
«Да, Смерть!» – это готовность пожертвовать собой 
за Родину. Лозунг нацболов, заявивших себя современ-
ными самураями, не оказался пустым сотрясанием 
воздуха. В мире виртуальных и киношных героев 
нацболы («лимоновцы») остались теми, кто «отвечает 
за базар». Пацаны, которые малолетками садились 
за свои идеи в тюрьмы, сегодня находятся на войне, 
в самом её пекле.
Они не ищут себе комфорта или возможности краси-
во пропиариться, сфотографировавшись на фоне ору-
жия и сожжённой бронетехники. Они честно пришли 
воевать. Типичная ситуация. Перед строем выходит 
зам. комбата и спрашивает: «Кто добровольцами 
на передний край?». Нацболы все делают шаг вперёд. 
«Не пойму, это что, только им надо?» – кричит коман-
дир, видя нерешительность остальных бойцов…
Быть воином – в крови у всех партийцев. Не исключе-
ние и нацболки. Бывалые солдаты очень удивляются, 
видя наших девушек с уверенностью обращающихся 
с любым оружием, будто они с ним родились. Инте-
ресно отметить, что мы для всех тут даже не члены на-
шей партии, а просто «Россия». Местные так и называ-
ют добровольцев из других стран бывшего СССР, в пер-
вую очередь, конечно, из РФ. «Россия» – именно так
обозначали нашу позицию на 32-м блокпосте, распо-
ложенном на дороге от Славяносербска к Лисичанску.
«Россия» – это свои, приехавшие поддержать. Сразу 
вспомнилось, как в 1999-м году в симферопольской 
тюрьме, где я сидел за акцию «Севастополь – русский 
город!», сокамерники дали мне прозвище «Русский». 
В тюрьме каждому дают прозвище, «погоняло». Моё 
прозвище означало то, что я из России и приехал бо-
роться за русских. Я тогда пообещал, что вернусь и буду 
освобождать Украину от бандеровцев… А теперь
меня с моими товарищами здесь называют «Россия»…
Нацболы никогда не искали себе лёгкой судьбы. 
Не ищут ее и здесь, на войне. В селе Сокольники, где, 
окруженная с трёх сторон, держит сейчас оборону 
наша рота, среди бойцов есть нацбол Кирилл Манулин, 
отбывший срок за акцию протеста в Администрации 
президента. Сейчас он представлен к ордену за бой на 
мосту через Северский Донецк. На двоих у нас окоп 
с Гришей Тишиным, который за свой 2,5-летний тю-
ремный срок (акция в Минздраве против закона о мо-
нетизации льгот) более года провёл в лагерном кар-
цере. Пассионарии-нацболы как всегда впереди всех. 
Сейчас на самом переднем крае Войны. Мы никогда 
не стеснялись того, что мы радикальнее всех. Мы 
точно знаем, что Россия всегда была жива только 
тем, что воевала и побеждала. Мы – партия России. 
Партия Войны!

Сергей Фомченков,
руководитель движения Интербригад

официальное издание партии «Другая Россия»
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ПАРТИЯ ВОЙНЫ

Двадцать лет тому назад, а именно 28 ноября 
1994 года, в сильнейший снегопад ржавый 
зелёный ВАЗ с молдавскими номерами 
на рассвете въехал в Москву из Твери. В ВАЗе 
находился тираж первого номера газеты «Ли-
монка», все пять тысяч экземпляров, и в полу-
согнутом состоянии в газеты были втиснуты 
трое: студент ТГУ Тарас Рабко, писатель 
Эдуард Лимонов, а за рулём сидел молодой 
майор войск ПВО Алексей Шлыков.

С того рассвета мы и исчисляем свою родос-
ловную, хотя идея движения нацболов зароди-
лась ещё в 1993-м.
В дороге у нас сломалось колесо, и пришлось 
купить новое в воняющем резиной автошопе.
Так вот всё началось. С жуткого снегопада, 
с зелёной ржавой посудины майора Шлыкова.
Оттуда, с этой ночи и этого рассвета, фактиче-
ски и началось движение нацболов.
В России нас не ждали. Мы пришли раньше, 
чем нас смогли понять и переварить. Россия 
была не готова стать национальным государ-
ством и не была готова к право-левой партии 
(Россия и сейчас не врубается в то, что совре-
менная партия должна быть по необходимости 
право-левая).
Прошли двадцать нелёгких лет. Нацболы, уве-
шанные оружием, воюют в Донбассе – добро-
вольцы в армиях Донецкой и Луганской на-
родных республик.
Что же сделано между этими двумя датами?
Уже в 1994 году нами были выработаны ос-
новные идеи для российского национально-
го государства. Маленькая лиловая книжеч-

ка – наша первая программа, уже содержала 
те проекты, которые, наконец, сегодня, лишь 
частично реализует российская власть. И ко-
торые единодушно приветствует народ России.
За двадцать лет, в самом конце этих двадцати, 
весной нынешнего года, сделана лишь неболь-
шая часть того, что следует сделать во внеш-
ней политике. Присоединён Крым, но у власти 
не хватает решимости помочь освободиться 
от власти Киева Донбассу.
Ничего не сделано для достижения равенства 
в России. Страна до сих пор остаётся во вла-
сти олигархического капитализма, Россию 
оседлали 2 тысячи сверхбогатых семейств 
с капиталом у каждой свыше 100 миллионов 
американских долларов; в совокупности этим 
двум тысячам семейств принадлежит 71% на-
циональных богатств страны.

Программа нацболов «Отобрать и поделить!», 
подразумевающая отмену итогов приватиза-
ции, чрезвычайно популярна у народа России, 
но Кремль боится и думать о таком.
Так что движению нацболов будет чем занять-
ся в последующие годы, когда мы наладим 
жизнь в Донбассе, Харькове и Одессе.

Видит Бог, мы дерзко пытались ещё 20 лет 
тому назад пробудить Россию и направить её 
по пути к национальному государству. Акции 
нацболов в Севастополе в 1999 году, в Риге 
в 2000-м, в Кокчетаве в 1997-м, на Алтае, 
на границе с Казахстаном в 2001-м, были 
попытками начать национальное возрожде-
ние. Признаюсь, самое неприятное то, что 

нам во многих случаях помешала осуще-
ствить наши замыслы Россия и её спецслужбы. 
От этого ещё горько.

Но, вероятно, Россия должна была прожить 
эти два десятилетия, чтобы на своём горьком 
опыте и на ещё более горьком опыте русских, 
брошенных во враждебных бывших республи-
ках, понять, что наши единокровные братья 
нуждаются в освобождении.

Путь наш был нелёгким. Три сотни нацболов 
прошли за эти годы через тюрьмы и лагеря. 
13 активистов погибли при обстоятельствах, 
заставляющих считать, что их убили.
Нам досталась восхитительная нация и тяжё-
лое государство, и тяжёлое время.
Мы продолжаем идти нашим особым путём.
Мы оказались сильнее и живучее и многих 
политиков, и, в сущности, всех политических 
движений.
Да не будет нам, расе нацболов, да не будет 
нам никогда извода! Я поздравляю Вас с празд-
ником, мои боевые товарищи!

Эдуард Лимонов,
председатель Исполнительного Комитета 

партии «Другая Россия»

Народное ополчение уже сломало хребет киевской 
хунте под Донецком и Луганском. В  ближайшее время 
территория Донбасса будет полностью очищена от вра-
га. Впереди бои за Харьков, Днепропетровск и Одессу. 
Киев тоже не за горами!
Новороссия будет свободной!
Сейчас укропы лихорадочно строят оборонительные 
сооружения в Запорожской и Харьковской областях. Но 
нет такой силы, что остановит справедливый гнев на-
шего народа. Лишь только поэтому антирусский проект 
Запада «Украина» обречен. Мы не остановимся.

Пора решительно раздавить гадину в ее 
логове. Вступай в Интербригады!
Сайт: interbrigada.org
Тел.: 8 (495) 761 12 29

Для распространени
я 

на территории России 
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Без тыла долго не повоюешь. Какими бы героями 
не были наши добровольцы, им нужно снабже-
ние. Тыловые подразделения Интербригад заняты 
обеспечением наших бойцов на передовой. Ос-
новные текущие нужды: теплое обмундирование, 
средства связи, точная оптика, медицина. Зада-
чи тыла решаются за счет сбора пожертвований 
неравнодушных граждан всего мира (в основном, 
разумеется, жертвуют граждане России). На со-
бранные материальные средства закупается все 
необходимое фронту. Схема доставки работает 
без сбоев.
За октябрь-ноябрь тыл поставил обмундирова-
ния на 2 млн. руб. Это костюмы «Горка», зим-
ние бушлаты, берцы, свитера, термобелье, пер-
чатки, шапки, рюкзаки, спальные мешки. Также 
нами поставлено на 200 тыс руб. медикаментов, 
на 300 тыс. руб. средств связи и оптики, порядка 
200 тыс. руб. выделено на помощь семьям постра-
давших в результате действий киевской хунты то-
варищей. Этого едва хватило на то, чтобы одеть 
«наши» подразделения, обеспечить их всем са-
мым необходимым, поддержать семьи пострадав-
ших. В Новороссию продолжают ехать все новые 
добровольцы – потребности фронта становятся 
масштабнее, не говоря о потребностях граждан-
ских. Мы ставим только реальные цели, поэто-
му занимаемся только снабжением ополчения, 
но и это требует огромных финансовых затрат.
Сбор добровольцев – еще одно важное направле-
ние работы. Через Интербригады добровольцы 
из разных стран продолжают ехать в Новороссию. 
Наше движение заслужило определенный авто-
ритет: через нас гарантированно можно вступить 
в боевые подразделения ополчения Новороссии 
и попасть на передовую. Около тысячи добро-
вольцев с начала лета – более чем серьезный по-
казатель. С наступлением холодов нужда в бойцах 
не уменьшается, а, напротив, растет. Спад числа 
добровольцев начала осени (после объявления 
«перемирия»), сменился былым энтузиазмом уже 
в октябре, когда интенсивность боев вернулась 
практически к прежней отметке.
Подразделениями тыла проводится и агитацион-
но-пропагандистская работа среди граждан Рос-
сии. Мы последовательно выступаем за создание 
независимой Новороссии от Харькова до Одессы, 
включая и Приднестровье. Новороссия долж-
на быть социально справедливым государством, 
а Россия – не место для ориентированной на За-
пад «пятой колонны». Эти идеи находят полное 
одобрение народа России.

Служба Тыла

Политзаключенные «Другой России» отказались 
от помощи правозащитников из-за их позиции 
по украинской летчице Савченко. Приводим ниже 
текст их совместного заявления.

Стало известно, что правозащитное общество 
«Мемориал» и «Союз солидарности с политза-
ключенными» (ССП) включили в список пресле-
дуемых по политическим мотивам украинскую 
летчицу Надежду Савченко, обвиняемую в по-
собничестве в убийстве российских граждан – 
журналистов ВГТРК.
Мы, политзаключенные партии «Другая Россия», 
отбывающие сроки на лагерях и находящие-
ся в СИЗО, считаем Савченко военнопленной, 
а не политзаключенной. Она – офицер украин-
ской армии, ведущей войну с русским народом 
на Донбассе. Она – враг.
«Мемориал» и ССП пристрастны. Являясь ча-
стью либеральной оппозиции, они используют 
правозащитную тему в качестве способа полити-
ческой борьбы. Для нас неприемлемо получать 
поддержку от организаций, чьи цели сейчас 
противоречат интересам нашей Родины. В свя-
зи с этим мы отказываемся от любой помощи 
со стороны «Мемориала» и ССП.
Россия – всё, остальное – ничто!

Политзаключенные партии 
«Другая Россия» 

Таисия Осипова, Игорь Березюк, 
Руслан Хубаев, Ольга Шалина, 

Сергей Череповский, Олег Миронов

Внимание!  Партия “Другая   Россия” прово-
дит сбор гуманитарной помощи  для ополче-
ния Новороссии в разных регионах России.

Контакты региональных штабов по сбору 

помощи:

Санкт-Петербург:  vk.com/spb_helpdonbass
+7-812-981-16-40
Екатеринбург:  +7-902-870-75-03
Нижний Новгород:  vk.com/rusvesnann,
+7-920-006-82-87
Новосибирск: +7-913-924-80-43
Оренбург: +7-912-848-69-68
Пенза: +7-903-323-10-08
Псков: +7-953-253-69-26
Ростов-на-Дону: +7-952-602-61-25
Саров: vk.com/club71629768
+7-908-167-62-91
Северодвинск: vk.com/sevsk_donbassy
+7-911-566-30-70
Сыктывкар: +7-912-146-46-89
Таганрог: +7-905-636-23-96
Ханты-Мансийск: Центральная площадь, Гостиный 
двор, каждое воскресенье, 20:00
Чебоксары: +7-919-673-44-27
Ярославль: +7-905-636-23-96

Поддержка своих товарищей, находящихся за решёт-

кой – норма для каждого партийца и сочувствующего. 

Осипова Таисия
171161, Тверская область, г. Вышний 

Волочек, Ржевский тракт, д. 7, 

ФКУ ИК № 5, отряд № 6, 

Осиповой Таисии Витальевне, 1984 г.р.

Шалина Ольга
652050, Кемеровская область, 

 Юрга, ул. Шоссейная, д. 2, ФКУ ИК-50 

Шалиной Ольге Леонидовне, 1983 г.р.

Березюк Игорь
308026, Белгородская обл., г. Белгород, 

пос. Сосновка, ул. Литвинова, д. 104В 

ФГУ ИК-5 ЕПКТ, 

Березюку Игорю Анатольевичу ,1988 г.р. 

Хубаев Руслан
184355, Мурманская обл., пос. Мурмаши, 

ул. Зелёная, д. 10, ФКУ ИК-18, СУС, 

Хубаеву Руслану Тамерлановичу, 1976 г.р.

Череповский Сергей
347810, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтин-

ский, ул. Морская, д.  94, ФКУ ИК-12, отр.№4. 

Череповскому Сергею Олеговичу, 1991 г. р.

Миронов Олег
ФБУ Следственный изолятор № 2 УФСИН 

России по г. Москве

127055, Москва, ул. Новослободская, д. 45 

Миронову Олегу Юрьевичу

 Наши Братья Политзаключённые

счёт в Яндекс.Деньгах для помощи политзаключённым:
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Находясь в Донецке, писаталь и нацбол Захар 
Прилепин заявил о необходимости признания 
нацболов государством.

Стало понятно, кто есть те самые настоящие, 
самые истинные патриоты России. Вот эти вот 
наши нацболы, другороссы, которых государ-
ство било, топтало своими тяжелыми сапогами, 
сажало. Многие, кстати, из тюрем непосред-
ственно перебрались на Донбасс. Кто-то еще 
в розыске, но уже там находится. Ребята, ко-

торых государство ненавидело всем своим су-
ществом, пришли защищать силу и славу этого 
государства, русского языка и всего того, что 
связано с нашим национальным будущим.
Государству и власти стоило бы сделать какие-
то правильные выводы, потому что в тот мо-
мент, когда всё начнет сыпаться, нацболы 
бросятся защищать страну. Они будут стоять 
за нее вне зависимости от того, кто ей управ-
ляет, потому что приоритет родины, он аб-
солютный. Россия – всё, остальное – ничто!
Так было, и так будет.
Поэтому лучше, если другороссы, нацболы будут 
введены в нормальное политическое поле, будут 
признаны, будут так или иначе легализованы, 
будут участвовать в политической жизни. По-
тому что это исключительно оздоровление на-
шего национального политического ландшафта.

Захар Прилепин

Заявление  

Нацбол Кирилл Манулин представлен к ордену

Юбилей в окопах

Отчет тыла

За отражение массированной атаки украинс-
кой армии на село Сокольники, произошедшей 
8 ноября, нацбол Кирилл Манулин (позывной 
Моня) представлен властями ЛНР к ордену. 
Тогда небольшим количеством личного сос-
тава без тяжелого вооружения удалось пре-
дотвратить форсирование реки Северский 

Донец украинскими карателями возле 
н.п. Сокольники. 
В результате контактного боя войска хунты 
потерпели неудачу. Атакующие силы против-
ника понесли значительные потери и потеря-
ли понтонную переправу, несмотря на то, что 
имели преимущество в живой силе и технике.
Вот что сообщил о том бое нацбол-ополченец 
с позывным Охотник: «С первых минут боя 
нам удалось «разобрать» БТР укропов. После 
того как их бронетехника, испугавшись наше-
го гранатометного огня, отошла, они решили 
бросить в бой пехоту. Но и этих ребят мы бы-
стро покрошили. Потеряв от 15 до 20 человек, 
они вынуждены были ретироваться. Позиции 
удержали. Потерь нет».

Кирилл Манулин — участник многих про-
тестных акций нацболов, бывший полит-
заключенный. Получил срок за участие в 
акции протеста в приемной Администрации 
Президента. Последние несколько месяцев 
воюет на Донбассе в рядах ополчения ЛНР.

Нацболы на позициях под Сокольниками нака-
нуне 20-летия газеты «Лимонка» отбили очеред-
ную атаку нацгвардии и подбили из ПТУРа укро-
повский танк. В результате боя у РСН «Мангуст» 
один 300-й. К сожалению, тяжелый. Партсобра-
ние, посвященное юбилею, проходило прямо 
в окопах на передовой.

Наши товарищи вместе с другими бойцами Интер-
бригад удерживают стратегически важный участок 
фронта ЛНР. Сокольники находятся в авангарде 
контрнаступления ополчения на позиции ВСУ под 
Луганском. Ополчение начало выдавливать нацг-
вардию за реку Северский Донец еще летом, од-
нако минские переговоры остановили продвиже-
ние. Передовые позиции – Сокольники, оказались 
в полуокружении. С окончанием перемирия ВСУ 
многократно пытались «сравнять» этот выступ 
фронта, однако все их попытки потерпели крах.
Несмотря на сопротивление, ополчение постепен-
но выдавливает нацгвардию в сторону Лисичанска. 
На этом направлении ВСУ цепляются за каждый 
кусок почвы, поскольку их отход открывает опол-
чению дорогу на Харьков. В настоящее время эти 
позиции – самая горячая точка фронтов ЛНР.

Партия Войны объявляет призыв в свои ряды.
Вклад партии «Другая Россия» в  дело строительства бу-
дущего Новороссии вне конкуренции. В  России нет других 
организаций, которые без всякой поддержки сумели бы мо-
билизовать тысячу добровольцев на фронт, организовать их 
снабжение, оказывать моральную, информационную и  про-
чую поддержку. И не просто отправить бойцов в ополчение, 
а сформировать из них ударные подразделения, что воюют 
на переднем краю фронта и принимают на себя удар врага.
Это наша война. Хотя до победы Новороссии глупо строить 
планы на будущее, стоит напомнить, что стержень идеологии 
«Другой России»  – строительство России как государства 
национальной и  социальной справедливости, как государ-
ства национальных интересов, интересов большинства. 
И  мы приложим все усилия для того, чтобы такое государ-

ство построить. И там, где сейчас война, и тут, где пока мир. 
Наш главный лозунг: «Россия – всё, остальное – ничто!»
Сегодня множество наших товарищей, активистов партии, 
координаторов и руководителей находятся на фронте (и про-
должают уезжать). В этой связи партии всё труднее продви-
гаться вперёд: нужно больше плеч, что примут на себя этот 
груз. Нам нужны свежие кадры! Кадры решают всё.

Если ты честный патриот, если будущее Родины – твоё 

будущее, если ты готов жертвовать своим личным 

временем, здоровьем и  жизнью ради России, если 

ты готов брать на  себя ответственность  – приходи 

и действуй.

«Другая Россия»

Звони: +7 (495) 761-12-29,    пиши: drugros@gmail.com

Война не выбирает время года. Наши бойцы уже сегод-
ня, ведя ежедневные бои, замерзают в окопах. У 80% 
бронхит и другие заболевания. Обязанность снабжать 
добровольцев, защищающих интересы России, лежит 
на российском обществе, на тебе, читатель! Помоги 
ополчению!
Реквизиты для денежных переводов:
Сберкарта No 4276 3800 2440 1239
Яндекс Деньги: 41 001 194 162 59 99
Webmoney: R324039199983, Z193599256941, 
E27770043101
PayPal: helpdonbasspeople@gmail.com

Легализовать нацболов!
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Как надо понимать
ИЗБИЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТКИ 

В КИЕВЕ

Корреспондентка LifeNews Евгения Змановская под-
верглась нападению толпы украинских журналистов 
и футбольных фанатов. Во время освещения акции фут-
больных ультрас ей в лицо брызнули из газового баллон-
чика, несколько раз ударили по голове, а затем выпрово-
дили из толпы журналистов под оскорбительные возгласы 
собравшихся.
То, что укровояки проявляют недюжинный героизм, 
когда дело касается женщин, стариков и детей, из-
вестно уже давно. Это же не ополченцы, те ведь 
и убить могут. Как видим, тыловые бойцы не отстают от 
своих старших товарищей.
Российской власти было бы неплохо принять меры для 
защиты наших граждан на территории бывшей Украины. 
Надо понимать, что ввод пары мотострелковых полков 
или танковой дивизии поднял бы культуру бытового 
общения дорогих киевлян на небывалые высоты.

ФРАНЦУЗСКИЕ «МИСТРАЛИ»

Нацболы всегда предупреждали: покупать вооружение 
за рубежом – предательство национальных интере-
сов, предательство интересов рабочих, технической 
интеллигенции, военных. Одних это оставляет без 
работы, других без развития, третьих ставит в за-
висимость от иностранцев. Тем более это важно для 
страны, у которой, как известно, лишь два союзника – 
её армия и флот.
Ситуация с «Мистралями» – хороший пример того, 
как наивно и бездарно «рулят» российской обо-
ронкой кремлевские менеджеры. Мол, займем свою 
нишу на оружейном рынке, будем торговать всем от 
Калашникова до «Сушек», а что не можем произве-
сти сами – купим у «партнёров». Вкладываться ни во 
что не будем, протянем на дедовских ресурсах.
Но логика событий такова, что покупать вооружение 
у потенциального противника – это как в кредит опла-
чивать собственное поражение. Лягушатники желают 
и готовые корабли нам не отдать, и солидную не-
устойку не платить. Такое ущемление собственных ка-
питалистов нельзя объяснить одними «санкциями», 
поэтому объяснение может быть только одно: НАТО 
серьёзно и планомерно готовится к войне с Россией.
Что нужно сделать, причём в кратчайшие сроки? 
Контракт с наполеоновскими недобитками разорвать, 
пока можно вернуть хотя бы деньги. А на возвращен-
ные средства и полученную неустойку возродить КБ Р. 
Алексеева (ЦКБ по СПК в Нижнем Новгороде) и на-
чать массовый выпуск боевых экранопланов. А ещё 
готовить РДГ для засылки на Елисейские поля.

НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР 

Госдума и Совет Федерации одобрили налоговый ма-
невр, предполагающий повышение налога на добычу 
полезных ископаемых с одновременным снижением 
экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Из-
за этого бензин внутри страны по оценкам экспертов 
может подорожать за 2015 год на 10-30%. Маневром 
толерантно названо обдирание властью «лишних» де-
нег со своих граждан. Нефтяным компаниям становится 
еще выгоднее продавать нефть на экспорт, тем самым еще 
больше подсаживая на сырьевую иглу российскую эконо-
мику. Потери от падения мировых цен на нефть можно как 
обычно компенсировать из карманов дорогих россиян.
Надо понимать, что единственно правильное решение 
проблемы — национализация добывающих отраслей 
промышленности. Тогда цены на бензин будут стабиль-
ными и низкими, и олигархи перестанут ныть из-за по-
вышения налогов, за исчезновением самих олигархов.

«ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ПАРОХОД» 

В последнее время среди либерастов и прочей проза-
падной сволочи стало модно уезжать на ПМЖ в Европу и 
США, причитая как тяжело дышится в «проклятой раш-
ке». Их товарищи, оставшиеся в «этой стране», подвы-
вают им вслед. В прошлом году уехали блоггеры Рустем 
Адагамов и Олег Кашин, в этом — соратник Навально-
го Владимир Ашурков, левак-депутат Илья Пономарев 
и оппозиционер Гарри Каспаров. И вот недавно — но-
вая утрата: уехали правозащитница Татьяна Дорутина 
и один из лидеров ЛГБТ-движения Наталья Цымбалова. 
Все в один голос говорят, что не могут оставаться в Рос-
сии из-за давления властей.
Надо понимать, что многие из уехавших — банальные 
«колбасные эмигранты», обставившие свой отъезд 
должным образом. Единственный из этой компании, на 
кого было заведено реальное уголовное дело — Ашур-
ков. Так что ничего страшного не случилось — пусть 
уезжают и дальше. Проветрятся, развеются, авось без 
них в «проклятой рашке» станет полегче дышать.

Я вернулся к себе на родину в ЛНР в июле вме-
сте с нашей «гуманитаркой». Вступив в бата-
льон «Заря», я сразу поставил себе задачу – как 
можно быстрее попасть на передовую, участво-
вать в боях. Взвод нацболов только формиро-
вался, но я узнал, что на передовой требуются 
минеры и записался на учебу. После обучения 
теории и практике мне предложили остаться 
у них в части, либо перевестись в спецвзвод 
«Мангуст», который совершал смелые разведы-
вательно-боевые действия.

Про их командира – позывной Мангуст 
(в миру Александр Стефановский) –  многие 
ополченцы отзывались с восторгом. Например, 
говорили, что однажды он отогнал вражескую 
технику с пулеметом в руках, при этом одна 
рука была перебинтована после ранения, а на 
ногах шлепанцы. За его голову украинским 
карателям обещают огромную сумму денег. 
Конечно, я написал рапорт о переводе в этот 
взвод, и меня вскоре отвезли в район Камен-
ный Брод, где он располагался.

Когда меня и еще одного нового минера под-
вели к командиру, я увидел молодого мужчину 
с черной кучерявой бородой и загорелым лицом. 
На нем были обычные камуфляжные штаны 
и куртка, на ногах старые кеды. На голове вы-
стрижены клочки волос и следы от швов – по-
следствия ранения минными осколками. Он 
отвел нас в казарму, где спал сам, и предложил 
соседние свободные кровати. Мангуст был на-
стоящим военным пассионарием.
Автоматов не хватало, поэтому сначала мне 
выдали ПКМ, но минёр-разведчик с пулеме-
том это слишком, и вскоре ПКМ сменили на 
АКМС. Подъем обычно объявляли в пять утра, 
и вскоре основная часть бойцов отправлялась 
на ежедневный боевой выезд. Операции отли-
чались большой смелостью и дерзостью, за что 
однажды нас, группу пехотинцев из одиннад-
цати человек, разъяренные «укропы» накрыли 
из ГРАДа! Несколько раз, когда уже отработа-
ла и отступила наша боевая техника, уже под 
пулями противника нам приходилось заклады-
вать мины. Но ни с чем не сравнить то чувство 
радости, когда я и мой напарник узнали, что 
на заминированном нами квадрате подорва-
лась вражеская БМП!
В бой наш командир всегда шел впереди всех, 
за что его уважали бойцы. Он был идеалистом 
и сторонником левых идей (над двумя КПП 
и над всеми танками, БТРами и БМП развева-
лись красные флаги). Часто, выступая перед 
бойцами, он говорил не только о социальной 
справедливости, но и о любви к русской нации 

и истории, цитировал Льва Гумилева и Че Гева-
ру, мечтал о новом революционном обществе 
в молодой республике.
Взаимоотношения во взводе сложились брат-
ские, справедливые, настоящие. Если между 
бойцами возникал конфликт, то отношения 
было принято выяснять в кулачном бою. Народ-
ное ополчение – люди разные, поэтому были 
и наказания. Наказывал Мангуст нерасторопных 
или накосячивших солдат, заставляя отжимать-
ся от пола, так что многие бойцы становились 
гораздо сильней. Мы и сейчас любим вспо-
минать одну историю. Однажды рано утром, 
пробиваясь на боевое задание, уже перейдя 
наши огневые позиции и направляясь к тогда 
уже занятой врагом РЛС, Мангуст заметил, что 
у гранатометчика нет второго номера (солдат, 
несущий заряды для гранатомета). Всем нам 
пришлось становиться в стойку и отжимать-
ся. Наверное, если бы «укропы» увидели эту 
картину – целый взвод солдат подойдя в упор 
к противнику отжимается на разбитом минами 
асфальте, то отступили бы еще тогда.

Нужно добавить, что даже в самых критиче-
ских ситуациях Мангуст сохранял ясность ума, 
поэтому наш взвод нес минимальные потери. 

4 августа со стороны района Вергунка была со-
вершена очередная попытка прорыва украин-
ской Нацгвардии. Мы с боями отогнали кара-
телей, которые, отступая, совершали поджоги.
Утро следующего дня началось с подъема в 4 
утра – отправились на боевую вылазку. После 
перестрелки в «зеленке» и предварительного 
минирования мы ушли под вопли раненого 
«укропа». Вернувшись в расположение и узнав 
о повторном прорыве на Вергунке, наш взвод во 
главе с командиром отправился туда. Завязал-
ся неравный бой, в котором героически погиб 
наш командир. Нас было сравнительно мало,
у противника боевая техника и много пехоты, 
а подмога к нам так и не пришла. Едва успевая 
загружать в машины «300-х», мы отступили. 
На следующий день наступление карателей 
захлебнулось, и только тогда мы смогли заб-
рать тела погибших.
После назначения нового капитана жизнь взво-
да стала более умеренной. Кроме огневых по-
зиций в Камброде мы заняли боевые позиции 
под поселком Хрящеватое, где велись бои. На-
ходились под постоянным обстрелом, включая 
и фосфорные снаряды (ночью это было похо-
же на гроздья салюта, падающие вниз). Также 
ездили по Луганску и передовым позициям, 
уничтожали неразорвавшиеся мины и снаряды 
с помощью пластида.

Рядом со мной пустая кровать, на которой 
сложена военная форма. Сверху лежит камуф-
ляжная кепка с прикрепленной к ней красной 
звездой, осколком мины вырван клок ткани, за 
что Мангуст называл ее «бронебойной» и хо-
тел передать ее сыну. На родине в Перми у него 
осталась жена и трое детей. Он воевал и погиб 
за русских людей и свободу нашей республики.

Артем Прит

Автор текста Артём Прит (на фото) — уроже-
нец н.п. Красный Луч, ЛНР, нацбол с 10-летним 
стажем. Рабочий, четыре года отдал шахте. 
Активный участник весеннего восстания в ЛНР. 
Партийцы помнят Артёма по съезду «Другой 
России» 30 апреля 2014 года. Два месяца 
он проработал в тылу, помогая выстраивать 
систему снабжения, участвовал во многих 
акциях, затем вернулся в Луганск и вступил 
в ополчение. Освоил несколько военных спе-
циальностей, в итоге стал штурмовиком. 
В этом качестве участвовал во многих боевых 
операциях вместе с легендарным Мангустом. 
Показал себя очень хорошим солдатом.
В бою под Сокольниками 12 ноября Артём Прит 
оказался на острие атаки Нацгвардии Украины, 
стремившейся окружить позиции ополчения. 
Принял на себя первый удар, был тяжело 
ранен в брюшную полость и ногу. Врачи долго 
боролись за его жизнь, и Артём нашёл силы 
выжить. Однако, он потерял ногу.
Перечисляйте помощь для Героя на реквизиты 
Интербригад.
Товарищ, мы сделаем для тебя всё, что в на-
ших силах! Клянёмся.

Приключения Буратино

Автор рассказа – Седой – латвийский нацбол, 
рабочий парень из  городка Лудза, боец Ин-
тербригад. Уехал на Донбасс в середине лета, 
в начале осени вернулся на Большую Землю 
с раздробленной взрывом укроповской растяж-
ки кистью и заросшей уже пробоиной в легком. 
Был на самом переднем краю и намерен туда 
вернуться после лечения. 

Мы «отжали» укроповский танк, написав 
на нём имя нашего подразделения – «Якут», 
и оставили его охранять второго бойца. Даль-
ше пошли вдвоем с командиром группы Ко-
том. Прошли через поле, углубились в зарос-
ли, но наткнулись на растяжку, поставленную 
на след танка. В момент взрыва Кот был метрах 
в десяти впереди меня. В результате он умер, 
хотя на тот момент еще двигался.
Мы выползли из зарослей, помычали, повалялись, 
похрипели, всё это время солнце жарило очень 
жарко… Я понял, что надо себя осматривать, 
снял футболку, и не могу понять откуда кровь 
х…рит, может из шеи, может откуда-то ещё. 
Яйца вроде целы, брюшная полость не повреж-
дена… Хотел себе вколоть обезболивающее, но 
не нашел шприц. 
Понял, что пробито лёгкое, потому что через дыр-
ку в груди выхаркивались какие-то сгустки, задело 
ноги, ну и рука… Заткнул дырку гемостатической 
губкой. Снял разгрузку и автомат, потому что так 
я не мог утащить даже флягу с водой, попробо-
вал взять её… И тут меня перекосо…ило – лёгкое 
свернулось, в нём начала набираться кровь. Смо-
трю, Кот уже лежит с открытыми глазами, а я даже 
автомат поднять не могу, и пошёл за помощью.
Гришка был через поле, ветер дул в нашу сторону, 
так что когда мы валялись и кричали, нас никто 
не слышал. И вот этот обратный путь через поле… 
Так я и вышел. Как говорили те, кто нас вытаски-

вал, это поле было заминировано, я по нему, вы-
ходит, прогулялся два раза.
Дошёл. Прибежала баба-медсестра замотала 
меня, сделала укол, я показал, где лежит Кот. 
Они по следам прошли, вынесли Кота – и об-
ратно. И мы полетели на машине с ополченцем 
с позывным «Ростов». Спасибо ему, если он ус-
лышит меня, благодарю его за всё. Он довёз нас, 
ну и в самой приёмной палате, когда я уже туда за-
шёл, меня посадили на стул и завезли Кота, и ска-
зали, что его надо в морг.
Когда вернулся из больнички, ещё раз осмотрел 
себя: у меня было действительно пробито лёгкое, 
у меня сломана рука, по ногам попало… А по яй-
цам только чиркнуло, повезло. Вынимаю мага-
зин и смотрю – у меня патрон застрял. Вытащил 
все патроны из магазина – а, там ещё один по-
ражающий элемент, погнул два или три патрона. 
Если бы он залетел и попал под рёбра, вряд ли 
я бы выжил – там селезёнка и все внутренние ор-
ганы… Любой поражающий элемент делает тебе 
реальную травму. Я его потом вытащил и на тум-
бочку положил.
Потом я торчал у Мангуста с этой сломанной 
рукой, но это всё не то… В то время было пере-
мирие, и ни сама рота Мангуста, ни наши ребята 
не участвовали ни в каких боевых действиях.
Вот так закончились приключения Буратино.

Седой

Мангуст
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Освободить Харьков!

Луганская (Народная) Осень

Перемирия на Донбассе не получилось. Мин-
ские соглашения были на руку киевской 
власти: остановили наступление ополчения, 
спасли Мариуполь, дали передышку. Оправив-
шись от испуга, проведя выборы в Раду, укре-
пившись, Киев начал атаковать вновь. Ничего 
другого ему и не остается. Ситуация подогре-
вается внутренним политическим конфлик-
том. Яценюк отказал Порошенко в поддержке 
и сколачивает в парламенте свою коалицию. 
Столь разнородные силы могут договориться 
только по одному вопросу – о продолжении 
войны. И договариваются.
По всему ясно – мира не будет до тех пор, пока 
не будет одержана военная победа, пока вся 
Новороссия не отстоит свое право на незави-
симость. Тот факт, что Восточная Украина – 
суть русская земля, кажется, не оспаривает уже 
никто. Внимание к региону такое, что даже 
скептики, невежды и сомневающиеся убеди-

лись, что подавляющее большинство населе-
ния этих территорий говорит и думает по-
русски, а карательные экспедиции «Правого 
сектора» лишь подчеркивают этот факт. Кие-
ву так и не удалось задавить вооруженное сопро-
тивление местных жителей – сообщения о дерз-
ких партизанских вылазках приходят почти 
ежедневно.
Особенно активны партизаны в Харьковской 
области. Это неудивительно – город был неког-
да столицей Украины, и терпеть выходки обор-
зевшей галицийской шпаны, захватившей Киев, 
не намерен. Да здравствует Харьковская На-
родная республика! Пока что сопротивлению 
не хватает силенок. Без помощи большой Ро-
дины – России и малой – Новороссии, похоже, 
не обойтись. Кремль, как основной игрок в ре-
гионе, должен принять такое решение.
Не секрет, что Москва активно вмешивалась 
не только в военные, но и в политические 

процессы, происходившие в последние полго-
да в Новороссии. Целью вмешательства было 
выстраивание более-менее управляемой вер-
тикали власти. Умело используя метод кнута 
и пряника, поставки гуманитарной помощи 
и не только, Кремль сломал махновщину и при-
нудил особо дерзких полевых командиров если 
не присягнуть центральной власти, то хотя бы 
стать более лояльными ей. Выборы 2 ноября за-
фиксировали эту реальность.
Тем не менее, многим ополченцам не по ну-
тру, что их дома и семьи остаются на оккупи-
рованной ВСУ территории. Да и вообще, тот 
«огрызок» Донбасса, который достался пророс-
сийским силам, не может устраивать никого. 
Здоровое явление – стремиться к расширению, 
к экспансии.

Новороссия от Харькова до Одессы – вот 
естественные границы нового политического 
образования. Русские люди, русская земля, 
сухопутный путь в русский Крым… Кремль 
должен это понимать. Понимать и готовить 
наступление.

Первым на очереди должен стать Харьков. Ре-
зонов для этого масса. Не взять Харьков просто 
опасно для России и ее столицы. Жгучее стрем-
ление Украины в НАТО, может, и не приведет 
к ее полной интеграции в альянс, но разместить 
на территории Харьковской области тактическое 
ядерное оружие бандеровцы и потомки банде-
ровцев позволят легко. А до Москвы оттуда всего 
шестьсот километров. Время подлета ракеты – 
несколько минут. «Прямой наводкой по «моска-
лям»!», – станут кричать радостно. Поставить рус-
скую столицу под такой удар просто преступно.
Есть и другие, более позитивные причины для 
наступления на харьковском направлении. С на-
чалом заварухи громадный промышленный по-
тенциал региона перестанет работать на Киев 
и станет приносить пользу нашим людям. Шахты 
Донбасса и порты Крыма Киев уже упустил, упу-
стит и харьковские заводы. И останется наедине 

с западными сельскохозяйственными регионами. 
Будут цибулю сеять, как на майдане, да ее же 
и жрать. Так восторжествует справедливость. 
Харьков покажет пример Одессе, Херсону и За-
порожью. А, возможно, и жителям Киева…
Политически и технически Харьковская область 
лучше других подходит для продолжения экс-
пансии русского мира. Территория вплотную 
примыкает к России, а значит, облегчается за-
дача снабжения и поддержки. Подразделениям 
армии Новороссии останется лишь перейти гра-
ницу. Это снимет излишнее напряжение внутри 
Донбасса, буйные и своевольные полевые ко-
мандиры займутся делом. Добровольцы из Рос-
сии тоже приветствуют такое развитие событий. 
Кстати, лидер нацболов Эдуард Лимонов, самый 
известный из ныне живущих харьковчан, мог бы 
стать политическим лидером региона. Чем тол-
каться локтями на узкой московской поляне, 
не лучше ли выплеснуть энергию вовне страны, 
к ее славе и пользе?
В этом случае Россия в перспективе могла бы ис-
пользовать ХНР – Харьковскую Народную респу-
блику в качестве политического полигона. Мог-
ла бы обкатывать на малой шкале политические 
реформы и в случае их успеха распространять 
опыт по всей стране. Вводить новшества сразу 
по всей России – страшновато, а проверить их 
работоспособность на примере одного из реги-
онов – нормально. Это может быть и свободное 
ношение гражданами оружия, и выборы шери-
фов и судей, и более справедливое распределение 
национального богатства. Или даже новая школа. 
Да, мало ли какие идеи, большие и малые, мож-
но обкатать, испытать на свободной территории! 
Книга Лимонова «Другая Россия» полна ими. 
Добавятся новые.
Дело за малым – освободить Харьков от карателей 
и учредить Харьковскую Народную республику. 
Кремль должен осознать свою выгоду, а главное – 
выгоду России, и не мешать, а еще лучше помочь 
в этом благородном деле.

Сергей Аксенов

Осень властно вступила в свои права; та самая, 
хитрая лисица-осень, засыпавшая город ровным 
слоем своих желтых надежд, таких же сыпучих, 
как осенние листья. Диким шабашем на Лысой 
горе Луганска отыграли черти первую партию. 
Осень ложилась им на спины: пустила морок, 
осевший вместе с крошкой осыпавшихся сте-
кол, кирпичей, асфальта, разбитых стен, домов, 
омытых градом и дождем. Но осень начала ра-
сти грибной поляной рынка, и появились лю-
ди-грибники. Зашевелился Вавилон, и Вавилонс-
кая Блудница оголила ногу. Не топчут берцы раз-
битых улиц скудный кров, и, кажется, что жизнь 
в который раз стремится одержать тотальную 
победу над неизбежностью смерти. Тому виной 
неудержимой силы надежда, такая же непобе-
димая как смерть.
Я помню, как зарождались эти надежды на мир-
ное небо над головой. Помню время, когда эти 
надежды казались такими легкими и доступны-
ми, такими достижимыми: вот-вот, и наступит 
перелом, и мы пойдем в атаку, а город заживет 
своей привычной мирной жизнью, и все хватали 
эти надежды, как в детстве хватали кузнечиков. 
Помню это со Славянска, когда почти каждый 
ополченец мог поклясться и клялся чуть ли 
не каждой собаке, что все поляжем, но город 
не сдадим… Осколки разбитых надежд разле-
телись шрапнелью по Донбассу, но самые пред-
приимчивые все больше находят их хрупкие 
остатки, собирая мозаику новых иллюзий. Люди, 
хоть и не всегда остаются людьми до конца, 
но социальные инстинкты у них всегда на ме-
сте: люди подземелий поднялись из андеграунда 
на приветливые блики новой мозаики. Вот, пе-
реселенцы вернулись к своим огородам, женам, 
обжитым квартирам с растасканным барахлом 
и сквозняками разбитых окон.
Луганск перестали обстреливать с приходом 
осени. К этому времени освободили Новосвет-
ловку (Краснадонское направление, дорога 
на Изварино), от которой, после того как укры 

устроили кровавый бал, осталось название, чер-
ный пепел и местные жители, висящие на обго-
ревших столбах. Освободили Хрящеватое – оче-
редной портал в Вальгаллу, зачистили аэропорт, 
который стал более походить на кратер рухнув-
шего с холодного неба метеорита. После того, 

как юго-восточные позиции укропов (ранее 
наши), зачистила-таки русская военная сила, 
в смысле, русские добровольцы, наступило вре-
менное, шаткое перемирие, при котором держа-
ли ухо востро – кто же первый его нарушит.
Из Дома Правительства поступило распоря-
жение к первому сентября подготовить шко-
лы, а с 1-го октября ВУЗы. Школы открылись, 
но перемирие оставалось шатким, хотя укропы 
до последнего выполняли приказ не атаковать.
Несколько дней до «Дня города». В этот день 
было обещано долгожданное электричество, что 
казалось уже давно забытым пережитком мел-
кобуржуазного застоя, вытесненного всецело 
неизбежным военным коммунизмом. И снова 
смутная надежда добавилась в сердцах. Но ко-
лючая атмосфера недоверия не позволяла вды-
хать полной грудью этот новый воздух, нетрону-
тый гарью. Разведка притащила языка, и сказал 
язык, будто нацгвардия готовит большой фейер-
верк ко «Дню города».
Слухи разбредались по городу, как голодные со-
баки, не пропуская мимо себя ни одной мусорки. 
День города был воистину ментальным празд-
ником для столицы республики: играла музыка 
на площади – забытый Кинчев с «Небом славян» 
(тоже забытых бородатых предков, частично 
уничтоженных адептами ортодоксальной церк-
ви; гуннская помесь богатырей, щипавших ази-
атские усы чингисханов). И шел люд на площадь, 
стоял вдоль дорог, встречая праздничный авто-
пробег своими широкими улыбками тусклых зу-
бов и блеском хрусталиков той самой надежды 
на влажных глазах. Город в тот день превратил-
ся в автопарк, где боевые машины представляли 
себя народу, и народ приветствовал их. Даже 
хмурая БМП, сбившая столб в самом центре 
города на ул. Оборонной, не испортила настро-
ения граждан, ослепленных мирным, не взрыва-
ющимся солнцем. Интересную историю имеет 
улица, называемая Оборонной. Во время Вели-
кой Отечественной, в 43-м году, когда мощные 

советские танки, пыхтя жаром, уничтожали 
нацистов, не менее мощный советский народ 
выстроился вдоль центральной улицы, пиля-
щей город пополам, образовав цепочку от по-
зиций до завода. Так передавали снаряды по 
цепочке на фронт.
И вот, город стал приводить себя в порядок: 
постепенно появилось эл-во, сотовая связь 
и прочие атрибуты цивилизации, заложниками 
которых мы невольно оказались. Город стре-
мится процветать и, как социальный механизм, 
защищается плотной атмосферой серого неба, 
ретушируя перманентную пальбу своих окраин. 
Осенний морок. Дымка. Некогда зеленый, город 
деформировался – пробоины, пожелтевшие под 
напором осени; ныне мирный Луганск абстра-
гируется от недалекой реальности, в которой 
война не прекращалась. Эта дымка рассееет-
ся, как листья, шелестящие под ногами: север-
ный ветер уже принес этот приторно-знако-
мый запах безумного коктейля пороховых га-
зов, огня, плоти и стали.
Никто не намерен уступать взятое! Динамика 
войны всегда стремится взять свое, превращая 
черное и белое в огонь и дым. Эта война непред-
сказуема как женщина, так же спонтанна и за-
частую нелогична, ее подчиняет маскулинная 
воля и харизма. Феминность войны распылила 
свои тягучие феромоны. Изрядно отдышавшись, 
бойцы, раз за разом приносившие свои жизни 
на алтарь Кали Ма, клявшиеся сотни раз в веч-
ной любви Родине-Матери, целуя сухими губами 
ее раскаленный меч, забыли как жить в миру.
Плотный воздух войны никак не выветривает-
ся – он забился с пылью в воротниках и стоптан-
ных ботинках; он притаился в бородах, проник 
сквозь поры в кровь. Непокорная, но такая до-
ступная, как первая женщина Лилит, война во-
плотилась дерзкой рыжеволосой осенью, маня 
как прежде в свои бездушные объятья.

Поэт
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БОРЬБА ЗА РУССКОЕ  ЖИЗНЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Империя – красивое слово. Красота возбуждает. Еще 
пару лет назад достаточно было произнести программ-
ное – «Империя от Владивостока до Гибралтара», и 
происходил автоматический выброс адреналина в 
кровь. Тем более, что Гибралтар – тоже красивое, за-
гадочное слово. Пару лет назад… А сегодня?
Давайте все-таки разделим эстетику и политику. На 
эстетике – на общем понимании красоты и стиля – 
строилась наша Партия. Об этом есть у Лимонова 
в «Моей политической биографии». Сегодня нужно 
двигаться вовне, «идти в народ». Или мы пробьемся 
к сердцам простых и по-своему практичных людей, 
и тогда партия станет мощной политической силой, или 
выродимся в секту.
«За что вы боретесь, ребята?! В национальном, так ска-
зать, плане?» – вот так, дословно, спросил у нацболов 
молодой мужик с неглупым лицом, случайно оказав-
шийся на одном из наших митингов. Империя от Вла-
дивостока до Гибралтара ему бы точно не покатила. Но 
и от скучного «за права человека» он бы тоже, скорей 
всего, стал зевать.
За что же мы боремся «в национальном, так сказать, 
плане»? Я предлагаю заменить «империю» на менее 
эстетское, зато более понятное РУССКОЕ ЖИЗНЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО. Сюда входят: и наша борьба за Кали-
нинград и Приднестровье, и защита русского языка и 
образования в Латвии и Эстонии, и поддержка вете-
ранов ВОВ там же. И борьба за права русских в Казах-
стане. И проблемы, которые пока нами не охвачены –
колонизация РФ выходцами с Кавказа, продажа рос-
сийской земли иностранцам, ввоз ядерных отходов и 
т.д. Даже уличная драка может быть дракой за русское 
жизненное пространство.
«Империя» как лозунг имеет длинный ряд минусов.
Во-первых, как только произносишь это красивое 
слово, в голове у собеседника, даже со средним обра-
зованием (не говоря уже о советском высшем), сразу 
же возникает груда исторического хлама, который 
нужно разгребать, чтобы дойти до сути дела. Римская, 
наполеоновская, российская, красная – и все, блин, 
«империи»! И за все их правильные и неправильные 
действия держи ответ, как будто ты их сам создал 
или развалил! Разговор проваливается в бездонную 
яму Прошлого, а нам нужны равнины Настоящего 
и вершины Будущего.
Во-вторых, за пределами РФ лозунг «империя» ставит 
нацбола в позицию врага государства. Под таким ло-
зунгом нельзя вести легальную борьбу. Маскироваться 
под либерала-правозащитника, озабоченного «пра-
вами русскоязычного населения»? Кто ж спорит, на 
языке Сахарова-Ковалева надо уметь общаться (при-
годится в полиции безопасности или прокуратуре), но 
нам-то нужно нести в народ национал-большевистскую 
истину, а не либеральную отмазку! 

НАША ПАРТИЯ ЗАЩИЩАЕТ РУССКОЕ ЖИЗНЕННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО – так или примерно так надо будет 

написать в программе Партии. Это и есть СОВРЕМЕН-

НЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ – в отличие от национализма 

архаичного, привязанного к идеологиям, религиям 

и политическим системам прошлого. В середине 

90-х советский имперский национализм еще не был 

архаичной идеологией, он был лишь старомоден, 

но еще жив. Сегодня он переживает агонию. 

Такой подход по-хорошему упрощает оценку текущих 
политических событий, дает ясные критерии, как от-
носиться к другим политическим силам.

Абель, Рига, 2002 г.

P.S. 14 ноября полиция безопасности Латвии провела 
обыск в доме Владимира Абеля. В тот же день ему были 
предъявлены обвинения по п. 3 статьи 88 УК Латвии 
«Вербовка добровольцев для проведения терактов».
Спецслужбы обвиняют Абеля в том, что он организовал 
отправку латвийских добровольцев в Новороссию. Сей-
час на Донбассе на стороне восставших воюет не менее 
10 граждан Латвии. Власти страны грозятся предать 
суду добровольцев по возвращении их домой. В свою 
очередь пророссийские активисты готовятся поставить 
вопрос об автономии Латгалии в составе Латвийской 
Республики. Значительное число жителей этого края 
составляют русские и русскоязычные.

THE BEST OFПортрет политзека. Олег Миронов
С товарищем Олегом я познакомился летом 
2009 года на агитационном пикете у Гостиного 
Двора. Олег не стоял на месте, посматривая 
на проходящих, Олег «дёргал» этих проходя-
щих, вручая им листовки, убеждая их в необхо-
димости приобрести партийную газету. В этом 
не было назойливости глупого продавца-ком-
мивояжёра – Олег стоял гордый и красивый, 
как подобает быть революционеру.

Пожалуй, в тот день он больше всех на пикете 
чувствовал за плечами незримый мистический 
меч – партию. И был меч в тот момент не столь-
ко грозен, как может и должен быть – меч был 
красив и добр. Да, меч тоже бывает добрым! 
И Олег протягивал добрый и красивый меч 
прохожим: «Смотрите! Какой меч! Его поде-
ржать можно, а можно врага рубануть. Этак, 
хрясь! И следом красная конница помчится 
на подмогу. И тэ-тридцатьчетвёрки загремят 
суровой сталью». Так товарищ Олег работал 
на агитпикете летом 2009 года.
По окончании пикета мы направились на пло-
щадь Искусств. Конечно же разговаривали 
о политике. Олег высказывался оптимистично. 
По-нацбольски оптимистично. Нет, разумеется, 
революция будет не завтра. Она будет, условно 
говоря, послезавтра. Она будет. Настоящий оп-
тимизм – это, по-моему, и есть понимание того, 
что есть завтра, и что есть послезавтра, и какое 
между ними расстояние.
Я был несколько пессимистичен. По-нац-
больски пессимистичен. Это не усталость и не
разочарование, просто постоянное общение 
с пауками-обывателями, которые красивый 
и добрый меч в упор не видят, накладывает 
свой отпечаток.

– Всё гораздо сложнее, – сказал я, не помню уж 
в ответ на что. – Спроси, например, у ста че-
ловек на улице, кто такой Лимонов? Что тебе 
скажут?

– Давай спросим, – сразу же отозвался Олег. По-
смотрел на след на моём лице от недавнего 
перелома скуловой кости и добавил: – Ты тут 
посиди, а то тебя народ пугаться будет.
Олег собрал ещё двух новоприбывших сорат-
ников и действительно устроил социологиче-

ский опрос среди гуляющей в районе площади 
Искусств публики.

– Хорошие ребята приходят, – сказал я присут-
ствовавшему тут же старому партийцу Б.

– Да, – односложно ответил старый партиец Б. 
Не знаю точно, о чём он подумал.
Тем временем Олег вернулся с результатами со-
цопроса – сто, не сто человек опросили, но Ли-
монова знали почти все. А один сказал, что Ли-
монов – очень плохой человек.
Даже если бы сто опрошенных человек ска-
зали, что не знают, кто такой Лимонов (и знать 
не желают), даже если бы сто опрошенных 
человек сказали, что Лимонов – «очень пло-
хой человек». Даже, если бы так. Тем более, 
если бы так. Быть «в банде», куда приходят та-
кие ребята – стоит того, чтобы тратить на это 
свою жизнь.
Олег и в дальнейшем, так же бодро принимал-
ся за партийную работу. Листовки поклеить? 
Давай поклеим. В Москву на митинг поехать? 
Давай поедем. Очень легко.
Нельзя не отметить следующее – разные «спе-
циалисты разговорного жанра» нередко веща-
ют о том, как «Лимонов отправляет молодых 
ребят в тюрьмы» и т. д. Послушать их, так 
картина получается такая: к нацболам прихо-

дят исключительно несмышлёные люди, толь-
ко-только букварь дочитав, ничегошеньки 
вообще не ведая.
Что тут можно сказать? О том, смышлёные 
или несмышлёные к нам приходят, судить 
не берусь – слишком спорный вопрос, чей-то 
ум судить сложно. Думаю, всё-таки смышлё-
ные. Верно то, что говорят этим смышлёным – 
на лёгкую жизнь не надейтесь! Дорога наша 
трудна и терниста, о которой в древности гово-
рили: «блюдите, како опасно ходите». Олег пе-
риодически повторял: «сидеть очень не хочется, 
но придётся». Фразу эту он взял у меня – я ска-
зал как-то, а он запомнил.
Шло время, и, вот, подул злой ветер. Ветер пе-
ремен не бывает добрым – это враньё. Он пах-
нет степью, и не просто степью, а степью в кро-
ви. Он проговаривает одно слово – «война». 
Лучшие люди не отворачиваются и не прячутся 
от него. Война, – повторяют они, разбуженные 
по утру этим ветром. Значит – война. Олег вы-
йдет на свободу и поедет на войну, как этого 
и хотел, послушав злой безжалостный ветер.
Разве зря сверкал красивый меч? Нет, не зря. 
Разве может быть иначе?

Александр Яшин

Чечня (слева): “Сфоткай нас, братух, на память. Выложи в группе Че-
лябинска. А то, может,  завтра и некого будет фоткать-то”. 
Ёж (справа) – бывший узник по делу о “беспорядках” на Манежной.

Гриша. Сел за захват Минздрава РФ в знак протеста против монети-
зации льгот в 2004-м. Его жена в конце того же года села за захват 
Администрации президента.

Фомич. Представитель ЛНР по сбору гуманитарной помощи в России, 
член Исполкома “Другой России”, руководитель движения “Интербрига-
ды”. Его жене Таисии Осиповой по сфабрикованному политической поли-
цией делу прокурор просил четыре года, а судья дал восемь.

Гектор. Философ по образованию, приехал из Питера, реставри-
ровал памятники архитектуры, сейчас может мастерски замазать 
глиной коптящие буржуйки.

...за минуту до наступления, Сокольники, ЛНР
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Режим (Одесса под Хунтой)
Четырёхчасовой «бой на Греческой» был уже проигран – нас раз-
били. Часть людей отходила на Куликово поле, часть рассеялась 
по переулкам и подъездам. Оторвавшись от толпы майдаунов, мы 
бежали по Льва Толстого…
Внезапно я понял, что мой город захватили. По улице спокойно 
прогуливались прохожие, гуляли под ручку, заходили в супермар-
кеты, сидели в кафе – день-то был выходной! В квартале отсю-
да – мостовая раскурочена, всё усыпано камнями, битым стеклом, 
дымовыми шашками. Красным валуном раскорячилась разбитая 
пожарная машина, которой майдауны таранили оцепление ми-
лиции. Догорали коктейли Молотова, на асфальте валялись гиль-
зы, остывала кровь. А здесь была другая реальность – реальность 
выходного дня. Я ковылял по улице с разбитой головой, в крови, 
с дубинкой и щитом в руках, мои товарищи бежали в бронежи-
летах и средневековых шлемах с забралом – прохожие смотрели 
на нас без особого удивления, как если бы по тротуару шла ло-
шадь, или пони. Тогда у меня возникло чувство, что я бегу как 
будто по чужой земле. Я понял, что город уже оккупирован.
Сегодня, спустя полгода после тех событий, в Одессе прочно за-
крепился режим Хунты. Такое впечатление, что здесь создали 
фантастическую мутагенную зону для превращения толпы торга-
шей и бездельников (преимущественно населяющих наш город) 
в агрессивную, тупую, кровожадно щёлкающую зубами настоя-
щую украинскую нацию. Такую нацию уже создали на Галичи-
не и в Киеве. Теперь эти процессы запущены на тех террито-
риях Новороссии, которые не смогли отстоять свою независи-
мость и остались под Хунтой.

Из населения сейчас начисто вытравливают русскую иден-
тичность. По всем телеканалам, на всех популярных сайтах, 
во всех газетах жуткий пропагандистский угар. Эта каждоднев-
ная промывка мозгов превращает людей в настоящих зомби; 
я видел этих зомби – своих сокурсников. Я специально смотрел 
им в глаза – там была пустота, они мёртво смотрели куда-то 
в пространство и словно транслировали поступающий извне 
сигнал: «Америка будет продавать нам газ по 85 долларов», 
«Европа будет строить у нас заводы». Сейчас они транслируют 
другой сигнал: «Оккупанты, Путин, Россия…».

В таких безмозглых и жестоких зомби превратилась преимуще-
ственно молодёжь: школьники и студенты. Коктейли Молотова, 
которыми поджигался Дом профсоюзов, готовили школьницы 
14–17 лет. Сейчас возрастная планка опустилась – с сине-жёлты-
ми ленточками в волосах массово ходят девочки, начиная с перво-
го класса. На первое сентября целые школы и классы выходили 
на линейки в украинских вышиванках под звуки «ще нэ вмэрла». 
Традиционный «урок мира» был несколько переформатирован. 
Когда я учился в школе, нам читали урок: «Украина – держава 
европэйська». Плоды данных уроков эта грёбаная страна, которую 
я ненавижу, пожала на Евромайдане. Сейчас тема первого уро-
ка – «Антитеррористическая операция», борьба за целостность 
Украины. Дети должны знать, как доблестно воюют «воины АТО» 
из «Азова» и «Айдара», они должны знать, кто «герой», а кто «ок-
купант», кто такие «сепаратисты» и «террористы», и как выяв-

лять их среди своих соседей, друзей, родителей. В раннем школь-
ном возрасте ребёнок впитывает в себя окружающий мир, как 
губка воду. Плоды этих уроков мы будем пожинать позже – 
на наш век хватит этих плодов.
Далее – жёлто-синие мокасины с надписью «Единая страна». Это 
смешно? Так что живёт средний одессит в жёлто-синей нацио-
нальной гамме: выкрашены столбы, ворота, мосты, заборы, дере-
вья, стены, ногти. В праздничные дни красятся лица, усы (один 
жёлтый, другой синий – два весёлых уса). А надо учесть, что че-
ловек воспринимает мир преимущественно зрительно: около 90% 
информации он «пожирает» глазами. Национальные цвета долж-
ны въесться в подкорку, по самые гланды.
Пропаганда, какой бы массированной и всеобъемлющей она 
ни была, не может полностью обеспечить власть над городом. 
Нужен страх, чтобы народная животинка тряслась в своей квар-
тире и боялась носа выказать на улицу. Город окружён блок-
постами, на них дежурят вооружённые то ли майдауны, то ли 
нацгвардейцы. Подобные блокпосты разбросаны по всей обла-
сти – там всё серьёзней: окопы, БТРы, противотанковые ежи, 
установленные на пляжах. Мужское население массово мо-
билизуется на пушечное мясо: облавы устраивались на пред-
приятиях, в институтах, школах. Разумеется, менты с повестками 
ходят по домам. При этом Одесская область является пер-
вой по количеству уклонистов, соответственно, массово заво-
дятся уголовные дела.
Милиция в городе работает плохо. Резко повысился уровень 
преступности, зато СБУ занялось настоящей охотой за русски-
ми активистами. За «сепаратистскую деятельность» Хунта даёт 
от 10 до 15 лет тюрьмы. В течение лета по новостям то и дело 
сообщалось о «раскрытии диверсионных групп», и аресты, аре-
сты, аресты. Все эти пять месяцев люди пропадали в СБУ один 

за другим. Улики – якобы какое-то оружие, а также – газеты, ли-
стовки, георгиевские ленточки. Кроме того, прошла новость, что 
по окраинам города создаются тренировочные лагеря, в которых 
будут вооружать и обучать бывших майдаунов, дабы те следили 
за порядком «в Одэси». Известно уже о пяти базах, где формиру-
ются эти «эскадроны смерти». Одна из них называется «Укроп» 
(не шутка!), там уже создано целое женское подразделение.
При этом существует русское подполье. За эти месяцы было 
совершено несколько поджогов «Приватбанка» Бени Коломой-
ского, взрыв военкомата, а также обстрел блокпоста украинских 
войск в области. Из последних нашумевших происшествий: под-
рыв железнодорожных путей в городе. Было ли это делом рук 
партизан или же провокацией СБУ – остаётся под вопросом.
За пять месяцев в маленьких тёмных головах за толстыми че-
репными коробками смогла проклюнуться только одна мысль: 
«лишь бы не было войны», чтобы «эти» со своими георгиевски-
ми ленточками, «эти», которые называют себя русскими, чтобы 
они не вернулись и не устроили войну, как на Донбассе.. Чтобы 
можно было хоть как-то выжить в такое трудное время… А даль-
ше всё как-то наладится – мы ж пережили девяностые, мужики, 
ёпта! А интеллигентный студент, мой товарищ-ренегат, добавит: 
«В Одессе всё неоднозначно, есть страх, есть раскол…»
Нет, дружок, всё однозначно. Единственный светлый момент, 
который я вижу, таков: ни миролюбивые лояльные животные, 
ни местные украинские выползни – они нас не ждут. Они сейчас 
одуреют от безнаказанности, от собственного произвола, они 
почувствуют себя хозяевами города, они расслабятся, и не по-
думают, что мы можем вернуться. А мы вернёмся, и земля у них 
под ногами загорится. Да, Одесса.

Юрий Север

Еще весной многим внимательным наблюдателям стало понятно, 
что Русская Весна не ограничится восточными областями Украи-
ны: постсоветские границы будут перекроены очень основатель-
но. Уже сейчас в Молдавии развиваются события, схожие с теми, 
что происходили на Украине год назад. Есть очень большая ве-
роятность, что в ближайшее время молдавские националисты-ев-
роинтеграторы «наскачут» несколько новых независимых респу-
блик на своей территории. Как и Украина, Молдавия поделена 
пополам – на тех, кто поддерживает интеграцию с Россией 
и тех, кто выступает за сближение с Евросоюзом. Послед-
ний, в лице Румынии, уже давно мечтает присоединить 
Молдову и прилагает к этому значительные усилия. Глав-
ным форпостом русского мира на западе является Придне-
стровье, но пока там относительное затишье, и дестабилизации 
следует ждать в другом регионе – Гагаузии.

В отличие от Приднестровья, являющегося независимым 
государством, Гагаузия обладает статусом автономии в составе 
Молдовы. Этот статус закреплен в молдавской конституции, 
а в законе об особом правовом статусе и конституции Гагаузии 
есть пояснение, что в случае присоединения Молдавии к кому-
либо, Гагаузия имеет право выйти из состава страны.

Главные причины борьбы Гагаузии против молдавского прору-
мынского национализма (унионизма) – традиционная ориента-
ция на русский мир и защита гагаузской культуры. Молдавс-
кие власти реализуют весь комплекс мер по национально-
му  угнетению, хорошо знакомый нам по другим республи-
кам бывшего СССР: удушение русского языка и переоценка 
советского прошлого, борьба против русских школ и ограни-
чение полномочий местных властей. К счастью, руководство 
автономии имеет  четко выраженную пророссийскую ориен-
тацию и жестко пресекает поползновения центральной власти. 

По крайней мере, до сих пор обучение и делопроизводство ведет-
ся практически полностью на русском и гагаузском языках.

В 2001 году президентом Молдавии был избран лидер местной 
компартии Владимир Воронин. Он выиграл выборы на волне 
пророссийских настроений – под обещания вступить в Союзное 
государство России и Белоруссии и сделать русский язык вторым 
государственным. В течение первых лет своего президентства 

он полностью отказался от своих обещаний и развернул 
политику Молдавии на путь интеграции с ЕС.

После апрельской революции 2009 года к власти пришла 
прорумынская коалиция «За европейскую интеграцию». 

Входившие в нее организации стоят во главе страны до сих пор.
В последние годы отношения между центральной властью 
и независимыми территориями существенно обострились. 
В феврале 2014 года Гагаузия провела референдум, на ко-
тором практически 100% жителей высказались за вступле-
ние Молдовы в Таможенный Союз, против вступления в ЕС 
и за право выхода Гагаузии из состава страны. Глава Консти-
туционного суда Молдовы назвал проведение референдума 

незаконным, в ответ на это Гагаузия объявила о создании соб-
ственного Конституционного суда.
Недавно ветераны войны в Приднестровье с «той» стороны 
при поддержке полиции попытались напасть в кишиневском 
аэропорту на главу ПМР Шевчука. Охране удалось его отбить. 
Начиная с лета, спецслужбы Молдавии арестовали 5 гагаузов, 
заподозрив их в участии в боевых действиях на стороне Но-
вороссии. В ответ в Гагаузии прошли митинги протеста с уча-
стием первых лиц автономии. Накал обстановки вызван в том 
числе парламентскими выборами 30 ноября. Молдавские власти 
до одури испугались событий на Донбассе и от страха еще боль-
ше форсируют идею евроинтеграции, чем только раздражают 
пророссийских избирателей. Не хватает лишь повода, который 
сможет взорвать Молдову – она, как и Украина, может буквально 
расколоться надвое. И речь идет не только о Гагаузии и При-
днестровье, но уже и о северных районах Молдавии. В контексте 
этих событий еще более важной становится роль Одесской об-
ласти, которая граничит и с Гагаузией, и с Приднестровьем. Она 
может стать как надежным тылом для пророссийских регионов, 
так и вторым фронтом.
Гагаузы – это тюркский воинственный народ, переселивший-
ся на земли Бессарабии с Балканского полуострова еще в на-
чале XIX века. Население автономии – всего 160 тыс. человек, 
но вместе с приднестровцами (505 тыс. человек) они могут сы-
грать для Кишинева еще более фатальную роль, чем Донбасс для 
Киева, тем более что общее население Молдавии без ПМР состав-
ляет всего 3,5 млн. человек.
Есть большие шансы, что в Молдавии повторятся украинские собы-
тия, но их развитие будет происходить уже гораздо стремительнее: 
весь бывший СССР подогревается восстанием на Донбассе. Следите 
за Молдавией, скоро там могут понадобиться добровольцы.

Андрей Милюк

Cледите за Молдавией
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«Клерк», Эрнст Никиш, 1956 г.

Прошедший век внёс принципиальные изме-
нения в систему управления промышленным 
производством. Теперь власть сконцентриро-
валась в руках крупных промышленников-мо-
нополистов. «Денежная аристократия – самая 
неблагородная из всех аристократий, но бур-
жуазная эпоха поставила у власти именно 
её», – замечает Никиш. Новая элита получила 
власть не только над средствами производства, 
но и над финансами, что сделало её куда бо-
лее могущественной. Таким образом, крупная 
буржуазия постепенно подчинила себе мелкую 
и среднюю. Свободные буржуа стали служа-
щими и чиновниками и, попав в зависимость 
от крупного капитала, фактически утратили 
самостоятельность и свободу.
Элита учла исторический опыт и достаточ-
но быстро осознала необходимость тщатель-
но скрывать своё истинное положение. Она 
со всех сторон прикрыла себя нанятыми ди-
ректорами, менеджерами, политиками и го-
сударственными служащими. Для буржуазной 
верхушки одним из способов увести внима-
ние населения от своего привилегированного 
положения стала идея «народного единства». 
Эта идея давала любому гражданину почув-
ствовать равенство с представителем верхуш-
ки, формально снимая всякое социальное раз-
личие. Финансовая элита осознала, что лучших 
результатов в этом деле можно добиться не на-
силием, а мягкими, «гуманными» средствами. 
Главным образом, речь идёт об общей уста-
новке на комфорт и недопущении «явной бед-
ности». Так новая элита взяла на вооружение 
известное американское правило – с комму-
низмом эффективнее всего бороться повыше-
нием жизненного уровня.
Произошла «демократизация комфорта»: те 
блага, которые раньше принадлежали только 
элите, стали доступны простым гражданам. Ра-
бочий постепенно перенял образ жизни бур-
жуа. Присущие буржуа мышление и иерархия 

ценностей унифицировались и распространи-
лись на рабочую среду.

Носителем «ложного сознания» является 
тот, кто не хочет видеть свою собственную за-
висимость и неуверенность в завтрашнем дне, 
кто прикрывается убеждённостью в собствен-
ной «адекватности». В круг этого «ложного 
сознания» вовлекаются всё более широкие 
слои рабочих, для чего формируется специ-
фическая общественная установка. Классо-
вое сознание воспринимается как признак 
низкого положения, как нечто «неадекват-
ное». В противовес этому пестуется установка 
на комфорт.

С возникновением «массового государства» 
в ХХ веке возникают новые политические за-
дачи. Главная цель всех манипуляций – вну-
шить как можно более широким массам, что 
они субъекты, а не объекты политики. Ведь 
недовольные массы, радикальным образом за-
являющие о себе, воспринимаются как необуз-
данная природная стихия. Именно поэтому 
одна из центральных задач государства ново-
го типа – обуздать эту тёмную силу. Как раз 
в этот период в общественную жизнь вводится 
концепт «большинства». Можно сказать, это 
был первый шаг к тому, чтобы сделать массу 
организованной и управляемой. Затем после-
довала профессионализация тех, кто «лучше 
самой массы стал разбираться в её потребно-
стях». Постепенно программируя обществен-
ное сознание, власти предержащие добились 
того, что из разношёрстной стихийной толпы, 
составленной прежде всего из представителей 
низших слоёв, масса преобразовалась в безли-
кую группу стандартизированных людей.
«Омассовление» – это процесс общественного 
воспитания, через который проходят все, кро-
ме очень узкого круга управленческой и фи-
нансовой элиты. По-другому «омассовление» 

Э. Никиш называет «клеркизацией». «Клерк» – 
это прирученный человек, лишённый всяких 
притязаний на самобытность. Неотъемлемым 
элементом «клеркизации» является формиро-
вание точки зрения и приведения её к «норма-
тивному мнению».

Для эпохи «клерков» характерна однопар-
тийная политическая система, поскольку 
различие в их интересах настолько незначи-
тельно, что сформировать какую-либо партию 
на их основе совершенно невозможно, да 
и старые партии под влиянием их конформиз-
ма становятся похожими друг на друга.

Самое парадоксальное вот в чем: даже узкая 
прослойка финансовой элиты вынуждена ве-
сти себя также неброско и незаметно, мими-
крируя под среднестатистического «клерка», 
снимая всякое социальное различие, потому 
что только это гарантирует ей продолжитель-
ное существование. Между двумя прослой-
ками посредниками выступают менеджеры 
и функционеры. Именно они выводят круп-
ных управленцев из поля зрения массы, они 
примиряют клерка с собственником. Главное 
для них – не допустить, чтобы возникло чув-
ство противоположности интересов и, как 
следствие, «классовое сознание».
В ХХI веке «клеркизация» становится всё более 
изощрённой: сегодня проблема общественной 
стандартизации стала общим местом, а по-
требность «быть не как все» стала основным 
чаянием массы. Человеку предлагается на каж-
дом шагу совершать выбор из некого пред-
ставленного ассортимента товаров: подборка 
«индивидуального стиля» из заданных потре-
бительских клише выдается за самобытность. 
Такая нехитрая, но регулярная, ритмичная 
самоидентификация даёт ощущение обре-
тения индивидуальности. Вот только все эти 
«индивидуальности» легко взаимозаменяемы. 
В стандартизированный рабочий процесс пре-
красно вписывается любая.
«Клерк – это тот, кого Хайдеггер называет “das 
man”», – пишет Э. Никиш, – это человек, ко-
торый не стремится к самобытности и даже 
не догадывается, что есть какая-то «самобыт-
ность». Автор отмечает, что в процессе «клер-
кизации» человек начинает «с жуткой силой 
ощущать свою ничтожность», что подспудно 
проявляется в утрате им способности прини-
мать самостоятельные решения.
В конце концов, «клеркизация» понимается как 
окончательное снятие антагонизма между бур-
жуазией и пролетариатом: с одной стороны – 
исчезает граница между пролетарием и мелким 
буржуа, с другой стороны – исчезает и преж-
ний буржуа, опускаясь до уровня клерка. Так 
формируется новая широкая прослойка.
Никиш не уделяет достаточно внимания кри-
тическому анализу массовой культуры в своём 
исследовании, но, тем не менее, он указывает 
на повсеместное торжество «однообразия». 
То же самое отмечал и Эрнст Юнгер: «…одно-
образие – одна из отличительных черт уси-
ления предметных связей, которые предъ-
являют к индивиду свои требования». В этом 
книга Эрнста Юнгера «Рабочий», вышедшая 

в 1932 году, оказалась созвучна идеям Никиша 
и заслужила его самой высокой оценки. В ней 
Юнгер достаточно подробно проанализировал 
разные сферы культурной и общественной 
жизни, меняющейся у него на глазах: кино 
пришло на смену театру, фотография – на сме-
ну живописному портрету, униформа сменила 
бюргерский сюртук, типизировались мимика, 
жесты, выражения лиц. На всё легла печать 
однообразия и однозначности. Так на смену 
стихийной массе пришла стандартизированная 
«органическая конструкция».
«Клерк», изображенный Никишем спустя 
20 лет после выхода книги Юнгера, во всём 
противопоставлен «рабочему». Эрнст Никиш, 
таким образом, подводит своеобразный итог 
юнгеровским размышлениям. Если рабочий – 
это солдат, «носитель фундаментальной ге-
роической субстанции, определяющей новую 
жизнь», действующий в стихийном простран-
стве войны и техники, то «клерк – это солдат 
холодной войны, которому уже необязательно 
иметь настоящие человеческие качества и ко-
торый тогда лучше всего выполняет поставлен-
ную перед ним цель, когда в нём самом ничего 
не остаётся, кроме пустоты». Рабочий нахо-
дится в соприкосновении с такими стихиями, 
о которых буржуа, бюргер, предпочитает даже 
не думать, поскольку для него высшей ценно-
стью является безопасность. «Победа техники 
здесь – всегда победа комфорта, а вмешатель-
ство стихий регулируется экономикой», – от-
мечает Эрнст Юнгер. Рабочий – носитель мощ-
ного языка, клерк, являющий собой жалкую 
тень буржуа, – нем, лишён собственного языка.

Безусловно, «Рабочий» – значительное сочи-
нение, оказавшее огромное влияние на Никиша. 
Надо сказать, что оба автора с большим внима-
нием и интересом относились к политическим 
событиям, происходящим в СССР – так Никиш 
был убеждён в необходимости ориентироваться 
на Восток во внешней политике. Он отмечает, что 
в «Рабочем» Юнгер «перевёл духовное содержа-
ние русской революции и большевизма в немец-
кий способ мировосприятия и образ мышления», 
и затем явно указывает корни «Рабочего»: «Без 
русской революции эта книга никогда бы не воз-
никла, она была бы просто невозможна».

В завершение Никиш проводит сравнение 
между американским и советским клерком. 
И в этом чувствуется определённое разоча-
рование, поскольку те надежды, которые он 
возлагал на советскую систему, на плановую 
экономику, очевидно, не оправдались. Стан-
дартизированная органическая конструкция 
вытеснила героический тип рабочего, совет-
ское общество преобразовалось в общество 
клерков и функционеров. Капитализм пере-
шёл в новую, «империалистическую», стадию 
развития. «Клерк – это типичный персонаж 
империализма в эпоху высокоразвитой техни-
ки». Стихия техники приспособила под себя 
массу, воссоздала «человеческую машину», 
способную бесперебойно функционировать 
в мире машин.

Дарья Дорохина

Работа Эрнста Никиша «Клерк», вышедшая в 1956 г., относится к его поздним сочинениям, 
посвящённым критике современной европейской цивилизации. В ней содержится описание тех 
изменений, которые коснулись способа бытия промышленного рабочего в середине ХХ века.



Листовка-плакат. Не является периодическим изданием. Распространяется свободно. Не требует 
регистрации согласно ст. 12 Закона РФ «О СМИ».
Свяжитесь с нами: 8 (495) 761-12-29, drugros@gmail.com

Направление движения

Вступай в «Другую Россию»
(председатель Э. Лимонов)

Вступить в партию «Другая Россия» можно, отправив анкету по адресу: 
105122, г. Москва, Амурская ул., д. 20, кв. 51
или заполнив анкету в Интернете по адресу drugros.ru/anketa.html

Заявление
Я, ______________________________________________________________________
прошу принять меня в члены «Другой России».
Основные принципы, цели и задачи Партии поддерживаю и обязуюсь их выполнять 
на благо Великой России.

Россия – всё, остальное – ничто!

«____» ____________ 201___г.     подпись ______________

Анкета
1. Фамилия _______________________________________________________________

2. Имя ___________________________________________________________________

3. Отчество _______________________________________________________________

4. Число, месяц, год рождения ________________________________________________

5. Домашний адрес: ________________________________________________________
                                                                                        индекс                                   область, край, республика

_________________________________________________________________________
                                       город (населённый пункт)                                                                                                  район

_________________________________________________________________________
                                       улица                                                                                      дом №                                     корпус                                    квартира

6. Контакты: ______________________________________________________________
                                                                                        телефон                                 e-mail                                     skype

7. Специальность __________________________________________________________

8. Паспорт: _______________________________________________________________
                                                                                        номер                                     серия

_________________________________________________________________________
                                                                                        дата и место выдачи

Вступая в «Другую Россию», обязуюсь подчиняться требованиям Устава Партии 
и содействовать реализации её Программы.

Нацболы в Интернете:

drugros.ru – официальный сайт партии «Другая Россия» 
totalmob.ru – сайт газеты «Тотальная мобилизация» 
kharkov-resp.su –  сайт Харьковской республики 
interbrigada.org –  Интербригады для помощи Донбассу 

vk.com/drugoross – «Другая Россия»
vk.com/totalmob_ru – «Тотальная Мобилизация»
twitter.com/drugoros – партия «Другая Россия»
twitter.com/gzt_totalmob – газета «Тотальная Мобилизация»

На «России 24» вышел хороший фильм Лео-
нида Канфера «Добровольческое движение» 
о батальоне «Заря», где с начала лета воюют 
нацболы.
Радостно видеть в нем Вальку и Марго. 
Вальку знаю с начала 2003 года. В 2011-м 
они с Марго приезжали к нам в Питер в своё 
свадебное путешествие. Через пару месяцев 
уже я был у них в гостях в Риге. Теперь путь 
домой им заказан.
С пулеметом окапывается Кирилл Унчук. 
Теперь он Ёж. Комментатор говорит: 
«На другом конце передовой фельдшером
его жена…». Это Хельга, конечно.

Кто бы мог подумать ещё год назад, что о нац-
болах будут снимать фильмы и крутить их 
по «России 24» круглосуточно. Но сказать 
по правде – о ком ещё? Мы всегда защищали 
права русских и русскоязычного населения 

в России и на всём пространстве бывшего 
СССР. Сейчас на Донбассе бомбят мирных 
жителей. Бомбит регулярная армия совместно 
с нацистскими вооруженными формирования-
ми, которые вырезают людей.
Что за люди воюют на стороне Киева становит-
ся ясно из разговоров с детьми, которых они 
бомбили, с пленными, которых обменяли. Сре-
ди последних нет человека, кому бы многократ-
но не угрожали расстрелами, кого бы посто-
янно не избивали, не пытали, кто не висел бы 
на дыбе и кого не сажали бы к уголовникам 
в пресс-хату. Из полутора десятков пленных 
с той стороны я не видел ни одного даже в со-
стоянии хоть как-то приближенном к такому. 
Даже не слышал о таких.
Я, прошедший год истязаний, висевший 
на дыбе под струёй из брандспойта, знаю, что 
пытки – это очень плохо. Те, кто бил меня, 
просто исполняли приказ. Те, кто бомбит го-

рода и сёла, также, видимо, исполняют приказ.
Те, кто мучает пленных, в большинстве своём 
делают это из злого удовольствия. Они самые 
страшные, а с ними их начальники, которые 
поощряют подобное.

Самая страшная опасность даже не в тех, кто 
на это равнодушно взирает, а в тех, кто это 
рьяно поддерживает. «Колорадов подпали-
ли!» – помню, пестрели комментарии под 
новостями из Одессы. Для этих людей – что 
колорадского жука подпалить, что человека 
сжечь. Отношение к пленным и ракетно-бом-
бовые удары по населенным пунктам сказали 
о многом, как и «подпаленные колорады» 
в Одессе. Поэтому нацболы там, где и обязаны 
быть. И с теми, с кем обязаны быть.

В лагере мне как-то в камеру бросили среди 
других книг карманный вариант стихов Си-
монова, где я прочел строчки, подтвердившие 
путь, по которому я шел. Не всегда складно, 
спотыкаясь и падая, иногда забредая не туда, 
но возвращаясь и продолжая движение в одном 
направлении.
Вот они:
Напоминает море – море.
Напоминают горы – горы.
Напоминает горе – горе;
Одно – другое.
Чужого горя не бывает,
Кто это подтвердить боится,
Наверно, или убивает,
Или готовится в убийцы…
Фильм Канфера об этом же.

Максим Громов

Последние несколько лет, перебирая винило-
вую фонотеку своей юности и доходя до кон-
вертов «Энергии» Алисы, «Радио Африки» 
Аквариума, «Смотри в оба» Странных Игр 
и т. д., я ясно осознаю их как бисайд-проек-
ты дискографии одного уникального челове-
ка – С. А. Курёхина.
Капитан не только поучаствовал игрой на фоно 
во всех упомянутых и не упомянутых главных 
релизах ленинградской культуры 80-х, он её 
в изрядной доле самолично изобрёл, сотворил 
дирижёрским взмахом волшебной палочки сво-
его светлого пассионарного гения, одним сол-
нечным зайчиком его обезоруживающе-обая-
тельной улыбки. По крайней мере атмосфера 
её алхимически создана в его надматериальной 
лаборатории и имеет черты его лица. Иногда 
она трансформируется то в рожицу Гриши 
Сологуба, то в маску гарцующего Гаркуши, 
то ещё в какую-нибудь знакомую с отрочества 
физиономию, впрочем, тоже нередко весело 
скалящуюся из-за спины дирижирующего её 
творческим процессом. Иногда она носит его 
джинсовую куртку с золотыми звёздами и по-
гонами, она задорно звучит аккордами «Экс-
периментатора», «Тибетского танго» или «Ме-
таморфоз». Она навечно записана на обложках 
с логотипом «АнТроп» первыми именами среди 
групп-участниц ЛРК, впрочем, все до единого 
являющимися творческими псевдонимами од-
ного многолико-многорукого Мага и Мисти-
фикатора. Лишь одно настоящее появляется 
во всех составах участников, и меня подмывает 
назвать его по заглавию гениальной песни Саш-
Баша – Имя Имен.
В этом году оно встречалось питерцам особен-
но часто, где угодно и многократно – в апреле 
Капитану стукнуло 60. Многим, наверное, ме-
рещилась растворяющаяся в светлом куполе 
белых ночей чеширская улыбка. Его музыка 
дважды звучала живьём в исполнении былых 
соратников: С. Летова, А. Александрова, В. Гай-
воронского, М. Капуро, Саин-Хоо, В. Волкова 
и т. д. По всему Питеру вспыхивали отблески 
его легендарных мистификаций и перформан-
сов, подобно флэшбэкам кислотного трипа, 
иногда спонтанно, иногда при содействии его 
последних и единственных политических еди-
номышленников из одной полузапрещенной 

организации. Впрочем, мелодии его произведе-
ний имеют обыкновение звучать сами по себе 
в плеске Невы, гуле троллейбусных дуг, гулком 
эхе колодезных подворотен. Одиннадцать лет 
назад я снова без удивления прочитал назва-
ния «Воробьиной оратории» и «Оперы бога-
тых» на полях тетради беседовавшего со мной 
тюремного капеллана литовской арестантской 
церкви; он уже пообщался с моим подельником 
Максом Громовым.
Курёхин… Эта забавно-задорная фамилия, 
при первых её упоминаниях рождавшая у меня 
в мозгу картинку курящей курицы, появляет-
ся тогда и где её никто не ждёт, и, уверен, как 
и положено имени настоящего Капитана, по-
кинет Питер на последней шлюпке, когда, как 
было предсказано её прозорливым владельцем, 
город превратится в Новую Атлантиду, а, мо-
жет быть, на борту ледокола, уходящего в Се-
верное сияние Ледовитого космоса.
Счастливого Вечного Вам плаванья, Сергей 
Анатольевич, с юбилеем и до новых встреч 
во всех невозможных мирах.
Спасибо за ВСЁ!

Башин

Уходящему году капитана Курёхина

Человек с ружьем
Мы не видели человека с ружьем два десятка лет –
со времен горячих точек в Боснии,  Абхазии,  При-
днестровье, где он отстаивал дальние рубежи Ро-
дины. Человек с ружьем не был равнодушен к про-
исходящему и внутри страны: он встал на защиту 
Верховного Совета в октябре 93-го, слитый бес-
толковым начальством, он брал телецентр Останки-
но, он лежал под пулями ельцинских карателей. 
Затем человек с ружьем ушел в тень, растворил-
ся в ельцинской кутерьме. В Чечне действовал дру-
гой тип личности – профессионалы, солдаты госу-
дарства. Военный подчиняется приказу, а значит, 
может быть отозван штабистами, демобилизован. 
Человек с ружьем подчиняется силе своих убеж-
дений. Еще совсем недавно нам пытались навязать 
в качестве совести нации человека с журналом 
«Афиша» – хипстера и модника. Однако, суровый 
человек с ружьем вернулся, расставив все по ме-
стам. Даже если политики попытаются опошлить 
и запачкать его, замотать факт его возвращения, 
будет уже поздно. Он уже явился и хмуро взирает 
вокруг, затягиваясь дешевой сигаретой.

Андрей Песоцкий


