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Кто, как и зачем делал  Русский Марш22005Кто, как и зачем делал  Русский Марш22005Кто, как и зачем делал  Русский Марш22005Кто, как и зачем делал  Русский Марш22005Кто, как и зачем делал  Русский Марш22005
С мая 2005 года я возглавил московское отделение Евразийс�

кого Союза Молодежи (ЕСМ) и вошел с правом совещательного
голоса в тройку руководства организации (Зарифуллин�Коровин�
Горский), где А. Г. Дугин был для нас наставником и идеологом.

Уже в июне месяце Зарифуллин обнародовал проект устава
ЕСМ. В этом проекте устава был прописан (в дальнейшем и одобрен
всеми нами: руководством и идеологом) очень важный для меня
пункт. Он гласил о праве создавать региональные отделения ЕСМ по
этническому принципу.

После этого, с разницей буквально в неделю, состоялось сове�
щание. На нём было озвучено, что ЕСМ обязательно получит регис�
трацию (её должен был обеспечить Жафяров А. Г., на тот момент —
начальник отдела политических партий и общественных движений
Министерства Юстиции РФ, входивший в Высший Совет Междуна�
родного Евразийского Движения под руководством А. Г. Дугина). И
тогда ЕСМ на основании уставных документов сможет создать рус�
ское отделение ЕСМ, точнее, — Русский Союз Молодежи (РСМ),
который мне предлагалось возглавить.

До того дня я даже и не думал, что именно дугинское предложе�
ние о РСМ в сути своей станет для меня внутренним движителем и
личной мотивацией для проведения в недалеком будущем массово�
го уличного мероприятия. И что впоследствии, именно оно — это
историческое мероприятие — поможет не только мне одному, но
многим и многим сим, сделать дальнейшие шаги политической са�
моидентификации в сторону русского национализма.

Итак…
ИнициативаИнициативаИнициативаИнициативаИнициатива

9�ого сентября 2005 года в штабе Союза Православных Хоруг�
веносцев СПХ (их штаб тогда находился на Берсеневке) я вместе
Леонидом Донатовичем Симоновичем�Никшичем обсуждал Анти�
кап�2005, который прошел третьего числа в Москве.

Представьте себе просторное помещение. Кирпичные стены с
коричневатым оттенком. На стенах штукатурки нет. Посреди — боль�
шой деревянный стол. По сторонам хоругви, иконы, знамена СПХ.
Вкруг стола расположились помимо нас три�четыре соратника Лео�
нида Донатовича. Все в черной форме: на груди каждого из них
отличительные знаки. Сидим, пьём чай. Чай тоже черный, в пакети�
ках.

Разговор за чаем примерно такой:
Я: В субботу «левые» антикап провели.
Л.Д.: И как прошло?
Я: Ну, как… Прошлись человек 700 по Бульварному кольцу...

Нацболы, АКМ, ну и другие.
Л.Д.: Маршируют, значит.
Я: Они — да, мы — нет.
Л.Д.: Правильно, потому что надо самим марши проводить.
Я: Точно — ПРАВЫЙ!
Л.Д.: Что правый?
Я: Свой, ПРАВЫЙ МАРШ!
Л.Д.: ПРАВЫЙ МАРШ — так, так… Верно — ПРАВЫЙ МАРШ.

Это можно. Название — то, что надо. Мне нравится. Вот на Казанс�
кую — пускай ЕСМ присоединятся, — мы уже лет пятнадцать как на
Казанскую ходим, — вот и проведём ПРАВЫЙ МАРШ.

Я: Нет, я о другом…
Л.Д.: В смысле?..
Я: Надо шире, иначе, — совместно со всеми «правыми».
Л.Д.: И как ты себе это представляешь? Кто, например, с органи�

зациями будет общаться?
Я: Пока никак не представляю. А с организациями — я даже и не

знаю, я практически ни с кем не знаком.
Л.Д.: Ладно. Понятно. Вот и познакомишься, а мы поможем…
Так родилось название ПРАВЫЙ МАРШ. Так обозначилась дата

мероприятия и появилась инициатива действовать.
В тот же день я об этом рассказал Дугину. Дугин отнесся к этой

затее индифферентно и без особого энтузиазма, лишь сказав, что
«название удачное, но что с ним делать — пока неясно. Попробуйте
начать, а там посмотрим…»

На следующий день по запросу через Yandex был составлен
первичный список «правых» организаций. Их было ни так много, как
хотелось бы. И, вдобавок, мало кто из них ответил на звонки по
указанным в интернете телефонам.

Список требовал уточнений. Пополнить и расширить информа�
цию об организациях я поручил своему заму по московскому отде�
лению ЕСМ Константину Маркову. Сам же обратился к своему ново�
му знакомому Виктору Якушеву, лидеру общественного движения
«Правда». С ним я познакомился в середине лета. (К тому времени
о моем намерении создавать РСМ Якушев уже знал.) Он�то как раз
и помог состояться судьбоносной для ПРАВОГО МАРША�2005 моей
встрече с координатором движения против нелегальной иммигра�
ции (ДПНИ) Александром Беловым.

С Беловым мы встретились в понедельник 19�ого сентября в
«Якитории», что на Пражской. Встреча оказалась продуктивной.
Идея была им полностью воспринята. Он понял всё сразу, слёту. Мы
сверили контактные телефоны лидеров, дополнили и утвердили
списки организаций, тем самым обозначив потенциальных участни�
ков марша. Договорились о совместной координации. Поделили
зоны ответственности.

Немного поспорили о названии Марша. Белов предлагал, вмес�
то «правого» — «русский». Но после моей аргументации решили не
спорить, а осуществлять задуманное. Поскольку я на тот момент
считал, что в первую очередь надо акцентировать внимание обще�
ственности на консолидации «правых» и заявить о преодолении
дробности между ними и в русском движении в целом. Дабы отсечь
левый поворот, о котором тогда начал уже пророчествовать олигар�
хический сиделец Ходорковский. Плюс к тому, я ссылался на фор�
мулу Достоевского: дескать, русский значит православный, а право�
славный, добавлял я уже от себя, всегда «правый». Тем самым, в
русском космосе два этих слова — «правый» и «русский» — практи�
чески смысловые синонимы.

Вопрос о маршруте следования также оказался спорным. Белов
предлагал пройти по окраине Москвы в местах компактного прожи�
вания нацменов. Я же настаивал, чтобы марш, в пропагандистских
целях, прошел именно в Центре. Порешили на том, что где разре�

ПРАВЫЙ МАРШ�
2005. КАК ЭТО БЫЛО
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Как уже было сказано, идея

России — это ментальная ло�

вушка, которая делает русских

пленниками Империи. Причем

пленниками активными, оборо�

няющими и совершенствующи�

ми свой плен, строящих аполо�

гетические идеологемы плена,

создающих культуру плена,

провозглашающих себя патри�

отами плена.

Показательно, что идея

России мирила, казалось бы,

непримиримые лагеря. За что

бились белые? Известно, за

Россию. Как только выясни�

лось, что красные, пусть пона�

чалу и не ведая того, бьются за

то же самое — за Россию, за

Империю — очень многие бе�

лые прекратили борьбу. И бо�

лее того, пошли на сотрудни�

чество с большевиками: в каче�

стве военспецов, идеологов и

даже тайных агентов ГПУ. Бе�

зотказная вербовочная форму�

ла Лубянки: «Вы нужны Рос�

сии. Подчеркиваю, не нам, а

России. Режимы приходят и

уходят, а Россия остается». И, в

общем�то, Лубянка права: сме�

няется листва, а «заколдован�

ный, дикий» лес Империи пре�

бывает вовеки.

Наверное, не случайно, что

самой непримиримой частью

антисоветского спектра оста�

лись антиимперцы, враги Рос�

сии — национал�сепаратисты,

прежде всего балтийские и ук�

раинские, которых совдеп и не

пытался перевербовать. Уж на

что Борис Савинков психоло�

гически и идейно был близок к

национал�демократии, так ведь

и он навернулся на идее Рос�

сии! Увидев, что большевизм

стал Россией, Савинков при�

знал большевизм.

Про Колчака и Юденича,

отказавшихся признать незави�

симость финнов и эстонцев в

обмен на их удар по Петрогра�

ду, я и не говорю. Родиной,

мол, не торгуем. Целостность

Великой России оказалась ве�

сомее будущего ГУЛАГа.

Но издавна были и те, кто

стремился разорвать этот за�

колдованный круг. Преодолеть

морок. Изменить «родине».

Следует признать очевидное.

Начиная с возвышения Москвы

национальные интересы рус�

ских лежали в плоскости госу�

дарственной измены. И даже

ранее — с Батыя. Уже тогда

лучшие русские люди, понево�

ле будучи вассалами сарайских

«царей», изменяли Монгольс�

кой империи — этой Прото�

России. Они искали политичес�

кой поддержки и военной по�

мощи в борьбе против татар на

Западе, в Европе — в родном

культурно�расовом мире. Из

них стоит назвать, прежде все�

го, князя Андрея Ярославича,

окончившего свои дни эмиг�

рантом в Швеции. Эта фигура

пребывает в мрачной тени сво�

его знаменитого брата�евра�

зийца — Александра Невско�

го, который в лице Батыя об�

рел себе нового отца, став хан�

ским приемным сыном. Алек�

сандр вошел в российскую ис�

торию как патриот № 1, а его

брат Андрей — как изменник,

предтеча двух будущих Андре�

Алексей ШиропаевАлексей ШиропаевАлексей ШиропаевАлексей ШиропаевАлексей Широпаев
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уничтожить это антинародное

государство, так хотя бы убе�

жать от него — не в Польшу,

так хоть в Турцию, как казаки

булавинского атамана Некрасо�

ва. Туда же, в случае неудачи,

собирался увести своих каза�

ков и Пугачев — даже Туретчи�

на была им милее, чем Россия.

А в 1812 году крепостным

русским мужиками милее, чем

«родина», был «антихрист»

Бонапарт. Простые крестьяне

поначалу и не думали подни�

мать на французов пресловутую

«дубину народной войны», по�

скольку надеялись, что Наполе�

он отменит ненавистное крепо�

стное право, даст мужику волю.

На своего «царя�батюшку», ви�

дать, надежды совсем не было.

В 3�м томе «Войны и мира»

Л. Толстой описывает, как бо�

гучаровские мужики отказыва�

ются ехать вслед за барыней «в

эвакуацию»: «Вишь, научила

ловко, за ней в крепость (т.е.

снова в крепостную зависи�

мость) иди!». И это несмотря

на то, что отказ ехать считался

чуть ли не изменой царю. Раз�

ные интересы у мужиков и бар,

разное видение «родины». Си�

туация поразительно напомина�

ет 1941 год, когда нежелание

эвакуироваться рассматрива�

лось властями как ожидание

немцев — а их действительно

ждали: в Балтии и в Белорус�

сии, в Украине и в «централь�

ном» регионе России. На Брян�

щине, где вскоре возникла зна�

менитая «Локотьская республи�

ка», по донесениям НКВД «эва�

куируемые семьи партийного и

советского актива провожались

под свист и недвусмысленные

угрозы распоясавшейся антисо�

ветчины, а часть сотрудников

учреждений упорно избегала

под различными предлогами

эвакуации». Получается, что

Россия царская была чужда

русским крепостным так же, как

и Россия советская — их кол�

хозным потомкам. Такова прав�

да, а не патриотические мифы с

их сусальным Сусаниным.

Лето 1941�го с его поваль�

ной сдачей советских солдат в

плен — это нечто исключитель�

ное лишь для тех, кто не очень

знаком с историей, а точнее с

характером отношений русских

с Российским государством.

Андрей Власов с его РОА —

прямое следствие этих отноше�

ний. «Власовство» — это реак�

ция не только на советский

строй; корни «власовства» не�

измеримо глубже.

Соответственно, и смысл

почитания «великой победы»

гораздо глубже, чем это кажет�

ся на первый взгляд. Культ «ве�

ликой победы» повязывает рус�

ских не только с Совком, но и

со всей имперской историей. Он

произрастает из этой истории

и утверждает ее безальтерна�

тивность. Основной смысл это�

го культа состоит в исключении

из русского сознания даже по�

мысла о том, что Вторая миро�

вая война предоставляла рус�

ским шанс на другую историю:

национальную и демократичес�

кую. За пражским манифестом

КОНР (1944) стоят тени Анд�

рея Ярославича, Андрея Курб�

ского и Марфы Борецкой, так

же, как за сталинскими прика�

зами — тени Батыя, Александ�

Великая Идея Измены —

всенародна. Изменить судьбу

— личную и народную — стре�

мились бояре, казаки, монахи,

первопечатники, холопы… В

1564 году князь Курбский ухо�

дит в Литву, став Солженицы�

ным того времени. В том же

году Иван Федоров выпускает

первую русскую печатную кни�

гу — «Апостол». В Москве. А

спустя десять лет, в 1574�м, он

печатает первую славянскую

«Азбуку» и «Апостол», но где?

В «западэнско�бандеровском»

Львове! А в 1580�1581 гг., опять

же на «западэнщине», в Ост�

роге, он выпус�

кает первую пол�

ную славянскую

Библию («Ост�

рожская биб�

лия»). Очевид�

но, на Западе

Федорову рабо�

талось лучше,

чем в Москве,

где его обвини�

ли в ереси.

В 1601 году

м а р ш р у т о м

Курбского ушел

еще один лихой

человек: дьякон

Чудова монас�

тыря Григорий

Отрепьев, бояр�

ский сын. В 1604 году он вер�

нулся в Московию во главе рус�

ско�польского отряда под име�

нем царевича Дмитрия. Нена�

висть народа к московской вла�

сти в лице татарина�опричника

Годунова была настолько вели�

ка, что ничтожными силами

Лжедмитрий I вскоре дошел до

столицы и стал весьма популяр�

ным царем. Это был первый

западник на московском троне,

человек умный, отважный, ве�

ликодушный и щедрый, насто�

ящий герой Русской Измены.

Он собирался снять «железный

занавес» и позволить думным

людям ездить на учебу в Евро�

пу, облегчил положение холо�

пов и беглых крестьян, вообще

был демократичен, свободен от

церковного обскурантизма и,

судя по всему, вынашивал пла�

ны больших реформ. Это был,

условно говоря, Петр до Петра;

но если европеизм последнего

так и не вырвался за пределы

российской исторической пара�

дигмы, то Лжедмитрий хотел

ИЗМЕНИТЬ саму эту парадиг�

му.

В 1606 году в Россию из

Польши перешел Иван Болот�

ников — беглый холоп, побы�

вавший в рабстве на турецких

галерах. Освобожденный авст�

рийцами, Болотников повидал

Венецию, был в Польше, где за�

ручился соответствующей под�

держкой, а затем появился в Пу�

тивле, где возглавил народно�

демократическое восстание, ко�

торое, по сути, стало войной

русских регионов против нена�

вистного московского «цент�

ра». Восстание поддержали

около 70 городов Южной и

Юго�западной России, Нижнее

и Среднее Поволжье. Болотни�

ков — единственный из народ�

ных вождей, сумевший дойти

до Москвы и осаждавший ее с

октября по декабрь 1606 года.

Хотели изменить судьбу,

«тряхнув Москвою», казаки

Степан Разин, Кондратий Бу�

лавин, Емельян Пугачев. Не

ев — Курбского и Власова. Из�

мена князя Андрея состоит в его

нежелании изменить своей ев�

ропейской Руси и войти в «мон�

гольский суперэтнос», подоб�

но брату�предателю.

Официозная историогра�

фия — царская и советская, не�

взирая на «классовые» проти�

воречия, единодушно обвиня�

ют в измене и Новгородскую

республику — за то, что она не

пожелала положить русскую

свободу, русскую идентичность

к ногам татарской Москвы. За

то, что Новгород искал помо�

щи у соседей�родственников —

у Литвы и нем�

цев, знавших его

в качестве одно�

го из великих

городов ганзей�

ской Европы.

Чему же изме�

нял Новгород?

Будущему кре�

постничеству?

Военным посе�

лениям, позднее

у с т р о е н н ы м

Аракчеевым на

новгородской

земле? Своему

грядущему пре�

вращению в про�

в и н ц и а л ь н ы й

совковый го�

род? Каким мог бы быть Нов�

город, если бы не угодил в Рос�

сию? Смотрите на Стокгольм,

Осло, Копенгаген, Гамбург…

В изменники записано и

славное русское боярство, до�

казавшее свою доблесть на Ку�

ликовом поле. Бояре, будучи

носителями русского европей�

ского самосознания, противи�

лись утверждению царизма

ханского типа. В чем же состо�

ит их измена? В том, что они не

желали изменять своей русско�

сти, своему европеизму и под�

лаживаться под нравы и обы�

чаи крещеной татарской знати,

составившей костяк опрични�

ны? Или в том, что не измени�

ли своим родственным связям

с Западом? А может быть, их

измена — в стремлении изме�

нить русскую судьбу, снова сде�

лать ее общеевропейской?

В «Словаре» В.И.Даля чи�

таем:

«ИЗМЕНЯТЬ, изменять что,

заменять, переменять, давать

одну вещь вместо другой; пе�

реиначивать, переделывать, да�

вать другой вид». Второе зна�

чение этого слова — изменять

кому: «переиначивать, нару�

шать верность, откидываться от

кого, покидать, переходить к

противнику».

Александр Невский, «пере�

шедший к противнику», и есть

изменник во втором, расхожем

значении этого слова. Он из�

менник Руси и патриот России,

основанной Батыем. А его брат

Андрей Ярославич, новгород�

цы, Курбский, Власов и весь

трагический дискурс Русской

Измены — это изменники в

смысле «заменить, переменить,

переиначить, переделать». Они

изменники потому, что стреми�

лись изменить, выправить рус�

скую историческую судьбу, од�

нажды исковерканную наше�

ствием Азии. Они хотели не

«изменить родине», а заменить

родину: рабскую, азиатскую

Россию на вольную, европейс�

кую Русь. (Продолжение на стр.2)


