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ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА
И ЗОЛОТАЯ ОРДА
(Окончание. Начало на стр. 3)

ла таки Москва, отмеченная тавром
татарщины, а не свободная Литовс
кая Русь, сохранившая исконные
домонгольские начала. Он пишет:
«Россия 2 в форме Литовско Рус
ского государства не состоялась.
И вокруг Москвы образовалось
единственно прочное ядро велико
российской государственности.
Той самой государственности, на
исторические и геополитические
контуры которой опирается сегод
няшняя Россия». Та самая Россия
Орда, добавим мы, в которой рус
ский народ лишен всякой правовой
и политической субъектности; та са
мая Россия не для русских и стано
вящаяся Россией без русских. Что,
похоже, не пугает деятелей вроде
П. Зарифуллина, для коего, по его
же словам, «русский» «это не эт
ническая принадлежность, а почет
ный титул». Который он вполне се
рьезно собирается жаловать, как
шубу с ханского плеча, а у кого то,
напротив, отбирать…
«Москвоцентризм» – пуповина
византистско евразийского комп
лекса идей. Это, по словам А. Ма
лера, «геополитический императив
византизма, это абсолютное усло
вие реализации единственно(?) рус
ской(?) национальной(?) идеологии
– Москва – Третий Рим». Подобно
Дугину, когда то канонизировавше
го Ленина как «красного аватару
гнева», А. Малер вписывает в свят
цы византизма Ильича, который,
перенеся столицу из западническо
го Питера в первопрестольную, со
вершил «неосознанную большеви
ками акцию спасения России», и поет
славу «Красной Москве» «нагляд
ному оправданию интуициям наци
онал большевизма» разумеется,
ставшей потом оплотом в священ
ной битве с «языческо нацистски
ми ордами». Весь этот православ
но агитпроповский бред, увенчан
ный сентенцией о «трансцендентной
войне с Антихристом», заставляет
всерьез задаться вопросом: а, дей
ствительно, не является ли ленинизм
секулярной, «пусть несколько сме
щенной» проекцией византизма,
формой его политического юрод
ства во Христе? Так что молитвен
ное почитание Ивана Грозного, Ма
люты Скуратова и Сталина, ныне
практикуемое особо продвинутыми
православными – это уже день вче
рашний; пора, как считает один из
моих друзей, решительно ставить

вопрос о канонизации Ульянова
Ленина с формулировкой «умучен
ный от жидов». А заодно и «желез
ного Феликса», столь полно вопло
тившего архетип опричнины на но
вом историческом этапе…
«Москвоцентризм» пытается
насадить в русском сознании идею
о безальтернативности нашей исто
рии. «Те, кто отрекается от Моск
вы, отрекаются от России и Вселен
ского Православия», вещает ко
миссар Малер, приставив этот те
зис, как наган, ко лбу оппонентов.
А в числе последних у очередных
кабинетных теоретиков, как всегда,
русский народ, которого издрев
ле мутило от московского унита
ристского экспансионизма. Мно
гие исследователи не раз обраща
ли внимание на известные народ
ные пословицы о Москве: «Москва
бьет с мыска», «Москва слезам не
верит»… А вот еще, из словаря В.И
Даля: «От москаля, хоть полы от
режь, да уйди!», «Кто идет? Черт!
Ладно, абы не москаль», «С мос
калем дружись, а за кол держись»,
«Не за то бьют москаля, что кра
дет, а чтобы концы хоронил», «Зна
ет москаль дорогу, а спрашивает!».
Кстати, из того же источника: «мос
калить» значит «мошенничать,
обманывать в торговле».
Да, мы отрекаемся от России,
навязанной русскому народу ор
дынскими ставленниками; от Рос
сии, в которой русские вымирают
почти по миллиону в год; от Рос
сии, в которой русские на протя
жении всей ее истории были живым
материалом для осуществления
всевозможных мессианских «про
ектов», будь то «Третий Рим» или
«Третий Интернационал». Все ре
шительнее в той или иной форме
заявляют о себе те, кого вдохнов
ляет нереализованная альтернати
ва московщине, представленная
Литовской Русью и, прежде всего,
Новгородской республикой. И все
решительнее заявляет о себе ис
конно русский, солнечно волевой,
психотип – в противоположность
сформированному византизмом
сумеречному московитскому пси
хотипу, носитель которого, соглас
но К. Леонтьеву, «специально не
создан для свободы». А насчет
«вселенского православия» что
ж, европейское самосознание се
годня последовательно освобож
дается от духовного семитизма,
представленного в мировых рели

гиях толстых книг, и вспоминает
свое античное утро. В альманахе
«Северный Катехон» цитируется
такая мысль Освальда Шпенглера:
«Русский дух отодвинет в сторону
западное развитие и через Визан
тию непосредственно примкнет к
Иерусалиму». Спасибо за такую
перспективу! Русский дух и без того
тысячу лет плутает по его пахучим
закоулкам. Я бы сформулировал
так: «Русский дух отодвинет в сто
рону византизм и непосредствен
но примкнет к священному Олим
пу – обители родных Богов, весе
лых и грозных».
Византизм – это жернов на
шее русского народа. Не случай
но, что языческая Русь неизмен
но враждовала с этой лукавой юж
ной империей, радикально против
ной нордической природе русов.
И то, что русские сегодня стоят
на грани исчезновения – прямая
«заслуга» византизма. Недавно
главный муфтий России Гайнутдин,
выступая в Московской соборной
мечети на празднике рамадан,
громогласно осудил формулу
«Россия для русских» и заявил,
что при складывающейся демог
рафической и экономической си
туации роль мусульман в жизни
страны возрастает. Что это зна
чит? Да то, что демографические
и экономические показатели рус
ских, соответственно, падают.
Подобно тому, как в ХV веке ви
зантизм с его мультирасовыми и
мультикультурными парадигмами
разложил «Второй Рим» и сдал
его туркам, сегодня византизм
разлагает и сдает исламу и Китаю
«Третий Рим» вместе с его стре
мительно редеющими европеои
дами. Русское самосознание нуж
дается в переформатировании –
духовный «Новгород» должен
вытеснить духовную «Москву»;
удушливые стереотипы византиз
ма должны пасть под студеным
напором освобожденной норди
ческой русскости, что, несомнен
но, даст и культурные, и полити
ческие, и экономические, и геопо
литические результаты.
Да, византизм – судьба рус
ского народа. Вернее – его злой
РОК, определивший «весь вели
корусский общественный орга
низм». Бросить же дерзостный вы
зов судьбе, року, а, если надо, и
самим Богам – это и есть качество
истинно арийский души.
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