль, компас и действующие 

военные уставы. Командир роты капитан Верещагин собрал всех своих воспитанников: 

 — Господа! Нигде жажда Славы Земной и истинное честолюбие, а не 

тщеславие, так не важна, как в офицерском службе. Служба военная в денежном 

отношении, безусловно, невыгодна и вознаграждает лишь того, кто увлечен военной 

службой  и для кого роль  кажется заманчивой и соединена с ореолом величия. 

Верность своему слову, не только клятве, всегда отличала русского офицера.  Измена 

слову, фальшь — низость, недостойная звания его. Офицер должен представлять собой 

образец честности и порядочности. Он всегда найдет в важности и пользе своих 

обязанностей нужную твердость к их исполнению, а в самом исполнении — средство 

возвысить себя в собственных глазах и заслужить общее уважение; и если даже усилия 

его останутся временно без награждения, то голос боевого духа и истинная любовь к 

Отчеству поддержат его преданность. Не звёзды украшают офицера, а его поступки.  

Но, пожалуй, больше всех радовался выпускникам сам начальник училища:  

— Нам нужен офицер, обожающий свой мундир, свой быт, все особенности 

военной службы с её лишениями и опасностями… Обладать честью, во все времена, 

было признано необходимостью офицерской службой. При всех остальных хороших 

качествах офицер не может быть терпим, если он неразборчив в добывании средств к 

жизни и марает мундир. Кто не может возвыситься до истинного понимания чести, тот 

пусть лучше откажется от высокого духовного и нравственного звания офицера. 



 84 

5 

В штабе Василий Петрович, провожая до первой «звезды» офицеров полка на 

отдых, попросил задержаться своих друзей Александра Никифорова и Николая 

Петрова, тихо задавая один и тот же семейный вопрос своим родственникам: 

— Как поживают мои родные сёстры Екатерина и Ксения, а также племянники? 

— Василий ты же, постоянно занят, то авиацией, то морскими кораблями для 

фронта. Все они очень волнуются как за Василия, так и Павла. От них нет никаких 

вестей! Знаешь дорогой, время сейчас военное, но самое главное, не спокойное! 

— Вы знаете друзья, в России родился титан неба — человек больших 

способностей  — выдающийся авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский. 

— Василий, что думаешь, первый ты, нам Америку открываешь?  Я тебе уже 

рассказывал, что 23 мая 1910 года в России взлетел первый самолет. Его автором был 

русский профессор Кудашев, а уже 11 июля 1910 года инженер Игорь Сикорский 

совершил полет на аэроплане собственной конструкции. В Киеве Сикорский создал 

новейшие конструкции, на которых установил несколько рекордов страны и, впервые в 

России, превысил ряд мировых достижений. 13 мая 1913 года впервые поднялся в 

воздух самолет «Русский Витязь». В возможность этого  полёта — никто не верил! 

Большинство авиационных  специалистов, и даже многие конструктора предсказывали 

этому самолёту неминуемую  катастрофу. Но самолёт «Русский Витязь»  полетел, 

открыв тем самым эру тяжелой многомоторной  авиации. 2 августа 1913 года богатырь 

неба Игорь Сикорский установил на нём мировой рекорд по продолжительности полета 

с семью пассажирами на борту. За это ему было присвоено почётное звание  

авиационного инженера. Дальнейшим развитием этой авиационной конструкции стал 

знаменитый «Илья Муромец».  Сообщение о том, что в кабине нового самолета можно 

свободно вставать и ходить, воспринимается сегодня, как нечто фантастическое. 

— Знаете, ли вы дорогие родственники, что в июне 1914 года, из нашей столицы 

в Киев, Игорь Сикорский сделал на «Илье Муромце» триумфальный по 

продолжительности перелёт за неполных 13 часов лётного времени, с экипажем из 

четырех человек. Киевляне восхищенные этим полётом самолёта,  встречали Игоря 

Сикорского, как титана неба! Хочу особо отметить, что Игоря Сикорского связывала 

дружба с нашим лётчиком штабс-капитаном Петром Николаевичем Нестеровым, про 

которого ходят легенды. Жизнь Петра Нестерова принадлежит молодой российской 

авиации. И, как во всякой молодости, все там было естественно красиво, увлекательно, 

романтично и безо всяких религиозных Богов  над головой. Даже неискушённому 

верующему трудно было поверить в возможность необыкновенного полёта богатыря 

неба, даже если все на  Земле жаждали до первой «звезды» божественного чуда! 

— Василий, это лишний раз доказывает, что не Бог создал человека, а титан 

неба сотворил Бога по своему образу и подобию! Откуда взялись такие богатыри неба 

на небосводе бессмертия? А вся жизнь русского офицера Петра Нестерова светится, как 

яркая звезда на небосводе бессмертия. С Петра Нестерова начинается высший пилотаж 

в авиации, как многие законы различных храмов наук начинались с чьей-то 

любознательности, смелости и целеустремленности только вперёд и в будущее.  

— Николай, наша царская аристократия хорошо умеет только заимствовать 

чужие мысли на Западе, и очень редко живёт собственным умом. А наш русский  

офицер Пётр Нестеров предпочитал последнее! Небосвод бессмертия привлекал его  

потому, что он просто не мог прийти в новую авиацию без идеи «мёртвой петли».  
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— Но, Александр, он прежде, чем претворить её в жизнь, в начале теоретически 

на бумаге несколько лет разрабатывал замысел этой смертельной схемы «петли». 

— Правильно Василий, только 27 августа 1913 года на Сырецком аэродроме в 

Киеве русскому офицеру, штабс-капитану Петру Николаевичу Нестерову удалось 

выполнить «мертвую петлю». Среди духовенства и царской аристократии поднялась  

информационная истерика и невообразимый шум. Они «мертвую петлю» богатыря 

неба Петра Нестерова восприняли как полный крах веры в Бога и начало распада 

России — это была катастрофическая «смертельная петля» для двуглавого орла. 

— Знаете друзья, наше военное руководство приказало его отправить  под арест 

на 30 суток, «за риск казённым аппаратом». Поручик Пётр Нестеров сразу доложил 

им: «Свои опыт я не производил до сего времени только потому, что скачала, еще не 

выяснил всех положений, в которых я мог бы очутиться в случае упадка духа во время 

исполнения, а затем я ожидал свой новый аппарат, который я мог бы по-своему 

урегулировать. Получив недавно аппарат «Ньюпор» сборки завода  Дукс и сделав на 

нем не более 10 часов, я решился наконец выполнить свою мечту. О своем опыте я 

никого не предупредил, хотя все знали, что я вообще собираюсь его сделать.  

27 августа вечером, привязавшись предварительно ремнем (тропом) к сиденью, 

я поднялся на высоту 1000 метров, с которой решил планировать. Когда я последний 

раз посмотрел на анероид (прибор для определения высоты в виде часов), мне пришло в 

голову, что в случае неправильного поворота этот приборчик должен будет выпасть 

из кармана куртки, когда я буду лететь вверх ногами. Но... я решил «рискнуть» им для 

большей убедительности. Вот, собственно говоря, чем я рискнул, т.е. на 13 р. 50 коп. 

казенным имуществом. Было жутко только решиться, а как только я закрыл бензин, 

чтобы перейти на планирование, мне сразу стало легко, и я занялся своей работой.  

Наклонив «Ньюпор» почти вертикально, я начал планировать, следя за 

высотой, чтобы иметь запас высоты на случай неудачи. Примерно на 600 метрах я 

начал выравнивать аппарат и, когда он начал переходить горизонт, открыл бензин.  

Мотор очень хорошо заработал, аппарат полез в небо и начал ложиться на 

спину. Моя левая рука находилась все время на бензиновом кране, чтобы точнее   

регулировать работу мотора, хотя мне очень хотелось рукой опереться, как при 

спуске, о кожух. Одно мгновение мне показалось, было, что я слишком долго не вижу 

земли, но... чуть больше потянул за ручку — и увидел Землю.  

Закрыл бензин опять и, выровняв аппарат, начал планировать к ангарам. За все 

время этого 10-секундного полета я чувствовал себя так же, как и при 

горизонтальном повороте с креном градусов в 70-80, т. е. ощущаешь телом поворот 

аэроплана, как, например, лежа в поезде, чувствуешь телом поворот вагона.  

Я очень малокровный: стоит мне немного поработать, согнувшись в кабинке 

«Ньюпора», и в результате от прилива крови    сильное головокружение. Здесь же я 

сидел несколько мгновений вниз головой и прилив крови к голове не чувствовал, 

стремления отделиться от сиденья тоже не было, и ноги давили на педали.  

Мой анероид не выпал из кармана куртки, и инструменты в открытых ящиках 

остались на своих местах. Бензин и масло также удерживались центробежной силой 

на дне бака, т. е. вверху, и нормально подавались в мотор, который великолепно 

работал всю верхнюю половину петли. В общем, все это доказывает, что аэроплан 

сделал обыкновенный поворот, только в вертикальной плоскости.  

С этим только поворотом воздух является побежденным человеком.  
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По какой-то ошибке человек позабыл, что в воздухе везде опора и давно ему 

пора отделаться определять направления по отношению к земле. Когда я закончил 

свою петлю и уже планировал к ангарам, мне пришла мысль: а вдруг мою петлю, никто 

не заметил, и даже хотел, было повторить ее немедленно, но, увидев у ангаров сбегаю-

щуюся толпу, я понял, что мой полет видели. Вот всё  мое впечатление о свом 

полете… В некоторых газетах появилась обидная заметка — «он рисковал собой и 

казённым аппаратом без разрешения начальства»?! На это должен заметить, что 

я не зеленый юноша, служу офицером 8-й год, имею жену, двоих детишек и мать, 

которой по возможности помогаю, — следовательно рисковать собой мне не 

приходится. Что же касается аппарата, то, кажется, я бы мог и рискнуть им, так 

как до сих пор за мной ни в школе, ни в отряде не числится ни одной поломки, если не 

считать недавнюю поломку кромки крыла при встрече на земле с другим аппаратом. 

Что же касается моей деятельности в отряде в смысле полетов и производства 

опытов, полезных военному делу, покажет годовой отчет о практических занятиях». 

— Василий Петрович, вот у меня есть авторитетный  отзыв учёного, 

председателя научно-технического Комитета Киевского общества воздухоплавания 

пилота-авиатора генерала-майора И. Родзевича: «Современный аэроплан далек от того 

совершенства, чтобы на нем можно было летать при всяких атмосферных условиях, и 

не заключает в своей конструкции достаточно надежных средств для сохранения 

устойчивости. Поэтому во время полета большую роль играет точное знание приемов 

пилотажа и уверенность летчика в возможности управления аэропланом при всяких 

положениях последнего в воздухе. Такая уверенность возможна только в том случае, 

когда авиатор имеет в руках хорошо испытанные приемы управления. До полета же г. 

Нестерова 27 августа 1913 года вопрос об управлении аэропланом при вертикальных 

положениях носом кверху оставался открытым, многие даже сомневались в 

возможности решения его. Естественно, что, оказавшись в этом положении, летчики 

теряли самообладание и были, вследствие этого, заранее обречены на гибель. 

«Мертвая петля» г. Нестерова доказала, что из большинства опасных 

положений аэроплана в воздухе можно выйти благополучно при достаточном 

хладнокровии и умении. Предоставляя в распоряжение летчиков удачно испытанные 

приемы управления аэропланом при вертикальных кренах, произведенный опыт 

способствовал значительному усовершенствованию приемов пилотажа, одного из 

надежнейших средств достижения наибольшей безопасности полета при современных 

условиях авиации. Совершение этого опасного опыта требовало многочисленных 

подготовительных полетов и основательного знакомства с теорией.  

Удачный исход его доказывает, что летчиком заранее были теоретически 

изучены и рассчитаны на основании данных, добытых при предварительных полетах, 

все движения рулями в каждый момент перемещения аэроплана по кривой в              

вертикальной плоскости. Совершенный при таких обстоятельствах, этот опыт 

имеет огромное практическое значение и является ценным вкладом в науку». 

— Александр и Николай, вы конечно уже знаете все обстоятельства гибели 

богатыря неба Петра Нестерова, что он незадолго до последнего полёта, не желая 

попасть в австрийский плен, заметил аэроплан, бросавший на русские войска бомбы. 

Он как богатырь неба, взвился на своем самолёте, и, протаранив аэроплан австрийского 

«рыцаря» и мгновенно улетел на небосвод бессмертия, жертвуя своей жизнью ради 

счастья многих на Земле. Священный бой Нестерова — это «смертельная петля» для 

двуглавого орла царской монархии. Это настоящий эталон Славы Земной для России? 
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— Василий, ведь двадцать семь лет жизни для богатыря неба — трагически 

малый срок. Небосвод бессмертия свидетельствует о подвиге глазами самих очевидцев:  

«Нестеров пронесся высоко над австрийским аэропланом. Поравнявшись с ним, 

он с большой высоты обрушился на аппарат неприятеля, направив свой аэроплан 

вертикально носом вниз. Нестеров мастерски пронесся и при помощи шасси своего 

аппарата подсек австрийский. Последний опрокинулся и стремительно стал падать 

на землю. Аппарат же Нестерова пронесся дальше. Затем спиралью он стал 

спускаться к земле. Но в тот же момент аппарат Нестерова резко качнуло, и он стал 

стремительно падать вниз, обгоняя по быстроте падения неприятельский аэроплан.  

На лету из аппарата Нестерова выпала человеческая фигура.  

Все перемешалось, ударилось о Землю. Выяснилось, что Нестеров блестяще 

выполнил намеченный план. Ударом шасси он на лету опрокинул неприятельский 

аппарат и сам благополучно пролетел мимо, но толчок от столкновения был столь 

силен, что Нестерова качнуло. Он страшно ударился спиной о сиденье своего аппарата 

и переломил позвонок. Смерть наступила мгновенно. Аппарат же механически 

продолжал совершать данное ему направление спуска». 

— Николай, как свежа в памяти ещё «мертвая петля» Петра Нестерова, а 

также совершенные дальние авиационные перелеты из Киева в Гатчину, из Москвы в 

Петроград — все это говорит о том, что в лице этих героев русский народ наполняет 

чашу Славы Земной. Священный бой с рыцарями и асами «империи зла» завёт добрые 

и горячие сердца трудовой России на защиту нашего Отечества от немецкого капитала.   

— Александр, Игорь Сикорский очень хорошо написал про нашего богатыря 

неба: «Это был выдающийся военный летчик. Наряду с безграничным опытом 

Нестеров сочетал глубочайшую уверенность в силу теории и науки. Бывало, он 

уединяется на недели, месяцы, чертит, рисует, вычисляет, составляет таблицы и 

только после большой упорной, чисто кабинетной работы вылетает, поражая всех 

смелостью и точностью расчета. Нестеров задолго до того, как сделал первым в мире 

«мертвую петлю», теоретически пришел к убеждению, что если повалить аппарат 

системы «Ньюпор» на крыло на 90 градусов, то аппарат, начав падать на крыло, 

впоследствии переменит направление и будет падать носом вниз, после чего летчику 

нетрудно будет перевести это падение на планирующий спуск. Это и была схема и 

первая подготовка «мертвой петли». Этой схемой воспользовался впоследствии и 

французский авиатор Пегу. Значение таких людей, как Нестеров, сейчас в наше время 

бесконечно велико. Авиаторов-практиков весьма достаточно. Но авиаторов ученых, 

т. е. людей, которые соединяют умение летать с глубоким знанием теории летания, 

которые ни на минуту не прерывают связи с наукой, очень немного. Нестеров бывал у 

нас часто в Киеве, где я его близко изучил как человека. Хладнокровие и выдержка 

наряду с величайшей готовностью свершить любой подвиг — отличительная черта 

его характера — поражали всех близких и знавших его. То, на что другие люди 

способны при сильнейшем возбуждении, хотя бы патриотическом, Нестеров делал 

спокойно, размеренно, с полным сознанием совершаемого. И гибель Нестерова для нас 

тяжелая, незаменимая утрата. Его смерть, пожалуй, слишком дорогая цена за 

уничтоженный австрийский аэроплан». Василий Петрович, почему в русско-японскую 

войну Балтийский флот  заплатил слишком высокую цену за уничтожение моряков? 

— Петров, ты прекрасно знаешь, что в 1902 году командование Приамурского 

военного округа обратилось в Генеральный штаб с просьбой об учреждении  в Японии, 

Корее и Китае сети нашей тайной агентуры из числа местных жителей и иностранцев. 
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— Ну, что из этого? Ты прав, наша разведка не имела тогда чёткой организации: 

работа велась бессистемно, у царского правительства общей доктрины войны, не было. 

Все приграничные округа на Дальнем Востоке имели собственные разведотделения и 

зачастую не считали необходимым делиться информацией с нашим штабом полка. 

— Дорогие родственники, между тем Япония, готовясь к войне с Россией, 

затратила только на подготовку одной  тайной агентуры  12 миллионов рублей золотом. 

— Василий вспомни, нас, даже в академии Генерального штаба, с информацией 

тайной разведки не знакомили. Это просто не входило в их обязанности и даже 

считалось делом «грязным», которым должен был заниматься только аппарат 

политической полиции «третьего отделения».  Сколько наших ценных предложений 

было «наверху» отклонено. Сколько, наш агент из Тянцзина присылал штабу секретные  

сведения, достаточно ценные и заслуживающие доверия, но донесения их агентов из 

Шанхая носили случайный характер, а из Японии и Кореи они почти не поступали.  

— Николай, от агента в Японии полковника Б. П. Ванновского поступило всего 

семь донесений, а от полковника И. И. Стрельбицкого из Кореи — три, в которых 

содержалась информация по второстепенным вопросам. Поэтому генерал-майор 

Жилинский Я. Г. потребовал от них представлять донесения более часто и 

своевременно и предложил им ответить на ряд конкретных вопросов относительно 

состояния японских вооруженных сил. С этим заданием они просто не справились! 

— Василий, вслед за этим заданием Жилинский послал шифр-телеграммы, где 

приказал нам в шестимесячный срок составить военно-стратегические описания 

Японии и Кореи, обещая, что «в зависимости от исполнения работ по описанию будет 

сделана военным министром оценка прав... на дальнейшее служебное движение». 

— Вот видишь, японцы сознательно занижали данные  о численности своей 

армии, чтобы Россия к началу войны не успела стянуть на Дальний Восток 

необходимое количество войск. Мы докладывали, максимальная численность японской 

армии  в военное время определялась 372.205 солдат и офицеров. Реально же на 

протяжении всей войны, сама Япония поставила под ружье свыше миллиона человек. 

— Ты прав Василий, мы не знали японцев, считали их армию слабой  и плохо 

подготовленной, думали легко и быстро справиться с нею и... потерпели полную 

неудачу. Впервые же дни войны стали ощутимо сказываться недостатки разведки 

мирного времени. Неполнота информации о вооруженных силах неприятеля вынудила 

командование только после того, как началась война, знакомиться с организацией 

японской армии. Справедливости ради следует отметить, что иногда русской разведке 

удавалось проводить успешные операции, но такие случаи были весьма редки. 

— Петров, однако, нельзя сказать, что среди местного населения не было людей, 

готовых сотрудничать с русской разведкой. Многие местные коммерсанты и 

высокопоставленные чиновники крайне враждебно относились к японцам.  Следует 

также заметить, что иногда разведчиками   становились добровольцы из числа русских 

солдат. Широкую известность в свое время приобрел рядовой 284-го Чембарского 

полка Василий Рябов. В сентябре 1904 года он, переодевшись в костюм китайского 

крестьянина, отправился в глубокий тыл противника. 14 сентября Василия захватили 

японцы и всенародно расстреляли. Они вскоре передали русскому командованию 

письмо, опубликованное затем многими газетами, в котором рассказывалось о подвиге 

рядового Рябова, проявившего перед лицом смерти исключительное личное мужество.  

— Василий, в целом русская тайная разведка на театре военных действий была 

организована неудовлетворительно и все штабы работали тогда очень неэффективно.  
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— Я вот, об этом и говорю, что только из-за плохой организации разведки 

русское командование постоянно пребывало в заблуждении относительно вооружённых 

сил и намерений  «империи зла», что пагубно отражалось на разработке Генеральным 

штабом планов проведения стратегических операций с участием Балтийского флота. 

Уже сегодня, с началом Первой мировой войны, русская разведка  организована гораздо 

лучше и работает намного эффективнее. Военное ведомство сделало определенные 

выводы из опыта русско-японской войны и предприняло меры по улучшению 

разведывательной службы. Нашей разведке намного раньше, стало известно 

содержание германского ультиматума, подготавливавшего объявление войны России.  

Уже в ночь на 1 августа 1914 года германский посол в Петербурге граф 

Пурталес посетил министра иностранных дел царского правительства С. Д. Сазонова и 

от имени своего правительства заявил, что, если через двенадцать часов Россия не 

приступит к демобилизации, германское правительство отдаст приказ о мобилизации. 

На вопрос С. Д. Сазонова, равносильно ли это войне, германский посол ответил, что 

нет, но что Россия и Германия к ней очень близки. 1 августа 1914 года в пятом часу дня 

граф Пурталес позвонил по телефону в российское министерство иностранных дел, 

заявив, что ему необходимо безотлагательно видеть министра. Войдя в кабинет 

министра, германский посол спросил, согласно ли правительство дать на вчерашнюю 

его ноту благоприятный ответ. Министр ответил отрицательно. Граф Пурталес, уже 

приехавший весьма озабоченным, стал выказывать признаки возрастающего волнения. 

Вынув из кармана сложенную бумагу, он еще раз поставил министру тот же вопрос, 

подчеркнув тяжелые последствия, к которым должен повести отказ России согласиться 

на требование Германии об отмене мобилизации. С. Д. Сазонов твердо и спокойно 

подтвердил еще раз только что данный им ответ. Германский посол передал ноту: 

«Императорское правительство старалось с начала кризиса привести его к 

мирному разрешению. Идя навстречу пожеланию, выраженному его величеством 

императором всероссийским, его величество император германский в согласии с 

Англией прилагал старания к осуществлению роли посредника между венским и 

петербургским кабинетами, когда Россия, не дождавшись их результата, приступила 

к мобилизации всей совокупности своих сухопутных и морских сил.  

Вследствие этой угрожающей меры, не вызванной никакими военными 

приготовлениями Германии, германская империя оказалась перед серьезной и 

непосредственной опасностью. Если бы императорское правительство не приняло мер 

к предотвращению этой опасности, оно поставило бы под угрозу безопасность и само 

существование Германии. Германское правительство, поэтому сочло себя 

вынужденным обратиться к правительству его величества императора 

всероссийского, настаивая на прекращении упомянутых военных мер…». 

— Василий Петрович,  в 1914 году Генеральный штаб намечал как конечную 

стратегическую цель наступление на Берлин. Но силы, которые оказалось возможным 

сосредоточить на Восточно-Прусском и Варшавско-Берлинском направлениях, еще 

были недостаточны для столь большого и решительного наступления. Меня сейчас 

больше всего беспокоят, как решаются стратегические задачи польского коридора? 

— Александр, хочу тебе по секрету сообщить, для организации 

разведывательных мероприятий в Восточно-Прусской операции, посылаются два 

капитана и один наш полковник. Они должны будут помочь силам Северо-Западного 

фронта, где-то в районе Варшавы развернуть пока один полк для обеспечения  разведки 

и секретной связи с Юго-Западным фронтом, действовавшим против Австро-Венгрии. 
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— Очень даже интересно Василий, кто эти три русских мушкетёра? 

— Ну, родственнички, Николай и Александр — обязательно должны угадать!? 

— Не может быть Василий! Мишка Стрельцов!!! А два капитана — кто такие? 

— Этих, наверное, после первого отгаданного офицера — ещё легче угадать. 

—  Неужели, дорогой друг Василий, твои военные детки — Василий и Павел! 

— Да-да-да! Это они самые, мои дорогие! Характерной особенностью 

мушкетёров — молодость, а одной из характерных военно-географических 

особенностей Восточной Пруссии является наличие в центре приграничной полосы 

труднодоступного и легко обороняемого и военизированного района Мазурских озер с 

лесисто-болотистыми массивами, прилегающими к ним с Юго-запада. В этих условиях 

русские войска, при вторжении в Восточную Пруссию с востока, могут оказаться  

разобщенными, разделенными полосой Мазурских озер на две обособленные группы. 

Местные условия в Восточной Пруссии благоприятны для упорной обороны немцев 

даже ограниченными силами, а многочисленные хутора с прочными каменными 

постройками представляют собой выгодные объекты для устройства опорных пунктов.  

— Василий Петрович, наша разведка уже тщательно изучала условия ведения 

военных действий в Восточной Пруссии и разрабатывала различные варианты 

оперативных планов с учётом шлиффеновской теории активной обороны в Восточной 

Пруссии: «Русские при их наступления будут разобщены Мазурскими озерами. Это 

обстоятельство мы используем, чтобы разбить одну русскую армию прежде, чем 

сможет подойти другая. При ограниченном числе войск, которым должно обойтись 

командование армии, легче создать превосходство против внутреннего фланга 

противника» чем против внешнего. Сущность всех этих планов, разрабатывавшихся 

немцами для активной обороны в Восточной Пруссии заключается в том, чтобы 

использовать разобщающее влияние полосы Мазурских озер при наступлении русских 

войск и, применяя боевые действия по направлениям, бить нас всех по очереди 

— Вы знаете, русский план для вторжения в Восточную Пруссию не плох по 

своему стратегическому замыслу, но этот план требует хорошей подготовки высшего 

командного состава, а в частности, твердого и грамотного оперативного руководства со 

стороны командующего Северо-Западным фронтом, чтобы не допустил изолированных 

действий каждой из двух русских армий, а осуществить единую, согласованную 

операцию фронтового масштаба. С первой задачей командование фронта справилось, 

русские войска, особенно пехота и артиллерия показали в первых боях у Шталлупенена 

и Гумбиннена образцы смелости и упорства, нанеся поражения немецким войскам. 

— Василий Петрович, вы знаете, что Генеральный штаб заставил флотское 

командование в Петрограде перенести практику кадетов морских школ с Чёрного и 

Балтийского морей на Дальний Восток. Рота кадетов в 280 человек с 20 офицерами 

отбыла во Владивосток воинским эшелоном. Три недели спустя будущие морские 

офицеры поднялись на борт крейсера «Орёл». Вместе с кадетами ушли в море триста 

матросов, имевших свой ревком, контролировавших вооружение и оружие  на борту. 

Командиром был избран капитан третьего ранга Афанасьев, за которого команда 

проголосовала. Кадетами командовал капитан Китишин. В походе первое время царил 

воинский порядок. Вместе с «Орлом» шли два торпедоносца сопровождения. Флаг 

несли военно-морской. Через четыре дня «армада» прибыла в город  Нагасаки. Ночью в 

одном из японских ресторанов подвыпившая морская компания кадетов и офицеров 

громко затянула гимн: «Боже, царя храни!» По прибытии на борт крейсера японцы 

«шутников» арестовали, а ночью арестованные таинственно и бесследно исчезли. 
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— Александр, из официальных документов, можно понять так, что ниточка 

заговора о готовившемся угоне крейсера тянется к капитану Китишину. Афанасьев 

допустил на боевой корабль японских  жандармов, которые и помогли скрыться 

подозреваемым. Крейсер «Орел» в глазах матросов был опозорен. Закипели митинги в 

кубриках... Судовой комитет вынес постановление об отдаче под суд по возвращении 

во Владивосток виновных в пропуске на борт вооруженных иностранцев. 

Представитель матросов потребовал поднять рядом с военным и Красный флаг. Стоило 

крейсеру направиться во входную бухту английской колонии Гонконг, как на него были 

наведены жерла береговых орудий. С пушками и торпедными аппаратами наготове 

ринулся на опасное сближение «корабль его величества» «Суффолк». Выдвинувшиеся 

было для прикрытия своего флагмана, русские торпедоносцы были остановлены 

приказом морской звезды Афанасьева. Англичане распустили умышленный слух, что 

командование крейсера  на всем переходе от Нагасаки до Гонконга якобы не спало 

ночами от страха перед тем, что в кубриках «до утра точили ножи на офицеров». 

— Правильно Василий ты рассказываешь, но командор Содеман, начальник 

британской военно-морской базы колонии, распорядился встретить «Орел» как 

мятежный, взбунтовавшийся корабль,   вроде   пиратского… «Орел» и торпедоносцы  

оказались под прицелами орудий береговых батарей и боевых кораблей. Подтянут к 

этому времени был на поддержку провокации и крейсер «Сити оф Лондон». «Орел» 

считался крейсером, был все же вспомогательным, то есть почти безоружным, 

предназначался для учебной подготовки морских кадетов. Комитет не имел связи с 

Владивостоком, тем более с Петроградом. А на палубу уже сыпались морские 

пехотинцы с британских судов. Всю команду арестовали и увели на борт крейсера 

«Сити оф Лондон», на котором применяли самые чудовищные способы и методы 

кровавых допросов. В ходе этой захватнической акции, осуществлявшейся по приказу 

из Лондона, морские пехотинцы совершили чудовищные злодеяния. Наряду с 

артобстрелами береговых батарей и боевых кораблей, что привело к многочисленным 

жертвам среди матросов, а также совершали убийства, которые носили изуверский 

характер. Для уничтожения матросов и кадетов помимо стрелкового оружия широко 

использовали ножи, копья, молоты, лопаты,  и просто заостренные колья, которыми 

наносили удары в лицо, живот, причиняя мучительные страдания своим жертвам, 

варварски наслаждаясь видом умирающих в муках людей. Они вспарывали животы, 

вырезали печень, отрезали носы, заваливали трупами все палубные помещения. 

— Знаешь, мы эту жуткую историю знаем, когда «псы войны» с криками  

«Смерть всем!» врывались в каюты, расстреливали всех, кто попадался на глаза. 

Раненых добивали палками, ножами, мечами, не щадя ни офицеров, ни кадетов, ни 

старых и ни молодых. И не просто убивали, а садистски издевались над жертвами: 

вырывали глаза, рубили головы. Раненых матросов добивали, разбивая головы о 

железные предметы, разрывали на части или кидали полуживых за борт. Один 

свидетель этого дикого кровавого разгула «псов войны» матрос рассказал: в аппаратной 

торпед было 9 матросов семерых убили, один ранен. Сам он спасся только благодаря 

случайности: притворился мертвым и остался незамеченным в груде трупов.  

— Василий, этот разбой очень тяжело переживали молодые кадеты.  И уже 

новый заговор зрел на борту, на этот раз учеников против учителей, кадетов морских 

училищ против офицеров, предавших боевой флаг. Афанасьеву и Китишину, 

гонконгские власти предложили сделку: отработайте продовольствие и долги 

перевозками. «Орел» стал выходить в направлении Сингапура, чтоб взять этот груз. 
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— Александр дальше было так, на подходе к проливу Хайнанъ остановились 

машины. Кадеты, работавшие кочегарами у котлов, испортили патрубок для подачи 

пресной воды. Китишин стал метаться.  Афанасьев приказал ставить самодельные 

паруса на мачтах. В Гонконг поступил очередной донос об обнаруженном 

«большевистском саботаже» на борту. В проливе Хайнань орудия береговой 

обороны накрыли корабль целевым огнем. Афанасьев дал команду:  «Бросить якорь» и 

тем самым превратил судно в неподвижную мишень. Более того, случилась беда, упал 

вниз русский военно-морской флаг. Произошла безоговорочная сдача крейсера. 

Команду молодых кадетов  арестовали.  Убитых по морскому обычаю похоронили в 

море... Сегодня покрытый ржавчиной, бывший крейсер осевший на один борт, с 

опустившимися рабами — офицерами и подавленными кадетами покорно курсирует 

между французскими и британскими колониями, перевозя разные грузы… А простой 

русский военный моряк ежедневно в Сингапуре произносит молитву: «Сделай, добрый 

и заботливый наш Бог так, чтобы обеспечил махрой  всех курящих верующих! Сделай, 

Боженька так, чтобы дома не дуло, чтобы каша не пригорела, чтобы соседи не 

толкались в коридоре, чтобы не ныли после тяжёлой работы кости, чтобы не 

донимали блохи. Сделай, Боженька так, чтобы снизили нормы, чтобы кончились 

разговоры господской твари о достойной жизни, чтобы забыли, что ели на воде, 

чтобы не хвастали тем, чего вовсе не было. Сделай, чтобы мне как-нибудь напиться, 

чтобы  найти в мешке горбушку, ту самую, которую я против своей веры закосил у 

голодных детей. Дай мне, Боженька, эту горбушку, и я съем ее вместе  с салом…  

Сделай, сделай, сделай!»  Учиненное с крейсером «Орлом» — настоящее позорище! 

 — Ты прав, Николай! Как говорится, может нравится нашим военным морякам 

быть рабами, а может не нравится, но остальным, хоть ложись и помирай добровольно: 

надо только понять, плакать об убитых моряках, при такой власти — некому! Здесь не 

приходится надеяться на Бога. Здесь можно  только надеяться на его милость.  

— Поймите, господа офицеры, что такая дорога крейсера «Орла» — это прямая 

дорога в ад. Вот вам гимн: «Боже, царя храни!» Вот вам  молитва моряков во имя Бога, 

вот вам милость правящих господ финансистов и Святого Духа — трех всемирных 

политических жуликов, у которых окурка не выпросишь. Я гляжу на наш народ и не 

перестаю удивляться. Я вижу не рабочие единицы, а вижу политических скучающих 

доходяг на краю собственной могилы. Я их уже давно предупреждал, что жить им 

осталось недолго. Пора им, как говорят наши попы: «И о душе подумать!» Некоторые 

доходяги безобразно плохо работают, но зато веруют в бога, то есть воображают, будто 

есть Бог, который после смерти обеспечит им рай. Эти надежды необоснованны. 

— Давно уже доказано, что в будущем у них пустая дыра, из которой ничего не 

выглядывает. Поймите меня правильно: ничего! И бросьте, уважаемые, обманывать 

сами себя и друг друга, воображая, что чего-то есть, когда ровно у них ничего нет. 

— Николай и Александр, на свободе, как хорошо известно, человек созидает, 

чтобы достойно жить, а в наших условиях, многие служат, чтобы только выжить. Не 

думаю, чтобы верующие крестики были какие-нибудь особенные. Молись — не молись, 

а нашим русским морякам теперь работать на гонконгских адмиралов придётся долго, 

да и рабскую норму нужно будет выполнять усердно и в прибылях, а не в поклонах. 

— Василий Петрович, а где же ваш младший сын — Сергей Васильевич? 

— Вы знаете, он вместе с Фёдором подался на железную дорогу. После 

январских событий 1905 года, они связались с большевиками, а жандармы их стали 

искать. Пришлось им вместе с большевистским подпольем отправиться  в Финляндию. 
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Первая мировая война принесла всем народам Европы невиданные лишения и 
страдания, а «империя зла» наживалась на ней. Она, развязав кровавую бойню в 
интересах международного капитала, во имя Бога погубила миллионы людей труда.  

В Российской Армии громадную нехватку вооружения и боеприпасов, которая 
многократно увеличивала жертвы, военное министерство по указанию царя Николая II 
восполняло людскими ресурсами. Катастрофические потери русской армии побудили 
Николая II мобилизовать на тыловые работы инородцев, нерусских, ранее не несших 
воинскую повинность, а лучших русских офицеров посылать только на передний край.  

Военная разведка доложила полковнику Маркову Василию Петровичу, что по 
количеству населения Восточная Пруссия относится к числу населенных стран 
Западной Европы  — около 3.000.000 немцев и 150.000  поляков и литовцев. Три 
четверти населения было занято в сельском хозяйстве, остальные — в промышленности 
городов  Кенигсберг, Инстербург, Гумбиннеи, Тильзит, Эльбинг, Пиллау, Хайльсберг, 
Фридланд, Гольдап, Летцен. Алленштаин. Вся территория Восточной Пруссии по 
характеру рельефа и по другим географическим признакам одинаково удобна как для 
организации обороны, так и для наступления и позволяет применять все рода войск в 
любое время года. Общий план боевых действий против немецких войск был 
разработан Генеральным штабом. Василий Петрович тут же доложил штабу Первой 
русской армии генерала Ренненкамфа: «В войне с немцами существует только два 
разумных способа боевых действий. На немцев нападают — наступают, или 
отбивают их нападение — обороняются. Наступательный бой на немцев сложнее 
только при оборонительных действиях, так же как оборонительный бой сложнее 
только при наступательных действиях. Управление войсками в таком бою весьма 
сложно, оно требует хорошей подготовки молодого офицерского состава». 

17 августа 1914 года полковник В.П. Марков доложил в разведполк полковника 

Стрельцова Михаила Ивановича, что против Первой русской армии  в боях действует 

лишь один Первый армейский германский корпус в составе 1-ой и 2-ой пехотных 

дивизий. Остальные боевые корпуса 8-ой германской армии находятся: 17-ый 

армейский и 1-ый резервный  в районе Апгербурга и Доркемена; 20-ый корпус в районе 

Ольтерсбурга прикрывает южное направление территории Восточной Пруссии. 

На  блестящей  глади  Мазурских  озер, капитан Марков Василий Васильевич  и 

капитан Марков Павел Васильевич почувствовали запах свежести сосновых лесов. 

Кругом была мертвецкая тишина, и слышен был лишь шум воды и крыльев аиста. 

Братья впервые в жизни увидели янтарное побережье Балтийского моря, озёра и реки, 

горы и старые лесные массивы — немецкие парки, созданные природой.  Они 

встретили местных жителей — искателей янтаря. Балтийское золото, высоко ценимое 

римлянами ещё в древние времена, продолжало привлекать искателей своей красотой и 

таинственной силой. Янтарь — это окаменевшая тысячи лет тому назад смола хвойных 

деревьев.  Янтарь считается источником волшебной энергии, которая  используется для 

улучшения здоровья при верховой езды на лошади. Василий сразу заметил, что лошади, 

пасущиеся на немецких лугах, очень редко ходят на водопой. Павел постарался 

объяснить, важность этого момента при боевых действиях Кавалерийского корпуса 

генерала Хана Нахичеванского. Дело в том, что в утренние часы немецкая трава, 

которую лошади едят, чрезвычайно насыщена водой. В чистых водах озёр Марковым 

постоянно хотелось купаться, а обилие рыбы напоминало деда Петра. Они очень 

внимательно изучали больше всего малые и средние озера, рассеянных среди лесов, с 

высокими соснами и поросшими тростником, где гнездились различные виды птиц. 
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Некоторые из озер, привлекли их своими большими размерами, и очаровывали  

редко встречающейся малахитовой зеленью воды. На некоторых озёрах встречались 

необитаемые острова. Это был настоящий рай для любителей рыбалки и охоты. 

Марковым грустно стало, когда узнали, что здесь проходил «польский коридор» для 

крестоносцев или «kalpas-божьих тварей», как в Прибалтике их называли! Эта грусть 

выходила  за пределы этого края... и времени.  Марковы удивились, что в густых 

лесных дебрях, на болотах или лесных лужайках, нетронутых руками крестоносцев и 

«псов войны», встречались деревья, растения и животные, как и тысячи лет тому назад. 

Братья заметили, что с точки зрения «науки побеждать» территория Восточной 

Пруссии представляет собой несколько всхолмленную равнину, имеющую общий 

уклон в северо-западном направлении к Балтийскому морю. Однако в результате 

больших мелиоративных работ, проведенных немецкими крестьянами на болотистых 

массивах, значительная часть их совершенно осушена и превращена в луга и пашни, 

возвышенности, имеющей весьма разнообразный рельеф, покрытый густой сетью 

осушительных каналов, по которым вода стекала в реки и озера, а затем в заливы. 

  Михаил Иванович Стрельцов постоянно напоминал братьям Марковым, что 

они здесь — не просто гости, а разведчики российского государства, перед которыми 

война, — тяжелейшая работа по добыванию полезной военной информации для фронта. 

— Дорогие, Василий и Павел, мы каждую минуту рискуем жизнью, вот поэтому 

должны помнить, прежде всего, что наш труд офицера открывает доступ ко многим 

государственным совершенно секретным документам и тайнам военного искусства. 

Здесь также обитает Слава Земная — королева небосвода бессмертия. Вы думаете, что 

наши две русские армии под командованием генералов Ренненкампфа и Самсонова 

прибыли сюда, чтобы по немецким лесам свободно гулять, устраиваться на ночлег в 

шалашах, разжигать костры и жарить русскую колбасу. Конечно, нет! Лучше бы нам 

войнам по Пруссии путешествовать и открывать тайны времени, чем воевать. 

— Господин полковник, разрешите доложить, мы не путешествовали, а 

обнаружили в направлении к Кёнигсбергу вырытые окопы Первого армейского 

германского корпуса в составе 1-ой и 2-ой пехотных дивизий. Командный пункт 

корпуса находится в лесу и  похож на Чёртову пещеру, самую большую в Прибалтике.  

Её охраняют небольшие конные отряды. Там же находятся несколько часовых постов, 

которые охраняют большие пехотные дивизии немецких солдат. Часовые медленно 

проходят вдоль стены леса и холмов, минуя одиноко стоящие церкви, деревенские 

кладбища и липовые рощи. Стада белых овец  на холмах стерегут овчарки и женщины. 

— Василий Васильевич, но в Пруссии, традиционным выпасом овец всегда 

занимались только дети и мужчины. Не могу, никак понять, почему женщины на 

холмах пасут коров, а дети и мужчины в лесу — овец? Объясни, мне, пожалуйста! 

— Господин полковник, объяснение может быть только одно — война! 

— Можно, я тоже доложу! В нашем Кавалерийском корпусе генерала Хана 

Нахичеванского солдаты любят своих лошадей как-то, по особенному. На лошади в 

Пруссии можно проехать по любой болотистой местности. Многие солдаты ездят на 

разных породах лошадей: на гуцульских, на арабских и на орловских скакунах. 

Верховая езда с ветром всегда вызывает чувство героизма у наших солдат.  На 

протяжении ста километров среди постоянно изменяющихся пейзажей, рек и озер 

Пруссии можно быстро добраться без приключений даже до Кёнигсберга. Зачастую 

наша кавалерия забывает, что здесь леса между холмами нередко имеют топкие болота. 

— Павел, но она зато, не забывает по пути отдохнуть, где нибудь в  трактире! 



 95 

— Правильно, господин полковник! Ведь там всегда подаётся ряпушка — самая 

вкусная рыба в мире.  Мы тоже заметили, что на территории Восточной Пруссии 

трактирная сеть — довольно густая. Реки в большинстве своем здесь широкие и 

извилистые, короткие и неглубокие, имеют очень много разной, но вкусной рыбы. 
— Василий и Павел, вы знаете, что в Кенигсберге находится военно-морской и 

торговый порт, которые связаны морским каналом с портом Пиллау, откуда выходят 
военные корабли в Балтийское море. Климат в городе умеренно-теплый. Тёплая погода 
продолжается до полугода. Осень и зима занимает около четырёх месяцев. С точки 
зрения военного ландшафта, то некоторые районы Восточной Пруссии покрыты 
песчаными почвами ледникового происхождения, а значит берега Балтийского моря  
всегда покрыты  песчаными дюнами. Здесь также, в юго-восточной части Мазурских 
озер, расположено несколько лесных массивов. Леса в основном смешанные. Хвойные 
породы представлены елью. Дороги построены так, что дают возможность 
Кавалерийскому корпусу генерала Хана Нахичеванского по наикратчайшему пути 
связываться с Ренненкампфом и Самсоновым. Я вам торжественно докладываю, что  
немцы в ночь на 18 августа 1914 года отошли к Гумбинену, потерпев поражение от 
превосходящих сил нашей Первой русской армии генерала Ренненкампфа. Она 
возобновила наступление в 14 часов 18 августа, и до первой «звезды» вышла на боевую 
линию Мальвишкен, Мингштимен, Сталюпенен, Пилюпенен, Раковкен, Сеескен. 
Командующий Первой русской армией генерал Ренненкампф на 19 августа поставил  
всем задачу: выйти на фронт Ужбален, Карманен, Пусперн, Соденен, Гольдап, а на утро 
20 августа назначил дневку; кавалерийскому корпусу генерала хана Нахичеванского 
подтвердил прежнюю задачу  наступать на Инстербург. Но это — тактическая ошибка!  

Утром 19 августа полковник Михаил Стрельцов получил срочные сведения от 

капитана Маркова П.В. о том, что ночью выдвигавшаяся из Тильзита германская пехота 

2-ой ландверной бригады произвела  переправу через реку Инстер в районе 

Краупишкен, на присоединение к I-ому немецкому корпусу. Начался тяжёлый бой.  

Кавалерийский корпус генерала хана Нахичеванского, располагавшийся в ночь 

на 19 августа в районе Витгирен, Мальвишкен, получил приказ: «Обеспечить 

поддержку правого фланга Первой армии, и кавалерийский корпус двинуть навстречу 

обнаруженному противнику и в районе Краушен разбить 2-ую ландверную бригаду, 

отбросить за реку Инстер». Командующий 8-ой германской армией генерал Притвиц 

принял решение атаковать русские войска на рассвете 20 августа. Полковник Стрельцов 

срочно вызвал капитана Маркова В.В. для передачи приказа о перегруппировки сил: 

— Василий, вот посмотри на карте, Первый немецкий корпус развернулся на 

позициях северо-восточнее Гумбинена с ударом по правому флангу. Вместе с этим 

корпусом действует: переброшенная из Тильзита 2-ая ландверная бригада и I-ая 

кавалерийская дивизия; 17-ый армейский корпус развернулся на линии Пликен, 

Вальтеркемен с нанесением сильного удара в северо-восточном направлении Первой 

русской армии. 20-ый корпус выполняет прежнюю задачу по прикрытию южного 

направления. Сражение с немцами длится уже не один час. Мы все тоже идём в бой! 

В этой захватывающей гонке «науки побеждать», в момент сражения с 

немцами, проявилась находчивость для «смертельной петли» Василия Маркова,  а 

боевой  натиск капитана, не раз восхищал полковника Стрельцова, его сильными 

руками, умеющими быстро ориентироваться, то орудовать саблей, стрелять винтовкой. 

Когда его сабля сверкала среди сотен других солдат, Василий тогда, забывал обо всём. 

Корпус генерала хана Нахичеванского начал нести потери. Наступление Русской Армии 

захлебывалось, металась конница. Как подкошенный, свалился с коня командир полка. 

Павел Марков увидев, что командир был контужен, тут же закричал: — Срочно врача! 
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 — Командир контужен! — понеслось эхом по рядам Кавалерийского корпуса.  

Павел Марков, пришпорив коня, вырвался вперёд конницы.  Корпус ринулся за 

ним. Осмотрев командира полка, молодой врач заявил: — Он мёртв! Контуженый 

командир, услышав этот диагноз, приподнялся и закричал: — Какой я мёртвый! 

— Не спорь командир, лучше лежи и не вставай, наш врач лучше знает — начал 

успокаивать его полковник Стрельцов. В корпусе командира солдаты очень любили. Он 

всегда помогал кавалеристам встречать немцев сильным артиллерийским огнем. После 

очередного мощного удара, он произносил: «Без пота, победы — не бывает!» 

Командир, буквально по-отечески, относился к молодым офицерам, и  отказывался 

брать их в смертельный бой под надуманным предлогом: «Лошади их бояться!» Одно 

только обстоятельство сильно смущало командира полка — полковник Стрельцов, ни 

под каким праздничным и надуманным предлогом не брал в рот спиртного. Правда, 

однажды Михаилу Ивановичу, всё же пришлось нарушить привычку: Хан 

Нахичеванский лично перед строем поднес отчаянному полковнику чарку спирта.  

Честь была оказана  неспроста — он под самым носом у немецких генералов вынес на 

себе раненного адъютанта командующего, который приказал: — Офицера наградить! 

Но полковник Стрельцов М.И. вызвал Марковых для  анализа больших военных потерь:    

— Дорогие мои Василий и Павел, истинная честь офицера есть добрая Слава 

Земная, которой мы гордимся, а также общее доверие к нашей правдивости и 

справедливости, поэтому мы не должны, равнодушно относится к трагическим 

ошибкам военной операции. После тяжелейшего боя Кавалерийский корпус генерала 

Хана Нахичеванского отошел на ночлег в район Линденталь, оголив тем самым правый 

фланг нашей Первой русской армии. 19 августа 1-ая отдельная кавалерийская бригада, 

имевшая задачей вести разведку на фронте Тильзит, Инстербург, расположилась в 

районе Спулен. И мы скрепя сердцем обязаны доложить о поражении корпуса. 

Полковник Стрельцов М.И.  сразу же оперативно, написал рапорт генералу: 

«Почему Хан Нахичеванский после удачного боя отошел на Линленталь, а не 

расположил корпус на ночлег в районе Краушен, Краупишкен? Почему генерал 

Орановский отвел бригаду в Спулен, а не остановился в районе Краушен? 

Даже весьма осторожные действия четырех с половиной кавалерийских 

дивизий из района Краушен, Краупишкен на Инстербург вместе с энергичными 

действиями 20-й и 3-х корпусов могли бы привести 20 августа к полному поражению 

Гумбиненскои группировки немцев. Этого не произошло потому, что командующий 

армией и командиры корпусов не понимали природы встречного сражения и боя и не 

представляли себе характера действий войск в этом сражении и священном бою».  

Вечером этого же дня генерал Орановский, получил сведения о сражении и 

поражении кавалерийского корпуса в районе Краушен. Он срочно вызвал Стрельцова: 

— Господин полковник! Мы знаем, что при последовательном выполнении  

главной  задачи, стратегия   двух русских  армий Ренненкампфа и Самсонова не 

справилась даже с первой, ближайшей задачей. Как известно, две армии потерпели 

поражение в Восточной Пруссии вследствие, прежде всего недостатков в руководстве 

войсками со стороны высшего командования. Провалился не только план взятия 

Восточной Пруссии, но с этим поражением рухнул и весь стратегический замысел 

наступления на Берлин. Достаточно напомнить усилия генерала Брусилова добиться 

согласованных действий двух фронтов, наступление Юго-Западного фронта не было 

поддержано Генеральным штабом. Боевые действия большой силы и напряжения 

развернулись в обособленном районе, обладавшем своими характерными чертами.  
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— Господин генерал, но условия ведения военных операций в Восточной 

Пруссии, а также формы и способы боевых действий имеют здесь свои особенности. 

Мы вам посылали военную информацию о том, что этот плацдарм был сильно укреплен 

и был одинаково пригоден как для упорной обороны, так и для фланговых ударов по 

нашим войскам, наступающим в стратегическом направлении Варшава — Берлин. 

— Господин полковник! Вот почитайте телеграмму генерала Ренненкампфа 

генералу Хану Нахичеванскому по поводу бездарного боя 19 августа: «Будущем 

приказываю быть более энергичным, подвижным, помнить, что у вас 48 орудий, 

которые направлением в тыл неприятелю нанесут громадное поражение. Сегодня 

вечером армии приказано занять фронт Ужбален, Кармонен, Пусперн, Соденен, 

Гольдап... Завтра к   вечеру выяснить разведкой фронты Инстербург, Гумбинен, 

заняты ли они, есть ли укрепления, какие силы между Инстером и Ромените, 

обороняются ли они, занят ли лес Цулькинер. Главными силами  займите Пеленинкен на 

р. Инстер. Железную дорогу Тильзит, Инстербург основательно разрушьте». 

— Но, господин генерал! Из этой телеграммы видно только, что Ренненкампф 

считал кавалерийский корпус значительной ударной силой: — «48 орудий, которые 

направлением в тыл неприятелю нанесут громадное поражение», — но в то же время 

использовал его только как информационное средство. Но в бою эти операционные 

данные  Хан Нахичеванский не использовал,  а 20 августа, вообще остался на дневке. 

Полковник М.И. Стрельцов тут же на прямую доложил в Генеральный Штаб:  

«Действия генерала Орановского 20 августа определялись или его полнейшей военной 

безграмотностью, или склонностью к прямому предательству по отношению к своим 

соседям. К утру 20 августа его бригада из 12 эскадронов при 8 пулеметах находилась 

в Спулене; в 5 часов Орановский узнал о движении колонны пехотной дивизии: не 

приняв мер к задержанию противника, Орановский отвел бригаду к Шипении, не 

поставив об этом в известность командира 28-ой пехотной дивизии. Рассматривая 

боевые действия 28-ой пехотной дивизии в течение 19 и 20 августа, мы не должны 

забывать о полном бездействии  кавалерии хана Нахичеванского и Орановского». 

В Первую мировую войну, командуя армией, генерал Ренненкампф своим 

бездействием позволил немцам в Восточной Пруссии разбить армию генерала 

Самсонова под Лодзью, и выйти немецкой армии из окружения. Следствие военной 

прокуратуры против Ренненкампфа вскрыло служебные злоупотребления. Николай II, 

учитывая боевые заслуги дитя Искариота в войне со своим народом во имя Бога, 

простил ему измену в войне. Генерал ценой поражения своей армии спас Францию.  

В 1915 году, российская армия отступала под ударами превосходящих сил 

Германии, оставив Польшу, часть Прибалтики и Белоруссию, а Франция, пользуясь 

военным затишьем на Западном фронте, копила новые силы для продолжения мировой 

войны. До первой «звезды» в поле выстроился разведполк. По традиции перед боем 

генерал Брусилов зачитал приказ: «Михаил Иванович Стрельцов спас адъютанта 

оперативного отдела в штабе армии Ренненкампфа — офицера С.С. Каменева, и 

первым бросился на неприятеля, что послужило причиной удачной атаки… 

награждается Георгиевским крестом четвертой степени». И вручил награду герою!  

Славу Земную русских героев признал немецкий народ. Они на этом месте 

установили памятник с надписями на  немецком языке. За годы Первой мировой войны, 

тысячи русских солдат и офицеров отправились на небосвод бессмертия. Многие были 

награждены до первой «звезды» Георгиевским крестом, который вручался настоящим 

богатырям и морским звёздам за личное мужество, проявленное в священном бою.  
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Вся Европа стала театром военных действий «империи зла», в которой 

разыгралась политическая трагедия в интересах культа идолослужения. Идолы частной 

собственности развязали кровавую файду «нем. fajde — частную войну». Они на словах 

проповедовали рай на Земле, а на деле выращивали больших и злобных «псов войны», 

которые растерзали миллионы людей труда. «Империя зла» развязав файду, хотела во 

всём мире во имя Бога,  «идолов войны» представить как «ангелов смерти»! Но, 

лучшие дети Земли стали их разоблачать: «До сих пор нам нужны были только 

«ангелы смерти» для защиты Европы, — но лучше бы этих святых съели «псы войны», 

ибо от них погибают селения и города, погибают и все нашистраны. «Ангел смерти» 

— тот же «идол войны» с двумя клыками, из коих один — грабёж, ради которого он 

готов уничтожить мир, и достигает того, что Бог смотрит на него сквозь пальцы, а 

другой — Сатана, который не боится плыть по морю крови прямо в цитадель ада». 

В российскую Армию было призвано около 14 миллионов рабочих и крестьян, 

оторванных от народного хозяйства. Фабрики и заводы стояли. Сократились посевы 

зерна — не хватало хлеба для населения. Солдаты на фронте голодали. Они были 

разуты и раздеты. Театр военных действий пожирал все экономические ресурсы России.  

Она терпела политический крах за военным поражением. Полковник Стрельцов М.И. 

взял бумагу под секретным грифом и стал писать рапорт Главнокомандующему армией 

Северного фронта генералу Рузскому: «Провал боевой операции оказался следствием 

измены царского военного министра Сухомлинова и некоторой части генералитета. 

Они своим бездействием содействовали разгрому Первой русской армии в Восточной 

Пруссии. Война поставила Россию на грань государственной катастрофы! У царской 

армии не хватает пушек, не хватает снарядов, не хватает даже простых винтовок. 

Докладываю Вам, при выполнении важной боевой операции на три солдата 

была одна винтовка и та без патронов, а от военного министра идут только одни  

приказы — не давать снарядов, не давать пушек, не давать винтовок. На фронте идёт 

братание между русскими и немецкими солдатами, подчёркивая, что враг  — это царь 

и его правительство».  В памяти Стрельцова почему-то всплыли последние приказы 

генерала Ренненкампфа генералу Хану Нахичеванскому: «Я требую от вас, чтобы 

каждым своим поступком, каждым своим приказанием, вы господа внушали простым 

солдатам любовь и доверие к нашей российской армии. Требую, чтобы не разруху и 

горе государству приносили, а уважение и благодарность оставляли за собой». 

Вечером он лукаво сообщил всем офицерам  о своём намерении умереть здесь на поле 

священного боя, и сделал вид, что хочет добиться Победы, а утром … уехал в Генштаб. 

— Зрелище подлого предательства было поистине достойным отвращения 

видеть генерала Ренненкампфа, который ещё вчера до первой «звезды» над нами 

властвовал, обольщал исключительным патриотизмом, принуждал и расстреливал 

офицеров, а сегодня бежал на жалких клячах без мундира и даже генеральских сапог… 

— Господин полковник, мы захватили в плен немецкого офицера. Вот он! 

— Darf ich eintreten? Guten Abend! — «Разрешите войти? Добрый вечер!»  

— Guten Abend! Sprechen Sie russisch? — «… Вы говорите по-русски?» 

— Господин полковник, я — прусс-orthodox! Бог даровал мне мир с русскими, 

сила и могущество которых были всегда страшны для всего света. О храбрости русских 

можно судить по покорённым вами народов: казанского, астраханского и сибирского. 

Турки не раз испытали вашу силу. Гордых поляков как псов с позором изгнали с Руси. 



 99 

— Господин офицер, сразу хочу отметить вашу историческую неточность, мы 

лично никаких народов — никогда не покоряли! Поляки — славяне, а не «псы войны»! 

Это их «ангелы смерти» частной собственности, в условиях раздираемой религиозной 

смутой на Руси, развязали кровавую файду в Смоленске, но стоило только русскому 

народу объединиться в стране, как все  «псы войны» были изгнаны с родной Земли. 

— Господа русские офицеры, — вы как раз и есть тот народ, силою которого мы 

никогда не пренебрегали. У царя Николая II  множество густо населенных городов. 

Город Смоленск в состоянии собрать огромное русское войско, и быстро в короткий 

срок подойти к Балтийскому морю, так что для нас этот город и внушает немалый 

страх. Опираясь на такую силу, русские не перестали быть гордыми и высокомерными 

и не желают иметь себе равных. Победа над таким народом должна поднять у наших 

немцев мужество и доверие к себе. Благодаря только этой победе, мы в Эстляндии и в 

Финляндии гарантируем себе защиту от всяких нападений со стороны русских. 

Финляндия отделена от России Ладожским озером, которое по ширине своей равняется 

Балтийскому морю. Эстляндию защищают Нарва и Ивангород, озеро Пейпус и 

впадающая в него река Нарова. На случай будущей войны все выгоды на нашей 

стороне. По реке Неве можно перевезти любое войско по Ладожскому озеру, — к 

самым воротам Петрограда... Теперь без нашей воли русские цари не могут показаться 

на Балтийском море ни с одним кораблём. Кроме этого, немцы теперь могут руководить 

в Финляндии. До этой войны русские препятствовали правильному ходу торговли, из-за 

чего между Восточной Пруссией и Россией происходило немало столкновений. 

Области, теперь уступленные нам вашими русскими армиями, отличаются особым   

плодородием, в них так много рек, богатых рыбою, много лесов с изобилием дичи и 

пушных зверей, меха и шкуры которые ценятся во всём мире. Вся эта богатая русская 

Земля теперь будет нами завоевана и  должна веками принадлежать только нам. 

— Weevil Zeit brauche ich dafur? — «Сколько времени для этого нужно?» Вы 

должны знать, что современный мир не может существовать без России!  Вы хотите 

своих «псов войны» представить в наших глазах,  как «ангелов смерти», но мы хорошо 

знаем, что они на нашу русскую Землю принесли только гибель и разорение. Одни 

«божьи твари» занимались тем, что резали русских людей труда как кур, ломали и 

громили богатые дома, искали золотые украшения и серебряную посуду. Вторые 

«ангелы смерти» складывали церковные  иконы в тюки, как будто собрались везти их 

в прекрасный рай. А то, что не смогли забрать с собою в Европу, было на глазах 

верующих людей разломано и разбито. «Псы войны» перекололи штыками всех коров, 

свиней и овец, а затем выпускали пух из перин и набивали их салом или напихивали 

туда жесткое мясо. Как бы желая возвестить вечную «зону пустыни» — двери, окна 

домов, кровати, столы, стулья, скамейки шли на топку, хотя во дворе лежали дрова. 

— Павел, мне тоже известно, что «ангелы смерти» нашу женщину сволокли на 

конюшню и так с ней обращались, что она более не оправилась: рассказывать даже 

стыдно. Пленного казака связали, разложив на земле, вставили ему в рот распорку и 

влили в горло целое ведро навозной жижи. Это они назвали Запорожским питьем... 

Одного из захваченных постовых они посадили в печку и поджаривали его сзади. 

Другому обвязали голову веревкой и так закрутили её при помощи деревянной чурки, 

что у того кровь брызнула из глаз, носа и горла. Словом, каждый «ангел смерти» 

измышлял свою пытку для наших пленных солдат, и ни один не избежал страшных мук. 

«Божьи твари» выиграв файду, установили рамки старого «orbis terrarium — круга 

земель», от которого теперь, повсюду слышны стоны, крики и вой голодающих детей. 
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— Василий и Павел, я вам тоже расскажу, одного нашего раненного вестового 

«псы войны» посадили к огню, скрутили его так, что он не мог пошевелить ни ногой, 

ни рукой, смочили ему босые пятки разведенной пищевой солью и заставили старую 

корову лизать их. Щекотка была такой, что он чуть не лопнул от смеха. От этого 

безумного смеха он признался,  куда спрятал  совершенно секретные наши документы. 

Интересно то, наши чиновники и аристократы, маскируя поражение наших войск, стали 

вдруг утверждать, что после «реформ Столыпина», лапотная Россия совершила 

необычайный «гигантский рывок в своём развитии», что наши солдаты даже открыто 

стали смеяться и рассказывать, как крестьяне питаются в сёлах самыми неподобными 

вещами: едят собак, кошек и даже в сараях, среди бела дня,  «ангелы» гложут кости 

мёртвых. Говорить ли вам всё до конца? Голод свирепствует с такой жестокостью, что в 

деревнях жарят и едят все, что попало на глаза. Дел нет! Нечем жить! Бывает, что на 

селе не встретишь ни человека, ни скотины, ни собаки, ни кошки. Многие утопились, 

удавились или ушли на войну. Старики с женщинами и детьми погибают в нищете!  

Auf  Wiedersehen herr Hauptman! Bis bald! — «До свидания господин офицер. Пока!» 

— Господа русские офицеры, вы знаете, моей многодетной семье необходимо 

срочно выплатить «church-scot», то есть необычайно тяжёлый церковный платёж, 

равный 100 килограммов зерна или 4 курицам. Если можете, то помогите моей семье!..  

Полковник и три капитана поняли, что в такой сложной политической 

обстановке каждый должен помогать друг другу! Русские и немецкие офицеры стали 

жить единым будущим! В тылу и на фронтах начались протесты против войны. На 

фронте стали происходить братания. Русские и немецкие солдаты бросали оружие и 

прекращали воевать. Они стали ходить, друг к другу в гости. По братавшимся солдатам 

открывался огонь с обеих сторон. Воистину, позорнее такой войны в Европе — не было. 

В то время как военные неудачи на фронте преследовали царские войска, 

продовольственная, сырьевая и топливная разруха достигла наивысшего своего 

развития и наибольшей политической остроты. Почти прекратился подвоз хлеба в 

столицу Петроград и Москву. Стали закрываться одно промышленное предприятие за 

другим. Особенно невыносимо было положение в царской Армии и на флоте.  

Вскоре в 1916 году Брусиловским прорывом и кровопролитными, 

безрезультатными атаками на Ровно, Барановичи, Ковель российская армия сорвала 

генеральное наступление Германии на Францию. Патриотическая российская 

аристократия, призывающая к войне до победного конца, помышляла о дворцовом 

перевороте. Аристократия «патриотична» до тех пор, пока культ идолослужения 

приносит ей сверхприбыль.  Командующие фронтами откладывали организацию 

сражений и думали, прежде всего, над тем, как  закончить файду и накормить голодных 

солдат, а «ангелы смерти» постоянно думали только —  о несметном богатстве. Но 

провал двух русских армий в боевой Восточно-Прусской операции,  обернулся для 

царского трона трагически, фактически смертным приговором.  Первая мировая война 

поставила судьбу Российской империи, на острую грань Анархии — общей катастрофы. 

В этой войне русские офицеры вместе со своими солдатами дрались с немцами 

врукопашную, сметая их со священного клочка русской Земли, помня заповедь: 

«Каждый военный расстреливает противника в упор. Если кончаются патроны, 

поражает врага мечом. А когда нет меча, то грызёт его зубами». С тех пор русским 

солдатам по ночам постоянно снилась жаркая ярость боевых атак священного боя, 

орудийная канонада, оглушительный грохот разорвавшихся снарядов, со свистом 

летящих градом осколков. Эти герои видели небосвод бессмертия  до первой «звезды». 
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 Защитники Отечества, изначально, представляли всенародную войну под 

лозунгом: «Всё для войны, всё на войну!» Но в реальной военной жизни этот лозунг 

прозвучал совершенно по-другому: «Вам молитвы  после боя, нам награды!» Царская 

аристократия и церковное духовенство, которое по божьему повелению должны были 

благородно защищать Отечество, поступали как раз наоборот. Их культ идолослуения: 

идол роскоши; идол частной собственности, идол власти паразитизма — обернулся для 

людей труда настоящей тиранией.  Династия Романовых свалила всю тяжесть военных 

поражений на шею людей труда, и всё это вызывало ненависть и озлобление к царской 

семье среди солдат и офицеров, усиливало также недовольство русских генералов. Они 

всё больше убеждались в том, что царь не способен вести успешно войну. Они поняли, 

что царь готов идти на любой сепаратный мир с немцами. Духовенство, царские 

министры и генералы своим бездействием содействовали успехам немецкой армии.   

Царь Николай II оказался, таким образом, в своеобразном плену своей  элиты. 

Поэтому царская элита решила провести дворцовый заговор с тем, чтобы 

уничтожить царскую семью вместе с богоугодным старцем — Григорием Распутиным, 

как предателей российской монархии, а поставить царём  родного брата — Михаила 

Романова. Генералитет хорошо понимал, что если царь Николай II подпишет 

сепаратный мир с немцами, то правительства Англии и Франции потеряют в лице 

России верного союзника, который не только брал всю тяжесть войны на себя, но и 

поставлял во Францию армию отборных русских офицеров и солдат. На войне, когда 

русские солдаты и офицеры смотрели прямо в глаза смерти, российскую политику они 

освоили быстро! Царизм хотел убить сразу двух зайцев: во-первых, остаться у любой 

политической власти; во-вторых, путём дворцового заговора  уйти от ответственности 

за военное поражение и смертельный государственный кризис в распятой России. 

В Кронштадте был создан «Главный коллектив кронштадтской военной 

организации», который вёл агитацию среди боевых матросов и солдат под лозунгами: 

«Долой войну!», «Долой царя!»  «Хлеба!»  В августе 1916 года начальник 

Петроградской охранки донёс: «В Кронштадтском коллективе дело поставлено очень 

серьёзно, конспиративно, и участники — все молчаливые и осторожные люди. 

Коллектив этот имеет представителей и на берегу».  Матросы Балтийского флота 

пришли к глубокому политическому убеждению, что выход из невыносимого 

положения только один — свержение царского самодержавия. Они шли со всеми 

неясными политическими, волнующими вопросами к морскому офицеру Шершнёву 

Николаю Ивановичу, и он никому никогда не отказывал, терпеливо выслушивал 

каждого, разъяснял и советовал.  Этот человек «с петлёй на шее»  совершенно не 

думал о себе, и страшная угроза смерти не волновала его. Он Сергею Маркову говорил: 

— Кто доказывает, что революция — стихия, тот просто плохо разбирается в 

законах созидания! Революция отражает, прежде всего, качество общественного 

процесса и достойной жизни людей труда. Все общественные науки тесно связаны с 

«наукой побеждать» и взаимно друг друга поддерживают её: успех одной помогает 

всем другим, как мозг руководит всем телом. «Науку побеждать» ошибочно 

аристократы и церковное духовенство считают «афёрой» Сатаны — только лишь 

потому, что: сидящий  человек в летательной машине может летать выше птиц;  самые 

большие морские корабли приводятся в движение с большой скоростью, только силой 

человека созидания; можно рассматривать звёзды так, когда маленькие покажутся 

большими, высокое — низким, скрытое Богом — станет видимым! Чтобы делать 

революцию надо её знать, надо научиться нам всем его замыслы разоблачать. 
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— Николай Иванович, ещё древний полководец Юлий Цезарь с помощью 

больших зеркал с галльского берега рассматривал  расположение войск противника на 

территории Британии. Точно также у нас в Финляндским депо, железнодорожники 

сделали тележки без всякой запряжки, могущие катиться по рельсам с невообразимой 

быстротой. Нет ничего достойнее изучения атеизма, прогоняющий мрак афёры Сатаны. 

Из дальней форточки квартиры донёсся тяжёлый звук остановившегося 

автомобиля около входной двери. Сергей насторожился, и тут же громко спросил:  

— Кого чёрт послал? Он немедленно потушил свечку,  затем резко встал, быстро 

подошёл то к одному окну, то к другому, чуть сдвигая шторы и выглядывая на улицу. 

Всё можно в такие времена ожидать. В сумерках звёздной ночи из кабины военной 

машины выпорхнул юркий, худощавый офицер. Кроме того, отделились ещё две 

неизвестные фигуры, один в мундире, а второй в рабочем  комбинезоне и направились 

прямо к подъезду дома. Сергей насторожился, а затем метнулся к двери и запер её. 

Тихонько чиркнул спичку и поджёг пачку газет и опустил их в ведро для мусора.  

От слабого пламени он попытался поджечь все остальные секретные документы. 

Но они не загорались. Во входную дверь не прошеные гости тихо постучали. 

Безотчётным движением Шершнёв вытащил из кобуры боевой пистолет. Его пистолет, 

как оружие в данный момент, не интересовал.  Просто за военное время выработалась 

офицерская привычка — держать  оружие в боевой готовности. Положив в ладонь 

тяжёлую, за много лет отполированную до блеска металлическую рукоятку пистолета, а 

Сергей подошёл к закрытой двери и спокойно спросил: — Кто там? Чего надо?   

— Штаб-с капитан Марков   — хрипло произнёс Василий за дверью и смолк.  

— Штаб-с капитан Марков  — бодро прервал брата Павел.  

Спокойно и не спеша Николай Иванович  положил пистолет в кобуру, а Сергей 

не спеша открыл дверь и прямо с порога бросился обнимать и целовать своих братьев, 

то одного, то другого, а затем быстро вернулся к столу, расставляя чашки ответил:  

— Давайте, давайте, дорогие мои Василий и Павел, к столу, чай пить будем!   

Братья с первого же взгляда увидели среднего роста, с покатыми плечами 

Сергея, с широкими скулами и чрезвычайно спокойным лицом, что указывало на 

огромный ум, твёрдую волю и необыкновенный характер. Младший брат присев 

напротив Василия и Павла, подперев руками стол, он неожиданно спросил:  

— Ну, дорогие братья, выкладывайте свои срочные новости! У кого служите! 

Сейчас Николай Иванович заведёт военную машину, и срочно поедем к матери и отцу.   

— Дорогой братишка, у нас машина есть!  Сейчас в Петрограде политическая 

обстановка довольно сложная. Германская армия любой ценой попытается удержаться  

на своём последнем рубеже обороны. До начала новой операции — считанные дни.  

Томительна неизвестность! Марков Сергей  с удивительной лёгкостью спросил:  

— Откуда вы это знаете?  Павел показал указательным пальцем на военную карту.  

Сергей, как будто не понимая, о чём идёт речь, не громко, вполголоса намекнул:  

— Карта-то запрещённая, ряженая в сказку. А в сказке — горькая военная  быль 

о четырех офицерах — простаках, что жили-служили в дремучем лесу и задумали пойти 

по военной карте, поглядеть, как цари живут. Один на север пошёл, другой —  на юг 

подался, третий — на восток, четвёртый — на запад. Ходили, ходили, искали  

офицерскую правду и все…в Сибирь угодили! Но до этого они все успели убедиться: 

везде, на всех офицерских полюсах, что деньги и священный долг несовместимы, и что 

для всех военных одинакова доля солдатская. Трудись, как вол, живи, как собака!  

Впервые в жизни Сергей высказал своим братьям эту обнажённую и жгучую правду.  
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Сергей Марков предпочитал после январских событий 1905 года, при общении с 

всякими офицерами меньше говорить, а больше их слушать или задавать вопросы. В 

разговоре с неизвестными людьми был всегда скуп, а если говорил, то слова были 

стройными, логическими, отточенными и сухими. Он говорил удивительно просто и 

вместе с тем убедительно. И не только словами, а доказывал цифрами. Зашёл моряк. 

— Василий, Павлик познакомьтесь! Перед вами, молодой морской офицер, 

Шершнёв Николай Иванович из Псковской области. У его отца с матерью была семья 

большая, а нужда ещё больше. Мечтал стать морской звездой. Морское дело постиг в  

Кронштадте. Пристрастился к чтению, да так — самозабвенно. Проглатывал любое 

умное слово — и божественные книжки, и революционные издания для народа, не всё 

понимал, но всё запоминал. Память у него поразительная. У его отца было несколько 

томов «Истории России с древних времён» С.М. Соловьёва. Он их все выучил. Читает 

нашу газету «Искра». Верно, толкует она: стонет в России мужик! Задумал двинуть в 

учебный отряд флота, приложить буйную силушку. Мы с Фёдором его благословили! 

— Спасибо вам, наши железнодорожники! Дальше твоим братьям, я сам 

расскажу. Перебрался в Кронштадт! Разыскал своих друзей морских офицеров, которые 

служили вместе со мной на линейном корабле «Азов». Они помогли мне устроиться. 

Меня избрали в матросский комитет. В столице, услыхал, что среди морских звёзд есть 

такие умные люди, которые сами знают, что надо делать в условиях войны, и другим 

правильный путь указать могут. И таких людей я встретил, и советуюсь с ними. 

— Чуешь, Василий, про что тут военный моряк болтает? Так, что скоро 

наверняка, и в России будет революция!  Недаром для нас Сергей искал  офицерскую 

правду!? Это верный путь в Сибирь?! А там церковь приказывает и предписывает 

офицерам: «В покаяние и во имя Бога за упомянутую вину постоянно носить на 

военной одежде, кроме нижней рубашки, два белых креста, один впереди на груди, 

другой сзади, между плечами. Эти кресты должны быть следующих размеров: одна 

полоса должна иметь две с половиной ладони в длину, а другая,  поперечная — две 

ладони, и каждая три пальца ширины. Если они износятся от продолжительного 

употребления, то вы обязательно должны их без замедления чинить или заменять». 

Выходя из дома по лестнице вниз, Сергей, показывая пальцем на мозаичный 

орнамент, который отображал на выходе историческую дату «1812 год», он шутливо 

спросил своих братьев: — Это, что за такая значимая дата? Она стоит на пути всякому 

человеку, но едва позволяет, кому бы то ни было достигнуть настоящей Славы Земной.  

— Ты прав Сергей! Везде царит невежество и произвол. Царский престол стал 

добычей демагогов, ультрамошенников и авантюристов. Нравы развращены, зависть 

гложет церковное духовенство, золотая роскошь позорит весь генералитет, там всеми 

овладели рвачество и прожорливость. Между тем настоящие герои 1812 года, у всех 

царских аристократов в политическом презрении. Так и в наше время наполнилась 

полная чаша злобы человеческой, и нужно, чтобы справедливость своим мечом 

очистила Россию от всяких паразитов. Насчёт верующей Сибири — это ещё мы 

посмотрим, кто есть кто! Не трусь, Павлуша… А пока давай, моряк, гони к родителям!  

— Знаешь Василий, в Новодевичьем монастыре стоит четырехстопный  

Смоленский храм. На стенах и колоннах его — фрески из военной истории Руси. Но 

четыре колонны храма отданы русским войнам — столпам защиты Отечества, именно 

тем, кто являлся в стране несущей силой Славы Земной 1812 года! Там постоянно поют 

следующие слова: «Вам воздаётся сторицею, и вы унаследуете жизнь вечную». С той 

поры, как я стал ходить к этим колоннам, стал ощущать боевой настоящий дух героев. 
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— Николай, почти тысячу лет  небосвод державного бессмертия России держат 

только два созидателя — воин и землепашец. Общество с древних времён  ценило их за 

верность созиданию и служению людям труда. Чтобы  выстоять и победить врага 

нужно, прежде всего, чтобы каждый человек труда знал с детства, что Россия — эта 

родная мать, и он сражается за неё. Тогда каждый землепашец становится воином, 

каждый воин — богатырём. Духовный меч землепашца был и остался главным оружием 

любой войны. Нападки на нашу страну и российскую армию имеют давнюю историю. 

— Сергей, многие богатыри говорят, что ожидают Славы Земной только для 

духа. Один монах, прибыл на крестьянское поле, увидел богатыря, который пахал 

Землю. Монах подошел к нему и говорит: «Скажите мне, честной раб, чье это поле?» 

Богатырь ответил: «Моё!» Монах продолжал: «И что вы делаете с его урожаями?»  

«Я, живу от них со своею семьёю, а также остальное богатство расходую на 

бедных людей» — ответил богатырь. На вопрос монаха: «Чего хорошего ожидаете вы 

от этой милостыни?» Богатырь ответил так: «Жду, чтобы боевой дух со славою моей 

Земли переселился после смерти на небосвод». Тогда монах: «Куда переселился? Разве 

ты не знаешь, что ангелы своими стрелами убивают таких, ибо господь познает 

только своих». И перебито было таких богатырей  и морских звёзд великое множество. 

— Павел, я тоже помню рассказ деда Алексея, про деревенского священника, 

довольно богатого, который, когда у него умер любимый кот, похоронил его на 

церковном кладбище. Дело дошло даже патриарха Никона, который, желая присвоить 

себе деньги священника, приказал вызвать его к себе как виновного в тяжком 

преступлении. Священник, который знал хорошо характер патриарха, отправился к 

нему, захватив с собою ларец с брильянтами. Патриарх Никон, когда тот явился к нему, 

сурово упрекал его в том, что он похоронил кота на кладбище, и велел отвести его в 

тёмный каземат. «Отец мой, если бы вы знали, каким умом обладал мой кот, вы не 

удивлялись бы, что он получил равное погребение с монахами. Ибо и при жизни и в 

момент смерти он обнаружил ум больший, чем  у этих святых отцов», — сказал 

деревенский священник. «Что это значит?» — спросил Никон. «Кот, в последние 

минуты своей жизни приказал мне составить письменное завещание и, зная бедность 

вашу, оставил вам ларец с брильянтами, который я и принёс с собою». И патриарх 

Никон тогда одобрил как завещание, так и погребение, взял ларчик и отпустил попа. 

— Дорогие братья! Я тоже до расскажу вам историю про монаха, пока мы едем в 

машине. Этот монах  много раз просил  пахаря-богатыря, пользовавшегося большим 

трудовым авторитетом среди крестьян и часто выступавшего о Славе Земной, сказать 

всем верующим людям, что он обладает силой Илья Муромца. Монах повторял эту 

просьбу с такой настойчивостью, что это уже становилось пахарю в тягость.  Многие 

бывалые крестьяне стали выражать удивление, что наш монах — да, и ещё богатырь! 

Они стали настаивать, чтоб он своим трудовым подвигом доказал. Но он доказывать не 

стал, только скрылся в храме, и начал произносить следующие слова: «Здесь у Бога, 

очень много верующих людей, которые дают ему большие деньги, а ко мне приходят 

немногие, и я зарабатываю очень мало. Но если бы пахарь-богатырь убедил вас, что я 

обладаю могучей силой Ильи Муромца, то я бы один зарабатывал такие деньги, 

которые теперь все вы не имеете вместе с Богом».  Религия — это культ капитала! 

— Правильно Сергей, вот и нам надо научиться доказывать, что хозяин на 

небосводе бессмертия не Бог, а богатырь неба, и в океане — морская звезда! Без отца не 

бывает семьи, как нет морского корабля, без капитана, как нет полка без командира, как 

нет сильной державы  без армии, а без её нет защиты от зла, и нет Славы Земной! 
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Василий Марков, вспоминая в машине, про ожесточённые бои под 

Кёнигсбергом, про командира Кавалерийского корпуса генерала Хана Нахичеванского 

так сказал всем: — Он теперь нужен уже не для войны, нет, он нужен только для 

свадьбы. Были бы вы там, в бою, — меня русского офицера, поняли бы! Уверяю вас во 

все времена, в нашей России таких «паркетных монахов» как генералы Ренненкампф и 

Хан Нахичеванский, было — предостаточно. Такое  бездарное вавилонское 

столпотворение у царского трона, объясняется исключительно паразитическими 

интересами капитала. Лица «паркетных монахов» и генералов отрешенные, глаза 

никого не видят, кроме себя. Поддельные духовные и нравственные ценности 

патриотизма они выдают за  настоящие. А без уважения общества к нашей армии не 

будет и уважения в мире к  государству. Это аксиома нашей военной действительности!  

— Ну-ну…. Господин капитан! Нет пока политических оснований надеяться на 

исторический конец нашей  армии, давайте не будем спешить с выводами. Армия 

должна быть всегда готовой к защите своего государства. Нет лучшей защиты державы, 

чем заслуженные победы! Офицер во все времена был эталоном «науки побеждать». 

Офицер есть высший тип генератора идей этой науки, которая формируется только 

через ремёсла созидания. От военного ученья «науки побеждать» должно быть много 

пота, чтобы было меньше крови в этой войне.  Вам-то, мы надеемся, что не терпится 

отвоевать свою правду, и служить ради победы  России! — заявил Николай Шершнёв.  

Все уже устало смотрели в окна автомобиля и что-то невидимое разглядывали  

на улицах столицы. Услышав, обращённые  ко всем, слова Василия, они  подняли глаза. 

— Да, господа, мне, как никому из присутствующих хочется победы России. Но 

я привык холодно оценивать обстановку, внимая голосу разума, реально смотреть на 

политику, и говорю: пришла пора нам действовать.  Сейчас не может быть и речи о 

продолжении разрушительной войны и дальнейшего уничтожения нашей русской 

армии! Положение в армии действительно сложное. Мы много потеряли. Правда, мы 

кое-что и приобрели. Мы одержали ряд побед, захватили  много трофеев и пленных. А 

платить нам действительно нечем! Это сказывается на воинской дисциплине. Она 

сильно упала. Прежнего почтения и подчинения в армии нет! В количестве наша армия 

не уменьшилась, а наоборот — выросла вдвое, но среди пахарей-богатырей появилось 

очень странное явление — тоска по миру на Земле.  Пришла пора  их поддержать. 

С усталым выражением лица Василий окинул взглядом своих братьев, а затем  

перевёл взгляд на шофёра. Встретив взгляд Павла, — понял, что беседу надо  кончать:  

— Ну, хорошо, мои дорогие, давайте вернёмся к этому разговору уже дома!   

— Ну, вот и всё, мы приехали домой. Видите первую звезду на небосводе? 

— Видим! Видим! Видим! — произнесли все, выходя из тёплой машины. 

— Вас батюшка с матушкой, до первой «звезды» с войны, уже много лет ждут! 

 У входа в дом, кланяясь, приветствовал как героев, сильно  усталый Василий 

Петрович быстро подбежал к Василию, а затем сильно обнял Павла. Поблагодарил 

Сергея за то, что тот, в такое сложное время, вернулся из Финляндии в родной дом, в 

котором, в один миг всё закружилось. Фёдор Сидоров быстро рассказал Василию и 

Павлу, что он уже давно работает в депо Финляндской железной дороги. Женился по 

любви на красивой девушке из Псковской губернии.  Появилась две дочери: Евдокия и 

Ольга. Он говорил: «Любим, друг друга, исполнены жалости к тем, кому хуже нас, 

помогаем. С миру по нитке — бедному рубаха, таков наш нравственный принцип».   
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Василий сразу обратил, что старшая дочь Евдокия была очень весёлая, всегда 

оживлённая девочка, она свободно себя чувствовала в семье Марковых, имела большой 

круг знакомых, восхищавшихся её красотой. Её все называли прекрасной скобарихой, 

тем самым, подчёркивая её необычное псковское происхождение. Взаимная любовь 

девушек Евдокии и Ольги, и душевная привязанность к тёткам Екатерине Никифоровой 

и Ксении Петровой соединили их судьбы на многие годы. Правда, время было какое-то 

невесёлое — время невзгод, обид, злости и зависти…Полуодетая Софья Николаевна 

выскочила на лестницу, и стала крепко обнимать сыновей по старшинству семейства.  

Фёдор, хотя уже давно жил в соседней квартире, но никогда не разлучался с 

Сергеем Марковым. Он  подошёл к Василию, и напомнил советы родительского дома: 

— Не отказывайся, от какого либо блюда матери, ссылаясь даже на то, что оно 

тебе вредно. Лучше сразу отказаться без объяснения причин. Не рассказывай своим 

родителям за столом о своих ранениях. Не забудь подняться из-за стола после того, как 

встали родители. Оставайся стоять, пока они не выйдут из комнаты, и затем можешь 

сесть снова, если намерен остаться. Не забывай быть внимательным к пожилым людям. 

Затем тихонько подошёл к Павлу и по командирски громко заявил прямо на ухо:  

— За отцовым столом не затыкай солдатскую салфетку за воротник мундира и 

не раскладывай её на своей богатырской груди. Её следует нежно класть на колени. Не 

вытирай проветренное лицо салфеткой, а можно ей лишь слегка провести по губам. Не 

складывай салфетку после того, как поел, а следует её оставить на память.  

Федор, поманив пальцем Сергея, напомнил, что он, сын из офицерской семьи: 

— Если состоятся танцы, не забудьте пригласить к танцу Софью Николаевну, а 

также других тётушек. Приглашая тётю Катю или тётю Ксению к танцу и провожая её 

на место к столу, нужно предложить ей правую руку. В древности женщина  по 

общественному положению стояла, выше мужчины и это определяло глубочайшее 

почтение к ней. Женщину называли замечательным словом — берегиня, или 

хранительница семьи и очага, хозяйка, жена, наконец, семейный мудрец, который 

разрешает все споры и конфликты. Но быть такой офицерской бабушкой, как Елизавета 

Петровна — это особый талант и боевое искусство с большой ответственностью. 

Елизавета Петровна услышав этот мужской разговор, быстро подошла к внукам: 

— Если вас утомляют советы нашего лучшего старого друга, то мы все 

женщины — хранительницы домашнего очага просим прощения, но его советы очень 

важны для создания крепкой семьи. Ведь обычно в аристократических семьях дают 

советы обратного порядка — как найти богатую женщину, как удержать её или как 

сохранить  уже существующие награбленные богатства. Однако есть категория 

молодых женщин, которые ведут себя так, как будто бы действительно хотят всю жизнь 

остаться властителями мужчин. Для них, а также для вас всех, кто еще не обнаружил 

личных ошибок, мы по очереди дадим — ряд  женских советов! Екатерина начинай: 

— Будьте твердо уверены  в том что, если  нам суждено властвовать над 

мужчинами, то всю жизнь придётся быть одной. Власть над мужчиной, овладевшая 

нами, сделает свое страшное дело и неизбежно приведет, в конечном счете, к 

пораженческим настроениям в семье, которые, как и наш властный вид, будьте 

уверены, отпугнут любого мужчину и любимых детей. Ксения продолжай; 

— Распорядитесь своей личной жизнью и свободным временем в точности так, 

как это подсказывают наши родители, а также ваш ум и сердце. Евдокия расскажи: 

— Стремитесь быть счастливой, но также и духовно красивой. Красота внешняя 

с возрастом завянет, а счастье духовной красоты никогда — не обманет. Оля давай: 
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— Помогайте изо всех сил своим близким и друзьям, и станьте главным 

«хранителем семейных тайн», а также нужно жить в счастливой уверенности, что 

существует «идеальный мужчина», который ждет только нас. Ни за что не отступайте 

от своих идеалов в отношении характера ожидаемого «принца». Теперь бабушка: 

— Избегайте случайных «принцев» и никогда не сомневайтесь в правильности 

своих жизненных принципов. Наоборот — целый мир пусть приспосабливается к вам. 

Категорически отвергайте любое приглашение в компанию, где будут только одни 

мужчины, потому что ничего хорошего от этой встречи ждать не приходится! Они все 

сразу лезут целоваться! На Русь целование, пришло вместе с христианской религией. В 

древние времена публичные поцелуи в уста мужчин и женщин, не связанных 

родственными узами, считались поступком безнравственным. В наше время произошло 

«послабление», появились разные аристократические игры, в которых легкий поцелуй 

«на виду» не осуждается. Ещё в прошлом веке врачи начали строго предостерегать: 

«Никогда не целуйте человека, о котором не имеете достоверной информации о 

состоянии его здоровья!» С поцелуями связано немало курьезов. Один мужчина был 

осужден на полгода  тюрьмы за то, что поцеловал руку женщины на улице — суд 

расценил это как... прелюбодеяние. Особенно неприемлемая война с поцелуями ведется 

в странах Ближнего и Среднего Востока. Если, молодой человек обнимет там да еще 

поцелует девушку на улице, их немедленно арестуют за «непристойное поведение». 

Девушку наказывают крупным штрафом, а юношу, кроме общественного позора, ещё 

«вдобавок» публично бьют тяжёлыми плетьми, приговаривая: «Аллах всё видит!» 

— Дорогие женщины, не высмеивайте других за их манеры. Не откажите нам 

спеть или сыграть что-нибудь! — остановил разговор Пётр Алексеевич  

 — Вас просят гости! Если, конечно  вы действительно можете это сделать. 

Проходит несколько томительных минут ожидания, и в руках Ксении Петровны 

появилась гитара — непременный символ домашнего торжества династии Марковых:  

«Обычай старый есть у нас: коль встречают женщину родную, чтоб навеки её образ 

не угас, вручают ей любовь большую!» Василий Петрович подошёл к Павлу, и сказал:  

— Не представляй девушку Евдокию нашему Василию. Мужчина, независимо 

от своего ранга, всегда   представится   даме сам. Младших по возрасту мужчин и дам 

следует представлять более старшим, а не наоборот. Прежде чем познакомить Василия 

с прекрасной Евдокией, полезно убедиться, что этого очень хотят обе стороны. 

Отец подошёл вначале  к Сергею, расспросив про газеты, а затем к Василию:  

— Не забывай сынок, что Евдокия, сидящая рядом с тобой, в особенности по 

правую руку, имеет право на твоё мужское внимание. Девушку, сидящую рядом с 

тобой, следует занимать независимо от того, представлен ты ей или нет. 

Василий Петрович погладив курчавые волосы Софьи Николаевны, и взяв нежно 

за девичью руку Евдокию, посадил рядом с женой и начал, приятно вспоминать:  

— Дорогая наша красавица, раньше наши офицеры любили своих девушек 

достойно и уважительно. Они писали своим любимым девушкам следующие слова: 

«Уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете, а душу я люблю 

ещё более твоего лица». Одни не только делали подношение цветов, но и кланялись 

перед девушками и подносили дорогие подарки, а некоторые, правда, их завлекали…  

Любовь всегда преображала любого солдата! Любовь солдатская — это величайший 

дар в ратной службе. Некоторые полковые священники учат, что если девушка до 

свадьбы проклята Богом, то это только из-за опыта любовных утех. Раньше завлечение 

офицера был один из способов девушек, чтоб достичь общественного самоуважения.  
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— Василий, но ты прекрасно знаешь, что такие способы  приносили девушкам 

только дурную славу. Жизнь такой девушки с офицером — настоящая ходьба по 

канату. Так было всегда, так и будет в будущем. Последние несколько лет получил 

довольно широкое распространение социальный феномен, который в народе именуется 

попросту: неравный брак. Несчастных молоденьких девушек, которых заставляет 

нужда, отдают замуж в дрожащие от последних всплесков угасающего вожделения 

старческие руки. Безусловно, аристократические традиции и обычаи, когда богатые 

родители определяли, кому быть мужем или женой, наложили на сознание молодых 

людей свой отпечаток. Однако не в те далекие годы, а именно сегодня, неравные браки 

стали практически обыденными.  Их количество, за эти военные годы, стремительно 

выросло, и продолжает расти подобно снежному кому. О чём это может говорить?    

— Софья Николаевна,  моя сестра тоже умерла от тяжелейшего труда в 

прошлом году в возрасте тридцати пяти лет. Это уже много для таких, проклятых Богом 

бедных людей. Но зато, мы все остались живы, на этом белом свете! Трудно понять 

пожилых мужчин — заводить себе молодую жену, значит, обрекать себя не только на 

украшение в виде ветвистых рогов на голове, но и на постоянные думы о том, не 

попытается ли милая красавица сжить тебя  со свету, дабы остаться хоть и безутешной, 

но богатой вдовой. Союзы подобного рода, по сути — циничная сделка, где молодое 

тело меняется на значительные жизненные блага. Правда, с непонятными 

последствиями. Правда, бывают исключения. Выходят замуж молоденькие, чтобы уйти 

от надоевших родителей или назло предыдущему мужчине, мол, пусть теперь жалеет. 

— Дорогой Фёдор, тут существует ещё и обратная ситуация, когда молодые 

мужчины, даже мальчики, женятся на старых женщинах, которые годятся им в матери, 

а некоторые и в бабушки.  Спору нет, молодой парень может увлечься женщиной 

средних лет, но чтобы в юном возрасте делать предложение бабушке, надо обладать 

очень крепкими нервами. Видимо, вся эта моральная распущенность  только ради 

власти и   богатства. Есть еще одно обстоятельство, которое может потом отравить 

жизнь молодым людям — вероисповедание. Это может послужить во имя Бога камнем 

преткновения даже для очень любящих друг друга людей.  Известны случаи, когда 

люди, доведенные до отчаяния, во имя Бога кончали жизнь самоубийством. 

— Елизавета Петровна! Да, среди богатых, с божьего согласия ещё больше 

разврата развелось! Трухлявые казаки с лампасами спят с внучками, а их молочные 

жеребята с беззубыми клячами проводят любовный утех. Вот, рядом за углом нашего 

дома, живёт аристократка, — женщина не глупая и не страшная, однако же, имеет 

множество слабостей, между которыми жадность, вечная распущенность и, особенно 

любовные утехи с юношами стоят на первом плане. Дом их всегда наизнанку: в одной 

комнате богатая старинная мебель, где она принимает своих очередных ухажеров, в 

другой — пустые стены и пьяная свара бывших любовников с баснословной 

неприятностью. Не дай бог на них пожаловаться, заведёшь ссору с самим царём.  

— Знаешь Пётр, плетью обуха не перешибёшь! А какими ужасными пороками 

страдала царица Екатерина Великая? Повнимательней только посмотрите на памятник 

её богатым любовникам на Невском проспекте! Конечно, вряд ли этому всему  можно 

особенно   верить, но история царского престола имеет очень много доказательств.  При  

царском дворе   появилась   красавица Елизавета Воронцова, и Пётр Федорович сильно 

увлекся ею. Полюбив эту красавицу, он начал мечтать о разводе с ненавистной женой, а 

затем решил жениться на русской девушке, чтобы Россия имела народную царицу. Эту 

любовь к России внушила ему мать  — Анна Петровна, дочь Петра Великого. 
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— Дорогой Алексей Михайлович, но царица Елизавета грубо растоптала его 

первую любовь.  Только поэтому, он не мог забыть её, и никогда не прощал Екатерине 

за то, что она согласилась быть насильно навязанной ему женой. Это был единственный 

человек, который не признавал обаяния Екатерины. Петр Фёдорович  прекрасно знал о 

связи жены с Понятовским, который   посещал    Екатерину каждую ночь до утра.  

— Правильно Елизавета Петровна, но чтобы иметь предлог для развода, Петр 

однажды устроил облаву. У двери спальни великой княгини был выставлен караул. 

Понятовский, ничего не подозревая, вышел утром от своей любовницы, но его 

арестовали. «Что вы делали в это время в покоях её высочества супруги великого 

князя?» — спросили его. Понятовский молчал. Он был настоящий джентльмен, чтобы 

предавать любимую женщину. Но Екатерина сумела вывернуться из этой истории. 

—  Пётр Алексеевич, она к тому же не желала, скандального развода и 

женитьбы Петра на красавице Воронцовой, сестра которой — Екатерина Воронцова, 

была подругой Екатерины. Понятовский продолжал ходить по ночам к великой 

княгине, а в покоях великого князя ночевала Екатерина Воронцова. Царица Елизавета 

была очень довольна, что дело так хорошо уладилось. Однако через две недели царица 

Елизавета попросила  Понятовского уехать из России во избежание нового скандала, 

потому что Петр был очень вспыльчив и часто менял свои решения. Екатерину 

разлучили. Но она всю жизнь любила его. Общеизвестно, что Понятовский не был 

первым любовником Екатерины, но, несомненно, был её первой истинной любовью.  

— Елизавета Петровна, но от Понятовского у Екатерины родилась дочь Анна, 

которая вскоре умерла. В это время Екатерине было уже двадцать восемь лет. Она 

завоевала себе положение при царском дворе, который оценил ее твердый ум и 

гордость и часто прибегал к ее советам в европейской политике. Все министры начали 

считаться с великой княгиней больше, чем с наследником престола. И сам Петр 

Федорович видел в ней свою опасность. Это был плод её связи с Нарышкиным. Хотя 

она продолжала любить Понятовского, но необузданный темперамент не позволял ей 

жить монахиней. Она не могла обходиться без мужчины, а распущенный царский двор 

не мог воспитать в ней выдержку. Вообще немки отличаются своим сластолюбием, как 

англичанки холодным развратом, а француженки сладострастием, которое во многом 

отличается распущенностью. Петр Федорович затаил жажду мести за попранное 

мужское самолюбие. Он открыто говорил, что по восшествии на престол запрет жену в 

монастырь за развратное поведение. Между тем на Западе происходили важные 

военные события. Бестужев вовлёк Россию в войну с Пруссией по указу Франции. 

— Пётр, тогда прусский король одержал победу. Узнали наши военные, что 

Фридрих во время войны писал Екатерине и получал от неё письма. Они обвинили 

Екатерину в том, что она приказала генералу Апраксину, командующему русской 

армией, не наступать на прусские войска, а дать Фридриху оправиться от поражения 

при Мемеле в 1757 году. При дворе и во всей России царило сильное возбуждение. 

Бестужева арестовали и обвинили в государственной измене, и Екатерина пережила 

ужасные минуты, потому что царица Елизавета решила арестовать и её, как главную 

сообщницу Бестужева. Этого требовала вся Россия. Екатерине грозил монастырь или 

развод и высылка в Германию. Но она сумела спастись. Следствие по делу Бестужева 

вели Шувалов, пожалованный царицей в графы, князь Трубецкой и князь Бутурлин. 

— Вот видите дорогие мои Марковы, значит не зря на небосводе бессмертия 

появился памятник Екатерине! Она в один день увлекла всех трех и сделала их своими 

любовниками. Она хорошо знала, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок...  



 110 

— Отец ты, что проголодался? Она уже много раз любила и знала, что мужчина 

почти всегда уступит своей любовнице. Шувалов постарался выгородить её, и царица 

Елизавета первая протянула ей руку примирения. Екатерина долго торжествовала. 

— Но, Пётр Алексеевич, она соблазнила ещё пленного флигель-адъютанта 

прусского короля графа Шверина. Панин и княгиня Дашкова также стали сторонниками 

скорейшего переворота. Французский посол барон де-Бретейль принял в заговоре самое 

широкое участие. Екатерине нужны были деньги, чтобы подкупить солдат и офицеров.  

— Матушка, но Пётр ограничивал её в средствах. Французский посол 

предложил ей неограниченный кредит. Генерал-казначеем, на счастье Екатерины, был в 

то время один из преданных ей любовник, француз Вильбуа, который стал раздавать 

деньги направо и налево. На сторону Екатерины перешли четыреста солдат, на которых 

можно было положиться. Офицеры почти все были за нее. Для переворота, который 

должен был совершиться тайно и неожиданно, этого было достаточно. Петр ничего не 

подозревал, Екатерина оказалась изумительной артисткой, и муж её жил вполне 

беспечно, откладывая пострижение своей жены в монахини. Чтобы привлечь на свою 

сторону русский народ и духовенство, она ежедневно ездила в церковь в траурном 

платье, служила панихиды по царице Елизавете и выполняла все обряды православия, 

хотя в тесном кругу называла их языческими и удивлялась их необычайной «дикости». 

— Василий Петрович, ещё, незадолго до переворота Екатерина тайно родила 

сына, которому дали имя графа Бобринского. Это был ребенок Григория Орлова. 

Екатерина дала Орлову торжественную клятву, что после смерти Петра III выйдет за 

него замуж и сделает его сына наследником престола, устранив Павла от 

престолонаследия. А Пётр все более и более свирепел. Засекая до смерти солдат, он бил 

всех своих придворных, не считаясь со знатностью их происхождения. Он избил Льва 

Нарышкина, Строганова, Волкова. Красавица императрица, всегда ласковая, 

обходительная и терпеливая, пользовалась теперь всеобщей любовью и обожанием, а 

Петра и его любовницу все возненавидели. В день переворота Екатерина появилась 

среди гвардейцев, такая кроткая, такая трогательная в своей красоте... Часть солдат, 

посвященная в заговор, забили в барабан, и все остальные солдаты, не понимая в чём 

дело, начали сбегаться на тревогу. «Да здравствует императрица Екатерина, 

самодержица Всероссийская!» — закричал Орлов и князь Борятинский. А Петр ничего 

не подозревал. Его лишили престола в день его рождения, и он выехал на яхте из 

Ораниенбаума в Петергоф с любовницей Воронцовой и семнадцатью дамами. 

— Софья Николаевна, а в это время сестра любовницы возводила его жену на 

престол... Фельдмаршал Миних предложил Петру убежать в Померанию, но он не 

согласился. Он был уверен, что это всё не серьезно, что войска ему повинуются 

благодаря железной дисциплине. Между тем Екатерину восторженно приветствовал  

весь Петербург. Екатерина открыто поселилась с Орловым и передала ему важнейшие 

государственные бумаги. В эту минуту она искренно смотрела на него как на будущего 

своего мужа. Екатерина завладела государственной казной и начала раздавать деньги 

важнейшим заговорщикам. Они все ещё были ей нужны, потому что власть её пока не 

укрепилась. Намерение   Петра укрепиться  в Кронштадте не осуществилось. 

— Дорогая Екатерина Петровна, после издевательств солдат измученный Петр 

поехал в Ораниенбаум. Он был жалок, несчастен и беспомощен. Все его оставили. 

Войска его ненавидели, и он не мог уже быть опасным для владычества Екатерины. Но 

жестокая Екатерина не желала, чтобы Петр оставался в живых. Он прислал жене   

трогательное письмо, умоляя отпустить его, но для него уже был готов каземат. 
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— Ксения, получив письмо Петра III, Екатерина послала в Ораниенбаум 

Григория Орлова, князя Голицына и поручика Измайлова с приказанием насильно 

заставить Петра III подписать официальное отречение от царского престола, а затем 

арестовать и отправить в каземат. Петр Ш, всеми покинутый, подписал отречение.   

 — Дорогие наши дети, для всех нас, сегодня большой праздник! Не выпить  ли 

всем нам по бокалу вина. Каждый из моих сынов, показывая рукой на памятник 

Екатерины Великой, ищет в нём небоскрёб бессмертия для тех полководцев, которые 

проливали свою кровь на поле боя, как настоящие защитники Отечества 

— Прав, сынок! – обратился Пётр Алексеевич, налив ему почти полный стакан 

водки.  Тот быстро замолчал, и тихо подошёл к праздничному столу и выпил. 

 — Закусывай! Закусывай! Ешь всё, что захочешь, но только правду мне скажи. 

Есть вообще в жизни красота неземная? — начал разговор дед Алексей Михайлович 

  — Конечно, есть! Вот что, дорогой мой дедушка, только не обижайся на мою 

прямоту! Одно тухлое яйцо может испортить всем настроение неприятным запахом. 

Хрустальную посуду не следует мыть горячей водой — от неё она тускнеет. По этому 

поводу есть солдатская шутка: «Друг, если хочешь отведать дурной водки, и яиц 

гнилых? Так приходи сегодня со мной отобедать, у твоих родных». Ведь в этом 

красоты — нет! Красота неземная, — дар боевого духа.  Многие офицеры даже сами не 

понимают, каким богатством они обладают. Быть офицером такой же дар природы, как: 

быстро бегать и плавать; иметь человеку голос соловья; уметь играть на музыкальных 

инструментах; водить машины, пароходы и паровозы; летать на воздушных планерах. 

Почти все офицеры занимаются исключительно только тем, чтобы обеспечивают 

надёжную защиту Отечества. Для этого они изучают и исследуют «науку побеждать». 

— Знаете, я, как только услышала от своего мужа разговор о военной науке, 

сразу  вспомнила свою учёбу в Московском университете. Одни студенты пришли 

учиться исключительно ради любопытства; другие, чтобы прославиться ради своего 

тщеславия; наконец, иные учились, чтобы приобретать впоследствии капитал ради 

корыстолюбия. Весьма немногие из них занимались, чтобы получать настоящие знания 

ради созидания. Это были в основном, люди — мыслящие, а не верующие! Они 

спорили с профессорами по поводу различия религий и Богов, что возбуждало у 

многих,  несогласия с преподаваемыми науками. Был у нас такой профессор Иван 

Александрович Ильин, который высокомерно мнил о себе, что он Бог философии, в 

тоже время к астроному Николаю Копернику и писателю Льву Толстому,  возбуждал со 

стороны верующих людей ненависть, делал бесстыдное высказывание с всякого рода 

бранью с навешиванием религиозных и политических ярлыков. Постоянно выступал на 

своих проповедях и лекциях с оскорблениями: учителей он называл лодырями и 

невеждами; рабочих — дураками и чернью; пахарей-богатырей — пьяницами, которые 

на своих праздниках ведут себя неприлично и по-скотски;  военных — грубой и глупой 

серой тварью; врачей — врун-рвачами. Вследствие подобных оскорблений часто дело 

переходило от простых ярлыков к потасовке среди студентов. Я быстро поняла, что наш 

с амбициями профессор с докторской диссертацией, — не Бог философии, а просто 

религиозный великий психолог и выдающиеся провокатор! Я не буду говорить о его 

всякого рода софистических утонченностях, которые мыслящие студенты не могли 

понимать в беседах его высокопарных речей о Боге, в которых, как говорил Толстой, не 

было никакой мудрости. Он не только ненавидел атеистов и революционеров, но 

старался до первой «звезды» угодить политической полиции «третьего отделения». Он 

искал Славы Земной для себя, и во имя Бога старался уничтожить «науку побеждать!  
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Во имя Бога! 

 

Под барабанный звук, под звон колоколов, 

В кровавый ад, как на праздничный парад, 

Во имя Бога и хищных царских орлов,  

Пошли на гибель, миллионы русских солдат! 

«О героях былых времён». Сборник стихов. 

1 

Пожалуй, в человеческой цивилизации, ни одно разумное существо не 

привлекает к себе такого огромного внимания, как к личности правителя мира — Бога. 

Напрашивается волнующий вопрос: «Кто же в действительности правит миром?» 

Всемогущий Бог, вероятно во все времена человеческого рабства, был самый 

главный правитель из всех властителей мира. Не было ни одной страны в мире, в 

которой церковная власть представляла бы собой такую неорганичную силу, как в 

царской России. Бог был всё, а трудовой народ — «ouden — ничто»! Ему подчинялась 

династия Романовых, аристократы, политики, капиталисты и финансисты, и даже тогда, 

когда молот войны во имя Бога разрушил все устои кровавых расправ старого порядка.  

Первая мировая война была продолжением русско-японской катастрофы, 

которая тяжело поразила больное тело России. Кровожадные вампиры трудового 

народа  — вожди аристократии и царские чиновники, «паркетные» генералы и 

церковные самодержцы, сотни и тысячи всевозможных проходимцев от напыщенной 

культуры, искали  финансовой выгоды от продолжения войны, ловили добычу во 

взмутившейся воде  военных бурь... Они видели в Боге — защитника своих интересов с 

диктатурой безответственности, пророка нового мира глобализации.  Со всех стран в 

чашу Бога посыпался золотой дождь денежных кредитов и военных субсидий, заказов. 

Миллионы людей труда России, разоренные и измученные войнами, с ужасом и 

ненавистью произносили имя Бога — как имя самого страшного злодея мира. Он во все 

времена правил страхом и интересами аристократии, но не любовью людей труда. 

Только один Бог знал достоверную правду о своих кровожадных грехах. Он как 

смертельный осколок духовного рабства прошлого застрял в больном теле России, и 

тормозил социальный прогресс в русском государстве.  Несмотря на искренние усилия 

верующих, жить в мире и созидании, многие святые отцы ненавидели и безжалостно  

руками «божьей твари» убивали другие мирные народы, хладнокровно зачастую во 

имя Бога совершали самые чудовищные преступления в человеческой цивилизации.   

Была глубокая ночь в Петрограде. Фёдор Сидоров заявил Петру Алексеевичу: 

— Нет необходимости теряться в догадках, потому что Библия ясно доказывает, 

что как людьми в отдельности, так и всеми народами в целом руководит невидимая, 

обладающая разумом личность. Что касается Бога философии, «восседающего на 

Моисеевом седалище», то он был напыщен наукою, но его жизнь, никого не назидала. 

Проповедуя и не действуя, этот профессор сделался подобно балтийской кильке, 

которая, плавая в бушующем море, остаётся всегда сухой. Между тем как апостол 

Иаков сказал: «Братия мои, не многие делайтесь учителями», — а он, напротив, так 

старался, чтобы сделаться профессором, что не мог даже студентам доказать, иначе как 

оскорблениями и навешиванием ярлыков. Конечно, это излюбленный приём Бога!  
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— Фёдор, но всё же, более безопасно учиться, нежели обучать, и мыслящий 

студент дороже тщеславного и ограниченного Богом профессора. «Наука побеждать» 

сохранила в армии небольшое число офицеров честных и не богобоязненных, «которые 

не стояли на пути грешников, не сидели вместе с другими на отравленном седалище». 

— Пётр Алексеевич, когда моя Евдокия училась в церковно-приходской школе, 

то батюшка бил учеников лозой или рукой до крови, и он, не за что — не отвечал. Если 

он даже разбивал ученицы в кровь нос, то и в этом случае он к ответственности не 

привлекался. Если же он  убьёт кого насмерть, то тоже не подлежит даже Божьему суду. 

— Знаешь Фёдор, что получаем мы, военные преподаватели, в награду за наши 

тяжелейшие труды в «науку побеждать»? Голодное житие, постоянные неприятности, 

надрыв духовных сил, нервные болезни и постоянные огорчения за будущих офицеров. 

Всякая другая работа даёт аристократу и вельможи достойно жить; военный 

преподаватель влачит свои дни в ужасной нищете, а гордость окружающих чиновников 

смешивает его с грязью. Последний писаришка, полковой подьячий, святой отец 

смотрит на пахаря-богатыря свысока, бесконечно презирая  нашу «науку побеждать». 

 Елизавета Петровна взяла на книжной полке самую толстую книгу и зачитала: 

— В Библии написано: «Весь мир лежит во власти Зла». Подумайте только, 

когда-то Сатана был ангелом, которого создал Бог, но потом он стал завидовать 

положению святого престола. И поставил под сомнение законность Божьего правления. 

Следует заметить, что Сатана уже давно правит «империей зла». Он сумел склонить на 

свою сторону много и других ангелов, которые стали демонами, его сообщниками. 

— Правильно Елизавета Петровна, они и маскируются под инопланетян.  

Недаром народ утверждает, что: «Муж и жена — одна Сатана», а  Библия 

настоятельно советует верующим «противостоять проискам Дьявола, так как мы 

ведём борьбу не с кровью и плотью, но…с правителями тьмы этого мира, со злыми 

духовными силами, которые в небесных пределах». Поэтому эти невидимые злые 

правители Бога полны решимости и дальше обманывать всё человечество, отводя его от 

демонов, которые знают, что неправильные мысли, если с ними не бороться, оказывают 

на человека очень сильное действие и толкают его на безнравственные поступки, 

свойственные самим демонам. Возможно, что нашим миром правят злые духи.  

— Фёдор, это неудивительно, ведь Библия говорит: «Сам Сатана принимает 

вид ангела света». Вот что я тебе скажу, не дай себя обмануть! Кто способен обуздать 

Сатану, тот способен управлять государством. Если хочешь быть рабом — люби Бога! 

Первый признак истинной любви у верующих — Бог, у атеистов — свобода. Верующий 

может только следовать за атеистом в поиске правды и свободы, а обратного процесса в 

жизни — не бывает! Верующим может быть человек труда только в детском возрасте. 

— Ты не права Елизавета! Многие люди «свободных» профессий, до глубокой 

старости находятся в таком наивном состоянии веры. Конечно, на этапе созидательного 

созревания ум у человека труда становиться сильнее, а сердце жарче — тем легче от 

правды, мышление загорается. Настоящий созидатель из людей труда — лучший 

профессор на небосводе бессмертия! Профессор в эпоху созидания — это не должность 

и не научное звание, это призвание истинной свободы.  Верующих в Бога — нет, а есть 

внушаемый страх перед наступающей революцией и настоящей Свободой в России. 

— Пётр Алексеевич, в условиях этой войны, когда религия внушает страх перед 

революциями, то у верующих появилась и любовь зла, а тут полюбишь и Сатану!  Бог и 

его демоны — реальные личности, внушающий страх перед настоящей Свободой труда 

и вам очень важно в своей «науке побеждать»  противостоять этим гуманоидам. 
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— Знаешь Фёдор, при исследовании «науки побеждать» из летописной истории  

всех религиозных войн возникает впечатление, что человеческая цивилизация уже 

давно находится под наблюдением этих инопланетян. Самым ранним письменным 

свидетельством является старая летопись египетского фараона династии Тутмоса III:  

«В год 22, третьего месяца зимы, в шестом часу дня с небес спустился 

огненный круг — тело его было в один род длины и один род ширины… люди легли на 

животы... потом направились сообщать об этом фараону. Его Великолепие 

размышлял об этом... эти явления стали более многочисленны в небе, чем раньше... Они 

сверкали ярче ясного солнца и простирались вплоть до четырех опор небес. После 

вечерней трапезы эти огненные круги поднялись выше в небо к югу. Героя Этану боги 

подняли высоко над землёй, что море показалось ему лужей, а земля кашицей». 

— Но Пётр, в Европу эту легенду занесли люди ратного труда из Византии, 

искавшие Славу Земную. Военные рассказывали о многих диковинах, в том числе и о 

бессмертном русском богатыре Илье Муромце.  Боевой дух Ильи Муромца — вечен! 

Он бродит по лику небосвода бессмертия, созерцая славу народу: «Где та цветущая 

страна и тот неодолимый великий русский народ, защитником от кощеева плена и 

покровителем которого я пребывал тысячу лет? Сегодня феномен духа Ильи Муромца 

эксплуатируется ради политической спекуляции среди верующего народа.. Это 

объясняется уничтожением  Свободы русского народа и  «науки побеждать» под 

влиянием профессоров белого заката, когда люди труда попали в настоящий плен Бога 

философии и «тюрьму народов» у «соловья разбойника» — частного собственника, 

которые все вместе стали истерично кричать: «Россия  стала цветущей и великой!» 

— Дорогие мои родители, вот теперь я вам расскажу про настоящую женскую 

свободу, работающих у «соловья разбойника»! Рабочий день  у наших  красавиц был 

очень тяжелым — подъем в семь, с девяти утра до семи вечера конкурсы красоты, 

потом ужин. А ночью, в комнату каждой красавицы, постоянно пытались вломиться 

любезные сердцу «божьи твари». Отношения между красавицами, вроде и 

соперницами, как ни странно были дружеские. Утром у «соловья разбойника» снова 

начинался парад лучших молоденьких девушек —  сногсшибательно красивых. Мягкие 

губки, бесшумная  походка, бархатный взгляд, создавали уверенность  в себе, но они 

внутри были холодны и ошеломляюще надменны, хотя  были милы и довольно 

любезны. Но, как известно, умная девушка умеет поставить соперницу на место именно 

любезностью. Дело ещё в том, что долгое время они делали вид, что вообще не 

понимают мата «соловья разбойника». Им не столь важно  было понравиться богатому 

частному собственнику, сколько свести счеты в маленькой жизненной игре — игре не 

очень честной. Но какие могут быть разговоры о честности труда между соперницами! 

Кроме того, «соловей разбойник» любил крепко выпить. Среди пьющих его гостей 

много было трухлявых пней из царской знати. Каждый, кто видел такие конкурсы 

красоты, и как проводят свой досуг с брильянтовыми крестами аристократическое 

уродство и вальяжное духовенство, то ощущал незабываемое театральное зрелище. 

Старый вельможа очень важного вида, сидя в кресле, внимательно рассматривал 

поклоны девушек. Рядом сидела его собака, сногсшибательная болонка, и её дикий визг 

наполнял огромный зал. Нравилось это зрелище богатым гостям конкурса или нет, но у 

«соловья разбойника» такая программа — была превыше всего. Каждая  религиозная 

специальная программа всегда носит определенную и главную цель — отучить думать. 

Но поскольку любой человек созидания  по своей природе труженик, и не может не 

мыслить, то ему Богом навязывается религиозная подсказка: «Живи, как хочешь!» 
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— Ксения,  голод — не наша матушка, хочешь кушать, выполняй любые 

программы! Вот именно поэтому церковный Синод превратился в мощное оружие в 

нашем государстве, и он считает, что по мере усиления веры в кровавое распятие среди 

русского населения на основе смирения, обеспечивается и покаяние. На языке 

христианской религии это называется ликвидацией бездуховности в дремучей России.   

Василий Петрович быстро подошёл к Фёдору, похлопав по плечу, тихо сказал:  

— Исследуя российскую историю и «науку побеждать» приходишь к основным 

общественным выводам, что ярым провокатором царской Смуты во все времена 

Российской империи всегда была — церковь, маскируясь под духовность и 

нравственность. Подобно тому, как Иисус Христос накормил пятью хлебами и двумя 

рыбками пять тысяч человек. В столичном цирке, прежде чем заставить лошадь 

работать, её кормят, а затем держат впроголодь до тех пор, пока ей станет невмоготу.  

— Это-уж, точно! Лошадь уже не только не хочет работать в лесу, да и жеребцы  

её не хотят тогда признавать. Постепенно угасают рефлексы размножения и рождаются 

всё новые и новые рефлексы агрессивного потребления. Лошадь становится товаром. И 

если цирк не умирает, значит, лошадь с цыганом тоже кому-то нужны! Цыгане 

становятся, как лошади, а лошади, как цыгане, уже не различить. Началось Великое 

бегство во имя Бога, исход цыган со своих политых потом и кровью свободных земель.  

— Правильно Фёдор, поэтому Бог тоже стал очень ценным товаром. Везде, где 

раньше проходили церковные службы во имя Бога, религиозные фанатики взрывались 

массовым психозом. Во время молитвы в храме вдруг появлялись божьи чудеса, 

которые видели верующие, а спокойная и траурная музыка, сопровождалась то страхом, 

то слёзами, то призывами к уничтожению атеизма. Система атеизма всегда мирная и 

отвергает любое насилие, как инородное тело. Атеизм — защитная реакция свободы! 

— Елизавета Петровна, духовенство — это религиозные особи, нуждающиеся не 

только в заработке, но и в удовлетворении полного богатства. Поэтому им Бог нужен, 

как инструмент для приобретения частной собственности. «Атеисты, для защиты 

своих интересов созидания не могут объединиться в единый кулак» — часто можно 

слышать даже от духовенства. Атеисты, — говорят они, «бестолковые, ссорятся меж 

собой, пашут как ишаки, управлять не могут, вон верующие, какие сплоченные». Да, 

сплоченные, но  религия и отличается от атеизма тем, что держится только на животном 

страхе. Любое непослушание церкви наказуемо инквизицией, вплоть до физической 

ликвидации атеиста или сожжению его на костре. Всякая религиозная организация 

оживляет свою деятельность во имя Бога только при помощи «соловья разбойника». 

— Фёдор, ты знаешь, что «наука побеждать» доказала на достоверных 

расчётах, что за пять тысяч лет духовного рабства, во имя Бога было совершено 

столько международных заговоров и государственных переворотов, которые развязали 

более 15.000 войн в человеческой цивилизации, что привело к численной гибели людей 

труда, равной сегодняшнему населению всей планеты. Это было проведено настолько 

психологически искусно, что толком никто в человеческой цивилизации и не понял, 

почему все люди труда, кроме церковного духовенства, остались у разбитого корыта.    

— Потому, что Пётр Алексеевич, все религиозные учения, пустившие корни в 

России, направлены на уничтожения атеизма. Открыто спорить с профессором 

Ильиным об этом никто не решается.  Как только студент заявлял, что он — атеист, так 

тут же балтийская килька навешивала религиозный ярлык: Сатана бездуховности или 

дьявол безнравственности. И религиозная толпа верующих сразу атеиста начала грызть. 

А люди труда смело уже спрашивают: «Что будет, если атеисты придут к власти?»  
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— Фёдор, это будет настоящая, демократия!!! — трижды повторил Сергей.  

— Сочиняешь, Сергей Васильевич! — смеясь, прореагировал Фёдор. 

— Что значит, сочиняю! Я точно знаю, что — наступит, народовластие! 

— Знаете, я вам расскажу, что неделю назад, возле Никольского собора видел 

своими глазами настоящую демократию! Правда, мы готовились к ней долго. 

Расчистили  площадку у чайной,  для достойной гулянки. «Хватит, натаскались! Не 

дворянское это дело, пусть холопы этим занимаются», — забурчали «господа». 

Девицы загоготали и стали размахивать руками, мол, давай сюда, залётные! И что вы 

думаете? Там, наверху на снижающиеся тарелке, словно поняли. Тут вдруг 

светопреставление и началось. В небе что-то полыхнуло: взрыв не взрыв, стрельба не 

стрельба. «Это же Сатана!» — закричал святой отец, толкнул меня в бок и показал 

рукой на небосвод.  Проститутки тоже подняли крик: «Это инопланетяне! Хорошо бы 

они курева подбросили, но и водочки конечно». Огненный шар начал плавно опускаться 

и сел в середину нашего двора — аккурат на проплешину между кучами мусора. 

Мужики увидели самую настоящую летающую звезду. И вышли из шара гуманоиды. 

— Фёдор, такого в природе — не может быть! Какие были особые приметы?  

— Ей, богу! На Василия и Павла чем то похожи — в смысле в том, что тоже в 

царской форме, но без погон. «Дворянский»   предводитель не растерялся, подбежал к 

гуманоиду и сказал: «Милости просим! У нас, полная свобода нравов, шествий и 

пришествий и вся вот такая демократия. А вы, наседаете, каких убеждений? 

Кадеты? Монархисты? Или так, без царя в голове?» Гуманоиды плечами пожимали. 

Не получался человеческий контакт. Вы бы видели, что началось, когда батюшка 

гуманоидам зачитал резолюцию митинга: «Каждая церковь, каждая часовня и каждый 

алтарь, выстроенные на Марсе или Юпитере не во имя Бога, а во имя какого-либо 

святого, должны быть разрушены или сожжены как места афёры Сатаны. Никто не 

должен ни изготовлять, ни иметь, ни почитать изображений небесных или земных 

предметов или какую-либо картину, ведь это было бы делом афёры Сатаны. Никто не 

должен молить и призывать святых на небе о помощи или заступничестве у Бога. 

Мощи и останки святых не следует ни хранить в церквах их имени, ни почитать их, 

как священную память об этих святых. После телесной смерти души христиан не 

имеют ни времени, ни места для их очищения, и не следует верить ни в какое 

чистилище. Бесполезно и неразумно молиться, поститься и подавать милостыню за 

упокой душ умерших, и таким образом не должно быть никаких заупокойных обеден и 

всенощных. Сорокадневный пост, посты в равноденствие, всенощные по пятницам и 

другие всенощные бдения не должны соблюдаться, как установления господства 

Сатаны, но в эти дни всякому надлежит, есть мясо или что ему заблагорассудится.  

Священники, не возведенные в епископский сан, могут, если того пожелают, 

выбрать или поставить священника своим епископом, а этот последний может 

посвящать во священники дьяконов или мирян. Ни один священник, который впал бы в 

смертный грех или какую-либо ересь, не имеет права благословлять тело и кровь 

Иисуса Христа или крестить или отпускать грехи». Наступило народовластие — все 

проголосовали за эту резолюцию, только я один — оказался против. Одна женщина 

взяла гуманоида за руку и заявила: «Прошу приехать ко мне одного из вас, чтобы 

вместе побеседовать о милости нашего господа, Бога всемогущего. Также даю вам 

знать, что князья церкви давно выехали прочь из страны».  А тут проститутки хором 

закричали: «Хотим, марсиан!» Инопланетяне оглянулись на свою тарелку, да как 

сиганут  к ней! Потом дым-вспышка у летающей звезды — и все быстро улетели!  
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— Фёдор, это простая галлюцинация или оптический обман святых отцов. 

— Что значит, оптический обман? Сергей я галлюцинациями не страдаю. 

Пожалуйста, где угодно подпишусь! Таких гуманоидов также видел на  Псковщине. В 

середине лета собирал грибы. Присел отдохнуть, и вдруг передо мной  пронеслась тень 

овального «облака». Я поднял голову и увидел, что метрах в ста от меня начал 

спускаться огненный шар по какой-то странной спиральной траектории. Метрах в ста 

от Земли  гуманоид стал спускаться строго вертикально. Я поначалу его принял за 

корабль инопланетян, но он  направился ко мне. В левой руке он держал какой-то 

небольшой предмет, покрашенный в красный цвет. Подойдя ко мне, незнакомец 

наклонил голову, потом коснулся рукой груди и недвусмысленно предложил пройти к 

кораблю. Лицо у него было обыкновенное, кожа белого цвета и чуть вьющиеся волосы, 

которые напоминали мне цыган. Так я его и прозвал. Я с ним поговорить — не смог! 

— Фёдор, пить меньше надо! Конечно, не созрели мы ещё с разумными 

существами знакомиться, — насмешливо сказал Пётр Алексеевич, и зачитал всем свой 

призыв: «Пусть каждый день и каждый час до первой «звезды», нам новое добудет. 

Пусть добрым будет ум у вас, а сердце тоже умным будет!» Но во время войны 

всегда находятся религиозные системы инопланетян, которые не укладываются, ни в 

какую схему верующих. Так, был найден круг с прямой многометровой полосой, 

который заканчивался боевым наконечником, наподобие огненной стрелы, 

указывающей кратчайший путь «соловья разбойника» — частного собственника.   

— Батюшка спрашивается, отчего именно обнаруживаются ещё и круги с 

отростками, одинарными и тройными, похожими на трезубец русского война. Если все 

эти «добавления» порождает одна и та же сила природы, то почему каждый раз как-то 

по-особенному? Есть и другие загадки для летающей системы всех инопланетян.   

— Екатерина, знаешь, зафиксирован случай появления и исчезновения 

неопознанного объекта. Два человека в течение некоторого времени видели на краю 

поля большое яркое кольцо. Оно висели в вертикальной плоскости, напоминая колесо 

небосвода. Затем взлетело и скрылось в облаках. На следующий день на этом месте 

нашли новую огненную стрелу, а вокруг её злаки  стали зеленые, растения в кругах 

заимели живую окраску красного восхода, а в конце лета и осенью стали золотыми, 

вызывающе выделяясь на фоне созревающих хлебов.  Сельские жители стали замечать, 

что стрелы появляются ночью до первой «звезды». Это говорит о том, что в рассказах 

Фёдора, собранных в прошлом, есть также закономерности и общие признаки истории. 

Елизавета Петровна закивала головой, и, посмотрев в глаза дочери, сказала:  

— Есть, есть! Многие люди утверждают, что подобные явления во время войны 

во имя Бога, использовались церковью, как один из способов разжигания Смуты: 

«Хитрое препирание загадками составляет любимый эпический прием у всех церквей». 

Если и впрямь огненные стрелы — дело Высшего Разума, то церковь продолжает 

считать человечество младенческой цивилизацией, хотя людям труда уже более 

миллиона лет, которые проживают на небосклоне  под знаменем атеизма.  К рождению 

демократии в России, церковное духовенство было ещё неготовой: «Когда мы ввели в 

государственный организм яд либерализма, вся его политическая комплекция 

изменилась: государства заболели смертельной болезнью — разложением крови. 

Остается ожидать конца их агонии. От либерализма родились конституционные 

государства, а конституция, как вам хорошо известно, есть не что иное, как школа 

раздоров, разлада, споров, разногласий, бесплодных партийных агитаций — одним 

словом, школа всего того, что обезличивает деятельность слабого государства».  
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После бурной ночи, Сергей Васильевич Марков начал искать в истории 

российского государства, подтверждение отцовских слов. Вначале он прочитал 

послание   смоленских   воевод   царю от 9 октября 1609 года: «Государю царю и 

великому князю Василью Ивановичю всеа Русии, холопи твои, Михалко Шеин, 

Петрушка Горчаков, Никон-ко Олексеев челом бьют. Сентября, государь, в 16 день 

писали мы, холопи твои, к тебе к государю, с посадцкими людми, с смолня-нином с 

Марком Бухвостовым да с вязметином с Михалком Горбуновым, что литовские люди в 

Смоленской уезд пришли и листы королевские и Лва Сапеги, каковы ко мне холопу 

твоему к Михалку, с Смоленского рубежа, король и Лев Сапега писали, с ними ж к тебе 

к государю послали. А другорядь мы, холопи твои, к тебе к государю писали, с 

смоленскими с посадцкими людьми, с Федькою Ивановым да с сыном его с Ваською, 

сентября в 28 день, что языки нам, холопем твоим, в роспросе и с пытки сказывают, 

что король, а с ними радных панов, гетман, пан Жолтовской, да канцлер Лев Сапега, 

да Стаднитцкой, и иные многие паны и ротмистры, пришед под Смоленск, стали в 

Троицком и в Спаском и в Борисоглебском и в Орхангельском и в Духовском 

монастырех; и мы, холопи твои, поговоря с дворяны и с посадцкими людьми, посад 

Смоленской и слободы, для королевского приступу, пожгли и сели со всеми людьми, в 

городе, в осаде. И сентября, государь, в 25 день, на утренней зоре, литовские многие 

люди приходили к городу к Смоленску приступом, к Копытцким и к Оврамьевыским 

воротам и божиею, государь, милостью и твоим государевым счастьем, от города 

литовских людей отбили; и взяли, государь, у приступу, твоего государева изменника 

посадского человека, смолянина Игнашку Дмитриева, которой у литовских людей был в 

вожех (быть в проводниках), а в роспросе, государь, нам холопем твоим сказал, что 

король хочет над Смоленском промышляти, приступом же и подкопом. Да сентября 

ж, государь, в 27 день приходили приступом многие ж литовские люди к Пятницким и 

к Днепровским воротам; и божиею, государь, милостью и твоим государевым 

счастьем, от приступу литовских людей отбили ж. И после, государь, того, литовские 

люди за речкою за Чурильею поставили туры и бьют из наряду (артиллерии) по 

Богословской башне». Сергей стал возмущаться как профессора ради холуйства перед 

Богом философии, засорили настолько прекрасный русский язык всякими пустыми по 

содержанию иностранными словами, что даже трудно стало понять зов предков. Когда 

прочитал ещё раз воззвание, то он понял опасение смоленских воевод о белом закате.  

Церковь воздав на словах хвалу Богу, а в своих молчаливых поступках осветила 

детей Искариота в Троетцком, Спасском, Борисоглебском, Архангельском и в 

Духовском монастырях на Смуту Сатаны и предательство… Это заставило всех 

монахов, которые постоянно сопровождали высшее церковное духовенство, — бежать и 

рассеяться, а затем умолять Бога о помощи...  Ни один святой отец с оружием в руках не 

оказал сопротивление «божьим тварям», а, наоборот, по общему сговору, открыли 

ворота русских храмов, и помогли королю Сигизмунду III  въехать в Смоленск во главе 

своей кавалерии. Гетман Жолтовской стал показывать королю свою воинскую доблесть 

и общий подъем боевого духа польских солдат, которые возносили молитвы во имя 

Бога за счастливый исход предстоящей битвы.  Утром гетман прибыл в собор, и вся 

польская армия приблизилась к стенами меч-города Смоленска, приведя в великое 

смятение осажденных монахов, которых парализовал страх при виде этого войска. 

Даже, несмотря на то, что богатыри хорошо укрепили все слабые места  крепости.  
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Затем Сергей внимательно прочитал новые записи от 15 апреля  1610 года, 

польского гетмана   Жолтовского о Смуте Сатаны: «Московские дела все еше в 

прежнем положении, и со дня на день становятся затруднительнее. Но чем менее 

способов к взятию Смоленска и чем более трудностей к достижению победы над всею 

Россиею, тем более его величество [Сигизмунд III] решается не двигаться с места и 

не возвращаться без какого-либо блестящего и храброго подвига. Осада продолжается 

целых семь месяцев, и во все это время королевские войска своими орудиями не 

произвели в стене ни одного пролома, а осажденные не сделали ни одной вылазки... 

Король... на всё согласился ..., столь твердое намерение имеет он овладеть 

Смоленском, хотя для этого недостает ему более ничего, как людей, денег, власти и 

тому подобного, чем осажденные снабжены превосходно, в мясе только они начинают 

чувствовать недостаток... Поляки, последовавшие за первым Димитрием, убитым 

впоследствии в Москве, по смерти его выставили другого Димитрия, чтобы иметь 

начальника и вместе предлог к исполнению своих замыслов, выдавая, что это первый 

Димитрий, которого смерть они отрицают; а не менее того, они обвенчали с ним 

жену первого Димитрия, дочь Сандомирского воеводы, с условием не вступать в права 

супруга до тех пор, пока он не достигнет престола. Первый Димитрий имел столько 

же прав на сваи притязания и предприятия, сколько и этот: он был весьма удобным 

орудием для поляков, которые начали приводить свои замыслы в действие при 

возникших распрях между москвитянами касательно избрания их великого князя в 

императоры, чтобы из сего извлечь свою пользу, и в мутной воде ловить рыбу, что и 

теперь делают». Сергей понял, что гетман под словосочетанием «мутной водой», 

говорит — о грандиозной Смуте. Смоленский воевода Михаил Шейн и князь Горчаков, 

29 мая 1610 года предупредили Д.И. Шуйского о продвижении войск Сигизмунда к 

Москве: «Господам, князю Дмитрею Ивановичю с товарищи, Михаила Шеин, Петр 

Горчаков челом бьют. Майя, господа, в 29 день посылали мы на вылазку голов с 

сотнями для языков; и на вылазке языки поймали, и в роспросе языки и с пытки 

говорили, что против Государевых людей Король посылает гетмана Желтовского, а с 

ними многих людей, конных и пеших, на те Государевы люди, которые во Ржеве и в 

Зубцове. И того ж, господа, числа Литовские люди, из-под Смоленска, пошли многие, 

конные и пешие, по Белской дороге. Да и выходцы, господа, которые к нам выходят из 

королевских таборов, в роспросе сказывают тоже, что Литовские люди пошли против 

Государевых людей. И вам бы, господа, те вести были ведомы». Но Московский князь, 

не внимая этим предложениям, ответил воеводе, что русский меч и его Бог неразлучны, 

и потребовал, чтобы гетман сдал Шеину город. Получив отказ, воевода  установил на 

стенах крепости артиллерию, полки добровольцев, вооруженных мечами и большими 

запасами смолы. С 19 марта по 30 апреля 1611 года в Москве шли баррикадные бои. 

Кровопролитная битва русского народа была поляками жесточайше подавлено. Тяжело 

раненный князь Пожарский скрылся в своем имении близ Суздаля. Россия, в  

результате Смуты церковного духовенства во имя Бога и предательства зажиточных 

бояр, — как государство перестала существовать. Русский народ развернул жестокую 

борьбу за спасение своего Отечества. 24 марта 1611 года первое народное ополчение, 

собранное для освобождения Москвы — успеха не имело. В результате Смуты Сатаны и 

тотального предательства духовенства в июне 1611 года — пал город-меч  Смоленск.  

Последние герои крепости и слышать не хотели ни о соглашении, ни о снятии 

осады и крепко стояли на том, чтобы не уходить с боевым оружием и бить поляков из 

пушек до тех пор, пока не явится Красный Восход — возможность крупной победы. 
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Их воодушевление и жажда подвига у пахарей-богатырей, которые заявляли, что 

решили биться до последней капли крови за дело защиты Отечества, взяли верх, и 

демократически было решено продолжать оборону города. И вот воевода, собрав 

дружинников, сказал, что для того, чтобы воспрепятствовать полякам делать вылазки, 

нужно вырыть в качестве прикрытия глубокий ров вокруг крепости: это позволит 

укрыться от нападений врагов. Задуманная воеводой «наука побеждать», благодаря 

ловкости военных инженеров была реализована. Окружённые в кольцо богатыри 

почувствовали новый прилив сил, и сражение за крепость продолжалось до последнего 

героя. В момент самой жаркой схватки воевода Шеин появился на высоте стены 

крепости, сражаясь наряду с другими добровольцами. Тогда один молодой поляк, 

ловкий и хладнокровный, бросился на него с необычайной быстротой и хотел нанести 

яростный удар, но, пораженный насмерть пахарем-богатырём, пал лицом в грязь. 

Поляки, видя, гибель лучшего война, прекратили бой и тотчас же отступили по дороге к 

Днепру, чтобы сесть на свои корабли. В то же время ослабленный Смоленск был взят, и 

польские войска, войдя в него, предали его крови и разграблению. Грабеж продолжался 

три дня, и не было ни одного польского воина, который не стал бы богатым благодаря 

захваченной добыче. Многострадальный русский город, державшийся против врагов 

целых два года пал от внутренней измены церковного духовенства, а стойкость героев и 

доблесть славных защитников крепости была сломлена циничной изменой детей 

Искариота — бояр Андронова, Салтыкова, Дедишина, которые прокрались в 

королевский замок и донесли полякам, где находятся слабые места в городской стене и 

расположены подвалы с порохом. Поляки сразу направили весь огонь своих орудий на 

эти слабые места, и в городской стене образовался пролом. Глубокой ночью, большими 

силами, поляки ворвались в город, а услужливые бояре подожгли порох и взорвали во 

имя Бога храм Пресвятой Богородицы с находившимися в нём верующих детей и 

стариков. Поляки продолжительно ликовали по случаю взятия Смоленска. Король 

Сигизмунд приказал во время парадного въезда в столицу, низложенного царя Василия 

Шуйского и воеводу Шеина привести в клетке на праздничное торжество в Варшаву.  

По России рыскали отряды «соловья-разбойника», нанятые польскими 

вельможами, которые грабили русский народ. Сидевшие в Кремле церковное 

духовенство, боясь за предательство недовольства  русского народа, впустило в Москву 

польские войска и провозгласило во имя Бога царем польского королевича Владислава. 

Шведы захватили Новгород, Карелию и берега Балтийского моря. Польские войска 

грабили в Москве так свирепо, что вызвали стихийное восстание простых горожан  

против их господства. Восставших поддержал князь Дмитрий Михайлович Пожарский. 

 С осени 1611 года началась деятельность Кузьмы Минина по организации 

второго ополчения. В декабре 1611 года второе ополчение, отлично снабженное, 

двинулось в поход вверх по Волге. Во главе его был поставлен князь Д.М. Пожарский. 

В 1612 году польский гетман Хоткевич сжигает полностью распятую Москву. 

 5 марта 1612 года в Ярославле был созван «Совет всей земли» — временное 

правительство России. Оно заключило политическое перемирие со шведами. Обеспечив 

свой тыл, ополчение двинулось на юг освобождать подмосковные города и Москву.  

20 августа 1612 года передовые отряды ополчения достигли окраин Москвы.  

24 августа войска ополчения во главе с князем Дмитрием Пожарским в 

священном бою разгромили отряд польского гетмана Хоткевича. В этом бою отличился 

личным мужеством Минин. Только 22 октября был с боем взят Китай-город — вторая 

крепость Москвы, но до конца Смуты Сатаны и предательства было ещё очень далеко. 
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26 октября 1612 года после отчаянного  сопротивления польский гарнизон 

Кремля капитулировал. В январе 1613 года в Кремле открылся Земский собор для 

выборов русского царя. Выборы сопровождались такими политическими интригами, 

которые  историк С. М. Соловьев назвал «грязными». Самым популярным кандидатом 

среди русского народа  был князь Дмитрий Пожарский, а самым богатым — Михаил 

Федорович Романов — дальний родственник первой жены царя Ивана Грозного.  

Причём за Михаилом Романовым стоял его отец — патриарх Филарет.  

Романовы подкупом обеспечили себе большинство, и 7 февраля 1613 года Михаил 

Романов был избран царем. Одновременно, в начале 1613 года, князь Пожарский 

разгромил отряд польского королевича Владислава, попытавшегося вернуть Москву. 

В 1618 году в очередной раз  князь Дмитрий Пожарский разбил польский отряд. 

В этом бою погиб его единственный сын. До этого, 27 февраля 1617 года был подписан 

мир со шведами, по которому Россия теряла Карелию и берега Балтийского моря, а       

1 декабря 1618года — перемирие с Польшей, по которому Россия потеряла Смоленск.  

Ну а что же произошло 22 октября (4 ноября)? Да, ничего, особенного!  

22 октября — это был просто религиозный праздник Владимирской иконы 

Божьей Матери,  установленный Иваном Грозным в честь взятия татарской Казани. 

Романовы восстановили этот праздник, чтобы подтвердить законность своей династии.  

Сергей понял, что было начало новой, но уже царской Смуты во имя Бога! 

Александр III узнав о суде над участниками волнений в Ростове-на-Дону, сказал: 

«Гораздо полезней и проще хорошенько посечь, а не предавать суду. Аппарат... был 

очень велик». С каждым  годом царская Смута Сатаны во имя Бога расширяла свою 

тоталитарную власть и предоставляла неограниченные полномочия полиции. По 

«Положению от 14 августа 1881 года», при Министерстве внутренних дел было 

образовано Особое совещание с правом высылки любого лица без судебного 

расследования в самые отдаленные места сроком на пять лет.  В 1889 году, после 

создания во имя Бога института земских начальников, было покончено с 

независимостью крестьянского схода и волостного суда. Мучительный  опыт  

политических убийств в эпоху правления Александра III в России неопровержимо сви-

детельствует о неразрывной связи террора династии Романовых и политической 

провокации во имя Бога. Царская власть,  желая всё знать о Красном Восходе, шла на 

любую кровавую расправу своего народа. Она запустила кровавое колесо капитализма.  

Династия Романовых предвидела  политические обстоятельства собственной гибели.   

 Сергей обнаружил ещё одну историю преступления царского престола.   

 18  мая 1896 года в Москве во время гулянья на Ходынском поле приемник 

династии Романовых — Николай II решил накормить свой народ, живущий в 

беспросветной нужде. Дни праздничных торжеств были объявлены выходными, 

которые принесли голодному народу  — горе и слезы. Вокруг маленьких буфетов с 

бесплатной едой столпились десятки тысяч голодных людей… Когда, Николай II же, 

узнал о гибели сотен людей, повелел во имя Бога продолжать праздничное «гулянье». А 

народ уже покидал Ходынское поле в смертельной давке, перелезая через овраги. Часть 

трупов увезли, часть запрятали… В России политические забастовки были запрещены 

законом, забастовщики подлежали аресту., на подавление забастовок бросались войска, 

солдаты обстреливали рабочих, которые, в свою очередь, забрасывали солдат камнями.  

В апреле 1895 года Николай II написал на рапорте командира о расстреле 

Фанагорийским полком бастовавших безоружных рабочих: «Спасибо молодцам 

фанагорийцам за стойкое и твердое поведение во время фабричных беспорядков».  
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Неурожаи 1897,  1898 и 1900 годов обусловили хронический голод крестьян. 

Бастовали в России целые города и губернии. Тем временем царизм экспортировал 

зерно!  В первомайский праздник 1900 года бастовал Харьков, а к концу года — весь юг 

России. Бунтовали крестьяне. Царская армия воевала с рабочими и крестьянами по всем 

правилам военного искусства. Сражение царской армии против рабочих при 

Обуховском заводе 7 мая 1901 года было с кавалерийской атакой, обстрелом рабочих, 

введением в бой резерва, осадой и штурмом флигелей карточной фабрики, что покрыло 

великим позором русское оружие. 11 ноября 1902 года в сражении во время 

общегородской забастовки в Ростове-на-Дону безоружные рабочие обратили в бегство 

атаковавших их казаков, вооруженных пиками и шашками. Солдаты прямо в упор 

стреляли, убили и ранили 17 рабочих. В 1902 году крестьяне Полтавской, Харьковской 

и нескольких соседних губерний, доведенные голодом до отчаяния, захватывали у 

помещиков хлеб, скот, инвентарь. Николай II объявил всем войну, послав против них 

казачьи войска. Многие крестьяне были убиты казаками, пленных зверски секли, 

засекая порой до смерти. Арестованными были переполнены тюрьмы, крепости, особые 

помещения при полицейских частях и даже временно превращенные в тюрьмы частные 

дома и квартиры.  Но с 1901 года полковник полиции С.В. Зубатов создает из козаков 

общества, которые находились под тайным надзором жандармских властей, и в которых 

проповедовалась особая любовь к царю и ненависть к революционерам, отвлекая 

голодных от политической борьбы. Полковник ориентировал общества казаков на 

исключительную веру в Бога: «Удержать революцию полицейскими мерами 

невозможно, что политика Плеве заключается в том, чтобы загонять болезнь внутрь, 

и что это ни к чему не приведёт, кроме самого дурного исхода». Но революционные 

матросы от любви к Богу исключительно быстро перешли к священному бою против 

царизма и казачества, вовлекая простых рабочих. Зубатовщина потерпела полный крах.  

Сергей хорошо помнил, что уже в 1903 году зубатовские организации были 

полностью ликвидированы, а уже 1 марта 1904 года, во время русско-японской войны, 

при возвращении в гавань Порт-Артур подорвался на мине броненосец русского флота 

«Петропавловск». В результате огромной силы взрыва погиб: броненосец; вся его 

команда; весь штаб эскадры; также «владыка морей» — адмирал С. О. Макаров. Он 

только 24 февраля 1904 года был назначен командующим Тихоокеанским флотом.  

1 апреля 1904 года английская газета «Таймс» написала: «Своей энергией и 

примером собственной неутомимой деятельности он вселил новую отвагу в личный 

состав». Итальянская газета «Трибуна» про русскую морскую звезду ёмко написала:  

«Вы, сыны всех морей, моряки, служащие под всеми флагами, оплакивайте 

храбреца, бывшего вашим собратом, венчайте лаврами память его». Японцы тоже 

признали, что «С самого приезда своего в Порт-Артур... он деятельно принялся за 

работу: привел в порядок... эскадру... водворил дисциплину... и старался восстановить 

честь флота». Только царь Николай II всячески сожалел при этом не о смерти морской 

звезды, а о гибели «вполне исправного сильного броненосца». Талантливый выходец из 

социальной среды трудового народа, исключительно ярко прожил все свои 56 лет. 

Адмирал С. О. Макаров был не только крупным флотоводцем, но и известным военным 

ученым, океанографом, полярным исследователем, знаменитым изобретателем. 

Сергей, закончив читать историю российского государства, долго размышлял 

над продолжением Смуты Сатаны в России… Сегодня не найдешь, наверное, такого 

моряка, который бы не знал изречения адмирала Степана Осиповича Макарова:  

«Помни войну!»  Имя его на небосводе бессмертия — гордость всей России! 
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На следующий день Сергей свои размышления о Смуте Сатаны изложил тёте 

Екатерине, а она позвала мужа Александра, который сразу начал ей рассказывать:  

— С начала XX века основное внимание всего человечества было направлено на 

изучения вопросов небесной механики. Авиатор происходит от земного латинского 

слова «avis-птица»! «Отец русской авиации» — настоящий  профессор Московского 

университета Н. Е. Жуковский, опираясь не на Бога, а на законы небесной механики, 

авторитетно заявил: «Человек не имеет крыльев и по отношению веса своего тела к 

весу мускулов в 72 раза слабее птицы... Но я думаю, что он полетит, опираясь не на 

силу своих мускулов, а на силу своего разума». Этот атеист еще в 1898 году убеждал 

всех Богов философии, в бесконечных человеческих возможностях разума созидания.  

В 1902 году по инициативе профессора Н.Е. Жуковского и под его руководством 

при механическом кабинете университета была сооружена одна из первых в мире 

аэродинамических труб. В 1904 году в поселке Кучино, под Москвой, он уже создал 

первый в Европе центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) и организовал 

теоретические курсы для военных летчиков, которые послужили научной базой для 

создания современного авиационного института инженеров для Красного Восхода. 

— Александр, но в древние времена многие люди труда не могли вот так 

правильно объяснить себе некоторые законы небесной механики. Это и приводило их к 

вере в существование каких-то таинственных, сверхъестественных Богов на небосводе. 

Они надумали себе целый мир, состоящих из добрых и злых духов, грешных умерших 

душ, Богов и ангелов. Верующие люди пытаются отогнать их от себя. Боясь появления 

«старухи-зимы» и желая её скореё спровадить, они даже переодевались в шкуры 

зверей, надевали маски, чтобы «ведьма» не узнала своих обидчиков, многие народы с 

песнями и плясками сжигали её изображение — «чучело», и устраивали похороны 

«злого духа зимы» и весёлые встречи красавицы весны. Вот так возник у нашего 

русского народа религиозный обычай простого обмана и розыгрыша в один из весенних 

дней, когда люди  шутили, но понимали, что  в «первый апрель – никому не верь!»  

— Дорогая тётушка, вы же прекрасно знаете, что одна из существенных сторон 

православного церковного вероучения —  это прежде всего учение о заступничестве 

перед Богом «святых угодников» за всех молящихся. Завоевывая умы верующих, 

церковь использует самые разнообразные психологические способы одурманивания 

людей. В арсенале ее средств — и целый пантеон «святых», обслуживающих 

различные нужды церкви. Благодаря многочисленным праздничным богослужениям в 

честь «святых» из карманов прихожан в бюджет церковников перекачиваются 

изрядные суммы денег, доставляющие служителям алтаря не безбедное существование.  

— Сергей, но поскольку потребности героизма у верующих людей 

востребованы, то церковная политика в этом вопросе тоже разнообразна, постольку 

функции Бога в этом вопросе весьма ограничены. Спекуляция обитателями небосвода 

бессмертия есть своеобразная маскировка своих грехов в Смуте Сатаны. Бог служит 

только интересам царского самодержавия. Об этом красноречиво свидетельствуют 

некоторые подробности тёмной истории канонизации саровского отшельника 

Серафима. Это последний «святой» из всех канонизированных в Российской империи. 

Царская семья хранит предание о предсказании старца Серафима из Саровской 

пустыни,  касавшееся судеб нескольких поколений «помазанников Бога». На 

проведение праздника в честь святого из казны были отпущены громадные суммы. 
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— тётя Екатерина, что интересно, о царствовании Николая II в предании 

гласило: «Первая его половина будет омрачена треволнениями, но потом в монаршем 

правлении все образуется наилучшим образом и будет оно долгим и безоблачным». Это 

послужило основанием для жены Николая II императрицы Александры Федоровны 

объявить обер-прокурору «святейшего Синода» Победоносцеву о своём желании 

экстренным образом внести «преподобного» Серафима в канон «особо чтимых русских 

святых». В Саровскую пустынь отправились крупные царские чины. При вскрытии 

гроба тамбовский архиерей отказался подписать протокол о нетленности мощей, 

поскольку нетленности как таковой не оказалось. Министр внутренних дел и шеф 

жандармерии Плеве добился смешения несговорчивого архиерея. В июле 1903 года 

протокол был подписан, и торжества состоялись в Сарове.  После этого вся Российская 

империя была наводнена религиозными всевозможными медальончиками, красивыми 

образочками и иконами «преподобного» Серафима, что принесло нашим церковникам 

на любви к новому святому немалый денежный доход. Любовь во имя Бога ради 

богатства и денег — делает земные небывалые чудеса! Я всё больше убеждаюсь, что 

наша религия — это капитал! Вот где основной ключ от тайника веры во имя Бога! Вот 

где основной источник  замаскированной духовности и нравственности. Сегодня, вновь 

началась повсеместная кампания пропаганды любви культа идолослужения за деньги  

новоявленного «преподобного» Серафима небесного покровителя дома Романовых. 

— Сергей, хочу добавить, что ещё до гибели боевого адмирала С. О. Макарова, в 

ночь с 26 на 27 января 1904 году Япония без объявления войны неожиданно напала на 

военную гавань Порт-Артур и потопила несколько русских военных кораблей. Японцы 

осадили, а затем взяли Порт-Артур, нанеся полное поражение русской армии, 

разгромив её под Мукденом. Трёхсоттысячная русская армия в этом сражении потеряла 

до 120.000 убитыми, ранеными, пленными. Вслед за поражением последовали разгром 

и гибель в Цусимском проливе Балтийского флота. Затем последовала кровавая 

Бакинская стачка, прошедшая в декабре 1904 года, которая закончилась заключением 

первого в России коллективного договора между рабочими и российским капиталом.  

— Конечно Александр, мне морской офицер Николай Шершнёв рассказал, что 

поражение при Цусиме 14 мая 1905 года означало полную катастрофу для Балтийского 

флота: из 20 военных кораблей, посланных царём, во имя Бога было потоплено и 

уничтожено 13 адмиралов, взято в плен четыре. 23 августа 1905 года правительство 

поспешило заключить мир, по которому Россия потеряла половину Сахалина, 

отказалась от своих прав на Корею, и признала господство Японии над Квантунской 

областью и Маньчжурией. Отдав Японии, Порт-Артур царские войска взяли 

Красноярск и Читу, подавив там Советскую власть. Чита сдалась без боя отряду 

генерала Ренненкампфа. Пленных Ренненкампф во имя Бога казнил. Уничтожение 

революционной  Читы было звездным часом Ренненкампфа, битого японцами. С 

поражением революции наступил террор. Последовали аресты. Заключенных пытали. 

Смертные казни стали повседневностью, казнили детей и беременных женщин. По 

количеству казней Николай Кровавый превзошел всех своих предшественников. 

Репрессии во имя Бога стали настолько обыденными, что люди труда перестали их 

бояться и стали вновь подниматься на борьбу. Крестов на российских кладбищах не 

ставили — не успевали за распятием. В кладбищенские книги имена не заносили — не 

было сил. Поминальные свечи горели постоянно. Чудом уцелевшие от ареста люди  

умирали от  страха.  На эту память царь наложил проклятие в виде репрессий. Горькие 

слухи среди голодных крестьян о кровавых расправах царя ползли по сёлам России. 
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— Знаешь Сергей, даже здесь в Петрограде говорят, что кровавый  царь русский 

хлеб увёз за границу в обмен на золото. В наших сёлах запели невеселые частушки: 

«Рожь, пшеницу царь отправил за границу, а солому, лебеду — горожанам на еду».  

— Дорогая тётя Екатерина, нет объяснений и другому страшному факту: даже в 

самые голодные годы России царь продолжал торговать хлебом с заграницей.  Но 

недолго Романовым довелось пользоваться покровительством Серафима: вопреки его 

предсказанию, для царя, залившего народной кровью петербургские улицы, 9 января 

наступили времена далеко не безоблачные... На кладбище Жертв 9 января 1905 года 

стоит памятник. Рабочий прижимает урну с прахом погибших товарищей во имя Бога, 

призывая не забывать этот кровавый день российской истории. Идея шествия с 

петицией к царю ради разжигания Смуты Сатаны и принадлежала священнику Гапону.  

— Сергей, почему? К сожалению или к великому счастью, конечно, тут никакой 

загадки нет. Давно замечено мыслящими людьми труда, что вспышки религиозной веры 

в политические чудеса приходятся как раз на самые кризисные периоды в развитии 

паразитического общества. Налицо был всегда системный кризис веры в церковные 

ценности и религиозные «чудеса», которые ещё вчера везде казались незыблемыми. 

— Вот тут как раз тётушка, вера в чудеса во имя Бога рассматривается как:  

«Чудо — любимая фантазия церкви», а вот что касается веры и «неприязни» к 

революции относиться  по  нехитрому принципу обмена: «любовь — на ненависть»; 

«Любовь к Богу — на ненависть к храмам науки». Теперь вдруг стало  — наоборот, а по 

существу для священника Гапона  — провокатора Смуты Сатаны от религии, ничего не 

изменилось, вместо революции — всё та же ложь, которая рано или поздно уже созрела 

для кризиса веры. Веру в Бога расстреляла сама же монархия!  А  церковь осталась 

консервативной, всего-навсего такой же, какой была и тысячу лет назад. Вне трудовой 

оболочки. А уж выводы делайте сами! «Сами» — понятие ключевое. Хотим ли мы сами 

мыслить, то надо трудиться, отвечать за себя и общество? Опыт есть. Ведь уже давно 

замечено: вера в церковное  чудо — оборотная сторона божественной силы духовного 

рабства, нежелания быть свободным, то есть самостоятельным и ответственным. 

— Ну, Сергей мы привыкли повторять, что Свобода есть осознанная 

необходимость, акцентируя внимание на последнем слове. Но чтобы быть духовно 

свободным — необходимо ещё внутренне быть свободным. Помните справедливые 

слова революционной песни: «Никто не даст нам избавленья, ни Бог, ни царь, ни герой, 

добьёмся освобождения своею собственной рукой». Давайте пригласим, Фёдора? 

— Правильно Александр, он как раз со своей женой Анастасией ходил к царю!.. 

— Знаете, дорогие мои друзья! Уже 7 января 1905 года бастовал весь Петербург, 

в который, уже заранее были переброшены черносотенцы и казачьи войска из Пскова, 

Таллинна, Нарвы, Петергофа, Царского Села. Свыше 18 царских батальонов, 21 

эскадрон и 8 сотен солдат и офицеров были разбиты на восемь боевых участков 

столицы. Священник   Гапон во имя Бога организовал поход к царю, но уже давно имел 

связи с министром  внутренних дел, а также с градоначальником и полицией. Эти связи 

он даже от рабочих и не скрывал, объясняя, что без них поход к царю — невозможен. 

— Фёдор, я это кровавое «воскресение» — очень хорошо помню! Ранним утром  

9 января со всех рабочих окраин к центру города двинулись колонны рабочих, мужчин 

и женщин. У нас тогда с тобой детей не было, но я уже как полгода ходила беременной 

Евдокией. Многие шли к царю, даже с маленькими детьми. Царило праздничное, 

приподнятое настроение, все шли с иконами к царю искать правды. Люди труда были 

горды своей решимостью, найти народовластие и правду, даже ценой своей жизни.  
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— Анастасия, шёл тогда весь рабочий Петербург — более 140 тысяч рабочих, 

включая стариков, женщин, детей. Помнишь, подходя к Зимнему дворцу, святой 

батюшка Гапон объяснял рабочим, что царь заботится о них. Меня обеспокоило то, что 

город был полон казаками и войсками с боевым оружием. О возможном расстреле 

мирной демонстрации предупреждали ещё большевики на многолюдных митингах. 

Жена почувствовала смертельную  опасность, вцепившись в мой рукав, стала 

надоедливо мне шептать: «Убьют они меня, убьют!»  Я осмотрелся — нет ли кругом 

казаков или жандармов, и увёл жену к Казанскому собору. А народ всё шёл и шёл 

толпой во имя Бога к царю  с церковными хоругвями, иконами и царскими портретами. 

— Знаете дорогие, в это время у собора, стращая божьей карой, святые отцы 

настраивали казаков и солдат выполнить приказ царя и открыть огонь по народу. Вдруг 

на Дворцовой площади как будто грянул страшный гром. Вдруг дети, сидевшие на 

деревьях и крышах как воробьи, стали камнем падать на Землю. Раздался на площади 

раздирающий крик детей и женщин. Конница казаков рубила и давила лошадьми не 

только детей, но и слабых стариков. А кто был помоложе и без детей, тот быстро удрал! 

— Анастасия, я до сих пор вижу беспомощные глаза тяжелораненой женщины, 

которая безумно кричала, и всё повторяла: «Мне бы только старость дотянуть и 

умереть своей смертью, чтоб похоронили по-людски, не бросили в землю, как собаку. 

Бесстыжие! Господи, что вы казаки от нас хотите? Мы же ничего вам не сделали!»  

— Фёдор, я, тогда будучи мальчишкой, и то понял, что катастрофа  монархии 

столь же велика, сколь ничтожна сама царская власть. Ведь в подобной войне с народом 

не бывает победителей — есть только жертвы. Тогда погибли, были ранены, 

искалечены во имя Бога тысячи невинных людей труда. В борьбе с революцией 

Николай II не довольствовался только полицией и казаками. Было создано ещё 

религиозное «ополчение» — черная сотня. Черносотенцы избивали на безлюдных 

улицах случайных прохожих. Они убили более тысячи, ранили более двух тысяч 

человек. Вот с этого «кровавого воскресенья» и началась первая русская революция. 

Лучше смерть, чем такая собачья жизнь, — стали заявлять в столице люди труда. 

— Сергей, ты всей ещё правды — просто не знаешь! Через несколько дней после 

«кровавого воскресенья» жандармы ворвались в жилища рабочих, схватили их 

активистов, затащили всех в царские кареты, и привезли в Зимний дворец. Там надели 

на них дорогую одежду и отправили в Царское село, где их встретил Николай II и 

произнёс речь, в которой обвинил рабочих в попытке «мятежной толпой» подать ему 

петицию…и сказал, что  «во имя Бога, прощаю вашу вину». Сегодня, церковное 

духовенство для верующих людей придумала, в своё оправдание, множество сказок… 

— Фёдор, но, правда, одна: уже 7 января 1905 года  начались во имя Бога  

убийства простых рабочих. В этот день  прибежал в цех Путиловского завода молодой 

рабочий, и просил помощи у своих товарищей, чтобы они его спрятали от жандармов, 

но рабочие завода не успели этого сделать. Чиновники завода доложили жандармам, 

что среди рабочих находится этот большевик, и указали на молодого парня. Жандарм 

подошел к нему и спросил: «Большевик!», — юноша ответил утвердительно, после чего 

тот на глазах у всех присутствовавших рабочих достал револьвер, и застрелил в упор. 

— Сергей, 9 января 1905 года пока я Анастасию довёл до нашего канала,  

карательный отряд чёрносотенцев уже обошел все дома рабочего квартала фабричной 

Нарвской заставы. Они в приспособленных квартирах под лазареты, — уничтожили 

раненых стариков и детей.  К вечеру пьяные казаки, выгнав всех работяг из бараков на 

Заставской, вошли туда, а затем, одних расстреляли, а других  зарубили топором.  
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— Фёдор, ты забыл рассказать, как дети и старики  у казаков во имя Бога 

просили пощады, на что получали один и тот же ответ: «Собаке собачья смерть». 

Правда, несколько стариков оставили для того, чтобы те рассказали всем остальным для 

устрашения, как казаки поступают с теми, кто идет против царя.  Такое же избиение 

произошло с ранеными рабочими, лежавшими у  Нарвских ворот,  откуда вслед за 

налётом стаи казаков послышались стоны и крики раненых. Через некоторое время 

обезумевшие казаки, как мясники, все измазанные кровью, в стоявших во дворах 

корытах с водой, отмывали себя и своё оружие, — топоры и сабли, а затем выпив и 

закусив, снова возвращались к Нарвским воротам продолжать свое кровавое дело. 

— Анастасия, ничего я не забыл! Эти кровавые кошмары царизма, я не забуду 

никогда. Вечером 9 января 1905 года жандармы приказали этим казакам убрать все тела 

убитых и раненых. Мой напарник на паровозе, ты его хорошо знаешь — Архипыч, 

работал в этот день на Финляндской железной дороге. Он сам видел, как казаки  убитых 

привозили со всего города на станцию и сбрасывали трупы  в отдельный поезд. Однако 

молодые машинисты паровоза отвезли трупы убитых на кладбище и зарыли там, в 

общую могилу. Архипыч рассказывал, что большинство трупов — детские. Многие 

подростки из-за своего любопытства, забирались на высокие деревья, становясь 

мишенью для жандармов и казаков. Черносотенцы в них стреляли, как в птиц. Вид 

лежавших детских трупов  под деревьями был нестерпимо ужасен. Тела убитых людей 

валялись по всем большим улицам столицы в изуродованном виде. Один старик лежал, 

держа в закостеневших руках свою же отрубленную казацкой саблей ногу, у другого 

были выколоты штыком жандарма оба глаза, у некоторых были отрублены 

черносотенным топором головы и разрублены лица женщин. Тут же среди груды 

кровавых трупов лежали с иконами стонавшие маленькие дети и раненые старушки.  

— Фёдор, я тоже помню, как Дворцовая площадь была залита огромными 

лужами крови. Царские флаги и церковные хоругви служили подстилкой для раненых, 

были насквозь пропитаны кровью. Крови было так много, что ходить по улицам, было 

очень скользко. Выяснить точное число убитых в это «кровавое воскресенье» сразу  

рабочим Путиловского завода — не удалось. По понятным причинам царские власти 

умалчивали о ночном расстреле близ города в лесу, причем на многочисленных трупах 

были следы шашечных и штыковых ударов казаков, нанесенных главным образом в 

грудь, в голову, в частности, в висок и в лицо; пулевые раны в спину, между лопатками.  

 — Сергей, ты Архипыча тоже знаешь! Он только насчитал положенных в 

общую могилу 1.286 тел. Раненных было в два-три раза больше! Мы с Анастасией 

прекрасно видели, что во имя Бога казаки убивали разных людей повсюду: около их 

домов, близ Путиловского завода, в  солдатских казармах. Мы трупы видели на улицах, 

в канавах, в каналах, в парковом лесу города. Среди зарубленных казаками были даже 

царские офицеры, которые отказывались расстреливать стариков и подростков. Все 

найденные трупы офицеров оказались в одном нижнем белье, на котором были 

обнаружены многочисленные нанесения ран огнестрельным, и холодным оружием, 

преимущественно по голове, по лицу, по глазам, следы побоев, вывихов и даже 

удушения. У многих головы были раздроблены и лица изрублены так, что трудно было 

узнать человеческий лик. Всё это свидетельствует о невероятной жестокости казаков.  

— Фёдор расскажи ещё, как в тот же проклятый день, была арестована большая 

группа солдат, преимущественно из крестьян, которые категорически отказались 

выполнять приказ. Все 83 христианина были казаками во имя  Бога убиты, зарублены и 

расстреляны без всякого суда, а трупы были зарыты в трех ямах на Марсовом поле.   
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— Знаешь Екатерина, а таких как твой муж, сразу жандармы арестовали, их под 

звуки музыки, оскорбления и насмешки казаков отправляли на гауптвахту столичной 

комендатуры, где сажали в тёмный карцер, а затем морили голодом. В городе 

жандармы начали произвольные обыски и аресты офицеров. При этих обысках, часто 

повторных, похищались разные вещи, преимущественно золотые, а также и деньги, и 

иногда квартиры подвергались полному разгрому. 14 января 1905 года казачий полк, 

сабель в пятьдесят, частью пьяных, прибыл на лошадях в лазарет, где лежало около ста 

раненных морских офицеров и тяжелобольных солдат, с русско-японской войны. 

Пьяные казаки ворвались в больничные палаты и, нанося офицерам оскорбления, 

начали выносить их на носилках в одном нижнем белье на улицу и грубо сваливать 

друг на друга в сани. День был морозный и ветреный, раненые испытывали холод и 

попросили их одеться потеплей, но казаки, глумясь, заявляли: «Незачем, все равно 

расстреляем». Причем есаул ударил так одного офицера по переломленной ноге 

топором, что тот сразу потерял сознание. В этот момент, часть больных офицеров 

скрылась, некоторые откупились, а остальные, в тот же день без суда были изрублены.  

— Знаете, дорогие мои, внимательно я вас всех выслушал, проанализировал с 

современностью, и вот, что хочу сказать, после «кровавого воскресения» политика 

террора во имя Бога, ещё более усилилась.  Созданные Столыпиным военно-полевые 

суды руководствовались только «божьей совестью», а не законами демократии. 

Напрашивается древний простой вопрос: «А судьи, кто?» Наши «суды справедливости» 

выносят постановления об арестах и расстрелах неугодных офицеров и сами же 

приводят в исполнение свои приговоры. А солдат, вообще — перед строем 

расстреливают! Палачами выступают через судей, сами же святые отцы! Они на 

исполнение казни  во имя Бога, благословляют лиц из  состава суда.  Волна дикой, 

безудержной политической расправы царской власти над людьми труда беззащитными 

и верующими, нередко старыми, немощными и больными, прокатилась по всей России. 

Суды «божьей совести» превратились в сплошной самосуд царской власти во имя 

Бога. Сейчас казнят офицеров за неосторожное политическое слово, за поругание царя. 

Под влиянием всероссийской забастовки, царь Николай II издал манифест, по которому 

обещал через орган демократической власти — Думу, справедливо править страной.   

— Дорогой ты мой отец, но настоящей демократии в обществе справедливого 

суда с помощью палачей — не бывает!  Тот «Божий суд», который уничтожает свой 

русский народ, будущего —  не имеет! Это аксиома нашей жизни! Современные палачи 

во имя Бога превратили Россию в тюрьму народов. Суды «божьей совести» давно 

превратились в народных палачей, которых не выбирают, а просто назначают. 

Декабристов казнил тот же «Божий суд». Кто помнит этих палачей? Никто! Так будет и 

со всеми Богами. Похоже, царская власть давно сошла с ума и вместо удовлетворения 

законных требований людей труда против окончания войны, прекращения нищенства и 

голода, пытается под обманом политических «реформ», в очередной раз ограбить 

трудовой народ. Столыпин раньше призывал своих министров душить российский 

народ, но без спешки. Долго они соображали вместе с Богом, и придумали — войну! 

Дума и царь — тайга, где хозяин — медведь,  у которого закон: сила есть, ума не надо. 

— Сергей, ты прав, ещё в дни октябрьской всероссийской стачки 1905 года, 

командир отдельного корпуса жандармов, генерал Д. Трепов, дал всем приказ: 

«холостых залпов не давать, патронов не жалеть». Его кровавая лапа была 

изображена на листовке с текстом царского манифеста 17 октября и надписью: «К сему 

листу Свиты его императорского величества генерал- майор Трепов руку приложил». 
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Полковник Марков Василий Петрович знал много секретных приказов в армии, 

за разглашение тайны которых, царские власти без «Божьего суда», не только 

отправляли в Сибирь, но и жестоко расправлялись со всей семьёй. Поэтому начатый 

разговор он тут же прервал и ушёл в комнату к родителям. Отцу он откровенно сказал: 

— Хотел своим детям рассказать про то, что 11 ноября 1905 года в Севастополе 

контр-адмирал Писаревский командовал боевыми ротами, направленными для 

расстрела митинга матросов, солдат и рабочих, — но раздумал. Сергей дружит с 

морским офицером! Адмирал приказал послать провокатора в толпу митингующих, 

чтобы произвести выстрел. Один из матросов услышал этот приказ и убил адмирала. 

— Василий, но уже в декабре 1905 года генерал-губернатор Москвы Дубасов в 

полном смысле воспользовался библейской мудростью, утверждавшей, что все атеисты 

и люди труда — враги. Пытки и истязания, применяемые в московских тюрьмах, были 

не чета церковной инквизиции, в которых людей труда избивали несколько суток. Все 

жертвы верили, что Бог всё знает, как издеваются над русским народом. Жертвы, и 

палачи во имя Бога этой церковной инквизицией были смолоты на одних жерновах. 

— Правильно отец, перед репрессиями Бога  все оказались равны. Появилась 

дурная закономерность: палачи становились слугами Бога, а  жертвы просили помощи у 

того же Бога. В апреле 1907 года на генерала Дубасова было совершено покушение. 

— Посмотри сынок, в декабре 1905 года начальник карательной экспедиции 

генерал Ренненкампф  на Сибирской, Забайкальской и Китайско-Восточной железных 

дорогах устроил настоящую тюрьму народов с  использованием системы жестоких и 

изощрённых допросов, запустив во имя Бога маховик ненависти и террора, уничтожив 

русские деревни и крупные сёла, а сегодня, чуть не погубил моих внуков в этой войне. 

— Пётр, из царского гадюшника, как крысы из монастырских нор повылезли 

сотни богоугодных старцев, типа Гришки Распутина, объясняющих простому русскому 

народу, что он «извечно пьян и ленив», и «жить надобно хорошо»  — просто  не хочет.  

У человека  труда от религиозной лжи и царского мошенничества терпение уже по 

настоящему лопнуло. Он осознал, что понятия «человек созидания» и «божья совесть» 

отнюдь не тождественны. Человек созидания и труда стал постоянно напоминать 

взорвавшимся царским чиновникам и мародёрам от церковного духовенства, а также 

казакам в генеральских погонах, что всё это уже было в недалёкой истории России.  

— Мама, 4 апреля 1912 года две с половиной тысячи рабочих пошли с жалобой 

в суд в защиту «божьей совести».  Солдаты пропустили рабочих к прокурору и по 

приказу жандармского ротмистра Трещенкова открыли огонь, убив 270 рабочих 

прииска и ранив 250 горняков.  Царские министры одобрили расстрел этих рабочих. 

— Сынок, вот так в России  началась показуха экономического подъема. 

Расширялось производство, росло техническое оснащение предприятий, и,  

соответственно, росли издержки производства, снижающие норму сверхприбыли. Как 

следствие, снижались интересы частного собственника к этому производству,  

снижались вклады капитала в это производство. Чтобы не допустить снижения нормы 

сверхприбыли, частный собственник усиливал эксплуатацию рабочих, заставляя их 

больше работать за мизерную зарплату, экономя на безопасности производства, что 

приводило к учащению аварий. Рабочий день горняков длиться более 16 часов.  

Травматизм составляет  700 несчастных случаев на тысячу рабочих, причем наши 

горняки работают почти бесплатно — зарплата нищенская, чисто символическая. 
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— Пётр, всё это закономерно, ведь английские работодатели делятся своей 

прибылью с царской аристократией и родной матерью Николая II, которая 

предоставляет им свою землю и поставляет им в качестве рабов своих подданных. 

Таким образом, царская аристократия создала рабочим невыносимые условия раба. 

Рабство по отношению к Ленским горнякам переросло в экономический грабёж, и 

рабочие устроили забастовку. Членов стачкома арестовали и заперли в тюрьме. Царь 

Николай II в реальной действительности стёр различия между сибирской тайгой и 

американскими джунглями: но тайга, как и джунгли, находятся вдали от нас, туда не 

доходит русское право и законность, там веками царит беззаконие  и  произвол.  

— Елизавета, но работающие в  американских джунглях наёмные рабочие, 

завербованные английскими цивилизаторами, и являются классическими рабами. 

Такими же рабами стали и горняки, работающие в тайге, в бассейне реки Лены, на 

золотых приисках, принадлежащих «соловью-разбойнику». В апреле там бастовало 

менее 300 тысяч горняков, а только за один день мая — бастовало 400 тысяч человек. 

Россия заранее во имя Бога обрекла себя на поражение. В своей внутренней российской 

политике Николай II потерпел полное сокрушительное поражение. Чтобы оправиться от 

этого поражения, российский император занял у Франции  850.000.000 рублей, став 

заложником Бога. С этих пор так называемые таинственные «святые отцы», которые 

по простоте душевной, не задумываясь ни о чём, делали во имя Бога, знает что. 

Поэтому многие верующие люди бояться их больше, чем своих работодателей!  

— Алексей Михайлович, наш дорогой, их постоянные денежные «разборки» 

друг с другом из-за культа идолослужения не поддаются многим верующим людям 

простому пониманию. Для людей труда стали существовать только два Бога — страха и 

богатства! В результате Ленского расстрела, Бог богатства открыл прямую возможность 

церковной иерархии обладать не только золотом приисков, но и всеми сокровищами 

духовной короны, украшенной 282 бриллиантами и 64 цветными драгоценными 

камнями: 16 рубинами, 16 сапфирами, 16 изумрудами и 16 топазами, а также 

красивейшими 230 жемчужинами. В церковной иерархии к главным духовным титулам 

прилагались так называемые открытые короны, которые в отличие от закрытых 

императорских корон имели драгоценные полукружия. Главной особенностью 

церковного искусства всегда было — умение завораживать верующих людей  и 

подавлять их Богом страха, и трепетать перед золотом. Русский народ мудро подметил 

эти особенности: «Атеисты находят золото в навозе, религия — средь золота навоз!» 

Бог богатства, как и Бог страха одинаково подчиняются одним и тем же законам лжи, 

обмана и грабежа международного капитала. Эти законы отражают у людей труда 

неизменные чувства страха перед золотом. Легенда гласит, что основатель золота 

когда-то открыл украшения дарующие жизнь. Недаром святое слово, употребленное в 

Библии для обозначения золота, имеет общий смысл «святая вещь».  Такого рода 

религиозные понятия стирают различие между Богом страха и Богом богатства.  

— Дорогие родители! В пятом тысячелетии до нашей эры вся аристократия и 

духовенство, за исключением человека созидательного труда, не знали золота, 

обрабатывали железо и делали из него множество разных предметов. Предпочтение, 

отдаваемое железу, сохранилось до нашего времени во всей человеческой цивилизации. 

— Но сынок, мнение  о железе у неё было точно таким же, как и у человека 

созидания об эталоне национального богатства —  золоте, как  солнечного вещества 

сверхъестественного происхождения на Земле, служащего только для обогащения Бога. 

Но, этот самый древний источник жизни и должен быть только достоянием народа. 
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— К сожалению, Пётр, известный источник в России, разграблен во имя Бога 

богатства для аристократии и духовенства, которые радостно воспевают теперь, про 

золото как эквивалент солнца на всей Земле. Но человек созидательного труда создал 

всё это необычайно ценное богатство для всего человечества: «Золото бессмертно, и 

солнце тоже бессмертно: золото круглое, потому что солнце тоже круглое. 

Поистине, золотая пластинка — это солнце». Но при этом всегда подчеркивал также 

нравственные качества: «Золото  является в известной степени самородным светом, 

добываемым из самой преисподней... Золото поглощает лучи всех цветов белого 

заката и падающего на него  смешанного света, что возбуждает и  отражает только 

красный цвет». Это отождествляла красный свет, как элемент чистоты человеческого 

духа и нравственной стабильности справедливого общества созидательного труда. 

— Дорогой дедушка Алексей Михайлович, мытый-перемытый кот обязательно 

дождётся своей минуты в засаде. Если крыса заранее почует опасность — обязательно 

кот останется голодным, но скажет: «На что мне крысоловка из чистого золота. Нет, 

пусть лучше я умру с голода. Оборони господь от этого золота и жемчужин!» 

Поэтому рабочие и провозгласили: «Мы хотим только Свободы! Пролетарии всех 

стран, соединяйтесь!» Почти 400 лет назад, доктор  Мартин Лютер   во время 

крестьянской войны давал полезные советы: «Никто на свете не был в такой же мере 

причиной настоящих, беспорядков и возмущения, как вы, князья и господа, особенно же 

вы, ослепленные епископы, сумасбродные попы и монахи... Меч приставлен к вашему 

горлу, вы же все еще думаете, будто так крепко сидите в седле, что никто не может 

вас выбить из него. Эта уверенность и ожесточенная самонадеянность приведет вас 

к тому, что вы сломите себе шею — вы это увидите... Поэтому я с добрым 

намерением советовал бы выбрать из среды дворян несколько графов и господ, от 

городов — несколько советников и обсудить и уладить дело миром. Вы, господа, 

должны оставить свое высокомерие; все равно, добровольно или нет, вам придется 

расстаться с ним, вам надо было бы немного ограничить свою тиранию и свой гнет, 

чтобы бедные люди также получили достаточно воздуха и места в жизни». 

— Василий, и с тех пор в Европе, ничего, не изменилось! Это лишний раз 

доказывает: «Дайте кесарево кесарю» во имя Бога, который высказывает о нём такое 

суждение: «Противящийся власти навлекает на себя кару». И он начинает дерзко 

расхищать золото и грабить крестьянские земли, которые Богу не принадлежат, то уже 

за это царь дважды повинен в смерти рабочих, как грабитель и убийца. В отсутствии 

народовластия он стал высшим судьей и палачом! Ибо Ленский расстрел — это не 

просто убийство, а государственное преступление, которое воспламеняет и опустошает 

страну, потому что царские репрессии во имя Бога Россию залили кровопролитием, 

создали вдов и сирот и привели всех нас к катастрофе и  величайшему бедствию. Они 

нас грабят, душат, преследуют за инакомыслие тайно или явно и хорошо помнят, что не 

может быть ничего опаснее для них, чем рабоче-крестьянская революция. 

— Правильно матушка, Бог богатства любит давить на высокие патриотические 

чувства любви к Отечеству. Бог страха ради своего золота умеет только расписываться 

в своём бессилии. К началу Первой мировой войны численность русской армии 

составляла 1.232.738 человек, а  в запасе было 1.667. 260 солдат и офицеров. В августе 

1914 года эта численность русской армии была доведена до 4.900.000 солдат и 

офицеров. К этому времени правительство для армии обменяло всё добытое золото 

только на 4.653.000 винтовок. Таким образом, для полного вооружения 

отмобилизованной нашей российской армии недостаёт около 250.000 винтовок. 
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— Василий, но с октября 1914 года по сентябрь 1915 года было вновь 

отмобилизовано ещё около 5.000.000 человек. За это же время русские оружейные 

заводы изготовили только около 497.000 винтовок. Если ко всему этому прибавить, что 

в 1915 году требовалось для пополнения ежемесячных потерь 200.000 винтовок, при 

среднемесячном выпуске заводами около 60.000 винтовок, то становится понятным то 

тяжелое положение русской армии, в котором она оказалась из-за недостатка винтовок. 

— Конечно, нет, отец! Вот сегодня как раз я  поеду в штаб докладывать, что не 

лучшее положение на фронте создалось с артиллерийским обеспечением.  Две русских 

армии погибли за спасение Франции, а мы за это, им ещё предлагаем наше золото! Бог 

создал на войне с немцами так, чтобы каждый защитник Отечества имел свои 

смертельные солдатские «ungemach-тяготы», и к тому, чем значительнее воинский 

чин или «amt oder Stand-должность», тем меньше отвечает и приятнее жизнь. 

— Сынок, так всегда было! Красный отпустительный крест с папским гербом, 

поставленный в нашей церкви, имеет такую же духовную силу, как и крест Христа. Кто 

бросит золотой пятак в ящик, то как только он упадёт на дно и зазвенит, душа сейчас же 

полетит на небо! Знает ли Бог, что русский народ думает о нём?  Во имя Бога появилась 

триада грабежа: царь — аристократия — патриархат (ЦАП)! Триада грабежа внедрила 

в сознание ЦАП три качества диктатуры безответственности: беспечность чиновников, 

незнание «науки побеждать» и суеверие народа. Она подчинила себе всё только ради 

трёх идолов с элементами культа: идола паразитической власти, идола частной 

собственности и идола денег. Все эти изобретения произошли с помощью трёх 

кинжалов: лжи, мошенничества и грабежа, которые   отобрали золото у трудового 

народа. Только тремя вещами занят ЦАП: обогащением, охраной награбленной 

собственности и отдыхом с удовольствиями. Бог запрещает говорить правду о трёх 

грехах: продажности монахов, предательстве царского престола и поражения в войне. 

— Пётр Алексеевич, можно я добавлю. Триада грабежа особенно, неохотно 

делает три важных дела: держит своё обещание, дорожит честью и допускает к власти. 

ЦАП очень ненавидит три вещи: инакомыслие, революцию и Красный Восход. 

— Дедушка, а за что такая ненависть к нашему Фёдору Сидорову? Он — только 

сын крестьянина. Его отец, дед и прадед были настоящими крестьянами на Псковщине. 

Хлеб на их глинистой Земле родился плохо, но вместо него многодетная семья 

кормилась рыбалкой и охотой. Мясо диких птиц и шкуры медведей, волков, лисиц и  

даже самых красивых белок — выменивали на хлеб и водку, и наживали при этом 

значительную прибыль. Такая жизнь для Фёдора, оказалась опаснее и хуже всякой 

бури, и самый опасным врагом — стала вера в Бога. Его родители обращались с ним 

очень сурово, и от этого он сделался обидчивым. Отец его учил: «Необходимо, чтобы 

вера в Бога была настолько велика, чтобы ты, не колеблясь, пустился по озеру за 

птицей на доске, если у тебя даже нет лодки!» Однажды Фёдор отказался плыть на 

доске, а отец высек его так больно, что тот возненавидел не только отца, но и Бога. 

Мать тоже напала на сына: «Если церковь утверждает, что-то, что нам кажется 

Красным Восходом, есть белый закат, — мы должны немедленно признать это!»  

Фёдор перестал молиться перед иконой, а она высекла его до крови, как Сидорову козу. 

Суровая и строгая жизнь, которую вела семья, была причиной того, что Фёдор 

переселился в Петербург и сделался здесь машинистом паровоза. У его жены Анастасии 

отец был умным, но бедным мастером по корабельным двигателям, а мать постоянно 

носила  на собственной спине дрова с фабрики для домашней печи, чтобы обогреть 

восемь детей, пока не надорвалась.  Все работали изо всех сил, а жили плохо! 
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Вечером военный автомобиль быстро уже мчался по тёмному Петрограду и 

остановился у парадного крыльца большого здания штаба на Дворцовой площади, где 

находился Командующий Петроградским военным округом генерал Хабалов.  

Полковник Марков Василий Петрович, в сопровождении двух офицеров, шёл по 

длинной, широкой и сильно освещённой лестнице, а затем поднялся на второй этаж … 

— Господин полковник, вас срочно приглашает к себе, главный инспектор 

правительственной комиссии генерал  Пантелеев, —  доложил штабс-капитан. 

Через несколько минут перед полковником Марковым распахнулась высокая 

позолоченная дверь генеральского кабинета Хабалова. Василий Петрович сразу  

разглядел знакомую фигуру царского генерала и спокойно представился: 

 — Господин генерал, полковник Марков прибыл по вашему приказанию! 

— Здравия желаю, Василий Петрович! Извините, что потревожил вас в вечерний 

час. Но я только что приехал в Петроград, а дело  государственной важности. 

— Здравия желаю, слушаю вас, господин генерал, — ответил Марков. 

— Мне необходима ваша  характеристика на полковника Стрельцова Михаила 

Ивановича, а также информация о провале боевой операции генерала Ренненкампфа.  

— Господин генерал, наш отдел давно изложил об этом в Генеральный штаб 

секретным рапортом. Полковника Стрельцова М.И. все знают давно как офицера, 

который всегда готов к самопожертвованию. Он считает предательство — позором!  

Эти характерные черты ярко проявились в этой войне. Он при подготовке к боевым 

операциям двух русских армий генералов Ренненкампфа и Самсонова хорошо изучил 

даже битву Александра Невского с немцами. Он моим сыновьям и всем офицерам 

нашего штаба рассказал о трехлетней войне русских богатырей с рабовладельческой 

Византией, которая была наследницей военного могущества Римской империи, и имела 

непобедимую армию. Однако её аристократический состав, и существование наёмных 

отрядов рыцарей не способствовали повышению моральных и боевых качеств воинов. 

В этом отношении они значительно уступали сплоченной массе русского и славянских 

народов. Более двух месяцев, вдвое превосходящая византийская армия осаждала 

крепость Доростол, где находилось русско-болгарское войско князя Святослава.  

— Это тот, который блокировал крепость греческого флота, и перекрыл Дунай.  

В России и сейчас ещё сохранялись элементы времен военной демократии. Совместное 

решение солдата и командира является основой дисциплины в бою. Помимо устной 

присяги  — в древнерусских «ротах» существовала клятва на оружии «мече». Слово 

чести князя высоко ценилось на Древней Руси. Нарушавшие воинскую клятву 

«выбивались из Земли вон» — изгонялись с территории рода, общины, племени. Самой 

страшном карой для всех воинов в случае измены, трусости было изгнание с родной 

Земли и смерть на чужбине: «Лучше  в своей стране лечь костьми, нежели быть 

славным на чужбине». Святослав обратился к русским богатырям: «Так не посрамим 

земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые не принимают позора».  

— Они ответили: «Где твоя голова ляжет, там и мы свои головы сложим». 

Господин генерал, но только Красный Восход определил исход битвы. Уступая в 

количественном   отношении, русские войны под Красным Знаменем, сплочённые 

клятвой, не дрогнули и с честью вышли из сражения. Под Доростолом закончилась 

война с византийцами нашей Славой Земной. Киевский князь заключил почетный мир с 

римским императором. Войско вернулось на Русь, но сам князь Святослав погиб! 
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— Вы, что намекаете мне на предательство генерала Ренненкампфа? 

— Нет, господин генерал, что вы — я просто, сравниваю князя с Самсоновым! 

Война с агрессивными ордами кочевников-половцев требовала единства действий всех 

русских князей. Это хорошо тогда понимал новгородский князь  Владимир Мономах, 

который стал русским полководцем, выступая против степняков, объединяя военные 

силы русских княжеств. Владимир Мономах, готовясь к походам, уделял большое 

внимание составлению военных планов, организации разведки и дисциплине войска. 

Он привлек к походам ради Славы Земной не только княжеские дружины, но и широкие 

слои населения — ополчения из горожан и крестьян. При нём военные силы Руси 

перешли от пассивной обороны к крупному наступлению в глубь половецких степей. 

— Знаем, знаем! Владимир Мономах с молодых лет зарекомендовал себя не 

только как талантливый полководец, но и основоположник военного мышления. 

Огромный интерес представляет его «Поучение», в котором была сделана попытка 

широкого обобщения военного опыта того времени и воспитания молодых воинов. 

Особое нравственное значение придавал Владимир Мономах воинской присяге-клятве. 

Нарушение её считалось тяжким воинским преступлением. Большое место в 

«Поучении» уделялось организации войска, дисциплине воинов и командиров. 

Анализируя печальный опыт князя Святослава, Мономах прямо указывал: «На войну 

выйдя не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни едению не предавайтесь, ни 

спанью, сторожи сами выставляйте, а ночью, всё проверив, около вой спать 

ложитесь, а вставайте пораньше, а оружия не спешите снимать, не оглядевшись».  

— Господин генерал, преемственность боевых традиций русских воинов 

проявлялась во многих сражениях этого тысячелетия. Их отличала преданность своему 

народу, дисциплинированность и самоотверженность в бою, презрение к предателям и 

трусам. Особый почёт на Руси и ценность Славы Земной представлял «священный бой» 

по обычаю «отцов своих». Именно в «священном бою», по обычаю небосвода 

бессмертия «врозь развевались красные стяги» (знамёна). Каждый князь принимал 

самостоятельное решение, и дружинники, подчиняясь воинскому кодексу чести, 

обязаны были сохранять ему верность. Если князь ставил свой стяг, который являлся не 

только средством управления войском, но и символом воинской чести и Славы Земной, 

то дружина вступала в священный бой, защищала Красное Знамя до последнего воина. 

Подрубленный красный стяг означал гибель полководца или поражение войска. Если 

князь «наклонял» красный стяг — дружинники не вступали в бой. Частые нашествия 

крестоносцев вынудили объединиться всех русских князей под красным стягом.  

— В совместной вооружённой борьбе проявилось и полководческое искусство 

молодого русского князя Александра Ярославича. В 1240 году произошла первая 

крупная схватка со шведскими псами-рыцарями. И русская рать князя под Красным 

Знаменем нанесла внезапный упреждающий удар по вторгшимся врагам на реке Неве. 

— Господин генерал, ведь тогда за блестящую победу в священном бою русский 

народ назвал полководца, двадцатилетнего князя — Александром Невским. В этом жe 

году начали свое наступление немецкие рыцари, которые овладели городом Изборском 

и, воспользовавшись изменой псковского боярина, захватили город Псков. Александр 

Невский после  победы над шведами рассорился со своевольным новгородским 

боярством и церковным духовенством и уехал в Переяславль-Залесский, а немцы  

вторглись в новгородские земли и, не дойдя до Новгорода сорок километров, начали 

грабить окрестные села и деревни. В ожесточённой борьбе с крестоносцами закалялся 

дух Александра Невского, крепла его воля. Он становился настоящим богатырём! 
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— Но, Василий Петрович новгородцы обратились с убедительной просьбой к 

отцу Александра — Ярославу Всеволодовичу прислать сына на княжение в Новгород. 

— Так точно, но в 1241 году Александр Невский вернулся в город и развернул 

против немецких рыцарей настоящую войну. Его дружина совершала набеги и вскоре 

вынудила крестоносцев повернуть на ту дорогу, по которой пришли. Одновременно 

князь лишил их возможности пополнять запасы продовольствия, и среди немецких 

рыцарей начался голод.  Собрав большое войско, Александр Невский создал отряды из 

конных дружин и пешего ополчения, причём численность пехоты во многом превышала 

количество дружинников. Он штурмом взял крепость Копорье на финском побережье. 

Крестьяне-ополченцы в боевых схватках с рыцарями сражались стойко и упорно, так 

как знали, что в плену их ожидало сожжение на костре или обращение в рабов. В 

начале зимы  1242 года князь Александр Невский освободил  русский город Псков. 

— Преследуемые конными дружинами, голодные и измученные рыцари 

спасались в прусских замках, куда «покорители» Пскова возвращались небольшими 

горстками, оборванные, исхудавшие и искалеченные. Конные дружины новгородского 

князя представляли легковооруженную конницу, основным вооружением которой было 

копье, боевой топор и щит. Неотъемлемыми качествами каждого русского богатыря 

являлись ловкость действий копьем, умение рубить двухпудовым мечом как левой, так 

и правой рукой, быстрота и четкость   перестроения в  ходе боя. Последнее, пожалуй, 

было определяющим, когда лёгкие  всадники в природных условиях Псковщины, где 

много рек, озёр, болот, топей и других труднопроходимых  препятствий, русские 

конные дружины   широко маневрировали, и в этом заключалось их преимущество  над  

тяжеловооруженной рыцарской конницей.   Общий вес только одних лат (без оружия) у 

рыцарей равнялся весу самого тяжёлого всадника. Тактика штурма крепости Пскова 

зависела от капризов русской зимы. В открытых местах крестьяне-ополченцы имели 

строй в три ряда, в небольших стычках внезапно нападали, применяя заманивание 

противника в теснины и одновременно атакуя конной дружиной с разных сторон. 

— Господин генерал, немаловажным  фактором в достижении Славы Земной 

явились личные качества полководца Александра Невского, его храбрость, твердость, 

решимость. Князь щедро награждал защитников Отечества за доблесть в бою и строго 

наказывал за предательство и трусость. При обучении конных дружин и пешего 

ополчения он добивался, чтобы те понимали его с одного жеста, с полуслова, а в ходе 

боевых действий быстро соображали   и немедленно  исполняли задуманное,  не давая 

рыцарям опомниться. Покоряла всех его открытость и правдивость, но и мужество. 

Слава Земная Александра Невского состоит, прежде всего,  в том, что он, превратил 

военное дело защиты Руси в боевое искусство,  встал против захватнической политики 

агрессивных соседей, защитил прилегающие к Псковщине районы от нашествия и 

порабощения их орденами немецких рыцарей. После освобождения Пскова началась 

подготовка к разгрому войск Ливонского ордена — опасного врага русского народа. 

— Но, уже к этому времени, Александр Невский пользовался безграничным 

авторитетом не только у русского населения, но и во многих государствах Европы. Его 

считали идеальным русским богатырём за благородство и честность в бою. Эти 

качества делали его уважаемым полководцем  даже среди ханов Золотой Орды. 

— Разрешите продолжить,  ударная сила войска Левонского ордена состояла из 

тяжеловооруженных рыцарей. Однако, интересно то, что ударная пехота, набранная из 

наёмных рабов, а также горожан-колонистов и «псов войны» из покорённых земель, 

«служили тем, кто гроши больше даст» — не обладала  боевыми качествами. 
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— Я где-то читал, что они, в основном, в спешке прорубали проруби и 

выгребали рыбу прямо со дна озёр, грузили на подводы и торговали ею. О наёмниках в 

народе говорили: «В котором царстве люди порабощены, и в том царстве… не храбры 

и к бою против недруга не смелы..., порабощенный, ибо человек срама не боится, а 

чести себе не добывает». И беда была их не в том, что они также грабили, а в том, что 

немецкие рыцари не придавали наёмникам  особого боевого значения, и поэтому они 

все вместе были обречены на гибель. Наёмничество всегда было чуждо воинским 

традициям русского народа, который категорически отказывался от его услуг. 

— Конечно, господин генерал, в двух русских армиях боеспособность и 

дисциплина резко отличалась от наёмничества, на наших крестьян-ополченцев 

возлагалась основная тяжесть боя. Точно также и тогда,  набранное из простых людей 

труда, крестьянское ополчение Новгорода и Пскова было преисполнено основным 

чувством долга — защитить родную землю от посягательства захватчиков. Пришёл час 

Славы Земной, когда каждый защитник должен был послужить своим мечом Отечеству 

по призыву Александра Невского: «Побьём врага — все спасёмся, нет — всем обещаю, 

смерть примем от князя до простого война». По обычаю предков перед походом все 

войны дали слово «положите главы своя» и были исполнены «духа ратна». Учитывая 

особенности тактики немецких рыцарей, которые обычно вели фронтальную атаку 

бронированным клином, названным в Руси «свиньей», Александр Невский решил 

ослабить центр и усилить крестьянское ополчение правой и левой руки: «Стоять за 

истину всем безыменно, к начальникам быть во всём послушным и покорливым и не 

противится им ни в чём». Конницу он расположил на флангах позади пехоты. 

— 5 апреля 1242 году на льду Чудского озера, закованные в латы, крестоносцы 

врубились в передовой полк русских, пробились сквозь него и увязли в схватке с 

«челом» (полком центра боевого порядка). Русская пехота стойко сражалась. Клин 

немецких рыцарей потерял ударную силу, а тем временем ударные полки правой и 

левой руки новгородского князя стиснули фланги «свиньи». Русская конница 

мгновенно ударила по тылу рыцарского войска. Противник был окружен и разгромлен. 

— Правильно, господин генерал, на берегах Чудского озера взошел Красный 

восход. Это был белый закат для немцев. Победы Александра Невского под Красным 

Знаменем высоко подняли русскую Славу Земную. Александр Невский остался на 

небосклоне бессмертия как вечная звезда, а в памяти русского народа как великий 

полководец и русский патриот. Вопрос военной защиты Отечества стал особенно 

острым. Александр Невский освободив Русь от Левонских рыцарей, не только спас 

русский народ от ограбления, но и от гибели. Слава Земная свидетельствует — русский 

народ эстафету подвига великого полководца продолжал и в последующие времена. 

Эти традиции — не подвластны времени! Их надо было просто хорошо изучить!  

 — Но, господин полковник? Ведь полковник Стрельцов М.И. возглавлял  в этой  

боевой операции только оперативную разведку для одной Первой армии генерала 

Ренненкампфа при подготовки наступления русских войск  по всему нашему фронту? 

— Честь имею! Господин генерал, Восточная Пруссия всегда имела крупнейшее 

стратегическое значение для Германии. Это был северный стратегический бастион 

гигантской германской крепости, который нависал над нашим правым флангом. Этот 

бастион всегда являлся мощным исходным плацдармом для удара против русских 

войск, действовавших на варшавском направлении, для наступления в глубь России и в 

Прибалтику. Вполне естественно, что немецкий генеральный штаб придавал 

исключительное значение обороне Восточной Пруссии. Об этом я и докладывал! 
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В кабинет вошёл главный инспектор генерал Пантелеев и сразу задал вопрос:  

— Стрельцов, конечно, знал, что в германском генеральном штабе давно уже всё 

приготовлено к отражению русских армий. У них даже окончательно восторжествовали 

идеи первоначального удара против Франции. Ведь не даром генерал Шлиффен уделил 

очень много внимания разработке методов обороны Восточной Пруссии, а немецкий 

генерал Гренер подтвердил, что Шлиффен путем многолетней работы нашел способ, 

как успешно вести наступление в Восточной Пруссии даже против превосходящих сил 

противника; его воззрения могли почитаться за общее достояние генерального штаба. 

Едва ли нашелся хотя бы один офицер Генерального штаба, который в мирное время не 

занимался бы подробно проблемой активной обороны укреплений Восточной Пруссии.  

Почему, вы господин полковник, этим тоже не занимались в вашем штабе? 

— Господин генерал, в нашем штабе! Мы, начиная, с 1898 года разработали  и 

исследовали  несколько вариантов наступления на Восточную Пруссию в случае 

вторжения на Россию немецких войск. Руководящими идеями этого наступления было 

использование возможностей широкого политического маневра по дипломатическим 

линиям, а также с целью последовательных перегруппировок русских войск, 

наступающих севернее и западнее группы Мазурских озер. Этот стратегический метод 

наступления облегчался географическими условиями и военно-инженерным расчётом, а   

также тщательной тактической подготовкой нашего Северо-западного фронта. 

— А, вы учитывали, что сильно укрепленная система Мазурских озер 

представляет надежный щит для Германии, за которым можно было осуществить 

любой ответный маневр в условиях относительной безопасности для немцев. Потому 

что наступление наших войск севернее Мазур в значительной степени затруднялось 

возможными угрозами нашим флангам со стороны тех же Мазур и Кенигсберга. С 

другой стороны, также было связано с опасностью наступающих войск со стороны 

крупных немецких крепостей, расположенных на нижнем течении реки Вислы. 

 — Господин генерал, но наступление русских войск в Восточную Пруссию 

началось довольно успешно. Первая русская армия сразу разбила немецкие войска в 

Гольдапском сражении и затем, медленно продвигаясь, вышла к реке Алле. Вторая 

русская армия Самсонова вторглась в пределы Восточной Пруссии, западнее 

Мазурских озер, разбила немецкие войска и достигла Алленштайна, Хохенштайна.  

— Но, что дальше? — спокойным голосом прервал разговор генерал Пантелеев. 

— Извините, мне тяжело вам докладывать! Общеизвестно, что тяжёлые 

поражения свойственны русским армиям в такой же мере, как и лёгкие победы! В тот 

самый момент священного боя, когда решающее значение на фронте имели только 

темпы быстрого наступления всех войск и надежное оперативное взаимодействие двух 

русских армий, ни Генеральный штаб, ни Главнокомандующий Северо-Западным 

фронтом генерал Жилинский не смогли добиться коренного перелома в пользу России.  

— Я уже знаю, что они оказались бессильными заставить генерала 

Ренненкампфа действовать активно. Впрочем, и сами они очень плохо разбирались в 

сложившейся боевой обстановке, что дало возможность немецкому командованию 

быстро перегруппировать свои  войска и, сосредоточив сильные группировки против 

флангов второй русской армии генерала Самсонова, нанести ей тяжелое поражение.  

— Господин генерал! Немцы свою лёгкую победу над русскими назвали 

«счастьем Танненберга», но в это время русская армия истекала кровью в тяжелой 

борьбе, а царский любимчик преступно топтался на месте перед фактически оголённым 

фронтом немцев и направлял свое предательское внимание только к Кенигсбергу.  
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— Господин полковник, вы знаете, что огромная масса конницы генерала Хана 

Нахичеванского, подчиненная Ренненкампфу, бездействовала, и в результате чего 

Вторая русская армия была разбита, а генерал Самсонов — застрелился. Вслед затем 

немецкие войска вынудили  армию Ренненкампфа к отступлению из Восточной 

Пруссии. Вот так закончилась ваша боевая операция в 1914 году. Мы сразу  поняли, что 

в ходе этой войны поражения ваших армий сыграли крупную политическую роль. 

Наступление двух русских армий на Восточную Пруссию отвлекло немецкие силы с 

Запада, облегчило положение наших союзников на Марне и способствовало их победе.  

— Господин генерал, мне понятна ваша аксиома: как поражение — всё ваше, а 

как победа — всё наше! Очень жаль, господин генерал, но горькая, правда, такова, что 

поражение было достигнуто только ценою предательства. Наша оперативная разведка 

не раз докладывала, что при наступлении в Восточную Пруссию против 188 тяжелых 

немецких орудий в обеих русских армиях было всего лишь 24 тяжелых орудия, а 

против 112 тяжелых немецких гаубиц было только 108 русских легких гаубиц. Только в 

числе легких пушек (1.002 орудия) наши войска превосходили немцев (638 орудии). В 

борьбе против мощных укреплений легкие пушки бессильны, а легкие гаубицы слабы. 

— Мы знаем, что полковник Стрельцов М.И. докладывал в Генеральный штаб, 

когда немецкие войска обрушили на правый фланг армии Самсонова, то целый корпус 

русских войск  не был использован для противодействия этому маневру немцев только 

потому, что не мог прорвать цепь немецких крепостных укреплений из-за отсутствия 

тяжелой артиллерии.  Недаром Людендорф смеялся, что решение дать сражение в 

Восточной Пруссии базировалось на учете медлительности русского Верховного 

командования. Так оно и было. Выдающиеся маневры основоположников русского 

военного искусства Петра I, «науки побеждать» Суворова, — ко времени ушли в 

далекое прошлое. Оперативно-стратегический замысел немцев был построен в расчете 

на то, что между двумя русскими армиями не будет надлежащего взаимодействия. 

Генерал Хабалов нахмурился, а затем быстро встал с кресла, и громко забасил: 

— Мы только, что до вашего прихода, вот в этом кабинете с этим полковником 

всю историю войны с немцами повторили, и я понял, мы «науку побеждать» знаем 

плохо. Немцы, за шесть с половиной веков, практически — не изменились! Всё та же 

стратегия «Drang naht Osten — натиск на Восток», всё та же тактика грабежа! 

Василий Петрович, расскажи генералу Пантелееву, что ты мне тут раньше излагал! 

— Господин генерал, повторить я всё конечно могу, но зачем это нужно делать? 

Можно, просто, ещё дополнить к тому, что мы с вами не успели проанализировать! Но 

лучше пригласить полковника Стрельцова М.И. или моих сыновей Василия и Павла. 

— Дорогие господа, но время то уже ночное, да и вопросов много надо решить. 

Вы разве, ещё от этой темы не устали? Но, сама идея, проведения военного анализа 

двух исторических боёв — мне нравиться! Лично я, готов до первой «звезды» работать. 

— Господин полковник, Марков Сергей Леонидович ни ваш родственник? 

— Мой двоюродный брат! Он после Русско-японской войны в чине 

подполковника был назначен преподавателем в Военную академию, где читал курс 

истории военного искусства периода Петра I. С началом Первой мировой войны 

полковник Марков Сергей Леонидович служил в штабе Юго-Западного фронта, а затем 

ушёл в 19-ю пехотную дивизию. В декабре 1914 года он стал начальником штаба 

стрелковой «Железной» бригады, которой командовал молодой генерал А. И. Деникин.  

— Господа, Сергея Леонидовича, тоже можно пригласить для принятия важного 

решения. Прошу вас послать, за уважаемым генералом и указанными офицерами! 
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Главный инспектор, генерал Пантелеев пригласил Маркова В.П. в свой кабинет: 

— Господин полковник, могу обрадовать, ваш брат Сергей Леонидович, уже в 

чине генерал-лейтенанта прибыл в Петроград во вновь открытую академию 

Генерального штаба. Он сейчас прибудет в кабинет Командующего Петроградским 

военным округом генерала Хабалова. Мы попозже позвоним и представимся! А вот 

секретный рапорт полковника Стрельцова М.И. передайте нам в военную комиссию. 

— Господин генерал, Антон Деникин характеризовал моего брата: «Мне редко 

приходилось встречать человека с таким увлечением и любовью относившегося к 

военному делу. Молодой, увлекающийся, общительный, обладавший даром слова, он 

умел подойти близко ко всякой среде — офицерской, солдатской, к толпе — иногда 

далеко не расположенной». Мой брат помог полковнику Стрельцову М.И. после 

поражения Первой русской армии генерала Ренненкампфа, попасть сначала в 8-ю 

армию, а затем на Юго-Западный фронт к генералу Алексей Алексеевичу Брусилову.  

Генерал монархист по убеждениям, глубоко религиозный человек. После 

осуществления прорыва на австро-германском фронте, полковник Стрельцов М.И. с 

моими сыновьям вернулись в Петроград, а брат остался у генерала А.И. Деникина. 

— Василий Петрович, пока нет никого, расскажи нам про «науку побеждать»! 

— Спасибо, в те годы на Западе, язычниками были татары. Они не ели хлеба, а 

питались только сырым мясом от своего скота. Татары, победили их, истребляя всех 

славян мечом, а иные бежали, прося помощи у русских. И прошел по всей Руси 

священный призыв биться с татарами, и выступили русские князья против татар, но не 

хватило у них сил для битвы. Даже пал великий князь Мстислав из Киева с сорока 

тысячами воинов. Пало в этой битве около пятидесяти князей, а остальные спаслись 

бегством. Гнались за ними татары шесть дней и перебили более ста тысяч воинов. Тогда 

князь Смоленский, а также князь Полоцкий срочно отправились в Ригу просить о мире. 

— Вы знаете, тогда появились новые города — Рига, Кёнигсберг и Динабург. 

Один  из  магистров  Ливонского  ордена, по имени Андреас V, когда увидел русского 

князя Александра Ярославича и, возвратившись к своим в Ригу, сказал: «Прошел 

страны и народы — и не видел подобного ему царя среди царей, ни князя среди князей». 

Князь Александр Ярославич, внук Всеволода рожден был от отца благочестивого и 

нищелюбивого и кроткого, великого князя Ярослава и от благочестивой матери 

Феодосии. Ростом он был выше других людей, голос его звучал, как труба в народе, а 

лицо у него было, как у Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царем в 

Египте. Сила же у него была частью силы Самсона, мудрость у него была, как у 

Соломона. Дал бог ему храбрость царя римского Веспаснана, сына императора Нерона. 

— Особенно интересно то, что о такой храбрости князя Александра Ярославяча, 

услышал король Швеции, и сказал: «Пойду, завоюю землю Александрову». И собрал 

силу великую из «божьей твари» наполнил оружием многие корабли. И войдя в нашу 

реку Неву с безумным стремлением, сказал: «Если можешь мне сопротивляться, то я 

уже здесь, завоюю твою землю». Князь же Александр Ярославич, услышав такие слова, 

сказал: «Не в силе бог, но в правде». И пошел на врагов с небольшой дружиной, не 

дождавшись крупных сил. Жалостно слышать, что отец его Ярослав, славный и 

грозный, не знал о таком нападении на своего милого сына и великого князя 

Александра Ярославича. И Александр не мог послать весть своему отцу в город Киев, 

потому что уже приблизились шведы, а многие новгородцы с ним не собрались. 
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В этот момент в кабинет вошёл генерал Хабалов и представил всех офицеров и 

генерал-лейтенанта Сергея Леонидовича Маркова. Василий Петрович быстро подошел 

к гостям, крепко пожав руки Михаилу Стрельцову, Василию и Павлу, а затем обнял 

своего двоюродного брата, сказав: — Брат, больше пятнадцати лет мы не виделись?! 

Генерал Хабалов извинился и ушёл в свой кабинет. Пантелеев предложил: 

— Мы с вашим братом, затеяли интересный разговор про великую сечу на Неве 

со шведами, и остановились, когда Александр Ярославич в 11 часов воскресного дня, в 

священном бою нанёс острым своим копьем рану в лицо самому королю Биргеру. 

Гаврила Алексич, увидев короля, уводимого под руки, въехал по сходням на корабль, 

но шведы столкнули его со сходен вместе с конем в море. Новгородец, по имени 

Збыслав Якунович, нарубил столько «божьих тварей» — шведов, сражаясь одним 

топориком, что даже подивился сам князь, его силе и храбрости. Яков, родом из 

Полоцка, был ловчее князя, за что  похвалил его Александр Ярославич. Новгородец, по 

имени Миша, пеший, вместе со своей дружиной уничтожил три корабля шведов. Один 

из незнатных людей, по имени Сава, наехал на великий златоверхий шатер короля и 

подсек опорный столб. Полки Александра Ярославича, увидев падение шатра, 

возрадовались и ещё ожесточеннее стали воевать. Один из княжеских слуг, по имени 

Ратмир, был пешим. Шведы его окружили, от многих ран он пал и скончался…    

— Полковник Стрельцов, господа Александр Невский, одних шведов до 

основания, он перебил, других с собой привёл или помиловал, а также отпустил, потому 

что был чрезмерно милостив. На третий же год после победы, уже похвалялись немцы, 

говоря «унизим славянский язык», и быстро взяли город Псков. Немецкие наместники 

были в нём посажены. Великий князь Александр Невский взял немецких наместников в 

плен и освободил город Псков. Тогда немецкие рыцари заявили на всю Европу: 

«Победим князя Александра Ярославича и возьмем его в плен». Когда приближались 

рыцари, стража великого князя Александра Ярославича их заметила. Князь Александр, 

приготовившись к священному бою, пошел против  «божьей твари» на Чудском озере. 

— Штабс-капитан Марков Василий, можно дальше я расскажу! Отец послал 

Александру Невскому на помощь младшего брата Андрея со многой дружиной. Были 

сердца у них, как у львов, и сказали они: «О, князь наш, почитаемый и дорогой, теперь 

пришло нам время положить за тебя головы». Был тогда день субботний, на Красном 

Восходе солнца сошлись в священном бою оба войска, и была страшная сеча, треск 

ломающихся копий, звук ударов мечей, как будто лед стал ломаться, и не видно было 

льда, покрылся он кровью. Об этом написал очевидец, который видел на небосклоне 

бессмертия  большой отряд героев, пришедших на помощь Александру Ярославичу. 

— Штабс-капитан Марков Павел, и победил он врагов помощью боевого духа, и 

немцы обратились в бегство, а наши убивали их, преследуя точно по небосклону, и не 

было врагам куда убежать. И возвратился князь Александр Ярославич с битвы со 

славою великою — Славою Земною. Было множество пленных; в полку его возле коней 

вели рыцарей. Когда Александр Ярославич пришел к городу Пскову, его встретили 

перед городом много трудового народа, воздавая хвалу Красному Знамени, воспевая 

песни Славы Земной великому князю Александру Ярославичу. И стала слава русского 

богатыря распространять по всей Земле от Черного моря и до гор Аравийских, по 

другой стороне Варяжского моря, вплоть до Рима. Дошла Слава Земная до устья Волги, 

и начали от смертельного страха, татарские ханы своих жён и детей пугать словами: 

«Едет князь Александр Ярославич». Хан Батый, когда увидел богатыря Невского, то 

сказал: «Воистину мне сказали, что нет подобного ему князя в его Отечестве».  
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— Молодцы штабс-капитаны, Василий и Павел, просто я хочу дополнить, что 

когда пришли послы из великого Рима, они передали слова папы: «Мы слышали о тебе, 

как о почитаемом и удивительном князе, а земля твоя славна и велика. Поэтому послал 

к тебе от двенадцати мудрейших из людей Ремонта, чтобы ты послушал их учение». 

Александр, обдумав с русскими мудрецами, сказал: «От вас учения не принимаем». В 

том же году пришла в Псков весть, что немцы взяли Изборск, и вышел против них весь 

город, и вступили псковичи с немцами в бой и бились с ними крепко, и была у них 

страшная сеча. Как только убили воеводу Гаврилу Гориславича, так всё духовенство в 

ризах обратилось в бегство, тогда монахов убивали в погоне, а попов брали в плен. 

Немцы подошли к городу, сожгли предместье и многие церкви вместе с святыми 

иконами. Среди княжеской аристократии была измена: «псов войны» подвел к городу 

Твердила Иванович  и сам начал владеть Псковом с немцами, разоряя русские сёла. 

Митрополит Кирилл, в Великом Новгороде успокаивая, говорил несчастным людям: 

«Дети мои, знайте, что уже зашло солнце земли Суздальской». Игумены и попы,  

дьяконы и монахи, святые отцы и богатые люди истерично кричали: «Уже погибаем!» 

— Михаил Иванович, ты ещё не рассказал, как той же зимой немцы пришли с 

Запада по тонкому льду рек, и всё завоевали и дань на русских людей наложили, а 

также построили город в погосте Копорье, в отчине великого князя Александра. Но не 

это только было бедствием; немцы взяли Тесово и не доходили за 30 верст до 

Новгорода, убивая купцов, а в другую сторону доходили до Луги и до Сабли.  

— Василий Петрович, ведь тогда великий князь Невский поссорившись с 

митрополитом, уехал с матерью и женою в Суздальскую Землю, в город Переславль. В 

это же самое время на Новгородскую Землю напала Литва с немцами, захватив вдоль 

реки Луги всех коней и скот, не на чём надо было весной в сёлах пахать и сеять хлеб.  

В лето 6750 (1242) года пришёл князь Александр Ярославич Невский в город 

Новгород,  и вскоре набрал войско только из новгородцев и ладожан, и разрушил город 

Копорье с литовцами до основания, а самих немцев всех перебил. И пошел с братом 

Андреем уже в немецкий «Heartland-сердцевинную страну» паразитизма с богатырской 

силой, чтобы не хвалились её рыцари: «Унизим славянский язык, поставим ниже себя».  

И князь великий поставил полки на Чудском озере, на Узмени у Вороньего камня, 

воодушевил их  боевым духом и, приготовившись к священному бою, пошел против 

монстров тьмы и мракобесия. Войска сошлись на озере Чудском, на котором было 

множество Богов войны. Был тут с Александром брат Андрей с войском своего отца. 

— Сергей Леонидович, дальше я уже рассказывал генералу Хабалову, но пока 

его нет, я просто повторюсь! Была тогда суббота, и на Красном Восходе солнца 

сошлись оба войска. Немцы и чудь пробились клином через русские полки. И была тут 

страшная сеча для немцев и  чудеса священного боя: стоял такой треск ломающихся 

копий и звук от ударов мечей, что замерзшее озеро вдруг тронулось, а лёд, покрытый 

кровью, стал от её  — быстро таять. Восемьсот немцев наглядно увидели ужасающими 

глазами на протяжении 7 верст красного льда до Суболицкого берега — Белый закат! В 

плен сдались 50 знатных немецких воевод, а остальные рыцари обратились в бегство. 

 23 ноября 6771 (1263) года умер великий  князь Александр Ярославич Невский.  

— Василий Петрович, мы не раз обращались к той далёкой Славе Земной, к 

истокам русского боевого духа, и поняли, что мы все забыли простую заповедь князя: 

«Кто с мечом  к нам войдёт, от меча и погибнет. На том стояла, и стоять будет 

Русская Земля!» Причины провала боевой операции в этой войне двух русских армий 

остались для меня настоящей загадкой. Куда подевались русские чудеса  победы? 
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 — Ты прости меня, могучая Россия, мы чисты перед тобой как это небо! — 

произнёс полковник Михаил Стрельцов, прощаясь с государственной комиссией. 

— Господа, русские чудеса Славы Земной  творят, прежде всего, не эти Боги, — 

а простые люди труда! Немногим известно, что, спустя столетие, подвиг Надежды   

Дуровой повторила Антонина Тихоновна Пальшина. Она даже ничего и не знала об 

героизме Дуровой, и тоже,  выдав себя также за мужчину, пошла добровольцем на 

фронт. Вам известно, что Антонина Пальшина награждена орденом Святого Георгия, 

даже двумя — третьей и четвертой  степеней. Семья Антонины жила неподалеку от 

прикамского Сарапула, в селе Шевырялово. Когда девочке исполнялось всего пять лет, 

умерла мать, оставив на руках у отца шестерых детей. Но и он вскоре заболел и тоже 

умер. Сирот разобрали родственники. Антонину забрала старшая  сестра, жившая к 

тому времени в Сарапуле. Сначала девочка мыла овечью шерсть у заводчика, потом 

научилась хорошо шить. Но скудные заработки едва позволяли сводить в жизни концы 

с концами. В поисках счастья Антонина поехала в Баку, поступила работать в 

кондитерскую. Тут началась Первая мировая война. Мужа хозяйки забрали на фронт. 

Антонина тоже решила защищать Отечество. Нехитрые пожитки оставила дома. 

Коротко остригла длинные волосы и села в поезд, идущий на юг, к Сарыкамышу. Но на 

сборном пункте выяснилось, что пехотные части уже давно укомплектованы, и 

принимают  в действующую армию только со своими лошадьми. Антонина не 

растерялась. Походила по лагерю и уговорила командование продать лошадь раненого  

солдата. Не колеблясь, выложила она последние 15 рублей — все деньги, что ей 

удалось к тому времени накопить. Вместе с другими добровольцами Антонина училась 

ходить на коне в боевой сотне, рубить шашкой, колоть пикой. И вот первый бой под 

крепостью Гасанкала. Кавалерия вступила в него после артиллерийской подготовки. Но 

враг быстро оправился, и над всадниками начали рваться шрапнельные заряды. Конь 

запнулся на полном скаку и рухнул, пораженный пулей. Антонину придавило конем. 

Девушку, конечно же, в госпитале, куда она попала с серьезными ушибами, быстро 

опознали. Командование приняло решение немедленно отправить домой. Увидев, что 

уговоры тщетны, Антонина пошла на хитрость. Подошла к  старушке, заведовавшей 

кладовой с солдатской одеждой, и передала ей якобы распоряжение доктора — выдать 

обмундирование для прогулок. Быстро переоделась — и на вокзал. В поезде, идущем на 

австрийский фронт, солдата без документов,  перехватили железнодорожные 

жандармы. Сначала отправили на опознание в Москву, а когда установили личность, 

отправили домой, в Саравпул… После окончания курсов медсестёр Антонина попала во 

Львов. Но пробыла там недолго. Выбрала удобный момент на эвакопункте львовского 

вокзала, выстирала и перекроила обмундирование умершего солдата… И в боевых 

списках 6-й роты 75-го Севастопольского полка появилось имя пехотинца Антона 

Пальшина. Готовилось большое наступление русских войск. Срочно потребовался 

«язык». Пальшин вызвался пойти в группу захвата с другими разведчиками. Через 

нейтральную полосу разведгруппа поползла глубокой ночью.  Разведчики наткнулись 

на проволочные заграждения. «Малец, ты ползи вперед, режь проволоку. Рост у тебя  

невелик, меньше риска, что они тебя заметят», — сказал Антону пожилой солдат. 

Пальшин залез под колючую проволоку. Один ряд прорезал, другой, третий. По  локтям  

стекала кровь, ныли оцарапанные руки. Но операция прошла успешно. Начались 

затяжные бои. Проявившего себя в разведке «парнишку» на этот раз оставили в тылу 

рыть окопы. Но противник перешел в контратаку, земля дрожала, от разрывов тяжелых 

снарядов. Стали рваться гранаты. Дело, в конце концов, дошло до священного боя! 



 143 

— Генерал-лейтенант, женщина и «смертельная петля боя» — верная гибель! 

— Не волнуйся штабс-капитан, я же рассказываю про русские чудеса  победы. 

Кинулся в атаку и Антон. Наткнувшись на раненого солдата, оттащил его в тыл. 

Вернулся за следующим. Потом ещё за одним. Вынес третьего, четвертого… Всего 

восемнадцать человек! Под Черновцами  рядовой Антон  Пальшин заменил в бою 

раненого командира взвода. Поднял   солдат в штыковую атаку. Тогда же получил 

ранение в ногу. За храбрость был представлен к награждению  Георгиевским крестом 

четвертой степени. Следующего Георгия, уже третьей степени, он получил в Карпатах, 

в сражениях на реке Выстрице. И здесь отличился «парнишка» Антон и вновь был 

ранен… Награду вручал генерал Брусилов. Правда, орден лежал на прикроватной 

тумбочке до тех пор, пока был перевязан бинтами в госпитале  Антон Пальшин. 

Трудную жизнь  прожила Антонина Тихоновна. Добрых детей вырастил наш защитник 

Отечества. Старший сын — генерал-лейтенант, младший — военный инженер. По 

стопам бабушки пошли и внуки.  Размышляя о Славе Земной, все люди труда сходились 

в одном главном: для защиты Отечества необходима глубокая духовность, основанная 

на высокой нравственности простых людей, таких, как Антонина Тихоновна Пальшина. 

Такие вечно святые защитники Отечества во все времена   очень во многом похожи на 

драгоценные камни — бриллианты. Это аксиома священного боя. Эти бриллианты 

отражают не просто  «святую икону», а являются фантастическим украшением любого 

справедливого общества труда и национальной гордостью для  подражания в стране. 

— Правильно Сергей Леонидович! Духовные и нравственные качества 

защитника Отечества можно смело поставить на первое место истинных ценностей в 

человеческой цивилизации, поскольку,  даже если бриллиант будет безупречно чистым 

духовным лицом и иметь высший аристократический цвет, но при этом будет только 

молиться во имя Бога и плохо созидать, то этот философский камень будет казаться для 

людей труда простой стекляшкой, а не драгоценностью общества, которое метко 

подметило: «Кто грешит в тиши — тот греха не совершает. Не тот молодец, у кого 

бравый вид, а тот, кто Победу творит!»  Поистине у защитника Отечества нет в 

любом обществе конкурентов — это символ бесстрашия и непобедимости общества. А 

это придаёт любому государству огромную силу, отвагу и мужество. В древние времена 

у атеистов бытовало мнение, что бриллиант может отогнать дьявола и все тёмные 

религиозные силы зла. Кроме того,  защитник Отечества уже давно стал символом 

народной любви и невероятной преданности. Бриллиантовый орден Победы был во все 

времена основным талисманном для всех военных полководцев при Красном Восходе. 

— Василий Петрович, ты знаешь, что 9 марта 1915 года в ходе штурма 

крепости Перемышль большого успеха достигли русские войска, захватив 9 генералов, 

93 штабных и 2.500 обер-офицеров, более 117.000 солдат и 900 орудий. Карпатская 

военная операция стоила Австро-Венгрии 793.000 человек, а нашей России — более 

1.000.000 солдат и офицеров. Кроме того, обеспокоенный неудачами на фронте, 

император Николай II в августе 1915 года принял командование Русской Армией.  

— Сергей Леонидович, но при этом число жертв не уменьшилось, а увеличилось 

до 2.254.369 солдат и офицеров. Ещё больше стало на Земле солдатских кладбищ! 

— Знаешь, Василий  страх, голод и смерть людей во имя Бога, которые мы 

переживаем, мешают нам защитникам Отечества видеть Россию будущего! Виден 

только кровавый Белый закат. Никто не хочет в стране зажиревшую власть защищать! 

Даже жесточайшей страх расправы, не может остановить неудержимую тягу царской 

власти к культу идолослужения, которая приобрела уже форму социальной болезни.  
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В царской России появилась только одна политическая сила — Русская Армия. 

Интуиция революции — это способность военного мышления в «науке побеждать». 

Чтобы понять истинное значение революции, представляющей собой ярко выраженную 

особенность политической жизни Российской империи со времени начала Первой 

мировой войны, необходимо иметь в виду два основных и важных военных момента. 

Во-первых, война не вспыхнула неожиданно! Она созревала почти 11 лет, в 

течение которых царская Россия пережила не один системный кризис. Жаждущая 

сверхприбылей «империя зла» в захваченных колониях, действовала как типичный 

хищник, вовлекая в конкурентную войну претендентов на «место под солнцем». 

Хищники в военном конфликте разделились следующим образом: один лагерь 

составляла Антанта, включавшая Россию, Сербию, Грецию, Черногорию, Румынию, 

Бельгию, Португалию, Францию, Англию, Италию, Японию, к которым впоследствии 

присоединились США; другой лагерь представлял союз, включающий Германию, 

Турцию, Австро-Венгрию и Болгарию. Все военные преимущества были на стороне 

Антанты, у которой было в шесть раз больше населения, вдвое больше промышленный 

и военный потенциалы, но она дважды была на грани поражения и полного краха. Все 

церкви воюющих государств Антанты, благословляя войну, прикрывали её чудовищное 

кровопролитие, своей мантией христианского долга. Десять миллионов солдат во имя 

Бога были принесены на алтарь наживы «империи зла»! Массовое истребление 

российских солдат, реально соответствовала духовной этике церкви, которая 

торжественно убеждала верующих, что Бог сражается на их стороне. Священный синод 

в России при Распутине процветал, был полным хозяином, пользовался абсолютной 

духовной властью и стремился к захвату политической власти в стране, власти 

безраздельной, призывая царя и министров «воевать до последнего русского солдата»! 
Во-вторых, а русские солдаты и офицеры к этому не стремились! На улицах и 

площадях Петрограда, как и в других городах, в ответ на предложение Священного 
синода продолжать «святую битву с врагами» ради колоссальных прибылей капитала 
взбунтовались многотысячные солдатские, матросские, рабочие массы, требовавшие 
прекращения войны. Вооружённые крестьяне, одетые в солдатские шинели требовали 
Земли и мира, а также  права самим распоряжаться своей судьбой. История созидания 
учит, когда народ начинает угрожать господству Бога на Земле, «империя зла» 
зачастую начинает заниматься тотальной коррупцией и подкупает тех руководителей, 
выдвинутых культом идолослужения. В большинстве случаев их захват власти, обычно 
называемой «демократией», в действительности не является  революцией. 
Парламентская демократия стала сплошным надувательством трудового народа. 
Появились сразу институты Демагогии, Болтологии, Туфталогии, Трескотни и 
Трепалогии из  представителей паразитической системы, которая оказалась орудием в 
руках культа идолослужения. В октябре 1905 года этими институтами была образована 
Кадетская «конституционно-демократическая» партия, называвшая себя партией 
«народной свободы», когда революция в России стала мощным стимулом к появлению 
различных политических сил. Кадеты быстро перекрасились в либеральную партию. 
Единственно возможным ей представлялся путь реформ «сверху», проводимых 
законным монархом в России. Партия твердо отстаивала фундаментальный культ  
идолослужения, и стала  добиваться  установления в стране парламентской системы. 
Ядром политической доктрины кадетов была идея государственности, единства 
Российской империи, укрепления её могущества за счёт награбленного золота. 
Вследствие деполитизации Армии либерализм  отличался крайней бесплодностью.  
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Полковник Марков Василий Петрович давно это понял! Голод и смерть по Руси 

ходили с косой, и, что сытый голодному — хуже врага! В войне во имя Бога царская 

власть  спешила наесться до отвалу, точно боясь, что военные «придут и всё отберут». 

— Сергей Леонидович, ведь Кадетская партия «народной свободы» насчитывала 

около 70 тысяч членов, объединенных в 240 уездных, 55 городских и 73 губернские 

организации, которыми прекрасно руководили П. Н. Милюков. В. Л. Набоков  и другие. 

Царь Николай II полностью эти реформы «сверху» игнорировал! Именно здесь кроется 

причина полной утраты царём доверия и поддержки со стороны широких масс русского 

народа. Поэтому наш император во имя Бога повинен, прежде всего, в том, что: при 

страшном бедствии ничего не видел, кроме угрозы существования своего трона; 

разрушил духовные пути, по которым было бы можно повести русский народ; кормя 

миллионную армию аристократов и церковного духовенства обрек на голодную смерть 

защитников Отечества; проливая постоянно слёзы о гибели солдат и офицеров, 

лицемерно думал только о спасении своих доходов, доведя русский народ до последней 

степени истощения; истребил в русском народе чувство гордости и самоуважения. 

— Ты прав Василий Петрович, наступил момент избавления от власти грабежа, 

опоганившей наши святыни, пролившей море невинной крови наших отцов и дедов, 

обратившей в непроходимую пустыню наше сильное и богатое государство. Кто 

осушит слёзы матерей, вдов и сирот? Кто накормит и утешит ограбленных, униженных 

и голодных граждан? Далеко идущий процесс поражения России в войне создал 

кризисную ситуацию. Этот политический кризис приобрёл необратимый характер. 

Время — безотказный синтезатор истории созидания, который умеет всё оценивать. 

Война доказала, что боевые операции нередко создавали такие невероятные ситуации, 

превосходящие по своей фантазии замысла, даже самого смелого полководца. Не 

обделена подобными фантастическими ситуациями и «наука побеждать». После 

поражения России в войне пришлось эту науку полностью реорганизовывать заново! 

— Сергей на твои вопросы, отвечу прямо! Я долго размышлял, и пришёл к 

одному ответу — только революция! Революция — это не просто красивые лозунги, а 

качественный скачок созидания, предполагающий коренное изменение общества к 

лучшему способу производства и коренной переворот в мышлении защиты Отечества. 

В условиях войны наряду с отчаянным и смертным голодом в армии, я заметил, что у 

царской власти  с церковным духовенством наступило невероятное обжорство. Каждый 

из них за последнее время нажил миллионы, так сами хвастают. Чувствуют себя 

уверенно и никого не боятся. Их беспредельная наглость и властное самодовольство не 

знают границ. Яд церковной смуты Распутина растворил весь боевой российский дух! 

— Слушай Василий, как ты не боишься всё это, даже мне, говорить?  Тебе разве 

не известны распоряжения царя Николая II о таковских, как ты... Даже Лев Троцкий  

больше не может дурачить русских солдат своими возгласами и призывами о 

«всемирном пламени революции». Ты знаешь, что 4 июля 1917 года, собравшиеся у 

Таврического дворца солдаты и матросы потребовали прекращения войны и свержения 

правительства Керенского.  Эсера В.Чернова, вышедшего к ним с обычной ложью о 

необходимости «защиты революции», кронштадтцы арестовали как представителя 

правительства. Как только об этом стало известно присутствовавшим во дворце 

политическим деятелям, на выручку бросился немедленно комиссар Лев Троцкий и 

лейтенант Фёдор Раскольников неопределенной политической окраски. Лев Троцкий 

взял эсера В. Чернова за руку и спешно увёл во внутрь Таврического дворца.  
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— Сергей Леонидович, как солдаты и матросы отнеслись к Троцкому? 

Поскольку, его всё больше представляют как якобы самого главного революционера. 

— Э-эх-ты Василий, столько прослужил в Армии, а плохо разбираешься в 

политике. Как у нас к демагогам относятся верующие? Прекрасно! Такие, как Троцкий 

никогда и нигде,  не пропадали! Революционеры не могли не понимать этой совершен-

но явной очевидности. Ради внедрения в любые и всякие политические партии, 

учреждения, организации дети Искариота были непревзойденными мастерами. Надевая 

маски «большевиков», они массой пошли в большевистскую партию, ведро дёгтя 

репрессий в бочку мёда и еще ведро, и ещё, и ещё, и ещё... Они внедряются в партию 

большевиков многими путями. Троцкий до февраля 1917 года пребывал в США, в 

финансовой столице крупнейшей страны капитала — Нью-Йорке. Из Швейцарии через 

Германию, затем через Швецию и Финляндию прибыло 224 комиссара. Троцкий вместе 

с прибывшими в Петроград, вошёл в состав большевистской партии! Ты, что не знаешь, 

что Троцкого как и царя в народе кличут  — палачами? Но палачи без топора — не 

живут! Наш император во имя Бога только в Русско-японской войне бездарно 

уничтожил 52.500 лучших солдат и офицеров. Погубил весь наш Балтийский флот, и в 

этой морской операции его вина пострашнее, даже самого генерала Ренненкампфа! 
— Революционеры говорят, офицер без чести, что дыра без баранки: ничего нет! 

У боевого самолёта должны быть надёжные крылья, а у корабля — умный капитан… 
Встретились  два родных, но разных военных человека из династии Марковых, 

которых сопровождали на войну — и те полководцы, учившие их «науке побеждать» в 

военных училищах, и те «паркетные» генералы, к которым они просто ехали служить. 

«На войну, офицеры! Славу Земную добывать, — говорили полководцы, улыбаясь, и 

постоянно добавляли: Зато наш небосвод бессмертия!» Перед тем как принять 

священный бой, как полковник, так и генерал знали — враг небрежности не прощает. 

Они же встречались с ним не раз.  Русский генерал — человек легендарный.  В душе он 

всегда был победитель. Его солдаты любили, но и побаивались.  Он был очень строг. 

Но не больше, чем того требовало само  военное время. Он был внимателен ко всем. 

Особенно добр он был с теми, кто служил лучше всех, но одинаково строг — был со 

всеми. Он не щадил провинившихся офицеров и прямо говорил при этом перед строем:  

«Обида пройдет — боевой опыт останется».  Офицер работал с секретными 

документами, сидя за маленьким столом и согнувшись в три погибели, потому что 

коленки его упирались в стол. «Тебе же неудобно», — сказал невесть откуда взявшийся 

генерал-лейтенант. Офицер так испугался, что ничего не ответил. Наутро он пришел к 

командирскому столу и увидел: стол был аккуратно подобран  как раз под его коленки. 

Обязательно, раз в месяц  генерал-лейтенант осматривал все солдатские казармы.   

— Василий! Я бью в набат. Мой политический клич чёрно-белого цвета: 

«Смерть и Воскресение», где чёрный цвет означает «Смерть за Родину», а чисто белый 

символизирует — «Воскресение Родины». Мой клич уже услышан, и со всех концов 

земли русской стекаются ко мне все обездоленные офицеры, чающие спасения России, 

все те, кто ещё в силах владеть воинским оружием. На Кубани уже появились первые 

ударные формирования Добровольческой армии — команды гренадёров, которые 

специально обучены на Западе, и хорошо вооружены и снаряжены для ближнего боя.   

— Позвольте, господин генерал-лейтенант, а не станет «Воскресение Родины» 

тотальной войной для всей матушки России и началом Белого заката на нашей Земле? 
— Думаю, господин полковник, что нет! На фронте, в окопах — вот где 

настоящая школа. Я ухожу на Южный фронт, куда приглашаю  всех Марковых! 
— Не спеши нас всех приглашать, а лучше давай поговорим о военной жизни! 
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— Знаешь Василий, что бы мы ни говорили о нашей жизни, а божественные 
силы тщательно всегда оберегали своих детей Искариота от  земных неприятностей. На 
протяжении последних тысячи лет духовенство и аристократия для личных 
надобностей ловко использует всякие природные явления во имя Бога.   Аристократия 
стала даже утверждать, что нечего, мол, на небосвод бессмертия поглядывать, 
отыскивая там русских богатырей, а лучше люди труда на Землю свой взор обратите. 
Что тут скажешь: — Это настоящая плутократия, поэтому и нужен священный бой! 

— Но, Сергей для её и так используются все людские и материальные средства, 
и съедены все запасы распятой Страны. Эта война уже идёт с увеличивающейся 
нищетой, тотальным террором и гигантским ростом грабежа со стороны плутократии, 
что ведёт к Гражданской войне! Стёрлась в нашем обществе грань между Белым 
закатом и Красным Восходом. Он-то плутократию, как нежную снегурочку — и 
растопил! В феврале этого года династия Романовых была свергнута не только 
восставшими рабочими, а также и пахарями-богатырями, одетыми нами в солдатские 
шинели. Русская революция, разразившаяся в обстановке тотальной войны, явилась 
началом превращения в Гражданскую. 18 февраля 1917 года началась забастовка наших 
Путиловских рабочих. 22 февраля бастовали уже рабочие большинства крупнейших 
предприятий. В Международный день работницы, 23 февраля, по призыву 
Петроградского комитета большевиков все женщины бастовали против голода, войны, 
царизма. Женскую демонстрацию поддержали рабочие общим забастовочным 
выступлением по всему Петрограду. Женская стачка начала перерастать в общую 
политическую демонстрацию против плутократии. 24 февраля демонстрация 
возобновилась с большей силой. Бастовало уже около 200 тысяч рабочих. 25 февраля 
революционное движение охватило весь рабочий Петроград. Женские забастовки по 
районам перешли во всеобщую политическую забастовку по всему Петрограду. Утром 
26 февраля    политическая    стачка и  демонстрация    начали    перерастать   в   
попытки   восстания.   Развернулась  самая  энергичная  и настойчивая    борьба   за  
нашу армию,   за переход её на сторону революции. 27   февраля   солдаты, матросы и 
офицеры   в Петрограде  отказались  стрелять в рабочих и стали переходить на сторону 
восставшего народа.  Быстрый переход войск на  сторону рабочих решил судьбу 
царского самодержавия. Революция убедительно победила. Победа была достигнута 
под руководством  партии  большевиков.   Революция победила потому, что миллионы 
крестьян, переодетые в солдатские шинели, ощутили на своей шкуре полную 
бессмысленность тотальной войны. Нам военным нужен только Мир, хлеб и Свобода! 

— Василий посмотри, как грамотно большевики борются с политическим 
хвостизмом, который означает отказ от активных революционных действий и 
отрицание руководящей роли партии людей труда. Тактика хвостизма — предательство 
революции! Безкомпромисная борьба с хвостизмом обусловила успех революции.  

— Конечно, впервые же дни социалистической революции  появились  Советы  

рабочих   и солдатских депутатов.  Пока большевики   занимались непосредственной 

борьбой с плутократией, хвостисты от культа идолослужения, — кадеты, меньшевики и 

эсеры захватывали    депутатские  места  в   Советах,  образуя в них свое большинство. 

Во главе Петроградского Совета и его Исполнительного комитета оказались как раз 

представители  хвостизма. То же самое произошло  в   Москве. 27 февраля  1917 года  

при прямом участии лидеров хвостизма царизм был свергнут и образовался Временный  

комитет  Госдумы во главе с монархистом Родзянко. 2 марта лидеры хвостизма из 

Исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов втайне от большевиков 

договорились и образовали Временное  правительство во  главе с   князем   Львовым. 

Но, что интересно, рядом с этим правительством хвостизма существует совершенно 

другая  власть, состоящая из людей труда — Совет рабочих и солдатских депутатов. 

При всех демократических формах хвостизма, двоевластие — орудие Белого заката!  
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— Василий Петрович получилось то, что в огромной евроазиатской России 

появился двуглавый монстр культа идолослужения с двоевластием орла плутократии. 

Отстали наши интеллигенты от настоящей жизни образования, не знакомы с 

новейшими технологиями трудового воспитания! Мыслимое ли дело, чтобы люди 

труда,  исследовавшие  жизнь духовенства и аристократии, не обнаружили  практически 

никакого греха у хвостизма «косарей»? Между тем духовное дело обстоит совсем не 

так нравственно, как   пытается представить Временное  правительство во  главе с   

князем   Львовым.  Самое определенное дело в жизни любого государства — защита 

Отечества. Однако защиту государства культ идолослужения, зачастую воспринимает, 

как основную заповедь: «Не убей!» Хотя доводит трудовой народ до самоубийства, но 

это — грех! Владимир Набоков в романе «Дар» умно дал сравнения: «Дуб — дерево. 

Роза — цветок. Олень — животное. Воробей — птица.  Россия — наше Отечество. 

Защита неизбежна». Какие розы, дубы, олени и  воробьи — защитники в этой войне?  

— Сергей Леонидович, но в российском обществе даже в мирное время тема 

защиты Отечества у духовенства и аристократии всегда считалась запретной, 

неуместной и неприличной. Плутократия, упиваясь культом идолослужения, 

изначально  и непоколебимо настраивалась только на громадные жертвы своих 

граждан: «Жизнь — серия  потерь. Жизнь — серия   маленьких смертей во имя Бога!» 

— У меня тоже есть показательные примеры жертвенности во имя Бога. Когда 

же наш офицер оказался  тяжело ранен, с ним часто обращались так, как будто он уже 

себе не принадлежал, а был только во власти Бога: «Я долго беседовал с полковым 

батюшкой о ранениях, не понимая, почему я так нелюбим Богом. Я описал ему, как 

много растратил духовной энергии, притворяясь быть довольным и счастливым или 

даже улыбаться. Я говорил о красе печали: сладкая печаль, печальная сладость. О 

разрешении — и себе, и другим — быть здоровым. Печаль, возможно, не так 

популярна, как радость, но уже последние силы меня покидают, приходится кричать 

день и ночь, никакие божьи заговоры боль не снимают, как тут быть и как мне 

помочь… Играя в божьи заговоры, я растратил последние силы. Я теперь понял то, 

что мне придется умереть. У меня гораздо больше стало приятных ощущений, нежели 

когда-либо раньше. Все тягостные надобности пожертвования во имя Бога, мною же 

сняты. Я чувствую себя свободным от религиозной фальши и церковного 

притворства». В последний вечер жизни этот офицер перед уходом в палату, был 

внутренне полностью поглощён созерцанием   заходящего солнца, и он громко сказал:  

«Какой великолепный Белый закат!» И той же ночью этот раненый офицер тихо 

скончался во сне. Я тогда вспомнил, как один известный аристократ от плутократии 

цинично заявлял всем: «Одна смерть — трагедия, а миллион — просто статистика».  

— Это лишний раз подтверждает, что лукавая статистика во имя Бога 

базируется только на хитростях церкви и триаде религиозного иллюзиона: 

исчезновения жертвы — перевоплощения в ангела — появление очередного мифа. 

Тяжёлые жизненные испытания доказали, что в условиях военного времени, верующий 

солдат надуманной заповедью: «Не убей!» — не справляется с этим грехом и лишает 

себя жизни. Одна из  главных причин самоубийства: верующий  солдат вместо того, что 

должен быть устремлен к бою, а он одержимо обращает свой взгляд только на эту 

заповедь и внезапно обнаруживает себя грешником в будущем — не в силах смириться 

с настоящим. Церковь очень тонко программирует у солдата психологию страха греха в 

насаждении своей  веры, цепляясь постоянно за триаду религиозного иллюзиона ради 

появления очередного мифа рая или ада, отгораживаясь от ужасов реальной войны. 
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Случайными свидетелями этого разговора стали, тихо вошедшие к отцу в 

кабинет Василий и Павел, которые представились своему дяди, и начали свой рассказ: 

— Разрешите, у нас был боевой офицер, который после предательства генерала, 

бережно вынашивал несколько месяцев мысль о самоубийстве, даже любовался ею. 

Берег эту мысль страха греха, как последний патрон: «Господа, я знаю, на что иду. 

Знаю, что принесу многим большое горе. Мне вас всех очень жаль, но себя жаль еще 

больше. Нужно вовремя  в этом грехе поставить точку. Не  нужно расстраиваться за 

белый закат. Всё идёт к лучшему. Простите за всё. Этот вопрос меня мучает давно ... 

Это дело офицерской чести... У меня есть просьба, которую я прошу рассмотреть,   

как завещание. Прошу выполнить обязательно. Следствия по моему делу прошу не 

открывать. Похороните меня быстро, без всяких застолий... Похороните меня на 

высоком месте до первой звезды, чтоб рядом были берёзы... Прошу  пресекать 

решительно все слухи и сплетни обо мне, если они связаны с моей воинской службой.  

Я единственного не хочу, чтобы все обстоятельства моей смерти остались 

тайной. Ничего не рассказывайте моим детям. Возможно, я делаю непоправимую 

глупость. Честно говоря, я не хочу умирать, но продолжать жить в таком позоре 

войны не хочу ещё больше. Целую вас всех, крепко обнимаю. Честь имею!». 

— Василий разреши, но офицер не хотел, чтобы в тайнах его грехов копались. 

Поэтому в нашем разведполку строить версии, догадки, вести «следствие» по его 

самоубийству никто и не собирался. Жизнь и смерть боевого офицера — не загадка, к 

которой можно подобрать было множество разгадок. Это была тайна Белого заката.  

— Правильно Павел, самая настоящая!  Произошло это  страшное, трагическое 

событие в жизни офицера — не случайно. Погибла иерархия нравственности! Дорогой 

ценой, платит Армия за  идеологические утопии самодержавия и царской плутократии. 

— А ты знаешь дорогой племянник, что утопия есть слово греческое: «у» значит 

«не», а «топос-место». Утопия — это место, которого нет, вымысел, сказка или миф. 

— Спасибо за уточнение, но этот боевой офицер любил свою службу и 

тщательно готовился ко всем боевым операциям. Он любил своих солдат, пел красивые 

песни под гитару. Любил детей. Любил великую русскую страну. Он воплощал идеи 

справедливости, чтобы сделать духовный мир лучше, а нравственность людей труда 

много чище. Он утверждал, что жертвы войны во имя Бога под лозунгами 

нравственности аристократии и церковного духовенства за  свои узкие денежные 

интересы, уничтожили боевой дух безвозвратно. Потеряны были самые лучшие 

солдаты и офицеры. Это и есть, грех плутократии культа!  В мире, где царит ложь 

власти и религиозный обман, поклонение деньгам рождает насилие, подлость и низость. 

С такой религиозной духовностью и нравственностью мириться больше нам нельзя! 

— Мы только об этом более подробно говорили с твоим отцом. Оба признали, 

что у большинства церковного духовенства и царской аристократии сложилось  

пренебрежительное отношение к нашим моральным, духовным, историческим 

ценностям.  Загипнотизированный русский народ церковным Григорием Распутиным во 

имя Бога, который возомнил себя Наполеоном. Гипноз желаемой победы прошел, а 

русский народ, так и остался нищим. И не может так больше жить. Русский народ 

жаждал подвига, страдал ради Славы Земной и героического небосвода бессмертия. 

— Правильно дядя Серёжа, об этом мечтали в годы войны все наши офицеры и 

солдаты. А откуда узнать о реальном «подвиге» долготерпения молившихся монахов, 

об их «героизме» будничного  служения во имя Бога?  Неужели ушли в небытие 

высшие стремления о духовном идеале человека труда — защите своего Отечества?!  
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— Дядя Серёжа, меня тоже волнуют следующие вопросы. Как же быть с 

гражданским обществом? Как оно будет защищать своё Отечество, преодолевая 

необыкновенные мучения во имя Славы Земной? Для лжи, обмана и грабежа 

собственного народа, церковное духовенство и царская аристократия —  всегда были 

под рукой у династии Романовых. А вот для защиты Отечества, их днём с огнём — не 

отыщешь! От них слышишь постоянно одно только шипящее словосочетание — грех! 

— Надо понять мои племянники, что  дело тут, конечно, не в том, где и по каким 

учебникам эти плутократы выучились, хотя и это тоже важно. Дело военного хвостизма 

прежде всего в показухе, при которой  «паркетные» генералы научились маскировать 

свою безграмотность важными «реформами», выдумывая всякие военные небылицы. 

— Дорогие дети, надо помнить, что Надежда Дурова, начав военную службу 

рядовым уланом, стала первой в России женщиной-офицером. Взяв с неё боевой 

пример приумножения Славы Земной, многие  наши женщины стали тоже настоящим 

защитниками Отечества. Как показывает историческим опыт небосвода бессмертия, 

одним из важнейших условий Красного Восхода является высокий боевой дух 

народных формирований. Успешно вести боевые действия с врагом способны лишь те 

богатыри, которые глубоко понимают сущность народной войны, и умело применяют 

методы «науки побеждать» на практике. При этом главные усилия большевиков были 

всегда направлены на подбор, обучение организаторов народного движения, и свести к 

минимуму возможные элементы стихийности. Говорю к чести, так как не хочется мне 

вам говорить, и даже допустить мысль, что наши генералы причастны к этой 

исключительной подлости, которую со мной проделали. Чутье сердечное у наших 

офицеров оказалось поразительное:  со слезами они умоляли меня не верить ни одному 

слову генералу Ренненкампфу, чтобы не попасться ему в ловушку предательства. 

— Дорогой наш отец, они были просто честные офицеры, и прекрасно знали, 

что в штабе Первой русской армии происходит после поражения настоящее брожение. 

Многие офицеры не хотели сражаться с немцами, и ни тем более — бежать за границу. 

— Вот поэтому, генерал Пантелеев задал мне провокационный вопрос, что я 

буду делать, если армия останется в России без высшего начальства. Я ответил ему, что 

если это будет необходимо, то я приду на помощь русским офицерам, солдатам и 

российскому народу, постараюсь быть для них полезным.  Пантелеев предложил мне, 

чтобы на случай полного бунта в войсках  русской армии, было всё готово для выезда 

на юг в Добровольческую армию генерал-лейтенанта Антона Деникина, и чтобы я 

возглавил  штаб и указал достойных офицеров, которых нужно взять с собой... Я и до 

сих пор не знаю, будет ли это именно так, как рассказал он мне. И в какой мере это 

была правда. Если б я был глубоко верующим человеком, то — мог бы застрелиться.  

— Но, Василий Петрович будешь тогда обязан, за все последствия  вольных и 

невольных грехов военных хвостистов во имя Бога, — нести полную ответственность! 

В таком бешеном хаосе предательства, конечно, не может никто поступить логично, 

непоколебимо и последовательно, не имея возможности многого предвидеть, уследить 

за всеми изгибами военных событий; возможно, что и я сделал много политических 

ошибок, вполне это допускаю. Одно могу сказать с чистой совестью, перед самим 

русским народом: ни на минуту я не думал о своих личных интересах, ни о своей 

личной жизни, и всё время в помышлениях моих была только одна моя Россия. Все 

практические поступки мои имеют только одну цель  — помочь ей! Почему я вам 

рассказываю о трудной генеральской жизни? Потому что часто молодые офицеры 

живут только хлестаковщиной в погоне за легкой жизнью культа идолослужения. 
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— Поэтому Сергей Леонидович, им надо боевой дух передавать от всего сердца, 

что были в войну не только одни герои, но были и хвостисты — дети Искариота. Вот 

посмотрите, богатырь до войны родную Землю сохой пахал, хлеб из мякины ел, ему 

было трудно, плохо, но он пошел солдатом защищать своё Отечество. В тоже время все  

аристократы и церковные пастыри ели всё досыта и ходили все в золоте!  Думаете, они 

кого нибудь то защитили? Боже упаси, только пьянствовали, и напивались до чёртиков!   

  Пока Василий Петрович рассуждал, Василий с Павлом начали наперебой 

рассказывать родному дядьке, как прохладным вечером русского города Пскова святой 

отец спустился в подвал своего церковного дома, по обыкновению прихватив с собой 

бутылочку самогонки. Никто в доме не придал этому особого значения, поскольку жена 

давно  замечала о болезненном пристрастии своего мужа к спиртному. С ним ничего не 

могла поделать даже церковь. Около двух часов ночи она проснулась от достигшего её 

отдаленной комнаты запаха гари. Наспех одевшись, она поспешила обойти все 

домашние комнаты с детьми, но все спали. Обуреваемая страшным суеверным 

предчувствием, она спустилась в большой подвал дома, где располагалась кухня, и 

обнаружила там тлеющие останки своего мужа-святого отца. Он уже еле дымился на её 

любимом стуле, который, как ни странно, остался практически неповрежденным. Эти 

факты породили множество суеверий, которые святые отцы склонны связывать редкое 

явление  только с гневом Бога.  Но жена святого отца заявила: «Да, я мать троих 

детей,  святой отец которых, мой муж, горький пьяница, вернее, алкоголик, хотя он 

сам себя алкоголиком не считал, потому что так, как он, пьют почти все его 

окружающие священнослужители. Пьют во имя Бога по религиозным праздникам 

дома, пьют перед праздником на службе, пьют на крещении и после погребения, пьют 

на свадьбах... В своём городе я знаю всех, кто гонит самогон для себя и для 

причащения. И все знают этих верующих людей. Но, как говорит одна старуха, святой 

отец — тоже человек земной, выпить хочет, развлечься. Я на мир не обозленная.  

За этот мир у меня душа болит, как за себя. Потому что таких, как я во имя 

Бога,— миллионы. И их слезы, страдания, отчаяние, хоть и видны миру, но уже стали 

привычными, повседневными». Вот видите, под Кёнигсбергом проливалась кровь во имя 

Бога, а тут льётся водка и самогон рекой, да и  жертв здесь не меньше, чем на войне. 

— Знаете мои дорогие племянники, загадочные происшествия такого рода в 

церквях — отнюдь не редкость в мировой истории. Случаи самовозгорания святых 

отцов отмечались уже давно. Поскольку их жертвами по неведомой причине чаще 

других становились святые отцы  полного телосложения, склонные к злостному 

употреблению алкоголя.  Люди труда еще в древние времена утверждали, что   

«очищающий огонь» — это кара во имя Бога за неправедный  образ жизни. Тем не 

менее, за последние три века самовозгорание, в том числе в присутствии людей труда, 

постигало многих святых независимо  их от пола, расы и религии. При этом ни один 

святой отец после длительного причащения не мог вспомнить каких-либо  ощущений, 

кроме «странного  подобия Белого заката»! Правда, загадка самовозгорания святых 

отцов так и осталась загадкой. Не исключено, конечно, что в ряду многих примеров, 

известных издавна, немало случаев преднамеренного поджога, которые церковь лишь 

умело, маскирует своё религиозное чудо бессмертия.  Ни в коем случае не 

преувеличивая степень религиозной опасности, но и отнюдь не преуменьшая её, Библия 

говорит: «Верующий в Бога не судится, а не верующий уже осужден, потому что не 

уверовал во имя единородного Сына Божия… Бог знает, что ты грешник, но Он любит 

тебя, и умер за тебя!» Чем это может грозить обществу? Где же справедливость?  
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Временное правительство не изменило старой царской  политики. Вместо кадета 

Шингарёва во главе министерства земледелия стал эсер В. Чернов. Но разрешение 

земельного вопроса по-прежнему не двигалось с места.  Он произносил бесчисленное 

множество пламенных речей о демократии и революции, и торжественно заверял 

рабочих, что новое правительство будет бороться за скорейшее достижение всеобщего, 

справедливого демократического мира, осуществит государственный и общественный 

контроль над производством, транспортом, обменом и распределением продуктов, 

проведёт мероприятия по всесторонней охране труда и приложит все усилия к созыву 

Учредительного собрания. Но всё это были просто пустые слова лукавого плутократа:  

«Мы боремся, ради принципа, а не ради чего-нибудь ещё. Пока не поздно 

необходимо повернуть всё вспять. Мы будем бороться до тех пор, пока снова во имя 

Бога не будет по справедливости. И это не ложь. Справедливость во имя Бога — это 

вполне конкретная вещь, которую даже можно взять в руки. Это плеть! И принцип у 

кадетов тоже есть — никто не должен мешать им,  пользоваться этой плетью. Мы 

всегда будем держать наготове достаточное количество войск для подавления всяких 

беспорядков внутри страны. Нужно срочно схватить всех этих революционных 

недоносков и загнать в тюрьмы, а там всех и бить их, бить, бить! И прямо по голове 

или под сердце!»  В ряде промышленных центров столицы дело дошло до прямых и 

острых кровопролитных потасовок между армией и  рабочими. Петроградский Комитет 

партии рабочих и солдат выдвинул лозунг: «Долой Временное правительство!»  

Мировая война расшатала основы царского режима. Она вызвала величайшую 

дезорганизацию в хозяйственной жизни России. С каждым днём всё новые и новые 

человеческие жизни приносились в жертву во имя Бога, миллионы крестьян отрывались 

от родной Земли и бросались на поле битвы. Десятки тысяч солдат и офицеров 

ссылались на каторгу, сажались в тюрьмы; малейший протест против царизма и войны 

карался со всей строгостью законов военного времени. Царизм пытался предотвратить 

свою гибель за счёт хвостизма плутократии. Перед лицом тяжёлых поражений на 

фронте и роста революционного движения в тылу они шли на сговор с кайзеровской 

Германией. Одновременно царизм усиленно готовил русскую армию для того, чтобы с 

её помощью удержаться у власти, но его положение стало безнадёжным из-за 

политизации всех фронтов. Армия была готова побеждать, а царизм встал на путь 

сепаратного сговора с Германией, принося только одни политические поражения. 

Плутократия хвостизма осуществила во имя Бога дворцовый переворот, создав 

Временное правительство. Солдатские комитеты указывали, что дети Искариота рано 

торжествуют свою победу: «Пулей не накормить голодных. Казацкой плетью не 

отереть слёзы матерей и жён. Плетью  и петлёй не высушить море страданий. 

Штыком не успокоить народов. Генеральским окриком не остановить развала  

промышленности. Работают подземные силы истории. В самых глубинах народных 

масс назревает глухое недовольство. Крестьянам нужна земля, рабочим нужен хлеб, а 

армии нужен мир».    Несмотря на победу, плутократия не чувствовала себя свободной. 

Наступление на фронте провалилось, тяжёлые военные поражения русских войск 

следовали одно за другим, а внутри страны усиливался голод, развивалась разруха, 

надвигалась катастрофа... От разгромов и разрушений плутократия на словах перешла к 

закреплению демократических позиций. От разгула и бесчинств — к «законному руслу»  

утверждения «конституционного» монархического государства с двуглавым орлом! 
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Дверь в квартиру Марковых была специально открыта Алексеем Михайловичем. 

Все с нетерпением ждали Сергея Леонидовича, а Софья Николаевна начала рассуждать:  

— В такое сложное время, боевые офицеры из-за своей политической 

безграмотности могут вступить на два ложных пути: или продолжать войну, то есть 

встать на путь уничтожения Армии, когда он из-за нарушения воинской присяги ставит 

себя наравне со скотом; или мести, а это — уже сатанинство, когда офицер выбирает 

путь  зла кровавого терроризма. Пока русский офицер сохраняет добрый нрав к людям 

труда, он ещё — будет человеком созидания,  но если он, во имя Бога становится 

заклятым террористом, он просто превращается в «божью тварь». Состояние 

постоянной злобы и мести у офицера — это состояние духовного рабства, где правит 

Сатана. Чем более офицер политически мыслящий, тем более он Свободен. Опасным 

является тот офицер, у которого отсутствует желание стать политически грамотным. 

Общество мыслящих людей ратного труда — это царство света Красного Восхода, а 

общество культа идолослужения — это царство Белого заката переходящего во тьму. 

— Знаешь подружка, такое мечтательное состояние неизлечимо! Богатырь неба 

или морская звезда — это, прежде всего совершенство боевого духа офицера. С этим 

мы связываем силу, мужество и власть; она означает победу над плутократией. Боевой 

дух сам по себе не подчинён никаким правилам. Богатырь может быть вечно святым, но 

не может быть Сатаной! Нет такого богатыря, который, не желал бы быть и героем. 

— Екатерина, мои дети Василий и Павел, в военном училище были развиты не 

по возрасту. Хорошо считали. Память у обоих была очень хорошая. Занимались 

успешно русской борьбой. Любили и другие спортивные мужские игры, но в карты 

никогда не играли. Конечно, в военном училище им было хорошо. Весь день был по 

расписанию. Подъем в шесть часов. Все кадеты выходили на зарядку, на улицу в трусах 

и майках в любое время года. После зарядки все заправляли кровати, потом к 

рукомойнику умываться, на улицу снова на линейку и строем шли в столовую. Каждый 

знал свое место, свой стол и стул. Если проголодался, подними руку, дадут добавки. 

Строем  ходили на все виды занятия. Уставы, тактика, музыка, строевая, стрельба. 

Участвовали во всех солдатских играх, и им это не мешало. Летом их приучали к рытью 

окоп. Было полигонное хозяйство, которое офицеры обрабатывали сами.  В свободные 

дни уходили в лес, играть в военные игры — белых и красных.  Кто такие красные? 

Алексей Михайлович ласково погладил рукой Софью Николаевну по голове:  

— Последние политические события показали, что белые офицеры не имеют 

никакой опоры у людей труда. Командующий войсками Петроградского военного 

округа генерал Корнилов без санкции Солдатского Совета приказал Михайловскому 

артиллерийскому училищу выслать две батареи на Дворцовую площадь, но офицеры и 

солдаты военного училища отказались выполнить этот приказ. Они уже все прекрасно 

поняли, что красные спасают Россию от всемирного разграбления и катастрофы. 

Вскрывая язвы грабительской войны и хозяйственную разруху, красные уже ставят 

вопрос о преодолении продовольственного и товарного кризиса. Шлиссельбургский 

революционный уездный народный комитет отказался признавать Временное 

правительство,  а Кронштадтский Совет рабочих и солдатских депутатов объявил себя 

единственной местной властью. В связи с этим вынужден был уйти в отставку комиссар 

Временного правительства в Кронштадте. Когда командующий Черноморским флотом 

адмирал Колчак быстро расформировал наиболее революционно настроенные команды 

кораблей и, опираясь на плутократию, организовал заговор, то Революционный совет 

отобрал у всех офицеров оружие и немедленно сменил командующего флотом.  
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— Отец, а наши пахари-богатыри заявили, что они будут обрабатывать 

помещичьи земли, а Крестьянский съезд постановил: «Все земли, не засеянные 

помещиками и их арендаторами, поступают в распоряжение волостных комитетов». 

Съезд строго запретил продавать, закладывать и вообще заключать какие бы то ни было 

сделки на родную Землю. С ростом крестьянского движения пошло брожение в Армии. 

Петроградский комитет большевиков преобразовался во Всероссийскую военную 

политическую организацию при ЦК РСДРП (б). Она выпускает свои революционные 

газеты: в Петрограде  — «Солдатскую Правду», в Риге — «Окопную Правду». 

— Пётр вот я тебе и хотел дать почитать  газету «Солдатская Правда» № 31. 

Вот что пишет герой войны в эту газету: «Прибыв в Петроград по делам службы с 

фронта, я в первый раз в своей жизни прочёл истину в газете «Солдатская Правда», 

которая раскрыла свои объятия для всех трудящихся и разоблачила все пороки зла и 

грязи капитала. На тебя, «Солдатская Правда», обрушились, как свора собак, три 

военных газеты богачей, стараясь задушить тебя, ангела-обличителя. Не имея 

средств помочь тебе, я, солдат фронта, жертвую тебе, газета «Солдатская 

Правда», свой георгиевский крест № 427979. Пусть мой крест спасёт тебя. Живи, 

процветай, борись». Необходимо срочно провести демократизацию старой Армии!   

— Молодец дед! Будут теперь у нас на селе ещё больше жертв: дети-дураки, 

жены — вдовы при живых мужьях, матери, которые предпочли бы смерть своих 

спившихся сыновей на войне их дикой жизни. А мой верующий дед в молодости 

выпивал только по большим праздникам, как, впрочем, и все мужики в деревнях. Он 

мечтал иметь свой надел Земли и на нём вырастить огромный сад и построить 

огромный дом. Сил у него было много, и руки — золотые: плотничал, столярничал, 

умел за плугом ходить, пахать, сеять. Но крестьянским мечтам его осуществиться  не 

суждено было: сначала земли не давали из-за крепостного права, а потом помещики и 

кормить перестали. Работать на них отец не захотел и, добыв всеми правдами и 

неправдами откупную, увез семью на Псковщину, сам — один — построил небольшой 

дом. И делать больше ему было нечего. Приходил с работы, сидел сложа руки, сильные, 

большие. Играл в карты. Выпивал. Случалось, дрался со скуки. Не было, куда деть ему 

свою энергию. Вот власть! Работать нельзя, а пить во имя Бога — можно... И пьянки в 

нашем доме стали  частыми,  как,  конечно, и в других домах. После таких 

родительских уроков могло ли быть лучше в семьях его детей? Мой дядя Лёша 

окончательно спился из-за безработицы. Его жена махнула на все рукой, тоже пить 

начала. Вышла также замуж молодая тётка за старого дьяка, а он вечером пьяный, 

страшный  и дикий от проклятого самогона становился. А утром всё смотрел на 

тётушку и делал невинное лицо и всё вспоминал, каким он раньше святым отцом был.  

Всё от безделья, на неё и уходила вся энергия многих и многих священнослужителей. 

Им бы пахать Землю и Отечество защищать от врагов, а они лбом пол пробивают. 

Поэтому ума, и нет! Мыслимо ли  молиться день и ночь, не имея духа за душой! 

Поэтому и тратят святые отцы свои силы на водку и вино,  да ещё на всякие потехи...  

— Фёдор, о тайной склонности святых отцов к духовному извращению было 

известно уже давно… Правда, Бог говорит для верующих в Библии: «Я смотрю не так, 

как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце».  

Но, сердце — есть, как у злодея, так и у хищника! Что интересно, как только злодей 

превращается в хищника, так он сразу становиться верующим, а не мыслящим! Но 

человек труда по настоящему любит свободу, и с рабством постоянно борется. И 

справедливость торжествует только там, где меньше верующих, а больше мыслящих. 
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— Пётр, впрочем, будем справедливы: страдают слабым мышлением далеко не 

только одни простые верующие, но и там вверху, на небесах. Постоянные от безделья 

склоки аристократии и церковного духовенства перерастают в мировые ссоры,        

скандалы, интриги. Но вот парадокс!  В результате — все мы военные из-за них воюем! 

— Отец, поэтому меня эта категория плутократии настораживает особенно. 

Бесконтрольность и безнаказанность аристократии и чиновничества со стороны людей 

труда им полностью развязывают руки. Но как же в таком случае бороться с ними? 

— Дорогие мои вояки, только повышением общей культуры созидания с  

жёсткой диктатурой ответственности... Культура созидания — проблема нравственная, 

тлетворно воздействующая на дух людей труда. Но есть у этой проблемы и другой 

аспект — социальный. Очень многие люди труда вступают на шаткий путь сделки со 

своей совестью не потому вовсе, что по природе они махинаторы, а потому, что других 

способов решения проблемы не видят.  Потому как этот способ позволяет обойти 

стороной  человеческие унижения, избавиться от насилия, лжи и обмана наших 

бюрократов и решить дело по закону невозможно. Выход из этой ситуации в одном — в 

улучшении социального самочувствия  справедливого общества   и   в   пресечении 

практики безнаказанности.  Хочется обратить внимание на аристократическую 

проблему. Многие сердобольные чиновники переполнены всевозможными словесными 

излияниями: «прекрасных, чутких, нежных, душевных, глубоко чувствительных, с 

широким кругозором» к представителям культуры.  Бытует такая яркая крылатая фраза: 

«Не лучше ль на себя кума, оборотиться?» Нужно всем людям — духовное качество! 

— Елизавета Петровна, для создания крепкого государства людей труда  нужна 

общность интересов созидания, общность нравственных трудовых устремлений. 

Многие аристократы пытаются уверить всех в том, что все российские беды от низкой 

культуры. Мы, мол, отстали от Запада. Хотя, если ориентироваться на русский народ, 

не уверен, что так уж мы отстали.  Между прочим веками, холуйство у наших 

аристократов и чиновников запрограммировано в крови от слабой умственной 

способности и потенции созидания. Трудиться на людей труда они — не любят! 

Поэтому бездарности  без холуйства, даже друг перед другом, жить — не могут! 

— Конечно Пётр, люди труда в целом чувствуют себя духовно лучше, чем 

плутократия. Они меньше беспокоятся о культуре созидания и о том, как они выглядят 

в глазах европейских цивилизаторов. У человека труда больше гордости и внутреннего 

самоуважения к своей истории созидания, и он не так сильно страдает от  умственных 

или физических испытаний войны, поэтому он равнодушен к власти, титулам и 

званиям. Самые несчастные люди на Земле те, которые всё это имеют!   Аристократия и 

чиновничество в трудовом процессе  и в боевых  условиях испытывают значительно 

больший стресс, чем люди труда, к тому же у них нет жизненного экстремального 

опыта, как с ним справляться. Это одна из причин, почему многие люди труда раньше 

созревают: приобретают мудрость Славы Земной и чувства личной ответственности. 

— Знаете родители, стремление царской власти строго ограничить 

революционные изменения в России во имя Бога привело к пересмотру многих 

стереотипных представлений. Так, до недавнего времени считалось у аристократии, что 

все крестьяне во время войны будут  страдать по мирной жизни, вызываемой временной 

утратой способности к земледелию. Укреплению этого стереотипа способствовало и 

предубеждение, что утрата способности к земледелию должна естественным образом 

вызывать привлекательность к мирной жизни. Большинство крестьян прошло через 

войну без серьезных  затруднений, но они увидели результаты чудовищной войны. 
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— Правильно Ксения, и ужаснулись! Они стали требовать, чтоб царское 

правительство опубликовало тайные договоры, так как слухи о подготовке сепаратного 

мира нервировали не только солдат, но и офицеров. Появился целый ряд приказов, 

сводивших на нет все их права. Всё это электризовало в русской армии. Каждый слух 

моментально облетал весь Питер и вызывал волнение среди солдат. Слухи о 

наступлении; приказы Керенского с декларацией прав солдата; разгрузка столицы от 

«ненужных» элементов, как говорили власти, причём было ясно, что хотят освободить 

Петроград от революционных элементов; разруха, принимавшая всё более ясные 

очертания, — всё это нервировало рабочих и солдат. На заводах устраивались собрания, 

и нам то и дело различные полки и заводы предлагали организовать выступление. 

— Елизавета Петровна, конечно от «ненужных» элементов  столицу они 

разгрузили, а вот от главного уголовного  «контингента» паразитизма — это в 

основном    хулиганы и воришки, — нас не избавили! Что такое созидание и труд им не 

понятны! Беспризорники остались для плутократии почти дармовой рабочей силой, 

которую можно бросать на самые невыгодные участки и платить им гроши. Дешёвый 

детский труд в свободном обществе  — это такое же фарисейство и нелепость, как 

«право на труд у частного собственника!»  Труд может идти на пользу только в том 

случае, если он реально свободен от частного  собственника: «Достойный труд есть 

дело рабочей чести, дело Славы Земной, дело доблести и геройства во имя защиты 

Отечества».  Известна логика уголовно-криминального «контингента» паразитизма: 

«Чем меньше позволено, тем больше хочется, а законы пишутся для всех, но для нас!»  

Генерал-лейтенант Сергей Леонидович Марков заробел в дверях дома своего 

любимого деда, не решаясь сразу войти в квартиру, но минуту переждав,  спросил:  

— Разрешите, господа! Как тут наш дедушка Алексей поживает? Моему отцу 

всё некогда, даже ему написать! Москва — стала такой громадной, не то, что ваша 

столица болот и комаров. Там история России и Красная площадь, но и — будущее! 

— Сергей! Кончай, солдатские фамильярности! Время трудное, и мы стараемся 

всем  помогать, тем более своим родственникам Марковым, — сказал дед, целуя внука.  

— Племянник, как сказать! Но пока наша история будущего делается здесь в 

Петрограде. Мы не обижаемся на твоего отца Леонида, но Москву — мы все не любим! 

Стяжательство, чванство, высокомерие московской аристократии нас всех раздражает. 

Поэтому в условиях войны наряду с отчаянным смертным голодом в России у  

московской власти с церковным духовенством наступило невероятное обжорство. 

— Пётр Алексеевич, мой родной дядя, ты прав! Они сами хвастают тем, что за 

последнее время нажили миллионы. Чувствуют себя уверенно и никого не боятся. Их 

наглость и самодовольство не знают границ. Ваш Василий усердно долго служил при 

царском дворе, а вот генералом не стал! Всякий легко поймет, — почему! Потому, что 

Василий Петрович всегда верен своему слову и действует всегда честно и без всякого 

криводушия, обосновывая свои офицерские поступки великим законом справедливости. 

— Однако же Сергей, в наше время плутократии, легко убедиться в том, что 

«паркетные» офицеры умеют ловко маскировать истинный смысл своих поступков.  

— Они хитростью, лицемерием, обманом и попиранием всякой морали и 

честности достигают своей цели. Существуют в армии два способа продвижения по 

воинской службе: путь честного служения Отечеству и путь «паркетного» хвостизма.  

— Первый из этих способов — человеческий, второй — звериного карьеризма.  

— Как только первый способ тяжелейшего труда не достигает поставленной 

служебной цели, то «паркетные» офицеры прибегают только, сразу же — ко второму. 
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— Дедушка, но наш генерал должен уметь пользоваться обоими способами. 

Генерал, действуя грубой силой, подобно умному хищнику, должен соединять в себе 

качества льва и барана. Обладая только качествами льва, он не будет уметь остерегаться 

и избегать западни, которую ему будут ставить плутократы, он не сможет будет уметь, 

даже защитится против баранов. Вот почему, для одержания убедительной победы, 

наши генералы должны быть одновременно и львами и баранами. Те, которые захотят 

быть исключительно львами, выкажут только этим свою полную несостоятельность. 

— Внучёк, мысль этого абсурда нам ясна, что генерал — это получеловек и 

полузверь, он должен развивать в себе как человеческую, так и звериную сторону, без 

чего власть их не может быть прочна. Что же касается высшей власти, то ей теперь 

будет нетрудно свое клятвопреступление прикрывать благовидными предлогами.         

При этом  стало очевидно, что в выигрыше остались те генералы, которые лучше 

сумели подражать хвостатости в своих действиях баранам, предавая всех под личиной   

честности.   Плутократия   обладает   великим   искусством лицемерия и лжи, потому 

что верующие люди обыкновенно до того слепы и близоруки, что генерал, умеющий   

хорошо  лгать, всегда  найдет достаточно легковерных солдат и офицеров, охотно  

поддающихся обману. «Паркетным» генералам, следовательно, нет надобности 

обладать в действительности боевыми качествами, но каждому из них достаточно 

показывать вид, что он всеми ими обладает. Толпа верующих людей обыкновенно 

увлекается внешностью и успехом. К сожалению, весь мир представляет такую толпу! 

— Знаешь Сергей, в древнем Риме говорили: «Армия баранов, которой 

командует лев, сильнее, чем армия львов, которой командует баран!» В часы Белого 

заката от осла — тень всё росла, росла, росла. И до «первой» звезды тень растянулась 

на версту. — «Ого!» — осёл сказал: «Расту!»  Русская армия — это армия львов, 

которыми командует «паркетный» полковник из династии Романовых. Он смертельно 

боится «Солдатской Правды», и поэтому, выдумывает самую мудрёную и нелепую 

академическую ложь, лишь бы избежать диктатуры ответственности за поражение... 

— Правильно Василий Петрович! Основатель «науки побеждать» А.В. Суворов 

говорил: «Всё удача да удача, — помилуй Бог, надо немного и ума!» О нашем царе надо 

прямо сказать: «Всё неудача и неудача — чёрт возьми! — Слишком много глупости!» 

— Фёдор, глупость может царствовать и без престола! Признать, что бездарный 

Николай II по глупости потерпел полное поражение в войне — значит развенчать всю 

династию Романовых. Это уже очень серьёзно! Это значит убить монархию в России. 

— Пётр Алексеевич, вы когда-то рассказывали нам, как египтяне возвели в 

божество кота. Они называли его священным спасителем, поклонялись коту как идолу и 

верили в его божественную силу. Но пришёл Красный Восход, и весь трудовой народ 

Египта разглядел в своём Боге простого, самого обыкновенного кота. Точно так, и у 

нас, приблизился час Красного восхода, когда весь русский народ увидел в Николае II 

простого, самого обыкновенного плутократа и «кровавого мясника» монархии! 

— Елизавета Петровна, но я об этом и говорю! Посмотрите, Антон Деникин, и 

тот уже давно — генерал-лейтенант! Ему офицеры дали меткое прозвище — «мясник»! 

— Брось Сергей эту тему потому, что наш Василий честно служит Отечеству, и 

не прислуживается плутократам. Дело-то не в чинах и званиях, а дело в том, что он без 

царского двора — проживёт, а, кто чего достоин на этом свете — оценит время! Для нас 

есть только одно занятие, которым все Марковы, мужчины и женщины, занимаются 

сообща и от которого никто не смеет отказываться, это  — защита справедливости. Но, 

кроме защиты, каждому из нас назначается — своё ремесло для созидательного труда! 
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— Пётр Алексеевич! Легко быть смелым и честным, помня, что смерть лучше 

позорного существования в оплёванной, униженной России. В наше время есть только 

один судья — это всемогущий Бог!  Тот, кто не верит ему, должен послушаться кулака. 

Если не помогут оба средства, того должна удавить божья кара с позорным наказанием.  

— Сергей Леонидович, на словах ваш Бог — само святое благочестие и первый 

защитник мира, а на деле же он давно потерял у трудового народа своё сватовство. 

Разве русская Земля, которую вы опустошаете, не наше Отечество? И большевики, 

которых вы собираетесь уничтожать, разве это не наш российский народ? Не протекает 

ли от этого Бога  — кровавый Белый закат? Зачем же нам быть — врагами самим себе? 

— Откуда у нас такой большевик!? — покраснев, рассмеялся генерал-лейтенант. 

— Это твой племянник, названный Сергеем в честь тебя! — заявила Екатерина. 

— Знаешь племянничек, того, кто ищет ангела на небе, мы его посылаем туда. 

Большевики ищут на Земле небосвод бессмертия, в этом мы им оказываем помощь и 

отправляем их туда же! Горе мне будет, если я буду им помогать. Лучше быть главным 

соучастником Сатаны, чем отдать растерзанную Россию на распятие большевикам. 

 — Дорогой дядюшка, в стратегии уничтожения людей во имя Бога, 

соединились идиотское высокомерие царской аристократии и первобытное невежество 

церковного духовенства. В старину словосочетание «воинская преданность» 

называлось одним простым словом — «созидание». Богатыри были обязаны: пахать 

родную Землю; сеять  и косить сено; строить города; защищать людей труда. 

Действовал очень жёсткий закон справедливости: «Один за всех, все — за одного!»  

Также было одиннадцать заповедей созидания и 100 обязательных законов военной 

жизни и  труда. Если родится хороший урожай, то половина его — кто на его трудился 

и защищал, а вторая половина — семье пахаря. Очень берегли женщин, детей и 

стариков. Поэтому грабителей и воров — не было! Так как их жильё полностью 

сжигали, а обе руки — отрубали. Никакого Бога, сотворившего небо и людей — они не 

только не видели, но и не знали! Известно им было только одно, что всё сотворено 

солнцем и трудом. Красный Восход они почитали больше всего, а свою Землю любили, 

как родную мать. Но вдруг настал Белый закат, и в полной темноте «оттепели» 

размножились рептилии, паразиты и твари, которые стали жить по законам джунглей. 

Эти «божьи твари» произвели великие опустошения на родной Земле и истребили всё.   

— Сергей, ты знаешь, возле нашего Финляндского депо есть тюрьма «Кресты», 

в которой сидел бандит по кличке — Козырь. Он прославился вздорным нравом и 

неуживчивостью. В каждой камере, куда его переводили за время отсидки, он 

ухитрялся затеять драку. Кроме того, постоянно скандалил с тюремными 

надзирателями. В конце концов, начальник тюрьмы распорядился отсадить его в 

одиночку и на прогулку выводить одного. Лишенный компании, Козырь сначала 

буянил, даже объявлял голодовку. Но потом вдруг затих. А через некоторое время 

надзиратели стали замечать в его камере необъяснимые странности. К скудной 

тюремной пайке появился у Козыря приварок в виде колбасы, хорошей рыбы, дорогих 

папирос. Был он в Питере человеком чужим, передач ему никто не носил. Оказывается, 

под нарами бандита была нора, через которую к нему ночью прибегала приручённая 

крыса. Осторожно подманив белую тварь кусочком хлеба, заключенный взял денежную 

купюру, дал её понюхать крысе, а потом кинул ей хлеб. Через несколько дней белая 

крыса появилась из-под нар с зажатыми в зубах уже с двумя купюрами. Так 

продолжалось два года. Подкопив «крысиных» денег, бандит сумел подкупить одного 

из надзирателей, и вскоре с этими деньгами сбежал, а белую крысу прихватил с собой.   
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— Фёдор дорогой, я недавно в Троицком соборе спросила одного вельможу:  

— Вы именуете себя святым отцом. Окружение ваше, насколько я знаю, тоже 

считает вас таковым. Что это — титул? Звание? Должность? — начал спрашивать он. 

— Это  человек, который придерживается строгих моральных  и духовных норм. 

Главное — никогда не быть предателем в своей среде. Святой отец — это слуга господа 

Бога, сама честность, принципиальность, доброжелательность. Вельможа мне ответил:  

— Бог пришел на Землю из бесконечности пространства и времени, став 

человеком, подобно нам. И хотя уже в древних рукописях его пришествие было давно 

предсказано — узнали и приняли его немногие. После его рождения Ангелы возвестили 

на небесах:   «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение». Рождение 

Иисуса Христа дало всем людям великую радость и надежду на новые отношения с 

Богом и друг с другом, ибо в мир пришел Спаситель, чтобы всякий верующий в него не 

погиб, но имел жизнь вечную. С тех пор христиане всего мира празднуют Рождество, 

праздник Рождения Иисуса Христа, Сына Божьего, Творца мира и Господа вселенной. 

Он заплатил своей смертью за грех нашей жизни и предлагает каждому мирянину, кто  

поверит в него, прощение всех грехов за покаяние и примирение с самим Богом. 

— Елизавета Петровна, но русский Бог судит как живых, так и мертвых. 

Христиане — это люди, которые верят Иисусу Христу и доверяются ему при жизни и 

при смерти. Христос сказал: «Я — воскресение и жизнь. Тот, кто верит в Меня, если и 

умрет — оживёт». На горе Афон в Греции в знаменитом монастыре Симона-Петра 

хранятся святые мощи   Марии Магдалины. Это первая женщина, последовавшая за 

Иисусом Христом. В этой обители можно увидеть множество святынь, например, 

частицу креста, на котором был распят Христос. По преданию, именно Магдалина 

сообщила о чудесном воскрешении Христа и преподнесла прокуратору Иудеи куриное 

яйцо — как символ возрождения жизни. «Это невозможно так же, как если бы яйцо в 

твоих руках стало красным», — усмехнулся прокуратор. И яйцо тут же закраснело. 

Святыня обладает невероятной чудесной силой — исцеляет болезни и утешает душу. 

— Сергей Леонидович, это ещё раз доказывает, что вся религия построена на 

великой психологии обмана! Но, многие  люди труда знают, что святой отец — это 

прежде всего обыкновенный человек, который ни одного дня нигде и никогда не 

работал, никогда не имел профессии врачевания. Его профессия, кредо, идеология 

духовного рабства — очень просты: «О господи! Удвой желудок мой! Утрой гортань!» 

Он профессионал в психологии обмана. В понятии простого народа — это церковный 

вельможа, законодатель религиозного мира, который знает, кого и за что казнить, кого 

миловать. Он всегда был хранитель духовных традиций культа идолослужения и 

распорядитель милостыни  — своеобразного банка денег и довольствия, которые как 

оброк собирался с остальных верующих. Вельможа совершая «грязное» дело, 

мгновенно маскировал его под Бога, а тех атеистов, кто интересовался преступлениями  

святых отцов, ждало жестокое наказание: «Горе! Горе! Сокол смелый узнал ты толпу! 

Где же Руси неумелой и бедной выдержать борьбу?» Это общероссийское явление! 

— Сергей, ты меня знаешь, я человек православный, крестился, а вот не могу 

понять, почему бы церкви волею Божьей не построить храмы науки и культуры для 

простых людей труда? У нас в депо, работодатели велят всем работягам перечислять 

ежемесячно деньги на строительство храмов. Вот на Псковщине безграмотные люди в 

деревне вымирают и всё зарастает бурьяном, а вокруг строятся золотые храмы, один 

другого краше. Конечно, храмы России очень нужны, но церковное духовенство идёт 

по ложному денежному пути. Только революция может спасти эту лапотную страну!  
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9 

Василий Петрович всех выслушал и  подошёл к своей жене Софье Николаевне:  

— Мой дед Алексей Михайлович говорил: «Женись  на ком угодно, только не на 

цыганке!»  Но жизнь распорядилась по-своему. И я люблю свою мать. Как сказал поэт: 

«Я вечно буду прославлять ту женщину,  чье имя мать». Она мне всегда задавала 

загадку: «Чёрная дорожка осыпана горошком?» Сергей, угадай! Василий и Павел 

давно знают ответ: «Небосвод!» А кто угадает новую загадку: «Небо синяя река, 

островки в ней?» — Облака!!! Роса да туман живут по утрам — все хором закричали. 

— Любовь к родителям — это и есть те небесные крылья, на которых держится 

вся наша семья! Дружная семья может пережить времена упадка, но любовь к 

Дивенской  вечна, как сама жизнь…Обязательно всем необходимо побывать на родине 

нашей любимой бабушки Елизаветы Петровны — подвёл итог Пётр Алексеевич. 

В семи километрах от деревни Рождествено, где жил Владимир Набоков, 

находилось староверческое село Дивенская.  Дома в этом селе гляделись иначе, чем в 

деревне. Они были обиты тесом, покрашены. И это всё было не от бедности. Село в 

этих красивых лесах подчёркивало староверческую общину. Дороги, ведущие к селу, 

проходили по еловым лесам, пахли прекрасной смолой.  Сотни лет бережно, ревностно 

сохранялось все, что досталось от предков. Гонимые Богом трудолюбивые крестьяне 

жили всем на диву. Этот самый дикий край болот подвергал людей труда религиозным 

испытаниям на веру. Они остались такими на диву, какими хотели остаться навеки. 

— Здравствуйте! — первыми со стариками, поздоровались Василий и Павел 

— Здравствуйте,   здравствуйте! Откуда будете?.. Наверное, из Петрограда?  

— Кума Нюша! — обращается Пётр Алексеевич к женщине в ярко вышитом 

красном  сарафане, ведущей двух барышень в длинных платьях, которые повизгивали: 

— Смотрите, вон какие офицеры! Приехали издалека, из самого Петрограда... 

У Нюши удивления не было. — Что-то к нам военные зачастили, — отвечала 

она, с любопытством   разглядывая гостей. Офицеры улавливают во взгляде женщин 

знакомую по староверческим селам настороженность к пришлым военным... 

— Конец любой недели, село курится банями, — опередила в разговоре Нюша.  

Встречались бородатые мужчины, а также, ребятишки кто в подпоясанных 

расшитых рубашках, кто в широких кафтанах до пяток. Старушка вся в черном, ели 

стояла возле дома, постоянно опираясь на палку, стала, медленно напевая говорить:  

— Гостей в последнее время в Дивенской, правда, много. Занесло давно сюда и 

цыган. Нет. Судьба у нашего села иная, особая. Путь для людей труда сюда необычен, 

извилист и долог. Первым, с кем я тут познакомилась, были две красивые цыганки.  Я, 

признаться, тоже не сразу поверила, что у этих двух ещё моложавых девушек был такой 

громадный выводок детворы. — Четырнадцать или двенадцать! — повторила старушка. 

— Баба Нюша, разве не знаешь, что есть у нас семьи, где  и пятнадцать детей!  

Василий с Павлом прошлись по селу, подошли к узкой речке Лутенке, и 

увидели, как синева уходит за горизонт.  Никаких  следов человека, только чистая  

змейка дороги. Двести лет по этой дороге староверы бежали из земель московских, 

тверских, ярославских, архангельских, вологодских, псковских и прибалтийских. 

Спровоцированная патриархом Никоном во имя Бога царская Смута на русской Земле 

дала полный религиозный раскол. Русским людям труда казалось: всё рушится — вера, 

устои жизни, само мироздание. Где, правда? Куда преклонить голову?  Царская Смута 

во имя Бога разрубила огненным мечом на религиозные слои российский народ. 
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 — Елизавета Петровна, правда-ли, что царь, аристократия, святые отцы, 

крестьяне, рабочие, военные были вовлечены в противоборство Старой и Новой веры? 

— Конечно, правда! Противоборство во имя Бога было великим, кончалось для 

этих людей, нередко тюремной ямой, колесованием, поркой, сожжением. Многие люди 

во имя Бога сами сжигали себя, запираясь в скитах с детьми. Учёные считают, что на 

кострах  во имя Бога погибли двадцать тысяч старообрядцев. От огней костров новой 

веры стали они бежать туда, где можно было от «Божьего суда» сохраниться. Вот так и 

появилось староверческое село Дивенская из беженцев: крепких мужчин, красивых 

женщин и детей, а также несчастных стариков, которые пешком лесными тропами 

уходили с насиженных мест, от родной Земли, от своих каменных и деревянных домов.  

— Бабушка, на такое могли решиться лишь только сильные и крепкие люди! 

— Знаешь милый Сергей, сколько просторная наша Земля укрыла и приютила 

изгнанников от лютой мести Бога. А, сколько тысяч староверов осело в диких лесах 

Петрограда, никто не знает. Чтобы выжить, им надо было, трудится, и держаться, всем 

вместе созидая. Сохранение созидательного уклада сельской  жизни этому помогло 

многим изгнанникам. В единоборстве с природой, в борьбе за существование  

выковывался особо стойкий боевой дух. Поныне нравственное слово «дух» означает 

доброта-ум-характер крепкого, непреклонного человека труда. Символом давней 

Смуты Сатаны и раскола русского общества  осталась церковь. Староверы всегда были 

чувствительны к расколу общества. И при угрозе их самобытному образу жизни они 

предпочитали «уйти ещё дальше». Они понимали, что пока существует идеология 

духовного рабства, видно, что русскому человеку придётся переживать ещё ни один 

раз, великие общественные потрясения.  Социальная ломка людей труда в революцию 

1905 года, несравнима по масштабу уничтожения староверов — с царской Смутой.  

— Елизавета Петровна, но самое страшное то, что хозяевами в государстве 

остались всё те же горе-плутократы,  вчерашние святые Никоны. И вот опять в России 

всё продаётся и покупается! Как можно жить в душной и тёмной «тюрьме» народов?  

             — Дорогой батюшка, может, спасёмся от Смуты здесь в Дивенской? Пошлём в 

дальний край своих братьев, они всё разведают, а мы здесь начнём жить всем на диво! 

— Дорогая дочка Ксения Петрова, мы это село поставили быстро, — за год! 

Рубили дома, пробили дорогу, завели скот, огороды и пашню. Тут жила всегда вся моя 

родня. Начали с раскорчевку леса и осушку болот. Построили лесопилку. И сразу в селе 

появились красивые дома. Крестьянский труд показал: растёт тут все — рожь, овес, 

картофель, горох, всякий овощ. Мужику летом три заботы: пахать — сеять — убирать. 

Братья твои также поняли, что более доходное дело — ходить за рыбой на озеро. Дело 

это, правда, как и на поле, требует специального навыка, знаний: надо быть рыбаком, 

надо уметь рыбу выследить, да ещё и поймать. Стали все вдруг учиться ловить рыбу, 

помогая друг другу. И дело пошло не хуже, чем у самых опытных моряков. Игра стоит 

свеч! Правда, можно и пролететь, прогореть: в рыболовстве не последнее дело — удача. 

— Пётр посмотри, некоторые цыгане лошадей, скотину и огороды забросили, 

даже кур перестали держать. Поначалу, разбогатев, обзавелись всем этим, а сейчас 

побросали всё.  Держатся на прилежном труде женщин, которые как наседки,— с 

детьми, а их мужики — постоянно на сенокосе или на озере. Правда, детей они своих к 

тяжёлому труду и возможности хорошо заработать на хлеб приучают с малого возраста. 

Двое мальчишек-цыганят подошли и похвалились мне: «поймали недавно много рыбы».    

В день воскресный Василий, Павел и Сергей зашли в цыганский дом.  Накрыт 

был стол. По дому плыли запахи воскресных яств, приготовленных в русской печи.  
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И они увидели сидевших рядком веселых, говорливых и шумных цыганят. В 

большой семье  было двенадцать разновозрастных детей. Старшему было около 

тридцати, младшему — одиннадцать.  Борщ,  яичница,  курица, блины со сметаной. 

Готовилось всё это не для гостей.   Обычный воскресный стол. Цыганский дом был не 

лучше, но и не хуже других. Старший цыган провел офицеров по большим комнатам с 

сундуками и зеркалами, по сеням и кладовкам, где стояли соленья, варенья, ящики с 

сушёнными грушами. Хозяин с гордостью показал свою родную Землю, приговаривая: 

 — Единственная радость на селе, где растёт почти всё, что может расти только 

при Красном Восходе. Привык к ней, как к родной матери и не могу без этой радости 

обходиться. По семейным обязанностям — каждому свое дело — корова на попеченье 

дочери. Для старших детей, «чтобы не отвыкали» — держим табун лошадей, а с целью 

защиты домашнего очага держим в доме ружьё и два пистолета. Этим военным 

обычаем никогда — не нужно пренебрегать. Пользоваться оружием в семье могут все. 

Старшие  сыновья занимаются охотой, ради мяса, а младшие только рыбалкой. Живем   

теперь — грех пожаловаться! Знавали и самые худшие времена проклятой войны!  

— Ох, как знавали, отец, знавали,— вздохнула хозяйка. —   Рыбные головы на 

озере подбирали. Новые времена наступили. Был Белый закат злодейства, но наступил 

Красный Восход милосердия и добра. Главное приобретение этого века сделано — мы 

для Бога теперь — не живём! Мы проповедуем идеологию свободы! Старинное это 

правило свободной жизни всегда в цыганской общине блюлось. Духовное тесно 

переплелось с житейским, даёт нам силы всё одолеть, превозмочь среди суровой 

природы, не поддаться человеческим слабостям. Что сохранилось от старой веры 

вымыто жизнью! Меняются нравы в общине. В доме, где живут люди труда, весят 

отнюдь не иконы — а фотографии с фронта.  Ничего, грех небольшой! Церкви больше 

грешат. Идеология Свободы в селе раньше утверждалась не без борьбы. 

Старообрядческая община всегда бурлила, обсуждая атеизм, дать послабление или, 

памятуя заветы дедов, строго держаться старых обычаев.  На атеизм народ благословил. 

— Правильно жена говорит, да и современная жизнь доказала, что идеология 

духовного рабства служит убежищем для дармоедов. И ни причём  тут духовность и 

нравственность наших дедов и прадедов-староверов. От чего они бежали во имя Бога, 

мы  обрели Свободу тут, в нашей Дивенской. Глухая замкнутость идеологии духовного 

рабства очевидна, и она для нас невозможна — реальная жизнь давит её со всех сторон. 

И молодые цыгане, почти в открытую, уже тяготятся строгостью.   Очень много других 

политических соблазнов появилось для молодых людей, и на каждом шагу — храмы 

науки, которые учат, что в основе зарождения цивилизации существуют природные 

закономерности — в основе всего живого и наличия самих  циклов жизни человека, 

взятых, конечно, в более ёмком понятии, чем вера в сказочного культа идолослужения. 

— Спасибо Елизавете Петровне, мы узнали, что  ритм, а значит, и циклы жизни 

лежат в основе определения пола человека!  Мы теперь умеем чувствовать и определять 

в себе живое, естественное развитие человечества. Мы не боимся  внутренних законов 

созидания, стараемся перекроить их под законы природы.  Закономерен мужской цикл 

расцветания природы и переходов времён года. Но для нас природа — нечто совсем 

другое, чем мы. Закономерен цикл движения Земли вокруг Солнца от Красного Восхода 

до Белого заката — но многие верующие люди ход этого движения давно уже не 

замечают, ибо лишены, в отличие от наших детей, ощущения естественной, 

каждодневной динамики изменения в самой природе человеческой цивилизации. 

Красный восход заставляет двигаться в деревьях сок, на которых вырастут плоды! 
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Елизавета Петровна тут же поблагодарила хозяйку за радушное гостеприимство: 

 — Мы выпали из женского ритма, темпа, естественной, живой природы, 

растворившись в искусственных проблемах столицы. Может, потому нас так страшат 

революции, переживаемые, как политические катаклизмы, так и катастрофы? Жизнь 

пахаря-богатыря всегда была полнокровна и чиста как синий небосвод бессмертия. 

Вначале церковь утверждала: «в нём сидит — дьявол», потом на всё махнула рукой.  

Церковь оказалась пустой, и заговорила: «На всё воля божья. Всё им предначертано».  

— Но всё дело только в наших людях труда! В каждом человеке труда живет 

созидатель, и творец храма науки. Созидание — мать успеха, а без труда — не вытянешь 

и рыбку из пруда! Для умелой руки — все  работы легки. Пахарю-богатырю — слава по 

заслугам. Ну, а святым не повезло, Героев знает вся округа, а монахов — одно село! 

Павел, выслушав стихотворение отца и громко стал вслух произносить слова:  

— Как вы такую дорогу жизни осилили? Сколько всего вы вынесли, претерпели,  

не сломились! Вы богатыри с телом землепашца, и с духом защитника Отечества! 

Сергей тоже захотел добавить, неожиданно прервал Павла и быстро заговорил:  

— Известно изречение, что история повторяется дважды — первый раз как 

трагедия, второй раз как  политический фарс плутократии, которая любит играть в 

войну, повторяя спектакли  войны, где во имя Бога льется живая кровь. Есть мир 

высших политических сил, мир богов войны, спускающихся к нам, чтобы уничтожить 

жизнь на Земле. Иногда боги зовут пахаря на небосвод бессмертия, чтобы сделать 

богатыря только зрителем. Жертвовать собой во имя Бога — призывали ещё более двух 

тысяч лет назад жрецы, гордившиеся славой колдунов. Их считали слугами Сатаны!  

Елизавета Петровна хорошо знавшая хиромантию, быстро подсказала сыну:   

— В процессе колдовства есть своя логика. Колдуны почитались хранителями 

прошлого, а также предсказателями будущего. Перед началом своей деятельности 

колдуны были обязаны провести в одиночестве двадцать лет. Обычно они проводили 

одиночество в лесу, который для них являлся святым местом. Это испытание должно 

было укрепить их характер и считалось первым этапом посвящения в веру. 

Естественно, что колдуны притягивали к себе верующих, как уличный фонарь ночную 

мошкару. И, конечно же, церковь не замедлила взять верующую мошку под свой сачок.  

 — Дорогая матушка, надо просто понять, что церковный рынок уже давно 

поделен между двумя организованными религиозными группами.  Поначалу две 

религиозные группы колдунов и святых отцов вполне мирно существовали в пределах 

церковного рынка, и вместе установили твердую сумму налога во имя Бога. У каждой 

группы появились свои организаторы или подставные лица, якобы выигрывающие у 

доверчивых святых отцов, и тем самым стали усиленно заманивать верующую публику.  

Дед Алексей Михайлович посмотрел на внука Василия, и, улыбаясь, заявил:  

— По этому офицеру сразу видно, какой красный генерал будет! Где в качестве 

основного инструмента духовности и нравственности религии определяется культ 

идолослужения, где всегда господствует жадность, которая приводит к конфликтам или 

войнам между группами. Причём, практически все войны на Земле были во имя Бога! 

«Дешевая армия дорого обходится государству»,— говорили все великие полководцы. 

И это действительно так. «Лидеры» религиозного мира духовности и нравственности 

процветают, а народ нищенствует. Великие умы, пахари-богатыри не просто совершали 

подвиг во имя Славы Земной, а защищали этот народ от нашествия монстров тьмы 

паразитов из религиозного мракобесия, произнося святые слова: «Не могу я жить в 

покое, если вся душа в огне. Не могу я жить без боя, и без Красного восхода на Земле!»  
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«Смертельная петля» орла. 
Нам ненавистны тиранов короны, цепи народа — страдальца мы чтим, 

Кровью народной залитые троны, кровью мы наших врагов обагрим. 

Месть беспощадная всем супостатам, всем паразитам трудящихся масс, 

      Мщение и смерть всем царям-плутократам, близок победы торжественный час. 

Песня «Варшавянка». 

1 

В России всегда жила удивительная звёздная  идея титанов неба — идея полёта 

человека труда в бескрайнем космическом пространстве. Авиационная Россия  всегда 

занимала передовое место во всемирной  истории воздухоплавания.  Летали по воздуху 

многие: сказочные добрые богатыри неба и злые ведьмы, герои одиночки и даже сам 

архангел Михаил, попавший даже на герб древнего города Киева. Многие россияне 

тысячу лет напряженно размышляли о возможности полета по воздуху. Размышления 

эти были небезопасны по религиозным мотивам. Известно, что один из титанов неба, 

автор конструкции, напоминающей реактивный самолет, церковью предан был анафеме 

и отправлен в сумасшедший дом. Но всё чаше побеждал революционный атеизм, так 

как русскому народу приходили мысли здравые, научно и технически обоснованные. 

Именно, в России в конце XIX века крупнейший мировой авторитет авиационной науки 

профессор Николай Жуковский на съезде русских естествоиспытателей выдвинул свое 

известное положение о том, что человек полетит к звёздам, опираясь не на силу Бога, а 

на силу духа богатыря неба.   Соотношение этих двух сил создало в мире такую 

ситуацию, когда тысячелетний властелин небосвода — культ идолослужения, оказался 

не только бескрылым, но духовно и нравственно неподъёмным. Это и была революция  

громадного масштаба в пользу человека труда. Это и была всемирная Победа над 

громадными силами монстров тьмы и религиозного мракобесия!  Удивительный факт 

рождения Авиации именно в России связан только с историей созидания. Нельзя 

обойти вниманием и то обстоятельства, что все революционные преобразования 

способствовали укреплению характера  человека труда, как творца храма науки. 

Разрушился в общественном российском сознании религиозный стереотип, согласно 

которому постоянно людям труда внушалось, что только культ идолослужения может 

развить истинный талант народа. Русский народ  стал быстро осваивать небосвод 

бессмертия: «Кем послан ты орёл? Сатаной или Богом? Ты, как ураганный смерч, 

принёс народу истребление и смерть». Отменным богатырём неба стал 

первооткрыватель «мёртвой петли» лётчик и исследователь Пётр Нестеров, 

принадлежащий молодой российской авиации. И, как во всякой молодости, всё там 

было увлекательно, романтично и героическое.  Говоря о титанах и богатырях неба и 

романтике воинской службы, нельзя затушёвывать и приукрашивать те нравственные 

колоссальные и физические испытания, которым подвергает их реальная жизнь 

общества. Нравственные пороки ложных денежных ценностей общества привели к 

расколу офицерской среды, поражающие своей трагичностью и правдой. Офицерство 

стало своеобразной кастой царского престола. «Мёртвая петля» изменила не только 

судьбу богатыря неба Петра Нестерова, но и судьбу двуглавого орла для всей России. 

Белый закат поставил конкретный вопрос для боевого: «Кто, есть кто?» Наступила  

пора политического выбора  исторического пути и реальной Перестройки в России. 
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18 апреля 1917 года люди труда России впервые свободно праздновали свой 

международный пролетарский праздник. Никто уже не разгонял митинги, собрания и 

демонстрации. Никого уже не арестовывали за участие в маёвках. Огромные солдатские 

массы вышли в этот день на улицы русских городов и открыто демонстрировали свою 

полную солидарность с международным пролетариатом и своё стремление к миру.  

Морской офицер Николай Шершнёв вместе с Сергеем Марковым выступили на 

первомайском митинге, состоявшемся на Васильевском острове. Они остановились на 

вопросе о войне. Они сказали, что министр иностранных кадет Милюков послал ноту 

союзным державам, в которой написал: «Временное правительство будет соблюдать 

обязательства, принятые в отношении своих союзников,… и русский народ уверен в 

победоносном окончании войны». Временное правительство как бы говорило солдатам: 

Воюйте дорогие — потому что мы хотим грабить. Умирайте десятками тысяч каждый 

день — потому что мы ещё не получили своей доли добычи!.. Именно с этой целью 

военный министр Керенский издал «Декларацию прав солдата», в которой приказал 

разоружить революционные полки и предать суду всех солдат и офицеров. Солдаты 

справедливо назвали этот исторический документ — «декларацией бесправия».  

«Смертельная петля» тысячелетнего духовного  рабства и репрессий создала в армии 

мощный механизм противодействия — Съезд Советов! 10 июня 1917 года в воинских 

частях Петрограда состоялись собрания солдат и офицеров. Павловский и Московский 

боевые полки, несмотря на запрещение съезда Советов, приняли решение выйти на 

народную демонстрацию. Съезд Советов назначил для воинских частей демонстрацию 

на ближайшее воскресенье — 18 июня. Он постановил в этот день торжественно 

возложить венки на братские могилы жертв революций на Марсовом поле Петрограда. 

18 июня 1917 года был ясный, солнечный день. Бесконечное шествие,  с восхода 

и до заката, численностью более 500 тысяч   рабочих  и солдат было прямо направлено 

к Марсову полю. Мимо могил демонстранты проходили с наклонёнными Красными 

Знамёнами. От лозунга: «Вся власть Совету рабочих и солдатских депутатов!» — в 

воздухе стоял гул. В ответ со всех сторон неслось громкое одобрительное: «Ура!..» 

Демонстрации в Москве, Киеве, Харькове, Иваново-Вознесенске, Екатеринославле, 

Сормово, Коломне и других городах также прошли под этим лозунгом. Временное 

правительство перешло к репрессиям. Отряд казаков и жандармов учинил полицейский 

разгром на даче Дурново, где размещались профсоюзные организации Выборгской 

стороны. Окна и двери были выломаны, шкафы взломаны, часть рабочих была избита и 

арестована, один человек убит. Этот бандитский налёт вызвал новую волну 

негодования среди рабочих заводов «Феникс» и «Эриксон», которые заявили свой 

протест: «Это недопустимо в свободной стране!» В этот же день, началось 

наступление русских войск на фронте. Под предлогом обеспечения наступления 

плутократия хотела перейти к репрессиям и насилиям против революционных солдат и 

офицеров. Плутократия рассчитывала, что даже в случае провала военного наступления 

она извлечёт из него пользу: свалит всю вину на большевиков, обвинит их в 

разложении  российской армии, разгромит большевистские организации и Советы и 

покончит одним ударом с Русской революцией. В наступлении на фронте была 

заинтересована «империя зла». Она видела, что Россия неспособна на серьёзную войну, 

но надеялись, что активизация русского фронта отвлечёт сюда часть германских войск. 

Газеты писали, что США готовы предоставить новый денежный заём России при 

условии, если она начнёт наступательные действия на фронте. Для наступления были 

организованы «батальоны смерти» и расформировывались революционные полки.   
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В некоторых местах на фронте расформирование дошло до ужасных кровавых 

столкновений. В 703-м Сурамском полку в связи с наступлением состоялся 

многолюдный митинг. Собралось более 2.000 боевых солдат. Плутократы доказывали 

необходимость наступления и призывали солдат подчиняться распоряжениям 

командиров, но они ответили им: «Довольно заливать. Надоело слушать ваши речи». 

Солдаты резко выступали против наступления на фронте. Один офицер обратился к 

собравшимся с вопросом: «Так как эти выступавшие здесь поедут по всему фронту и 

будут распространять там свои вредные мысли, то можем ли мы их отпустить?»  

— «Нет, не можем, их надо арестовать», — ответили солдаты. И арестовали! 

Наступление русских войск кончилось полной неудачей. После длительной 

артиллерийской подготовки наступавшие войска заняли окопы немцев и на ряде 

участков продвинулись вперёд. Но этот боевой успех не был закреплён и развит. Снова 

вскрылась бездарность плутократии и слабая материальная подготовка русских войск. 

Воинские части топтались на месте, взаимодействие и связь между ними были 

организованы плохо, нахватало снарядов и патронов. Воспользовавшись этим, немцы 

перешли в контрнаступление по всему фронту. Один из военных комиссаров 

Временного правительства Станкевич написал: «Что же удивительного, что наше 

наступление кончилось неудачей... Не в полнейшей ли нашей неподготовленности 

лежит секрет наших боевых неудач при наступлении   противника   на   Юго-Западном 

фронте?» Тысячами жизней во имя Бога заплатили русские солдаты за авантюру 

плутократии. Около 60 тысяч солдат и офицеров потеряли армии Юго-Западного 

фронта за 10 дней наступления, а военного успеха не было. Весть о провале русского 

боевого наступления на фронте и о страшных репрессиях в армии всколыхнули людей 

труда по всей стране. Всем стало ясно, что назревает новый революционный взрыв. 

3 июля 1917 года собрание ротных комитетов Первого пулемётного полка 

постановило начать вооружённую демонстрацию претив Временного правительства за 

передачу всей власти в руки Советов. Это решение поддержали Московский, затем 

Гренадёрский, 180-й, Павловский, Финляндский и Семёновский полки. Они двинулись 

по городу, неся лозунги: «Вся власть Советам!» Одновременно поднялись рабочие 

Выборгской стороны и других районов Петрограда. Грандиозный митинг, собравшийся 

на Якорной площади в Кронштадте, решил снарядить 10-тысячный отряд матросов для 

посылки в Петроград на помощь рабочим и солдатам. Рабочие-путиловцы собрались по 

тревожному гудку и направились на демонстрацию вместе с жёнами и детьми. Со всех 

сторон десятки тысяч рабочих и солдат шли к Таврическому дворцу, где заседал 

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих и солдатских 

депутатов. Трудовой народ требовал, чтобы этот орган взял всю власть в свои руки. 

  Рано утром 4 июля 1917 года почти полмиллиона человек вышло на улицы 

Петрограда с большими плакатами: «Вся власть Советам!»; «Хлеба, мира, Свободы!» 

В 12-м часу дня из Кронштадта под руководством Шершнёва Николая 

Ивановича прибыли матросы. Они были вооружены и по-военному подтянуты и 

дисциплинированы. Под звуки оркестра кронштадтцы двинулись по набережной Невы 

к Центральному Комитету большевистской партии. Раздались громкие приветствия и 

горячие аплодисменты, когда на балконе дворца Кшесинской появился В. И. Ленин. 

Ленин обратился к морякам с краткой речью: «Лозунг «Вся власть Советам» должен 

победить и победит, несмотря на все зигзаги исторического пути».  Плутократия 

стремилась спровоцировать вооружённое столкновение с моряками. Когда они 

проходили через Сенную площадь, юнкера открыли по ним пулемётную стрельбу. 
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Особенно сильному обстрелу подверглись революционные солдаты на углу 

Садовой улицы и Невского проспекта. Плутократия решила потопить в крови 

революцию. Но, руководимые Н.И. Шершнёвым, революционные матросы и солдаты не 

поддавались на провокации. Рабочие с 54 крупных заводов и фабрик Петрограда 

избрали делегацию, которая вечером 4 июля явилась на заседание Центрального 

Исполкома Советов и потребовала, чтобы народ взял всю власть в свои руки и принял 

решительные меры против провокаторов революции, но Центральный Комитет партии 

большевиков вынес решение о том, что демонстрация закончена, и призвал рабочих и 

солдат мирно и организованно закончить выступление. В своих воззваниях ЦК писал:  

«Товарищи рабочие возвращайтесь мирно к станкам. Товарищи солдаты! 

Оставайтесь мирно в ваших частях. Вся жизнь действует за нас. Победа будет за 

нами. Не нужно никаких необдуманных действий. Стойкость, выдержка и 

спокойствие — таков наш пароль». Делегация из мирных рабочих согласилась на отвод 

броневых автомобилей от дворца Кшесинской и на отъезд матросов в Кронштадт 

только  при одном условии, если ЦИК Советов сохранит большевистские организации. 

Рано утром 5 июля 1917 года банда юнкеров ворвалась в помещение редакции 

газеты «Правда» и учинила там погром. Вслед за тем юнкера разгромили типографию 

«Труд», где печатались профсоюзные издания. На Шпалерной улице был злодейски 

убит рабочий Воинов, продававший «Листок Правды». Правительственные войска 

заняли Петропавловскую крепость и дворец Кшесинской. В ночь на 6 июля Временное 

правительство издало строгий приказ об аресте вождя пролетариата В. И. Ленина. 

Демократическая маскировка с эсеров и меньшевиков была сорвана. Процесс изоляции 

эсеров и меньшевиков и усиления влияния большевистской партии пошёл быстрее! 

Июльские события 1917 года очень круто в России изменили политическую 

обстановку. Двоевластие закончилось. Для российской армии наступили трудные дни. 

Революционные солдаты и офицеры арестовывались, революционные воинские полки 

расформировывались, на фронте вводилась смертная казнь. Против большевиков и их 

руководителей, особенно против В. И. Ленина, гуманоиды развернули дикую 

клеветническую кампанию. Они не гнушались никакими средствами, чтобы 

дискредитировать большевистскую партию и подорвать доверие к ней людей труда.  

Революционный Петроград пугал плутократию. Она хотела расстроить ряды 

революционеров в период схваток и бурь, посеять в среде людей труда растерянность и 

недоверие к своим вождям. Эти попытки гуманоидов тонули, как мухи тонут в молоке. 

Великий вождь революции вынужден был перейти на нелегальное положение. 

Когда юнкера ворвались на квартиру, где жил В. И. Ленин, его уже там не было. В 

течение двух дней он скрывался на различных квартирах, а 7 июля Ленин поселился на 

квартире рабочего Аллилуева. Вставал вопрос: являться ли Ленину на суд, который 

готовили над ним гуманоиды. Комиссар Троцкий предлагал выдать Ленина суду 

военного трибунала. Марков С.В.  был категорически претив явки Ленина на суд. Он 

помог переехать Ленина в район станции Разлив. Здесь Ленин жил сначала па чердаке 

сарая, а затем в шалаше за озером Разлив. В конце августа, когда наступили холода, он 

помог на паровозе машиниста Ялава перевести В. И. Ленина в Финляндию, под видом 

кочегара. Вождь поселился в деревне Ялкала, а затем в Гельсингфорсе (Хельсинки). 

Россия в это время вела закулисные переговоры с «империей зла», 

разрабатывала планы Гражданской войны, стягивала к Петрограду верные воинские 

части. На главный пост правителя Российской империи стали претендовать  военные 

диктаторы:  генерал Алексеев; адмирал Колчак; генерал Каледин и генерал Корнилов. 
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Новое Временное правительство во главе с А.Ф. Керенским, назначило 

Верховным Главнокомандующим царского генерала Лавра Георгиевича Корнилова, а 

Управляющим военным министерством — известного террориста Бориса Викторовича 

Савинкова. Они сразу же в России: ввели смертную казнь; закрыли газеты — «Правда», 

«Окопная правда», «Флотская волна»; насильственно распустили Сейм Финляндии. 

13 августа 1917 года, на второй день заседаний Государственного совещания, 

генерал Л.Г. Корнилов приехал в Москву. Его встречали торжественно: гремела 

музыка, подносились цветы, произносились речи, офицеры вынесли генерала из здания 

вокзала на руках. «Вы теперь символ нашего единства», — провозгласил один из 

лидеров кадетов — Родичев. Ободрённый таким приёмом, генерал Корнилов выступил 

на Государственном совещании с требованием установления «сурового режима» по 

всей России и с решительным наступлением на революцию. На борьбу с ней он начал 

переговоры с американскими банками о предоставлении пятимиллиардного займа. 

Английский посол Бьюкенен и представитель английского Генштаба Нокс делали всё, 

что могли, для успеха путча в России. Опираясь на финансовую поддержку, генерал 

Корнилов лихорадочно готовился к главному удару по революционному Петрограду. 

Для этого формировался специальный отряд под руководством командира 3-го конного 

корпуса генерала Александра Михайловича Крымова, который был направлен в 

Петроград. Одновременно к Петрограду стягивались части донского казачества и 

Кавказского конного корпуса, находившегося в Финляндии. Чтобы замаскировать свои 

истинные намерения путча, заговорщики решили пойти на политическую провокацию. 

Гуманоиды в России подняли настоящую истерику о заговоре большевиков, чтобы под 

предлогом разгромить и задушить революцию, уничтожить большевиков и разогнать 

Советы. Керенский хорошо знал о планах путча Корнилова, но в последний момент 

стал опасаться, что выступление генерала может окончиться неудачей. Вместе с тем в 

случае победы Корнилова, Керенский также мог быть устранен из правительства. И он 

решил схитрить — отмежеваться от путчистов, и опереться на церковное духовенство.  

15 августа 1917 года, в условиях кризиса в России, в день Успения Божьей 

Матери в Успенском соборе Московского Кремля открылся Всероссийский Поместный 

Собор Российской Православной Церкви. Путч превратился в религиозный спектакль!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

25 августа 1917 года корпус генерала Крымова двинулся на Петроград. 

Керенский потребовал отмены движения войск. Корнилов отказался и потребовал 

отставки Временного правительства. Петроград был в панике. Керенский А.Ф. сообщил 

Временному правительству о путче генерала Корнилова и потребовал, чтобы оно дало 

ему чрезвычайные полномочия. Путчисты были объявлены предателями. Савинков Б.В. 

заявил министрам о брожении среди русских офицеров: «Как-то в офицерском 

собрании офицеры жаловались, но Тухачевский долго молчал, а потом сказал, что сами 

офицеры во всём виноваты, что это офицеры позволяют командовать сволочи, а что 

он, Тухачевский, готов пари держать, что через два года он будет командовать этой 

сволочью и что она будет ходить туда, куда он её погонит, как ходила при царе». 

Савинков предложил Керенскому немедленно разоружить Петроградский гарнизон, 

после чего «очистить от большевиков» Кронштадт. Для этого решили: сформировать 

Петроградскую армию; подтянуть к столице 3-й конный корпус; 7-ю Туземскую 

(дикую) дивизию, развернув её в боевой корпус. Командующим Петроградской армией 

стал генерал Крымов, а командиром его корпуса стал генерал П.Н. Краснов. Эшелоны с 

его войсками растянулись на огромном пространстве от Пскова до Нарвы и Петрограда. 

Большевики призвали народ, разгромить корниловский путч и защитить революцию.  
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Мусульманская политическая делегация рабочих, посланная по инициативе 

Сергея Мироновича Кирова в «дикую» дивизию царизма, разъяснила солдатам цель 

корниловского путча, и они отказались выступать против революционного Петрограда.  

Сергей Васильевич Марков, узнав о «путче», срочно доложил в станционный 

комитет большевиков, и железнодорожники стали эшелоны Краснова загонять в 

тупики, отцеплять паровозы, разбирать пути. Генерал Крымов не дождался броневиков 

в Луге и вскоре — застрелился, а генералов М.Корнилова, А.И. Деникина, С.Л. Маркова 

А.С. Лукомского — арестовали. Осадный полк, двигавшийся из Луги, перехватили 

матросы и обстреляли. Николай Шершнёв потребовал прекратить бой, угрожая 

уничтожением.  Полк разбежался. Русская армия фактически уже не существовала.  

Перепуганные министры разбежались, и Временное правительство развалилось. 

«Мёртвая петля» штабс-капитана Петра Нестерова, стала классическим 

началом «смертельной петли» для двуглавого орла царизма. Трёхдневный спектакль 

августовского путча выявил системный кризис царской власти и агонию Белого заката. 

30 августа 1917 года, указом нового Временного правительства царский генерал 

М.Г. Корнилов был объявлен изменником, и предан суду военного трибунала. На пост 

Верховного Главнокомандующего был назначен А.Ф. Керенский, а начальником 

Генерального штаба — царский генерал Михаил Васильевич Алексеев. В Быховской 

тюрьме следственная правительственная  комиссия прокурора Шидловского оставила 

пятерых царских генералов — М.Г. Корнилова, А.И. Деникина, С.Л. Маркова,           

И.П. Романовского и А.С. Лукомского, а остальных освободила «за отсутствием 

состава преступления». Генерал М. В. Алексеев чтобы спасти пятерых генералов от 

самосуда  солдат-анархистов, обратился в правительство за помощью. Арестованные 

генералы несколько дней подвергались насилию и оскорблению. Анархисты сутками 

висели на решётках их камер, поливая генералов плевками и бранью. Вокруг воинской 

гауптвахты бушевали антиармейские страсти, и несколько раз возникала опасность 

расправы над путчистами. В городе Быхове местный монастырь предоставил здание для 

тюрьмы. Генерал М.В. Алексеев тут же вышел в отставку. Генерал Коледин Алексей 

Максимович, а также полковники — Марков Василий Петрович и Стрельцов Михаил 

Иванович тоже попросили военного министра Керенского, чтобы тот, освободил всех 

путчистов, но он объявил всех изменниками и издал приказ о их аресте. Тут же отдал 

строгий приказ Третьему конному корпусу возобновить движение на Петроград. 

«Атамана не выдадим!» — запротестовали все казаки Дона, поддерживая Коледина. 

1 сентября 1917 года Россия была объявлена на весь мир республикой, а для 

управления страной была образована — Директория, которая стала демократической 

ширмой для плутократии. Три основные силы, которые заставили двуглавого орла 

сделать «смертельную петлю»: Петроградские рабочие, Балтийский флот и военный 

гарнизон.  После карниловского путча петроградские рабочие стали создавать отряды 

Красной гвардии. Они формировались на основе строгого отбора из революционных 

рабочих, достойных полного доверия. Каждый вступающий в Красную гвардию должен 

был представить рекомендации партийных организаций и фабзавкомов. По неполным 

данным, Красная гвардия Петрограда к этому времени уже насчитывала 10-12 тысяч 

человек. Одновременно она располагала огромными резервами. Десятки тысяч рабочих 

были готовы по зову большевиков вступить в ряды Красной гвардии. Все предприятия 

просили военных инструкторов и оружие. Один только Выборгский рабочий район 

требовал 10 тысяч винтовок и 20 тысяч револьверов. Большую помощь в формировании 

и организации обучения Красной гвардии оказала военная организация большевиков. 
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В сентябре 1917 года были созданы специальные военные курсы для подготовки 

инструкторов, на которые съехались представители от матросов Балтийского флота и 

солдат Северного и Северо-Западного фронтов, из Гельсингфорса, Тулы, Брянска, 

Киева и ряда других городов. По партийной рекомендации Николая Шершнёва 

пригласили для подготовки военспецов — офицеров Маркова Василия и брата Павла.  

Времени не было, военные курсы были краткосрочные. На промышленных 

предприятиях Петрограда широко развернулись военные занятия. И старые и молодые 

рабочие настойчиво и упорно учились военному делу, изучая: «науку побеждать»; 

топографию города; тактику уличных боёв; приёмы стрельбы и получения информации. 

Василий Васильевич Марков после каждого дня учёбы рассказывал брату Сергею: 

— Мастерская завода превратилась в воинский лагерь. Войдёшь в мастерскую: 

за станками стоят гражданские токаря, через плечо подсумок, винтовки у станка. В 

слесарной в углу стоят кучи винтовок, у слесарей тоже надеты подсумки... Гудок. 

Боевые винтовки на ремень — и по назначению. Выйдешь во двор, — уже построились 

красногвардейцы и ждут нас с Павлом. Доклад. Начинается учение. Взглянешь на 

рабочее войско,  как   оно   разнообразно.  Стоит рядом с рабочим и ученик-мальчик, и 

оба внимательно слушают нас. Сколько... решимости и смелости в их глазах, и с какой 

охотой они маршируют и делают ружейные приёмы после тяжелейшего трудового дня. 

На курсах есть также солдаты-большевики, которые обучают всех пулемётном делу.  

— Знаешь Василий, на некоторых заводах организованы санитарные отряды. 

Красная гвардия всё больше превращается в стройную единую организацию. 

Разработаны устав Красной гвардии и «Памятка красногвардейца». Отряды Красной 

гвардии каждого района объединились в единые организации во глазе с районным 

штабом Красной гвардии, а руководство районными штабами было возложено на 

центральный штаб Красной гвардии. В Выборгском, Нарвском и других районах 

столицы, состоялись уже конференции Красной гвардии. В уставе чётко написано:  

«Красная рабочая гвардия, есть средство защиты рабочих, крестьян и всех 

угнетённых капиталом граждан общества от гнёта насилий и произвола буржуазии». 

— Сергей, кроме того, этот устав требует от красногвардейцев железной 

дисциплины, основанной на высокой воинской сознательности. В основу построения 

Красной гвардии положена армейская структура уже из «науки побеждать». Во главе 

каждого Красного полка или воинской части должен был стоять выборный командир. 

— Хочу вас поздравить, ваши проекты уставов Красной гвардии Выборгского и 

Нарвского районов легли в основу общего устава Красной гвардии всего Петрограда, 

принятого на общегородской конференции Красной гвардии. Эта военная конференция 

состоялась 22-23 октября и превратилась в мощный смотр сил военной организации 

петроградского пролетариата накануне намечаемого восстания. Делегаты военной 

конференции сообщали, что Красная гвардия растёт ежедневно количественно, 

укрепляется качественно и полна решимости по первому приказу большевиков 

выступить против царизма. Конференция избрала главный штаб Красной гвардии, 

который был призван повести рабочие боевые отряды на штурм Зимнего Дворца. 

— Николай Иванович, спасибо за добрую весть!  Но ведь основным оплотом 

революции являлся Балтийский флот. Подавляющее большинство моряков Балтийского 

флота идёт за большевиками. Ваш Кронштадтский Совет заявил, что военному 

министру: «Кронштадтский гарнизон и рабочие решительно отказывают, в какой бы 

то ни было поддержке». С конца сентября Балтийский флот отказался выполнять 

любые преступные приказы Временного правительства. И это очень правильно! 
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— Василий, используя попустительство военного министра Керенского, 

Германия направила свои военно-морские силы в Балтийское море, с тем, чтобы 

захватить Рижский залив и морские подступы к Петрограду. В конце сентября между 

немецкими кораблями и Балтийским флотом завязались тяжёлые морские бои. 

Преимущества оказались на стороне Германии. Немецкая эскадра намного 

превосходила Балтийский флот. Несмотря на это, революционные балтийские моряки 

мужественно защищали от немцев подступы к революционному Петрограду. В 

неравной схватке с немцами геройски погибли эсминец «Гром» и линкор «Слава». Но 

ни один русский корабль не уклонился от боя. Моряки Балтики обязались твёрдо 

держать фронт и оберегать подступы к революционному Петрограду и с честью 

выполнили это обязательство. Ценой больших потерь немецкая эскадра прорвала 

первую оборонительную линию и заняла острова Эзель, Даго, Моон и Вормс. Зато 

Балтийский флот удержал вторую оборонительную линию. Немцам не удалось 

захватить морские подступы к революционному Петрограду. Но балтийские моряки 

гибли на всех подступах к Петрограду не для того, чтобы Россией продолжала войну. 

— Спасибо вам, морские звёзды! Защищая революционный Петроград от 

немцев, моряки Балтики защитили нас в решительном бою от разграбления пиратов.  

— Дорогие мои товарищи, вы должны также знать, что II съезд представителей 

Балтийского флота, открывшийся 25 сентября в Гельсингфорсе, чётко выявил волю 

балтийских моряков, направленную на свержение власти плутократии и передачу 

власти в руки Советов. Он заявил, что Временному правительству доверия и поддержки 

«от революционного флота не будет ни на йоту». Съезд принял решение о введении в 

штабах и на кораблях должности комиссаров, без санкции которых командиры не могли 

отдавать распоряжения частям флота. Морской министр Временного правительства 

протестовал против введения комиссаров, но съезд не обратил на это внимания. Моряки 

Балтийского флота окончательно вышли из подчинения Временному правительству.  

— Молодцы! Наш флот так держать! Николай Иванович, вы также должны 

знать, что большинство войск Петроградского гарнизона, единодушно поддерживают 

моряков Кронштадта, выражают недоверие морскому министру. Вот что пишут в своей 

резолюции солдаты Егерского полка: «Назревают важные события. Товарищи! Быть 

может, придёт грозный час, товарищи, и тогда пусть не будет в наших рядах ни 

колеблющихся, ни усталых, ни трусливых... Ибо мы, солдаты, — единственная 

надежда и опора наших товарищей рабочих, настойчиво, организованно ведущих 

смертельную борьбу против капитала и рабовладельцев. Отныне ни одно приказание 

Временного правительства не обяжет нас выполнить волю торговцев народной 

кровью. Дорогие товарищи! Отдадим все свои силы на эту борьбу, вручим всю власть 

Советам и тогда пойдём за теми, кто всю жизнь посвятил борьбе за независимость 

трудящихся бедняков». Вот что говорит подпоручик запасного гвардейского 

Семёновского полка Михаил Тухачевский: «Если Ленин будет способен освободить 

Россию от хлама старых предрассудков, я за ним последую. Но нужно, чтобы он 

превратил её в tabula rasa, и мы свободно устремимся в варварство. Какой чистый 

источник: с марксистскими формулами, перемешанными перепевами демократии, 

которые смогут возмутить мир. Права народов находятся в их распоряжении! Вот 

он, магический ключ, который откроет России ворота Востока. Так и только так мы 

сможем овладеть Константинополем. Но новая религия нам необходима. Между 

марксизмом и христианством я выбираю марксизм. Под знаменем марксизма мы 

скорее, чем с нашим крестом, войдем в Византию и вновь освятим Святую Софию». 
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24 октября 1917 года. Петроград. Смольный. Утром полковник Марков 

Василий Петрович получил указание Военно-Революционного комитета «ВРК»:  

«Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов берёт на себя охрану 

революционного порядка от контрреволюционных и погромных покушений. 

Арестовывать офицеров в случае их отказа признать власть народа. Полковым и 

ротным комитетам и комиссарам собрать все сведения о планах и действиях 

контрреволюционных заговорщиков. Солдатам запрещается отлучаться без     

разрешения комитета своей части. В Смольный немедленно выслать от каждой 

воинской части по два представителя... Незамедлительно привести Петропавловскую 

крепость к решительному отпору, выставить секреты, выставить к воротам самый 

решительный караул. В крепость и из крепости никого не выпускать кроме народных 

частей и тех  лиц, которые предъявят ордер Военно-революционного комитета». 

22 октября крейсеру «Аврора» было приказано морским министром выйти в 

море на пробу, а затем следовать в Гельсингфорс. Утром 24 октября юнкера привезли 

командиру крейсера «Аврора» ещё один приказ выйти в море. Но моряки отказались 

выполнить этот приказ. Военный комиссар крейсера «Аврора» получили предписание 

ВРК: «В случае нападения на петроградский гарнизон со стороны 

контрреволюционных сил крейсеру «Аврора» надлежит обеспечить себя буксирами, 

пароходами и паровыми катерами». Настал час «смертельной петли» двуглавого 

орла. Военный министр А.Ф. Керенский приказал отрядам юнкеров занять мосты через 

Неву, телеграф, телефон, вокзалы, правительственные учреждения. Он заявил, что 

налицо «явное и определённое состояние известной части населения Петербурга как 

состояние восстания», и потребовал от Предпарламента полномочий для его 

подавления. Сообщение Керенского испугало членов Предпарламента. Четыре часа 

шли заседания фракций Предпарламента, и всё же ему не удалось придти к единому 

мнению. Военный министр рассылал по воинским частям гарнизона грозные приказы, 

срочные предписания, категорические распоряжения. Он требовал удаления из частей 

комиссаров ВРК, приказывал солдатам оставаться в казармах и предупреждал их, что, в 

случае если они выйдут с оружием в руках на улицу, штаб округа предаст их суду за 

измену. Но ничто не могло остановить победоносного шествия Красного Восхода.  

По всем заводам Выборгской стороны был разослан приказ: «Все рабочие 

должны находиться при заводах и ждать директив от Совета, штаба и районного 

комитета». Район восстания делился на три сектора: правый, левый, центральный. 

Наряду с главным штабом в каждом секторе был свой штаб. У Путиловского завода 

строились красногвардейские отряды, которые направлялись к районному Совету. За 

Невской заставой красногвардейские патрули заняли подступы к городу. По приказу 

ВРК и Главного штаба Красной гвардии крупные отряды вооружённых рабочих и 

солдат были посланы для охраны Смольного. Матросы заняли все тактически важные 

пункты в районах и произвели мобилизацию транспорта. Была организована охрана 

предприятий, выделены боевые силы для занятия правительственных учреждений. Все 

рабочие и солдаты были готовы к бою и «смертельной петле». План восстания был 

рассчитан на совместные действия трёх главных сил: Красной гвардии, войсковых 

частей и Военно-морского флота. Они внезапно и смело заняли к 5 часам вечера 

Главный почтамт и телеграф. К 7 часам вечера матросы взяли почти все мосты. Они 

послали секретную телеграмму в Балтийский флот: «Центробалт. Высылай устав». 
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Этот секретный текст означал, что восстание началось и что Центробалт должен 

выслать в помощь петроградским  солдатам корабли и вооружённых моряков. Сводные 

отряды моряков в Гельсингфорсе направились к вокзалу, чтобы возможно быстрее 

выехать в Петроград. В это же время срочно направились в Петроград корабли и 

моряки из Кронштадта. К этому времени отряды красногвардейцев и солдат: заняли 

вокзалы и захватили все железнодорожные станции; выдвинули заслоны в сторону 

Белоострова; взяли под охрану подступы к Петрограду со стороны Варшавской и 

Балтийской дорог и Нарвского шоссе. Красная гвардия каждого района, а также 

Гренадёрский, Финляндский, Егерский и Семёновский полки, а также флотские 

экипажи Кронштадта, запасные, сапёрные  и другие воинские части ждали 

специального сигнала к наступлению на Зимний дворец. Уже вечером командующий 

войсками Петроградского округа генерал Полковников доложил в ставку и на Северный 

фронт: «Доношу, что положение в Петрограде угрожающее. Уличных выступлений, 

беспорядков нет, но идёт планомерный захват учреждений, вокзалов, производятся 

аресты. Никакие приказы не выполняются. Юнкера сдают караул без сопротивления, 

казаки, несмотря на ряд приказаний, до сих пор из своих казарм не выступили. 

Сознавая всю ответственность перед страной, доношу, что Временное 

правительство подвергается опасности потерять полностью власть». Это писал 

генерал, недавно заявлявший, что он разгромит штаб большевиков — Смольный. 

Начался штурм Зимнего дворца. Пролетарский вождь В.И. Ленин уже не мог 

дольше оставаться в своей конспиративной квартире. Обвязав щеку платком и надвинув 

на лоб кепку, Ленин вышел на улицу столицы. Кругом было пусто. Трамваи не ходили. 

Он благополучно миновал многочисленные юнкерские патрули и, добравшись до 

Смольного, возглавил до «первой» звезды» руководство вооружённым восстанием.   

Целые сутки с 24 на 25 октября 1917 года полковник Марков В.П. докладывал в 

Военно-Революционный комитет: в 2 часа ночи были заняты Балтийский и 

Николаевский вокзалы; в середине ночи была отбита попытка юнкеров захватить 

обратно Петроградское телеграфное агентство и Главный телеграф; в течение ночи 

солдаты заняли все электростанции; в 6 часов утра был занят Государственный банк; в 

7 часов утра — Центральная телефонная станция; в 8 часов утра — Варшавский вокзал. 

В ту же ночь приступили к действиям 60 тысяч моряков Балтийского флота. 

Команда крейсера «Аврора» получила задание ВРК войти в Неву и восстановить 

движение по Николаевскому мосту. Командир «Авроры» отказался выполнить задание, 

ссылаясь на то, что фарватер Невы неглубок и крейсер сядет на мель. Но морской 

офицер Шершнёв Николай Иванович промерил фарватер и установил, что это не так. 

Матросы арестовали офицеров и приступили к выполнению задания. «Аврора» вошла в 

Неву в 3 часа 30 минут ночи и бросила якорь у Николаевского моста. Юнкера очистили 

мост. Ночью из Кронштадта в устье Морского канала вошёл линкор «Заря Свободы». 

Военно-Революционный комитет отряд моряков с линкора передал в командование 

Н.И. Шершнёва и они заняли станцию Лигово. Николай Иванович тут же позвонил 

Павлу Ефимовичу Дыбенко, которого знал с 1911 года, когда начал он службу моряком 

на Балтийском флоте. В 1915 году П.Е. Дыбенко являлся одним из руководителей 

антивоенного выступления матросов на линкоре «Император Павел I» за что был 

арестован. После шестимесячного заключения был отправлен на фронт, где вёл 

революционную работу среди солдат. Затем последовал арест за антивоенную 

пропаганду. Был освобожден большевиками. За революционную деятельность в июле 

1917 года был снова арестован Временным правительством. Это был уже третий арест! 
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Но и в этот раз по требованию матросов Балтийского флота был освобожден из 

тюрьмы «Кресты». Во время наступления войск Краснова — Керенского на Петроград 

командовал отрядами в боях под Красным Селом и Гатчиной, арестовал генерала          

П. Н. Краснова и доставил его  в Смольный. Возглавил подготовку Балтийского флота к 

Октябрьскому вооруженному восстанию в Петрограде, руководил формированием и 

отправкой в столицу отрядов матросов с боевых кораблей. После получения от 

Шершнёва секретного пароля, Дыбенко П.Е.  тут же в 7 часов утра направил из 

Кронштадта в Петроград отряд моряков. Два крупных отряда моряков также по 

команде выехали в Петроград из Гельсингфорса. Утром 25 октября из Кронштадта и 

Гельсингфорса вышли в Петроград ещё несколько эсминцев, миноносцев, тральщиков, 

заградителей и других судов. Военный министр Керенский, узнав о катастрофической 

обстановке на Балтийском флоте, заметался между Зимним дворцом и штабом округа, 

но в 4 часа дня 25 октября в Петроград прибыли боевые корабли из Кронштадта и 

моряки приготовились к штурму Зимнего дворца, на который, через Неву, также были 

наведены пушки Петропавловской крепости. На Неве вблизи Николаевского и 

Дворцового мостов уже стояли военные корабли Балтийского флота. Со стороны 

Дворцового моста отряды красногвардейцев подходили уже к саду Зимнего дворца.  

В осаждённом Зимнем дворце царила большая растерянность. Опыт истории в 

очередной раз показал, что как только в религиозных войнах наступает белый закат, так 

крысы в адмиральском мундире начинают покидать государственный корабль. 

Ещё до предъявления ультиматума ВРК Зимний дворец первыми покинули: 

церковное духовенство; казачья сотня ударившись в позорное бегство; 150 юнкеров 

Михайловского военного училища, прихватив с собой броневики вместе с 

автобронедивизионом и четыре орудия. Вслед за ними отказалось защищать 

правительство плутократии большинство юнкеров Ораниенбаумской школы.  

Зимний дворец фактически оказался в золотом кольце цитадели ада, в которой 

началась политическая агония власти Бога со «смертельной петлёй» орла. Чтобы 

удрать из этой цитадели ада, военный министр Керенский прибегнул к помощи 

американского посольства, любезно предоставившего ему машину. Керенский просил 

передать союзным державам, чтобы они не признавали Военно-Революционный 

комитет, так как министр обязательно возвратиться в Петроград  к 30 октября 1917 года 

«с достаточным количеством войск для того, чтобы восстановить положение».  

Это было 11 часов утра 25 октября. Министр царской юстиции Малянтович вот 

так, впоследствии в своих политических мемуарах написал: «В огромной мышеловке 

бродили, изредка сходясь все вместе или отдельными группами на короткие беседы, 

обречённые люди, одинокие, всеми оставленные. Вокруг нас была пустота, внутри нас 

— пустота, и в ней вырастала бездумная решимость равнодушного безразличия». 

 В 9 часов вечера 25 октября 1917 года раздался сигнальный выстрел из 

Петропавловской крепости. Вслед загремели пушки «Авроры». Начался Белый закат.  

К утру 25 октября Зимний дворец был окружён и полностью отрезан от всего 

мира. ВРК торжественно огласил политическое воззвание «К гражданам России!» В 

нём говорилось: «Временное правительство низложено. Государственная власть 

перешла в руки Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского 

пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение 

демократического мира, отмена помещичьей собственности на Землю,          

рабочий контроль над производством, создание советского правительства,               

это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!»  
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Неожиданным для ВРК, было срочное избрание Председателя Собора, сразу же 

после Октябрьской революции, на заседании 4 ноября, на котором был срочно принят 

церемониал избрания и наречения Патриарха. Собор срочно решил, не откладывая, 

исполнить свои решения 5-го ноября  в храме Христа Спасителя. Литургию совершал 

митрополит Киевский Владимир, который при особых соборных свидетелях, вписал 

имена трех избранных кандидатов на патриаршество на три жребия, вложил их в 

специальный ковчежец... По окончании молебна митрополит Владимир взял ларец, 

разорвал шнур и снял печати. Из алтаря вышел старец — монах Алексий, вынул из 

ларца записку, а митрополит Владимир прочел: «Тихон, митрополит Московский». 

Раздался возглас митрополита: «Аксиос! Греческое — Достоин!» Единодушно всё 

церковное духовенство  закричало: «Аксиос!.. Аксиос!» Оказывается у Бога свои 

представления о человеческом достоинстве. Согласно законам природы, каждый 

человек на Земле должен созидать на благо всего справедливого общества труда. 

Отношение к созиданию и труду и есть основа русской духовности и нравственности. 

А теперь, давайте спросим историю, кто явился инициатором Смуты Сатаны? 

Ведь она началась не в Октябре 1917 года, а ещё в январе 1905 года! Кто саботировал 

посылку войск в Петроград в феврале 1917года? Наконец, кто блокировал  поезд с 

царём-императором под Псковом? Нравится нам или нет, но Николай II стал как раз 

жертвой заговора культа идолослужения. «Железнодорожный вариант» захвата царя 

планировался монстрами тьмы и религиозного мракобесия еще в 1916 году, а уже в 

феврале 1917 года его блестяще осуществил генерал Рузский. Николай II был 

полностью лишен связи с Русской Армией и столицей. Тем временем фактический 

Главнокомандующий Русской армией Михаил Васильевич Алексеев  устроил по 

телеграфу генеральский нажим на царскую элиту по поводу отречения императора.  

Все церкви, командующие фронтами и флотами царской армии России  — согласились! 

Смута Сатаны  началась не 25 октября 1917 года, а только с согласия церковного 

духовенства на отречение царя Николая II. Армия и флот потеряли боеспособность. 

Россия стала разваливаться на куски. В финском городе Гельсингфорсе националисты 

захватили власть уже с согласия  Временного правительства. Так что заварилась Смута 

Сатаны не без помощи господ из аристократической элиты и церковного духовенства. 

Во все времена элита и церковное духовенство свою бездарность, маскировала и 

прикрывала страшилками. Уже на второй день Октябрьской революции, Пётр 

Алексеевич Марков в газетах прочитал про кровавые оргии большевиков и сатанистов: 

— Какую чушь несут в газетах наши гуманоиды! Всё рассчитано на верующих и 

слабоумных людей. Как будто нами одни только святые ангелы правили все триста лет. 

Уж только не этим «божьим тварям» — про это говорить! Сколько народной крови 

пролито во имя Бога, которой хватило бы наверняка на три Балтики. Только благодаря 

церкви более 40 наций и народностей в нашей России — не умеют не читать, не писать, 

а расписываются только крестиком. По переписи 1897 года на каждую тысячу мужчин 

приходилось 318 грамотных, а на каждую тысячу женщин — 131 грамотная. Мифов о 

героизме аристократии и церковного духовенства, а также, особенно подчёркиваю, у 

казачества, только на словах —  очень много. Писанных правил для героизма в России 

нет, вместо них действует пафос, состоящий в основном из «словесной шелухи»  или 

пьяной бравады людей «свободных» профессий. Героизм — это прежде всего 

отражение в реальных поступках человека труда с проявлением боевого духа в 

обществе. Миф о всесильном влиянии религии на духовность и нравственность создают 

сами же святые отцы в качестве основного инструмента одурманивания верующих. 
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— Дорогой отец, для меня героизм — это, прежде всего, повседневная 

потребность совершать поступки военной защиты ради достойной жизни всех людей 

труда. Но, прежде всего я  всегда горжусь «наукой побеждать» и атеизмом, так как 

именно эти два направления в жизни сделали меня офицером. Но на счёт «героизма» 

царской аристократии, церковного духовенства и казачества, — то все их увидели в 

настоящем деле, особенно,  при штурме Зимнего дворца. В их понятии, героизм — это 

эксклюзивное мужское эротик-шоу под пьяную браваду «застольных мужиков» с 

песней «мохнатый шмель» за чужой счёт. С помощью «империи зла» они пытаются  

заставить народ всю жизнь барахтаться только в кровавых разборках, чтобы у них не 

хватило сил на созидание и построения нового справедливого общества. У нас с вами 

должно хватить мудрости и твёрдости воздать должное культу идолослужения, не 

шельмуя истории созидания, не оскверняя памяти русского народа — единственной 

нации в истории человеческой цивилизации, которая никогда не покидала пределов 

державы, ею созданной. Многие нации покинули Россию после царских репрессий. 

— Правильно сынок! Неизлечимая тоска по своей родной матери Земле — есть 

русская болезнь. Наш народ — единственная нация в мире, которая принесла на алтарь 

Славы Земной неисчислимые жертвы, ни разу не упрекнув — никого в мире об этом. 

Русские династии тысячу лет воспитывали свой трудовой народ, который: жил всегда 

только своим умом созидания, а не войной и разрушением; никогда не был  слугой 

богатства, так как культ идолослужения удел слабых умом; никогда не стоял на 

коленях, так как коленопреклонение — это обратный путь в духовное рабство; никогда 

не был националистом, так как национализм — это прямой путь в человеческое 

невежество; никогда не был лодырем, дураком, пьяницей и рвачом, так как эти простые 

по форме, но злые ярлыки  по содержанию, умышленно приклеивают слуги Сатаны. 

Русские мудрецы говорят, что ни одно Зло не останется безнаказанным.  У русского 

народа землепашец и защитник Отечества всегда были в едином лице, поэтому Армия 

никогда не участвовала внутри своей страны в усмирении   своих   сограждан, кроме 

исключительных случаев, когда церковное духовенство было во власти государства. 

Интересно то, что очень развитые страны имеют мощные Армии, которые разрушают 

систему управления паразитизма, но при этом их экономика только растёт. Зато 

полностью исчезают страны даже с малым порядком влияния культа идолослужения. 

— Отец, любопытно, что лукавая плутократия, столько сделавшая для 

уничтожения революции в России, выбрала именно казачество и церковное 

духовенство. Настоящее казачество как будто переродилось. Они перестали защищать 

трудовой народ, а стали усердно служить только Богу и царю, только ради частной 

собственности. Они все из-за неё сами перегрызлись, а русский народ кнутом, плетью и 

нагайкой высекли. Недаром их частная собственность стала именоваться — Сечь, а 

пьяный балаган казачьего героизма — Гуляй Полем. Поэтому царь их всегда 

использовал только в своих интересах, — как церковных гангстеров для подавления 

революционного движения в России, так и казачество в мировую войну. Куда только 

приходили казачьи сотни или войска, там обязательно была резня, расстрелы, грабёж 

местного населения, стояли виселицы и плахи для казни большевиков, так и для 

воспитательной порки. Такое, даже в страшном аду представить просто не возможно.  

— Дорогой внучок, история казачества давно уже доказывает, что Бог во все 

времена был великим провокатором ради Смуты Сатаны. Бог — это не только орудие 

маскировки культа идолослужения, но и средство нападения казачества, которое не 

может существовать само по себе, оно всегда отражается в реальной жизни народа. 
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— Вот поэтому дорогой дедушка, в Советской России настала необходимость 

точно знать, кто кого должен кормить: казачий паупер —  церковного гангстера или 

всё-таки, наоборот, бандитский культ идолослужения — крестьянского бедняка. 

Стратегия общественного паразитизма — стремиться быть в единстве с Богом, а 

стратегия большевиков состоит в выявлении и искоренении паразитизма. В царское 

время среди крестьян ходила мудрая пословица: «Один с сошкой, а семеро с ложкой!»  

— Но Василий, всякие старания и жертвы русского народа будут напрасны, если 

светлое будущее окажется в руках плутократии. Логика действий людей созидательного 

труда предполагает в Советской власти занять ключевое положение. Бог никогда не 

пытался, и не будет пытаться улучшить жизнь людей труда, потому что его интересует 

только культ идолослужения: деньги, частная собственность и власть. К Богу следует 

относиться только со здравомыслием. Улучшить жизнь труда могут только созидатели! 

Всем человечеством движут лишь только идеи созидания — мирного коммунизма. 

Большевики — это люди будущего! Это авангард людей созидательного труда во всей 

человеческой цивилизации, и они не видят смысла распоряжаться своей жизнью иначе, 

чем в борьбе с паразитизмом. Не потому, что им очень необходим коммунизм. Просто 

потому, что они в современных условиях, настоящие патриоты Советской России. 

— Елизавета Петровна, наш дорогой дедушка всегда утверждал, что небосвод 

бессмертия — мера героизма настоящих патриотов, создающих Славу Земную. Но есть   

в натуре русского народа ещё очень драгоценное свойство закона дедукции трёх 

важных духовных начал: взаимопонимания — взаимоуважения — взаимопомощи. 

Русский народ ассимиляции не подвержен! Кто жил с этим народом — навсегда 

становился русским. Слуги Сатаны это свойство прекрасно знают! Поэтому против их 

идёт такая мощная агрессия. Вся сила русского народа —  в единстве боевого духа! 

— Софья Николаевна, вы правы! Вопреки всяким утверждениям, что слияние 

русского народа с другими нациями и народностями путём поглощения их языков и 

обычаев, разрушила их культуру, то это просто — злонамеренная ложь. У русского 

народа всегда была мощная культурная наследственность. Первые русские племена 

появились за две тысячи лет до нашей эры. Конечно, все они назывались, по-разному, и 

общая судьба племён была различна. Даже, варяги — так называли наших норманнов и 

финнов, выходцев со Скандинавии. Они здесь занимались разбоем со своими 

дружинами. Тогда Балтийское море называлось Варяжским, а водный путь до Чёрного 

моря, в Константинополе называли путь «из варяг в греки». Варяжские князья со 

своими дружинами по течению реки Днепра прибыли в Русь. Они захотели покорить 

русский народ, но сами, войдя в духовный контакт с ним, — ассимилировались.  

— Братик родной, но где, они сейчас живут, эти воинственные варяги? Всем 

известно, что их уже давно — нет! Так же хорошо известно то, что, кто с русским в 

жизненный контакт входил, становился до мозга костей русским. Правда, он этим 

никогда не злоупотреблял, не унижал малые народы, а наоборот, их всегда защищал.  

— Екатерина, вот поэтому защитников Отечества русский народ в старые 

времена называл — «смердами», что соответствовало духовным понятиям — «лучшие» 

или «настоящие люди». Остальных называли очень просто — «нелюди», которые 

после смерти попадают только «на тот свет (под Землю)», а «настоящие люди» — на 

«небосвод бессмертия». Весьма образно о «настоящих людях» говорится в народной 

сказке: «Шёл крестьянин, навстречу ему Бог, Царь и солдат. «Какому же из этих 

важных господ я должен поклониться первому?» — подумал крестьянин. Как думаете, 

кому из трёх важных господ — поклонился любящий свою Землю крестьянин? 
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— Ксения я эту сказку хорошо знаю, можно, продолжу вот этот рассказ: «Решил 

поклониться Богу. «Я за твои грехи, поле зноем спалю!» — в гневе обрушился Бог на 

крестьянина. Он от испуга стал усиленно кланяться Царю. «Хлеб, чтоб до Белого 

заката, доставил в мои закрома, а то на тот свет отправлю!» — сердито сказал 

Царь. «Не бойся мужик только я тебе дам свободу, и от всех паразитов  уберегу. Дай 

мне только оружие, да, и накорми меня!» — сказал солдат крестьянину. Да, ещё и 

предупредил: «Не будешь кормить меня, будешь кормить вечно эту божью тварь!» 

Крестьянин поклонился в ноги солдату и сказал: «Ты настоящий человек — ты для 

меня теперь и Бог, и Царь, и Герой!» Сергей, расскажи о Владимире Ильиче Ленине! 

— Явление Владимира Ленина в нашей истории  можно сопоставить с 

появлением Красного Восхода, после которого «наступило   время   русских» в 

человеческой цивилизации. Ленин не только величайший российский патриот всех 

времен, но и народный символ всех людей труда, и новая идея созидания на всей 

планете. Его сегодня, как вождя всего пролетариата признали уже даже самые ярые 

враги Советской власти. Ленин спас Россию в мировой войне от тотального грабежа 

«империей зла». Он уже стал «настоящим человеком» второго  тысячелетия. Он 

будущее всех народов мира. Он смог в самую страшную пору  разграбления России, 

когда кровавые разборки в Кронштадте мировых хищников разрывали её тело на куски, 

повести людей труда тропою Победы, чтобы никогда не было у нас двух крайностей 

религиозного паразитизма — рая и ада! Владимир Ильич в  сопровождении комиссара 

Финляндской железной дороги Э. Рахьи,  выехал на станцию Усикиркка, в санаторий 

«Халила». В железнодорожном вагоне он услышал разговор о красногвардейцах между 

несколькими финскими крестьянами и обыкновенной старушкой. Владимир Ильич, не 

знавший финского языка, обратился прямо к комиссару за переводом: «Старушка 

сказала: Теперь не надо бояться человека с ружьем ... В лесу мне встретился человек с 

ружьем, и вместо того, чтобы отнять от меня мой хворост, он еще добавил мне». 

— Дорогой сынок, надо признать, что широкие массы людей с ружьём, 

измученные долгой кровавой войной, радостно встретили: весть о свержении 

Временного правительства; установление Советской власти; декреты о мире и Земле.  

2 ноября генерал Алексеев организовал гвардию Белого Движения заката, и бежал в 

Новочеркасск. После разгрома мятежа Керенского и Краснова Верховным 

главнокомандующим объявил себя генерал Духонин. Владимир Ильич Ленин 

предложил ему, в соответствии с декретом II Всероссийского съезда Советов, начать 

переговоры о мире. Царский генерал отказался выполнить это предложение. Тогда 

большевики предложили армии — демократический способ выбора всего командного 

состава. Настроение в армии не было известно большевикам: как отнесётся к смещению 

генерала Духонина офицерский состав? Что скажет 12-миллионная царская армия? 

— Но отец, прежде, чем сместить генерала Духонина, Владимир Ленин 

обратился 9 ноября 1917 года, с воззванием ко всем полковым, дивизионным, 

корпусным, армейским и другим комитетам, ко всем солдатам и матросам, в котором 

призывал: «Солдаты! Дело мира в ваших руках! Бдительность, выдержка, энергия, и 

дело мира победит!» И «человек с ружьём» взял дело мира в свои руки. Через день 

генерал Духонин был арестован. Солдаты, возмущённые провокационными действиями 

офицеров Белого Движения, вытащили царского генерала из вагона и расстреляли. 

Почти все офицеры штаба Движения убежали из ставки — главного центра Белого 

заката. Ставка сделав «смертельную петлю» орла — была полностью ликвидирована. 

«Человек с ружьём» поддержал В.И. Ленина и  пошёл навстречу к Красному Восходу.  
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Полковник Марков В.П. узнал от полковника Кусонского, что утром 19 ноября 

1917 года бежали из Быховского монастыря пять генералов корниловского путча.  

Сам генерал Корнилов, узнав о триумфальном шествии Великой Октябрьской 

социалистической революции по всей России, вызвал коменданта Быховской тюрьмы и 

отдал приказ Текинскому полку, охранявшему её, изготовиться к боевому походу. Для 

надёжной безопасности побега, путчисты решили тщательно замаскироваться под 

защитников революции: Лукомский стал «немецким колонистом», и убежал в Москву; 

генерал Романовский переоделся прапорщиком, а генерал Марков — солдатом, и оба на 

паровозе выехали в Киев. Генерал-«мясник» Деникин стал поляком Домбровским, 

помощником начальника перевязочного пункта и убежал в Харьков. Ровно в полночь на 

20 ноября Текинский полк во главе с Корниловым, покинув Быхов, побежал на Дон и 

Кубань. За семь дней  полк преодолел 400 километров! Ещё недавно, генерал Алексеев 

арестовывал Корнилова после «путча», а тут уже принимал всех под своё крылышко 

Добровольной армии. Сюда бежали с Кубани и Кавказа генералы Деникин, Марков, 

Лукомский. В это время из Москвы прибыла целая группа государственных лидеров от 

плутократии и терроризма: князь Трубецкой; князь Львов; Милюков, Родзянко и   

Савинков. Они рассчитывали превратить казачьи области юга Советской России в свою 

главную цитадель ада Гражданской войны. Когда на юг России пришло известие об 

Октябрьской революции, казачий атаман генерал Каледин объявил важнейшие районы 

Донской области на военном положении и поднял мятеж против Советской власти.  

В конце октября Каледин приказал начальнику  7-й  Донской  казачьей  дивизии  

приготовиться к выступлению на революционный Петроград. Известный черносотенец 

В. Пуришкевич — убийца Григория  Распутина, написал Каледину: «Мы ждем вас 

сюда,  генерал,   и к моменту вашего подхода выступим со всеми наличными силами».  

Готовясь к крестовому походу на Петроград, генерал Каледин создал союз 

казачьих «правительств» юго-востока России. Деятельное участие в этом принимали 

представители стран «империи зла»: американский консул в Москве Д. Пуль, 

длительное время находившийся на Дону; американский консул в Тифлисе Смит; глава 

британской военной миссии на юге России генерал Шор; военные представители    

Франции полковники Шардинь и Гюше. Они специально для царской эмиграции и 

церковного духовенства разработали открытый манифест против Советской власти:  

«Господа! Любите, друг друга, помогайте друг другу. Помогайте друг другу, 

даже если ненавидите друг друга! Наша сила — в единстве, в нём залог наших успехов, 

наше спасение и процветание. Многие народы погибли в России, потому что у них не 

было четкой программы действия с революцией и чувство страха перед Господом 

Богом. Мы же, благодаря Бога, прошли через многие века, сохранились, преумножились 

и окрепли. Единство — это цель, оно же и средство к достижению цели. Вот в чём 

смысл, вот к чему нужно стремиться. Все остальное производное, оно придет само 

собой. Помогайте друг другу деньгами, не бойтесь прослыть демократами, не бойтесь 

белого террора — это наш главный инструмент. Он узаконен Богом и поэтому вечен. 

Для него открыты двери людям всех наций, всех вероисповеданий, всех партий. 

Истинный террорист только тот, что кровными узами связан с Богом, всё остальное 

провокация и обман. Шире привлекайте людей близких по вере, только они обеспечат 

вам желательную атмосферу. Формируйте свои боевые союзы и отряды под флагом 

двуглавого орла. Боевые союзы под знаменем Христа — это для вас  святая святых!  
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Наши священные союзы в Стране Советов решат всё. Надёжные офицеры 

сегодня — это наше завтра. Каждый генерал, каждый офицер, каждый солдат и 

матрос в Советской России должны стать кузницей наших лучших военных кадров. 

Готовьте молодежь принять новую эстафету воинственных орлов. Пусть каждое 

поколение русских людей столкнется с нашей глубоко эшелонированной экономической 

войной. Каждый раз, когда в Советской России со сцены будет уходить старшее 

революционное поколение, на его смену должна встать еще более мощная когорта 

заблаговременно подготовленных и окрепших молодых двуглавых орлов. Для этого 

необходимо как можно раньше выдвигать на руководящие должности в Красной  

Армии и партии большевиков наших молодых орлов, циничных и равнодушных к 

революции людей, доказывая всем свою зрелость и гениальность. Пусть пока это не 

так просто, но они вскоре дозреют на войне с большевизмом. Кто у власти и 

собственности, тот и прав. Мы должны передать нашим детям как можно больше 

частной собственности, чем мы приняли от своих отцов, а те, сохранив и, 

преумножив принятое, передадут его в свою очередь последующим нашим потомкам. 

В преемственности власти и частной собственности наша сила, наша стабильность, 

наше политическое бессмертие. Мир капитала очень жесток, в нём нет места 

человеческой доброте. Вы элита свободной России — кузнецы своего счастья, и не 

ваше дело заботиться о русском народе. Если он не думает о себе, почему мы должны 

думать о нём? Не берите пример с кулаков и попов, которые живут созерцательно, 

надеясь на авось. Не ждите власти и милости от Бога — отобрать власть у 

большевиков — вот наша задача. Создавайте свои доходные партии и своими 

потребительскими идеями уничтожайте настоящих большевиков. Русская мудрая 

пословица гласит: «Клин — вышибается клином!» Создавая высокооплачиваемые, 

влиятельные, прибыльные, доходные партийные и властные должности — вы 

разлагаете мозг партии Ленина. Помните, что каждый чиновник, доросший до нашего 

уровня, будет стремится работать не для народа бесплатно, а искать доходное 

место, которое его сделает богатым. Мы создаем новые доходные партии для того, 

чтобы  не мешали нам жить по-своему. Пусть большевики пытаются создать свои 

коллективы, но вряд ли им это удастся, они перессорятся раньше, чем успеют 

создать, что-либо, а мы поможем им в этом. Русский народ слишком верующий, не 

способен глубоко мыслить, анализировать и делать радикальные поступки, он подобен 

быдлу, который живёт, уткнувшись мордой в землю, не подозревая, что есть 

богатство.   Он воспринимает все явления  природы капитала слишком поверхностно 

и примитивно, он не видит фактов закономерной последовательности, он не способен 

думать, обобщать и абстрагироваться. Наша идеология противоположна идеологии 

большевиков. Они говорят: «Лучше меньше богатым, да всё лучшее детям и 

старикам», а мы говорим: «Лучшее больше нам, да меньше быдлу». Они говорят: 

«Лучше быть честным тружеником, чем богатым вором», а мы им говорим: 

«Лучше быть вором и сытым, чем честным и голодным». Они офицерам говорят: 

«Служи честно по уставу — завоюешь честь и Славу», а мы им говорим: «Служи 

только Богу, и он нас всех отблагодарит». Всё, что знают и умеют большевики, 

умеем и знаем мы. То, что знаем и умеем мы, им Богом — просто не дано. Всё что 

большевики умеют делать — это только революции. Все, что умеем мы — это наше 

средство к достижению богатства. Всё, что они имеют сегодня — это наше в их 

временном пользовании. Отобрать у них и поделиться с Богом — это наша задача. Он 

так поступать нам завещал. Надо учитывать, что большевики очень глупы и упрямы. 
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Они не обладают достаточным упорством в достижении главной цели. Они 

ленивы и равнодушны, поэтому всегда спешат. Большевики не умеют руководить, а 

так же подчиняться. Они пьяницы и саботажники. Их лидеры завистливы, и 

тяготеют к вождизму. Большевики ненавидят своих родных собратьев, когда те из 

серой массы становятся пролетарскими вождями. Предоставьте им возможность 

разорвать этих вождей — они с удовольствием разорвут. С большевиками надо 

проявлять немного выдержки, и вы займете место пролетарского вождя, которого 

только что растерзали. Когда большевики дерутся — всегда выигрывает культ 

идолослужения. Поэтому, постоянно натравливайте большевиков друг на друга, 

возбуждайте религиозную агрессию и подогревайте в них денежную зависть друг к 

другу. Делайте это всегда под психологическим прикрытием божьей 

доброжелательности, незаметно и тонко. Революционеры не умеют мирно жить и не 

умеют ставить перед собой реальные цели, а главное их достигать, и доводить до 

логического результата. Мы в этом большевикам должны помочь! Мы перед ними 

должны ставить непрерывно политические тупиковые задачи, вроде, вечного 

хождения гордого трудового народа по солнечной и знойной пустыне в поиске 

горизонта светлого будущего. Они пусть решают эту задачу, пока не вымрет вся 

Россия, и не «появиться новый Моисей». Наша интеллигенция не умеет 

нищенствовать, считая это национальным унижением, а мы их всех будем учить: 

«Всякое унижение — благо, если оно выгодно Богу и даёт прибыль». В природе нет 

аморальных вещей, если они способствуют утверждению частной собственности 

ради процветания богатства. Надо внушать нашей интеллигенции, что большевики 

просто глупы и невежественны. Свою глупость и невежественность они именуют 

честностью и наличием духовных принципов. Неумение приспосабливаться и менять 

своё убеждение в зависимости от политической ситуации, отсутствие гибкости ума, 

они называют «духовностью и нравственностью». Большевики глупы и грубы 

настолько, что не умеют даже лгать. Свою примитивность и сознательность, они 

опять же, называют партийной честностью и природной порядочностью, хотя они 

по своей натуре лживы и бесчестны. Из за пустых партийных принципов многие 

кончают жизнь самоубийством. Пусть большевики продолжают делать это! Нам 

даже это выгодно. В этом их несчастье, а наше преимущество, и поэтому мы на 

собраниях у большевиков должны выступать уверенно, напористо и агрессивно, 

обескураживающее и ошеломляюще громить их пустые принципы. Больше 

идеологической трескотни и словесной бюрократической мишуры с бумажной 

волокитой на уровне решения государственных задач, больше непонятного и 

наукообразного в партийных программах. Создавайте правдоподобные слухи о 

политических репрессиях большевизма, системные страшилки и религиозные мифы о 

вождях пролетариата, теории плюрализма, гипотезы разделения властей и 

поощряйте тупиковые экономические  направления,  научные методики реальные и 

нереальные, чем экстравагантнее тем лучше! Пусть никого не смущает, что они 

никому не будут нужны, пусть не смущает никого, что о них завтра все забудут. Всё 

это должно оплачиваться и поощряться на высшем уровне, всякими громкими 

титулами и научными премиями и званиями. В этом выражается  могущество нашего 

духа, в этом наше самоутверждение, в этом наше превосходство. Пусть Ленин 

оплачивает все наши расходы на войну и царские долги. Пусть большевики  ломают 

голову в поисках тупика, пусть ищут и находят в нём то, чего там никогда не было и 

не может  там быть, а завтра мы дадим новую пищу их примитивным мозгам. 
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Царская элита и церковное духовенство обращаемся прямо к Вам! Не важно, 

что вы говорите, а важно как вы это говорите. Ваша самоуверенность будет 

воспринята большевиками как убеждённость, амбиция — как возвышенность ума, 

манера поучать и поправлять вождей как превосходство. Крутите большевикам 

мозги, и извращайте их политические цели!  Подавляйте волю тех вождей, кто вам 

возражает. Компрометируйте вожаков пролетариата. В беседах и диспутах с 

большевиками используйте любые приёмы, которые находятся на грани приличия. 

Требуйте любых ответов, а, получив их, постоянно  твердите, не анализируя по 

существу: «Это не так, это совсем не так?». Оправдывающийся большевик, всегда 

очень глупо выглядит. Если какой-нибудь вождь  попытается разоблачить вас, 

остальные не станут его слушать и осудят, потому что разоблачая вас, он уличил их в 

глупости, а это — верующая толпа не прощает. Если вождь попытается проявить 

себя, привлечь к себе внимание, создайте в этот момент больше шумовых эффектов, 

шаркайте ногами, вставайте и ходите, смейтесь, разговаривайте, сморкайтесь, 

перебивайте выступлениями, разговорами, шутками, а самое главное больше 

задавайте глупых вопросов  и создавайте массу мелких, раздражающих неудобств, 

которые слушателями осознаются не сразу. Надо помнить, что наглость — второе 

счастье!  Вообще-то все большевики атеисты, но как только вы приклеите ему 

религиозный ярлык  — он становиться беззащитным. Играйте на страшилках и грехах 

церкви, по принципу:  «Горе побеждённому!»    Изображайте себя униженными и 

оскорбленными, бедными и несчастными, вызывайте к себе жалость и симпатию, 

распускайте слухи  о гонениях и репрессиях большевиков в прошлом и дискриминации в 

настоящем.  Тактика религиозных страшилок, проверена тысячелетиями! Верующие 

любят быть благодетелями, великодушия у них тем больше чем меньше оно в жизни 

реализовано. Возьмите от них всё, помня: «С паршивой овцы — хоть шерсти клок!» 

Преломляйте все репрессивные явления через призму наших интересов, каждое явление 

должно рассматриваться обязательно с точки зрения вреда или пользы, которую оно 

несет белому движению! Доносите друг друга обо всем, что может представлять 

белому движению вред или пользу. Донос — это святая святых.  Деньги, святая ложь и  

донос  — три кита,  на которых зиждется  наше благополучие! Бог нам завещал 

владеть миром — мы им владеем, задача — удержать мир в наших руках. Держите в 

своих руках средства массовой пропаганды и доносы: печать, радио и культуру. 

Нужно повсеместно на всех уровнях настойчивее проникать   в   аппарат партийного, 

государственного и военного управления. Вокруг любого вопроса формируйте 

общественное мнение с учетом наших национальных интересов. Из любого 

общественного пустяка можно сделать политическую проблему, а  глобальную 

проблему превратить в комедийный пустяк. Ни один общественный процесс в России 

нельзя пускать на самотёк. Если он не приносит нам пользу, спускайте его на 

тормозах, или целенаправленно направляйте его против врагов наших — большевиков. 

Любое начинание должны возглавлять мы, чтобы вести его в нужном направлении. 

Будьте во всех начинаниях лидерами, стремитесь быть всегда первыми! В любом 

коллективе берите власть в свои руки и управляйте им в наших интересах. 

Административную и творческую часть производственного процесса должны 

выполнять наши чиновники. Пусть большевики обеспечивают только черновую, 

материально-техническую базу нашего творчества. Пусть они только следят за 

чистотой рабочих помещений и сохраняют плоды наших трудов. К культуре в виде 

условного исключения можно допустить большевиков нерусского происхождения.  
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И не бойтесь прослыть националистами: иллюзию интернационализма нам 

обеспечит наличие лиц смешанной национальности с примесью азиатской крови. Не 

разрушайте, открыто памятников русской старины, но и не восстанавливайте их. 

Пройдут годы, и они сами разрушатся. Делайте вид, что не заметили этого, будучи 

заняты решением больших народно-хозяйственных задач. Надо хорошо усвоить, что 

история революции в России — это политическая ошибка. Русский народ остался без 

истории, как ребенок без родителей и из него можно теперь вылепить всё, что угодно, 

но это выгодно для наших идей. Много за триста лет натворила ошибок династия 

Романовых! Не позволяйте трудовому народу обсуждать эти ошибки без нас. Там где 

двое большевиков обсуждают историю России, должен быть хотя бы один верующий, 

будьте вездесущи! Если не удастся блокировать их убеждения, необходимо до 

основания «высушить» эти ошибки, а вожаков и перспективных русских необходимо 

сделать их управляемыми. Привлекайте их в свои церкви, создавайте вокруг них 

плотное кольцо религиозного окружения. Поступая так, вы вносите вклад в дело 

нашей борьбы с большевизмом. Берите себе в жены красивых и здоровых русских 

женщин, пусть они принесут нам, здоровое потомство. Пусть они улучшают нашу 

аристократическую породу. Гасите в зародыше любые попытки противопоставить 

нас российскому обществу, уничтожайте большевистские тенденции в самом начале, 

в каком бы виде они не возникали. Зарождающиеся терроризм — явление не случайное, 

он возникает там, где появилось стремление трудового народа быть хозяином земли. 

Терроризм зреет во всех странах Европы и Америки. Это наше счастье и спасение: 

разные народы приходят к нему в разное время и под разными названиями. 

Представляющие белое движение в дурном свете, эти народы  не должны помнить и 

знать фактические причины русских погромов и политических гонений царизма. По 

этим вопросам они должны знать только нашу трактовку. Пусть  большевики  в  

зародыше  зачахнут  со своей мировой  идеей интернационала. Усиленно 

распространяете в мире  против этой идеи компрометирующие слухи, создавайте ему 

сомнительную репутацию, в конце концов, от его начнут шарахаться, и даже 

опасаться те, кто с ним имел прекрасные политические отношения. Лишайте его 

политических связей и экономических контактов, лишайте его возможности 

эффективно работать, изолируйте его, натравливайте против его любые страны, 

провоцируйте его на конфликты. Унижайте его ядро — большевиков, игнорируйте их, 

обижайте несправедливостью наказаний и поощрений, а когда они протестуют — 

обвиняйте их в неповиновении, в нарушении субординации, неуживчивости и 

склочности. Взывайте к беспартийной общественности, тащите их в газету, 

милицию, если можно  — в суд. Если вы старше по возрасту, обвиняйте в нарушении 

принципов почтения к старшим, если ровня по возрасту — обвиняйте в нарушении 

принципов братства и обязательного интернационализма. Эффективность этих 

приемов проверена многими поколениями. Главное — обвинить. Большевики — вечные 

оборонцы! Пусть они обороняются и оправдываются. Тот, кто оправдывается — уже 

наполовину виноват! Если предоставляется возможность, подведите их поведение под 

политическую платформу, пишите на них доносы и анонимки, обвиняйте их в 

репрессиях или в экономическом саботаже. Провоцируйте их на выступление против 

Советской власти, а затем их уничтожайте с помощью этой же власти. Право на 

привилегии и спокойную жизнь получает лишь тот, кто покорно со  смирением следует 

за нами и вместе с нами. Тот, кто хочет идти с большевиками — потенциально опасен 

и должен быть лишен всяческой нашей поддержки и средств к существованию.  
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Либо наш порядок, либо полное  банкротство. Там где хотят обойтись без нас, 

там должен быть террор! Делайте так, чтобы беспорядок в народном хозяйстве 

продолжался до тех пор, пока измученный русский народ, отчаявшись от голода, 

разрухи и терроризма, не попросит нас взять власть в свои руки и обеспечить им 

спокойную и достойную жизнь. Чиновники должны работать под нашим 

руководством и приносить нам сверхприбыль. Тот, кто не будет приносить нам 

доходов, должен быть расстрелян по принципу: «Тот, кто не с нами — тот против 

нас! Око за око! Зуб за зуб!» Так учил нас Бог, так жили наши предки. Так будем жить 

и мы. Лозунги христианского милосердия, духовности, нравственности  и 

самоотречения оставьте глупым большевикам — они достойны именно этого».  

Полковник Марков В.П. трижды прочитал манифест «смертельной петли» 

двуглавого орла, а затем вытащил из секретного сейфа письменное  донесение Смита 

государственному секретарю США Лансингу от 28 ноября 1917 года.  В нём  излагалось 

жёсткое требование о материальной помощи Добровольной армии, которая «уже   

сейчас   могла   бы   начать   операции   по захвату  Тамбова,   Саратова   и  Самары».  

5 декабря генерал Шор заявил Смиту, что британское правительство сообщило 

ему о своей готовности поддержать эти решения. Несколькими днями раньше Лансинг 

в телеграмме американскому президенту Вильсону написал: «Создание сильного 

русского правительства в настоящее время может быть осуществлено путем 

установления военной диктатуры... Наиболее организованной силой, способной 

покончить с большевизмом и учредить правительство, является группа генерала 

Каледина... Её разгром будет означать передачу всей страны в руки большевиков... 

укрепить у сторонников Каледина надежду, что они получат моральную и 

материальную помощь от нашего правительства, если их движение станет 

достаточно сильным». По указанию президента Нью-йоркский банк разрешил 

передать генералу Каледину через английских агентов 500 тысяч долларов.  

Правительства Англии и Франции ассигновали на эти цели более 20 миллионов 

фунтов стерлингов, французское правительство только одному генералу Алексееву 

предложило в конце декабря 1917 года кредит  в  100 миллионов рублей. На деньги 

«империи зла» генералы Алексеев и Корнилов стали формировать на Дону 

Добровольческую армию. В течение декабря были приняты в её полки 50 офицеров и 

500 солдат. Посол США в России Френсис поручил начальнику миссии американского 

Красного Креста в Румынии подполковнику Андерсону переправить на Дон с помощью 

офицера Колпашникова необходимое военное имущество. Эта операция была 

своевременно раскрыта органами Всероссийской чрезвычайной комиссией (ВЧК). 

  25 ноября 1917 года генерал Каледин собрал необходимые силы и повёл  

наступление на Ростов-на-Дону. Между Красной гвардией и белым движением 

завязались тяжелые кровопролитные бои. На помощь рабочим прибыли 

красногвардейцы станции Тихорецкая и отряд черноморских матросов. В течение семи 

дней красногвардейцы и матросы отбивали атаки войск Каледина. Ростовский вокзал 

несколько раз переходил из рук в руки. 2 декабря под давлением численно 

превосходивших сил белого движения Ростов-на-Дону пал. Вскоре вооружённые части 

казачества захватили и Таганрог. Озверевшие казачьи сотни без суда расстреливали 

всех, кого подозревали в сочувствии большевикам. В конце ноябре отказались 

повиноваться Каледину и заявили о признании Советской власти  35-й, 39-й, 41-й, 44-й, 

46-й казачьи полки, но генерал, захватив города юга России, направил наступление на 

Донбасс, рассчитывая в случае успеха двинуться кратчайшим путем на Москву. 
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25 ноября 1917 года Совет Народных Комиссаров призвал казаков объединиться 

со всей Советский Россией: «Казаки! Объединяйтесь в Советы казацких депутатов! 

Берите в свои трудовые руки управление всеми делами казачества. Отбирайте свои 

земли от ваших собственных помещиков-богачей. Передавайте их зерно, их инвентарь 

на обработку земель трудового   казачества,   разорённого грабительской   войной. 

Вперед, казаки, на борьбу за народное дело! Да здравствует трудовое казачество!»  

Десятый Донской полк казачества объявил войну Каледину. 17 января 1918 года 

восстали рабочие Таганрога. Три дня они вели кровопролитные бои, и калединские 

отряды, потерпев поражение на всех участках фронта, отошли к Ростову-на-Дону и 

Новочеркасску. 29 января генерал Каледин, убедившись в бессмысленности 

«смертельной петли» орла и в дальнейшей борьбе с большевиками, — застрелился. 

 Поздним вечером 9 февраля 1918 года из Ростова-на-Дону выходил отряд 

вооруженных людей. Юг России был охвачен революционными событиями. Кружился 

хлопьями снег, сугробы, наметенные ветром, розовели отблеском пожаров. 

Трехтысячную колонну пестро одетых, по-разному вооруженных бойцов вел 

худощавый, невысокого роста военный со скуластым, монгольского типа лицом. На 

полушубке поблескивали погоны генерала. Это был царский генерал Л. Г. Корнилов.  

Отряд, носивший гордое название «Добровольческая армия», покинул южный 

город, к которому приближалась Красная Армия. Из 3.200 бойцов 1.100 составляли 

солдаты и офицеры Корниловского ударного полка. Так началась для белого движения 

новая «смертельная петля»! Основной эмблемой этого движения, объединяющего все 

части Добровольческой армии, пожелавшие стать ударными, штурмовыми и основными 

«частями смерти» — было изображение человеческою черепа и скрещенных костей 

на фоне двуглавого орла. Отличительным символом Добровольческой армии стал 

трехцветный флаг, который превратился в легенду белого заката. Вот как объясняли эту 

цветовую композицию сами офицеры Белого заката: «Подбор цветов: белый, синий и 

красный обозначает собой русский национальный флаг. Череп с костями и мечами с 

черно-красным околышем — бессмертие посредством оружия, граната — признак 

всех гренадеров, к которым принадлежит Корниловский полк». Главнокомандующий 

русской армией генерал Алексей Алексеевич Брусилов добавлял: «Красный ... символ 

борьбы за свободу... черный ... указание на нежелание жить, если погибнет Россия».  

Экстравагантность корниловских воинских символов и эмблем послужила 

основанием для появления у офицеров такой забавной частушки: «Кто расписан как 

цветной плакат? — То Корниловский солдат!» События Корниловского белого похода 

застали Маркова  Сергея Леонидовича в должности начальника штаба Юго-Западного 

фронта. В штаб пришли телеграммы от генералов Клембовского, Балуева и Щербачева. 

Они постоянно извещали командование, что отказываются принять от Корнилова пост 

Главковерха, но штаб Юго-Западного фронта поддержал выступление Корнилова. 

Когда генерал-лейтенант Марков Сергей Леонидович после плена прибыл в 

«столицу вольной Кубани» — Екатеринодар, то впервые увидел строй «добровольцев» 

своей армии. Среди них выделялись  в основном молоденькие царские офицеры. С 

непривычки резали глаза целые солдатские роты в самой различной военной форме, с 

винтовками на плече. Матерые царские офицеры, носили свою  старую форму одежды. 

— Что это ещё за офицеры с какими-то двухцветными погонами и ужасающими 

нашивками на рукаве? — спросил генерал Марков у полковника М.И. Стрельцова. 

— Это корниловцы. Так сказать. Добровольческая гвардия. Половина погона у 

них красная. Означает, что мол, мы — борцы за свободу. Другая половина чёрная. 
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— Это что, вроде траура по Свободе, загубленной «смертельной петлёй» орла. 

— Господин генерал, нет! Чёрную половину надо понимать, как конечную 

победу свободы. Так установило командование! Теперь же о свободе здесь не 

рекомендуется заикаться. Корниловцы получили пополнение в лице 133-го пехотного 

Симферопольского и 75-го пехотного Севастопольского полков, прибывших со своими 

старыми знаменами. Ударной силой Добровольческой армии являются полки 

Дроздовской стрелковой дивизии и Алексеевской пехотной бригады. Их можно 

отличить только по цветным фуражкам и цветным погонам! Цветовая символика 

продолжена и в их трёхцветных знаменах и двуглавых орлах, а также полковых и 

батальонных значках. Дроздовцы носят фуражки с малиновым верхом, белым 

околышем, черными кантами: погоны малинового цвета с различным сочетанием 

кантов и просветов белого и черного цветов. Алекссевцы имеют в обмундировании 

элементы белого и синего цветов, что должно было напоминать солдатам  о 

происхождении частей пехотной бригады — первоначально они формировались из 

студентов и гимназистов, отличительным цветом формы которых был всегда синий. 

Новые знамёна сшиты из шелковых полотнищ и имеют на лицевой стороне икону 

Николая Чудотворца, лозунг: «С нами Бог!» Характерно, даже ещё то, что сам по себе 

бело-сине-красный флаг в качестве основы для боевого знамени почти не 

употребляется! Скоротечность боевых действий, операций, непредсказуемость 

последствий — все эти особенности войны оказали прямое воздействие на наши 

знамена, их внешний вид. Многие воинские части и вовсе не имеют своих знамён. 

Большое распространение получили у Добровольной армии не боевые знамена, а их 

«заместители» — флажки, трёхцветные царские значки. Этот значок обладает 

выгодным качеством: будучи «ненастоящим» знаменем, не той святыней, которую 

надлежит охранять и почитать «не щадя живота своего», поэтому он никогда не был 

помехой в кулачном бою, его не стыдно считается бросить, потерять, сдать даже врагу.  

— Но, Михаил Иванович, сейчас  таких значков временного характера 

существует великое множество, а назначение их только одно — отличать белых от 

красных. Это прямо свидетельствует об наших притязаниях на право считаться 

гвардией белого воинства, которым пользовалась только императорская гвардия. 

«Белый поход», «белая гвардия»» — эти понятия нуждаются в прямом, зримом и 

реальном воплощении. Ведь и у красных тоже есть красные звезды, Красное Знамя. В 

армии «чёрного» адмирала Колчака широко используется символика «частей смерти» 

1917 года: черные и черно-красные знамена — символы смерти и борьбы. Галунные 

погоны с особыми изображениями — двуглавым орлом и вензелем «АК» (Адмирал 

Колчак) — давались за особые карательные заслуги царским офицерам 25-го 

Екатеринбургского стрелкового полка имени адмирала Колчака. Каждый новый поход, 

боевой рейд, те или иные боевые действия рождали новые награды. Они, как правило, 

не были признанием конкретного подвига, а выдавались всем участникам операции.  

— Господин генерал, на последнем сборе белого похода старая Россия призвала 

в покровители не Георгия Победоносца, не Андрея Первозванного, а популярного в 

народе защитника моряков и скитальцев святого Николу, воплощение мудрости и 

терпения. Орден святого Николая Чудотворца был задуман как поддержка борцов в 

белом походе: «Да придаст учреждаемый орден новые силы всем борющимся за наше 

святое дело, да отметит он достойно их мужество и доблесть, и да укрепит нашу 

веру в ближайшее освобождение исстрадавшейся России и Русского народа».   

— Благодарствую, полковник Стрельцов, за очень интересную информацию! 
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Генерал Марков возбуждённо посмотрел ему прямо в глаза, пожав  крепко руку. 

— Михаил Иванович к 10 часам вечера, зайдите ко мне в оперативное 

отделение штаба, я там до «первой» звезды собираю своих офицеров. Я  уже говорил 

вам о наступившем хаосе в Петрограде... в связи с ожидавшимися выступлениями 

большевиков, и указал на необходимость с нашей стороны предохранить войска фронта 

от развала, для чего надо принять срочные меры и, пока не выяснится что либо 

определенное, не питать войска разноречивыми слухами. Для этого устанавливается 

предварительная цензура создаваемых в Бердичеве газет, усиленный наряд на 

телефонных и телеграфных станциях, а также город окружается воинскими постами. 

— Сергей Леонидович, ну и чего мы добьёмся или достигнем? Шутка ли, в 

пятьдесят с лишком лет сменить образ военной жизни, её стиль и смысл, даже 

воинскую профессию? Ведь Гражданская война — не такое-то легкое бремя само по 

себе для нас русских офицеров, на скорый темп — сил недостает. Неужели это неясно? 

— Еще как ясно! Но что прикажете делать? Спокойно созерцать все скорби? 

— Но разве мало генералу — бить в колокола, говорить о бедах во весь голос? 

— Я всегда бил в любые колокола, и всех генералов убеждал, как мог! 

— Ну и добились «смертельной петли» орла — разве этого мало? Не пора ли 

нам всем угомониться? Ведь за этот хаос в России должна отвечать плутократия  во 

главе с нашим царём, разве не так? Разве это наша обязанность наводить порядок? 

— Михаил Иванович, никогда не думал, что возьму слово в качестве военного 

представителя целого поколения, но, может, именно в этом всё и дело? Давайте 

порассуждаем, из какого мы пришли времени.  Для одних идеологические иллюзии 

царизма давно уже рухнули, а для других лишь основательнее упрочились. 

Столыпинский царизм для миллионов людей труда стал эпохой судебных процессов, 

громких и открытых, ставших для всех народов России  «тюрьмой народов» с уроками 

крестьянской революции, а рядом с царём находились такие  подлецы духовенства и 

обманщики, как Гришка Распутин, то что же упрекать  тех, кто был внизу. А ещё они 

развязали войну — кровавое убийство во имя Бога! Я сейчас думаю о феномене 

добровольчества. Отчего царские офицеры, жившие в постоянном страхе перед  

нищенством, а сегодня, до наивного безумства бесстрашно, идут во имя Бога на смерть? 

— Господин генерал, это просто стихийная, сознательная попытка сохранить 

идеалы монархии, поверив в которые, офицеры страшились потерять Бога. Офицеры 

легко объясняют причины самоубийства — желанием быстрей уйти из этого ада войны.  

— Михаил Иванович, Россию не все офицеры сопрягают с кровавым царским 

режимом. Особенно ярко это выражается в эмигрантской среде. Эмигранты подобны 

трусливым «летящим одуванчикам», которые всегда склонны к мотивации оправдания 

собственного бездействия и маскировки своих поступков предательства, ради 

необходимости сохранить себя для любой власти. Не сомневаюсь, что благородство 

добровольцев диктуется  не одним лишь чувством — встать поскорей да защитить 

Россию, а, прежде всего, отрешиться от догм страха и веры, обмана и самообмана, лжи 

и правды для рождения свободомыслия. Вы знаете, что в станице Ново-Дмитриевской 

есть вздувшиеся речка без мостов, берега которой покрыты полностью льдом. Я 

приказал собрать всех коней и переправляться через речку в брод, по которому начала 

бить красная артиллерия. К вечеру замела пурга, ударил крепкий мороз, лошади и 

добровольцы выдохлись, измотанные и раненные стали обрастать ледяным 

покрывалом. Станицу, битком забитую красными полками, договорились брать 

штурмом с трёх сторон. Красные открыли огонь и остановили наших добровольцев. 
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— Сергей Леонидович, вы зря большевиков недооцениваете! Это ваша 

стратегическая ошибка! Раньше даже в мыслях признаться боялся, а сейчас прямо 

скажу вам: неужели генералы не понимают, что совершают «смертельную петлю» 

орла. Трудовой народ победить невозможно! А, самое главное, делать, это ненужно. 

Надо просто всех офицеров и солдат вернуть к простым ратным источникам созидания. 

— Оттого Гражданская война обретает такие обострённые, горячие, а порой и 

уродливые формы... Но вернемся к религиозным понятиям, что  мы, дети Бога! Все мы 

воспитаны  религией только на одной мысли, что он один любит нас и помнит о нас. 

Вдруг от большевиков все узнаем, что Бог — источник войны, и все наши беды — от 

него. У каждого из нас в армии наступило физическое содрогание — кумир рухнул в 

считанные дни, и наивно думать, что это разрушение произойдёт безболезненно... Ведь 

испытанию подверглась вся наша вера в Бога, выработанная многими тысячелетиями. 

— Господин генерал! Атеизм намного старше религии, и большевики, в крахе 

церковного духовенства в России — совсем не причём! Война научила нас всех, хоть и 

горькому, но важному — чувству недоверия к Богу и уважения к атеизму. Он рождался 

на Руси, когда доверие человека труда к созиданию, приносило радость и утверждало 

вдохновение. А недоверие, вырабатываемое церковным духовенством,  вызывало у 

русского народа устойчивое чувство протеста, как естественное человеческое качество. 

Я глубоко верю, что, только созидая, человек труда становится богаче. Что только 

помощь другому — слабому, беззащитному, нуждающемуся — человек труда испытает 

ни с чём не сравнимое чувство гордости. Что истинное духовное и глубокое 

нравственное чувство у наших офицеров и солдат защитить Отечество,  может и не 

противоречить желанию гордиться историей трудового народа и своей Славой Земной.  

— Господин полковник! Ни разу за всю свою боевую жизнь я не взял у солдат, 

как говорится,  чужого рубля, но всю жизнь, а особенно сейчас, испытываю это 

унижающее чувство недоверия. И смею утверждать — это не вина Русской Армии, а 

беда царской аристократии. Воинская жизнь наша так изгажена этой плутократией, что 

у нас возник некий Сатана —  из-за пребывания в состоянии потенциального грабителя. 

Я бы сказал даже — жить и что-то делать с клеймом Сатаны или не пойманного 

грабителя вообще немыслимо. Чем больше царский режим денег давал нашей Армии, 

тем ниже к родной Земле её пригибал.  Но это — деяние государственное и преступное! 

— Вы правы, господин генерал! Слова «военный» и «состоятельный» стали в 

России чуть ли не ругательными. И уже неважно, каким путём заработаны эти 

нищенские деньги — праведным или нечестным. Произошло смысловое и нравственное 

смещение ценности ратного труда. Благополучие и материальный достаток офицера 

автоматически становятся несправедливым и постыдным. Я всем задаю три вопроса: 

«Почему нам стыдно за нашу родную Россию? Почему большинство наших офицеров 

брошены Богом в нищету и грязь? Почему ни у кого из наших офицеров нет защиты от 

бандитского беспредела чиновников?» И тут же отвечаю! Потому что в России нет 

крепкой власти труда. Поэтому в стране и Анархия! Значит, Богу выгоден весь этот 

хаос, так как от него святые отцы получают земельную собственность и богатство. 

Золото для храмов они могут добывать только в мутной воде Анархии. Кучкой 

проходимцев во имя Бога принимаются решения о начале войны, вводятся законы, 

разрушающие жизнь людей созидания и труда, а русский народ безмолвствует. 

Основная тяжелейшая болезнь России — социально-политическая немота русского 

народа, которому нужна эффективная власть труда. Вот тогда Россия сможет только 

преодолеть паразитизм царской элиты и святых отцов, и создать сильное государство. 
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24 марта 1918 года генерал Корнилов приказал генералу Маркову С.Л. атаковать 

станцию Георгие-Афипскую с 5-тысячным гарнизоном и военными складами. 

Внезапного нападения не получилось. Красная Армия остановила «добровольцев». 

Священный бой был жесточайшим. Получил тяжёлое ранение генерал Романовский.  

Корниловский полк трижды хотел взять два моста через Кубань, деревянный и 

железнодорожный, но не смог. По приказу Корнилова стремительным броском заняли 

единственную паромную переправу у станицы Елизаветинской. Замысел был дерзкий. 

Войска Корнилова выходили на штурм не с Юга, где их ждала Красная Армия, а с 

Запада.  Сам Корнилов оставил для прикрытия переправы и обоза за Кубанью боевую 

бригаду генерала Маркова. Штаб наспех оценил силы большевиков в 18 тысяч солдат 

при 3 бронепоездах и 14 орудиях. Когда началось боевое сражение с частями Красной 

Армии, то генерал Марков сразу понял, что штаб Добровольческой армии ошибся, по 

крайней мере, втрое. Кроме того, Корнилов приказал немедленно штурмовать город 

Екатеринодар. Сражение приняло сразу ожесточенный характер с чередованием атак и 

контратак. До белого заката Корнилов потерял около 1.000 солдат и офицеров. В том 

числе были ранены командир Партизанского полка генерал Казанович, командиры 

кубанцев Улагай и Писарев, командир донцов Лазарев. Бой продолжался и ночью. Но 

фронт Белого заката не продвинулся, приведя лишь к новым потерям. Из 

Новороссийска прорвались еще несколько поездов с матросами. Вскоре подтянулась 

бригада генерала С.Л. Маркова, и Корнилов бросил на штурм все силы. Марков, лично 

возглавляя атаку, занял сильно укрепленные Артиллерийские казармы. Узнав об этом, 

полковник Неженцев поднял Корниловский полк — и был убит пулей в голову. Его 

заменил полковник Индейкин — и тот свалился раненым. Атака захлебнулась. 

Подошедший с резервным батальоном партизан раненый генерал Казанович ворвался в 

Екатеринодар, понеся огромные потери: только раненых — было свыше полутора 

тысяч. В Партизанском полку остались 300 штыков, в Корниловском — еще меньше. 

Боеприпасов нет. Наступил момент «смертельной петли» орла! Генерал Марков, 

вернувшись в штаб бригады, сказал полковнику М.И. Стрельцову: «Наденьте чистое 

белье, у кого есть. Будем штурмовать Екатеринодар. Екатеринодара не возьмем, а 

если и возьмем, то погибнем». 31 марта 1918 года в восьмом часу утра снаряд попал 

прямо в дом, пробил стену и взорвался под столом, за которым сидел генерал Корнилов. 

Силой взрыва его отбросило и ударило о печь. Когда вбежали в комнату, он ещё дышал. 

И скончался, вынесенный на воздух, на руках Антона Деникина и Романовского. Тело 

генерала Корнилова отвезли в Елизаветинскую, уложили в сосновый гроб, и 

похоронили — тайно. Рядом похоронили Неженцева. Могилы сровняли с Землей.    

История войны белых с красными, доказала преимущество идеологии Свободы над 

бездарной идеологией духовного рабства, которая завершила «смертельную петлю» 

двуглавого орла. Причины  восстаний крестьян  в тылу белых были достаточно ясны — 

крестьянство не хотело возвращения частного собственника, как «соловья-разбойника».  

В первые в истории человеческой цивилизации, ленинские Декреты о мире и Земле  

послужили непосредственно интересам всего крестьянства России. Отмена частной 

собственности на Землю, запрещение аренды, наёмного труда, уравнение всех людей в 

нормах землепользования, владения скотом, сельскохозяйственным инвентарем — 

сделали крестьянина реальным хозяином и слугой справедливого общества труда. 

Наконец пришла пора в России, когда перестали называть кулака — тружеником!  
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Кулак, привыкший веками эксплуатировать и грабить дешёвый крестьянский 

труд, вдруг сам оказался бурлаком у людей труда! А, бурлаку ведь, чтобы выжить, 

пахать на себя только надо было! Прежде всего, был опровергнут миф о том, что кулак 

кормил всю Россию!  Это была самая настоящая самореклама «соловья-разбойника»! 

Красный Восход доказал, что реальным владельцем товарного хлеба для людей 

созидания и труда, был не зажиточный кулак, а крестьянин-труженик, который стал в 

эпоху столыпинских реформ основным объектом внеэкономических методов его 

изъятия и объектом насилия со стороны «соловья-разбойника». Значительная часть 

неимущих крестьян России вместе с рабочими сознательно выступила на защиту 

Советской власти. Кулаки стали социальным резервом терроризма в условиях 

Гражданской войны, основным источником которой является частная собственность. 

Свидетельство тому — кулаки пыталась силой заставить крестьянина участвовать в 

защите культа идолослужения.  После смерти Корнилова генерал Алексеев сказал 

«мяснику» Деникину: «Ну, Антон Иванович, принимайте тяжелое наследство. 

Помоги вам Бог!» И был составлен приказ за подписью Алексеева о вступлении 

Деникина в командование Добровольческой армией. Деникин решил выводить армию 

из-под удара. С юга была река Кубань, с Востока — Екатеринодар, а с Запада — плавни 

и болота. Оставался путь на север. После утреннего захода солнца войска скрытно 

снялись с позиций, и пошли в полную неизвестность. Белый закат имел единственную 

цель — вырваться, но «мясник» хитрил. Перед самым закатом Добровольная армия 

выступила на север. Красная Армия её заметила, и начала обстреливать ураганным 

огнем. Но едва стемнело, колонна круто повернула на восток. Вышли к железной 

дороге вблизи станции Медведковской. Генерал С.Л Марков захватил переезд, и от 

имени арестованного сторожа поговорил по телефону с красным станционным 

начальством и заверил, что всё в порядке. На станции был бронепоезд и два эшелона 

пехоты красных. А под боком у них, на переезде — весь белый штаб. Офицерский 

батальон и части генерала Деникина начали разворачиваться против Красной Армии, но 

их заметили часовые. Раздались выстрелы. И через несколько минут выкатился 

бронепоезд, надвигаясь прямо на переезд, где собралось все генералы Добровольческой 

армии — Деникин, Алексеев, Романовский и Марков. Счёт «смертельной петли» орла  

шёл на секунды — и генерал Марков один, размахивая нагайкой, бросился навстречу 

бронепоезду: «Стой! Раздавишь, сукин сын! Разве не видишь, что свои?!» 

Ошеломленный машинист бронепоезда затормозил, и Марков тотчас зашвырнул в 

кабину паровоза гранату. Бронепоезд ощетинился огнем, но уже подоспел начальник 

артиллерии, который с ходу развернул пушку и в упор пустил снаряд в паровоз, а также 

несколько снарядов по вагонам. И подбежавшие со всех сторон стрелки Офицерского 

полка во главе с генералом Марковым полезли на штурм. Рубили топорами крышу и 

бросали туда гранаты, стреляли через бойницы. Подложили смоляной пакли и 

подожгли. Красноармейцы упорно защищались, но были перебиты.  Первый 

Кубанский, или Ледяной поход длился 80 дней, из них 44 — с боями. В тяжелейших 

условиях Гражданской войны, кулаки более чем в 80-ти уездах России почти 

одновременно организовали восстания. Кулаки исполняли роль связующего звена с 

Добровольческой армией, которая прошла свыше 1.100 километров и силою оружия 

заставляла крестьян вступать на службу к «мяснику» Деникину. Он только на Кубани  

уничтожил 400 солдат и офицеров царской армии. Ледовый поход превратился в 

«смертельную петлю» орла. Трагедия Первого Кубанского похода усилилась 

плутократией искусственно, разделившая весь русский народ — на красных и белых!  
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Красный Восход для трудового народа, чтобы достойно жить освятил три пути:  

первый, самый вечно святой, — созидать во имя справедливого общества труда;  

второй, самый вечно живой, — для страны учить, строить, кормить и лечить;  

третий, самый ответственный, — защищать Отечество и беречь Славу Земную.  

Российский народ в условиях Гражданской войны избрал себе только третий 

путь. Все ветераны Гражданской войны, третий путь определяли, как «организованную 

вооруженную борьбу за государственную власть между классами, социальными 

группами, как наиболее острую форму классовой борьбы». Закономерно, эта война была 

развязана «соловьём-разбойником»  только при активной поддержке «империи зла».  

Февральская революция обошлась без Гражданской войны лишь только потому, 

что плутократия перераспределила культ идолослужения не в пользу царской власти во 

имя Бога, а в пользу «империи зла»! Правда, сильно поусердствовала чёрная сотня, 

которая потопила в Мойке первых попавшихся под руку морских офицеров... Никто в 

России не стремился реставрировать прогнившую монархию, а Русская Армия уже 

давно считала себя свободной от воинской присяги, данной бездарному императору. 

Что интересно, никто даже из святых отцов во имя Бога, не рвался освобождать 

арестованную царскую семью. Корниловский мятеж был подавлен не только быстро, но 

и дружно, хотя Гражданская война началась тогда, когда все люди труда осознали, что 

обещанной царём достойной жизни в России — просто не будет, что духовная власть 

узурпирована плутократией, что всех гуманоиды как всегда обманули и провели. В дни 

скорби матери и вдовы, сироты царизма проклинали не только «смертельную петлю» 

двуглавого орла, но и полосатый триколор, которые вместе, оставили в памяти людей 

труда кровавые следы, как расстрелянных, зарубленных, повешенных и утопленных во 

имя Бога в Гражданской войне, так и погибших от голода, умерших от тифа в тюремной 

империи капитализма. О причинах поражения Белого заката плутократией была тут же 

создана, за большие гонорары культа идолослужения, правдоподобная академическая 

ложь, упрощенная, а потому и легкоусвояемая. Царская Россия уже перестала 

существовать — на глазах миллионов людей труда завершилась «смертельная петля» 

орла, и Николай II предательски  отрёкся от своего триколора. Однако руководители 

Белого заката — прежде всего Корнилов и Деникин — сражались только за 

пустовавший властный трон. Они воевали до Белого заката во имя культа 

идолослужения — власти кровожадного колеса «соловья-разбойника», а красные — во 

имя торжества социальной справедливости на Земле. Утверждать при этом, что по одну 

сторону баррикады просто собрались царские офицеры, аристократия и духовенство, а 

по другую — рабочий класс и беднейшее крестьянство. Это, слишком примитивно!  

Населяющие народы России раскололись не по социальному признаку, а по своей 

политической ответственности за светлое будущее всего человечества. Этот раскол, 

прежде всего, напугал «империю зла», которая в тюремной империи держала все 

свободолюбивые народы человеческой цивилизации. «Смертельная петля» орла не 

являются исторической случайностью: после поражения России в Крымской войне, 

произошла полная отмена крепостного права, за время которого было замучено более 

15 миллионов крестьян; после поражения России  в Русско-Японской войне, в которой 

погибло 52.500 россиян, произошла пролетарская революция 1905 года; после 

поражения царской России в Первой мировой войне, в которой погибло во имя Бога 

2.254.369 россиян, произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. 

Капитализм в России представлял  систему с лозунгом: «Отобрать и поделить!» Что 

возбуждало у людей труда  ярое противодействие царизму. А это уже — революция! 
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Многие царские офицеры, прочитав открытый манифест для царской эмиграции, 

осознали, что наступил крах триколора и духовному рабству пришёл Белый закат.  

Особое военное совещание приняло «Воззвание ко всем бывшим офицерам»:  

«Свободный русский народ освободил все бывшие ему подвластные народы и 

дал возможность каждому из них самоопределиться и устроить свою жизнь по 

собственному произволению. Тем более имеет право сам русский и украинский народы 

устраивать свою участь и свою жизнь так, как ему нравится, и мы все обязаны 

родной матери — России… В этот критический исторический момент нашей 

народной жизни мы, ваши старшие боевые товарищи, обращаемся к вашим чувствам 

любви и преданности к Родине и взываем к вам с настоятельной просьбой забыть      

все обиды, кто бы и где бы их вам ни нанес, и добровольно идти с полным 

самоотвержением и охотой в Красную Армию, на фронт или в тыл,                           

куда бы правительство Советской Рабоче-крестьянской России вас ни назначило, и 

служить там не за страх, а за совесть, дабы своей честной службой, не жалея жизни, 

отстоять во что бы то ни стало дорогую нам Россию и не допустить её расхищения, 

ибо о последнем случае она безвозвратно может пропасть, и тогда наши          

потомки будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять за то,                                    

что мы из-за эгоистических чувств классовой борьбы не использовали своих боевых 

знаний и опыта, забыли свой родной русский народ и загубили свою матушку-Россию.  

Председатель Особого совещания при Главнокомандующем генерал А. А. Брусилов».  

Новая Советская власть к офицерам относились чрезвычайно ответственно и 

бережно, потому что она прекрасно понимала, что необходима защита Отечества! Она 

внушала офицерам уверенность в победе над силами плутократии. Для офицеров 

красные  нужны были, как избавители от аристократии, церковного духовенства и 

«соловья-разбойника». Офицеры стали призывать Красную Армию к бдительности:  

«Белогвардейцы разослали своих шпионов и прислужников во все местности, 

занятые нашими войсками. Из среды местного кулачья они вербуют себе шпионов, 

следящих за передвижениями красных войск. Под видом мирных жителей эти негодяи 

выпытывают у товарищей красноармейцев, куда движутся наши части, сколько в них 

штыков, кто командует частью, где какая часть расположена. Все эти сведения 

используются белыми для нападения врасплох на наши части, для обхода красных 

частей, для отражения нашего наступления. Товарищи красноармейцы! Помните о 

шпионах. Не давайте никому из окрестных жителей никаких сведений о состоянии 

нашего фронта. Задерживайте подозрительных, расспрашивающих о расположении и 

численности наших частей. Помните, что белые прибегают ко всем средствам, чтобы 

победить Красную рабоче-крестьянскую Армию». Красное Знамя стало символом 

Красного Восхода мировой пролетарской революции и боевым знаменем вооруженных 

формирований всех людей труда планеты Земля.  Красное знамя стало первой боевой 

наградой Советской России. Расцветка Красного  знамени рабоче-крестьянской армии 

соответствовала издавна принятой в русской истории Славы Земной простой схемы 

победителя: первый русский полк в дивизии четырёхполкового состава всегда имел 

красный цвет, второй — синий, третий — белый, четвертый — зеленый. Царские 

офицеры всегда хотели быть первыми и победителями, поэтому после «смертельной 

петли» орла они стали полностью осознавать себя красными защитниками Отечества. 

Правда, многие офицеры продолжали носить отличия старой армии, включая погоны, 

ордена и  медали. Появился  первый высший орден — орден Красного Знамени. 
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На первых боевых знаменах Красной Армии были даже двуглавые орлы и 

символы смерти Белого заката: человеческие черепа с перекрещенными костями и 

лозунгами смерти. Офицеры с Красного Восхода взяли пятиконечную «марсова» 

звезду, которая сразу же стала основной эмблемой Славы Земной в народной символике 

наряду со вскоре появившимся Государственным гербом — серпом и молотом.  

В качестве высшей боевой награды Титанам Победы было учреждено Почётное 

Оружие — холодное и огнестрельное, которое называлось «золотым», со знаком 

ордена Красного Знамени. Высокомерное, хвастливое, барское воинство Добровольной 

армии под командованием генерал-лейтенанта Деникина Антона Ивановича бросилось 

в военную  авантюру плутократии, решив, что Красная Армия будет парализована 

иностранной армадой вооружения, основным тактическим приемом которой было 

подавлять людей труда лавиной живой силы, шагать строем по трупам вперед, не 

считаясь с собственными потерями. Генерал Деникин рассчитывал, что сможет убивать, 

грабить и разрушать революционные города, не встречая никакого сопротивления. 

Однако он забыл, кто всегда добывал Славу Земную в истории России! Только человек 

созидательного труда — дитя Земли, который не раз в прошлом бесстрашно громил не 

менее грозные орды «соловья-разбойника». Достойным возмездием в Гражданской 

войне явились мощные ответные удары Красной Армии и народного ополчения. 

Ненависть, вражда, национальная и религиозная рознь были необходимы для афёры 

Сатаны. Полковник Стрельцов М.И. раскрыл листок обращения Деникина и прочитал:  

«Конец Советской власти близится. Большевистские вожди знают это и 

прибегают ко всяким приемам, чтобы отдалить часть возмездия за свои 

преступления. Ложными слухами они стремятся опорочить доброе имя и честь 

борцов за спасение России — Добровольческую армию. Они говорят, что 

Добровольческая армия уничтожает все на своем пути, не щадя ни стариков, ни 

женщин, ни детей. Да, Добровольческая армия беспощадно сметает со своего пути 

тех, кто погубил Великую Россию, кто разграбил государственное и частное 

имущество: жестоко карает она тех, кто с оружием в руках препятствует ей в 

святом деле освобождения Родины от власти насильников, кто способствует 

советским войскам в их деяниях. С мирными жителями армия не воюет, и им нечего 

бояться её. Добровольческая армия несет за собою мир, порядок, законность и 

истинную свободу, обеспечивающую мирному населению личную безопасность и охрану 

имущества и труда. Население занятых армией областей оценило благодеяние армии и 

на своих сходах выносит армии благодарность за порядок и мир, принесённые ею. 

Большевики скрывают от вас, те крупные успехи, которые достигнуты уже 

Добровольческой армией и другими организациями, борющимися за спасение России. 

Знайте, что Добровольческая армия уже очистила от большевиков всю южную часть 

Донской области, северную часть Кубанской области и часть Ставропольской 

губернии. В её руках Ейск, Ставрополь, Екатеринодар. Новороссийск, Анапа, Туапсе, 

Майкоп и важнейшие железнодорожные узлы: Кущевка, Сосыка, Тихорецкая и 

Кавказская. Донские казаки давно стряхнули с себя иго большевизма и очистили от 

большевиков почти всю область. Сибиряки прогнали большевиков из Сибири и 

образовали собственное правительство. Уральцы, оренбуржцы, чехословаки и русские 

— добровольцы громят советские войска на Волге и овладели уже Сызранью, 

Симбирском и Самарой. Таковы успехи борцов за счастье Родины. Успехи эти 

ширяться — близок день, когда цель будет достигнута и Россия освобождена от 

власти насильников и грабителей. Вот каким образом держится Советская власть. 
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Она обещала мир и привела к кровавой повсеместной войне. Она обещала волю и 

разогнала Учредительное собрание, выборных от всего народа, пытавшихся дать 

России мир и порядок. Теперь их владычеству приходит конец. Добровольческая армия, 

в которую стекаются добровольцы офицеры и солдаты со всех концов России и 

местное население уже занятых областей, зовёт всех, кто считает себя сыном 

Великой России, кому дороги честь и величие поруганной России, будь это казак или 

иногородний, одним ударом покончить с врагами Родины и народа. И к вам, солдаты 

советских войск и жители, я обращаю свой призыв: одумайтесь, ещё не поздно. 

Знайте, что им не на что надеяться и судьба ваша решена. Горе вам, если армия 

застанет вас с оружием в руках, обращенным против добровольцев. От вас самих 

зависит ваше спасение. Арестуйте ваших вождей, сдайте мне ваше оружие или 

обратите его против упорствующих, и Родина простит вам тяжкие преступления, а 

я пощажу ваши жизни. Но если вы до конца сохраните верность Советской власти, 

помните, что пощады вам не будет». Михаил Иванович бросил листок на пол и заявил: 
— Сергей Леонидович, общеизвестно с древних времён, что громче всех всегда 

кричит:  «Держи Сатану!» — сам Сатана! Он, что по привычке, русский народ — за 
дураков принимает? Посмотрите внимательней, везде мы несём серьёзные боевые 
потери, и полностью провалились все наши  планы спасения России. Вместо того чтобы 
собрать все офицерские силы в кулак и взять Москву и Петроград, он наносит удары 
растопыренными пальцами на огромном пространстве от Киева до Царицына.             
Сокрушительные поражения Деникина погубили десятки тысяч лучших наших 
офицеров и солдат. Наш штаб не сумел организовать эвакуацию войск в Крым, хотя в 
распоряжении Деникина был весь Черноморский флот. Красные вожди, наоборот, 
используют  народную мудрость: «Генерал должен служить трудовому народу, а не 
человек созидания и  труда — генералу!» Они торжественно всему народу заявили, что: 

— все офицеры и генералы без различия пола, вероисповедания и 

национальности равны перед законом. Всякие сословные общественные различия и 

всякие ограничения личных и имущественных прав — упразднены, и каждому 

военному обеспечивается свобода совести и вероисповедания... Православная церковь и 

другие исповедания должны быть отделены от армии и Военно-морского флота; 

— каждый офицер и генерал волен высказывать устно или письменно свои 

политические мысли, а равно обнародовать их и распространять путем печати или 

иным способом. Цензура, как бы она ни называлась, упраздняется и не может быть 

восстановлена. За военные проступки раскрытия военной тайны, совершенные путём 

устного и печатного слова, виновные отвечают только перед военным трибуналом; 

— всем офицерам и солдатам  предоставляется право устраивать строевые и 

общественные собрания для обсуждения любых вопросов ради защиты Отечества; 

 — личность и жилище каждого офицера и генерала должны быть 

неприкосновенны. Вскрытие частной переписки военнослужащих допускается только в 

случаях, установленных уставом или законом, и не иначе, как по постановлению суда;  

— никто не может быть подвергнут преследованию иначе, как на основании 

закона — судебной властью и установленным законом дисциплинарного устава;  

— каждый офицер и генерал пользуется свободой передвижения по всей 

Свободной Стране и служебного выезда за границу. Паспортная система упраздняется; 

— вышеуказанные права людей труда должны быть введены в основные 

воинские законы и уставы, обеспечены надёжной независимой судебной защитой. 

Никто всерьёз не станет утверждать, что свобода к человеку ратного труда всегда 

приходит легко! Чудовищные ужасы войны привели к «смертельной петли» орла! 
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Михаил Иванович Стрельцов медленно достал из кармана офицерского кителя 

красный агитлисток под заголовком «Не казни без разбору» и дал генерал-лейтенанту 

Сергею Леонидовичу Маркову просто просмотреть это воззвание к солдатам   Красной  

Армии, которое он обнаружил у своих «добровольцев»: «Товарищи красноармейцы!     

В наши руки все чаще и чаще попадаются пленные из белогвардейских банд Деникина, 

Юденича и Колчака. Чем больше растет дезорганизация, развал в рядах врагов 

трудовой Советской республики, чем сильнее пьянство, разгул, произвол и нелады среди 

них, тем больше попадается пленных в наши руки. Как с ними быть?  

Что с ними делать? Есть как будто самое простое средство: попались 

«белые» — расстреливай, нечего с ними долго канителиться. Уж очень накипела в 

наших сердцах обида и гнев на белогвардейскую свору за все её жестокости, за то, что 

стремится уничтожить наши советы, отнять у нас свободу, волю и власть рабочих и 

крестьян, отобрать и уголь, и урожай и плодородные земли... Но правильно ли без 

разбору, не долго думая, расстреливать пленных? Если вдуматься хорошенько, то надо 

сказать: нет, неправильно! Что бы мы ни делали, надо, чтобы каждый наш поступок 

служил бы интересам Советской власти, революции и обеспечивал бы скорую нашу 

победу над врагами. Помогает ли расстрел всех белогвардейских пленных революции и 

нашей победе? Нет. И вот почему: надо понять, что белогвардейские войска не 

однородная масса, что делятся они на две части. С одной стороны, золотопогонная 

свора бывших царских офицеров, помещичьих и буржуазных сынков, всей этой поганой 

нечисти, от которой надо очистить нашу землю до основания. Зато, с другой 

стороны, среди белогвардейцев немало насильно мобилизованных рабочих и крестьян.  

И рад бы не идти в солдаты, на службу к Деникину, да выбора нет: либо 

служба солдатская  «мяснику Деникину», либо виселица.  

Среди этих неповинных орудий борьбы во славу помещиков и капиталистов 

есть и наши товарищи, бывшие красноармейцы, есть те, кто по духу с нами и только 

из-под палки идет с Деникиным,  Юденичем или Колчаком. Это надо помнить и учесть.  

Наконец, среди самого казачества, что идет под начальством Деникина или 

Колчака, далеко не все верят в справедливость законов и порядков, какие проводятся 

белогвардейской сворой.  Есть и среди казаков здравые мужицкие головы, которые 

понимают всю гнусность политики помещиков и генералов и в душе своей так же, как 

и мы сами, ненавидят панов. Идут они против нас в большинстве случаев потому, что 

их нагло обманывают, клевещут, лгут на нас, рисуют нас разбойниками, 

безобразниками, варварами, запугивают крестьян-казаков, говорят, что придут 

коммунисты и все от них отберут — и землю, и хату, и даже жену и все это поделят 

между «комиссарами». Правда редко доходит до казаков, а враки самого бесстыдного 

свойства нарочно распускаются генералами, попами и буржуазией.  

Проверить негде казаку-крестьянину, приходится верить тому, что слышишь. 

Оттого-то идут против нас многие из них. 

 Правильно ли будет расстреливать тех крестьян или казанов, которые, 

опутанные сетью лжи и клеветы, служат Деникину, Юденичу, Колчаку?  

Неправильно.  Во первых, этим мы усиливаем сопротивление противника и 

мешаем нашим успехам в победе. Если б насильно мобилизованные рабочие и крестьяне 

знали, что, когда они перейдут на нашу сторону, их не расстреляют, к нам усилилось 

бы доверие и целые белогвардейские части стали бы переходить к нам.  
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Ведь у них идёт и без того развал, а если бы пленные не боялись с нашей 

стороны расправы, сколько бы оказалось перебежчиков! И разложение банд Деникина 

и Юденича пошло бы так скоро, что, смотришь, у мясника Деникина и  Юденича 

остался бы лишь его разгульный штаб да горсточка другая бессильных 

золотопогонников. Во-вторых, тем, что мы бы перестали расстреливать всех пленных 

без разбору, мы бы расположили к себе сердца казаков, разбили бы ложь о нашей 

жестокости. Слух о том, что «красные» щадят пленных казаков-крестьян и 

расправляются лишь с золотопогонниками, быстро докатился бы до тыла и заставил 

бы понять и казаков, какая разница между Советской властью и властью помещиков, 

попов, купцов и кулаков. Свора мясника Деникина пытает, вешает, казнит рабочего и 

крестьянина, зато жалует и милует хищников-пауков, собственников, богачей. 

Советская республика уничтожает гадов, толстосумов и кровожадных 

золотопогонников но заступается за каждого крестьянина защищает каждого 

рабочего, каждого трудящегося человека. И сравнение это было бы в нашу пользу, оно 

показало бы сразу казаку-крестьянину, на чьей стороне правда и справедливость. 

Разумеется, нечего щадить офицеров, помещиков или буржуазные отряды   

закоренелых и сознательных наших врагов. Смерть им, негодяям, виновникам того, 

что льется кровь, что нет конца гражданской войне! Им нет,  и не может быть 

пощады! Но не в нашу пользу казнить без разбору, с маху, кого попало.  

Тут нужен рассудок и pазум.  Не казните, товарищи, пленных без разбору, без 

суда и следствия, и к нам потянутся все те наши братья — крестьяне и рабочие, что 

стонут под ярмом и нагайкой золотопогонников. Развал банд белой своры  ускорится и 

ужас, страх нападёт  на Деникина и его негодяйскую братию. Редеют ряды 

защитников власти нагайки помещиков и генералов. Растет гул возмущения против 

тиранов и среди самих казаков-крестьян! Грозно надвигаются и в твердыни 

белогвардейщины — на Дону — грозовые тучи рабоче-крестьянской революции!  

И в панике придется Деникину со штабом золотопогонников улепётывать к 

англичанам и французам, спасая свою шкуру… А там тоже уже загорается, кровью 

алеет мировое рабочее восстание против тиранов, кровопийц, белогвардейцев!  

Нет, не расстрелами пленных, а строгим, справедливым судом и разбором 

одолеем мы скорее сопротивление наших врагов и обеспечим победу красному знамени!  

Будь храбр и беспощаден, товарищ красноармеец, но будь также справедлив и 

полный мудрого разума. Не звериную жестокость и неразумение несёт с собою 

Советская власть, а свободу,  правду,  справедливость и истинное братство 

трудящихся, рабочих и крестьян всего мира! 

Политическое Управление Революционного Военного Совета Республики». 

Сергей Леонидович Марков прочитав воззвание, немного осмотрелся вокруг: 

— Ты вот, Стрельцов, старый царский офицер, а веришь красным! Поэтому и 

молчишь, не спрашиваешь ничего. А ведь многие наши солдаты, так  прямо и говорят:  

«Нет секрета в том, что мы уже все навоевались, дохозяйничались. Ни хлеба, 

ни хрена... Нас теперь на мякине не проведешь! Мы всех этих плутократов беспощадно 

вылавливать будем, чтобы они  нашу власть не поганили. Но при этом всяких там 

жаб, да церковных крыс уничтожить придётся, как на то, говорят красные, есть 

железная необходимость. И к этому, всем нам солдатам надо руки приложить...»   

— Господин генерал, сами понимаете, на такой войне: либо ты их, либо они 

тебя. Шоколадом и белыми булками от таких революционных солдат — не откупишься!   

Нельзя их, и в том числе, себя  — бесконечно обманывать, сами прекрасно понимаете! 
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— Я-то понимаю, но нам приказано Деникиным, за революционную агитацию в 

нашей армии и за злостную пропаганду пускать в расход таких солдат. Они там наших 

солдат мутят этими листками, агитируют против войны. Одним словом, они уже 

созрели — красные! Их там девятнадцать солдат и три латыша… Расстрелять всех! 

 — Господин генерал, я, категорически отказываюсь  участвовать в этом 

расстреле. Один из этих латышей мой спаситель — меткий   наводчик Ян Фрицевич 

Фабрициус, который родился в Латвии в семье батрака. Он после двух лет службы в 

армии работал на Рижском машиностроительном заводе. На фронте под Кёнигсбергом, 

немецкий бронепоезд неумолимо двигался на нас и залёгших латышских стрелков. 

Спасения, казалось, не было. Вдруг из березовой рощи мощно ударила пушка. 

Снарядом выбило стальную дверь, вторым смяло бортовое орудие, третий разорвался 

перед самым паровозом. Бронепоезд, отстреливаясь, дал задний ход и мы все были 

спасены, а заряжающий пушки неподвижно лежал на боку, обхватив руками снаряд. 

— А, вы узнали о нём что нибудь? Может быть, он просто немецкий шпион?  

— Конечно, я сразу навёл о нём всю информацию: в 1903 году вступил в 

большевистскую партию. А в феврале 1904 года за участие в Первомайском митинге и 

демонстрации был арестован и приговорен к четырем годам каторги с последующей 

высылкой на поселение в Якутию. Весной 1908 года, когда он вышел из тюрьмы, ему 

предоставили право «проживать всюду, но отнюдь не ближе Иркутска». Однако 

перед войной, в 1913 году, за революционную деятельность Я. Ф. Фабрициуса сослали 

еще дальше — на Сахалин, где он пробыл три года. В 1916 году он попал к нам в 

действующую армию Северо-Западного фронта и зарекомендовал себя смелым бойцом. 

Дальше, полковник Стрельцов М.И. замолк, и не стал рассказывать про то, что 

этот латыш: вёл среди солдат 1-го Латышского стрелкового полка активную 

политическую агитацию; в октябре 1917 года был избран председателем полкового 

комитета; в январе 1918 года его как большевика, латышские стрелки послали своим 

делегатом на III Всероссийский съезд Советов, где он был избран членом ВЦИК;  в 

феврале 1918 года стал чрезвычайным военным комиссаром Гдовско-Торошинского 

пограничного района, председателем ВРК Псковского уезда; особенно отличился в боях 

под Псковом против германских оккупантов и белых банд Булак-Булаховича.  

— Господин полковник, а как он к генералу Деникину в плен попал? 

— Случайно, немцы сдали! У красных есть генерал, и зовут его Лев Троцкий, 

который везде кричит, что «Нельзя строить армию без репрессий!» Вот его приказ, и 

внимательней прочитайте: «Во многих уздах и волостях вспыхнули восстания, 

вызванные ложью и обманом. Вам говорили, будто Советская власть пала в Москве и 

Петрограде, будто стотысячные армии идут против Советской  власти и завтра же 

сокрушат вас, крестьяне, если вы не встанете на сторону Краснова. Вас опять 

обманули. Агенты английских и французских помещиков и купцов, выступающие 

нередко под именем левых социалреволюционеров, агенты Краснова вместе с 

деревенскими кулаками попытались вызвать восстание вдоль железных дорог, в тылу 

у нашей армии, которая обороняет рабочих и крестьян от контрреволюционных банд.  

Эти восстания теперь сурово подавляются, продажные негодяи 

расстреливаются, их имущество конфисковывается. Рабочая и крестьянская власть 

никому не позволит шутить с огнем мятежа. Если бы подлый замысел удался, на 

русской земле вновь бы восстановилась власть империалистов, помещиков, чиновников, 

живодеров, кровопийц. Этому не бывать. Всякий, кто попытается восстанавливать 

старые порядки, будет беспощадно караться смертью.  



 198 

В то время как солдаты, матросы и бывшие унтер-офицеры мужественно 

сражаются на фронтах, отстаивая крестьянскую землю и свободу рабочего народа, 

часть бывших матросов и унтер-офицеров оказалась замешанной в грязное и 

бесчестное дело мятежа против рабочей и крестьянской власти.  

Предупреждаю, что не будет пощады тем из бывших унтер-офицеров и 

матросов, которые подымают преступную руку против своих же 6pатьев — солдат и 

матросов, грудью отстаивающих Россию. Таким предателям будет двойная кара.  

На уездные, волостные и сельские советы и комитеты бедноты прифронтовой 

полосы возлагаю ответственность за полное спокойствие в их местности. Все 

честные рабочие в крестьяне должны содействовать выявлению продажных 

заговорщиков против народа. От местных военных властей требую беспощадной 

расправы с мятежниками. За попустительство буду карать, как за соучастие.  

Горе тому, кто поддастся на удочку буржуазных агентов!  

Смерть предателям трудового народа! Смерть приспешникам Краснова!  

Да здравствует Красная Армия!  

Да здравствует Рабочая и Крестьянская Советская Россия! 

Настоящий приказ распространить, но всех городах, селах и деревнях прифронтовой 

полосы Южного фронта в первую очередь вдоль железнодорожных линий 

Председатель Революционного Военного Совета Республики. 

Народный Комиссар по Военным и Морским делам Троцкий». 

— Знаешь, Михаил Иванович, когда наши войска заняли город Ростов-на-Дону, 

и сразу всё казачество приступило к поиску «латышских стрелков», как они называли 

своих боевых и политических противников, к обыскам и арестам. Этим моментом 

репрессий воспользовалась молодёжь для сведения своих счётов. Некоторые студенты 

Донского Университета, из личной мести к профессору Колли, заведомо ложно заявили 

командиру казачьей сотни, что профессор — «латышский стрелок» и хранит в своём 

доме оружие и бомбы. В квартиру профессора Колли явился отряд местных казаков, 

произвёл обыск, и затем вывели профессора на улицу.  Разбор этот происходил на 

улице, и судьей религиозной совести выступила толпа народа из подростков и особенно 

агрессивных женщин. По адресу профессора неслись враждебные крики, что он 

«латышский стрелок», «революционер» или «красный генерал», что его надо убить, 

как и всех большевиков. Тщетно профессор Колли пытался убедить толпу, что он не 

сделал никому ничего дурного и что за него, как иностранного подданного, виновным 

придется отвечать. После второго безрезультатного обыска в квартире казачий атаман, 

выйдя на улицу, снял с профессора пальто, пиджак, шапку и ботинки, надел на него 

принесенный ими с собою китель с одним погоном и аксельбантом и, поставив к 

стенке, расстрелял. Когда профессор упал мертвым, его труп оттащили на середину 

улицы, женщины топтали его ногами, некоторые плевали на него, а один солдат, сорвав 

погон с кителя, глумясь, вложил его в рот покойника. Толпа требовала смерти  также 

его вдовы и детей. Так что обозлённая верующая толпа, ещё страшнее любого палача! 

— А вот матрос Балтийского флота Анатолий Григорьевич Железняков тоже 

подвергался репрессиям царского режима, который приговорил его к 14-ти годам 

каторги. Железняков бежал из тюрьмы, а затем осуществил историческую миссию 

роспуска так называемого Учредительного собрания, фактически узаконив 

«смертельную петлю» орла. После Железняков руководил укрепленным районом в 

Бессарабии, затем командовал  полком в дивизии Киквидзе,  потом — бронепоездом. 

Он погиб в тяжёлом бою, отстреливаясь от наших в районе станции Верховцево. 
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— Полковник Стрельцов, вы прекрасно знаете, что Керенский приказал меня 

арестовать. А у нас в Быховском монастыре так было устроено караульное помещение: 

с одной стороны тюрьмы, была комната начальника караула, где оружие находилось, а с 

другой — камеры для арестованных генералов с иконами. Я человек военный, твердый, 

и уже тоже, в эту церковную дурь — Богов там разных, ангелов, архангелов — не верю, 

а всё-таки стало мне как-то в камере не по себе. Сижу в камере, и всё в голову ерунда 

всякая про войну лезет. Увидел вдруг двух молоденьких солдат, и говорю: «Отведите, 

меня к Корнилову!» Они взяли и выпустили меня из камеры, а я им ещё пообещал: 

«Подождите, солдатушки. Я сейчас поговорю с ним, и вернусь!»  А, сам взял и удрал! 

Некоторых офицеров свои же и расстреляли! Возможно, меня бы тоже уже не было бы. 

— Господин генерал, может быть вы моего спасителя, выпустите из камеры? 

— Уговорил, этого латыша выпускаем, но остальных — расстреливаем!  Скажу, 

тебе честно Миша, я этому «мяснику» Деникину, — не верю! Процесс грабежа 

трудового народа он называет — реформами, а когда начался справедливый обратный 

процесс — возвращение, награбленное народу, он называет всё это — мародёрством!  

Это есть, двойная мораль!  Ещё вчера, он всех русских солдат — грабил, унижал и 

морил до смерти, а сегодня, вдруг он стал для всех — ласковым и очень влюблённым. 

Так Миша среди офицеров, — не бывает! Сам не пойму, что это такое. А ради чего и 

зачем, тоже не знаю. Сроду со мной такого не бывало — с палачами разговаривать. Ну, 

пропустил я одного генерала, на три шага вперед, как положено офицеру, а он выхватил 

пистолет и выстрелил в моего солдата, который мертвецки спал от огромной усталости. 

Наш пистолет — он, сам знаешь, бьет,— как пушка! И отдача такая, чуть руку из плеча 

не выдергивает. Только смотрю я, а мой генерал плечом поворачивается и идет на меня.  

Бросился я тут на землю, смотрю на него, как на психа, и ржать хочется. Вдруг мои 

солдаты целую обойму патронов в его выпустили… Тоже, — меня спасли!  Война у 

психов предполагает всегда наличие врага, и попы его постоянно находили, меняя лишь 

наименования религиозных ярлыков: раньше это был воинственный атеизм, а сегодня 

уже — безбожный коммунизм, «как класс», а затем будет, как итог — крестовый 

поход, в котором убийцы в белых рясах всё время будут вести борьбу с собственным 

народом, поэтому вполне логично, что только один Анатолий Железняков вместе с 

уставшим караулом, закончил это политическое безобразие! Войну, не он начинал! 

Учредительное собрание  — это очередная была хитросплетённая уловка аристократии 

и церковного духовенства, чтобы уйти от политической ответственности  за итоги 

кровавой войны. Посмотри, попы бегают с деньгами, а смерть за русским народом 

бегает с косой! Было разгромлено во имя Бога, поругано и оплёвано наше Отечество. 

Они ликвидируют не только «красных», но и уничтожат все народы России. Даже сам 

символ России — Петроград  превращён в центр бедноты и голода. Боязнь 

кардинальных перемен в обществе характерно — слабой власти, которая в упорном 

поиске врагов, в ненависти ко всем людям труда, продолжает междоусобицы.  

— Сергей Леонидович, вот поэтому правильно делают красные, что на всех 

уровнях добиваются немедленной смерти частной собственности на Землю! Давно 

известно, что частная собственность — это основной очаг войны! Только жёсткие меры 

с ней, способны наконец-то, покончить с Гражданской войной в России. А самое 

главное — избавиться от лукавых стереотипов духовности и догм нравственности 

церковной пропаганды, как это сделали крестьяне села Пальцево Смоленского уезда.   

Необходимо постичь, всей душой усвоить, что люди труда, столь щедро и долго 

проливавшие кровь друг друга, сражались люди за справедливое общество труда. 
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— Михаил Иванович, а что сделали крестьяне села Пальцево на Смоленщине? 

— А, вы разве не слышали, что крестьяне села Пальцево Смоленского уезда 

постановили назвать своё село Безбожники. В селе теперь нет ни одного крестьянина, 

который ходил бы в церковь. Священник села Черебяйки Балтского уезда написал 

заявление: «Так как крестьяне вверенного мне прихода совершенно перестали 

посещать церковь, прошу оную опечатать, а меня определить на советскую службу по 

письменной части». В деревне Лейной под Уфой крестьяне постановили отменить 

праздник рождества Христова и взамен его отмечать только революцию — 7 ноября! 

— А что Михаил, ведь при Христе пели: «В крестьянском поле хлеб родить не 

стало, в поле — была роща лебеды. Мать Россия застонала от неслыханной беды».  

— Поэтому, чтоб наступил праздничный день,  мы все должны быть благодарны 

этим крестьянам и их защитникам. Склоним головы перед светлой памятью павших в 

«смертельной петле» орла. Они поступили так, как велела им трудовая совесть, и 

было бы в высшей степени справедливо воздать должное всем павшим за Россию в 

нашей столь кровавой истории и мучительно-измученной и долгой Гражданской войне.  
— Полковник, ты прав, так всегда поступили наши предки.  Вечная тема 

милосердия и благородства неисчерпаема. Земля — мать матерей всего человечества.  
— Это пока единственный обжитой дом во всей Вселенной, в которой всем 

людям труда положено беречь его и благоустраивать. Крестьянин веками мечтал 
покончить с вековой эксплуатацией человека человеком, многонациональной 
безграмотностью, с унижающей бедностью, с моралью частной собственности и 
религиозными предрассудками. Впервые человек созидательного труда на Земле хочет 
познать радость общественного совершенствования, творчества, свободы, красоты 
физической и духовной. Он обнаружил в себе титанические силы неутомимого борца за 
счастье всех людей труда, за постоянное торжество правды и боевого духа. Теперь 
кодекс мирного созидания — станет законом его жизни. В этом, наверное, и есть 
здравый смысл революции, и поэтому все законы созидания будут очень гуманны.  

— Михаил Иванович, в чём же основная причина эмиграции в России?   
— Человек, если он был настоящим тружеником и хозяином своей судьбы, да 

ещё если он имел трудовое воспитание, то он был всегда предан своей матери Земле и 
Отечеству, и поэтому нигде и никогда не терял свой духовный и нравственный облик 
Славы Земной. Люди, не умеющие созидать — это выродки паразитизма! Как правило, 
среди аристократии и церковного духовенства оказываются те, кто не умеет созидать, и 
даже не хочет трудиться. Они безвозвратно растеряли весь свой пыл духа и смысл 
Славы Земной. Известны сотни, тысячи случаев, когда выродки паразитизма, предавали 
свою родную мать — Землю и совершали тягчайшие государственные преступления, 
причинив своему трудовому народу неисчислимые бедствия и страдания. И когда им 
предоставляли последнее слово на судебном процессе ради справедливости, они 
говорили одну и ту же фразу: «Виноват!» И наступал неизбежный печальный конец! 

— Вы поймите, меня правильно, я против повальной эмиграции! Чтоб 
остановить наших офицеров от неверного шага   требуется, куда большая смелость, 
мужество, а иногда даже и героизм. Да, мужество! Это тоже ведь надо представить: под 
градом насмешек, укоров и издевательских реплик, бывших царских генералов отстоять 
свое право быть самим собой, не уступить своей совести. Это очень трудный экзамен! К 
чести многих наших офицеров надо сказать, что испытание они выдержали достойно и 
стали лучшими защитниками за всю историю Российского государства. Так любовь к 
Отечеству восторжествовала над злым армейским недугом — карьеризмом.  Что это?  
Ведь армейский карьеризм — опасное зло для «науки побеждать». Особенно 
неприятно наблюдать, когда «паркетные» генералы первыми «летят как одуванчики» 
на Запад, и у них это, не вызывает угрызение совести за предательство родной Земли. 
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Фёдор Сидоров ворвался в дом, и задал прямой  вопрос Елизавете Петровне:  
— Откуда же  берутся у нас в России, такие подлецы, негодяи и предатели? 
— Дорогой, ты наш Фёдор,  они во все времена руководствовались только 

своими правами культа идолослужения и  желаниями ограбления собственного народа. 
«Разбогатеть любым путём» — для паразитизма был всегда этот неписаный закон.  

— Но, они забыли, что в жизни русского человека созидания не бывает 
богатства без трудовых обязанностей. Чем лучше выполняются трудовые обязанности, 
тем полнее боевой дух человека и шире возможности стать нравственно богатым. 
Богатство в отрыве от результатов созидания — это грабёж, а не частная собственность.   

— Ты должен понять, что предательство — следствие ошибок паразитического 
воспитания. Особенно благоприятная обстановка создается для развития предательства 
в богатых семьях, где Бога превращают в кумира, потворствуют любому его капризу. 

— Знаете, мне нравиться один из основных принципов Октябрьской революции: 
«Кто не работает, тот не ест?» В.И. Ленин правильно всех людей труда призывает к 
новой жизни созидания: «Если хочешь разбогатеть — паши свою Землю; если хочешь 
получить богатый урожай — размышляй; если хочешь Славу Земную — трудись и 
воспитывай дух защитника Отечества!» «Сей везде — разумное, доброе, вечное!»  

— Конечно Фёдор, эти истины настолько очевидны для всех народов, что не 
требуют никаких доказательств. Но разумное, доброе очень медленно пробивает себе 
прямой путь среди монстров религиозной тьмы, зла и угнетения старого общества. 
Становление нового человека труда — самый сложный,  и очень ответственный для 
общества процесс. Возьмём хотя бы наших цыган!  В XV веке во время национального 
движения в России  их приняли доброжелательно. Однако позднее отношение к ним 
резко переменилось. Их стали преследовать как бродяг и попрошаек, объявляли вне 
закона и выселяли за пределы государства. Выжить им помогала любовь к свободе. 
Объединялись они в табор, то есть в группу семей, продвигающуюся по определенной 
территории. Во главе табора был вайда, позже барон. Это связано с тем, что когда-то 
одному табору в Румынии покровительствовал местный барон и в результате дружбы 
вождя с цыганским бароном везде были открыты дороги. В России цыгане — мужчины 
занимались разменом, продажей и кражей лошадей, а женщины — гаданием и 
попрошайничеством. Кстати, замужняя цыганка сначала подчинялась своему отцу, а 
потом — своему мужу. Отношения с властями были непростые. Без постоянного 
передвижения цыгане не могут существовать, как рыбы без воды.  Справедливости ради 
надо отметить, что цыгане, безусловно знаменитые музыканты, оставили они свой след 
в культуре, а множество цыганских артистов постоянно выступают в цирках и театре.  

Пётр Алексеевич прервал Елизавету Петровну, решив перевести тему разговора: 

— Так что и цыгане, как, впрочем, и все люди на нашей Земле, —  разные! Я 

просто вспомнил, что у входа в цирк стояла прекрасная девушка неописуемой красоты, 

настоящая Афродита. Ее фигуру облегал красивый пояс, на голове — большая шляпа с 

выступающей яркой красной полосой, в центре которой светился солнечный бриллиант. 

Темно-коричневые волнистые волосы спадали на плечи. Очень крупные темно-серые 

глаза, небольшой чуть вздернутый носик. На серебристой цепочке на груди свисал 

медальон. Она стояла немного смущенная и улыбалась мне светлой, скромной улыбкой. 

Сложив по-цыгански руки на груди, она наклонилась, а затем указала мне на 

открывшуюся рядом дверь и скрылась за ареной. Я поднялся по лестнице и попал в 

маленькую, но очень светлую комнату. Не успел я присесть на диван, как явилась 

знакомая богиня красоты. Она близко подошла ко мне, с покоряющей улыбкой 

протянула мне руку — по-женски, ладонью вниз — и назвалась: «Елизавета!»  
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— А, дальше рассказать наверно придётся мне, как прямому свидетелю! 

— Нет, лучше, я продолжу! В комнате был свежий озоновый воздух, а откуда-то 

сверху доносилась до меня приглушенная знакомая музыка гитары. Елизавета стояла 

передо мной, словно предлагала налюбоваться ею.  По моей спине  пробежал холодок, 

но самообладание удерживало меня от всяких  пустых разговоров и даже глупостей. 

Играла легкая, но завораживающая музыка, я понял, что моё пребывание в гостях 

заканчивается. Я взял карандаш и нарисовал Василия, а Елизавета дорисовала еще двух 

девушек Екатерину и Ксению. Я спросил у неё:  «С каких они прилетят планет?»  Она 

нарисовала  систему из девяти планет Галактики и указала на Землю. Елизавета была 

похожа, и не похожа на неземную женщину. Я любовался её красотой, а она, видимо, 

поняла, что её полюбил. Красота Елизаветы Петровны меня и сейчас завораживает. 

—  Конечно, давно известно, что сытый барин, голодного раба — не понимает! 

И как прежде, богатые призывают: «Обманывай и грабь бедных! Это — быдло!» 

Недаром русский народ говорит: «Держись от Сатаны подальше». В наши дома давно  

уже пришла нищета и бедность. Призыв «Бей красных!» для аристократов и 

церковного духовенства стал заповедью.  Белый террор против красных перешел на 

качественно новый уровень — в террор физический: грабители, разбойники, атаманы, 

генералы, адмиралы — вот особый класс новых правителей России в преступном мире, 

воспитанный  идеологией духовного рабства. «Бей красных!» — этот лозунг стал 

классическим во время «смертельной петли» двуглавого орла. Я знаю, что такое 

бедность. Хочу найти ответ на непопулярный вопрос: кто же защитит ограбленных? 

— Фёдор, в эстонском небольшом городке Пярну был прекрасный  женский 

пансион, хозяин которого в Париже проиграл его в карты. В этом пансионе проживало 

60 девушек — молодых и красивых, главным образом учениц местных учебных 

заведений возрастом от 16-ти до 20-ти лет. Хозяин всех их раздал по публичным домам! 

— Правильно, Софья Николаевна, были у культа идолослужения огромные 

заводы, фабрики и банки, что называется, жили они  с размахом, богатели за счёт 

грабежа, а затем по наследству передавались их детям, типичным и бездарным 

дармоедам, которые от паразитизма и безделья давно уже перепутали все духовные 

ориентиры. Сегодня всем этим  народным богатством будет распоряжаться люди труда. 

— Екатерина, страшно то, что умственная недостаточность этих потомков 

паразитизма оказывает сильное влияние на государственное мышление плутократии. 

Трудовая импотенция у них катастрофически и полностью деформирована. Но самое 

страшное уродство этого паразитизма проявляется в том, что он агрессивен, и больше 

всего в жизни боится проблемы собственной бедности, которая рождает жадность, 

сдирая  три шкуры с  несчастных рабов. Собственно, нищий всегда помогал рабу, а 

богатый только для саморекламы занимался показухой в благотворительных целях.  

— Ксения, но так же  было тысяча лет на Руси. Чем меньше была в стране волна 

грабежей и разбоя, тем больше было обеспеченных людей труда — и тем меньше 

нищих. Показательно, однако, что в царской России, как только господствовал культ 

идолослужения, основная, даже главная цель которого — сверхприбыль, сразу в стране, 

как  прожорливые призраки появлялись «соловьи-разбойники» с огромным арсеналом 

огнестрельного оружия и преступными группировками, которые разделили территорию 

на секторы коррупции, где откровенно грабили,  разъезжая по своим владениям, 

собирая дань. Законы Учредительного собрания всегда на стороне богатых — ради 

культа идолослужения, шантажа, применения насилия и угрозы смерти людей труда. 

Этот  особый статус паразитизма был официально признан церковным духовенством. 
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— Дорогие мои, я очень стар, и спорить с вами, уже не могу. Но из опыта моей 

жизни, могу утвердительно заявить, что культ идолослужения  — это паразитическая 

система, движущей силой которой являются три любимые парочки: первая, ради идола 

денег — водка и табак; вторая, ради идола частной собственности — месть и 

конкуренция; третья, ради идола безответственной власти — вера и наркотик. От этих 

паразитических пар рождаются только уродливые дети, от: первой пары — дебилизм; 

второй пары — фанатизм; третьей пары — терроризм. Паразитизм опасен тем, что его 

наследственно-агрессивные свойства потребительства наследуются поклонниками рая. 

Паразитизм одних людей со слабыми наклонностями отправляет на бездонное болото 

потребительства, а других — загоняет  в золотую клетку плутократии, где чёрная 

сторона уголовно-криминального квадрата равна сумме квадратов обмана, лжи и 

грабежа. Нет ничего труднее и страшнее для плутократии, чем созидательно трудиться!  

— Правильно, Алексей Михайлович, плутократ не любит диктатуру 

ответственности: «Кому много дано в этой власти, с того ещё больше спрашивается!» 

Уж, коли ты, поставлен у штурвала власти: «Копейку пестуя, не забывай рубля!» 

— Елизавета Петровна, к сожалению, военные корабли не столько плавают в 

политике, сколько наблюдают с берега. У нас в Кронштадте матросы говорят: «Товарищ 

плутократ! Привет! Нам хорошо там, где вас нет!.. Чем он к своей могиле ближе, 

тем у него и визг жиже. Плутократ не привык честно жить, но чтобы Славой Земной 

дорожить, нужно прежде всего на флоте послужить!» Плутократ, который спит на 

вахте корабля, выйдя на берег, всегда страдает бессонницей. Почему наши инженеры не 

изобретут такой прибор, который определял бы уровень паразитизма в обществе? 

— Николай Иванович, это целое искусство только для общества социальной 

справедливости! Сегодня люди труда  живут в нищенстве, и Россия сильно голодает, 

особенно наши северные губернии. Сеять почти никто не собирается, так как семян нет: 

всё было забрано на войну. Весной власти из одной губернии посылали крестьян в 

другую, иной раз верст за сто за получением семян, но, обыкновенно, прибывавшие 

туда не только никаких семян не находили, но встречали жителей, едущих за семенами 

чуть ли не в их край. Свирепствует эпидемия тифа, холеры и различных желудочных 

заболеваний.  Смертность приняла громадные размеры, особенно это заметно у нас в 

Петрограде, где каждый день от голода в городе умирают десятками. Покойники на 

кладбищах лежат в очередях, ожидая похорон, а привозимых из больниц, без гробов, 

сваливают в кучи, где они лежат по несколько суток. Поэтому принимаются все меры к 

уничтожению болезней и голода. В Петрограде плохо, жрать нечего, абсолютно нечего.  

— Василий Петрович, но у нас есть кое-что из огорода, проживём. У кого-то, 

вообще ничего нет, даже крошки хлеба, и обречены на голодную смерть. Охота на 

кошек, собак — явление обыкновенное. Кроме всех ужасов и лишений голода, а также 

личного горя все городские жители испытали страшную перспективу холода. Можете 

себе представить, какова была жизнь Петрограда в условиях кошмарной зимы?  

— Софья Николаевна, недавно пришла весть из Москвы, что в первых числах 

июня планировалось восстание, и миллионное население города обрекалось на голод. 

Создана огромная террористическая организация, численностью около 5.000 офицеров, 

под руководством Б.В. Савинковым. Началась борьба с его бандами, как в Москве, 

Рыбинске, Ярославле, Муроме и Костроме, так и в Петрограде. В нашем городе банда 

подполковника В. Свяжевского вырезала всю семью офицера. Она  при обыске нашла 

голодающего ребенка, который просил их только об одном, чтоб его не убивали. Твари 

с восторгом устроили безумие, подчёркивая, что белый террор породит красный! 
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— Николай Иванович, а как определить в наших условиях, кто есть кто? 

— Ксения Петровна, вспомним историю, когда распятая Россия еще оплакивала 

мученическую смерть народного заступника Емельяна Пугачева, в мятежных губерниях 

ещё курились пепелища разгромленных барских усадеб и вылавливались властями 

бунтовщики. В царском дворце в Санкт-Петербурге  Екатерина II прочитав книгу 

Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», в страхе она заявила:     

«Он бунтовщик, хуже Пугачева». А об оде «Вольность», вошедшей в книгу, 

она заметила: «Ода совершенно явно и ясно бунтовская, где царям грозят плахою». 

Летом 1790 года А.Н. Радищев был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. 

Суд российской инквизиции был скорым. Следствие самолично вела Екатерина II.  

— Знаем, что сенат быстро утвердил приговор этого суда — смертная казнь 

«посредством отсечения головы». Полтора месяца томился в ожидании исполнения 

приговора русский писатель и «государственный преступник» Александр Радищев.  

— Но в этом есть своя особенность, стараясь прослыть перед просвещенной 

Европой и российским общественным мнением «либеральным монархом», царица 

«милостиво» заменяет смертную казнь на «безысходное десятилетнее пребывание» в 

далёкой и холодной Сибири. Радищева заковали в кандалы и отправили под сильным 

конвоем по этапам в ссылку. «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищев издал 

анонимно с помощью верных друзей в специально созданной домашней типографии.  

— Николай Иванович, но царский цензор разрешил напечатать эту книгу. С 

неслыханной дотоль в самодержавной России смелостью писатель выступил против 

рабства — крепостничества, призывая народ к справедливому мщению. Он зовет к 

ответу самого царя-насильника: «Злодей, злодеев всех лютейший. Превзошёл зло свою 

главу. Преступник, изо всех первейший… Предстань, на суд тебя зову!» Это было 

итогом мучительных раздумий Радищева над мрачной российской действительностью. 

— Правильно, он ещё в 1773 году дерзновенно заявил: «Самодержавство есть 

наипротивнейшее человеческому естеству состояние». Ссылка в Сибирь не сломила 

духа писателя-революционера. В 1797 году только после смерти Екатерины II Радищева 

возвратили из Илимского острога в центральную Россию. Он поселился под 

строжайшим полицейским надзором в деревне Немцове Калужской губернии. С 

приходом на трон Александра I Радищева привлекли к работе в комиссии по уложению 

законов. Суждения писателя-революционера о положении порабощенного человека   

по-прежнему смелы. О царском законе, предлагавшем в Российской империи взимать с 

помещиков деньги за убийство крестьян, Радищев прямо сказал русскому народу: 

«Цена крови человеческой не может, определена быть деньгами». В своих  сочинениях 

Радищев жёстко требовал уничтожения крепостного права, правового произвола 

властей и отмены телесных наказаний. Писателю снова грозила политическая ссылка. 

— Николай Иванович, 12  сентября 1802 года в знак протеста против 

самодержавного произвола он покончил с собой. После смерти среди его бумаг нашли 

листок с записью: «Потомство отомстит за меня». Говоря о декабристах, как и о 

Радищеве нельзя не понимать, что им всем было уготована блестящая служебная 

карьера — не только в настоящем, но и в будущем...  Они были умны, отважны, 

образованны и богаты. Они могли, но не пожелали... А почему? Что им не хватало? 

— Ксения Петровна, ответ простой — это истинная интеллигенция, совесть 

народа!  Она всегда жила только интересами своего российского народа. Поэтому 

история созидания — история борьбы человека созидательного труда с паразитической 

системой, которая четко определяет, кто есть кто! Созидатель или плутократ! 
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Ни одно государство мира не может существовать без общенационального 

интереса защиты Отечества. Самая большая беда в «науке побеждать», которая не 

только мешает, но и является самым большим злом, мешающим становлению 

воинского боевого духа, есть всепроникающая равнодушием деполитизация. Она 

сравнима с тем незаметным грибком, который разъедает самые крепкие армейские 

структуры, когда самые боевитые войска превращаются в идеологическую труху. 

Монолит любой плутократии паразитизма всегда трухляв при внешней прочности.  

В монолите боевого духа Красной Армии, с первых дней её образования, был 

заложен глубокий смысл защиты Отечества. За основу была взята политическая 

организация декабристов — «Орден Русских Рыцарей». Руководили в ту декабрьскую  

пору этим  «орденом» — молодые по возрасту, но отличившиеся в защите Отечества 

генералы — М. Ф. Орлов, М. А. Дмитриев-Мамонов, Д. В. Давыдов. Кроме того, в 

революционной России,  в среде царских офицеров стали появляться тайные общества. 

За десять лет к политике были причастны многие: от юного прапорщика Ипполита 

Муравьева-Апостола,   погибшего при разгроме восстания Черниговского полка, до 

будущего управляющего 3-ем отделением и генерала Леонтия Васильевича Дубельта.  

В известном политическом  «Алфавите декабристов» значится свыше трехсот имён... 

Внутренняя политика императора Александра I  радела больше об интересах Берлина и 

Вены, нежели о благе России, когда с помощью Аракчеева в полках стали насаждаться 

муштра и  палочная дисциплина. В результате  подобных нововведений деполитизации 

в российской Армии многие из лучших боевых генералов и офицеров тут же стали 

подавать в отставку.  Они поняли, что обещанные политические свободы и реформы 

остались пустыми «прожектами» и декларациями аристократии и церковного 

духовенства. Ну а при слабом и лукавом правителе, как известно, наиболее четко 

обозначаются все пороки системы. Недаром же писал потом декабрист Михаил Лунин: 

«Система самодержавия уже не соответствовала  настоящему  состоянию 

России». Пушки на Сенатской площади расстреляли мятежные гвардейские полки, в 

крови захлебнулось восстание Черниговского пехотного полка. Сразу же начались 

аресты, поиски заговорщиков. Одних офицеров брали в казармах или на квартирах, 

другие сами приходили в Зимний дворец, третьи пытались бежать, куда глаза глядят.  

Но напрасно, до границы добрался только один из всех — член Общества 

соединённых славян поручик Иван Сухинов, который рассказывал  потом: «Горестно 

было мне расставаться с Родиною. Я прощался с Россией, как с родной матерью, 

плакал и беспрестанно бросал взоры свои назад, чтобы взглянуть еще раз на русскую 

землю. Когда я подошел к границе, мне было очень легко переправиться... Но увидя  

перед собой реку, я остановился... Товарищи, обремененные цепями и брошенные в 

темницы, представились моему  воображению». Знал Сухинов, что и самого его 

ожидает та же участь, но не смог перешагнуть роковую черту офицерской чести. 

Конечно, его репрессировали: вначале схватили, а затем долго пытали на суде военного 

трибунала, приговорив к вечной каторге. «И в Сибири есть Красный Восход!» — 

воскликнул царизму гордый поручик, выслушав строгий приговор инквизиторов.  

Он никогда не терял надежды, какие бы трудные испытания ни встретились на 

пути. В Сибирь он и еще двое «черниговцев» отправлены были по этапу, пешком, и 

шли до Горного Зерентуя полтора года. Осмотревшись на сибирских рудниках, бывший 

офицер решил поднять  восстание, освободить своих друзей по тайному обществу… 
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 Однако заговор был раскрыт, Сухинова и его сподвижников — офицеров 

приговорили к наказанию кнутом, клеймению, а затем всех — к смертной казни. Не 

смерть, а общественный позор страшил бывшего офицера. В ночь перед экзекуцией он 

покончил с собою в тюремной камере. Вместе с пятью живыми офицерами расстреляли 

и его мертвое тело. Так окончил свою жизнь одни из тех героев Славы Земной, кто 

поставил себе: «Главною целью освобождение всех славянских племен от самовластия; 

уничтожение существующих между некоторыми из них  национальной ненависти и 

соединение всех обитаемых  ими земель федеративным союзом». Во время рассказа 

Алексея Михайловича, все Марковы и Сидоровы, потихоньку пересели к большому 

столу, разглядывая Николая Шершнёва в упор, стали задавать вопросы о секретном 

проекте военно-морской деятельности дрессировщика Владимира Леонидовича Дурова. 

— Знаете, нам на Балтийском флоте, долгое время о секретном проекте, ничего 

не было известно. Оказывается, русский дрессировщик Дуров, ещё в 1915 году 

предлагал царскому правительству, использовать морских животных для военных 

действий против немецких кораблей. В органы морского ведомства, он обратился со 

своим предложением: «Я решил, что должен применить особо дрессированных 

животных в войне. Я начал действовать и изобрел способ посредством ластоногих 

срезывать мины, взрывать подводные лодки и т. д.» Дуров построил у себя дома 

обширный и глубокий бассейн, на дне которого были уложены чугунные чушки с 

привязанными к ним деревянными шарами—макеты мин заграждения. Дуров стал 

усиленно дрессировать своего наиболее сообразительного морского льва по кличке Лео.   

Из отрезка  брезентового шланга Дуров устроил подобие широкого пояса-сумки, 

который наполнял песком, затем обвязывал его вокруг туловища Лео так, чтобы груз 

равномерно распределялся по бокам животного. К поясу крепился макет 

автоматических ножниц для срезания минных тросов. Чтобы научить Лео срезать 

минные тросы, Дуров применял свой испытанный способ дрессировки — поощрение.  

Он опускал в воду рядом с шарообразной «миной» привязанную к палке 

«награду» — рыбу. Как только Лео касался «ножницами» минного троса, он получал 

награду; если же нужного касания не было, палка поднималась наверх, и Лео оставался 

без «премии». Морской лев быстро сообразил, что от него требуется, и стал исправно 

исполнять все приказания Дурова. Покончив с этой операцией, дрессировщик стал 

разрабатывать конструкцию новых ножниц. Механические, вроде кровельных, не 

годились, так как нужно было, чтобы ножницы сами, автоматически захватив минный 

трос, тут же перерезали его. Наконец Дурову удалось соорудить пневматические 

ножницы — они отлично пересекали  стальной трос. Затем Дуров научил своего 

любимца мгновенно нырять на дно за брошенным макетом человека. И снова Лео 

понял: поднимешь макет — получишь награду; нет спасения, нет и вознаграждения!  

И, наконец, Дуров научил Лео бросаться вслед за движущимся макетом 

подводной лодки. Укрепленная на теле животного магнитная «мина» с часовым 

механизмом мигом прилипала к корпусу макета лодки. Затем наступил черед других 

ластоногих — тюленей. По уже отлаженной системе Дуров всего за три месяца обучил 

20 своих питомцев умению подрезать минные тросы, спасать тонущих людей и 

нападать на подводные лодки... Теперь, когда все боевые опыты увенчались успехом, 

Дуров решил пойти на приём к генералу И. И. Мрозовскому — командующему 

войсками Московского военного округа. Его предложение долго путешествовало от 

генерала до чиновника российской бюрократической машины. Генерал Мрозовский 

повторно направил все секретные материалы военному министру генералу Беляеву. 
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— Николай Иванович, но в дни февральского восстания 1917 года в Петрограде 

к министру Беляеву явились революционеры.   Беляев   успел сжечь у себя в камине то, 

что не хотел показывать, и в том числе все труды В. Л. Дурова с планами и чертежами. 

Вплоть до самой Октябрьской революции документы Дурова путешествовали из одной 

канцелярии в другую. Морские чиновники занимались только голодными крысами на 

боевых кораблях, а не морскими львами!   Дрессировщика Дурова особенно горячо 

поддержали моряки-черноморцы, в первую очередь главный минёр и морская звезда 

флота капитан 2 ранга Николя. А, что случилось с  экипажем крейсера «Аскольда»? 

— Василий Петрович, история крейсера «Аскольд» — один из многочисленных 

примеров боевой доблести наших моряков. Ещё во время Русско-японской войны 

крейсер участвовал во многих боях. После войны он продолжал нести службу на 

Дальнем Востоке. Волна революционных выступлений докатилась до самых 

отдаленных окраин Российской империи. Экипаж «Аскольда» не остался безучастным.  

С 1906 года на крейсере уже действовала небольшая, но сплоченная подпольная 

организация. Она устанавливала связь с комитетом, готовящим вооруженное восстание 

во Владивостоке. Крейсер не смог принять участие в восстании, поднятом миноносцем 

«Скорый». На корабле произошел характерный случай. Матрос на берегу, дольше 

обычного засиделся в корчме, и на крейсер отправился довольно подвыпившим. Такое 

на берегу случалось и раньше, поэтому никто, включая офицеров, не придали значения 

тому, что матрос заночевал  где-то на корабле. Каково же было возмущение и ужас 

офицеров, когда был обнаружен совершенно обглоданный труп несчастного матроса, 

причем из тщательного осмотра места происшествия стало ясно, что причиной гибели 

матроса стал не чей-то злой умысел. Находясь в бессознательном состоянии, он был 

заживо съеден крысами. Несколькими годами позже посреди Атлантического океана  

трое матросов английского корабля «Виктория» за какой-то проступок были заперты в 

трюме, где специально для этой цели имелась деревянная клетка. Возможно, 

разыгравшийся вскоре шторм помешал вовремя освободить моряков, а шум волн 

заглушил отчаянные крики провинившихся моряков. Во всяком случае, к тому времени, 

когда наступило время освобождения, оказалось, что вместо матросов в клетке заперты 

три чисто обглоданных скелета: матросы в трюме были заживо съедены крысами. 

Однако наибольшее удивление вызвало не это, а то, что даже медное кольцо, 

находившееся на пальце одного из наказанных, было перекушено пополам. Пуговицы с 

одежды также отсутствовали, целиком проглоченные голодными крысами. Вообще, 

крысы на кораблях, где они находили удобную среду обитания, выделялись моряками в 

отдельное бедствие наравне со штормом или подводными камнями. Крысы не только 

портили перевозимые товары, но и могли прогрызть дыру в бочке с пресной водой и 

тем самым обречь экипаж военного корабля на медленную гибель от жажды, и живых 

матросов на борту оставалось не более четверти экипажа. Поэтому команду «Аскольда» 

свели в безопасный трюм и  изолировали. Но часть моряков сумела покинуть крейсер, 

достать оружие и присоединиться к восставшим. После подавления восстания многие 

из аскольдовцев были осуждены царским правительством на каторжные работы. 

— Николай Иванович, но с начала Первой мировой войны «Аскольд» плавал как 

в Индийском, так и Тихом океанах, сопровождая войсковые транспорты. В дальнейшем 

он принимал самое деятельное участие, а Дарданелльской операции и, имел 

«репутацию лихого корабля, всегда возбуждавшего всеобщее восхищение точностью 

своей стрельбы». Жара, плохая вода, орда крыс на корабле, постоянное отсутствие 

связи с Землёй, делали условия боевой службы для морских  звёзд очень тяжелыми. 
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— Василий Петрович, да — это правда! За 18 месяцев беспрерывного плавания 

в районе боевых действий крейсер прошел более 55 тысяч миль. Механизмы 

износились, текли котлы. Все чинилось на ходу, зачастую с риском для жизни. Наконец 

в марте 1916 года «Аскольд» был поставлен на капитальный ремонт в Тулоне. Матросы 

получили возможность бывать на берегу, где начали встречаться с французскими 

рабочими. Аскольдовцы часто обсуждали вопросы войны и мира, отношение к войне и 

к русским политэмигрантам. В ночь с 19-го на 20 августа 1916 года в артпогребе 

произошел взрыв, который послужил поводом к репрессиям и политическим арестам. 

— Да, мы знаем, что четверо аскольдовцев были расстреляны, более ста человек 

сосланы в трюмы к крысам плавучих тюрем, а также отправлены в Особую бригаду 

штрафников. Но эта расправа плутократии не только не убила в матросах волю к 

борьбе, но, наоборот, усилила их тягу к революционной деятельности. В 1916 году 

крейсер был приписан к флотилии Северного Ледовитого океана, и в июне 1917 года 

прибыл в Мурманск. После Октябрьской революции команда крейсера перешла на её 

сторону. Постепенно путём обмана и угроз все корабли флотилии перешли под 

контроль «империи зла». И только «Аскольд» с развевающимся Красным Знаменем не 

давал покоя «псам войны». 14 июня 1918 года «Аскольд» подвергся вооруженному 

налёту и разграблению. Крейсер был уведён в Англию и числился там под именем 

«Глория». Часть орудий с крейсера была установлена на специальном бронепоезде 

«Адмирал Колчак» и впоследствии захвачена Красной Армией. Во время гражданской 

войны моряки-аскольдовцы отстаивали власть Советов на самых различных фронтах.  

5 апреля 1918 года Декретом СНК, подписанным В.И. Лениным, контр-адмирал 

Щастный А.М. вступил в командование Балтфлотом,   а на следующий день Совнарком 

объединил руководство морским и военным ведомствами.   Председателем Высшего 

военного совета одновременно по военным и морским делам стал Лев Троцкий. 

— А, разве вы не знаете, что 21 июня 1918 года Революционный трибунал при 

ВЦИК приговорил к расстрелу начальника морских сил Балтфлота Алексея   

Михайловича Щастного, бывшего царского контр-адмирала, перешедшего на сторону 

Советской власти? Он ведь спас остаток русского флота в Балтийском море от сдачи 

немецкой эскадре. Достоверно известно, что до ареста между Троцким и Щастным 

произошел серьёзный конфликт по поводу отправки флотилии в зону действия 

Северного Ледовитого океана. Контр-адмирал принципиально как истинный моряк, 

указал, что «Троцкий действительно — не умышленно, а в силу воинствующей 

некомпетентности и колоссальных амбиций — проводит политику, явно направленную 

к гибели флотов, и путем непринятия мер он подготавливает к уничтожению 

Балтийский флот и задерживает в этих целях минную дивизию в Петрограде». 

— Николай Иванович, Щастный А.М. в суде категорически отрицал вину, 

настаивал на проведении закрытого заседания: «С первого момента революции я 

работал во флоте у всех на виду и ни разу никогда никем не был заподозрен в 

контрреволюционных проявлениях, хотя занимал целый ряд ответственных постов и в 

настоящий момент всеми силами своей души протестую против предъявленных мне 

обвинений». За небольшой срок нахождения в должности командующего Балтийского 

флота контр-адмирал Щастный А.М. осуществил ледовый поход из Гельсингфорса в 

Кронштадт в крайне тяжёлых условиях. Корабли подвергались мощным обстрелам с 

финского острова Лавенсаари. Балтийский флот практически в полной сохранности 

прибыл в Кронштадт.   Всего было спасено на флоте 236 военных кораблей, в том числе 

6 новейших линкоров, 5 крейсеров, 59 эсминцев и миноносцев,  12 подводных лодок. 
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— Василий Петрович, надо учитывать то, что единственным свидетелем на суде 

выступал Лев Троцкий. Ведь судили контр-адмирала Щастного А.М. только за то, что 

он попустительствовал «условиям для контрреволюционного государственного 

переворота». Но каким образом? Это был первый смертный приговор, вынесенный в 

Советской Республике. Вы прекрасно знаете, что рабочие Выборгского района 

Петрограда сформировали под руководством коммуниста В. Ф. Малаховского один из 

первых батальонов Красной Армии. Инструкторов-командиров и оружие для него дал 

Московский лейб-гвардейский  полк. 1 января 1918 года в Петрограде, в Михайловском 

манеже, состоялись проводы этого батальона на фронт. Провожать добровольцев 

прибыл В. И. Ленин. Он произнес  волнующую речь: «Приветствую в вашем лице тех 

первых героев-добровольцев социалистической армии, которые создадут сильную 

революционную армию. И эта армия призывается оберегать завоевания революции, 

нашу народную власть, Советы солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, весь 

новый, истинно-демократический строй от всех врагов народа, которые ныне 

употребляют все средства, чтобы погубить революцию». Добровольцы поклялись 

защищать, не жалея жизни, власть Советов. Приказом по Петроградскому военному 

округу от 19 января 1918 года в Петрограде было преступлено к созданию 1-го корпуса 

Красной Армии. Формированием корпуса руководил первый  советский командующий 

войсками Петроградского военного округа, старый большевик К.С. Еремеев. Некоторые 

воинские части и соединения, такие как 5-й Заамурский полк, 12-й Финляндский 

стрелковый полк, 45-я дивизия, латышские стрелковые полки, почти целиком вливались 

в состав Красной Армии. Большинство матросов Кронштадта заявило о своём 

вступлении в Красный Флот. Они остались служить на тех же кораблях, на каких 

служили раньше. В Петрограде под руководством моряка-коммуниста, члена 

Всероссийской коллегии по формированию Красной Армии Т. И. Ульянцева успешно 

мобилизовались части из моряков Балтийского флота. Созданию флота много сил 

отдали наши боевые моряки И. И. Вахрамеев, И. Д. Сладков и Н. А. Ховрин. 

— Прекрасно, Николай Иванович как вы думаете, почему двуглавые орлы 

описывают на фоне небосвода бессмертия петлеобразные кривые наступающей смерти?  

— Прекрасный вопрос! Исторические события, связанные с петлёй орла, смерть 

которого все народы России ждали триста лет: «Что плачешь ты мать героев, не 

знавших, что значит — страх? Душа моя славит героев, а плачет — о Славе Земной!»  

— Однако, судя по всему, «империя зла» не предполагала, что развязка Первой 

мировой войны произойдет так быстро. Именно это взбесило плутократию! Однако 

политический феномен «смертельной петли» орла возбудил народное недовольство, 

антивоенные настроения. Народ стал утверждать: «Если во главе стада баранов стоит 

лев — Победа гарантирована, но если во главе стаи львов стоит баран — это крах!»  

— Даже если в царской России не было бы никакой Государственной Думы? 

— Тут очевидно, если бы даже, никто не посылал бы российских крестьян на 

войну, а плутократия вдобавок кормила бы армию до сыта и  до «белой зависти», всё 

равно крах был бы неизбежным. В грабеже  были заинтересованы слишком многие, как 

внутри России, так и на Западе. Плутократия уже давно поняла, что деморализованная 

царская армия не сможет противостоять грабежу, а также на Западе отлично знали, что 

умело подготовленный и направленный взрыв против революции способен узаконить 

такой грабёж, который не приснился бы «империи зла» даже в золотом сне. Так 

случилось и с адмиралом Колчаком. В годы Первой мировой войны Колчак командовал 

сначала минной дивизией Балтийского флота, а затем боевым Черноморским флотом.  
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— Николай Иванович, а вы знаете, что он в Севастополе сформировал из 

бывших полицейских целую спецкоманду. Вначале Колчак эту команду переодел в 

матросскую форму, а затем отправил, к нам сюда, в Петроград агитировать рабочих 

столицы против революции. Когда это стало известно всему населению Севастополя, 

Военный революционный совет матросов  настоял на изгнании адмирала Колчака из 

штаба флота… В Петрограде адмирал Колчак сблизился с генералом Корниловым, и 

пригрозил «перевешать половину населения столицы». На флоте свирепствовали 

полевые суды и смертная казнь для солдат. После разгрома заговора Корнилова 

Временное правительство, чтобы замять политический скандал, направило адмирала 

Колчака в США, как специалиста по минному делу. Воспользовавшись этим адмирал 

Колчак совершил акт предательства — ушёл с русской армии и поступил в английскую. 

Английское правительство даже сохранило за ним чин адмирала.  Летом 1918 года по 

приказу английского генерала Кокса, командовавшего антибольшевистской борьбой на 

Дальнем Востоке, Колчак прибыл в Харбин и двинулся на завоевание власти. 

— Я знаю, что ему помог чехословацкий мятеж. Целый корпус бывших пленных 

чехословаков по единому сигналу белого движения восстал.  Белогвардейцы с оружием 

в руках стали терроризировать население и свергать Советскую власть во всех городах 

Транссибирской магистрали. При поддержке международного капитала в Зауралье и на 

Дальнем Востоке возникло сразу несколько «русских правительств». Среди них был 

так называемый Комитет членов Учредительного собрания. Колчак с белыми 

офицерами сверг все «русские правительства», а членов Учредительного собрания 

просто расстрелял и провозгласил себя «верховным правителем России».  

— Мы послали на Дальний Восток для получения полной военной информации, 

моего друга и мужа моей сестры, Ксении — Николая Яковлевича Петрова. Он доложил 

нам, что  в областях, завоёванных адмиралом Колчаком, установился настоящий режим 

диктатуры. Правда, план «империи зла» скоординировать все боевые действия     

Колчака, Деникина и Юденича не удался, так как мы, их хитрость — заранее разгадали.  

Красная Армия сожгла все эти планы в огне боевых сражений, и разгромила по 

отдельности всех «верховных правителей России». Но в самой Сибири адмирал 

Колчак властвовал вовсю. Все социальные законы Советской власти в пользу крестьян 

были отменены. Колчак продолжил политику Столыпина. Была отменена                      

национализация земли, и восстановлена частная собственность. Земля изымалась у  

крестьян в пользу кулаков. Требовались поставки продовольствия в армию Колчака. 

Крестьяне протестовали. Ответом были массовые расстрелы, а большая часть населения 

Сибири было подвергнуто жестокой и унизительной порке. Для рабочих адмирал 

Колчак формально сохранил лишённые права профсоюзов. Белые офицеры пороли всех 

подряд профсоюзных организаторов при первой же попытке рабочего протеста. 

— Василий Петрович, как только голодные рабочие восставали — и снова были 

беспощадные репрессии. По далеко не полным данным, только в Екатеринбургской 

губернии адмирал Колчак расстрелял не менее 25.000 рабочих и крестьян. В 

Кизеловских копях было расстреляно и заживо погребено около 8.000 человек. В 

Тагильском и Надеждинском районах было замучено около 10.000 человек. Особенно, 

адмирал Колчак отличился грабежом. Тысячи  предприятий Сибири были разворованы.  

Летом 1918 года  в Поволжье отряд белогвардейских офицеров под командованием 

царского подполковника В. Каппеля стремительным броском ворвался в Казань. 

Спасаясь от диктатуры ответственности, бежал в Казань — Борис Савинков. Он взял в 

руки оружие и вступил рядовым добровольцем в бандитские отряды В. Каппеля. 
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— Николай Иванович, нам доложили, что они разграбили хранилища 

государственного казначейства, общей стоимостью в 657 миллионов золотых рублей. 

Были также разграблены крупные запасы платины, серебра, а также 100 миллионов 

рублей кредитными билетами. Всю свою добычу отправили вниз по реке Волга в 

Самару. Когда Красная Армия приблизились к Самаре, каппелевцы бежали за Урал. 

— Василий Петрович, вы наверно, не знаете то, что они перегрузили тайный 

груз с речных барж в железнодорожный эшелон, и через Уфу, а затем Челябинск 

переправили «царское золото» в Омск, где и «перехватил» этот ценный трофей  

«Верховный правитель России» — «чёрный» адмирал А. Колчак. Он тут же  взял всё  

«царское золото» под строгий контроль в надежде сберечь его до того времени, когда в 

России будет восстановлена «законная власть». Однако, «Верховный правитель» 

быстро понял, что удержать в неприкосновенности всё награбленное богатство от 

каппелевцев — не удастся.  Начал действовать закон «джунглей» частного капитала! 

— Нам Николай Яковлевич прислал донесение, что за время своего пребывания 

в Омске, Колчак израсходовал едва ли не половину награбленного золота. В 1919 году 

из Владивостока ушло «империи зла» 9.200 пудов золота, из которых 2.672 пуда 

поступили в Японию.  Секретные сведения о наличии у Колчака золотого запаса 

царской России дошли до японцев еще тогда, когда золото находилось в Омске. Они 

скрупулезно подсчитывали запасы золотых слитков, монет и прочих драгоценностей, 

которыми владел «верховный правитель России». Омское золото пуд за пудом, тонна 

за тонной, ящик за ящиком ушло в страны «империи зла» на оплату будущих военных 

поставок «чёрному» адмиралу Колчаку оружия и боеприпасов. Японская сторона 

выставила жесткое требование — предварительно оплачивать все заказы наличным 

золотом. Помощник военного министра  правительства Колчака генерал-майор Сурин 

поместил военный заказ для царской армии на сумму около 6 миллионов иен.  

— Только, за 1919 год из России в Японию поступили в качестве залога слитки 

золота на сумму 50 миллионов иен. Одним из получателей золотого запаса стал  

японский «Иокогамский банк», в который и поступили от генерал-майора Сурина 

золотые слитки, а также драгоценные изделия — общим весом 20.466 килограмм. 

— Николай, стоимость этого богатства была определена в пересчете на 

российские деньги 27.949.800 золотых рублей. Что получили колчаковцы от японской 

стороны взамен? Ничего! В это же время началась серия военных поражений 

колчаковской армии. «Чёрный» адмирал Колчак и атаман Семёнов договорились с 

правительством Японии об отторжении от России всей Сибири, вплоть до Урала и  

устроить «буферное государство». «Империя зла» решила во главе русского 

правительства поставить Забайкальского атамана Г.М. Семёнова. У плутократии России 

такое же было мнение на этот счет. Но среди интеллигенции немало было людей, 

понимавших историческую сущность «смертельной петли» орла, его неизбежность. 

Но вместе с тем царская элита цепко держалась за свои привилегии и готова была на 

любые преступления, чтобы их отстоять. Одним из фанатиков, отстаивавших 

«историческое» право частной собственности — был атаман Семёнов. Выходец из 

зажиточной казачьей среды, он довольно быстро поднимался по служенной лестнице.  

— Василий Петрович, но этому способствовало паразитическое воспитанное в 

нём с детства чувство пренебрежения к  людям труда, к тем, кто напряжённо трудился 

на заводах и фабриках, возделывал помещичьи поля, создавал блага жизни, которыми 

постоянно пользовались постоянно белые господа и ставшими «законными» хозяевами 

этих богатств.  А «царское золото» так и осталось в хранилищах японского банка! 
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— Вы все должны знать, что 5 марта 1904 года  в Градо-Иркутской Михаиле 

Архангельской церкви, венчались молодой лейтенант морского флота Александр 

Васильевич Колчак и дочь действительного статского советника потомственная 

дворянка София Федоровна Омирова. За три дня до венчания молодой офицер Колчак 

сделал доклад на общем собрании Восточно-Сибирского отдела Императорского 

Русского Географического общества. Почти три года провел он с бароном Толлем в 

совместной полярной экспедиции. День за днем изучали они совершенно таинственный 

для Российской империи район Таймыра. Открыли и описали ряд неизвестных 

островов, осуществили важнейшие научные наблюдения, составили подробные карты.  

— Ксения Петровна, мы знаем, что барону хотелось большего, и он отправился 

к желанной «земле Санникова». Около года длилась вторая полярная экспедиция. 

Руководство поисками барона и дальнейшая разведка северных берегов Сибири 

поручались Колчаку. К Северному Ледовитому океану в шлюпке он плыл 42 суток. 

Колчак достиг острова Беннета и отыскал на нём все следы и вещи погибшего барона.  

— Николай Иванович, но Колчак выходец из традиционно военной семьи, 

воспитанник Морского корпуса, лучший по наукам гардемарин, мичман крейсера, 

полярный исследователь, лично был знаком с адмиралом Макаровым и норвежским 

путешественником Нансеном. Адмирал Цыбинский, под чьим командованием  начинал 

службу Колчак, характеризовал его: «Это был необычайно способный, знающий и 

талантливый офицер. Обладал редкой памятью, владел прекрасно тремя европейскими 

языками, знал хорошо лоции всех морей, знал историю всех почти европейских флотов 

и морских сражений». Через несколько дней после венчания, не заезжая в Петербург, 

он, распрощавшись с молодой женой, уехал в Порт-Артур. И мировая слава, и 

признание не заставили себя долго ждать. И то, и другое он испытал еще при жизни. 

— Конечно, он получил большую Константиновскую   золотую   медаль 

Русского Географического общества, даже остров в Северо-Восточном заливе, назвали 

в его честь. Получил два ордена: Святой Анны четвертой степени и Святого Станислава 

второй степени, а также Георгиевское оружие — золотую саблю с почётной надписью: 

«За храбрость». Три двуглавых орла (адмиральские знаки отличия) украшают его 

погоны. Широкая известность лучшего в мире специалиста по минированию морей и 

самого молодого в мире командующего флотом обеспечили — в ноябре 1918-го титул 

«Верховного правителя» России. Вот его политическое воззвание к белому движению:  

«Красные Офицеры и Солдаты! За что вы боритесь и за что мы подняли 

оружие. Вы боретесь за комиссародержавие, за лживую власть Апфельбаумов   

(Зиновьев),   Бронштейнов (Троцкий), Розенфельдов (Каменев), Нахамкесов (Стеклов), 

Калининых, Петерсонов, которым не дорога наша Родина и нужен один лишь позор её.  

Мы боремся за Учредительное собрание, за всенародный и свободный выбор 

любящих Родину людей, у которых одна мысль и одно сердце с народом. Вы боретесь 

за Интернационал, за то, чтобы русскими богатствами могли распоряжаться не 

русские, а всякие проходимцы — Бронштейны, Нахамкесы и Рабиновичи, называющие 

себя Троцкими, Петровыми, Стекловыми и Сидоровыми. Мы восстанавливаем 

национальное хозяйство, чтобы хозяином земли русской и её неисчерпаемых богатств 

стал сам народ русский. Чтобы никто другой, а сам он воспользовался тем, что даёт 

ему его родная земля. Вы насаждаете коммуны, которые дают необходимую 

возможность лентяям и тунеядцам пользоваться плодами трудящихся рук.  
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Мы отстаиваем право собственности. Всякий имеет право на то, что ему 

законно принадлежит: всякий имеет право приобрести честным трудом то, чего ему 

недостает. Всякий должен иметь право свободно распоряжаться тем, что он добыл 

трудами своими. Вы разрушаете церкви, и уничтожаете православную религию. 

Отнятие святых икон у школьников, превращение христианских церквей в театры и 

кинематографы, расстрелы священников, насильственная  мобилизация духовных лиц в 

красную армию, запрещение общественных молебствий и крестных ходов, осквернение 

святых мощей, не издевательство ли это над тем, что столь дорого верующему 

сердцу русского человека? Мы восстанавливаем поруганную религию и 

полуразрушенные храмы. Пусть с прежней силой засияет в душе русского народа вера 

в Христа и в Его Святую церковь. И пусть каждый верующий свободно осенит себя 

крестным знамением и помолится за спасение погибающей Родины, ибо велик Бог 

земли русской. Вы отстаиваете наглый произвол и гнусное насилие большевиков, 

комиссаров и их наемников — китайцев, латышей и коммунистов. Защищая их, вы 

даете им возможность расстреливать, грабить и истязать ваших же братьев, 

отцов, сынов и жен без всякого суда и следствия. Нам сопутствует полное 

покровительство закона.  Закон — равный для всех, и все равны перед законом. За 

преступления — всем одинаковое наказание. Мы восстанавливаем  уничтоженную  

свободу мысли и печати. Свободная печать должна открыть глаза народу на все 

злоупотребления теперешних советских властителей. Вы втянуты в бесконечную 

войну со всем миром. Троцкие и Зиновьевы хотят затопить всю землю в братской 

крови. Они натравливают рабочих на крестьян, крестьян на рабочих, сынов на отцов и 

отцов на сынов. Мы несем мир земле русской. Немедленно после свержения 

пропитанной кровью русских людей большевистской власти должна быть 

восстановлена свобода мирного труда. Довольно уже наши поля обагрялись русской 

кровью по вине проходимцев, у которых нет своего отечества. Пусть же вся пролитая 

ими кровь русская падет на их голову. Пора тебе, русский человек, последний раз 

взяться за оружие и, свергнув иго красных палачей,  окончательно вернуться к очагу и 

мирному труду. С нами хлеб, с нами мир и хозяин земли русской — Учредительное 

собрание.  Штаб Белой Армии». Это была только красивая декларация плутократии! 

— Николай Иванович, но этого воззвания «чёрного» адмирала Колчака хватало 

для «империи зла», чтобы плутократу получить мировое признание и прослыть 

толковым  «демократом». Ей, ведь нет дела, что 1917 год стал переломным в истории 

человеческой цивилизации, а 1918 год для молодого Советского государства стал 

крайне тяжелым. Плутократия сразу же на награбленное золото, закупила себе оружие у 

стран «империи зла» — международного капитала Англии, США, Японии, Франции. 

Тут же, в Мурманске и Архангельске появились английские «псы войны». От Волги до 

Урала полыхает пламя спровоцированного чехословацкого мятежа. На юге воюют 

приплаченные белогвардейские генералы, на Дальнем Востоке бесчинствуют японские 

и американские войска. Богатейший край в Азии давно притягивает к себе взоры  

японских капиталов, мечтавших об отторжении его от России. И теперь, 

воспользовавшись крайне тяжелым для Советской республики положением, они 

высадили в Приморье десант. Молодая республика оказалась в исключительно трудном 

экономическом положении. Белый террор охватил огромную территорию страны, 

беспощадно уничтожая всех, кто оказывал хотя бы малейшее сопротивление. 

— Василий Петрович, вы знаете, что «Верховный правитель» России «чёрный» 

адмирал Колчак издал указ о полной передаче власти в Сибири, — атаману Семёнову. 
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— Мы этот указ давно уже знаем! Вот он, и можете его, прямо здесь, прочитать:  

«Ввиду предрешения мною вопроса о передаче Верховной Всероссийской власти 

Главнокомандующему вооруженными силами Юга России генерал-лейтенанту 

Деникину, впредь до получения его указаний, в целях сохранения на нашей Российской 

Восточной Окраине оплота Государственности на началах неразрывного единства со 

всей Россией, представляю Главнокомандующему вооруженными силами Дальнего 

Востока и Иркутского военного округа генерал-лейтенанту атаману Семёнову всю 

полноту военной и гражданской власти на всей территории Российской Восточной 

Окраины... Поручить генерал-лейтенанту атаману Семёнову образовать органы 

государственного управления в пределах распространения его полноты власти. 

Верховный правитель адмирал Колчак».  Семёнов в молодом возрасте был уже есаулом, 

что соответствовало в войсках званию «капитан». Он зарекомендовал себя особым 

усердием в жестоком подавлении волнений народной «черни», и о нём мы знали давно.  

— Василий Петрович, мы его тоже знаем, когда Семёнов довольно откровенно 

рассказывал всем офицерам: «Моя активная деятельность против Советской власти 

началась в семнадцатом году, когда в Петрограде организовались Советы рабочих и 

солдатских депутатов. Временное правительство хорошо понимало, какую опасность 

для него представляет Петроградский Совет, понимало и роль Ленина в революции. 

Находясь в то время в Петрограде и учитывая создавшуюся обстановку, я намеревался 

с помощью курсантов военных училищ организовать переворот, занять здание 

Таврического дворца, арестовать всех членов Петроградского Совета и немедленно их 

расстрелять, чтобы обезглавить большевиков». По поводу своих террористических 

планов Семёнов неоднократно консультировался с военным министром Временного 

правительства полковником Муравьевым. Однако политическая бдительность 

большевиков помешала осуществить контрреволюционные устремления Семёнова. 

— Правильно, Николай Иванович, поскольку в борьбе против революции 

Керенский не мог рассчитывать на части Петроградского гарнизона, поддерживавшие 

большевиков, атаман Семёнов предложил сформировать отряды из забайкальских 

казаков и бурят-монгольского кулачества: «В нашу задачу входит,— формирование 

дивизии, с которой мы должны срочно прибыть в Петроград и разогнать Советы». 

Керенский с этим быстро согласился. Таким образом, Семёнов и оказался в Забайкалье.  

— Дорогие мужчины, но он, опираясь на японские деньги, объявил себя вождем 

казачества в Забайкалье и поставил своей целью уничтожение Советской власти в этом 

крае. С этого времени он открыл счёт своим кровавым делам. Сущность таких, ярых 

«псов войны», обретающих звериный облик терроризма, когда им представляется 

возможность выместить свою месть на тех кто отнял у них право частной 

собственности. Они способны лгать, обманывать, грабить и принять эстафету 

паразитизма старого общества. Захватив территорию Дальнего Востока вплоть до 

Забайкалья, японцы, однако, не решились сразу же открыто установить в этих районах 

своё прямое господство, и передали власть своему ставленнику атаману Семёнову. 

— Дорогая сестра, твой муж очень часто нам писал, что кратковременная власть 

атамана Семёнова в Забайкалье оставила в памяти народной жуткую картину 

бессмысленной жестокости терроризма, садистских истязаний, массовых, ничем не 

оправданных расстрелов русских людей. 29 января 1918 года под покровом ночи 

Семёнов со своей бандой перешёл границу на станции Маньчжурия и сразу же учинил 

кровавую расправу над  членами местного Совета. Его спросили: «Вы их расстреляли?» 

Он ответил: «Нет, я их не расстрелял. У меня патроны ценятся дорого. Я их повесил!» 



 215 

— Василий, ты ещё не рассказал то, что атаман Семёнов приказал начальнику 

станции вагон с трупами отправить в Читу для устрашения большевиков. Где бы ни 

появлялись его банды, везде они оставляли трупы и пожарища. С особым садизмом 

атаман Семёнов расправился с большевиками в станице Дурулгуевской, где он родился 

и знал настроения каждого жителя, — тут кого вешали, кого запарывали нагайками. 

— Ксения, 29 сентября 1918 года начальник Читинской областной тюрьмы 

Григорьев в рапорте на имя забайкальского областного комиссара Временного 

правительства доложил о произволе, учиненном семёновцами  в областной тюрьме. В 

рапорте указывалось, что после вечерней проверки в тюрьму прибыл прапорщик Жилин 

с группой вооруженных казаков из монголо-бурятского отряда Семёнова с 

предписанием председателя следственной комиссии при штабе начальника гарнизона 

читинских войск принять и сопроводить в штаб отряда содержащихся в тюрьме 

большевиков — Давыдова, Маклакова и Метелицу. Начальник тюрьмы отказался 

выдать в неурочное время арестованных. Во втором часу ночи в тюрьму явилось около 

сорока белых офицеров и казаков. По их требованию были открыты камеры. 

Арестованных доставили в штаб отряда, где их после изуверских истязаний убили. 
19 октября 1918 года начальник Нерчинской тюрьмы сообщил забайкальскому 

областному тюремному инспектору о том, что по пропуску, выданному председателем 
Нерчинской следственной комиссия фон Венглером, в тюрьму были допущены сотник 
Сакович, подпоручик Врублевский и унтер-офицер Грищев. Все трое из банды  
Семёнова. Они зверски избили плетьми заключенных Ширмана, Диктовича и Дулепова. 
Такие издевательства и пытки над арестованными производились семёновцами и в 
других тюрьмах. Продвигаясь к Чите, семёновские банды захватили станции Борзя и 
Оловянную.  И здесь они оставили после себя десятки расстрелянных и повешенных.  

— Мы знаем, что атаман Семёнов цинично заявил: «Большевики право на жизнь 
не имеют. Самый лучший большевик тот, который на виселице». К большевикам 
Семёнов относил всех, кто сочувствовал Советской власти. Он призывал уничтожать 
всех людей, стоящих за Советскую власть. Вместе с ним в борьбе с Советской властью 
участвовали и его сообщники: генералы Бакшеев и Власьевский, офицеры Михайлов и 
Шекунов. Генерал Бакшеев был заместителем Семёнова и председателем воинского 
казачьего правительства Забайкалья, а Власьевский — начальником казачьего отдела 
штаба армии. Белогвардейские части под командованием атамана Семёнова, Бакшеева и 
Власьевского, оснащенные японским оружием, на протяжении нескольких лет вели 
активную борьбу против Красной Армии и партизанских отрядов по всей Сибири.  

— Николай Иванович, надо ещё добавить, они в захваченных районах грабили 
население, проводили насильственную мобилизацию в свою армию, сжигали деревни за 
сочувствие жителей Советской власти. О тяжких преступлениях, совершенных 
отрядами атамана Семёнова, свидетельствуют документы, сохранившиеся в 
государственном архиве Читинской области. 28 ноября 1918 года по приговору суда 
отдельного Восточного казачьего корпуса за революционную агитацию и переход на 
сторону Красной Армии был расстрелян хорунжий Забайкальского казачьего войска 
Степан Григорьевич Викулов. В городе Троицкосавске, Забайкальской области, 
расположенном у самой границы с Монголией, семёновцами был организован застенок, 
в который свозились для физического истребления «неблагонадежные» из Западной 
Сибири и Дальнего Востока. Только в одной городской тюрьме было уничтожено 
свыше 1.500 человек.    Заключенных содержали в казармах в невыносимых условиях, в 
результате чего только за два с половиной месяца от голода и болезней умерло свыше 
350 человек. Кто попадал в этот застенок, безжалостно уничтожался. Они не хотели 
иметь свидетелей своих зверств. Суд «справедливости», возглавляемый сотником 
Соломахой, выносил для всех узников,  только одно решение — «расстрелять». 
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— Дорогая сестра, вот у меня есть сведения, что 27 декабря 1918 года 
Лкшинский уездный комиссар в рапорте  забайкальскому областному комиссару 
Временного правительства доложил об убийствах, грабежах и насилиях семёновцев в 
Акшинском уезде. По прибытии в город Акшу особого экспедиционного отряда под 
командой штаб-ротмистра Тонкова последний затребовал от уездной следственной 
комиссии  списки лиц, служивших в Красной Армии как добровольно, так и 
призванных в неё. Затем включенные в этот список были доставлены в караульную 
комнату, где семёновцы пороли их нагайками. Некоторые получили до двухсот ударов 
и, по существу, были изувечены. После пьяных оргий хватали первых попавшихся на 
глаза мужчин, рубили шашками просто для потехи. Были случаи изнасилования 
женщин. У местного населения реквизировали все подряд: продукты, лошадей, упряжь. 

— Василий Петрович, известно то, что после 26 декабря 1919 года суд вообще 
не заседал, а расстрелы по приговору суда продолжались. Под видом «очищения» всех 
заключенных от «красных большевиков» только 1-го и 5 января 1920 года был 
расстрелян 481 человек. Оставалось 200 человек больных, находившихся в тюремном 
лазарете, которые самостоятельно не могли передвигаться. Их пытались отравить. Но 
когда это не удалось, пришли пьяные семёновцы и учинили над больными зверскую 
расправу: их рубили шашками, закалывали штыками. На станции Андриановка были 
расстреляны три тысячи человек. Трупы их вывезли в сорока вагонах и закопали. 

— Николай Иванович, ведь ее случайно Временное правительство, беспокоясь 
за свою судьбу, собирая себе подмогу, привлекло атамана Семёнова как одного из 
самых надёжных своих приверженцев к делу чрезвычайной важности — к 
сколачиванию военной силы  в Сибири, способной противостоять надвигающийся 
пролетарской революции. Он был послан в Забайкалье для мобилизации казачьих 
частей на борьбу с революционным движением. Но это не помогло. Советская власть, 
разгромив белогвардейщину, в том числе и созданные Семёновым казачьи части, 
победила не только в Забайкалье, но и на всей территории Сибири. Красная Армия и 
партизанские отряды разбили белогвардейцев, вышвырнули их за пределы Советского 
государства. Атаман Семёнов с остатками своего воинства бежал в Маньчжурию. 

— Ксения Петровна, я думаю, что этот прожженный террорист не смириться. 
Обуреваемый бешеной местью к Советской власти, лишившей его и ему подобных 
права привольно паразитировать за счет труда тысяч рабочих и крестьян, он начал 
строить коварные планы против мирной жизни людей труда. Оставшись без Родины и 
без войска, он будет рассчитывать только на поддержку «империи зла», как её верный 
пёс, будет готов нести любую службу и выполнять любые задания. Посмотрите, 
Власьевский стал сообщником атамана Семёнова ещё в 1917 году, когда они вместе 
формировали белоказачьи части для помощи Временному правительству. А потом на 
протяжении всей Гражданской войны он, занимая пост начальника казачьего отдела 
семёновской армии, активно вёл вооруженную борьбу с Советской  властью, 
непосредственно руководил репрессиями против населения, участвовал в расправах над 
красноармейцами и партизанами. В обязанность Власьевского входили также 
поддержание контактов с японским командованием, выработка совместных планов 
борьбы с Красной Армией, получение и распределение финансов и оружия для 
семёновской армии. На содержание белой армии атамана Семёнова японцы отпускали 
300.080 золотых иен в месяц. Они же снабжали её оружием и обмундированием. 

— Николай Иванович, но активно вели борьбу против Советской власти такие 
белые офицеры как Шепунов и Михайлов. Шепунов был офицером «дикой дивизии», 
принимал активное участие в корниловском путче и походе на Петроград. После 
неудавшегося путча он оказался в Ашхабаде, где был одним из организаторов 
контрреволюционного восстания против Советской власти. В составе Закаспийской 
белой армии Шепунов был в числе самых активных офицеров. После разгрома белой 
армии бежал в Персию, а затем перебрался в Приморье, в армию атамана Семёнова.  
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— Василий, мой муж рассказывал, что Михайлов также бежал из Петрограда в 
Сибирь, и принял активное участие в перевороте, приведшем в конце 1918 года к 
власти  «чёрного» адмирала. Он в его правительстве,  занимал пост министра финансов. 

— Ксения Петровна, немало совершил преступлений против русского народа в 
Забайкалье, генерал Бакшеев. На допросе он показал: «Я как заместитель атамана 
Семёнова и председатель воинского союза казачества занимался мобилизацией, в том 
числе и насильственной, населения в белогвардейские отряды, реквизицией 
продовольствия, фуража и лошадей у мирного населения, создавал в станицах 
карательные дружины, которые активно боролись с красными партизанами». 

— Николай Иванович, конечно,  вся забота о тыле войск, обеспечении в городах 
и селах «спокойствия» возлагалась на Бакшеева. Созданные при его участии 
карательные дружины жестоко расправлялись с красными партизанами и их семьями, а 
также с жителями, отказывавшимися помогать белогвардейцам. Особенно отличались 
небывалой жестокостью части семёновской армии, возглавляемые белыми генералами 
Тирбахом, Унгерном, а также карательные отряды белых Чистохина и Фильшина. 

— Даже Власьевский и тот, на допросе рассказал о зверствах, учиненных этими 
отрядами: «Об Унгерне ходили легенды. Он был очень жесток. Не щадил ни женщин, ни 
детей. По его приказанию уничтожались население целых деревень. И сам он лично с 
наслаждением расстреливал обречённых на смерть. Таким же жестоким был и 
начальник особой карательной дивизии семёновской армии генерал Тирбах. Штаб его 
дивизии находился в местечке Маковеево. Там Тирбах и вершил свой скорый и 
страшный суд.  Однажды насильственно мобилизованные казаки, не желая служить 
Семёнову, убили своих офицеров и перешли к партизанам. Вскоре в их станицу прибыл 
отряд Чистохипа. Были собраны все старики. Их запрягли, и сани и приказали везти 
убитых офицеров на кладбище. Там стариков расстреляли, а станицу сожгли». 

  — Как вы ни говорите, но сопротивление белому террору нарастало. 

Восставшие люди труда уходили в леса и становились партизанами. Белый закат 

охватил всю трудовую Сибирь. Власть «чёрного» адмирала Колчака стала неуклонно 

сокращаться и вошла в «смертельную петлю» орла. С запада наступала Красная 

Армия, с севера и востока — сибирские партизаны. Задача полной ликвидации 

колчаковщины и освобождения Сибири была успешно осуществлена боевыми 

действиями 5-й армией Восточного фронта под командованием М.Н. Тухачевского. 

Ожесточённые бои разыгрались на главном направлении — Курган, Петропавловск, 

Омск и на водных рубежах Тобола, Ишима, Иртыша. Наступление было настолько 

стремительным, что огромный гарнизон белых, сосредоточенный в Омске, был пленён 

одной дивизией Красной Армии. Было взято в плен более тысячи белых офицеров. 

— Василий Петрович, адмирал Колчак был вынужден бежать из Омска в 

Иркутск. И здесь он совершил ещё один крупный акт грабежа  — отдал «империи зла» 

всё царское золото русской государственной казны, в уплату за оружие. Но не помогло 

ему, даже это оружие! С ожесточёнными боями были освобождены Новониколаевск, 

Томск, Мариинск, Красноярск и другие города. 3 января 1920 года трудовой Иркутск 

восстал, а 5 января армия Тухачевского вступила в этот город. Адмирал Колчак пытался 

скрыться в эшелонах у белочехов. Но командование частей Красной Армии 

договорились с белочехами, что пропустят их во Владивосток, если белочехи выдадут 

Колчака. Но Слава Земная распорядилась справедливо так, что восторженно встречало 

население города своих освободителей.  Напуганные повсеместным восстанием 

российского народа бежали и «псы войны»: американцы, англичане, французы и чехи. 

Эшелоны с награбленным богатством, покидая Сибирь, тянулись в Забайкалье 

непрерывным потоком. В страхе перед «смертельной петлёй» орла, белые генералы 

попытались замести следы своих военных преступлений, а также «унести ноги»… 
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— Николай Иванович, даже сам Командующий войсками Антанты генерал 

Жанен решил выдать большевикам своего лучшего друга и ставленника — Колчака. 

Крестьяне отказались пропустить кровавого диктатора на восток  и требовали ареста 

«Верховного правителя». Потеряв свою армию, остатки которой бежали на восток 

лесными дорогами к японцам, он отказался от власти. Укрывшись в одном из чешских 

эшелонов, он хотел пробраться в Забайкалье к атаману Семёнову, который еще правил 

там, опираясь на японские штыки. По приказу генерала Жанена чешский одноглазый 

генерал Сыровой на станции Иркутск передал Колчака новой революционной власти.  

— Именно, там,  в Иркутске, спустя почти 16 лет после своего венчания, 

адмирал и «Верховный правитель» России совершил «смертельную петлю» орла. 

Монстр мракобесия и был арестован. Когда его вывели из вокзала к реке, он попытался 

отыскать взглядом купола той самой церкви. Но наступил для него — Белый закат. 

— Ксения Петровна, но Советское правительство не хотело расстрела Колчака. 

Ленин очень настаивал на том, чтобы доставить его в Москву и судить гласным и 

открытым судом военного трибунала, который имел бы огромное политическое 

значение. Но в Иркутске был раскрыт заговор в пользу Колчака. Казнь адмирала 

ускорил белый генерал Войцеховский. Собрав остатки колчаковских банд, бегущих на 

восток, Войцеховский двинул их на Иркутск и прислал ультиматум, требуя выдачи ему 

«Верховного правителя» со всем его штабом. Над Иркутском снова нависла 

смертельная угроза войны. Генералу Войцеховскому не удалось ворваться в Иркутск. 

Встреченный под городом рабочими дружинами и партизанами подошедших отрядов, 

он повернул свои войска и стороной ушел на восток, к Байкалу. Желая предотвратить 

кровопролитие, неизбежное при подавлении заговора, иркутский Ревком с согласия 

Реввоенсовета распорядился расстрелять Колчака и начальника его контрразведки 

генерала Пепеляева. На девяти допросах «черный» адмирал Колчак просто рассказал о 

Белом закате Военно-морского флота России, который разваливался у всех на глазах.  

— Николай Иванович, когда мы в штабе узнали, что адмирал Колчак сложил с 

себя полномочия командующего Черноморским флотом, то приказали его разоружить. 

Когда пришли к нему матросы, то он именное оружие выбросил за борт корабля, сказав: 

«Море дало, море пусть и заберет». Он очень боялся «смертельной петли» орла и 

ответственности: суда военного трибунала за  измену царской присяги; потерять 

многочисленные капиталы и земли, прикрываясь лукавой демагогией плутократии: «По 

мне, все наши, все мы люди, все крещеные, все русские. И чего деремся, Бог весть? 

Выдумали, каких то красных да белых и дерутся. Все мы русские, все крещёные».  

— Это я уже слышал! В ночь с 6 на 7 февраля 1920 года в камеру к Колчаку 

зашел  Самуил Чудновский и зачитал громко постановление революционного комитета: 

«Чтобы предупредить бесцельные жертвы и не допустить город до нового 

кровопролития, Иркутский военно-революционный комитет вынес решение: Бывшего 

верховного правителя — адмирала Колчака — и бывшего председателя совета 

министров — Пепеляева — расстрелять… Лучше казнь двух преступников, давно 

достойных смерти, чем сотни невинных жертв». Внешне спокойный, «чёрный» 

адмирал Колчак вышел из камеры. Через задние ворота тюрьмы его провели вместе с 

премьер-министром правительства России В. Пепеляевым. Путь был недолгим. У 

подножия невысокой горы их остановили. Чудновский приказал: «Взвод, по врагам 

революции — пли!» В ночь с 7 на 8 февраля 1920 года кровавый диктатор был 

расстрелян. Полный провал своих политических расчётов на сокрушение Советской 

власти и «смертельную петлю» орла признали даже политические лидеры Антанты. 
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— Николай Иванович, вы знаете, что, оправдываясь перед своими депутатами 

парламента за крах триколора, глава английского правительства Ллойд-Джордж заявил: 

«Россия — это страна, в которую легко войти, но из которой очень трудно 

выбраться». 8 марта 1920 года последний чешский эшелон покинул станцию Иркутск. 

Человеческая цивилизация смогли воочию убедится в том, что Красный Восход несёт 

по всей планете  — только мир! Неизменно отвергая миролюбивые акты Советской 

власти, «империя зла» всё больше разоблачала себя как виновница грабежа и 

продолжательница кровопролитной войны. Одним из самых крупных преступлений 

является грабёж национальной собственности и значительной части золотого запаса 

России при содействии белогвардейцев. Этим золотом решил овладеть белогвардейский 

генерал-лейтенант, казачий атаман Г. Семёнов, объявивший  себя правопреемником 

«Верховного правителя России», к которому был прикомандирован японский 

подполковник Хитоси Куросава. Правда, Семёнову удалось изъять у колчаковцев часть 

ящиков с золотом, едва этот секретный груз оказался на территории Забайкалья. 

— Василий Петрович, случайным свидетелем грабежа стал один из главных 

членов колчаковского правительства Г. Гинсь, который подробно описал это событие: 

«Я узнал, что атаман дал слово своим друзьям не выпускать из Читы задержанные 

там две тысячи пудов золота. Золото перевозили из вагонов в кладовые банка при 

пушечной пальбе, напоминавшей салютование по случаю восшествия на престол». 

— Николай Иванович, в марте 1920 года через порт Дальний в город Осаку 

было тайно отправлено 33 ящика золота для обмена на японскую валюту. Кроме того, 

ещё 63 ящика золота были переправлены в Харбин, а 80 ящиков — поместили в 

хранилища Квантунской армии «для ведения подрывной работы против Советской 

республики». Также была отправлена в Японию еще одна партия золота для получения 

японской валюты. Сумма, полученная в результате обмена, составила 1.400.000 иен и 

была привезена в Читу генералу Подтягину, который был полномочным военным 

представителем в Токио. На банковских счетах военного представителя России в 

Японии генерала Подтягина оказались не только «семёновские» деньги, но и деньги, 

переведённые еще царским правительством, на сумму более 60 миллиардов долларов.  

— Василий, 2 января 1920 года состоялись переговоры царского генерала 

Розанова с командующим японскими  войсками генерал-лейтенантом Сгэмото Ои. 

Генерал С. Розанов после поражения Колчака под Иркутском находился во 

Владивостоке.  Состоялась беспринципная сделка Розанова с японским военным 

командованием о той части «царского золота», которая находилась в подвалах 

Владивостокского банка России. В ночь с 29 по 30 января 1920 года на японский 

крейсер «Хитзэн» были погружены остатки русского золота. Генерал С. Розанов, обтёр 

сапогами царский триколор и  переоделся в японский военный мундир, поднялся на 

борт этого крейсера и отплыл к берегам Японии. После политического переворота во 

Владивостоке власть перешла в руки Временного правительства Приморской областной 

земской управы. Это правительство издало приказ об аресте генерала Розанова как 

предателя и похитителя российского золота. Оно заявило официальный протест 

правительству Японии с требованием выдать правосудию уголовного преступника 

Розанова. Однако напрашивается справедливый вопрос к обществу: «А, судьи кто?» 

— Ксения Петровна, позднее было сообщение о том, что наступил крах 

триколора, а царский генерал погиб. А что случилось с золотом? Золото у генерала 

было куплено  Монетным двором Министерства финансов Японии за 25.552.154 иен. С 

этих пор это золото России стало великой тайной и навсегда кануло в неизвестность. 
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— Николай Иванович, — не паникуй! В дни штурма Омска начальником тыла 

колчаковской армии был назначен генерал П. Петров, под надзором которого находился 

вагон с остатками «царского золота». На одном из перегонов из Иркутска по 

транссибирской магистрали в сторону Читы железнодорожный поезд был остановлен 

казачьим отрядом Семёнова, который заставил генерала Павла Петрова «поделиться» 

золотом. Половина из 63 ящиков золотых слитков была ограблена, а 11 ящиков были 

отданы местным властям в обмен на продовольствие. Несколько месяцев вагон 

генерала Петрова, в котором всё еще находились 22 ящика золотых слитков, стоял без 

движения на глухих полустанках, затем прибыл на станцию Маньчжурия. Вот на этой 

станции и встретился генерал Петров уже с японскими грабителями. Петрову приказали 

безоговорочно сдать при пересечении границы подвижной состав, оружие и ценности. 

Вынужденный отдать всё национальное богатство, взамен генерал Петров получил  от 

японской стороны только бумажный ваучер, нечто вроде обязательства о том, что 

японская администрация «приняла на временное хранение» золотые слитки в 

количестве 22 ящиков. Под распиской расписался некто «Изомэ». Это был не просто 

политический аферист, а офицер японской разведки Рокуро Исомэ, который 

подталкивал императора Хирохито и его генеральское окружение на новую 

грабительскую войну против Советской России. После разгрома войск «империи зла» 

была снята экономическая блокада Советской России, что привело к краху триколора. 

— Дорогие мужчины, пришло время политического осознания, кто должен 

человеку созидательного труда платить и за что он должен получать долги!  Ещё 

древнегреческий  философ Сократ,   приговоренный   к смертной казни, отказался от 

побега и добровольно выпил чашу с ядом. Он тоже не считал себя виновным, потому 

что и не был ни в чём виноват! Однако своим ученикам, подготовившим побег, Сократ, 

по преданию, сказал так: «Разве общество еще может существовать, если судебные  

решения не имеют в нём никакой силы?» «Известия Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета Советов Крестьянских, Рабочих, Солдатских и 

Казачьих депутатов» 3 сентября 1918 года опубликовали официальное сообщение о 

ликвидации заговора англо-французских дипломатических представителей против 

Советской России. В конце ноября — начале декабря 1918 года состоялся судебный 

процесс по этому делу. К судебному разбирательству были привлечены 24 обвиняемых: 

бывший глава английской миссии в Москве Р. Р. Локкарт, бывший французский 

генеральный консул Гренар, лейтенант английской службы разведки Сидней Рейли… 

— Ксения Петровна, Локкарт и Гренар, будучи дипломатическими 

представителями, использовали свое особое положение официально аккредитованных в 

стране лиц для прямого покушения на Советскую власть. Они создали для этой цели 

организацию, ставшую центром подготовки антисоветских мятежей, диверсий и 

шпионажа. Рейли, Вертимон и Каламатиано принимали непосредственное участие в 

осуществлении этого плана, создали разветвленную шпионскую сеть, путем подкупа 

вербовали исполнителей для ликвидации руководящих работников советских органов. 

Дело рассматривалось в Москве в открытом судебном заседании  в условиях полной 

гласности, с участием обвинителя и 14 защитников. На суде присутствовали 

представители всех миссий нейтральных держав — Норвегии, Швеции и Дании. 

— Николай Иванович, 25 ноября 1918 года — начался первый день процесса, а 

через три дня, в 11 часов утра только суд начал свою работу. Советская Республика 

оказалась в исключительно тяжелом положении. Шла Гражданская война, развязанная 

«империей зла», которая стремилась по быстрей вырвать власть из рук людей труда. 
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— Конечно, Ксения Петровна «империя зла», объединившись с белым 

движением, заняли огромную часть страны. Она отрезала Советскую республику от её 

важнейших продовольственных и сырьевых ресурсов. В городах не было света, из-за 

отсутствия топлива останавливались предприятия, не справлялся с перевозками 

транспорт. Трудовой народ голодал. Людей труда косил сыпной тиф. К тому же  белые 

генералы организовывали мятежи, диверсии, заговоры. Именно в это трудное для 

молодого Советского государства время «империя зла» нанесла трудовому народу 

тяжелый удар. Но, человек труда, хорошо помня изречение Сократа, отбросил зло, 

поступил по закону справедливости, учитывая просьбу обвиняемых о снисхождении к 

ним за содеянное ими государственное преступление. Прошение подсудимых в органы 

молодой власти Советов остановило немедленное приведение приговора в исполнение. 

— Николай Иванович, конечно, мы сталкиваемся с такими фактами, которые 

надо как-то осмыслить. Оказывается, в дни Октября  царская армия практически 

привела к государственной власти людей созидательного труда. При взятии штурмом 

Зимнего дворца и аресте Временного правительства погибло всего шесть человек. 

— Ксения, но в Добровольческую армию Корнилова пришло семь тысяч 

офицеров из белого движения, о которых пели: «Раньше был кулак, звали все его — 

Уродие. А теперь на фронте стали звать — ваше Благородие!» Общая численность 

белого движения при закате достигла около одного из семи миллионов солдат и 

офицеров, участвующих в Первой мировой войне. В трёхмиллионной Красной Армии 

служит более ста тысяч офицеров царской армии и пять тысяч комиссаров. Не за страх, 

а на совесть служат 200 генералов и 400 полковников, которые искренне верны своей 

присяге трудовому народу. Что же произошло с офицерским корпусом царской армии? 

— Василий Петрович, защищать паразитическую Россию, практически, было 

некому — царская аристократия и церковное духовенство без «соловья-разбойника» 

жить не могла. А у частного собственника всегда только свои шкурные интересы: кого 

и как предать и подороже продать! В парламенте даже Черчилль громко заявил: 

«Белогвардейцы сражались за интересы Англии». Да и то не все, иные прозревали! 

— Вот тут интересно то, что произошло с генерал-лейтенантом Я.А. Слащовым, 

командиром корпуса Врангеля. Терзаемый совестью и тоской по России — он признал 

свою вину и выразил готовность понести любое наказание на Родине. Одно только 

генерал-лейтенант Слащов Я.А. сказал в своё оправдание: «Всё, что я делал — делал 

ради Родины, ради народа, но, теперь уяснил, что ошибался». Его амнистировали, и он 

служил в Красной Армии. Красный восход человеку созидательного труда дал 

реальную власть, крестьянам в собственность землю,  офицерам конец войны и мир, а 

героям — Славу Земную. Освобождая народ от религиозного духовного рабства, 

Красный Восход подымал всё  справедливое общество с колен и  животного состояния 

смирения, то есть очеловечивал. Даже княгиня Волконская, дочь эмигранта, боевой 

товарищ героев «партии расстрелянных» — партии французских коммунистов, 

встала на защиту очеловечивания России против «империи зла». На стороне 

французских войск добровольцем сражался только террорист Савинков, который 

продолжал мстить Советской России. Кто такой, активный террорист Борис Савинков? 

— Ксения Петровна, все уже знают, что он сын варшавского судьи, и в 

двадцатилетнем возрасте был исключен из Петербургского университета за участие в 

студенческих волнениях. Вскоре после этого он стал членом террористической 

организации и непосредственно участвовал в убийстве великого князя Сергея 

Александровича, министра внутренних дел Плеве и шефа жандармов Дурнова. 
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— Николай Иванович, вы главное не говорите, что он готовил покушение на 

царя Николая II и был арестован «за участие в бомбометании» в коменданта 

Севастопольской крепости Неплюева, однако бежал с главной гауптвахты вместе с 

разводящим Сулетинским. Савинков эмигрировал за границу. Когда он вернулся в 

Россию, то Временное правительство назначило его комиссаром при командующем 

фронтом Корнилове, а затем и военным министром в кабинете Керенского... Мечтал он 

об установлении в стране военной диктатуры. Узнав, что генерал Краснов во главе 

казачьих полков движется на Петроград, Савинков, переодетый рабочим, пробирается к 

нему. Там он застает в панике Верховного главнокомандующего Керенского, который в 

истерике обращался к перешедшим на сторону революции воинским частям 

Царскосельского гарнизона. Однако результат на деле оказался противоположным. 

— Ксения, это всё было закономерно для «смертельной петли» орла! 

Революционные части наоборот yсилили сопротивление красных и отбросили 

Краснова. Тогда, с польским паспортом в кармане и белым орлом панской Польши на 

фуражке, Савинков поспешил на Дон, где царские генералы Каледин, Алексеев, 

Корнилов и Марков приступили к формированию Добровольческой армии для похода 

на Петроград. Политическое руководство Добровольческой армией осуществлялось 

Донским гражданским советом. Борис Савинков стал активным членом этого совета.  

— Василий Петрович, по существу, он стал идеологом совета. Стремясь придать 

совету «демократический» вид, он пытался привлечь на сторону основную казачью 

массу Кубани. По заданию Донского гражданского совета Савинков нелегально едет в 

Петроград, а затем в Москву. Из разрозненных групп и банд, состоящих главным 

образом из белых офицеров, ему удается в короткий срок создать тайную вооруженную 

организацию под звонким названием «Народный союз защиты родины и свободы».  

— Хочу всем сообщить, что союз возглавил Главный штаб, в который вошёл 

«командующий вооружёнными силами» генерал-лейтенант Рычков. Он предложил 

Савинкову, начальником штаба союза назначить меня, заявив: «У нас нет правых и 

левых и что мы осуществили священный союз во имя любви к Отечеству. Я стою на 

точке зрения, что если я веду войну, то я веду её всеми средствами и всеми способами. 

Наша организация имеет в виду всевозможные способы борьбы, вплоть до 

террористической». В учреждениях штаба насчитывается до 200 офицеров белого 

движения. Я внимательно прочитал присягу, и тут же отказался! Со стороны «союза» 

посыпался град угроз. Савинков обратился со звериной злобой ко мне: «Разве можно 

сделать террор при таком разложении армии? Видите ли, господин полковник, я, 

старый террорист, знаю, что такое террор… На террор офицеры идут только 

тогда и только потому, когда они знают точно, что русский народ с ними, и именно 

потому, когда стоишь лицом к лицу с виселицей и когда знаешь, что своему народу 

послужил, то идёшь. Это совершенно необходимо. Только при этих условиях может 

быть террор, потому что террор требует огромного душевного напряжения 

душевных сил. А вот у вас этого и нет. И это — очень опасно не только, для вас!» 

Начальником штаба высший «совет» назначил полковника А.П. Перхурова, и тот 

поблагодарил Бориса Викторовича Савинкова.  Тут же полковник торжественно принял 

присягу: «Клянусь и обещаю, не щадя ни сил своих, ни жизни своей, везде и всюду 

распространять идею «Народного союза защиты родины и свободы»: воодушевлять  

офицеров к мести Советской власти, объединять их в наши сообщества, разрушать 

управление на местах и уничтожать опоры власти большевиков, действуя, где можно, 

открыто с оружием в руках,  где нельзя — тайно, хитростью и лукавством». 
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Алексей Григорьевич Кабанов встретив своего родного брата Михаила, сказал: 
— Я, сегодня узнал, что если русский мужик имеет кусок хлеба, то значит 

живёт.  Ты знаешь, я получаю 15 миллионов рублей денег и не могу прожить. Пуд 
муки стоит 14 миллионов... Сейчас очень здорово ругаются бывшие солдаты и 
крестьяне: «Николашка, перед войной обещал много всего, но ничего не сделал для 
народа! А столько людей, кровопивец, погубил!»  То, что сделал Николай II с русским 
народом — это уже не только государственное преступление, нечто даже большее. 
«Честь русского народа», «уважение российского государства», порой даже слово 
«русский» — это уже стали архаизмы. Вот последствия войны! Царь перестал видеть в 
русском человеке труда — созидателя, находил лишь духовного партнёра на Западе.  

— Правильно брат! Даже само понятие «созидательный труд» исчезло из 
России! Появился у царской аристократии и церковного духовенства паразитический 
лозунг: «Мешай дело с бездельем, проживёшь век с весельем». А что есть «безделье» и 
где границы, за которыми кончается «веселье» и начинается «государственная измена»? 

— Михаил! Измена — это, что та грань предательства, за которой остаётся всё 
духовное и нравственное и начинается лицемерие и цинизм за денежные интересы. 
Предательство — это, прежде всего, злоумышленное посягательство культа 
идолослужения на священное право: народной собственности и богатства; владением 
чужим трудом; защищать интересы людей созидания; жить на своей Земле — достойно! 

— Алексей,  главная беда очень многих и многих властителей мира заключается 
в том, что для них нравственные границы понятия «предательства»  духовно не 
определены и расплывчаты. Культ идолослужения с рождения думает, что измены, как 
таковой, не существует и вовсе. Созидание — это, прежде всего не физический или 
умственный труд, а духовная преданность своей Земле. Если хочешь знать, что защита 
своей Земли или Отечества, — это и есть высшая степень духовности и нравственности. 

— Согласен с тобой! Поэтому созиданию, изменить попросту нельзя. Это то же 
самое, что изменить самому себе! Царь даже не понял, что отрекаясь от божьего 
престола, он совершил государственную измену, а измена — это не просто грех, а 
просто разрушение российской державности. Это самый утомительный способ 
самоубийства всей династии Романовых. Это уничтожение духа защитников Отечества!  

— Помнишь под Екатеринбургом как произошёл  расстрел царской семьи?  
— Конечно, помню Михаил, как против окон, где была комната царя, был  

поставлен забор — даже не сплошной, доски всякого размера стоймя располагались. 

Снаружи стоял часовой. Царь часто поднимался на подоконник и смотрел, что делается 

на соседней улице. Предупреждения часового никогда не действовали, царь не имел 

понятия о дисциплине, оставался один выход — припугнуть. Указание часовому дано. 

После двух предупреждений царь всё равно продолжал стоять на подоконнике. Часовой 

выстрелил в окно. Царь так перепугался, что соскочил с подоконника и залез под 

кровать, где долго лежал. После этого выстрела, царь на подоконник больше не залазил. 

— Алексей!  Николай Романов был не высокого роста, курносый, волосы и 

борода слегка рыжеваты,  весёлый, одет в суконную защитного цвета гимнастерку, 

подпоясан офицерским ремнем, в русских сапогах, в фуражке с офицерской кокардой. 

Жена — Романова Александра была среднего роста, волосы рыжие,  некрасива. Сначала 

каждый день прогуливалась в садике, при мне в садик не выходила. Охранники 

рассказали, что после того, как они задали ей вопрос: «Как она с Распутиным!» Она 

перестала появляться. Старшая   дочь — Ольга ростом выше других сестер, некрасива, 

одета в длинное ситцевое платье простого покроя с широким бархатным поясом, на 

котором расположены в один ряд крупные пуговицы, обшитые бархатом, сзади бант. 
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— Миша! Правда, она была просто невеселая, неразговорчивая, необщительная  

с другими членами царской семьи, кроме отца. Анастасия, Татьяна и Мария были 

значительно  красивее Ольги, одеты так же, как Ольга, но были более   веселые и очень 

жизнерадостные. Во время прогулок в садике они пели деревенские песни, 

допрашивали с пристрастием постовых охранников, кого они из сестёр больше любят.  

— А сыну царя — Алексею было всего 14 лет, он был болезненный, ноги его 

почти не действовали, поэтому на прогулку в садик его выносили на руках, усаживали в 

детскую коляску, которую возил  14-летний племянник одного из поваров Николая. 

Этот повар был расстрелян... Оставлять Николая и его семью в городе было опасно. 

Уральский областной Совет вынес справедливый приговор дому Романовых, в котором 

были инкриминированы все злодеяния и преступления царя Николая. Но выполнить 

этот смертный приговор было не так-то просто... Прежде чем выполнить этот приговор, 

надо было всем нам понять — в чём суть всех злодеяний царской семьи в России? 

Российский народ жил очень бедно, да ещё голодал. Он не понимал по-настоящему и 

задавал постоянный вопрос жизни: «Почему в богатой России было столько бедных и 

голодных людей труда? Чего ж в таком государстве, не хватает для полного счастья? 

— Алексей! Можно, ответить! Ты помнишь манифест 17 октября 1905 года? 

Тогда много наобещала нам хвастливая плутократия, а русский народ, на это ответил: 

«Царь испугался, издал манифест: мёртвым свобода, живых под арест!» Вот и вся 

формула «реформ». Наша беда — не в нищенстве! Беда только в царе, который сперва 

дал ограбить весь народ, а потом этот же обманутый народ — просто расстрелял! 

— Михаил, правда, нашей жизни такова: царские чиновники пришли грабить, 

потом церковные отцы пришли тоже грабить. Куда русскому мужику было податься? 

— Правильно, ответ даёт сама жизнь — на революционные баррикады! И 

упрекать российский народ за это, — просто язык не поворачивается. Ведь это героем 

надо быть, чтобы проживать вместе с такими царскими бандитами и чиновниками. Они 

просто погубили российское государство, вогнали его в «смертельную петлю» орла.  

— Михаил, а кому это выгодно? Наверное, только  тем, кто не хочет работать, 

но хочет постоянно обогащаться. Что им нужно, в этой паразитической системе? 

Только царская власть и Бог страха, для маскировочного прикрытия грабежа! Чего они 

больше всего бояться? Без сомнения — только диктатуры ответственности, которая, 

прежде всего, устанавливает такие правила и законы созидания, по которым все народы 

без исключения в государстве — созидают! Какие правила и законы  — такая и жизнь! 

— Алексей, но такие правила и законы созидания должны устанавливать только 

люди созидательного труда, а не чиновники и бандиты. Спасти Россию могут только 

люди труда под одним лозунгом: «Кто не созидает — тот не ест!» Коротко и ясно. 

— Михаил, надо ещё просто добавить к этому простому лозунгу созидания: 

«Хватит аристократы и попы, блудить языком, пора работать с диктатурой 

ответственности!» Нам нужна Россия, не как царская «тюремная империя», а как 

справедливое общество созидательного труда. А вот тогда и начнется возрождение 

русского государства. Преступление династии Романовых — не политическая 

проблема, а уголовно-криминальная. И решать эту проблему надо не политическим 

способом, а способом диктатуры ответственности: «Либо созидаешь — грудь в крестах, 

если проедаешь власть  — голова в кустах!» Это очень правильно и даже справедливо! 

— Разве ты не знаешь, что царя стараются освободить все главари банд и 

политических группировок белого движения. Они всем российским народам известны. 

Состав их войск Белого заката тоже известен. Иностранные войска всем известны. 
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— Михаил, поэтому правильно поступает молодая Советская власть в борьбе с 

организованной преступностью. На основе агентурных данных можно взять всю банду 

Савинкова и основных главарей преступных группировок белого движения. Короткая 

серия мощных «смертельных петель» и боевых ударов Красной Армии — и у 

двуглавого орла будут обрублены все щупальца, что приведёт к смертельному краху. 

— Правильно, и он больше никогда в России не взлетит! Есть общественные 

силы, где с ним ведут вечную позиционную войну. После «смертельной петли» орла 

преступность, наконец, в России, станет не политической, а криминальной проблемой. 

— Миша!  И ещё одно. Пока идёт Гражданская война, главари белого движения 

грабят трудовой народ и выбивают всякими угрозами у «империи зла» финансовые 

кредиты. Плутократия использует популярный способ — академическую ложь! Рубятся 

белые генералы ложью смачно, да вот беда — крестьяне им не верят. Много воды 

решетом не унесешь! Плутократ перестанет врать не тогда, когда испугается, а когда 

нечем ему будет доказывать. Вывод только один — надо отнять у плутократа право не 

только распоряжаться информацией, а также культом идолослужения. Количество 

денег, которыми ворочает плутократ, надо сократить. Как собственность, так и власть! 

— Алексей, сокращать надо только законами созидания и труда, тогда он сам 

добровольно откажется от культа, останется ему, как ни грустно, только работать. 

Непривычное дело будет тогда для плутократа — вместо распределения всяких благ, 

ему нужно будет пахать на людей труда. Власть труда — это будет не кормушка для 

плутократии, а только труд со «смертельной петлёй» диктатуры ответственности. 

— Миша, ну, если у кого не получится, тому, что прямой путь — в тюрьму? 

— Конечно, власть труда — это не рай для паразитов, а ад ответственности! 

Придут как раз те люди труда, у кого эффективность созидания будет выше. Это 

называется естественным и справедливым отбором власти труда и является надёжным 

залогом диктатуры ответственности. Наше Российское государство только зарождается. 

— Миша, тогда, чем отличается власть труда от царской? Кому она выгодна? 

— Отличается только нравственным вектором созидания! У власти труда он 

постоянно направлен на достойную жизнь всех народов России, а у царской — только 

на самообогащение паразитической кучки плутократии. Им власть труда невыгодна! 

Они привыкли веками безответственно сталкивать людей труда в кровопролитных 

войнах, прикрываясь Богом и жить за счёт грабежа. Мы обязаны очистить эту власть от 

грязи и крови властителей династии Романовых. Русский народ уже почти тысячу лет 

стремиться к власти труда и хочет сделать её мирной и человечной на родной Земле. 

Это великая и трудная задача. Но царь Николай II не хотел отказаться от политических 

попыток подорвать новый строй, и старался ликвидировать его только военной силой.  

— Вместе с тем ни на один день не прекращалась подрывная деятельность 

царской разведки, и поднятая политическая истерия в связи с привлечением Николая II 

к уголовной ответственности.  «Империя зла» хотела выгородить провалившегося 

кровавого тирана русского народа, но суровая, неотвратимая кара власти труда  

ожидает всех властных правителей, кто грабил и расстреливал свой народ во имя Бога. 

— Алексей, это и было справедливое требование трудового народа России. 

Карающий меч диктатуры ответственности настигал их всех и всюду, как палачей 

собственного народа, и, виновных в преступлениях против мира и человечности. 

Каждый правитель на Земле должен знать, что существует для него такой же меч 

диктатуры ответственности, и никакой Бог, никого и нигде — не спасёт! План 

приведения смертного приговора царской семьи был поручен товарищу Юровскому. 
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— Миша! Вспомни, для заключительной части ликвидации царской семьи  был 

быстро составлен план: сам акт расстрела провести в общежитии пулеметной команды.  

— Алексей, напомню, что помещение общежития имело толстые кирпичные 

стены, сводчатый кирпичный потолок, в окнах двойные рамы и железные решетки.  

— Ночью 17 июля 1918 года я со своей командой убрал оттуда кровати  и все 

вещи. Во время прогулки царя и его семьи товарищ Юровский, его помощник товарищ 

Никулин и я осматривали помещения «Дома особого назначения», чтобы составить 

ещё один дополнительный план приведения в исполнение этого смертного  приговора.   

— Товарищ Юровский приказал мне, что если во время расстрела будут 

нападать на «Дом особого назначения» белые офицеры, то их надо отражать 

пулеметами и гранатами, и по ним также стрелять. В два часа утра 18 июля 1918 года 

товарищ Юровский вошел в помещение, занимаемое Николаем и его семьёй, и сказал: 

«В городе неспокойно, поэтому в целях безопасности прошу сейчас же сойти вниз».  

— Но, до этого Николай и вся его семья регулярно в 11 часов вечера ложились 

спать, а в этот раз они до двух часов утра не спали. Не говоря ни слова, Николай 

Романов взял своего сына на руки и пошел по лестнице вниз, за ним пошли все 

остальные члены семьи. Вошли в приготовленное им внизу специальное помещение.  

— Правильно, Николай посадил на венский стул сына и сам стал посреди 

комнаты, а все остальные стали справа и слева фронтом, лицом к двери. В прихожей 

стояли наши партийные руководители области. Тут  же находился и сам Михаил 

Медведев, которому было разрешено сделать первый выстрел в Николая. Эту миссию 

он выполнил успешно, с одного его выстрела из маузера Николай упал мертвым.  

— Потом присутствовавшие в прихожей товарищи, в том числе и я, стали 

стрелять по остальным членам семьи Николая через раскрытую  двухстворчатую дверь. 

Разрядив свой наган по приговоренным, я побежал на чердак и прилег к пулемету, 

чтобы выполнить данный   мне   товарищем Юровским строгий приказ по охране дома. 

Но у царского дома никого не было. Несмотря на то, что сильно шумела заведенная 

автомашина, хорошо были слышны выстрелы и сильный лай четырех собак Николая.  

— Алексей, в расположенном напротив дома Ипатьева горном институте и 

маленьком домике   рядом   зажглись яркие огни. Я сошел с чердака к месту казни и 

сказал, что в городе хорошо слышны выстрелы, которые возбуждают   вой   собак,   что 

стрельбу необходимо срочно   прекратить, собак перебить. Стрельба была прекращена, 

три собаки повешены, а четвертая собака Джек молчала, поэтому её просто не тронули.  

— Оставшихся в живых, подлежащих   казни, умертвили  холодным оружием. 

После этого я вернулся на чердак к пулемету и через слуховое окно наблюдал, как 

выносили на санитарных носилках трупы казненных из царской семьи и аккуратно 

укладывали всех на грузовую автомашину, постланную новым белым брезентом.  

— Всего было уложено в машину 11 трупов людей и 3 трупа собак. Все 

имущество Николая и его семьи хранилось в специальных чемоданах, которые 

оказались, заперты на внутренние замки, почему-то их пришлось вскрывать при 

помощи ломика. В чемодане,  принадлежавшем жене царя Александре, сохранялся 

костюм Григория Распутина, состоящий из длинной красной шелковой рубахи, 

широких синих шелковых штанов и шелкового пояса с большими кистями на концах.  

— Миша, на дне чемодана лежали портреты Императрицы,  детей   и  групповые 

снимки. В других чемоданах хранилось много  верхнего и нижнего платья, было много 

небольших икон с изображением Анны Кашинской и Серафима Саровского.  

— Ты знаешь, что все дочери царя Николая II аккуратно вели дневники.  
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— Миша, конечно, мы потом все ознакомились с этими дневниками, и по 

содержанию нетрудно было определить, что эти вполне взрослые девицы вели, пустую, 

праздную жизнь, содержание которой состояло из завтраков, обедов, ужинов, молений 

в церкви и сна. И больше ничего созидательного в делах и мыслях у них не было...  

— Алексей, я заметил, что в библиотеке царя не было ни одной исторической 

книги, как из отечественных авторов, так и зарубежных классиков, а также научных… 

Участники расстрела царской семьи, братья Кабановы, не могли не отдавать 

себе отчёт в том, что произошло в этот июльский день. Для них расстрел царской семьи 

стал не просто мелкой местью за религиозную вековую ложь, за политический обман и 

повседневный грабёж, а стал  — великим актом справедливости за все преступления 

династии Романовых. Это было не только жёсткое требование военного времени, но и 

пожелание всего русского народа за «кровавое воскресенье»: «Царь лукавый, 

нерадивый, подлый, жестокий и лживый. Кто грехи его сочтёт? Он Сатане 

подражает, Божью волю оскверняет, заповедей не блюдёт. Пусть Господь его 

покарает!»  Николай I открыл своё царствование, собственноручно приложив факел к 

пальнику орудия, заряженному картечью, а Николай II завершил приказом о расстреле 

голодных взбунтовавшихся солдат в столице. Выслушав доклад генерала Казбека о том, 

как ему удалось, не прибегая к расстрелу, вернуть в казармы солдат, государь мягким 

тоном вместо ожидаемой похвалы изрёк: «В народ всегда надо стрелять, генерал!» Это 

была семейная традиция династии Романовых под девизом: «Патронов не жалеть!»  

В первый день 1918 года, когда в храме Христа Спасателя был отслужен 

новогодний молебен,  патриарх Тихон лукаво сказал: «Вся эта разруха в недостатки 

оттого, что без Бога строится ныне Русское Государство... Церковь осуждает такое 

строительство». Слово правды всегда ценилось на русской Земле. То, что любая 

религиозная война есть человеческое зло, — аксиома! И то, что все войны в 

человеческой цивилизации были религиозными, — тоже достоверный факт: «Под 

крестной ход, под звон колоколов, в кровавый бой, как на праздничный парад, пошла 

дюжина генералов и столько ж тысячей солдат». То, что беспамятность такого факта 

у людей чревата непоправимыми бедами, — общеизвестно.  В царское время,  даже 

церковная печать писала: «Везде   царит   полнейшая   испорченность,   начиная   с    

самого верха. Царский престол стал добычей обмана и лжи: справедливость гибнет, 

весь мир воюет... Нравы развращены; там царствует гордыня, процветает   

стяжательность,   зависть гложет людей, роскошь   позорит   весь  царский  двор,   

там всеми овладела прожорливость... Посмотрите на царский двор, жадно 

собирающий богатства; не заботясь о вверенных ему душах. Как сильно отклонились 

все они от того, чем они должны быть! Как страшно упали, как много потеряли 

новые князья из своего прежнего достоинства. Все духовенство   предано   гордости, 

роскоши, жадности. Так... в наше время наполнилась чаша злобы человеческой, и 

нужно, чтобы справедливый суд  с мечом духовным, очистил  царский престол,  иначе 

он будет наказан явлением   антихриста,   страшным   возмущением русского народа». 

 Каждый здравомыслящий человек труда прекрасно понимал, что после любого 

военного поражения России в мировой войне царская семья окажется заложницей 

«смертельной петли» двуглавого орла. Братья Кабановы за расстрел царской семьи не 

были отмечены властью труда ни орденами и ни медалями, но во все времена Красного 

Восхода, и всю жизнь на всех этапах испытания эпохи созидания они свято хранили 

слова залихватской песни: «Долой царя во имя Бога! Долой аристократов и попов!  

Мы на небосвод бессмертия залезли  и разогнали всех хищных и двуглавых орлов…» 
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Кто, есть кто! 

Весь мир насилья мы разрушим, до основания, а затем  

Мы наш, мы новый мир построим: кто был ничем, тот станет всем. 

Никто не даст нам избавления – ни бог, ни царь и не герой. 

Добьёмся мы освобождения своею собственной рукой. 

                                                                       «Интернационал». 

1 

Всю революцию  полковник Марков Василий Петрович волею судьбы провёл в 

Петрограде. Смена царской власти прошла в столице скрытно и быстро. В уставе 

гарнизонной службы царской армии было записано: «Для предупреждения 

неповинующейся толпы ни стрельба вверх, ни стрельба холостыми патронами не 

должны быть допускаемы»  Царь приказал русской армии — «стрелять только прямо 

в толпу и только боевыми патронами». Ранним утром 27-го Волынский полк, 

вынужденный накануне был стрелять в трудовой народ, перебил в казармах всех 

офицеров-палачей и вместе с революционными солдатами вышел на улицу. Полковник 

Марков приказал: «Как только для разгона толпы, кто нибудь из офицеров подаст 

команду на руку, любой солдат может взять оружие к ноге»  К тому же, помимо 

косвенного, предпринимались попытки и самого прямого и грубого подкупа 

офицерской верхушки. Делалось это через «Военно-промышленные комитеты», но 

практически все офицеры Волынского полка, записались в Красную гвардию, которая 

брала Зимний дворец, а затем вместе с матросами Кронштадта остановила наступление 

регулярных казачьих частей Краснова на Петроград.  Выведенные войска из Гатчины 

получили три часа для отдыха. А усталые комитетчики собрались на революционное 

заседание, чтобы выбрать надёжного командира, которому можно доверить личный 

состав — 2.924 активных штыка. Бывший командир оперативного соединения 

полковник А.И. Коновалов, ревностно служивший царю, а затем и Временному 

правительству, помышлял о создании новой «пролетарской армии» для борьбы против 

большевистского влияния, но когда услышал о победе революции, куда-то скрылся.  

Комиссар  не спеша, прочёл по списку 27 фамилий офицеров и спросил:  

— Кого вы предлагаете? Сейчас очень остро стоит вопрос: «Кто, есть кто!» 

Члены полкового комитета переглянулись. Они хорошо знали лишь своих 

взводных, которым такая большая должность как командира полка не по силам. 

Ошибиться тут было никак нельзя. Комиссар посмотрел  на часы, угрюмо сказал: 

— До священного боя осталось два с четвертью. Надо срочно решать. А что ты 

молчишь, старший унтер-офицер? Старый царский офицер встал, ответил кратко: 

— Я человек в армии не новый. В тяжелой боевой обстановке видел всяких 

офицеров. Судить о них могу только по конкретным боевым результатам, и как они 

относятся к подчиненным. Знаю с Русско-японской войны, что полковник Марков 

постоянно вникал в наши нужды и проявлял отеческую заботу о простых солдатах... 

— Я одобряю кандидатуру Маркова Василия Петровича,— сказал старший 

унтер-офицер. — Он честный и храбрый человек. Только вот задача... возьмётся ли он? 

— Давайте вызовём его и объясним всё по порядку,— предложил комиссар. 
Связной разыскал на боевых позициях Маркова и привёл полковника на 

собрание «комитета». Комиссар кратко обрисовал обстановку в районе Гатчины. 
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— Полковой комитет назначил вас, товарищ Марков Василий Петрович, 
командиром оперативного полка, но только срочно вам необходимо принять решение. 

Полковник Марков пожал плечами и растерянно спросил: — Странно... До сих 

пор только военный министр назначал на такую должность. Дело весьма ответственное. 

А что, если революционные офицеры и солдаты не подчинятся царскому полковнику? 

— Офицеров и солдат, не исполняющих приказы избранного командира, 

следует арестовывать и отправлять в Военно-революционный комитет Петрограда. Вот 

приказ революционного комитета. Прочитайте внимательней второй параграф.  

Василий Петрович прочёл быстро военный документ и громко сказал:  

— Насколько я понимаю, командир полка должен выполнять приказ вместе с 

полковым комитетом. И в дальнейшем всем нам придётся действовать ответственно и 

только согласованно. В противном случае я командование полком  не приму. 

— Вы можете твердо рассчитывать на наше содействие,— заверил его комиссар.  

— Товарищи красные командиры! Вопрос решён. Отправляйтесь по местам. 

Комиссару был отдан тут же строжайший приказ держать наготове несколько 

отрядов «на случай могущего быть наступления» войск Петра Краснова, а на военном 

языке — на «случай своевременного бегства заправил» Временного правительства. 
Василий Петрович вышел из заседания и, широко шагая, обогнал боевой полк. 

Заметил, что все солдаты и офицеры узнают его, улыбаются и приветствуют, и сказал: 
— Грязник холоден, да сыт. В октябре ни на колёсах, ни на санях. А скоро 

полузимник — ворота зимы. Тепло будет нашим солдатикам  в ноябре на горячей печи.   
Осень в Гатчине была темной, сырой, холодной. В березовой роще, на широкой 

поляне жарко пылали костры. Вокруг них, плотно прижавшись, друг к другу, лежали 
солдаты и офицеры. Марков лег рядом с фельдфебелем на разостланный брезент и 
закрыл глаза. Попытался успокоиться, унять волнение, вызванное событиями в 
Петрограде, и не мог...  Раздумья прервал прерывистый сигнал боевой тревоги. Через 
десять минут военный оперативный полк в полной боевой готовности выстроился у 
шоссейной дороги. Полковник Марков Василий Петрович вышел вперед и громко 
заявил: «Солдаты и офицеры! Твердыни русского царизма пали. Благоденствие царской 
шайки, построенное на костях народа, рухнуло. Петроград в руках  восставшего 
народа. Части революционных войск стали на сторону восставших. Революционный 
пролетариат и революционная армия должны спасти Россию от окончательной 
гибели и краха, который приготовило царское правительство. Громадными усилиями, 
кровью и жизнями русский народ стряхнул с себя вековое рабство. Задача рабочего 
класса и революционной армии — создать Временное революционное правительство… 
Оно должно взять на себя задачу немедленного обеспечения продовольствием 
населения и армии, а для этого должны быть конфискованы все полные запасы, 
заготовленные прежним правительством и городским самоуправлением. Гидра 
реакции может поднять свою голову. Задача народа и его революционного 
правительства — подавить всякие противонародные контрреволюционные замыслы… 
Рабочие фабрик и заводов, а также восставшие войска должны немедленно выбрать 
своих представителей во Временное революционное правительство, которое должно 
быть создано под охраной восставшего революционного народа и армии... По всей 
России поднимается Красное Знамя восстания! По всей России берите в свои руки 
дело свободы, свергайте царских холопов, зовите солдат на борьбу. По всей России, по 
городам и селам создавайте правительство революционного народа. Солдаты и 
офицеры! Братскими, дружными усилиями восставших мы закрепили нарождающийся 
новый строй свободы на развалинах самодержавия... Под Красное Знамя революции!  

Да здравствует демократическая республика! Да здравствует революционный 
рабочий класс! Да здравствует революционный народ и восставшая армия!» 
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Солдаты и офицеры полка одобрили призывы командира дружным: «Ура!!!». 

Правофланговый поднял Красное Знамя, оркестр заиграл марш, и Марковский 

полк двинулся по шоссе на Гатчину. В ногу шли недолго. Густая цепкая грязь 

засасывала сапоги. И оркестр смолк... Необходимо как можно скорее ликвидировать 

банду Краснова и спасти красный Петроград. Готовясь к наступлению, полковник 

Марков внимательно изучил оперативный замысел полной ликвидации банд и прочитал 

всем офицерам приказ о взятии Гатчины. Солдаты всё хотели очень знать и вопросы 

задавали такие трудные, что Василий Петрович не знал, как и ответить. «Сейчас все 

говорят о демобилизации армии. Многие считают так: раз принят Декрет о мире, 

значит, можно разъезжаться по домам». И очень трудно убедить измученных, 

истосковавшихся по семьям фронтовиков, что, пока мир с Германией не заключен, надо 

здесь, на боевых позициях защищать красный Петроград. Власть люди труда у царизма 

взяли быстро и легко, куда труднее было её теперь отстоять у  «империи зла»... 

В тот же день Марков Василий Петрович познакомился с командующим 

Петроградским военным округом Константином Степановичем Еремеевым. От него 

подробно узнал, что уже формируются пехотные батальоны, артиллерийские батареи, 

кавалерийские эскадроны и обозы, которые войдут в 1-й корпус Красной Армии.  

Измученного, худого командующего непрерывно отвлекали телефонные звонки, 

и полные данные о боевых воинских частях, полковник Марков так и не собрал. Однако 

уяснил: пока нет ни одного полка полного состава. И Василий Петрович сделал для себя 

вывод: надо заняться районными вербовочными комиссиями. От них зависит 

комплектование воинских частей и специальных команд оперативного соединения. 

За пять дней полковник Марков побывал во всех районных Советах Петрограда. 

Убедился в том, что вербовочные комиссии созданы, но работают скверно. В Невском 

районе ограничились сбором резолюций, одобряющих Декрет об организации Красной 

Армии. На громадном Васильевском острове было выявлено всего 153 добровольца. 

Председатель вербовочной комиссии Нарвского района похвалялся, что на знаменитом 

«Скороходе» в Красную Армию вступили 5.400 человек. Василий Петрович усомнился 

в реальности столь внушительной цифры и поехал на фабрику. Оказалось, что 

переписали всех участников митингов, проголосовавших за создание новой армии,— и 

мужчин, и женщин, и подростков. Марков попросил председателя заводского комитета 

отобрать только здоровых, способных нести военную службу парней, а из молодых 

работниц организовать санитарный отряд. На Выборгской стороне в работе 

вербовочной комиссии активно участвовала секретарь райкома. Она сообщила Василию 

Петровичу, что от их района в Московские казармы отправлены две роты добровольцев. 

Поблагодарив секретаря райкома, полковник Марков решил посмотреть, чем 

занимаются новобранцы. В казармы Василий Петрович прошел беспрепятственно.  

В большом и холодном учебном зале молодые офицеры Марковы объясняли 

взаимодействие всех частей боевой винтовки. Вокруг их толпились будущие стрелки. 

Ян Фабрициус отозвал в сторону молоденького красноармейца и спокойно спросил: 

— Что вы усвоили на наших военных занятиях, дорогой наш боевой товарищ?  

— У меня зрение подкачало. Не вижу, что там показывают наши офицеры.  

— А ещё чем вы занимаетесь при военной подготовке к священному бою?  

— Проводится час политграмоты. А вот оперативной и строевой подготовки ещё 

у нас просто не было. Командиров-то в революционных полках просто не хватает.  

— Ян, ныне плутократия любит противопоставлять беспросветную «темноту» 

и «бескультурье» наших солдат, достаточно высокому уровню своей образованности. 
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— Василий Петрович, чем больше я занимаюсь с петроградскими рабочими, тем 

больше прихожу к такому выводу: образование большого ума — не даёт! 

Свободомыслящие рабочие умеют постоять за себя и вдумчиво перестраивать 

окружающий мир. Это и есть передовая часть общества в лучшем смысле этого слова… 

— Командиров пришлём, — пообещал полковник Марков и вышел из казармы. 

На другой день полковник Марков Василий Петрович направился во 

Всероссийскую коллегию по организации Красной Армии. Народный комиссар по 

военным делам Николай Ильич Подвойский встретил всех офицеров очень радушно:  

— Рад лично познакомиться с вами, товарищи офицеры. Сейчас, к сожалению, 

не могу уделить вам должного внимания, так как меня только что вызвал Бонч-Бруевич. 

— Может нам просто, придти завтра? — с иронией спросил Василий Петрович. 

— Нет, что вы, нет!.. Подвойский подошел к соседнему столу, и очень попросил:  

— Валентин Андреевич, примите, пожалуйста, товарища Маркова, — и быстро 

удалился из кабинета. Тот протёр платком очки, показал на стул, и отрекомендовался: 

— Член Всероссийской коллегии по организации новой армии Валентин 

Трифонов. Чем могу быть вам полезен? Мне сказали, что вы прибыли из под Гатчины! 

Полковник Марков быстро на глаз определил возраст собеседника: около 

тридцати лет будет. В армии наверняка не служил! Близорук; так какая же от него 

польза в нашей коллегии? Раз Лениным назначен — значит, государственный человек! 

И, прервав затянувшуюся паузу, Василий Петрович тихо продолжил разговор:  

— Мир ещё не заключён, и если немцы двинуться в наступление, то Петроград 

прикрыть, скажу прямо, нечем. Царскую армию распускаем, а новой  ведь нет. Надо по 

другому организовать деятельность вербовочных комиссий. Познакомьте меня срочно  

с формированием воинских частей Красной Армии в районе Гатчины и Царского Села. 

На бледном лице Валентина Андреевича Трифонова появились красные пятна. 

Он взял карандаш и придвинул к себе какую-то военную таблицу, и начал говорить:  

— Вы можете по военному вопросу обращаться к наркому по иностранным 

делам — Л.Д.Троцкому, а также по организации вербовочных комиссий в комитет по 

военным и морским делам — В.А.Антонову (Овсеенко), Н.В.Крыленко и П.Е.Дыбенко.  

Положение нашего правительства — сложное. Войска командующего 3-м корпусом 

генерала Краснова, 27 октября захватили Гатчину, 28-го — Царское Село и подходят 

уже к Петрограду. Здесь создан Комитет спасения Родины, который планирует 

одновременно с вступлением в Петроград войск Краснова поднять восстание против 

большевиков. Уже 29 октября вспыхнул мятеж, главной силой которого выступили 

юнкера. Мятеж сопровождался жестокими убийствами с обеих сторон и был 

относительно легко подавлен. Антанта ведёт тайные переговоры с царскими генералами 

относительно послевоенного ограбления и раздела России. Они в офицерах видят 

одновременно соучастников грабежа и слепое орудие подавления нашей революции. 

— Валентин Андреевич, мы недавно создали из надёжных офицеров полк 

особого назначения для поддержания революционного порядка здесь, в столице. 

Необходимо тщательно отбирать офицеров для боевых полков столичного гарнизона. У 

нас есть очень опытные, знающие «науку побеждать». Сегодня нельзя медлить: ведь 

идет демобилизация пятнадцати возрастов из старой царской армии. Её искусственно 

«империя зла» натравливает на революционный трудовой народ, разжигая среди 

офицеров ненависть к нему, церковными проповедями и денежными подачками.  

— Товарищ полковник! Вам ставиться задача до 30-31 октября 1917 года, 

разгромить войска Краснова под Петроградом, а самого генерала —  арестовать! 
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    В воскресенье 28 января 1918 года по всем трудовым районам Петрограда 

прошли митинги солдат и матросов. На них выступали М. И. Калинин, 

Н.И.Подвойский, П. Е. Дыбенко, В. А. Трифонов, К. С. Еремеев. Они призвали 

собравшихся всемерно поддержать Рабоче-крестьянскую Красную Армию и вступать в 

её ряды. Марков В.П. выступал в кинотеатре «Жар-птица». В зале собрались не только 

солдаты и матросы, но и живущие поблизости рабочие Нарвской заставы. Речь Василия 

Петровича была короткой, но яркой и убедительной. Тут же больше половины 

присутствующих рабочих вступили в Красную Армию. На следующий день в казармы 

Новочеркасского, Московского и Преображенского полков пришло такое пополнение, 

которое позволяло полностью укомплектовать шесть батальонов 1-го корпуса.  

Особенно обрадовало полковника Василия Маркова, что в Добровольную армию 

вступили и бывшие офицеры, которых сразу же поставили на должности командиров 

батальонов и полков. Пришли в Красную армию и его два сына — Василий и Павел. 

Полковник Марков Василий Петрович собрал всех командиров батальонов на 

укромной лесной поляне. Василий и Павел с удивлением разглядывали то, ради чего 

были вызваны из своей землянки. Полковник резко откинул брезент. На траве, тускло, 

отражая рассвет, лежали стальные фигурные пластины, выгнутые по форме 

человеческого торса и скрепленные ремнями. Василий сдвинул фуражку на затылок. 

— Товарищ полковник, это что боевой доспех рыцаря из Зимнего дворца? 

— Не совсем товарищи офицеры. Военные учёные уже давно работают над 

средствами защиты солдат и офицеров от шквального стрелкового и осколочного огня. 

— Ну, кто хочет из офицеров этот боевой атрибут средневековья примерить?  

Командиры батальонов переминались с ноги на ногу, не понимая, для каких целей это 

всё затеивается. Павел вспомнил бои с немцами, но там, он такого снаряжения не видел. 

— Товарищ полковник, разрешите испытать этот рыцарский доспех мне! 

Красноармейцы в латах — это будет, что-то новое. Чем мы хуже тевтонских рыцарей?  

Жилет рыцаря оказался тяжеловат для невысокого Павла, но сидел ладно. 

— Вот теперь Марков, войдешь в историю военного искусства... Первая Красная 

рота богатырей пойдёт в психологическую атаку на немцев только во весь рост. 

Вскоре командир батальона Марков Павел Васильевич, раньше других 

офицеров достиг немецкого окопа и тут получил очередь из пулемёта в упор, в грудь. 

Немец прямо остолбенел — русский офицер только чуть пошатнулся! Но не упал, а 

вытащил стилет и, проткнул немца насквозь... Трижды безрезультатно штурмовавшиеся 

немецкие отряды, были мгновенно уничтожены красными ротами богатырей. Этот 

боевой результат  невольно подтолкнул полковника Маркова В.П. к осуществлению 

давнего замысла — заняться с молодыми офицерами изучением  боевого мастерства.  

Как-то в откровенном разговоре, командующий Петроградским военным 

округом К. С. Еремеев  посетовал, что приходится приспосабливать для Красной Армии 

не только старые царские уставы, но и наставления и руководства. Василий Петрович 

достал подержанные уставы и руководства и стал готовить проект новых документов. 

Удалось также приобрести две тоненькие книжки:  А. В. Суворова «Наука побеждать» 

и М. И. Драгомирова «Начальник и подчиненные». Он их внимательно прочитал в 

первую очередь, нашел много ответов для себя и новых воинских уставов. Читая их, 

восхищался: «Какие они мудрые, сколько тайн, и полезных советов для война! Чтобы 

бить врага и иметь успех с  малой кровью — нужна только наука побеждать!» 
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Василий Петрович Марков для командования Петроградского военного округа 

написал рекомендации: «Труд Суворова, возьму на себя смелость сказать, дело 

всенародной значимости. Это эталон военного и нового политического мышления, а 

также образец будущего защитника Отечества. В «науке побеждать» впервые с 

полнотой встает судьба многих славных мужей России, на их примерах воспитывались 

и будут воспитаны патриоты, храбрецы, защитники Родины — её нравственные и 

духовные величия. Особенно нужное и дорогое для современной молодежи, для тех, кто 

изучает историю Отчизны, и для миллионов тех, кто бескорыстно отдаёт жизнь 

ради счастливого будущего людей труда. Военная история нашей России, история 

Славы Земной знает немало примеров, когда талант человека созидательного труда, 

еще не огранённый образованием, становился всенародной заботой для постижения 

наших истоков героизма, обретал поддержку и помощь подлинных ревнителей, и с их 

помощью находил дорогу к людям труда.  Я далек от мысли навязывать какие-то 

конкретные схемы содействия авторов, но содействие необходимо, чтобы быстрее и 

надежнее продвинуть их труды к миллионам защитникам Отечества.  А в 

особенности же молодым офицерам, коим их труды бескорыстно помогают в полном 

соответствии с логикой воинской жизни... Понятие «рыцарь» — не русское, а вот 

понятие «богатырь» имеет точный смысл и зрительный образ  для русского народа, 

вставшего против немцев за свою Родину. Оно должно быть записано в уставе». 

 Василий Петрович выкраивал в это же время, чтобы написать обстоятельное, 

серьезное письмо своему двоюродному брату. От Сергея Леонидовича с Кубани он 

получил очень большое письмо, под которым стояла подпись — «Добровольная армия»:  

«Но вот пришел ноябрь месяц 1917 года, и дальнейшее моё существование 

становилось невозможным... Становилось жутко. Когда армия была пьяна от водки, 

была надежда, что она проспится, когда же здесь на Дону она стал пьяной от крови 

братьев своих — надежда умерла. У русского народа шерсть поднимается дыбом в 

предчувствии чего-то нехорошего. Это нехорошее не медлило своим приходом.  

Вожди белой армии были звери, расстрелы и самые кошмарные издевательства 

были спутниками их террора, имея целью, своеобразное устрашение этой толпы, 

которая носила название Добровольческих войск. Ни одной минуты отдыха солдату 

через кровь идущего к крови, ни одной минуты сна офицеру, пьяному от крови брата, 

не давали эти вожди, дабы угар не мог пройти раньше, чем будет достигнута цель.  

Понимание гражданской войны, чисто звериное, не научное, а инстинктивное 

давало возможность вождям мановением пальца своего повелевать войсками. 

Предстояла большая работа и в случае неудачи возможность попасть под расстрел. 

Нервы напряжены до крайности. Бессмыслица стала нормальным явлением. Сначала 

приходилось пить, чтобы вздёрнуть себя хотя бы обманным путём. Армейская 

разведка шпионила всюду и везде. Она свирепствовала вовсю, и горе тем, кто попадал к 

ней в лапы. Управления как такового в армии нет, и не было, ибо управлять,  было не 

под силу, кому бы то ни было. Всё управлялось само собой. Нередко бывали случаи, что 

вместо боевых манёвров спешно поставляли кареты для гуляющих вождей белой 

гвардии. Эти кареты одна за другой  на полной скорости развозили пьяные компании.  

С их быстрым наездом город наполнялся стонами и плачем отцов, матерей, 

жён, братьев, сестёр по убитым, изнасилованным и замученным на их же глазах 

родственникам. Они убивали всех, кто, так или иначе, подвертывался под их руки. 

Особенно кошмарные сцены происходили, когда власть находилась в руках любого 

белого вождя, взявшего себе право  казнить и миловать по своему усмотрению.  
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Лицо вершителя судеб  носило на себе отпечаток какой-то бессмысленной 

ненависти и злобы к красному восходу, царившей в нём как первоисточник 

существования... Вожди белого движения имели при себе аристократические и 

духовные надобности, несколько ящиков денег и свою охрану. Это давало им 

возможность подчинить себе жадных аристократических и церковных служителей и 

командовать ими, как кому угодно вздумается. Правда наша тайная организация 

полковника Орлова и разведка, оставленная на местах Добровольческой армией, 

снабжали своими членами все советские учреждения в достаточной мере. Начиная от 

милицейских участков и кончая наркомом, разведка всегда имела свои глаза и уши, и 

Центр наш всегда был благодаря этому в курсе событий. Наши агенты, будучи на 

службе у большевиков, всегда занимали у них места от милиционера до наркома 

включительно. Были сделаны фальшивые документы и выданы ордера для свободного 

производства обысков и арестов с правом на помощь, если это было необходимо. 

Арестованных набиралось довольно много. Всё разбирательство длилось не более 

суток, через каковой срок арестованный, кто бы он ни был — расстреливался. Другого 

наказания мы не имели. Естественно, не щадили евреев, но они сами тому виной. 
Расстреливать приходиться очень много.  Строгость и скорость присуждения 

вызывается следующими соображениями: во-первых, вредное никогда не может 
стать полезным; во-вторых, взявший красный одно око должен заплатить за него 
двумя; в-третьих, и что самый лучший способ лечения — хирургический, нет 
комиссара — нет проблем! Вот наши принципы работы, ибо тысячелетний раб 
однажды вкусивший власть всегда будет стремиться к трудовому достижению, а 
достигнув Славы Земной,— трудом заморит всех нас. Слава Богу, мёртвые же пока 
что не воскресают, а, следовательно, и не опасны они для нас. Мы никогда не  
освобождали лиц, арестованных по доносу. Мы их расстреливали! Фактор 
политических репрессий нужен для будущего!  Всегда отпускали палачей. Для них во 
все времена есть работа». Это было последнее письмо Василию Петровичу от 
командующего Добровольческой армии генерал-лейтенанта Маркова Сергея 
Леонидовича. В марте 1918 года был созван съезд Советов Таврической губернии, 
который провозгласил Республику Тавриды в границах Крымского полуострова России. 
Симферополь стал центром Республики. Правительство молодой Республики 
принимало срочные меры к обороне Крыма. Везде формировались добровольные 
отряды Красной Армии. 18 апреля 1918 года германские войска вторглись в Крым, и 
после ожесточённых боёв 24 апреля они захватили Симферополь. Одновременно с ними 
в Крым прибыли с Кубани части Добровольческой армии генерала Антона Деникина.   

Правительство Тавриды 20 апреля эвакуировалось в Ялту, чтобы оттуда 

направиться в Новороссийск. Не имея возможности выехать из Ялты морским путем, 

члены правительства решили выехать по шоссе в Алушту и далее в Судак, Феодосию. 

Керчь, а там переправиться в Тамань. По дороге, 21 апреля, близ Алушты они попали в 

засаду, устроенную белогвардейцами, были захвачены и трое суток подвергались 

страшным истязаниям. На рассвете 24 апреля, в балке под Алуштой, белогвардейцы 

расстреляли руководителей Республики Тавриды: председателя Совнаркома 

республики Антона Слуцкого, председателя губкома РКП (б) Яна Тарвацкого, 

народного комиссара внутренних дел Станислава Новосельского, народного комиссара 

финансов Коляденко. Германские войска в союзе с «гражданским управлением» 

царского генерала Сулькевича ввели в Крыму свирепый колониальный режим 

деспотизма. По городам и сёлам Крыма разлилась волна кровавых насилий и казней.  
12 мая 1918 года расстреляли группу симферопольцев «за нарушение тишины в 

городе и спокойствия германского солдата», — как говорилось в приказе властей.  



 235 

2 июня 1918 года  ввели смертную казнь и возобновили жестокую эксплуатацию 
рабочих и крестьян. Хозяйничанье немцев в Крыму продолжалось более 200 дней.  

Они нагло грабили богатства Крыма, реквизировали зерно, скот, вывозили в 
Германию запасы табака, вина, оборудование промышленных предприятий, портовое 
имущество. Из Симферополя было  вывезено  оборудование  аэропланного завода 
Анатра и консервных заводов. Однако никакие угрозы не могли сохранить 
«спокойствие германского солдата». Силы «империи зла» уже были на исходе.   

Под натиском Красной Армии германские войска стали поспешно покидать 
Украину. Но не успели ещё они уйти из Крыма, как у берегов полуострова появились 
военные корабли Антанты. Международный капитал, прикрываясь лицемерными 
фразами о «невмешательстве» в русские дела, о «дружбе» и «помощи» русскому 
народу, высадил десанты во всех портах Республики Тавриды.  Крым захлестнула волна 
кровавых злодеяний и зверств европейских цивилизаторов и белогвардейцев.  

Добровольческая армия «мясника» Антона Деникина громила профсоюзные 
организации, производила бесчисленные аресты и насилия, и помогала европейским 
цивилизаторам грабить полуостров, вывозить то, что не успели вывезти немцы. 
Замирали из-за отсутствия сырья и топлива промышленные предприятия. Изо дня в 
день по всей разоренной стране росла безработица. Трудовое население голодало, так 
как продукты можно было купить только у спекулянтов по неимоверно высоким ценам.  

Остановились электростанции, прекратилась подача электроэнергии для 
освещения, перестал ходить трамвай. Действуя в глубоком подполье, крымские 
большевики поднимали людей труда города и деревни на борьбу против европейских 
цивилизаторов и их наемников — белогвардейцев. Хотя в Севастополе еще 
хозяйничали европейские цивилизаторы, их конец был уже предрешен. В результате 
революционной агитации большевиков среди матросов французских кораблей в Одессе 
и Севастополе началось революционное брожение. Французские корабли, стоявшие в 
Севастопольской бухте, подняли Красные флаги. В этот же день французские моряки 
вместе с рабочими Севастополя вышли на революционную демонстрацию с Красными 
Знаменами, с пением гимна «Интернационала» и лозунгами: «Вся власть Советам!», 
«Да здравствует большевизм!» Восставшие французские матросы потребовали 
немедленной отправки на родину. Демонстрация была расстреляна европейскими 
цивилизаторами, но оставаться в Севастополе они уже тоже не могли. Французские 
матросы и солдаты отказались воевать с трудовым народом Республики Тавриды.  

Добровольческая армия генерала Деникина перешла в наступление. Началась 
«мясорубка» и разгул белого террора — массовые аресты, репрессии и казни. 
Белогвардейский военно-полевой суд в Симферополе   приговорил к смертной казни 
Фёдора Романенко и Василия Вершадского за работу в местных органах власти, 
рабочих М. Устименко, П. Тупицына и А. Шнурова — по подозрению в агитации 
против деникинцев, Марию Петренко — за то, что она продавала на площади против 
солдатских казарм пирожки, завёрнутые в большевистские листовки. К четырём годам 
каторги был приговорён Ф.Х. Хургель лишь за то, что служил продавцом в детском 
книжном магазине сельсовета. В революционной борьбе принимало участие также 
население деревень Республики Тавриды. Крестьяне всячески уклонялись от 
мобилизации в Добровольческую армию и поставок продовольствия белогвардейцам.  

В сообщениях Освага говорилось: «Мобилизация проходит крайне вяло. 
Подлежащие мобилизации делают всё, чтобы её избежать. В Симферопольском уезде 
из 1.037 подлежащих мобилизации мобилизовано 150 человек, но и они хотят 
разбежаться».  Крестьяне требовали отмены скупщины и запрета повышать плату за 
аренду земли. Имение помещика Пастака, близ Симферополя, установившего 
грабительскую арендную плату за пользование землей, крестьяне разгромили и сожгли. 
Чтобы запугать крестьян, Деникин сформировал конный карательный отряд, который, 
отступая из Харькова, втиснул в 8 теплушек 1.300 отказников и отправил их в Крым.  
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По дороге многих расстреляли. Оставшимся в живых не давали ни пищи, ни 
воды. Среди них начался повальный тиф. До Симферополя доехали только 330 человек. 
Но вскоре многие выдержавшие страшную дорогу в «эшелоне смерти» умерли от 
истощения и изнурительных пыток. Горком партии большевиков поручил боевой 
дружине освободить узников, переведенных в пересыльную тюрьму, которую 
деникинцы устроили в здании школы на окраине города. Боевики-подпольщики, 
переодевшись в форму Добровольческой армии, проникли в тюрьму под предлогом 
смены караула, связали всех часовых и посадили их в камеры вместо заключенных. 
Освобожденные были переправлены в лес. Многие из них, отдохнув и окрепнув, 
вступили в Альминский партизанский отряд. Когда подпольный Крымревком принял 
решение освободить из полицейского участка группу арестованных белогвардейской 
контрразведкой, подпольщики провели исключительно дерзкую и боевую операцию.  

Большевик Квасницкий надел форму поручика Добровольческой армии, а 
молоденькие комсомольцы Волович и Лозинский — солдатскую. Ровно в 10 часов 
вечера 14 дружинников двинулись к полицейскому участку. Квасницкий, Волович и 
Лозинский шли в качестве конвоиров, остальные — арестованных. Стоявший у участка 
на часах стражник впустил всех беспрепятственно во двор. Когда все вошли, 
Квасницкий подозвал стражника. Тот, ничего не подозревая, подошел к поручику. 

— Ни звука! — скомандовал Квасницкий, приставив к его виску револьвер. 
Стражника разоружили и на его место поставили Лозинского. Подпольщики вошли в 
помещение  полицейского  участка. В комнате за столом сидел дежурный офицер. 

— Привел арестованных, шляются без документов, — доложил Волович. 
— У нас все помещения заняты. Отведите их в третий участок, — сказал белый 

офицер. В этот момент Квасницкий навел на него маузер и скомандовал: — Руки вверх! 
Обезоружив офицера, подпольщики взяли ключи от камер и направились по 

коридору внутрь участка. Тут их увидел офицер в погонах полковника. Расправившись 
с ним, подпольщики освободили арестованных и скрылись. Нападение на полицейский 
участок вызвало переполох в белогвардейской контрразведке и восхищение среди 
населения  Республики Тавриды. Началась паника. Генерал-лейтенант Марков Сергей 
Леонидович издал приказ о ликвидации разведки подпольщиков, которой руководил 
Юрий Дражинский. В приказе говорилось: «Эта разведка выясняла численность 
частей Добровольческой армии, их расположение, вела агитацию среди наших солдат 
за переход на сторону Красной Армии. Члены подпольного Красного Креста также 
неоднократно помогали устраивать побеги из полицейского участка и тюрьмы, 
укрывали подпольщиков, организовывали передачу продуктов питания попавшим в 
карцер, поддерживали под видом родственников связь с арестованными. Верными 
помощниками большевистской подпольной организации являются комсомольцы. 
Комсомольские ячейки  в целях конспирации преобразованы в «пятёрки»  созданы при 
профсоюзах табачников, печатников, швейников, металлистов, деревообделочников, 
торгово-промышленных служащих. Одна из комсомольских пятерок разведывала 
дислокацию наших войск, продвижение военных грузов, выясняла настроение солдат. 
Комсомольцы, работавшие в типографиях, доставали типографский шрифт для 
подпольной типографии, добывали бумагу, помогали печатать листовки, 
распространять их среди наших солдат. Девушки-комсомолки составили санитарную 
дружину, умеют делать перевязки, оказывать первую медицинскую помощь».  

Комсомольцам было дано задание поддерживать постоянную связь с 
подпольщиками, попавшими в лапы деникинцев. Передачи готовили на 
конспиративных квартирах и носили в тюрьму два-три раза в неделю под видом 
родственников. Клали в плетеную корзинку буханку хлеба, папиросы, конфеты и, 
спрятав в передаче крохотную, скатанную в трубочку записку — весточку с воли, шли к 
тюрьме. Там в битком набитых камерах сидели несколько сот «смертников». Действия 
подпольщиков вызвали большую тревогу у командования Добровольческой армии. 
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Генерал Деникин отозвал с Кубани отборные части и бросил их на борьбу с 
подпольщиками. Контрразведка неистовствовала. Но дни Белого заката были уже 
сочтены. Щедрая помощь и широкая поддержка со стороны «империи зла» не спасли 
армию Деникина от разгрома.  С захватом власти в Крыму Врангелем кровавые 
репрессии с новой силой обрушились на трудящихся. Были восстановлены царские 
законы. Рабочие организации преследовались, их помещения реквизировались, люди, 
заподозренные в сочувствии большевикам, Советской власти, подвергались страшным 
пыткам в застенках контрразведки. Военно-полевые суды пачками выносили смертные 
приговоры. Особенно зверствовали врангелевцы в Севастополе. Кровавый белый 
террор не сломил революционного духа большевиков. На место погибших становились 
новые борцы. Ряды подпольщиков росли и крепли. Повысились дисциплина и 
боеспособность комсомольцев. Повстанческая армия вела непрерывные бои против 
белогвардейцев, нанося им удары с тыла. В состав её входил 3-й Симферопольский 
повстанческий полк, созданный на базе Альминского партизанского отряда. Нет в 
Крыму такого города, где бы ни было братских могил жертв белого террора. Но разгром 
Врангеля означал не только окончательную победу Советской власти в Крыму, но и 
Белый закат в России. Генерал-лейтенант Марков Сергей Леонидович надеялся, что 
живописная природа Тавриды пробудит русский народ, что в боевом настроении на 
Дону он сможет приняться за осуществление своих замыслов возрождения России. Но 
ожидания не сбылись. Под конец пребывания в Крыму генерал С.Л. Марков написал 
своему деду Алексею Михайловичу: «Ты был прав, что военная история повторяется! 
Свыше тысячи подвод во главе с Деникиным двинулись по Перекопской дороге.  

Эта главная дорога, по которой шло снабжение Добровольческой армии в 
Крыму, оказалась забитой обозом беженцев на протяжении более двух километров. 
Между тем Симферополю не угрожала непосредственная опасность нашего 
нападения, и вскоре все беженцы возвратились в город. После небольшого сражения 
мы направились к главной базе Черноморского флота — Севастополю, намереваясь 
овладеть им. Но наш план быстрого захвата Севастополя провалился.   

После сражения этот город превратился в сплошной госпиталь. Все крупные 
здания были заняты под лазареты, ежедневно в город тянулись обозы с ранеными.  

Жители самоотверженно ухаживали за героическими защитниками 
Севастополя, дежурили в госпиталях, собирали продовольствие, денежные средства, 
вступали в ополчение, поставляли подводы для перевозки раненых. В то же время, 
наши хищники всякого рода из Добровольной армии спешили урвать куш побольше, 
беззастенчиво обманывали, воровали, грабили казну, устраивали пьяные оргии.  

В городе было неимоверное движение. Харчевни открыты круглые сутки. 
Раздирающие душу стоны раненых и больных, погребальные процессии, заунывный звон 
колоколов, звуки бешеных вальсов и полек, кадрилей и безумные вопли несчастных 
офицеров, потерявших близких сердцу людей, сливались в один чудовищный гул.  

Смерть среди солдат, разврат и грабеж среди офицеров достигли своего 
белого заката.  Город утопал в грязи и навозе. На улицах после сражения валялись 
павшие лошади, а умерших солдат не успевали хоронить; их складывали штабелями, а 
затем закапывали в общих могилах на специально отведенном кладбище на окраине 
города. В городе было около 13 тысяч раненых и больных. От Севастополя до 
Перекопа в непроходимой грязи стояли или еле тащились подводы, в которых наши 
солдаты с оторванными руками и ногами, с простреленной грудью, с ранениями черепа 
лежали друг на друге, без подстилки и покрова; даже солома была роскошью не для 
всех. Раненые целыми днями оставались без пищи и воды, замерзали от холода.  

Я видел, как отправляли  больных офицеров. Их положили по три и по четыре 
человека на татарские арбы, без подстилок, в одних шинелях. надетых у иных только 
на рубашки, и так повезли в путь под открытым небом целую неделю.   

А ночлегов нигде нет и воды тоже!  Вода большинства колодцев солоноватая.  
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Солдаты и офицеры пользовались речной водой, хотя она была крайне 
загрязнена: в реку сбрасывали мусор и навоз, в ней купали лошадей и стирали вшивое 
воинское обмундирование. В летние месяцы войска Добровольческой армии находились 
в крайне антисанитарном состоянии и часто переживали жажду и «водяной голод».  

Все армейские нечистоты сваливались на берега реки и распространяли 
страшное зловоние; прохожим приходилось зажимать носы, чтобы не задохнуться.  

Не удивительно, что эпидемии тифа, оспы и холеры свирепствовали главным 
образом среди солдат. Особенно велика была смертность среди молодого солдатского 
пополнения. Гонимые нуждой и голодом, они буквально за кусок хлеба соглашались 
служить кому угодно. Ужасными были боевые условия. Ночевали под открытым 
небом, кутаясь в своё одеяние, в  поле, и даже на кладбище… 

Во время второго Кубанского похода генерал Деникин обрушился на узловую 
станцию Торговая (город Сальск). С запада атаковала дивизия генерала Дроздовского. 
С юга шла на штурм станции дивизия генерала Боровского, с востока — Эрдели. На 
севере — дивизия генерала Маркова перехватила железную дорогу у полустанка 
Шаблиевка. Захватом станции Торговая, генерал Деникин перерезал железную дорогу 
Царицын — Екатеринодар, основную магистраль, связывавшую Кубань с Россией.  

12 июня 1918 году  на этой станции появился «бронепоезд» Красной Армии и 
одним снарядом, уничтожил штаб генерала Маркова. Он был смертельно ранен, а на 
следующий день умер. Тяжелораненый Стрельцов М.И. был арестован и вывезен в 
старую Бердичевскую тюрьму. Под Шаблиевкой, генерал Романовский возложил на 
могилу С. Л. Маркова венок с надписью: «И жизнь, и смерть за счастье Родины».  

Красная Армия не только очистила свои тылы для будущих боевых операций. 
Она дезориентировала генерала Деникина, обозначив движение на Царицын. 

Кровожадная война началась 28 июля 1914 года с лживым лозунгом: «Сделать 
весь мир безопасным для демократии». Церкви обеих враждующих сторон 
благословили войну, прикрывая массовое кровопролитие мантией христианского долга.  

Они  торжественно убеждали свои верующие народы, что Бог сражается только 
за их страну, которая должна стать «достойной героев». Война закончилась 11 ноября 
1918 года массовым истреблением людей труда всей человеческой цивилизации.  

И никто, из правителей «империи зла» не понёс уголовной ответственности за 
совершённые злодеяния. Правда, каждое правительство «империи зла», в оправдание, 
уверяло свои народы, что оно было втянуто в войну помимо своей воли и вынуждено 
сражаться в порядке обороны. Впервые в истории человеческой цивилизации, судом 
справедливости понёс наказание за свои кровавые преступления — глава 
государственной монархии, российский царь Николай II, который, совершенно позабыв 
о Боге, погнал миллионы российских крестьян на грабительскую войну. Первая 
мировая и Гражданская войны стали катастрофой для белого движения, особенно для 
тех офицеров, которые были привязаны к солдатским массам. «Кара божья» за сорок 
тысяч подвигов на небосводе бессмертия, совершённых русскими солдатами в двух 
войнах, однако, была лишь следствием офицерского бедствия. Начало его для офицеров 
и солдат положил белый террор: «Они гибли в окопах вонючих войн  миллионами».  

Это  уже начался настоящий Белый закат. Уговоры плутократии офицеров 
белого движения воевать «до победного конца» не имели уже успеха даже среди солдат 
Добровольческой армии.  Генерал-лейтенант А. Деникин издал суровый приказ № 148: 
«К стыду и позору русского офицерства, много офицеров, даже в высоких чинах, 
служат в рядах Красной Армии. Объявляю, что никакие мотивы не будут служить 
оправданием этого поступка. Ведя, смертный бой с большевизмом, мы в провокаторах 
не нуждаемся. Всех, кто не оставит безотлагательно ряды Красной Армии, ждёт 
проклятие народное и полевой суд Русской Армии — суровый и беспощадный». Но уже 
большинство офицеров поверило в то, что защитник Отечества может жить, и, без царя, 
двуглавых орлов и тюремного триколора. Они в войнах доказали: Кто, есть кто! 
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Трудное время наступило как для новой России, так и для военной династии 

Марковых. После гибели Сергея Леонидовича Маркова  слёг и окаменел от горя дед 

Алексей. Не прошло и недели после похорон любимого внука в степях, как дед умер.  

Советская Россия официально не вышла из Первой мировой войны. Начавшееся 

наступление Добровольческой армии Деникина привело к оккупации немцами 

огромных территорий: Прибалтики, Белоруссии, Украины, Крыма и Закавказья. При 

поддержке немцев быстро вооружалась и росла Добровольческая армия. Только Англия 

и США передали Деникину: не менее 350 тысяч винтовок; 130 танков и 200 орудий, а 

немецкие войска, численностью 1.7 миллиона солдат и офицеров, взамен вывезли 

только с Украины: 31.3 тысяч вагонов продовольствия; 201.5 тысяч голов лошадей и 

крупного рогатого скота; на два млрд.руб. имущества Черноморского флота и портов. 

Ограбление «империя зла» начала осуществлять под лозунгом освобождения России от 

«узурпаторов-большевиков». Французские, английские, греческие, румынские войска 

начали высадку на Украине, в Крыму и в Новороссийске. В военной интервенции 

против Советской России участвовало более 202 тысяч солдат и офицеров, в том числе 

до 45 тысяч англичан, примерно по 14 тысяч французов и американцев, 80 тысяч 

японцев, 42 тысячи чехословаков, по 3 тысячи итальянцев и греков, 2.5 тысяч сербов. 

Англия и Франция восстановили против Советской России, пограничные государства: 

Польшу, Финляндию, Литву, Латвию, Эстонию. Последствием такой политики стала 

война с Польшей, с помощью 730-тысячной армии. Таким образом, «империя зла» 

создала вокруг Советской России «железный занавес со смертельной петлёй» орла.  

Генерал К.Г.Маннергейм предложил «чёрному» адмиралу А.В.Колчаку двинуть 

на Петроград 100-тысячную армию в обмен на признание независимости Финляндии, 

но тот от этого «сюрприза» — отказался. Их наставник терроризма Савинков Б.В. 

руководствуясь законами полевого суда Русской Армии, приказал своим головорезам из 

«народного союза» — белому полковнику С.Э. Павловскому и «красному» 

подполковнику В. Свежевскому, служившим в составе разных банд, с целью 

устрашения всех белых офицеров, — показательно и «гласно наказать» строптивого 

полковника Маркова В.П. «за нарушение закона и воинской присяги». Одновременно, 

В. Свяжевский получил ещё одно секретное задание от «союза»  — убить В.И. Ленина. 

Полковник Перхуров сразу же объявил себя «Главноначальствующим» Ярославской  

губернии и Командующим «Северной Добровольческой армии». План вооруженных 

выступлений в Ярославле, Рыбинске и Муроме был принят Савинковым под прямым 

нажимом «империи зла». Французский посол Нуланс в целях облегчения высадки 

англо-французского десанта в Архангельске и последующего продвижения его к 

Москве предложил Б.В. Савинкову построить «союз» по военному образцу. В Казани 

были созданы склады оружия и отделения, а также посланы были все члены «союза». 

Кроме того, в момент восстания должен был активно действовать вооружённый отряд 

численностью в 500 царских офицеров под руководством генерал-майора И.И. Попова. 

По указанию Савинкова: в Ярославле белым террором руководил — полковник 

Перхуров, в Рыбинске — полковник Бреде, в приокском Муроме — доктор Григорьев.  

В ночь на 6 июля 1918 года был дан сигнал полковнику Перхурову начать белый 

террор в Ярославле, 7 июля — в Рыбинске, а 8 июля — в Муроме. Ключом к успеху 

белого террора был Рыбинск, где имелось много артиллерии. Без мощной артиллерии 

нельзя было рассчитывать на серьёзный успех как в Ярославле, так и в Муроме.  
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Поэтому захват Рыбинска являлся главной задачей террористов. Именно в 

Рыбинск для общего руководства белым террором и направился сам Савинков. Планам 

Савинкова не суждено было осуществиться: в Рыбинске террористы потерпели 

поражение сразу. Муром они оставили спустя сутки, а в Ярославле смогли 

продержаться лишь только 16 дней. Белый террор субсидировался «империей зла». 

Савинков прямо заявлял: «Без опоры на иностранцев мы воевать бы не смогли». От 

французского посла Нуланса Савинков получил 2 миллиона франков на организацию 

вооруженных выступлений в Ярославле, Рыбинске и Муроме. От президента 

Чехословакии Массарика ему было передано 200 тысяч рублей на подготовку 

террористических актов против руководителей Советской власти. Восстание в 

Ярославле начал военизированный броневой дивизион, находившийся в надёжных 

руках 106 бывших царских офицеров. Они захватили воинские склады и вооружились. 

К ним примкнули паразитические элементы царизма проживавшие в городе — бывшие 

царские аристократы и банкиры, артисты и церковное духовенство, служащие из 

бывших чиновников и люмпен-пролетариат. По приказу Перхурова все декреты 

Советской власти отменились, советские органы упразднились; восстанавливались 

судебные учреждения, волостные старшины, уездная и городская полиция по правилам, 

действовавшим при царизме. «Псы войны» разыскивали советских и партийных 

работников и расправлялись с ними. Они зверски убили комиссара военного округа, 

видного большевика С. Нахимсона, а также председателя исполкома городского Совета 

Д. Закгейма и членов Шмидта, Зелинченко, надругались над их трупами. Свыше 

двухсот большевиков «псы войны» садистски обрекли на мучения и голод, посадив их 

на баржу, поставленную посреди Волги. При малейшей попытке узников бежать с этой 

«баржи смерти»  — их ждал расстрел. Только через 13 дней находившимся на барже 

обессиленным большевикам удалось сорвать её с прицепа и привести в расположение 

своих частей Красной Армии. В живых осталось 109 человек. «Псы войны» 

лихорадочно метались по предприятиям города и ближайшим волостям, подбивая 

верующее население выступить в их поддержку. В этих целях они играли на 

недовольстве верующей части деревень и продовольственных трудностях в городе. 

Бывший член губисполкома Мамырин поднял на восстание часть крестьян Заволжья, но 

они, не дойдя до Ярославля, разошлись по домам. Между тем большевики Ярославля с 

красными офицерами Первого Советского полка организовали достойное 

сопротивление «псам войны». Вскоре «псы войны» были окружены в городе 

подоспевшими отрядами регулярной Красной Армии. В Ярославле развернулись 

ожесточенные бои. Начался крах триколора. Провалились предпринятые по плану 

«союза» выступления «псов войны» в других городах Поволжья. В Рыбинске, где 

находился Савинков, большевики города мобилизовали людей труда и достойно 

встретили «псов войны». Борис Савинков впоследствии подробно описывал свой крах: 

«В Рыбинске наше тайное общество насчитывало до 400 членов, отборных офицеров 

кадровых и военного времени, большевистский же гарнизон был немногочислинен...  

Я проверил силы рыбинской организации. Они были достаточны для восстания. 

Я проверил силы большевиков. Они были невелики... Я подсчитал количество 

имевшегося в нашем распоряжении оружия. Оно было достаточно для того, чтобы 

взять артиллерийские склады. Взяв склады, предполагалось двинуться с артиллерией 

на город... Мы были преданы.  Когда члены нашей организации двинулись, 

вооружившись, на Рыбинск, они встретили заготовленные заранее пулеметы.  

Им пришлось отойти. К утру, понеся большие потери, они вышли за город». 
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Вечером 8 июля «псы войны» в Муроме захватили власть. Как и в Ярославле, к 

ним присоединились «патриоты» паразитизма — бывшие царские офицеры, торгаши, 

чиновники и церковное духовенство во главе с епископом Митрофаном Муромским, 

давшим «псам войны» свое «благословение». Но уже на следующий день люди труда и  

части Красной Армии изгнали всю «божью тварь» из города. Таким образом, надежды 

«Главноначальствующего» полковника Перхурова на помощь из Рыбинска и Мурома 

потерпели крах. «Смертельная петля» вокруг Ярославля частями Красной Армии для 

двуглавого орла  сжималось. Терроризм уничтожил сотни жертв, сжёг  2.147 жилых 

строений. Под предлогом вылазки полковник Перхуров с отрядом в 50 «псов войны» 

покинул город. И не вернулся. Бежали также все «патриоты» паразитизма, а  главари 

восстания решили — сдаться  немцам. В это время в городе Ярославле находилось 

около 1.500 кайзеровских военнопленных, готовившихся к выезду на родину на 

основании Брестского мирного договора. Председатель германской комиссии 

военнопленных лейтенант Балк предложил им свои услуги, заявив, что вооруженные 

немцы сумеют гарантировать им безопасность как германским «пленным». После 

решающего боя, когда у «псов войны» не осталось никаких надежд, Главный штаб 

Савинкова в количестве 57 белых офицеров «сдался» немцам, которых поместили в 

городской театр и приняли на себя их охрану. Немецкий лейтенант Балк издал приказ:  

«Допущенная на основании Брестского договора правительством Русской 

Федеративной Республики и уполномоченная тем же правительством германская 

комиссия № 4 в Ярославле имеет честь оповестить следующее: штаб Северной 

Добровольческой армии объявил 8-го сего июля германской комиссии № 4, что 

Добровольческая армия находится с Германской империей в состоянии войны.  

Так как военные операции не привели к желательным результатам и дабы 

избегнуть дальнейших разрушений города и избавить жителей от неисчислимых 

бедствий. Ярославский отряд Северной добровольческой  предложил германской 

комиссии № 4 сдаться ей и выдать свое оружие. Германская комиссия № 4 приняла 

предложение. Комиссия передает штаб в качестве военнопленных Германской 

империи своему непосредственному начальству в Москве, где дано, будет все 

дальнейшее. Германская комиссия № 4 располагает сильной боевой частью, 

образованной из вооруженных военнопленных, и займет для поддержания спокойствия 

в городе Ярославле до получения решения из Москвы положение вооруженного 

нейтралитета. Для соблюдения порядка и восстановления нормального течения жизни 

комиссия окажет по возможности мирному населению должную поддержку. 

 Да займутся обыватели многострадального города вновь своими делами и 

заживут с полной надеждой на лучшее будущее». Лейтенант Балк стал главным 

представителем власти «империи зла» в Ярославле, который выслал навстречу 

наступающим войскам Красной Армии парламентеров, но командование предложило 

«псам войны» сложить оружие. Немецкие солдаты выполнили это требование, а белые 

офицеры, находившиеся в городском театре, были арестованы. Ярославское восстание 

было ликвидировано. Чрезвычайная всероссийская комиссия по борьбе с бандитизмом 

и терроризмом приняла решение расстрелять наиболее активных деятелей «союза».  

Судом справедливости были расстреляны: царский генерал И.И. Попов, 

руководитель вооружённого отряда; царский офицер А. Виленкин, юрисконсульт 

английского генерального консульства; начальник штаба Сидоров-Аваев. Скрывшийся 

активный член главного штаба «союза» Ян Бреде был вскоре пойман и приговорен к 

расстрелу. Доктор Григорьев Д. С. был убит во время колчаковского переворота.  
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Полковник А.П. Перхуров, произведенный «империей зла» за свои «подвиги» в 

чин генерал-майора, после побега из Ярославля сражался  в рядах колчаковцев, а затем, 

скрыв свое участие в крахе триколора, перешел на  службу в штаб Красной Армии 

Приуральского военного округа. Вскоре опять вступил на путь «псов войны» и по 

приговору Военной коллегии Верховного трибунала был расстрелян. Белый закат 

наглядно выявил для русского народа: «Кто, есть кто!» И он принял Красный Восход. 

Чрезвычайная всероссийская комиссия (ВЧК), в которой стал работать Шершнёв 

Николай Иванович, выяснила, что некоторые «благотворительные общества» в 

Петрограде под видом оказания помощи нуждающимся белым офицерам объединяли 

их, прежде всего, для борьбы с Советской властью. Деятели этих «обществ» имели 

тесные связи в «высших» аристократических и церковных кругах России и деятелями 

«империи зла», в особенности с прибывавшими в Петроград германскими 

военнопленными офицерами. «Благотворительное общество», которое возглавляли 

царские офицеры Орел, Ланской и капитан Н.Н. Иванов, готовилось к вооруженному 

выступлению в момент, когда германские войска двинутся на Петроград. В этом 

«обществе» занимались «благотворительностью» до 3.500 «псов войны». Число 

вооруженных германцев и австрийцев из числа военнопленных, с которыми должны 

были слиться «патриоты» паразитизма, дошло до 13.000 «псов войны». Для них 

вооружение было своевременно приготовлено путём закупки его в Финляндии.  

Н. Н. Иванов  тайно вёл переговоры с начальником Генерального штаба 

германской армии Людендорфом, а также тайно ездил в Германию и пользовался 

разведывательными средствами из немецких источников. Ему удалось проникнуть в 

Петрограде в минный дивизион, который при содействии и помощи германского 

военного командования стал вести подрывную работу в советском тылу и совершать 

боевые операции, нападая на боевые части Красной Армии. При содействии 

Людендорфа был образован монархистский союз «Наша Родина».  Во главе этого 

союза стояли бывший член Государственной думы граф Бобринский, а также известный 

герцог Н. Лейхтенбергский. В городе Смоленске западное отделение этого союза 

возглавлял царский генерал М. Дорман. Также активное участие в деятельности союза 

принимали помещики Реутт, Энгельгардт. В программном документе союза, 

говорилось: «Цель и назначение организации «Наша родина» —борьба с большевиками, 

восстановление в России монархии. Ориентация: сперва выгнать большевиков, 

восстановить монархию, а потом уже разбирать наши внутренние дела... Образ 

правления — монархия с народным представительством при двухпалатной системе, 

министерство ответственное, но не парламентарное». «Союз» создал Южную 

«армию», во главе с герцогом Н. Лейхтенбергским и генерал-лейтенантом Литовцевым.  

В Псковская губернии с помощью германского военного командования 

формировалась белогвардейская «Северная армия». «Империя зла» стала широким 

фронтом использовать информационные каналы церковного духовенства и 

академической лжи, которые ежедневно поднимали истерику, состоящую из 

религиозной грязи и надуманной клеветы про репрессии и преступления большевиков...  

Центральные основные штабы каналы академической лжи находились за 

рубежом, а также появились в Петрограде и в Москве с патриотическими и 

религиозными названиями: «Все для Родины», «Белый крест», «Чёрная гвардия», 

«Авангард», «Борцы», «Ураган», «Коммуна Морозова». Все они были связаны с  

террористической организацией Бориса Савинкова, лицемерно подчеркивая, что все эти  

«союзники» просто не намерены вмешиваться во внутренние дела Советской власти. 
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 В составе «Чёрной гвардии» появились даже «большевики», которые под 

предлогом наведения революционного порядка совершали кражи, грабежи и убийства. 

«Большевики» во главе с Ф. Горбовым явились в частную московскую контору 

торгового товарищества «Кавказ и Меркурий». Они предъявили мандат от Советской 

власти и потребовали выдачи всего опиума, хранившегося на складе, для  уничтожения 

его, как вредного продукта. Администрация товарищества выдала опиум, и 

«большевики», погрузив 200 посылок весом по 10 фунтов каждая на подводу, вывезли.  

Об этом происшествии сообщили в ВЧК, которая произвела обыск в гостинице 

«Метрополь», где жил «большевик» Ф. Горбов. Там нашли несколько бомб, 

револьверов и крупную сумму денег. Горбова арестовали. В гостинице был арестован и 

другой соучастник этой «операции» — А. Светлев, у которого также обнаружили 

револьверы, бомбы, деньги. Опиум был продан оптом за 100 тысяч рублей спекулянту 

Мамонт-Дальскому. Советская власть предложила: «Лицам, занимающимся 

грабежами, убийствами, захватами, налетами и прочими тому подобными, 

совершенно нетерпимыми, преступными деяниями, предлагается в 24 часа покинуть 

город Москву или совершенно отрешиться от своей преступной деятельности, зная 

наперед, что через двадцать четыре часа после опубликования этого заявления все 

застигнутые на месте преступления немедленно будут расстреливаться» .Чекисты с 

помощью красноармейцев разоружили в Москве различные штабы махновских отрядов 

и арестовали около 400 «псов войны», которые ставили «своей целью стереть с лица 

земли советский строй». Всех анархистов, непричастных к грабежам и уголовщине, 

освободили. Энергичная работа чекистов по охране Советской власти в тяжёлый 

период, пережитой молодой республикой, высоко подняла их авторитет у людей труда.  

Вожак «революционных партизан», московский анархист Казимир Ковалевич 

выехал в Харьков, где встретился с батькой Нестором Махно, народ о котором говорил:  

«У него миллионные суммы. Правит всем человечек, мнящий себя Наполеоном». 

После провала восстания в приволжских городах Борис Савинков, как 

специалист по террору, уехал из Казани в отряд царского генерала Каппеля, 

прославившегося своей жестокостью. Каждый офицер, кто не хотел  воевать в этом 

отряде, подлежал расстрелу. Колчак назначает Савинкова своим представителем 

«правительства» в Париже, где выступает в роли ходатая перед правительствами 

«империи зла» о предоставлении материальных средств для белого террора. От 

правительства Англии  Савинков получил в большом количестве вооружение и 

снаряжение для Добровольной армии генерала Деникина  и адмирала Колчака. После 

ликвидации Колчака он остался в Париже. В Варшаве он был принят главой 

государства Юзефом Пилсудским, который просил Савинкова сформировать русскую 

Добровольческую армию на польской территории. Убедившись в невозможности 

свергнуть Советскую власть с помощью вооруженных походов «патриотов» 

паразитизма, Савинков делает попытку подорвать её изнутри, с помощью так 

называемого «зеленого движения». Савинков стал заявлять: «Цель моя такова, чтобы 

попытаться придать более или менее организованную форму «зеленому движению», 

попытаться вызвать большое массовое крестьянское восстание, посылать людей в 

Россию именно с этими задачами...»  Для руководства «зеленым-движением» 

Савинков создает «информационное бюро» академической лжи и обмана. Одна из 

основных и главных задач была у «информационного бюро» — фальсификация. 

Основным её оружием должна была стать академическая ложь и системная клевета. 

Фальсификаторы занимались только сбором информации шпионского характера. 
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«Народный союз защиты родины и свободы», неоднократно засылал на 

территорию Советской России вооруженные отряды, которые совершали налеты на 

исполкомы, кооперативы, склады, спускали под откос поезда, убивали большевиков и 

советских работников, собирали сведения военного характера для передачи польской и 

французской разведкам. Все члены «народного  союза» занимались на прямую только 

вредительско-шпионской деятельностью. Поэтому вопрос о бдительности у Советской 

власти всегда стоял остро. Савинков не отрицал, что, давая деньги, «империя зла» 

преследовала далеко идущие политические и стратегические цели, противоположные от 

интересов русского народа. На него и ему подобных «вождей» в раскрутке белого 

террора культ идолослужения тоже смотрел как на своих покорных слуг: «Террор 

должен был ослабить репрессии со стороны Советской власти, для чего предлагалась 

организация налётов и разрушение центров управления, Советов, исполкомов, 

парткомов, организация взрывов в советских учреждениях, на съездах, совещаниях и т. 

д. Террор выдвигался как средство деморализации большевиков и как средство, 

долженствующее прекратить приток свежих сил в РКП (б),  что должны были 

достичь расстрелами и отравлениями коммунистов и репрессиями против их семей».  

«Кто платит — тот заказывает музыку», — говорит мудрая пословица.   

Полковник Павловский, командующий всеми партизанскими отрядами Савинкова на 

советской территории, просил Бориса Викторовича «содрать» с французов за 

доставленные им сведения о Красной Армии  возможно дороже. Савинков вспоминал, 

как военный министр Англии Черчилль, ткнув пальцем на флажки, обозначавшие на 

карте расположение войск Деникина, громко сказал: «Вот это моя Добровольческая 

армия». Касаясь целей «союзников», Савинков хвастался: «Англичане очень упорно, 

очень много говорили со мной о том, что желательно образовать «независимый»   

юго-восточный союз из Северного Кавказа и Закавказья. Этот союз должен быть 

только началом, а потом с ним должны объединиться Азербайджан и Грузия… 

Поэтому для армии Колчака и армии Деникина удалось реально получить чрезвычайно 

много, но не в Париже, а в Лондоне. Вы знаете, как Деникин был снаряжен. Я думаю, 

что добрая половина того, что он получил (другой вопрос, что он с этим сделал), была 

получена благодаря тому, что мы, в частности я, околачивали пороги в Англии». 
Сформированная Савинковым «Русская народная армия» была обучена, 

обмундирована и вооружена за счет средств диктатора Польши Юзефа Пилсудского. 
Кроме того, Савинков за продажу разведданных о Советской России ежемесячно 
получал от французской миссии в Варшаве более 1.5 миллиона франков и от второго 
отдела польского генерального штаба — до 600 тысяч польских злотых. Савинков 
всегда и везде строго подчёркивал, что он «слуга народа, всю жизнь работавший 
только для народа»! То, что он сжигал и разрушал города и деревни, заливая их кровью 
людей созидательного труда, и делал это на деньги европейских цивилизаторов по 
указке и в интересах «империи зла», Савинков квалифицировал не как белый террор, а 
как свои «прегрешения во имя Бога», «ошибки молодости», да ещё несознательные!  

Он оправдывался: «Я подчеркиваю, моя невольная вина перед русским народом, 
вольной вины за мной нет». Савинков не жалел артистических усилий, чтобы предстать 
себя в политическом образе вождя российских реформ, непонятого ни белым, ни 
красным. Действительный Савинков ничего общего не имел с саморекламным образом 
отчаявшегося и раздираемого сомнениями творческого интеллигента, оказавшегося 
пешкой в руках «империи зла». Разумеется, Савинков как человек наблюдательный 
отлично видел: «Кто, есть кто!» Он понял, что разложение аристократической элиты 
и церковного духовенства, и их грызня за власть, —  довела Россию  до самой 
«смертельной петли» орла, при которой наступил неотвратимый крах триколора. 
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Системный кризис монархии, который открыл широкое поле деятельности для 
«патриотов» паразитизма и демагогии ультра мошенников и авантюристов. Для его 
натуры политического игрока и боевого авантюриста открылись громадные 
перспективы реальных действий по возрождению России: реформы, заговоры, путчи, 
искушения, интриги, постоянная игра со смертью. Соображения во имя Бога не 
смущают его: ведь навязчивая цель господства паразитизма  оправдывает средства!  

Борис Савинков во имя Бога стал вдохновителем «зелёного движения», это он 
организовал Добровольческую армию, это к нему, уже после разгрома походов 
Антанты, протянулись нити заговоров, террористических актов и других преступлений, 
совершаемых белым террором на советской территории. И всё это имело, какое то 
значение, что во имя Бога и ненасытного честолюбия «империи зла» убивали, 
калечили, жгли и разрушали духовность и нравственность молодой Советской власти.  

Даже политические неудачи и военные поражения не могли убедить Савинкова 
в бесполезности борьбы с человеком созидательного труда. Каждый раз его 
изворотливый инстинкт человекоподобного существа рождал очередной план белого 
террора, а хищный нрав плутократа и азарт грабежа мобилизовали его энергию на 
продолжение борьбы, на новые политические авантюры. Чудовищные зверства и 
погромы, совершаемые «псами войны» Савинкова, вызывали гнев людей труда. 
Савинков снискал себе мрачную славу душегуба, нападал не только на боевых 
командиров, занимающих достаточно высокое положение в Красной Армии, но и на 
рядовых большевиков. Непонятно, каким образом он определял высокий статус 
будущей жертвы, однако Савинков совершал свой выбор с редким даром хищника.  

Надо ли говорить, что одна из самых тяжёлых, самых уязвимых и цепких угроз 
Савинкова для царского полковника Маркова В.П. — стала деспотия ненависти  
офицеров к его семье из «народного союза». Сначала были просто намёки, а затем и 
угрозы с малоприятным разговором с двумя военными особами «народного союза» 
Савинкова — полковниками М. Гнилорыбовым и Яном Бреде, которые,  требовали от 
полковника Маркова В.П. планы военных операций Красной Армии. Начался дикий 
разгул белого террора! Они назвали все имена, фамилии, адреса всех родных из 
военной династии Марковых, а также где живут сыновья, служат и штабы воинских 
оперативных соединений. Их голоса, сменявшие друг друга в устном разговоре, звенели 
постоянными угрозами. Они горячо восхваляли Савинкова, который требовал активных 
действий. По его указанию, эти полковники встретились с сыновьями полковника 
Маркова. Всё оказалось в пустую. Служба в Красной Армии у них ладилась. С 
командирами они редко ссорились. У них просто не возникало поводов для ссор. 
Удивительно общими оказались  вкусы… Жили с родителями. Наслаждение доставляло 
им забота матери об отце и его родителях:  опекать их, гладить рубашки, готовить...  

«Неразлучная пара» — так  звали бабушку с дедушкой. Без них всем всегда 
было скучно. Если в конце дня Пётр Алексеевич или Елизавета Петровна не рассказали 
всем, как в стране идут дела, то все себя чувствовали больными или обиженными. Все 
хотели знать о стране всё-всё, и этим гордились, что их мнение имело для стариков 
какое-то семейное значение. Но, видать, и от всех новостей порой хотелось всем 
отдохнуть. Даже дед Пётр Алексеевич часто клялся: «Всё, кончено у меня с политикой, 
это была просто минутная слабость, давайте забудемся». Предложение Савинкова, 
потрясло не только Василия Петровича, но и всю семью. Елизавета Петровна сказала: 

— Мы любим тебя и хотим, чтобы ты знал об этом. И ещё — мы не желаем 

невзгод ни тебе, ни твоей службе. Возможно, раньше в нашей любви было много 

эгоистичного. Любили тебя — ради себя, желали тебе добра — желая гордиться тобой. 

И только теперь в нас проснулось другое чувство: желание не владеть, не упиваться 

своим счастьем, а просто любить, всей душой, всеми помыслами быть с тобою. И тут 

больше никто тебя от нас не отнимет. Ты будешь всегда с нами, пока мы все живы! 
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Изучение случаев нападения банд Савинкова на семьи царских офицеров, 
убедил сыновей полковника Маркова Василия Петровича — Василия и Павла, что 
белый террор происходит практически при сходных обстоятельствах. Банды Савинкова 
практически всегда выслеживали и нападали на семью царского офицера врасплох, 
когда человек один или в крайнем случае, когда он находился с семьёй. Банда во время 
выслеживания всегда придерживалась определённого маршрута по огромной спирали, 
что притупляла бдительность и осторожность, как офицера, так и семьи. По 
специальному поручению разведывательного «информационного бюро» Псковского 
белогвардейского Добровольческого корпуса Борис Савинков провёл в Елизаровском 
монастыре тайное совещание бывших белых офицеров, вступивших в Красную Армию.  

Он заявил: «Белый террор — это искусство уничтожать неверных до тех пор, 
пока на пути не попадётся хороший офицер! Лучше глупый с кротостью, чем умник с 
гордостью. Есть существенное различие между террористом и смертником. Первый 
ждёт жертву с нетерпением, второй — ужаса из рая! Вере под силу всё. Без спасения 
Господнего не придёт наш звёздный час. Для меня белый террор — это скорее 
праздник, а не знак скорби людской. Для того чтобы мы выжили, Господь 
смилостивился над нами. Уцелели мы лишь потому, что нам сам Бог велел спасать 
ослепительно белым лучом великую Россию и сеять зёрна ужаса неверным. Мы будем 
молить Бога, чтобы он благословил нас на святое дело. Да убережёт Господь нас от 
врагов зримых и незримых, в путях и делах наших, силою честного и животворящего 
Креста. Смерти — не боюсь! Смерти нет. Моя жизнь будет вечной в делах ваших». 

В тайном совещании участвовали командир Чудской флотилии Нелидов, 
командир парохода «Дельфин» Тронов, командир парохода «Народник» Васильев и 
командир 1-го эскадрона партизанского полка Перемыкин. Эти командиры под угрозой 
смерти передали конный полк и пароходы Чудской флотилии в распоряжение штаба 
Псковского белогвардейского корпуса. Этому замыслу Савинкова осуществится, не 
удалось. Но «псы войны» полковника С.Э. Павловского в городе Холм учинили там 
погром, убив 250 и ранили 310 человек местного населения. Отступая из Холма в 
направлении Старой Руссы, они заняли Демьянск, разгромили там все советские 
учреждения, выпустили из тюрем «божью тварь», зверски расправились с молодыми 
комсомольцами и коммунистами, убив 192 человека. В районе Пинска «божьи твари» 
захватили в плен 14 комсомольцев и заставили рыть для себя могилы, после чего 
Павловский лично расстрелял их. В селе Корюкино был изувечен и повешен коммунист 
Силин. На пограничной заставе, убили спавших девять красноармейцев, повесили 
беременную жену коменданта заставы. В Велиже они ограбили банк, а в Опочке 
живьём сожгли директора банка Г.И. Хаймовича. Поэтому на Псковском участке  
командование Красной Армии решило сосредоточить основные силы: обещанный 
штабом армии Петроградский полк, Особый коммунистический отряд, мелкие 
артиллерийские подразделения, кавалерийский эскадрон и пулеметную команду. 

 Накануне наступления Марков Василий Васильевич объехал ближайшие части 

и провел короткие митинги. Выступали только коммунисты. Красноармейцы угрюмо 

молчали. В штаб Василий Васильевич вернулся поздно ночью, лег спать, но уснуть не 

мог. Мучили сомнения в успешном исходе операции с бандой Савинкова. Слишком 

трудная задача — одолеть белый террор и действующих вместе с ними предателями, 

имея только штыки и по полсотни боевых патронов на винтовку. Вспомнились 

недавние схватки с мятежными попами и кулаками в Гдовском, Лужском и Псковском 

уездах. Разрозненные отряды были повсеместно разгромлены, а главари уничтожены. 

Мятежникам не удалось соединиться с Псковским белогвардейским корпусом. Но там 

были лишь только банды одних монахов и корпус регулярных войск Савинкова. 
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Утром  оперативное соединение Маркова Василия Васильевича двинулось 

навстречу корпусу, который встретил его сосредоточенным артиллерийским огнем. 

Красноармейские цепи залегли. Пахло дымом и порохом. Надрывно, разнобойно во 

всех соборах звонили колокола. Как командир и офицер Марков видел, что, несмотря на 

храбрость, стойкость и самоотверженность солдат, Добровольческая армия терпит 

поражение за поражением. Он возмущался политическим невежеством белого 

движения, тупостью и продажностью плутократии. Василий Васильевич понимал, что 

это объясняется системным кризисом и страшной отсталостью России. Все офицеры 

Русской армии всё более чётко стали осознавать, что война, которую развязала 

«империя зла» чужда русским солдатам, чужда  российскому народу. Командование 

Добровольческой армии устроило парад и молебен. Наступил белый закат и крах 

триколора… К Маркову Василию Васильевичу подскакал связной. Запыленный, 

потемневший от копоти красноармеец подал записку. В ней было всего четыре слова: 

«Срочно прошу подкрепления.  Марков». Командир соединения молча протянул записку 

комиссару. Тот внимательно прочел, покачал медленно головой и озабоченно сказал:  

— Передайте своему командиру: резервов нет, и пока не будет. Приказ надо 

выполнить своими силами… И прочитал стих: «Встал ли ты за Отчизну свою в час, 

когда пылал великий бой? Защитника узнают всегда в бою, в испытаниях проверяется 

герой». По приказу командира части Маркова Павла Васильевича все 14 орудий 

вступили в контрбатарейную борьбу и подавили  пушки регулярных войск Савинкова. 

И сразу же командир воинской части ввёл в священный бой единственный резервный 

Особый красногвардейский отряд. Большевики Пскова штыками пробились к вокзалу.  

А в это время к реке Великой прорвались батальон Гдовского полка и два 

эскадрона братьев Новиковых. Части регулярных войск Савинкова оставили горящий 

город. Полковник Павловский был арестован, но пытался бежать из-под стражи, напал 

на красноармейцев и был убит. Подполковник В. Свежевский, служивший в Красной 

Армии, а затем сражавшийся против неё в составе разных банд Савинкова, бежал в 

Польшу. Однако «псам войны»  не удалось реализовать свои планы, и, потеряв 

поддержку своих союзников — попов и кулаков, белогвардейские полки Савинкова 

отступили на окраину Пскова, и также бежали. Братья  Марковы въехали на станцию. 

Кони вздрагивали от редких орудийных выстрелов. Наступил полный крах триколора! 

Здесь, на железнодорожной станции, Павел Васильевич услышал интересный 

пересказ от одного крестьянина одной русской сказки про монахов и богатырей… 

По одной стороне реки Великой  жили землепашцы и богатыри, а по другой 

стороне — только монахи, а между ними древняя святая псковская земля предков. 

Земля — неоценимый дар природы во имя Созидания. Землепашцы свою землю пашут 

любя, сеют ласково хлеб для всей матушки Руси, а богатыри зорко оберегают 

процветание державы от хищных орлов и всяких паразитов от войны. Монахи — жадны 

да завистливы, и оттого, что трудится на Земле скобарей — не умеют, и даже не хотят 

сеять хлеб для себя. Они от безделья и придумали лукавую частную собственность. 

Вдруг на другой стороне реки Великой начались войны, и все монахи между собой 

передрались. Чуть кто немножко перетрудился на Земле, так сразу в морду тому, кто 

распятием Бога — прикрывается от знойной жары. Раздерутся до смерти монахи как 

«соловьи разбойники», победят друг друга и давай сверхприбыли-убытки считать: 

сосчитают — что за чудо?! Будто и хорошо дрались за землю, даже очень беспощадно! 

А в итоге выходит — очень невыгодно! Рассуждают монахи: — Им, соседям-то, 

красная цена — семь копеек, а убить их — рубль шестьдесят копеек стоит! Что такое? 
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Прибыли-то нет! Соседи тоже соображают: — Живые монахи даже по 

самоличной оценке ни копейки не стоят, а уничтожить их — девяносто копеек выйдет! 

Как это!  И из-за страха смерти соседи решают: — Надо оружия побольше завести, 

тогда война скорее пойдет и убийство монахов дешевле стоить будет. Еще много раз 

монахи бились между собой, побеждали друг друга.  Изобрели они даже современную 

убойную технику, и стали опять сверхприбыли-убытки считать — хоть плачь! Живой 

маннах — нипочем ценится, а убить соседа ещё дороже стоит! Они к Богу пошли 

жаловаться друг на друга: — Разорит нас такое дело! — говорят монахи. — В корень 

разоримся! — соглашаются их соседи. Бог спокойно ответил: — Кто-то разориться, а 

есть кто вас разорит! Когда вас будет больше, чем пахарей на Земле — это уже война. 

Известно! Что все грехи и пороки на Земле от безделья. Особенно  трудно жить, когда у 

тебя уйма зависти. Задумали вы разорить друг друга, но не подумали о будущем! 

Частная собственность настолько развила вашу зависть, что вы безо лжи и обмана не 

можете разорять друг друга. Нет узла крепче двойного, нет зависти сильнее войны.  

Ведь у войны есть тоже свои крылья — это вы мои дети! Всю жизнь воевали между 

собой монахи до белого заката. Дело до того дошло, что у одних только лапти остались, 

а у других — ничего, нагишом ходить стали. Когда их правнуки победили друг друга, 

они так и обомлели, глянув на противоположный берег, где созидал пахарь-багатырь. 

Они сразу поняли, что созидание украшает мир! Созидательный труд — весы его ума. 

От созидания  и скалы тают. Источник богатства — человек труда. Достоинства 

созидания никогда не умирают! Они впервые увидели такое. Там стоял великолепный  

Псков. В его храмах науки было достаточно роскошных проектов, сработанных 

чудесными мастерами. Бывшее поле богатырей стала одним из форпостов мировой 

альтернативной энергии. Человек труда возвёл здесь трубу высотой с километр и 

многокилометровый парник вокруг неё, которые вырабатывали электричество от 

мощного восходящего потока нагретого в приземном слое воздуха. Благодаря 

прозрачной плёнке над гигантским парником и хорошей тяге в высокой трубе к 

электрическим турбинам воздух подходил уже сильно нагретым, а скорость потока 

воздуха превышала скорости урагана. Человек труда придумал столько 

усовершенствований «Солнечной башни», что они затмевали мысль, заставляли 

восхищаться ими, подавляли всякие другие чувства и желания. Перед взором правнуков 

прошёл целый калейдоскоп великолепия Пскова до смертельной высоты полёта орла. 

Перед их глазами открылась необъятная ширь обработанных земель, и как на ладони 

лежал весь город — домики с резной металлической оградой, военные корабли на реке.  

Справа были видны очертания винтовой лестницы, уходящей  круто вверх к 

«Солнечной башни». Вышли правнуки на реку  и стали радостно и громко кричать с 

берега на берег: — У вас мир есть? — Есть.  А у вас? — А у нас только культ 

идолослужения и постоянная религиозная война. Как во всякой сказке, есть мораль.  

Кто, есть кто? — предельно ясно. Вопреки расхожей пошлости «тот, кто 

воюет всегда, тот не умеет созидать!» Для людей труда война — вещь совершенно 

не нужная, абсурдная; она для созидания — бедствие. Прочный мир — это мотивация 

созидания землепашца и защитника Отечества. Это они приносили всегда с собой 

только мир — самое большое богатство на Земле, которое стоит всего золота на свете…  

В этот момент над вершиной горы Гремячей в ярком свете Красного восхода  

увидели все защитники  Советской власти — Красный Флаг и радостно воскликнули:  

— Это наша Слава Земная! Солдаты дружно закричали: «Ура!!!». Это был 

праздничный триумф, все как дети прыгали. На шинелях появились красные банты. 
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Чрезвычайный военный комиссар Гдовско-Торошинского пограничного района, 

председатель ВРК Псковского уезда Ян Фрицевич Фабрициус поздравил солдатский 

строй с восторжествовавшей Свободой.  В это тяжелое время полк Павла Маркова 

особенно отличился в священном бою под Псковом против германских войск и белых 

банд Савинкова и Булак-Булаховича. В начале 1919 года Ян Фабрициус стал военным 

комиссаром 2-й и 10-й стрелковых дивизий, участвовавших в освобождении Латвии. 

Он стал первым из комиссаров, награждённый высшим орденом Красного Знамени.  

Фабрициус Я.Ф. увидев в штабе командира оперативного соединения Василия 

Васильевича Маркова спросил: — Где можно отыскать полковника Стрельцова? 

— Товарищ военный комиссар, полковник Стрельцов Михаил Иванович сейчас 

арестован, и сидит в Бердичевской тюрьме. Мы с братом хорошо его знаем, поэтому 

ходатайствуем перед командованием Красной Армии — вернуть его в наш боевой полк. 

Тем более он спас от смерти Сергея Сергеевича Каменева, который был адъютантом 

командующего 1-й Русской Армии, а затем стал: полковником Генерального штаба; 

Главкомом Красной Армии; членом РВС Советской республики. Он сын военного 

инженера, и путь в армию был типичным: кадетский корпус, Александровское военное 

училище, Николаевская академия Генштаба. В Красную Армию вступил добровольно и 

стал командиром пехотной дивизии. С осени 1918 года занимал должность 

командующего Восточным фронтом, а вот с июля 1919 года назначен Главкомом. 

— Спасибо Василий Васильевич за ходатайство, но ведь Михаил Иванович и 

меня тоже спас от неминуемого расстрела вашего дядюшки! Лев Троцкий сравнивая 

С.Каменева с его предшественником на посту главкома И. Вацетисом, отмечает 

следующее: «...Оба они были полковниками Генерального штаба старой царской 

армии. Между ними шло несомненное соревнование... Трудно сказать, кто из двух 

полковников даровитее. Оба обладали несомненными стратегическими качествами, 

оба имели опыт великой войны, оба отличались оптимистическим складом характера, 

без чего командовать невозможно... Каменев был несравненно покладистее и легко 

поддавался влиянию работавших с ним коммунистов... Каменев был, несомненно, 

способным военачальником, с воображением и способностью к риску. Ему не хватало 

глубины и твердости. Ленин потом сильно разочаровался в нем и не раз очень резко 

характеризовал его донесения: «Ответ глупый и местами неграмотный». Но он, став 

Командующим Восточным фронтом — отбросил армию адмирала Колчака к Уралу.   

В августе 1919 года Реввоенсовет Республики направил Яна Фабрициуса на 

Южный фронт, назначив его начальником Ливно-Елецкого района, а уже через месяц 

он стал командиром 48-й бригады 16-й стрелковой дивизии, которая освободила от 

белого движения весь Таманский полуостров. Был выпущен из тюрьмы царский 

полковник М.И. Стрельцов. В 1920 году тяжелое положение создалось на Западном 

фронте и бывший противник Советской власти храбро сражается с белополяками, 

блестяще осуществляет прорыв позиций врага под Сморгонью. Юзеф Пилсудский 

запросил мира. Героической бригадой командовал Я. Ф. Фабрициус, который был 

награждён вторым высшим воинским орденом Красного Знамени.  Старые чиновники 

дружно пошли в новую власть, произнося пылкие и пламенные речи, называя уже 

Великую Октябрьскую социалистическую революцию — «эпохальной». Между тем 

политические времена изменились: мятежи подавлены, армии Колчака, Деникина и 

Врангеля разгромлены. «Псов войны» стали арестовывать, и все они ежедневно ждали 

решения суда справедливости. Напуганная подъемом революционного движения во 

всём мире, «империя зла» начала вести  переговоры  о признании Красного восхода... 
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Утром Сергей Марков, когда он вместе с группой большевиков Петрограда 

прошёл к станции Дибуны Финляндской железной дороги, то он рассказал братьям: 

 — Шли ночью, плохо зная тропу. Сбились с пути, проходили в брод реку, 

оказались в полосе горящего торфа. Один товарищ для выяснения обстановки на 

станции пошёл на вокзал, но там его задержали.  В.И. Ленину и Э. Рахья удалось сесть в 

поезд, направлявшийся в сторону Петрограда и благополучно доехать до Удельной, а 

мне пришлось часть пути идти пешком, так как я по ошибке вышел из вагона на 

станции Озерки. Провёл ночь и следующий день на квартире рабочего завода «Айваз» 

финна Эмиля Кальске в доме по Ярославскому проспекту. Вечером Владимир Ильич 

покинул станцию Удельная на паровозе под видом кочегара. Наш паровоз, который вел 

машинист Гуго Ялава, ехал до станции Териоки. Э. Рахья с группой большевиков сидел 

в разных вагонах поезда, внимательно наблюдая за происходящим. Наиболее опасным 

пунктом был Белоостров — первая на русской территории пограничная станция. 

Охранялась она особенно тщательно. Всюду шныряли шпики. Ни один пассажир, никто 

из случайно оказавшихся на перроне не мог избежать проверки документов. 

Задерживали каждого подозрительного. Миновать этот кордон можно было только на 

паровозе при содействии нашей. Чтобы избежать проверки, опытный и находчивый 

Гуго Ялава быстро отцепил паровоз и полным ходом поехал «набирать воду». Лишь с 

третьим звонком он мгновенно прицепил его к поезду, дал резкий свисток и отправился 

в Финляндию.  Повторили этот же маневр на обратном пути в Петроград: Г. Ялава 

отцепил паровоз и отъехал набирать воду. Перед самым отходом поезда паровоз 

вернулся. Но нельзя было полностью полагаться на успех этого маневра. В карманах 

Владимира Ильича находились три документа: удостоверение рабочего Сестрорецкого 

оружейного завода Константина Петровича Иванова, финский и русский паспорта. 

Потом Владимир Ильич посмотрел на Гуго и меня с добродушной укоризной сказал: 

«Ну, вы, и конспираторы!» Вы знаете, что в 1920 году Советское правительство во 

главе с В.И. Лениным на переговорах пошло на политические уступки народу 

Финляндии в интересах достижения мира. Офицерская присяга финской армии  стала 

гласить: «Так же, как я верю в единого Бога, верю в Великую Финляндию, и её большое 

будущее, клянусь!» Не буду подробно описывать всех встреч с офицерами финской 

армии, которыми была богата моя деятельность, но признаюсь, меня после этих встреч, 

стали терзать весьма противоречивые чувства. С одной стороны, профессиональный 

интерес, с другой, пришлось постоянно думать о своей безопасности. Ко мне подошли 

два бывших царских офицера. Слушал я их, и мне стало  не  по  себе.  Они мне тайком 

показали оружие: два маузера и целый набор холодного оружия. Эти люди оказались за 

гранью таких понятий, как долг и честь. Из разговора было видно, что бандитизмом в 

Финляндии мои собеседники занимаются  уже третий год. Золотые горы стали обещать,  

если  большевиков начнём убивать. Я для интереса дал согласие. Паровоз, на котором  

мы ехали несколько часов, остановился  на какой-то крохотной    станции с приятным   

названием Кафи-ярви (Красавица). Этот дымовоз изрядно помотал нам нервы. Офицеры 

быстро и весело оглядели нас всех завербованных  и совсем по-домашнему сказали:  

«Всё, мужики,  приехали. Выходи строиться!» Генеральные штабы Финляндии, 

Эстонии и Латвии уже составили общие планы масштабного наступления через 

Корельский перешеек на революционный Петроград и главную базу — Кронштадт. 

Главная цель международного капитала — срочно уничтожить Балтийский флот! 
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— Сергей, но нам уже известно, что на самой окраине огромного озера построен 

по приказу финского начальника генштаба полковника Курта Мартти Валлениуса  

целый секретный военный городок. Он предназначен в качестве главного учебного 

полигона «для отработки организации, тактики и приемов ведения боя финских егерей 

в условиях использования всех войск для подавления гражданских беспорядков». 

— Дорогие братья, но вам неизвестно, что «Красавица» учебные занятия 

проводит почти ежедневно. В них участвуют около 12.5 тысяч человек различных 

подразделений немецких войск, а также более двух тысяч русских наёмников из 

царской армии под видом финских егерей. Чаще всего финские егеря отрабатывают 

приемы «разгона бунтующей толпы». Для этих целей несколько десятков финских 

солдат одеваются в гражданское платье, кое-кто для пущего эффекта даже наряжается 

женщинами, всем им дают в руки плакаты и транспаранты, вооружают палками и 

камнями. Это — «бунтующая толпа» начинает реветь и скандировать лозунги 

«подрывного характера», угрожать и буйствовать. Вот уже опрокинута телефонная 

будка, слышен звон разбитого стекла витрины. Специальный дикий шум и рёв, 

истошные вопли «избиваемых прохожих» и «оскорбляемых женщин» зажигают, 

обычно сдержанную, финскую толпу. После в дело вступают вооруженные финские 

егеря. Их задача — навести порядок. В боевом строю, «клином вперед или развернутым 

фронтом, взяв винтовки наперевес, они наступают на толпу бунтовщиков». 

Специально выделенные снайперы засели на крышах и чердаках близлежащих домов, 

чтобы «взять на мушку»   главарей, зачинщиков и агитаторов. На улице появляется 

казачья сечь, которая приказывает прекратить беспорядки и разойтись. Толпа встречает 

этот приказ истошным ревом, свистом, улюлюканьем. Тогда казаки начинают народ 

«шинковать» как капусту…  Всё это даёт эффект терроризма — «бунт» подавлен, 

толпа разогнана. Полицейские хватают разбегающихся «бунтовщиков», бросают их в 

уже подошедшие к «полю боя» огромные черные клетки на больших колёсах. Я, еле 

ноги, от этой твари, унёс! Правильно В.И. Ленин сказал: «Постоянное войско, везде и 

во всех странах служит не столько против внешнего, сколько против внутреннего 

врага. Постоянное войско повсюду стало орудием реакции, слугой капитала в борьбе 

против труда, палачом народной свободы». Вся история России доказывает это. 

— Сергей посмотри, вся Сибирь была охвачена белым движением. В боях за 

Советскую власть выросли талантливые защитники Отечества из среды трудовой 

интеллигенции. Особой популярностью пользовался красный командир Сергей Лазо. 

Он командовал «Забайкальским фронтом». Что знали мы все об этом герое?  

— Василий, я слышал, что он сын бессарабского землевладельца, Сергей 

Георгиевич Лазо, еще, будучи студентом Технологического института, в Петербурге, 

твердо решил, что его место в жизни — в борьбе вместе с трудовым народом. Уже 

тогда, юношей, он более всего ценил в людях способность отдавать силы Славе Земной.  

— Сергей, но, прежде всего он стал простым прапорщиком царской армии!  

— Но Павел, революцию встретил в Красноярске и с первых же дней, встал на 

сторону восставшего трудового народа. Солдаты избрали его в Красноярский Совет, 

затем он стал членом Исполнительного комитета Советов Сибири. Вместе с 

красноармейцами выступил на подавление контрреволюционного мятежа в Иркутске. А 

из Иркутска с отрядом — в Даурию, бороться против войск казачьего атамана 

Семёнова, который в захваченных районах установил жестокую диктатуру. Боясь не 

только партизан, но и каждого трудящегося человека, он учинял самые невероятные 

зверства, стремясь запугать простых людей, подавить их волю к сопротивлению. 
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— Серёжа, но это мы уже знаем! Главное то, что за несколько месяцев простой 

прапорщик Сергей Лазо вырос до боевого полководца всех  войск  в Забайкалье, где 

нанёс генералу Семёнову сокрушительный удар и отбросил его далеко в Маньчжурию. 

— Василий, но вступление в большевистскую партию было для Сергея Лазо 

тоже главным этапом жизни, который он определил для себя уже давно. 

Организованная борьба на фронте вскоре прекратилась. По решению партийной 

конференции, состоявшейся на станции Урульга, главной формой борьбы за Советскую 

власть становилась борьба партизанская. Сергею Лазо с группой товарищей удалось 

пробраться во Владивосток, связаться с партийным подпольным комитетом. Вскоре его 

направили в долину реки Партизанской, где уже полыхало пламя Гражданской войны. 

Коммуниста Сергея Лазо партизаны избрали своим Командующим отрядами Приморья.  

— Серёжа, но только крупные бои упрочили авторитет 25-летнего командира. 

Силы партизан росли с каждым днем. А когда на фронте в Поволжье и Сибири 

колчаковская армия была разгромлена Красной Армией, создались все условия для 

освобождения Приморья от белого террора силами партизан. Начался Белый закат. 

Основные силы  покинули край, оставались лишь японцы, но и они были вынуждены 

заявить о своём полном нейтралитете в борьбе между партизанами и белогвардейцами. 

— Павел, в декабре 1919 года Лазо был отозван партией на подпольную работу 

во Владивосток. Он стал одним из главных руководителей восстания, которое привело к 

свержению белогвардейской власти, а городе. Одновременно пала власть белых и в 

других городах Приморья. Лазо с утра до поздней ночи был занят организацией 

Советской власти на местах, выступал на митингах, постоянно предупреждал об 

опасности новых провокаций со стороны контрреволюционных сил,— ведь японцы еще 

сохраняли свои войска на территории Приморья. Предупреждения о возможности 

новых военных выступлений азиатских цивилизаторов оказались не напрасными.  

— Сергей, мы знаем, что 5 апреля 1920 года японцы в ряде городов края 

произвели нападения на органы Советской власти. Им удалось арестовать военного 

руководителя Сергея Лазо. Попав в руки «псов войны», он был казнен во имя Бога 

самым  изуверским способом инквизиции  — живым сожжен в паровозной топке.  

— Дорогие братья, но его настоящая, подлинная Слава Земная, к которой он 

стремился немногим более трех лет, — от первого дня революции и до того момента, 

когда «божьи твари» заживо сожгли его в паровозной топке на маленькой станции 

Муравьево-Амурская вместе с двумя товарищами — Алексеем Луцким и Всеволодом 

Сибирцевым. Их Слава Земная  — не смолкнет, не померкнет никогда!  Но если люди 

труда вдруг станут, равнодушны и безразличны к этим героям, то они даже не поймут 

важности опасного предупреждения: Что могут все погибнуть в топке «империи зла»! 

Но её планы Гражданской войны обратились в прах, потому-то простые люди труда 

поняли и осознали: «Кто, есть кто!»  А, что они поняли и осознали? Как вы думаете? 

— Сергей, лично я понял, что Советская власть — это прежде всего общность 

людей созидания и труда, объединённая общей идеологией Свободы на всей  

евроазиатской территории, обшей культурой, общим великим русским языком, а также 

историческими корнями, традициями, обычаями Славы Земной всего русского народа. 
— Правильно Павел, но русский народ — нация, осознавшая свое историческое 

предназначение для  создания высшего уровня человеческой цивилизации. Для 
большевиков — это, прежде всего служение людям труда по законам созидания. 

— Дорогие братья, большевик — это, прежде всего дитя Земли бескорыстно 
любящий свою Родину и желающий: — её расцвета и экономического созидания; 
сохранения государственности и самобытности труда с корнями реальной Свободы. 
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— Сергей, нужно создать государство — Союз Созидательных Сил России с 
многовековыми традициями Славы Земной и культуры созидания. Оно должно служить 
двум главным целям — процветанию людей труда и защите Отечества от паразитизма. 

— Дорогие братья, но для этого нужен мирный коммунизм — современное 
мировоззрение развития справедливого общества созидания и труда, которое насилием 
уничтожить невозможно,  а жизненные интересы всех  наций и народностей должны 
господствовать над всеми иными интересами паразитизма. Коммунизм, есть высшая 
стадия развития человеческой цивилизации. Коммунизм — единственный гарант 
реального мира во всём мире, и гарант недопущения к власти паразитизма. Только он 
способен спасти всю человеческую цивилизацию от трагедий всех религиозных войн.  

— Сергей, я с тобой полностью согласен!  Капитализм — дитя «империи зла», 
которое оправдывает паразитирование аристократии и церковного духовенства за счет 
ограбления труда и богатства других. Когда капитализм через частную собственность 
буквально пьет кровь из всех народов Земли, эксплуатирует их труд как угодно, жируя 
при этом на его бедах и страданиях,  это и есть — паразитизм культа идолослужения. 
Когда нищает, голодает, вымирает народ, и на его здоровье, его крови, его смерти 
богатеют аристократы и церковные служители  — это и есть настоящий геноцид. 

— Павел, надо твердо усвоить, что «империя зла» уже тысячу лет против 
России планомерно ведёт беспощадную войну и, прежде всего, против русского народа, 
требуя: «Надо внедрять в их ряды своих вождей, которые разорвут единство русских 
богатырей на ряд более или менее слабых правителей, каждый из которых будет под 
нашим контролем. Надо сделать самое глупое секретным, а умное труднодоступным. 
Народ надо держать подальше от умных людей! И не обязательно, чтобы новые 
русские «вожди» были нашими людьми, хотя и эти возможности  — не исключаются! 
Важно, чтобы мы имели сильное влияние на них — через подкуп, деньги, власть и 
алкоголь. Пусть во главе русских встанут тщеславные и трусливые люди, и нам не 
составит труда в любой момент навязать им свою политику. Пусть вожди грызутся 
между собой, заставляя своих сторонников шарахаться из одной крайности в другую». 

— Василий, во главу всех политических требований и экономических интересов 
«империи зла» в мире поставлено — разграбление национального богатства, которого в 
России более половины мировых запасов. Овладеть Россией — значит, в будущем 
овладеть всем миром. В Древней Руси среди богатырей употребление алкоголя никогда 
не было в почёте, а почитались добрые праздники: «Делу — время, а потехе час». 
Русских, всегда хотели уничтожить только лишь потому, что они, никогда в своей 
истории и ни перед кем — не вставали на колени! Потому-то однажды встав на колени, 
хоть единственный раз в жизни, из-за религиозного страха — человек перевоплощается 
в животного, как говорят в народе: перевоплощается — в обыкновенного труса, и 
становится  настолько смиренным и  покорным, как духовный раб,  которого бьют, 
стригут и гонят умышленно на убой?! Духовный раб культа идолослужения — это уже 
не человек, а в реальной действительности — вечно мёртвый слуга, являющийся 
полной частной собственностью своего Бога — господина-рабовладельца, который 
может эту тварь растоптать и затем продать, купить и затем даже отправить на войну и 
убить. Извечная мечта любого духовного раба — освободиться от ига культа.  

— Павел, тысячи лет существования рабовладельческого строя духовные рабы 
поднимали восстания против аристократии и Богов. Христианство возникло как 
религия рабов, искавших избавления от бесчеловечных условий смиренной и покорной 
жизни во имя Бога. Христианство обещало всем униженным и оскорблённым рабам 
что-то обнадёживающее: «Блаженны нищие духом, ибо их есть царство Боже. 
Блаженны плачущие, ибо они утешаться. Блаженны кроткие, ибо они наследуют 
земли. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Однако шли 
годы, проходили века и даже тысячелетия, а избавления от угнетения рабства не 
наступало. Христос и его все церковные служители только оправдывали это рабство. 
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— Василий, но избавление и не может наступить, так как Христос только 
обещает всем верующим «рай», да ещё при полном смирении и покаянии на распятии 
того света! Почитайте внимательней Библию, где Христос якобы осуждает богатство:  
«Трудно богатому войти в царство небесное»;  «горе вам богатые»; «да будет 
равенство». Получается вроде на словах так, что Христос осуждает главного союзника 
паразитизма — частную собственность, и защищает обездоленных и ограбленных 
людей труда. То же самое, по словам церковнослужителей, проповедует и коммунизм.  
Но, это всё аргументы для слабоумных — и от лукавого! Действительно, большевики и 
церковнослужители осуждают богатство, но понимают-то они этот процесс 
паразитизма совершенно по-разному! Церковь, сама постоянно стремиться стать 
великим собственником культа идолослужения, вот поэтому она и не требует передачи 
всему трудовому народу богатств принадлежащих немногим:  «Каждый оставайся в 
том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся»;  «Слуги, со        
всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким. Но и суровым». 

— Правильно Сергей, Библия проповедует: «Нищие всегда будут среди земли». 
Христианство признаёт лишь только абстрактное равенство перед Богом, в 
возможности получить прощение, заслужить милость Божью. Против такого 
«равенства» не возражает даже «империя зла».  Мирный коммунизм отвергает это 
мнимое и мистическое равенство и утверждает действительное земное. Не бедность и 
нищета, благословенные Богом, стали определять жизнь в справедливом обществе 
созидательного труда. Совсем наоборот. При мирном коммунизме появится у людей 
созидательного труда достаток пищи, одежды, бесплатных жилищ, необходимых 
средств культурного быта. Люди труда будут отдавать обществу все устремления, а 
получать от общества всё необходимое для достойной жизни, в чём нуждается каждый 
человек созидания, по принципу: «От каждого по способностям, каждому по труду».  

— Павел, но церковное духовенство с пренебрежением стало относится к тому, 
что является главным для построения коммунистического будущего, к созидательной и 
преобразующей деятельности людей труда: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, 
не жнут, не собирают в житницы... Посмотрите на полевые лилии, как они растут: 
не трудятся, не прядут»; «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, 
ни для тела вашего, во что одеться?»; «Просто не заботьтесь о завтрашнем дне».  

— Василий, «пути господни неисповедимы», — утверждает религия, внушая: 
человеку труда неверие в возможность познания мира созидания и его преобразования  
собственными силами. Мирный коммунизм построить молитвами — не возможно! Он 
просто возвысил достижения науки, которые скоро вооружат человека труда  знаниями.  

— Павел, даже великий русский писатель Лев Николаевич Толстой перед 

смертью сделал официальное заявление: «Над человечеством цивилизации тяготеет 

два проклятия: частная собственность на средства производства и религия. Частная 

собственность есть корень всего зла. Первое опирается на второе, второе подпирает 

первое. С ликвидацией частной собственности отпадёт и религия за ненадобностью». 

Главное в этой мысли, что человеческая цивилизация ещё не осмыслила, что частная 

собственность привносится религией тонко и со злым умыслом, а борьбу с атеизмом 

она представляет, как духовную агрессию, но при этом тщательно маскируя 

собственные традиционные интересы к культу идолослужения и пристрастия к грабежу.  

— Серёжа, но я считаю, самым опасным общественным явлением является 

коленопреклонение религиозному культу идолослужения, в том числе и Богу. Именно с 

этого момента в мозгу рушится мост между человеческим и животным состоянием, и 

начинается приобщение людей, особенно детей и женщин, к физическому состоянию 

рабов. Религиозный культ коленопреклонения — это трамплин в первобытное прошлое. 

Смиренно опуститься вниз во тьму легче, чем гордо встать против Белого заката! 
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— Василий, предназначение религиозного смирения и покаяния одно, а вот 

убойная сила коленопреклонения разная! Белые очень веруют, но воруют и убивают 

только потому, что они так запрограммированы паразитизмом с помощью ложных 

стереотипов религиозного культа тьмы, через контуженое сознание идолослужения.  

— Сергей, но русские офицеры Белого заката, однако не виноваты, так как они 

выполняя программу грабежа, то есть чужую волю «империи зла», то не могут просто 

понять, что творят. Они  строят своё поведение, опираясь не на сознание и научные 

законы созидания, а на религиозную догматику мракобесия и божий промысел тьмы.   

— Павел, но здесь важен первый шаг к церковному культу коленопреклонения, 

который является свидетельством того, что верующий человек принял жизненную 

ориентацию культа идолослужения, как основное оружие самозащиты от личности 

созидания. Победить животный рефлекс можно лишь только на мировоззренческом 

уровне созидания, используя основное оружие мыслящего человека — науку атеизма.  

Так формировалась самая страшная психологическая зависимость — духовное рабство, 

которое через культ идолослужения посягала на то, что ему просто никогда не 

принадлежало — национальное богатство будущих и живущих  поколений созидания.   

— Василий, а зависимость, что, была случайно? Ответ очевиден. Конечно, нет!  

— Дорогие братья, чтобы вывести Советскую Россию из краха триколора и 

религиозного тупика, которые вместе привели Россию на грань катастрофы, нужна 

совершенно новая политика Красного восхода со справедливым замыслом такого 

жизнеустройства, когда люди труда будут жить друг с другом мирно и счастливо.  

В Кронштадте Николаю Ивановичу Шершнёву молодые матросы рассказали, 

что пионеры села Пальцево Смоленского уезда ради новой жизни поддержали 

конкретными делами своих крестьян. В селе Безбожники,  не было ни одного 

крестьянина, который не проводил бы беседы с пионерами об атеизме. Как-то раз у 

одного крестьянина в большой комнате собрались для своих бесед самые активные 

пионеры-безбожники. «Какие вы безбожники?» — смеялись в селе, местные кулаки. Но 

пионеры, чтобы доказать на деле свое мировоззрение, решили: «Давайте поможем 

нашим вдовам войны». Когда-то Бог подаст, а им выйти из дому не в чем. У вдов есть 

много лыка, а сами они лапти плести не умеют. Пионеры в Безбожниках устроили 

лаптеплётный конкурс сельской обуви. И пионеры наплели столько пар женских 

лаптей, что ежедневно каждая вдова, выйдя на улицу, посмотрев на свои новые лапти, 

хвасталась соседкам: «Хоть и безбожники наплели, а ноги-то, словно в кожаных 

сапогах». Каждому пионеру было известно: чтобы пользоваться дарами Земли, надо 

было приложить к ней душу и мозолистые руки. Практикой созидания доказано, что 

земля при мудром воздействии на неё, способствует благоденствию рода человеческого 

и предлагает крестьянам ключи к изобилию, не требуя никакой помощи, кроме 

повседневной защиты от всякого прожорливого паразитизма. Разве стаи всякой твари 

не превращали в мёртвую пустыню некогда процветающие богатые края на Земле?  

Навсегда запомнился всем крестьянам села Безбожники не просто бой с грабителями, а 

бойню с прожорливой тварью. Для охраны небывалого урожая большого плодоносного 

сада был создан сельский комсомольский  отряд, который предчувствовал грядущую 

беду: «Мы честно не веруем в Бога, но откуда берется такая тревога? Уговаривать 

попов и кулаков в колхозе трудиться — бесполезно. Ни в коем случае нельзя допустить 

возврат к жутким временам царизма, когда человек труда становился жертвой 

религиозного беззакония или ненасытного кулака, жаждущего крови. Сегодня пути к 

беззаконию перекрыты надёжно!  Крестьяне знают об этом. Наша совесть чиста». 
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— Сергей, ну можно короче! Но, чем это всё-таки там, у крестьян закончилось?  

— В полдень комсомольский  отряд задержал двух монстров, позарившихся на 

яблоки колхозного сада, а к вечеру, охраняя дальний участок  — заметили: между 

рядами яблонь мелькнула ещё одна фигура монстра мракобесия. Комсомольцы долго 

смотрели на него. Когда он, шатаясь, подошёл к яблоне, они поняли, что действовать 

надо решительно — если яблочный монстр успеет выбежать из сада, он останется 

безнаказанным. Но тот монстр мракобесия, постоял, осмотрелся и повесил котомку на 

сук, а сам, залез на яблоню. Поэтому, чтобы взять воришку с поличным, нужно прежде 

всего было отрезать пути выхода. Погода портилась, небо затягивали сплошные тучи.  

Комсомольцы стали действовать слаженно. Они быстро собрали свои боевые 

принадлежности и решили спуститься поближе к высокому дереву, чтобы с него 

осмотреть весь сад. Рослый парень, пожалуй, самый сильный комсомолец из всех, 

когда-то занимавшийся русской борьбой, бесстрашно напрямик, устремился к 

громадной фигуре монстра мракобесия. Яблочный монстр из-за кустов был виден очень 

плохо. Междурядья колхозного сада давно не обрабатывались и плотно заросли 

высоким бурьяном, очень мешавшим комсомольцу бежать. В какое-то мгновение он 

даже потерял равновесие, с трудом удержался на ногах и буквально упал... в объятия 

человекообразного существа. И сразу — оторопел. Перед ним было невообразимое 

существо громадного роста с фигурой гуманоида, сплошь заросшее шерстью. Лицо по 

меркам монстров религиозного мракобесия в высшей степени было безобразное, 

большой рот с желтыми зубами издавал хриплый крик: «Комсомолец? Комсомольцы!?» 

Монстр крестясь быстро опустился на колени и положил волосатые  руки на 

плечи рослого комсомольца, который боковым броском попытался освободиться от 

этих «объятий твари», но — напрасно: он физически ощущал мощь нечистой силы. 

Так они стояли несколько секунд. Гуманоид, поднимая лохматую голову к небу, не 

кусался, никаких враждебных действий к парню не предпринимал, но только громко 

рычал: «Я вам на что нужен?» Тут на выручку парню подоспели остальные. Один 

комсомолец схватил палку с заготовленной петлёй и со спины закинул её странному 

существу на голову, оттянув его руки назад. Другой кубарем бросился в ноги, пытаясь 

повалить  монстра мракобесия, и завязать верёвкой сзади ему руки. Остальные из 

отряда громко крича: «Божья тварь!» — накинули веревки на середину туловища 

гуманоида, которое слабо сопротивлялось, изредка дергая ногами, издавало странные 

утробные стонущие звуки. После того, как связали монстра, все стали искать 

помещение, куда бы можно было поместить это чудовище. Приведя себя в порядок, 

комсомольский отряд поехал в Безбожники, чтобы сообщить о происшедшем в 

милицию. Слух о странном гуманоиде быстро облетел всю деревенскую округу. Но тут, 

и начались в селе одни только — «божьи чудеса!» Участкового милиционера на месте 

не оказалось. Чтобы взглянуть на необыкновенное существо приехало всё колхозное 

начальство, которое настойчиво комсомольцев попросило: «Продержите сами эту 

божью тварь до утра!»  Монстр вёл себя неспокойно, от его резких движений верёвки 

сильно натягивались. Поспорив с колхозным начальством, комсомольцы сошлись на 

том, что продержаться до утра смогут. Вдруг приехала милиция, а гуманоид как будто 

этого только и ждал — он с громадной силой разорвал все верёвки, встал во весь рост, 

огляделся и быстро направился к милиции, а затем к колхозному начальству. Да, если 

они хотели бы его убить, давно бы это сделали. Конечно, были все уверены: с ними 

ничего плохого не случиться. Их только интересовало: «Кто же он, незваный гость? 

Неужели садовый монстр тьмы, дикий палач с духом бывшего поповского сына!» 
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Вдруг из глухой глубины сада, неожиданно раздался громкий выстрел из обреза, 

и к ногам закричавшей женщины: «Не дайте погибнуть нашим детям!» — упал 

раненный милиционер. Из-за густых кустов прямо с лежачего положения как гимнаст 

выпрыгнул поповский сын с большим крестом на шее. Он с кошачьей ловкостью 

выхватил у лежачего милиционера пистолет, и, не выпуская из рук оружия, убил 

наповал председателя колхоза и ещё двух крестьян. Руки у него все были в крови. Он 

подошёл к рослому комсомольцу, и вытянул перед ним окровавленные руки и сказал:  

«Догадываешься, чья это кровь? Ничего, скоро узнаешь.  Как сын священника, 

зла на тебя не держу. Ты поступил бы так же, как тебе прикажет это быдло! Бегом, 

тварь, к остальным комсомольцам, — бегом!» Ему на помощь прибежали кулаки. 

Угрожая оружием они громко заявили: «Сейчас мы вас всех прикончим!» Кулаки на 

перебой стали обыскивать раненного милиционера. Это был обыкновенный грабёж. 

Срывали и надевали на себя красную форму. Брали с милиционеров всё, что 

понравилось: оружие, погоны, и даже личные вещи. Приставляя оружие к затылку 

комсомольца, кулаки в потоке грязных ругательств и оскорблений явственно быстро 

пришли к выводу: «Всех расстрелять!» Нет, это был не скоротечный бой, поскольку со 

стороны местной власти не прозвучало ни одного выстрела. Им бандиты не дали даже и 

нескольких мгновений, которых сполна хватило бы комсомольскому отряду, чтобы 

постоять за себя. Да, произошла самая настоящая бойня, когда злодейски, кулаки и 

попы исподтишка, внезапно и в упор расстреляли весь передовой отряд молодёжи 

пролетарского села. Чаша страданий простого села ещё не была выпита до конца!  

Истошный крик молодых женщин поднял всех жителей Безбожников на ноги:  

«Вот они убийцы! Твари божьи! Они  убегают, догоните скорее». С этого сигнала 

бедствия и стала стремительно разворачиваться боевая операция сельской милиции, так 

не похожая на сотни военных: без выстрелов и взрывов, без крови и жертв. Все жители 

села дружно бросились к выходу яблоневого сада, но было уже слишком поздно… 

Банда быстро удалялась в лес. Через лесные завалы и овраги их следы потерялись в 

болоте. Дальнейшие поиски ничего не дали. Все крестьяне прекрасно в селе поняли, что 

такое могло случиться только по наставлению местного священника. И они приняли 

решение с религиозными пережитками бороться, беспощадно и бескомпромиссно! 

— Сергей спасибо, мы тебя поняли! Нас тоже поражает ужасающее равнодушие 

молодой советской плутократии. По Советам, куда ни глянь, пристроились бывшие 

царские чиновники, кулачишки, всех сортов мошенники и спекулянты. И вся эта 

«божья тварь» творит под флагом Советской власти самые смердомерзкие дела.  

— Василий, у нас  также выбрали в совет культуры, отъявленного жулика, 

бывшего владельца целого ряда всевозможных увеселительных заведений со 

«высокоблагородной целью». Он недавно все эти заведения передал своему сыну, и 

строго-настрого наказал: «Это тебе, Данила, теперь не то, што старая монархия 

какая… Теперь у нас власть трудового то народа, и каждый должен на себя 

работать. А ты, шалопай, чего баклуши бьёшь. Кто не работает — тот не ест, — у 

нас вот што. Все должны трудиться. И ты кумекай не в пустую, сам денежку 

зашибай». Многие советы и партийные организации просто забиты всякой швалью. 

— Сергей, пролетариат — основная опора Советской власти, и тот в своей 

основной рабочей массе — безграмотен и невежествен, находится также в плену 

«божьей твари». Эта не просто шутка, а факт самый доподлинный! Вскоре открылся 

ещё один «секрет божьих чудес». Дело обстоит до смешного просто: комиссар в 

войсках умышленно пускает слухи, проводя от имени «большевиков» свою политику. 



 258 

— Дорогие братья, я это всё знаю! У нас в депо один провокатор пустил 

заманчивый слух, будто «всех коммунистов бесплатно кормить и одевать будут», — и 

почти все рабочие стали писать заявления в партию. Всякому политическому 

извращению есть своё начало. На каждом неведомом пути — свои препятствия. Тем 

более на пути неимоверно сложном, пролегающем через громадный слой ила 

религиозного невежества, отмеченного ожесточённой борьбой с паразитизмом. Нам 

нужно научиться отличать истину ото лжи попов, в какие бы наряды она ни рядилась. 

Как позднее выяснили комсомольцы из села Безбожники то, что о готовящемся 

злодействе знал не только председатель колхоза, но еще, по меньшей мере, восемь 

высокопоставленных лиц. Ни один не ударил в набат, чтобы предотвратить в селе 

«божьи чудеса». Они отнеслись к этой сельской трагедии  довольно равнодушно и 

прохладно, улыбаясь,  отвечали: «У нас и так забот по горло, а тут ещё Божья тварь 

появилась... Ну, что с ней делать? Мы не верим, что всё это так серьёзно! Хотя такая 

тварь через родную мать переступит. Это не человек, а настоящий зверь».  Многие 

крестьяне всё яснее и яснее стали чувствовать какой-то совершенно беспросветный 

ужас происходящего. Они стали вслух говорить: «Батюшка, находясь в здравом уме и 

трезвой памяти, добровольно продал душу Сатане и скрепил этот договор кровью! 

Просто так! Из-за какого-то дурацкого сада и пустого патриотизма. Перед 

молодёжью покрасовался старый дурак! Tак вот, мол, я герой! Балтийское море мне 

по колено и сам Сатана мне не брат! На потеху всему верующему народу. И теперь 

эта Сатана является к нам и играет с нашими детьми в кошки-мишки, в какие-то 

свои поповские игры. Непонятно, правда, с какой целью, но это мы скоро выясним.  

За этим-то как раз дело не станет. Только думается нам почему-то, что 

знание этого нас совсем не обрадует. И кончится это всё наверняка каким-то 

чудовищным кошмаром, как и кончалось всегда у всех наших селян, пытающихся  

договориться о чём-то с Богом: Господи! За что ты нас так наказал? Что мы тебе 

плохого сделали? Спаси нас. Господи! Помилуй! Ты же всё видел! Господи! Он же не 

ведал, что творил! Спаси раба Твоего!»  На защиту батюшке, конечно, явился, если и 

не сам Господь, то уж,  по крайней мере, Архангел Михаил в сверкающей белой броне и 

с огненным мечом в правой руке, успокаивая его, чтобы тот спал спокойно и ни о чём 

больше не волновался и не беспокоился. Сатана, мол, в очередной раз посрамлён, и 

козни его рассеяны. «Да расточатся врази его»! Аминь.   И все в селе стали счастливы.  

Все никак не могли поверить в реальность происходящего. Этого просто не могло быть!  

Это какой-то был злобный сон. Это всё приняли за шутки большевиков! Бывшие кулаки 

стали яростно обвинять большевиков и лукаво оправдываться перед крестьянами:  

«Батюшка — настоящий патриот, надо быть храбрецом, чтобы в наше подлое 

время, открыто бороться против большевиков. Эта борьба заключается в том, что 

бездельники, отнимают у всех хозяев землю, возможность получать хорошие урожаи, 

в конечном счёте — кормить страну. Все большевики обожают говорить о равных 

правах и трудовых обязанностях, о том, чтобы у всех были равные возможности.  

И тогда настанет настоящая справедливость. Нас возмущает, что все наши 

земли захвачены детьми быдла  из трущоб. Поэтому символом и основателем нашей 

борьбы стал наш батюшка, и мы, белые из благополучных семей, исповедующие 

традиционные православные ценности,  поддерживаем его. Слава Богу, нашлись на 

селе здравомыслящие люди, не позволившие, чтобы совершился над ним самосуд».  

Все три брата Марковых крепко задумались над этой сельской историей, по сути 

своей простой, но затем долго спорили и доказывали друг другу: «Кто, есть кто!» 
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6 

«Империя зла» полна открытий. Давайте, подробнее изучим: «Кто, есть кто!» 

Пока не поздно! Не будь жутких фактов варварской расправы над жителями села 

Безбожники, присутствие белого террора в России, наверное, ещё долго оставалось бы 

неведомым для людей труда. Смерть комсомольцев от банд кулаков и попов столь же 

патриотична, как их вся трудовая жизнь. «Империя зла», как известно, — источник  

всех религиозных войн. Страшная трагедия жителей Безбожников показала, что банда 

частных собственников — это союз Сатаны и лопающихся от жира физиономий 

церковного духовенства, с гордым видом восседающих на троне белого террора. Этот 

союз паразитизма провозгласил: «Гильотина для трудового народа построена.  

Потому что нас учили убийству безоружных. Нет человека — нет проблем!»  

Этот союз паразитизма также затаил злобу на семейство Марковых. 

Припомнили Василию Петровичу все старые «грехи» атеизма. Инквизиторы стали 

вслух угрожать об открытой физической расправе и предании  «полевому суду» всю 

династию Марковых. Армейский комитет большевиков горой встал за своего 

командира. Реплику некоторых членов комитета о том, что у Маркова с Савинковым  

заключен договор о военном сотрудничестве, Василий Петрович отпарировал быстро и 

веско: «На договора надейся, а сам не плошай! Марковы — защитники Отечества и 

никогда, не стояли ни перед кем, на коленях. Ведь на коленях не воюют! Героем стать 

на коленях — не возможно. К Марковым можно обращаться во все трудные времена 

жизни. Они никогда не изменят».  Все заметили, что все Марковы любят народные 

пословицы, мудрые поговорки. Сыплют ими как из рога изобилия. Часто переиначивая 

их на свой лад, но всегда уместно и очень метко: «Царю стыд и срам на всю Европу! 

Темнота мы, темнота! Всю войну он Западу лизал ж… — оказалось, что не та! Пока 

царь ж… лизал, богатырь за Бога —  жизнь свою отдал»; «Саранча паразитизма по 

России летела и летела! И, где села, всё уничтожила и съела, а затем вновь улетела». 

Доверительный тон разговора на заводе, взятый Василием Петровичем с первых 

слов и ощущение тревоги подстегнул любопытство питерских рабочих о насущной 

необходимости, оснащать Красную Армию современной и совершенной техникой, и 

готовиться к любым военным неожиданностям  во всеоружии. Но в тоже время они 

узнали, что братья Марковы использовали военный приём — «коварная росомаха».  

Красноармейцы преследуя банды Булак-Булаховича на крутых берегах рек или 

озёр Псковщины, скатывались вниз «кубарем», невзирая на сложные препятствия. Они, 

свернувшись в клубок, развивали большую скорость атаки, «падая» с большой высоты. 

При этом красноармейцы расстреливали в упор, или убивали противника ударом 

штыка, сталкивая его в воду. Каждый из питерских рабочих, старался на заводе пожать 

руку полковнику В.П. Маркову, высказывая: «Каких только чудес не бывает! Самое 

революционное зреет и в головах офицеров. Мы за мысли, которые созидательны. Дух 

офицера, не нашедший себя в созидании, становится ядовитым. Чтобы не делать 

новых ошибок, надо научиться исправлять старые! Лучшим укротителем небосвода 

бессмертия является Герой труда. Но ко многим чудесным свойствам геройства надо 

помнить ещё одно: животворящий Красный цвет нашего Знамени был во все 

тяжелейшие времена своеобразным щитом от любых поражений. Предки наши 

хорошо это знали, и умело использовали при защите Отечества». Рабочие оценили 

порядочность и честность полковника Маркова за слова: «Воинская присяга, данная 

людям  труда, для меня — свята, и она должна стать заповедью красного офицера!» 
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И не случайно, тот, кто привык служить трудовому народу честно, предпочитал 

дорожить честью красного офицера. Красноармейцы уважали полковника Маркова, за 

мудрую рассудительность, когда он говорил: «У меня есть природное интуитивное 

чутьё отличать правду ото лжи. Россию политические мошенники и святые отцы 

превратили в игорный дом. Воинскую службу тоже превратили в политическую игру, 

поэтому многие честные офицеры потеряли к ней интерес. Если сила армии в её 

защите созидания, то от грабежа мошенников проигрывает только трудовой народ. 

Почти всегда скорость движения армии  обратно пропорциональна количеству 

паркетных генералов. Если бы их было меньше, атмосфера была бы чище. Они только 

изобретают авантюрные всевозможные способы быстрого обогащения. Эта 

чиновничья свора, ещё со времён Григория Распутина, диктовавшего императрице, а 

через неё и самому императору Николаю II, кого снять или назначить, никуда не 

исчезла и после Октябрьской революции. Эти люди «свободных» профессий всегда 

стояли и  стоят для плутократии на правильном пути. Надо помнить, что у людей с 

безответственностью в голове власть переходит из рук в руки. При всеобщем 

дефиците офицеров не из чего строить даже иллюзии военных реформ. Чиновники 

подменили живое мёртвым! Сегодня среди офицеров уже родилось и пошло гулять 

выражение: «Дерьмо — не тонет!» Наша военная плутократия, перенесла старые 

царские традиции насилия в Красную Армию, добавив к ним ещё много новых 

криминальных извращений. Надо хорошо помнить: плутократию, сколько не корми, 

она всё равно предаст. У нас образовался целый класс универсальных плутократов, 

которые всё решают за нас, как нам воевать. Плутократ во все исторические времена 

был  умнее уголовно-криминального  урки, но злее хищника. Он будет заниматься и 

сейчас только физическим устранением честных офицеров. В избытке свидетельств 

того, что убийства совершают, прежде всего, бывшие белые офицеры из банды 

Савинкова. На редкость быстро они преодолели путь превращения вчерашних 

защитников России в изощрённых убийц и бандитов белого террора. Старый 

плутократ умышленно заставляет молодых красноармейцев круглое носить, а 

квадратное перекатывать! Именно эти плутократы, ещё недавно кичившиеся своими 

общественными привилегиями и репрессиями, стали ударным отрядом революции.   

Мы только тогда станем настоящими людьми труда, когда победим                

«соловья-разбойника» и приведём к гибели «империю зла». Она за жабры в первую 

очередь берёт тех, кто не умеет вилять хвостом». Будет ошибкой считать, что 

кровавое колесо, запущенное династией Романовых, требовалась для «империи зла» 

лишь для устрашения русского народа. Выстроенная бандитская вертикаль власти 

Савинкова могла существовать только с помощью белого террора, и только при полной 

финансовой поддержке «империи зла». Казни не только инакомыслящих офицеров, но 

и простых граждан Советской России продолжались с маниакальной регулярностью. 

Именно безграничная власть ради политической маскировки белого террора, вызвала 

провокационные слухи на Западе о репрессиях красноармейцев, и позволила сразу же 

«империи зла» создать не только покорные средства массовой информации, но и 

парализовать мировую общественность от собственных преступлений. В закрома 

фальсификаторов потекли финансовые потоки куда больше, чем получал сам Савинков.  

За что? Только за заказную академическую ложь! Этот метод известен давно, но 

никогда ранее, он так широко, не применялся. Потому-то во всём мире капитала 

свирепствовал один и тот же информационный рынок за фантастические ганарары. 

Тысячи «солдат удачи» пера из «чёрного братства» пополнили ряды  «псов войны». 
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Возникшая в царской России «чёрное братство» лжи — наиболее таинственная 

и закрытая террористическая организация Сатаны. Символом этой организационной 

структуры была семиконечная звезда. Семь лучей носили названия планет, а последний 

луч представлял «пса войны», как человека  способного наносить физические удары.  

Полковник Василий Петрович Марков прочитал книгу про сатанизм, а затем 

выслушал рассказ историка-большевика Н.М. Лукина про «чёрное братство» лжи:  

— Прежде чем изучить повадки любителей академической лжи, мы познали 

различные религии, обращались к Библии,  Корану и другим историческим источникам. 

Для «чёрного братства» поклонение Сатане означает поклонение Разуму, ибо Сатана 

(Санатон) означает безграничный разум. Издревле существующие религии заставляли 

людей труда слепо покоряться идеологии духовного рабства. Они считали, что над 

ними стоит Бог или Сатана, которые за их поступки, награждают или наказывают.  

— Конечно, «если я буду соблюдать все заповеди, то попаду в рай, если 

согрешу, то меня ожидает ад», — думал каждый верующий. Для него настоящая 

жизнь начнется только там, в загробном мире. К ней он себя и готовит всю жизнь.  

— Василий Петрович, а наиболее ретивые обрекают себя на ничегонеделание. 

Яркий пример тому — отшельники. Они верят в существование множественных 

перерождений. Душа переселяется из одного тела в другое, путем перерождений она 

совершенствуется. Кем ты станешь в будущем — зависит от твоего настоящего.  

— Атеист, если совершенствует свое разумное начало, свой талант, и 

стремиться оставить после себя как можно больше духовного богатства для будущих 

поколений, то в своей жизни поднимается на очередную ступень созидания.  

— Василий Петрович, но Сатана, используя Бога, ставит перед верующими 

такие препятствия, преодолевая которые они теряют свое разумное начало.  

— Я знаю, что многие даже из них пережили клинические смерти и могут 

уверенно сказать: там нет ни ада, ни рая. Рай и ад здесь, на земле. Наркотики, 

алкоголизм, ложь, обман, разгул преступности, грабёж и социальные болезни.  

— Василий Петрович, рай и ад на Земле творят люди сами. На нас косятся за то, 

что мы пытаемся постигнуть тайные науки, но это тоже попытка совершенствования 

разума. В средние века на кострах инквизиции горели так называемые еретики и их 

творения. Кто может сказать, скольких инженерных трудов по кибернетике, медицине, 

химии, математике мы лишились? Кто может оценить, насколько наша человеческая 

цивилизация была отброшена назад варварским отношением религии к нашим наукам? 

Сейчас мы пытаемся отыскать в старых книгах тайны сожженных открытий. Используя 

забытые искусства влияния на окружающий мир, мы можем защитить и себя.  Атеизм 

даёт нам силы жить, преодолевать трудности, даёт импульс нашему творчеству. За 

несколько лет существования свободного общества учёные достигли значительных 

успехов. Люди вольны верить в кого угодно. Мы выбрали атеизм и не раскаиваемся.  

— Правильно, наша Октябрьская революция — это молния, которая дала 

мощный заряд для творчества, а гром — её свобода! оказала большое влияние на 

мировую науку, Н.И. Лобачевский, Н.Е. Жуковский, A.M. Бутлеров, В.И. Вернадский, 

П.Л. Чебышев, ДМ. Менделеев, И.П. Павлов, И.М. Сеченов, К.Э, Циолковский — такие 

имена создали пьедестал для Славы Земной. Слабая материальная база храмов науки и 

«чёрное братство» лжи были, пожалуй, главным препятствием в развитии русской 

науки до революции. К тому же многие русские учёные настороженно, а часто и 

враждебно встретили революцию, но известный химик Тихвинский, в тяжёлое время 

для революции прятал большевиков, и изготавливал бомбы для русской авиации. 
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— Василий Петрович, учёные очень часто чувствовали себя в эти годы лишними 

и беззащитными людьми труда. Из 45 академиков Российской Академии наук только 

от голода умерло 7 человек. С профессорами и доцентами дело наверняка обстояло не 

лучше. Многие крупные учёные, не выдержали лишений голода, эмигрировали. 

Эмигрировали академики — химик П.И. Вальден, русские историки Н.П. Кондаков и 

П.Г. Виноградов. Советскую Россию покинули выдающийся авиаконструктор и 

богатырь неба И.И. Сикорский, крупный механик С.П. Тимошенко, а также один из 

создателей домашнего кино  — В.К. Зворыкин. В административном порядке было 

выслано около 200 крупных представителей интеллигенции. Назовем среди них таких 

крупных философов, как Н.А. Бердяев, Л.И. Шестов, Н.А. Лосский, П.А. Сорокин, 

знаменитого историка А. Кизеветтера, экономистов В. Бруцкуса и С.Н. Прокоповича.  

— Конечно, «наука побеждать» и справедливое общество созидательного труда 

едины. Ослабление одного звена даёт о себе знать рано или поздно и в других звеньях. 

Все науки формируют общий интеллектуальный, культурный уровень в стране. Вы 

прекрасно знаете, что в Первую мировую войну в звании генерал-лейтенанта царской 

армии В.Н. Ипатьев руководил программой приспособления русской химической науки 

к потребностям наших войск. В 1916 году, в условиях успеха «чёрного братства» лжи 

он стал академиком, и, по мнению некоторых американских химиков, его имя теперь 

стоит рядом с именами М.В. Ломоносова и Д.И. Менделеева, а по влиянию на мировую 

химическую науку, пожалуй, ему нет равных. Среди русских ученых В.Н. Ипатьев стал 

почётным членом всех ведущих научных обществ — Лондонского Королевского 

общества, Академии наук Франции и Национальной Академии наук США. И никакой 

голод, и никакие трудности … и никуда из Советской России — настоящий русский 

офицер не убежал! А, упрекать нас в разжигании религиозной розни — это бредовое 

политическое и заказное обвинение всего церковного духовенства. То, что они 

называют разжиганием розни, является реализацией нашего права на свободу совести. 

Поскольку в нашей стране ни одна религия не является государственной, человек труда 

может исповедовать как любую религию, так же может исповедовать и атеизм. При 

этом существует свобода пропаганды своих убеждений. Я, лично поддерживаю протест 

против негативных сторон церковного духовенства: коммерциализации, политизации, 

её претензии на духовный диктат в свободном обществе. И никому в голову из 

большевиков не пришла мысль отдать их за это под суд. Дело в том, что у Советской 

власти нет никакого желания идти наперекор служителям церкви. Вечно знаменитая 

фраза философа Вольтера: «Я не согласен с тем, что вы говорите, но я до последнего 

буду защищать ваше право это говорить» снова стала предельно актуальной.  

— Василий Петрович, но общественное осуждение людей труда — это одно, а 

государственное преследование — совсем другое. Правда, русский народ давно мудро 

подметил: «Персты «империя зла» свои уставя в ад, пригласила даже Сатану 

безвинных грабить, убивать — казну свою приумножать, создавая  церковный клад». 

Бог от Сатаны ушёл недалеко. Когда в церковной жизни верующие плохо справляются 

с обязанностями, Бог устраивает Сатане показной экзамен, который происходит при 

большом скоплении верующих.  Причём нас атеистов в тот момент — не приглашают,  

все только из «чёрного братства» лжи. Бог входит в собор, где уже на коленях стоят 

верующие. Он зачитывает список подвигов и грехов Сатаны по церковной службе, 

который чувствует себя уже не в своём стаде. Он бросается постоять за брезгливое и 

предвзятое к нему отношения, но Бог не сановник, а глава церковного духовенства, 

который спокойно всаживает Сатане строгие успокоительные предупреждения. 
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— Вы, что не знаете? Они оба слуги и рабы религиозного мировоззрения. Вчера 

он ещё с Богом хлебал из одного церковного клада, а сегодня Сатана с Богом встал по 

разные стороны религии. На показном экзамене Сатана встал на отведённое Богом 

место, зализывая кровные обиды и гадая, когда наступит следующий экзамен. 

Верующие  фанатично кричали: «С нами, Бог!» Вы знаете, что ещё в декабре 1917 года 

Совет Народных Комиссаров молодой Советской республики принял политическое 

решение удовлетворить просьбу верующих мусульман и передать им Коран Османа.  

— Знаю, что этот документ подписал В.И. Ленин. Коран Османа — исламская 

реликвия 656 года. Это составленный при халифе Османе  текст Корана, который 

верующие почитают как святыню. Долгие годы в нескольких городах мусульманского 

мира, в том числе и в Самарканде, хранились экземпляры Корана Османа. Царские 

власти «откупили» самаркандский экземпляр и отправили генерал-губернатору 

Туркестанского края. А тот подарил его Публичной библиотеке в Петербурге. Только 

после Октябрьской революции Коран Османа был возвращен верующим. Долгие годы 

православная церковь об этом факте равнодушно умалчивала. И умалчивала о том, что 

после смерти патриарха Адриана в 1700 году патриарх в России больше не  избирался.  

— Но, Пётр I выступил против Смуты церковного духовенства, которое 

постоянно ослабляла российское государство.  У нас сейчас происходит тоже, одна из 

самых ярких Смут — тому свидетельство, послание Патриарха Тихона, направленное 

Совету Народных Комиссаров к первой годовщине Октябрьской революции: «Не наше 

дело судить о земной власти,— всякая власть, от Бога допущенная, привлекла бы на 

себя наше благословение, если бы она воистину явилась «Божьим слугой» на благо 

подчиненных и была «страшная не для добрых дел, но для злых». Ныне же к вам, 

употребляющим власть на преследование ближних, истребление невинных, 

простираем мы наше слово увещания: отпразднуйте годовщину своего пребывания у 

власти освобождением заключенных, прекращением кровопролития, насилия, 

разорения, стеснения веры; обратитесь не к разрушению, а к устроению порядка и 

законности, дайте народу желанный и заслуженный им отдых от междоусобной 

брани. А иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая, и от меча 

погибнете сами вы, взявшие меч». Вот оказывается, как можно просто путём 

религиозного проклятия всё в истории человеческой цивилизации со времён сотворения 

мира перевернуть! Патриарх не хотел видеть причину непоправимых бед  трудового 

народа, и во всеуслышание сказал: «В чём причина ваших бед? Причина эта — грех. 

Грех растлил нашу землю, расслабил духовную в телесную мощь русских людей... Грех 

разжег всюду пламень страстей, вражду и злобу, и брат восстал на брата. Выход? 

Выход есть всегда. Как бы далеко не зашло беззаконие. Выход — покаяние. Очищение».  

— Вдумайтесь только Василий Петрович, ещё не успел «младенец» совершенно 

нового справедливого общества созидательного труда «встать на ноги», как ему уже 

наклеили ярлыки и приписали все грехи «империи зла»! В истину, холоднокровный, 

психологически тонко рассчитанный лукавый приём церкви: «Держи, убийцу, — громче 

всех всегда и нагло кричит, — убийца!» Недаром в народе говорят: «Политические 

мошенники и святые отцы — гениальные психологи». Всё тонко рассчитано на 

верующих и слабоумных людей. К сожалению их, в каждом государстве — достаточно 

для достойного проживания церковного духовенства! Тут, дело вовсе, и не в Боге, а в 

культе идолослужения! Бог им нужен только, как средство физического выживания 

духовного тела. За что, они так, и не любят атеизм? Атеизм по возрасту намного старше 

всех религий вместе взятых, поэтому он в созидании давно доказал: «Кто, есть кто!» 
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Полковник Марков В.П. быстро понял, что атеизм стал воплощением русского 

духа, когда каждый человек труда стал осознавать себя последним рубежом Свободной 

Страны на всей планете, когда отступать было уже нельзя, да и отступать было некуда.  

Он также стал понимать, что Славу Земную необходимо непрерывно 

преумножать только законами созидания, чтобы оставить своим потомкам такую 

Советскую Россию, которую свято берегли и завещали пионерские и  комсомольские 

отряды села Безбожников — Свободную, Справедливую, Созидательную и Разумную!  

Конечно, можно по-разному относиться к этим политическим понятиям, но они 

навсегда останутся — величайшей Славой Земной в истории человечества. Весь 

цивилизованный мир благодаря этих понятий стал претворять в жизнь социальные 

ценности. Впервые в истории человечества строилась жизнестойкая государственная 

система на простейших духовных и нравственных принципах созидания. Ничего 

подобного в мире кровожадного капитала — не было! Это и злило царский паразитизм! 

По дорогам Европы в поисках работы бродили толпы людей труда. Они 

нанимались к частному собственнику, который не гнушался грабежами и убийствами 

своих конкурентов. Понятия чести и родины были ему чужды. Свои частный интерес он 

находил в дележе очередной добычи, получая свою часть награбленного и отводя душу 

в общепринятой практике бесчинств над своими духовными рабами. Однако по мере  

появления Красного Восхода роль и значение монополии частной собственности и 

религиозного духовного рабства — резко упали.  «Империя зла» стала вести войны с 

теми свободолюбивыми народами, которые стремились к полной независимости от 

международного капитала. Лукавая «демократия» стала одним из главных требований 

к государствам нового типа. Ведение войны с этими государствами теперь требовало 

строгого порядка и подчинения «империи зла», четкого взаимодействия и управления.  

В каком-то смысле «божьи твари» преобразовались в белый офицерский 

корпус новых массовых добровольных армий. И только в период Гражданской войны в 

России и религиозной Смуты Сатаны внутри Европы появлялись —  «божьи твари». 

Американский эксперт Ральф Питерс писал: «Мы вступили в религиозную эпоху, когда 

целые нации страдают от разорения, голода, насилия и убийств в масштабах, 

приближающихся к геноциду, — причем не от рук внешних захватчиков, а под дулами 

своих же сограждан. Полувоенные воины-головорезы, чей талант жестокости 

расцвел в гражданской войне, открыто не повинуются легитимным правительствам и 

расправляются с правительствами ими же свергнутыми». «Империя зла» во всех 

регионах человеческой цивилизации свергала во имя Бога или подменяла собой 

правительства, опираясь только на «псов войны». Несмотря на «демократическую» 

риторику, которая служила прикрытием или маскировкой для  своекорыстных 

интересов частной собственности и религиозного духовного рабства, когда с крестом на 

шее, «божьи твари» грабили, насиловали, убивали и захватывали власть, добивались 

того, чего в условиях мирной, нормальной жизни любого государства, они просто 

никогда не могли бы достичь. Это были «божьи твари» глубокой веры и фанатизма. 

Их вера зиждилась на принципах религиозной или национальной исключительности, а 

также на ощущении прямых угроз в отношении их частной собственности. В эту же 

группу «псов войны» входили также  отвергнутые Советской властью многие царские 

генералы и офицеры белого движения. Они не нашли для себя в обществе труда 

достойной созидательной деятельности, и быстро  покинули Свободную Страну.  
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За границей сконцентрировалось около двух миллионов эмигрантов, которыми 

управляла «империя зла», через: бывшего члена Государственной думы Маркова, 

издавшего в Берлине газету «Двуглавый орёл»; террористическую организацию 

Бориса Савинкова — «Союз освобождения России» в Польше. Как известно, 

важнейшим и главным вопросом внутренней жизни Советской власти был вопрос о 

мире с Германией. В провокационной опубликованной статье Савинкова под названием 

«С дороги» прямо говорилось: «Большевики служили и служат немцам… Поэтому 

необходимо бороться с немцами и бороться с большевиками». Это заставило многих 

царских офицеров, влиться в ряды «псов войны», привнести вместе с собой некоторые 

элементы русского военного искусства. Их знания и навыки, прежде всего в борьбе с  

регулярными вооруженными силами Красной Армии использовала «империя зла». Не 

случайно большинство из них стали атаманами, главарями, предводителями 

дворянства, лидерами террористических организаций, которые не подчинялись никаким 

уставам и инструкциям. Они для достижения своих политических целей готовы были 

пойти на любые преступления. Только в хаосе и состояния войны  «империя зла» 

находила питательную среду для запланированного заговора против Советской власти.  

Для полноты картины: «Кто, есть кто!» — нужно привести программу, 

разработанную для «псов войны», матёрым разведчиком, Генеральным консулом 

Англии в Москве Р. Локкартом: «Латышей необходимо готовить к восстанию. Чтобы 

вызвать их недовольство, следует задерживать и без того скудные пайки. Надо 

настроить людей против Советской власти, которая не умеет или не хочет сытно и 

вовремя кормить. За деньгами с нашей стороны дело не станет… Сейчас наступило 

самое подходящее время для замены Советского правительства и установления в 

России нового порядка… При поддержке офицеров бывшей царской армии 

осуществить арест и убийство Ленина. Да, да надо в самом начале убрать Ленина. 

При живом Ленине наше дело будет провалено. Рекомендую применить подкуп, денег 

на это будет сколько угодно. Подобрать новых надёжных людей». Эта политическая 

программа заговора Локкарта в Свободной Стране была реализована белым террором.  
Утром 30 августа 1918 года в правительственном здании Петроградской ЧК член 

эсеровской террористической партии  убил председателя ЧК — М.С. Урицкого.   
Вечером 30 августа 1918 года в Замосворецком районе на заводе Михельсона 

вдруг загремели аплодисменты, рабочие закричали: «Ленин! Ленин! Ура товарищу 

Ленину!» После собрания произошло третье злодейское покушение на В.И. Ленина. 

Раненого пролетарского вождя поместили в автомобиль и отправили в Кремель. 

Помощник военного комиссара пехотной дивизии С.Н. Батулин бросился 

разыскивать «божью тварь». Вскоре  в толпе он заметил бежавшую женщину с 

револьвером… Задержав, он задал вопрос: «Зачем вы стреляли в товарища Ленина?» 

На что она быстро ответила: «А зачем вам это нужно знать?» Тут всем стало ясно, что 

руководит этими преступлениями единый центр — «империя зла». Весть об убийстве 

М.С. Урицкого и покушении на жизнь В.И. Ленина мгновенно облетела страну. Белый 

террор вызвал бурю негодования у всех людей труда. На улице и дворе московского 

завода шумели уже сотни людей. Они требовали выдать им на расправу террористку. 

Чтобы не допустить жестокого самосуда, комиссар задержанную «божью тварь» 

поместил в изолированную комнату. Весь третий этаж с окнами во двор — тщательно 

обыскали. В портфеле у неё были обнаружены железнодорожный билет до станции 

Томилино и членский профсоюзный билет на имя Митропольской. Тут же начался 

допрос. От волнения следователь  долго не мог даже сосредоточиться. Задержанная 

террористка с наглым вызовом села на служебный диван — прямо напротив него.  
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Хищные глаза её лихорадочно блестели и постоянно впивались в письменный 

набор следователя. Женщина с крестом на шее была одета в длинную черную юбку и 

пеструю клетчатую кофту. Жакет она сняла с себя и нервно комкала его в руках.  

— Фамилия? Имя? — успокоясь от быстроты событий, спросил следователь.  

— Каплан, — ответила нервозно, женщина, — Фанни Ефимовна. 

— Возраст? — Двадцать восемь лет,— сказала она. 

— К какой партии принадлежите? — смотря на неё, спросил следователь. 

— Ни к какой. Каторжанка. Сидела с 1906 года по март семнадцатого. 

— За что отбывали каторгу? — Анархистка. За хранение бомбы.  

Следующий вопрос следователь задал, встав уже из-за служебного стола: 

— Вы стреляли в товарища Ленина? Каплан быстро вскочила с дивана:  

— Я сегодня стреляла в Ленина. Я стреляла по собственному побуждению… 

Решение стрелять в Ленина у меня созрело давно. Я считала себя социалисткой. 

Самарское правительство принимаю всецело и стою за союз с союзниками против 

Германии…Из какого револьвера я стреляла — не скажу… Кто мне дал револьвер, не 

скажу…Когда я приобрела железнодорожный билет Томилино — Москва, я не 

помню…В Томилино я не была…Откуда у меня деньги, я отвечать не буду.  

Дальше Фанни Каплан просто отказалась давать еще какие-либо показания. Все 

следователи быстро поняли, что с ней надо бороться, беспощадно и бескомпромиссно: 

— Вы знаете, что с именем Ленина трудящиеся всего мира связывают ныне свои 

лучшие чаяния и надежды на избавление от социального гнёта и от всех ужасов войны. 

— Владимир Ильич уже вошёл в историю трудового народа как гениальный 

вождь  международного  пролетариата  в священном бою со всеми силами мракобесия и 

традициями старого, царского отжившего мира. Жизнь такого величайшего учителя и 

друга крестьянских масс была с самой ранней молодости отдана борьбе за 

освобождение их от гнета помещиков. И нет теперь такого уголка на Земле, где бы 

трудовые народы не знали и не почитали этого самого простого  человека из России. 

— Трудовые народы, все честные люди созидания в мире видят в Ленине свою 

путеводную звезду. Он стал тем Красным Знаменем, под которым сплачиваются 

многомиллионные массы, чтобы утвердить на всей Земле мирный коммунизм — новый 

общественный строй труда, не знающий деления на господ и рабов, богачей и нищих. 

 — Ведь это всем нетрудно понять, что при царизме, просто трудовым народом 

овладела непримиримая ненависть к монархическому строю, основанному на лжи, 

обмане, грабеже, и ко всем его, говоря словами М. Горького, «свинцовым мерзостям». 

— Правильно, большевики утверждали: «Грамотный вождь — грамотный 

народ, а когда грамотная семья, тогда и появиться Свободная Страна!» Недаром 

талантливый поэт из простых рабочих Петрограда, Василий Курочкин сделал такой 

вывод: «Я нашёл, друзья, нашёл, кто виновник бесталковый наших бедствий, ниших 

зол. Виноват во всём гербовый, двуязычный, двуголовый всероссийский наш урод». 

— Любимым стихотворением Владимира Ильича была «Песня бобыля» 

русского поэта Н.С. Никитина, которого он горячо и с большим задором декламировал: 

«Богачу дур-раку и с казной не спиться, — бедняк гол, как сокол, поёт веселится». 

— Владимир Ленин был всегда на стороне беднейшего крестьянства и рабочего 

класса. Он проявлял большой интерес к мужеству Степана Разина и Емельяна Пугачева. 

Для него эти русские богатыри были, что-то вроде вечного «святая святых», а их 

слова: «И будем мы питать до гроба вражду к бичам страны родной» — были во 

времена священного боя нечто вроде боевой клятвы, которой — он оставался верен. 
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— Ильич не только высоко чтил священную память декабристов, но и борцов за 

независимость Италии во главе с Джузетше Гарибальди, а также солдат Авраама 

Линкольна, защищавшие свободу американского народа против духовного рабства. 

— В связи с этим духовным вопросом важно выяснить, как сам Владимир Ленин 

относился к религии. Известно, что его отец Илья Николаевич ходил в церковь и 

соблюдал религиозные обряды. Но, его дочь Мария Ильинична свидетельствует: «Он 

воспитывая своих детей — не принуждал их верить в Бога». Что касается матери 

Марии Александровны, то на этот счет младший брат Дмитрий Ильич высказался так: 

«Мать посещала церковь в большие праздники. Но религиозной не была... Она часто 

говорила мне, что попы обманывают, и перестала ходить в церковь».  

— Поэтому, не удивительно, что Владимир Ильич уже в возрасте 16 лет под 

влиянием матери порвал с религией, как это до него сделал старший брат Александр. 

— Известно, что окончательный разрыв В.И. Ленина с религией произошел при 

следующих обстоятельствах. Однажды в Симбирске у отца — директора гимназии 

сидел какой-то большой вельможа из Синода. Илья Николаевич посетовал при нём, что 

дети плохо посещают церковь. Когда этот гость, глядя на Володю, присутствовавшего 

при этом разговоре, сказал: «Сечь, сечь надо!» — юноша с глубоким возмущением 

выбежал во двор, сорвал с шеи крест, который ещё носил, и бросил на Землю. 

— В этой связи уместно сослаться на рассказ Дмитрия Андреева его товарища 

по гимназии. Однажды, во время прогулки они оказались у стен Спасского монастыря в 

Симбирске, и Володя громко сказал: «Вот куда люди сами бегут от жизни и хоронят 

себя заживо! Хороша, верно, их доля, если они в этой тюрьме находят утешение!»… 

Морской офицер  Шершнёв Николай Иванович много раз зачитал матросам 

резолюцию от 1 сентября 1918 года, принятую командой линейного корабля «Гангут», 

в которой содержалось требование  объявить красный террор культу идолослужения:  

«Враги рабоче-крестьянского правительства открыто выступили со своими 

гнусными белыми террористическими актами против вождей рабочих и крестьян. 

Они начинают выхватывать своими кровью человеческой омытыми руками самых 

лучших, стойких и энергичных борцов и вождей рабочего класса... Мы заявляем нашим 

высшим органам: «Довольно терпения, довольно добродушия и нянченья с ними!»  

Мы с этой минуты, когда враги наши сделали покушение на наших лучших 

вождей, требуем от нашей центральной власти беспощадного террора ко всем нашим 

врагам… Наши сердца сделались каменными, и никакая милость и добродушие не 

могут проникнуть в них при виде моря крови этих палачей рабочего класса».  

Много откликов поступило из-за рубежа: «Пусть знает буржуазия, что в 

защиту русской революции встанут миллионы трудящихся во многих странах».  

30 августа 1918 года в 10 часов 40 минут вечера Всероссийский ЦИК издал 

обращение к бойцам Красной Армии, а они уже прямо с фронта телеграфировали ему:  

«Дорогой Владимир Ильич! Взятие Вашего родного города Симбирска — это 

ответ на Вашу одну рану, а за вторую — будет Самара!» В ответ на эту телеграмму В. 

И. Ленин писал: «Взятие Симбирска — моего родного города — есть самая целебная, 

самая лучшая повязка на мои раны. Я чувствую небывалый прилив бодрости и сил. 

Поздравляю красноармейцев с победой и от имени всех трудящихся благодарю за все их 

жертвы». 3 сентября 1918 года в 4 часа дня  матросу Балтийского флота, коменданту 

Московского Кремля Павлу Дмитриевичу Малькову предъявили постановление ВЧК:  

«Каплан — расстрелять, приговор привести в исполнение коменданту Кремля 

собственноручно». Комендант вызвал несколько лучших латышских стрелков. 
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По приказу  коменданта часовой вывел Фанни Каплан из помещения, в котором 

она находилась, и приказал ей сесть в заранее подготовленную машину. Приговор был 

исполнен. Суд справедливости свершился. Наступил момент истины — крах триколора. 

Одновременно с Каплан, «союз» Бориса Савинкова разработал также детальный 

план убийства В.И. Ленина. Для этой цели было установлено за ним наблюдение.  

По ходатайству полковника М. Гнилорыбова польские власти освободили 

подполковника В. Свяжевского, как нарушителя границы. Он получил от Б. Савинкова 

секретное задание убить или отравить В.И. Ленина. Позднее Б.В. Савинков писал:  

«Одно время наблюдение давало блестящие результаты… План этот удался 

только отчасти. Покушение на Ленина удалось лишь наполовину: Дора Каплан, ныне 

расстрелянная, ранила Ленина, но не убила». Только польское правительство истратило 

350 миллионов марок на поддержку «союза» Савинкова, «псы войны» которого, 

захватив местечко Пуховичи, бросили в котёл с кипящей смолой старика пастуха, 

заподозренного в сочувствии Советской власти; зверски замучили и убили двух 

большевиков; захватили 11 жителей местечка и потребовали у населения выкупа за 

них, но, получив требуемую сумму денег — заложников зарубили. Близ города Полоцка 

банда «псов войны» подполковника В. Свяжевского спустили под откос пассажирский 

поезд. Ограбили почтовый вагон и пассажиров, расстреляли 15 большевиков, у 

которых нашли партийные билеты. Польский генеральный штаб содействовал отправке 

в Россию яда с целью массового отравления частей Красной Армии в момент восстания.  

Второй отдел за подписью майора генерального штаба Бека выдал 

подполковнику В. Свяжевскому «для исследовательских целей» два килограмма яда. 

Когда судили главного заказчика заговора — англичанина Р. Локкарта, 

представитель обвинения сказал: «Все подсудимые — люди, по своему духу чуждые 

нашей революции, но мы не стали бы судить этих людей за контрреволюционные 

убеждения. Мы судим их за деяния, направленные против нашей страны». 

Борьба «империи зла» против Октябрьской революции приняла на вооружение 

самые различные политические и экономические формы уничтожения Советского 

государства: белый террор и тотальный грабёж; организация академической лжи и 

силовой приватизации; открытая военная агрессия и экономическая интервенция 

международного капитала; подрывная деятельность, вредительство и блокада голодом; 

мятежи и заговоры; кулацкий саботаж и беспредельный бандитизм. Чтобы победить 

«империю зла» Советская власть ввела всеобщую трудовую дисциплину по принципу:  

«Кто не созидает, тот не ест», и объявила войну с паразитизмом, который 

существовал во все времена только за счёт чужого труда. Паразитизм — тунеядство, 

дармоедство — явление капитализма, как политической системы, характерное только 

для людей «свободных» профессий, у которых был всегда провозглашён жизненный 

обратный принцип: «Кто не работает, тот — приспосабливается!» Человек 

созидательного труда всегда был реалистом, и чётко понимал, что есть естественная 

функция и определённый уровень необходимого потребления, а есть  система 

агрессивного потребительства и процесс «ожирения мозгов» от пресыщения частной 

собственностью. За разрухой Белого заката, наступило страшное бедствие — голод! 

С Красным Восходом у людей труда появились новые народные приметы. 

Общеизвестно, в природе, как только в тёплый день появляется сырость, то из земли 

сразу же, вылезает всякая тварь — паразиты,  назойливая мошкара, божьи коровки. 

Точно так же и в обществе труда, как только начали строить церкви и устанавливать 

частную собственность, то сразу же появилась целая Золотая Орда паразитизма! 
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Появились «божьи твари» —  цветные магии, попы-дармоеды, колдуны, секты, 

тунеядцы, рыночники, фарцовщики, спекулянты, демагоги, «разноцветные братья», 

«псы войны», мошенники, авантюристы, урки, негодяи и прочий паразитирующий 

люмпен-пролетариат. Советская власть принимала чрезвычайные меры для борьбы с 

эффектом паразитизма. Желая привлечь паразитирующие элементы к борьбе с голодом, 

человек труда столкнулся с организованным политическим саботажем, который носил 

ярко выраженный антисоветский характер. Большевики стали прямо заявлять: «Мы 

предостиригаем вас — вы играете с огнём. Стране и армии грозит голод… Рабочее и 

крестьянское правительство принимает все необходимые меры для обеспечения 

страны всем необходимым. Сопротивление этим мерам — преступление против 

всегосоветского народа». Привлекая плутократию, чиновников и церковное 

духовенство к созиданию, власть труда, освобождала таким образом, человека 

созидательного труда для более ответственной работы, необходимой для мобилизации 

строительства справедливого общества. Чтобы производить товары массового 

потребления и снабжать Красную Армию и деревню, Советская власть поставила под 

свой контроль всю промышленность и  государственные банки. Политика военного 

коммунизма ввела монополию хлебной торговли, запретила частную собственность. 

План по сдаче хлеба государству развёрстывался по губерниям, уездам, волостям и 

сёлам. Все хлебные излишки подлежали сдаче государству по твёрдым 

государственным ценам. В.И. Ленин всем гражданам Свободной Страны постоянно 

разъяснял: «Мы фактически брали от крестьян все излишки и даже иногда неизлишки, 

а часть необходимого для крестьянина продовольствия, брали для покрытия расходов 

на армию и на содержание рабочих. Брали большей частью в долг, за бумажные 

деньги. Иначе победить помещиков и капиталистов в разорённой мелкокрестьянской 

стране мы не могли». И всё же саботаж паразитизма продолжался. Святейший синод во 

главе с А.Д. Самариным и Н.Д. Кузнецовым предъявил жёсткий ультиматум Советской 

власти: «Да будет ведомо вам, что религиозное успокоение ста миллионов 

православного русского народа может быть достигнуто не иначе, как отменой всех 

распоряжений, посягающих на жизнь и свободу народной веры». Святейший синод, 

прежде всего, испугался не атеизма, а отмены культа идолослужения. Он потерял не 

только источники своих сверхдоходов, но и церковное имущество, а также российские 

земли, которые стали народным достоянием. Летом 1918 года в красный Петроград 

приехал патриарх Тихон, и в Казанском соборе скорбно верующим людям труда заявил:  

«На днях  совершилось ужасное дело:  расстрелян бывший Государь Николай 

Александрович... и Исполнительный Комитет — одобрил это и признал законным. Но 

наша христианская совесть, руководясь словом Божьим, не может согласиться с 

этим... Пусть за это называют нас   контрреволюционерами, пусть заточат в 

тюрьму... Я проклинаю эту власть и большевиков». И зажёг факел русской Смуты! 

«Империя зла» решила использовать Смуту Сатаны в своих политических 

целях, чтобы «кучка капиталистов, желающих получить обратно в свои руки фабрики 

и банки, отнятые у них в пользу всего народа, кучка помещиков, желающих отнять у 

крестьян их землю, кучка попов, желающих снова палкой учить подчинению рабочих и 

крестьян». Это всё исполнялось при помощи денег международного капитала, 

мобилизовав недовольство кулаков, политикой военного коммунизма, выдвинув 

провокационный лозунг: «Советы без большевиков!» Сразу же «псы войны» и 

паразитирующие элементы по всей Советской России начали набрасывать на шею 

русского народа петлю духовного рабства и восстанавливать частную собственность. 
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В Москве, Петрограде, Смоленске и во многих других местах, Белый закат 

прикрываясь заповедями «во имя Бога»  с ярой революционной словесной «шелухой»:  

«За что боролись?» — развязали белый террор. В Шуе дело даже дошло до 

попыток кровавого захвата местной власти с обильно политый кровью верующих.  

Показные расстрелы большевиков, казни атеистов во имя Бога имели характер 

запугивания и насаждения атмосферы страха. В России произошло по директивам 

церковного духовенства до двух тысяч кровавых актов белого террора. Было по всей 

стране расстреляно только до десяти тысяч верующих. И никто из высшего духовенства 

так и не покаялся за эти грехи Бога!  Вскоре начался «судебный процесс» над 

представителями церкви.  Духовенству  было  предъявлено, что они находятся под 

домашним арестом, но  вскоре они все покаялись и были освобождены под подписку об 

отказе от террора. Они даже выступили с официальным политическим заявлением от 

имени верующих, что православная церковь для новой «Советской власти не враг»:  

«Зажигаются     страсти. Вспыхивают мятежи. Создаются новые и новые 

лагеря. Разрастается пожар и сведения счетов. Враждебные действия переходят в 

человеконенавистничество.   Организованное взаимоистребление — в   партизанство, 

со всеми его ужасами. Вся Россия — поле сражения! Но это еще не все. Дальше ещё 

ужас. Доносятся везде о еврейских погромах, избиении племени без разбора возраста, 

вины, пола, убеждений. Озлобленный обстоятельствами жизни человек ищет 

виновников своих неудач и, чтобы сорвать на них свои обиды, горе и страдания, разма-

хивается так, что под ударом его ослеплённой жаждой мести руки падает масса 

невинных жертв. Он слил в своем сознании свои несчастья со злой для него 

деятельностью какой-либо партии и с некоторых перенёс свою озлобленность на 

всех... Православная Русь, да идет мимо тебя этот позор…  Да не постигнет тебя 

это проклятие... Пролитая кровь взывает к новой крови. И отмщение — к новому 

возмездию. Строительство на вражде — строительство  на   вулкане. Взрыв — и   

снова   царство смерти и разрушения... Нам ли, христианам, идти по этому пути.  

О, да не будет! Даже если бы сердца наши разрывались от горя и утеснений, 

наносимых нашим религиозным чувствам, нашей любви к родной земле, нашему 

временному благополучию, даже если бы чувство наше безошибочно    подсказывало 

нам, кто и где наш обидчик. Нет, пусть лучше нам наносят кровоточащие раны, чем 

нам обратиться к мщению, тем более погромному, против наших врагов или тех, кто 

кажется вам источником наших бед. Следуйте за Христом! Не изменяйте Ему.  

Не поддавайтесь искушению. Не губите в крови отмщения и свою душу. Не 

будьте побеждены злом. Побеждайте зло добром» Трудовой народ давно понял 

лукавство церкви, что когда нависла реальная угроза суда справедливости за свои 

реальные грехи во имя Бога, то куда и делся со своим святотатством Сатана, который 

фигуру трёхцветного знамени превратил в фигуру из трёх пальцев, только ради 

сохранения культа идолослужения и живой чистоты веры всей религиозной жизни.  

Церковное духовенство — как маневровый светофор: сперва зажгло белый свет 

террору, потом — голубой свет религиозному целибату, а когда в Свободной Стране 

взошёл Красный Восход, так сразу наступил и крах триколора. Человек труда выбрал 

главный и яркий путь своего будущего развития — атеизм и избрал Красное Знамя, как 

символ духовной Свободы. Церковное духовенство любит всегда поучать всех 

атеистов, упрекая их в религиозных грехах во имя Бога, но не любит говорить правды! 

Целибат — это религиозный обет безбрачия церковного духовенства, который был 

введен в христианстве ещё девять столетий назад. Но он существует и поныне в мире.  
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Папа римский Павел VI утвердил у святых отцов католической веры 

незыблемость святого закона: «О целибате священников». Как жизнь обыкновенных 

священнослужителей входит в противоречие с безжизненной догмой религии, 

попытаемся разобраться! По данным научных исследований американского профессора 

доктора Кинси, только каждый десятый священник соблюдает целибат. Правда, многие 

священнослужители считают определение «целибата» некорректным, неточным и 

даже оскорбительным: ведь сюда можно отнести и «голубое братство». Большинство 

же священников свою жизненную ориентацию целибата в обществе не признают 

аномалией. Аргументируют тем, что за гранью общественной морали находится не 

только человеческая любовь, но и животный секс между мужчиной и женщиной. 

Массовое восприятие целибата в христианстве, представляется у простых людей, как 

слепок  психологии дедовщины с издевательством над нормальным образом жизни.   

Такая философия религиозного обета безбрачия церковного духовенства  плодит 

«голубое братство» в геометрической прогрессии, ведь в категорию «целибата» 

попадают верующие люди, которые даже никогда прежде не испытывали «голубых» 

наклонностей. Ещё в царские времена на каждую сотню священнослужителей  

приходилось примерно  до пятнадцати святых отцов «голубого братства». Но эта 

«ячейка общества» непрочна и нестабильна, так как сами священнослужители 

обделены талантом человеческой любви. Требование обеспечить юридический статус 

для нормальных браков церковного духовенства, по мнению Советской власти было, не 

вызов религиозному обществу, а насущная необходимость. Как не маскируй духовный 

сан, святой отец всё равно — земное существо, и хочет иметь семью и возможность 

вести совместное хозяйство, а в случае развода поделить имущество на правовой 

основе. Он, как и все простые люди труда на Земле мечтает иметь своих детей. Недаром 

у простых людях труда используется в ходу присказка: «Мужчиной становится только 

тогда, когда приобретает первого ребёнка. А иначе, кто же будет продолжателем 

человеческого рода?»  В ряде стран мира  православные служители берутся за большие 

деньги освятить любой семейный союз. Большинство священнослужителей  пугает 

дикая проблема одиночного бытия и желание жить, как все грешные люди. Многие из 

них с дикими криками души обращаются: «Одиночество, отсутствие верных друзей, 

уныние порой доводят меня до одной мысли, стоит ли вообще жить... Страшно 

одиноко жить! Ищу милосердного человека, нуждающегося в верном, нежном друге». 

Разумеется, любая церковь  в своих рядах «голубое братство» не терпит. 

Однако же «голубые» затесались и в поднебесную. Несмотря даже на то, что 

нарушение священником целибата чреваты осложнениями и наказаниями Бога за грехи, 

природа побеждает страх, и он рвётся к многообещающей романтической встрече с 

«голубой братвой».  А кто не поддается «голубой братве» — служит в церкви, как у 

Сатаны в преисподней. Церковнослужитель — натура утонченная, созидательную 

работу считает тяжелейшим трудом, а в вопросах культа идолослужения  проявляет 

себя наиболее активно и успешно. Ритуальные обряды — традиционно денежный вид 

церковной культуры. Равно как и любая мода. Жизненная ситуация, вполне типичная  

для всего религиозного общества... Как естественная реакция атеиста возникает вопрос:  

«Кто, есть кто!» Могут ли люди такого духовного склада  иметь понятия 

чести, долга и служения Отечеству? Столь же неоднозначной представляется и главная  

проблема воинской службы «голубой братвы» в армии. Так как нравственная 

противоестественность «голубой братве» — отнюдь не в самой специфике воинской 

службы, а в ущербности  сильной «голубой» любви к своему Отечеству. А почему?  
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Армия — это тяжелейший ратный труд на  Земле. А сами верующие на службе, 

особенно, после молитвы — ходячие жертвы Бога. Во все тяжелейшие времена 

государства с верующими с подобным «жизненным опытом» — проблем хватало. Как 

только «империя зла» развязывала очередную войну, так религиозный патриотизм у 

церкви — исчезал как призрак. Полковника Маркова Василия Петровича всё ещё не 

оставляла наивная надежда, что возможны какие-то политические перемены, что в 

Петрограде случится что-то такое, что положит конец кошмару бесконечного белого 

террора. В отличие от многочисленных офицеров царской армии, Василий Петрович не 

причислял себя к большевикам, а был убеждён, что Борис Савинков отложил свою 

месть до тех пор, пока не достигнет наверняка задуманной им военной цели: заставить 

Маркова отдать ему секретные планы боевых операций Красной Армии. Любой офицер 

не может предавать армию людей созидательного труда — это условие его 

существования. Борис Савинков старался, конечно, в полной мере удовлетворить свою 

жажду мести, — но только после того, как убедился, что его преступления белого 

террора останутся нераскрытыми. Земная миссия Маркова Василия Петровича была 

очень проста — спасти человечество цивилизации от нападок «империи зла» и 

защитить Отечество! Его невозможно было лишить потребности создавать новое, даже 

если отобрать всё необходимое для офицера. Давно известно, что офицер из людей 

труда, отмеченный особым даром созидания, не такой, как все. Он просто другой! Он 

счастливее всех: в муках боевого  духа рождается, а во Славе Земной  — умирает! 

Очевидно, что боевой дух — не придаток образования, а свойство личности офицера.  

— Давайте, поужинаем! Приглашайте всех детей и внуков! — заявил дед. 

— Девчата уехали домой, а Василий с Павлом ещё со службы не пришли. 

— Они придут только, после первой звезды! — заявила Софья Николаевна. 

— Тогда семью Фёдора надо пригласить со своими барышнями. 

— Он вместе со всей семьёй,  ушёл в гости, — ответил Василий Петрович.  

Ужин обычно проходил поздно вечером. Ужин считался священным. Стол был 

накрыт, белели в ожидании блюда, уже разогретого, тарелки, сверкали ложки и ножи, а 

управившаяся с кухней бабушка спрашивала кому и чего подать. Софья Николаевна 

всю жизнь ела мало, а в военные годы и вовсе клевала, как птичка, — то был своего 

рода обряд, смысл и значение которого многие не понимали. Дети Василий и Павел 

домашней дисциплиной особо не отличались. Что-нибудь схватят на ходу и бегут к 

своим солдатам на службу. Делать им замечания, даже у деда, не поворачивался язык.  

Софья Николаевна села за стол, не дождавшись Василия Петровича, налила себе 

аккуратно половичек царского блюда и медленно, сосредоточенно начала ужинать, 

устремив перед собой задумчивый взгляд. На протяжении более трёх веков словом 

«царское блюдо» обозначались супы или отвары из свежей рыбы. Василий Петрович 

любил не только рыбный, но и мясной, гороховый и даже сладкие супы. Дети любили 

уху, ведь уха — одно из самых древних русских блюд, а Екатерина с Ксенией любили 

готовить пирожки к бульонам. Обычно, восемь, девять, десять человек усаживались за 

большим круглым столом, покрытым белой скатертью с бахромой, и глава семьи Пётр 

Алексеевич, перекрестившись, начинал обедать. Елизавета Петровна с усмешечкой 

принимала всякие угощения мужа, поблагодарив его, и с голодным видом ждала 

неведомо чего: — Чайку попьем, Софья Николаевна? С молочком. Как ты к молоку 

относишься? — Очень хорошо отношусь к дару природы, —  спокойно ответила она. 
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День в Петрограде выдался дождливым, сильный ветер трепал открытые окна. 

Со стороны канала в общую дверь кто-то тихо постучался. К двери подошла соседка по 

нижнему этажу и приоткрыла дверь: — Кто там? Кого вам надо из подъезда?   

Тут же трое  мужчин среднего роста спокойно  задали ответные вопросы:  

— Дома ли Василий Петрович? Где все сыновья и сёстры Маркова?  

Соседка, не успев ответить, как один из вошедших офицеров, в военной шинели, 

руководивший налётом, приставил револьвер к её виску и потребовал указать, где их 

квартира. Вдруг, как неожиданный гром среди ясного дня, в большую комнату ворвался 

подполковник с двумя переодетыми унтер-офицерами, которые распределились по 

главным углам, а главарь  В. Свежевский сразу же набросился на Василия Петровича:  

— Ты что наболтал Борису Савинкову, дрянь такая! Какие сведения ты передал 

о нашем патриотическом «союзе» своим большевикам в Петрограде? Где твои дети? 

Василий Петрович повернувшись лицом к Свяжевскому, с любопытством 

посмотрел на двух унтер-офицеров, стараясь вспомнить, где он мог их раньше видеть:  

— Господа! Это что — допрос? Ваш Савинков — человекоподобное существо, 

китайцы таких называют «ежень» — дикий человек. Вот это загадочное двуногое 

существо из джунглей паразитизма хочет править миром. Но он не сможет править  

этим миром по двум основным причинам — из-за своей кровожадности, а также из-за 

людского противодействия. Он обитает в Советской России, как хищник, и выходит из 

своих убежищ, как правило, ночью или в сумерки. Это, такое чудовище! Долгое время в 

Петрограде это загадочное дикое существо было настоящей легендой, то реальность 

сегодняшних событий позволяет утверждать — будущего у него уже давно нет! 

Свяжевский уже с трудом сдерживал раздражение и хмуро громко проговорил: 

— Господин полковник, мы начали за здравие, а вы кончили за упокой. Я, очень 

хотел вам помочь! Василий Петрович, вы чудесной души были в русской армии 

старшим офицером, но есть у вас очень большой недостаток — вы красный холуй! 

— Вы очень глубоко ошибаетесь! Ведь холуйство перед Западом и 

предательство русского народа за денежные подачки — это образ вашей жизни и 

распространённый порок только для аристократии и церковного духовенства!  

— Хватит выслушивать большевистскую пропаганду. Всех расстрелять!.. 

 Едва стоявший на ногах, тяжело раненный полковник Марков Василий Петрович в 

ответ на оскорбление плюнул в искажённую злобой физиономию Свяжевского, сказав:  

— Негодяй! Мне осталось жить недолго. Как видите, я не теряю воинскую честь 

даже в бесчестье! Террор — это тоже страшная война. Главное — вы не покорили меня, 

не паду живым на колени перед вами. Бумеранг возмездия вас всех настигнет!   

Вдруг раздались крики, выстрелы, а затем послышался сильный шум двигателя 

машины, и пожар в доме. Деду Петру Алексеевичу унтер-офицеры скрутили руки и 

вытолкнули в коридор. За ним выбежала бабушка Елизавета Петровна:  

— «Божьи твари!» — кричала она в отчаянии. — Куда вы его тащите? 

— В божий рай! — ухмыляясь, ответил  один унтер-офицер, стреляя в деда. 

— Страшные чудовища Сатаны и меня вместе с ним тоже обязательно заберите! 

В это время, Софья Николаевна ударив стулом Свяжевского  подбежала к мужу.    

— Софья! Уходи, останься ради детей… Подумай о них! — закричал Василий 

Петрович хотел прикрыть жену, но тут же получил удар ножом в спину. Теряя сознание 

он нашёл последние силы выговорить: — Прощайте!.. Этих тварей тоже скоро не будет! 

— Никуда от тебя не уйду, пусть эти «божьи твари» и меня убивают! — она 

ещё сильнее стулом огрела подполковника и плюнула презрительно ему прямо в лицо.  
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Унтер-офицеры, поигрывая револьверами, сняли с них обручальные кольца. 

Когда соседи по нижнему этажу поняли, что происходит в квартире Марковых и 

услышали ещё вдобавок выстрелы, все дико заорали и бросились на улицу:  

— Добрые люди! Вооружённые бандиты у себя дома всех Марковых убивают…  

Сигналом для задержания бандитов послужил одновремённый крик всех детей: 

— Это кровожадные убийцы! Быстрее ловите их! Они нас тоже хотят убить… 

Теперь бандитам было уже не до расправы с детьми, белые офицеры думали 

только о том, как быстрей спасти свою шкуру. Свяжевский выбежал из квартиры, а за 

ним два других бандита. Вдруг неожиданно раздался один выстрел, а затем другой.  

Стрелял высокого роста офицер в морской тужурке, который, выглянув из-за 

угла, увидел бежавшего из дома Марковых к машине бледного бандита  с пистолетом в 

руке. Через полминуты прозвучал ещё один выстрел, но это был уже выстрел 

милиционера, который, открыв стрельбу из «маузера», бросился догонять бандитов, но 

Свяжевский его ранил. В образовавшемся проёме Шершнёв увидел залитую кровью 

улицу, и милиционера, зажимающего рукой рану на ноге. Пуля пробила ему артерию, и 

раненый буквально на глазах терял силы.  Николай Иванович бросился к милиционеру, 

и оказал первую помощь, наложил жгут, а затем на попутной машине отправил его в 

госпиталь на Фонтанке. К утру пришло трагическое известие, что спасти милиционера 

врачам не удалось. Моментально сообщили в Угрозыск, и буквально через несколько 

минут на место происшествия прибыли милиционеры с собакой-ищейкой. Дом был 

оцеплен. Милиция на ноги подняла все силы правоохранительных органов Петрограда.  

Были опрошены все, кто мог оказаться в тот вечер рядом с домом.  Банда Свяжевского, 

чувствуя, что все-таки конец неминуем, решила, что терять нечего, стали действовать 

всё наглее и наглее. Свяжевский, окруженный «достойными» по наглости и 

жестокости бандитами, вместе с ним прошедшими хорошую «разбойную» школу 

белого террора, взяли с собой чемодан и корзину, наполненную вещами, спешно     

вынесли на канал,  торопясь, сели в поджидавший их автомобиль и укатили. Но 

Шершнёв сделал ещё несколько выстрелов в машину, убив наповал двоих бандитов. Он 

также попал в самого В. Свяжевского, ранив его в левую руку, но тот, выпрыгнув из 

машины, кинулся бежать по направлению к Никольскому собору. Подбежав к собору, 

перелез через забор и спрятался около церкви. По кровавому следу собака довела до 

Духовной семинарии. Дальше след затерялся.  Шершнёв шёл дальше ночью наугад. 

Прошёл вдоль церковного забора, а затем мимо собора  и... не заметил лежавшего там 

раненного бандита. Рано утром, Николай Иванович вышел на пустынный Невский, где 

к тому времени уже ходили милиционеры, искавшие бандита. Осторожный Свяжевский 

догадывался об этом. У самой Александро-Невской лавры опять подполковник чуть не 

попался. Увидев приближавшийся наряд милиционеров Свяжевский приготовил 

пистолет. Наряд прошёл мимо. А неуловимый бандит снова был таков... Он получил 

ещё один шанс. И этот шанс оказался последним, шанс — Белого заката! В милицию 

поступали новые сведения, и её сотрудники буквально «сели на хвост» белого 

офицера, и он из-за постоянного страха и чувства смерти каждые полчаса, как  хищник, 

менял «квартиры» в Петрограде, успев написать самую короткую в своей военной 

жизни предсмертную записку: «Я белый офицер, но я проиграл красным большевикам». 

Фёдор Сидоров и Анастасия Александровна, когда узнали о трагедии, крепко 

обняли дочерей Евдокию и Ольгу, и дрожащим голосом все громко зарыдали. Весть о 

случившимся белом терроре на Екатерининском канале облетела весь Петроград.  

Вскоре прибыли  Василий с Павлом, а затем Екатерина и Ксения со своими мужьями. 
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 Они все по-очереди подходя крепко пожимали руку Шершнёву, и говорили:  

— Погибли такие замечательные люди, боевой дух которых будет жить и 

активно действовать ради светлого будущего. Горе обесплодило нашу Землю. Они   

всегда были душой трудового народа. Всегда стояли за сохранение главной святыни 

русской Земли  нашей в тысячелетней  традиции — Славы Земной. Их друзья называли 

защитниками Отечества, а некоторые прозвали их чудаками и безумцами. Невероятная 

жизненная энергия боевого духа жила в них. И совершенно безумный азарт творцов 

новой жизни, который  не жаждал покоя в обществе созидания, тащил их всех на 

высший уровень человеческой цивилизации — к коммунизму, испытывая повседневно 

невыносимое противостояние «империи зла».  Ведь падать обществу труда вниз, куда 

легче, чем подыматься вверх! Невесомость низкого уровня цивилизации заразительна, 

она погрязла в потребительских пороках. И стала жадно подменять нравственность 

созидания на богатых и жадных, а человеческий дух на «злодеев и мошенников». 

— Только резкий революционный переход на высокий уровень рождает 

народные таланты, исповедующих добро. Не родился ещё такой человек, который жил 

при коммунизме и был бы столь склонен любить всех людей труда на нашей Земле.  

Но мы уже  находим отклик «империи зла» на это политическое событие, несомненно, 

нас затронувшее. Убийство Василия Петровича означает лишь только одно: она затаила 

из-за страха собственной гибели — коварную месть. «Империя зла» стала палачом! 

— Любовь к человечеству мирного коммунизма и нелюбовь к идеологии 

рабства, вот основной мотив противостояния человека труда и слепой завистливой 

вечно мёртвой толпы рабства. Огромная статуя коммунизма являет собой сгусток 

энергии созидания в Свободной Стране. Значительным фактом гибели отца стало его 

участие в борьбе с «империей зла». Он показал себя храбрым войнам, а она вынуждена 

была склониться перед победителем и  пережить унижение. Её ждёт «страшный суд»!  

— Мирный коммунизм требует диктатуры  ответственности, сознательного 

риска, трудового напряжения, потому что он хочет созидать. Капитализм существует 

только для паразитов и бездарей. И нет на Земле для страны большего позора, чем 

отдавать политую кровью своих дедов в частную собственность «империи зла». Кто 

осветит нам путь после краха триколора, кто протянет нам руку в это тяжёлое время? 

— Таких подвижников Славы Земной в русской истории не счесть. Одним из 

них мог бы быть Владимир Мономах, оставивший нам чудное и мужественное 

«Поучение». Мономахов двенадцатый век родил исторического Илью Муромца — это 

было время Славы Земной, и незабываемых священных боёв и победоносных битв: «Ни 

себе, ни другим не простим нерадения к добру. Память добра защищает от забвения 

все истинно честное. Правда о зле необходима, но её одной мало: она ещё не влечёт к 

добру, Бог весть истребляет ли и зло. А правдивая память добра... возбуждает 

соревнование, развивает силы, вызывает на жертвы. Дай нам поболе памяти добра».   

Фёдор не раздумывая, взял Василия и Павла под руки, и повёл к себе домой:  

— Если не хватает сейчас мужества, то вы просто — все поплачьте. А если 

сдерживаете слёзы, значит вы — настоящие мужчины! Мужчины в погонах — это 

опора в нашем справедливом обществе созидательного труда, его надежда и совесть.  

Все военные — добрые люди, они существуют только для защиты  народа от зла.  

Они  Фёдору, уже  как самому близкому человеку, по военному, поклялись:  

— Придёт время, за всех наших мы «империи зла» отомстим. Смерть убийцам! 

У нас всех Марковых есть один мощный нравственный стержень, с  которого ещё никто 

в нашей династии не сорвался: чувство непримиримости к врагам трудового народа.  
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Непримиримость к культу идолослужения, всегда сочетается с устойчивой 

любовью к Родине, Армии и Справедливости, а также к тому, что может угрожать этим 

священным категориям. Это нравственный двигатель борьбы с «империей зла» и форма 

бдительности за тёмными силами паразитического зла — предательством детей 

Искариота, хамством чиновников, подлостью плутократии. Свобода для людей труда 

всегда была только призраком демократии, если они за неё  — просто не боролись.  

А самый лучший способ добывания реальной свободы, — вести непримиримую 

борьбу с социальным злом — частной собственностью и политическим невежеством.  

Но, чтобы определить социальное зло, прежде всего, необходимо глубоко 

изучить реальные движущие силы общества с широким анализом: «Кто, есть кто!» 

Участники белого террора, спасаясь от карательных мер и суда справедливости, 

искали политические убежища в разных уголках человеческой цивилизации. Многие 

офицеры там и остались, там выросли их дети и внуки, которые стали говорить там 

теперь уже на чужом языке. Многие офицеры белого движения, некогда искавшие 

«свой уголок, свой клочок  родной Земли» покаялись перед трудовым народом и 

возвратились в Советскую Россию. Многие? Но это уже военная история Белого заката. 

На похоронах династии Марковых, собрались все друзья и боевые товарищи 

Василия Петровича. Приехал также с Западного фронта, — полковник Стрельцов М.И. 

Он доложил своим друзьям, что комбриг Я. Ф. Фабрициус награждён уже третьим 

высшим воинским орденом Красного Знамени. Александр Никифоров начал разговор:   

— Знаете, что ещё 15 февраля 1915 года немцы, находящиеся на 

железнодорожной станции Вилленберг, увидели, как наш четырехмоторный самолет 

сбросил на путь и станционные постройки несколько десятков авиационных бомб. 

Опознавательные знаки на крыльях и фюзеляже самолёта были русские. Это 

необычайное событие  вызвало  множество слухов о том, что у русских есть летающие 

гиганты, сбрасывающие бомбы с высокой точностью. Немецкое командование издало 

приказ: «Не верить слухам, так как подобных самолетов существовать не может».  

— Александр, ты нам ещё раньше рассказывал, что такие боевые гиганты в 

русской авиации уже давно появились. Это были первые в мире четырехмоторные 

самолеты «Илья Муромец», созданные молодым авиаконструктором Игорем 

Ивановичем Сикорским. Ему удалось также сделать вертолёт, который хорошо летает! 

— Я вам ещё раз напомню, что в 1911 году Сикорский, после нескольких лет 

напряженного труда, создал самолёт С-5, на котором Игорь Иванович сдал сложнейший 

экзамен на звание воздушного пилота и установил четыре всероссийских рекорда: 

высота полёта — 500 метров, дальность полета — 85  километров,  продолжительность 

полета — 52 минуты и скорость полёта  относительно самой   Земли более 125 км/час.  

— Мы точно знаем, что тогда на молодого конструктора обратил внимание 

председатель совета акционерного общества   Русско-Балтийского вагонного завода 

капитан 1 ранга в отставке М. Шидловский, который прекрасно понимал, что 

отечественная    промышленность только тогда сможет конкурировать с заграничной, 

когда будет выпускать самолеты русских конструкторов и из русских же материалов. 

На заводе появилась   авиационная мастерская, которая вскоре выросла в авиационный 

отдел. Шидловский прямо предложил Сикорскому занять место главного конструктора. 

— Правильно Михаил Иванович, Сикорский согласился, предложив при том 

каждый год за счет заводских  средств  строить не менее одного опытного самолета. 
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— Николай Яковлевич, хочу вам сразу сообщить, что переезд Игоря Ивановича 

Сикорского из Киева в Петербург совпал по времени с началом разработки в нашем 

полку под руководством старшего лейтенанта   Б. Дудорова плана развития авиации на 

Черном и Балтийском морях. Старший  лейтенант Дудоров доложил морскому 

министру о необходимости принять Сикорского на службу в авиацию Балтийского 

флота по вольному  найму. Министр дал согласие. В сентябре 1912 года в Гребном 

порту Петербурга открылась Опытная авиационная станция, которая благодаря 

деятельному участию   Сикорского поставила на поплавки аэроплан «Морис Фарман» 

и испытала гидроаэроплан «Кертисс». Также была испытана очередная «пятерка» 

Сикорского на поплавках,  но эта машина наших летчиков не заинтересовала. 

— Александр Владимирович, но следующая «пятерка» Сикорского оказалась  

лучше, чем «Кертисс» и «Фарман», и в сентябре 1914 года была принята морским 

ведомством в качестве разведчика. Эта машина имела дальнейшее продолжение в виде 

самолёта С-10, которая отличалась от своего прототипа рядом конструктивных 

особенностей и более мощным двигателем. 8 июня 1913 года морское ведомство 

заключило контракт с заходом на поставку пяти авиаморских самолётов С-10.  

— Правильно Шершнёв, это был первый заказ моряков Балтийского флота на 

самолеты отечественной промышленности. Работая над созданием одномоторных 

машин,  Сикорский стал задумываться о создании тяжелого многомоторного самолёта. 

Первый полёт самолёта «Гранд Балтийский» с четырьмя моторами, впоследствии 

переименованный в «Русского Витязя» — состоялся.  Но Сикорский на «Витязе» не 

остановился. 11 декабря 1913 года новый самолёт С-22, получил имя «Илья Муромец» 

и поднялся высоко в воздух прямо с нашего столичного Комендантского аэродрома.  

— Правда, Александр, что во время длительного полета самолёта по крыльям 

ходили люди. Они нисколько не нарушали этим равновесия аэроплана, который мог 

продолжать полёт в сложных условиях даже с двумя работающими моторами. По тем 

временам это был самый крупный самолет не только в России, но и во всём мире.  

— Достоверная, правда дорогие друзья, ведь «Илья Муромец» при полетной 

массе 5.000 килограмм способен нести в воздухе полезную нагрузку 1.000 килограмм  и 

развивать скорость до 100 км/час. Им всерьез заинтересовалось всё военное ведомство. 

Он может летать уже до семи часов, перекрывая расстояние до 600 километров. В 

начале Первой мировой войны полёты этих самолётов оказались неудачными, сказалось 

отсутствие у нас всех лётного опыта в использовании этих машин. Дело дошло даже до 

того, что все военные лётчики собирались отказаться от самолетов этого типа.  

— Александр Владимирович, вот здесь и проявилась титаническая энергия 

офицера Шидловского, который убедительно обосновал военному министру, срочную 

необходимость объединения  всех ваших  лётных отрядов больших самолётов  со всем 

обслуживающим техническим персоналом в «эскадру воздушных кораблей», которой 

командовал бы офицер-инженер, хорошо  знающий  вопросы тактического управления 

бомбардировочной авиацией. Предложения Шидловского были приняты в 

министерстве, и  капитан 1 ранга в отставке был произведен в генерал-майоры по 

морскому ведомству, стал начальником управления эскадры воздушных кораблей.   

— Николай Иванович, но в состав эскадры вошли все семь боевых отрядов 

«Муромцев». На Сикорского была возложена ответственность за испытания этих 

машин и  подготовку летных экипажей. В составе нашей эскадры, действовавшей в 

расположении Северо-Западного фронта, Игорь Иванович Сикорский провёл всю 

войну. После вылета отряда «Муромцев», эти самолёты стали требовать все фронты.  
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— Александр, мы знаем, что 1916 год стал «звездным» годом для «Муромцев».  

— Николай Яковлевич, — это правда! Всего за время войны И. И. Сикорский 

создал четыре новых типа истребителей. Сейчас активное участие в создании 

«железных птиц» принимает молодой инженер Н. Поликарпов. Наш настоящий 

богатырь «Илья Муромец» стал самым надёжным защитником Советской власти. 

— Спасибо тебе Александр, я видел, как действовала ваша эскадра воздушных 

кораблей на польском фронте, нанося мощные бомбовые удары по боевым порядкам 

Юзефа Пилсудского. Красный восход открыл эру дальней военно-морской авиации. 

Знаете, я сюда прилетел из Харькова на «Муромце» по авиапассажирской линии. 

— Михаил очень приятно, это слышать! По словам сына Сергея Игоревича 

Сикорского, отец принял Октябрьскую революцию и стал верно, служить новой власти. 

Они жили здесь в Петрограде, и Игорь Иванович по-прежнему дневал и ночевал на 

заводе. Но в России началась Гражданская война, которая испытывает людей труда на 

духовную и нравственную прочность, на преданность. Жизнь молодого государства 

поставила справедливый, но очень жёсткий вопрос: «Кто, есть кто?» Как всякое новое 

политическое явление в эпохе созидания, — оно отражает основные тенденции 

исторического развития личности — революционные и паразитические. Люди труда 

бывают разные: созидатели и разрушители; добрые и злые; эгоисты и альтруисты; 

смелые и трусливые; оптимисты  и  пессимисты. Нравственные понятия «дух» и «зло», 

по-видимому, возникли одновременно и сопутствуют на протяжении всей истории 

человеческой цивилизации. Трудовая интеллигенция приняла эпоху созидания.  

— Александр Владимирович, можно я дополню, далёкий от политики 

авиаконструктор Игорь Сикорский оказался жертвой политического невежества. 

Вначале он отправился во Францию, затем оказался в Соединенных Штатах. Вопреки 

популярным легендам о «мире равных возможностей», всё оказалось политической 

иллюзией и пропагандой. Начались досадные авиационные неудачи, и творческие 

катастрофы. Только к концу 20-х годов Сикорский достиг прочного успеха. Из ангаров 

его фирмы стали выходить  летающие лодки — вертолёты. За Сикорским прочно 

укрепился авторитет одного из основателей мирового вертолётостроения. Ему было 

присвоено почётное звание «Мистер Геликоптер», а американское вертолетное 

общество утвердило главный приз имени Сикорского, присваиваемый за официально 

признанные мировые достижения. И. И. Сикорский эмигрировал из России в 1919 году.  

На американских авиационных заводах «Сикорский» трудятся 12 тысяч рабочих и 

служащих. Общая площадь заводских помещений 4.3 миллиона квадратных футов. 

Вертолеты Сикорского носят преимущественно военную униформу и находятся на 

вооружении армий 35 стран. Главным заказчиком вертолётов стала «империя зла».  

— Знаешь, Сергей Васильевич, нам кажется твой отец, а наш друг, — ответил 

бы  так: «Всё, что сделал И.И. Сикорский для русской армии и флота, нельзя 

вычеркнуть из военной истории. И хотя Сикорский покинул свою Родину, но Советская 

Россия должна помнить о его делах. Прежде всего, о том, что созданные  им  

«Муромцы» вписали страницу  во Славу Земную военно-морской  авиации России». 

— Николай Яковлевич, но я точно знаю, что ваш отец, тоже был участником 

революции 1905 года, и отправился тогда в село Дивенская. Он с моим покойным дедом 

Петром Алексеевичем, работал там вместе, арендовали разные хозяйства, копили 

деньги, как могли, отказывая себе во всем, чтобы получить свою землицу. Граф 

Строганов проиграл это село в карты, заложил в банк, который за долги и оставил его 

себе. Графское имение «голубая дача» — это полуразвалившийся хлев и рига. 
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— Но, неправда браток Сергей! «Голубой дачей», — это просто назвали 

«господский» дом из двух комнатах наши староверы. Он до подоконников врос уже в 

Землю. Пол в «парадной» комнате сгнил, стёкла выбиты, нигде не осталось дверей. 

Сгнившие деревянные крыши поросли зеленым мхом. Колодца уже и тогда не было. 

— Павел, ведь село Дивинская находится на перекрестке трёх дорог: маленький 

полустанок по Варшавской железной дороге, построенной в середине XIX века; в семи 

километров от шоссе Петроград-Киев; шведский речной путь. Купили вскоре эту 

«голубую дачу» сообща восемь староверов и цыган, потом поделили его в зависимости 

от внесённой суммы. Кроме моего деда были среди них брат бабушки Елизаветы 

Петровны, сестра бабушки с мужем — Францем. Взялись цыгане за дело, как и 

положено при освоении залежных земель. Заросшие поля очистили от кустарника, 

чтобы подготовить вначале хотя бы Землю под рожь. Что могло пойти на дрова, 

складывали в поленницу, остальное всё сжигали. В первое лето сена накосили с лихвой, 

но уже ранней осенью молотить было нечего. Впрочем, всё село с этим считалось.  

— Правильно Сергей, одним рывком Землю не поднимешь. Долгие годы наши 

цыгане тяжело трудились, экономили на еде. Так плодов своего труда и не дождались. 

Их желание сбылось только после Октябрьской революции  — появилась навечно своя 

собственная Земля. Выстроили двухэтажное здание школы и большой дом для 

учителей.  У школы появился большой двор, чтобы детям было, где спортом 

заниматься. Учителя стали читать лекции крестьянам о новинках в земледелии и 

скотоводстве. Появилась в селе театральная самодеятельность и так называемые 

«праздники песни». Спектакли ставили зимой в школьном зале, а летом — в нашем 

большом клубе. Из села всё равно не уходила — большая беда, политическое 

невежество, когда все старики стали к священнику идти за помощью. Сатана хлеб очень 

заворожил — залом на поле. «Что это такое?» — спросил я. Сатана на всех четырех 

углах поля связал в один узел по три косицы стеблей. Если теперь начать жатву, то 

произойдет большое несчастье, если поле не освятит священник. Может, дом сгорит 

или помрёт кто! Но только вот нет денег, чтобы священнику заплатить. Бесплатно не 

идёт! Может, подождет до уборки урожая. Вот беда, так беда! Но наш дед увидел, что 

все это ерунда. Он увидел, как священник сам эти колосья связывал, чтобы хорошо 

заработать. Он и сказал крестьянину: «Да не горюй, я тоже умею расколдовывать. 

Только ты никому больше не говори. Пойдем на твое поле, я тебе помогу — 

божественные чудеса увидеть». Он велел крестьянину лечь лицом к полю и тихо 

ждать. Как только крестьянин увидел священника, от радости замахал кулаками и 

сказал что-то по-русски, развязал все узелки стеблей. Всё окончилось мирно к общему 

удовольствию. Только крестьянин не вытерпел, проболтался, и другие стали приходить 

за помощью, чтобы найти управу на священника. У крестьян на селе появились 

настоящие чудеса — различные машины: трактора; сенокосилки и жатки; конные 

грабли и ручная сеялка. Теперь каждый крестьянин мечтает заработать какую-нибудь 

молотилку. В Дивенской на большой мельнице, был нужен мастер, который бы кормил 

всё село. Как только появился цыган со старым локомобилем, так этого мельника все 

сразу стали называть «чистым молотильщиком» — зерно тотчас же отделялось от 

мусора. Крестьяне стали: шутить: «Отдохни, сошка, — сказал дед Тимошка, теперь не 

твой час: есть трактор у нас!»; сочинять стихи: «Красный восход стучится в двери 

моей свободной страны, сколько бед и потерь, поражений, люди труда — избежать 

смогли!»; петь песни: «Отчего, земля ты сделалась весёлой, отчего запели города и 

сёла? Отчего повсюду говорят о счастье, и не знают люди труда горя и напасти?» 
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Крах триколора. 

Вы, ветры буйны, взройте воды, 

Разрушьте гибельный оплот! 

Где ты, где ты символ свободы? 

Промчись поверх невольных вод! 

А.С. Пушкин. 

1 

Псков. Базарная площадь. Из Петрограда прибыла большая делегация 

рабочих. Марков Василий Васильевич выпустил вверх три красные ракеты. Они как 

змейки врезались в предрассветное небо и рассыпались на тысячи ярких звёзд. Высоко 

поднимаясь, покатилось по всей городской площади перекатами торжествующее 

солдатское «Ура!!!» Зажигательный небосвод медленно опускался на стога сена, и 

длинные красные языки огня ярко осветили всю праздничную площадь. К утру, вся 

Базарная площадь покраснела. И в городе становилось всё светлее и светлее. Красный 

Восход прямо повис на верхушках деревьев и крышах домов, сверкая в солнечных 

лучах. Краем небосвода бессмертия стали все называть Псковщину. Три тысячи семьсот 

озер, пять с половиной тысяч километров рек. Река Ловать была могучей, полноводной 

и служила боевым путём из «варяг в греки». В условиях острого противоборства с 

агрессивно настроенными шведами и немцами Древняя Русь не смогла бы утвердиться 

как самостоятельное государство, которое бы признавали и с которым бы считались 

другие народы, — без хорошо поставленного военного искусства. Стоять насмерть за 

брата и отца, защита Отечества — являлось неписаным законом для каждого солдата. 

В торжественной обстановке военному комиссару Гдовско-Торошинского полка 

Я.Ф. Фабрициусу рабочие делегаты вручили революционное Красное Знамя. Это была 

первая награда всем бойцам Красной Армии, которые разбили отборный корпус белых 

банд, пленили несколько сот солдат и офицеров, захватили склады винтовок, пулемётов 

и боеприпасов. Удар был настолько стремительным, что на реке Великой, так и 

остались стоять два парохода Нелидова. Ян Фрицевич выступил с речью, в которой 

поздравил всех солдат Красной Армии. Посланцы питерских рабочих вручили подарки 

особенно отличившимся красноармейцам и командирам. Старобельский волостной 

Совет прислал своим красным освободителям 60 пудов махорки. Столь щедрый 

подарок растрогал всех защитников Пскова.  После праздничного парада Ян Фабрициус 

представил командиру соединения Маркову Василию Васильевичу начальника 

дивизионной школы Густава Бойкиса. Он рассказал, что родился в Лифляндской  

губернии,  Валмиерского  уезда,  Руиенской волости, в семье крестьянина. Отец имел 

собственный хутор и по положению являлся кулаком. До 15 лет работал в хозяйстве 

отца. Зимой учился. Поступил в сельскохозяйственное училище, по окончании которого 

до призыва в царскую армию работал главным инструктором по лесоводству. 

Девятнадцатилетнему парню не хотелось умирать «во имя Бога и за царя-батюшку». 

Он уже почти три года был членом социал-демократической партии. В 1915 году в 

целях избавления от военной службы подал заявление в Рижский политехнический 

институт, был зачислен студентом, но освобождения от военной службы не получил. В 

царской армии был рядовым, а 1 октября 1917 года он окончил школу прапорщиков 

Западного фронта в Пскове. В 1918 году организовал большой партизанский отряд. 
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— Василий Васильевич, с этим партизанским отрядом воевал против немецких 

оккупантов, белых латышей, белых эстонцев и банды Булак-Булаховича. В родных 

местах, одновременно, состоял членом Руиенского ревкома и возглавил своих партизан. 

Вскоре мы объединились с Мазсалацким отрядом и образовали Валмиерский 

Добровольческий партизанский батальон, которым командовал учитель С. Медне, а его 

заместителем стал я. Мы совершали отважные рейды по белогвардейским тылам, 

уничтожая вражеские обозы, разрушая связь, захватывая богатые трофеи. Несколько 

раз вышибали царский триколор из Руиены и водружали над городом Красное Знамя. 

— Густав Густавович, мне о вас уже рассказал Ян Фабрициус! Летом 1919 года 

ваш партизанский отряд стал первым батальоном 8-го полка латышской стрелковой 

дивизии. Вы занимали должности: помощника командира полка, командира полка, 

временно командира бригады. Участвовали на фронтах Гражданской войны против 

белой Латвии, Польши, Деникина. Врангеля, Махно. Были два раза ранены. За 

стойкость и мужество, умелое руководство полком от 27 апреля 1920 года вы были 

награждены Реввоенсоветом республики высшим военным орденом Красного Знамени. 

— Вы знаете Василий Васильевич, у нас за Сигулдой  видна долина реки Гауи. 

Цесис, один из красивейших городов Латвии, и один из первых городов, где вслед за 

Петроградом победила Октябрьская революция. Поэтому здание ратуши на улице Ригас 

жители Цесиса называют «маленьким Смольным». В этом здании была провозглашена 

Советская власть. В окрестностях Цесиса много природных заповедников: это пещера 

Винтера длиной до сорок пять метров, в пяти километрах от города на берегу реки Гауи 

возвышается красивая тридцатиметровая Орлиная скала из красного песчаника. Ниже в 

Гаую впадает река Вайдава, по берегам которой встречается много пещер. Около моста 

Райскума, из-под утеса Красная скала с шумом выбивается холодный источник, 

названный Говорящий Имант. Недалеко находится пещера Элите, в которой была 

найдена стоянка людей каменного века у озера Буртниеку, прекрасное в пору Красного 

Восхода солнца. Здесь берёт начало река Салаца (название по-латышски — соляная) от 

чистейшего водного источника самой большой — Чёртовой пещеры (Велна), про 

которую сложено много сказок. Предание гласит, что из этой пещеры когда-то вытекал 

соляной источник. В этих местах на обрывах берегов «соляной» реки много пещер, в 

которых монахи приготавливали разные пива и колдовские зелья из разных спиртов. 

— Густав Густавович, я был в Латвии. И знаю, что  уже много веков подряд о  

таинственной Чёртовой пещере ходят множество легенд и сказаний. Одни верующие, 

оглядываясь по сторонам, нашептывали, будто в этой самой пещере богатырь Иманта 

по ночам занимается колдовством, вызывает Сатану и ведёт с ним религиозные беседы.  

— Вы знаете, наш командир Добровольческого партизанского батальона 

учитель С. Медне нам рассказал интересную латышскую легенду. Ведь не зря же в 

пустой пещере до утра не гас свет. Другие верующие передавали, тоже шепотом, что 

дело тут во все не в колдовстве. Учёный Имант по ночам варит бальзам из более ста 

различных трав, но, только с помощью Сатаны, чтобы вылечивать безбожных людей. 

Слухи ползли по всей Латвии, передавались из уст в уста, и жители стали с опаской 

поглядывать на пещеру, а «соляную» реку обходить стороной, чтобы не навлечь на себя 

беды от Бога. Это было тяжелое время расцвета политического невежества и суеверий, 

которые насаждались церковью. Вера в Бога и в колдовство, нечистую силу и злых 

духов прочно укоренилась в сознании многих верующих людей, стала неотъемлемой 

частью их жизни. Слухи о таинственной пещере дошли до предводителя крестоносцев 

епископа Бертольда, который повелел монахам вызвать к себе богатыря Иманта. 
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— Но в Риге, возмутителя спокойствия  верующих, уже знали как врачевателя.  

— Конечно, знали давно, уже с той самой поры, когда этот безбожник вылечил 

волшебным бальзамом сына самого епископа — Альберта, который потом стал 

предводителем крестоносцев. Имант отличался незаурядными способностями, усердно 

занимался борьбой и травами, ни в чём предосудительном до той поры замечен не был.  

— Густав Густавович, но его считали ещё знатоком военного искусства. И когда 

встал вопрос о его поездке в Чёртову пещеру, предводитель крестоносцев — ведь  не 

возражал. И просьба Иманта не удивила епископа Бертольда. Что ж, если бальзам 

врачевателя даёт богатырскую силу народу, — подобное стремление следует поощрять! 

Церкви, и ордену крестоносцев в частности, просто не нужны были учёные люди, 

досконально знающие человеческие бедствия, умеющие бороться с болезнями. 

Поразительно было то, что Божий суд в Риге, до этого самого момента,  предал 

сожжению девяти врачевателей, разделявших крамольную затею Иманта, как учёного.  

— Правда, предводитель крестоносцев отдал распоряжение монахам зорко 

следить за учёным богатырём и доносить о его поведении в Чёртовой пещере. Монахи 

так часто доносили Бертольду о его «грехах», что заставило епископа насторожиться. 

Имант вёл порой  такие речи о человеческих возможностях, которые можно было 

услышать лишь из уст самых дерзких еретиков и вольнодумцев. За такие речи дерзкого 

учёного нужно  во имя Бога  призвать к ответу. Летающие рыцари неба на специальных 

крыльях весом тяжелее воздуха невозможны! Учения о страшных микробах, как 

божественных тварях — смешная фантазия. Кто, и когда их видел? Живот, грудь и мозг 

должны быть навсегда  закрыты для вторжения врачевателя. Бурение земли в Чёртовой 

пещере в поисках лечебной воды для бальзама! Он просто сошёл с ума! Молитвы 

монахов он не раз называл словоблудием дармоедов. Патриотические речи святых 

отцов, заявлял он, что это лишь словесная «шелуха» и нет никакой сердцевины 

духовности и нравственности. Но епископ Бертольд не стал прибегать к крайним 

мерам. Имант ему положительно нравился: он умен, образован, усерден, любознателен.  

— Правильно, настоящих инженеров всегда немного было среди учёной братии.  

— Василий Васильевич, что же касается его свободных взглядов, то они с 

годами усилились. Имант однажды заявил епископу: «Я атеист! Это внутренне  

человеческое состояние многих тысяч лет духовной свободы, а не рабства на коленях. 

Я горжусь этим состоянием, и итогом моего скромного труда. Я занимаюсь боевым 

искусством, провожу лечебные опыты с травами. Но разве это богопротивное дело?» 

Бертольд уже  ничего не стал слушать и приказал:  «Имант должен быть казнён!» 

Церковь по указанию епископа стала разносить слухи по всей Латвии о том, что 

врачеватель Имант вступил в связь с Сатаной, что он занимается в Чёртовой пещере 

колдовством. Слухи по Латвии разнеслись с быстротой ветра. Монахи требовали кары. 

Они считали бальзам делом Сатаны. Саркастический приговор церкви был уже вынесен 

Иманту: «Он очень хотел летать, пусть это нам всем покажет!» Но учёный не был 

сломлен. Он не отказался от своих взглядов, а, напротив, еще сильнее утвердился в них. 

На небольшой площадке над рекой у долины Салацы возле 35-метровой скалы 

Красного камня собрались все жители окружных деревень. Люди смотрели то на небо, 

то на скалу. Небо было огромным, и до сих пор оно было доступно только богам. 

Рыцарь неба Имант у всех на глазах выпил волшебного бальзама и легко взлетел со 

скалы…Епископ Бертольд вскоре был убит… Вот уже более 700 лет звук голоса 

Иманта с правого берега реки Вайдава, как бы усиливается здесь и отражаясь от скалы 

несколько раз резонирует. Отсюда и название этой скалы — Сканяйс Калнс Иманта!  
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— Я знаю, что это в переводе с латышского языка означает — Эхо Иманта. 

Слава Земная в керамической посуде Рижского бальзама за это долгое время разнеслась 

по всему земному шару. А среди современных латышей есть последователи Иманта? 

— Конечно, военный комиссар Донской области Яков Иванович Алкснис! В 

самом деле, когда-то его называли Екаб, сын Яна, как принято у нас латышей. Он 

воевал в Первой мировой войне и в Гражданской. Он в царской армии был  прапорщик, 

всего за четыре месяца обучили его азам военной премудрости. Его партийный стаж 

сравнительно невелик — с шестнадцатого года.  Когда Алксниса вдруг выдвинули на 

командирскую работу — заместителем начальника Военно-Воздушных Сил страны, 

завистники изощрялись: это всё равно, как если бы кавалериста поставили вдруг 

адмиралом. В самом деле, как можно командовать летчиками, самому не умея летать?  

Но Алкснис настолько быстро и уверенно овладел профессией пилота, что сразу 

же принялся экзаменовать своих инструкторов, к неудовольствию и даже возмущению 

последних . . . Верит он в это дело истово и самозабвенно — и призывает верить 

других. А на своем посту не щадит себя, требователен и даже придирчив к 

подчиненным. Он учит, что ясное представление о вероятном противнике есть одно из 

условий победы. Летать дальше, быстрее и выше всех — вот в чём состоит задача. И 

она успешно выполняется, богатыри неба бьют один за другим все мыслимые и 

немыслимые рекорды. Увидев однажды на крыльях планера своё имя, выписанное 

аршинными буквами, Алкснис сурово наказал не в меру ретивого командира. Для себя 

он оставлял одну привилегию — во время парада пролететь  над Красной площадью. 

— Спасибо Густав Густавич за рассказ!  Сегодня, даже начинающий лётчик 

знает, что постоянные полёты самолётов — логическое развитие всей нашей авиации, 

её закономерность. Это — в Военно-морской авиации. А в Военно-морском флоте, как? 

— Василий Васильевич, скоро каждый из наших офицеров, рано или поздно 

будет прибегать к постоянным полётам самолетов, как на суше, так и на море. 

Наступают такие времена, когда нам придётся разумно наступать на море или даже 

отступать на суше, чтобы защитить с неба свои очень важные боевые позиции. 

Богатыри неба и морские звёзды станут в Свободной Стране неотъемлемой частью 

научного прогресса в мире. Свидетельство зрелости наших творцов и созидателей, их 

мудрости, дальновидности и смелости, которым только можно просто позавидовать. 

— Но,  это всё — прописные истины, и их не стоило бы повторять, не 

переживай, сегодня мы разруху и голод! Мы умиляемся происходящей в Советской 

республике революцией и оправдываем её неудачи, ища вину только в  прошлом.  На 

военном совещании у Льва Троцкого — эхо от множества обещаний. Оказалось — 

эшелоны с оружием по вине нехороших банд Савинкова застряли на границах. Пока 

что, прямо скажем, с нашей стороны много жертв, но мало побед, как и вообще в 

борьбе с разномастной плутократией. Они раздувают мутный поток красноармейской 

злобы. А что же наши высшие военные идеологи? А ничего. Молчат. Односторонний 

получается военный коммунизм. Как при зубной боли — флюс. Ну не странно ли это? 

— Василий Васильевич, мы живём в сложное время, ещё ни один народ во всём 

мире — этот путь, не проходил! Мы только-только начали отходить от всемирного 

грабежа, только-только учимся понимать нашу многонациональную страну во всём её 

противоречивом многообразии, а нас уже специально международный капитал 

начинает пичкать новыми экономическими удавками по принципу Библии, в которой из 

«Святого благочествования» можем прочитать: «Кто не со Мною, тот против Меня». 

По этому поводу — молчок! Не хочет наш Бог расставаться с народным богатством. 
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— Но зато очень хочет, людей труда постоянно держать на коленях, как иные 

«радетели» Бога бросают на колени своих детей в уверенности, что такая поза 

возвеличит их дух и нравственность. Интересно ещё и то, что сегодня плутократия 

стала атеистической! Воистину, умение детей Искариота «менять кожу» 

беспредельно.  Сейчас они многообразны и причудливы с кривыми мозгами, как и сама 

рогатая жизнь. Вправо, влево, вверх, вниз, вкривь, вкось, назад, вперед — всех видов 

мышления у плутократии и не перечислишь, а порой даже и не определишь, какая душа 

с кривыми мозгами куда направлена.  И все это делается под хитрым предлогом — под 

видом усиления русского патриотизма и укрепления державности. Дабы никто не 

усомнился в их преданности новой власти ради торжества социальной справедливости. 

Среди нас офицеров всё чаще и чаще появляются гуманойды-академики, начинённые 

политическими снарядами разных мастей паразитизма. Исторический опыт доказывает, 

что у этих гуманитариев-крючкотворов не только отсутствуют нравственные тормоза, 

но и отсутствует духовная ориентация, а их политические снаряды начинены только 

ядовитыми веществами лжи, обмана, цинизма, наглости и жестокости.  Ох, с ними, 

доживем мы до времён, когда  Болтология станет «королевой научного мышления»! 

— Правильно, Василий Васильевич, тогда они все свои преступления спишут на 

малое дитя революции, и  станут валить все свои беды на житейские репрессии. 

Вспомним историю. Перед мировой войной в России появился Гришка Распутин. Как 

быстро он завоевал авторитет в семье Романовых! Теперь чуть ли не каждый генерал за 

границей обзавёлся своим Гришкой. Страшный в своей многоликости, он рождает 

новых и новых кризисных паразитов, за которыми очень удобно прятать и собственное 

бессилие, и коллективную безответственность. Удобно! Тем более удобно, что не надо 

задумываться над тем, почему духовные и нравственные начала служению Отечеству 

неудержимо побеждаются денежными мешками культа идолослужения. Ну, скажите, 

куда подевалась политическая прыть бывших царских генералов?  Куда идут сами и 

куда «ведут» своих офицеров под царским триколором? Это сегодня очень волнует 

честных офицеров  потому, что им надоело быть просто пешками Белого заката и 

заслонять своими телами двуглавый орёл при очередном дележе бездарной власти. 

— Эту здравую мысль, высказанную вами, стоит проанализировать. В то же 

время надо проявить требовательность и принципиальность, а также жёсткость к тем, 

кто тянет Красную Армию к расколу на белых и красных. Надо быть честным и перед 

собой, и перед обществом: изменились взгляды, что ж, реализуй свое право выбора. В 

любой армии, чтобы она нормально развивалось, необходима полная минимизация 

политических структур власти и управления крупными войсками. Когда же это 

соотношение нарушается — демократия в армии под угрозой, и происходит рост 

военной плутократии, выигрыш от которых получают только гуманойды-академики. 

— Очень бы хотелось, чтобы очередное «сокращение» Красной Армии 

перестало быть очередной пропагандистской акцией, а превратилась в умную, 

дальнозоркую военную политику — закономерный итог очередного этапа революции. 

Разного рода государственные символы и военная атрибутика Красного Восхода 

должны  быть в соответствии с Законом Советской власти. Наступил крах триколора!  

В беседе Марков с Бойкисом не заметили, как к ним подошёл военный комиссар 

Ян Фабрициус и прочитал стихи М.Ю Лермонтова: «А вы надменные потомки, 

известной подлостью прославленных отцов, пятою рабской поправшие обломки, игрою 

счастья обиженных родов, вы жадною толпою стоящие у трона, Свободы, Гения и 

Славы палачи. Таитесь вы под сению закона, пред вами суд и, правда, всё молчи!» 
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12 июня 1919 командный состав форта Красная Горка во главе с комендантом, 

бывшим белым офицером Неклюдовым, спровоцировал часть гарнизона на мятеж.  

Тут же появились гуманойды-академики, которые натравили «псов войны» на 

форты Серая Лошадь и Обручев. Они сначала арестовали свыше 350 большевиков, а 

затем открыли огонь по Кронштадту, требуя, чтобы моряки  присоединились к ним, и 

сдали крепость. В Петрограде свыше 15 тысяч рабочих и чекистов провели массовые 

обыски в подозрительных квартирах царских офицеров, участников белого террора, а 

также в некоторых консульствах и посольствах стран международного капитала.  

Были изъяты 6.626 винтовок, 141.895 патронов, 644 револьвера, пулеметы, 

бомбы и пироксилиновые шашки; в некоторых консульствах были обнаружены 

награбленные драгоценности, принадлежавшие российскому государству. Удалось 

разоблачить группу военных специалистов, которые готовили восстание в районе 

Кронштадта. Среди них были начальник штаба крепости Рыбалтовский, командир 

артиллерии крепости Будкевич, командиры дивизионов Разин и Шишков, командиры 

батарей Веселовский, Уманский, Шуров, Александров и Шевляков, командир 

миноносца «Украина» Ливанов, командир миноносца «Достойный» Тахтарев. Они 

воспользовалась трудностями молодого государства, когда основной костяк 

революционных матросов Балтийского флота сражался на фронтах гражданской войны 

и в разрушенных сёлах укреплял Советскую власть, — они предательски ударили ей в 

спину. Перед молодым государством стояла задача чрезвычайной сложности. Всякое 

промедление, могло повлечь за собой потерю сердца Великого Октября — Петрограда.  

Народ требовал подавить военный мятеж в кротчайший срок. Необычной и 

невероятно трудной была и сама готовящаяся операция подавления белого движения. 

Подобного примера не было в истории военного искусства. Всё было ново и необычно!  
Офицер Николай Иванович Шершнёв, как член ВЧК впервые в своей морской 

практике столкнулся с оперативной задачей подавления мятежа. Чтобы опереться в 
своих действиях на военную науку, он штудировал день и ночь учебники морской 
тактики и военно-историческую литературу. Он узнал, что к началу Первой мировой 
войны русский талантливый корабельный инженер И.Г. Бубнов создал первый в мире 
подводный корабль «Акула» с двигателем внутреннего сгорания, а подводная лодка 
«Барс» стала технически более совершенной, чем подобные лодки воевавших стран.  

Советская подводная лодка  «Пантера» — первая в мире подводная лодка, 
оснащённая двумя парами горизонтальных рулей, что позволило ей погружаться в воду 
строго в горизонтальном положении, не наклоняясь носом или кормой. Советские 
морские звёзды унаследовали всё лучшее из вековых традиций русского флота.  

Легендарный крейсер «Аврора» своим выстрелом возвестил всему миру о 
начале новой эпохи созидания в истории человечества, обессмертив этим своё имя.  

«Империи зла» белому террору за рубежом прямо заявила: «Хотите иметь для 
борьбы деньги — продолжайте воевать!» Но, более 75 тысяч морских звёзд отважно 
сражались на фронтах Гражданской войны, защищая Советскую власть, проявляя 
массовый героизм, флотскую отвагу ради Славы Земной. Все военные корабли, проходя 
меридиан маяка острова Найссар, близ Таллина, приспускают флаги. Их экипажи 
отдают дань уважения славному подвигу моряков-балтийцев в годы Гражданский 
войны. В конце 1918 года образовалось первое советское государство на территории 
Эстонии —  Эстлянская трудовая коммуна, которая находилась в кольце экономической 
блокады «империи зла». Военно-революционный совет Балтийского флота решил 
направить из Кронштадта на помощь братьям-эстонцам боевой отряд кораблей. 
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До Таллина дошли только два из них — эсминцы «Спартак» и «Автроил». 
Здесь посланцев Страны Советов встретила английская эскадра. Завязался неравный 
бой, в ходе которого англичанам удалось сначала повредить оба корабля, а затем          
захватить их. Морские звёзды были брошены в тюрьму, а 36 коммунистов вывезли на 
остров Нарген (Найссар) на расстрел. В пути безоружные балтийские моряки напали на 
охрану, но силы были неравные... И вот теперь, когда, проходят меридиан маяка,   
корабли приспускают флаги, они напоминают каждому моряку о  погибших морских 
звёздах, с оружием в руках отстаивавших завоевания Великого Октября, отдают дань 
уважения их подвигу. Когда войска генерала Родзянко готовились в Эстонии к 
наступлению на Петроград, к Николаю Ивановичу попали секретные документы 
бывшего белого офицера А. Никитенко. Он внимательно осмотрел вещи убитого и в 
мундштуке одной из папирос нашёл записку: «Генералу Родзянко. При вступлении в 
Петроградскую губернию вверенных вам войск могут выйти ошибки, и тогда 
пострадают лица, секретно оказывающие нам весьма большую пользу. Во избежание 
подобных ошибок просим вас, не найдете ли возможным выработать свой пароль. 
Предлагаем следующее: кто в какой-либо форме или фразе скажет слова «во что бы 
то ни стало» и слово «ВИК» и в то же время дотронется рукой до правого уха, тот 
будет известен нам, и до применения к нему наказания не откажите снестись со мной. 
Я известен господину Карташову, у которого обо мне можете предварительно      
справиться. В случае согласия вашего благоволите дать ответ по адресу, который 
даст податель сего».  В июле на финляндской границе задержали начальника 
сестрорецкого пограничного пункта А. Самойлова, который намеревался бежать за 
границу. При аресте он пытался выбросить пакет со сведениями о дислокации войск 
Красной Армии. В пакете сообщалось и о группировках, имеющихся в Петрограде.   

Допросив Самойлова, Шершнёв выяснил, что донесение для передачи в штаб 
«псов войны» они получили от В. И. Штейнингера, который оказался владельцем 
фирмы «Фосс и Штейнингер». При обыске у него нашли письмо: «Мы очень просим 
вас укрепить с нами связи и поддерживать их, так как считаем работу необходимой, 
а вами пересылаемые сведения очень ценными с чисто военной и с политической точки 
зрения... До сих пор нельзя сколько-нибудь определенно установить срок взятия 
Петрограда. Надеемся не позже конца августа. Но твердой уверенности в этом у  нас 
нет. Хотя в случае наступления давно ожидаемых благоприятных обстоятельств, в 
виде помощи деньгами, оружием, снаряжением в достаточном количестве, этот срок 
может сократиться». Арестованный Штейнингер вначале не желал давать 
объяснений, но выдвинутые доказательства были бесспорны, и вскоре он признался, 
что «ВИК» — его конспиративная кличка. После ареста Штейнингера, на его квартире 
Шершнёв устроил засаду и вскоре арестовал некоего М. Махова, явившегося туда для 
связи. Махов оказался царским генералом Махровым. Там же в квартире удалось 
арестовать барона А. Штромберга, князя М. М. Андроникова, личного друга царя 
Николая II и Григория Распутина, князя М. Оболенского и генерала Н. И. Алексеева. 

В ночь на 16 июня 1919 года мятеж «псов войны» чекистами был подавлен. 
В августе 1919 года в Кронштадтской гавани английскими торпедными 

катерами был потоплен революционный линейный крейсер «Азов». Для Шершнёва 
Николая Ивановича — это трагическое событие стало определяющим. Он помнил, что 
ещё 20 июля 1906 года восставшие матросы захватили крейсер и создали 
революционный комитет, которому подчинялся полностью экипаж. Крейсер был не так 
уж мал — экипаж составлял 569 морских звёзд, не считая штаба. Во избежание захвата 
крейсера была сформирована конвойная рота, её матросы конвоировали арестованных.  

Кроме того, ещё три роты, по замыслу комитета, были карательными или, как их 
ещё называли по именам трёх палуб — резервными. Но революционный комитет слабо 
знал повадки царской власти и корабельных священников. Такие же роты власти 
содержали на берегу. Для матроса попасть служить на крейсер — почиталась удачей. 
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Виновных в пьянстве, пойманных в самовольной отлучке наказывали, высылая с 
боевого корабля. На берегу, они дичали от беспробудных драк и водки. Пьяный матрос 
мог запросто послать морского офицера трёхэтажным матом, а то и по лицу прокатится. 
Но всё же на берегу бывалому матросу жилось тяжелее. Мог матрос послать офицера, 
но тот же командир на корабле, мог в раз сделать его жертвой несчастного случая. Или 
оказаться — на голых нарах сколько душе угодно! Командиров много, а, правда, одна!   
Если матросы бунтовали, тотчас бросали батарею пушек на подавление. И если они на 
берегу устраивали кулачные разборки с ремнями, их, опять же, власти просто усмиряли.  

Понятное дело, что политические события и по прошествую множества лет 
хранились морским ведомством в глубокой тайне. Но слухи об измене и предательстве 
морских звёзд, первыми распускали корабельные священники, которые подыхали от 
безделья постоянно горланя проповеди, мучая матросов зазубриванием молитв. Жили 
они своим духовным миром, недаром их морские офицеры ненавидели. Их кормили 
усиленным пайком. Вахтенные офицеры, которые и сами любили хорошо поесть, чуть 
чего, ко времени контроля командира ставили о священниках вопрос, деловито шумели, 
что от них нет житья, что обнаглели и жрут только тушёнку — и вот разбазарили весь 
продзапас. Хотя, и в этот раз, поводом для восстания было избиение офицером  
старослужащего матроса, который ему во время не отдал воинскую честь, а затем 
нагрубил. Этот офицер давно свирепствовал, ломая рёбра молодым матросам. Матросы 
повязали офицера, взяв у него оружие и расстреляв командира, они уже не сдались 
военному караулу, а вскрыли на крейсере склад боепитания, то есть вооружились, и 
засели на оверлопе, отчаянно отстреливаясь, потому как восставшим матросам нечего 
уже было терять. Взрывать крейсер царские власти не стали, хотя такие предложения в 
умах морского командования присутствовали. Матросов вышибали в течении дня 
хорошо замаскированные снайпера. Потихоньку двинулась вперёд береговая 
артиллерия, расстреливая матросов в упор. В сплошном дыму штурмовали живых и 
мёртвых. Революционные матросы погибли все до одного. Раненых уничтожали с 
двойной жестокостью. Перепуганных офицеров крейсера выкуривали на свет и дальше 
гнали сквозь строй прикладами жандармы и чёрносотенцы, посмеиваясь над 
безоружными, не давая ни оглядеться, ни одуматься. Чёрносотенцы загнали их в трюм, 
как в мешок, и начали бить саблями и казацкими сапогами и допрашивать. Затем одних 
они раздели и поставили на верхней палубе голышом, а других — заставили ползать на 
животах, а затем маршировать. Жандармы отыскали морской устав — и спрашивали у 
вех офицеров наизусть царскую присягу. Кто отвечал, тем позволяли одеться. 
Забывшие моряки зубрили её наизусть, а затем на верхней палубе были расстреляны.  

Также в июне 1919 года в Копорском заливе офицер Н.Н. Несвицкий, 
потомственный дворянин, командуя эскадренным миноносцем «Азард», потопил 
английскую подводную лодку «L-55». У острова Сескар советская подводная лодка 
«Пантера» смело атаковала боевые английские корабли. Новейший английский 
эскадренный миноносец «Виттория» быстро был потоплен боевой лодкой Бубнова. 
Девять других английских миноносцев и катеров бросились на поиски «Пантеры», но 
она, уклоняясь от морских пиратов, пробыла под водой непрерывно 30 часов. Лодка 
прошла в подводном положении 75 миль и благополучно возвратилась в Кронштадт.  

Несомненный успех Советской России был достигнут благодаря усиления и 
укрепления Российского Морского флота, в силу того что новые идеи созидания  стали 
соответствовать духу людей труда. Ровно через год, в ходе начавшегося похода 
Красной Армии на Польшу Балтийский флот, как считал глава Реввоенсовета 
республики Лев Троцкий, склонный к разложению, попытались укрепить молодыми 
офицерскими кадрами: «Есть три лёгких способа наведения порядка: самый быстрый 
из них — расстрел, самый приятный — репрессии, а самый надёжный — террор! Если 
нужно триста миллионов голов, мы, не задумываясь, срежем эти миллионы». 
Мудрость утверждает: «Если слава пришла даром, то даром — она не пройдёт!» 
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За много веков до этого политического события один мудрец сказал глубоко и 
просто: «Познай мир! И ты познаешь людей труда, Вселенную», а другой мудрец уже в 
нашу эпоху созидания отозвался: «Начни с добра!» И изменяя справедливое общество к 
высшему уровню цивилизации, люди труда изменили в ней и соотношение добра и зла. 

Летом 1920 года в Кронштадт приехал лейтенант Фёдор Раскольников, 
назначенный Командующим Балтийским флотом. Он вступил в командование, когда 
стратегическая обстановка на западном направлении приобрела угрожающий характер.  

25 апреля польская армия Пилсудского, насчитывавшая свыше 148 тысяч солдат 
и офицеров, организованная и оснащённая с помощью «империи зла», открыла 
военные действия против Советской Республики. Пилсудский  захватил две столицы — 
Киев и Минск. Морские офицеры были много наслышаны о Раскольникове, как 
активного участника Октябрьской революции. И всё же его молодость в первый момент 
обескураживала, даже молодых матросов. Бывалые морские звёзды посматривали на 
него очень настороженно — больно уж молод новый Командующий! Но с удивительной 
быстротой на морской практике, исчезали все иллюзии его не опытности и скромности. 
Когда дело доходило до решения конкретных  задач морской практики, то эрудиция и 
размах профессионального мышления молодого лейтенанта в «науке побеждать» 
покоряли умы и вызывали восхищение даже  у опытных старых адмиралов. Вдобавок, 
он требовал не шаблонных штабных решений, а искусство морского манёвра по 
главному принципу: «Плыть — врозь, а драться вместе!» Фёдор Раскольников, 
обращаясь на совещании к матросам, заявил: «Я изъездил нашу страну вдоль и поперёк, 
общался с умнейшими революционерами и могу вам ручаться в том, что репрессии 
являются лишь причудой капитализма, мода на которую продержится не долго. Мы 
создали такой крепкий морской фундамент, с которого сдвинуть наш флот 
невозможно… И, безусловно, нужно помнить, что не бывает плохих офицеров, 
бывают лишь лучше или хуже подготовленные флотские командиры». В руках одного 
старого матроса был маленький красный флажок — он держал крепко его по диагонали 
за концы. Остальные молодые матросы горько шутили: «Вы обещали защищать 
слабых, обиженных, что — то мы это не чувствуем! Сделайте, пожалуйста, чтобы 
матросы от голода не умирали и не было бы божьей твари, которая держится на 
иностранных штыках, царских попах и кулацких дураках. Ум — это что?» 

— На слабых умом и смиренных духом — воду возят!— ответил лейтенант. 
Командующий ещё раз попросил повторить критику и шутку в свой адрес, и, 

выслушивая все мнения революционных и молодых матросов, он начал вести беседу:  
— Всякий раз, когда наука делает два шага вперёд, только тогда Бог отступает 

назад. Шаги свободной мысли всегда были трудными, приходилось пробиваться через 
монастырские тюрьмы и трибуналы, через подполья и костры инквизиции. Каждый шаг 
науки преодолевал борьбу за простого человека — против «божьей твари» церковного 
мракобесия, а также против темноты и невежества. Учёные установили, что если из 
двух полушарий головного мозга ведущим является правое, то у человека более развита 
доверчивость. Если ведущим оказывается левое полушарие, то преобладает аналитика в 
складе ума. Давайте всё это проверим! Правда, нужно учитывать, что при сильном 
шторме ведущим может стать левое полушарие вместо правого, и наоборот. 
Переплетите пальцы рук, и вы заметите, что сверху всегда оказывается один и тот же 
палец: если левый — вы плутократ, правый — у вас преобладает аналитический ум.  

Попробуйте прицелиться через отверстие оружия, выбрав себе, мишень и 
глядите на неё через мушку. Вы заметете, что если зажмурить ведущий глаз, то мишень 
сместится относительно мушки. Правый ведущий глаз говорит о твёрдом, 
целеустремлённом, даже агрессивном характере, левый — о мягком и уступчивом. Если 
при случайном переплетении рук на груди наверху оказывается левая рука, то вы 
способны к лукавству, правая — к честности. Если при аплодировании хлопаете правой 
рукой, можно утверждать, что вы смелый человек, левой — склонны к трусости. 
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Воцарилась минутная гробовая тишина. Но время не ждало, все матросы тут же 
стали на себе проверять переплетение пальцев рук, и определять закономерность. При 
первом же знакомстве с этими личными признаками многие матросы обнаружили в 
себе, как серьезные, до сих пор неизвестные достоинства, так и личные недостатки.  

— Все эти использованные  личные  признаки являются врожденными и, как 
правило, не меняются до конца вашей жизни… Никто не покорит плутократию, не 
разделавшись до конца с силами зла, и её покровителями, — закончил командующий. 

В этот момент матрос молча, не спеша, стал раскручивать красный флажок, и 
все матросы увидели, как буквально на глазах маленький флажок превратился в 
большой Красный флаг. Все аплодировали лейтенанту правой рукой! К крайнему 
негодованию, Командующий заметил, что некоторые морские офицеры вопреки закону 
военного времени, неоднократно подтвержденному, к корысти своей удерживают у 
матросов положенное им жалованье, хлебный провиант, мундирные вещи и прочие 
деньги. Фёдор Раскольников срочно собрал офицерский состав и каждого спросил:  

— Как потеешь? Поговорка: «Скромность украшает офицера» вам кажется 
жизненным девизом. Честь офицера, как известно, проявляется в поступках, в 
отношении к матросам. Пожалуй, трудно найти офицера, который не хотел бы узнать 
матроса как можно лучше. Морские звёзды разработали для этого немало способов. 
Один из самых простых и доступных — русская баня. Да-да, я предлагаю вам всем 
небольшое путешествие в матросскую баню. Потребуется чуть-чуть морской отваги, 
ведь могут встретиться всякие неожиданности, ранящие ваше командирское 
самолюбие, и даже словесные тупики, но зато будут и приятные матросские сюрпризы. 

Да, пожалуй, офицерское совещание не лучшее время, чтобы анализировать 
свои чувства! И всё-таки именно здесь многие офицеры стали задавать простой вопрос:  

— Где истоки «нещадной» и «жестокой» «палочной» воинской дисциплины?  
— Общеизвестно, что шпицрутены в армейскую практику ввёл Петр I, который 

был убежден, что эта форма телесного наказания необходима. И, что важно, не лишает 
матроса воинской чести в отличие от наказания кнутом, исполняемого рукой боцмана в 
присутствии корабельного священника. Положение морского устава гласило: «Всем 
офицерам и рядовым надлежит  священников любить и почитать, и никто да не 
дерзнёт оным как словом, так и делом досаду чинить и презирать и ругаться. А кто 
против того погрешит, имеет по изобличении его преступления вдвое, так как бы то 
над светским человеком учинил, наказан быть» Порой морской офицер приговаривая:  

«Палка-палка, бей — не жалко», — пытался укреплять дисциплину на корабле 
посредством кулачной расправы. А простой русский матрос, воспитанный корабельным 
священником в традиционном духе церковного послушания: «вся власть от Бога» и 
нерушимо «стоящий на страже Веры, Царя и Отечества», безропотно верил, что все  
царские законы, уставы предписывали всем морским офицерам «отечески» опекать 
своих подчиненных: «Всем партионным офицерам вменить в непременную 
обязанность стараться, чтобы рекруты и конвойные команды были довольствованы 
от обывателей сытною и доброкачественною пищею… и чтобы каждый из них 
получал винную порцию по три раза в неделю в узаконенной мере, то есть по 1 чарке 
вина, полагая ведро по 80 чарок. В противном же случае всякая претензия рекрут, 
подвергает виновного партионного офицера строжайшему взысканию». Но, по 
строгому наказанию корабельного священника подвергался на службе почти каждый 
«Божий раб», который ставился морским офицером под ружье с мешком песку на 
спине пуда в два весом, раза два в день, с исполнением служебных обязанностей. 

Войдя в матросскую баню, офицеры удивлённо увидели своего командующего. 
— Входите! — пригласил он всех посетить оздоровительное заведение моряков. 
— С древних времён у моряков существовал культ русской бани. Здороваясь при 

встрече, офицеры вместо личного приветствия спрашивали: «Как потеешь?» В бане 
они не только мылись, но и вели беседы, и даже устраивали спортивные состязания.  
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— Товарищ Командующий, но у нас для этих целей есть ещё комнаты 
физических упражнений и для кулачного боя. Процесс посещения офицерами бани 
происходит в Кронштадте следующим порядком: подготовительное помещение, 
парильное помещение, в котором происходит потоотделение, пруд. Поэтому, переходя 
из одного помещения бани в другое, офицер разогревается, а затем он ныряет в пруд и 
приобретает необычайную силу, приговаривая: «В здоровом теле — крепкий дух!» 

— Это бывшие господа офицеры так проводили досуг! А как быть с матросами? 
Вот мы и теперь хотим, чтобы наши товарищи матросы в условиях холодного климата 
посещали эти бани и предохраняли себя от различных болезней. Когда матрос отлично 
попариться берёзовым веником с добавлением лекарственных трав, которые впитывают 
пот, одновременно выделяя целебные вещества, то он будет вас всех — век помнить! 
Конечно, разные у нас бывают командиры кораблей и лодок… Одни готовы матросам 
отдать всё последнее, а некоторым офицерам и снега зимой жалко. Заботливый 
командир делает в три раза больше пользы для нашего боевого флота, чем 
«паркетный» офицер, и проживает как бы три матросские жизни. Он умеет управлять 
и временем, и морским трудом. Его матросы с уважением называют — морская звезда, 
которая тонко чувствует всё, что происходит вокруг. Проще говоря, он любит людей.  

— Правильно, командир говоришь! Для него морская служба — образ жизни. 
Правда, есть  у нас, к сожалению «паркетные» офицеры, для которых обыкновенная 
забота о матросе — что-то совершенно ненужное и бесполезное.  Вы знаете, что 
морской карьеризм и «хождение по трупам» — не лучшее средство воинского 
воспитания на корабле. Каждому из нас приходится оценивать других. Естественно, 
нелегко научиться делать это в условиях войны. Есть среди нас морские офицеры, 
которые бояться брать на себя ответственные решения в условиях дальнего боевого 
похода. Они настолько трусливы, что свои служебные проблемы  сваливают на других. 

— Надеюсь, что вы не принадлежите к их числу? Для каждого из нас любовь к 
матросам — жизненно важное качество заботы, не меньше, чем долг и честь! В 
морском деле почти каждый из вас офицеров считает себя знатоком военного флота. 
Говорят, что легче на флоте найти знатока, командира — значительно труднее! 
Конечно, каждый знаток считает, что только он самый лучший офицер, умный, 
талантливый. И это правильно! На Балтийском флоте просто неталантливых, ни к чему 
не способных морских офицеров нет, и не может быть. Мирный ум Октябрьской 
революции против человека труда никогда не воевал, не воюет, и — не будет воевать.  

— Товарищ командир, воюет всегда против нас «империя зла», опираясь на 
силы религиозного невежества и паразитизма, потому что в своей природе они 
агрессивны. Матросы утверждают: «Побеждает ум созидания, а не сила разрушения!»  

— Вы правы, что это понять сложно! Нам тоже не всегда удаётся вовремя 
распознать, в какой именно морской службе офицер может наиболее полно раскрыть 
свои способности. К сожалению, в этом вопросе есть стратегические ошибки и 
тактические разочарования. Глубоко ошибаются те офицеры, кто считает, что о боевой 
подготовки военного флота должны заботиться только адмиралы. Вы и есть гордость 
нашей молодой республики Советов. Если в час испытания она крикнет: «Рать святая 
кинь ты Русь, живи в раю! Мы скажем: «Не надо нам  рая, мы любим — Родину мою!» 

Командующий поблагодарил всех подошёл к молодому офицеру и спросил:  
— Как вы дорогой защитник подаёте офицеру руку, когда здороваетесь? 
— Только открытой ладонью вниз! — быстро без сомнения, ответил тот. 
— Значит, вам есть что скрывать! Открытая натура морского офицера подаёт 

руку только ладонью вверх. Большинство офицеров подают руку ребром ладони: кое в 
чём просто  открыты, кое в чём сдержаны, — улыбаясь, пояснил Фёдор Раскольников. 

Между тем Балтийский флот, приступивший к надёжной защите молодого 
Советского государства, испытывал большие трудности. Народное хозяйство молодой 
Советской республики полностью было разрушено двумя грабительскими войнами.  
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Морской офицер Шершнёв Николай Иванович, слушая Командующего 
Балтийским флотом, понял, что ум созидания — это оружие мира, а не войны. Нужна 
постоянная работа военной мысли, чтобы они не завели начатое дело Октябрьской 
революции в тупик  политических катастроф и общественных разочарований. 
Длительный период ожидания мира у матросов и офицеров, наполнялся традиционным 
духом новизны общественных отношений. Приобретая политическую уверенность в  
себе, они приобрели чувство собственного уважения и достоинства. Морской офицер, 
чтобы меньше рисковать своими матросами, действовал  более политически грамотно. 
Чтобы не попасть в унизительное положение вражеского плена, он старался разработать 
новый стереотип использования оружия мира. Он всегда предпочитал быть 
современным командиром, нуждающимся в демократии. Многие офицеры болезненно 
переживали в морской службе утрату лидерства на корабле, а некоторые даже 
предпочли применить оружие войны. Военный организм с оружием мира лучше 
переносит политические стрессы, чем организм с оружием войны. Люди труда мудро 
давно приметили: «Сила есть, ума — не надо!» Важную роль  в отношениях 
непримиримых врагов играет ум созидания, который рождает героев и победителей.  

Николай Иванович, стоя на высоком обрыве Петроградской пристани в 
Кронштадте наблюдал, как величественно и таинственно изменялся красный цвет 
Финского залива Балтийского флота, защищавшего подступы к Петрограду. Он стал всё 
больше и больше понимать, что ум созидания — это наслаждение морской службой от 
возможности творить чудеса на Балтийском море ради мира на Земле, ощущать 
реальные плоды «науки побеждать». Красота и величие этого моря заставляла его 
осознавать, что ум созидания, — это ещё  приобретённое человеком ратного труда, 
неповторимое бесценное богатство. Балтийский флот оказался в тяжёлом положении. В 
советскую деревню хлынуло сотни тысяч матросов. Это увеличило количество 
недовольных офицеров на кораблях.  Урезанный паёк, нехватка топлива. На берегу, а 
также в каютах боевых броненосцев матросы-махновцы пили самогонку, играли в 
карты, валялись на койках и пели песню: «Мне на службу наплевать, но люблю я 
повеселиться, особенно пожрать — двумя-тремя батонами в зубах поковырять!»  

Этим сразу же воспользовалась плутократия! По улицам гарнизона расхаживали 
подозрительные личности в морской форме, и распространяли всяческие слухи:  

«Фёдор Раскольников и его жена Лариса Рейснер переехали в Кронштадт и 
живут на широкую ногу. Герой войны, известный храбростью морская звезда, однако 
привычка насладиться своею славою не обошла и его. Местному театру без ложной 
скромности было присвоено его имя. Из Петрограда приезжают к нему знать новой 
трудовой формации. В доме их постоянно обслуживает штат прислуг.  

По вечерам в доме горят огни, слышаться музыка, дебоширят гости»…  
— Это домыслы или точная информация! — спросил Николай Шершнёв. 
— Точнее не бывает! — подхватил быстро матрос, и далее продолжил:  
— Мы крестьяне связаны с деревней, знаем о её тяжёлом положении — кто по 

коротким отпускам, кто по переписке. Мы знаем, что наши родственники задавлены 
продразвёрсткой, терроризированы продотрядами, доведены до дичайшего голода и ...  

Подошёл к матросу белый отставной генерал Козловский и тихо всем заявил:  
— Нам нужна не монархия и не Советская республика, а только наша Родина! 
Шершнёв понял, что в такой сложной ситуации, надо защищать от плутократии 

самую революционную и лучшую  военно-морскую крепость Советской власти на 
острове Котлин, на котором Кронштадт шведы называли  Ретузари. Он вслух произнёс:  

— Морская пословица гласит: «Кто на море не бывал, тот силы и могущества 
природы не познал!» Да, это, правда, наша Родина всегда жаждет неизвестного ради 
эпохи созидания и победы над природными стихиями политического невежества. 
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— Молодой человек, не от политического невежества гибнет на море офицер, а 
оттого, что он не нашёл закона взаимопомощи сил природы и силы религиозного духа.  
Ну, что у нас за народ в Кронштадте живёт? Моральные уроды, какие-то монстры! 
Многие из них просто утверждают, что в церковной службе нет ничего романтичного и 
приятного! Они постоянно говорят, чтоб моряком стать не обязательно плавать по 
океанам и морям, достаточно упасть в болотную лужу и научиться громко «квакать»! 
Царство небывалой скуки при дальнем плавании, вечное единообразие водного 
пространства и тюремная замкнутость узкого человеческого общения — вот что 
приводит к политической деградации мышления большинства морских офицеров. 

— Правда, ли это отставной генерал? Всегда задаю себе один и тот же вопрос:  
— Почему я избрал себе самый скучный вид военной службы? Теперь только 

могу уверенно заявить о том, что в трудовой жизни, жребий морской звезды 
определяется в ранней юности, когда вместе со страстями созидания растет, и любовь к 
морю. Целых три долгих года учёбы в морском корпусе были годами ожидания 
прибытия на огромный крейсер «Азов» — это плавающий на воде многоэтажный храм, 
который был заселён сотнями разных матросов и офицеров. Многие молодые матросы 
не понимая жестокости природы, беспечно любуются борьбой водной стихии, и смело 
пускаются в море, испытывая себя. Первое плавание на корабле, который вооружённый 
громадою пушек в несколько этажей и снабжённый мачтами, для будущего морского 
офицера становится завораживающим. Он сразу начинает постигать тонкости морского 
искусства, составляющие красоту военной службы и создающую Славу Земную. 
Конечно вам, как человеку праздному, жизнь морской звезды покажется единообразной 
и скучной. Настают ли мощные бури, подымаются сильные ураганы, морской офицер, 
вооружаясь бесстрастием, приобретённым за годы службы, хладнокровно смотрит на 
эти ужасы природы и чувствует силу своего духа и противопоставляет её силе природы. 
Постоянное противоборство морской звезды со стихийными силами природы 
формирует и дух победы в самый трудный час боевого сражения, когда свистящие пули 
и снаряды рвут мачты корабля и оставляют за собой стоны и смерти своих товарищей. 
Скажи, пожалуйста, матрос! А что же крепче может быть морского товарищества?  

— Конечно, ничего! Все знают, что самая крепкая дружба — дружба морская! 
Морская жизнь представляет существенную разницу от береговой. На корабле каждый 
шаг моряка виден, потому что с утра до вечера все вместе, или в нескольких шагах друг 
от друга. На море время не тратится по-пустому, полная занятость и напряжённая 
работа каждой боевой части. Ссоры из-за бытовых тягот и лишений невозможны среди 
моряков, просто не надо остерегаться двойной морали из-за трудового воспитания. 

— Вот этим, общество морских звёзд и отличается от береговых «лягушек»! 
Оно отличается только особой дружескою связью и чистосердечным прямодушием, 
каких не могут представить никакие аристократические общества, составленные из 
людей «свободных» профессий и с разных служб пришедших плутократии. Поэтому от 
создания российского флота между морскими звёздами не было ни одной дуэли!  

— Вы знаете, что у нас до революции в обществе морских звёзд был и 
корабельный священник — отец Сергий (Путилин), иеромонах с Кронштадтского 
монастыря. Он большую часть времени спал в своей душной каюте. Остальную часть 
времени, облачившись на палубе, перед образом, едва стоя на ногах, с вспухшим от 
спанья лицом,  всегда торопливо молил Бога о благополучном плавании. Одновременно 
на палубе плотной стеной стояли матросы, не бывшие на вахте, выполняли все 
распоряжение командира о молебне. Лица их были сосредоточены и серьезны. 
Мозольные руки матросов то и дело поднимались и, складываясь в персты, осеняли 
себя истовым крёстным знамением. Последний матрос всегда помогал батюшке снять 
облачение, гасить лампаду и убирать евангелие, а также крест. Остальные матросы, как 
только расходились и принимались за свои обычные дела, так святой отец Сергий  
скрывался в своей каюте и приговаривал: «Больше спишь — меньше  грешишь!» 
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— Вы знаете, что я со святым отцом Сергием, — давно знаком, заявил генерал 
Козловский. У религии есть два понятия: деизм и теизм. Бог создал мир и им управляет, 
но никогда не вмешивается в судьбы отдельных людей. У него нет связи с радостями и 
печалями каждого человека. Теизм — это своеобразная религия личного Бога. Это, 
понятно, тоже христианство. Бог не только существует, но он и меня, каждого из вас 
принимает во внимание, и у нас есть возможности для веры. У нас — у меня и Бога. 

— Во-первых, Бог — не создал мир, а сотворил! Это две вещи разные! В Ветхом 
завете, Бытие, в главах один и два  написано: «В начале сотворил Бог небо и землю… И 
назвал Бог сушу землёю, а собрание вод назвал морями… Так совершенны небо и земля и 
всё воинство их». Во-вторых, этот библейский стереотип уже давно не соответствует 
реальной жизни, это один из тоталитарных мифов, созданных авторитарным  режимом 
церкви, который   теперь тоже потерпел крах  вместе с  царским триколором.  Библия 
стремилась воспитать у нас веру, что   вот-де, религия   смогла   нечто   доказать в 
вопросе о Боге и его Вечности. Религия всегда была наркотиком для веры, и основным  
оружием паразитизма.   Однако еще по-прежнему церковь насильно насыщает умы 
крестьян  вульгарными  выводами о   построении духовного  мира.   Религиозное   
просвещение нашло место лишь в духовных академиях и семинариях или в сектах.  

— Да, я поддерживаю вас, что реальная жизнь и религия находятся в 
постоянном  противоречии, но она  говорит прежде всего о другой части объективной 
реальности  нашей жизни — о мире духовных ценностей, где вопрос ставится              
по-другому, не как это происходит? А так: почему это происходит?  Во имя чего? И что 
мне надо делать потому, что это происходит именно  так?  Эти  сферы  существуют  
каждая сама по себе, и все же они взаимодействуют, переделывают друг друга.  

— Вы этим спекулируете только потому, что ещё наука о человеке 
созидательного труда — не выработана. Религия очень много говорит непосредственно 
о душе и любви к человеку, но в тоже время его превращает в покорное животное. 
Скоро вопрос об отношениях науки созидания и религии, сам встанет с головы на ноги. 
Как только человек труда познает в храмах науки законы созидания, он сразу же поймёт 
то, чем занималась религия со дня сотворения мира, — её основу и фундамент 
паразитизма. Вот только тогда мир содрогнется от разоблачения библейских сенсаций, 
крестовых походов, инквизиции, заговоров лжи, фальсификаций атеизма и простого 
жульничества церковного духовенства с Землёй-кормилицей и народным богатством.   

— Быть может, это так и будет, молодой человек! — задумчиво сказал генерал,  
— Конечно, атеизм   за   последние  два   года определенно изменил всё 

мышление верующих людей, даже за пределами христианского Запада. Быть может, 
атеизм и продвинет наше мышление на еще большую глубину и обретёт  более  
широкий кругозор, и даже сможет  внести свой вклад и в мир духовных ценностей, но 
вы должны знать, что религия, за просто так, свою идею Бога — никому не уступит! 

— Это и понятно, почему! Религия — это  хаос   необоснованных   утверждений,  
которые  в  реальности  не имеют никакого научного основания. Даже сама простая 
идея Бога — продукт  человеческого  страха перед законами созидания. Принятие этой  
идеи  приводит к многочисленным  вопросам, хотя бы — почему Бог допустил так 
много разрушений и народной крови, то, что богатые грабят бедных, и все прочие 
ужасы его духовности и нравственности, которым он ведь мог бы помешать. Править 
верующими людьми намного легче,  нежели  мыслящими.  Таких и больше  и много 
легче обманывать.   Итак,   религия   своего   рода   опиум, который   позволяет   
верующий народ   укачивать   себя   в   чаяниях ада и мечтах, таким образом, забывая 
все  «кровавые воскресенья» и обиды крепостного права, которым подвергались люди. 
Отсюда следует тесный   альянс   между  этими   двумя   большими   политическими   
силами:   монархией   и   церковью.   Обеим этим силам необходима, нужна иллюзия, 
что милостивый Бог воздаст — если не на Земле, то на небе — всем тем, кто поднялся 
против несправедливости, и тем, кто, страдая молча, без ропота, выполнил свой долг. 
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— Вы правы молодой офицер!  Именно это обстоятельство — причина тому, что 
честное мышление о Боге как о продукте паразитической системы осуждается 
верующими людьми как самый худший из всех смертных грехов. Религию нельзя 
просто отодвинуть в сторону, как учение древних китайцев, в которой вообще нет места 
идее личного Бога? Мне тоже   не  нравятся   религиозные  мифы   в  принципе, хотя бы 
по той  простой причине,  что  мифы  различных  религий  противоречат один другому. 
В конце концов, чистая случайность, что я родился не в Китае, а в крестьянском селе; и 
это обстоятельство никоим образом не может служить критерием, чтобы судить о том, 
что подлинно или чему мне надо верить. Я могу верить только тому, что работает на 
матроса и крестьянина. Вся генеральская болтовня о воле Бога, грехе и раскаянии, о 
потустороннем мире, в связи с которым мне надо маскировать свои подлинные мысли. 

— Господин матрос! Вера в Бога нам даёт лишь смелость думать, что Бог 
желает подчинить нас всех какой-то высшей силе духовности и нравственности! 

— Товарищ генерал, вы знаете у нас в кают-компании, батюшка постоянно 
молчал. Он был охотник выпить, и изрядно по-фельдфебельски «причащался» у себя в 
каюте, так как отчаянная скука одолевала бедного отца Сергия. В пасху после 
усиленного «причащения» он оживился и рассказал подробности о своей жизни и 
учёбе в духовной академии: «Православная церковь создала культ почитания «мощей 
святых» — останков «благочестивых людей», являющихся божьими избранниками, 
посредниками между небом и Землёй. Тела умерших «святых», в отличие от тел 
обыкновенных верующих, остаются «нетленными», то есть не гниют, не 
разлагаются и сохраняются «в свежести». «Святые мощи» способны исцелять 
больных, совершать чудеса! На протяжении многих сотен лет церковное духовенство 
из кононизирования и почитания «святых мощей» извлекает немалые сверхдоходы». 

— Многие церковные фармазоны уже давно не могут мириться с этими 
вопиющими фактами религиозного подлога методом мумифицирования. Человеческая 
совесть не может мириться с этим мракобесием и обманом! Многие церковнослужители 
уже давно знают, что в гробницах и раках, куда помещают «мощи святых» находятся 
обыкновенные мумии, или истлевшие, скелеты, которые с помощью ваты, воска, 
тканей, картона и, даже кукол превращаются в средства одурманивания отсталых 
народных масс. Поэтому в одних раках при просмотре «святых мощей» находят 
лишние кости, в других, наоборот, костей от скелетов не хватает! От «нетленных 
мощей преподобного Макария» давно уже ничего не осталось, кроме пяти фунтов 
ваты, которой проложены остатки от костей. Аналогично, в Тамбовской губерне, 
вместо «нетленных мощей Питирима» в раке лежат несколько костей, залитых 
воском, в том числе и голова «святого» представляет собой восковой слепок. «Мощи 
праведного Прокопия Устьяжского» являются подобием человеческого туловища, 
изготовленных из разрозненных костей и ваты. В раке Мстислава Удалого нет одной 
руки, а в раке князя Владимира находятся только остатки кожаных сапог машинного 
производства. Давно пора тайно освидетельствовать состояние «святых мощей». 

 — Что это правда, то, правда! У нас даже боцман от таких новостей «озверел»: 
«Что у трезвого в уме, то у пьяного на языке!» Как-то святой отец стал с большим 
раздражением ругаться и, несмотря на запрет командира корабля, стал громко 
произносить: «Богатства и славы всем хочется, но богатства больше!» Командир, 
неограниченный властелин боевого корабля, обыкновенно спокойный и сдержанный, 
никогда не прибегавший к телесным наказаниям матросов, шепнул боцману на ухо: «Да 
посильней ударь эту дрянь! С пьяна, что он только не наговорит!»  Встал и поднялся 
на палубу, которая своей чистотой и своим великолепием ласкала взор и успокаивала 
командира. В эту же минуту боцман уже  не замедлил исполнить приказ командира. Он 
налетел на испуганного отца Сергия и с ожесточением ударил его по зубам. Да так, что 
полилась кровь. Тот закричал: «Ну, Сатана, для тебя поход в «ад» обеспечен!» 
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— Господин матрос! Что вы хотите этим нам уважаемым людям сказать? 

— То и хочу, что сказал... Боцмана на «воздушную карусель» золотого петушка  

к «ангелам»! — обращаясь к старшему офицеру, ответил отец Сергий. Седобородый 

офицер, обречённый ради престижа власти на корабле, суровыми морскими правилами 

дисциплины, ещё более почувствовал тягость происшедшего: «Полноте, господа... 

Полноте! И вызвал срочно командира корабля». Вошел угрюмый командир, обдумывая 

каверзу, а затем спрашивает у всех нарочно громко: «Это кто святому отцу глаз 

подбил?» Священник молчит. Все взгляды устремляются на боцмана. Тот краснеет.  

«Кто, говорю, глаз подбил?» — ещё раз повторил командир. Через  минуту 

старший офицер приподнялся и тихо произнёс: «Ведь  вот   командир  отдал  приказ:   

на корабле не  драться!» «Не ваше дело об этом рассуждать!» — вдруг крикнул 

командир, бледнея от злости. Полагаю, это дело каждого морского офицера. А разве что 

это вы своего батюшку изукрасили? Я не предполагал... думал, боцман! «Нет, это не 

он! Меня сильно качнуло, и я просто неудачно зашибся» — вдруг неожиданно для всех 

ответил корабельный священник. «Меньше пить, батюшка надо-было бы!» — радостно 

произнёс боцман. «Пошли все наверх, риф брать!» — скомандовал командир корабля. 

После команды все офицеры встали и разошлись по каютам озлобленные. Знаете у нас 

молодым матросиком, ещё такой-же случай произошёл!  В прошлую пасху, он после 

многократного обряда причастия кагором оказался с верующими на кладбище. 

Вечером, добираясь, домой, угодил в подготовленную гробницу из белой глины. 

Просыпаясь на восходе солнца, цепляясь за траву, стал выбираться из состояния 

«святых мощей». Но по дороге шли женщины на работу. Когда они услышали из 

выкопанной могилы пронзительный свист, а затем подпрыгивающую белую и зовущую 

руку на помощь, случилось что-то невообразимое. Вдруг женский испуг, смертельный 

крик и душераздирательный визг по дороге пронеслись, словно шаровые молнии, 

разрушая гробовую тишину утра: «На кладбище мёртвые просятся на белый свет!» 

 «Десять суток ареста,» — строго объявил перед строем старший по рейду. 

«Ишь раскатал губу матросик на бесплатный кагор! Будешь, теперь, по палубам 

летать, а не обрядом причастия заниматься!» — заявил тут же святой отец Сергий.  

С матросика отобрали форму, сорвали погоны и под конвоем доставили в 

десятиместный «ад». По требованию корабельного священника поместили матроса к 

старожилам — «ангелам», которые считались дедами и слугами морского устава. Поход 

в «ад» был действительно грозным «оружием» духовного воспитания в руках 

корабельных священников. Если кто-то хоть однажды попадал в этот «ад», морской 

устав старался больше не нарушать. На наших кораблях была такая традиция: всем 

молодым матросам корабельный священник устраивал учебный поход в «ад». Мол, 

смотрите, молодые «грешники», что вас ожидает в случае ослушания Бога. Когда 

молодые матросы видели наяву «воздушные карусели» золотого петушка и 

акробатические «салазки», их сковывал настоящий ужас. Было холодно и очень мерзко, 

еда — самая паршивая. Всё строго по религиозному ритуалу. Даже в туалет «ангелы» 

разрешали выходить только после ночной молитвы. Но самое ужасное, что они 

запрещали курить. Один матрос больше 30 суток был на «полётах» золотого петушка. 

Он больше бы просто не выдержал! Матросы сразу понимали, что уж лучше на камбузе 

баланду хлебать и в холодных каютах сидеть, чем ночные ползания и «полёты» 

золотого петушка по палубам с полной выкладкой преодолевать. Кстати, 

десятиместный «ад» — это сильно преувеличенно! Пять худых матросов в «аду» могут 

разве что протолкнуться. Остальное место всё только для «воздушной карусели»!  
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— Мы это тоже проходили! А где «трон» для «ангелов» или «покаявшихся»? 

— «Трон» — это единственная табуретка в «аду», и действительно, только  для 

«ангелов»! Согласно морского устава, сидеть остальным на «троне» — запрещается! 

Но, если «ангел» увидит «грешника» на «троне», то к нему применялась самая строгая  

кара во имя Бога — стоять в углу на коленях. Старожилы «ада» считались основной 

опорой отца Сергия. «Нежит так!» — заявил матросику один из «ангелов».           

«Твоё место в углу. Как только будешь подыматься с колен — три удара в пойло. 

Понял?» За дерзость и сопротивление «ангелам» — ночная «воздушная карусель» 

золотого петушка и цирковые «салазки» на следующий день. Матросик уже к утру так 

«налетался» и так «накукарекался», что потом долго всем рассказывал сказки про 

«ад». Только на следующую ночь подпустили его к спальному месту — «стиральной» 

доске «рая», которая замками на целый день пристёгивалась к сырой стенки. Ключи 

выдавались только «ангелами», и лишь на одну минуту. Тем, кто не успевал открывать 

все замки, приходилось спать на холодном полу. На следующий день матросику 

«ангелы» отменили все «полёты», дали посидеть на «троне», и даже отстегнули доску 

«рая». Правда, быстро доброта «ангелов» на этом закончилась. Типа побывал в «раю», 

теперь отрабатывай «божью благодарность». С этого дня матросик каждый день, как 

проклятый таскал мешок с песком «извозом» то вниз, то вверх корабля, считай без 

обеда. Все матросы на верхней палубе улыбались и посмеивались над ним. Особенно, 

когда матросик совершал очередную ходку наверх корабля, а «ангелы» оставляли ему 

лишь кусок чёрного хлеба и кружку чая без сахара. «Есть, по крайней мере, что 

вспомнить!» — говорили они в утешение себе, как будто все воспоминания похода в 

«ад» хороши! В последнюю ночь, вертясь на стиральной доске «рая», задыхаясь от 

спёртого козлиного запаха, сырости и плесени, матросик стал мечтать о трезвом образе 

жизни. С тех пор командир корабля стал  холоднее относиться к отцу Сергию, и вскоре, 

он перевёл в Кронштадте, корабельного священника на линкор «Петропавловск». 

— Знаете, что в первые годы Советской власти, по почину святого отца Сергия 

были произведены вскрытия мощей, хранившихся в храмах и монастырях. При 

вскрытиях, совершённых в присутствии верующих, церковного духовенства, экспертов, 

были обнаружены религиозные подлоги. Церковные власти, обеспокоенные этим, 

приняли меры. Выполняя предписания патриарха Тихона, церковники начали 

приводить мощи в порядок. Епископ Вологодский провёл  заседание епархиального 

совета. На нем было постановлено тайно освидетельствовать состояние святых мощей и 

удалить из рак искусственные оправы, добавленные для придания мощам подобия 

человеческого тела, чтобы избежать возможного со стороны верующих разоблачения 

святых мощей. Новгородский викарный епископ Алексий совместно с другими 

церковными служителями удалил из всех рак  все посторонние предметы «роскоши». 

— Мы помним, что 20 марта 1919 года патриарх Тихон обратился с письмом к 

Председателю Совнаркома В. И. Ленину и потребовал прекращения вскрытия мощей. 

Он предъявил Советскому правительству новый «ультиматум» религии, угрожая в 

случае, если требование церкви не будет выполнено, обратиться к народу с призывом: 

«Повиноваться более Богу, нежели человекам». Начался религиозный терроризм! 

Толпы религиозных фанатиков по всей России, созываемых громким набатным звоном 

«на защиту церкви», нападали с оружием на представителей Советской власти. Как-то 

народные представители Люберецкого Совета явились в огромный  Николо-Угрешский 

монастырь и предложили его настоятелю, на основании декрета правительства, 

выделить для острых нужд беднейшего крестьянства несколько рабочих лошадей. 
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— Мы помним, когда наступил крах триколора, в газетах даже  писали, что 

настоятель вызывающе ответил им: «Вашей Советской власти не признаю, делайте, 

что хотите, грабьте без моего согласия». Тогда представители крестьян обратились к 

митрополиту Макарию, проживавшему в монастыре. Тот попросил немного подождать 

ответа. Тем временем монахи послали гонцов к кулакам в окрестные села с 

провокационным известием о том, будто коммунисты грабят монастырь. Вскоре 

собралась большая толпа верующих фанатиков, подстрекаемые церковным 

духовенством и кулаками избила представителей Совета, заперла их в пожарный сарай 

и держала там до тех пор, пока не пришла на помощь милиция. Николо-Угрешский 

монастырь, как выяснилось позже, был прибежищем «псов войны» белого террора, 

которые в Звенигородском уезде убили большевиков Макарова, Соколова и 

милиционера Рожкова, и ещё семь невинных стариков и детей в Павловском Посаде. 

— Я могу вам доложить, что по сведениям Высшего церковного совета, при 

проведении в жизнь Декрета об отделении церкви от государства в Советской России 

произошло 1.412  кровавых столкновений, спровоцированных церковью и кулаками. 

— Также было установлено, что при расследовании заговора Локкарта, патриарх 

Тихон дал всем заговорщикам из стран  «империи зла» своё  «благословение» на 

антисоветский переворот в России и обещал, в случае полного успеха заговора 

отслужить всенародное молебствие. Патриарх вошёл в прямые договорные отношения с 

Колчаком и Деникиным, а также Борисом Савинковым — лидером белого террора.  

— Стало известно то, что во время кровавого восстания в Ярославле, священник 

владимирской церкви прямо с колокольни стрелял из пулемета по рабочим и 

милиционерам. В Муроме престарелый епископ Митрофан дал  «псам войны» 

«благословение» и собрал в их пользу среди кулаков большую сумму денег, а его 

Муромские монахи вначале распяли шесть милиционеров, а затем утопили их в Оке.  

— Но вы знаете, что Владимирский губернский революционный трибунал, 

рассмотрев дело об этом преступлении, освободил епископа Митрофана от наказания, 

учитывая его преклонный возраст, и ограничился выселением его из Мурома, а 

монастырь, как  источник рассады «божьей твари» для «империи зла», был закрыт. 

Одним из руководителей кулацкого восстания в Беловодском (Семиречье) стал 

местный священник Иван Ткачев, который на сходе кулаков организовал боевой 

«черный отряд для истребления антихристов-большевиков». Архангельское            

духовенство во главе с епископом Павлом (Павловским) поддерживало белый террор. 

Церковники собирали деньги и вещи для белой армии, призывали население к борьбе с 

Красной Армией. Протоиерей Иоанн Попов составил «акт о явлении под 

Архангельском Богоматери», и благословлавил «чёрный отряд» на белый террор.  

— Мы знаем, что Уфимский епископ Борис (Шипулин) торжественно встречал 

Колчака в Пермском кафедральном соборе и обратился к нему с речью как к главному 

«освободителю от большевиков». Он призывал верующих людей жертвовать 

деньгами и своей собственностью  на армию Колчака для борьбы с Советской властью. 

Екатеринбургский и Ирбитский архиепископ Григорий (Яцковский) также на борьбу 

благословлавил «чёрный отряд» для содействия «чёрному» адмиралу Колчаку. 

Всероссийский Поместный Собор Российской Православной Церкви целенаправленно 

сочинял клеветнические документы о насилиях большевиков над духовенством и 

отправлял их за границу. Патриарх Тихон распространял слухи и наставлял верующих, 

чтобы они по звону являлись «на защиту церкви». «Совет» патриарха предлагал 

обсудить «образ действий на случай покушений на церковь со стороны большевиков». 
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Под Красным Знаменем и под священным   символом созидания, собирались 

советские люди созидательного труда для священного боя с «чёрными отрядами» 

царского триколора, за новое государство высшего уровня цивилизации, за последний 

оплот реальной Свободы и Справедливости на своей Земле! Это и было внутреннее 

состояние свободы, когда человек труда отвечал за будущее человеческой цивилизации.  

Но реальная жизнь показала, что церковный набатный звон, возбуждая страсти 

«чёрных отрядов», играл зловещую роль в кровавых беспорядках, постоянно  создавал 

Смуту Сатаны. В частности, «совет» патриарха указывал: «Если бы представители 

власти не вняли доводам настоятеля храма или приходского совета и стали бы 

проявлять намерение силой осуществить свое требование, надлежало бы тревожным 

звоном (набатом) созвать прихожан на защиту церкви... Если есть поблизости другие 

храмы, то желательно войти с ними предварительно в соглашение, чтобы и в них 

раздался тревожный звон, по которому население окрестных приходов могло бы 

прийти на помощь и своею многочисленностью дать отпор покушению на церковь».  

«Совет» патриарха решил организовать охрану Тихона путем установления 

постоянного дежурства. В обязанностях дежурных было записано: «Если бы оказалось 

нужным, они должны принять все меры к отвращению и даже предупреждению 

опасности для патриарха, а в случае обнаружения таковой немедленно всеми 

способами, в том числе и набатным звоном ближайших церквей, созвать православную 

Москву на защиту Святейшего отца». Охрана патриарха Тихона, на жизнь которого 

никто не покушался, созывала набатным звоном верующих фанатиков «на защиту» 

церкви и патриарха. Она имела своею целью провоцировать боевые выступления.   

В марте 1919 года по решению съезда Советов Звенигородского уезда было 

произведено вскрытие мощей «преподобного Саввы», хранившихся в Звенигородском 

монастыре. Спустя некоторое время представители церкви подали в Совнарком жалобу, 

в которой утверждалось, будто при вскрытии мощей делегаты съезда Советов вели себя 

кощунственно и кто-то из «них «плюнул» на череп Саввы». В. И. Ленин предложил 

произвести тщательное, всестороннее расследование. Выяснилось, что бывший 

кавалергард гвардейских «чёрных отрядов» игумен Ион (Фиргуф), иеромонах 

духовник Савва, ризничий Ефрем, иеромонах Илиодор, составили ложный акт о 

совершенном кощунстве. В качестве основных «свидетелей» были вызваны сыновья 

священников Халанского и Покровского. По уговору старших они подписали акт, в 

котором говорилось, будто они видели, как кто-то «плевал» на святые мощи, что 

подтвердил и слабоумный  иеромонах Савва. «Плёвое» дело Саввы рассматривалось в 

Московском губернском революционном трибунале с 11 по 16 января 1920 года с 

участием обвинителя и семи защитников. Перед судом предстали 12 подсудимых, в том 

числе руководители «Совета» патриарха — Самарин и Кузнецов, которые  настойчиво 

призывали: «Организуйтесь в союзы мирян, объединяйтесь повсеместно при 

реквизициях церковного имущества, в крайних случаях — бейте в набат». Этот призыв 

докатился до Твери, Тамбова, Сольвычегодска. «Бейте в набат», размахивая царским 

триколором, призывал патриарх, и набатный звон Смуты Сатаны разнёсся по всей 

Советской России! Московский трибунал приговорил Самарина и Кузнецова к 

заключению «до окончательной победы Рабоче-крестьянской власти над мировым 

империализмом». Ион был осуждён к пяти годам, а Савва к  трём годам лишения 

свободы. Илиодор, Халанский, Покровский и Ефрем — к условному наказанию. 
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 Ещё до Белого заката все осужденные были выпущены по настоятельной 

амнистии В. И. Ленина, который после тщательного и всестороннего анализа сказал:   

«В 1921 году, после того как мы преодолели важнейший этап Гражданской 

войны, и преодолели победоносно, мы наткнулись на большой,— я полагаю, на самый 

большой,— внутренний политический кризис Советской России. Этот внутренний 

кризис обнаружил недовольство не только значительной части крестьянства, но и 

рабочих. Это было в первый и, надеюсь, в последний раз в истории Советской России, 

когда большие массы крестьянства, не сознательно, а инстинктивно, по настроению 

были против нас». Но с 1920 года по 1921 год церковное духовенство спровоцировало 

Смуту Сатаны — волны религиозного террора прокатились по всей Советской России. 

В кабинет к Шершнёву Николаю Ивановичу зашли два старых морских офицера 

из Кронштадта и начали рассказывать о военной жизни с какой-то осторожностью. Они 

стали утверждать, что орудия Кронштадтских фортов могут накрыть весь Петроград.  

Они долго рассказывали про то, что корабельный священник Сергий на линкоре 

«Петропавловск» организовал штаб мятежа, в который вошли командующий 

артиллерией крепости генерал Козловский и адмирал Дмитриев. Заговорщики 

опираются на широкую военную помощь Финляндии, и многих офицеров линкора 

вооружили бельгийскими браунингами, обращаться с которыми те не умеют. Святой 

отец Сергий использовал недовольство матросов политикой «военного коммунизма».   

Генерал Козловский и адмирал Дмитриев лозунгами: «Долой продразверстку!», 

«Да здравствует свободная торговля!», «Свобода для всех!» увлекли за собой большую 

часть матросов и солдат Кронштадтского гарнизона и стоявших на рейде кораблей 

Балтийского флота, настроив всех береговых офицеров против Советской власти.  

Но Шершнёв Н.И. получил от морских офицеров такие данные, что в мятеж 

вовлечены 26.887 матросов и солдат. Непосредственно в руках генерала Козловского 

оказалось до 140 орудий береговой обороны, свыше 100 пулеметов, а в руках адмирала 

Дмитриева современные линкоры «Петропавловск» и «Севастополь». Захват 

мятежниками главной базы Балтийского флота — ключа к Петрограду создал большую 

опасность не только для Петрограда, но и для всей страны. Каждый день промедления с 

разгромом мятежа увеличивал опасность для свободной страны. У Финского побережья 

уже сосредоточились английские корабли, а в Кронштадт из-за рубежа постоянно 

прибывали различные «миссии чёрных отрядов» с царским триколором. Наступившее 

раннее таяние льдов в Финском заливе угрожала изолировать Кронштадт от материка и 

сделать его недоступным для атаки сухопутными войсками. В этом случае крепость на 

длительное время  осталась бы плацдармом для «псов войны», что открыла бы 

возможность для новой военной интервенции «империи зла». Там, где господствуют 

деньги и Бог частной собственности, там всегда между людьми — война и ненависть.   

Фёдор Раскольников в связи с этим заявил: «Враг напал на нас… наш общий 

враг бьёт для нас красный набат. Слышите ли, братья моряки? Вас зовёт на бой кровь 

сотен тысяч замученных, повешенных, зарубленных и застреленных русских, 

украинских, еврейских, латышских, польских и финских пролетариев — ваших братьев. 

Отомстите! Вас зовут на бой слёзы ваших жён, детей, матерей и сестёр… 

Защитите! Бьёт красный набат, и железный звон разносится по всему миру. Весь мир 

с трепетом смотрит на схватку русского богатыря с двухголовым гадом 

белогвардейщины! Победит ли? Должен победить! К оружию, в полки, моряки! Вперёд, 

Красная Армия! Бьёт красный набат!» Морская звезда Раскольников Ф.Ф. хорошо 

знал, что настоящие русские богатыри в Советской России — ещё не перевелись!  
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Для штурма сильнейшей морской крепости Кронштадта, единственными 

подступами к которой была ледяная гладь Финского залива, потребовался не только 

смелый русский богатырь, но и решительный командир. Всеми этими качествами 

обладал командующий войсками Западного фронта Михаил Николаевич Тухачевский. 

Шершнёв Н.И. доложил Тухачевскому о брожении среди люмпен-матросов 

Кронштадтской морской базы, пришедших на флот взамен испытанных 

революционных моряков. Люмпен-матросы пребывали вне времени и пространства. 

Они пьянствовали не зная ни часов, ни военной ситуации, не могли даже ответить: утро 

или ночь, не определяли сколько времени они находятся в Кронштадте. Они пьяными 

стаями нападали на прохожих, грабили налётом квартиры морских офицеров, дрались 

до смерти между собой. После порученного задания, от командования «ревкома», 

получали подарки — бутылку водки и килограмм сала.  Один матрос выпил бутылку и 

облизал горлышко, сало прокусывал зубами, а потом стал бутылку обнимать, 

приговаривая: «Мало, мало, меня любит  ревком». В комендантской роте крепости был 

монстр мракобесия — «ангел»-изверг и садист, который  помог генералу Козловскому 

поймать свыше трех тысяч матросов и отправить в «ад» для «воспитания из них 

настоящих мужчин, готовых к дальнему походу». За каждого десятого «воспитанного» 

матроса получал вознаграждение — дополнительную  пайку и бутылку водки. Силища 

у монстра тьмы была адская. Из воспитательского «ада» постоянно доносился мощный 

шум и издевательский голос «ангела», подающего морякам быстрые команды:  

«Встать сволочь на колени! Ко мне тварь! Бегом олух! Лечь скотина!» А затем  

«ангел» слегка колол шилом пятку, чтобы донести до его сознания веру в Бога о 

необходимости соблюдения всех морских законов корабельного священника Сергия, то 

есть вести себя примерно, и слушать адмирала Дмитриева. Матросы громко кричали и 

плакали, а если  только кто-то из них сопротивлялся, то «ангел» превращал их в 

«ласточку», которая издавала дикий крик.  После очередного «массажа ангела» этот 

матрос уже представлял собой синее месиво. «Тебя там бьют?» — спрашивал адмирал.  

«Нет! Весь мир религиозного «ада» — мёртвый мир, и в этом смысле всё, что 

там происходит, бессмысленная трата бесценной жизни. Когда в таких руках власть, 

все вокруг кажутся глупцами», — едва слышно отвечал матрос. Хотя на лице у матроса 

были шрамы и рваная рана, а на пятках — следы от пыток и ожогов горящей сигареты.   

     Вскоре из краткого доклада Шершнёва Тухачевский М.Н. узнал, что военный 

комендант морской базы — адмирал Вирен был в этом же «аду» также буквально  

безжалостно растерзан этим «ангелом»-садистом. С частных квартир все офицеры, 

лишённые погон и оружия, были переведены в казармы  под надзор мятежников. 

25 февраля 1921 года на бронированном фрегате «Севастополь» с экипажем в 

651 офицеров и матросов состоялось общее собрание команды. Председателя Совета 

народных депутатов П.Д. Васильева, комиссара Балтийского флота Н.Н. Кузьмина и 

морского члена ВЧК Н.И. Шершнёва холодно встретили представители местного 

«штаба революции»  и начали подробно расспрашивать о цели приезда на линкор, о 

политических взглядах и о том, что собираются докладывать матросам. В итоге был 

составлен официальный документ, по которому всем офицерам разрешили выступить 

на собрании. Первым выступил адмирал Дмитриев на тему о революции, о ближайших 

её задачах, а также о подготовке к Учредительному собранию. Тему о Гражданской 

войне, подхватил генерал Козловский: «На меня лично Красный флаг произвел очень 

сильное впечатление. Дело в том, что во время братской войны позиция большевиков 

мне импонировала больше, казалась единственно выдержанной и последовательной.  
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Наконец, и сама система большевистской пропаганды представляется по 

сравнению с царской монархией стройной и логической до конца. Она очень понятна, 

рационалистически построена, и этой стройностью, законченностью привлекла к 

себе. Но только отношение большевиков к частной собственности оказалось 

неприемлемым, превращает их стройную систему мировоззрения в нечто окостенелое, 

в какую-то догму, которую они никак не хотят преодолеть и идут даже на то, 

чтобы, пусть даже временно, увеличить сумму зла в этом мире, отдавая громадные 

крестьянские массы на разграбление — на процесс «пролетаризации крестьянства» и 

жестокой «выварки его в фабричном котле». Социализация земли, проповедовавшаяся 

церковью и кулаками и основанная на ином отношении к человеческой личности, 

активной и значимой в мировом прогрессивном процессе, она гуманнее и больше 

отвечает симпатиям русского крестьянства, естественным личным устремлениям 

растущей и радостной, по существу своему, российскому народу. Это и перевешивает 

нас в выборе между марксизмом и частной собственностью. Это и заставляло нас 

всех моряков отстаивать решительно правду-истину и правду-справедливость!»  

Это высказывание сильно взволновало Николая Шершнёва, тем более что 

предстоящее выступление было собственно первым на столь многолюдном собрании 

анархистов: «Я всегда перед матросами и солдатами говорил о том, что кровавая 

бойня, которая еще не закончена, была и есть порождение господства частной 

собственности. Я всегда говорил о том, что задача революции  вывести страну из 

войны, поэтому новые революционные органы власти обратились к народам всего мира 

с воззванием: кончать войну, которая, кроме несчастий, ничего не может принести 

всем народам. Никто из настоящих революционеров не может, ни в какой мере 

настаивать на продолжении войны до победного конца, что революция призвана 

разоблачать поджигателей войны. Надо быть бдительным и готовым к тому, что 

кулаки и божья тварь будут постоянно нападать на нас, захватывать нашу Землю,  

грабить наши богатства. И ясно, что мы должны их попыткам реставрации частной 

собственности дать отпор! Ясно, что мы должны в таком случае отразить 

нападение «псов войны» со всей силой! Значит, не к нападению, но к единственно 

возможной и правильной защите Отечества мы должны-быть готовы!»  

Буря аплодисментов, крики «Ура», громадный Красный флаг, на котором  было 

написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — поразили всех участников 

собрания в самое сердце. Собрание постановило послать рабочую делегацию моряков 

Кронштадта в Петроград «для выявления причин волнений на фабриках и заводах».  

Такое же постановление 26 февраля 1921 года вынесла и команда линейного 

корабля «Петропавловск». Делегаты матросов чего только не наслушались в 

Петрограде: «Хватит хвалебной болтовни! Хватит революционных похвал! 

Большевики больше не популярны потому, что сильно перегнули палку в сторону мира. 

Они отрицают продолжение войны! Необходимо срочно восстановить настоящую 

власть Советов. Немедленные перевыборы Советов везде и  тайным голосованием!» 

 По возвращении в Кронштадт революционные делегаты выступили на общих 

собраниях моряков и офицеров с отчётом о результатах рабочей поездки в Петроград. 

28 февраля 1921 года, на линкоре «Петропавловск», построенном под 

руководством А.Н. Крылова и И.Г. Бубнова, с экипажем в 1.126 офицеров и матросов 

было созвано общее собрание моряков. Срочно дали первое слово церковному 

священнику —  святому отцу Сергию (Путилину) из Кронштадтского собора:  

— Что нам дали эти большевики? Одну человеческую беду и растащиловку! 
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— А, что нам дал твой Бог, за годы грабежа и насилия? — закричал матрос. 

— Господа матросы! За кого вы бились эти годы? За что боролись?!  Неужели за 

тех морских командиров, которые работают теперь в особом отделе ВЧК и 

расстреливают ваших отцов и братьев? В отделе ВЧК для матросов стоят пулеметы. По 

городу рыщут тайные агенты ВЧК и  ловят тех, кто боролся с большевиками. Скоро 

увидите, как будут они болтаться на деревьях.  Посмотрите, кто в Петрограде у власти:  

Троцкие и Калинины — разные жиды-комиссары. А трудовые крестьяне снова в 

рабстве. Уже издан приказ о  «военном коммунизме»! Что это значит? Это значит, что 

у вас, господа моряки, хотят отобрать последнюю свободу. Господа, пора опомниться и 

дать «коммунизму» последний и решительный бой. Иначе будет поздно. Час мести 

близок.  Наступает время кровавой мести во имя Бога. Двуглавый орёл с трёхкалором 

заготовил оружие и собрал в городе восемьсот славных бойцов. Будьте готовы. 

Трепещите, кровопийцы-комиссары и чекисты. Помните, все мы должны быть с Богом! 

1 марта 1921 года на площадь Революции (Якорную) на митинг вышли все 

жители Кронштадта. Колонны линкоров встали перед трибунами. На митинг приехал 

Председатель ВЦИКа Михаил Иванович Калинин и заявил возбуждённым матросам:  

— Кому эта Гражданская война нужна, выгодна? Только тому, кто эту войну 

развязал и разжигает. Капиталисты одурачивают свои народы и толкают их на 

кровавый разгул войны. Многие народы являются жертвами правящих режимов, 

которые натравливавают на них тёмные религиозные силы под туманными лозунгами 

«свободы», «свободы торговли», «Советов без большевиков», или перевыборы 

Советов,  и так далее и тому подобное. Они объявляют кронштадтское движение 

«своим»... Вся белогвардейщина мобилизуется  моментально, с быстротой… Крупные 

банки, все силы финансового капитала открывают сборы на помощь Кронштадту.  

В этот момент на трибуну поднялся широкоплечий матрос и громко крикнул: 

— Вот наши требования: долой продразвёрстку, долой продотряды, даёшь 

свободную торговлю, требуем свободного переизбрания всех Советов сверху до низу! 

Караул задержал Председателя ВЦИК М.И. Калинина, но затем  его вечером отпустили. 

Митинг принял резолюцию, ставшую политической платформой военного мятежа.   

2 марта 1921 года в зале Народного дома, по предложению местных советских 

властей, стремившихся урегулировать политический конфликт, состоялось совещание 

делегатов от команд кораблей и предприятий Кронштадта для обсуждения выдвинутого 

на митинге требования о перевыборах Совета. На трибуне начали выступать матросы:  

— Слушай братва, стоять в Кронштадте будем до конца! Долой эту бузу!  

В этот момент совещания святой отец Сергий пустил провокационный слух ради 

Смуты Сатаны, будто против собравшихся движется отряд в две тысячи человек. В 

помещение зала вбежал матрос: — Прямо сюда идёт вооружённый отряд коммунистов! 

С пулемётами! Я сам видел! Как выяснилось вскоре, никакого отряда на улице не было. 

Между тем всех присутствующих коммунистов арестовали. Люмпен-матросы 

проголосовали за предложение считать президиум совещания «временным ревкомом» 

под  руководством старшего писаря с линкора «Петропавловск» С. Петриченко. Они 

тут же арестовали комиссара Балтийского флота Н. Н. Кузьмина и председателя Совета 

П. Д. Васильева и решили образовать руководящий комитет в составе пяти человек, 

который отправился прямо на корабль «Петропавловск», ставший штабом мятежа. 

 По распоряжению комитета люмпен-матросы заняли типографию, учреждения, 

штабы и другие объекты города. Вечером члены комитета стучали прикладами в двери 

квартир, где жили большевики. По приказу ревкома начались повальные аресты. 
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Неотапливаемые десятиместные камеры в цитадели «ада» были до отказа 

забиты арестованными большевиками. Ночи проводили стоя и питались только овсом… 

— Когда в русском флоте появилась тельняшка? Кто ответит, тот останется в 

тельняшке! Кто не знает, тот спит голым на бетоне. Понятно? Да, никто — не знает! Ну, 

снимайте тельняшки, раз не помните время отмены крепостного права, — надрываясь, 

кричал «ангел». — Они вам больше теперь не нужны — приказ нашего «ревкома».  

3 марта 1921 года состоялось заседание комитета, в  котором приняли участие 

генерал Козловский и некоторые офицеры, впоследствии составившие «штаб обороны» 

мятежников. Козловский предложил начать наступление на ближайшие населенные 

пункты, установить связь с Финляндией и вообще открыть   наступательные действия   

против   Советской власти, пользуясь силой крепости и внезапностью нападения. 

4  марта 1921 года на собрании делегатов от частей и кораблей был избран 

Кронштадтский   «Временный  революционный комитет». В него вошли 15 моряков  

во главе с писарем С. Петриченко. Святой отец Сергий, наполненный злобной клеветой 

против Советской власти, начал редактировать «Известия ВРК». После первых же 

«известий» в Кронштадт прибыл из-за границы барон Вилькен, бывший командир 

линкора «Севастополь», бежавший от своих революционных моряков. Он предложил 

святому отцу помощь в виде 800 вооруженных «псов войны» и оставался в городе всё 

время мятежа в качестве «представителя» русского отдела американского Красного 

Креста в Финляндии. Мятеж поддержал и лидер кадетов П. Н. Милюков. В 

эмигрантских «Последних новостях» он дал такую оценку программе кронштадтцев:  

«Эта программа может выразиться в кратком лозунге: «Долой большевиков, 

да здравствуют Советы». Милюков сформулировал основной лозунг кронштадтских 

мятежников: «Советы без большевиков!» Эмигрантский «Административный центр»  

сразу же получил от бывшего царского посла в Соединенных Штатах Америки 

Бахметьева 25 тысяч долларов и отправил их в Кронштадт.  Этот «центр»  прислал из 

Парижа 545 тысяч франков и 5 тысяч фунтов стерлингов от русских банкиров. 

5 марта 1921 года Михаил Николаевич Тухачевский прибыл в Петроград, и 

сразу приказал всем работникам штаба округа немедленно вернуться в свое постоянное 

помещение — в здание бывшего Главного штаба на Дворцовой площади. 

Командующий приказал Шершнёву Н.И. выявить в Петрограде все имеющиеся 

организации белого террора и их источники финансирования, а штабу приступить к 

подготовке штурма Кронштадта. Приказ В.И. Ленина требовал подавить мятеж в 

кратчайший срок. Необычной и невероятно трудной была и сама готовящаяся боевая 

операция. Военно-морскую крепость Кронштадт предстояло взять с моря сухопутными 

войсками. Нужно было открыто, под кинжальным огнем тяжелой крепостной и 

корабельной артиллерии, пройти по льду до 12 километров, в ходе наступления в лоб 

атаковать неприступные железобетонные форты, а затем штурмовать город и цитадель 

крепости. Подобного примера не было в истории военного искусства. Военный 

комиссар Лев Троцкий объявил мятежникам ультиматум, чтобы сложить оружие в 

течение 24 часов: «Приказываю: Всем, поднявшим руки против социалистического 

Отечества, немедленно сложить оружие… Только безусловно сдавшие могут 

рассчитывать на милость Советской Республики. Одновременно мною отдаётся 

распоряжение подготовить всё для разгрома мятежа и мятежников вооружённой 

рукой… Ответственность за бедствия, которые при этом обрушаться на мирное 

население, ляжет на головы белогвардейских мятежников. Настоящее 

предупреждение является последним». Срок этот был продлён ещё на целые сутки.  
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Мятежники Кронштадта не выполнили этот приказ. В Москве юная студентка 

Лиза Драбкина призвала сознательную молодёжь Советской России на фронт для 

защиты «гордости революции». Откликнулись тысячи добровольцев. Только 

Петроград послал на подавление мятежа около тысячи молодых большевиков. В рядах 

люмпен-матросов началась паника и брожение: «Мы не хотим открывать огонь, но 

командиры и ревкомовцы выгоняют нас к боевым орудиям. У нас никогда раньше не 

было споров между коммунистами и беспартийными». Шершнёв Н.И. напал да след 

подпольной группы участников кронштадтского мятежа. Один из арестованных 

сознался и дал подробные показания, которые способствовали раскрытию дела. 

Руководителем группы «Объединенная организация кронштадтских моряков», 

оказался матрос корабля «Петропавловск» М. А. Комаров, исполнявший обязанности 

коменданта крепости. На его квартире обосновался штаб «ревкома». Здесь чекисты 

нашли динамит, документы, деньги и царский триколор. Чекисты арестовали ещё 

нескольких активистов группы. Как выяснилось, Комаров с группой «псов войны» 

пробрался нелегально в Петроград из Финляндии по заданию председателя 

«Временного ревкома» С. Петриченко для вербовки люмпен-моряков. Все эти 

«активисты» получали от своей организации ежемесячное вознаграждение в размере 

400 тысяч рублей. Шершнёв Н.И. установил, что «Объединенная организация» 

является только частью другой, более крупной «Петроградской боевой организации», 

во главе которой стоял комитет из трёх лиц: профессора В. Н. Таганцева, полковника 

артиллерии В. Г. Шведова и активного агента финской разведки Ю. П. Германа. В 

«боевую организацию» входили: известный финансист князь Д. И. Шаховской; ректор 

Петроградского университета, царский сенатор, профессор Н. И. Лазаревский и царский 

сенатор Манухин. Для этой «организации», профессор экономики М. М. Тихвинский, 

связанный с нефтяными предприятиями Нобеля, собирал сведения о состоянии 

промышленности в Советской России. Разработанные проекты и планы отсылались в 

Париж, а сведения о состоянии нефтяной промышленности — бывшим владельцам 

нобелевских предприятий. В Н. Таганцев вместе с князем Д. И. Шаховским создали 

банковские конторы, которые срывали финансовые мероприятия Советского 

правительства. Во главе всех террористических организаций стоял Борис Савинков. 

Он разработал план вооруженного восстания в Петрограде и Кронштадте. 

Шершнёв Н.И. доложил Тухачевскому, что мятежи должны начаться одновременно как 

в Петрограде, так и в Рыбинске, Старой Руссе, Бологое, на станции Дно и таким 

образом должен быть отрезан Петроград от Москвы. Петроград был разбит на четыре 

района, и в каждом из них во главе мятежных сил поставлен опытный офицер, которым 

удалось привлечь к мятежу царских офицеров, служивших в Красной Армии и на 

флоте. Среди таких был: Н. М. Подня (он же Бутгель-Подлобный), дворянин, скрывший 

свое прошлое, обманным путем вступивший в Коммунистическую партию и ставший 

комиссаром роты 3-го минно-подводного дивизиона; Г. X. Родоп, сын царского 

генерала, адъютант того же дивизиона, снабжавший документами Б. Савинкова, 

который пытался склонить морского офицера Таганцева к подчинению и «идейному 

руководству». Но Таганцев предложил: «С нашей стороны, за моральное воспитание 

наших членов он (представитель блока) желал получить денежную субсидию, а равно 

техническое содействие работе блока. По вопросу о технической помощи мы изъявили 

согласие, от моральной опеки мы с Комаровым нашли необходимым воздержаться».  
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Попытки Б. Савинкова вовлечь в свои ряды морских офицеров из числа 

большевиков закончились полным провалом. Он тогда начал переговоры с отцом 

Сергием и главарями «ревкома» Кронштадта: Петриченко, Яковенко, Осоковым.  

Организацию белого террора Б. Савинков, с разрешения святого отца Сергия, 

возложил на матроса-«ангела» В. И. Орловского, который был уже заочно осужден к 

расстрелу за шпионаж в 1919 году. Монстр мракобесия уже: служил финской и 

американской разведкам; приобрёл гранаты, динамит и взорвал в Петрограде 

исторический памятник В. Володарскому; поджёг трибуны в день первомайского 

праздника; готовил взрывы промышленных предприятий; совершил террористические 

акты против деятелей партии и налет на поезд Л. Б. Красина, в котором перевозились 

государственные ценности.  Из центра «империи зла» Б. Савинков за границей получал 

десятки миллионов рублей. Центр также финансировал в Париже белого генерала 

Владимирова, кадетов Карташова и Струве, бывших царских министров Коковцева и 

Иваницкого, которые активно организовали ударную группу финансистов для оказания 

продовольственной и финансовой помощи Петрограду после успеха военного мятежа.  

Срочный арест Таганцева и гибель  Германа, убитого при незаконном переходе 

границы, — парализовали работу главарей «ревкома». Шершнёв Н.И. устроил засаду, в 

которую и попал главный посланец Б. Савинкова — В. Свяжевский. При аресте он 

оказал вооруженное сопротивление, застрелил одного чекиста. На явочной квартире, 

принадлежавшей бывшей дворянке Т. Н. Арнгольд, чекисты арестовали Шведова, 

который также отчаянно сопротивлялся и застрелил двух чекистов. Аресты 

подполковника В. Свяжевского (он совершил 19 переходов через границу) и 

полковника В. Г. Шведова — позволили выявить гнезда белого террора. Были 

ликвидированы все главные центры  — финляндской, американской, французской и 

английской разведок в Петрограде. Финансировали эти центры — дочь царского 

генерала О. П. Рафаилова, дворянка Е. Г. Манухина,  крупный купец И. Д. Калачев, 

помещица О. С. Лунд, дочь царского полковника М. В. Карлович, а также крупные 

банкиры  В. П. Матвеев и К. М. Зубер. На явочной квартире американской разведки у 

морского офицера Г. Д. Дмитриева был обнаружен  старший офицер американской 

разведки Старк, который застрелил двух чекистов и скрылся. Он пользовался 

политическим покровительством французского консульства в Гельсингфорсе.   

В сообщениях Шершнёва Н.И. указывалось, что организация белого террора 

работала на американскую разведку, располагала рядом явочных квартир в Петрограде 

и имела связи среди морских офицеров штаба Балтийского флота, в числе которых 

были начальник управления военно-морскими учебными заведениями контр-адмирал 

Зарубаев, флаг-интендант лейтенант Дмитриев, мичман Золотухин, служивший на 

эсминце «Азард», мичман Кунцевич — присланных при посредничестве барона 

Вилькена из Финляндии. Общее количество арестованных «псов войны» с царским 

триколором составило свыше 200 человек. По постановлению Петроградской 

чрезвычайной комиссии  наиболее опасные из них, в том числе Свяжевский, Таганцев, 

Тихвинский, Шведов, Орловский, были расстреляны, остальных отправили в тюрьму. 

Ходатайства в защиту профессоров В.Н. Таганцева и М.М. Тихвинского с просьбой 

освободить их из заключения, неоднократно поступали к В.И. Ленину. И он тщательно 

проверял эти просьбы. В связи с ходатайством Русского физико-химического общества 

за профессора М.М. Тихвинского, изобличённого в подготовке политического заговора, 

В.И. Ленин заметил: «Тихвинский не случайно арестован: химия, и контрреволюция не 

исключают друг друга». Он доложил всем, что аресты были обоснованы и законны. 
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Первая атака, предпринятая в ночь на 8 марта 1921 года, не увенчалась успехом, 

так как к началу штурма Тухачевскому удалось сосредоточить против Кронштадта 

лишь несколько отдельных войсковых частей и отрядов курсантов общей численностью 

около 14 тысяч человек. Они атаковали крепость одновременно с двух направлений.  

Главный удар из района Сестрорецка наносила Северная группа, 

вспомогательный удар из Ораниенбаума — Южная группа. Войска Красной Армии, 

встреченные сильным огнем фортов и кораблей мятежников, не добились успеха и 

были вынуждены отступить. Первая атака Кронштадта вылилась, по существу, в 

разведку боем. Было выявлено, что мятежники располагают серьезными силами и 

полны решимости оборонять крепость. Отсюда стало очевидным, что для подавления 

мятежа нужны значительные силы и тщательная подготовка к боевой операции. После 

этого в действующие под Кронштадтом войска направились тысячи коммунистов 

Москвы, Твери, Иванова, Новгорода, Пскова и Тулы для штурма мятежных фортов.   

9 марта 1921 года Ленин В.И. проинформировал о сложившемся положении в 

Кронштадте делегатов X съезда партии. Получив известие о неудаче первого штурма, 

съезд по инициативе Владимира Ильича направил около 300 своих делегатов. Среди 

прибывших было немало прославленных военачальников и комиссаров гражданской 

войны, которые энергично развернули политработу в воинских частях и штабах.  

Во главе Южной группы был поставлен А. И. Седякин, а её комиссаром 

назначен К. Е. Ворошилов. Северную группу возглавил командующий Е. С. Казанский.  

Командирами соединений и  начальниками штабов были назначены проверенные в боях 

с белым террором П. Е. Дыбенко, И.С. Конев и Я. Ф. Фабрициус. Шершнёв Николай 

Иванович пробираясь на автомобиле в «Большой дом» через заснеженные улицы 

Петрограда, вдруг услышал громкий звук выстрела. На улицах города было тихо и 

безлюдно. Попадались только военные патрули, да около костров грелись моряки, 

вооружёнными винтовками. Оказалось, что по улице города проходил патруль, который 

заметил странную машину с потушенными огнями, ехавшую очень быстро. Патруль 

попытался остановить машину выстрелом. Когда Николай Иванович вышел из машины, 

то увидел у патрульных на бушлатах специальный нагрудный знак курсанта — 

пятиконечную звезду на фоне Красного Восхода с изображением на ней 

перекрещивающихся молота и плуга. Вскоре подошёл старший офицер, и представился:  

— Марков Василий Васильевич! Почему вы на требование военного патруля 

сразу не останавливаетесь? Ни-ко-лай, это ты, что ли? Ты, что меня уже не узнаёшь? 

— Ты знаешь Василий, я чувствую, что заново родился! Ты что с неба свалился? 

Такого счастья не сможет дать и сам Бог. Знаешь, что такое везение? Скажи, как ты 

меня узнал? С убийства вашей семьи, мы так и не виделись. Как Сергей, поживает? 

— Знаю, знаю! Сергей работает на Финляндской железной дороге. О твоей 

борьбе с Кронштадским мятяжём мы все наслышаны. Мы с Павлом после боевых 

событий на Псковщине попали в Первую Петроградскую военно-инженерную школу 

под командованием красного командира Василия Шабаева. Я сейчас нахожусь в 

Южной группе Седякина в районе Ораниенбаума, а Павел на мысе Лисий Нос в группе 

Казанского. Приглашаем к ужину, Евдокия и Ольга так здорово готовят, что не хочется 

из-за стола вылезать. Правда, сегодня у нас с  продуктами очень трудновато! 

— Знаешь, очень хочется человеческой теплоты, но сейчас, время сложное, мы 

всегда должны быть начеку. Мы ни в коем случае не можем сказать, что от войны мы 

уже гарантированы. Мятеж, — эта та же война, и она требует железной дисциплины.  

Гарантируешь, что меня больше твои красные курсанты не застрелят? 
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— Такой гарантии вам не сможет дать даже сам Бог. Но я сделаю всё, чтобы вас 

никто не тронул. Но в военной логике тебе нельзя отказать. Мы тебя ждём в гости! 

— Спасибо Василий! Всем своим передай от меня искренний боевой привет. 

Наши шаги в гости, сегодня — очень тяжелы. Наш призыв: «Даёшь Кронштадт!»  

На услышанный призыв Николая Ивановича курсанты быстро ответили: 

— Смерть мятежникам Кронштадта! Да здравствует наша Советская власть! 

16 марта 1921 года М. Н. Тухачевский  доложил Главкому С. С. Каменеву, что 

Северная группа, состоявшая в основном из красных курсантов, настроена очень 

воинственно, настроение Южной группы  также устойчивое. Михаил Николаевич 

подчеркнул: «Лишь прибытие делегатов X партийного съезда спасло положение». 

Учитывая уроки первого штурма, Тухачевский старался предусмотреть все особенности 

плана боевой операции, исключить любые случайности. Замысел плана  сводился к 

одновременному наступлению на Кронштадт со стороны Сестрорецка и Ораниенбаума. 

Это были кратчайшие направления для удара. Однако основная роль возлагалась на 

этот раз на Южную группу, на пути которой к Кронштадту было меньше фортов.  

Главный удар наносила Сводная дивизия П. Е. Дыбенко в направлении Южная 

гавань, Петроградские ворота. Левеё ее должны были атаковать форты и выйти на 

южную окраину города части  дивизии В. К. Путны.  Северной группе, основу которой 

составляли три курсантских полка, предстояла самая трудная задача — овладеть пятью 

северными мятежными фортами, прикрывавшими Кронштадт, и стремительно 

ворваться в военно-морскую крепость с северо-востока. Командовал первым 

курсантским полком М. Григорьев — начальник Смоленской  школы, а комиссаром 

был Б. С.  Корфельд. Еще два батальона  представляли второй курсантский   полк.   В 

него вошли в   основном курсанты Петрограда: Высшей  автобронешколы,           

Военно-железнодорожной школы. Полком  командовал  А. Кукушкин, привезший под   

Кронштадт московских курсантов. Эти два полка имели   задачу   занять   форты,   

препятствующие   движению   к   Кронштадту   войск   Северной   группы,    и атаковать   

северо-западную   часть этого города.   Двигаясь   вдоль   зимника   Лисий Нос   — 

Кронштадт, колонна должна была быстро овладеть фортами, и в случае необходимости 

помочь третьему полку, расположенному в районе станции Горская. Этот полк 

формировался из курсантов Витебских пехотных курсов, под командой Щелковского и 

курсантов Петроградской военно-инженерной школы, которой командовал Василий 

Шибаев и комиссар Марков Павел Васильевич. Им надлежало атаковать три форта.  

В основе замысла лежал инженерный расчёт на скрытный ночной бросок через 

Финский залив и на внезапность и стремительность боевой атаки. На всю подготовку 

боевой операции Тухачевский отвёл неделю. За этот короткий промежуток времени 

численность Красной Армии была доведена с 24 тысяч активных штыков до 45 тысяч 

красных курсантов и командиров. На боевом вооружении имелось 159 артиллерийских 

орудий и 433 пулемета. Красной Армии была передана группа из 25 боевых самолетов 

под командованием богатырей неба — А.В. Никифорова и А. В. Сергеева.  

Павел Васильевич вместе с Василием Шибаевым вникал во все детали 

планирования и подготовки боевой операции. Особенно внимательно они следили за 

использованием такого мощного огневого средства, как тяжелая артиллерия и как 

применялась боевая авиация. Комиссар Марков понимал предстоящие сложности 

«Ледового побоища», когда курсантам необходимо будет бежать под непрерывным 

огнём по скользкой целине, где не выроешь окоп, не укроешь голову от снаряда. Они 

были в белых маскхалатах, и активно вели тщательную разведку Финского залива. 
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При подготовке боевой операции, чтобы не было «лёдобоязни» у курсантов, 

Павел Васильевич обучал их скрытному продвижению по льду, штурму бастионов, 

ведению уличного боя. Разведчики проходили до самого Кронштадта. Результаты 

разведки льда доводились самими её участниками до каждого курсанта, что вместе с 

проведенными тренировками позволило изжить у них и «лёдобоязнь». Из разведчиков, 

прошедших по намеченным маршрутам, были назначены опытные проводники. Были 

еще раз уточнены задачи воинских соединений и частей, объекты атаки и направления 

движения к ним, время выхода частей на исходные позиции и темпы продвижения 

штурмовых отрядов, главных сил, резервов, отработаны вопросы взаимодействия, 

организация и методы артиллерийской и авиационной поддержки, порядок ввода в 

священный бой дополнительных резервов, использования отбитой у мятежников 

артиллерии, организация связи и сигналы, обеспечение скрытности наступления. 

15 марта 1921 года М. Н. Тухачевский собрал на своем командном пункте в 

Ораниенбауме всех командиров и комиссаров соединений для детальной отработки 

всех вопросов штурма: «Когда-то была одна дисциплина — палка, было время 

господства капитализма, когда силой дисциплины был голод. У нас есть теперь 

настоящая армия и железная дисциплина, не дисциплина палки. Эту дисциплину 

поддерживают матросы и солдаты Красной Армии, которые поняли, отчего идёт 

война». Вечером командующий армией М. Н. Тухачевский отдал приказ о штурме. 

На совещании Василий Марков вдруг неожиданно в толпе увидел  Шершнёва: 

— Привет, дружище! Николай при первом штурме в нашем полку был эмигрант, 

которого не убили ни ссылки, ни тюрьмы, ни жандармские побои, — он погиб просто 

от глупой, случайно сорвавшейся пули. А  знаешь,  кто  это  был:  Павлуша Войтек, 

друг нашего Павлушки!  В районах Петрограда его знают рабочие и помнят до сих пор. 

Это был на редкость искренний, прямой, благородный человек. Мы на него всегда, 

смотрели как на лучшего из лучших. Он был всегда для нас  образцом того настоящего, 

подлинного коммуниста, в котором  удивительным  образом  сочетались и  мудрость  

жизни, уяснение сложнейших, мучительно трудных проблем, и широта ума. Мы все от 

беседы с Павлушей неизменно уносили аромат его искренности с непоколебимой силы 

крепкой мысли. Всегда говорил он с такой задушевностью. Кажется, и не сказал он вам 

ничего серьезного и большого, кажется, и слов у него не было нужных, а вот поди же 

ты: как поговоришь—словно и умней себя чувствуешь, и бодрей, уверенней, и дело 

делается у тебя веселее, и мысли стали отчетливо свежими, будто окропил их Павлуша 

живительной влагой. Он обладал редким даром жизненной логики: разрубал сложные 

политические узлы, делал простым и приятным всё то, что на первый взгляд темно, 

запутанно и недоступно. Павлуши Войтека теперь уже нет: он один из первых пошел в 

атаку на мятежный Кронштадт, и хищная пуля «божьей твари» насмерть крепко 

поцеловала его горячим свинцом. Такие только так и погибают! Они в сложный момент 

всегда был на вышке, на открытом Финском заливе, опасном посту. Его видно было 

кругом, со всех сторон.   А   пули от «божьей твари» летели в сторону героев 

миллионами. И одна попала непременно в сердце. И убила на смерть Павлушу Войтека.  

Я в ту последнюю ночь был вместе с ним, смеялся, пожимал торопливо ему 

руки, говорил, как всегда, задушевные, возбужденно-радостные слова. Не помню 

сейчас тех простых слов — да и зачем они сейчас. Но, он мне сказал о том, что на 

любом месте воинской службы — есть место подвигу и героизму, место Славы Земной. 

— Поезжай, Василий к своим красным курсантом. В такой ситуации твоя боевая 

сила духа нужней там, чем здесь. Теперь уж Павлуши конечно нет. Мир его праху! 
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— Конечно, мы о Павлуше, не забудем никогда: слишком был он чистый и 

благородный человек, отважный и простой, такой как надо — большевик! Он сейчас за 

нами наблюдает с небосвода бессмертия. Что бы ни случилось с нами, а эти дни 

останутся лучшими в нашей жизни. Крах триколора неизбежен! До быстрой встречи! 

К вечеру прибрежный   сосновый  бор  у  станции   Раздельная от предстоящего  

священного боя у военно-морской цитадели — ожил.  Настороженная  тишина,  

возникшая  после артиллерийской дуэли И.С. Конева с морской крепостью, нарушилась 

негромкими командами, топотом сотен ног курсантов, поскрипыванием чуть 

прихваченного заморозком снега. Серебристый свет мощных фортовых прожекторов,  

нервно    пробегая  по    верхушкам   вековых    деревьев,    слегка    подсвечивал дачный 

лес, выхватывая из тьмы, движущиеся к берегу колонны курсантов. В ответ с косы 

Лисий Нос командир батареи Конев Иван Степанович направил артиллеристский огонь 

на один из самых мощных фортов города, отстаивая каждую пядь льда Финского 

залива. Он долго всматривался в ледяную даль и затем солдатам сказал: «Началась 

смертельная схватка с сильным врагом капитализма, в ходе этой жестокой борьбы 

могут быть неудачи и поражения. Это не может угасить дух победы. Он основан не 

на случайных выводах, а на мудром предвидении. Будем же действовать. И всё делать 

по уму на своих маленьких постах, драться до последней капли крови за наш строй». 

  16 марта 1921 года начался штурм Кронштадта мощной артиллерийской 

подготовкой, продолжавшейся до наступления темноты. Десять боевых вылетов на 

город сделала авиация. Мятежные форты и корабли ответили ёй артиллерийским огнем.  

Павел Марков посмотрел на часы, было только два часа ночи, когда взвод 

курсантов от правой колонны в белых маскировочных халатах ступил на коварный 

весенний лед залива. Кое-кто из курсантов нёс длинные доски для преодоления 

разводьев и пробоин от снарядов на льду Финского залива. Параллельно с 

«лёдобоязнью» комиссар с курсантами обсуждал вопрос боевой тактики. Было 

очевидно, что легковооружённые, лишенные брони курсанты не могут вступать в 

открытый бой с артиллеристскими батареями и бронекатерами мятежников. Не могут, 

не имеют права попадать даже под прицельный ружейно-пулеметный огонь.  

Отсюда Павел Васильевич сделал единственный вывод: весь личный состав 

курсантов надо готовить к боевым действиям в ночных условиях. Основным видом 

предстоящего боя должен стать неожиданный налет на разведанный форт, налет 

стремительный, скоротечный, с применением всего наличного вооружения.  

Характерные для отряда курсантов действия — десант первого броска, поиск, 

рукопашный бой. Следовательно, курсантов надо было обучить владению всеми видами 

вооружения, маскировке, кулачному бою. Отряды курсантов должны быть 

взаимозаменяемы, чтобы выход из строя разведчика, пулеметчика или стрелка не был 

чреват катастрофой. Подготовка к бою в Лисьем Носу шла по 12 часов в сутки, в 

основном — ночью. Ведь шла гражданская война — жесточайшая, кровопролитная. 

Все курсанты поняли, что ночной бой на льду Финского залива — сложнейший вид 

«науки побеждать», наиболее трудный для маскировки. Он требовал от каждого 

боевого командира не только воли и присутствия духа, он требовал умения 

ориентироваться в темноте, отсчитывать время, удерживать в памяти рельеф местности 

Лисьего Носа, весь ландшафт Кронштадта, увиденный, быть может, лишь однажды, 

расположить на нём укреплённый форт и свои силы и, манипулируя ими во времени, 

всегда мысленно нужно было видеть картину «смертельной петли» орла, 

корректируемую шумами, вспышками выстрелов и решением командования на бой. 



 310 

Ночной бой требовал лаконичной и выразительной сигнализации русской 

семафорной азбуки, доведенной до каждого курсанта. Он требует наконец совершенно 

особой морской подготовки — подготовки индивидуальной, позволяющей превратить 

каждого курсанта в сознательную и гибкую воинскую единицу, грозную своей 

самостоятельностью. Павел Васильевич предпочитал рукопашный русский бой, потому 

что дед Пётр научил этому. Освоил его. Стал виртуозом русского боя, энтузиастом и 

пропагандистом. Почему? Потому что всегда добивался успеха в рукопашном бою? Но 

успеха он неизменно добивался как днем, так и ночью. Он любил русский бой ночью за 

то, что ночь сберегала ему курсантов, которые  для него были дороги. Он понимал, что 

вёл их на смерть, но признавал смерть только неизбежную, неотвратимую, когда иного 

выхода нет. Смерть, за которую «псы войны» и «божьи твари» заплатят вдесятеро.  

Вся Свободная Страна поднялась на священный бой. Она встретила не 

прошенных «псов войны» ненавистью и единством. Стальная воля защиты Отечества и 

избавления мира от мрази паразитизма цементировала единство всех курсантов. Не на 

аморфное скопление суетящихся воинов Рабоче-крестьянской Армии натолкнулась 

машина «империи зла», а на алмазную твердость Красного Восхода, самоотверженного 

и целеустремленного в достойное светлое будущее. Крушение военных и бредовых 

планов Белого заката вызвало у церковного духовенства политическую истерику, а 

также взрыв уродливой ярости и мести.  Надо всегда помнить, что церковь — великий 

политический провокатор Смуты Сатаны! Под сладкими словами о духовности и 

нравственности маскируются паразитические клыки хищника частного собственника. 

Она во все времена преследовала всегда одну цель — устрашить Богом ради смирения, 

парализовать сознание верующих людей ужасом революционных преобразований. Сама 

Гражданская война резко поставила ребром политический вопрос не только о будущем 

Советской России, но и о самом физическом существовании всего русского народа. 

Недостатка в достоверных фактах политических провокаций для церкви просто не 

было: люди созидания и труда с каждым днём Советской власти поставляли их всё 

щедрее — факты самых лютых зверств белого террора. Эти факты преступлений 

церковной Смуты Сатаны даже людей труда с крепкими нервами заставляли бледнеть и 

терять сознание. Павел Васильевич много  думал над тем, как наилучшим образом 

организовать атеистическое воспитание и бесстрашие поступков перед Богом. Над этим 

также думали и все верующие курсанты. Общий ответ был найден: «Боевой дух защите 

Отечества, совесть на службу родной Красной Армии, сердце любимой девушке, а 

воинскую честь — ни кому на свете!» Но для этого комиссар стал прививать курсантам 

чувство долга защитника Отечества, чувство гордости за героизм Славы Земной, а 

также любовь к Красному Восходу. И только тогда появилось бесстрашие перед Богом! 

 Первые курсанты шли по льду Финского залива быстро и бесстрашно, а 

солдаты-связисты, впрягаясь по двое в санки, нагруженные до отказа аппаратами, 

катушками и бухтами телефонных проводов, старались от них не отставать. Две черные 

нити кабеля, связывавшие командира с берегом, разматываясь, терялись во мгле. 

Вскоре начал досаждать курсантов и солдат мощный луч света с последнего форта. 

Часто приходилось ложиться и замирать, особенно телефонистам, одетым в шинели без 

маскхалатов. Вскоре без выстрела заняли первый на пути к Кронштадту форт. Пока 

курсанты переводили дыхание в каменных, промерзших до основания казематах, в 

которых телефонисты установили аппарат, и комиссар Павел Марков передал на берег:  

— Горская! Разведка на «седьмом». Форт пустой, боевого оружия — нет! 

Мятежники  нас на разливе  не обнаружили. Лёд на пути был крепкий, пробоин мало. 
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Ночью остальные батальоны курсантов левой колонны один за другим тихо 

вышли на лёд. У берега он оказался изрядно разбит тяжелыми артиллерийскими 

снарядами. Идти по льду было трудно. Курсанты проваливались в воду, с помощью 

товарищей выбирались на лед и спешили дальше, согреваясь на ходу. Очень 

пригодились длинные доски и легкие мостики. Дальше от берега лед оказался менее 

поврежденным, и курсанты зашагали быстрее. Темнота, отсутствие компасов и 

видимых предметов затрудняли ориентировку. Головной батальон курсантов рано 

принял вправо от зимника и вместо одного форта  перед курсантами неожиданно вырос 

хорошо вооруженный другой форт. Его усиленный гарнизон был начеку. После 

выстрелов курсантов мятежники выскочили из казарм, залегли на валу, за строениями, 

за кучами каменного угля у небольшого причала и открыли ружейно-пулеметный 

огонь, поддерживаемый картечными выстрелами двух трехдюймовок. Вверх взвились 

ракеты, озаряя лёд желто-красным колеблющимся светом. В лицо наступающим 

курсантам ударил яркий луч прожектора, и, бросившись вперед, сразу понесли 

человеческие потери. Ни бугорка, ни ямки, ни тороса, где можно укрыться, и пули не 

встречая препятствий, находили жертв, уничтожая их на предельно малом расстоянии. 

«Железная смерть», подсвечивала их своим огнём от гладкой поверхности льда...  

—  Рот-та — пли!..— громко подал команду в  темноте Павел Марков.  

Курсанты тут же развернули испытанные «максимы», лихорадочно продергивая 

ленты патронов. Атака «в лоб» двух батальонов начала захлебываться, а когда ударила 

артиллерия северного сектора укреплений, курсантские цепи стали редеть, пятиться 

назад, оставляя на снегу убитых и раненых. Павлу Маркову  удалось быстро привести 

подразделения в порядок и снова бросить их вперед. Курсант Б. К. Юшкевич прополз 

под колючей проволокой, удачно бросил несколько ручных гранат и тут же лёг на 

Землю. В это же время раздалась усиленная стрельба, и послышались крики: «Ура!» 

Мгновенно оценив обстановку, Павел Марков поднялся во весь рост и подал команду:  

—  Вперед!.. На штурм в атаку! Её подхватыватили все большевики. Мятежный 

матрос, установив пулемёт у основного входа в форт,  в упор открыл кинжальный  

огонь. Упали смертельно  сраженные  комиссар  Б.  Корфельд  и  командир Андреев.  

Кто-то  из молоденьких курсантов безжизненно повис на  ржавых и бритвенных   

струнах проволочного  заграждения. Худощавый, обожжённый морозным ветром 

курсант Б. К. Юшкевич привстал с Земли и хрипловатым голосом произнёс товарищам:  

— Нас всего четыре десятка смоленских курсантов, но мы должны победить  

этих мятежников форта, имеющих почти десятикратное превосходство. Передайте  и 

расскажите об этом честно и прямо каждому человеку. Подчёркиваю — каждому!  

Неожиданно вспыхнувшая у форта рукопашная схватка для священного боя  

изменила полностью обстановку для правой колонны. Павел Васильевич доложил  

командованию по телефону оперативную обстановку. В этот момент коренастый 

курсант быстро подполз к люмпен-матросу, и ловко снял его своим метким выстрелом.  

—  Вперед, курсанты, в атаку! — прозвучала очередная команда Маркова. 

Все курсанты вскочили и устремились к форту. Вдруг под ногами атакующих 

зловеще колыхнулся лед, горбом из-под него вздыбился вал воды. Глухо, как при 

землетрясении, прокатился раскат подводного взрыва. Белая поверхность льда 

разделилась полосой черной воды. Её зловещая пучина вмиг проглотила нескольких 

курсантов и пулемет. Потоки фонтана выплеснутой воды, сбегая по кромке льда, 

мешали выбраться тем, кто еще барахтался в ледяной купели. К счастью, большая часть 

мин, не сработала из-за перерезанных разведчиками проводов от  машин «ада». 
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В темных клубах дыма курсанты обегали полынью, лезли через оплетенные 

колючей проволокой рогатки и, бросая ручные гранаты, с криком «Ура!» Они 

карабкались по твердой земле островка. Неожиданно артиллерийские батареи Василия 

Шибаева открыли огонь с берега, еще не зная, что курсанты Маркова ворвались в форт. 

Один снаряд попал в артиллерийский погребок у орудий. Раздался грохот... Осколки, 

огромные камни, какое-то железо полетели в разные стороны и долго падали вокруг.  

К своей батареи, что-то крича бежал Василий Шибаев и отчаянно ругаясь 

приказал: — Отставить огонь, наши в форту... Сопротивление люмпен-матросов 

прекратилось. Многие стали скрываться внутрь фортового дворика, под прочные своды 

железобетонных казарм. Курсанты бросились по пятам. Некоторые мятежники 

отстреливались, другие бросали на землю карабины, поднимали руки. Крах триколора 

наступил! Вбегая в форт, комиссар увидел, какой ценой досталась победа. На ледяном 

предполье, разбитом снарядами, у заграждений и на берегу в лужах крови лежали его 

курсанты. Их было много. На площадке причала лежало тело командира роты 

Константинова с наганом в руке. Неподалеку — лежал курсант, совсем мальчик.  

Его широко открытые неподвижные глаза смотрели на небосвод бессмертия. 

Закоченевшая рука мальчика сжимала ручную гранату без кольца. Вскоре с берега 

подошла небольшая группа артиллеристов  и во имя всех героев ударила мощным 

залпом по двум фортам. Завязавшуюся артиллерийскую дуэль выиграла артиллерия 

Ивана Степановича Конева. Артиллерийский огонь подавил их гарнизоны, и форты 

были быстро взяты курсантами Павла Маркова с незначительными потерями. Замолчал 

форт Риф. Было отмечено прямое попадание в линкор «Севастополь». После полуночи 

под покровом густого тумана на лед в полной темноте спустилась пехота. Мятежная 

крепость периодически прощупывала залив прожекторами. Однако свет рассеивался в 

тумане, а натренированные курсанты цепи быстро ложились на лед и оставались 

невидимыми для врага. Несколько залпов дала одна башня главного калибра линкора 

«Петропавловск», на котором находился мятежный «ревком». Гигантский гейзер и 

чудовищный грохот при разрыве мощного снаряда напоминали гул громадного 

водопада. Тяжелые снаряды, пробивая лед, рвались под водой и поэтому поражали 

только тех курсантов, кто оказывался слишком близко. Оглушенные и мокрые, 

курсанты поднимались и наступали на очередной форт, где встречали их криками:  

— Товарищи!..   Не  стреляйте...  мы  за  Советскую  власть... Звёздная ночь на 

небосводе бессмертия сменилась по-весеннему сплошным туманом с переходом на 

ясный красный восход. В течение всего дня в Кронштадте кипели ожесточенные 

уличные бои. Вокруг то близко, то далеко возникали водяные смерчи с глыбами льда и 

кусками рваной стали. Не смолкая, грохотали взрывы.  Павел Марков видел, как сзади 

стреляют орудия батареи И.С. Конева в следующий форт и мятежники не выдерживают 

атаки курсантов и сотни пленных «псов войны» поплелись на берег в Лисий Нос. Не 

успели ещё занявшие форт курсанты отдышаться, как артиллеристы Конева И.С. 

развернули два дальнобойных орудия в сторону крепости, открыв шквальный огонь.  

К полудню все городские форты  северного сектора крепости находились уже в 

руках красных курсантов. Прямо на горизонте Красного Восхода вырисовывались  уже 

основные морские очертания Кронштадта с блестевшим на солнце куполом собора.  

Там нескончаемо трещали винтовочные выстрелы, ритмично стучали пулеметы, 

ухали во всю крепость орудия. Только с наступлением темноты курсантские атаки 

завершились успехом. К ночи почти всё затихло. Маркову после многих попыток 

удалось через коммутатор форта по подводному кабелю связаться с крепостью. 
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Он узнал, что части Южной группы, наступающие с ораниенбаумского 

побережья, ворвались в Кронштадт и ведут священный бой на его окраине. Новость 

вызвала необычайное воодушевление. Все курсанты сразу же двинулись к Кронштадту, 

направляясь к Петроградской пристани, до которой предстоял ещё долгий боевой путь в 

12 вёрст. Стало известно, что к 5 часам утра 17 марта 1921 года штурмовые отряды 

Южной группы вошли в соприкосновение с боевым составом мятежников. Их 

появление у стен Кронштадта оказалось неожиданным. Только теперь мятежники 

включили все прожекторы и открыли ураганный артиллерийский и пулеметный огонь.  

Тяжелые снаряды крошили лед. Однако атака Красной Армии была неотразима. 

Вместе с красноармейцами в бой шли делегаты X съезда. Они подавали пример 

бесстрашия и героизма. Части Сводной дивизии П. Е. Дыбенко одним броском 

ворвались в Кронштадт и к 6 часам утра уже вели бой на улицах города. Большевики, 

остававшиеся на больших линкорах «Петропавловск» и «Севастополь», вместе с 

революционно настроенными матросами арестовали мятежный «ревком». А офицеров и 

мятежные линкоры с махновским триколором сдали наступающим войскам Красной 

Армии. Из солдатских казарм выходили люмпен-матросы, одураченные «ревкомом» и 

политическим провокатором Смуты Сатаны — святым отцом Сергием. Махновцы 

бросали на землю царские триколоры и церковную утварь, сбившись в кучу, опасливо 

поглядывая по сторонам, ожидая мести, расправы от большевиков. Был получен 

строгий приказ В.И. Ленина: «Пленных не трогать!» Курсанты, от злобы за смерть 

своих товарищей, произносили сквозь зубы: «Изменники... Предатели…Божьи твари». 

Сотни полторы мятежников построились в колонну и под конвоем пошли в Лисий Нос.  

Тухачевский М.Н. о героических действиях курсантов сказал: «Задача на долю 

Северной группы выпала почти невыполнимая. Ей предстояло взять открытой силой 

пять непреступных фортов, обнесённых колючей проволокой и фугасами, и после этого 

ворваться в цитадель Кронштадта. Атака фортов курсантами почти беспримерна по 

своей смелости, натиску и единству действий. Надо посмотреть, что представляли 

собой кронштадтские форты — эти отвесные громады железобетона, снабженные 

богатой противоштурмовой артиллерией и пулеметами... В этом штурме курсанты 

показали, как надо воевать». Недаром Советское правительство возложило на 

Тухачевского М.Н ликвидацию всех кулацких мятежей. 1 августа 1920 года в селе 

Каменка Кирсановского уезда Тамбовской губернии после уборки урожая начались 

волнения. Подстрекаемые кулаками, крестьяне отказались сдавать хлеб по 

продовольственной разверстке. Вскоре волнения охватили многие сёла Кирсановского, 

Борисоглебского, Козловского, Моршанского уездов Тамбовской губернии и частично 

Воронежскую губернию. В Кирсанове начальник уездной милиции А. Антонов, 

захватив оружие, со своими милиционерами П. Токмаковым и И. Ишиным сколотил 

террористическую банду из 150 кулаков и церковнослужащих, которая периодически 

нападала на сельские Советы, убивала большевиков и комсомольцев, грабила магазины.  

Борис Савинков прислал политическую директиву с призывами: «Не падать 

духом! Помощь близка… в Москве и Питере власть большевиков свергнута!» 

Численность банды выросла сразу до 50 тысяч человек. Антонов согласно директивы 

разбил свою банду на две  «Добровольческие армии», состоящие из боевых полков, 

куда поступало большое количество вооружения от белой гвардии.  На вооружении 

некоторых частей «банды» находились пулеметы и артиллерийские орудия. В борьбе с 

Красной Армией антоновцы применяли тактику «малой войны». За время этой 

«войны» были организованы крушения поездов и убийства около двух тысяч человек. 
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Весной 1921 года Красная Армия под руководством П. А. Павлова нанесла ряд 

ощутимых ударов по мятежникам. Однако из-за недостаточной военной подготовки и 

организованности коммунистов разгромить их силы и покончить с мятежом не удалось. 

Борьба с тактикой «малой воны» затягивалась.  Для борьбы с «антоновщиной» 

коммунисты  провели среди крестьян большую разъяснительную и политическую 

работу. Специальным постановлением правительства Тамбовская губерния была 

освобождена от выполнения плана продовольственной разверстки. Эти мероприятия 

положительно повлияли на крестьян, которые стали массами отходить от банды 

Антонова. В результате добровольной явки с повинной только в Борисоглебском уезде  

пришло 3.000 крестьян. Все участники банды, покинувшие Антонова, были 

освобождены от уголовной ответственности за участие в мятеже. Они впоследствии 

дружно начали помогать Красной Армии вылавливать и уничтожать бандитов.  
13 марта 1921 года в Кронштадт прямо с Х съезда партии прибыл Ян Фрицевич 

Фабрициус. Его направили  в южную группу войск — в Ораниенбаум. Командующий 

группой А. И. Седякин обрадовался встрече со старым латышским другом и стрелком:  

— Принимай, дружище, Рогожский полк. Настроение среди командиров там 

скверное. Многие офицеры струсили и дезертировали. Твоя   задача — в кратчайший 

срок навести там должный воинский  порядок. Твой полк входит в сводную дивизию, 

которую только что принял Павел Дыбенко. Вот с ним как раз и решай все вопросы... 

В штабе полка Фабрициус сразу узнал, что на полном котловом довольствии 

полка значится 1.094 человека, а активных «боевых штыков» всего 573 человека. 

Фабрициус спросил командира: —  Как это вы дошли до жизни такой? Когда 

республика в смертельной опасности, наверняка, все должны быть в боевом строю!.. 

— Полагаю, что участие Рогожского полка в боевой операции подавления 

мятежа крайне нежелательно. На лёд не пойдут, разбегутся,— хмуро заметил командир. 

Фабрициус попросил комиссара Маркова В.В. собрать всех большевиков. 

Пришли только 28 человек, так как 327 большевика были арестованы мятежниками. Ян 

Фабрициус выслушал предложения и замечания большевиков и поставил всем задачу:  

— Наш воинский долг за одни сутки превратить самый недисциплинированный 

и трусливый полк в самый передовой. Я надеюсь только на вашу помощь, товарищи!  

Большевики провели беседы с солдатами и офицерами. Организовали митинг:  

—  Раз надо трудовому народу — пойдем! Молодой офицер высказал сомнение: 

— Уже один раз ходили, да просто не дошли... Лёд наш полк не держит… 

—  Вас-то героев  выдержит, — улыбнулся  Фабрициус. — Вот мне с моим 

весом будет потруднее. Пора, пора! Надо вскрыть кронштадтский нарыв штыком. Я 

был на съезде партии. Ленин  приказал   ликвидировать мятеж в ближайшие часы. Он 

надеется  на нас, верит, что каждый солдат выполнит свой долг. Запомните: каждый! 

Всем курсантам выдали белые маскировочные халаты и полный боекомплект. 

Тухачевский посовещавшись с А. И. Седякиным и Я.Ф. Фабрициусом, решили, чтобы 

предупредить предстоящее и бессмысленное кровопролитие в городе, нужно правдами 

и неправдами раздобыть хорошего парламентёра. Но где взять такого специалиста?  

Всей боевой тройкой отправились прямо к своему начальнику штаба фронта. 

— Вот что,— сказал начальник штаба А.Н. Виноградов, — помочь я конечно, 

помогу, но вы об этом никому ни слова. Покажу вам картотеку, там личные дела с 

фотографиями, присмотрите себе симпатичного парня, а дальше всё в ваших руках. 
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Всем приглянулся Шершнёв Николай Иванович, молодой морской офицер.  

— Сумеете его уговорить, подаст рапорт — ваша взяла. А нет — значит... 

Быстро вызвали Николая, и объяснили обстановку переговоров с мятежниками:  

— «Ревкому» нужно будет дать ультиматум и не более четырёх часов времени 

на размышление. Час подачи ультиматума нужно приурочить к тому времени, когда 

Северная группа возьмёт с боем форт Риф. Одновременно с подачей ультиматума две 

дальнобойные гаубицы и одна лёгкая пушка Конева И.С. с надёжным подкреплением 

курсантов должны захватить остальные форты. Поскольку в наших руках будет боевой 

безусловный перевес, мятежники спасуют. Нужно продуманно, быстро и энергично 

провести переговоры с мятежниками так, чтобы, как можно меньше было 

кровопролития в подавлении мятежа. Параллельно с  ультиматумом будем  обсуждать 

вопрос гибкой тактики переговоров о полной капитуляции «ревкома» в Кронштадте.  

— На семь общих бед — только один ответ. Согласен! — ответил Шершнёв.  

Спустя несколько часов отряд парламентёров  в полном составе по льду 

отправился по маршруту Ораниенбаум — линкор «Петропавловск». Отряд 

парламентёров стал боевой единицей. Безоружный отряд с белым флагом прошёл 

ледяную трассу без всякой остановки, и сразу же, все до единого были арестованы 

«ревкомом». Шершнёв понимал, что ежели бы отряд кинулся врукопашную, это, может 

быть, был бы и лихой, но неверный кулачный бой. Было очевидно поражение и конец 

можно было предсказать заранее, ибо силы были вовсе несоизмеримые. Но Николай 

Иванович применил иное оружие — боевой дух. Это лишний раз доказывает, что 

побеждает не громадная сила войны, а гибкость доброты, широта ума созидания и 

находчивый характер офицера! Он взял всю ситуацию в руки и спокойно объявил:  

— Кронштадт полностью окружён, военное положение ваше безвыходно и 

безнадёжно — все должны сдаться, а иначе будет лютая беда и человеческое горе. Все 

корабли в Кронштадте передаются в распоряжение законной Советской власти. 

Воспрещаются всякие собрания, митинги, увеселительные вечера до полного 

разоружения войск. На всё время разоружения воспрещается колокольный звон и 

церковные службы. Выезд из города без пропуска воспрещается под страхом расстрела 

на месте. Все нарушения караульной службы, нарушение воинской дисциплины, как 

матросами, так и офицерами будут караться немедленно расстрелом. Все большевики и 

офицеры остаются на своих местах и исполняют распоряжение законной власти… 

Ночью 17 марта 1921 года, ровно через четыре часа, Фабрициус в черной бурке, 

вступил на лёд Финского залива. Воды не было. За ним двинулся весь полк. Шли молча. 

Никто не курил. Фабрициус радовался: сплошной туман помог скрытно подойти к 

Петроградским воротам крепости. Посмотрел на компас и на светящиеся стрелки часов. 

Он подошёл к начальнику штаба полковнику Стельцову Михаилу Ивановичу и сказал:  

—  Передайте всем воинским частям по водной цепи, чтоб сделали шире шаг! 

На участке Лефортовского полка, идущего впереди и левее, разорвалось 

несколько снарядов. Фабрициус услышал грохот ломающихся льдин, а затем гулкий 

топот сапог, крик командиров и понял: красноармейцы бегут. Вот сейчас волна 

гонимых страхом врежется в цепь его полка и увлечет за собой. Надо как-то задержать 

паникеров. Но как? Только так. Тут громко скомандовал начальник штаба: —  Ложись! 

—  Ложись! Ложись! — повторил В.В. Марков. И все опустились на лёд. 

Лефортовский полк как бы споткнулся о цепь Рогожского полка. Лежавшие на льду 

курсанты сердито хватали за ноги бегущих, те падали на лёд и, сраженные стыдом 

перед спокойными, осыпавшими их руганью воинами, оставались в их жёсткой цепи. 
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Фабрициус обошел неожиданно выросший полк, приказал М.И. Стрельцову:  

— Передайте всем офицерам: вперед, только   вперед! «Ура!» — сигнал атаки. 

Дружно поднимайте людей! Отстающие погибнут. Прицела на нас  навести не успеют. 

Широкий луч прожектора из крепости начал рассекать темноту. Набрав полные 

легкие воздуха, Ян Фрицевич Фабрициус, а затем во весь голос громко прокричал:  

—  Ура, товарищи, Ура-А-А! Только вперёд мои товарищи! Ура!!!  

Командарм Михаил Николаевич Тухачевский своевременно ввёл в сражение 

боевые резервы, используя для поддержки пехоты артиллерию и авиацию. По просьбе 

командующего А. И. Седякина он направил для подавления огня линкора 

«Петропавловск» группу самолетов под командованием богатыря неба А. В. Сергеева. 

В результате меткого попадания нескольких  авиационных бомб с самолёта Александра 

Никифорова в корабль, заградительный огонь его артиллерии значительно ослаб. 

Люмпен-матросы, видя безнадежность сопротивления, начали освобождать 

парламентёров и арестовывать своих офицеров. Они по радио сообщили о полной 

готовности «Петропавловска» сдаться. Линкор перешел на сторону атакующих 

Кронштадт. Возглас «Ура!» подхватили сотни голосов курсантов, которые в слепящем 

свете прожектора видели высокого человека в черной бурке. Он бежал, пригнувшись, и 

не оглядывался, понимая, что все последуют за ним. А вражеские снаряды дробили лед 

позади атакующих курсантов, осыпали ледовым крошевом. Курсантская цепь как волна 

ударилась о берег и отхлынула назад. Из длинного трехэтажного дома, стоявшего 

поперек морской пристани, мятежники открыли пальбу из нескольких пулемётов. 

Ян Фабрициус тихо сказал лежавшему рядом с ним своему начальнику штаба: 

 — Пушечку, хорошо бы сейчас нам иметь, хотя бы простую трехдюймовку. 

Михаил Иванович не размышляя громко крикнул: — Офицеры — к командиру!  

Подползло сразу шесть офицеров.  Он   взял с собой четверых. Сказал им строго: 

—  Надо срочно  захватить у них любую пушку и  разбить все эти  пулемёты. 

Стрельцов подполз к большим сараям, стоявшим на берегу залива и когда 

быстро побежал по хрупкому льду, услышал гул орудия. И не ошибся. Из-за угла сарая 

проглядывался ствол пушки. На месте наводчика стоял высокий рыжеватый детина.  

Михаил Иванович взял из рук курсанта винтовку, спокойно, как на стрельбище, лёг и 

первой пулей свалил наводчика. Номерной расчёт тут же разбежался. Пушку офицеры 

развернули на трёхэтажный дом на пристани. Начальник штаба  навёл ствол прямо на 

мерцающий алый огонек в раме окна. Первый снаряд врезался в стену. Второй вогнал в 

окно. Пулемет заглох. Стало жарко. Шумно вздохнув, вытер струившийся по лбу и 

попадавший в глаза пот. Погасив огонь остальных пулеметов, Стрельцов сказал устало: 

— Пушку катите в цепь. Снаряды собрать все до одного. Они нам  пригодятся! 

В 8 часов 25 минут полк занял Чеботарёвскую улицу и часть Петроградской. 

Задержались у минной школы. Комиссар Марков В.В. предложил мятежникам сдаться, 

но они вытащили пулемет на улицу и хлестнули по прижавшимся к домам курсантам.  

В этот момент Марков пожалел, что мало взял лент, и, толкая перед собой санки 

с пулеметом, пробрался на середину улицы и длинной очередью срезал расчет. Когда 

горячий пулемёт откинул последние патроны, то комиссар увидел, как курсанты 

поднялись в рукопашную атаку и выбили мятежников из минной школы. Курсанты 

захватили крепостную тюрьму, освободив из плена комиссара Балтийского флота 

Николая Николаевича Кузьмина, председателя Кронштадтского Совета П. Д. Васильева 

и отряд Н.И. Шершнёва, уже приговоренных мятежным «ревкомом» к расстрелу. 

Курсанты ворвались в цитадель Кронштадтской морской крепости и захватили штаб. 



 317 

Вдруг из крепостной цитадели «ада» вырвались «ангелы» комендантской роты. 

Завязалась боевая схватка. Смертельная усталость притупила у боевого комиссара 

чувство страха. Василий чувствовал, что в сапогах хлюпала вода, а мокрая тельняшка 

прилипла к телу, тогда он схватил револьвер и львиным прыжком бросился им 

навстречу. Через секунду все курсанты, сняв свои широкие ремни с медной бляхой и со 

свистом пропеллера начали месить «ангелов», которые после «якорной припечатки» 

на теле, издавали за собой дикий и пронзительный визг. Комиссар даже вздрогнул от 

неожиданного резкого крика, который, как возникал внезапно, так и обрывался или 

превращался в вибрирующий стон. В этот момент перед Василием Марковым выросла 

стонущая фигура широкоплечего немолодого матроса с выступающими окраваленными 

челюстями, похожее на монстра тьмы и религиозного мракобесия с крестом на шее.  

И тут только Марков понял всю сложность этого рукопашного боя, и что на этот 

раз избавиться от этой «божьей твари» будет чрезвычайно трудно — патронов нет. 

Комиссар вздрогнул, потянулся к лежащему рядом курсантскому палашу. Судорожно 

сжатой рукой он ловко схватил его. «Ангел ада» вытаращил холодные глаза и круглыми 

зрачками тёмно-жёлтого цвета уставился на знакомое холодное рубящее-колющее 

оружие с прямым лезвием, заточенным с одной, а у конца с двух сторон длиной около 

метра. Глаза свирепо горели. Взгляд «ангела» был пристальный и крайне неприятный. 

В нем, конечно, никакой гипнотической силы, не было, но он пытался возбудить 

суеверный страх. Во взгляде его застыло многолетнее мучение за свой крах триколора. 

Василий дрожащей рукой опёрся на палаш, как на трость, угрожая, крикнул:  

— Ты не монстр тьмы, ты настоящее подобие Сатаны! Ты — «Божья тварь!» 

И быстро выбросил вперёд палаш, ловко нащупывая слабое место, и… монстр 

мракобесия, визжа и держась руками за живот, упал с окровавленной головой в белый 

снег. Внезапно появилась группа «ангелов из ада» и устроила настоящую резню и 

бойню, в результате которых три курсанта было убито и два десятка ранено. В этот 

момент, что-то закричал Стрельцов, но комиссар Марков почувствовал тупой удар в 

лицо и быстро опустился на Землю. Голова горела и ноги не хотели двигаться.  

Волосатые  руки «ангелов из ада» положили обоих офицеров на свои плечи, выполняя 

команды святого отца Сергия: — Ради Бога, господа хватайте, как можно больше 

заложников — это наше спасение! А расстрелять комиссаров — мы всегда их успеем. 

Горе побеждённым!  Группа «ангелов» исчезла, и больше её никто,  и никогда не видел.  

Вот так  комиссар Марков Василий Васильевич и начальник штаба Стрельцов 

Михаил Иванович оказались в плену у «ангелов из ада», хотя Ян Фабрициус посчитал 

их безвести пропавшими. Утром войска Южной и Северной групп очистили весь 

Кронштадт и его южные форты от царского триколора, а днем капитулировал также 

весь плавучий мятежный морской флот, подняв на своих мачтах Красные Знамёна. 

К 12 часам дня 18 марта 1921 года последние очаги сопротивления белого 

движения были подавлены, большая часть морских офицеров сложила оружие и 

сдалась, а около 8.000 «псов войны» с заложниками бежали в объятья «империи зла». 

Главари «ревкома» и офицеры белого террора трусливо  бежали в Финляндию. В 

Кронштадте и военно-морской крепости был восстановлен революционный порядок.  

Смелый, детально продуманный план военной операции, её тщательная 

подготовка, быстрота и решительность действий обеспечили успех Красного Восхода.  

«Наука побеждать» обогатилась небывалым примером овладения островной 

военно-морской крепостью сухопутными войсками, атаковавшими по льду залива. 

Крахом триколора закончилась в Кронштадте политическая авантюра Белого заката. 
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Знаменательно, что 18 марта 1921 года, в день празднования 50-й годовщины 

провозглашения Парижской коммуны, над морским форпостом революционного 

Петрограда на тропе Победы снова затрепетало Красное Знамя Республики Советов. 

В этот день в Риге был подписан с Польшей мирный договор, а главный 

анархист Махно, растёр собственными ногами царский триколор и бежал в Румынию. 

Советское правительство высоко оценило крах триколора. Девять воинских 

частей  Красной Армии были награждены Почётными революционными Красными 

Знамёнами. Также, за боевые действия курсантов наградили Почетным революционным 

Красным Знаменем Первую Петроградскую военно-инженерную школу, Смоленскую 

пехотную школу, Военно-железнодорожную школу, Петроградские и Смоленские 

пехотные курсы. Орденом Красного Знамени наградили ряд командиров, участвующих 

активно в подавлении мятежа — К.Е. Ворошилова, П.Е. Дыбенко, Я.Ф. Фабрициуса. 

По ходатайству Я.Ф. Фабрициуса многие командиры были награждены орденом 

Красного Знамени, а курсанты получили ценные подарки. Командование, представляя 

командира Рогожского полка Я. Ф. Фабрициуса к награде, отмечало: «Товарищ 

Фабрициус 17 марта 1921 года в бою под Кронштадтом личным примером храбрости 

и неустрашимости несколько раз приводил в порядок расстроенные неприятельским 

огнем цепи и бросался вперед с криком «Ура!», пока не ворвался в крепость. Несмотря 

на отчаянное сопротивление мятежников, продолжал подвигаться вперед, увлекая 

своим примером мужества красноармейцев». Фабрициус Я.Ф. вместе с Коневым И.С. 

приехали в Москву. Героев штурма Кронштадта радостно  принял и сердечно 

поблагодарил В.И. Ленин. Важнейшим критерием «науки побеждать» в любом 

сражении является цена одержанной победы. Нет большей чести для Славы Земной, 

чем убедительная победа малой кровью. Красная Армия потеряла 527 солдат и 

офицеров убитыми и 3.285 ранеными. Приблизительные потери мятежников составили 

свыше 1.000 «псов войны» убитыми более 2.000 ранеными. За время кронштадтского 

мятежа из города, а также из  северных и южных фортов путём мародёрства были 

разграблены все национальные и культурные богатства. Красная Армия, завершив 

боевую операцию, меньше всего думала о лаврах победителя. Крах триколора в 

Советской России, полная победа Красной Армии на фронтах Гражданской войны 

обеспечили триумфальное шествие идей справедливого общества созидательного труда 

во всей человеческой цивилизации. Торжественным было возвращение победителей в 

Петроград. Они с необычайной  гордостью народу заявили: «Мы из Кронштадта!»  

В.И. Ленин при встрече с победителями отметил, что основой вооруженных сил 

на ближайший период должна являться регулярная Красная Армия, по возможности 

сокращенная, с 5.5 миллионов человек до 562 тысяч солдат и офицеров с сохранением 

её боеспособности. Фабрициус Я.Ф. узнал, что уже весь центральный аппарат  власти 

Советов сокращен с 12.583 до 5.209 чиновников, а в следующем году численность их 

будет доведена до 4.407 человек. В Полоцк Ян Фабрициус вернулся уже с четвертым по 

счету орденом Красного Знамени. Вскоре они был назначен командиром Второй 

Белорусской дивизии. Приняв дела, Фабрициус сразу же выехал в боевую дивизию.  

О своем приезде никого не предупредил. В первом же полку проверку начал с 

бани. Затем отправился на стрельбище и проверил, пристреляно ли оружие и как 

ложатся пули в мишенях. Закончил обход в солдатских казармах, где подробно 

рассказывал о политическом заговоре «империи зла» и мятеже в Кронштадте. 
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Боясь влияния русской революции «империя зла» организовала этот мятеж. 

— Зачем же это кому-то понадобилось? — задал вопрос бывалый солдат. 

Фабрициус внимательно посмотрел на офицеров, а затем на солдат, ответил: 

— Когда только началась Первая мировая война, сразу в воюющих странах 

«империи зла» появилась огромная нужда в вооружении, боеприпасах, сырье и 

продовольствии, которая создала выгодную конъюнктуру и давала ей возможность 

получить баснословные сверхприбыли на этой бойне человечества. В ней, по словам    

В. И. Ленина, было «перебито 10 миллионов людей и 20 миллионов искалечено ради 

разбойничьих целей, ради добычи». На бойне очень обогатились промышленные 

корпорации, и банки таких воротил, как Морганы, Рокфеллеры, Дюпоны, Форды, 

Карнеги и другие «некоронованные короли империи зла». Стратегия выжидания, 

расчеты на взаимное ослабление воюющих группировок, накапливание огромных 

сверхдоходов на военных поставках как одной, так и другой воюющей стороне 

позволили «империи зла» за эти годы значительно увеличить свой военный потенциал, 

стать гораздо сильнее обескровленных борьбой противников. Свержение царского 

самодержавия, выход России из грабительской войны серьёзно обеспокоили правящие 

круги международного капитала. Поэтому они приложили все боевые силы, чтоб 

поддержать мятеж. Капитал  готовы предпринять любые политические перевороты, 

мятежи и восстания, чтобы подавить нашу революцию. Основным методом подавления 

«империя зла» избрала вооруженный мятеж. Одним из главных организаторов и 

участников этой преступной акции были политические круги Соединенных Штатов 

Америки. Под предлогом «необходимости защиты от революции» в Мурманский 

порт вошел американский крейсер «Олимпия» с солдатами морской пехоты на борту. 

Через несколько дней с крейсера был высажен вооруженный десант, который вместе с 

войсками белого движения сразу же включился в боевые действия против Советской 

власти в этом районе. Вскоре в Мурманск прибыли еще несколько американских 

воинских транспортов, высадивших на Севере свыше трёх тысяч солдат и офицеров и 

различную боевую технику. Одновременно США развернули вооруженное вторжение и 

на Дальнем Востоке. Конев И.С. нам  рассказывал, что во Владивостоке также 

высадилась морская пехота с крейсера «Бруклин». Вскоре с английскими и 

французскими войсками ещё прибыл экспедиционный корпус США численностью до 

12 тысяч человек и пехотная бригада из Филиппин. Английские, французские, 

японские и американские «псы войны» свергали Советскую власть, без суда и 

следствия расстреливали и вешали коммунистов. В Мурманске эскадра военно-морских 

сил США под командованием адмирала Мак-Келли, разгромив власть Советов в ряде 

городов и поселков, стала чинить кровавый террор в отношении трудового населения. 

Разоблачая подлинный характер действий «псов войны», В. И. Ленин прямо заявил: 

«Путем обмана и лжи... эти люди заняли Мурманск, затем взяли Кемь и начали 

расстреливать наших товарищей». По традиции все части армии США имели свои 

клички. Один полк именовался «Овчаркой», другой — «Полярный медведь». Разные 

клички были присвоены другим полкам. Командовавший американскими войсками в 

Забайкалье полковник Моррору писал: «Солдаты не могли уснуть, не убив кого-нибудь 

в этот день… Когда наши солдаты брали русских пленников, они отвозили их на 

станцию Андрияновка. Здесь вагоны разгружались, пленников вели к большим ямам и 

расстреливали из пулеметов... Самым запоминающимся был случай, когда в течение 

одного дня были расстреляны, содержавшиеся в 53 вагонах, более 1.600 пленных».  

Чудовищные зверства творили «псы войны» на Севере Советской России.  
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Лишь только по приговорам военно-полевых судов «за сочувствие и помощь 

большевикам» здесь было казнено около 4 тысяч коммунистов. Для массовых расправ с 

трудовым населением путём пыток арестованных действовал специальный 

«карательный поезд» под командованием лейтенанта Келлера, снискавший репутацию 

особо изощренного «ангела-садиста». Его друг Р. Алъбертсон, принимавший участие в 

боевых действиях, писал: «Мы применяли против большевиков химические снаряды. 

Уходи из деревень, мы устанавливали там все подрывные ловушки, какие только могли 

придумать. Один раз мы расстреляли больше тридцати пленных... А когда в 

Борковской захватили комиссара, один сержант, который сам мне об этом 

рассказывал, бросил его труп на улице раздетым с шестнадцатью штыковыми 

ранами... Я слышал, как один офицер приказывал солдатам не брать пленных, убивать 

их даже безоружных... Каждую ночь пленных пачками уводили на расстрел».  

Многочисленные «деловые представители» США, находившиеся под 

командованием белого движения, отбирали для вывоза за границу уголь, нефть, руду, 

хлеб, лес. Всё это свозилось в Мурманск, Архангельск, Одессу, Новороссийск, 

Владивосток и другие российские города. Общий ущерб, нанесенный нашей стране в 

результате гражданской войны, составил, по самым скромным подсчетам, около           

50 миллиардов золотых рублей. Американские транспорты, вывозившие из русских 

портов сырье и продовольствие, обратными рейсами везли оружие, боеприпасы, 

обмундирование и снаряжение для белого террора. Представительство Колчака в 

Вашингтоне договорилось с военным министерством США о поставках полного 

снаряжения для 600-тысячной армии белого движения. Военный департамент выделил 

колчаковцам из своих фондов 266 тысяч винтовок, три тысячи пулеметов и другое 

вооружение. Впоследствии армия Колчака получила из США еще 310 тысяч винтовок, 

3.4 тысячи пулеметов, 500 миллионов патронов, 50 самолетов. Значительное 

количество вооружения и боевой техники получил из США и другой главарь русской 

«мясорубки» — Антон Деникин. Ему было отправлено на американских транспортах  

72 тысячи винтовок, 300 тысяч артиллерийских снарядов и большое количество 

снаряжения и обмундирования для войск. Через некоторое время из Нью-Йорка в 

Новороссийск с оружием для «мясника» прибыли дополнительные транспорты, 

доставившие 44 тысячи винтовок, а также значительное количество боеприпасов и 

военного снаряжения. Деникин получил ещё 5.600 тонн военных материалов, в том 

числе 6 тысяч ящиков взрывчатки, а также более 100 танков, около 200 самолетов, 

свыше 1.300 автомашин и другую технику. Совершенно ясно, что без прямой военной 

помощи со стороны «империи зла», в первую помощь США и Англии, белый террор не 

смог бы оказать, сколько нибудь существенного сопротивления войскам Красной 

Армии. Но ни всесторонняя помощь международного капитала, ни его прямое участие в 

мятеже Кронштадта не спасли царский триколор от краха, под которым «псы войны» 

отчаянно сопротивляясь и отступая вод натиском Красной Армии, в лютой злобе 

уничтожали людей труда, убивали пленных солдат и матросов, разрушали русские 

города и села, заводы, фабрики, шахты, железные дороги, сжигали всё, что не могли 

увезти с собой. Полная победа моряков Кронштадта над «псами войны» явилась 

политическим событием огромного значения. Триумфальное шествие идей Октября 

проложило тропу Победы в чудовищной атмосфере вакханалии лжи, обмана и грабежа 

стран капитала, и внесло в сознание всех людей труда искру правды и созидания. Во 

всём мире прокатилась мощная волна демонстраций и митингов людей  под лозунгом: 

«Руки прочь от Советской России!» Такого ещё не знала история человечества! 
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Только в США бастовало около пяти миллионов человек. В основном это были 

люди труда Нью-Йорка, Сиэтла, Бостона, Филадельфии. Они отказывались 

обслуживать военные корабли, которые направлялись с оружием в Россию. Борьба 

людей труда Америки дала новый толчок революционному движению в колониальных 

странах, усилила сопротивление политике грабежа правящих кругов «империи зла».  

Коммунисты шли в первых рядах народных масс, возглавляли их борьбу за 

гражданские права, против произвола монополий. Напуганные размахом 

революционного движения во всем мире, волной протеста трудовых масс своей страны, 

правящие круги «империи зла» развернули жесточайшую кампанию политических 

репрессий и кровавого террора. Против забастовщиков и демонстрантов были 

направлены «псы войны». Последовали массовые аресты прогрессивных деятелей, 

высылка из стран тех, кого религия зачисляла в разряд «нежелательных граждан». За 

один только этот год в США было брошено в тюрьмы и концентрационные лагеря по 

политическим мотивам больше людей, чем за все годы Первой мировой войны.  

«Империя зла» — это цитадель ада под руководством культа идолослужения! Он с 

крестом и мечём прочно встал на кровавую тропу войны и превратился в главную 

опору крестовых походов всех агрессивных сил против Советской власти в России. 

Несмотря на то, что век безумия для Белого заката закончился, но воевать с ним 

пришлось, ещё долго. Вечером Я.Ф. Фабрициус провел совещание со всем полком:  

— Впервые в истории человеческой цивилизации наше справедливое общество 

созидательного труда занимается построением совершенно новой армии — армии 

необычного типа. Наша армия мира — армия защиты Отечества и созидания.  На нас 

командиров возложена большая ответственность за перестройку армейских устоев и 

воспитания у воинов сознательной дисциплины. Я подчёркиваю не палочной 

дисциплины, а сознательной. Палочная дисциплина в царской армии себя давно 

дискредитировала. Опыт Гражданской войны показал, что армия сильна не 

аристократическими чинами и патриотическими речами, а крепкой дисциплиной и 

мощным духом созидания. На протяжении последнего века в царской армии были 

только сильные одиночные личности, но слабые армии. Почему? Потому что 

карьеристы в царской армии в первую очередь, прежде всего больше думали о титулах 

и награбленных поместьях, а только в последнюю, о солдате и защите Отечества. Как 

только наступал страшный час испытания для России, так сразу наступал паралич 

патриотизма и кризис духовности и нравственности у аристократии и церковного 

духовенства. Системный кризис всегда сопровождался тотальным предательством и 

скоростным побегом за границу. Почему, бежат? Палачи боятся своих воскресших 

жертв, а «мясники» — детей Искариота. Быстрее ветра летят люди «свободных» 

профессий, ещё плутократия с награбленным богатством. Так что царская плутократия 

под командованием бездарных адмиралов и генералов проиграла простому прапорщику 

все боевые операции, доказав, что эта царская тропа предательства и измены для 

трудового народа — ложная. Всё, что было лучшее, возьмём на вооружение новой 

армии,  ведь история Славы Земной отражает тропу Победы, как в политическом 

зеркале всю историю российского государства. В далёкие времена российской 

цивилизации само понятие «армия» даже не существовало, поскольку всех взрослых 

людей называли «войнами». Защита отчей Земли считалось священным долгом. 

Служба была обязанностью всех детей Земли: на войну шли все, кто был способен 

держать оружие... Жизнь россиян всегда была пронизана  заботами сохранения семьи и 

своей отчей Земли. Отечество рождалось из дерева для сохи и железа для оружия. 
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Защитнику Отечества одной рукой всегда приходилось держать соху, другой 

меч, чтобы не стать жертвой грабежа. Деревянная Россия непрестанно воевала. 

Зарождавшееся Русское государство всегда окружали сильные соседи — европейские 

цивилизаторы, которые при очередном грабеже постоянно утверждали: «Разграбьте 

всю провинцию  и сожгите город; тащите добычу и пленных! Люди должны 

почувствовать, что мы побывали  в их стране!»  Вече — один из  древних институтов 

народовластия или демократии, в котором главную роль играли старейшины, 

умудрённые возрастом и жизненным опытом «нарочитые мужи». Российская армия 

образовалась от «военной демократии», когда войны объединялись в десятки,  десятки 

— в сотни, а сотни — в тысячи. Соответственно их возглавляли десятские, сотские, 

тысяцкие командиры. Их выбирали сами войны по степени Славы Земной с армейским 

девизом: «Один за всех, все за одного!» Все войны были профессионалы. Они были 

искусны в любом виде конного и рукопашного боя, владея всеми видами оружия. Все 

войны были связаны войсковым товариществом, традициями взаимоуважения и 

взаимовыручки, а также воинской клятвой:  «Где твоя голова ляжет, там и мы свои 

головы сложим!» Мы редко задумываемся над тем, что современные армейские и 

флотские традиции исходят от Славы Земной наших далёких военных предков. Героика 

тысячелетней России находит в добрых народных былинах о князе Красном Солнышке, 

его полководце Добрыне, крепких богатырях, защищающих отчею землю. Не случайно  

за годы Гражданской войны обострился интерес к Славе Земной. «Империя зла» 

использует все временные трудности построения новой армии для реставрации 

капитализма. Надо помнить, что армия в основном составе ещё крестьянская. До 

Октябрьской революции Россия была отсталой крестьянской страной. В деревне 

насчитывалось 40 миллионов бедняцкого населения, уделом которого были  голод и 

нищета. Лучшие земли принадлежали только помещикам и кулакам. Осуществив 

земельную реформу, отменив частную собственность, Советское правительство 

передало более 150 миллионов гектар помещичьих, аристократических и 

монастырских земель в безвозмездное пользование крестьянам, освободив их от 

ежегодной уплаты 500 миллионов рублей золотом за аренду. Кроме того, с ликвидацией 

кулачества к крестьянам перешло ещё 80 миллионов гектаров земли. В царской России 

30 тысяч помещиков владели около 70 миллионов десятин земли, которые 

обрабатывали более 12 миллионов батраков. Столько же земли имели 10 миллионов 

крестьянских хозяйств. В это время в Германии 412 помещиков имели столько Земли, 

сколько 2.5 миллиона крестьянских хозяйств. За неплатёж налогов и долгов помещики, 

банкиры и церковнослужители отбирали у крестьян землю, скот и всё личное и 

имущество, превращая в частную собственность. Грабёж людей труда везде происходит 

под колокольный звон церквей и под сладкий напев попов о духовности и 

нравственности. Недаром В.И. Ленин считал религию уделом «духовной сивухи». В 

Европе миллионы крестьян превращаются в бездомных, нищих или в «псов войны».  

Красные командиры прослушав специальный приказ Фабрициуса Я.Ф. поняли, 

что мятеж в Кронштадте продемонстрировал — политическую агонию «империи зла», 

предсмертное состояние огромного Белого заката… Через неделю комдив лично 

проверил полки, умеют ли солдаты скрытно пробираться к укреплённым позициям 

противника, оборудованным в открытом поле, и бесшумно резать колючую проволоку.  

Я.Ф. Фабрициус плохо ползавших офицеров по-пластунски несколько раз 

отправлял на исходный рубеж и всегда напоминал им: «Больше пота — меньше крови! 

Так ещё Суворов учил. Плотнее прижимайся к Земле. Она наша мать — Добрая!» 
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Тропою Победы. 

В победе бессмертных идей коммунизма 

Мы видим грядущее нашей страны, 

И Красному Знамени славной Отчизны 

Мы будем всегда беззаветно верны! 

Гимн Советского Союза. 

1 

История полного краха триколора  состоялась, а в Кронштадте на тропе Победы 

был сделан  первый шаг. Выбор белым движением военного мятежа был сделан, и 

«вынувший меч да не устрашится». Сложившаяся политическая обстановка не 

оставляла для Белого заката для иных возможностей, кроме «последних планов царей».  

План «империи зла» был от бездарности настолько прост и незамысловат, как 

штык «трехлинейки»: «Бей большевиков!» Правда, у самого  культа идолослужения 

существовал также альтернативный план — план «врага русского народа». Механизм 

распространения этого провокационного плана был прост со времён епископа 

Бертольда  — разжигание религиозной зависти, доведя её до ненависти и вражды среди 

верующего крестьянства к атеистам, объявляя всех сатанистами: «За свои мысли и 

чувства дети Сатаны отвечают перед Богом, а за поступки обязаны отвечать перед 

русским народом, и незамедлительно». Для того чтобы объяснить, почему сатанизм 

церковное духовенство использовала в то время, когда появилось новое общество 

созидательного труда, нужно понять интересы религии к чёрной стороне жизни.  

До Октябрьской революции в условиях господства кровожадного колеса 

капитализма, церковь всегда занимала доминирующую роль. Общеизвестно, что сама 

«империя зла» без войны — просто мертва! А все войны в истории человеческой 

цивилизации — были всегда религиозными. Пришло время тяжелейших испытаний 

двух грабительских войн, когда на глазах людей труда на всей Земле, рушились 

тысячелетние религиозные догмы и утопии, рождались новые мирные идеи созидания, 

а вместе с ними возрастал громадный интерес к высшей ступени человеческой 

цивилизации — коммунизму, как к новой тропе Победы для всех народов мира. Все 

религии, как главные духовные институты паразитической системы в любом обществе, 

оказались в полной растерянности, потому что они в условиях системного кризиса 

оказались на стороне культа идолослужения, а не на стороне людей труда, которые 

кормили их. Все общественные претензии церковного духовенства к Советской власти, 

были просто надуманы от безделья и паразитизма. Все практические деяния церкви в 

основе своей фальсифицированы, и постоянно тяготели к тёмным сторонам сатанизма: 

Они беря то, что написано в Библии, искажали с точностью всё, до наоборот. Их логика 

стала в полнее доступна: ты убеждённый атеист, значит сатанист — в рай тебе дорога 

заказана, а чтобы отчистится от грехов в аду и занять доходное место — заработай его 

на войне с большевиками, послужив хоть немножко Богу. И этот простейший механизм 

распространения провокационного плана Смуты Сатаны был превращён в средство 

вербовки верующих для совершения тяжёлых преступлений. Когда, чекист Шершнёв 

Николай Иванович выяснил, что внутри обгоревшего здания клуба в Кронштадте, после 

допроса заложников «ангелами», осталось множество кровавых потёков, и на стенах 

оставлены следы перевёрнутой звезды в круге — символа сатанизма, и знак «666». 
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Оказалось, что в здании клуба, среди «ангелов из ада», были только верующие 

люмпен-матросы, которые специально создавали атмосферу религиозного страха на 

боевых кораблях — терроризма: «В Кронштадте мы посетили Советы, убили всех там 

находившихся большевиков, и учинили погром над их красными знамёнами. Дальше наш 

путь лежал в клуб красной пропаганды, сожгли его, а также всех  читателей живьём. 

Мы совершили акт возмездия потому, что так хотел Бог». Тут Николая Ивановича 

осенила мысль, что всегда громче всех кричит: «Держи, Сатану! — сам Сатана». 

Когда святые отцы живописуют кровавые проделки большевиков, то тут же сатанисты 

во имя Бога высоко восторгаются собственным подвигом над своими противниками. 

22 августа 1921 года патриарх Тихон обратился к верующим с воззванием, в 

котором рекомендовал жертвовать в пользу голодающих: «Кто сколько может!» 

Бедствия, причиняемые голодом на Украине, создали после не урожайных лет, почву у 

малограмотных крестьян для усиления религиозных суеверий и предрассудков 

голодомора. Они стали искать спасения от бедствий голода у самого Бога. По всей  

стране прокатилась волна «обновления» «чудотворных» икон, крестов, которые якобы 

были ниспосланы Богом, для помощи голодающим или в наказание верующим.  

Церковное духовенство целенаправленно  устраивало разжигание религиозной 

ненависти и вражды среди верующего крестьянства к большевикам, объявляя их 

сатанистами. Устраивая повсеместно колокольные набаты и массовые крестные ходы с 

«обновленными чудотворными»  иконами,  молебны на выжженных солнцем русских 

полях, возбуждая у доверчивых крестьян религиозный психоз. В селе Боёво 

Воронежского уезда монахи распространили слухи о том, что в местном храме 

«обновилась» старая икона под названием — «Достойна есть». Верующие крестьяне  

устроили паломничество к иконе и стали требовать от церковного духовенства выдачи 

её для молебствий. Получив икону, толпы крестьян двинулись с нею на крестьянские 

поля. Они верили, что икона поможет избавиться от засухи. Священники устроили 

встречу иконе с колокольным звоном, молебнами так, что во многих окрестных 

деревнях  появилась массовая спекуляция «обновленными» иконами, и не только в 

храмах, но и в простых домах крестьян. Дело о религиозных вдохновителях спекуляции 

и организаторах «чуда» рассматривалось Воронежским революционным трибуналом.  

В его приговоре от 22 октября 1921 года отмечалось: «Научно-психиатрическая 

экспертиза установила развитие эпидемии религиозного массового психоза у крестьян, 

а судебное следствие установило извлечение материальных выгод из этого народного 

бедствия для другой стороны — черничек и церкви». Революционный трибунал 

одиннадцать подсудимых священнослужителей «одержимыми религиозным психозом» 

освободил от уголовного наказания и лишь семь злостных монахов приговорил к 

общественно-исправительным работам без лишения свободы сроком на шесть месяцев 

условно. Когда духовенство вместо реальной помощи крестьянам устроила тотальную 

спекуляцию «чуда», то у голодающих  возникла мысль об использовании для борьбы с 

голодом значительных ценностей, имевшихся в церквах. Эта мысль была поддержана 

многочисленными собраниями рабочих и крестьян, а представители голодающих 

губерний обратились с подобным ходатайством к Советскому правительству, которое 

приняло решение — «изъять из церковного имущества все драгоценные предметы из 

золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть самого 

культа», и передать в фонд помощи голодающим. Сразу выявилось истинная 

духовность и нравственность частного собственника. Патриарх Тихон тут же поднял 

политическую истерику и обратился с воззванием ко всем «верующим чадам» мира. 
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Разжигая религиозную Смуту Сатаны, он провозглашал: «С точки зрения церкви 

подобный акт является актом святотатства, и мы священным нашим долгом почли 

выяснить взгляды церкви на этот акт, а также оповестить о сем верных чад наших...  

Мы не можем одобрить изъятия из храмов, хотя бы и через добровольное 

пожертвование, освященных предметов, употребление коих не для богослужебных 

целей воспрещается канонами вселенской церкви и карается ею, как святотатство, 

миряне — отлучением от нее, священнослужители — низвержением из сана». Это был 

прямой призыв к кровавым беспорядкам сатанистов. Церковные каноны не воспрещали 

обращения ценностей на благотворительные дела. 12 марта 1922 года комиссия по 

изъятию церковных ценностей в городе Шуе Иваново-Вознесенской губернии явилась в 

соборный храм для выполнения своих обязанностей. Там уже собралась толпа 

сатанистов, встретившая комиссию криками и ругательствами. Наиболее ретивые 

сатанисты из толпы толкали членов комиссии и наносили им удары. Желая избежать 

крови, комиссия решила отложить свою работу. 15 марта 1922 года по призыву 

церковного духовенства в храме и на соборной площади собралась еще большая толпа 

сатанистов. Когда к собору подошёл наряд милиции для установления порядка, 

сатанисты встретили его камнями. С колокольни храма монахи стали бить в набат. 

Колокольный звон продолжался полтора часа, возбуждая верующих к Смуте Сатаны. К 

главному месту сборища явилась рота красноармейцев, которую окружили со всех 

сторон сатанисты. Четырех милиционеров они разоружили и тяжко избили. Тогда 

красноармейцы вынуждены были стрелять. В перестрелке погибло четверо человек.  

В правительственном сообщении по этому поводу указывалось: «Со времени 

издания декрета об изъятии церковных ценностей для спасения голодающих, на верхах 

духовенства началась явно преступная работа, выражающаяся в издании 

противоправительственных воззваний с призывом не сдавать золота, серебра и 

бриллиантов, в рассылке духовных заправил, преимущественно из бывших купцов и 

крупных чиновников, продолжающих играть руководящую роль в группах верующих. 

Держась сами в тени, привилегированные заправилы церкви стараются всюду на 

первое место выдвинуть наиболее темные элементы населения, старух, кликуш и 

даже детей. Руководствуясь единственно задачей удержать церковные ценности, 

созданные народом, в своих руках, заправилы церкви распространяют чудовищные и 

бессмысленные слухи о том, будто бы ценности пойдут не голодающим крестьянам, а 

на уплату Польше или на расходы Красной Армии. На почве такого рода преступной 

агитации, нити которой сходятся в едином руководящем центре, возникли в 

нескольких местах недоразумения при приступе комиссий по изъятию к своей работе, 

определенной декретом Президиума ВЦИК... Правительству чужда мысль, о каких бы 

то ни было преследованиях против верующих и против церкви... Ценности созданы 

трудом народа и принадлежат народу. Совершение религиозных обрядов не потерпит 

никакого ущерба от замены драгоценных предметов другими, более простыми. На 

драгоценности же возможно купить достаточное количество хлеба, семян, рабочего 

скота и орудий, чтобы спасти не только жизнь, но и хозяйство крестьян Поволжья и 

всех других голодающих мест Советской Федерации. По призыву и требованию самих 

голодающих, а также рабочих, крестьян и красноармейцев всей страны Президиум 

ВЦИК постановил произвести изъятие церковных ценностей. Подавляющая масса 

низшего духовенства признала и признает этот декрет, безусловно, правильным и 

справедливым. Только клика князей церкви, привыкших к роскоши, золоту и богатству, 

не хочет отдавать эти сокровища на дело спасения миллионов погибающих. 
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 В жадном стремлении удержать в своих руках ценности, какой бы то ни было 

ценой центральная привилегированная клика не останавливается перед преступными 

заговорами и провокацией открытых мятежей... Сохраняя по-прежнему полное 

внимание и терпимость к верующим, Советская власть не потерпит, однако, ни 

единого часа, чтобы привилегированные заправилы церкви, облаченные в бриллианты, 

создавали особое государство церковных князей в государстве рабочих и крестьян». 

5 мая 1922 года Московский революционный трибунал постановил привлечь 

патриарха Тихона к судебной ответственности, а Новгородский, Петроградский, 

Донской революционные трибуналы привлекли к ответственности членов Священного 

синода — Н. Г. Феноменова, А. Г. Стадницкого и П. В. Гурьева. В обвинительном 

заключении были изложены многочисленные факты антисоветской деятельности 

Священного синода, поставившего своею главной целью — свержение власти Советов.  

Патриарх Тихон лично поддерживал с находившимся за границей  кровожадным 

генералом Деникиным и «благословил» деятельность этого «мясника» в его борьбе 

против Советской власти. Тихон издал «духовный» циркуляр, обязывавший всё 

церковное духовенство организовывать на местах специальные ячейки приходских и 

епархиальных советов для борьбы против Советской власти, а также разработал 

инструкцию о способах вовлечения верующих в движение сопротивления Советской 

власти (принятие резолюций, устройство демонстративных крестных ходов, созыв 

прихожан набатным звоном «на защиту церкви»). В результате выполнения этой 

инструкции местными монахами произошли кровавые беспорядки по всей стране. Он 

предписал епископам, в целях удержания верующих масс под влиянием религиозных 

предрассудков и чтобы воспрепятствовать Советской власти в разоблачении 

религиозного обмана, устранить из рак с «нетленными мощами святых угодников» 

посторонние предметы, одновременно выпустил воззвание, призывавшее верующих 

сопротивляться Советской власти при вскрытии мощей. Тихон одобрил созыв в  

Карловцах (Славония) церковного собора, заведомо зная, что на нём будет обсуждаться 

план свержения Советской власти. Карловицкий собор занимался не столько 

церковными, сколько политическими вопросами и принял ряд призывов, в результате 

которых возникли кровавые беспорядки в Москве, Звенигородском уезде, Павловском 

Посаде, Туле, Шуе, Смоленске и других местах республики. Наиболее активными 

исполнителями призывов были Никандр Феноменов, епископ Вятской епархии, 

Арсений Стадницкий, представитель председателя Поместного собора российской 

православной церкви, Петр Гурьев, управляющий канцелярией Священного синода и 

Высшего церковного совета. Суд справедливости над церковными деятелями вызвал 

политическую шумиху в странах «империи зла», которые утверждали, будто патриарх  

не занимался антисоветской деятельностью. 16 июня 1923 года патриарх Тихон во 

время судебного процесса выступил с публичным заявлением, в котором признал 

правильность решения суда о привлечении его к ответственности за антисоветскую 

деятельность. Он выразил раскаяние в этих поступках против государственного строя, 

заявил, что отныне он не враг Советской власти, и попросил Верховный суд изменить 

меру пресечения, освободив его из-под стражи. 25 июня 1923 года учитывая искреннее 

покаяние, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР, 

удовлетворила ходатайство Тихона (Белавина) и освободила его из-под стражи. Суд 

также постановил: дело по обвинению членов Священного синода — Н. Г. Феноменова, 

А. Г. Стадницкого и П. В. Гурьева в преступлениях, предусмотренных ст. 62 и 119 УК 

— прекратить. Всех людей труда поразил феномен быстрого перевоплощения церкви. 
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Многие верующие в Свободной Стране в один миг увидели «чудо» с зеркальным 

перерождением Бога — в самого Сатану! Многоликость русской церкви  так всех 

верующих поразила, что они предложили Советскому правительству в пустующем 

Казанском соборе создать музей религии и атеизма. Вскоре на Невском проспекте возле 

памятников Славы Земной — Михаила Кутузова и М. Барклай-де-Толли появилась 

древнейшая история борьбы религии и атеизма. Хотя в Петрограде состоялся ряд 

судебных процессов над членами Священного синода и участниками мятежа в 

Кронштадте, но Советское правительство, хорошо понимая сложность построения 

нового гражданского общества, уже в ноябре 1921 года освободило от наказания всех 

рабочих и крестьян, вовлеченных в мятеж путем религиозного обмана и политического 

невежества. Тропа Победы открыла большие возможности для крестьян, а также для 

тех, кто по политическим мотивам оказался противником Советской власти.  Уже через 

год  правительство провело также вторую амнистию, по которой получили полное 

прощение все рядовые участники военного мятежа. Даже тем мятежникам Кронштадта, 

кто трусливо бежал в Финляндию, была предоставлена возможность вернуться домой.  

М.Н. Тухачевский доложил Председателю РВС Республики Э.М. Склянскому о 

разгроме военного мятежа и попросил: «Я очень прошу меня не задерживать дольше 

завтрашнего дня. Очень оторвался от Запфронта, надобно скорее войти в курс дела». 

Положение дел на Тамбовщине требовало также ускорить подавление бандитского 

кулацкого мятежа. Спустя несколько дней, ранним утром, он был уже в Смоленске.  

Тухачевский появился у большого собора возле памятника Михаила Кутузова на 

тихой улице Соболева, по которой вдоль крепостной стены Бориса Годунова двигались 

повозки с корзинами, полными картошки. Хозяева домов, недовольно ворча, подметали 

за ними лошадиный навоз и раструшенное сено. Усатые цыгане, не обращая внимания 

на хозяев, с невозмутимым видом понукали коней. Черноглазые цыганята шумной 

стайкой шлепая по весенним лужам, пронеслись мимо огорода Бурмистенко. 

Поеживаясь от весенней прохлады, из дома выбегали шустрые мальчишки с девчатами. 

Тухачевский уже ничем не напоминал щеголеватого красного командира. Под 

грубой кожаной курткой белела расшитая узором полотняная рубаха, брюки 

домотканого сукна были заправлены в шерстяные носки с яловыми сапогами, голову 

покрывала простая  шляпа. В этом привычном наряде он чувствовал себя уверенно, 

зная, что внешне ничем не отличается от прохожих людей, которые в воскресенье, из 

ближних и дальних сел стекаются в город Смоленск. Зато сам он, идя по улицам, 

присматривался к городу пристально, с волнением и как бы удивляясь неожиданному 

открытию. В Кронштадте, где он ещё недавно провел за одни сутки победный штурм,  и 

жизнь среди матросов и красных командиров была наполнена, горячим кипением и 

неугомонностью. Здесь же, на своей родине в городе Смоленске, всё показалось 

Михаилу Николаевичу вдруг, словно замедленным во времени. Единственное, что сразу 

же бросалось ему прямо в глаза,— трудовой народ стал политикой интересоваться. Он 

остановился перед памятником Кутузова, и кланяясь снял шляпу. Перед ним стояла 

небольшая стена крепости, древняя, как сам город. Над крышами домов курились 

дымки, ветер срывал с головы шляпу. И очень отчетливо, зримо всплыли в его памяти 

события торжества в Петрограде возле Зимнего дворца. Стекла в окнах каменных домов 

дребезжали от разноголосого гула «Ура!!!» и грома музыки военного оркестра. 

Ликующая народная толпа волнами перекатывалась по всей Дворцовой площади.  
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В воздухе у Зимнего дворца трепетали Красные Знамёна, взлетали вверх голуби 

мира, разноцветные шляпы и шапки. Опьяненные радостью люди труда целовали всех 

людей в военной и морской форме. Куда ни взгляни всюду, тропою Победы шли гордые 

и возбужденные красные командиры, счастливые солдаты, матросы, комиссары... 

После того, как морской офицер Шершнёв побывал в плену у «ангелов из ада», 

то все заметили глубокие морщины на лице. В этот день Победы, он в черной тужурке, 

комкая фуражку  в кулаке, бросал в бесконечную толпу необычайно громким голосом: 

    — Братья! Дорогие товарищи! Наша Красная Армия и Военно-морской флот 

заявляет: «Мы сами из простого народа, и навеки с трудовым народом!»  Наше 

Красное Знамя — знамя Свободы! Слава революции и смерть провокаторам!  

Площадь ответила громогласным «Ура!» и дружным пением «Варшавянки»:  

«Месть беспощадная всем супостатам. Всем паразитам трудящихся масс, 

мщение и смерть всем царям-плутократам, близок Победы торжественный час».  

На Дворцовой площади крестьяне из Смоленска многократно повторяли слова:  

— Земля наша — источник горя и страданий, её долгие годы рабства топтали 

дармоеды-богатеи, терзали церковные хищники-кровопийцы всех мастей. У наших 

дедов и отцов, у нас с вами, у детей наших было всё отнято:  леса, пастбища, реки, 

урожаи... Смоленск целые столетия находился  в неволе, здесь  хозяйничали враги и 

попы, помещики и фабриканты, все они наживались, а мы все постоянно бедствовали... 

В Смоленске к Тухачевскому спокойно подошёл крепкий мужик и представился:  

— Бурмистенко Дмитрий Дмитриевич, я вот прямо из этого двора. Говорят, что 

в Москве состоялся  суд справедливости над патриархом Тихоном? Это, что правда? 

— Правда! Церковное духовенство Москву превратило в настоящий гадюшник 

религиозного терроризма и в мировой отстойник духовного паразитизма. Народ давно 

уже про Москву сочинил загадку: «Висит золотая груша — нельзя скушать!» Сейчас 

как никогда в Советской России надо быть постоянно начеку, потому что как святой 

отец Сергий, так и патриарх Тихон своими преступными действиями в Кронштадте 

доказали, что реальная свобода для человека труда без священного боя не даётся! 

— Это правда, у нас в Смоленске тоже записывали добровольцев, создавались 

части Красной Армии. Потом стало известно, что повсюду, где начали действовать 

Советы, стали возникать красные отряды. Заводские рабочие, лесорубы, солекопы, 

сельская беднота с гордостью называли себя — вояками Красной Армии.  Мой отец 

тоже с дуру записался в добровольцы, хотя он вовсе не был забитым неграмотным 

мужиком, как многие его ровесники в селе, которые отродясь не держали в руках книгу, 

не умели даже свое имя написать на бумаге. Мой дед, которого тоже звали Дмитрием 

Дмитриевичем, грамоты совсем не знал, вместо подписи ставил крестики. Отец ушёл в 

ополчение, а меня, как многодетного отца Советы оставили с семьёй воевать дома. У 

меня было 12 детей, а после войны осталось только пятеро, остальные умерли от 

голода. На проклятых кулаков, мне с женой Верой Ивановной, а также с четырьмя 

сыновьями Гришкой, Тимофеем, Дмитрием, Аркашкой и дочерью Еленой  пришлось 

трудится до седьмого пота. Летом спали в задымленных землянках, пахали, сеяли, 

пасли коров, и плоты гоняли по Днепру, сутками мокли в холодной воде. И все же 

старшим детям — Григорию, Тимофею и дочери Елене — я смог дать образование.  

Моя жена из сельской местности и втайне всегда мечтала: «Хотя бы младших 

Дмитрия и Аркашу вывести в люди». Я сам один год учился в церковноприходской 

школе, затем отцу как-то удалось устроить меня уже в Смоленске в школу 

государственную, а при царях для крестьянина это было — даже очень много! 
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Ревниво следили мои родители за тем, чтобы у меня были все нужные книжки, 

тетрадки, карандаши и чтобы одет я был получше всех. Моя мать отправляла меня в 

школу с гордой улыбкой, ей казалось, что я всех нарядней. За всю свою жизнь я нигде 

не был, кроме Смоленска. А вот мой отец в добровольном ополчении, даже в 

Петрограде побывал! Он всегда мне внушал: «Наша родина — революционный 

Петроград! Там жили наши предки. Запомни это, болван». Да, правда, коротким было 

его пребывание в колыбели революции. Двух недель не прошло — отступила Красная 

Армия, ушла под Гатчину. Тогда-то и началось страшное. Прискакали каратели в город, 

многих жителей ждала смертная казнь. По всему городу лютовали каратели, палили 

дома, убивали, вешали…Гром залпов, треск пулеметов перекатывался по улицам, 

полыхали зарева пожаров. Прикрывая жителей города  огнем, отступали измученные 

отряды Красной Армии. Силы везде были неравные. Они продержались пять  дней. 

Шли кровавые расправы. Царские генералы из армии Краснова  выносили смертные 

приговоры. Красных добровольцев расстреливали на месте. Расстреляли и моего отца.  

Вот я теперь отправляюсь с детьми  на рубку леса. Младшие дети не отстают, 

дневалят и ночуют с нами в лесу. Хотя им рано ещё орудовать топором да пилой, но и 

для них находится работа. Димка следит, чтобы не угасал костер, а Аркадий хворост 

собирает, а потом оба носят по очереди из Днепра воду. Поздними вечерами у огня я им 

рассказываю про то, что за давностью лет наша история России не сохранила имя 

«изобретателя» хлеба — человека труда, испекшего первую лепешку. Мы лишь знаем, 

что уже в глубокой древности наши далекие предки употребляли в пищу зерна сначала 

дикорастущих, а позднее и возделываемых растений. Кулинария тех дней не отличалась 

особой изысканностью: крестьянин дробил зерна злаков между камнями или в ступе, а 

затем размачивал в воде и получал густую кашицу. Эта-то сырая кашица, видимо, и 

стала родоначальницей всех наших «хлебных» яств. Ее прямые родственники и 

«потомки» — это гречневая, овсяная и другие каши. В бесспорном родстве с ними и 

наш чёрный хлеб. Быть может, случайно положив лепешку из сырой кашицы на 

раскаленный камень, человек труда выяснил, что от соседства с огнем и теплом она 

стала вкуснее. И, поспешив поделиться своим открытием со своими детьми, он тем 

самым положил начало хлебопечению. Прошлое Смоленска свидетельствует, что 

хлебопечение было широко распространено во всех сёлах, и ополченцы брали с собой в 

дальние походы сухие лепешки, замешенные на козлином молоке. Этими пресными 

лепёшками ещё во времена Наполеона  питалась почти вся цивилизованная Европа. 

Михаил Тухачевский, сдвинув брови, и в упор посмотрел на Дмитрия и сказал: 

— Кто знает, сколько мы ещё их кормить будем. Одни коньяком спаивают 

русских, другие обнимаются с нами за просто так, а мы их всех хлебом кормим! 

Несмотря на то, что Россия потребляла огромное количество хлеба, его производство в 

дореволюционное время мало, чем отличалось от того, каким было хлебопечение во 

времена Киевской Руси. Лишь только после Октябрьской революции в Петрограде, 

Москве, Киеве, Одессе и Кронштадте было уже построено несколько 

механизированных пекарен. Поэтому настоящая хлебопекарная промышленность 

практически была создана только за годы Советской власти. И будет развиваться!.. 

Прямота слов Тухачевского, Дмитрия  не обескуражила и даже не обидела.  

Минуту помедлив, Михаил Тухачевский едва заметно улыбнулся, быстро 

протянул руку, и тихо сказал: — Я вижу, ты мужик толковый,  давай вместе решим, и 

всей семьёй поедешь в Москву. Там для тебя настоящую хлебопекарню построим! 

— Кто, ты есть? Я всех в округе знаю, а тебя здесь никогда, не видывал! 
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— Я самый простой военный человек, но из красивого села Александровского 

Дорогобужского уезда Смоленской губернии: Тухачевский Михаил Николаевич! 

— Это ты, что ли из Кронштадта? Это про тебя, у нас в Смоленске поют: «Нас 

водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лёд». 

— Это ошибка, это не про меня, а про наших красных командиров и настоящих 

большевиков. Большой бедой начались годы царского самодержавия для нашего 

народа. Кстати, ты, что настоящий хохол? Фамилия-то у тебя, какая-то украинская! 

— Нет, я настоящий русский! Да, у нас на Смоленщине, русские прячутся под 

разными фамилиями, как и другие национальности, прячутся под русскими именами. 

Ведь все русские фамилии происходят от простых имён. Я больше люблю белорусов за 

их трудолюбие и верность. Но, моим детям не нравиться моя фамилия, хотят перейти на 

материнскую. Но и у тебя тоже фамилия-то не совсем русская, вроде даже польская? 

— Нет, я тоже настоящий русский! Моя многодетная мать Мавра Петровна 

Милохова, была беднейшей крестьянкой, воспитывала девять детей, а вот мой отец 

Николай Николаевич, принадлежал к старинному дворянскому роду Тухачёвым. 

— Так, ты дворняжка? Хотя фельдмаршал Михаил Кутузов тоже был из дворян! 

— Я из сословия трудовых дворян! Я начал своё образование в Пензенской 

гимназии и перешёл из последнего класса в кадетский корпус города Москвы, а затем 

поступил в Александровское военное училище. 12 июля 1914 года став подпоручиком, 

по старинной семейной традиции выбрал лейб гвардии Семёновский полк. Полковник 

князь Ф. Касаткин-Ростовской дал мне такую характеристику: «Строевой офицер он 

был хороший, хотя не могу сказать, чтобы он пользовался особенной симпатией 

товарищей. Он всегда был холоден и слишком серьёзен… с товарищами вежлив, но 

сух». Начало службы сложилась у меня благополучно, но Первая мировая война 

перевернула всю мою судьбу. 19 февраля 1915 году в тяжёлом бою под Ломжей я попал 

в немецкий плен. Меня так же, как и твоего отца, закручивали руки и прикладом били в 

грудь, морили жаждой и голодом, грозились расстрелять. Я почувствовал отвращение к 

царскому самодержавию и церковному духовенству из-за политической бездарности и  

русского человеконенавистничества. Везде заводы останавливались, закрывались 

фабрики, разорялись полукустарные мастерские, сокращались лесоразработки. 

Толстосумы и церковные вельможи получали сверхприбыли, а люди труда лишались 

последнего куска хлеба. Смоленские сёла голодали, а в моих родных краях, варили мох, 

тёрли коренья, древесную кору и пекли лепёшки. Простой крестьянин издавна при 

царях привык затягивать пояс потуже, в домотканом ходил да в сыромятной коже. Но 

чтобы дитя свое покормить было нечем — такого даже при злых поляках почти не 

случалось. И тогда жили в страшной серой бедности, топили в деревянных домах все 

так же по-черному, той же лучиной светили, теми же лаптями месили грязь на 

лесовозных дорогах. И всё же на лепёшках, на картошке, но кое-как тянули до нового 

урожая. После реформ Столыпина хоть волком вой: ни работы, ни черствой корки. И 

жаловаться некому. Довели кулаки и попы  русский народ до нищеты, обобрали людей 

как липку, опустошили землю. Отчаявшаяся и обозленные батраки, собиралась на 

площадях у церквей, потрясая попам кулаками, грозилась разнести монастырские 

имения. Церковь только того и ждала: взорвись, взбунтуйся стихия крестьянская, сразу 

же появлялись как призраки монахи-провокаторы и сыпались градом пули кулаков. 

 — Михаил Николаевич, мы тоже ели одну свекольную похлёбку, жили только 

на одних бурачках, а когда они закончились, стали дети один за другим умирать, даже 

похоронить, и то не на что было, в тряпку их завернули, так и закопали в Землю.  
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— Правильно, Дмитрий! И сказать ничего нельзя было, за одно только 

правдивое слово против Бога хватали и тянули в тюрьму. Недалеко эта тюрьма тут 

была, прямо на Днепре, людьми битком набитая, а они туда всё других волокли... 

— Почти на каждой улице голосили старухи и молодицы. Мужчины помоложе и 

парни, которые покрепче, с котомками за плечами, понурив головы, тянулись к Москве, 

в писке лучшей доли. Там нужна была дешевая рабочая сила. Многие рабочие, 

выброшенные за ворота предприятий, батраки и беднота из многих селений 

Смоленщины, собравшись вместе, организованно, огромной, в несколько сот человек, 

колонной направились вот сюда, на соборную площадь. Они несли коллективную 

петицию властям с требованием оказать помощь голодающим семьям, а монахи стали 

распускать слух, якобы обезумевшие пьяные толпы по пути все крушат, жгут и скоро 

ворвутся в собор. Вооружённый отряд из засад атаковал колонну, без предупреждения 

открыл огонь и со штыками врезался в толпу. Жестокое побоище длилось до самого 

вечера. Меня под конвоем отправили в Днепровскую тюрьму, и избили до полусмерти. 

Тухачевский быстро посмотрел на часы, сильно похлопав в ладоши, произнёс: 

— Дмитрий решай ехать в Москву! Работать там придётся, днём и ночью. 

От такого неожиданного делового предложения Бурмистенко вначале 

пошатнулся, лицо вмиг стало напряжённым и покрылось багровыми пятнами: 

— Но если уж об этом мы начали, то давайте поговорим подробнее… 

— Поговорим, в Москве! Вот мои адреса и рекомендации. До встречи!.. 

Михаил Тухачевский вскоре приехал в Москву. В записке Владимиру Ильичу 

Э.М. Склянский написал: «Я считал бы желательным послать Тухачевского на 

подавление Тамбовского восстания. В последнее время там нет улучшения и даже 

местами ухудшение. Получится несколько большой политический эффект от этого 

назначения. В особенности за границей. Ваше мнение?»  Михаила Николаевича тепло и 

радушно принял Владимир Ильич. Мирная передышка для военного была короткой. 

 6 мая 1921 года М. Н. Тухачевский был назначен командующим войсками 

Тамбовской губернии. Численность боевых войск Красной Армии сразу увеличилось до 

35 тысяч штыков и 8 тысяч сабель, а также на боевом вооружении  были 463 пулемёта 

и 63 арторудия. Прибыли броневики, бронепоезда и авиация. В боях с 29 мая по 7 июня 

1921 года перестала существовать «первая армия» Антонова с царским триколором.  

Сам Антонов  со своим братом и отрядом «псов войны» в 15 человек бежал. 

Вскоре была разгромлена и «вторая армия», а вскоре чекистам удалось выследить 

братьев Антоновых, которые оказали сопротивление, и оба были убиты в перестрелке. 

Крестьяне Тамбовщины благодарили М.Н. Тухачевского за избавление от бандитов.  

Дмитрий Дмитриевич Бурмистенко вскоре узнал о командарме и убедился в том, 

что все свидетельства пленения М.Н. Тухачевского и служебные отзывы  о нём, весьма 

противоречивы, подчас диаметрально противоположны. Царский генерал-лейтенант 

Антон Деникин  считал: «Тухачевский — авантюрист, человек беспринципный и 

жестокий». Но, и сам Антон Иванович имел среди офицеров белого движения 

прозвище — «мясник»! Дмитрий Дмитриевич узнал, что в трудные годы Гражданской 

войны Михаил Тухачевский «оберегал» всех своих сестёр и братьев, которые жили 

постоянно при нём в его штабе. В награду за заслуги перед Советской властью в 

разгроме мятежей, вернули ему имение в Смоленской губернии, там жили его мать с 

сёстрами. Кроме того «Бог философии», профессор Московского университета Иван 

Александрович Ильин, «один из 50 высланных за границу», своим особым мнением в 

белой эмиграции составил большой  список «кандидатов» в «красные Бонопарты». 
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«Бог философии» назвал лишь только одного офицера, который «может стать 

центром заговора», — Тухачевского Михаила Николаевича. Борис Савинков хорошо 

знал о том, что Тухачевский М.Н. выражал неприятие социализма, и очень часто 

признавался комиссарам: «Я не большевик…, но сейчас мне по пути с большевиками».  

Кроме того, бежавшие офицеры белого движения польско-литовского 

происхождения, считали Тухачевского «своим шляхтичем». Следует также помнить, 

что  земля, где располагались поместья Тухачевских, была спорной территорией между 

Москвой и Польшей, и в документах числилась «смоленской шляхтой». Поэтому 

Варшавская битва стала полнейшей катастрофой для «красного Бонапарта». Однако 

поражение в Варшавской операции не привело к проигрышу войны. Предшествующие 

победы Красной Армии были настолько значительны и с такой убедительностью 

показали тропу Победы и боевые возможности Красной Армии, что правительство 

Юзефа Пилсудского вынуждено было пойти на заключение мира на условиях даже 

менее выгодных для него, чем те, которые ему предлагало Советское  правительство  до  

нападения  Польши. Неудача Варшавской операции была результатом серьезных 

просчетов, поэтому В. И. Ленин отмечал, что  нужно ещё «разобраться, была ли это 

ошибка стратегическая или политическая». Активный участник Варшавской битвы 

маршал Юзеф Пилсудский дал стратегическую оценку военного марша Тухачевского:  

«Столь длинные марши, прерываемые к тому же боями, могут служить к 

чести как для армии, так и для ее руководителей. Особенно же нельзя отнести к числу 

средних величин и посредственностей главнокомандующего, который имеет 

достаточно сил и энергии, воли и умения, чтобы проводить подобную военную 

работу... С таким маршем его будет поздравлять каждый историк и каждый 

исследователь». Конев Иван Степанович, на устоявшиеся в высших политических 

кругах оценки «красного Бонапарта», сказал так: «Тухачевский — человек даровитый, 

сильный, волевой, теоретически хорошо подкованный. Это его достоинства. К его 

недостаткам принадлежал известный налёт авантюризма». Кроме того, за границей 

ходили упорные слухи о том, что Тухачевский в плену вместо расстрела взамен взял 

перед «орденом» секретные письменные обязательства. В качестве основных 

доказательств представляли достоверные отзывы военных людей, находившихся вместе 

в камере с Михаилом Николаевичем в немецком плену: «Карьеризм и оппортунизм 

Тухачевского — чудовищны. Он выражал свою ненависть по отношению к 

христианству, заявляя, что евреи принесли в мир христианство. Это достаточно, 

чтоб он их ненавидел… Это именно евреи сеют везде своих опасных блох, стараясь 

привить нам заразу цивилизации, навязывая всем свою мораль денег — мораль 

капитала. Все великие социалисты — евреи, и социалистическая доктрина — ветвь 

всемирного христианства. Он утверждает, что ему же малоинтересно, как будет 

поделена земля между крестьянами и как будут работать рабочие на фабриках. 

Царство справедливости не для него. Его предки жили общиной, но у них были ведшие 

их вожди. Он говорит, что нам нужны отчаянная богатырская сила, восточная 

хитрость и варварское дыхание Петра Великого. Поэтому нам подходит одеяние 

деспотизма. Мы встряхнём Россию, как грязный ковёр, а затем встряхнём весь мир… 

Мы войдём в хаос и выйдем из него, только полностью разрушив цивилизацию.  

Мы тяжелы на  подъём, но разрушители по природе». 

27 августа 1921 года М.Н. Тухачевский после быстрого подавления мятежа и 

террора Антонова вступил в новую должность — начальника Военной академии РККА. 

В январе 1922 года вернувшись в свой Смоленск он нашёл  не мало перемен. 



 333 

3 

«Антоновщина» была значительной, но не единственной вспышкой мятежа и 

политической эпидемии терроризма. После Кронштадского мятежа Конев Иван 

Степанович вернулся на Дальний Восток. Комиссарские качества, это сочетание 

боевого духа и непримиримости, которые он проявил в штабе Народно-революционной 

армии. Он любил повторять: «Лучшая школа жизни — Армия!» Гражданская война 

переросла в политический бандитизм и стала серьёзной угрозой для Советской власти.  

Кроме того, на тихоокеанском побережье судьба послала Свободной Стране 

неспокойного соседа — Японию, которая все свои агрессивные устремления проявила  в 

широкомасштабном вооруженном вторжении в пределы страны.  Белогвардейский 

генерал-лейтенант, правопреемник «верховного правителя России» с царским 

триколором, казачий атаман Г. Семёнов в известной газете «Голос эмигрантов» заявил: 

«Нам, русским националистам нужно проникнуться сознанием ответственности 

момента и не закрывать глаза на тот факт, что у нас нет другого правильного пути, 

как только честно и открыто идти с передовыми державами «оси» — Японией и 

Германией». Вот как! С «передовыми державами», с теми державами «империи зла», 

которые начали Первую мировую войну — кровавую и грабительскую с целью силовой 

приватизации на истребление сотни миллионов так называемых неполноценных людей.  

Наследники династии Романовых приветствовали атамана Семёнова в его 

политической поддержке Гитлера, когда тот пришел к власти. Имеется послание 

Семёнова к Гитлеру, написанное 29 марта 1933 года. Династия Романовых обещала 

Семёнову пост правителя «новой России», которая должна была быть образована после 

победы германского фашизма над Советским Союзом. Но японский капитал помнил 

заслуги атамана в осуществлении давно намеченного  плана отторжения Восточной 

Сибири от Советского Союза и  создания на этой территории «буферного государства».  

Семёнов хвастался перед царскими офицерами в эмиграции: «В двадцать шестом году, 

Танаки сказал, что когда он станет премьером, то направит деятельность японского 

правительства на создание «буферного государства». Пост руководителя этого 

государства Танаки обещал мне. Он рекомендовал активизировать подготовку 

белоэмигрантов к войне против СССР с таким расчетом, чтобы они могли сыграть в 

ней свою роль. После оккупации Маньчжурии, я был вызван к начальнику второго 

отдела штаба Квантунской армии подполковнику Исимура... Он заявил мне, что 

японский генеральный штаб разрабатывает план вторжения японской армии на 

территорию Советского Союза и отводит в этой операции большую роль 

белоэмигрантам. Далее Исимура предложил мне готовить вооруженные отряды из 

белогвардейцев и доложить в ближайшее время о своих военных мероприятиях». 

Участник штурма Кронштадта, заместитель народного комиссара по военным и 

морским делам, Командующий войсками Московского военного округа Климент 

Ефремович  Ворошилов вызвал к себе И.С. Конева в кабинет, и задал прямой вопрос: 

— Кто были вашими любимыми учителями в Военной академии РККА? 

— Их было немало, отличных учителей. Меликов читал лекции о наступлении 

на Западном фронте в дни Гражданской войны. Какие разборы делал!  Заслушаешься!    

Варфоломеев — историк   и    оператор. Тухачевский на опыте Гражданской войны, на 

собственном   опыте   преподавал   армейские   операции. Триандафиллов — военное 

искусство в современных условиях.  Им я навсегда благодарен.  Какие это люди!  
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 Захватив в 1931 году территорию Маньчжурии и превратив её в плацдарм для 

нападения на Восточную Сибирь,  японский капитал начал новую подготовку войны 

против Советского Союза. В период активных боевых действий у озера Хасан, на реке 

Халхин-Гол руководимые Семёновым белогвардейские формирования находились в 

боевой готовности. В случае развития военных действий в пользу Японии они должны 

были вторгнуться на советскую территорию и принять непосредственное участие в 

вооруженной агрессии. Потерпев полное поражение в боях у озера Хасан и на реке 

Халхин-Гол, японский капитал не отказался от своих захватнических устремлений.  

Японские «псы войны» вели жестокие боевые действия в Китае, сосредоточив в 

оккупированной ими Маньчжурии на границах Советского Союза огромную армию. 

Они совершают одну военную провокацию за другой, прощупывая силы Красной 

Армии.   Самураям не давали покоя богатства Дальнего Востока, Сибири, Урала.  

Комдив Конев в один из осенних дней 1937 года снова появился в кабинете 

Ворошилова, теперь уже наркома обороны. На столе у наркома была карта Монголии. 

—  Вам знакома эта военная карта? — Так точно,  товарищ нарком.  Знакома. 

— Хорошо,  что знакома. Пригодится это вам ещё... Так вот, хотим ещё раз 

перевести стрелку вашей судьбы на новый военный путь. Большой Хурал Монгольской    

Народной Республики срочно обратился к Советскому правительству с просьбой 

прислать на Восток войска Красной Армии. Есть мнение направить вас командующим 

особой группой войск в Монголию. Что вы на это скажете, товарищ Конев? 

—  Я согласен,— ответил Иван Степанович. 

Миссия командующего особой группой оказалась чрезвычайно трудной. 

Монголия была страной бездорожья. Не было ни железных, ни шоссейных дорог.  

А просторы необозримые. Можно целый день скакать на коне и не встретить не 

только селения, но и путника. Конев был знаком с монгольскими командирами, 

приезжавшими на практику в штаб Народно-революционной армии. Это были 

дружелюбные, очень лихие конники. Но на вооружении цириков не у всех еще были 

винтовки и даже ружья, что не вывелись окончательно и луки со стрелами. Кроме того, 

степняки, храбрецы по натуре, не видели настоящей войны. А против них теперь стояла 

на границе отлично обученная, располагавшая первоклассным вооружением, имевшая 

боевой опыт японская военная машина. Чтобы предупредить её удар, Конев  вывел 

Красную Армию на угрожаемые рубежи, растянувшиеся на тысячи километров по 

безводной гористой пустыне Гоби. Вывел, закрепил, организовал оборону.  

Именно быстрота, организованность, точность этой широкой по масштабам 

военной передислокации, проведенной за двое суток под командованием Конева, 

позволила стратегически опередить задуманное японскими «псами войны» боевое 

наступление. Двое суток! Велик ли срок?  Но именно эти двое суток оказались тропою 

Победы ... Эти двое суток, так же как и в тот день подавления мятежа в Кронштадте, как  

курсанты по льду перетаскивали через Финский залив артиллерию, так совершили свой 

славный форсированный марш солдаты по монгольскому бездорожью... Эта Слава 

Земная у защитников Отечества в крови. От своих русских дедов, прадедов. Русский 

народ знал, что его защитникам доступно совершить то, что кажется невозможным... 

Иван Конев был награжден высшим военным орденом Монголии. 

«Империя зла» — это глобальная система культа идолослужения, которая 

национальной окраски — не имеет! Она постоянно и щедро финансируется только  

«толстыми кошельками» капитала, который затеял новый «крестовый поход» 

фашизма против молодой Советской власти  в Свободной Стране созидания и труда. 
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В 1919 году в Милане 36-летний журналист Бенито Муссолини впервые собрал 

своих сторонников в «Фашио ди комбаттименто — союз борьбы», и торжественно 

провозгласил: «Я призываю жестоких людей, готовых карать и обрушивать удары без 

всяких колебаний!» «Империя зла», напуганная коммунизмом, с благословления Бога, 

решила вместе с капитализмом родить при Белом закате, самого крепкого дитя для 

терроризма — фашизм! Тут же международный капитал  начал вкладывать в фашизм 

астрономические капиталы. Террор как призрак фашизма стал бродить по Европе, 

который в равной степени ненавидел как мирный коммунизм, так и демократию Запада. 

Уже в августе 1920 года «империя зла» поместила свастику на крестовых 

знаменах фашизма. Главный крестоносец в «империи зла» — Гитлер заявил всей 

человеческой цивилизации: «Эффект был  как от разорвавшейся бомбы». Так 

религиозная эмблема «арийской» расовой чистоты — свастика, стала использоваться 

перед Первой мировой войной «божьими тварями» как в Германии, так и в Австрии.  

Использование свастики фашистской Германией сделало её наиболее 

узнаваемым членом «империи зла» в XX столетии. Свастика — религиозный крест, 

концы которого «сломаны» под прямым углом, что создает иллюзию вращения этого 

знака, как центра цитадели ада, но при этом концы свастики могут быть загнуты как по 

часовой,  так и против часовой стрелки, характеризуя многоликость фашизма. Свастика, 

«закрученная» концами влево — современный буддийский символ, который также был 

в древние времена основной эмблемой Христа!  Свастика с концами, загнутыми только 

в вправо —  стала основным символом фашизма. 28 октября 1922 года Бенито 

Муссолини организовал «поход на Рим»: «Прежде чем встать у руля государства, мы 

должны создать новую Италию, без пороков и недостатков». Он буквально, как смерч 

фашизма вырвался из ада Сатаны, со злобой сжимая свастику в одной руке и 

христианский крест в другой. Тысячные колонны, одетые в чёрные рубашки фашистов 

двинулись на итальянскую столицу, приветствуя «дуче» поднятыми руками, затем 

молились, целовали друг друга и громко кричали от радости: «С улыбкой на устах мы 

смерти смотрим в лицо, поскольку мы — дети Бога, которые победят или умрут!»  

Парламент большинством голосов отдал им власть. Так фашизм получил власть 

над Италией, а страна стала первым в мире государством «империи зла». Фашизм был 

уверен, что только Бог поможет организовать религиозное «чёрное братство»! Так оно 

в Европе и получилось! Передача фашизму религиозного «искусства» ведения войны 

«нетрадиционными» способами стали осуществлялась через «империю зла». Для 

приобретения влияния фашизма и оказания большой помощи «дуче» была перенесена 

деятельность «чёрного братства» на все страны Европы. Эта задача была возложена 

на прочный религиозный союз креста и свастики. Все народы мира всем сердцем 

«вняли» и поверили этому  «небесному» союзу, который начал  действовать через 

множество общественных и противоречивых религиозных, культурных, политических, 

экономических связей, распространяя взгляды и влияние всего «чёрного братства».  

По мнению Гитлера, Иисус Христос фактически относится к категории 

неудачников, хотя он сумел создать лишь только духовное царство. Но образования 

физического или политического царства ему не удалось добиться. Гитлер заявил, что 

ему предначертано исправить это религиозное упущение. Гитлер также считал, что он 

помазан в качестве человека, который призван завершить миссию Христа. Богу 

необходимо найти нового мессию и новую страну для Адама.  Гитлер  наилучшим 

образом подходит для «промывания мозгов» всех народов мира, и академическая 

вакханалия «лжи» для таких действий уже была отработана до мельчайших деталей.  
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Гитлер на всю Европу стал кричать: «Это перст Божий! Теперь никто  не 

помешает нам уничтожить противников железным кулаком! Национал-социализм  

спасёт Европу от коммунизма!» Верующие люди, принятые в члены этой партии, 

находились под постоянным наблюдением, и должны были докладывать политическим 

руководителям о каждом своём шаге, даже о сновидениях, и, когда заслуживали 

полного доверия, им в качестве «поощрения» могли предложить заняться сбором денег 

на нужды церкви. Фактически каждое политическое действие коммуниста находилось 

под пристальным наблюдением национал-социалистов, которые постоянно 

предупреждали: «Если вы неправильно используете Бога, этим вы совершаете 

преступление — злоупотребляете кровью своего святого отца». От множества других 

европейских ортодоксальных христианских религий национал-социалистическая партия 

отличалась только обособленным религиозным ритуалом  «разделения крови», в 

котором участвовали высшие руководители церкви. Они должны были вступать в 

религиозные отношения с Гитлером, чтобы очистить себя от Сатаны. Среди российских 

беженцев из белого движения, наводнивших Германию, Гитлер нашел лишь небольшое 

число последователей. С подозрением и враждебностью встретили многие белые 

офицеры странные догматы союза креста и свастики. С первых же дней Красного 

Восхода трезубец распятия стал убеждённым врагом Советской власти. В борьбе с ней 

он не гнушался никакими средствами. Теперь он осознал, как приватизация этот союз 

Бога и Сатаны, ловко использовала в своих военных играх и интересах «империи зла».  

Историю позора царского триколора изначально советский народ воспринимал 

это событие как второстепенный эпизод в истории трезубца распятия. Так стоит ли 

удивляться тому, что даже в фундаментальных научных исторических трудах царский 

триколор часто не удостаивается даже самого статуса штандарта, невнятно именуясь 

«петровским флагом». В России этот флаг всегда называли «царским», а эмигранты за 

границей — «монархическим». И, наверное, оба названия с точки зрения современной 

истории — абсурдны. «Царский» — потому, что царизм в исторической борьбе с 

русским народом сам себя уничтожил, «монархический» — потому, что идея монархии 

в рамках современной цивилизации давно уже себя дискредитировала. А ещё вдобавок 

этот тюремный полосатый флаг ветераны войны называют — «власовским». А это уже 

просто историческое клеймо сатанизма в виде позорного слова предательства, а 

видимо, также и к месту краха триколора. Ведь чего там греха таить, немного добавило 

клеймо сатанизма для Славы Земной и общего престижа Великой Победе над 

германским фашизмом, и её армии и оружию. Великая тропа Победы  только усилила 

крах триколора. Часто говорят, что царский триколор позволил извлечь многие 

исторические уроки в  Великой Отечественной войне. В известной степени с этим 

согласиться нельзя. Царский триколор в политическом союзе креста и свастики воевал 

на стороне германского фашизма. Этот преступный исторический акт сатанизма и 

предательства всего русского народа царским триколором — отрицать нельзя! 

Политические события тех далёких лет Белого заката выявляют разнополярные 

идеологические явления по своей природе — созидательное и паразитическое...  

Но одно очевидно, что ещё ранее А.С. Пушкин предвидел Красный Восход:  

«Товарищ, верь: взойдёт она, заря пленительного счастья и Россия воспрянет ото сна 

и на обломках самовластья напишут наши имена». Трудовой народ стал писать песни: 

«Белая армия, чёрный барон снова готовят нам царский трон». Конев И. С. стал одним 

из первых Титанов, который заявил в Красной Армии: «Трудовой народ стань тем, кто 

ты есть!»  В этом, видимо, и состоит неизбежная диалектика новой тропы Победы!  
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На Х съезде партии по военному вопросу все активные участники разгрома 

мятежа П. Е. Дыбенко, И. С. Конев, Я. Ф. Фабрициус и К.Е. Ворошилов встретились с 

героическим защитником Астрахани от нашествия белого террора — Сергеем 

Мироновичем Кировым, который неоднократно подвергался царским самодержавием 

арестам и ссылкам. Он принял активное участие в разгроме генерала-«мясника» 

Деникина А.И. и первым указал на серьёзную угрозу в Красной Армии — троцкизма.  

Многие троцкисты из детей Искариота, даже на высоких постах, встали на путь 

политической плутократии, ловко извращая идеи коммунизма в практических делах. 

Фигура Льва Троцкого — одна из самых зловещих в истории Красной Армии. Много 

лет о его сатанинском лукавстве и коварстве, хитроумии и крайней жестокости, 

сладострастии подлости и незаурядном негодяйстве в Красной Армии ходили 

настоящие легенды. Она была настолько противоречивой, чем большинство фигур в 

ленинском окружении. Лев Троцкий изображал многих талантливых советских 

военноначальников, как едва ли не единственных виновников преступлений Советской 

власти, и постоянно утверждал о нежизнеспособности социалистического строя.  

Осенью 1919 года Советской власти большое внимание пришлось уделять 

Петрограду, к которому рвалась армия генерала Николая Юденича. По прямому 

проводу В.И. Ленин приказал Троцкому: «Вся военная и политическая обстановка 

требует быстро сосредоточить под Питером очень большие силы, чтобы раздавить 

Юденича до конца». За успешно проведённую боевую операцию он получил орден 

Красного Знамени с переименованием города Гатчины в Троцк. В это же время 

основная угроза Советской власти исходила с южного направления, откуда белые 

армии генерал-мясника Деникина настойчиво рвались к Москве.  Они захватили Курск, 

Орел, угрожали Туле. Комиссар Киров С.М. в условиях мирного времени вспоминал:  

«Дни между 11 и 16 октября 1919 года, — были самыми тревожными. 

Наступление противника продолжалось, а собираемые для контрнаступления силы 

только сосредоточивались в исходных районах... Более сложной обстановки я за весь 

период Гражданской войны не помню». Тогда Советская власть находилась на грани 

падения. Нависла угроза потери Поволжья. Голод надвигался на Москву, Петроград и 

другие города.   Перед своей поездкой в Казань Лев Давыдович Троцкий у себя в штабе 

случайно услышал от коменданта Петропавловской крепости: «Революция уже 

катится под уклон, Троцкий нас всех погубит». Тут же последовал акт устрашения!  

Троцкий по прибытию в Татарию, жителям столицы поставил ультиматум:  

«Казань окружена со всех сторон. Наши силы многочисленнее ваших — на суше, 

на воде и в воздухе. Ваши вожди, захватившие народное золото, спешат покинуть 

Казань, они чуют свою погибель. Вы погибнете, а они сбегут, разделив между собой 

золото. Необходимо временно выехать из города трудовому населению. После захвата 

Казани чехословацкими бандами город стал гнездом контрреволюции. Это гнездо 

должно быть разорено... При дальнейшем сопротивлении контрреволюционные 

кварталы будут срыты до основания... Горе черному контрреволюционному гнезду».  

Неудивительно, что накануне штурма города и после Белого заката, Казань 

покинули около 60 тысяч горожан. С Кронштадта по Мариинской водной системе 

прибыла на Волгу флотилия под командованием Ф.Ф. Раскольникова на четырёх 

миноносцах. Был создан авиаотряд богатырей неба А.В. Сергеева и А.В. Никифорова. 

Столица красного Татарстана — город Казань стала заложницей белого террора. 
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Царский подполковник Владимир Капель совместно с  Борисом Савинковым 

сформировали боевой отряд из двух тысяч пехотинцев и 1.340 кавалеристов и 

внезапным ударом пытались захватить Романовский  мост через Волгу, а на 

железнодорожной станции Тюрлема взорвать эшелоны с боеприпасами. Несмотря на 

сильный дождь и расхлябанные дороги, ранним утром каппелевцы незаметно подошли 

к Петроградскому рабочему полку, обманув военную охрану Троцкого, которая 

насчитывала 328 бойцов с пулеметами и двумя орудиями. Банда Савинкова расстреляла 

вышедших перед мостом красноармейцев, а затем по их трупам из засады устремилась 

к мосту. Однако огнем миноносцев флотилии, которые днем и ночью охраняли мост, 

атаку отбили. Борис Савинков,  озябший от холода, содрал с убитого красноармейца 

окровавленную шинель, вновь повёл свою банду на штурм моста. Одновременно 

каппелевцы внезапным ударом  ворвались в Казань и на пристани захватили пароход и 

отплыли на нём. Эскадрон белого террора взрывает два эшелона с боеприпасами, а 

нарком обороны Лев Троцкий в версте организует круговую оборону. Вся охрана 

отбивает его в течение 8 часов, пока не подоспел отряд морских звёзд Фёдора 

Раскольникова. Банда Савинкова отступая, успев расстрелять в городе захваченных 

коммунистов и советских работников. По приказу Льва Троцкого военный трибунал во 

главе с членом реввоенсовета армии Розенгольцем приговорил каждого десятого бойца 

Петроградского рабочего полка к расстрелу. Расстреляли 41 коммуниста, а также 

комиссара и командира части, без должного разбирательства. Лев Троцкий до самого 

своего отъезда из Советского Союза (1929 года) всем доказывал: «Все они дезертиры... 

нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной 

казни... командование будет ставить солдат между возможной смертью   впереди   и   

неизбежной смертью позади». По приказу Льва Троцкого был казнён настоятель 

Свияжского Успенского монастыря епископ Амвросий (Дудко). Спрашивается, почему?  

Всегда после пения молитв в храме на улице начиналось всенародное пение 

царского гимна. Дудко призывал не верить «демократической лжи» и молиться за 

императора Николая II. Епископа привязали к хвосту лошади и пустили её, затем 

окровавленного, но еще живого застрелили. Ныне епископ Амвросий (Дудко) 

причислен к лику святых российских новомучеников. Троцкий требовал ставить к 

стенке комиссаров за перебежчиков. Связан он был с любимцем кронштадских моряков 

Павлом Дыбенко и Александрой Коллонтай, которые опьяненные любовью, без 

разрешения уехали в Крым. История любви стала достоянием широкой 

общественности. Троцкий требовал обоих расстрелять. Тогда разъярённые моряки 

прибыли к Троцкому требовать объяснений. Запахло самосудом. Многие советовали 

ему бежать от греха подальше. Он же поступил наоборот. Вышел к морякам и заявил:  

«Вам нужен Троцкий — вот я!»  Они опешили и…передумали чинить самосуд.  

Павел Ефимович Дыбенко с 26 октября (8 ноября) 1917 года по март 1918 года 

входил в состав Советского   правительства, являлся   членом  коллегии Наркомата по 

военным и морским делам, затем наркомом по морским делам. Во время германской 

интервенции в феврале 1918 года командовал большим отрядом матросов под Нарвой. 

После  подавления Кронштадтского мятежа стал командиром Перекопской дивизии. 

Шершнёв Николай Иванович слушая рассказы П. Е. Дыбенко о Сергее Кирове, 

представил этого комиссара Мироныча — в виде богатыря с необыкновенной силой с 

телосложением Атланта, совершившего очень много подвигов. Кроме того, С.М. Киров 

предупредил всех красных командиров об стратегических планах  «империи зла». Он 

стал увлекать всех не боевой прошлой славой большевиков, а неутомимой энергией. 
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Во всей человеческой цивилизации на обелисках начертаны разноязыкие, но 

одинаковые по смыслу слова Славы Земной: «Погиб в боях с германским фашизмом».   

Стремление к справедливому анализу присуще только человеку созидания, 

который, запасшись терпением, осознал  длинную череду событий и фактов, указанных 

в манифесте международного капитала. Именно в результате  анализа этих таинств 

манифеста капитала при власти русского человека труда в  высшей степени духовности 

и нравственности с течением времени тропа Победы обрела государственную 

значимость. Человек труда сделал выбор в пользу победоносного Красного Знамени, 

несмотря на активную агрессию «империи зла», которая продолжала поучать белое 

движение: «Жестко, жестче, еще жестче — только так можно разговаривать с 

Советами! Чему должны вы научиться — это искусству выживать. Выживать, 

умело, находя в потоках политических амбиций могучих и влиятельных царских друзей 

тоненькие  живительные ручейки собственных интересов, действовать, не уповая на 

милости Христа Спасителя». Главный политический вопрос  концепции   выживания  

Белого заката  из «как выжить» царскому триколору сопрягался в «с кем выжить». 

С кем же? Традиционно политические симпатии Белого заката были только на 

стороне культа идолослужения — настроения  царской аристократии и русского 

офицерства в эмиграции  не оставляли, казалось, возможности для иного выбора.  

Но страны западной «демократии» — стали странами фашистской ориентации. 

У них начался политический «роман» с Гитлером, когда белое движение заявило:  

«Патриотизм имеет две стороны: любовь к своей родине и ненависть к 

России».  Кто же, как не Гитлер окажется могущественнее, и сколько времени осталось 

до распятия Свободной Страны и освобождения России от мирного коммунизма? 

Предела политического цинизма и подлости в борьбе с коммунизмом — не существует!   

Но крах триколора продолжал усиливаться только тогда, когда на оперативных   

направлениях Красная Армия продолжала становиться новым типом боевого искусства, 

встречая на тропе Победы, как правило, только очаговое сопротивление царских 

офицеров. Уже в оперативных сводках и донесениях Белого заката начал 

просматриваться боевой характер коммунистов, которые хладнокровно и стойко 

показали себя, как в обороне, так и в боевой атаке за счет отличного владения  

приёмами священного боя. Также бесшумно они перестраивались в боевые порядки, 

соблюдая все меры предосторожности, вступая в бой, давая свои плоды Победы. 

Бездарность царских генералов заключалось прежде всего — в жестокости, 

выдаваемую за твердость, а также крайнее пренебрежение к социальному 

происхождению, которое оплачивались кровью тысяч солдат и офицеров, а также жертв 

среди мирного населения. Молох войны «империи зла» требовал всё больше и больше 

солдат и офицеров, заливая кровью российскую Землю, превосходя предел 

человеческих возможностей... Многие годы Белый закат следовал точному указанию 

манифеста международного капитала и вёл подрывную работу против коммунистов, 

готовил боевые отряды для  вторжения германского фашизма на территорию 

Советского государства. Трезубец распятия стоял во весь фронт, перед фашизмом 

вскидывая руки вверх, крича: «Хайль Гитлер!» и шёл «во славу великой Германии» 

уничтожать советский народ. Он торговать родной Землёй  стал ещё в более крупных 

масштабах. Если раньше он «дарил» японцам Сибирь с Уралом, то теперь «отдавал» 

фашизму всю остальную территорию — от самого Урала до рубежа западных границ.  
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В 1940 году фашизм подготовил новый план нападения на Советский Союз. 

После нападения фашистской Германии на Советский Союз японский капитал  ещё 

интенсивнее начал готовить план отторжения Восточной Сибири, в котором 

предусматривалось широкое использование белогвардейских частей. «Империя зла» 

терпеливо ждала, когда Адольф Гитлер возьмёт Москву и Ленинград. И конечно, 

собиралась использовать в своих целях атамана Семёнова и всю его белую гвардию.  

Японский генерал Томинага говорил: «Наш план внезапного нападения на СССР 

предусматривал более широкое, чем до войны, использование русских белогвардейцев в 

качестве агентов для разведки против Красной Армии в пользу Японии.  

Русские белоэмигранты должны были состоять переводчиками и проводниками 

при штабах и соединениях японский армии. И, наконец, они должны были привлекаться 

к составлению листовок антисоветского пораженческого содержания, 

предназначавшихся к сбрасыванию с японских самолетов над советской территорией».  

В соответствии с агрессивными планами Японии в отношении Советского 

Союза Семёнов, Бакшеев, Власьевский, Родзаевский и Шепунов объединили 

разрозненные белогвардейские организации в «Бюро по делам российских эмигрантов» 

и развернули активную деятельность по подготовке из белогвардейцев вооруженных 

отрядов для нападения на Советский Союз. В 1938 году на станции Сунгари-II по 

указанию японцев был создан русский отряд «Асано», который рассматривался ими как 

основа всех антисоветских военных формирований. В конце 1943 года этот отряд был 

развернут в «Российские воинские отряды» армии Маньчжоу-Го, имевшие в своем 

составе кавалерию, пехоту и отдельные казачьи части. Кроме того, атаман Семёнов, 

Власьевский и Бакшеев по распоряжению японцев сформировали из белогвардейцев 

специальные карательные части и полразделения (пять полков, два отдельных 

дивизиона и одну отдельную сотню), которые организационно были сведены в 

Захинганский казачий корпус. Командовал им Бакшеев. Корпус непосредственно 

подчинялся начальнику японской военной миссии в Тайларе подполковнику Таки. По 

окончании военного обучения белогвардейцы зачислялись японцами в специальные 

отряды резервистов, обмундировывались и получали от них денежное содержание.  

Власьевский говорил: «Каждый белоэмигрант, зачисленный в «Союз 

резервистов», был обязан в случае возникновения военных действий с Советским 

Союзом явиться по месту регистрации, где поступал в распоряжение японские 

военных властей. Всего за время существования указанных отрядов было подготовлено 

и зачислено в «Союз резервистов» около 6 тысяч человек». Для шпионажа и диверсий 

в Советской Союзе были созданы разные союзы: «Союз казаков на Дальнем Востоке»; 

«Бюро по делам российских эмигрантов» и даже «Российский фашистский союз».  

Руководили ими Семёнов и Родзаевский, Бакшеев и Власьевский. Еще в         

1920 году, когда атаман Семёнов командовал белой армией в Забайкалье, он создал 

широко разветвленную сеть агентуры. После бегства атамана Семёнова за границу она 

была оставлена им для подрывной деятельности в тылу Красной Армии на случай 

войны Японии против Советского Союза. Находясь в Маньчжурии, Семёнов 

подготовил и перебросил в Читу несколько диверсионных отрядов с заданием 

организовать среди забайкальских казаков вооруженные выступления против 

Советской власти и совершать диверсионные акты на железнодорожных магистралях. В 

1931 году, после передислокации штаба Квантунской армии из Мукдена в Чанчунь, 

Семёнов в личной беседе с начальником разведывательного отдела штаба Квантунской 

армии полковником Исимура договорился о передаче японцам секретных сведений. 
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Атаман Семёнов говорил: «По мере того как мной передавались японцам 
собранные сведения о Советском Союзе я получал от  них денежные вознаграждения, 
и, кроме того, когда по заданию японцев мне приходилось посылать своих агентов за 
пределы Маньчжурии или лично выезжать в Китай, я на расходы получал 
соответствующие денежные авансы».  В организации шпионажа, диверсий и террора 
против Советского Союза видную роль играл Родзаевский, который являлся фюрером 
белогвардейских фашистов. Он возглавлял «Российский фашистский союз» под 
царским триколором. В 1937 году по указанию руководителей белого движения  
Родзаевский создал в Харбине секретную школу, в которую отбирались наиболее 
озлобленные против Советской власти члены «Российского фашистского союза».  

Обученные и соответствующим образом оснащенные члены РФС 
перебрасывались в Советский Союз для ведения шпионажа и совершения 
террористических актов. Родзаевский признавал: «РФС совершал нападения на 
объекты Красной Армии под руководством японской разведки ради шпионской, 
диверсионной и террористической деятельности». Находясь в эмиграции, Семёнов и 
его подручные  активно участвовали в актах японской агрессии против СССР, мечтая, 
став правителями России, установить в ней фашистские порядки. Красная Армия 
нанесла сокрушительное поражение фашистской Германии и милитаристской Японии, 
сорвав все планы Семёнова. За совершенные преступления против Советской власти и 
народов Советского Союза Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила: 
Семёнова Г. М. — злейшего врага советского народа и активного пособника японских 
агрессоров, по вине которого были истреблены десятки тысяч советских людей, на 
основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года к 
смертной казни через повешение с конфискацией всего принадлежащего ему 
имущества; Родзаевского К. В., Бакшеева А. П., Власьевскоро Л. Ф., Шепунова Б. Н., 
Михайлова И. А. — к расстрелу с конфискацией всего принадлежащего им имущества. 
Остальные осуждены к различным срокам лишения свободы. Суровый, но 
справедливый приговор царскому триколору был с одобрением встречен всеми 
народами Советского Союза. На тропе Победы наступил очередной крах Белого заката! 

Те, кто пользовался услугами царского триколора утверждают — и, наверное, не 

без оснований,— что в пришедший век революций слишком быстро на тропе Победы у 

приверженцев культа идолослужения наступал крах. И все же царский триколор 

продолжает упорно прибегать к «услугам» лжи, обмана и грабежа, и, похоже, не 

намерен от этого отказываться, невзирая на «издержки» фашизма, на то, что уже не 

единожды проваливались замыслы манифеста международного капитала.   

И действительно, захваченные на территории Маньчжурии после разгрома 

Квантунской армии руководители антисоветской белой эмиграции генералы Семёнов, 

Власьсвский, Бакшеев, а также активные деятели враждебной эмиграции Родзаевский, 

Шепунов, Охотин, Михайлов, Ухтомский, привлеченные к ответственности, дали 

развернутые показания о сотрудничестве с фашизмом в борьбе против Советского 

Союза. От белого заката у царских офицеров слёз уже не было, но смертельная петля 

орла и крах триколора сдавили,  перекрутили и опрокинули их так, что появилось на 

тропе Победы море слёз. Атаман Семёнов страдальчески сдавил ладонями виски, и 

слёзы все-таки катились ручьём: «Господи, разве думал о подобном конце? Идиот, от 

границ российских оторваться боялся. Задницу у остывшего очага держал. Давно бы 

подальше, к ядрёной бабушке». Он шёл навстречу прокурору, чуть подрагивало веко 

правого глаза, выпустившего слезу: «Золотой запас России... Письмо к Гитлеру... Да 

это ли главное?»  Вот какой разговор произошел между Семёновым и государственным 

обвинителем при выяснении  обстоятельств грабежа России. Прокурор задал ряд 

вопросов: — Какие конкретные меры вы принимали против русского народа… 
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— Расстрелы применялись? Вешали? Много расстреливали? А другие ещё 

формы репрессий вы применяли? Какую сумму вы получили тогда от японцев?  

Генерал-лейтенант Семёнов начал как солдат быстро отвечать на вопросы:  

— Меры принудительного характера... Применялись…Я не смогу сейчас 

сказать, какое количество было расстреляно, так как непосредственно не всегда 

присутствовал при казнях… Сжигали деревни, если население оказывало нам 

сопротивление… На содержание моей армии я получил четыре миллиона. Благородная 

миссия, доказывать суду справедливости, что не только на себя тратил деньги. 

Одиннадцать миллионов, обеспечивающие банкноты Читы, были переданы в распоря-

жение городского казначейства.  В 1920 году эта часть золота была увезена на 

бронепоездах, которыми командовал Бойко, на станцию Маньчжурия, где ее сдали все 

тому же полковнику Рокуро Исомэ. Но атаману Семёнову помогал японский капитал не 

за просто так. И конечно, слишком лакомый кусок — дальневосточная русская Земля, 

которую добывал им их ставленник, обильно поливая её кровью русских людей. Без 

поддержки японцев Семёнов не продержался бы и месяца. На суде он подтвердил: 

— При моем штабе состоял майор японской армии Куроки. Через него шло все 

снабжение армии. После Куроки финансирование и снабжение осуществлялись через 

представителя японской военной миссии полковника Курасава, который находился при 

моем штабе. Семёнов далее продолжал подробно рассказывать: — Одиннадцать 

миллионов израсходованы мной на нужды белой армии, а часть захвачена китайцами.  

В марте 1920 года в Харбинской таможне были задержаны китайскими властями 

группа Курасавы, у которой по распоряжению Чжан-Цзо-Линя, генерал-губернатора 

трех восточных провинций в Маньчжурии были конфискованы 20 пудов золота.  

В ноябре 1926 года в провинции У Цзы-Чсн,  генерал-губернатор   Цицикарской 

торжественно заявил, что захватил у майора Куроки — 326 тысяч золотых рублей.  

Бывший начальник военной миссии в Дайрене Ясуе Норихиро, оправдывался:  

— Бывшего атамана Семёнова я знаю с 1920 года. Ближе познакомился с ним 

почти двадцать лет спустя в Дайренс в японской военной миссии, куда генерал Семёнов 

приносил различную информацию. А официально для сотрудничества с миссией 

генерал Семёнов был привлечен мною в 1939 году. В 1938 году Семёнов представил   

донесение о состоянии подводного флота в районе Владивостока. Было указано 

количество подводных лодок, их устройство и вооружение. Тогда же Семёнов 

информировал о положении в Приморском крае. В 1939 году ему дали задание собрать 

данные о вновь строящихся железных дорогах в Сибири и на Дальнем Востоке.  

Священник Филофей в своих записках сообщил: «Семёнов получал не только 

денежную помощь на оплату жалованья и содержание армии, но он также получил 

несколько миллионов  на содержание прекрасных хористок. Одна из них — еврейка 

Розенфельд, позднее она перешла в православную веру и взяла себе имя Марии 

Михайловны, истратила 250.000 рублей на покупку шубы... Один ее кулон из 

бриллиантов стоил около 700.000 рублей, а ожерелье с прекрасным зеленым камнем 

оценивалось в 280.000 рублей». К смерти Белый закат относил любой отказ идти на 

службу в армию, а также воспрепятствование любой реквизиции, которая в царской 

армии была обычным делом. Семёновцы были ненавистны народам Забайкалья.  

13 августа 1946 года на допросе генерал-майор белой армии Власьевский сказал:   

— Белоказачьи формирования атамана Семёнова приносили много несчастий 

населению. Они расстреливали заподозренных в чем-либо, жгли деревни, грабили 

жителей, которые были замечены в нелояльном  отношении к войскам Семёнова.  



 343 

— Особенно отличались в этом дивизии барона Унгерна и генерала Тирбаха, 

имевшие свои контрразведывательные службы, а также военные суды. Но наибольшие 

зверства все же чинили карательные отряды войсковых старшин  Казакова и Фильшииа. 

сотника Чистохина и другие,  которые подчинялись на прямую штабу Семёнова.  

— Японцы тоже были сторонниками жестоких мер против населения... Семёнов 

и его войска почти полностью финансировались японцами, и мы были во всем от них 

зависимы. Я также контактировал с японцами по поводу получения материальной 

помощи, средств на содержание атаманского двора и личные расходы Семёнова.  

— На эти нужды японцы отпускали 10-15 тысяч золотых иен. Наряду с этим на 

содержание всех белогвардейских  формирований генерала Семёнова японцы отпускали 

ежемесячно 300 тысяч золотых иен. Японцы поставляли Семёнову обмундирование, 

снаряжение и вооружение для его казачьих войск... Взамен этой постоянной военной 

помощи японцы хотели иметь в будущем неограниченные права на Дальнем Востоке. 

На этом же допросе Семёнов показал: — От японцев в период гражданской 

войны мною было получено четыре миллиона иен, которые я использовал на нужды 

белой армии... В 1931 году, после перехода штаба Квантунской армии из Мукдена в 

Чаньчуиь, я имел беседу с полковником Исимура — начальником разведывательного 

отдела Квантунской армии и договорился с ним, что буду передавать японцам сведения 

о Советском Союзе. Эта договоренность послужила началом разведывательной 

деятельности в пользу Японии. С 1942 года, когда связь со штабом Квантунской армии 

я стал поддерживать через посредство дайренской японской военной миссии, японцы 

мне выплачивали регулярно каждый месяц по 1.000 иен, на что я выдавал 

соответствующие расписки. Русский народ клял Гитлера, которого восхвалял русский 

Семёнов. Атаман просил разрешить ему сформировать отряд из русских 

белогвардейцев, чтобы немедленно выступить на советско-японский фронт. После того, 

как только союзница фашизма — Япония заявила о своей безоговорочной капитуляции, 

атаман Семёнов загоревал от краха: «Поражение Японии в корне меняет мои планы, 

надо бежать из Маньчжурии в Китай». Когда в августе 1946 года в печати было 

объявлено, что Военная коллегия Верховного Суда СССР приступила к рассмотрению 

уголовного дела по обвинению атамана Г. М. Семёнова и его сообщников, в их адрес 

сразу же пошли письма и телеграммы. Семёнов пытался уйти от прямых ответов о 

чинимых им зверствах. Он признавал, что принимал карательные меры против 

населения, но где, когда и сколько было казнено людей, сказать затрудняется.  

Русские люди писали: «Мы вспоминаем, кошмарный разгул белогвардейско-

семёновских и интервентских банд, организованные ими читинские, маковеевские, 

даурские застенки, где погибли от рук этих палачей без суда и следствия тысячи 

наших лучших людей. Не можем также забыть Татарскую падь, куда привозили 

целыми эшелонами смертников из числа красногвардейцев и красных партизан, 

расстреливали их из пулеметов, а случайно оставшихся в живых уничтожали самым 

зверским способом. Смерть тысяч лучших людей нашей Родины требует от Военной 

коллегии Верховного Суда СССР для шайки главарей белогвардейской банды самого 

сурового приговора, приговора детей-сирот, отцов, матерей, жен погибших от рук 

этих палачей». Это был дикий крик всех жертв триколора! Красная Армия шла тропою 

Победы и пела торжественно свою любимую песню: «По долинам и по взгорям шли 

дивизии вперёд, чтобы с боем взять Приморье, белой армии оплот. Этих дней не 

смолкнет Слава, не померкнет никогда! Партизанские отряды занимали города. 

Разгромили атаманов, разогнали всех господ и на Тихом океане свой закончили поход». 
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Жизнь в капиталистическом «раю» основательно потрепала многих белых 

офицеров, а некоторые, даже нелегально, с фальшивыми паспортами старались прибыть 

в Советскую Россию только для того, «чтобы узнать всю правду». Участились случаи 

прямого отказа представителей террора от продолжения борьбы с Советской властью.  

Осенью 1921 года вернулся из Константинополя царский генерал Я. А. Слащёв, 

прославившийся кровавым террором против людей труда Советской России. Белый 

генерал Слащёв покаялся перед русским народом и выразил желание честной службой 

искупить свою вину. Советское правительство амнистировало его. Неоднократно 

генерал Слащёв обращался к белому движению, находившимся в эмиграции со 

словами: «Я — бывший генерал Слащев-Крымский — добровольно вернулся на родину, в 

Советскую Россию. Я раскаялся в своих грехах и получил прощение от Советского 

правительства. Мне предоставлено право продолжать военную службу, созданы 

хорошие материальные условия... Я призываю вас всех последовать моему примеру».  

Также один из активных участников белого террора, главнокомандующий 

генерал В. Г. Болдырев, будучи арестованным, обратился к царским офицерам с таким 

заявлением: «Внимательный анализ пережитых пяти лет революции привел меня к 

убеждению: 1) что за весь этот период только Советская власть оказалась способной 

к организационной работе и государственному строительству среди хаоса и анархии, 

созданных разорительной европейской, а затем внутренней гражданской войнами, и в 

то же время оказалась властью твердой и устойчивой, опирающейся на рабочее и 

крестьянское большинство страны; 2) что всякая борьба против Советской власти 

является, безусловно, вредной, ведущей лишь к новым испытаниям, дальнейшему 

экономическому разорению, возможному вмешательству иностранцев и потере всех 

революционных достижений трудового населения; 3) что всякое вооруженное 

посягновение извне на Советскую власть, как единственную власть, представляющую 

современную Россию и выражающую интересы рабочих и крестьян, является 

посягновением на права и достояние граждан Республики, почему защиту Советской 

России считаю своею обязанностью. В связи с изложенным, не считая себя врагом 

Советской России и желая принять посильное участие в новом ее строительстве, я 

ходатайствую в порядке применения амнистии о прекращении моего дела и об 

освобождении меня из заключения». Советское правительство амнистировало 

Болдырева, и он впоследствии размышляя над историческими процессами распятия 

России, дал политическую оценку, как манифесту капитала, так и судебному процессу:  

«Верховный трибунал РСФСР вынес приговор по делу небывалых еще в истории 

преступлений против революции и трудящихся со стороны партии, которая 

революцию и социализм написала на своем знамени. В величайшей борьбе исторических 

сил, где, с одной стороны, были капитал, привилегии, короны, церкви, все формы и 

способы насилия имущих над неимущими, а с другой стороны, восставшие рабочие 

массы России при возраставшем сочувствии трудящихся всего мира,— в этой борьбе 

партия социалистов-революционеров встала целиком на сторону капитала, угнетения, 

реакции. Свою организацию и свой авторитет, выросшие на борьбе с царизмом, она 

обращает целиком на борьбу с правительством рабочего класса. Заговорщические, 

террористические приемы борьбы она направляет против органов и вождей трудовой 

республики. Подпольную конспирацию боевых дружин она сочетает с тайными 

происками и секретными фондами миссий и посольств мирового империализма.  
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Ее прямыми союзниками являются генералы, монархисты, бывшие царские 

бюрократы, помещики, капиталисты, священники, кулаки. Она открывает ворота 

иностранной интервенции и поддерживает стремя каждого кандидата в Наполеоны. 

Всей этой работой руководит Центральный комитет партии, состоящий из людей с 

большим политическим опытом, знающих, чего хотят, понимающих, что делают. Все 

затруднения и бедствия блокированной империализмом рабоче-крестьянской страны 

служат Центральному комитету партии эсеров для того, чтобы вызвать 

вмешательства, восстания, покушения, кровавые конфликты, углублять хаос, 

умножать раны и страдания трудящихся и таким путем вызвать крушение 

Советской власти, на смену которой могла бы прийти только власть 

торжествующей буржуазии. Центральный комитет партии                      

социалистов-революционеров организует попытки восстаний в армии, во флоте, в 

крестьянстве против Советской власти, начиная с ноября 1917 года и кончая 

сегодняшним днем. Всей политикой партии социалистов-революционеров 

вдохновленные и фактически рукой ее Центрального комитета направляемые боевики 

партии совершают ряд убийств и покушений на деятелей, которым рабочие и 

крестьяне России вверили ответственные посты в своей республике. В метаниях 

между активной службой буржуазной реакции и тщетными усилиями удержать 

остатки доверия рабочих масс партия социалистов-революционеров пропитывается 

двойственностью, лживостью, лицемерием: фактически подталкивает к убийствам и 

организует их, официально отказываясь от них; поддерживает, питает, организует 

каждое движение против советского строя, из каких бы черносотенных источников 

оно ни исходило, не беря на себя открыто ответственности». Правда, некоторые, 

притворившись раскаявшимся, выразили желание «помочь» белой эмиграции, чтоб 

возвратиться на родину. Шершнёв Н.И.  отмечал, что за последнее время наблюдается 

особенная усиленная тяга из-за границы в Россию «псов войны», которые окончательно 

разочаровались в деле вооруженной борьбы с Советской властью, которая 

предоставляет полную возможность вернуться на родину рабочим и крестьянам, 

которые обманом были вовлечены в Гражданскую войну и которых  золотопогонные 

генералы-«мясники» бросили за границей на произвол судьбы. Но Советская власть не 

может допустить спекуляции на бедственном положении русских эмигрантов, которые, 

под видом  «мучеников Христа» на чужбине, выполняли указания манифеста.  Так был 

арестован царский полковник М. Гнилорыбов, член банды Савинкова. После разгрома 

Кронштадского мятежа, Борис Савинков став во главе восстановленного им 

«Народного союза защиты родины и свободы», неоднократно посылал в западные 

пограничные губернии вооруженные отряды царского полковника М. Гнилорыбова, 

которые совершали налеты на исполкомы, кооперативы, склады, спускали под откос 

поезда, убивали коммунистов и красных командиров, а также собирали сведения 

военного характера для передачи польской и французской разведкам в Варшаве.  

Шершнёв Н.И. доложил, что после разгрома большинства организаций 

«Народного союза», когда денежная поддержка, получаемая от Польши и Франции, 

сильно сократилась, Савинков пытался получить денежные средства  от католического 

Ватикана и фашиста  Муссолини в Италии. Уголовные преступления террориста Бориса 

Викторовича Савинкова были всем политическим кругам в мире хорошо известны.  

Он также подробно доложил, что только на территории Петроградского 

военного округа органы ВЧК ликвидировали банду полковника М. Гнилорыбова  общей 

численностью свыше 300 человек, а также несколько активных ячеек «Союза».  
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Но, ещё 23 савинковские резидектуры белого террора были раскрыты в Москве, 

а также отдельные группы в Самаре, Саратове, Харькове, Туле, Киеве, Одессе.  

Как же в это время поживал Борис Викторович Савинков за границей?  
Он занимал скромную квартиру в Париже и был уже не в центре политических 

событий, а многие политики брезговали принимать его у себя. Савинков слишком была 
одиозная фигура белого террора: это могло стоить им популярности. Не оправдались 
политические надежды Савинкова  на Римского папу и Муссолини. В ходе их встречи, 
проходившей в обстановке строгой секретности, Савинкову ничего не удалось добиться 
от  дуче, кроме уклончивых ответов и обмена любезностями... А он так рассчитывал на 
союз креста и свастики: «Думал, что здесь будет поддержка бескорыстием. Я говорил 
себе, что положение создалось в Европе такое, что либо коммунизм, либо фашизм, 
посредине — болото, Муссолини никакой помощи мне не дал». Пришло полное 
осознание полного краха  триколора и Белого заката во всём политическом мире.  

16 августа 1924 года террорист Борис Савинков перешел по фальшивому 
документу советско-польскую границу, но в Минске его быстро арестовали чекисты. 

 27 августа 1924 года начался судебный процесс над Борисом Викторовичем 

Савинковым, который явился крупным политическим событием Белого заката в лице 

царских генералов Краснова, Корнилова, Деникина, Колчака. Это был политический 

суд справедливости  над правителями «империи зла»  — Уинстоном Черчиллем, Ллойд 

Джорджем, Бенито Муссолини, Юзефом Пилсудским. Процесс проходил в тяжелейшей 

политической атмосфере. Потребовались энергичные меры по охране процесса, чтобы 

исключить возможность провокаций.  В материалах дела сохранился рапорт коменданта 

суда, в котором, в частности, говорится, что «Секретная охрана процесса, состоявшая 

из 21 сотрудника, с честью справилась с возложенными на нее трудными и 

ответственными обязанностями». Начиная с 1923 года Борис Савинков стал 

признавать тропу Победы и политическую правоту красного восхода. За шесть лет 

белого заката, он  окончательно разуверился в возможности свержения Советской 

власти. Савинков заявил на суде, что он понял всю бесплодность борьбы с Советской 

властью, в своих объяснениях он, несомненно, и искренне подтвердил Белый закат на 

тропе Победы русского народа. Борис Савинков открыто заявил, что вся его борьба 

была ошибкой и заблуждением, что он отказывается от дальнейшей борьбы и 

безоговорочно признает Советскую власть. Более того, он не только сам признал 

Советскую власть, но и призвал всех  офицеров отказаться исполнять указания 

манифеста: «Я убежден, что не сегодня, так завтра все бескорыстные и честные 

эмигранты, и вы в том числе, поймут, что жизнь повелевает признать Советскую 

власть и работать совместно с нею. А не поймёте, так останетесь доживать свои 

дни в изгнании, питаясь «Последними новостями» и ненавидя коммунистов прежде 

всего за свои, а не их ошибки… А правда в том, что не большевики, а русский народ 

выбросил нас за границу, что мы боролись не против большевиков, а против народа... 

Я прибыл в Россию и (по заслугам) был судим советским Верховным Судом. 

Теперь я сижу в тюрьме и знаю о России, конечно, мало, но все-таки неизмеримо 

больше, чем знал, чем знаете вы. В России выросло новое поколение, в сущности, 

именно оно и сделало революцию... Оно не допустит возврата к старому строю, в 

каком бы то ни было виде... Вот это надо запомнить и перестать мечтать о 

«спасении» России, да ещё при помощи иностранцев…т. е. при помощи штыков и 

денег...» Президиум ЦИК Союза ССР пересмотрел решения суда: «Рассмотрев 

ходатайство Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР о смягчении меры 

наказания в отношении к осужденному к высшей мере наказания гр. Б. В. Савинкову. 
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И признавая, что после полного отказа Савинкова, констатированного судом, 

от какой бы то ни было борьбы с Советской властью и после его заявления о 

готовности честно служить трудовому народу под руководством установленной 

Октябрьской революцией власти, применение высшей меры наказания не вызывается 

интересами охранения революционного правопорядка и, полагая, что мотивы мести не 

могут руководить правосознанием пролетарских масс. Президиум ЦИК Союза ССР 

постановляет: удовлетворить ходатайство Военной коллегии Верховного Суда Союза 

ССР и заменить, осужденному Б. В. Савинкову высшую меру наказания лишением 

свободы сроком на десять (10) лет». В тюрьме Б.В. Савинков много пишет своему 

близкому другу, эсеру Илье Фундаминскому о действительности Красного Восхода: 

 «Дорогой друг Илюша! ...Страна поднимается: поля засеваются, фабрики 

работают, кооперативы (огромная сеть) и лавки торгуют, и с каждым месяцем 

жизнь становится не труднее, а легче. Настал период созидания,  и в этом созидании 

огромную роль играет РКП. Рабочий и крестьянин действительно стал свободным.  

Дорогой Илюша, ведь мы об этом мечтали в ПСР. Ведь для этого и боролись 

при царе… В тюрьме мне стало окончательно ясно, что я был прав на суде и что не 

изображать Виктора Гюго надо, а склониться перед народной волей, а если возможно, 

как-нибудь замолить свои грехи перед народом. Поверьте, песнь эмиграции спета и о 

ней уже речи не может быть». Воззвание Б.В. Савинкова заставило наиболее 

дальновидных деятелей церкви пересмотреть традиционное отношение православия к 

социальным вопросам. Появились религиозные и политические течения «обновления» 

манифеста, требовавшие «социализации» доктрины православия. В один момент 

церковное духовенство повернулась к мощному движению современности — 

коммунизму, доказывая, будто идеи созидания коренятся в христианстве или, во всяком 

случае, не противоречат христианству, и стали призывать к «примирению» церкви с 

Советской властью. Это была одна из попыток церкви удержаться в справедливом 

обществе созидательного труда. Церкви «обновления», возглавляемые епископом 

Антонием и протоиереем Красницким, приобрели большую религиозную силу. Тихон 

пожелал вернуться на патриарший престол, но его противники не допустили этого.  

Высшее церковное духовенство страны обратились к верующим с воззванием и 

дали характеристику патриарху: «Он говорит о 16-м правиле двукратного собора 

Константинопольского, запрещающего поставлять новых епископов при жизни 

предшественников, не лишенных сана и чести епископской; но сам-то он пусть 

вспомнит еще живого, разбитого теперь болезнью митрополита Макария, на место 

которого он сел и не подумал об этом правиле». Они обвинили Тихона в деспотическом 

управлении церковью, духовные пастыри призывали на его голову «божью кару и 

божье отмщение». Тихон потерпел полное поражение, но Советская власть к нему не 

была столь сурова и жестока, как сама церковь. В этом же году Президиум ЦИК 

Советского Союза принял такое постановление: «Принимая во внимание, что гр. 

Белавин В. И., бывший патриарх Тихон, публично раскаялся в своих 

контрреволюционных выступлениях против власти рабочих и крестьян, что среди 

широких масс рабочих и крестьян проявляется усиленная тяга от религиозных 

суеверий в сторону науки и просвещения, что тем самым его влияние ограничено».  

А.В. Суворов поучал своих подчинённых в «науке побеждать»: «Искренность 

отношений, правда, в общении — вот дружба». В дружбе народов выражается высшая 

степень Свободы! Народы стали заявлять: «И настанет година свободы, сгинет ложь, 

сгинет зло навсегда, и сольются в одно все народы в вольном царстве святого труда». 
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История взятия в заложники комиссара Маркова Василия Васильевича и 

начальника штаба Стрельцова Михаила Ивановича стала похожа на обыкновенную  

легенду. Событий бурной жизни Маркова и Стрельцова в военном плену мятежного 

«ревкома» Кронштадта хватило бы на несколько человеческих судеб. Впрочем, при 

всей её таинственности и кажущейся неправдоподобности в ней нет ни капли вымысла.  

24 марта 1921 года в Финляндии с американского крейсера «Олимпия» на берег 

небольшого порта Ганге (Ханко), вышла группа главных мятежников  «ревкома» во 

главе с С. Петриченко, святого отца Сергия, командира линкора «Севастополь» барона 

Вилькена, начальника артиллерии крепости  генерала Козловского и некоторых белых 

офицеров,  бежавших от суда справедливости. Один из них внимательно вгляделся в 

темную ледяную шугу Финского залива, затем посмотрел на небо и после долгой паузы 

громко сказал: «Война против большевизма незакончилась, она только начинается!»  

В этот же самый день местные  представители финской политической иерархии 

устроили тёплый и дружественный обед. После усиленного подпития им захотелось 

посмотреть на военных заложников-комиссаров. Выдержав в соответствии с 

дипломатическими предписаниями  паузу, «ревком» отправился на американский 

флагман. Старший на рейде показал рукой по горизонту, и сказал, что на Балтике 

началось красное свечение моря, но возможно и свечение салюта из Петрограда.  

Подходя к крейсеру «ревком» услышал дикий морской окрик: «Полундра!!!», 

который доносился из погреба боеприпасов. Начался обмен позывными, и генерал 

Козловский вызвал начальника службы корабля, приказав надраить (отчистить) погреб 

от всех заложников. В погребе они наткнулись на злотворный человеческий запах 

естественных отходов  и  табачный дым «ангелов из ада». К удивлению «гостей», 

сидевший у входа погреба мальчик в курсантской шинели, увидев у одного из офицеров 

«ревкома» бутылку с водой, попросил попить. Дальше стали происходить и вовсе 

непостижимые вещи. Оказывается, что в эти холодные весенние дни, заложников 

«божьи твари» наглухо закупорили в темноте, уложили как кильку в консервную 

банку и держали равнодушно в закрытом погребе, без еды и без питья. От резкого 

перепада температур на стрингерах образовывался «пот» корабля, который дал 

возможность при жажде выжить многим заложникам. Они, лазя по корпусу погреба на 

коленях, облизывали языком, то железный шпангоут, то скуловые кили, испытывая 

тоску по  звездному небу, а также с завистью наблюдая за курящими «ангелами».  

Времени на смирение со смертью  у них не было, так как они поняли, что 

находятся в гостях у самого Сатаны. Многие заложники стали прямо задавать вопросы:  

«Прежде всего, покажите-ка нам на корабле, где он, этот ваш Бог?»  

От этих бесконечных вопросов у раненого Василия Маркова сработал ответ:  

— Начнём с того, что нет никакого народного определения — Бог! Это 

измышления святого отца Сергия, который спровоцировал вас на всю эту бойню, а сам 

быстренько, прикрываясь магической мантией, —  сбежал за границу, подставив вас 

здесь всех. Бога он придумал и использует только для маскировки своего грабежа и 

обмана народа ради культа идолослужения. Среди вас есть тут  святые отцы? Нет! Их 

здесь вы никогда и не найдёте. Их никто не трогает только потому, что они уже на  

коленях отмаливают свои грехи. Когда они восторгаются тем, что монахи были 

богатырями, то это просто сказки для слабоумных! В этом русский народ уже не раз 

убеждался. Богатырями всегда были только пахари на Земле и защитники Отечества.  
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— Правильно Василий, но зато есть религиозное понятие: оказание услуг 

Сатане. Иногда требуется повесить атеисту ярлычок, запугать верующих страшилкой, 

продемонстрировать показную духовность и нравственность, а иногда требуется 

устранить власть человека труда. Совсем. Цели устранения власти могут быть разные. 

Существует расхожее мнение, что институт заговора во имя Бога — явление, возникшее 

в нашем обществе совсем недавно. Говорят, что раньше политических заговоров не 

случалось. Может быть, и было что-то такое, но крайне редко. Это по моему всё, не так!  

— Михаил Иванович, золотой век религиозного безумия пришелся именно на  

годы правления династии Романовых. Именно тогда святой отец Гришка Распутин 

ценился особенно дорого. В те золотые времена религиозного безумия человеческая 

жизнь верующего стоила по их прейскурантам гроши,  а церковное духовенство на этом 

культе идолослужения присваивала богатство и собственность на несколько десятков 

миллионов золотых рублей. Вчерашний и сегодняшний святой отец это, как говорят в 

Питере, две большие разницы. Как правило, современный святой отец, 

профессиональный настоящий психолог. Он очень точно определяет уровень 

грамотности прихожан, и соответственно уровень стоящих перед ним главных задач.  

— Он-то полностью отдаёт себе отчет в абсолютной обязательности их 

решения. Ни при каких обстоятельствах он не может отойти от условий решения этих 

задач. Опыт последних мятежей в Советской России показал, что единственное, что 

может оправдать его предательство — необходимость спасти собственную жизнь. 

— Правильно, поэтому, закономерно их на корабле вместе с нами и нет! Самое 

страшное в церкви — предать не Бога, потому что он надуманный,  а частную 

собственность и духовную власть над людьми. Это самый большой грех в церковном 

мире. Лучше умереть. Предательство тысячелетней кармашки, по существу богатого 

источника их жизни, чревато непредсказуемыми политическими последствиями. 

Слишком многое на этом завязано. Слишком велики и разнообразны, могут оказаться 

последствия атеизма. Поэтому частную собственность все религии мира берегут как 

зеницу ока. Куда тщательнее, чем самого Христа Спасителя. Интеллектуальный 

уровень церковного духовенства стал куда выше, чем постулаты утопий самой Библии.  

— Василий, чаще всего они идут к своей профессии путем непростым и долгим. 

Можно сказать, что до той поры, как стать на услужение частной собственности, они 

поменяли не одного Бога, цена которых измеряется не только рублём конечно, но и 

долларами, алмазами и золотом. Они умны, пока существуют верующие. Они не имеют 

права на жалость, хотя теперешнее положение церкви далеко не блестяще, так как 

многие верующие убедились на опыте религиозной Смуты Сатаны в Гражданской 

войне, что они  — демагоги, которые затеяли борьбу не за Бога, а за своё богатство.  

— Михаил Иванович, религия в Советской России обречена, так как  русский 

народ  демагогов считает вечными изгоями общества. От этого у церковного 

духовенства наступило всеобщее озлобление. Они стали действовать всё циничнее и 

изощреннее. Они не устают в войне, даже от убийств. Вот в чём  самый ужас их Бога! 

Вдруг кто-то в темноте дико закричал: — Белые крысы!!! Едят раненных! 

Василий Марков вдруг вспомнил старый рассказ отца Евдокии — Фёдора:  

— Вот уже кто поистине является Богом страха среди живых существ по урону, 

наносимому людям труда, так это крыса. Ничто не могло остановить Бога страха в 

беспощадном стремлении напасть, растащить и истребить. Крысы в Египте нападали на 

крупных животных  и на людей. Они за одну ночь  загрызли насмерть не менее тысячи 

солдат… Демагог и Болтун — то же самое, что белые крысы на боевом корабле! 
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— Василий, но если белых крыс на боевых кораблях всё-таки время от времени 

уничтожают, то демагогов как паразитов очень любят верующие и досыта кормят. Но 

беда в другом — при тепличных условиях болтуны быстро размножаются. 

Марков Василий почувствовал, что следующей жертвой крыс станут голодные 

заложники. Он предчувствовал эту беду ещё до того, как в погребе корабля налетевшая 

стая крыс стала хозяйничать. Это произошло в тот самый миг, когда раненный молодой 

курсант, схватив самую большую крысу за хвост и ударил её головой о рёбра жесткости 

корпуса корабля так, что разлетелись глаза в разные стороны, что послужило сигналом 

для прожорливого крысолова для поедания остальных крыс. Все заложники стали 

свидетелями необыкновенной кровожадной оргии крысолова, и не могли понять с 

самого начала, и после того, как произошло его убийство. Всех вначале охватила 

паника, а затем в подвале воцарилась полная тишина. Потом внезапно рассмеялся 

гремучим смехом Василий Марков: — Не возражаете, если я вам крысолова покажу? 

— Нет, нет — показывать его не надо! — закричали все хором в подвале. 

— Да, я его только вот этой ладонью погладил! — смеясь, ответил Василий. 

Марков присел к Стрельцову. Несмотря на тяжелое ранение начальник штаба, 

все же сумел пожать руку Василию.  В этот момент открылся люк погреба корабля, и от 

яркого света у многих заложников глаза закрылись. «Ревком» приказал всем 

заложникам подняться на верхнюю палубу. На верху было очень прохладно, но 

подвальный пот заливал закрытые глаза раненым, что карабкаться по высокой и крутой 

лестнице становилось  всё труднее и труднее. Позади Маркова шёл и громко пыхтел 

Михаил Иванович с остановками, чтобы передохнуть, но тихо произносил слова:  

«Невозможно  всю эту вонь за собой тащить». Этот погреб с навозом и 

крысами вконец доконал многих пленных. «Ревком» потребовал в погребе корабля, 

чтобы заложники все встали и поздоровались с ними. Два других офицера невозмутимо 

продолжали лежать в углу погреба. Один из них, даже не удосужившись повернуться к 

членам «ревкома», брезгливо произнёс: «С каких это пор русский офицер должен  

вставать при появлении писаря, хоть даже и старшего?» С. Петриченко приказал: 

«Ну что, матрос давай керосинку зажигай». Люмпен-матрос перед ним вытянулся: 

«Вы не обращайте внимания на комиссара. У нас в погребе вооружения на крейсере 

такой запашок стоит. Мы  Комисаров выбрасывать за борт не будем. Недельку они 

здесь полежат, и  прямо к Сатане в печку. Правда, один тут комиссар чудом остался 

жив. Это, большая редкость, чтобы белые крысы оставили жертву живой. Он лежал 

на дне погреба — весь порванный, покусанный, но живой. Крысы набросились на него, а 

он их, что было мочи, руками давил, как клюкву. Они, видать, испугались резкого крика 

крысолова и бросились бежать. Кроме того, я заметил, что белые крысы, особенно 

бояться русского человека.  Больше, никого! Потому что это люди особого духа». 

Василий Марков и Михаил Стрельцов едва поднялся из занюханного погреба 

вооружения, как сразу появилась пара широкоплечих мужчин. Они защелкнули 

наручники на их мощных запястьях и усадили обоих  на шикарное заднее сиденье 

правительственной  машины. Закончив допрос, они дали им немножко поспать. Потом 

рассказали, что нужно говорить, прежде чем попасть на «дружеский бал», а иначе, они 

обоим обеспечат безвременную смерть в газовом погребе. Они на прощание 

посоветовали: «Вам достался один из ста шансов, чтобы исправить собственную 

глупость. Поняли!!!» Их на правительственном «балу» встретили царские офицеры с 

провокационными  вопросами, злобными выкриками и угрозами, негодованием и с 

пьяным буйным громом по столу кулаками. Бравада длилась до четырёх часов утра. 
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 Василий и Михаил Иванович, стоя не отвечал на оскорбления Козловского: 

— Нам надо было вас давным-давно посадить в тюрьму или расстрелять, как 

ваших родственников — это было бы, с нашей точки зрения, — правильно. А мы тут с 

вами завязали всякие переговоры и военные разговоры. Да  еще на высоком 

«легальном» военном офицерском собрании. К сожалению, многие офицеры не всегда 

осознают то, что прощать и забывать проступки — это обязанность Бога. В одном из 

старинных сказаний говорится об одном добром царе, который призвал своих монахов 

и заявил им: «Вы уже много тысячелетий пытаетесь научиться превратить Зло в 

Добро. Вот сейчас-то мне действительно нужно это Добро. До пятницы у вас есть 

время, чтобы найти формулу превращения Зла. Если же у вас ничего не получится, то 

вам отрубят головы». Наступила пятница — и монахам отрубили головы. Но не всем.  

Один из них пришёл быстренько к царю и объявил о том, что он нашёл формулу 

превращения: «Нужно помолиться и взять стаканчик виноградного вина, и как только 

Зло у кого появиться — этот солнечный дар Бога, просто необходимо выпить». Уходя, 

монах добавил: «Мой царь, я совсем забыл Вам сказать, чем больше злые люди будут 

пить солнцедар, тем им больше необходимо думать только о Добре. А иначе ничего не 

получится». Этот монах не был казнён и своим обманом от царя  получил прощение. 

Святой отец Сергий покраснел и тут же возразил отставному генералу, словами:  

— Мы не можем подобным образом добыть себе прощение. Да нам и самим не 

будет приятно, если люди станут так себя вести по отношению к нам. Прощать и 

забывать грехи других — это дар Божий. Как бы мы ни старались не думать о 

проступках других людей, у нас ничего не получится. Мы снова и снова будем 

мысленно возвращаться к ним. Мы сможем простить этим офицерам, но не сможем 

забыть. Прощать — значит никогда больше не возвращаться к тому, что мы простили. 

Всё зависит только от нас — готовы ли мы собрать в себе силы и не думать об обиде и о 

мести. В Библии мы найдём такие слова о прощении: «Но будьте друг ко другу добры, 

сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Бог любит 

добродушный мир, и Бог же благословляет праведную брань. Ибо с тех пор, как есть на 

Земле немирные люди, мира нельзя иметь без помощи военной. Честный и 

благонадежный мир большею частью надобно завоевать. И для сохранения 

приобретенного мира надобно, чтобы сам победитель не позволял заржаветь своему 

оружию. Говорит вам наша святая Церковь, приглашая и вас говорить с нею: 

«Благословен Господь, Бог наш, научай руки наши на ополчение, персты наши на 

брань!» Михаил Иванович понял, к чему затеяла плутократия этот разговор, и ответил:  

— Я всю свою жизнь оценивал людей не по красивым словам, а по делам! 

Господа! Царская Россия уже несколько десятилетий подряд ведёт с собственным 

русским народом  ожесточенную и кровопролитную войну, которая  во имя Бога 

уничтожила миллионы мирных верующих и крестьян. Бог, усмиряя российские народы, 

разрушил главную опору государства — русскую армию. Три долгих года исход 

Гражданской войны казался непредсказуемым. Три долгих года ни одна из сторон не 

могла получить весомого преимущества, пока, наконец, неудачный мятеж в 

Кронштадте для белого террора не стал переломным моментом многолетнего 

противостояния. Но и после этого Советскую Россию на тропе Победы ждут еще 

десятилетия ожесточенной борьбы людей труда за достойную жизнь, прежде чем 

русское государство прочно утвердится в мире. Усиление позиций людей труда в 

Советской России страшно всполошило страны капитала, которые обеспокоились 

процессом созидания, и, ради этого затеяли в мире новую религиозную  войну. 
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Святой отец Сергий взял книгу Ивана Ильина, и, анализируя геополитическую 

эволюцию России зачитал: «С первых же веков своего существования, русский народ 

оказался на отовсюду открытой равнине. Ограждающих рубежей не было — был 

издревле великий «проходной двор», через который валили «переселяющиеся» народы с 

востока и юго-востока на запад... Возникая и слагаясь, Россия не могла опереться, ни 

на какие естественные границы. Надо было или гибнуть под вечными набегами то 

мелких, то крупных хищных племен, или давать им отпор, замирять равнину оружием 

и осваивать ее. Это длилось веками; и только враги России могут изображать дело 

так, будто агрессия шла со стороны самого русского народа, тогда как «бедные» 

печенеги, половцы, хазары, татары (ордынские, казанские и крымские), черемисы, 

чуваши, черкесы и кабардинцы стонали под гнетом «русского империализма» и 

«боролись за свою свободу... Россия была издревле организмом, вечно вынужденным к 

самообороне». Ильин совершенно прав — это очевидно для любого непредвзятого 

историка. Пророчески предвидя эту страшную возможность, еще в начале нашего века 

взывал к Господу святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, велегласно возглашая:  

«Покори, Господи, все народы, населяющие Россию, одной воле Императора и 

наипаче Тебе верховному и единственному главе Церкви Своей. Да не поколеблют 

Державы Российской инородцы и иноверные и инославные! Сохрани целость Державы 

и Церкви всемогущею Твоею державою и правдою Твоею!» Горечью и болью отдаются 

сегодня в сердце русского человека эти пламенные призывы! Великая Империя 

повержена. Православная Церковь после этих десятилетий страшных войн ослаблена и 

разорена, большевики, и Советы всех мастей хозяйничают сегодня в нашем Отечестве.   

Генерал Козловский хлопнул кулаком по столу и жёстким тоном заявил всем: 

— Надо, однако, смотреть суровой правде в глаза: после всего того, что 

произошло с нашей Россией после Октябрьского переворота, после чудовищных 

«революционных» экспериментов последних лет, дело нового «благоустроения и 

преобразования», а также военное дело укрепления Красной Армии встретит 

ожесточенное и массированное сопротивление с нашей стороны. Как только это 

случится, так Россия обретёт вновь национальное лицо и единство нашей воли. 

Председатель «ревкома» С. Петриченко громко пьяным голосом  заговорил:  

— Не за страх, а за совесть будем Вам помогать! Всполошатся все защитники 

Отечества, политические лжецы и лицемеры манифеста капитала, распухшие на 

народном горе, а также молчавшие аристократы и депутаты Государственной Думы, 

которые не видели, что Столыпин бесстыдно ограбил миллионы крестьян, в одночасье, 

лишив их лучших земель. Они даже не заметили разгула преступности и  обвального 

роста нищеты. Столыпину то, что не удалось сделать с помощью силы,  царь сделал с 

помощью обмана, предательства и лжи. Так не будем же наивными простаками: никто 

из народов России не захочет после этого к нам вернуться и вернуть нам утраченное.  

Святой отец Сергий быстро подхватил мысль председателя «ревкома»:  

— Более того, сейчас все силы «ада» будут брошены на то, чтобы нас добить, 

ведь священно горе матери, потерявшей на войне сына, скорбь вдовы, оставшейся без 

мужа, слезы сирот, в смутную годину утративших отца и кормильца. «О богохранимой 

стране нашей» ежедневно молится Святая Церковь, торжественно поминая 

жертвенный подвиг всех, «за Отечество на поле брани живот свой положивших».  

— Но только духовный мир Библии, всеобъемлющий и нерушимый, 

благодатный мир — таков внешний и внутренний идеал земного человеческого бытия к 

которому не устает в России призывать нас всех православная вера наша.  
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— Господин генерал, но Библия включает в себя много жестокости, воистину 

кровавых, в ней наряду с проповедью милосердия и любви к ближнему мы встречаем и 

всецело противоположные ей бандитское поведение и уголовную мораль. Могу сказать, 

что в церковно-приходской школе меня воспитывали не народной песней, а поркой. 

— Раб божий, но зато ты жил в прошении о «тихом и безмолвном житии во 

всяком благочестии и чистоте». Но посмотрите сейчас, когда безбожный мир, 

«лежащий во зле», по слову Священного Писания, продолжает жить своими страстями 

и пороками: гордыней и своеволием, яростью и гневом, похотью и алчностью. И доколе 

сии страсти живы в человеческих сердцах, не пресечется в мире скорбь и горе, не 

воцарится покой и не восторжествует справедливость. И Родина наша — Россия, Святая 

Русь как оплот Божественной правды от века находилась на самом острие борьбы тьмы 

и света, зла и добра, происков Сатаны и всеблагого промысла Божья. Большевики 

пытаются внушить русскому человеку, что все жертвы Кронштадского мятежа во имя 

Бога на пути возрождения Святорусской Державы «бессмысленны» и «не нужны». 

Василий Марков быстро поднял правую руку вверх и громко закричал:  

— Тише! Не верьте господа офицеры этим словам святого отца Сергия! Тем же, 

кого из вас  коснулась своим кровавым крылом, его нынешняя всеобщая молитва, 

лишила также многие жизни в мятеже. Скажу прямо: скорбь его лукава, ибо жертвы сии 

пред очами Божьими не только бессмысленны, но и напрасны. Святое Евангелие учит 

нас, что «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». 

Посмотрите внимательнее, кто ваши друзья? Эти «нелюди» или «калпы-божьи твари»! 

Так в древней Латвии называли крестоносцев, а также верующих-убийц. Я очень 

глубоко уважаю истинно верующих и их религиозные традиции. Советская власть тоже 

им не мешает верить в любого Бога, и ничего не навязывает. Но появились 

политические силы в «империи зла», которые вместо того, чтобы защищать настоящие 

права истинно верующих, раздувают сегодня религиозную истерию, пытаясь нажить 

себе на беде русского народа баснословные прибыли. Вот им мне и хочется задать 

несколько вопросов: Не вы ли развалили Россию своими грабительскими «реформами» 

Столыпина? Не вы ли унизили русскую армию, уничтожая солдат и офицеров своими 

бездарными приказами? Не вы ли  разожгли религиозные костры войны по всему миру? 

Так что же вы теперь по всему миру обвиняете большевиков в репрессиях, Красную 

Армию — в бандитизме, а русский народ — в безбожестве? Зачем разжигаете 

очередную религиозную войну против мирного русского народа? Вы сами и есть 

главные виновники всего происходящего! Вы — прямые предатели России, прямые 

наследники плутократии. Ибо именно вы все здесь — настоящие убийцы русских 

солдат и офицеров, ответчики за боль и кровь сотен тысяч и миллионов крестьян, за 

пламя мятежа, пожирающее Кронштадт, за гибель мирного населения и всеобщую 

разруху! Именно на вас лежит: ответственность за кровавое море на Балтике; проклятие 

матерей убитых моряков;  океан слёз вдов и сирот, заложников, калек и раненных! Вы 

стали самые непримиримые враги трудовой России, враги всего истинно русского. 

Барон Вилькен выскочил из-за стола, вытянулся и свинячим голосом завизжал: 

 —Хватит, хватит слушать большевистскую пропаганду! Есть предложение, 

господа, всем миром, повесить всех этих комиссаров на рее любого корабля. Они у Бога 

уже давно заслужили показательный расстрел за нарушение верности присяге царю! 

Михаил Стрельцов сразу же парировал: — Какой, присяги, господин барон? 

— Офицерской присяги! Ты, что полковник забыл про неё? Про наш штандарт, 

перед которым ты её приносил, поклявшись служить «За Веру, Царя и Отечество». 
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— Но, извините господа, эту священную триаду, не я первый нарушил, а наш 

царь Николай II во имя Бога! Он своим отречением сам освободил меня от данной ему 

присяги, и какой скверный пример подал он всем нам, офицерам! Что же касается 

собственно религиозного «символа веры», то этим церковным атрибутом русское 

офицерство уже с Кровавого воскресения почти перестало интересоваться. Вы то, 

должны знать, что уже 11 января 1905 года, здесь в финском городе Гельсингфорсе 

рабочие требовали: «Финляндский народ и особенно рабочий класс, настоящим 

заявляют о своём присоединении к титанической борьбе, начатой русскими братьями. 

Долой соглашательские происки с палачом народа Николаем II и его правительством 

негодяев! Долой рабство! Свободу народу! Да здравствует революция!» Вспомните, 

как отряды белой финской армии с царскими властями объединились для разгрома 

восстания Красной гвардии в гарнизонной крепости Свеаборг, расположенной на 

острове при входе с моря в гавань Гельсингфорса. Там пролилась кровь, как финских 

солдат, так и русских. Так что, наш царь сам  себя давно дискредитировал в глазах 

солдат всего мира, а что касается Отечества —  служил трудовому народу, служу, и 

буду всегда служить. А вот вы господа офицеры, какому Богу служите, непонятно?! 

— Мы служим России, Богу и за свободу русского народа, готовы умереть! 

У Василия Маркова от внезапного хохота слёзы потекли градом по щекам:  

— Не смешите вы меня господа офицеры, простой русский народ! Да, вы же 

самые первые всё предали и все убежали из распятой России за границу, как трусы. 

Ваша бравада патриотизма всегда была только на словах, и то после глубокого перепоя 

солнцедаром, после его вы и желали свободу русскому народу. Где все ваши 

знаменитые казаки, а также «мясники»-генералы и адмиралы-«соловьи-разбойники»? 

Где, все они сейчас? А, сколько было словесной плутократии, «героического» чванства, 

профессорского гонору, академической напыщенной и дворянской знатности. А в 

священном бою, вас мужик задрал так, что до сих пор  нервная лихорадка не проходит.   

— Да, мы вашего брата Сергея Маркова, этого простого мужика, уже давно в 

Финляндии знаем и ищем вместе с Лениным! Брат этого офицера, вместе с нашим 

большевиком Оскаром Энгбергом, помогал Ленину  26 раз незаконно переходить нашу 

границу, как зимой, так и  летом. Кроме того, его брат по  поручению Ленина возил ещё 

нелегальную газету «Казарма», орган Финских организаций Красной гвардии. 

— Но господа, благодаря Ленину, вы получили 18 декабря 1917 года декрет о 

признании независимости Финляндии во главе с правительством П. Свинхувуду, 

которое обещало ему проводить демократические реформы, а сыграло главную роль  

политического мошенника и народного палача, — произнёс громко Стрельцов.  

— Им за такую наглость, как офицерам, надо морду набить, — крикнул барон. 

— Попробуй господин барон, коль не шутишь! Только запомни простые 

пословицы: «Не пинай ногой льва, и не балуй с огнём! Что посеешь, то и пожнёшь». 

Запомните господа офицеры, Красная Армия всегда теперь будет сильна духом, потому 

что её настоящие комиссары и командиры, смерти не бояться, и активно действуют    

по-суворовски: «Не числом, а уменьем! Атакуй, с чем пришёл, чем Бог послал. 

Работать быстро, скоро, храбро, по-русски! В окончательной победе, бей, коли, гони, 

бери в полон! Лучше погибнуть в неравном бою, чем сдаться». Надо ещё помнить, что 

Суворов был ярый противник внедрения в русскую армию чужеродной военной 

системы: «Всемогущий Боже, даруй, чтоб зло для России не открылось прежде ста 

лет, но и тогда основание к сему будет вредно».  Мы прекрасно знаем, что вы господа, 

приготовили для всех нас, камень Сатаны за пазухой, ибо зло — это ваш образ жизни! 
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Василий Марков, с каждым ударом настенных часов, начал убеждаться, что 

формула превращения Зла на практике стала давать реальные результаты. Чем больше 

он с Михаилом Ивановичем отвечали на вопросы господ офицеров, тем церковные 

гости и хозяева больше пили солнечного дара, и тем самым агрессивность верующей 

толпы быстро спадала. От усталости всё-таки Михаил  Стрельцов надумал бежать, а для 

осуществления своего плана придумал такое, что никому другому и не снилось. 

Лампады под потолком едва светили. Начальнику штаба, уже побывавшему в 

Бердичевской тюрьме, пришла мысль: — Неужели, батенька, ты хуже Корнилова? 

Он разгладил ладонь и медленно передвигая левой ногой нащупал деревянную 

палочку в виде тростки и  положил перед собой. Давно уже одним из самых любимых и 

широко распространенных типов боевого искусства у офицеров была боевая тростка, 

или нож. Обычно офицеры, на Мазурских озёрах в войне с немцами, делали несколько 

палок — одну для рукопашной борьбы и окопного боя, а другую только для поединка.  

Как правило, обыкновенный окопный бой с огнестрельным оружием переходил 

в стеночный рукопашный бой на тростках, в котором можно было бить не только 

палкой, но руками и ногами. Однако у русских бить лежачего и бегущего немца 

считалось  подлостью. Для реального, русского боя использовались кованые тростки, 

тростки с залитым в них свинцом и тростки с клинком на конце. Именно такие тростки 

с клинками и именовались ласками. Приласканного немца долго одолевал шок.  

Василий Марков сразу понял условный знак атаки, поданный полковником. Он 

заметил, что целый вечер сервировал столы и обслуживал господ финских офицеров 

вооружённый усатый казак с больными и рыбьими холодными глазами. Пили они 

много, а он всё чаще и чаще наполнял им бокалы, весело подносил то русскому 

офицеру, то финну. Вдруг в комнату вошел усатый казак с двумя чашечками кофе.  

Стрельцов потянулся к кофе и, смеясь, громко сказал: — Вот, это кстати!  

Михаил Иванович мгновенно схватил палку на полу, освободил угол стола, и 

зашагал прямо в зал, шутя, погоняя палкой финских офицеров. Ничего подозрительного  

они  не заметили. Никто даже не стал спрашивать, куда он идет. А Марков протянул 

руку одной даме, потом другой: — Пошли, мои золотые и дорогие сударыни, вперед! 

Пошли, мои хорошие и ненаглядные. Вы же хотели меня расстрелять! Так покажите, 

мои заложницы как вы это теперь делать будете? Я хочу, взглянуть одним глазком! 

Марков подумал немного и со свойственным ему юмором спросил заложниц: 

— Господа, если вы методом конъюнкции мне покажите средний палец, то я 

сдамся вам для расстрела! А если не покажите мне средний палец, то пеняйте на себя. 

Все в зале были ошеломлены, но не все сразу поняли, что стали на этот раз сами 

заложниками. Один белый офицер расставил три пальца левой руки: большой, средний 

и указательный, а другой пьяный подпоручик, видать был тоже с юмором, стал 

расстёгивать ширинку в брюках военного мундира, и что-то стал вытаскивать… 

Марков громко закричал: — Стоп! Стоп!!! Нет, оказывается, вы все не знаете 

старый, но простой дедовский метод показа среднего пальца в такой ситуации! 

После чего сложил громадный кукиш из трёх пальцев своей левой руки и 

средним пальцем ткнул его прямо в нос барону:  — Вот средний! Это вот ваша 

трёхцветная фигура из трёх пальцев, очень похожая на царский триколор. Стрельцов 

напряг мышцы правой руки и  жёстким ударом ладони нанёс усатому казаку в наглое 

лицо сильнейший удар. Он в один миг рухнул на каменный пол, как тяжёлый снаряд.  
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Вдруг раздалась команда полковника Стрельцова: — Стой! Бросай оружие! 

— Бросайте оружие, господа офицеры!  — повторил команду Василий Марков. 

В банкетном зале начался сплошной переполох, завизжали женщины. Но вся 

операция задуманного плана начальника штаба продолжалось несколько ночных минут.  

Барон Вилькен стал медленно пятиться к выходу, и выстрелил в упор из нагана в 

Михаила Ивановича. Вслед за ним открыли залп огня «ревком» и финские офицеры.  

Василий Марков, значительно увеличивая скорость рукопашного боя, 

подвижностью левой руки и выносливостью ответных ударов, нанёс тяжелый 

смертельный удар ладонью правой руки по шее барона, срубив её как простой хворост.  

Стрельцов умирая, сказал всего три слова: «Василий, дорогой — беги!» Сердце 

от увиденного у Маркова, показалось ему, готово вот-вот было выпрыгнуть из груди. 

Дыхания уже не хватало, но он ушёл от преследования. Сколько прошло времени, он не 

помнил, но эти минуты ему показались вечностью. Наконец, обессилев, упал на землю, 

попытался расстегнуть воротник рубашки, но не смог. Резко рванул, да так, что 

пуговицы полетели. Дышал, как загнанный лев, тяжело вздымая грудь, постоянно 

думая: «Как дальше жить здесь на чужбине?» Вдруг хруст сапог напугал Маркова 

сильнее, чем  выстрел барона. Он привстал с земли и крепко сжал в руке наган барона. 

Прямо на него шли несколько человек. В неярком свете ночи от мигающих звёзд 

Марков узнал финских офицеров Красной гвардии: — Товарищ комиссар, здесь свои! 

С наступлением Красного Восхода Василий после необычной ночи, буквально 

валился от физической усталости. Все мысли комиссара были прикованы к Петрограду.   

—   Где остальные заложники с американского крейсера? — спросил Марков.  

— Нам про заложников, просто ничего неизвестно! Мы думаем, что их морские 

«ангелы из ада» крейсера «Олимпия» пытают,  если только уже  не расстреляли.  

— Я-то каким-то чудом выскочил из того кровавого пекла, — сказал Марков.  

— Мы тоже чуть прямо в лапы к черту не угодили. Цепь-то жандармов мимо нас 

в трех шагах прошла. Ну, только прошли они мимо нас, но мы и в побег. Надо  тебе 

тоже уходить с этого места, да поживее. Не ровен час, сейчас искать они тебя начнут. 

На этом берегу залива есть у нас лодка, придётся до дому добираться в темноте…  

 Дверь дома открыла жена финского офицера и представилась Василию: 

— Мария Ханник, — как только проговорила, тут же припала к груди мужа.  

Подперев голову руками, смотрела Мария на стол, как жадно ел русский гость. 

Захватив с собой наган барона, Василий Марков ушел ночевать в сарай. Зарывшись в 

душистое сено, он быстро заснул. Когда Красный Восход начал робко пролазить в щели 

крыши сарая, Марков встал, осторожно спустился во двор дома. Там его уже ждала 

большая группа финских офицеров Красной гвардии. В полдень пришла домой Мария 

Ханник, приготовила обед Василию и тут же стала рассказывать ему древнюю легенду:  

— Однажды пахарь-богатырь на морском берегу Балтики встретил десять 

мудрецов и поинтересовался причиной   их   долголетия.   Расправив   свою седую   

бороду,   первый мудрец ответил: «Я никогда не пил солнечного дара — вина». Второй, 

улыбнувшись, добавил: «Я плаваю  в море  после каждого святого праздника».  Третий  

молвил: «Я пью только святую воду». Четвертый медленно помолился и тут же 

сообщил: «Я хожу всё время   в церковь». «А я только  молюсь и сплю. Меньше знаешь, 

тогда — лучше спишь», — рассказал пятый.  Шестой мудрец продемонстрировал 

комплекс магических фокусов, и подчеркнул, что занимается такими упражнениями 

каждый  день. Седьмой мудрец был долгожителем, посмотрел на богатыря и дал тоже  

совет: «Сохраняй окна открытыми к морю и дай войти в них свежему воздуху».    
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Восьмой старец    так объяснил     свой    здоровый цвет  лица:   «Я   подставляю 

тело летнему солнцу». «Рано вставать и рано ложиться — вот в чём мой основной 

секрет», — заметил девятый. «Я сохраняю  радостное    настроение на протяжении 

всей жизни» — заключил десятый. Пахарь-богатырь выслушал всех мудрецов и сказал:  

«То, что вечной жизни на Земле быть не может, знали ещё мудрецы Древнего 

Египта. Но это не мешает Богу искать эликсир бессмертия, дразня воображение 

верующих людей секретом долголетия. Старость и смерть накатываются 

стремительно. Природа сама подсказывает, что нужно продлевать не старость, а 

молодость!» Василий Марков внимательно прослушал рассказ Марии и, шутя, ответил:  

— В это трудно поверить, но факт, что нам с вами уже старость — не грозит! 

— Вы зря смеётесь! У нас на полуострове Ханко научились монахи омолаживать 

старость! Благодаря им наш сосед  стал молодым отцом, аж в 75 лет! Он узнал тайну 

изготовления эликсира бессмертия  и собирается дожить до 500 лет! 

— Это всё фокусы церковных иллюзионистов, — сказал Оскар, муж Марии. 

— Библия учит, что Бог создал человека из ребра Адама! — заявила Мария, — а 

вот на днях я прочитала в газете, которую доставил нам ваш брат Сергей. В Париже, 

один французский монах Андри Ландру с детства посещал церковную школу и был 

способным, старательным учеником. Его все любили. Он очень хорошо пел в 

церковном хоре, был достаточно набожным, и стал служителем церкви. Однако при 

всем этом он уже мальчиком подрабатывал по ночам весьма специфическим образом: 

ловил на улицах кошек и собак, убивал их, снимал с них шкуры и продавал их купцу, 

который из шкур изготавливал лечебные пояса против ревматизма. Андри  Ландру  был 

необычным, только для женщин, обладателем тайны изготовления эликсира 

бессмертия, которым тоже обещал дожить до 500 лет. Прославленный любовными 

подвигами 53 летний монах с рыжей бородкой обещал омолодить двести восемьдесят 

три женщины.  На каждую омоложенную женщину в его «учетных записях» была 

заведена отдельная точная характеристика об имущественном состоянии. В Гамбе 

полиция обнаружила трупы трех псов, принадлежавших  мадемуазель Меркадье, 

обугленные кости, которые были останками трёх человеческих черепов, шести рук и 

ног. По всей видимости, Ландру сжигал трупы убитых женщин в печи. На монастыре в 

Вернуйе были найдены также остатки дамских туалетов, корсеты, дамские туфельки и 

чулки. Полицейские допросили 273 женщины из обозначенных в записной книжке 

Ландру. Десять оставшихся они разыскать не смогли. Следственные документы дела, 

взбудоражившего мировую общественность, заняли семь тысяч страниц, заключения 

экспертов — триста страниц. И только после этого стали вырисовываться судьбы жертв 

Ландру, только после этого судебные органы попытались изобличить убийцу.  

Это было не просто. Отсутствовал ряд необходимых показаний. Да и промежуток 

времени был весьма немалым: Анри Ландру избавился от первой жертвы в феврале 

1914 года и только в этом году понёс заслуженное наказание за свои преступления. 

— Известно, что 25 ноября 1917 года мадам Жоме как обычно присутствовала 

на церковной службе в соборе Сакрекер. После службы она с Андри Ландру уехала  в 

Гамбе и тоже не вернулась. Сводница и проститутка Меркадье, которая всех убеждала:  

«Я не проститутка, а честная довалка!» и её три собаки стали последними 

жертвами Ландру. Только в этом году многократный убийца предстал перед судом в 

Версале. Процесс длился почти месяц. Было выслушано на суде 150 свидетелей. Анри 

Дезире Ландру на суде держался необычайно спокойно, но окончил свою жизнь в 

Версале на гильотине. Он отказался от капеллана и от последней рюмки рома. 
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— Но перед казнью он ещё раз заявил, что не виновен, и его Бог за раскрытия 

тайны изготовления  эликсира бессмертия давно уже простил. Желание у моей жены 

помолодеть — это реальность, а вот эликсир молодости —  оказался просто фикцией! 

— Усилиями церкви задача омолаживание старости возведена в ранг главной 

общественной идеи паразитизма. Я воевал на Псковщине, и там слышал от скобарей 

такой рассказ.   Однажды, среди бела дня, в мае месяце, вбежал в город Псков на 

базарную площадь совершенно голый человек. Двумя руками держал он икону божьей 

матери, которой нещадно бил по голове бежавшего от него другого человека, в рясе. 

Необычайное зрелище мигом собрало на площади огромную толпу горожан и 

стрельцов. От очередного удара по голове божья матерь раскололась и была отброшена 

в сторону, а дерущиеся сцепились врукопашную. К удовольствию толпы, монах одолел 

голого, навалился на него всем телом, стал душить обеими руками и, чтоб враг его 

быстрее задохнулся, сунул ему в рот свой язык. Нижний, сильно сжав челюсти, откусил 

противнику кусочек языка, но, к несчастью для пострадавшего, слишком маленький.  

Страшная боль заставила монаха выпустить поверженного врага, и оба вскочили 

на ноги. Тут бы и конец этому происшествию, однако, то, что произошло дальше, 

привело этот случай к неожиданному окончанию. Укушенный за язык монах стал вдруг 

кричать на всю площадь «матерные слова», и не про своего противника, а про царя, 

про патриарха Иоасафа, архиепископа Арсения и псковского воеводу. Он назвал их 

всех ворами, кричал, что они веруют в Сатану и «напечатаны его печатью». Когда 

дело неожиданно приняло такой оборот, стрелецкие власти приказали схватить обоих 

смутьянов, предварительно дав монаху вскричать все «матерные слова», какие ему   

хотелось, чтобы было о чём дело заводить. Розыском было установлено, что в ночь с     

8 на 9 мая пушкарь Ульяшка Гаврилов ночевал в монастыре, в келье старца Пахомия. 

На другой день после обеда пушкарь Ульяшка лег в келье спать, а Пахомий пошел 

звонить к вечерне. Вдруг Ульяшке, изрядно выпившему, показался в дверях кельи 

синий огонь. «И он-де Ульяшка от того вспохватил-ся и со страху испугался и объял 

его ужас, и учинилось ему в то время беспамятство». Схватив икону, Ульяшка 

кинулся на попа Боголепа, сшиб его с крыльца, избил крестьянина Савельева и дьячка 

Лукина, а затем схватился с Пахомием, которого и преследовал до города. После 

заключения под стражу Ульяшка «на другой день застранствовал падучею болезнью».  

Из всех этих обстоятельств совершенно ясно, что дело с точки зрения духовной 

и нравственной ничтожно и что речь идет о двух паразитах, один из которых допился 

до Белого заката. По делу было с пристрастием допрошено: 5 попов, один дьякон,                 

один помещик, один сотник, один подьячий, один старец, 4 пономаря и 100 человек 

стрельцов — всего 114 свидетелей. Ульяшка, как произносивший «матерные слова», 

был посажен сначала на цепь, а потом выслан под присмотр, а старец Пахомий по 

личному повелению царя был сожжен. Было это в том году, когда исполнилось ровно 

сто лет со дня смерти Ивана Грозного. Но, как видим, жестокость карательной 

политики царской власти была ничуть не меньшей, чем во времена Николая II, который 

и привёл нашу страну к Белому закату. Паразитизм всегда разъедает дух по принципу: 

«Человек, человеку — волк!» Эпоха созидания всегда объединяет дух по принципу 

Свободной Страны: «Человек, человеку — товарищ и брат!» Красный Восход освещает 

тропу Победы только под девизом: «Истинные доблести достойны Славы Земной!» 

 

Калининград, январь 2009 года. 
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