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Здравствуйте Владимир Алексеевич. Да, конечно все наши труды и: и физические 

и умственные и душевные должны быть направлены на созидание. Как Вы узнаете из 

моей работы, я живу не простой жизнью. В одном своём стихотворении, посвящённом 

матери, у меня есть такие строки: "Спасибо мама, что дала мне жизнь, я только ТРУДНО 

жить могу на свете". Отсюда у меня и столько критики к тому реальному, что со мной 

происходило. Но я ни соврал ни одним словом. Так же и в своём анализе происходящих 

процессов я стараюсь быть предельно не предвзятым. В быту приемлема иногда 

"святая ложь". А вот в политике, в истории это рано или поздно оборачивается против 

лжецов. Когда историческая правда выходит наружу то происходит отмашка маятника в 

свою противоположность. Тогда падают кумиры, рушатся пьедесталы. А если бы 

человек или явление показывались не только в белом или чёрном свете, а со всеми 

плюсами и минусами, то и не было бы таких потрясений: рывков, застоев и т.п., 

общество развивалось бы более мирно и поступательно. Но наверное это трудно 

достижимо. Вот поэтому я и стремлюсь быть предельно объективным и не теряющим 

оптимизма. Я не стал ни человеко, ни жено ненавистником и в меру всех своих сил 

стараюсь своей работой и творчеством служить прогрессу. Сегодня прошла 

презентация очередной моей книжки "За славянское единство" - сборник стихов и 

статей. Две из них были ранее напечатаны в коллективных сборниках статей по 

результатам двух международных конгрессов, посвящённых дохристианской славянской 

письменности и культуре. Первая часть стихов это цикл посвящённый Украине и 

Новороссии. Пел песни под фонограмму и под собственную гармонь, выступали поэты, 

общественники (участники НОД), было местное телевидение . Отдых в деревне для 

меня это всегда отдых активный т.е. напряжённый труд - копка картошки, поправка 

строений и прочее, конечно вылазки на природу, а кроме того традиционные встречи с 

близкими родственниками, приезжающими из Курска, Белгорода и других мест. Мы 

съезжаемся и устраиваем радуницы, т.е. радостные поминки и моих родителей и "всех 

кого нет с нами". 

На тему смысла труда у меня есть одна глава в сборнике "Пунктир к спасению". Я 

её прилагаю: 

                                            Физический труд 

     Давайте как бы в первый раз, беспристрастно взглянём на эту проблему. Являлось 

ли, провозглашённое у нас, стирание граней между физическим и умственным трудом 



при «коммунизме» самоцелью? Вроде нет. Возможно ли и нужно ли полное стирание 

этих граней? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо порассуждать. 

     Мы говорим, что труд должен становиться всё более квалифицированным, 

производительным, более творческим, радостным. Да радостным, но может ли каждый, 

предположим в материальном производстве, быть изобретателем, конструктором? Нет, 

Хотя бы по тому, что кто то ещё должен воплощать в материальное идеи 

изобретателей, а кто-то управлять этим оматериализованным. И какой бы сложной не 

была эта «механика» или ЭВМ, управление её хоть и требует большей специальной 

подготовки и больших знаний, всё же не может считаться умственным, творческим 

трудом. Это тоже физический труд, только приложенный к более производительным 

орудиям труда, и требующий меньших усилий мышечной системы человека. Назовём 

его механическим. 

 В чём же выверт? 

 - Выверт в первооснове – стирании граней между умственным и физическим 

трудом не может быть самоцелью, и не должно быть абсолютизировано в обществе с 

высокоразвитыми производительными силами даже в теории. Необходимо лишь чтобы 

человек не «зарабатывал грыжу», не валился с ног после трудового дня, не получал 

травмы и хронические заболевания (что как раз и существует у нас в стране на практике 

вопреки теории), а главное нашёл своё призвание или приблизился к нему, полюбил 

свой труд, чувствовал его необходимость и свою нужность  в обществе. Гёте сказал об 

этом так: «Благословен тот, кто нашёл работу по душе». Вспомним, что римский 

император Диалектиан нашёл своё благословение в выращивании капусты. 

     И так, главное, чтобы человек трудясь, был счастлив. Это и одна из целей и 

самоцель. 

     Теперь присмотримся – разве физический труд, если он не тупой и не 

изнурительный, не есть явление прекрасное, заслуживающее внимания искусства? 

Разве на много меньше радости он даёт, чем умственный труд учёного или писателя? 

Кто-то возразит, что для  физического удовлетворения и совершенствования есть 

физкультура и спорт. Но ведь необходимо допустить, что кто то не найдёт потребности в 

спорте. Кому-то захочется не только поддерживать своё физическое состояние, своё 

здоровье, но одновременно ощущать прелести материальных изменений, видеть 

результаты своих личных физических усилий. Нельзя отнять, при любом способе 

производства, этой возможности у той части человечества, которая одарена не глубиной 

мышления учёного, не талантом художника или композитора, а пристрастием к 

физическому труду. 

     Физический труд соединяет человека корнями с природой, позволяет ему ощущать 

её, освобождает от суеты, успокаивает нервы, дарит радость, твёрже ставит ногами на 

землю. 



А теперь обещанная работа "Русские идут дальше" 

А. Перьков – Родослав 

                                        «РУССКИЕ  ИДУТ… ДАЛЬШЕ» 

  Автобиографическая повесть с изложением теоретических взглядов и 

общественной деятельности. 

        (Работа над изложением 1й части была начата в 97 г., продолжена в 2013-14г.г. 

 В варианте для массового читателя, имена всех соучастников биографии из этических 

соображений не упомянуты) 

                                                          Часть  1 

                                   «Общественная автобиография» 

                                                      Вступление 

     Ныне (в 90е годы) в определённых кругах сложилось превратное мнение о 

перегруппировке политических сил. Говорят что подавляющее большинство теперешних 

демократов это второй эшелон позавчерашних коммунистов, только чуть-чуть поумнее, 

поразворотливее и полояльней. Говорят, что большая часть национал-патриотов и 

монархистов это вчерашние демократы и коммунисты. И все, мол, они хамелеоны, 

только держат нос по ветру да рвутся к власти, чтобы нахапать, а уж ортодоксы 

коммунисты и вовсе жаждут реванша и крови, - с ними и связываться не дай бог. Вот от 

такого «превратного» мнения и спад общественной активности. Так всегда считали и 

считают те, кто сам никогда не только не боролся за своё достоинство и достоинство 

страны, но даже никогда крепко и не задумывался о причинах происходящих процессов. 

Во всяком случае, такая оценка перекраски примитивна. Эволюция инакомыслия, 

демократизации и национал освободительного движения в СССР и России на самом 

деле примерно такова:… (Я не стану ссылаться на чей либо опыт и мысли, а 

воспользуюсь своей кладью, она обширна и достойна описания. Для описания 

обстановки в обществе, обращусь к своей биографии. Постараюсь обозначить, как 

плюсы, так и минусы, происходящих процессов) 

                                                          Глава  1 

                     «От рождения, до начала общественной деятельности» 

     …Родился я в д. Сухочево Фатежского района Курской области, в декабре 1952г. (по 

паспорту в январе 53г.), т.е. ещё при жизни Сталина, поэтому имеет значение 

подробный автобиографический рассказ. 



Ещё не умел завязывать шнурки на ботинках, но помогал подставлять тазы под 

струи воды, когда во время летних ливней начинала протекать крыша и потолок утлой 

нашей хатёнки. Поэтому, собравшись с силами, отец что-то перестроил, немного 

достроил и покрыл дом железом. Чтобы радио появилось до моего рождения, не помню, 

но ещё в дошкольном возрасте, когда родители уходили на работу, а брат с сестрой в 

школу, оставаясь с бабушкой, любил прислушиваться к маленькому тихо говорящему 

радиоприёмнику. Однажды услышал «Песню варяжского гостя» в исполнении 

Шаляпина, и полюбил её навсегда. А потом купили огромный ламповый «Родина» - вот 

уж была забава. Когда в деревне появилось электричество и убрали керосиновые 

лампы, казалось, наступил рай. На сцену с песенками и стишками попал ещё в 

дошкольные годы. Тут же во время моего младенчества начались хрущёвские времена, 

названные «Хрущёвской оттепелью». В это время у нас ещё была полноводная (потому, 

что через каждые 4-5 км. стояли дубовые платины от бывших водяных мельниц) и 

кишащая всякой рыбой, река Усожа. Но потом их сломали, нагнав, каких то чудовищных 

кранов и тяжёлых гусеничных тракторов с лебёдками, разорили платины, вытащили, 

какие удалось, дубовые сваи, вода сошла, а с нею и рыба. Видимо кому-то где-то 

понадобился марённый дуб. После этого раза два пытались перегородить реку 

земляной платиной, надеясь на естественный боковой водосброс, но вода размывала 

его и снова уходила. Разовражив всю низину у бывшей мельницы, прудить перестали. 

После этого наша речка больше уже не возродилась, а берега заросли ракитником. Уже 

тогда в отрочестве чувствовал, что происходит что-то не то. Пойменный луг теперь стал 

не заливным, его перестали косить, перестали чистить русло ручья, превратили в 

пастбище и пропали чибисы. В последующие годы луг стал заболачиваться, зарастать 

колючками и крапивой. 

До середины 60х годов рядом в историческом местечке Горнецкое, под горой 

Карвегой на Троицу ещё отправлялись вековечные народные гуляния и хороводы, когда 

люди шли сюда пешком в радиусе 7-8 км., даже из Фатежа. Это было яркое всенародное 

событие. (С середины 60х традиция выдохлась.) Кое у кого из приезжающих на праздник 

из Курска земляков появились транзисторы и, подслушивая, я стал болеть за 

«Спартак».  Потом (примерно в эти же годы), в весеннее половодье, когда на нашем 

любимом (помещичьем) пруду, (один берег которого был обсажен сиренью), уже 

потрескался лёд, вдруг начала дохнуть и выбрасываться на берег рыба (били карпов по 

метру, полтора  длинной). Оказалось, с поля в балку и пруд снесло кучу минерального 

удобрения, ссыпанного у края поля. Руководство не нашло ничего лучшего, как пригнать 

бульдозер и «взорвать» платину. Вот это было «зрелище», когда, утекая, бушевала 

вода! После раза два пытались восстановить платину, просто засыпав обвал грунтом и 

надеясь на боковой водосброс, но вместо этого создали боковой овраг, а плотину снова 

срывало. Дно пруда заросло травой. В колхозе ещё «платили» палочки-трудодни, но 

нашей семьи это не касалось, потому что отец преподавал в школе точные науки, а мать 



лечила людей и принимала роды. Труд медика в деревне, это действительно 

самоотверженный труд. 

В школе был примерным октябрёнком и пионером, даже слегка тимуровцем. 

Одной бабушке, ещё заставшей помещичий строй, рубили дрова и носили воду. Самыми 

любимыми предметами для меня были: физкультура, рисование и пение, - читать любил 

не очень, но русские сказки и былины в общих чертах знал. Точные науки живо 

интересовали, но к 8 классу обнаружился недостаток способностей. Любовь к чтению и 

писательству придёт позже, а пока, до упаду, футбол, хоккей и кино в клубе-избе. У меня 

у первого на деревне появились коньки на ботинках, а позже и бутсы, которые купил 

брат. У первых у нас (ранней весной) появился телевизор «Сигнал» и «вся» деревня 

собиралась к нам по вечерам как в клуб поглазеть на экран и неся нам воду и грязь. Это 

было конечно какое-то чудо, теперь можно было смотреть футбол и хоккей, в 

новогодние каникулы фильмы для детей, в т.ч. «Четыре танкиста и собака». Зимних 

каникул ждали так же как и летних, потому что на Новый год школа делала настоящие 

подарки (не то, что сейчас из одних конфет), в кулёчках было то, чего никогда не было в 

магазинах, даже грецкие орехи и мандарины. А вот настоящие кукурузные хлопья были 

чаще, и это было лакомство, не то, что теперь. 

В комсомол принимали уже в 7 классе. Когда я перешёл в него, то стали 

принимать списком. Я упирался, говоря отцу, что ещё не достоин, что я ещё ничего не 

сделал, какой из меня комсомолец. На это отец, преподававший точные науки в этой же 

школе, сказал, что если бы и другие не согласились, то в 8летке перестала бы 

существовать комсомольская организация. И я, со страхом в душе, согласился. 

Волнуясь, заходили в полумрак райкома комсомола (г. Фатеж), где в углу стояло знамя с 

профилем Ильича, - что отвечать, как показаться достойным?… Но вопросы оказались 

формальными, в основном по учёбе, потом удивлялись, что нас не «съели». Прошло 

несколько дней и вдруг говорят, что приняли всех, кроме меня. У всех радость, а у меня 

горе, - почему? Теперь обидно стало до слёз. Оказалось, что не хватало 2х месяцев до 

моего 14летия. Но потом, видимо уважая отца, всё уладили, и меня тоже приняли. 

Теперь у меня был настоящий, с нарисованными орденами, комсомольский билет (цел 

до сих пор). Эти ордена окроплены кровью и потом прежних настоящих комсомольцев – 

орлят, корчагинцев. Надо изо всех сил быть достойными их, - если убирать колхозные 

картошки, то не втаптывать их в землю, а собирать начисто. 

Уже летом после окончания 7го класса, как член комитета, попал в лагерь 

«Комсорг», что в посёлке Локня Суджанского района. Там я был барабанщиком у 

подъёмного флага, там с нами производили тайные психологические эксперимент на 

качества ведущего или ведомого (лидера), на то, как ты поддаёшься влиянию по закону 

толпы (потом понял что на влияния извне не падок). Там, на горе Фагор, при горении 

костра и факелов давали своего рода клятву на верность Родине, а чтобы и партии, того 



не помню (стоял с факелом во внешнем кольце факельного оцепления…). 

     После 8го класса попытался поступить в харьковское художественно-графическое 

училище, потому что мерещились картины западных и русских художников, но 

деревенская подготовка этого не обеспечила. Из своих художников особенно любил 

Сурикова, Репина, Васнецова. Кудесник, вышедший навстречу пушкинскому Вещему 

Олегу будил какие-то очень глубокие родственные чувства. После 9го класса школьная 

команда поехала на областные соревнования по стрельбе из автомата под Курск. Среди 

своих, я занял 1 место, выбив 26 из 30ти. Уже вскоре начались вызовы в военкомат как 

допризывника. Один раз составляли анкеты, спрашивая, в каком роде войск хочу 

служить? Сказал что в артиллерии или в пехоте. На вопрос: почему?, ответил, что отец 

воевал зенитчиком, один дядя в противотанковой артиллерии, а другой погиб, будучи 

снайпером. Записали. 

     Учёба в 9, 10 классе 2й школы г. Фатежа, плюс 7 км. туда – 7 обратно, обрыгла, 

потому что мой гуманитарный склад ума уже не позволял тянуть на твёрдую тройку по 

точным наукам. Но тройки всё же, естественно,  поставили, у нас же всеобщее 

обязательное образование... После школы, дабы отдохнуть от учёбы и убить время до 

армии,  поступил на работу на курский комбинат Химволокно учеником слесаря. Живём 

с братом и ещё четырьмя ребятами в недостроенной (без полов) времянке у деда 

(моего тёски) ветерана войны ворошиловского стрелка. Проходная, цеха огромного 

комбината – романтика! Но удивило, что по пути в свой участок крутки шёлка минуешь 

точно такой же, но тёмный, без людей и с ржавеющими станками, купленными за золото 

в Чехословакии. Что это за плановая экономика?.. Раз в неделю хожу в изостудию ДК 

завода «Аккумулятор», но там за старшего любитель, поэтому продолжаю вариться в 

собственных соках. 

Май 71го – призвали в армию. К ней готовился физически и морально: играл в 

футбол, бегал кроссы, работал на перекладине, даже с братом баловался боксёрскими 

перчатками. Хотелось отдать Родине долг и испытать свои силы. За добросовестную 

работу (уже по второму разряду), предложили после армии возвращаться на комбинат. 

Только приближаясь к Москве, узнали, что едем в учебку химвойск. Вот это анкета! Вот и 

столкнулся с показухой и фикцией. Для чего делали опрос, почему не было банка 

данных, где она армейская наука??? В пехоте я тоже мог бы стать снайпером, а в 

химвойсках? При  полупоказушном обязательном общем образовании мне по химии 

тоже натянули в Аттестат тройку, а на самом деле из 5ти я натягивал по ней максимум 

на 2 балла. Какой же из меня химик, да ещё будущий командир? – я же и сам отравлюсь 

и других отравлю. 

Армейская романтика неизъяснима: лес, форма, марш-броски, строевые песни, 

ощущение собственной значимости, но, вновь организованная, учебка под Ногинском 

поразила и ещё несколькими парадоксами. Для 2х рот первого призыва уже были 



построены две казармы барачного (деревянного) типа, а наш 2й призыв (4 роты) 

расположился кто в этих казармах, кто в финских сферических строениях, пока стройбат 

наспех достраивал ещё две казармы. В ротах не хватало командиров взводов,  а у 

которых они были, то почему-то появлялись очень редко. Нашему взводу повезло, наш 

лейтенант… приходил в полевой форме, вместе с нами бегал, ползал по пластунски по 

болоту, иногда играл на гитаре и пел Высоцкого «На нейтральной полосе». Но уже 

вскоре он исчез, потом говорили, что поступил в академию, и мы остались без 

командира. В целом нами занимаются старшины, зам.ком.взводы и командиры 

отделений, каждый в меру своего самодурства. В учебке сержант – царь и бог. 

Бесконечно занимаемся «общей (пехотной, и в то же время примитивной – без стрельб) 

тактикой» в противогазах и химзащите, потому что в учебке совершенно нет своей 

техники, которая вообще-то в химвойсках очень многообразна. Удивляемся – почему! 

Рота, где я, это авто-разливочная станция и дегазационный комплект возимый (АРС и 

ДКВ) для дегазации, дезактивации и дезинфекции местности, людей и техники. Лишь 

пару раз соседний строевой батальон Химзащиты (БХЗ) доставил нам показать эти АРС 

и ДКВ, с которыми мы так не разу и не поработали даже водой. Зато однажды меня и 

ещё нескольких курсантов, не спрашивая согласия, завели в машину с герметичным 

кузовом, надели противогазы нового образца и напустили белого «дыма». Потом взяли 

анализ крови, не угостили ни молоком, ни шоколадом, ничего не сказали и отправили в 

казармы. Где договор, страхование жизни и здоровья? К роли подопытных кроликов мы 

тогда отнеслись безропотно, - значит так нужно Родине. Командование решило провести 

конкурс между ротами-казармами на лучшую Ленкомнату. Победителей пообещали 

отпустить в отпуск после учебки. В команде одного из наших сержантов…, выпускника 

какого-то московского художественного заведения, было ещё 3 курсанта в, т.ч. и я. 

Помогали мы ему после ужина, и по «выходным», от службы никто не освобождал. 

Ближе к сроку приёма не спали по пол ночи, даже как-то раз ночью своровали на 

полузаброшенном складе мешок цемента для барельефа на стене. Наша 4я рота 

заняла 1е место, я кое-чему научился, но ни о каком отпуске, после учебки больше никто 

не вспомнил. Ещё нам обещали: будешь образованным и дисциплинированным, 

попадёшь в хорошую часть, а нет – в Шиханы, - на испытательный полигон в 

Саратовской области. О Шиханах ходили жуткие легенды. 

Бани у нас не было, и мылись мы холодной водой в санпропускнике (строенная 

палатка). С августа, после двух месяцев жары и пыли, пошли дожди, и похолодало, а в 

середине октября выпал первый снег. Где-то сквозило, где-то капало. «Отбивались» мы 

в сырые пастели, а при «подъёме» одевали сырые форму и сапоги. Раздевалки в 

столовой не было и мы ложили шинели на лавочки курилки под снег или дождь. Так что 

грелись мы только тогда, когда бегали. Когда включили отопление, то оказалось, что 

мощности котельной хватает только на две первые казармы и от нас отопление 

отключили, чтобы не разморозить трубы. Вот и плановое управление. Сержанты, как 



привилегированные поддевали под гимнастёрки джемпера, а курсантам не разрешалось 

даже трико, - рвали на тряпки. Они сушили портянки и сапоги в каптёрке у электрической 

плитки, иногда баловались варёной картошкой и самогонкой, обмененной на химзащиту 

у местного населения, мы же этого не имели. По ночам теперь стоял кашель, а у 

некоторых оказался простуженным мочевой пузырь, так что каждый вставал хотя бы раз 

за ночь, чтобы сходить за угол, а некоторые и по два раза. Не миновала сея чаша и 

меня, страдаю хронически до сих пор.  Сверх одеяла разрешили укрываться шинелями, 

но некоторых всё равно отвезли в лазарет, а кого-то даже комиссовали. Так 

продолжалось до конца учебки, до начала декабря. Интересно то, что ни начальник 

учебки …, ни его замы даже не разу не появились в наших мёрзнущих казармах… В 

начале ноября была полигонная практика. Мне, стоящему по росту в последней шеренге 

(когда не был в запевалах), и ещё одному курсанту приказали взять из подвала 

тяжеленную свинцовую кубышку с источником радиации и быстренько погрузить в 

машину. Эта «практика» заключалась лишь в том, чтобы пару раз среагировать на 

команды: «вспышка справа» и «газы», что мы проделывали всю службу и в пыль, и в 

грязь, и в снег, а также  подойти с дозиметром к старому БТРу, где скрывался этот 

самый источник. Чему же мы научились, чтобы идти в войска и учить? Ничему 

абсолютно. И вот, видимо за победу в конкурсе, меня с группой новоиспечённых 

сержантов посылают в Шиханы… «Мы вас научим, как Родину любить» - вертится в 

голове сакраментальная фраза. В Шиханах повезло, половину группы, и меня в том 

числе, отсеяли в батальон обеспечения учебного процесса (БОУП) Саратовского 

Высшего Военно-химического Командного Училища (СВВХКУ). 

Из Шихан ночью по снегу, с истерическим смехом бежали на полустанок бегом, - 

боялись, что вернут. Но попали из «огня в полымя». Здесь в БОУП сержант был почти 

никем. Дедовщина, пьянки (особенно хоз. взвода). Специфика бардака заключалась в 

том, что трудно было посадить на гауптвахту, потому что хим. оборудование устроенное 

на автомашинах, должно, по графику учебного процесса, выезжать на занятия 

курсантов. Посади шофёра на «губу» и срывается учебный процесс… Меня, как 

отличника в рисовании и черчении в школе, приняли в Расчётно-аналитическую станцию 

(РАСТ), на должность начальника радиостанции, которой правда не было, а в 

радиоделе я разбирался как свинья в апельсинах. Правда, у нас был радист (после 

полковой школы) ефрейтор …, но он изнемогал без своей работы. Штабные ученья на 

карте Приволжского военного округа проводились раз в пол года (так же как и стрельбы). 

По данным хим. разведки и метеосводок мы должны были рисовать на огромной, 

склеенной из кусков и расстеленной на полу, карте эллипсы накрытия территории 

радиоактивными (или химическими) облаками от ядерных взрывов при помощи 

пластмассовых ликал-шаблонов, а за тем сообщать народу и войскам куда убегать. На 

всё это уходил не один час (ценилась аккуратность исполнения). За то время, за которое 

мы это делали, всё (ветер, осадки) могло давно измениться, и всё это были бы 



«мёртвому припарки», а может и хуже того. Просачивались слухи, что у американцев все 

эти расчёты уже делались и корректировались при помощи ЭВМ в считанные минуты. 

Сержант … – сын полковника – как-то сказал: «Если бы американцы знали, какой у нас в 

армии бардак, давно бы начали войну». Наш начальник РАСТ капитан … строил на 

берегу Волги дачу и несколько раз, в нарушение Устава, привлекал нас на рытьё 

котлована, а когда его скоропостижно сделали комбатом, он хотел сделать из меня 

стукача, намекая на отпуск. Я на это не клюнул, прикинувшись дурачком, и стал его 

врагом. Теперь РАСТ совали во все дырки: на стройки, на разгрузки-погрузки, в наряды 

и караулы. Видимо согласно военной педагогике, он перед личным составом батальона 

гадил сначала командиров рот, за тем командиров взводов и заканчивал сержантами. 

Какие мы после этого были командиры в глазах рядовых? Нового начальника РАСТ – 

офицера – у нас не появилось, и мне пришлось защищать своё отделение самому, чем 

навлекать на себя его злобу. 

Однажды зимней лунной ночью, когда все спали, из-за обнаглевших призывников 

кавказцев между нашим батальоном (2 роты по 90 человек) и прикомандированной к 

училищу ротой стройбата (150 человек) чуть ли не получилась бойня с применением 

инвентаря (лопат, ломов, топоров и др. с их стороны), и спинок кроватей и ремней с 

нашей стороны. Дневальный по звонку из штаба училища проорал: «Рота подъём, 

тревога!». Кое-как успев одеться и выскочив на улицу, мы увидели надвигающуюся на 

нас  чёрную массу. Уже вырвались инстинктивные предбоевые крики, но тут произошло 

чудо. Буквально в коридор между нами проскочил тревожный курсанский взвод и, 

наставив на них автоматы замер. Их командир (участник войны), наставив на них 

пистолет, прокричал, что если ещё кто приблизится – стреляю. Они остановились, 

помялись и ушли. Питались мы в одной столовой, иногда почти одновременно. Значит, 

на завтраке будем считаться. Идем в автопарк, вооружаемся ключами, монтировками, 

гидравлическими шлангами, завязываем уши шапок под челюсти и с гулом входим в 

столовую (всё же были у нас отважные люди). Но командование всё предусмотрело. 

Они уже допивали чай и смотрели на нас горящими глазами волков, а между рядами 

наших и ихних столов цепью стоят курсанты, прапорщики и офицеры. Потом, выяснив 

причины этого взрыва, в главном актовом зале училища нас мирили. Некоторые 

стройбатовцы кавказцы с перевязанными головами ворчали на своих (наших) молодых 

на своём языке. Участник войны полковник …, упомянув о горячности кавказцев, 

осмелился намекнуть, что и великороссы не должны давать себя в обиду. 

     Уже дембельской весной 73го, в нарушение Устава, комбат хотел заменить мной 

моего подчинённого рядового из РАСТА … (видимо его любимчика и шестёрку) в наряд 

на кухню в качестве рядового. За моё ставное троекратное «ни как нет» он от имени 

начальника училища объявил мне 15 суток ареста. Уже сняли с довольствия, отобрали 

ремень, но этого по какой-то причине не произошло. Здесь вопрос - разве поиск 

стукачей и шестёрок, это не воспитание в армии потенциальных предателей, а может 



быть в Советской армии и органах, так было всегда? – уже тогда думал я. При 

очередном приливе мочи, комбат разбил в дребезги общую гитару об табуретку, дважды 

раскидывал мои, присланные братом, рисунки и краски, дважды разбивал самодельный 

радиоприёмничек нашего радиста, не один раз пытался одеть 90 человек в 70 

комплектов парадной формы (остальные были разворованы дембелями на перекройку). 

В конце концов, он разложил дисциплину в батальоне окончательно и обозлил к себе 

весь личный состав до такой степени, что у нас произошёл тихий бунт – неподчинение 

его командам «батальон смирно», при прохождении батальона от казарм, до автопарка. 

Под конец, уже после ужина на обледенелом плацу это обернулось комедией, массовой 

«кучей малой». Мы добились своего, не подчинились приказу к строевой ходьбе 

(«смирно, равнение на…»), а потом, по просьбе командиров рот, всё же прошли 

строевым шагом. Не зная как отделаться от такого комбата, командование училища 

решило послать его командиром целинного батальона в Казахстан на уборку урожая. В 

батальонах этих царила полная анархия, пьянки, драки с местным населением, 

любовные драмы. В этом мы убедились воочию, когда осенью 72 года, часть 

вернувшегося целинного батальона определили в нашу первую роту, а нас уплотнили со 

второй, на втором этаже. Одеты они были на половину в гражданское, и наш 1й этаж 

после их непродолжительного занятия оказался разгромленным. Говорили, что однажды 

командир целинного батальона хотел толи застрелить кого-то, толи застрелиться.  В 

процессе подготовки батальона к отправке (в конце мая 73г.) он чуть ли не довёл нашего 

командира 1 роты лейтенанта … до нервного срыва. А потом, в нарушение приказа 

министра обороны Гречко (о задержке дембелей-шоферов и демобилизации всех 

остальных), решил взять меня с собой в качестве писаря, хотя подчерк у меня отнюдь 

не каллиграфический, и ошибок я делал много. Оставались считанные дни до отправки, 

когда вмешался командир второй роты капитан …, видимо в благодарность за то, что 

однажды я помог ему в переоформлении Ленкомнаты. Это было спасение, и я 

благодарен ему пожизненно, тем более, что на целину попали мои враги, с одним из 

которых мне пришлось выходить один на один, а драться с тремя… 

                                                               Глава 2 

                                 «Начало общественной деятельности» 

     После службы в СА, уже через месяц вернулся в Саратов, чтобы попытаться сдавать 

экзамены в саратовское художественно-графическое училище. Первые три ночи, к 

восторгу сослуживцев и удивлению командира роты, пришлось ночевать в своей же 

казарме, потому что кирпичный забор всегда имел широкий лаз, а потом на даче у 

одного саратовского товарища-дембеля. Рисунок и живопись сдал на тройки как и в 

Харькове, но  завалил композицию орнамента. Поэтому с июля 1973г. мне пришлось 

работать в своём сельском клубе худруком. Пригласил директор ДК – музыкант-

самородок, которому подвластны были даже скрипка и саксофон ….  Самоучкой, я 



научился тележить на гармошке и баяне ещё до армии, поэтому старался, а ещё провёл 

в деревне соревнование по спортивному многоборью со стрельбой из мелкашки – 

пришлось побывать и в ДОСААФе, и в военкомате, и в милиции. Работать в клубе было 

интересно, волнующе, а самым ценным в это время была по настоящему шедевральная 

советская песенная эстрада, т.е. ВИА. Как она теребила душу, какие были тексты и 

аранжировки! Разве сравнить с теперешней попсой. Тем же летом, через молодёжь 

поднял вопрос о том, чтобы запрудить пруд. Руководство уже совхоза противоречить не 

стало, изыскало средства для устройства кирпично-трубного сливного колодца, и две 

прилегающие к платине с разных сторон деревни – моя Соловьёвка и Понизовка вышли 

на субботник и воскресник. Пруд нужен был всем: и людям, и рыбам, и птицам. Это был 

по настоящему общинный праздник труда, в котором чувствовались отголоски 

прошлого. Правда через год колодец стал рушиться, потому что мужички всё-таки 

пропили часть цемента, и платину чуть не сорвало. Но «колодец» удалось заменить 

металлическим, и он пока что стоит до сих пор. 

Однако в это время уже начался «демографический взрыв» - исход молодёжи 

(прежде всего девушек-невест) из деревни в город. В среде парней, желавших жить в 

деревне, нарастало напряжение и недовольство властью. Многие пили и жаловались, 

что становится «всё хуже и хуже». Уже осенью 73го, мне пришлось вместо директора ДК 

быть на торжественно-итоговом собрании всего районного актива (где буфет ломился от 

невиданных в магазинах Фатежа продуктов) В конце собрания я послал в президиум 

невинный письменный вопрос (не ведая того, что обязательно необходимо 

«визировать» своей подписью): «Что собирается делать районная власть для 

закрепления молодёжи на селе?» Реакция на это была для меня неожиданной и 

строгой. Один молодой лев ответил лишь упрёком, что автор записки не вступил в 

разговор «с открытым забралом» и совсем ничего не ответил по существу… Сразу 

почувствовал, что он из КГБ и я представил себя папуасом, бегущим с копьём на танк. 

Пришлось предусмотрительно промолчать. 

А поздней осенью в ветреный со снегом и дождём день вдруг нахлынула 

литературная муза, - начал писать сказку «Глагол и время» на местном материале с 

налётом историзма. Нигде в мире тогда не было, и нет столько государственных 

прозвищ как в нашей округе, особенно в соседней деревне Понизовка. Судите сами: мой 

дядька по отцовой сестре – царь, напротив его профессор, по соседству прокурор, и 

пошло-поехало; швед, урядник, поручик, горыныч, апостол, барин, буржуй, толмач, 

богатырь, шут, президент. В промозглую, почти апокалипсическую ночь спешит в 3/9 

царство путник по прозвищу зуб, с вестью о надвигающейся внешней угрозе… (С 

перерывами эта работа расширялась, преобразовывалась в более историческую, 

охватила весь период истории России от первобытной общины до наших дней, меняла 

названия, но под последним названием «Расея» не окончена до сих пор. Работа будет 



продолжена.) 

     Зимой 73-74г.г. обострилась моя армейская болезнь, и пришлось отлежать в 

больнице Фатежа. В пример для подражания, у нас в совхозе район решил сделать одну 

из ферм –  коров 3х тысячниц, хотя во Франции и Швейцарии (да и у нас в частном 

секторе) коровы давали по 6 и более тысяч литров. На эту ферму везли фураж, меняли 

коров, покупали племенных быков, подливали водички и, наконец, своего добились. Для 

чествования  доярок-трёхтысячниц этой фермы решили провести в ДК «Огонёк». За 

какао… и песнями чествовали, а потом стали дарить обещанные каждой трёхтысячнице 

ковры. Но оказалось, что ковров всем не хватило (видимо начальство замылило себе) и 

кое-кому вручили отрезы кримплена. Тут и разразился скандал – «да ну какой же был 

скандал!», как пела позже Пугачёва. В общем, и смех и грех. 

Летом 74г. я снова провёл соревнование по многоборью, а инициативу за его 

организацию (в статье районной газеты) с дури отдал совхозной комсомольской 

организации. За тем я попытался сдать экзамены в художественно-графическое 

училище Ростова на Дону, но тоже не набрал баллов (готовиться было некогда…). 

     Не лишне будет сказать, что всё меньше в совхозе становилось лошадей, всё реже 

стали вывозить навоз на поля, всё чаше его от фермы стали сдвигать бульдозером в 

сторону пруда, и когда, однажды, сдвинули прямо в пруд рядом с песчаным пляжем, мы 

с ребятами, по совету матери, написали коллективную жалобу в районную 

санэпидстанцию. Управляющего … оштрафовали на 10 рублей!…  (Позже, когда в конце 

прудной балки построят завод Мясокостной муки, он не раз будет серьёзно страдать от 

отходов.) 

     После армии стала посещать поэтическая муза, и однажды я написал стихотворение, 

посвящённое Карчагину «Комсомольцам двадцатых». 

Тиф, вошь, грязь, дожди, 
Пули коварные шаек белых. 
Удар за ударом – взмах кирки, 
Не было там не смелых… 

В начале 75го оно будет опубликовано в районной газете «Путь Ильича». А 

осенью 74г. недовольство молодёжи достигло того, что мы решили идти 7 ноября в 

Фатеж на демонстрацию с портретом Ленина и плакатом с текстом подобным моему 

вопросу на районном собрании. Промозглая дождливая погода (идти надо было 7 км.) и 

вмешательство старших однако сорвали это мероприятие. 

За активность в работе (за что я получил районную Почётную грамоту от отдела 

культуры) и общественной жизни, меня стали уговаривать стать комсомольским 

секретарём совхоза. Скрепя сердце (поскольку терпеть не мог бумажные дела), ранней 

весной 75года я всё же принял секретарство, но тут же, «сорвал» Юбилейное 

Всесоюзное комсомольское собрание, (кажется посвящённое юбилею Ленина) так как не 



знал, не гадал, что необходимо заранее красочно оформить готовый протокол ещё не 

состоявшегося собрания!.. Никакой предварительной инструктажской работы со мной - 

начинающим комсоргом - (как вести дела, что брехать) никто не проводил. Трижды 

(через своего посыльного), райком отменял и переносил собрание, по-прежнему, не 

проводя со мной никакой обучающей работы, и не оказывая абсолютно  ни какой 

методической и организационной помощи. Когда, на четвёртый раз, я отказался его 

проводить вообще, меня вызвали на бюро райкома. Ожидал, что хотя бы спросят о 

причине не проведения, но после доклада посыльного о моём непроведении, одна 

девица в кожаной тужурке лишь сказала: «Что ж ты слюни распустил?». Моему 

возмущению и недоумению не было предела. Думаю – я хоть в армии отслужил и уже 

кое-что сделал для села, а ты, с…а, здесь в городе что ни будь сделала? Кровь хлынула 

в голову, и в горечах я выпалил: «Ну, я вам не бумажки писать соглашался!»  На это 

один из этой банды ответил: «Ты глянь на него, Корчагин нашёлся»…, а первый 

секретарь спросил: «А где он работает?» (До сего времени он не удосужился даже 

узнать это.) «В клубе худруком» - ответили ему. «Надо посмотреть, что он там несёт 

молодёжи?» - сказал первый. «Да смотрите, я всё равно буду поступать в институт» - 

ответил я. «А, мы сообщим и в институт, что ты за птица» - сказал он. Ну гады – думаю – 

хорошо что не ляпнул в какой именно, но если бы захотели, обзвонили бы все институты 

страны. Влепили выговор, и я сбросил с шеи комсомольские «Талмуды» как 

неподъёмный камень. Так холодок уродливой коммунистической деспотии, этого 

идиотизма впервые коснулся меня за моё гражданское «инакомыслие». Кто теперь 

усомнится в том, что комсомолом часто управляли никчемные слабоумные карьеристы, 

шкурники – наследники партии, этот чёкнутый, паразитирующий балласт? Позже, читая 

о репрессировании первого секретаря ЦК комсомола Косарева при Сталине, я часто 

вспоминал свой случай… 

В эти годы иногда спорил с отцом о необходимости партии, ведь есть же 

Советская власть… Отец – коммунист по неволе – (забрали в кандидаты в партию как 

офицера во время войны), оберегая мою молодость и, скорее всего, кривя душой, 

доказывал, что партия это авангард и т.п. Но в моё сознание закрадывалось 

подозрение, что Советы, это лишь вспомогательный орган, потому и назывались 

«Исполкомами». Почти с самого возврата с войны, работая в школе, отец увлёкся 

проблемами деревни, сельского хозяйства, вырождением коровьего поголовья, 

ветровой и водной эрозией почв. Всё время что-то изобретал, конструировал, описывал, 

высчитывал, чертил, посылал письма, даже делал модели каких-то механизмов и 

комбайнов. Обустроив комнату на чердаке, он в тёплое время года иногда засиживался 

там до 3-4 часов ночи, и уходил от того, что его начинала ругать мать. Но отдачи что-то 

не чувствовалось. Председателям колхозов, бригадирам нужно было горло, но не ум и 

образование. Рассказывали, у нашего директора совхоза …  был обычай, - приезжая на 

любую бригаду или ферму он говорил своему «адъютанту»: «Так сейчас прямо сразу 



начинаем ругать доярок, скотников, трактористов, а то начнут что ни будь просить». И 

так, с матерщиной, и велось производство. Всё что нужно спустят сверху, и попробуй, 

ослушайся. Спустили то, что перестали косить заливные луга, превратили их в 

пастбища и пропали чибисы. Значит надо увеличить посев кормовых культур: клевера, 

викосмеси. Что бы подкормить голодных братьев по классу за рубежом, стали 

распахивать поляны, местами выступающие вдоль лесков, по которым мы в детстве, 

ползая на коленях, собирали клубнику. Где ещё оставались места для кошения сена для 

коров частного подворья (хозяйских)  совхозные власти негласно дёрнулись приезжать в 

лес и забирать свежее сено на колхозный двор. После утреннего покоса, приходим с 

отцом чтобы поворошить траву, а её нет… Узнав что к чему, отец пришёл в правление 

колхоза и поругавшись назвал управляющего … «сопляком». Но сено уже не вернёшь. 

Правда, на этом захват прекратился. 

С этих пор отец всё чаще стал рассказывать про своих родителей и вообще о 

прошлом. У его отца Андрея Емельяновича и матери Акулины Григорьевны их было 9, 

при чём отец с марта 1917г. рожденья был самым младшим. Всем детям мой дед дал 

хоть какое ни будь образование. Кроме рачительного крестьянствования, он занимался 

ремонтом обуви (даже в царской армии), варил медицинский дёготь, пытался 

усовершенствовать ткацкий станок, и был печником. В межсезонье он уходил с артелью 

на подработки, стал главой артели и с ней  работал в фатежской больнице и даже в 

Киево-печёрской лавре. Всё что он достиг, он достиг своим умом и трудом. Относился 

он к середнякам, даже в сезонные работы не пользовался наёмным трудом. Однако, 

когда в середине 20х умер от простуды и началась большевистская коллективизация, то 

бабушку мою замели под одну гребёнку и раскулачили. Новые вершители судеб 

(сельсоветчики) приходили внезапно, иногда ночью, лазали по амбарам, чердакам и, 

увидев что либо ценное, например, запас дедовских кож для ремонта обуви, говорили: 

«У, подкулачница…» и забирали на пропой. В 30х годах, когда он был ещё подростком, и 

на масленицу на речке сходились на кулачки наше Сухочево и Солдатское, то приехала 

конная милиция, и, стреляя из револьверов разогнала и запретила народную забаву. 

Так большевиками искоренялся русский боевой дух. Рассказывал (он и другие), что 

сажали за колосок, а мой родной брат, который старше меня на 5 лет в начале 50х стал 

очевидцем, как арестовывали и посадили на 5 лет нашего двоюродного брата за то, что, 

пожалев старушку, отлил ей бутылку керосина. (Кто-то ж донёс.) Когда его брали и 

тащили, он вцепился в ручку двери так, что вырвал её. 

Неприязнь к власти перерастала во что-то большее. Но о инакомыслящих по 

прежнему почти ничего не ведал… 

                                                           Глава 3 

                                              «Учёба в институте» 



     Летом 75го всё же  поступил на худграф Курского пединститута, ведь кроме 

рисования и черчения, надо было сдавать физику, математику и сочинение. По первым 

двум предметам, к экзаменам помогли подготовиться фатежские художники …. Один из 

них дал почитать книгу Б.Рыбакова «Язычество древних славян», и пере до мной 

открылся безбрежный океан славянских верований, - вот уж где мотивы для моей 

рукописи «Время глагола». А вообще то не знаешь куда поступаешь: на физмат, или 

литфак… Забытость и без того скудных знаний по этим предметам восполнил стаж 

работы и служба в армии, а ещё здать на 3 сочинение помогло всё то же стихотворение, 

посвящённое Корчагину, вложенное мной в листы. Это конечно плюс, но тут же 

неподъёмным грузом на души большинства студентов легли совершенно не нужные 

художнику-педагогу: иностранный язык, а так же техническая механика (динамика, 

кинематика, статика) и сопромат, введения которых, в качестве эксперимента, добился 

через Министерство один из преподавателей …. Что это за специализация во второй 

половине 20го века? Что это как не продолжение глобального эксперимента 17 года над 

русским народом? Всё это ожидало на 1-3 курсах, а пока мы едем на уборку яблок в 

Обояньский район. В первые же дни местное руководство пообещало лучшей бригаде 

японские зонтики. Все взялись за работу, подбодрённые таким обещанием. Однако к 

концу работы о зонтиках никто и не заикнулся. Ложь на таком уровне подрывает доверие 

к власти. 

Началась учёба, и сразу почувствовалось, что из-за упомянутых предметов, на 

творчество сил почти не остаётся, а необходимые для практической кружковой работы 

предметы (декоративно-прикладные ремёсла) оказались сведёнными к минимуму. Ни 

рубанка в руки, ни инструмента для чеканки. Ввиду этих (не моих) предметов лишь 

четыре семестра из десяти я получал стипендию, а в остальные периоды вынужден был 

разными способами подрабатывать. На первых курсах снова забарахлил мочевой 

пузырь, и пришлось на время освободиться от любимой физкультуры. Странно, грубо 

говоря, весь курс «педагогики» свёлся к выяснению, в чем отличие метода от способа, а 

по психологии изучали какие-то теоретические дебри не применимые на практике. 

Философию любил и всё больше проникался в диалектический материализм, его 

положения всё больше наблюдал в жизни общества. По черчению делаем и 

переделываем рабочие чертежи деталей на уровне карбюратора, а к нему ещё 

«начерталка», перспектива и прочая и прочая. Даже при таком напряжении иногда 

садился за свой «Глагол и время», ковырялся в библиотеках. 

В студенческой среде и науках глаза открылись на многое. Начал кое-что 

слушать, у кого был приёмник, пролистал ходивший по рукам рассказ А.Солженицина 

«Один день Ивана Денисыча», однако загадочный ГУЛаг казался ещё туманным 

островом в Ледовитом океане. Истории КПСС в основном ещё верил, - слишком 

громаден был идол Ленина, но кое-что (слушая как преподаватель …, своим трескучим 



голосом говорил: «троцкисты, зиновьевцы!»), стал переоценивать, критиковать 

«систему». Однажды услышал от одного партийного «старшего» студента 

предупредительное: «Перьков – под устои копаешь». Как ответная реакция появилась 

крамольная идея создания студенческого неформального движения и борьбы за 

разумность и справедливость. В нашей «касте» стали витать и протестные взгляды, 

требующие скрытности. Однокурсник …, как то сказал: «Если бы все были как Андрюха, 

на Земле уже был бы коммунизм». 

Мои пленэрные работы сделанные во Льгове, Ладоге и Новороссийске (на что 

государство ещё находило средства) были одни из лучших. В 79г. был объявлен 

международный конкурс плаката «Олимпиада 80». Появилось три неплохие идеи, и я 

начал выполнение эскизов. Послал. По инерции сделал ещё несколько эскизов на 

экологическую тему. Это была реакция на прочитанную ещё в 75г. книгу Фетисова и 

Дежкина «Профиль равновесия». В числе других, исполненный углем плакат «Берегись 

химия». Земля в виде реторты летит вокруг солнца, а в ней обнажённый человек, 

задыхающийся от дыма заводов-реактивов, и пытающийся вырваться из неё. Предлагал 

его факультетскому выставкому на какую-то выставку, но он его не принял. 

     Подготовка дипломных работ (79-80г.г.) обнаружила всю неприглядность и холопство 

факультетской администрации перед режимом, и силу диктата по отношению к 

студентам. В частности, мне кафедра живописи, возглавляемая …, с согласия декана …, 

прервала (разрешённую первоначально) работу над эскизом картины на тему детской 

колонии, в которой я, по предложению кафедры психологии, дважды был на педпрактике 

и уже проделал большую, санкционированную куратором, портретную и эскизную 

работу. Посмотрев портреты колонистов, один из преподавателей народный художник 

РСФСР Ерофеев пожал мне руку. Но как же показать, что в советской социалистической 

стране есть детская тюрьма, хотя она есть? Работая в ней, я убедился, что это одна из 

форм обмана подрастающего поколения и геноцида славянской нации, привитие 

подросткам с 14 лет уголовной психологии и мировоззрения. Ведь до 14 лет детям 

безнаказанно можно делать всё, а в 14 сразу тюрьма – ловушка!. Прервали работу над 

дипломом и на тему приближающейся (бойкотируемой) Московской олимпиады, хотя 

сначала тоже одобрили. На эскизе «Многоборца» (200 на150см.) был изображён атлет-

копьеметатель в красной майке с буквами СССР на груди. Видно СССР уже тогда кому-

то  был не нужен. В плане дипломной работы я завис, не зная, что делать. Всё это 

угнетало и будило бунтарские чувства. Сейчас жалею, что не догадался сообщить об 

этом в КГБ, а может быть наоборот, не положил голову в пасть льву. Наступило что-то 

вроде нервного срыва – раздражительность, хандра, а главное бессонница. Пришлось 

сходить в поликлинику, попить валерьянки и снотворных. Расслабился, пропустил по 

чём-то экзамен, зато снова обрёл душевное равновесие. Весной 80го пришло красивое 

Свидетельство о участии в конкурсе плаката, а первое место занял отечественный 

плакат-триптих, на котором, на фоне красного знамени был изображён Брежнев с 



какими-то словами. Было ясно, что после этого вряд ли кто из иностранцев примет 

участие в наших конкурсах. 

Зрело ощущение, что для руководства факультета я «правдолюбец» персона нон 

грата. В результате непринятия моего «Многоборца» конфликт с кафедрой живописи и 

слишком заниженная оценка дипломной работы навязанной ею: «Выразительные 

средства учебного рисунка». В ней коснулся не только этих средств (линия, штрих, 

пятно), продемонстрировав как работами разных художников, так и своими, но коснулся 

истории искусств, теории искусств и даже узнал мнение об искусстве классиков 

марксизма-ленинизма. Например, Маркс об искусстве сказал примерно так: «При 

коммунизмне не будет профессиональных художников, литераторов, музыкантов и 

прочее, а будут люди, совмещающие эти свои увлечения с общественным 

производством»! Об этом мнении я на защите не говорил, тем не менее, хотя осветил я 

этот вопрос под овации, сочувствующих мне, студентов и без вопросов комиссии, оценка 

оказалась обидной до слёз. В этот период появилось короткое стихотворение, 

отображающее нашу любимую страну как лежащего и связанного верёвками богатыря, 

разъедаемого пиявками и червями. (В последствии оно было потеряно, но однокурсник 

… отмечал, что я ещё тогда чувствовал системный кризис страны. У меня даже 

выработалась поговорка: «ё….я система».) 

О тех невидимых силах, которые приводили в движение этот дьявольский 

антинародный, антинациональный и, в сущности, антигосударственный механизм я мог 

всё ещё смутно гадать, но было ясно одно, - монополия на власть и идеологию КПСС – 

источник большинства зол. Ведь нет, не только глубинных движущих сил производства, 

каковыми являются заинтересованность, свобода предпринимательства и конкуренция, 

но нет даже, провозглашённой ею, критики и самокритики, нет никакой аппозиции. Уже 

на 5м курсе появились наброски трактата о реформе оющеобразовательной школы и 

комплексной реформе в стране и мире, под названием «Пунктир к спасению». 

     Так же в конце учёбы зашёл в фатежское РОНО, доложил заведующему …, что хочу 

работать в своей Сухочевской 8летней школе, до которой от дома всего метров 300-400. 

Он приятно удивился и с радостью согласился, но предложил зделать на меня запрос 

для Реутской средней школы, так как ОБЛОНО может в восьмилетнюю не направить, а, 

мол, придёшь и пойдёшь в свою. Я согласился. Вернувшись на родину, я привёз в 

деревню и своего «Многоборца». 

О мировом сионизме в это время я из «Краткого политического словаря» знал 

лишь как о «реакционном буржуазно-националистическом движении», о происхождении 

масонов лишь как о неких полу тайных строителях  храмов – «вольных каменщиках», - 

таков был эффект «железного занавеса». Поэтому доминирующая порочность строя 

побудила к дописанию в олимпийское лето 80го этого трактата в форме свода заметок 

затрагивающих как планетарные проблемы, так и специфические для нашей страны. 



Философским стержнем этой работы стала идея формирования  всемирной 

ИНФРООБЩИНЫ. В числе глав этого трактата была и глава о радикальной реформе 

школы (её разделение на мужскую и женскую, всё большая специализация по ходу 

учёбы и др.), впрочем, невозможной без радикальных изменений в социально-

экономических отношениях. (Прошу не принять здесь радикальность за полную 

противоположность, так как я всегда искал и ищу золотую середину.) Позже трактат был 

послан по некоторым адресам вверх, получены ответы, но без какого бы то ни было 

результата. 

     В это же олимпийское лето, будучи уверенным в том, что буду работать в своей 

школе, загорелся желанием создать местный краеведческий уголок в здании прежней 

четырёхлетки, в которой теперь находилась библиотека. Начал собирать предметы 

труда и быта по окрестным деревням. Чудом попались, найденные ребятами боевой 

топор раннего средневековья (на берегу речки) и штык Кутузовских времён. Собрал уже 

более 40 различных предметов старины. 

Когда в середине августа пришёл в РОНО, меня принял другой зав. – ….  К моему 

рассказу и доводам он отнёсся как баран к новым воротам. Посылает в Реутскую школу, 

до которой 14 километров, хоть тресни. Говорю в 8 и 9 классах нет моих предметов. 

Отвечает, что там классы побольше, вам найдём квартиру. Почти год во времянке, 2 

года казарма, 5 лет общаги с клопами и грязно-зелёными коридорами в конце концов 

задавили, а - мне уже 27! И снова к какой ни будь бабушке, а у меня стареющие 

родители… Не понимает. Приходила мать, говорила, что, мол, мы стареем, нужна 

помощь. Не понимает. Ну думаю уж партия то поймёт. Иду к первому секретарю райкома 

КПСС, а попадаю ко второму. Приехал в спортивном костюме на велосипеде, 

зашёл.  …(она) смерила взглядом сверху вниз, мол, ты в чём явился, а я думаю: 

крестьяне к Ленину в лаптях пришли и ничего. Правда, он назвал их кулаками-

мироедами, мелкой буржуазией, ну так это же сказал вождь мирового пролетариата. 

Начинаю объяснять, она не даёт договорить до конца, заявляет: «Я 20 лет с людьми 

работаю, я вас всех на сквозь вижу. Ты хочешь у себя там халтурить.» Говорю: 

«Халтурить я мог бы и в Реуте. Разве будет вред народному хозяйству, если я оформлю 

клуб или Красный уголок? А если это будет во вред основной работе, то старшие 

товарищи…» Не дав договорить, говорит: «Вот идите, куда Вас направили и работайте». 

Да, всё же прозорливые у нас были вожди. Зачем давать человеку пустить корни в 

родной деревне? Пришлось на велосипед и в Реут. Но трудовую книжку не сдаю, жду, 

что будет… 

                                                         Глава  4 

                                  «Снова трудовая деятельность» 



     Отец, по прежнему, неутомимо и непреклонно, через сердечное немогу,  трудился на 

ниве спасения сельхозпроизводства. На всех уровнях добивался запрещения посева 

пропашных культур на наклонных участках полей, причём пахать и сеять кукурузу и 

свеклу могли не поперёк, а вдоль склона (верх-низ). Изучал и старался распространять 

опыт Мальцева по безотвальной вспашке плоскорезами, тоже пытался добиться их 

введения в нашем совхозе, но всё это никому не было нужно. Всесоюзный институт 

эрозии почв, находившийся рядом в Курске, отбрыкивался отписками не по теме. Всё 

больше сказывался дефицит рабочей силы. Коровам перестали запаривать резку, всё 

реже стали привозить жом и патоку, всё меньше на колхозном дворе становилось 

клеверных и викосмесьных скирдов. От ржаной сухомятки коров ещё спасал кукурузный 

силос. Стадо продолжало дичать, но отцовы графики по перемещению поголовья никто 

даже не брал во внимание. Почему-то совсем перестали пасти телят, и они в духоте и 

мухате телятников, без свежей травы, воздуха, солнца дохли на половину, из них 

выживали не от более породистых коров, а от более диких. Бегать колхозные коровы 

могли так, что с трудом догонял пастух на лошади, а уж били их пастухи нещадно. То 

есть вместо того, чтобы платить пастушку, надо было вспахать, посеять, скосить, 

привезти, набросать, половину перегомнять и выбросить. Поили телят, как правило 

обратом, от чего у них был понос… На отдельных полях начали мелиорацию: бурение 

скважин, волочение трубных агрегатов, но пользы от этого никто не чувствовал, 

наоборот стали жаловаться на засоление почвы грунтовыми водами. Работа с ними 

застопорилась, а трубы помаленьку стали растаскивать. Всё это называлось 

«селекцией», интенсификацией сельхозпроизводства, агропромкомплексом (с 

увеличением в несколько раз себестоимости). Уже бросались некоторые участки полей 

на склонах, тракторные стоянки стали напоминать кладбища безвременно вышедшей из 

строя техники, пустели деревни и их власть, в своё оправдание, стала называть 

«неперспективными» . 

     …Через недели три после начала работы в школе, начались дожди, дорога 

грунтовая, косогоры, а квартиру найти не могут. Забираю свой чемоданчик и в свой 

обветшавший клуб, куда меня берут директором с руками и ногами (бывший директор 

уже не работает). Мобилизую ребят на ремонт клуба, выбиваю для них спортзал в новой 

кирпичной школе, начинаю раскручивать самодеятельность. Уже ноябрь 1980г., в Реуте 

нашли квартиру, и … стал дёргать меня в школу. Наш пред. сельсовета и парторг 

совхоза схватились за меня, - наблюдаю, кто перетянет. Вызывают в прокуратуру, 

вежливо объясняют, что государство потратило на мою учёбу средства, надо 

отработать. Говорю, что не отработать, а хочу работать в своей школе. «Ну, это вы 

решайте с заведующем, - говорят, - но вы должны вернуться в школу». Мог бы плюнуть 

на увещевание и работать, нет такой статьи в Кодексах, чтобы привлечь меня к 

ответственности, но тут вмешалась партия, стукнула кулаком, и нашему парторгу теперь 

стало выгодно, чтобы я из клуба ушёл, иначе ему попадёт. «Кадры решают всё!» - 

кричал вождь… Я понял, что спокойно работать в клубе и надеяться на создание здесь 



семьи, мне не дадут. Уже декабрь, прихожу перед мутные очи Чурилова, он говорит: 

«Ну, вот освободилась вакансия во 2й средней школе Фатежа. Хотите в Реут, хотите в 

Фатеж, хотите в Солдатское». Что ж в Фатеже какая ни какая среда. Поступил на работу 

и переправил «Многоборца», что бы дописывать, но получалось это только урывками. 

     Ещё худшее, чем в институте не заставило себя ждать в педагогической практике. 

Наведение дисциплины и пробуждение интереса к моим предметам потребовали 

большого терпения. Главная причина её улучшения в справедливом отношении ко всем. 

Когда ставил текущие двойки девочкам по рисованию и черчению, то ребята хлопали в 

ладоши. Когда поставил тройку в четверть дочери первого секретаря райкома партии …, 

завуч вызвала в кабинет и журила, намекая на исправление оценки – не исправил. 

Когда, на втором году работы, в полугодие из трёх сот человек поставил 4 двойки 

директор (она – фамилию забыл) три дня подряд вызывала к себе на ковёр и 

принуждала к исправлению. «С нас, - говорит, чуть не плача, - требуют. Я на таблетках 

живу». Вот тебе на – думаю – со школы требует РОНО, с РОНО – ОБЛАНО, с ОБЛАНО – 

Министерство, с Министерства Политбюро, а я теперь должен жить на уколах? 

Исправление значило бы, что они победили, и мне в школе больше делать нечего. К 

тому времени успеваемость у меня реально повысилась в среднем на 2 балла, но 

отношения с директором конфликтные. Однажды в школе произошла встреча учителей 

с партийным босом, им оказалась та же …. Что-то мелит и мелит про урожайность 

сахарной свеклы а потом, видя общую апатию и скепсис учителя физкультуры, говорит: 

«Да, у нас отличная теория, прекрасная теория…», а дальше расплывчато, мол, сами 

стараемся плохо. 

В обществе началось брожение умов. В воздухе уже витал кризис страны. 

     Тут снова, может на нервной почве, обострилась, и без того тревожившая армейская 

болезнь. Отсутствие охраны труда учителя, относительная дискриминация мальчиков по 

отношению к девочкам, принуждение (ради отчётности) к нереальной оценке знаний 

учащихся, заформализованность педагогики, отрыв от малой родины, опять же нервы, 

плохой сон, нерешённость в личной жизни, апатия – вынудили уйти из сферы 

образования по медицинским мотивам и переехать из деревни в город. Это стало 

очередной личной драмой. Создание музея, без моего участия, было невыполнимо, и 

предметы остались на чердаке. Было очевидно, что страна (и, прежде всего деревня) 

изгнивает и гибнет. Летом же 1982 года сдал топор и штык в Рыльский краеведческий 

музей, потому что Рыльск, это родина моей матери. 

Приехав в Железногорск, поступил на работу в Подсобное хозяйство МГОКа 

художником оформителем. Снова общежитие, новые люди, город поразил чистотой. 

Сразу же вошёл в культурную жизнь МГОКа и города: поэтический кружок «Родник», 

деятельность изостудии, возглавляемой легендарным художником ДК…, затем пол 

ставки зав. поста при ТЮЗе «Данко». Декорацию к спектаклю «Солдат и мальчик» 



принимали органы государственной цензуры. Забегая вперёд, скажу, что на этом кружке 

познакомился с поэтом и изобретателем …, с которым жизнь связывает до сих пор. (Так 

вот являясь обладателем 7 патентов при СССР и современной России ни одного из них 

ему не удалось реализовать. Никому они у нас не нужны, и это трагедия тысяч 

изобретателей.) 

     Вскорости, уже осенью 82го,  пришлось участвовать в изображении одного из 

персонажей коммунистической «Троицы» (триптиха) – а именно, огромного портрета 

Ленина, коими (Маркс, Энгельс, Ленин) на 7 ноября был украшен весь фасад 4х 

этажного здания администрации города. Портреты получились, но власти, почему-то, не 

отметили это ни благодарностью в трудовые книжки, ни премией. Видимо они так и 

считали нас художников безсловесным тягловым скотом (это я отметил потом, а тогда, 

как и многому другому, не предал этому значения). «Многоборец» вновь был со мной. 

Природный темперамент требовал дописать одним махом, а нужно было вылепить 

анатомию рук и ног, - это были муки творчества. Всё накопившееся, очередная 

невзаимность чувств,  потребовало работы над собой и мне посоветовали прочитать 

книгу «Искусство быть собой» Владимира Леви. Прикладная психология, аутотренинг, - 

вот что надо было изучать в институте, а не эти заумные ереси. Сколько же энергии 

было сожжено, из-за не умения владеть своими эмоциями. 

При подсобном хозяйстве была уткоферма, которую приходилось через пень-

колоду (поскольку хромала организация оформительских работ) оформлять агитацией, 

но она не имела водоёма. Как водоплавающей птице быть без воды? Спины у этих 

посинюшных утят были голые или полуголые от сыплющегося комбикорма, а ещё у них 

были вши. Это называлось промышленным производством мяса. Как можно так 

издеваться над животными? А какая затрата электроэнергии? В общем уткоферме этой, 

через несколько лет было суждено закрыться из-за нерентабельности. Неприятие строя 

переходило в желание что-то изменить практически. Но с кем и как? Приход к власти 

Ю.Андропова принёс некоторое чувство отмщения и надежды, но потом стала сквозить 

и фальшь и безрезультатность. Надежды таяли, страна, во многом заслуженно, 

продолжала носить ярлык «империи зла». 

Прошла выставка изостудии, и, в августе 83го я решил передать портреты 

колонистов детской комнате милиции, чтобы они работали. Написали документ с 

благодарственными словами, но позже, нигде не увидев их висящими, пожалел. 

Возможно, они ещё где-то валяются, а может быть, и канули в лету.  С осени же 83го так 

же стал участником и солистом ансамбля народной песни и танца «Танок» и 

фольклорной группы при нём, состоящем при ДК треста «Курскрудстрой». Попозже с 

фольклорной группой этого ансамбля, возглавляемой …, снимались на областном 

телевидении. Осенью же 83го после коллективной городской выставки картин, 

посвящённой 25летию города (в основном со студенческими работами), получил 



Почётную грамоту. В ту же пору, случайно посмотрев музей при 8й городской школе, 

удивился его богатству и решил сдать в его краеведческое отделение собранные 

экспонаты – пусть хоть тут работают. Так, под опись, и сделал. В эти же годы стал 

участником 2х областных литературных семинаров со своей исторической панорамой 

«Глагол и время». Мой рецензент не смог сказать ничего определённого, кроме 

молчаливого пожелания работать. То ли она ему была не по зубам, толи ещё слишком 

сырая. 

     В 84г. в свой 31 год, наконец, женился, перешёл работать в ПТУ, а жить в комнатушку 

3х3 «семейного» общежития. Кроме основной работы, работаю на пол ставки по 

совместительству в «Черметэлектроремонт», занимаюсь оформительской «халтурой». В 

сентябре 85г. стал лауреатом (медалистом) Всесоюзного смотра  самодеятельного 

художественного творчества. Работая в ПТУ, кроме прочего, принял особое участие в 

оформлении «Интерклуба» (поскольку в училище учились монголы), кафе для 

совместных посиделок и «Музее Курской битвы». За сверхурочную работу получил не 

большую денежную компенсацию, но с моральной стороны эта работа опять же 

осталась не замеченной. В училище тоже самодеятельность. В городском смотре 

заняли первое место и нам дают туристическую путёвку в Минск и Ригу. Это и Хатынь, и 

минский музей изобразительного искусства, и Домский (с органом) собор в Риге. 

Общение с белорусами радушное, с латышами чувствуется натянутость, но в одной 

кафешке, видимо услышав русскую речь, ко мне подсел пожилой латыш, спросил откуда 

я и также радушно поведал, что воевал на Курской дуге. 

«Многоборец» снова со мной, а вот рукопись пришлось отложить. Однажды, 

вернувшись из отпуска, увидел своего «Многоборца» густо забрызганного побелкой с 

известью, при побеливании молярами потолка нашей с … мастерской, да ещё с 

порывом в углу. От досады чуть не заплакал. Ну, как тут не скажешь «русише швайн»? 

За это мало убить… Попробовал оттирать – тонкий слой краски, тонкий грунт, холст 

провисает… В общем цвет стал матовым. 

В декабре 85го родился сын, с ним самые счастливые в жизни дни, а в 86м, в 

результате титанических усилий, получил кооперативную квартиру от МГОКа. Нашлись 

понимающие меня и ценящие мои таланты, такие, например, люди как инженер по 

жилью треста…, зам директора МГОКа по быту …. В этом же году перешёл на работу 

снова в систему МГОКа, на завод по ремонту горного оборудования (ЗРГО), продолжаю 

совмещать и «халтурить». Много работы с ядовитыми красками, растворителями и 

лаками, пришлось взять в убежище противогаз, и это напомнило учебку. Своей 

мастерской по прежнему не нажил, поэтому «Многоборец» снова со мной. Здесь 

участвую в цеховой самодеятельности, спортивных соревнованиях за завод (бег, лыжи, 

стрельба, толкание гири), возглавляю первичную организацию по охране природы. 

Теперь всё плотнее участвуем в помощи колхозам по прополке и уборке сахарной и 



кормовой свеклы. Целые караваны автобусов отправляются загород, и не вольно 

думаешь – не ужели так будет всегда? Ведь, по идее, каждый должен заниматься своим 

делом. Но деревня ведь уже истощается, уже нет тех бригад, а площади на 

«стратегическое сырьё» увеличиваются. Куда ж мы катимся? 

Летом 88го наметилась турпоездка  ансамбля в Румынию и Болгарию, 

совмещённая с концертами. Составление небольших анкет, собеседование в КГБ – что 

можно, что нельзя, предложили взять с собой в качестве подарков для бедных румын 

цветных карандашей, акварельных красок и прочей канцелярщины. Так и сделал. Бакэу, 

Констанца, Варна, Великое Тырново, Шипка, Бухарест. Там увидел огромную разницу в 

состоянии дорог и вообще отношения к быту. Отношение к нам нормальное, во всяком 

случае внешне. Накупили дефицита, некоторые из автолюбителей даже покрышки для 

своих Жигулей. 

Контактируя с общегородской организацией по охране природы, узнал, что в 

Железногорске хотят построить, не имеющий экологической экспертизы, 

Химфармзавод, в основном для производства лекарств для животноводства 

(ветеринарии).  Нашёлся ещё один единомышленник, и мы втроём начали борьбу 

против строительства этого завода. Собрали неформальную группу «Природа и 

общество» человек на 15, стали оповещать население через газету, листовки и т.д. об 

экологической опасности.  В этот период я сам публикую три статьи. Наша разведка в 

другие города показала, что на подобных предприятиях экологическая безопасность не 

соблюдается, у нас же, одним из видов сырья должно быть перерабатываемое боевое 

отравляющее вещество фосген, по проекту хранящийся в бочках под навесом, 

отсутствуют очистные сооружения, и во все среды будет исходить огромное количество 

ядовитых отходов. Это была бы плавно текущая техногенная катастрофа, плюс мина 

замедленного действия в виде фосгена. На том же уровне и охрана труда. Осознавая 

общую опасность местная (партийная) власть нам особо не оказывала сопротивления, 

но и не выходила на передовые позиции, предпочитая, в случае чего, оставить козлами 

отпущения неформалов 

(Забегая вперёд, скажу, что в то время в городе уже действовала неформальная 

правозащитная организация, людей пострадавших от произвола власть предержащих, 

возглавляемая (выходцем из крестьян брянской области) …, и они к нам 

присматривались.) 

     …Решили провести общегородской митинг. Пишу плакаты, хожу с мегафоном по 

улицам, зазывая людей на стадион. На стадионе, при вместимости трибун 5тыс., 

собралось примерно на 7 тыс. человек. Оратора из меня не получилось, начал с 

глобальных проблем, и сподвижники бесцеремонно мою речь прервали. Это конечно 

огорчило и разозлило на будущее. Другие рассказали конкретно об опасности, митинг 

нас полностью поддержал. Лицо директора будущего завода на нервной почве 



покрывается пятнами. Москва всполошилась, наши власти напряглись, готовые нас 

здать. Следующим этапом становится круглый стол с участием представителей 

министерства, главка и т.п. и прессы. Улыбаются, мол, куда вы прёте против власти. Мы 

же задаём один вопрос – предоставьте в проекте экологическую экспертизы (очистные 

сооружения) – их нет. Ушли они утёрши нос. Дабы решение о нестроительстве сделать 

законным и правомочным в городе с участием власти проводится общегородская 

конференция. Задача у неё формальная, и дружно решили завод не строить. Мы 

победили. В это время в стране уже начали возникать правозащитные организации, и 

стало подниматься самое лояльное к режиму «зелёное» движение. Железногорск 

должен помнить, как 3 месяца в ЗИзо и один месяц в психушке просидел известный 

правозащитник – начальник ПТО РСУ МГОКа …, за препятствование в расхищении 

стройматериалов…, а потом ещё был осуждён на 2 года исправительно-трудовых работ. 

(После, в течение 2 лет упорной борьбы, добился снятия судимости.) Об обществе 

«Память» или движении «Мемориал» в провинции всё ещё не было слышно. 

     Однако моя семейная жизнь не заладилась. По причине вседозволенности третьих 

(родственных со стороны жены) лиц, и её самой в 89 году распалась моя семья, и 

теперь я ощутил на себе весь ужас внедрённой дискриминации отцов на общение с 

малолетним ребёнком, полное бесправие и незащищённость детей, 

правоохранительный произвол и целенаправленную политику государства на распад 

(прежде всего русской) семьи, основанный на доктрине Энгельса-Ленина о её 

нежелательности как первичной частнособственнической ячейке общества. То есть 

развод у нас делался автоматически. В процессе борьбы за свои законные права на 

общение с малолетним ребёнком мне, кроме хождения по государственным инстанциям 

и попытки создания правозащитной организации «Отцы – детям», пришлось проводить 5 

дневную голодовку протеста. (В Москве в это время уже действовал «Союз защиты 

детства и отцовства», возглавляемый Маргаритой Коминой.) Постановления Службы 

опеки (на которое пришлось давить через ОБЛАНО) и суда, грубо игнорировались. На 

комиссии по законности Горсовета одна из комиссарш, на мою попытку показать 

фотографии – где я с полуторагодовалым сыном в деревне в отсутствии матери, 

пребывающей на сессии в другом городе – замахала ручками и сказала: «Ой, да Вы хоть 

не показывайте фотографии, не позорьтесь», а новый председатель городского суда … 

пригрозил лишением меня родительских прав «за уклонение от родительских 

обязательств»…! (Алименты я выплачивал автоматически.) Видимо только 

вмешательство друзей и соседей, написавших коллективное письмо, не позволило ему 

осуществить эту чудовищную затею. В стране тогда правил Комитет советских женщин и 

женсоветы, буквально перешагивая через трупы разведённых отцов. Что же это было 

как не всеобщее помешательство, попрание всех прав и свобод. 

     Исследование причин дискриминации привело к написанию статьи «О детском, 

женском и мужском вопросах» (в сокращённом виде – «Нацию спасёт патриархат». В 



серьёзных изданиях эта статья опубликована не была. Кроме того, написал несколько 

рассказов о детях для взрослых, в том числе полуавтобиографический рассказ 

«Правша» и пытался опубликовать в Центрально-чернозёмном издательства (Воронеж), 

а затем в московских издательствах, но мне отвечали, что «об этом пишут в газетных 

статьях…», или – «это не наше направление».  Казалось, дебилизму нет, и не будет 

конца, и я постепенно примыкал к местным правозащитникам. Добровольное Общество 

Содействия Ускорению Перестройки (ДОСУП) – так назвал её …. Со временем он стал 

уважать меня как родного сына. 

Уже пришла в действие горбачёвская «гласность», снятие «железного занавеса», 

попытка «перестройки» производства, борьба за трезвость. Но больной режим, теневой 

капитал оказывал сопротивление скрытым саботажем и тем поддерживал статус народа 

как статус быдла. Не идеален в делах, оказался и сам «прораб перестройки», но не 

будем здесь изучать всю деятельность последнего Генсека и президента, она 

противоречива и ущербна (о его умышленных заговорщицких преступлениях и влияния 

Запада мы тогда ещё почти ничего не знали). 

Появились зачатки демократических организаций. Разрозненные они стремились 

к объединению усилий, направленных против монополии на власть КПСС и в стране 

стал формироваться Народный Фронт. В 89 году образовался и Курский Народный 

Фронт. Его учредительная конференция (делегатом которой оказался и я), проходившая 

в г. Курчатов в спортзале школы, сопровождалась препонами и зашумлением со 

стороны партноменклатуры, хотя Народный Фронт на том этапе требовал всего лишь 

исполнения конституционных прав и законов. В ответ Фронты вступили в борьбу за то, 

чтобы Компартия поделилась с ними правами на управление. В воображении маячила 

отмена 5й статьи Конституции, о единственно правящей Компартии. Вторая областная 

конференция КНФ проходила в Курске в частной квартире, потому что из двух 

общественных помещений нас выпроваживала милиция и дружинники. Решили, что 

Фронт есть. Появился областной неформальный самиздат. 

Несмотря на занятие Фронтом своего неформального места в обществе, у народа 

всё ещё не было ни власти, ни воли. Но уже вскоре народный Фронт обнаружил в своих 

рядах разделение политических и экономических взглядов. На смену 

центростремительным силам пришли центробежные, и внутри всех отдельных Фронтов 

началось расщепление. Но и оно уже было в новом качестве, не по территориальному 

признаку, а по идеологическому, либо по либерал-демократическому, либо по национал-

патриотическому признаку. Началось формирование партий… 

Для тех, кто считает всё это чистым хамелеонством, донесу, что это была как 

философская, так и объективно-историческая неизбежность. Ведь мир устроен и по 

принципу пульсации. Этому закону подвластно многое: от функционирования живой 



клетки, до метагалактики, - центробежные силы сменяют центростремительные, затем 

наоборот и так бесконечно. Кроме того, сказывался и спектр интересов. В стране в 

целом общество разделилось на три основных политических течения: демократическое, 

коммунистическое и национал-патриотическое. Под давлением этой дифференциации 

Курский Народный Фронт (как и другие фронты) распался. Мы, вчерашние неформалы 

«зелёные» тоже отслоились и образовали областную Социал-Экологическую партию. 

Мы убедились на собственном опыте, что пока не изменён общественный строй и не 

свергнута власть бюрократии, спасти природу всё равно не удастся. Мой личный опыт 

складывался не только из практической деятельности, но был засвидетельствован мной 

как делегатом Всероссийской экологической конференции в г. Липецке осенью 1991г. 

Поэтому наша партия и назвалась «социально»… То есть мы пошли в ногу с 

нарастающим демократическим движением, чтобы дать «советскому» народу хоть 

какие-то Советы. Жизнь, таким образом, заставила теперь уже отдельные партии, вновь 

устремиться к некоему центру, то есть объединиться в новое (наподобие Народного 

Фронта) движение. И поэтому наша СЭП в полном составе вошла в движение 

«Демократическая Россия». Наконец-то можно было реально мечтать о переломе в 

деле народовластия, тем более что откуда не возьмись, появился и лидер движения в 

лице, порвавшего с Компартией – Ельцина. Притягательным было то, что цели 

движения были вполне разумными и взвешенными. Это многопартийная политическая 

система, создание правового государства, многообразие форм собственности, 

экологизация производства, переход к регулируемому рынку, причём в собственности 

государства оставались природные ресурсы и базовые отрасли производства (группа 

А.)…  Состоялся суверенитет России, и её президентом стал Ельцин. Выбирая «из 

нескольких зол меньшее», я, как и большинство демократов, голосовал и даже слегка 

агитировал за него, хотя отец нутром чуял, что он будет изменником. 

     1 мая 90го года мы с другом монархистом …  решили показать городу новый флаг 

суверенной России. В одном его конце собирается демонстрация с красными флагами, 

на тротуарах редкие прохожие, милиция, а мы, взяв в две руки самодельный бело-сине-

красный флаг, идём посреди проезжей части улицы. Народ безмолвствует, милиция 

недоумевает, но никто не останавливает. (Если бы тогда знал, что это не 

общегосударственный – имперский – флаг, а торговый, то не пошёл бы.) 

     Практическое же «Зелёное» движение, охватившее и некоторые другие города 

Курской области, затухало. В Железногорске, выполнив ещё пару самых острых 

проблем связанных с железной рудой, оно тоже уменьшилось, в нём остались единицы, 

начавшие борьбу за спасение от вырубки дубрав, за чистоту рек. Это …, …, …, и я. 

     Отец непреклонно продолжал бороться, писать письма, изобретать и конструировать. 

Это был генератор творческих идей, но в оформлении заявок на изобретение или 

рацпредложение  был совершенно беспомощным и просил меня связаться с 

железногорским ВОИРом чтобы оформить заявки. Из последних сил помогал как мог, но 



это была страшная рутина и невылазное бюрократическое болото, читая брошюры-

инструкции можно было рехнуться. В это время на телевидении уже началось 

формирование общественного мнения по замене колхозов фермерством. Еще не 

расстрелянный Верховный Совет, проведя закон о праве выхода из колхоза и 

образования частного фермерского хозяйства, сам себе аплодировал стоя. 

Аплодировал и я, - наконец то подневольный и растратный труд уйдёт в прошлое, и 

появится заинтересованный, трезвый, конкурентоспособный  производитель. В то же 

время мучил не до конца решённый вопрос, - почему всё же гибло сельское хозяйство, а 

вместе с ним и деревня, -  может быть, его плохо финансировали? Решил просмотреть 

решения съездов партии по сельскому хозяйству, и что же? Оказалось, что 

периодически на минерализацию, мелиорацию, химизацию, интенсификацию по 

средством создания Агропрома, государство выделяло огромные средства. Так в чём же 

дело? Вот и пришёл к полному убеждению в том, что пока на земле нет шкурно 

заинтересованного хозяина, не будет и порядка, деньги будут улетать в трубу. Колхоз 

это не столыпинское кооперирование единоличников, и даже не вынужденная в 

условиях крепостного помещичьего права «община» (крестьянский «мир»). Он никогда 

не имел ни одного атрибута коллективного хозяйства, коими являются: добровольность, 

самоуправление и экономическая самостоятельность. А кроме того «Один с сошкой, а 

семеро с ложкой». Всех этих директорв, председателей, главных и не главных 

агрономов, зоотехников, экономистов, механиков бригадиров, управляющих, учётчиков и 

нормировщиков становилось больше чем реальных производителей. Так мог ли колхоз 

быть рентабельным в принципе?.. И так, была открыта дорога фермеру, а колхозы стали 

преобразовываться в АО. 

Под влиянием отца и этой пропаганды у меня появилась собственная 

изобретательская идея. Лошадь могла теперь снова занять достойное место и помочь 

начинающему фермеру, нужны только усовершенствованные орудия труда и 

транспортные средства. Это должен быть комплект сменных механизированных 

специализированных кузовов для различных видов грузов на одно универсальное 

механизированное шасси: уплощённый кузов с резьбовыми подъёмниками, для 

перевоза сена-соломы; ёмкость для сыпучих материалов с червячной парой; кузов с 

ленточным транспортёром для вывоза навоза и кран-балка. Институтское образование 

по черчению позволило сделать эскизы и начать оформление заявки. 

     …В 90-91 годах последовали известные политические компании и потрясения – 

конвульсия режима, формирование нового национал-патриотического движения. В 

январе 1991 года счастливый случай привёл меня на 1й Славянский Собор в Санкт-

Петербург, где были освящены многие формы геноцида русской и  славянской нации, 

подтвердилось подозрение в умышленной дискриминации русских по отношению к 

другим народам СССР, а последовательная моя борьба получила продолжение в 

несколько новом славяно-патриотическом направлении в рамках русской пословицы: 



«мы чужого не хотим, но и своё не отдадим». На этом же Соборе познакомился с 

историко-культурным обществом «Союз венедов», которое идёт ещё дальше, ставя 

основной своей задачей возрождение исконно русского ведического мировоззрения и 

объединения всей белой расы на основе её древней религии и общеарийской идеи. И я 

тут же примкнул к этому обществу, так как всегда в душе был язычником… Участие в 1 

Славянском Соборе укрепило и мою идеологическую ориентацию, но политическая 

инерция удерживала в рамках местного движения. Мы тогда были за сохранение Союза 

(хотя Солженицын спрашивал: «Зачем нам азиатское подбрюшъе?»), но и за не 

бесправную Россию. 

И так голова «красного дракона» была прижата, но он конвульсивно 

сопротивлялся. В этот период я был подвергнут гонениям по месту работы со стороны 

всё ещё коммунизированной власти (хотя у меня уже была Почётная грамота по 

работе), и незаконно, с грязным использованием моего семейного положения, я был 

отозван из кандидатов в депутаты, первого по настоящему демократического 

(многокандидатного) Городского Совета. Уже до этого, по воле родственников жены, со 

мной через начальника милиции города произошло разбирательство по месту работы, и 

произошёл товарищеский суд по месту жительства. Всё это было в мою пользу, о чём 

однозначно свидетельствовали документы, а постановления суда и службы опеки о 

моём общении с сыном второй стороной полностью игнорировались. Но это не 

помешало коммунистам заявить, что я яко бы выгнал жену с ребёнком из квартиры, в то 

время как она сама ушла к матери. Собрание по отзыву напоминало какой-то безумный 

кошмар. Женско-эгоистическая солидарность и согласие с коммунистической 

администрацией вылились в сплошной бедлам, перечеркнувший всякую порядочность и 

элементарную законность. Агентки влияния даже не захотели представить, что если бы 

я выгнал жену с любимым ребёнком, то милиция, прокуратура, суд и её родственники не 

оставили бы это без своего особого внимания. Кстати замечу, что в отличии от 

прохладного отношения к моему делу отдела по делам несовершеннолетних (опеки и 

попечительства), суда и прокуратуры, милиция, видевшая всё это изнутри, была на 

моей стороне. «Давайте мы куда ни будь напишем, чтобы его самого выгнали из 

квартиры!» - орала одна представительница «прекрасного» пола. Когда я попросил 

законное ответное слово, готовый зачитать документы, а группа мужчин поддержала 

меня, гвалт поднялся ещё сильнее. Тогда я передал документы в президиум, состоящий 

из трёх человек, среди которых был знакомый мужик, и потребовал зачитать. Но мои 

листки походили по рукам и вернулись ко мне без ответа… Ими, как будто овладело 

оцепенения. Какие ж вы твари дрожащие – думал я. Тут инициатор всей этой 

политической вакханалии бригадир непонятно чего … быстренько призвал 

проголосовать, и бабьё тут же проголосовало за мой отзыв. Они думали, что от такого 

«позора» я или уволюсь, или буду ходить угнув голову, но я ходил с высоко поднятой 

головой и презрительным взглядам к подговорённым активисткам. Шло время, и 



прозрение у многих заводских женщин наступало, появились сочувственные, 

извинительные взгляды, но… - не умеем вовремя думать. 

Я продолжал жить по прежнему – тоскуя по сыну и творя. Продолжал писать 

стихи, рассказы и сказки для детей и взрослых. А в апреле 91го я подал заявку на 

изобретение во ВНИИГПЭ – «Одноконная механизированная повозка». Только в конце 

апреля 92г. институт, вопреки идее комплекта, сообщил мне что «В данной заявке 

автором нарушено единство изобретения. Автору необходимо определить, какое 

именно техническое решение следует рассматривать экспертизе (опрокидывающийся 

кузов, кузов с транспортёром или опрокидывающуюся платформу). Отказаться от 

главной идее было невозможно, и я заспорил. Но институт (Н,Гозюмова) категорично 

настаивал на своём, и я решил рискнуть, обозначив один из кузовов… 

     Августовские события 91г. застали врасплох, но требовался какой-то поступок – с кем 

ты? (О том, что ГКЧП был фарсом, мы тогда не знали, но ожидали репрессий.) Город, 

будто замер, редкие суетливые коммунисты проникают в здание городской 

администрации. Одна из наших активисток … призвала выразить поддержку Ельцину, - 

по незнанию подноготной мы ему ещё верили. С ней вдвоём встаём у дверей 

администрации с плакатом. Какой-то коммунист с руганью попытался вырвать плакат – 

не дали. 

К осени 92го как страна, так и наш МГОК стал клониться на бок и начались 

сокращения. Если однажды штат художников на ЗРГО был раздут до 6 человек, потом 

сократили трёх, то теперь оказалось они не нужны вообще. Понятно, что теперь не 

нужна пропаганда, но схемы строповок ?.. Так и мне объявили, что увольняют. Погодите 

– говорю – вы обязаны, мне хоть что ни будь предложить, а то сначала в прокуратуру, а 

потом в суд. Позвонили и перевели в ЖКХ МГОКа к …. Теперь, кроме прочего, хожу по 

городу с лестницей, подписываю на домах названия улиц и номера домов. 

     В 92г. власти решили организовать городской Краеведческий музей, и мне 

захотелось оказать посильное содействие. Передал списки «голосовавших» против 

строительства Химфармзавода, некоторые другие материалы по экологическому 

движению, кое-какие экспонаты, вырезал из липы «копию» Сбручского идола, и они 

установили её рядом с горшками. Тут же посоветовал обратиться в 8ю школу, чтобы 

поделились моими экспонатами. Когда они это сделали, я был в шоке от сообщённого. 

Стоило уйти на пенсию заведующему музеем преподавателю истории (женщине), как 

музей стал никому не нужен и его размели без возможности, что либо вернуть. Зачем 

нам захватчики, увозившие к себе наши ценности? – мы сами не ценим ни своего 

прошлого, ни усилий «дураков-одиночек». Со всем этим приходится жить, а уж как жаль 

было своего труду и своих экспонатов... 

С 92го стал пропагандировать через местную печать ценности дохристианской 

религии и культуры, читать лекции на эту тему. Постепенно в обществе выявились 



новые расхождения взглядов и интересов. На новом этапе одни стали проявлять себя 

как граждане-патриоты, другие вдруг увидели будущее страны в разделении её 

предприятий с иностранными сильными (!) фирмами. (Причём многие считали, что это 

спасение искренне, ввиду громадности накопившихся за последние 70 лет 

экономических, экологических, демографических и прочих проблем.) Многое стало мне 

не нравиться во взглядах соратников, и я пытался идти дальше в поисках истины и 

первопричины продолжающихся беспорядков. 

Вчерашние идеалы абстрактной демократии не только мной, но и многими 

другими были подвергнуты критическому анализу, тем более что на самом деле пришла 

«власть» саботажников, криминала, второго эшелона «перестроившейся» 

номенклатуры, казнокрадов, приватизаторов, и международной мафии, т.е. «Пятой 

колонны». Теперь уже назревал раскол «Демроссии». 

В ходе этого центробежного цикла последовательные «демократы» обвинили 

оппозиционеров в расколе, в предательстве демократической  их  (в сущности 

космополитической) идеи… 

     Давайте читатель сделаем небольшое отступление и зададимся вопросом – какая 

идея была выше и необходимее на данном этапе – демократическая или 

патриотическая? Обратившись к истории, мы увидим, что только общенациональный 

патриотизм, с некоторыми элементами демократии (Козьма Минин), мог спасти и спасал 

русскую нацию в те годины, когда казалось, что Русь уже ничто не спасёт. А ведь 

большинство нации составляет народ и его воля. Обратившись к современности, мы 

опять же видим, что после тотального большевистского физического, морального и 

материального геноцида, только национальная идея способна вдохнуть в нацию новую 

жизнь. Необходимо, однако, подчеркнуть, что здоровый патриотизм это не агрессивный, 

ищущий врагов, национал-милитаризм, как его часто пытаются представить 

космополиты. В тоже время приходится контрупрекнуть радикал-демократов  и новых 

коммунистов в том, что каждые из них по своему разжигают классовую рознь и 

предопределяют гражданскую войну. Из сего было видно, что истинные национал-

патриоты ближе тех и других к золотой середине. И, наконец, как «зелёному» мне 

хотелось бы напомнить всем с их флагами, что мы находимся в одной экологической 

лодке, - до взрывов ли здесь, если она и так худа? 

     …Ввиду вышеуказанного разновластия я не мог останавливаться на достигнутом и, 

на своём уровне, пытался объединить истинных демократов и истинных патриотов. 

Повторюсь, что народное крыло «Демроссии» тоже шло с вполне патриотичными 

целями, это: государственность в бесправной РСФСР, народовластие, многообразие 

форм собственности, регулируемый рынок, (природные ресурсы и базовые отрасли в 

собственности государства), экологизация мировоззрения и экономики. Однако 



предательство президентом Ельциным тех идеалов, с которыми его привели к власти, 

посредством гайдаровской «шоковой терапии» и мониторинга, раскололо «Демроссию», 

и обрекло на гибель. (На новых выборах президента я уже не голосовал за него и 

агитировал «против».)  Её межрегиональная конференция 1992 года (участником 

которой мне довелось тоже быть), осудила политику президента и отмежевалась от 

него, но и на смычку с патриотическими организациями готова не была… 

     Последовательность событий заставляет вернуться к изобретению. В одном 

варианте сочетания кузова и шасси институт (Газюмова) не увидел новизны и даже 

противопоставил французскую тележку. 6.11.92 я запросил описание и чертежи этой 

тележки. Когда мне прислали это, я увидел полную абсурдность противопоставления. 

Это была одноосная тележка, опрокидывающаяся назад. Когда я опротестовал её, мне 

предложили приехать и поискать аналоги самому. Приехав в Москву, я порядком 

посидел в Ленинской библиотеке, ища аналоги в журналах, затем в архиве института, 

где выполнял чужую работу, но нигде не нашёл ничего подобного моему комплекту. 

Один чиновник стал водить меня по кабинетам, кого-то ища, но не нашёл и в мою душу 

закралось подозрение, что он хочет от меня взятку… у меня появился повод настаивать 

на своём, и 30.03.93 я попросил экспертизу «пересмотреть решение по заявке». Далее, 

на мои протесты отвечал зам.зав.отделом Б.Левин (!) Он предложил мен обратиться 

Апелляционную палату. 28.06. 93 я это сделал. Левин продолжал пудрить мозги 

нестыковками и мне пришлось пригрозить ему судом. На это Оловянникова сообщила, 

что мне нужно уплатить пошлину в 3000 рублей. Я выслал. 14.04.94 Апелляционная 

палата мой протест не удовлетворила. После моего обращения к президенту России, 

Премьеру России и в Гос. Думу России. 12.07.94 Администрация президента (Плаксина) 

сообщила что «Ваше обращение… направлено на рассмотрение в Роспатент». 20.07.94 

Роспатент ответил, что «…можно обратиться в Высшую патентную палату… К 

сожалению, до настоящего времени закон о высшей патентной палате не принят…». О 

чьём же экономическом процветании вы думаете, гады -  навязывалась мысль. 

Обращаться теперь было некуда, но мысль о внедрении, любым путём, спасительной 

для фермеров повозки не оставляла. Посоветовали запатентовать повозку как 

промышленный образец, но для этого нужно было изготовить действующий экземпляр. 

Начались обращения в Курск, на свой МГОК. У себя пообещали помочь, но КБ мягко 

отказало, сославшись на занятость сотрудников. Тогда поехал в Дмитриев на обозный 

завод. Директор завода, увидев эскизы, сказал, что «это революция в тележном деле», 

но, во первых у них нет технологии для изготовления повозок с механизмами, а во 

вторых он не может выдать зарплату рабочим уже за несколько месяцев. Это было 

время приватизации – разгрома промышленности. В Курске загибались: КЗТЗ (завод 

тракторных запасных частей), Химволокно, Резинотехника, Обувная фабрика, 

Трикотажка, а в Железногорске постепенно красавец завод военного назначения 

«Сапфир», переименованный в «Кристалл», с чем бороться было очень сложно. 

     Уже давно хотелось издать для детей подборку написанных последние годы 



рассказов и сказок. Подсказали, что в Москве есть издательство «Чёрная курица». 

Приехал туда, мельком посмотрели, сказали, что могут издать, да нет иллюстратора, 

найдите, мол, сами. Поиск иллюстратора по мету жительства привёл снова в Москву к 

брату местного художника … младшего – … старшему. Тот пообещал заняться, даже 

сделал пару эскизов к сказке «Светозар» и подсказал, как найти самого главного 

язычника Москвы, а может и России, основоположника НОФ «Память» академика 

Емельянова. Набрался наглости, созвонился и пришёл на квартиру. Щуплый пожилой, 

предельно простой  человек принял как давнего знакомого, накормил борщом. 

Поговорили, оказалось близки по духу и убеждениям. Дал он мне кое-что из 

патриотических газет и свою листовку «Кто повёл Ельцина по стопам Павла I». Из неё то 

и узнал, что Павел был членом Мальтийского ордена, а Ельцин видимо стал его 

рыцарем-командором… Как же было после этого оставаться его сторонником. Позже 

узнал, что этого выдающегося востоковеда, работника посольств и консульств, знатока 

всех арабских языков и двух еврейских, знатока Талмуда, Библии, Корана, 

древневосточных Вед, ещё в бытность СССР, упекали в СИЗО и морили в психушке за 

инакомыслие и освещение мирового сионизма. Ему никак не удавалось издать свою 

книгу «Десионизация». В разоблачении марионеточной политики Ельцина появились 

новые доводы. А вот в отношении издания сказок снова не удалось. Мой иллюстратор 

ударился в росписи церквей и монастырей, и работу над книгой забросил. Я – читатель 

– и сам мог бы напрягся, но не было опыта, а главное, почему-то, времени. 

     События октября 93г. застали в деревне у родителей. Душа рвалась к Белому дому, 

но мой рывок в Москву стоил бы инфарктов, инсультов и смертей родителей, этого 

допустить я не мог. Ельцина и всю его компанию я теперь ненавидел. 

     В начале 90х наша деревня стояла в плане на газификацию, ибо, в результате 

ликвидации в Фатеже угольной базы, у нас наступал топливный коллапс. Но тут 

выяснилось, что наши трубы, новый глава района (фамилию забыл) противозаконно 

переправил на газификацию своей родины-деревни. И я, поддержанный 

односельчанами, решил бороться. Индивидуальные и коллективные письма в 

прокуратуру, Администрацию области, затем Администрацию президента, за 2 года 

борьбы, с 94 по 96 возымели действие, и, наконец, с превышающим закон финансовым 

участием жильцов, газ нам был проложен. Достижение этого казалось чудом. Наступила 

новая эра, но рабочей молодёжи в деревне уже не было. Где же были эти газификации 

лет хотя бы 20-30 назад? 

В этот очень противоречивый период, когда Россия продолжала спускаться на 

экономическое дно бездонной ямы, в обществе происходили и некоторые 

положительные процессы. Я участвовал в жизни «Союза венедов», печатался в их 

журнале «Волхв», ж-ле «Свет – Природа и человек», в газете «Родные просторы», 

распространял её. Вместе с зав. Отделом культуры … мы вынашивали план учреждения 

общегородского праздника Купалы, но со временем она становилась всё грустнее… В 



94г. организовал местное просветительское Славянское Ведическое Историко-

Культурное Общество «Кудесник», прорабатывал включение в местную газету 

ведической рубрики «Русский дух», и предложил новому зав. Отделом культуры 

…  провести конкурс-фестиваль «Русские веды» с привлечением всех видов народного 

творчества. «Для этого нужны деньги, а их нет. Регистрируй своё общество, открывай 

счёт в банке и привлекай спонсоров» – сказал он. Регистрация Устава и Программы, 

изготовление печати и штампа потребовали не малого времени, усилий и денег. 

Наконец в январе 95го общество зарегистрировано, открыт счёт в банке, прихожу к …, а 

он и говорит: «Ты хочешь вынимать каштаны из огня чужими руками»… Да ничего кроме 

хомута на шею я не хотел. Так на счёте «Кудесника» зиял (0), а я ходил отчитываться 

перед налоговой инспекцией. (В 2001г. общество было ликвидировано ввиду запоздания 

с перерегистрацией.) 

В 95г. по приглашению директора ДК МГОКа …  я был переведён в него на 

должность пожарного. Теперь у меня появилось больше свободного времени, и я стал 

втягиваться в живопись. Начали появляться стихи на славянскую языческую тему. А в 98 

я был переведён здесь же на должность художника и это был труд. 

     В тех же 90х в городе появился молодой тренер по Славяно-горицкой борьбе …, 

организовал секцию по русскому национальному ратоборству, влился в «Кудесник» и я 

стал изо всех сил поддерживать её «своим» юридическим статусом. Местное 

телевидение, посредством спортивного комментатора …, дважды освещало работу 

секции. Удалось ему выбить в Спорткомплексе «Магнит» МГОКа пол ставки тренера, но 

уже вскорости, полставочников сократили. В 99г. четверо единомышленников (в том 

числе и он) на моей малой родине, в культурно-историческом местечке Горницкое (в 

Фатежском районе) отправили первый в Курской области обряд посвящения в религию 

предков, с принесением требы, восстановленному мной, здесь же Святому колодцу, 

установкой рядом, на горе Карвеге идола Рода и имянаречением славянскими именами. 

Теперь у нас были Родослав, Ратибор, Остромир и Любомир. 

Правозащитная организация ветеранов ДОСУП истощалась, поэтому, продолжая 

принимать участие в обновлённой одним из неформалов экологов … местной 

правозащитной организации «Гражданский Союз», начавшей бороться против 

беспредела уже новой власти, обеспечивая митинги плакатами, я искал более 

масштабных дел. В силу неперерегистрации оппозиционных: Национал-державной, 

Народно-патриотической и Славянской партии я последовательно участвовал на 

конференциях этих организаций, но, как знаем, всё это было тщетно. Всё это время 

продолжалась и моя творческая жизнь: участие в ансамбле народной песни «Голоса 

России», публикация статей, написание нескольких рассказов и сказок для детей и 

взрослых, поэтические ухабы, историко-философские изыскания, сочинение песен, 

появление идеи написать музыкальный сказ «Возвращение Перуна» по поэме И.Кобзева 



«Падение Перуна», начало работы над научно-религиозно-фантастическим романом 

«Вавилон», наконец, втягивание в живопись и участие в, песенных конкурсах-

фестивалях, выставках; дипломы, почётные грамоты, благодарственные письма. В том 

же 99г. участие в областной выставке посвящённой 100летию со дня рождения 

А.Дейнеки с картиной-пейзажем «Возвращение Сварога». Но всё это было не для 

самолюбования, это была моя посильная борьба. Всё чаще посещали мысли о том, что 

меня не устроила бы ни одна власть и не один строй, кроме представляемого, и 

желаемого. 

     …После появления патриотической печати и зарождения первичного национал-

патриотического движения, многие в стране как раз и поняли, что дракон то был не 

одноголовый, и что власть на Руси Борисов это власть чужеродная, искусственная, 

переходная, промежуточная, временная. И вот те национализированные элементы, 

которые согласились укрыться под крылом второй многоликой головы дракона, 

остановились на «достигнутом», а те, более русские, кто решил спасти не только 

народонаселение России, но и русскую нацию с её самобытной культурой, - пошли 

дальше. 

     Это новое расщепление оказалось неизбежным. Но неизбежно и новое 

центростремление, когда истинные демократы и патриоты начнут сближаться во имя 

спасения Родины и, когда «возродившиеся» в демографическом, экономическом, 

экологическом и культурном отношении нации (т.е. обособившиеся), вновь ощутят 

потребность во взаимовыгодном экономическом сотрудничестве и культурных связях. 

     Однако ничто не происходит само собой, в том числе и закон единства и борьбы 

противоположностей. Знание его должно не усыплять нас, а подталкивать к действию. 

Как ускорить это сближение, на какой основе, и что мешает этому? Чтобы ответить на 

эти вопросы необходимо проанализировать ситуацию более подробно. 

     Об этом в части 2. 

                                                        Часть  2 

   «Национальное чувство, производственные отношения и формы управления» 

                                                          Глава 1 

                                    «О демократии и патриотизме» 

     Ветреный январь 1991 года обнаружил, странное для меня, 

участника  1го  Славянского Собора, тенденцию со стороны отдельных радикал-

патриотов (не только осудить за геноцид славян коммунистический режим, но и) 

отмежеваться от молодой демократии. В этом чувствовалась и амбициозность, и 

авантюризм, и провокационность, когда один делегат стал призвать в «живой 

микрофон» «Русь к топору». На это мне пришлось заявить делегатам что: «Если 



славянское движение, не использовав до конца мирные средства возрождения и 

объединения славян, будет толкать Россию к новой гражданской войне, которая 

неизбежно стала бы для неё последней, то я из этого движения выйду, потому что не 

желаю окончательной гибели русского народа». Большинство делегатов отреагировали 

на это предупреждение аплодисментами. 

На Соборе присутствовали академики Углов, Емельянов и другие известные 

люди, но краеугольный вопрос о производственных отношениях и желаемом типе 

государства поставлен не был, и это стало причиной того, что со своими требованиями 

Собору пришлось обращаться к тому же самому (критикуемому Собором) президенту 

России. На сколько известно, президент этих требований даже не заметил, но сейчас 

речь не об этом. Выработкой социально-экономической доктрины славянское движение 

занималось слабо и дальше, и это, на мой взгляд, стало причиной его затухания. 

     Как не парадоксально на первый взгляд, но и на межрегиональной (Московской) 

конференции «Демроссии» в июле 92го, делегатом которой я тоже являлся от партии 

«зелёных», не смотря на мою попытку объединить здоровые силы демократов и 

патриотов, произошло тоже отчуждение. Перед началом конференции я поставил перед 

сценой собственноручный плакат с текстом «Истинные демократы и патриоты – 

объединяйтесь!» один из делегатов пытался убрать его, но я не позволил, он простоял 

до конца. В президиуме были известные демократы: Гдлян, Попов, Салье, а вот 

Афанасьева почему-то не было. Конференция, в нарушение регламента, даже не 

поставила на голосование предложение объединённой курской делегации, на смычку со 

здоровыми патриотическими силами, в виду чего мне пришлось, в знак протеста 

покинуть конференцию. Чтобы не быть голословным, приведу здесь текст предложения 

курской делегации. «Поправка к декларации:  Стремясь к консолидации всех здоровых 

сил общества, борющихся за свободную и богатую Россию и во имя избежания 

конфронтации и гражданской войны, леворадикальное крыло движения 

«Демократическая Россия», считающая себя истинно демократическим, так как его 

корни уходят в толщу народа, заявляет о своей готовности объединения и 

взаимодействия с теми патриотическими течениями и организациями, которые не ставят 

своей целью возрождение тоталитарно-репрессивного режима и ортодоксально-

коммунистической идеологии.  Члены делегации Курской области:  А.Перьков, Е.Жмак, 

И.Карпов, А.Пашкова, В.Молокоедов, В.Севрюков.  24.07.92 г.» 

После этих судьбоносных для России нестыковок демократов и патриотов как раз 

и пришлось всерьёз задуматься о том, как же можно размежевать то, что лежит в 

качественно разных плоскостях одного общественного многогранника. Ведь патриотизм 

это нравственно-этическая (духовная) категория, направленная, прежде всего на 

независимость и процветание этноса, страны, «государства», а демократия – это один 



из способов управления страной (территорией), один из типов государства, т.е. в идеале 

это один из способов достижения этого процветания. 

По своей сути патриотизм может быть в противоречии с космополитизмом, а 

демократия с самодержавием, но никак не между собой. В тоже время и демократия и 

патриотизм в своих гранях находятся ближе всего к золотой середине, - к суммарному 

отражению интересов национального большинства и именно поэтому в пересечении 

своих плоскостей образуют наибольшую гармонию. (Только не будем путать 

демократию – народовластие – с охлократией и анархией, пусть даже в Бакунинском 

понимании.) 

     Тем не менее, люди амбициозные, группоэгоистичные, пренебрегающие твёрдо 

научным подходом, или просто «подсадные утки», убеждают других в том, что 

демократия и патриотизм явления противоположные. Они, нарочито искривляя эти 

плоскости, сталкивают демократию и патриотизм. Ну что же поищем в истории 

подтверждение сначала того, что патриотизм, прежде всего, присущ демократии, а 

затем и того, что он присущ, в разной степени, и другим формам государственности, т.е. 

явление почти универсальное. 

Обратимся сначала к самым истокам появления рассматриваемых категорий. Их 

появление, причём параллельное, нисходит аж к временам человеческого стада, когда, 

пусть стихийно, но происходит выбор вожака (вожа, ... 

 

 

 


