
Письмо 42-х
Сначала я приведу текст письма, которое было опубликовано в газете "Известия" 5 октября 1993
года. Напомню, что 4 октября в Москве был разогнан Верховный Совет, погибло много людей.
До сих пор нет однозначной трактовки тех событий. Но обратимся к тексту письма.

"Нет ни желания, ни необходимости подробно комментировать то, что случилось в Москве 3
октября. Произошло то, что не могло не произойти из-за наших с вами беспечности и
глупости, - фашисты взялись за оружие, пытаясь захватить власть. Слава Богу, армия и
правоохранительные органы оказались с народом, не раскололись, не позволили перерасти
кровавой авантюре в гибельную гражданскую войну, ну а если бы вдруг?.. Нам некого было бы
винить, кроме самих себя. Мы "жалостливо" умоляли после августовского путча не
"мстить", не "наказывать", не "запрещать", не "закрывать", не "заниматься поисками
ведьм". Нам очень хотелось быть добрыми, великодушными, терпимыми. Добрыми... К кому?
К убийцам? Терпимыми... К чему? К фашизму?

И "ведьмы", а вернее - красно-коричневые оборотни, наглея от безнаказанности, оклеивали на
глазах милиции стены своими ядовитыми листками, грязно оскорбляя народ, государство, его
законных руководителей, сладострастно объясняя, как именно они будут всех нас вешать...
Что тут говорить? Хватит говорить... Пора научиться действовать. Эти тупые негодяи
уважают только силу. Так не пора ли ее продемонстрировать нашей юной, но уже, как мы
вновь с радостным удивлением убедились, достаточно окрепшей демократии?

Мы не призываем ни к мести, ни к жестокости, хотя скорбь о новых невинных жертвах и
гнев к хладнокровным их палачам переполняет наши (как, наверное, и ваши) сердца. Но...
хватит! Мы не можем позволить, чтобы судьба народа, судьба демократии и дальше
зависела от воли кучки идеологических пройдох и политических авантюристов.

Мы должны на этот раз жестко потребовать от правительства и президента то, что они
должны были (вместе с нами) сделать давно, но не сделали:
1. Все виды коммунистических и националистических партий, фронтов и объединений
должны быть распущены и запрещены указом президента.
2. Все незаконные военизированные, а тем более вооруженные объединения и группы должны
быть выявлены и разогнаны (с привлечением к уголовной ответственности, когда к этому
обязывает закон).
3. Законодательство, предусматривающее жесткие санкции за пропаганду фашизма,
шовинизма, расовой ненависти, за призывы к насилию и жестокости, должно наконец
заработать. Прокуроры, следователи и судьи, покровительствующие такого рода
общественно опасным преступлениям, должны незамедлительно отстраняться от работы.
4. Органы печати, изо дня в день возбуждавшие ненависть, призывавшие к насилию и
являющиеся, на наш взгляд, одними из главных организаторов и виновников происшедшей
трагедии (и потенциальными виновниками множества будущих), такие, как "День",
"Правда", "Советская Россия", "Литературная Россия" (а также телепрограмма "600
секунд"), и ряд других должны быть впредь до судебного разбирательства закрыты.
5. Деятельность органов советской власти, отказавшихся подчиняться законной власти
Россия, должна быть приостановлена.
6. Мы все сообща должны не допустить, чтобы суд над организаторами и участниками
кровавой драмы в Москве не стал похожим на тот позорный фарс, который именуют "судом
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над ГКЧП".
7. Признать нелегитимными не только съезд народных депутатов, Верховный Совет, но и все
образованные ими органы (в том числе и Конституционный суд).

История еще раз предоставила нам шанс сделать широкий шаг к демократии и
цивилизованности. Не упустим же такой шанс еще раз, как это было уже не однажды!

Алесь АДАМОВИЧ,
Анатолий АНАНЬЕВ, 
Артем АНФИНОГЕНОВ,
Белла АХМАДУЛИНА, 
Григорий БАКЛАНОВ,
Зорий БАЛАЯН, 
Татьяна БЕК, 
Александр БОРЩАГОВСКИЙ,
Василь БЫКОВ, 
Борис ВАСИЛЬЕВ,
Александр ГЕЛЬМАН,
Даниил ГРАНИН, 
Юрий ДАВЫДОВ, 
Даниил ДАНИН, 
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ,
Михаил ДУДИН, 
Александр ИВАНОВ, 
Эдмунд ИОДКОВСКИЙ, 
Римма КАЗАКОВА, 
Сергей КАЛЕДИН, 
Юрий КАРЯКИН, Яков КОСТЮКОВСКИЙ,
Татьяна КУЗОВЛЕВА,
Александр КУШНЕР, 
Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ, 
академик Д.С. ЛИХАЧЕВ,
Юрий НАГИБИН, 
Андрей НУЙКИН, 
Булат ОКУДЖABA, 
Валентин ОСКОЦКИЙ, 
Григорий ПОЖЕНЯН,
Анатолий ПРИСТАВКИН,
Лев РАЗГОН, 
Александр РЕКЕМЧУК, 
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 
Владимир САВЕЛЬЕВ,
Василий СЕЛЮНИН, 
Юрий ЧЕРНИЧЕНКО, 
Андрей ЧЕРНОВ, 
Мариэтта ЧУДАКОВА, 
Михаил ЧУЛАКИ, 
Виктор АСТАФЬЕВ."



Кто написал этот идиотский текст? Я не верю, что кто-то из тех, чьи имена здесь приведены,
имеет к этому отношение. Я не верю, что академик Лихачев не знает определения слова
"фашизм". Я не верю, что интеллигент, какой бы идеологии он не придерживался, может
призывать к закрытию органов печати "до судебного разбирательства". Несмотря на различные
трактовки тех событий, для меня является однозначным, что разгон общественного органа
власти и установление единоличной диктатуры является фашистским переворотом, а не
наоборот.

Основная глупость данного письма состоит в том, что оно появилось именно 5 октября.
Получается, что писалось оно 4 октября, когда события ещё не завершились. Тогда не понятно,
как все эти люди могли подписать то, что они ещё не могли осознать. Стилистика письма не
оставляет сомнений: письмо было написано в Кремле, письмо было написано властью. Если
это так, то мы имеем дело с холуйствующей интеллигенцией, которая даже не читала данного
текста, но готова подписать всё, что угодно власти.

5 октября 1993 года все те, кто подписал данное письмо, взяли на себя ответственность за все
последующие преступления ельцинской власти. Они взяли на себя ответственность за ту кровь,
что власть пролила в Белом доме; за разграбление страны; за войну в Чечне; за грабительскую
приватизацию и т.д. 5 октября 1993 года народ России в очередной раз убедился, что у него нет
национальной интеллигенции, так как дурак и подлец не может быть интеллигентом. Вывод:
надо такую интеллигенцию создавать.

Кстати, был и другой документ, который был опубликован в газете «Советская Россия» 2
октября 1993 года. Подписавшие это обращение имеют больше оснований называться русскими
интеллигентами. При этом отмечу, что я одинаково отрицательно отношусь и к Ельцину и его
банде и к Верховному Совету. В августе 1991 года они вместе уничтожали Советский Союз, а
потом не смогли поделить власть. Нельзя исключать и такой вариант, что Ельцин, Руцкой и
Хасбулатов действовали совместно, стараясь напугать западных политиков и получить
очередной кредит. Но я с уважением отношусь к защитникам Верховного Совета, которые
попытались предотвратить фашистский переворот. С уважением я отношусь и к тем, кто
подписал обращение к московскому патриарху. Вот текст этого обращения:

«Обращение деятелей культуры к патриарху Алексию II

Ваше Святейшество!
Мы обращаемся к Вам как к Главе Русской Православной Церкви с убедительным призывом в
час тяжелейшего испытания прийти на помощь нашему народу, на помощь миллионам Ваших
прихожан. Призываем встать во главе всей страны в борьбе за восстановление Конституции
России и гражданского мира.
Мы знаем, что церковь не любит вмешиваться в мирские дела, отдавая себя заботам о
возвышенном и вечном. Но если бы Ваш предшественник - Святой патриарх Гермоген не
пришел бы на помощь своему Отечеству, России уже не было бы более трех веков.
Ведь если прольется кровь и погибнут сотни героических защитников демократии в Доме
Советов, в том числе и трое православных священников, то их кровь окажется на Вашем
белоснежном облачении, окажется на Вас как на архипастыре миллионов и миллионов
православных. Помните, что приказ о развязывании бойни и, следовательно, кровавой
гражданской войны могут отдать только двое - Б. Ельцин и Ю. Лужков, которых Вы недавно
благословляли в храме Христовом на глазах десятков миллионов телезрителей.
Отзовите свое благословение. Пригрозите предать анафеме как извергов рода человеческого,



обратиться с наставлением к пастве, чтобы она поднялась на защиту Родины, пристыдите
глав союзных Ельцину государств, напомните милиционерам и военнослужащим, что их ждет
вечное проклятие, если они поднимут оружие против своего народа.
Не нам учить Вас, Владыка, как вразумить мирян, искушаемых бесами алчности и
властолюбия.
Только нельзя забывать о том, что гражданского мира можно достичь лишь немедленным
снятием осады с законного парламента и восстановлением Конституции в полном объеме. Вы
можете призывать к политическому компромиссу, но компромисс этот не должен выглядеть
как поощрение государственным преступникам, ибо политическая борьба и государственный
переворот - совершенно разные вещи. Да, Вы можете настаивать на милосердии и прощении
преступивших закон. Но как же душа, исполненная христианской любви, может мириться с
тем, что народные избранники находятся в нечеловеческих условиях (лишенные тепла, света,
воды и продовольствия)! А ведь именно они недавно приняли закон в защиту прав Православной
Церкви. Они же выступили против страшного обнищания народа, против чудовищного роста
преступности, против развала российской государственности. И как странно видеть, что
только трое православных священников - истинных подвижников- несут тяжесть креста
страданий защитников Дома Советов - оплота демократии и законности.
Мы допускаем, что из-за информационной блокады купленных мафией и врагами Отечества
средств массовой информации Вы находитесь в неведении. Доводим до Вашего сведения, что в
России ни один высший орган представительной власти 88 субъектов Федерации не признал
конституционность переворота, что даже госсекретарь США Кристофер вчера был
вынужден осудить своего союзника Ельцина, высказав озабоченность нарушениями прав
человека и опасным антидемократическим развитием в России. Уже с критикой поддержки
переворота выступают парламентарии Англии и других стран. Ширится движение
солидарности мировой общественности с борющимся народом России.
Антиконституционный переворот был осужден вчера на представительном совещании
творческой интеллигенции Москвы.
Но где же хорошо слышимый во всем мире голос Русской Православной Церкви? Уже
озверевшие омоновцы, подкупленные двухкратным повышением зарплаты накануне путча,
избивая безоружных демонстрантов, пролили первую кровь патриотов.
Ваше Святейшество! Мы ждем от Вас самых незамедлительных, решительных и
мужественных действий в защиту собственного народа, в защиту демократии. Вы должны
со всей силой своего авторитета, осененного именем Христа, встать на сторону
страждущих справедливости и потребовать ото всех немедленного возвращения под сень
Закона!
Да поможет всем нам Бог!
Президент Пушкинской академии,
писатель, олимпийский чемпион Юрий ВЛАСОВ,
народный артист СССР Игорь ГОРБАЧЕВ,
народный художник Александр ШИЛОВ,
народная артистка СССР Татьяна ДОРОНИНА,
писатель Валентин РАСПУТИН,
народный артист СССР Сергей БОНДАРЧУК,
писатель Александр ПРОХАНОВ,
писатель Леонид БОРОДИН,
народный артист России Станислав ГОВОРУХИН,
писатель Юрий БЕЛЯЕВ,
писатель, академик Игорь ШАФАРЕВИЧ,
народная артистка России Людмила ЗАЙЦЕВА,



писатель Валентин СОРОКИН,
народный артист России Михаил НОЖКИН,
писатель Станислав КУНЯЕВ,
народный артист России Вячеслав ОВЧИННИКОВ,
вице-президент Пушкинской академии Виктор ЛЕГЕНТОВ,
писатель Владимир КРУПИН,
народный артист России Николай БУРЛЯЕВ,
композитор Георгий СВИРИДОВ.»


