
© à. î‡Î¸Í‡Â‚
© Ä. ãËÚÓÈ, ÔÂ‰ËÒÎ. Ë ÔÂ. Ò ‡Ì„Î.
© ÑÓÌÓ‚, ËÒÛÌÍË Ë Ó·ÎÓÊÍ‡
© ÒÚÛ‰Ëfl èÉ 

ÑÄíú áÑõ
àÒÚÓËfl ‡ÌÚËÙ‡ ‰‚ËÊÂÌËfl ‚ êÓÒÒËË Ë ÄÌ„ÎËË:

1984-2004

èÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ àÎ¸flÒ î‡Î¸Í‡Â‚
èË Û˜‡ÒÚËË ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ãËÚÓ„Ó Ë êÂ‚˚-äÓÓ‚˚

ïÛ‰ÓÊÌËÍ: ÑÓÌÓ‚
å‡ÍÂÚ: ä‡Ú‡Î‡

ÒÚÛ‰Ëfl èÉ, 2004



èÂ ‰ËÒ ÎÓ ‚ËÂ 1
ÉÖ êéà ìãàó çõï çÖ Çà Ñà åõï îêéç íéÇ

«Дать пиз ды» – это, бе зус лов но, луч шая рус ско -
языч ная кни га де ся ти ле тия. Её на зва ние так же
мно го гран но, как хо ро ший удар ку ла ком в таб ло:
тут и хруст че лю с ти, и зуд раз би ва е мо го ку ла ка, и
крас ные брыз ги, и па да ю щий с не ба бе лый снег.
Кровь с мо ло ком. Тут и боль по тер пев ше го, и ра -
дость по бе ди те ля, чем-то по хо жая на выс шую точ -
ку ор газ ма или, на при мер, ра дость гей ме ра, ко то -
рый про шел су пер слож ный уро вень в «Quake».
Толь ко в «Дать пиз ды» ни ка ких иг ру шек не ту: всё
по-на сто я ще му. Роль мон ст ров здесь от ве де на на -
ци-ски нам. При под держ ке мен тов и дру гих ор га -
нов вла с ти эта но вая па т ри о тич ная фор ма гоп ни -
ков тер ро ри зи ру ет не сла вян и все воз мож ных не -
фор ма лов: от рэп пе ров до лю би те лей рег гей, от
тол ки е ни с тов до скей те ров. Про ти во сто ять фа ши -
кам с раз ной сте пе нью ус пеш но с ти пы та ют ся раз -
ные лю ди и груп пы. Од на из та ко вых – скин хе ды-
ан ти фа ши с ты – Red&Anarchist Skinheads (RASH) и
Skinheads Against Racial Prejudices (SHARP). Та кие
сло во со че та ния, к со жа ле нию, по ка не до ста точ но
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при выч ны рус ско му уху. Но об ра тим ся к Ан г лии
кон ца 60-х го дов – ро ди не суб куль ту ры скин хе дов.
В ту эпо ху сре ди ски нов, на при мер, бы ло мно го
чер но ко жих… Ес ли вы хо ти те бо лее по дроб но уз -
нать ис то рию скин хе дов, по се ти те сай ты
www.oioioi.ru и www.redskin.newmail.ru. Так вот,
имен но пред ста ви те ли SHARP и RASH уча ст во ва ли
в боль шей ча с ти ис то рий из «Дать пиз ды». В ре аль -
но с ти ак ций бы ло про ве де но го раз до боль ше, про -
сто не боль шой объ ем кни ги и/или вы со кая сте -
пень ра ди каль но с ти не сде ла ли воз мож ным их
упо ми на ние. В «Дать пиз ды» опи са ны на и бо лее ти -
по вые слу чаи. Ко неч но, бы ло и не ма ло не удач, но
об ус пе хах пи сать ку да при ят нее. Ос нов ные сфе ры,
где ан ти фа се го дня пы та ют ся ней т ра ли зо вать на -
ци, это ска-кон цер ты, груп пи ров ки фут боль ных
ху ли га нов, а так же ули цы и ме т ро по ли тен. В этих
столк но ве ни ях ос нов ная ус та нов ка SHARP и RASH
– дать по нять на ци, что те перь по яви лась си ла, ко -
то рая мо жет хо ро шень ко на чи с тить им мор ды, по -
ста вить их на ме с то, ка ко вое есть у па ра ши. При
всей же ст ко с ти от по ра мы мак си маль но ста ра ем ся
не до пу с кать ле таль ных ис хо дов и ка ле че ния про -
тив ни ка. Это мо ти ви ру ет ся не толь ко бо яз нью се -
рь ез ных не при ят но с тей по ли нии Уго лов но го Ко -
дек са, но и про сто здра вым смыс лом: ка ким бы
ярым фа ши с том че ло век ни был се го дня, у не го

нель зя от би рать пра во по ум неть. Кста ти, ещё в
бро шю рах ле ген дар ной ан г лий ской Anti-Fascist
Action пи са ли: са мый луч ший тип ан ти фа – это
быв ший фа шист, ко то рый осо знал всю бре до вость
и вред ность сво ей про шлой де я тель но с ти, и те перь
ак тив но го то вый про ти во сто ять сво им преж ним
со бра ть ям.
На пре тен зии вро де «Да вы ни чем не луч ше фа ши с -
тов, вы же при зы ва е те к на си лию!», «Да раз ве мож -
но ре шить про бле му на ци о на лиз ма мор до бо ем?»
мы от ве ча ем – да, имен но мор до бо ем сей час мож -
но сде лать очень мно го. Про бле ма на ци о на лиз ма
мно го слой на: бы то вой ра сизм, го су дар ст вен ная
по ли ти ка, бес пре дел и пред рас суд ки мен тов и ни -
зо вых бю ро кра тов, ра со вое на си лие. Так вот,
SHARP и RASH ори ен ти ро ва ны на унич то же ние
имен но по след не го. А так как ра со вое на си лие про -
во дит ся впол не кон крет ной не боль шой груп пой
лю дей – не о на ци с та ми, – то уг ро за по лу че ния по
мор де – луч ший спо соб за ста вить мо ло дых лю дей
оду мать ся. По ми мо ан ти фа шист ской про па ган ды,
в «Дать пиз ды» вы най де те по пыт ку ана ли за на си -
лия как фе но ме на. От ку да оно бе рет ся, по че му, ка -
кие фор мы при ни ма ет. Ку пить «Дать пиз ды» – это
мод ный шаг!

Алек сандр Ли той
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èÂ ‰ËÒ ÎÓ ‚ËÂ 2
ÑÄíú èàá Ñõ

Ког да мои кол ле ги по жур на лу по про си ли ме ня на -
пи сать текст во вто рой но мер, я при го рю нил ся.
«Лад но», – не хо тя по обе щал я им. А сам за ду мал ся –
на хуя? Ведь, че ст но го во ря, мы со зда ли наш жур -
нал, что бы пи сать прав ду. А прав да за клю ча ет ся в
том, что мне сов сем не хо чет ся пи сать тек с ты. Мне
про сто хо чет ся дать всем пиз ды.
Ког да мой друг Ры бец в пер вом но ме ре на ше го
жур на ла за явил, что ему про тив ны глян це вые жур -
на лы и про чие СМИ, по то му что у них три глав ные
це ли – день ги, день ги и день ги – на не го об ру шил -
ся шквал ог ня.
У ме ня же бы ло та кое чув ст во, буд то я от си жи ва юсь
в око пе, как по след ний под лец, по ка он один бьет -
ся в ру ко паш ном бою. Ни че го, дал я се бе сло во. Во
вто ром но ме ре то же что-ни будь эда кое на пи шу.
Но, как вы яс ня ет ся, ни че го «эда ко го» на пи сать я не
мо гу. По то му что мне не че го пи сать. По то му что
мне про сто хо чет ся дать всем пиз ды.
Ког да го во рят – текст, сло во, стиль – я не по ни маю,
что это зна чит. Ка кой, на хуй, стиль? К че му вся эта
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ви ти е ва тая, буд то изо всех сил ста ра ю ща я ся при -
крыть жо пу на бе гу, пи са ни на? Ведь ку да луч ше, чем
тра тить по пу с ту вре мя, пой ти и на ва лять ко му-ни -
будь пиз дю лей. И по че му все жур на ли с ты без кон -
ца ап си ра ют друг дру га в пе ча ти? Вме с то то го, что -
бы про сто встре тить ся и на да вать друг дру гу дроз -
да. Ес ли те бе не нра вит ся, что я пи шу, на бе рись сме -
ло с ти и ска жи мне это в ли цо.
Толь ко знай – я въя бу по са мые по ми дор ки. Я ат му -
до хаю те бя так, что ма ло не по ка жет ся. Я раз моз жу
те бе баш ку так, что твои моз ги до ле тят аж до ма -
куш ки Ос тан кин ской баш ни, при ятель!
Ко ро че, мне хо чет ся дать всем пиз ды. Да что там
хо чет ся! Ска зать по прав де, я ча с то и даю пиз ды –
ког да на хо жусь в хо ро шем на ст ро е нии. Я ат пиз дил
поч ти всех сво их дру зей. При каж дом удоб ном слу -
чае я ста ра юсь па пиз дить ся и с кем-ни будь на ули -
це. Но это го ма ло. И сно ва обе щаю се бе: «Ког да-ни -
будь, ре бя та, я ат пиж жу вас всех». Жур на ли с тов и
па ци фи с тов, ар ти с тов и фа ши с тов, про грам ми с тов
и па лин д ро ми с тов. Бля бу ду, всех!
Кто я та кой? Мне 28 лет, но я се дой и тол стый, с тру -
дом ды шу. У ме ня пе ре бит нос и прак ти че с ки вы -
шиб ле ны моз ги. Де сять лет я за ни мал ся бок сом и
ка ра те, ле жал в пси хуш ке, си дел под след ст ви ем. А
од наж ды оша лев ший па цан на вол не ще ня чь ей ра -
до с ти пыр нул ме ня в бок но жом.

И еще, бы ло де ло, я от со сал. Нет не хуй, но со ле ный
ствол АКМ ока зал ся в мо ем рту. Но я вы жил. Я дав но
мертв ду шой и рас суд ком, но жи ву. И спра ши ваю
се бя – за чем? Так слож но най ти от вет, но знаю од -
но – жи ву для то го, что бы по ка я жив, по ка есть еще
по рох в по ро хов ни цах, по ка тру бит тру бач Га в рош
и бьет ся серд це, да вать пиз ды. Что я и де лаю.
Ме ня тош нит от всех этих за ско руз лых за му х ры -
шек – на ших ин тел ли ген тов и ин тел лек ту а лов. Я
го во рю – раз бей оч ка ри ку стек ла, схва ти во ло са то -
го за во ло сы и са да ни его баш кой об сте ну, вы рви у
бо ро да ча из рук кни гу и раз гры зи ее на ку с ки, а по -
том вы плюнь их ему в ха рю.
По ка жи ему жо пу. За пих ни свой жир ный кляп ему в
рот. По тешь его, рас сме ши, а по том за ду ши и рас -
по т ро ши. Ра зо рви ему рот до ушей и вы дер ни язык.
За сунь, сам зна ешь ку да. Ко ро че, чирк ни вра га – ду -
ра ка, му да ка и чу да ка. За мо чи его в уни та зе. Ну, а ес -
ли не хо чешь пач кать ся в их про тух шей си нюш ной
кро ви – про сто ат пиз ди. Дай пиз ды, да вай пиз ды,
креп ко да вай пыз ды.
Я хо чу об ра тить ся к те бе, чи та тель на ше го жур на ла
– рас ти ис тин ным бор цом. За ни май ся спор том,
хо ди в ка чал ку и на ра щи вай му с ку лы. И пиз дись.
Пиз дись от рас све та до за ка та и от за ка та до рас све -
та. Пиз дись так, что бы од наж ды, ког да при дет твой
смерт ный час, не обос сать ся со сты да. Что бы схо дя
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в мо ги лу, не при шлось пря тать гла за от де тей и вну -
ков. Что бы че ст но ска зать се бе – я про жил жизнь
не зря. Мне не бы ло му чи тель но боль но и обид но
за бес цель но про жи тые го ды. Всю свою жизнь, от
рас све та до за ка та и от за ка та до рас све та, я да вал
пиз ды. И еще, мои юные чи та те ли – ес ли ко му-то
из вас не по нра вит ся, то что я на пи сал, и он за хо чет
со мной па пиз дить ся – при сы лай те мне пись ма на
наш ад рес pizdy@pg.com. Я обя за тель но от ве чу. Я
обя за тель но встре чусь с каж дым из вас в че ст ном
бою и па пиж жусь один на один. И уж будь те уве ре -
ны – ат пиж жу от всей ду ши. Дам са мой на сто я щей,
рус ской, вкус ной, креп кой пиз ды.

22 му хар ра ма 1420 го да
Ре дак тор ПГ амир Иль яс Фаль кен штейн 

(Текст пе ре пе ча тан из аль-ма на ха ПГ, 
1999-2000)
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ê‡Ò ÒÍ‡ Á˚ Û˜‡ ÒÚ ÌË ÍÓ‚, Á‡ ÔË Ò‡Ì Ì˚Â Ì‡ ‰ËÍ -
ÚÓ ÙÓÌ (ÒÔÂ ̂ Ë ‡Î¸ ÌÓ ‰Îfl ÏÛ ÒÓ Ó‚: ÔÓ ÒÎÂ ‡Ò -
¯Ë Ù Ó‚ ÍË ‚ÒÂ Á‡ ÔË ÒË ÛÌË˜ ÚÓ ÊÂ Ì˚)

Å‡ Ú‡Ì, åÓÒÍ ‚‡
Ме сяц на зад это бы ло... Ехал в ме т ро... Си жу, чи таю
книж ку… Слы шу, му зы ка иг ра ет на весь ва гон... Ре шил
пой ти про ве рить, что это та кое… До хо жу до то го ме -
с та… Си дит та кой па рень не ма лень кий… с бум бок -
сом здо ро вым… на рын ках та кие про да ют ся… иг ра ет
му зы ка… то ли ой, то ли хард-кор… по том по нял, ко -
ро че, что «TNF» иг ра ет… Ну, ду маю, не де ло во об ще…
На до что-то пред при нять… До жи да юсь, по ка подъ е -
дем к стан ции… Я стою на про тив… хва та юсь за пе ри -
ла за верх ние… и бью его, ко ро че, в ебаль ник с двух
ног сра зу… Па рень по сле это го уда ра бьет ся еще и го -
ло вой об же лез ку сза ди… и он во об ще уже не при чем
тут… Ког да он от клю ча ет ся, я слы шу шум сза ди, по во -
ра чи ваю го ло ву… смо т рю, еще один хрен вска ки ва -
ет… та кой же лы сый… Ну, де лать не че го… ме ня он так
при ла дит, по то му что он на мно го боль ше… я хва таю
этот бум бокс и со всей ду ри то же впи сы ваю ему в го -
ло ву… бум бокс раз ле та ет ся на ча с ти… во все сто ро ны
де та ли… кровь вся кая… лю ди в сто ро ны ша ра ха ют ся…
па рень па да ет на пол… тут вдруг вска ки ва ют еще не -
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сколь ко че ло век… то же бри тых… ры ла три, на вер -
ное… ко то рые еха ли по ва го ну не мно го даль ше… и я
их не за ме тил… на чи на ют ко мне ще мить ся… две ри
бы ли уже от кры ты… я по нял, что мне ло вить уже не -
че го… и вы ле тел из две рей… а пар ней там за дер жа ли
лю ди, ко то рые бро са лись в раз ные сто ро ны… и вы -
ско чить они не ус пе ли…

Å‡ Ú‡Ì Ë íÓÌ Ì‡, åÓÒÍ ‚‡
Тон на Бы ло 20 ап ре ля… По СМИ по шел слух, что
бу дет пиз дец… Все рез ко на ча ли ин те ре со вать ся
скин хе да ми… По се ща е мость ред скин-сай та вы -
рос ла в сто раз… А на ци на обо рот при тих ли… В
тот день бы ло вы став ле но 80 тыс. мен тов на ох ра -
ну Моск вы…. Мы как раз ре ши ли со брать ся…
Вклю чи ли ди кий шифр, по то му что лю бая груп па
лю дей вос при ни ма лась мен та ми как объ ект для
вы пол не ния пла на… За би ли стрел ку в «Мак до -
нальд се», что бы нас не па ли ли… Как раз та кое ме -
с то, где не мо гут ну ни как со би рать ся ски ны… Че -
ло век пят над цать нас бы ло… А даль ше та кая те ма,
что ни кто не знал, ку да пой ти… где фа ши с ты бу -
дут… В цен т ре во об ще был бес пре дел… Ря дом че -
ты ре ав то бу са с омо нов ца ми… У ме ня в го ло ве си -
де ло по че му-то, что фа ши с ты долж ны быть в Чер -
та но во… Раз би лись на мо бы и по еха ли… До еха ли
до Чер та но во, там мен ты за вол но ва лись, что моб
ка кой-то аг рес сив ный со брал ся… Мы ре ши ли
пой ти вглубь рай о на по даль ше от ме т ро и мен -
тов… Что бы мен тов не пу гать, ре ши ли ид ти с двух
сто рон пру да… 

Бра тан Мы по ш ли по ле вой… Нас бы ло ше с те ро…
При чем двое бы ли сов сем не трез вые… Ре аль но
толь ко че ты ре че ло ве ка мог ли что-то де лать… Мы
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за ме ти ли тро их бон хе дов1… Ду ма ли, что еще най -
дем ку чу на ро да… Ре ши ли на них сра зу не пры гать…
Там мен ты еще сов сем ря дом бы ли... Так что ре ши -
ли по дой ти к ним… по го во рить… и ра зо брать ся где-
ни будь в бли жай шей под во рот не… В ито ге из тро их
двое сра зу от ка за лись, что они фа ши с ты, а один
был во об ще не в со сто я нии раз го ва ри вать… До это -
го он ку пал ся в ме ст ном пру ду… и не смог ни че го
от ве тить… его пы та лись от ма зать двое дру гих… По
хо ду де ла мы при ки ну ли, что ря дом на хо дил ся глу -
бо кий ко ло дец, ку да мож но ски нуть па ру че ло век…
а об од но го раз бить бу тыл ку… При чем раз го вор
шел про сто та ки «на го лых ру ках»… в од ной ру ке бу -
тыл ка… а ру ка с но жом в кар ма не... Но фа ши с ты вся -
че с ки пы та лись от ма зать ся… Мы ре ши ли, что еще
най дем и не ста ли их тро гать…

Тон на Даль ше мы шли, на вер ное, ки ло ме т ров де -
сять… По спаль ным рай о нам… Ни хуя на ци ков… А
все сте ны сва с ти ка ми из ри со ва ны – зна чит факт,
есть там на ци, но они все от мен тов по пря та лись…
Встре ти ли не сколь ко фут боль ных ху ли га нов – ре -
ши ли их спро во ци ро вать – по ка за ли им «Зиг Хай -
ли»… Ти па, ес ли бы они от ве ти ли – им бы пиз дец…
Но они не от ве ти ли и убе жа ли… А мы про сто на

тол пу под ро ст ков на толк ну лись… че ло век в пят над -
цать… по гна лись за ни ми… На гна ли, спро си ли, фа -
ши ки ли они, они от ве ти ли, что нет… Ну мы раз да -
ли им ли с то вок ан ти фа шист ских… Фа ши с ты-то все
по пря та лись…
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1 Скин хе ды-ан ти фа ши с ты на зы ва ют на ци-ски нов бон хе да ми (от англ.
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òÂ Ï‡Ì, åÓÒÍ ‚‡
Ко ро че, это был где-то ок тябрь… Ску тер мне зво нит
и го во рит, что его дру гу кто-то дал пиз ды на ска-
кон цер те… Пле ер от нял, ро жу раз бил… И на сле ду ю -
щем кон цер те на до с ни ми ра зо брать ся… Ску тер
пы тал ся со брать че ло век де сять, в ре зуль та те со -
бра лось че ло ве ка че ты ре, и при чем сам по ст ра дав -
ший не при ехал… Все смо т ре лось до ста точ но ту с к -
ло, но мы ре ши ли, что раз все рав но при пер лись…
Это был кон церт групп «Скаль пель» и «Malefac-
tors»... На ча ли как-то на жи рать ся… пи во, вод ка, еще
пи во… в ба ре, подъ ез де… по том еще где-то… Клуб в
пром зо не за во да «Зил»… пол ный пиз дец, са рай та -
кой не по нят ный… ре аль но са мый ху е вый клуб в
Моск ве… Раз де вал ка, фойе, на вто ром эта же бар, где
дис ко те ка для гоп ни ков… Кру гом га ра жи, тем но…
Ту да при хо дят лю дей обу вать… К нам под хо ди ли…
пред ла га ли обу вать вме с те… го во рят, ти па, ха ля ва…
мы от ка за лись, они в ре зуль та те ка ких-то под ро ст -
ков обу ли… А там в «Malefactors» один фа шист иг ра -
ет… по это му ту да хо дят дру гие фа ши с ты… та кое из -
вра ще ние… под ка риб ские рит мы «Зиг Хай ли» по -
ка зы ва ют… Ко ро че, за пла ти ли мы день ги за би лет…
сто им, а там че ло век 25-30 из 60 по сле каж дой пес -
ни «Зиг Хай ли» по ка зы ва ют… про тив но на хо дить ся
бы ло… Идея та кая воз ник ла… по слу шать па ру пе -
сен… по том я ста нов люсь на шу хе ре… кто-ни будь

за хо дит в ту а лет… за ним Ску тер, да ет ему пиз ды и
мы ухо дим… мы этот план вы ра бо та ли… тут к нам
под ва ли ва ет один ту сов щик… он уз нал нас… го во -
рит, в за ле на хо дят ся пред ста ви те ли «ОБ88»… «Им
кто-то стук нул, что вы крас ные, щас вам пиз дец бу -
дет»… Мы ре ши ли до слу шать по след нюю пес ню и
уй ти… Ску тер за хо дит в тол пу скан ку ю щих, на чи на -
ет ся дра ка… Там та кой боль шой че ло век, боль ше
ме ня в два ра за… он ему да ет по ро же с лок тя… Ску -
тер от ле та ет… их рас та с ки ва ют... и мы ухо дим… Ста -
но вим ся и идем ко вхо ду… Там все хо те ли, что бы
кон церт не при кры ли, по это му все ти хо бы ло… Тут
у вхо да нас двое на го ня ют… та кие круп но га ба рит -
ные… и один из них из «ОБ»… го во рят: «Вы, ти па,
крас ные, щас дой дем до тем но го уг ла»… А Ску тер
стал спу с кать ба зар… «Не, не, все фиг ня»… по том
раз… бы с т рое дви же ние… фа ши с ту на рас сто я нии
од но го сан ти ме т ра от ли ца за со вы ва ет «Удар» и на -
жи ма ет на ку рок… Та кая вспыш ка еще… кра си во вы -
гля де ло в по лу ть ме… че ло век па да ет… и мы от пи сы -
ва ем ся…
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Å‡Ú‡Ì, åÓÒÍ ‚‡
Там бы ла те ма та кая… Со би ра лись два враж деб ных
клу ба вто рой ли ги ус т ро ить дра ку меж ду со бой…
Там в прин ци пе от но ше ния нор маль ные… не друг
дру га уби вать, а про сто по драть ся… Со бра лось че ло -
век 30-35… в этот мо мент от ку да-то по шел слух, что
ря дом на хо дит ся клуб тре ть ей ли ги и там мно го фа -
ши с тов… И бы ло ре ше но не драть ся друг с дру гом, а
за ва лить об щих вра гов… За сла ли не сколь ких ска у -
тов и на шли ме с то, где они на хо дят ся… Все про ис -
хо ди ло в ме т ро на плат фор ме… При ехал весь моб в
35 рыл… их то же бы ло при мер но столь ко же… и на
них прыг ну ли… Они бы ли за ва ле ны… Я уви дел че ло -
ве ка в май ке «Blood&Honour»… сра зу по нес ся на не -
го… па ру раз его оку чил... по том кто-то еще под ле -
тел… и по мог ли его за ва лить… Че ло век здо ро вый
был… с не го бы ла со рва на май ка и ра зо дра на в кло -
чья… при чем лю ди рва ли, ко то рые во об ще к по ли -
ти ке ни ка ко го от но ше ния не име ли… Там бы ли еще
не сколь ко че ло век в та ких май ках… их би ли, по хва -
тав за граж де ния, ко то рые ста вят ся, что бы тол пу
рас се кать… а по том рва ли эти май ки… на ку с ки…

òÂ Ï‡Ì, åÓÒÍ ‚‡
Мы бу ха ли, гу ля ли, нор маль но бы ло... Про шли пеш -
ком от Ша бо лов ской до Уни вер си те та… Ко ро че, на -
ча ли на пи вать ся, а фа ши с тов ни хуя не бы ло… В об -
щем, ос та лось нас че ло век пять… Тут Стрэй тэй д жер
ска зал, что, ти па, там на Фрун зен ской есть скве рик,
где по сле Луж ни ков со би ра ют ся фа на ты, бу ха ют...
Ко ро че, по еха ли в этот скве рик... Фа на тов ни хуя
нет, од ни сол да ты, мен ты… Сов сем все уже ра зо зли -
лись… Стрэй тэй д жер не пьет, он до мой ушел... Мы
то уж сов сем бу хие бы ли… Ос та лось нас чет ве ро,
один при чем ан г ли ча нин, по-рус ски ни хуя не по -
ни ма ет... Мы ре ши ли тог да штаб НБП гро мить, как
раз ря дом с ме т ро там... Ку пи ли пи ва «Клин ско го»,
хле ба чер но го, ре ши ли, что на до ма хать ся… Вы нес -
ли там стек ло бу тыл ка ми пол но стью... Они от ту да
по вы с ка ки ва ли… Ну, ма хать ся хо те ли мы толь ко с
Под мо с ков ным, а ан г ли ча нин и Марк сист ма хать ся
не хо те ли… Там под вал та кой, а за уг лом от де ле ние
ми ли ции... Так что мы по бе жа ли… Ан г ли ча ни на и
Марк систа сов сем нет, а мы с Под мо с ков ным по за -
ди бе жим... Как раз на уг лу до ма, на про тив от де ле -
ния, Под мо с ков но му на до ело убе гать... Он раз вер -
нул ся, за дел му да ку в ебаль ник, его по ва лил… Я бе гу
даль ше, ви жу, что на чи на ют при ва ли вать дру гие
нац бо лы… бе гу даль ше, ду маю, бес пре дел драть ся
во дво ре от де ле ния ми ли ции… Ви жу, за мной один
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бе жит, орет: «Стой!», я раз во ра чи ва юсь, на не го
«Удар» на прав ляю, он от сту па ет… От бе жал ме т ров
пять де сят, ре шил вер нуть ся, по смо т реть, что про -
ис хо дит… Ви жу, ни ко го не ту, в шта бе го рит ок но,
лю ди ко по шат ся… Иду тог да в сто ро ну ме т ро…
Опять за мной ка кой-то крен дель бе жит… Я, ко ро че,
то же бе гу… За ебал ся бе жать, раз во ра чи ва юсь, го во -
рю: «Ты за чем за мной бе жишь?»… Он: «А ты че го от
ме ня убе га ешь?»… Ну, я ре шил его на пу гать… и вы ст -
ре лил из это го «Уда ра»… Меж ду на ми ме т ров де сять
бы ло, я не дол жен был по пасть… Та кая вспыш ка яр -
кая, хло пок боль шой… и он сам на по рол ся… Ко ро че,
на не го дул ве тер, и он в об ла ко это га зо вое ебаль -
ни ком впи сал ся… Я че рез пле чо по смо т рел, ви жу,
он за ебаль ник дер жит ся… ка кие-то тет ки орут: «Че -
го де ла е те»… тем но… ве чер… ни хуя не по нят но… Я
спря тал ся за ящи ка ми… си дел в за са де… дер жал
«Удар» с че тырь мя па тро на ми… ду мал, по явят ся эти
га ды, хо тя бы па роч ку под ст ре лю… Но ни кто и не
по явил ся… так что я в ме т ро по шел… а там на стан -
ции Марк сист си дит…. Ока зы ва ет ся, он все вре мя в
ку с тах ши ф ро вал ся с бу тыл кой в ру ках… он это го
че ла ви дел, ду мал его по го ло ве бу тыл кой опи сать…
но раз я его под ст ре лил, он то же в ме т ро по шел… А
про Под мо с ков но го по том вы яс ни лось, что его
силь но от ху я чи ли пе ред этой мен тов кой, по том за -
ве ли в под вал… Мен тов ка по че му-то той но чью бы -

ла за кры та, так что он по пал не к мен там, как я сна -
ча ла ду мал, а к ли мо нов цам… Он там ви дел, как при -
шел этот чу вак, в ко то ро го я га зом стре лял, жа ло -
вал ся, что ему гла за спа ли ли… ему дев ки во дич кой
ебаль ник по ли ва ли… все де ла… эн бэ пэш ни ки сов -
сем за ст ре ма лись… ни хуя не по ни ма ли… Под мо с -
ков ный им по пья ни на плел, что он ак ти вист Ан ти -
фа шист ско го Мо ло деж но го Дей ст вия, и что это
спла ни ро ван ная ак ция… Ну, его еще по ху я чи ли… Но
ему по вез ло, там без ок на хо лод но ста ло, ди кий
сквоз няк, так что все ре ши ли от ту да съе бать ся… А
еще они при ня ли его за фэ э с беш но го про во ка то -
ра… Ре ши ли, что со зло с ти убь ют его, а по том фэ э с -
беш ни ки во рвут ся и всю пар тию на хуй опи шут…
Ко ро че, ото б ра ли у не го па с порт и от пу с ти ли… По -
том че рез об щих зна ко мых па с порт до го во ри лись
от дать… поч ти… по то му что по том у них кто-то
штаб спа лил… он на хуй сго рел… вме с те с па с пор -
том… и они на нас за яву на пи са ли…
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Å‡ Ú‡Ì, åÓÒÍ ‚‡
Шел я по пе ре хо ду с этим знач ком…с Тро я ном…
сим вол та кой там, шлем тро ян ский… уви дел двух
лю дей…ча сов в две над цать но чи… лет им, на вер ное,
во сем над цать-де вят над цать… Та кие ре бя та… бу ду чи
в не боль шом под пи тии… они пы та лись ме ня уз -
нать… ти па, не ан ти фа шист ли я… Я: «Да, да»… И тог -
да они ре ши ли на ме ня прыг нуть… и прыг ну ли… С
од ним еще уда ва лось пе ре мах нуть ся… По няв, что
мне ни че го не све тит, я про сто до стал опас ную
брит ву… и че ло ве ку по ре зал ру ки… По тек ла кровь
та кая… Вто рой по нял, что все бес по лез но… щас его
то же по ре жут… У то го по ре зан но го че люсть от вис -
шая… гла за ог ром ные… Он его бы с т рень ко ута щил…
Все про ис хо ди ло под те ле ка ме ра ми… Я по том где-
то не де лю хо дил… стре мал ся…

òÂ Ï‡Ì, åÓÒÍ ‚‡
Ехал я до мой ве че ром… ко ро че, в бе лом бом бе ре…
си ние джин сы под вер ну тые… В ва гон за хо дят три
крен де ля… они как гоп ни ки вы гля де ли… бу хие… все
в гря зи… яв но, их кто-то по плат фор ме по ва лял…
Они мне раз «Зиг хайль!» по ка зы ва ют… и ря дом са -
дят ся… Я од но му: «Чу вак, ты не то му «Зиг хайль!» по -
ка зы ва ешь, я не фа шист сов сем»… Он на ме ня так
смо т рит… и го во рит: «Бри тый… бом бер… шта ны
под вер ну ты... и не фа шист?!!… зна чит, ев рей!»… На -
чал на ме ня пры гать… мы с ним не силь но ма ха -
лись… так… лег кие уда ры в кор пус… в но ги… У ме ня
бы ло два же ла ния… ли бо но гой по яй цам впи сать
хо ро шо… ли бо «Удар» на нем по про бо вать… я его
еще толь ко ку пил тог да… Но двое дру гих… они ж до
ме ня еще с кем-то дра лись… с кав каз ца ми, мо жет… и
по лу чи ли хо ро шо… И у них, на вер ное, бы ло на ст -
ро е ние до мой по ехать… одеж ду по сти рать… бу хать
спо кой но… Так что они вдруг вы шли спо кой но… 

28 29



òÂ Ï‡Ì, ÅÂ Î‡ ÛÒ¸
Как-то в Бе ло рус сии кон церт был ре аль ный… фла -
ги чер но-крас ные… сва с ти ки за черк ну тые… и на
кон церт слу чай но по па ли че ло век де сять на ци…
Ко ро че, там гэ бэш ни ков бы ло мно го… клуб нель зя
бы ло раз но сить… но бы ла ма за в кон це кон цер та на
них прыг нуть… Бук валь но за ми ну ту моб в че ло век
со рок со брал ся их ва лить… на ча ли их ос корб лять…
ти па, на ци-пи до ра сы… «Щас вас по рвем»… За на ци
на ча ла ох ра на впи сы вать ся… ти па: «Вы все здо ро во
пред ла га е те… толь ко да вай те вы это на ули це сде ла -
е те»… Ко ро че, им про сто да ли убе жать… од но му
толь ко чу ва ку не да ли… Хрю шой его зва ли… из мо ба
ме ст но го «Тор пе до»… у не го шарф был с кель та ми…
Его че ло век пят над цать ок ру жи ли… ос кор б ля ли…
он да же нор маль но дер жал ся… ну, ког да во круг те бя
че ло век пят над цать… а ря дом еще двад цать пять…
Ря дом вдруг на ри со вал ся моб лю дей сов сем боль -
ших… лет двад цать пять… трак то ри с ты ти пич ные…
под два ме т ра… с та ки ми ку ла ка ми ог ром ны -
ми…Ока за лось, что это Бе ло рус ский На ци о наль -
ный Фронт… фа ши ки бе ло рус ские… они в этот ве -
чер со би ра лись ва лить РНЕ, то есть рус ских фа ши -
ков… и они че го-то хо те ли под пи сать анар хи с тов и
ан ти фа ши с тов мин ских вме с те ва лить эрэ неш ни -
ков… Их на хуй по сла ли… так что они са ми по ш ли…
а Хрю ша стал оп рав ды вать ся, что кельт ский крест

– это фа нат ский сим вол… ва ще он ни ка кой не на -
цист… так на кон церт при шел… му зы ку по слу шать…
Ну, его один чу вак уз нал… ти па, ви дел с ка ки ми-то
на ци с та ми… он вы шел с ним один на один… за угол
за вел… и дал ему па ру раз по мор де… 
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íÓÌ Ì‡, åÓÒÍ ‚‡
Со бра лись мы по слу шать вся кие, так ска зать, опе -
ра тив ные до не се ния… У ме ня с со бой был тя же лый
рюк зак со вся ки ми ли с тов ка ми и про чей пе чат ной
про дук ци ей… ки ло грамм пят над цать, на вер ное…
Си дим мы на сту пень ках у Биб ли о те ки им. Ле ни на,
там у па мят ни ка До сто ев ско го, ви дим во круг нас
ка кой-то моб на чи на ет фор ми ро вать ся… не по нят -
ной на прав лен но с ти… Ну, мы по ти хонь ку по ш ли к
ме т ро… обо ра чи ва ем ся… а на нас тол па не сет ся…
Нас де вять бы ло… а их, на вер ное, рыл пят над цать…
Все на чи на ют съе бы вать… я с этим рюк за ком… пе -
ре прыг нул че рез тур ни ке ты да же… не удач но, ко ле -
но раз бил… ко ро че, бе гу по след ний… Ме ня за кли -
ни ло… все съе бут… а я с этим рюк за ком… по след -
ний… зна чит, пой ма ют… Ну, я рюк зак ски нул пря мо
на стан ции… и в по езд за бе жал… а за мной та кая
боль шая боч ка за ле та ет… чу вак круп нее ме ня… Мы
сцеп ля ем ся… я ду мал, пиз дец, щас мне на ва ля ют… я
же всю ночь не спал, еле на но гах дер жусь… а тут це -
лая тол па… Слы шу звук раз би ва е мо го стек ла… ока -
за лось, что в ва го не я, еще трое на ших и этот чу вак…
а вся тол па не ус пе ла ни хуя… Чу вак-то то же это го
не за ме тил… тут-то ему об го ло ву бу тыл ку и раз би -
ли… ос кол ки всю ду по ле те ли… один мне в лоб во тк -
нул ся… ка кой-то де вуш ке ве ну по ре за ло… все бы ло в
кро ви этой де вуш ки… а чу ва ка еще но га ми оку чи -

ли… Он там ре веть стал… ти па: «Не бей те ме ня»…
встать пы тал ся… ну, ему еще по ебаль ни ку па ру раз
за ху я чи ли… Ко ро че, подъ е ха ли к стан ции… чу вак
уже ни ка кой… пас са жи ры оху е ва ют и на нас по на -
ра с та ю щей бы чат… Мы вы ру ли ли на плат фор му…
сгруп пи ро ва лись… Тут я вспом нил про рюк зак с ли -
те ра ту рой, до ку мен та ми и за пис ны ми книж ка ми…
не хо те лось по том с ФСБ раз би рать ся… По ехал на
Биб ли о те ку… рюк за ка не ви жу… спра ши ваю па т -
руль ных сол дат… Они бе рут ме ня под ру ки… и ве дут
в мен ту ру… не при ят но… Там мой рюк зак на сто ле
сто ит… мен ты во круг хо дят… ти па, при ню хи ва ют -
ся… го во рят, ду ма ли са пе ров вы зы вать… вдруг, ти па,
бом ба… Спра ши ва ют: «Че го за бе гот ня се го дня на
стан ции бы ла?»… Я го во рю: «Фиг зна ет – тол па по -
бе жа ла, и я то же по бе жал»… Ну, они рюк зак от да ли… 
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стан ции «До б ры нин ская»… Ви дим, на ци… Че ло век
пять… Мы под ша фе бы ли, ко ро че, об ку рен ные… по
ба ра ба ну, ко ро че… Под бе га ем сза ди… я од но го хва -
таю… про сто… как бы дру же с ки… ну еще лы сый был
тог да… Он го во рит: «О, ти па, свой, нац»… Двое там,
мо жет, бы ли идей ные, ос таль ные пи о не ры… У не го
был «лон сдейл» и ке поч ка… ну, я схва тил эту ке поч -
ку и, ти па, на чал его гру зить… «Вот, ты зна ешь, что
это та кое… с кем мы во е ва ли… мы не с не мец ким на -
ро дом во е ва ли, а с фа шиз мом»… Уви дел там у не го
кельт ские кре с ты… Он на чал го во рить: «От дай, от -
дай, от дай»… Те аб со лют но сто я ли… они ви дят, что
мы та кие на ст ро ен ные бы ки… и я ему по еба лу, ко -
ро че, дви нул… И по нес лось… на ча ли ме те лить… эти
сто ят… все орут: «Ос та но ви те!»… ну и нор маль но…
Тро их мы хо ро шо от ме те ли ли, од но му бу тыл кой
го ло ву про би ли… двое убе жа ли… мы так спо кой но
уш ли… ти па, по бе ди те ли… а они убе жа ли и все…

Еще один мо мент был… То же нас чет ве ро бы ло…
Тог да бы ли дей ст ви тель но все… кто об ку рен, кто
под ша фе… Еха ли спо кой но, ни че го не хо те ли…
про сто хо те ли спо кой но до ехать… Силь но при па -
ра де бы ли тог да, то есть оде ва лись, по ка зы вая се -
бя… что вот на ша куль ту ра ШАРП, РАШ и все та кое…
Я по след нее вре мя толь ко так не хо жу… по сле всех
этих со бы тий… вчет ве ром сто им, зна чит… в ва го не…
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áfl· ÎËÍ, åÓÒÍ ‚‡
Пер вый мо мент был... Три че ло ве ка… Од на де вуш ка…
Из Пи те ра… То же ШАРП… Ре аль но ШАРП… я во об ще
ни ког да не встре чал де вуш ку ШАРП… Ей ког да бы ло
лет де сять, ее пы та лись фа ши с ты из на си ло вать… она
с то го мо мен та фа ши с тов не на ви дит… И еще один
то ва рищ… из Тю ме ни… Он то же ШАРП… И я… ред скин
под дер жи ваю… Все ан ти фа… За шли с дру зь я ми, по бу -
ха ли… Сто им… Даш ка оде ва ет ся так… Я ни ког да не ви -
дел та кую де вуш ку-скин да же у на ци с тов… У нее бом -
бе ры, под тяж ки, все… На ле вом пле че у нее «анар хия»,
на пра вом крас ная звез да… У всех шнур ки крас ные…
Под бе га ют три быч ка… Один, мо жет, пи о нер был…
Он и на чал кри чать: «Ком му ни с ты, ти па… Крас ная
тварь!»… Мне как обыч но пер во му до ста ет ся… Но гой
по баш ке… я сва лил ся, ни че го не по ни маю… Слы шу
ка кие-то ты ки, ты ки, ты ки… Ме ня под ни ма ет мой то -
ва рищ… за шкир ку хва та ет... ты че го, мол, сва лил ся…
Они на ча ли убе гать за угол… Там ма га зин… су пер мар -
кет… Лю ди не ре а ги ру ют… Му со ров нет… Я ос тал ся… у
ме ня го ло ва жут ко бо ле ла… А Даш ка… Даш ка пиз дит ся
еще как… Пи о нер ус пел убе жать… А бы ку од но му бу -
тыл ку об го ло ву раз би ли… и он сва лил ся… Вто ро го
но га ми за дол би ли… пря мо там… за са ра ем…

Вто рой мо мент был… Нас бы ло че ло ве ка че ты ре…
То же Даш ка бы ла с на ми… И мы шли по пе ре хо ду



мы с Даш кой вот у этих две рей сза ди… и еще двое
вот здесь вот… За хо дят чет ве ро… ну, бы ки ре аль -
ные… то есть у них вот эти курт ки «лон сдейл»… А я
еще был по мут нев ший та кой… ни че го не по ни -
маю… И опять Даш ка как обыч но пер вая на чи на ет
орать: «Вы там пре да е те на шу куль ту ру, вы там на -
цист ские тва ри!»… Они там сто ят… да же ре аль но не
по ни ма ют, кто мы та кие… ка кая-то пси хо ван ная ба -
ба орет… не уни ма ет ся че го-то… и они по ш ли впе -
ред… Я чув ст вую, мне кто-то бьет… ну, я ж по мут нев -
ший та кой… и па даю как обыч но пер вым… Ме ня
жут ко пи на ют… чув ст вую, со мной ря дом кто-то па -
да ет… это Даш ка… ей об го ло ву бу тыл ку раз би ли…
На ши чуть поз же под ско чи ли… и на ча ли ме те лить…
По том мне рас ска зы ва ли, что мы их все-та ки за га -
си ли… Ма ши ни с ты му со ров вы зва ли… на ши вы бе га -
ют… ме ня кто-то хва та ет за ши во рот… я на чал от -
бры ки вать ся… ду мал, на ци не на ци… мне го во рят:
«Че го, ду рак, что ли, это свои, ти па»… и по та щи ли
ме ня по пе ре хо ду… Мне ска за ли, что все нор маль но
бы ло… их хо ро шо от ме те ли ли…той же бу тыл кой,
что Даш ку… ко го-то хо ро шо ца рап ну ли… вро де во -
об ще по сон ной ар те рии… мы, ко неч но, убе га ли, но
не от на ци, а от му со ров…

Ну и по след ний мо мент… не га тив но за кон чил ся…
Иду как обыч но… та кой бра вый че ло ве чек… в бо -

тин ках… лы сый… от бе лен ные шта ны… при сел по чи -
тать га зет ку… там па ца нов по до ждать на до бы ло…
Под хо дят двое та ких… один был в бе лых шнур ках…
вто рой пи о нер был… по ни же… пер вый на чал: «От -
ку да, ку да… че го си дишь тут… а че го в крас ных
шнур ках?»… Я го во рю: «Я – ШАРП!»… Сра зу по сле до -
вал удар но гой по но су… я се кунд на двад цать от ру -
бил ся… звез доч ки в гла зах… пе ре ка тил ся на зад и ле -
жу… толь ко чув ст вую, что по ре б рам жут ко бьют…
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êÂ ‚‡-äÓ Ó ‚‡, ÇÓÎ „Ó „‡‰
Я не по мню, в ка ком го ду это точ но бы ло… в это
вре мя «Ма ни фест» очень ус пеш но кон цер ти ро вал,
а моя груп па при шла в упа док… и ког да я по лу чил
пред ло же ние от му зы кан тов «Ма ни фе с та» вы сту -
пать вме с те с ни ми в ка че ст ве фронт ме на, я сде лал
пло хой шаг и рас пу с тил ос тав ших ся ре бят, а сам
ушел в «Ма ни фест»… По сле па ры ме ся цев ре пе ти -
ций нам пред сто ял кон церт в Волж ском... весь ре -
пер ту ар тог да я не ос во ил... и по ло ви ну кон цер та
пел Волк… пре ды ду щий во ка лист груп пы… а по том
он пред ста вил ме ня… он ска зал: «Те перь пе ред ва ми
вы сту пит тот, ко го вы дав но жде те – но вый фронт -
мен груп пы Ре ва-Ко ро ва!»… Я вы шел на сце ну, спел
пер вую пес ню… я очень вол но вал ся… и пе ред тем
как за петь вто рую пес ню сде лал ре чи та тив в ду хе
Джи ма Мор ри со на… для са мо ут верж де ния я ре шил,
что не об хо ди мо вы брать до ми ни ру ю щую про -
слой ку в за ле и на ехать на них… до ми ни ру ю щей
про слой кой не по ко ли че ст ву, но по си ле бы ли
скин хе ды2, ко то рых ор га ни за то ры кон цер та при -
гла си ли для ох ра ны это го ме ро при я тия… я на чал
рас ска зы вать тут же при ду ман ную ис то рию, ко то -
рая зву ча ла при мер но так: «У ме ня есть зна ко мый
негр… – ре ак ции по ка не бы ло – … и этот негр не -

дав но же нил ся… на рус ской де вуш ке»… Тут яв ное не -
о до б ре ние про ка ти лось по ря дам скин хе дов… им
это бы ло по нят но… не гры ебут рус ских де ву шек –
это пло хо… Я спро сил: «Зна е те, от ку да эта де вуш ка?
Эта де вуш ка из Волж ско го!»… Все… Это бы ло ужас -
но… Но яв но эта лы сая часть ме ня по лю би ла за то,
что я под ни маю эту те му… тог да я сде лал овер киль…
я ска зал: «Та ким об ра зом этот негр дро чил на весь
ваш фа шизм и апар те ид, вме с те взя тые»… Я до пел
пес ню и долж на бы ла на чать ся сле ду ю щая… я знал,
как она на чи на ет ся… слыш ны бы ли зву ки од ной ги -
та ры… она яв но на чи на лась не так… я ду мал, что ре -
бя та то же в мо ем ду хе ре ши ли сде лать ка кой-то
подъ езд к пес не… и ре шил еще по го во рить… но ми -
к ро фон ока зал ся от клю чен… Я обер нул ся на зад…
уже к это му вре ме ни про пал и звук ги та ры… на сце -
не ни ко го не бы ло… это бы ли трус ли вые ре бя та из
груп пы «Ма ни фест»… ес ли б там был мой «Па трон -
таш», все бы ло бы ина че… а они про сто уш ли со
сце ны… но я по ду мал, что это тех ни че с кая не по лад -
ка… я ждал ре ак ции и хо тел ее, но не ду мал, что она
бу дет та кой… я вы шел за ку ли сы… «Что слу чи лось?»
– го во рю… они от во ра чи ва ют ся… тог да я сам со об -
ра зил: «Ага»… на дел паль то и спу с тил ся из-за ку лис в
зал… Тут под ле те ли ски ны… вна ча ле их бы ло че ло -
ве ка три-че ты ре… по том боль ше… спер ва они про -
сто что-то го во ри ли… я под нял ру ки… я хо тел с ни -
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ми го во рить… не хо тел драть ся… Один из них мах -
нул но гой и по пал по этим ру кам… и я по нял, что те -
перь они бьют ме ня… я при гнул ся, как бок сер, ко то -
рый за щи ща ет ся… за крыл гла за, ви с ки и кор пус…
по том мне го во ри ли, что ви де ли нож… Под бе жа ли
ме ст ные пан ки… это бы ли пан ки из той же ге не ра -
ции, что и я… Ши зень, Юз… не по мню был ли Вин ни
или нет… они ки ну лись рас та с ки вать… би ли их ру -
ка ми… но в то же вре мя би ли и по со зна тель но с ти…
пы та лись убе дить… кто-то из них ска зал: «Вы что
де ла е те?… Вас при гла си ли ох ра нять… боль ше не бу -
дет этой ра бо ты»… Ког да все рас со са лось, я сел в ма -
ши ну к «Ма ни фе с ту»… По до шли ме ст ные жур на ли -
ст ки… му зы кан ты рас ска зы ва ли, чем за ни ма ют ся…
уже не бы ло ни сло ва о но вом фронт ме не… а где-то
че рез ме сяц я был уво лен из груп пы… прав да, ус пел
за пи сать с ни ми пес ню «Муж чи на в тан ке», ко то рая
во шла в аль бом «Месть»…

ëÍÛ ÚÂ, åÓÒÍ ‚‡
Ко ро че, как-то мы за би лись с Се ре гой на ос та нов -
ке… ос та нов ка ря дом с ма га зом… При шел я рань ше…
си жу один жду… ко ро че, два бо на пья ных до ебы ва -
ют ся к ха чу… он взял… не дол го ду мая, в пер вый по -
пав ший ся ав то бус прыг нул… и съе бал… А я еще не -
бри тый та кой си жу… пиз дец, у ме ня ще ти на… слы -
шу, один та кой по стар ше… по пья нее… го во рит: «Вон
еще один та кой си дит»… а я слы шу, ти па… дру гой го -
во рит: «Не, не, ты че го»… Ко ро че, они си дят… то же
ав то бус ждут… ко ро че, под ва ли ва ет Се ре га… при -
чем, не один, а еще с дву мя пар ня ми… За шли в па -
лат ку… пи ва ку пи ли… я го во рю: «Да вай те пиз дю лей
да дим чу ва кам»… вы хо дим, под ва ли ва ем… кто хач
там… Се ре га го во рит: «Я – хач!»… ко ро че, сло во за
сло во… мы их опиз дю ли ли… с Се ре гой… ос таль ные
пи во дер жа ли… Од но го я сва лил… кро ви щи бы ло…
пиз дец… а дру гой в стой ку встал… вдво ем при шлось
оку чи вать…

По ш ли мы, ко ро че, вчет ве ром на кон церт… «Скаль -
пель», «Malefactors»… При хо дим, там ска ру бят… зна -
ко мых там встре ча ем… Один зна ко мый – нац… дав -
но с ним кон флик то ва ли… на сло вах… до де ла не до -
хо ди ло… а он та кой па рень… с мо ей зна ко мой там
од ной об ща ет ся… И он под ва ли ва ет… го во рит, ти па:
«Блин, те бя про па ли ли… бу дут ва лить вас»… Я: «Пиз -
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дишь, что ль»… Ко ро че, не при дал зна че ния… даль -
ше слэ мил ся... тут один слэ мер мне в гру дак лок тем
дж!… Я под хо жу к ре бя там… го во рю: «Все на до дер -
гать от сю да»… По ш ли сгруп пи ро ван но…тут у вы хо -
да под ва ли ва ет… та кая ре па… за во рот ник ме ня хва -
та ет… «ШАРП, там»… Я, ко ро че, «Удар» до стаю… в еба -
ло ему… и все… бла го по луч но со ско чи ли…

По ш ли мы на «Spitfire»… там то же под ва ли ли к нам…
на ча ли вы ебы вать ся… «Spitfire» го во рят: «Мы иг ра ем
чер ную му зы ку для бе лых лю дей»… эти за воз му ща -
лись… на ча ли свое «Зиг Хайль!» там… «Spitfire» го во -
рят: «Щас пес ня про фа ши с тов»… Эти на ча ли на сце -
ну ще мить ся… «Spitfire» со сце ны стой ка ми в них… в
за ле скач ка про изо ш ла… и они сва ли ли… Ко ро че, мы
уже вы хо дим… не сколь ко пар ней от де ля ют ся в сто -
ро ну ме т ро… а от ту да гон… кто-то по еба лу ко му-то…
кро ви ща… все убе га ют от ту да…чел ва ля ет ся… нац…
еще жи вой он был… я ду маю, блять, в пиз ду, бы с т рее
от сю да нах… он по том по мер… нор маль ный кон -
цер тик, бля… По том вод кой от па и ва лись…

èÓ‰ ÏÓ Ò ÍÓ‚ Ì˚È, åÓÒÍ ‚‡
Пе ре сек лись мы с Бра та ном и Ску те ром, по ш ли по
буль вар чи ку про гу ля лись... Тут на нас идет та кая
кар ти на... два кло уна мел ких... та кие сов сем кол хоз -
ни ки... один из них в су пер ба ла хо не «Young
National Front»... По яви лась те ма их хлоп нуть... идем
за ни ми... ду ма ем, ща они в Со ко ла... все как на до
офор мим... ну эти су ки свер ну ли к пи ло рын ку,
блять, к Зе ни ту... идут, блять, в ус не ду ют, блять... Ну
чо, ду маю, ухо дят, блять... ну и хуй с ни ми... но это
чу до ви ще Ску тер за ни ми... под ле та ет: «Стой те, ти -
па, па ца ны»... и вся хуй ня, блять... неж но об нял че ла,
блять... ко ро че за ло мал, блять... ну и на чи на ет вти -
рать... «Ты, бля, фаш еба ный... хуй ты на се бя на пя -
лил»... У них, ко неч но, из ме на... «А, бля... хуе мое... мы
не фа ши с ты, мы ту ри с ты!... мы, ти па, в по хо ды хо -
дим»… Пиз дец, блять... Ну, мы ему: «Сы май, блять»...
Они там: «А, бля... нам ее по да ри ли... бля... вся хуй ня...
ме ня до ма убь ют, по ре жут и ва ще»... Ну, чо... сде ла ли
ему, блять, пред ло же ние, как это... бе зот каз ное,
блять... от ко то ро го не воз мож но от ка зать ся, блять...
«Ли бо те бе до ма, блять, пиз ды, ли бо щас мы»... Ну,
чел бла го ра зум но на счет «три» снял... ну, мы так
ото шли... и это де ло, блять, пер вым де лом от пра ви -
лось в бли жай шую по мой ку, блять...
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çÂ ıÛ ‰ÓÈ, åÓÒÍ ‚‡
Мы вот с этим пер со на жем пред став ля ем од ну из
фан-бри гад од но го мос ков ско го клу ба вто рой ли ги...
при чем фан-бри га да эта со зда на ис клю чи тель но по
прин ци пу ан ти фа... Си ту а ция бы ла ка кая... вы езд во
Вла ди мир... на иг ру с ме ст ным «Тор пе до»... при еха ли
боль шой тол пой... За тот клуб, за ко то рый мы бо ле ем,
хо дит и фаш ня... в до ста точ но боль ших ко ли че ст вах...
но мы с ни ми все дав но ре ши ли... и ре ши ли на та ком
уров не, что все раз бор ки про ис хо дят за пре де лом
ста ди о нов... ес ли у ко го-то ка кие-то про бле мы, то все
это мож но ре шить в дра ке где-ни будь за сек то ром...
На три бу нах так как мы пред став ля ем Моск ву, то при -
ез жа ем вме с те, ши зим вме с те, ма ха ем ся вме с те... Так
как нам на са мом де ле вся эта си ту а ция по ряд ком ос -
то е бе ни ла... год, блять, они нас подъ е бы ва ли, мы их
подъ е бы ва ли... все это бы ло на та ком смеш ном уров -
не... но в этот раз все вы ли лось до ста точ но се рь ез но...
Идет где-то, на вер ное, ми ну та пят над ца тая пер во го
тай ма... нам вы де ли ли сек тор за во ро та ми... си дим мы
все вме с те... сра зу хо чу ска зать, что при еха ло по ряд ка
со ро ка че ло век... для вто рой ли ги это очень боль шое
ко ли че ст во... нор маль но все, бу ха ли вме с те пе ред
мат чем... ме ст ные мен ты нас очень силь но кон тро ли -
ро ва ли... по то му что в про шлом го ду, ког да мы при ез -
жа ли... это был по след ний матч се зо на... там бы ли
кон крет ные бес по ряд ки на сек то ре... в мас шта бах

вто рой ли ги это бы ло по вто ре ние то го, что Спар так
и ЦСКА ус т ро и ли в Ра мен ском не сколь ко лет на зад...
то есть, блять, с ме та ни ем ла вок, ска ме ек, блять... мен -
ты со сло ман ны ми но са ми... И мен ты бы ли го то вы к
по вто ре нию всех этих со бы тий... они пас ли лю дей от
вок за ла... Ну и вот... на ча лось с то го, что часть этой на -
шей фаш ни, ко то рые зло ст ные ху ли га ны и фа на ты...
ти па, блять, на ча ли за ря жать на зва ние на шей груп -
пи ров ки... ти па, блять: «Му да ки, со сать... Зиг Хайль, Зиг
Хайль!»... Я да же по ни мал, что все это на уров не при -
ко ла... оче ред ная се рия глум ле ния над на ми... я был
уве рен, что кто-то из нас то же за ря дит шут ку... Я, как
один из ли де ров на шей бан ды, под ле таю к ли де ру их
бан ды... раз во ра чи ваю к се бе и го во рю: «Ну, чо... су ка,
да вай по про буй, еб ты, пи до рас, мне, блять, в ли цо
это по вто рить... ну, да вай, чо ты, блять... сла бо, на
хуй?»... Он толь ко от кры ва ет рот... я да же не знаю, что
он хо тел ска зать... у ко го-то из на ших не вы дер жи ва -
ют нер вы... че ло век под ле та ет и про сто кон крет но
мо чит это го му да ка с но ги так, что этот пи до рас, фа -
шист ле тит ме т ра на три... даль ше все по на ра с та ю -
щей... то есть, блять, по нес ся та кой ма хач, что ма ма не
го рюй, блять... В пер вую оче редь, ко неч но, оху е ли
мен ты... то есть они сто я ли, не по ни мая, что де лать...
они не ожи да ли та ко го... они бы ли го то вы, что бу дут
пры гать на них... бу дут пры гать на ме ст ных жи те лей...
бу дут пры гать на ме ст ных фа на тов... раз не сут к ебе -
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ням ста ди он... но ког да вот, блять, при ез жа ет бан да
це лая из Моск вы и на чи на ет пря мо в на ча ле пер во го
тай ма ма хать ся меж ду со бой так, что ле тят ска мей -
ки... лю ди... кро вью все за ли то... весь ста ди он за бил на
хуй на фут бол... все на се ле ние вста ло... «хуя!... во об ще,
чо тво рит ся»... не го во ря уж об этом вла ди мир ском
фа на тье, ко то рые про сто бы ли в шо ке... по нес ся ма -
хач... тре щат ре б ра, но сы, кро ви ща... ска мей ки ле тят,
до с ки, пал ки ка кие-то... пиз дец... при том, что нас бы -
ло очень не мно го... чи с то ан ти фа, кто был на этом
мат че, бук валь но не сколь ко че ло век... этих же му да -
ков чи с то фаш ни как ми ни мум че ло век пят над цать,
сем над цать... Но са мое смеш ное... в этой на шей груп -
пи ров ке пе ред тем, как она ста ла чи с то ан ти фа шист -
ской... там со сто я ло не сколь ко лю дей, ко то рые при -
чис ля ли се бя к на ци... а ког да бан да офор ми лась как
ан ти фа, им пред ло жи ли бан ду по ки нуть... ма за в том,
что лю ди эти вся че с ки на нас на ез жа ли, сра ли нас,
хуе мое, но в этот раз, ког да по нес лась дра ка, они на -
ча ли дол бить фаш ню... фаш ня им кри ча ла: «Вы чо,
блять?... Мы же НС, еб ты!»... А они им: «Нам по хуй... Мы
в этой бан де со сто я ли... и честь бри га ды до ро же!»... В
ре зуль та те да ли этим му да кам пиз ды... а на по след нем
мат че не ко то рые пер со на жи из на шей бри га ды не
ус по ко и лись и ре ши ли про дол жить, блять, да вать
пиз дю лей этой на шей фаш не... ви ди мо, для то го, что -
бы во об ще их из гнать из фа на тиз ма как та ко во го...

Ме ня там не бы ло, но по смо т рим, как там все бу дет
по хо ду пье сы... я ду маю, что у пар ней нор маль ные
пер спек ти вы... так что эта ис то рия по лу чи ла до ста -
точ но боль шой ре зо нанс... и я очень рад... Я боль ше
де ся ти лет на вы ез дах... но пер вый раз ви дел та кую
ре ак цию мен тов... они бы ли в шо ке... так дать про -
срать ся уб люд кам, ко то рые мно го о се бе во зом ни ли...
и фаш не и мен там... это в лю бом слу чае хо ро шая пор -
ция ад ре на ли на... и очень пра виль ная идея... всем со -
ве тую хо дить на фут бол... это оху и тель но...

Там по сто ян но в этом пе ре хо де… че ло век бан ку ет
май ка ми… при том у не го там по ми мо Ага ты Кри с ти…
блять, и про чих На ути лус Пом пи лу сов, блять… и все -
воз мож ных рус ских ро ке ров при сут ст ву ют май ки с
White Power сим во ли кой и так да лее… на са мом де ле
сам он, на вер ное, не вру ба ет ся… ду ма ет, на вер ное,
что это груп па та кая White Power с аль бо мом 88…
или на обо рот… од на хуй ня… Ну, и со от вет ст вен но я
хо дил не де лю, вто рую, тре тью… все у не го ви сят на -
ря ду с Али сой эти май ки 88, блять… в кон це кон цов
это ме ня за еба ло… Я го во рю ему: «Слышь… еб твою
мать… по пу тал что ль пес мох но ры лый, блять… я те бя
щас тут урою к ебе ням, блять, нах»… он, ва-ва-ва,
блять… ху як, как дал ему в ебо сос пи до ра су та ко му
нах… ну и все, блять… на этом все и за кон чи лось… Ма -
за в том, что боль ше он этим де лом не тор го вал… Я
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от но шу се бя к ШАРП дви же нию… скин хе ды про тив
ра со вых пред рас суд ков… но оде ва юсь со вер шен но
ци виль но… по мне там не ска жешь… та ту и ров ки при -
ки нул и все за ебись… че ло век из на чаль но не осо бо
до го нял, в чем де ло… за что ему да ют про срать ся… но
то что его не бы ло… это по ка за тель… Ес ли че ст но
при знать, эта ак ция бы ла да же не иде о ло ги че с кая…
мне про сто за хо те лось дать пиз ды… я люб лю по -
драть ся… мне это нра вит ся… это срод ни то му, что не -
ко то рые лю ди та щат ся там… сно убор ды вся кие… вод -
ные лы жи… кто-то с па ра шю том пры га ет… а мне в
кайф ма хать ся… я счи таю, что ес ли му дак да же нож
до стал… так ва ще пиз дец… при кинь, ад ре на лин… или
ты его… или он те бя… и са мое удоб ное, что под это
мож но под во дить ка кую-то ба зу иде о ло ги че с кую… я
ему дал пиз ды, блять!… мои убеж де ния по мог ли мне,
су ка, дать ему про срать ся!… а мож но про сто ска зать…
блять, а вот это бы ло в кайф… я про сто шел по ули це…
на ст ро е ние ху е вое… дал, блять, в щи ему… и пиз дец…
Важ но то, что ад ре на лин, по ло жи тель ные эмо ции…
и ес ли ты ва ще ве дешь та кой по зи тив ный об раз жиз -
ни… жи вешь яр ко… со про тив ля ешь ся… то это иде аль -
ный спо соб про ве де ния до су га… и я всем нор маль -
ным пар ням здо ро вым ре ко мен дую имен но так про -
во дить сво бод ное вре мя… 
Воз вра ща юсь то ли с кон цер та, то ли с по пой ки…
одет по мо де ху ли ган ской… зна чок с Тро я ном…

Spirit of 69… все де ла… Мне на вст ре чу… идет ре аль но
рас фу фы рен ный бон хед… мо ло дой… и с дву мя ба -
ба ми… та кой, как буд то оли гарх… и на нем две тел ки
по вис ли… причем у это го оли гар ха не бы ло да же
си га рет… и он та кой: «Зем ляк, дай за ку рить, еб ты»…
и я ему: «На, ку ри»… и он бе рет си га ре ты… ви дит зна -
чок… «Ты, – го во рит, – ШАРП?»… Я: «Ну да», – го во -
рю… У ме ня во об ще прин цип та кой: ес ли че ло век с
ба бой, ва лить его, мяг ко го во ря, не при лич но… Ес ли
я бы шел с ба бой и ме ня на ча ли ва лить… бы ло бы,
ко неч но, кру то, ес ли б я дал этим уро дам про срать -
ся… но ес ли те бе да ют про срать ся… ба ба еще нач нет
ки пеш орать… «Се мья там, те бе яй ца ото бьют, де тей
не бу дет, кто бу дет ра бо тать, ты на боль нич ном, се -
мью кор мить не чем… си жу, по след ний хуй без все -
го до едаю»… Я ду маю, блять, лад но, хуй с ни ми с ба -
ба ми… сло во ска жет, му да ка урою… вы со кий, но
вид но, не бо ец… он та кой, по смо т рел на ме ня… «Ну,
лад но, все, хуй ня»… На сле ду ю щий день опять вы хо -
жу из ме т ро… иг рал ка кой-то из клу бов вы шки… не
по мню кто… но это по хо ду пье сы не важ но… и сто -
ит вот эта же ту са… и у них там один та кой вы еби с -
тый… и этот же хуй там же… А там как… та кой ряд
ларь ков… и этот один из пи до ра сов… их ли де ров…
бе га ет и все по ку па ет… а у ме ня из па ле ва… вот этот
зна чок на курт ке… и на тен ни с ке… Trojan Skins…
прям два знач ка… как рань ше у ме тал ли с тов… ко су -
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хи все уши тые… и я иду та кой… этот вна ча ле во об ще
не по нял, в чем де ло… то есть, он ме ня на вер ное
при нял за ка ко го-то аль тер на тив щи ка, или скейт -
бор ди с та… хуй зна ет… та ту и ров ку на шее про па -
лил… все де ла… И я к не му под хо жу… ви жу, там вот
этой хуй сто ит, на ко то ро го я днем рань ше на ез -
жал… ду маю, щас без баб точ но, пусть ме ня от пиз -
дят… но схва чу ка кую-ни будь ур ну… в чан пе ре ебу и
все… прям под хо жу и го во рю: «Слышь… фа шизм –
хуй ня»… Тот та кой: «Да лад но»… Я: «В на ту ре те го во -
рю»… раз го вор двух му да ков… Он: «Ну, лад но, лад -
но»… Я го во рю: «Да вай стрел ку за бьем»… Тот: «С кем
стрел ку-то?»… Я: «С ШАР Па ми»… Су ка, блять… Он на -
чал ме ня тер зать… Кто та кие, че го та кое, по че му…
Во об ще не в кур се был… Я го во рю: «Скин хе ды,
блять, про тив, ти па, ра со вых пред рас суд ков»… Он:
«Мы – скин хе ды! Ты про тив скин хе дов?»… Я го во -
рю: «Еб твою мать! Ду рак, блять!»… На чал ему как в
шко ле объ яс нять… был 69-й год… все на ча лось
рань ше… из на чаль но не бы ло фа шист ской пи дер -
ции… это бы ло дви же ние ни зов, ра бо че го клас са,
ан г лий ской мо ло де жи… скин хед прайд на чал ему
объ яс нять… гор дость эту всю… это пиз дец… как об
сте ну го рох… В ре зуль та те те му да ки у ме т ро ва ще
по те ря ли ко мне ин те рес… они ре ши ли, что этот
ма лень кий му дак про сто встре тил сво е го зна ко мо -
го… я стою… ру ка ми раз ма хи ваю… что-то ему объ яс -

няю… ко ро че, я по нял, что без ма зы, блять… за вел
его за угол, блять… трес нул в ебо сос... ска зал, чтоб
он боль ше так се бя не вел… раз вер нул ся и ушел…
Ме ст ные эти ту сы… они до ста точ но силь ны… спаль -
ные рай о ны, все друг дру га зна ют… а я там че ло век
но вый… я вы рос в цен т ре... у ме ня своя дви жу ха… а
там я жи ву у де вуш ки… Я ду мал, блять, су ка… пи до ра -
сы от ло вят, му да ки на сле ду ю щий день… а я за то,
блять, по том та кую бри га ду при ве ду… весь рай он на
хуй к ебе ням срав ня ют с зем лей… нет ни хуя по доб -
но го… Те перь за то ког да они ме ня ви дят, ва ще де ла -
ют вид, что не за ме ча ют… Ма за в том, что все на ши
ак ции… та кое да ва ние пиз дю лей… ког да ты встре ча -
ешь че ло ве ка, за ря жа ешь ему в нос… го во ришь, что
он по сту па ет пло хо и ухо дишь… оно ва ще пер ма -
нент но… чуть ли не ра за два в не де лю про ис хо дит…
на пил ся, в еба ло дал и все… Смех в том, что эта де я -
тель ность моя и еще од но го че ло ве ка, ко то рый не -
да ле ко жи вет… она при ве ла к то му, что фаш ня по
слу хам за ки пе шо ва ла… на се ве ре есть пиз дец бри -
га да ан ти фа, ко то рая ва ще всех ху я рит… Про сто на -
до по воз мож но с ти ста рать ся де лать та кую хуй ню…
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èÓ‰ ÏÓ Ò ÍÓ‚ Ì˚È, åÓÒÍ ‚‡
Ис то рия про на ше го дру га… Едет он к се бе до мой в
Пе ро во… Как все гда под гра ду сом… Раз де ля ет все
идеи… но к со жа ле нию щас опу тан жен ски ми уза -
ми… И, ти па, там едет негр с ка ким-то пар ниш кой…
и к ним до ка пы ва ют ся два бы ка ря-бон хе да… вся
фиг ня… до ка пы ва ют ся-до ка пы ва ют ся и, ти па, та кая
идет те ма… зре ет ма хач… Он, ти па, вста ет под гра ду -
сом… под хо дит… ти па, что за про бле ма… ШАРП фо -
ре вер… На чи на ет ся ма хач… и они втро ем удал б ли -
ва ют этих му да ков… при чем негр од но го бе рет на
се бя… удал б ли ва ют и вы ки ды ва ют про сто эти те ла
на Шос се Эн ту зи а с тов… и даль ше удив лен но му не -
гру идет рас сказ про ШАР Пов… та кая те ма…

То же еще те ма… идет чел в ме т ро, кле ит на клей ки
РНЕ… та кой ва ще убо гий… Под хо дит к не му этот
наш друг… а он та кой здо ро вый, тол стый… «Че го это
у те бя за хуй ня… ва ще оху ел… да вай сю да это де ло…
и все, ко ро че… уй дешь без пиз дю лей»… Чел от да ет и
убе га ет.. на клей ки ле тят в пер вую же ур ну…

çÂ ıÛ ‰ÓÈ, åÓÒÍ ‚‡
Нас бы ло че ты ре ры ла… по том по слу хам при еха ла
ту са че ло век в пять де сят… раз нес ла весь клуб на
хуй… да ла всем пиз ды… вклю чая му зы кан тов, ди -
рек то ра, ох ра ну… все по до жг ла и съе ба лась с за ря -
да ми ШАРП, ШАРП… А на са мом де ле бы ла си ту а -
ция, что чет ве ро лю дей пе ре пи ли… при чем из них
ан ти фа был один я… двое ва ще на ци с ты… ну и один
то же наш че ло век… двое из той фаш ни, что при -
шли с на ми… они ре ши ли за нас впи сать ся… то есть
пой ма ли двух на ци с тов… пред ло жи ли им вый ти и
да ли им пиз ды око ло клу ба… все… Как по том это
мне рас ска зы ва ли… «Ты слы шал, бля, при ехал та -
кой моб… бля… всех по уби ва ли… пять де сят че ло век
в Скли фе ле жат»…
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лым про тив фе де ра лов по мо гал… па тро ны под но -
сил… дав но, ти па, фа ши с там но сы не ло мал… ты его
по ка жи, спро во ци руй там, чтоб он ска зал что-то
про тив че чен цев… ва ще все… мы тог да са ми раз бе -
рем ся»… Я го во рю: «Нет, все-та ки так, ти па, не хо ро -
шо… я с ним за би вал ся… вы как сап порт по стой те… а
по том уже, ког да я с ним ре шу во прос… вы уже са ми
ре шай те»… Ко ро че, про хо дит пол ча са, дей ст ви -
тель но, чу вак ве дет тол пу из ин сти ту та…. а он сде лал
как… он про сто по шел по сво е му фа куль те ту и в том
ме с те, где пил его фа куль тет, ска зал, ти па, пре тен -
зии к на ше му фа куль те ту… и при вел свой фа куль тет
ту да про тив нас… че ло век пят над цать… Мы с ним
по ш ли за угол и че ты ре ар би т ра… на чи на ет ся ма -
хач… ну, та кой очень кис лый… я дав но ни на ка кой
спар ринг не хо дил… очень по зор но, что его не сва -
лил… Очень смеш но бы ло… он та кой плот нень кий,
чуть по ни же ме ня, но, на вер ное, чуть боль ше те бя…
та кой ши ро кий… он еще был на мар тен сах, а я на
крос сов ках… он один раз по пы тал ся ата ко вать, но
по лу чил в жи вот и боль ше не пы тал ся… но он гра -
мот но в стой ке сто ял, и мне бы ло в пад лу про би -
вать ему обо ро ну… по яй цам толь ко за ра бо та ешь…
по это му мы хо ди ли по ка ко му-то уз ко му про ст ран -
ст ву… и я все вре мя пин ки ка кие-то да вал… а про -
бить так и не про бил в ре зуль та те обо ро ну… А даль -
ше та кой фак тор, что за до мом сто ит тол па че ло век
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óÂ Ì˚È ÔÎ‡˘, åÓÒÍ ‚‡
На ча ло учеб но го го да в од ном ВУ Зе… Как обыч но
вна ча ле лю ди ни че го не де ла ют, си дят, бу ха ют… вот
и мы си дим во дво ри ке, бу ха ем… и скуч но, и ад ре на -
ли на хо чет ся… Вдруг ви дим, лю ди та кие на мо де…
один, ти па, ро ка биль ный, а один на лон сдей ле и
ро жа бри тая… бо тин ки чер ные… джин сы го лу бые,
свет лые… Ну, ду маю, ти па, ин те рес но… на до по дой -
ти вы яс нить… под хо жу, спра ши ваю… «Вы, ти па, из
мо е го ВУ За?»... «Да, ти па»… «А ты, ти па, не фа шист
слу чай но?»… «Ну да, – го во рит, – ти па, фа шист… а
что?»… Го во рю: «Слож но те бе бу дет, ти па, учить ся»…
Он го во рит: «У те бя ко мне есть ка кие-то пре тен -
зии?»… «Ну да, – го во рю, – есть пре тен зии… по ш ли
за дом, раз бе рем ся»… Он го во рит: «Да, да вай по ш ли,
толь ко че рез пол ча са»… ти па, щас на до в ка кой-то
де ка нат или еще ку да-то зай ти… Я его от пу с тил,
под хо жу к лю дям, го во рю, че рез пол ча са раз бор бу -
дет… Мне го во рят: «Ты ду рак, что его от пу с тил, щас
он тол пу сю да при ве дет, на до то же тол пу со би -
рать»… Со бра ли, на вер ное, че ло век двад цать пять… в
том чис ле под пи са ли ка ких-то че чен цев бе зум -
ных… они та кие ка кие-то… ско рее бан дит ско го пла -
на… они там по бла ту учат ся… бок се ры там… Они ди -
ко об ра до ва лись пер спек ти ве то го, что у нас фа -
шист в ВУ Зе учит ся… те ле ги, ти па: «О, а я там, ког да
был ма лень кий, в пер вую че чен скую вой ну взрос -



в со рок и па рит ся, что ни кто не вы хо дит… в об щем,
она вся пе ре тек ла к нам и на чал ся стрем, что ми ли -
цию по зо вут… и за кры ли это де ло… А щас этот фаш
за ст ре ман ный хо дит… хо дят слу хи, что ему еще по -
том че чен цы пиз ды да ли…

Не сколь ко лет на зад на кон цер те «Spitfire» по гиб
на цист… по это му на сай те «Ко ло в ра та» ви сит ста -
тья, что «Spitfire» уро ды, на них хо дят ан ти фа ши с -
ты… «на ци с ты при ез жай те на «Spitfire», ва ли те ан ти -
фа ши с тов»… «Spitfire» иг ра ет один-два ра за в год в
Моск ве… так как у нас до ста точ но не ор га ни зо ван -
ная, но вну ши тель ная груп па, то бы ло до ста точ но
прин ци пи аль но пой ти на кон церт… у нас бы ли на -
по ле о нов ские пла ны… как мы все это сде ла ем… ти -
па по ста вим ря дом с клу бом ма ши ну с ар ма ту рой…
мно го при гла ше ний бы ло ра зо сла но… но, к со жа ле -
нию, со бра лось все го че ло век де сять с на шей сто -
ро ны… По еха ли к клу бу... вы яс ни лось, что там че ло -
век двад цать фа ши ков, до воль но се рь ез ных… но на -
до ид ти на кон церт, раз при еха ли… Уда лось по слу -
шать все го не сколь ко пе сен… у мно гих лю дей на -
ших ли ца хо ро шо из ве ст ны, а один че ло век был на
ан ти фа шист ской сим во ли ке… зал до воль но ма -
лень кий, все хо ро шо вид но… Пес не на ше с той на -
ча лась дра ка пе ред сце ной… за ва ру ха дли лась не -
дол го… сра зу на бе жа ла ох ра на и вы та щи ли за чин -

щи ков дра ки… двух на ших ос нов ных лю дей… бы ла
ма за, что по сле кон цер та нач нут ся раз бор ки… мы
ре ши ли вый ти… Нас бы ло че ло век де сять… мы еще
на груп пи ро ва ли че ло век пять по та ко му прин ци -
пу… «Пол го да на зад пи ли?»… «Пи ли»… «Фа ши ков не
лю бишь?»… «Нет»… «Вот те бе бу тыл ка, ста но вись ту -
да»… Вы шли, вста ли… на бра ли не ме рен ное ко ли че -
ст во под руч ных средств… от га зо во го до но жей
боль ших, бу ты лок… вста ли, ждем кон ца кон цер та…
лю ди вы хо дят… Тут на нас идут че ло век двад цать
пять-трид цать… ох ра на ди ко пе ре сра ла… за бар ри -
ка ди ро ва ла клуб, чтоб ту да ни кто не за ле тел… Орут,
что вы зо вут ОМОН… у од но го ох ран ни ка ко роч ка
эфэ с бэш ни ка… фа ши с ты сто ят… че го-то не ре ша -
ют ся на нас ид ти… кри чат: «Ну, да вай те, вы сю да»… а
мы кри чим: «Нет, вы да вай те»… Чтоб не вол но вать
ох ра ну, мы ре ши ли отой ти от ви т рин… за бра лись
там на при го рок ря дом… и сто им на краю об ры ва…
Чу ва ки обе га ют клуб во круг и бе гут на нас… но по -
че му-то вдруг ос та нав ли ва ют ся… Ду маю, что они
за сра ли, по то му что мы сто я ли твер до и не со би ра -
лись от сту пать.. на краю об ры ва… при чем об рыв
был по ло гим… но из да ле ка вы гля дел от вес ным… мы
сто я ли сре ди де ре вь ев… бы ло тем но и тя же ло бы ло
оп ре де лить на ше ко ли че ст во… все сли ва лось в од -
но… а они сто я ли на от кры том ме с те… Они сгру ди -
лись во круг по мой ки… под руч ных средств на -
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брать… и ре ша ли, пры гать или нет… ведь все рав но
мы от сту пить не смо жем и еще их с это го об ры ва
ту да вы ки нем… и тог да они ра зо шлись… По том это
по лу чи ло для нас до ста точ но вы год ное раз ви тие в
ин тер не те… у них бы ла стра нич ка… и они там на
гос те вой ус т ро и ли раз бор ку друг с дру гом на те му,
по че му так обо сра лись… «Это ты ви но ват»… «Нет,
ты»… в ре зуль та те они так пе ре ру га лись, что стра -
нич ку за кры ли на вре мя…

ëÚ˝È Ú˝È ‰ ÊÂ, åÓÒÍ ‚‡
Та кой был ку рь ез ный не дав но слу чай… мы с людь ми
со ста вом рыл в пять еха ли на квар ти ру к од но му че -
ло ве ку с це лью по пить пи ва… де ло про ис хо ди ло на
стан ции ме т ро «Мен де ле ев ская»… Мы с коль ца пе ре -
шли на се рую вет ку… под хо дит по езд… из не го вы хо -
дят двое кав каз цев, а за ни ми вы бе га ют трое бо нов и
на чи на ют этих кав каз цев пиз дить… Ну, мы не дол го
ду мая, пры га ем на фа шист ских уб люд ков… ес те ст -
вен но, их раз би ва ем на хер… ос тав ля ем ле жать… при
этом кав каз цы под ни ма ют жут кий крик, но в кон це
кон цов убе га ют… на вер ное, они ва ще ни че го не по -
ня ли и ре ши ли, что по па ли в ка кую-то ху ли ган скую
раз бор ку, в ко то рой их слу чай но по мя ли… Мы ста ли
гру зить ся в ва гон, но вдруг об на ру жи ли, что на стан -
ции груп пи ру ют ся лю ди рыл в две над цать-че тыр -
над цать, по ло ви на из ко то рых впол не при лич ные
ря хи… они это го все го не ви де ли из-за то го, что мы
валь ну ли ту фаш ню за ле ст ни ца ми пе ре хо дов… Они
смо т рят на нас… а при ки ну ты мы бы ли на ху ли ган -
ской мо де… они нам са лю ту ют «Зиг Хайль!»… а мы им
по ка зы ва ем «Фак офф»… Они ни че го не по ни ма ют,
но тут ви дят на ши с пар нем крас ные бо тин ки… орут:
«ШАР Пы!!!»… тут две ри за кры ва ют ся… они под бе га ют
к две рям и на чи на ют по ним мо ло тить… мо жет, кто-
то в ка ком-то ва го не за ст рял, но две ри вдруг сно ва
при от кры ва ют ся… двое из них две ри дер жат, и один
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из этих ка ба нов про ры ва ет ся к нам в ва гон… мы его
про пу с ка ем сквозь се бя… он ку да-то там па да ет… там
бы ло очень мно го на ро ду… но на род во круг нас как-
то сра зу рас сту пил ся… тем коз лам, ко то рые две ри
дер жат, мы по ру кам па ру раз но га ми за еха ли хо ро -
шень ко… две ри за кры лись… и этот ко зел бед ный…
мне да же его жал ко ста ло… та кая здо ро вая ря ха… он
ос тал ся один… ШАР Пы, ви ди мо, бы ли для не го чем-
то аб со лют но ми фо ло ги че с ким, и он бо ял ся, что
они пу с ка ют мол нии из глаз или что-то вро де это -
го… он стал об ра щать ся к ок ру жа ю щим с воз гла са ми,
ти па: «Лю ди до б рые, по мо ги те, уби ва ют!»… Лю ди до -
б рые не по ни ма ли аб со лют но ни че го… бри тые лу -
пят бри тых… они пред по чли в это де ло не вме ши -
вать ся… Этот бри тый был очень хо ро шо за ва лен и на
сле ду ю щей стан ции вы ки нут в тол пу… хо тя мы осо -
бо не усерд ст во ва ли, все же по ни ма ли, у пар ня та кой
шок… На де юсь, что даль ше он не бу дет за ни мать ся
сво и ми па губ ны ми фа шист ски ми де лиш ка ми… ес ли
не по пал в пси хуш ку, ко неч но…

По том еще из по след не го вре ме ни… мои траб лы
на ча лись по сле то го, как я на свое го ре ку пил крас -
ные бо тин ки… на ме ня прыг ну ли ра за три… один
раз про сто по пи на ли, а один раз я ехал с ре бя та ми,
ко то рые име ют ма ло от но ше ния ко вся ким та ким
бри тым ан ти фа шист ским де лам… они про сто ху ли -

га нье… И, зна чит, еха ли мы меж ду стан ци я ми ме т ро
«Туль ская» и «На га тин ская»… за хо дят лю ди та кие на
мо де, на до ро гой джин се… са дят ся и на чи на ют пя -
лить ся… ну, ду ма ем, бы ва ет та кое, раз го ва ри ва ем
даль ше… и лю ди эти на нас пры га ют… там бы ли та -
кие при лич ные ре бя та, но все рав но пиз дю лей по -
лу чи ли… но при этом вы шла не при ят ная ис то рия…
Как-то на «Пар ке Куль ту ры» при по пыт ке бо нов за -
ва лить кав каз цев ка кая-то ак тив ная ба буш ка на жа -
ла на кноп ку и свя за лась с ма ши ни с том, так что на
стан ции у каж дой две ри их встре ча ли по ли сы… по -
это му щас они сде ла ли очень гра мот но… Они сво е -
го од но го че ло ве ка по ста ви ли ря дом с кноп кой… а
один му жи чок, ко то рый, вид но, счел се бя са мым
до бле ст ным хра ни те лем пра во по ряд ка в об ще ст -
вен ном транс пор те, по пы тал ся про рвать ся в со -
про вож де нии ка кой-то ба буль ки… так тот че ло век,
что сто ял на кноп ке, он их всех… ко ро че, му жи ку
хо ро шо до ста лось, но по том мы за ва ли ли и это го
че ло ве ка… и про сто на «На га тин ской» за гру зи лись
в дру гой по езд и уе ха ли… Му жи чок тот, с од ной сто -
ро ны, был прав, ко неч но, но из-за не го мы мог ли
ог ре с ти хо ро ших все лю лей… 

Од но вре мя я сам в те че ние не дель двух ту со вал ся
со вся кой фа шист ской пи о не ри ей… пи во пил… а
по том все… по нял, что это ла жа со вер шен ная…
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Так сре ди них уже вся кие ле ген ды хо дят… Один из
них… мой со сед… мне рас ска зал та кую ис то рию… У
них обык но ве ние зи мой ту со вать ся не да ле ко от
пар ка Горь ко го и ва лить вся ких до с ке ров, лю дей на
ши ро ких шта нах… в об щем всех под ряд… И вот, зна -
чит, на стан ции ме т ро «Бар ри кад ная» под ни ма лись
они по эс ка ла то ру… со ста вом рыл в трид цать… и
яко бы, я не знаю… че ло век пять то же бри тых на
кон крет ном при ки де под хо ди ли к эс ка ла то ру, что -
бы спу с кать ся вниз… Они им са лю ту ют, орут «Зиг
Хайль!» и все та кое… и эти пять лю дей… они бы ли
та кие здо ро вые, как он опи сы вал… они се бя по ве ли
очень стран но… они пе ре прыг ну ли че рез за граж -
де ние, ко то рое от де ля ет один эс ка ла тор от дру го -
го… на вы ход и на вход… дож да лись пер вых лю дей
из этой тол пы и ста ли ва лить их всех но га ми… У од -
но го, как он мне опи сы вал, бы ла на шив ка с сер пом
и мо ло том… у дво их-тро их крас ные бо тин ки… то
есть их про сто ста ли пиз дить та кие му жич ки лет по
двад цать пять-двад цать семь… и за ва ли ли…

îÂ ‰Ó3, ÇÓÎ „Ó „‡‰
К при ме ру, по гром штаб-квар ти ры РНЕ в Вол го гра -
де… Ак ция вся че с ки раз рек ла ми ро ван ная… с ви део -
съем ка ми… она ме ня ди ко раз дра жа ет в том пла не,
что по боль шо му сче ту это бы ла под ста ва… про сто
са мо рек ла ма груп пы то ва ри щей… Как это по лу чи -
лась… дол жен был быть фе с ти валь чик пан ков ский в
го ро де Фро ло во… все ту да со би ра лись по ехать… ад -
ми ни с т ра ция про во дить этот кон церт за пре ти ла…
а ор га ни за то ры ни ко го не пре ду пре ди ли… С ут ра
ре бя та подъ е ха ли на вок зал… в ожи да нии по ез да
хо ро шень ко под да ли… ког да со бра лось на и боль -
шее ко ли че ст во пуб ли ки… и пуб ли ка до шла до со -
от вет ст ву ю щей кон ди ции… вы шел че ло век и объ я -
вил… так, мол, и так, кон церт во Фро ло во от ме ня ет -
ся из-за стыч ки со ски на ми… Ски ны из на чаль но не
име ли к пре кра ще нию кон цер та ни ма лей ше го от -
но ше ния… это бы ли чи с то де ла ад ми ни с т ра ции…
ко ро че, был бро шен клич: «Да, да вай те ото мстим
гнус ным фа ши с там!»… Об ло мав ши е ся пья ные па -
ца ны ес те ст вен но с ра до с тью ло ма ну лись… а ря дом
бы ла та са мая штаб-квар ти ра РНЕ… Был вы ход ной…
ни ко го осо бо там не бы ло… штаб-квар ти ра вы гля -
де ла до ста точ но убо го… рас по ла га лась она в обув -
ной ма с тер ской… где си дел один чу ва чок… чу вач ка
вза шей вы швыр ну ли… пе ре гро ми ли все в этой ма с -
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тер ской… да ли сле гон ца обув щи ку… что бы не со -
труд ни чал с кем по па ло… ор га ни за то ры ка ме ру
под су е ти лись по до гнать… В ре зуль та те по лу ча ет ся,
что кто-то за ра ба ты ва ет се бе ре пу та цию бор ца с
фа шиз мом… хо тя воз мож но, что это дей ст ви тель но
из ряд но по пор ти ло на ст ро е ние эрэ неш ни кам…
они и так бы ли ка кие-то за би тые и жал кие… а по сле
это го са мо рас пу с ти лись…

Из бо лее при лич ных ак ций… со би рал ся в го ро де
ко ми тет по де лам мо ло де жи… ре ши ли ус т ро ить в
го ро де ме тал лер ский фе с ти валь и при гла си ли этих
ста рых ме тал ле ров… «Кор ро зию ме тал ла»… та кая
ма ло сим па тич ная коман да… На ра зо гре ве у нее иг -
ра ли «Ко ло в рат» и еще ка кие-то от кро вен но фа -
шист ские ко ман ды… это долж но бы ло быть во
Двор це Спор та… впол не со лид ный кон церт… Тут
сра бо та ли ин фор ма тив но… во-пер вых, по зво ни ли
в Со юз ве те ра нов… это бы ло, ко неч но, смеш но… в
две ты щи ка ком-то го ду не сча ст ные ос тав ши е ся ве -
те ра ны не о жи дан но уз на ли, что фа ши с ты в го ро -
де… они бы ли шо ки ро ва ны до моз га ко с тей… ока за -
лось, что есть ка кие-то ски ны… ка кие-то не о на ци с -
ты… за бе га ли они страш но… за би ли во все ко ло ко -
ла… на дол го их, ко неч но, не хва ти ло, но шу ми ху в
ад ми ни с т ра ции они под ня ли… Плюс со об щи ли в
ев рей ское на ци о наль ное об ще ст во «Сох нут»… В

об щем, под дав ле ни ем этих ор га ни за ций ад ми ни с -
т ра ция про ве де ние это го кон цер та за пре ти ла… так
что по иг рать ски нам в Вол го гра де мы не да ли…

Мел кие стыч ки про ис хо дят по сто ян но… осо бен но
в Волж ском… го род не боль шой… фак ти че с ки срос -
ся с Вол го гра дом… все друг дру га зна ют… Как-то
был пан ков ский фе с ти валь чик в од ном ДК… я ту да
съез дил по смо т реть… та кая ого ро жен ная со вет ская
пло ща доч ка тан це валь ная… вы со кий за бор… по ло -
ви на, как все гда, про шла без би ле тов… до воль но
боль шая со бра лась тол па… тол ка лись у вхо да че ло -
век пять ски нов… Один па цан уже об дол бан ный,
пья ный… из пан ков… Ма лыш, что ли, его клич ка…
уже с раз би той мор дой… хо дил и сна ру жи, и вну т -
ри… «Ски ны!… Да вай те бить ски нов!»… Ски ны тем
вре ме нем то же вя ло так пре пи ра лись… ни кто осо бо
на них не об ра щал вни ма ния… ну, а ког да Ма лыш
по лез орать не по сред ст вен но у них под но сом, то
тут же по лу чил по мор де… за не го сра зу кто-то за -
сту пил ся… и по ш ла стен ка на стен ку… че ст но го во -
ря, до воль но аб сурд ная… ски нов все го че ло век
пять… пан ков че ло век сто… со сто ро ны пан ков уча -
ст во ва ли в ос нов ном те, ко му по мор де при шлось…
Я в ка кой-то мо мент вы хо дил с де вуш кой пи ва ку -
пить… де вуш ка по лу чи ла по мор де… при чем слу чай -
но… про сто в не раз бе ри хе ее пан ки толк ну ли на ле -
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тя щий впе ред ку лак… та кая шаль ная пу ля… Мы про -
лез ли сквозь эту дра ку и ку пи ли пи ва… они там ро -
жи друг дру гу рас ква си ли и опять ра зо шлись… ни -
ку да да ле ко ски ны не уш ли… хо ди ли там же… за ди -
ра лись… как мне рас ска за ли, ког да я уже уе хал, кто-
то из ски нов на ехал на мо ло до го ха чи ка из пан ков -
ской ту сов ки… а он та кой был при ма жо рен ный…
звяк нул по мо би ле… и при ехал про сто бо е вой от -
ряд гру зин ской ма фии… и под улю лю ка нье пан ков
эту не сча ст ную пя тер ку ски нов го ня ли по все му
пар ку… С дру гой сто ро ны в том же са мом за ле, где
зву ча ли пан ков ские и ан ти фа шист ские пес ни, не -
сколь ко че ло век бри то го ло вых пля са ли у сце ны…
про ти во сто я ние бы ло чи с то на уров не ма тер щи -
ны… ку ла ка ми друг дру гу гро зи ли, но да же мор до -
боя не бы ло… 

Ту сов ка на столь ко срос лась… не ту ни ка ко го фа -
шист ско го фрон та, ан ти фа шист ско го… та кое бо ре -
ние вну т ри се бя… по сто ян но кто-то го во рит: «Мы
там с та ким-то, та ким-то»… «Так ведь он же скин -
хед»… «Аа а аа… мы его убе ди ли… он все те перь… из
ски нов ушел… он панк»… или на обо рот… од на ту сов -
ка под дер жи ва ет дру гую... ес ли бы дру гих не бы ло,
не чем бы ло б за ни мать ся… Еще очень силь но за -
мет но ста ло ски нов в день рож де ния Гит ле ра… но
те ски ны, что бу зи ли на дэ рэ Гит ле ра… это бы ли са -

мые обыч ные гоп ни ки… они да же о ски нов ст ве ни -
че го не зна ли… сред ст ва мас со вой ин фор ма ции
сде ла ли та кую рек ла му ски нов ско му дви же нию,
что не сколь ко дней во круг дня рож де ния вся го -
пость хо ди ла и кри ча ла: «Хайль Гит лер!», пы та ясь
на бить ко му-ни будь ро жу… что бы по чув ст во вать
се бя бан дой… ну, а по том сно ва ста ла са мой обыч -
ной го по с тью…
С дру гой сто ро ны… хо тя это и иг ры та кие дет ские…
учи ты вая без ба шен ность обе их сто рон, пе ри о ди -
че с ки ко го-ни будь при би ва ют… ког да пья ный до -
мой воз вра ща ешь ся, на ры ва ешь ся на тол пу сво их
зна ко мых… по том на чи на ет ся вен дет та… Шел ка -
кой-ни будь не сча ст ный панк… пья ный… до мой…
нар вал ся на ски нов… по ца пал ся… хо ро шень ко по -
лу чил по мор де… на сле ду ю щий день все это ста но -
вит ся из ве ст но… со би ра ет ся тол па че ло век де сять
пан ков… хо дят и го ня ют ски нов… ски ны во об ще
тру со ва тые… ког да идет ма ло-маль ски при лич ная
груп па лю дей, они ста ра ют ся в кон фликт не всту -
пать... ино гда ко го-ни будь в по доб ных по та сов ках
при бьют… один-два слу чая в год бы ва ют… как-то од -
но го ски на пан ки за ре за ли…

Хо дят слу хи, что… есть, ко ро че, ов раг ре ки Пи о нер -
ка… она за гна на в тру бу… боль шой и гряз ный без -
люд ный ов раг в са мом цен т ре го ро да… там бы ла
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ког да-то дет ская же лез ная до ро га… щас она не
функ ци о ни ру ет… од но вре мя ад ми ни с т ра ция там
пы та лась сде лать центр до су га… по ст ро и ли боль -
шое зда ние вок за ла… и так и за бро си ли строй ку…
там не сколь ко эта жей в зда нии… боль шие под ва лы…
по слу хам, там тре ни ру ют ся ски ны… хо тя у ме ня ре -
аль ных под тверж де ний это му нет… хо тя был слу чай,
ког да два цы га на ко че вых ос та но ви лись сду ру в
этом са мом ов ра ге… и бы ли уби ты… ви ди мо, дей ст -
ви тель но, ски на ми…

î‡ Ë‰ Ë ëÚ‡Ò4, ÇÓÎ „Ó „‡‰
Был у нас сей шен один… и ски ны при шли… на наш
кон церт… а у нас бы ла пес ня «На цист ские сви ньи»…
и мы ее пе ли… а еще я од ну фиш ку по за им ст во вал у
Би аф фры… он вот сю да боль шой па лец… и вот так
вот «Хайль Гит лер!» по ка зы вал… Ну, я по вер нул ся к
ним ли цом… они по пых те ли и ни че го так… а по том
мы с кон цер та вы хо дим… идем... они тол пой сто ят…
а я ре мень та кой в шта нах та с кал… па трон таш… ну, я
сра зу его вы та щил… у ги та ри с та ва ще раз вод ной
ключ… в сум ке для ги та ры… в об щем, так за ря ди лись
кон крет но… Мы так тол пой вы шли… вро де нас про -
пу с ка ют… про пу с ка ют… и вдруг Ба бая так раз… а он
как-то сза ди шел… ре аль ный ка зах ский панк… ко ро -
че, они его прям хва та ют… и ре ши ли за дол бить его
про сто… Ну, как-то они не во вре мя ре ши ли это сде -
лать… по ш ла дра ка… мы все там под пи са лись… их
мно го бы ло… че ло век пять де сят… нас че ло век двад -
цать… и они убе жа ли…
По том еще Ле ха все хо дил и уз на вал… что за чу вак
был в си ней ру баш ке… «А чо та кое?»… «Да я его еб -
нул, блять, по за тыл ку клю чом»… «А… да скин»…
«Скин… все нор маль но тог да»… по то му что из на -
ших вро де ни кто не жа ло вал ся…

Был слу чай, ког да в Пен та го не… это Дво рец офи це -
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ров, ко ро че… там у нас му зы каль ная тол па каж дое
вос кре се нье про ис хо дит… и ту да то же ски ны при -
ез жать ста ли… один раз мой друг их на пряг… опу с -
тил их не мно го… а на сле ду ю щей не де ле он не при -
ехал… при ехал я… и они при ез жа ют боль шой кон -
то рой прям… и под хо дят прям ко мне по че му-то… А
он им еще кри чал: «Да вай те при ез жай те… оты ще те
тол пу… по зна ко мим ся»… И они мне: «Ну, че го… хо ти -
те по зна ко мить ся?»… А я вро де так от но ше ния не
имел к то му слу чаю… но че го де лать… «Да, – го во рю,
– хо тел»… «Ну, – они кри чат, – пой дем, по го во -
рим»… По ш ли… я и от них че ло ве ка три… один та кой
в фор ме эрэ неш ной… по том смо т рю… вся тол па
ски нов под тя ги ва ет ся… и по том уже на ши па ца ны…
мои дру зья то же по до шли… ну, ски ны не ожи да ли,
что си лы бу дут рав ные… и Ци рюль ник их го во рит:
«Пой дем те, па ца ны, на Ма май ку бу хать…»

Са мая кайф ная фиш ка бы ла раз гром РНЕ… они, ко -
ро че, пря мо вло ми лись в РНЕ… за ку та ли се бе бош -
ки… как ма с ки са мо дель ные… от пиз ди ли ох ран ни -
ка… од но го или двух… по гро ми ли там все… чи с то ан -
ти фа шист ская ак ция бы ла… та ких пре це ден тов еще
не бы ло… До это го как… ну, пи ке ти ро ва ли мы ре дак -
цию га зе ты «Ко ло кол»… про сто при хо ди ли ту да…
Бы ла еще ак ция… мы сде ла ли гроб из бу ма ги… на
нем вошь… на пи са ли что-то, ти па: «Фа шист ская

гни да к ног тю»… и про шлись по цен т раль ной ули -
це Вол го гра да…

А был при кол… ко ро че, идем с дру гом… и ски ны
идут… од на до ро га… мы по вер ху… они по ни зу… идут
та кие уг рю мые… пиз дю ки… а впе ре ди пред во ди тель
ска чет… а ко реш мой Ми шут ка зна ком с ним… по
Ква д ра ту…в та кой бун де сов ской май ке… у нас в сэ -
конд-хен де ку пил… это у нас толь ко про да ют… а для
то го, что бы там их не про да ва ли, на них пе ча ти та -
кие ста вят «брак»… они пы та ют ся их при крыть…
курт кой там… И вот идет та кой бун де с та го вец…
орел, все там, стиль но… а тут пе чать, ти па, «брак»… и
Ми шут ка та кой… на чал при ка лы вать ся… по-обе зь я -
ньи пры га ет… ну, от вер нул ся… и идет даль ше… а пиз -
дю ки: «Ты чо?!!! Ты чо это?»… и за на ми… А тут Панч…
и еще па ца ны с Волж ско го… ко ро че, на пряг ли их…
вдво ем или втро ем… по сры ва ли с них ак сес су а ры…
знач ки… по том они, прав да, ото мсти ли… при еха ли,
а ни ко го не бы ло… ни ме ня, ни с Волж ско го… толь -
ко не сколь ко че ло век… ну, они их от пиз ди ли, од но -
му бош ку про ло ми ли…
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ï‡ ËÌ„ ÚÓÌ, åÓÒÍ ‚‡
Хо те ли мы ус т ро ить не боль шое па ти… со бра лись в
од ной квар ти ре… в под мо с ков ном го ро де… бу ха ли-
бу ха ли… Тут за ва ли лась еще ка кая-то ком па ния… то
ли ме тал ли с ты… то ли гоп ни ки… с ба ба ми… мо жет,
ис ка ли ме с то, где уе ди нить ся… а тут все бу ха ют… вот
они и при шли… Один из них под хо дит… спра ши ва -
ет: «Вы ШАР Пы?… я, ти па, ва ших идей не по ни маю»…
Один из на ших го во рит: «Пой дем, я те бе объ яс ню
на шу идею»… Они уш ли… тут слы шим с ле ст нич ной
клет ке кри ки… по бе жа ли ту да… ви дим, там наш
прыг нул на это го чу ва ка… Наш го во рит: «Этот, ти па,
быв ший бон хед… он им и ос тал ся»… Мы на ча ли дис -
кус сию… Я его спра ши ваю: «Ты фа шист?»… Он: «Нет,
нет»… Наш го во рит: «Ты при знай, что ты хуй ло, тог -
да мы те бя бить не бу дем»… Он: «Нет, я не хуй ло»… Я:
«А кто ты тог да?»… Он: «Я – па т ри от!»… Я: «А ты ка кой
па т ри от – ко то рый свою стра ну лю бит, или ко то -
рый не лю бит дру гие на ци о наль но с ти?»… Он: «Ну, я
не люб лю те на ци о наль но с ти, ко то рые при ез жа ют
сю да, что бы»… Он толь ко до это го ус пел до го во -
рить… Даль ше его сва ли ли… В пол две над ца то го но -
чи крик под нял ся на всю ле ст нич ную клет ку… Со се -
ди вы су ну лись… На ча ли кри чать, что ми ли цию вы -
зо вут… При шлось все это де ло свер нуть… А го род
ма лень кий, ни ка кой ноч ной жиз ни нет… зи ма… Я
по сле это го сва лил… А лю ди еще бу ха ли… Тот наш

до пил ся до бе лой го ряч ки… схва тил ся за нож… на -
чал орать, что по ре жет фа ши с та… на ши нож ста ли
от ни мать… он его от дал толь ко на том ус ло вии, что
сей час все вме с те прыг нут на ту ком па нию… взя ли,
прыг ну ли… впя те ром вы гна ли че ло век де сять-пят -
над цать… пиз ди ли их на ле ст ни це, по том на вы хо де
у подъ ез да… Вер ну лись бу хать… смо т рят в ок но… а
те еще трут ся у подъ ез да… тог да по хва та ли нож ки
от та бу ре ток… вы бе жа ли, да ли им еще пиз ды… Всю
ночь го ня ли их… по все му го ро ду бы ли слыш ны
кри ки: «Фа шист… не фа шист»…

Еще ис то рия… за вер шил ся фут боль ный се зон… че -
ло век пят над цать по еха ли за один клуб вто рой ли -
ги… ви дят, на стан ции сто ят че ло век трид цать бон -
хе дов не по нят ных… два мо ба друг на дру га смо т -
рят… Тут подъ ез жа ет по езд… а там ка кие-то кав каз -
цы… Бон хе ды до еба лись до кав каз цев… Тут на ши
вле та ют в ва гон и на чи на ют пиз дить бон хе дов… В
ва го не был ми ли ци о нер… ему то же кто-то вло мил
пиз ды… На ши спо кой но вы пи са лись и сва ли ли…

Еще… это уже ко нец зи мы… В Кры лац ком вся кие сно -
убор ди с ты ка та ют ся с го рок… там кон цер ты для них
про во дят ся… фаст-фуд сто ит… там ла за ют бон хе ды…
на па да ют на сно убор ди с тов… Мы ре ши ли ту да по -
ехать и бон хе дов ра зо гнать… Нас со бра лось че ло век
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со рок… по лу чи лась тол па, а не моб… мно го на ро ду,
ни кто ни ко го не зна ет… Со бра лись в од ном ба ре…
транс пор ти ров ка про дол жа лась ча са два… раз вед ка
сра бо та ла до ста точ но ту по… нас по ве ла че рез хол -
мы… вверх-вниз… у ме ня бо тин ки скольз кие… тем пе -
ра ту ра око ло ну ля… всё та ет… зем ля скольз кая… я на
этих ебан ых хол мах как сам се бе ебан ый сно уборд
про сто… я ду мал, что с этих хол мов уже жи вым не
вый ду…  и вы ве ла нас раз вед ка в то ме с то, где боль ше
все го мен тов… а на род про это не знал… Уви де ли бон -
хе дов… за ря ди ли… по гна ли… те ди ко ис пу га лись… по -
бе жа ли… Пер вый ряд на ших на чал пиз дить бон хе -
дов… ос таль ные от ста ли… бон хе дов слу чай но во гна -
ли в тол пу мен тов и ох ран ни ков… ка ко му-то ох ран -
ни ку до ста лось по ро же… не сколь ко на ших за бра ли в
мен тов ку… на ши на ча ли от хо дить… Бон хе ды шли за
од ной на шей груп пой, но не ре ша лись прыг нуть…
на ши во шли в ав то бус… там то же еха ли бон хе ды… их
вы ки ну ли из ав то бу са… За ав то бу сом увя за лась па т -
руль ная ма ши на… на ос та нов ке за шли мен ты с ав то -
ма та ми… за бра ли од но го из на ших… лы со го… его
при ня ли за фа ши с та… В мен тов ке ока за лись не сколь -
ко на ших и фа ши ков… Мен ты ста ли пу гать, что за ве -
дут уго лов ное де ло за ху ли ган ст во… а на ши и фа ши ки
сго во ри лись и ста ли го во рить: «Мы здесь слу чай но…
ни че го не зна ем… все по бе жа ли и мы по бе жа ли»…
Мен там это на до ело… они сня ли де нег и всех вы пу с -

ти ли…У мен тов ки со бра лись бо ны, ко то рые жда ли
сво их… на ши-то пе ре пу та ли и по еха ли в дру гую мен -
тов ку… Тут вы хо дят за дер жан ные… на ших бо ны хо те -
ли от пиз дить… но те, кто вы шел с ни ми, на ча ли их за -
щи щать… ти па: «Мы вме с те от уго лов ки от ма за лись»…
так что на ши спо кой но до мой уе ха ли…

В ве с ти бю ле од ной стан ции ме т ро дав но со би ра -
ют ся фа ши ки… Это у них ме с то сбо ра, что бы по том
ехать в Лу мум бу и чер но ко жих пиз дить… мы ту да
дав но уже хо те ли при ехать… По сла ли ту да ска у та…
Он по смо т рел… го во рит, их че ло век пят над цать… А
нас че ло век сем над цать бы ло… Мы ту да при еха ли… а
их ос та лось все го че ло век шесть… Но раз при еха ли,
то все рав но прыг ну ли… Сде ла ли до ста точ но гра -
мот но… по ш ли по пе ре хо ду… по до шли вплот ную и
на па ли… из ше с ти трое сра зу убе жа ли… ос таль ным
до ста лось за всех… Од но му бу тыл ку пря мо в ро жу
за бро си ли… Как ебаный ба с кет боль ный мяч пря мо
в ебан ое ба с кет боль ное коль цо… Дру го го по ва ли ли
и на ча ли но га ми в ро жу ты кать… Тре тий пы тал ся
убе жать вверх по ле ст ни це… Но один наш сто ял на
этой ле ст ни це… Вы ше не го… И от пра вил его в но ка -
ут уда ром с но ги по хле баль ни ку…  Мы на ча ли орать:
«Ан ти фа!»… Там бы ли ка кие-то кав каз цы… они сна -
ча ла ди ко ис пу га лись… а по том по ня ли, что не их
при еха ли бить… и раз ве се ли лись… 
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ü5., ÇÓÎÊ ÒÍËÈ
Око ло трид ца ти ски нов с вол го град ско го рай о на
Спар та нов ки и Волж ско го при шли на «По жар ку»...
ме с то ту сов ки пан ков в 30 ми к ро рай о не Волж ско -
го... и из би ли це пя ми и ар мей ски ми рем ня ми двух
пан ков... Пе ны ча и Ше фа, ко то рых по ло жи ли в
боль ни цу... Эти мра зи от би ли Пе ны чу пе чень... он
весь жёл тый... За ве де но уго лов ное де ло...
3-го ян ва ря пан ки со бра лись мстить фа ши с там... На
ули це был пой ман ак ти вист на ци-скин-дви же ния
Ми ха лыч... он был не множ ко на пу ган и по бит...
4-го ян ва ря ста ло из ве ст но, что ски ны со Спар та -
нов ки едут в Волж ский... Мы их уже жда ли... 84 пан -
ка из че ты рёх раз ных ту со вок Волж ско го при шли
на стан цию Труб ную... но ски ны не при еха ли, а зря...
Им бы был ман дец... По том мы все по ш ли на Дом
Тор гов ли, где ту су ют ски ны... но их там то же не ока -
за лось... По сле До ма Тор гов ли трид цать пять пан -
ков по ш ли в 18-й ми к ро рай он... на шли под вал, в ко -
то ром долж ны бы ли на хо дить ся ски ны... Он был
5 См. сно с ку 2. – Ред.
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пуст... В это вре мя к подъ ез ду по до шли семь на ци -
ков... Уви дев пан ков, они по бе жа ли прочь... На ча -
лось са фа ри по пу с тын но му рай о ну... Ски нам уда -
лось скрыть ся... Под вал был тор же ст вен но за ко ло -
чен жиль цом это го до ма под дру же люб ное улю лю -
ка нье злых и ве сё лых ан ти фа ши с тов...
5-го ян ва ря пан ки в ко ли че ст ве 16-ти че ло век при -
шли к До му Тор гов ли и ста ли бить волж ских ски -
нов... око ло 20-ти че ло век... сре ди ко то рых, по на -
шим све де ни ям, бы ли 15 вол го град цев... на гла зах у
ми ли ци о не ров, си дев ших на пло ща ди в па т руль ной
ма ши не... Ски ны по бе жа ли в 23-й ми к ро рай он... по -
сле это го 8 пан ков вер ну лись к До му Тор гов ли и ра -
зо гна ли ос тав ших ся... Че рез пол ча са, ког да ски ны
со бра лись вме с те и по пы та лись дать от пор... пло -
щадь 22-го ми к ро рай о на бы ла по кры та бе га ю щи ми
ски на ми и го ня ю щи ми ся за ни ми пан ка ми... с ду би -
на ми и ар ма ту рой на пе ре вес... с бро са ни ем бу ты лок
и с ши ф ро ва ни ем от мен тов... В за вер ше ние пять
пан ков ос та но ви ли у ма га зи на «За ря» се ме рых на -
ци-ски нов, ко то рые вы да ва ли се бя за фут боль ных
фэ нов... По сле то го, как у од но го из них был об на ру -
жен сол дат ский ре мень... весь из ну т ри ис пи сан ный
сва с ти ка ми, кельт ски ми кре с та ми и СС-ов ски ми че -
ре па ми... их ста ли бить... Ски ны раз бе жа лись, по те -
ряв курт ку... ко то рую вер ну ли вла дель цу, на ри со вав
на ней бал лон чи ком сва с ти ку и по ло вой член...

6-го ян ва ря 23 пан ка по еха ли на Спар та нов ку в
Вол го град, что бы най ти тех ски нов, ко то рые при -
ез жа ли в Волж ский 2-го ян ва ря... Ког да они вы шли
на стан ции из эле к т рич ки, их за ме ти ли ма ло лет -
ние скин хе ды, ко то рые по бе жа ли по дво рам со би -
рать стар ших то ва ри щей... Скин хе ды по пря та лись...
а ког да пан ки уг лу би лись в рай он, на ча лись стыч ки
с ме ст ны ми пар ня ми, ко то рые вос при ня ли при езд
пан ков как вы зов... По сле не сколь ких драк, ото гнав
ме ст ных и на ве дя шо ро ху на всю Спар та нов ку, пан -
ки уш ли че рез га ра жи в ов раг и уе ха ли в Волж ский...
В тот же ве чер ба ра бан щик хард кор-груп пы «Бес -
пре дел» Ди ме д рол воз ле До ма Тор гов ли под верг ся
на па де нию со сто ро ны двух на ци ков... Он от бил им
го ло ву сво ей ду бин кой... 7-го ян ва ря в 30-м ми к ро -
рай о не тре мя пан ка ми был из бит член PHE... В этот
же день Дом тор гов ли был рас пи сан граф фи ти ан -
ти фа шист ско го со дер жа ния…
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ê., Á‡ ̄ Ë Ù Ó ‚‡Ì Ì˚È ÏÂ „‡ ÔÓ ÎËÒ 
Как-то раз вы шли мы про гу лять ся по слав но му го -
ро ду... и за од но по го нять при встре че на ци ков... Нас
бы ло око ло трид ца ти че ло век... Ма лень ки ми куч ка -
ми мы дви га лись по про спек ту с обе их его сто рон...
Сна ча ла про гул ка бы ла до воль но-та ки скуч ной...
так как по до ро ге как на зло мы не встре ча ли ни од -
ной фа шист ской ро жи... Обо шли поч ти все ме с та,
где они обыч но ту су ют ся... ни ка ко го ре зуль та та... Их
как на зло ни где не бы ло... И тут по сту пи ло пред ло -
же ние за рвать ся на ме с то их ос нов ной ту сов ки...
где обыч но ту су ют ся ос нов ные... их фю ре ры... За
не сколь ко квар та лов до это го ме с та мы за пу с ти ли
ту да не сколь ко ла зут чи ков... для то го, что бы они
про би ли об ста нов ку... со об щи ли ко ли че ст во и т. д. ...
Че рез не сколь ко ми нут мы уже зна ли их точ ное ко -
ли че ст во и ме с то ра с по ло же ние... При го то вив шись
– на мо тав на ру ки це пи, пря ги, у не ко то рых бы ли
да же и мо лот ки – мы дви ну лись впе ред...
По до шли очень гра мот но, сза ди... Они си де ли то ли
за клум бой, то ли за пе ре сох шим фон та ном... Мы
поч ти по до шли вплот ную... Ну тут я уже на чал коп -
тить и за кри чал: «ВПЕ РЕД!!!»... На ци, не по ни мая в
чем де ло, ог ля ну лись и сра зу же пу с ти лись в бег ст -
во... Но не тут-то бы ло... Моя мо гу чая цепь стре ми -
тель но при зем ли лась на го ло вы по край ней ме ре
тро их из них... На чал ся МИ ТУС... Дво им уда лось убе -

жать... Но вот ос таль ные... Я им не за ви дую... Раз го -
ря чен ная тол па про сто втап ты ва ла их в зем лю... Ко -
ро че, бы ло очень жут ко!.. Я раз го ня юсь и ви жу, как
один нац от кры ва ет ебаль ник... ду маю, ну все,
смерть ему... и с раз го ну дол баю ему пря мо в ебач
же лез ным бо тин ком... Блять, еба ло так за хру с те ло!..
Как чип сы «Чи тес»... Тут я ус лы шал: «Брат ва! Ухо -
дим!»... и по ти хонь ку мы на ча ли сва ли вать... Тут как
тут му со ра, си ре на... тет ка кри чит: «БО ЖАЧ -
КИ!!!ШТО Ж ГЭ ТА РОБІЦЦА!!!!?»... Мы уда ля ем ся в
тем но ту...
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ç., åÓÒÍ ‚‡
За два дня до ак ции про хо дит пла нер ка, на ко то рой
на и бо лее ак тив ные «ак ци о не ры» ос ма т ри ва ют рай -
он бу ду щих со бы тий... Это Ар бат... Мы хо дим по Ар -
ба ту... изу ча ем прак ти че с ки все ок ре ст ные пе ре ул -
ки... стро им пла ны... Пла нер ка-про гул ка длит ся два
ча са... при чем под до воль но силь ным дож дем, что
на пря га ет и раз дра жа ет... Но кое-че го мы на ду ма ли...
И вот 1 ию ня, день ак ции... К 16.00 со би ра ют ся и фа -
ши с ты, и ан ти фа ши с ты... Ме с то сбо ра на ци – пло -
щад ка пе ред «Мак До нальд сом» у ме т ро «Смо лен -
ская»... Они со би ра ют ся прой ти мар шем по все му
Ар ба ту... а по том про ве с ти ми тинг око ло биб ли о те -
ки им. Ле ни на... На всё есть раз ре ше ние вла с тей... 
Ан ти фа дис ло ци ру ют ся меж ду дву мя стан ци я ми
ме т ро и ки но те а т ром «Ху до же ст вен ный»... У од но го
из на ших – мо биль ный те ле фон... так же ещё один
наш че ло век, то же с мо би лой... он ту су ет ся в рай о не
встре чи фаш ни... Он пе ре да ет: «Они вы дви га ют ся...
их от 50 до 100... с ни ми 7 ми ли ци о не ров... пять – в
хво с те ко лон ны, двое – впе ре ди»… Та кое рас по ло -
же ние ох ран ни ков пра во по ряд ка нам как раз и вы -
год но... Я во об ще-то ате ист... но дол жен при знать,
что ес ли бог или бо ги су ще ст ву ют... они бы ли к нам
бла го с клон ны... У на шей бо е вой по зи ции, под зем -
но го пе ре хо да око ло ки но те а т ра «Ху до же ст вен -
ный» – ни од но го мен та... На ро ду до ста точ но, так

что мы осо бо не вы де ля ем ся... а, с дру гой сто ро ны,
на ро ду не су пер мно го... так что сво бод но мо жем
сто ять там, где хо тим... По го да – то же са мая бла го -
при ят ная... лег кий дож дик то за ти ха ет, то на чи на ет -
ся сно ва... это поз во ля ет мно гим из нас сто ять в ка -
пю шо нах, ко то рые за кры ва ют, по край ней ме ре,
часть ли ца... 
Нас чуть мень ше двад ца ти че ло век... воз раст... от
чуть бо лее трид ца ти до чуть ме нее двад ца ти лет... И
вот ко лон на не о на ци с тов при бли жа ет ся... за хо дит
в под зем ный пе ре ход... Мы ста но вим ся вдоль все го
вы хо да и по кра ям... Вот на ци с ты уже ме т рах в де ся -
ти от нас... Ко му-то на ту пую ра сист скую го ло ву из
не боль шо го ве дер ка вы ли ва ет ся два ли т ра по мо ев...
боль шин ст во на ших ки да ет по про тив ни ку яй ца... Я
лич но ки нул два... од но про ле те ло ми мо, а вто рым я
за са дил ко му-то пря мо в таб ло... где-то меж ду пе ре -
но си цей, лбом и оч ка ми... Да лее, один из на ших за -
ря жа ет: «Фа шизм не прой дет!»... и мы ре ти ру ем ся...
Как на пи сал бы Джон Кинг, ав тор «Фа б ри ки Фут бо -
ла»: «Но ги-но ги-но ги!»… Это, ко неч но, на до про чув -
ст во вать са мо му... ес ли же по ста рать ся опи сать... Но,
на вер ное, сто ит за ме тить, что ощу ще ние та кое,
буд то весь мир во круг за стыл... как в те ле ви зи он ной
рек ла ме йо гур та «Да нис си мо»... а ты бе гом про ры -
ва ешь ся по даль ше от ме с та со бы тий... На ше от бы -
тие со про вож да ет ся про тяж ным, как ко ро вий рев,
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во плем од но го из на ци с тов: «Пи до ры, бля!!!»… Боль -
шин ст во по бе жа ли в ме т ро... но 5 че ло век, я в том
чис ле, по бе жа ли дру гим пу тем... Мы пе ре пры ги ва -
ем че рез ме т ро вую ог рад ку... не по нят но ка ким ма -
ка ром, на аб со лют ном ав то пи ло те, про но сим ся че -
рез пе ре пол нен ную в час пик ма ши на ми до ро гу...
Че рез ми ну ты 2-3 мы уже в по лу ки ло ме т ре от ки но -
те а т ра «ХXX»... По хо ду вы яс ня ет ся, что двое за бе -
жа ли в ка кой-то пе ре улок, а трое, я в том чис ле, на -
хо дят ся ме т рах в 200 от XXX... Сто им, пе ре во дим
ды ха ние... При мер но че рез час все под тя ну лись к
стан ции ме т ро «ZXY»... Там с ра до с тью вы яс ня ем,
что ни кто в мен тов ку не по пал, а на ци бы ли в та ком
шо ке, что пре сле до ва ния не ор га ни зо ва ли... Мы бе -
рем пи во... ту су ем ся в теп лой ком па нии... об суж да -
ем ак цию и даль ней шие пер спек ти вы мос ков ско го
ан ти фа шиз ма... Со став ля ем ре зо лю цию ак ции, ко -
то рую под гру жа ем во все мир ную па у ти ну че рез
ин тер нет-ка фе... 

é., ë‡ Ï‡ ‡
Всё на ча лось с то го, что по го ро ду про шёл слух о
кон цер те груп пы «Ко роль и Шут» на на бе реж ной у
«Ла дьи»... При ме ча тель но, что да ту и вре мя на ча ла
кон цер та ни кто, ес те ст вен но, не знал... да и не мог
знать... эти слу хи не име ли под со бой ни ма лей ше го
ос но ва ния... Тем не ме нее, поч ти за не де лю до зна -
ме на тель ных со бы тий у «Ла дьи» ста ла со би рать ся
ту сов ка пан ков и не фор ма лов... пи ли пи во... от ры ва -
лись... кри ча ли: «Да вай Ки Ша»... в об щем ве се ло про -
во ди ли вре мя... Глав ное бы ло впе ре ди... Опять же по
слу хам ста ло из ве ст но, что «Ко ро ли и Шу ты» при ез -
жа ют 10 мая... при чём вре мя на ча ла ва рь и ро ва лось
от 17-00 до 19-00... К 18-30 под тя ну лась и на ша груп -
па анар хи с тов, ан ти фа, пан ков и не фе ров в со ста ве
око ло 30 че ло век... Не да ле ко от пред по ла га е мо го
ме с та кон цер та бы ла за ме че на не боль шая груп па
на ци-ски нов... Мы ос та но ви лись в ме т рах 100 от
«Ла дьи»... жда ли ос таль ных... до пи ва ли ос тат ки пи -
ва... об ща лись... об суж да ли пла ны на ве чер...
В это вре мя ски нов на бра лось че ло век 20-30... скан -
ди руя: «А ну-ка, да вай те, пиз дуй те от сю да, Рос сия
для рус ских, Са ма ра для вол жан»... вы ки ды вая на -
цист ские при вет ст вия... бри то го ло вые дви ну лись к
«Ла дье»... ос та но ви лись у под но жия па мят ни ка... Ес -
те ст вен но, тут же на ча лись на ез ды на мир но ту со -
вав ших ся не фор ма лов... не сколь ко че ло век бы ли
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из би ты... Бы ло ощу ще ние, что на хо див ши е ся бук -
валь но в двух ша гах раз роз нен ные ком па нии пан -
ков и ро ке ров ни че го не за ме ча ли... или не хо те ли
за ме чать... Я на чал под би вать сво их по дой ти бли же...
ес ли за вя жет ся дра ка, по ка зать этим ту по го ло вым
уб люд кам, что мы ду ма ем о фа шиз ме... По ка все со -
бра лись, фаш ни уже и след про стыл... По сто я ли не -
мно го у «Ла дьи»... к нам по до шёл ка кой-то не фер...
на чал рас ска зы вать, что ски ны да ли ко му-то лю -
лей... звал най ти этих при дур ков... К это му вре ме ни
все мо раль но со зре ли для боль шой дра ки... со гла -
сив шись, мы дви ну лись по на бе реж ной в сто ро ну
Ала би на... К это му мо мен ту нас бы ло око ло со ро ка
че ло век... На пол пу ти от «Ла дьи» до ули цы Оси пен ко
мы ос та но ви лись... тот же па рень ска зал, что сей час
при ве дёт ещё сво их дру зей... Кто-то ска зал, что
фаш ня со би ра ет ся на пло ща ди Куй бы ше ва... бы ло
ре ше но ид ти ту да... Тол па по сте пен но рос ла... ког да
мы дви ну лись с на бе реж ной, я ог ля нул ся... с удив ле -
ни ем, пе ре хо дя щим в ужас, об на ру жил, что «вся на -
бе реж ная» дви ну лась вме с те с на ми... О чис лен но с -
ти сти хий но го ан ти фа-ше ст вия мож но бы ло су дить
очень при бли жен но... по на шим оцен кам бы ло че -
ло век 400-500... а мо жет и боль ше... Ко лон на рас тя -
ну лась поч ти на два квар та ла... Впе ре ди шла де вуш ка
с бе лым ли цом, ра зу кра шен ным анар хи че с кой сим -
во ли кой... и с крас ным фла гом с над пи сью «Ко роль

и Шут»... По дой дя к ос та нов ке, часть бун тар ски на -
ст ро ен ной мо ло дё жи на би лась в ав то бус, имев ший
не о сто рож ность ока зать ся там в этот мо мент... На -
ст ро е ние у всех бы ло ско рее пра зд нич ное, чем аг -
рес сив ное... по это му куч ка ски нов, сто яв шая тут же
и ту по пя лив ша я ся на про ис хо дя щее во круг, как ни
стран но, ос та лась не тро ну той... Это тем бо лее уди -
ви тель но по то му, что ра нее я сам слы шал, как имен -
но они, ухо дя с на бе реж ной, оби жен но ора ли: «По -
ш ли все к на шим на Куй бы ше ва»… Так или ина че, мы
дви ну лись пе шим хо дом по ули це Но во-Са до вой в
сто ро ну пред по ла га е мой ту сов ки ски нов... На гла -
зах у офи ге ва ю щих про хо жих ко лон на скан ди ро -
ва ла: «Рос сия без фа шиз ма», «Бей ски нов, спа сай
Рос сию», «Ски ны – ло хи», «Бей фа ши с та пря мо в
лоб – за го няй фа ши с та в гроб», «Ка пи та лизм – дерь -
мо», «Все мен ты – су ки», «Ко роль и Шут» и т.п... по -
пут но гро мя бур жуй ские ви т ри ны, пла ка ты и рек -
лам ные щи ты, а так же плат ные так со фо ны и всё,
что по дво ра чи ва лось под ру ку... Са мый от вяз ный из
на ших ус т ре мил ся в на ча ло ко лон ны и там за во дил
тол пу... за что впос лед ст вии каж дый ува жа ю щий се -
бя панк счи тал сво им дол гом по жать ему ру ку со
сло ва ми: «Мо ло дец! Кру то за жи гал»... ког да на род
стал пе ре се кать ули цу, он вы ско чил на до ро гу и,
раз ма хи вая ме тал ли че с ким ду бь ём, вы пол нял обя -
зан но с ти ре гу ли ров щи ка... Не обо шлось и без при -
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ко лов... двое пан ков, вы рвав две труб ки из те ле фон -
ных ав то ма тов, дол го и упор но пы та лись до зво -
нить ся друг дру гу... Од на опе шив шая ста руш ка, вы -
ско чив шая из до му, дол го до пы ты ва лась, кто мы та -
кие и ку да идём... ког да ей объ яс ни ли, что мы идём
бить фа ши с тов, обо д ря ю ще ска за ла: «Пра виль но,
так им и на до», и вро де бы ус по ко и лась... В это вре -
мя ше ст вие по па ло в по ле зре ния мен тов, ко то рые
на ча ли «па с ти» ко лон ну... оче вид но сту ча ко му на до
и вы зы вая под креп ле ние... Ког да ко лон на по до шла к
пло ща ди Куй бы ше ва, там уже на хо ди лись че ло век
100-150, ко то рых из да ли при ня ли за ски нов... од на -
ко при бли жай шем рас смо т ре нии по ня ли, что это
свои... На ча лись бра та ния, пес ни «Ко ро ля и Шу та»...
Ше ст вие плав но пе ре рос ло в сти хий ный ми тинг...
По мо им на блю де ни ям, на ро ду бы ло не мно гим
мень ше, чем на про шло год нем ми тин ге за бес плат -
ное об ра зо ва ние и про тив школь ной ре фор мы...
Ког да под тя ну лись по след ние ми тин гу ю щие, мы с
удив ле ни ем об на ру жи ли, что ски ны... при бли зи -
тель но че ло век 10-15... сто я ли бук валь но в ме т рах
30 от нас на уг лу ДК Куй бы ше ва...
Ан ти фа-ту са к это му вре ме ни, по хо же, уже за бы ла
о це ли сво е го ви зи та и про сто ве се ло и за жи га тель -
но ку ра жи лась на но вом ме с те... мы же рас тек лись
по ком па ни ям со би рать на род на дра ку... По няв,
что это бес по лез ное за ня тие, мы ре ши ли дей ст во -

вать сво и ми си ла ми... Че ло век де сять на ших ри ну -
лись на ски нов, ко то рые к это му вре ме ни на ча ли
ти хо рас хо дить ся... Вы брав то го, кто поз до ро вей, я
по бе жал на не го... Как ни стран но, тот не сдрей -
фил... а по-бок сёр ски встал в стой ку, со би ра ясь, по-
ви ди мо му, за щи щать ся... Я, под ле тая, про бил ему с
пра вой в че люсть... он по пы тал ся уда рить ме ня... в
этот мо мент под бе жал вто рой анарх и дал фа шу по
поч кам... тот со гнул ся по по лам... я с но ги дал ему в
жи вот... за тем под бе жал бли же и по пы тал ся его за -
ва лить... В су ма то хе мой брат брыз нул мне бал ло -
ном пря мо в гла за... я оша лел се кунд на пять... но по -
том вро де ок ле мал ся... сза ди ме ня око ло 8 пан ков
лет 14-15 ме си ли ещё од но го бри то го ло во го... убе -
див шись, что бьют ко го на до, я с ещё не сколь ки ми
пан ка ми по бе жал за дра па ю щи ми фа шу га ми... Дру -
гая часть на ших на стиг ла фа шей око ло цен т раль -
но го вхо да в ДК... Кто-то из фаш ни по лу чил же лез -
ной тру бой по рё б рам... ко го-то про сто лу пи ли по -
чём зря... па рал лель но, с на ци, ко то рые вдруг рез ко
от рек лись от сво их убеж де ний, про во ди лась разъ -
яс ни тель ная ра бо та о том, что фа шизм – дерь мо, и
он не прой дёт... Тем вре ме нем мы, про бе жав ме т ров
200... пре сле дуя ски нов... по ня ли, что фа шу ги слиш -
ком да ле ко, а нас слиш ком ма ло... и по ш ли на зад на
пло щадь... Там всё вы гля де ло так, как буд то ни че го и
не про изо ш ло... толь ко от пиз жен ные на ци ки тол -
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лоч ных по ро сят, ле ни во пе ре ва ли ва ясь с но ги на
но гу, на ча ли на ив но орать: «Иди те, бля, сю да все
бы с т ро!»... Стран но, но не сколь ко осо бо за ко но по -
слуш ных пан ков по до шли... их обы с ка ли и, воз мож -
но, за дер жа ли... Мы в это вре мя уже шли об рат но на
пло щадь ис кать сво их... так как из за теи со «сте ной»
ни че го не вы шло... Мен ты ра зо гна ли прак ти че с ки
всех... тут и там ре ве ли си ре ны мен то во зов... от дель -
ные груп пы пан ков ту со ва лись в при ле жа щих скве -
рах... Мы по ш ли на ав то бус... встре ти ли боль шую
часть на ших... ве се ло до еха ли до До ма... ста ли до жи -
дать ся ос таль ных... Как вы яс ни лось, од но го из на -
ших мен ты всё-та ки по вя за ли, ар гу мен ти руя свои
дей ст вия тем, что «нам сей час КОЗ ЛЫ нуж ны»...
сра зу на ча лись уг ро зы... обе ща ния дли тель ных сро -
ков за клю че ния... обы с кав пар ня и ото б рав ре мень
и на пульс ник, су ки по пы та лись впа рить ему нож...
но наш не под дал ся на про во ка ции, объ яс нил си ту -
а цию и вско ре был от пу щен... Ког да подъ е ха ла вто -
рая часть на ших, ока за лось, что не хва та ет тро их...
пар ня и двух дев чо нок... Бес по кой ст во уси ли ва лось
тем, что пе ред стыч кой с фа ши с та ми я от дал спор -
тив ную сум ку, в ко то рой кро ме все го про че го бы ла
и анар хист ская ли те ра ту ра од ной из де ву шек... Но
всё обо шлось... ми нут че рез со рок они подъ е ха ли...
Все бы ли в при под ня том на ст ро е нии... по де лив -
шись впе чат ле ни я ми и об су див про изо шед шее, ра -

пи лись у подъ е хав ших мен тов, чув ст вуя се бя в их
об ще ст ве бо лее чем ком форт но... Мы об ду мы ва ли,
что де лать даль ше... бы ло ре ше но ид ти на «сте ну»...
ме с то, ку да, пред по ло жи тель но, и вклю чи ли съе ба -
тор уце лев шие фа ши... К это му вре ме ни мен ты на -
ча ли оцеп лять пло щадь и раз го нять всех ду бь ём...
тол па ри ну лась к ос та нов ке око ло ОДО... до ста точ -
но боль шая часть че ло век в 100 по че му-то от де ли -
лась и уш ла на пра во... Оз ве рев шие мен ты с кри ка -
ми: «Вы чё, аху е ли, су ки» – на ча ли из би вать де мо -
кра ти за то ра ми всех под ряд... осо бен но до ста лось
под ра с та ю ще му по ко ле нию и дев чон кам... Боль шая
часть ра зо гнан ной тол пы со бра лась на ос та нов ке...
мен ты на ча ли подъ ез жать и ту да... Кто-то крик нул:
«Все на «сте ну»!»... мы втро ём по бе жа ли ту да, но и
там до ро гу пе ре кры ли мен ты... фа шу га в мен тов -
ской фор ме вы бе жал на тро ту ар и так дал ду бь ём
по спи не 13-лет не го пан ка, что ду бьё от ле те ло ме т -
ра на три... мент гряз но вы ру гал ся, не сра зу по няв,
ку да де лось его са до-ма зо ору дие... по том на шёл и
взял ся за ста рое... Ког да ми мо это го уб люд ка про бе -
га ла блед но ли цая дев чон ка с уже ле ген дар ным
фла гом «Ко роль и Шут», он сло мал древ ко по по лам
и вы ки нул его со сло ва ми: «Пиз дуй от сю да, су ка!»...
Не боль шая груп па... при мер но че ло век двад цать...
всё же про рва лась к бли жай ше му пе ре крё ст ку...
подъ е хав шие мен ты, боль ше на по ми нав шие мо -
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зо шлись по до мам... Мен ты как все гда бы ли на вы -
со те... Поз же вы яс ни лось, что од но го пар ня ис ка ле -
чи ли в уча ст ке... ему пе ре ло ма ли рё б ра... дру го му
пан ку-под ро ст ку ду бь ём за еха ли в ос но ва ние че ре -
па... не сколь ко че ло век бы ли из би ты... И это толь ко
то, что ви дел я или мои дру зья... ре аль ное ко ли че ст -
во по ст ра дав ших, ве ро ят но, боль ше на по ря док...
Ко ро че: «Fuck the Police!»...
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êÛ Ò Ú‡Ï, í˛ ÏÂÌ¸
Рас ска зы ваю со слов ред ски на Му ми ка... у не го вче -
ра про изо шел не за пла ни ро ван ный ан ти фа-ве чер
пря мо го дей ст вия...
Ве че ром 15 мая три мир ных ев рея... в том чис ле Му -
мик из АД и RASH.. вы шли из тю мен ской си на го ги и
ока за лись по сре ди по то ка фаш ни, иду щей с кон -
цер та «Ко ро ля и шу та»... у нас «Ко роль и шут» и фа -
ши с ты – близ не цы-бра тья... 
Не сколь ко на ци при тор мо зи ли... и один... «са мый
сме лый»... раз ма хи вая це пью, на чал: «Вы чё, ев -
реи?!»… Мо ло дой фаш ни к то му вре ме ни со бра лось
че ло век 20-25... и этот не сча ст ный все рьез по ла гал,
что прав все гда тот, ко го боль ше... Здесь его под ве -
ло от сут ст вие ис то ри че с ких зна ний о ре во лю ци -
он ном дви же нии... прав не тот, ко го боль ше, а тот,
кто вла де ет ору жи ем про ле та ри а та – бу лыж ни -
ком... а имен но кир пи чем... Мо ло дые ев реи чи та ли
ког да-то То ру... и по мни ли ис то рию о том, как то ли
их пред ки, то ли ва ви ло ня не изо б ре ли кир пи чи,
что бы по ст ро ить Ва ви лон скую баш ню... Баш ню
они не по ст ро и ли, и не ис поль зо ван ные кир пи чи с
тех пор ва ля ют ся там и сям по зем ле... Эти са мые
кир пи чи и схва ти ли с зем ли сы ны из ра и ле вы, пе -
ре воп ло тив шись в бой цов RASH... Раз ма хи вая кир -
пи ча ми и со то вым те ле фо ном... те ле фон, ра зу ме ет -
ся, был не у Му ми ка... Му мик сей час бе ден как Ла -
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зарь... с бо е вым кли чем: «ПРО БЛЕМ ХО ТИ ТЕ, СУ -
КИ!»... ан ти фа ши с ты ки ну лись на офи гев ших бри -
то го ло вых фи ли с тим лян... об ра тив их в бег ст во и
бес по щад но пре сле дуя... Но на ци с тов во круг бы ло
очень мно го... во об ще мно го... вся фа шист ская Тю -
мень, на вер ное, поч ти ла сво им вни ма ни ем до ро го -
го ей «Ко ро ля и шу та»... Ра зо брав шись, что не мно -
го чис лен ные то ли ев реи, то ли по лу ми фи че с кие
RASH бьют бон хе дов на их соб ст вен ном пра зд ни ке
жиз ни... вся на лич ная фаш ня Тю ме ни кон тра та ко -
ва ла... Ан ти фа бро си лись в от ступ ле ние к пло ща ди
Ле ни на... на от кры тое про ст ран ст во... Пло щадь Ле -
ни на – это цен т раль ная пло щадь... не боль шое за ас -
фаль ти ро ван ное про ст ран ст во пе ред Об ко мом...
Ад ми ни с т ра ци ей об ла с ти... В прин ци пе, как раз там
и ту су ют ся фа ши с ты... хо чешь на дол бать фа ши с ту в
Тю ме ни – иди на пло щадь... вы би рай лю бо го... да
еще там раз ные пан ки... но там все фа ши хо дят
«смир ные»... цен т раль ная пло щадь, все-та ки... Мен -
ты, за при ме тив мас со вые бес по ряд ки, на ле те ли на
сра жа ю щих ся и ста ли хва тать всех без раз бо ра... За -
бра ли ку чу не при ча ст ной фаш ни... ха-ха... не при ча -
ст ной фаш ни не бы ва ет... На би ли всю мен тов ку...
Глав ные фа ши с ты, как обыч но, смы лись... Но ро жи
их те перь пре об ра зо ва ны в фо то ро бо ты... Ха-ха!…
По си дят на на рах... Уро ды... Ев реи на ши си де ли в
мен тов ке до ча су но чи... но они про шли как по тер -

пев шие и да ва ли по ка за ния... Фа ши с ты, на вер ное,
до ут ра там си де ли, я не знаю... Хоть ка кое-то уго -
лов ное де ло все рав но долж ны за ве с ти... В ито ге,
фа ши с ты уже от греб ли хо ро шо... Од но му из ан ти -
фа в схват ке по рва ли джин сы... еще кто-то про пу с -
тил не сколь ко уда ров но га ми... мо жет, он же са -
мый… А се го дня бу дет мас со вое ис треб ле ние тю -
мен ской фаш ни... ес ли те опять не убе гут... ан ти фа-
бой цы ус т ра и ва ют то таль ный по гром на пло ща ди
Ле ни на... Бу дут «де мо кра ти зи ро ва ны» все об на ру -
жен ные фа ши, за ме чен ные во вче раш них со бы ти -
ях... Но ско рее все го, они ис чез нут на не ко то рое
вре мя... 
Ес ли так, то го род вре мен но взят... Тайм-аут... 
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èÓ „ÓÏ ‚ ¯Ú‡·-Í‚‡ ÚË Â PHE
Ан ти фа ши с ты и анар хо-пан ки в ко ли че ст ве око ло
25-ти че ло век в суб бо ту 25-го де ка б ря 1999 го да
ата ко ва ли вол го град скую штаб-квар ти ру РНЕ, рас -
по ло жен ную на ули це Пар хо мен ко, 47. Всё бы ло
от сня то жур на ли с та ми с те ле ви де ния и в по не дель -
ник вы шло в эфир. Вид но бы ло, как пан ки с за ма с -
ки ро ван ны ми ли ца ми дол бят лам пы, ок на и ме -
бель. По сле все го из шта ба вы бе жал бар ка шо вец в
чёр ной ру баш ке и стал вы сту пать пе ред ка ме рой.
Схва тив од но го пан ка с бан да ной на ли це, ко то рый
да вал ин тер вью по сле ак ции, он ска зал: «Ну всё,
этот панк за всё за пла тит». Но двое дру зей пан ка от -
би ли его у фа ши ка. Брыз нув ему в ли цо из га зо во го
бал лон чи ка, они ре ти ро ва лись.
В прин ци пе, ак цию на до бы ло про ве с ти ещё дав но,
ког да эти бар ка шов ские мра зи по яви лись в го ро де.
На этот раз по во дом к ата ке по слу жил от каз фро -
лов ских вла с тей в про ве де нии ноч но го пред но во -
год не го сей ше на. Мэ ра го ро да Фро ло во на пряг ли
ка кие-то ме ст ные на ци о нал-па т ри о ты, и он лег ко
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раз де лил их мне ние, ска зав, что «не рус ская му зы ка
нам не нуж на», имея в ви ду панк-рок. Вот ес ли бы
это был ноч ной кон церт на рус ских на род ных ин -
ст ру мен тах, то тог да все гда по жа луй ста, ми ло с ти
про сим. И вот пан ки, так и не уе хав во Фро ло во, ло -
ма ну лись к ме ст ным «па т ри о там» в гос ти. На ша му -
зы ка ни ко му не нуж на, кро ме нас са мих. На ша куль -
ту ра чу жая для них. Они от ка за ли нам в пра ве на су -
ще ст во ва ние, но от это го пан ков не ста ло мень ше.
Это, мож но ска зать, пер вая се рь ёз ная ак ция про тив
PHE в Вол го град ской об ла с ти.

ÄÍ ̂ Ëfl «óÛ ÓÍ»
1 ию ня 2001 го да бы ла про ве де на контр-ак ция
про тив фа шист ско го ше ст вия «В за щи ту рус ских
де тей» и за за пре ще ние абор тов, ор га ни зо ван но го
Сер ге ем «Па у ком» Тро иц ким. Груп па ан ти фа ши с -
тов за ки да ла на ци ков яй ца ми и вы ли ла на них бак -
лаж ку сме си из тух ло го ке фи ра, кет чу па и яиц. 
Уча ст ни ки ан ти фа-ак ции со жа ле ют лишь о том,
что эф фект от их ак ции был не слиш ком боль шим.
Тем не ме нее, они ис пор ти ли фа ши с там пра зд ник.
На ци с ты все же про дол жи ли свое ше ст вие по ули -
цам Моск вы, и на по сле ду ю щем ми тин ге за яви ли,
что ак цию про тив них про ве ли «чур ки». Про знав
об этом ан ти фа ши с ты взя ли се бе это гор дое про -
зви ще и вы пу с ти ли сле ду ю щее ком мю ни ке: 

Ком мю ни ке 1 
Бо е вая ан ти фа шист ская груп па «Чур ки» про ве ла в
Моск ве ак цию яй це- и ке фи ро ме та ния в за щи ту де -
тей от рус ских фа ши с тов. Ак ти ви с ты-чур ки на па ли
на марш, ор га ни зо ван ный на ци о на ли с ти че с ки ми
груп па ми, в том чис ле пре зи ден том Кор по ра ции
Тя же ло го Ро ка Сер ге ем «Па у ком» Тро иц ким. Глав -
ный ви нов ник тор же ст ва на этот раз из бе жал спра -
вед ли вой ме с ти. Но это не на дол го. 
Бо е вая ан ти фа шист ская ор га ни за ция «Чур ки» за яв -
ля ет о сво ей ре ши мо с ти про дол жить борь бу. Тре -
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пе щи те, фа ши с ты! Вол на пра вед но го на род но го
гне ва на кро ет вас, это толь ко во прос вре ме ни! Фа -
шизм – дерь мо! На ци о на ли с ти че с кие мар ши в
Моск ве боль ше не бу дут бе зо пас ны ми для здо ро вья
мар ши ру ю щих! 

1 ию ня 2001 г. 

Бо е вая ан ти фа шист ская груп па «Чур ки»
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é ÔÓ Ú‡ ÒÓ‚ ÍÂ ÓÍÓ ÎÓ ÏÂ Ú Ó «ÄÍ‡ ‰Â ÏË ̃ Â Ò Í‡fl»
Вер сия ад ми ни с т ра то ров www.redskin.newmail.ru

По со об ще ни ям прес сы, в ночь с суб бо ты на вос -
кре се нье (16 фе в ра ля 2003 г.) в Моск ве у вхо да в ме -
т ро «Ака де ми че с кая» груп па «фут боль ных фа на тов»
бы ла ата ко ва на дру гой груп пой мо ло дых лю дей, во -
ору жен ных но жа ми и ар ма ту рой. В ре зуль та те не -
сколь ко «фут боль ных фа на тов» бы ли до став ле ны в
боль ни цы с се рь ез ны ми ра не ни я ми. По мне нию
по тер пев ших (при ве ден но му, в ча ст но с ти, в за мет -
ке в «Из ве с ти ях» http://www.izvestia.ru/incidents/arti-
cle30145 и на уль т ра пра вом сай те www.dpni.org), на -
па де ние осу ще ст ви ли ан ти фа ши с ты.
На до ска зать, что стан ция ме т ро «Ака де ми че с кая»
дав но из ве ст на в Моск ве как ме с то сбо ров под ро ст -
ков, при дер жи ва ю щих ся не о на цист ских взгля дов.
Так что са ми по се бе пья ные дра ки и де бо ши там не
яв ля ют ся ред ко с тью. Ад ми ни с т ра то ры www.red-
skin.newmail.ru не рас по ла га ют ин фор ма ци ей о
том, кто со вер шил на па де ние 16 фе в ра ля. Так же
вы зы ва ет удив ле ние факт ис поль зо ва ния но жей и
ар ма ту ры про тив поч ти де тей. 
Эта ис то рия лиш ний раз по ка зы ва ет, на сколь ко на -
ка ле ны се го дня меж на ци о наль ные от но ше ния в
Моск ве. В ча ст но с ти, улич ное на си лие ра си с тов
при об ре ло на столь ко мас со вый ха рак тер (не
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встре чая на прак ти ке ка ко го-ли бо адек ват но го от -
по ра со сто ро ны пра во о хра ни тель ных ор га нов),
что не сто ит удив лять ся по яв ле нию всё боль ше го
чис ла лю дей, го то вых обес пе чи вать свою бе зо пас -
ность все ми до ступ ны ми сред ст ва ми.



˜‡ÒÚ¸ 2

ÄÌ „ ÎËfl



Ç‡ ÎË Ù‡¯ Ì˛: ‡Ì ÚË Ù‡ ̄ ËÒÚ ÒÍËÂ 
‚ÓÒ ÔÓ ÏË Ì‡ ÌËfl 1984-93 „„.

I. Ç‚Â ‰Â ÌËÂ
За пи сы вая эти стро ки, я ос т ро осо знаю, сколь
скро мен мой лич ный вклад в ис то рию ан ти фа шиз -
ма. Я уве рен, что за был ку чу ин ци ден тов, хо тя да же
в та ком слу чае мно гие мог ли бы на пи сать ку да
боль ше ме ня. Но и та кая ма лень кая хро ни ка не бу -
дет лиш ней, ибо по ка ни кто из на ших эти со бы тия
не опи сал, и сия ис то рия мо жет быть или за бы та,
или ис ка же на уль т ра пра вы ми и ли бе ра ла ми.
На па дая на фа ши с тов пер вы ми, впол не воз мож но
чле ны Anti-Fascist Action (AFA) пре дот в ра ти ли мно -
же ст во ра сист ских на па де ний и убийств. Ведь ес ли
бы у фа ши с тов бы ла воз мож ность бе зо пас но для
се бя ус т ра и вать ми тин ги, про да вать га зе ты и вы -
гля деть со лид ной по ли ти че с кой си лой, у них бы ли
бы все шан сы для даль ней ше го рос та. Фа шист ская
цель но мер один на на чаль ном эта пе раз ви тия их
дви же ния – это вы гля деть ре с пек та бель ной и ра -
ци о наль ной си лой, но, ци ти руя Мэт ти Блэг, «фа -
шизм не на чи на ет ся с га зо вых ка мер, он ими за кан -
чи ва ет ся».
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Ино гда ан ти фа ши с тов об ви ня ют в том, что они за -
ни ма ют ся про бле мой, их не по сред ст вен но не ка са -
ю щей ся. В ме с тах вро де Брик Лэйн ча с то это яв ля -
ет ся прав дой. В иде а ле, ко неч но, с фа шиз мом долж -
ны бо роть ся в ос нов ном ме ст ные жи те ли оп ре де -
лен ных рай о нов, но на прак ти ке это при хо дит ся
де лать нам. Си ту а ция так же усу губ ля ет ся тем, что
бы ли не од но крат ные слу чаи, ког да псев до ле вац кие
груп пы де ма го ги ей по лу ча ли ме с та в му ни ци па ли -
те тах раз ных бед ных рай о нов, а по том на прак ти ке
сво ей де я тель но с тью толь ко ухуд ша ли по ло же ние
там и, в кон це кон цов, бро са ли эти рай о ны.
Я не же с то кий че ло век. Я не в вос тор ге от идеи ти -
па по дой ти к про хо же му и дать ему по ли цу, да же
ес ли он фа шист. То, что я де лал – это про сто то, что
на до бы ло де лать. Я бы вал во мно гих ос т рых си ту а -
ци ях, дав ших мне по нять, что я не сме лее, чем кто-
ли бо дру гой.
С дру гой сто ро ны, нет у ме ня и ора тор ско го да ра,
как у не ко то рых ан ти фа. А я бы хо тел его иметь, по -
то му как в не ко то рых слу ча ях – это бо лее эф фек -
тив ное сред ст во борь бы с фа шиз мом, чем ка че ст -
вен ный хук сле ва. Я ува жаю лю дей, в оди ноч ку всту -
пав ших в спо ры с фаш ней в ме с тах вро де фут боль -
ных три бун или на их Хай Стрит. Это сло вес ное
гноб ле ние, ча с то со про вож да ю ще е ся вни ма ни ем
со сто ро ны про хо жих, на столь ко же эф фек тив но,

как и хо ро ший удар по яй цам.
Ан ти фа шизм под ра зу ме ва ет риск. Риск быть по ка -
ле чен ным фа ши с та ми и риск аре с та. Боль шин ст во
из нас аре с то вы ва ли по край ней ме ре по ра зу. А
уго лов ные де ла от ни ма ют мно го вре ме ни, де нег и
по рож да ют стрес сы. По па да ние в тюрь му мо жет
по ло мать всю твою жизнь, ес ли у те бя есть хо ро -
шая ра бо та, дом и дру гие важ ные для те бя ве щи.
Толь ко не ко то рым ан ти фа ши с там уда ва лось вый ти
из тюрь мы не слом лен ны ми. Трое чле нов Red
Action по лу чи ли сум мар но 11 лет тюрь мы за то, что
вы бро си ли из ок на ав то бу са отъ яв лен но го фа ши с -
та Ни ки Крэй на. Дру гие ан ти фа, ата ко вав шие в
Йорк ши ре марш На ци о наль но го Фрон та (при чем
на ци бы ло боль ше, и во вре мя ата ки они на хо ди -
лись на воз вы шен но с ти), по лу чи ли по не сколь ко
лет тюрь мы каж дый. Не ко то рые дру гие то ва ри щи
от си де ли мень шие сро ки. 
Са мое глав ное в ан ти фа шиз ме – это за явить о се бе.
Ко неч но, все гда мож но при ду мать ты ся чи раз ных
от ма зок, так что, на мой взгляд, са мый важ ный мо -
мент в раз ви тии ан ти фа ши с та – это мо мент от ры -
ва зад ни цы от ди ва на с те ле ви зо ром. Так же важ но
ко ли че ст во. Поч ти в лю бой улич ной дра ке двое за -
ва лят од но го. Да же ес ли про тив двух не круп ных
ан ти фа бу дет один мас сив ный на ци, двое впол не
мо гут по бе дить, од но вре мен но ата ко вав с двух сто -
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рон. А ещё луч ше – ес ли у них в ру ках бу дет что-ни -
будь тя же лое!
Не смо т ря на на пи сан ное вы ше об от ры ве зад ни цы
от ди ва на, в 1990-х я сам изо б ре тал мас су при чин,
что бы про пу с тить ку чу сбо ров. Че ст но го во ря, я не
мо гу се бе поз во лить быть аре с то ван ным сно ва. Ме -
ня ло ви ли и штра фо ва ли в 1985 и 1986 го дах. В
1989 ме ня при го во ри ли к 150 ча сам «об ще ст вен -
ных ра бот». И су дья чет ко дал мне по нять, что в сле -
ду ю щий раз, ког да ме ня пой ма ют – я от прав люсь в
тюрь му. А у ме ня двое ма лень ких де тей и ра бо та ю -
щая же на. Ес ли ме ня по са дят, ей при дет ся бро сить
ра бо ту, за ко то рую хо ро шо пла тят, и ко то рая ей
нра вит ся. Это клас си че с кий при мер для по сло ви -
цы – «Не мо жешь сесть, не со вер шай пре ступ ле -
ний!» Уг ро за тюрь мы бо лее или ме нее сдер жи ва ет
ме ня от уча с тия в си ло вых ан ти фа-ак ци ях. Си ту а -
ция эта очень за бав на в том смыс ле, что во Вто рую
Ми ро вую лю ди по лу ча ли ме да ли за борь бу с фаш -
ней... Прав да, в 1990-х го дах ак тив ность на ци яв но
спа ла (воз мож но, вре мен но) и во мно гом из-за от -
по ра, ко то рый они по лу чи ли в 1980-х!
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2. å˚…
По-че ст но му, боль шая за слу га в раз ви тии бо е во го
ан ти фа шиз ма в 80-е и 90-е при над ле жит Red
Action. По их ини ци а ти ве Anti-Fascist Action (AFA)
бы ла сфор ми ро ва на в 1985 го ду, со еди нив лю дей
из «Direct Action Movement» (DAM), «Red Action»,
«Workers Power» и мно гих дру гих групп и от дель -
ных лю дей. «Red Action» вну ша ли ужас бри тан ской
фаш не за мно го лет до то го, как я на чал, и мно го
лет по сле то го, как я пе ре стал быть ак тив ным. Я не
мо гу ска зать, что пол но стью раз де ляю идеи «Red
Action», но я не мо гу не ува жать их за сме лость и по -
сле до ва тель ность в ан ти фа-борь бе. 
У «Red Action» бы ли лю ди в Се вер ном Лон до не,
Ман че с те ре и Глаз го, и они бы ли хо ро шо ор га ни -
зо ва ны в меж го род ском вза и мо дей ст вии. С дру гой
сто ро ны, ан ти фа в Ли вер пу ле, го ро дах Йорк ши ра,
Бри с то ле, Нор ви че и не ко то рых дру гих ме с тах со -
став ля ли в ос нов ном ме ст ные анар хи с ты. Так же
анар хи с ты, в ос нов ном DAM, бы ли пер вы ми, кто
по ста вил под со мне ние так ти ку ан ти фа шист ско го
жур на ла «Searchlight» (ори ен та ция на со труд ни че -
ст во с по ли ци ей).
Я уча ст во вал в DAM, анар хист ской ор га ни за ции, в
ко то рой со сто я ло не ко то рое ко ли че ст во за ме ча -
тель ных ан ти фа ши с тов. У DAM бы ли ус пе хи не
толь ко на ан ти фа-фрон те, но и в ак ци ях под держ ки
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ба с ту ю щих шах те ров, пе чат ни ков и т.п. Я мо гу дол го
и вдох но вен но рас ска зы вать о пре крас ных ком ра -
дах, с ко то ры ми я был в DAM, но за чем да вать ин фу
MI5? Ко му на до, тот и так зна ет. Хо тя на сбо рах AFA,
ког да DAM вы став ля ло 5-20 бой цов, «Red Action»
обыч но при во ди ло в три ра за боль ше. Так что мы
бы ли как бы «млад ши ми бра ть я ми».
Но я уве рен, что уча с тие DAM в AFA бы ло очень
важ ным. На то есть две при чи ны. Во-пер вых, раз -
лич ные ле вац кие и аль тер на тив ные груп пы при -
хо ди ли и ухо ди ли из AFA, и толь ко DAM ста биль -
но во всём уча ст во ва ло. Так что бла го да ря DAM
AFA не пре вра ти лась в про сто один из про ек тов
Red Action. Во-вто рых, си ло вая по ли ти ка DAM
спас ла анар хист ское дви же ние от мяг ко те ло с ти и
по пу с ти тель ст ва к фа шиз му. Ведь мно гие де ся ти -
ле тия до по яв ле ния DAM ан г лий ские анар хи с ты
бы ли па ци фи с та ми, хип пи и бо ро да ты ми «про -
фес со ра ми».
Од наж ды, на од ном из са мых пред ста ви тель ных
сбо ров AFA (по-мо е му, это был Кар на вал Един ст ва
1991 го да) ре ши ли по счи тать, сколь ко на ро ду и от -
ку да он. 120 че ло век бы ло из Red Action, 60 – из
DAM, 20 – из «Workers Power», 8 – из «Class War» и
не сколь ко че ло век не при над ле жа ли к ка ким-то
кон крет ным груп пам.
Без со мне ния, в AFA вхо ди ли луч шие ан ти фа ши с ты
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на ше го по ко ле ния. AFA то го же ка ли б ра, что и ан ти -
фа ши с ты вре мен Граж дан ской Вой ны в Ис па нии,
«Груп па 43», ве те ра ны Cable Street, фран цуз ские и
ита ль ян ские ан ти на цист ские пар ти за ны. Я гор жусь
тем, что был зна ком и дей ст во вал вме с те с са мы ми
ис крен ни ми и сме лы ми людь ми Бри та нии.
Поч ти все, кто уча ст ву ет в фи зи че с кой кон фрон -
та ции с фаш ней, – анар хи с ты или со ци а ли с ты.
Мы – ре во лю ци о не ры, на хо дя щи е ся в оп по зи ции
к ка пи та лиз му. На ша дол го сроч ная цель – про ти -
во сто ять пра ви тель ст ву и бур жу ям ра ди по ст ро е -
ния сво бод но го и спра вед ли во го об ще ст ва. Меж ду
тем, дать под зад куч ке во ню чих фа ши ков – это
не пло хая прак ти ка. И ес ли мы это го не мо жем
сде лать, как тог да во об ще го во рить о борь бе с ка -
пи та лиз мом?
Так же сто ит от ме тить, что ча с то креп кие нер вы
бы ва ют важ нее боль ших му с ку лов. На глость не ко -
то рых сты чек до сих пор за став ля ет ме ня с улыб -
кой вспо ми нать о них. На при мер, од наж ды лю ди
из «Red Action» при ва ли ли чле нов «National Front»
в цен т ре Лон до на и про сле ди ли, как их увез ли в
гос пи таль Свя то го То ма са. За тем они в тот же ве -
чер при ва ли ли их по втор но, на вы хо де из это го
гос пи та ля!
Не ко то рые ас пек ты ан ти фа шиз ма дей ст ви тель но
угар ны, но ан ти фа шизм так же при но сит удов ле тво -
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ре ние тем, что это – ре аль ное де ло, а не спо ры о по -
ли ти че с кой те о рии и уто пии. Дру гая по зи тив ная
сто ро на ан ти фа шиз ма – фор ми ро ва ние креп ких
дру же с ких свя зей меж ду людь ми, вме с те пе ре жив -
ши ми опас но с ти.

114

3. éÌË…
Фа шизм – это иде о ло гия сред не го клас са, ос но ван -
ная на на ци о на лиз ме, ка пи та лиз ме, под чи не нии и
сно биз ме. У бри тан ской фаш ни это вы ра жа ет ся в
не на ви с ти к раз ным мень шин ст вам. Они не по ни -
ма ют ис тин но го смыс ла вы ра же ния «ко зел от пу -
ще ния». Они лю бят рас ска зы вать бас ни о сво ей
яко бы хри с ти ан ской ве ре и, со от вет ст вен но, не на -
ви дят ев ре ев, иг но ри руя тот факт, что Ии сус и все
апо с то лы бы ли ев ре я ми. Они обыч но не на ви дят
им ми г ран тов, иг но ри руя то, что пред ки бри тан цев
так же бы ли сво е го ро да им ми г ран та ми. Они не на -
ви дят ра бо чее дви же ние, иг но ри руя то, что жизнь
без не го бы ла бы «гад кой, не вы но си мой и ко рот -
кой». Они обыч но не на ви дят го мо сек су а ли с тов,
хо тя по ряд ка 10% фа шей – са ми го мо сек су а ли с ты.
Они обыч но не на ви дят ир ланд ских ка то ли ков, иг -
но ри руя то, что боль шин ст во ев ро пей ских фа ши с -
тов сим па ти зи ру ют ир ланд ским ка то ли кам как
«на ци о на ли с ти че с ким бор цам за сво бо ду». Они
тре бу ют де пор та ций аф ри кан цев и ин дий цев, иг -
но ри руя тот факт, что ес ли бы в Ан г лию вер ну лись
все ра нее уе хав шие в Аф ри ку и Азию (а так же Аме -
ри ку и Ав ст ра лию), то на этом ос т ров ке при шлось
бы как-то раз ме щать мил ли о нов 100. В по след нее
вре мя они так же на ча ли не на ви деть ни щих, иг но -
ри руя то, что пра во ра ди каль ная по ли ти ка как раз
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та ки и по рож да ет со ци аль ные ка та клиз мы.
Че ст но го во ря, я не ду маю, что с фа ши с та ми мож но
спо рить. Мы ве рим в ра вен ст во, а они – в не ра вен -
ст во. Мо жет, это да ет ся с мо ло ком ма те ри. Это сущ -
ность лич но с ти, ко то рую, как из ве ст но, ма ло ка ки -
ми ар гу мен та ми мож но из ме нить. На ша ра бо та –
дер жать фа ши с тов дез ор га ни зо ван ны ми и обо ро -
ня ю щи ми ся, не на де ясь «пе ре де лать» их. Но, всё же,
не сколь ко быв ших чле нов «National Front» пе ре -
шли на на шу сто ро ну и, воз мож но, имен но ра зо ча -
ро вав ший ся в сво ем про шлом быв ший фа шист –
это са мый эф фек тив ный тип ан ти фа ши с та.
Са ми бри тан ские фа ши – это смесь, со сто я щая из
ши зо и дов, пе до фи лов, не удач ни ков и са мо влюб -
лен ных ма нь я ков. Они, ци ти руя Дже ре ми Хар ди, –
лю ди, счи та ю щие, что «ро дить ся бе лым – это сво е -
го ро да по двиг». Они всё вре мя стре мят ся объ е ди -
нить свои си лы, что все гда окан чи ва ет ся рас ко ла -
ми, так как все гда ока зы ва ет ся «слиш ком мно го
вож дей и не до ста точ но ин дей цев». Фа ши ут верж -
да ют, что они «за за кон и по ря док», но, ви ди мо, это
не сов сем так, ибо по по ло ви не из них яв но тюрь -
ма пла чет.
На до от ме тить, что фа ши с ты не от ли ча ют ся сме ло -
с тью. Ко неч но, они хо тят «вы гля деть кру ты ми», ра -
ди че го ста ра ют ся ко пи ро вать внеш ний вид скин -
хе дов – бри тая го ло ва, бом бер, мар тен сы… Но в ре -
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аль но с ти они да ле ко не кру ты. Ко неч но, тол пой
они мо гут опи нать без за щит ную жерт ву, но ес ли
они пред по ла га ют от пор – они не так сме лы. На -
при мер, од наж ды в Гайд-Пар ке 3 ав то бу са при мер -
но со 100-150 фа ши ка ми подъ е ха ли к 20-м уча ст -
ни кам AFA. По след ние не по бе жа ли, а ре ши ли сто -
ять. Чем бли же фа ши под хо ди ли, тем боль ше их от -
ста ва ло, пер вый ряд по ти хонь ку пе ре хо дил с бе га
на шаг, а по том они вста ли на поч ти тель ном рас -
сто я нии и ора ли вся кий бред до при ез да по ли ции. 
Но, так или ина че, фа шист ские ор га ни за ции всё ещё
яв ля ют ся при вле ка тель ны ми для не ко то ро го ко ли -
че ст ва пар ней, боль шин ст во из ко то рых на де ют ся
там най ти «чув ст во пле ча». Фа шист ские ор га ни за -
ции очень вы год ны ка пи та ли с ти че с кой Си с те ме,
ибо яв ля ют ся хо ро шим ин ст ру мен том во пло ще ния
в жизнь её прин ци па «раз де ляй и вла ст вуй». По все -
му ми ру они «не о фи ци аль но» ис поль зу ют ся пра ви -
тель ст вом и ка пи та ли с та ми для атак на ак ти ви с тов
ра бо че го дви же ния и граж дан ских ини ци а тив. При -
ме ров мас са – Се вер ная Ир лан дия, Тур ция, Гва те ма -
ла и да же Тот тен хэм 1995 го да (т.н. «За ба с тов ка ра ди
пи щи»). Не смо т ря на ма ло чис лен ность фа шист ских
пар тий, им уда ет ся вли ять на по ли ти ку «мэйн стри -
мо вых» пар тий по всей Ев ро пе. Они бе рут за мет ную
часть их ло зун гов, что бы при дать се бе па фо са и за -
ин те ре со вать ре дак то ров таб ло и дов. На при мер, в
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1979 го ду Тэт чер при шла к вла с ти, лишь по за им ст -
во вав по ло ви ну идей у «National Front».
Бу ду чи вос при им чи вым к но вым иде ям ти нэй д же -
ром, я ку пил эк земп ляр «Но во стей На ци о наль но го
Фрон та» у улыб чи во го бон хе да ря дом со стан ци ей
«Бо ро Тьюб». Мне бы ло ин те рес но их чи тать, а их
по зи ция про тив раз ме ще ния в Ан г лии аме ри кан -
ско го ядер но го ору жия сов па да ла с мо ей. Чув ст во
при над леж но с ти к че му-то не мно го опас но му и
про ти во ре чи во му мо жет быть очень при вле ка -
тель ным. Тут вид на воз мож ность де я тель но с ти, а
мно гим нра вит ся бо роть ся за что-ли бо – ведь это
ва ри ант на пол не ния смыс лом сво ей жиз ни. Так что
лег ко по нять, по че му уль т ра пра вые мо гут быть
при вле ка тель ны для бун ту ю щей мо ло де жи.
Дру гая при вле ка тель ная сто ро на фа шиз ма – это
ил лю зор ная воз мож ность для сред не ста ти с ти че с -
ко го бе ло го не удач ни ка «стать мо гу ще ст вен ным».
На прак ти ке мак си мум это го со мни тель но го «мо -
гу ще ст ва» – воз мож ность по уча ст во вать в ле галь -
ном мар ше уль т ра пра вых че рез муль ти на ци о наль -
ный квар тал или же – в на па де нии тол пой на оди -
но ко го и без за щит но го «цвет но го». Они да же гор -
дят ся эти ми трус ли вы ми ата ка ми и на зы ва ют их
«па т ру ля ми». И не важ но, что в та ком «па т ру ле» бы -
ло де сять обо срав ших ся ло бо тря сов, в ре зуль та те
из бив ших двух школь ни ков или пен си о не ров. Ес ли
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их дей ст вия ос та ют ся без на ка зан ны ми – их рас пи -
ра ет «гор дость» и они счи та ют, что тог да они «вла -
де ют» сво ей ули цей. Ну вро де как по ме с ть ем... И,
сле до ва тель но, они даль ше бу дут про дол жать свою
уб лю доч ную де я тель ность.
Цель AFA – не до пу с кать по доб ных дей ст вий. Как
толь ко мы по лу ча ем ин фор ма цию о на цист ском
сбо ре для ми тин га, мар ша или ещё для че го-ни будь
– мы так же мо би ли зу ем ся, при чем не ред ко очень
опе ра тив но, что бы по пы тать ся от ко ло тить их. Мы
хо тим, что бы они не чув ст во ва ли се бя в бе зо пас но -
с ти на ули це. Ино гда мы ис поль зу ем ар ма ту ру, кам -
ни и пал ки, но ча ще – про сто ку ла ки и бо тин ки. Ча -
ще все го для фа ши ков это за кан чи ва ет ся си ня ка ми
и сса ди на ми, но, что го раз до важ нее – раз ру ша ет
их не о бос но ван ную уве рен ность в соб ст вен ной
псев до кру то с ти.
Фа ши с ты аб со лют но не бо ят ся псев до со ци а ли с ти -
че с ких пар тий сред не го клас са. Та ких, как SWP, RCP,
WRP и лей бо ри с тов. Я мо гу при ве с ти сот ни при ме -
ров их тру со с ти и хан же ст ва. За бав но, что на ци с ты
и на сто я щие ан ти фа (т.е. мы) оди на ко во пре зи ра -
ем этих псев до ле вых.
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4. Maidstone, 1984
Пер вая ан ти фа шист ская де мон ст ра ция, в ко то рой
я уча ст во вал, со сто я лась в Кен те в 1984-м го ду. На
со бра нии Груп пы Лон дон ских Ра бо чих (сбор ная
со лян ка из анар хи с тов, ком му ни с тов и т.п.) я ус лы -
шал, что «National Front» со би ра ет ся на сле ду ю щие
вы ход ные ус т ро ить марш в Maidstone, и что бу дет
контр де мон ст ра ция. Я был аб со лют но не в кур се,
что там пла ни ру ет ся и во об ще не знал ни ко го, кто
бы ту да со би рал ся.
Так что я про сто до б рал ся ту да на эле к т рич ке и ла -
зил по это му го ро диш ке, пы та ясь по нять, что к че -
му. Из на стен ной ли с тов ки я уз нал, что бу дет де -
мон ст ра ция «про те с та» про тив «National Front» во
гла ве с Лей бо рист ской Пар тий. Я ре шил пой ти ту -
да, ибо ни че го луч ше не мог при ду мать. Я был горь -
ко ра зо ча ро ван, по няв, что де мон ст ран ты сов сем
не со би ра ют ся ос та нав ли вать марш «National
Front», а умы ш лен но идут по дру гой ча с ти го ро да,
со би ра ясь за кон чить всё ми тин гом пе ред рын ком
мяс ной про дук ции в при го ро де. На ми тин ге ку ча
скуч ных «ора то ров» рас ска зы ва ла со брав шим ся
«об ужа сах фа шиз ма» и про чем бла-бла-бла, а по -
том по про си ли всех рас хо дить ся по до мам. Но по -
ряд ка сот ни лю дей ос та лись си деть на тра ве. Я по -
до шел к ним и пред ло жил пой ти в го род по ис кать
фаш ню. Пол дю жи ны лю дей со гла си лись со мной, и
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мы опять по ш ли в центр го ро да. До ро га, на до ска -
зать, бы ла нер воз ной.
Мы шля лись по цен т ру Мэ ид ста у на, а за тем слу чи -
лось чу до: за ка ки ми-то ма га зи на ми мы об на ру жи -
ли 20 пар ней и уму д ри лись оп ре де лить, что они то -
же ан ти фа ши с ты. Мы бур но при вет ст во ва ли друг
дру га. Это на пом ни ло мне фо то гра фии, где в кон це
Вто рой Ми ро вой вой ны со вет ские вой ска встре ча -
ют аме ри кан ские! Я не знаю, что это бы ла за груп па,
ско рее все го «Red Action». В лю бом слу чае, у них бы -
ла ин фор ма ция, где бу дут на ци с ты, а на ше объ е ди -
не ние под ня ло бо е вой дух. И вот мы дви ну лись, го -
ря ду шев ным ог нем, сры вать марш «National Front». 
И вот на ци с ты уже в 100 ме т рах от нас. Я ду маю, их
бы ло че ло век 200, со сво и ми пла ка та ми, фла га ми
«union jack» и т.п. Я был очень удив лен, уви дев пан ка
в их пер вом ря ду. Я-то ду мал, что пан ки все гда ан ти -
ав то ри тар ны и вы сту па ют про тив фа шиз ма. Марш
ох ра нял ся ку чей пе ших по ли цей ских, а так же впе -
ре ди мар ша ехал по ли цей ский ав то бус. Мы ре ши ли
встать на пу ти мар ша. Ког да меж ду на ми ос та ва лось
ме т ров 30, по ли цей ский ав то бус при ба вил ско -
рость и по мчал ся пря ми ком на нас. Мы вы нуж де ны
был от ско чить, ина че ко го-ни будь точ но за да ви ло
бы. Вот так вот по ли ция по мо га ла фа ши с там мар -
ши ро вать че рез мир ный ан г лий ский го ро док.
Да лее по ли ция ох ра ня ла ак ти ви с тов «National
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Front» во вре мя их вы ступ ле ний с по мо с та в ме ст -
ном пар ке. В пар ке бы ли очень раз ные лю ди – кто-
то на сме хал ся и улю лю кал, а кто-то под хо дил по -
слу шать. По том по ли цей ские под бро си ли фа ши с -
тов до же лез но до рож ной стан ции – нор маль ный
сер вис!
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5. éÍ Ò ÙÓ‰ Ò Í‡fl ÛÎË ̂ ‡, ãÓÌ ‰ÓÌ, 1984 „Ó‰
Это был мой пер вый сов ме ст ный сбор с «Red
Action». Мы (DAM) ре ши ли объ е ди нить ся с ни ми,
что бы вме с те по ме шать мар шу «National Front», ко -
то рый дол жен был прой ти че рез лон дон ский Вест
Энд. Чле нов НФ ох ра ня ла по ли ция, так что мы на
них не прыг ну ли сра зу, а по на ча лу по ка зы ва ли им
сред ние паль цы и вы кри ки ва ли ос кор б ле ния в ад -
рес Яна Ан дер со на, Джо Пи ар са и дру гих их де я те -
лей. По том мы по ш ли в паб, где ска у ты со об щи ли
нам, что не сколь ко ве ду щих лю дей из НФ идут по
Ок с форд с кой ули це. Два ком ра да и я вы шли и на -
шли их. Это был клас си че с кий ку лач ный улич ный
бой, по хо жий на те, ко то рые изо б ра жа ли на ста -
рых кар ти нах о бок се. В ре зуль та те пар ни из НФ
по бе жа ли, и им да же уда лось за прыг нуть в про ез -
жав шее так си, в то вре мя как мы ещё би ли их и пы -
та лись вы та щить из так си. Во ди тель ум чал их
прочь, ос та вив нас в пре крас ном рас по ло же нии
ду ха, а один наш то ва рищ дер жал в ру ке во рот ник
от курт ки од но го из фа ши с тов. (В сле ду ю щем но -
ме ре га зе ты «Red Action» бы ла за мет ка о том, что
это му фа ши с ту (Сти ву Эд вард су?) при дет ся схо -
дить к порт но му.)
И вот мы спо кой но идем по тро ту а ру к на ше му па -
бу, как вдруг в де ся ти яр дах впе ре ди нас по яв ля ет ся
по ли цей ская ма ши на, из ко то рой вы ле за ют во семь
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ко пов. «Вот дерь мо!»- по ду мал я. По хо же, кто-то по -
зво нил в по ли цию. Од ним из са мых сча ст ли вых
мо мен тов в мо ей жиз ни ста ло то, что по ли цей ские
спо кой но про шли ми мо нас, не по няв, что имен но
мы им бы ли нуж ны.
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6. Å¸˛ Ë ë‡ÌÍÚ-ù‰ ÏÓÌ‰Ò, 1986 „Ó‰
Эта ис то рия ока за лась для ме ня хо лод ным ду шем –
по то му как я убе жал в мо мент опас но с ти. Я глу бо ко
сты жусь это го, но на до по ни мать, что все мы де ла -
ем ошиб ки, и на ошиб ках на до учить ся, ес ли не хо -
чешь, что бы они по вто ря лись.
НФ в тот день мар ши ро ва ли че рез этот го ро док, из -
брав по во дом про тест про тив им ми г ра ции и ме ст -
ной аме ри кан ской ба зы ядер но го ору жия. Воз мож но,
они хо те ли иметь боль ше ан г лий ских атом ных бомб
вме с то аме ри кан ских. За бав но, что все ан г лий ские
ле ва ки и анар хи с ты бы ли то же про тив аме ри кан ских
ядер ных баз, но сов сем по дру гим при чи нам!
Три ми ни-ав то бу са с ан ти фа ши с та ми из Лон до на,
плюс лю ди из дру гих го ро дов и ме ст ные ак ти ви с ты
со бра лись, что бы дать от пор НФ.
Ве се лье на ча лось с то го, что часть на шей бан ды вы -
чис ли ла не сколь ких фа ши с тов на го род ском вок за -
ле. Они бы ли из би ты, а один наш то ва рищ из Ли -
вер пу ля ус пел под ре зать оч ки Де ре ка Хол лан да, тог -
да боль шой «шиш ки» в НФ, по ка тот не грох нул ся
оземь. По том мы дол го глу ми лись над при выч ка ми
ску зе ров [ску зе ры – слэн го вое на зва ние жи те лей
Ли вер пу ля, в Ан г лии име ют гоп ни че с кий имидж].
По ка мы шли к цен т ру го род ка, подъ е ха ли гру зо ви -
ки с по ли цей ски ми и пе ре го ро ди ли нам путь. Ко пы
на ча ли обы с ки вать каж до го. Мно гие на ши име ли
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го да ми поз же из-за ге ро и на он по те рял свой пре -
крас ный ум и те ло, силь ное как у бы ка.)
Поз же, ког да марш про шел ся че рез го ро док, ос нов -
ная ан ти фа-груп па на ча ла ата ку. В кон це их мар ш -
ру та бы ла строй ка, ку да за бра лись пол дю жи ны на -
ших и об ру ши ли от ту да град кир пи чей, не ко то рые
за де ли и по ли цей ских. Фа ши с ты на ча ли под би рать
бро шен ные в них кир пи чи и швы рять об рат но в
нас. Так что ско ро не бо за кры ла вол на кир пи чей и
строй ма те ри а лов, ле тя щих в раз ные сто ро ны. Это
был ад кро меш ный. И в этот мо мент ан ти фа ата ко -
ва ли марш сза ди и за хва ти ли один из их фла гов.
Из би е ние про дол жа лось, но тут по ли цей ские на ча -
ли оп рав лять ся от шо ка и ра зо зли лись так, что ан -
ти фа ото шли в центр го род ка, что бы пе ре груп пи -
ро вать ся.
Мы за ви са ли в цен т ре до се ре ди ны дня. Де сять на -
ших ели в ка фе ры бу с кар тош кой, ког да по ня ли,
что по яви лась жаж ду щая ме с ти груп па фа ши с тов.
Один из на ших на чал со би рать раз ные же ле зя ки,
ва ля ю щи е ся не по да ле ку в свя зи с ве ду щим ся там
до рож ным стро и тель ст вом.
Стыд но при знать ся, но я и ещё не сколь ко че ло век
про сто убе жа ли, вме с то то го, что бы встать на бой.
Дра ка на ча лась за пре де ла ми ка фе и за вер ши лась по -
бе дой ан ти фа ши с тов. Тем вре ме нем я и один па рень
из «Red Action» на шли на ци с та на рын ке. Я по до б рал

при се бе от верт ки, но жи и т.п. Бы ло очень смеш но
на блю дать, как ко пы с силь ным саф фолк ским ак -
цен том спра ши ва ют: «А по че му у те бя в кар ма не
(на при мер) пло с ко губ цы?» – От ве том все гда слу -
жи ло: «Я ис поль зую их на ра бо те». А по ли цей ский
от ве чал – «Хо ро шо, мо жешь ид ти». Так что ни кто
не был аре с то ван за «но ше ние ору жия, пред наз на -
чен но го для на па де ния», не смо т ря на то, что был
ви кенд и все мы жи ли миль за сто от ту да!
По том на чал ся марш НФ. Мой ком рад из DAM,
смель чак или бе зу мец, по шел в оди ноч ку ос корб -
лять их. Я от пра вил ся за ним на слу чай, ес ли ему
нуж на бу дет по мощь, хо тя в ду ше я на де ял ся, что он
всё-та ки вер нет ся к ос нов ной груп пе ан ти фа ши с -
тов. Марш дви гал ся ми мо нас, и па рень ме то дич но
счи тал мар ши ру ю щих. Ког да он за кон чил, он на чал
орать им: «Шесть де сят пять! Ха-ха!» «Вы смог ли со -
брать толь ко шесть де сят пять че ло век? Тро га тель -
но». «И с ше с ть ю де ся тью пя тью людь ми вы мни те
се бя пред ста ви те ля ми Ан г лии? Ло хи!» Я сто ял за
ним и меч тал, что бы он за тк нул ся, ибо я был убеж -
ден, что на стал наш по след ний час. Но мой то ва рищ
был дей ст ви тель но сме лым че ло ве ком с за ме ча -
тель ной так ти кой, ибо он уди вил и при сты дил фа -
ши с тов, не о жи дан но по няв ших, что их все го лишь
шесть де сят пять. (Ког да я го во рю «…был сме лым че -
ло ве ком…», глав ное сло во тут «был». Не сколь ки ми
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на по мой ке ка кую-то пал ку и за мах нул ся ей на на ци -
с та. В то же вре мя мой на пар ник вы хва тил у сто яв ше -
го ря дом тор гов ца ле ст ни цу-стре мян ку и па ру раз
по ста рал ся до стать ей фа ши ка, а по том ки нул ее в не -
го. Это бы ла ошиб ка, так как на цист под хва тил ле ст -
ни цу и по гнал ся за на ми. Опять при шлось убе гать. Я
так бы с т ро бе жал, что рас тя нул му с ку лы на обе их но -
гах. Я был рас ст ро ен из-за сво ей тру со с ти весь ос тав -
ший ся ве чер, а так же всю до ро гу до мой.
Един ст вен ный ве се лый мо мент был, ког да мы вы -
ез жа ли из го род ка по на прав ле нию к Лон до ну. Пер -
вый ми ни-ав то бус обо гнал на ци-скин хе да (я уве -
рен, это был Ни ки Крэйн), ко то рый шел по тро ту а -
ру с па рой сво их со бра ть ев по ра зу му. Он по нял,
что в ав то бу се ан ти фа ши с ты, и на чал вы кри ки вать
ру га тель ст ва и по ка зы вать зна ки ти па «V», на хо дясь
в сча ст ли вом не ве де нии о том, что сза ди к не му
при бли жа ет ся ещё один ми ни-ав то бус. Из это го
транс порт но го сред ст ва вы су нул ся че ло век, во ору -
жен ный же лез ной пал кой, обер ну той в ма с ки ро -
воч ную лен ту, что бы она вы гля де ла как де ре вян ная.
При ду рок всё ещё по ка зы вал «V» пер во му ми ни-ав -
то бу су, ког да пал ка кра си вей ше впи са лась ему в за -
ты лок, пря мо как в муль ти ках о То ме и Джер ри. Его
но ги разъ е ха лись как у тря пич ной кук лы. Мы с удо -
воль ст ви ем со зер ца ли этот пре крас ный эпи зод из
тре ть е го ми ни-ав то бу са.
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7. ëÚ˝ ÙÓ‰, ãÓÌ ‰ÓÌ, 1987 (?)
Од наж ды еду чи по Стэр фор ду на ве ло си пе де я про -
па лил муж чи ну, при мер но 50 лет, на кле и ва ю ще го
сти кер на фо нар ный столб. Я подъ е хал к это му
стол бу и по нял, что это сти кер «National Front». В
этот мо мент муж чи на во шел в ма лень кое ита ль ян -
ское ка фе на дру гой сто ро не до ро ги. Я по сле до вал
за ним. Он сто ял пе ред кас сой, ожи дая за каз. Я уви -
дел на лац ка не его пи д жа ка зна чок «Ан г лия для ан -
г ли чан». Я схва тил его за этот зна чок и за орал: «Ты,
еба ный фа шист…» ну и т.п. Му жик силь ней ше ис пу -
гал ся: его чай и яб лоч ный пи рог по ле те ли на пол, а
сам он съе жил ся, как по би тая со ба чон ка. Ко неч но,
вла де лец ита ль ян ско го ка фе по ни мал, что фа шизм
– это пло хо, но ему не хо те лось на си лия в его за ве -
де нии, так что вско ре мне при шлось уй ти. 



ска зал: «50 пен сов» (ре аль ная це на). Я же (бу ду чи аг -
рес сив но на ст ро ен) при ба вил: «А для фаш ни – фунт».
Он по смо т рел на ме ня, а по том вне зап но, буд то
вспыш ка, ме ня ог лу шил удар. Я так уди вил ся, что за -
стыл на не сколь ко се кунд. Мар тин Кросс по вер нул ся
и по шел прочь. На вер ное, он по том дол го сме ял ся
над этим слу ча ем. А вот я нет – мне бы ло стыд но за
мою столь мед лен ную ре ак цию. Век жи ви – век учись.
В дру гой раз я и па ра на ших од ним вос крес ным ут -
ром ла зи ли там в по ис ках фа ши с тов, и уже ни с чем
со би ра лась ид ти до мой… Как вдруг по явил ся… кто бы
вы ду ма ли? Ян Ан дер сон, ли дер «National Front»!
Прав да, в то же вре мя ря дом ехал по ли цей ский ми -
ни-ав то бус, так что мы пе ре шеп ну лись и ре ши ли
сра зу ни че го не пред при ни мать. Ког да по ли цей ская
ма ши на про еха ла, мы уже бы ли так близ ко от Ан дер -
со на, что я не мог удер жать ся от то го, что бы не вре -
зать ему с но ги. Я со всей си лы вле пил ему по яй цам,
так же мой то ва рищ на чал его оку чи вать, и он бы с т ро
сва лил ся. Мы по бе жа ли в со сед ние дво ры, а по ли цей -
ская ма ши на в это же вре мя пы та лась раз вер нуть ся.
В 1970-е го ды, ког да на ци о на ли с ти че с кая скин хед-
сце на бы ла раз ви та, Вос точ ный Лон дон стра дал от
всех ви дов ра сист ских мер зо с тей, на па де ний и да -
же убийств (слу чай Аль та ба Али). Фа шист ские на -
клей ки и граф фи ти бы ли по всю ду, вклю чая ло зун -
ги, ко то ры ми бы ло рас пи са но по ли цей ское от де -
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8. ÅËÍ ã˝ÈÌ, ãÓÌ ‰ÓÌ
Это ме с то дол го на пря га ло лон дон ских ан ти фа ши -
с тов. На уг лу Брик Лэйн и Бен тал Грин Ро ад фа ши -
с ты про да ва ли свои га зе ты ещё со вре мен Мос ли
(1930-е го ды). Не смо т ря на то, что это ме с то на хо -
дит ся по сре ди бан г ла деш ско го квар та ла Ист Эн да
и на про тив ев рей ских пе ка рен, фа ши с ты вы бра ли
его для еже во с крес но го об ще ния и аги та ции. Поль -
зу ясь бла го с клон но с тью ме ст ной по ли ции, они
так же за се да ли в ме ст ных па бах: «The Blade Bone»,
«The Sun» и «The Weavers Arms».
AFA и DAM при ло жи ли мас су уси лий, что бы их от -
ту да вы ста вить. Ино гда это вы ра жа лось про сто в
на па де ни ях на от став ших от ос нов ной мас сы оди -
но ких фа ши ков, а ино гда, со брав че ло век 50, мы за -
хва ты ва ли пе ре кре с ток и обо ро ня ли его ото всех,
кто пы тал ся ту да прой ти. По мню од ну та кую схват -
ку – про ис хо ди ла она пря мо че рез Бен тал Грин Ро -
ад. Че рез не сколь ко ми нут по сле её на ча ла по яви -
лась по ли ция, аре с то вав с на шей сто ро ны ку да
боль ше лю дей, чем с их (ни че го уди ви тель но го).
В дру гой раз мы, 6 че ло век из DAM, на бра ли «под руч -
ных средств» и от пра ви лись ту да про да вать на шу га -
зе ту «Пря мое Дей ст вие», что бы спро во ци ро вать
стыч ку. Мы про сто я ли ми нут де сять, по том к нам не -
спеш но по до шел один из них – Мар тин Кросс – и по -
ин те ре со вал ся, сколь ко сто ит га зе та. Мой то ва рищ
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ле ние на Бен тал Грин, и ко то рые по ли цей ские не
сти ра ли. По во про су о ра со вом на си лии бы ла
встре ча меж ду пред ста ви те ля ми ме ст но го об ще ст -
ва и по ли цей ским на чаль ни ком John Wallis of the
Met. Он ска зал, что един ст вен ная воз мож ность
пре кра тить про да жу га зет «National Front» на Брик
Лэйн, это «по яв лять ся там рань ше «National Front»».
Груп па ме ст ной бен галь ской и дру гой мо ло де жи
ре ши ла так и сде лать и бы ла аре с то ва на «за по пыт -
ку ор га ни за ции бес по ряд ков», см. кни гу Кен не та
Ли ча «Брик Лэйн 1978».
За бав но, но окон ча тель но фа ши с ты бы ли вы би ты с
Брик Лэйн толь ко, ког да в ме ст ный му ни ци па ли тет
был из бран Де рек Би кон, кан ди дат от Бри тан ской
На ци о наль ной Пар тии. Вы бо ры бы ли в чет верг, а в
вос кре се нье фа ши с ты ре ши ли пра зд но вать там
свою по бе ду, но вме с то пра зд ни ка они по па ли про -
сто под не ре аль ную раз да чу. Ме ня там не бы ло, но
мой то ва рищ рас ска зы вал, что ан ти фа уда лось
очень близ ко по дой ти к вра гу, не вы звав по до зре -
ний, так как они пе ли при этом «Правь, Бри та ния!»…
А по том по ли ция, как все гда, ре ши ла не ме ло чить -
ся и по тра ти ла не ма ло де нег на ло го пла тель щи ков,
от сле жи вая пе ре дви же ния не ко то рых ан ти фа ши с -
тов с вер то ле тов. Мы под хо ди ли по том ту да не -
сколь ко раз, ожи дая ме с ти со сто ро ны фаш ни, но
про тив ник уже опа сал ся там по яв лять ся.

9. í‡ Ù‡Î¸ „‡ ÒÍ‡fl ÔÎÓ ̆ ‡‰¸, ãÓÌ ‰ÓÌ
Боль шую часть 1980-х груп па, вы сту пав шая про тив
ре жи ма апар те и да, про во ди ла круг ло су точ ный
еже днев ный пи кет ря дом с по соль ст вом Юж но-
Аф ри кан ской Ре с пуб ли ки на Тра фаль гар ской пло -
ща ди. По во дом к то му бы ло за клю че ние Нель со на
Ман де лы, но, по су ти, это был про тест про тив всех
ас пек тов ра сист ской по ли ти ки юж но-аф ри кан ско -
го пра ви тель ст ва. Сле до ва тель но, фа шист ские бан -
ды лю би ли ата ко вать без за щит ные груп пы про те с -
ту ю щих, осо бен но по сле мар шей. По то му и ак ти -
ви с ты AFA ча с то по яв ля лись на Тра фаль гар ской
пло ща ди в по ис ках вра га.
От дель ной те мой был но ябрь ме сяц, ибо в это вре -
мя На ци о наль ный Фронт каж дый год ор га ни зо вы -
вал там же на Вос кре се нье Вос по ми на ний марш к
Cenotaph. Я не знаю, как они объ яс ня ли этот марш
к Бри тан ско му Во ен но му Ме мо ри а лу в Whitehall,
ведь фа ши с ты под дер жи ва ли Гер ма нию во Вто рой
ми ро вой вой не. Ес те ст вен но, мы вы сме и ва ли их
та ки ми не са мы ми по лит кор рект ны ми пес ня ми,
как «Две ми ро вых вой ны и один чем пи о нат ми ра»
и «Ар мия от цов». Этот день все гда на чи нал ся или
за кан чи вал ся стыч ка ми на Тра фаль гар ской пло ща -
ди или в её ок ре ст но с тях. Од наж ды мы со бра ли 60
че ло век и за ня ли ме с то их сбо ра на пло ща ди Брес -
се ден. Око ло 40 чле нов «National Front» сна ча ла вы -
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шли из-за уг ла, но по том пе ре ду ма ли иметь с на ми
де ло и сва ли ли. В тот день мы одер жа ли по бе ду,
пусть мо раль ную, а не фи зи че с кую.
В дру гой раз один мой зна ко мый из DAM по те рял
ос нов ную груп пу на ших и в ре зуль та те ока зал ся по -
сре ди 200 бес ну ю щих ся фа ши с тов. Па ра их на ча ли
на не го ко со по гля ды вать, так что ему при шлось
сму щен но скан ди ро вать: «Убей уб люд ка-ком му ни с -
та!», «Пра ва – бе лым!» и т.п., что бы ши ф ра нуть ся до
то го, как он смог бы при со е ди нить ся к нам сно ва.
А в дру гой раз один не сча ст ный фа шист был ок ру -
жен ря дом со стан ци ей Вик то рии, не мно го по бит,
по том при жат к сте не. Мар ке ром ему раз ри со ва ли
ли цо и одеж ду – сва с ти ка ми, над пи ся ми «на ци»,
«фа шист» и т.п. По сле че го от пу с ти ли.
В дру гой год на Тра фаль гар ской пло ща ди ком рад из
DAM по бил чле на «Red Action», по то му как не уз нал
его, за что по том из ви нял ся. Ду маю, аме ри кан цы на -
зы ва ют по доб ные си ту а ции «дру же ст вен ным ог нем».
А в дру гой год мы за сек ли па ру фа ши с тов, ког да те
про хо ди ли че рез глав ную часть пло ща ди. Я и не -
сколь ко на ших по ш ли за ни ми. Я хо тел дож дать ся,
ког да они вый дут с пло ща ди и от фи га чить их на ка -
кой-ни будь ти хой ули це вда ли от ви део ка мер и по -
ли ции. Но мои раз го ря чен ные дру зья прыг ну ли на
них пря мо на про тив До ма Ка на ды, ну и я к ним
при со е ди нил ся.

По сле хо ро шей взбуч ки мы ос та ви ли на ци-ски нов
ле жать и ре ши ли сва лить. Мы сде ла ли круг и при со -
е ди ни лись к ос нов ной груп пе ан ти фа ши с тов, сто -
яв шей на сту пе нях церк ви свя то го Мар ти на-в-по -
лях. Это бы ло ошиб кой – я дол жен был ид ти до мой,
так как по ли цей ский, ко то рый ви дел, как я бью на -
ци с та, уз нал ме ня и ис поль зо вал этот факт про тив
ме ня. Моё за труд ни тель ное по ло же ние ста ло ещё
ху же, ког да в мо ей курт ке по ли цей ский на шел же -
лез ную пал ку, хоть ис поль зо вать её я и не ус пел.
В сво ей ма ши не он изо б ра жал, что сим па ти зи ру ет
мне: ска зал, что ду ма ет, что Нель со на Ман де лу на до
ос во бо дить, а На ци о наль ный Фронт – это сбо ри -
ще при дур ков и т.п. На ив ный, я под да ки вал ему,
вме с то то го, что бы мол чать, так как по том он ис -
поль зо вал все мои реп ли ки в су де, что бы до ка зать,
ка кой я опас ный ле вак!
Я по лу чил 6 ме ся цев об ще ст вен ных ра бот, что, че -
ст но го во ря, бы ло сов сем не здо ро во. Че рез не -
сколь ко ме ся цев по сле на ча ла мо е го на ка за ния в
на шу бри га ду на пра ви ли… Мар ти на Крос са, из ве ст -
но го на ци с та, во ка ли с та «Screwdriver» и че ло ве ка,
из бив ше го ме ня на Брик Лэйн за не сколь ко лет до
это го (сей час он от бы ва ет по жиз нен ное за клю че -
ние за то, что за ре зал сво е го то ва ри ща-фа ши с та во
вре мя од ной из их, хе-хе, «вну т рен них дис кус сий»).
Я ска зал сво е му над смотр щи ку, что бы Мар ти на
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Крос са на пра ви ли ку да-ни будь ещё (так как я ра бо -
тал на этом ме с те ра нее), а то у нас бу дут стыч ки. В
сле ду ю щее вос кре се нье его пе ре ве ли ку да-то, что
хо ро шо – та кое со сед ст во мог ло за кон чить ся но -
вым уго лов ным на ка за ни ем.
Из ис то рий об об ще ст вен ных ра бо тах (ко то рые в
Ан г лии да ют за раз ное ху ли ган ст во) мне боль ше
все го нра вит ся од на: че ло век из «Red Action» рас -
ска зы вал мне, что в пер вый день та ких ра бот па -
рень из его бри га ды взял и… сжег ящик со все ми ин -
ст ру мен та ми. Не сколь ко не дель бри га да при ят но
от ды ха ла.

10. ÅÂ ‚ËÍ ÒÚËÚ, ãÓÌ ‰ÓÌ, 1989
Один фа шист от крыл здесь ма лень кий ма га зин на
Ри динг Ха ус стрит, где про да ва лись не о на цист ские
знач ки, одеж да, жур на лы и т.п. Как-то вос крес ным
ут ром, во вре мя ан ти фа шист ской де мон ст ра ции
ря дом с этим ма га зи ном, па рень из Шот лан дии и я
уви де ли од но го из «кли ен тов» ма га зи на. Мы да ли
ему прой ти яр дов 100 по Бер вик стрит, там и при -
ва ли ли. Этот слу чай ин те ре сен тех ни кой боя, ко то -
рую при ме нил мой то ва рищ – это был пры жок, в
ко то ром все те ло на па да ю ще го при зем ля ет ся на
пле чи и го ло ву фа ши с та, что со про вож да ет ся се ри -
ей уда ров ру ка ми и но га ми и при во дит про тив ни ка
в «со сто я ние не сто я ния». 
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11. «å‡·Î Ä˜», ãÓÌ ‰ÓÌ, 1989
В 1989 го ду «Blood and Honour» го то ви ла боль шой
не о на цист ский му зы каль ный фе с ти валь в Лон до -
не. Они не пуб ли ко ва ли на сто я щее ме с то кон цер -
та, что бы из бе жать атак ан ти фа ши с тов и про блем с
хо зя е ва ми за ла (их обыч ной так ти кой бы ло сни -
мать за лы под чу жи ми име на ми). Так что они об на -
ро до ва ли толь ко ме с то сбо ра для сво их сто рон ни -
ков, с ко то ро го уже все и долж ны бы ли бы по ехать
на кон церт. На этот раз это бы ла стан ция ме т ро
«Марбл Арч».
День фе с ти ва ля сов па дал с 3-м днем кон фе рен ции
DAM в Вилт ши ре, но всё рав но ми ни-ав то бус с на -
ши ми людь ми вы ехал от ту да в Лон дон. Это был
один из тех слу ча ев, ког да боль шин ст во на ших бы -
ли уве ре ны, что едут на вер ную смерть. «Blood and
Honour» мог ли вы ста вить не сколь ко со тен рыл, а
то и всю ты ся чу. Бы ла бы моя во ля, я бы луч ше по -
шел до мой по пить чаю в теп ле и ую те. Но, что хо -
ро шо, в AFA ру лят бо лее дерз кие лю ди, чем я! Мы
встре ти лись с «Red Action» и не ко то ры ми дру ги ми
ан ти фа ши с та ми и дви ну лись тол пой в 100 че ло век
(уже не сколь ко бо лее уве рен ные в се бе) к «Марбл
Арч». И нам ди ко по вез ло!
Весь день фа ши с ты при бы ва ли ту да – по оди ноч ке,
груп па ми и да же ав то бу са ми. И каж дый раз их раз -
ма зы ва ли по ас фаль ту. Это бы ло за ме ча тель но! Мне

боль ше все го по нра вил ся мо мент, ког да трое на -
ших обыч но оде тых лю дей и па рень, оде тый как
хип пи, про сле до ва ли за од ним из на ци с тов в пе ре -
улок и за кол ба си ли его до то го со сто я ния, что он
на чал про сить о по ща де. По том вы гля дя щий как
хип пи па рень ска зал мне, что по ст ри жет ся и бу дет
но сить нор маль ную обувь, а не сан да лии, так как
ему по-на сто я ще му по нра ви лось уча ст во вать в ан -
ти фа-ак ции.
Один че ло век из DAM был в тот день аре с то ван за
то, что бро сил ур ну в ок но ав то бу са с фа ши с та ми,
но уго лов ка раз ва ли лась по ту по с ти по ли ции. По ка
он си дел в уча ст ке, я по зво нил его от цу и ска зал,
что его сы на аре с то ва ли, за что на ме ня был вы лит
ушат по мо ев: «Да у не го все гда не при ят но с ти, ког да
он ку да-ли бо пой дет с то бой!» Та кие лю ди не бла го -
дар ные…
Дру гой аре с то ван ный уча ст ник DAM оди на ко во
пре зи рал как фа ши с тов, так и бри тан ское пра во су -
дие, так что в су де он по явил ся в шор тах и в тол -
стов ке с над пи сью «Вы езд про тив «Millwall» – до ба -
вить, бля, не че го». К сча с тью, он от де лал ся штра -
фом, ко то рый DAM за пла ти ла.
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12. ñÂÌÚ Ñ˝ ‚Â ÌÂÌÚ, ãÓÌ ‰ÓÌ, 1990
AFA ре ши ло про ве с ти пуб лич ное ме ро при я тие в
Вос точ ном Лон до не, ко то рый фа ши с ты счи та ли
сво ей ба зой, что бы та ким об ра зом «бро сить им
пер чат ку». Моя ра бо та за клю ча лась в том, что бы
ска у ти ро вать на мо то цик ле, вы ис ки вая ка кие-ли бо
при зна ки при сут ст вия вра га. В за ле бы ли скон цен -
т ри ро ва ны 50 ожи дав ших бес по ряд ков ан ти фа
(плюс са ми по се ти те ли). Во вре мя на блю де ния я
за ме тил 5 пар ней не по да ле ку от за ла, но по ду мал,
что вряд ли это фа ши с ты, так что я не по че сал ся
пре ду пре дить то ва ри щей… Вско ре не боль шая са -
мо дель ная бом ба (ско рее все го, сде лан ная из раз -
ной пи ро тех ни ки) бы ла бро ше на в зад нюю сте ну
зда ния. К сча с тью, па ни ки не бы ло, и ни кто не по -
ст ра дал. Ох ран ни ки из AFA без ре зуль тат но пре сле -
до ва ли ка ких-то пар ней. Сей час мне ка жет ся, что
это бы ли как раз те са мые пар ни и мне жаль, что я
не со об щил дру гим о сво их по до зре ни ях.

13. çÓ ‚Ë˜, 1990 (?)
Это бы ла од на из тех не мно го чис лен ных ак ций,
ко то рые бы ли сде ла ны толь ко си ла ми DAM. Мне
ка жет ся, в тот ви кенд «Red Action» бы ла на сво ей
кон фе рен ции или чем-ни будь по доб ном. BNP про -
во ди ла встре чу с из би ра те ля ми в зда нии го род ской
на чаль ной шко лы.
Око ло 10 че ло век из DAM вы дви ну лись из Лон до на
на ми ни-ав то бу се и встре ти ли там не сколь ко ме ст -
ных лю дей из DAM. Ког да мы по яви лись ря дом со
шко лой, то уви де ли ма лю сень кую псев до ле вац кую
де мон ст ра цию (SWP и им по доб ные), су е тя щу ю ся
за по ли цей ски ми за граж де ни я ми. Этот цирк до -
пол нял ся виз га ми де мон ст ран тов о том, что «по ли -
ция ох ра ня ет фа ши с тов» (хо тя всё бы ло по хо же на
то, что, ско рее, по ли ция ох ра ня ет это му да чьё от
фа ши с тов).
Нам там бы ло не че го де лать, и мы ре ши ли ос мо т -
реть ок ре ст но с ти, где на шли ма ши ну Джо на Тин -
дал ла, ли де ра BNP. Ко ле са ей про ко ло ли сра зу. За -
тем мы от сле ди ли мо мент, ког да Тин далл и его ка -
кой-то еди но мы ш лен ник вы шли из шко лы и за лез -
ли в ма ши ну. Тут по яв ля ем ся мы с кам ня ми и на чи -
на ем бом бар ди ро вать ма ши ну, по ка при дур ки си -
лят ся уе хать. Один ка мень раз бил ло бо вое стек ло,
дру гой вле тел точ но в го ло ву при яте ля Джо на Тин -
дал ла. 100%! Ма лень кая ма ши на за скри пе ла прочь,
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пре сле ду е мая гра дом кам ней. Веж ли вые «ле ва ки» с
ле галь ной де мон ст ра ции пе ред во ро та ми шко лы
бы ли оша ра ше ны, уви дев Тин дал ла, хны ка ю ще го в
ма ши не, ко то рая вы гля де ла так, буд то по па ла в
эпи центр су пер же ст ко го фут боль но го дер би. Кар -
ти ну до пол нил при ят ный штрих из ещё не сколь -
ких бро шен ных бу ты лок.

14. «ãÓÌ ‰ÓÌ ÅË‰Ê», 1990
«Лон дон Бридж» – это ос нов ная же лез но до рож -
ная стан ция в на прав ле нии на Вел линг, где у
British National Party был свой офис и книж ный
ма га зин на Ап пер Вик хэм Лэйн. 50 на ших на прав -
ля лись че рез эту стан цию, что бы при со е ди нить ся
к боль шой ле вой де мон ст ра ции, ког да мы за сек ли
То ни Ле ком бе ра, од но го из гла ва рей BNP, и его
же ну, на прав ля ю щих ся в Вел линг. Он не сколь ко
раз по па дал в уго лов ные де ла из-за на си лия и да -
же за из го тов ле ние бомб. Мы на столь ко не ожи да -
ли уви деть его вот так про сто фла ни ру ю ще го по
на прав ле нию к би лет ным кас сам, что по на ча лу
ни кто из нас да же не дви нул ся. Тог да я по до шел к
не му и от пра вил его на пол се ри ей пре крас ных
уда ров но га ми. За тем к его за кол ба ши ва нию при -
со е ди ни лись не сколь ко на ших, по ка его кри ча -
щая же на не до ста ла га зо вый бал лон чик и не оп -
ры с ка ла всех нас. Мне уда лось спе реть па кет, ко -
то рый нес с со бой То ни. Он ока зал ся на пол нен -
ным фут бол ка ми BNP. (Ле ком бер так мно го о се бе
во зом нил, что, ес те ст вен но, по пал в по ле зре ния
AFA. Он про вел на по лу столь ко вре ме ни, что у не -
го по яви лось но вое про зви ще – То ни Ас фаль то -
вый).
Я по ме нял ся с од ним то ва ри щем курт ка ми, т.к. на
стан ции бы ло пол но ви део ка мер. На 20 ми нут я
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ши ф ра нул ся за пре де лы стан ции, на слу чай при ез -
да по ли ции. По том я опять при со е ди нил ся к на -
шим, что на ру ша ет од но из ос нов ных пра вил ан ти -
фа ши с та – сде лай од но де ло и иди до мой. Но в тот
раз мне это со шло.

15. Ç‡ ÚÂ ÎÓÓ, ãÓÌ ‰ÓÌ, 1992
Это бы ла круп ней шая ан ти фа шист ская бит ва со
вре мен Ле ви шэ ма (1977 год). О ней пи са ли таб ло и -
ды, рас ска зы ва ли ра дио и те ле ви де ние. Её це лью
бы ло про ти во сто я ние кон цер ту, ко то рый ор га ни -
зо вы ва ло «Blood and Honour». «Blood and Honour» –
это му зы каль ная фа шист ская ор га ни за ция, рас кру -
чи вав шая та кие ра сист ские бан ды как
«Screwdriver», «The Macc Lads» и «No Remose» (ко то -
рая рань ше на зы ва лась «Dead Paki in the Gutter»).
Они мог ли со брать от 500 до 2000 лю дей, в ос нов -
ном на ци-ски нов.
Ан ти фа ши с там бы ло бы ку да лег че, ес ли бы фаш ня
су ще ст во ва ла толь ко в фор ме на ци-ски нов, так как,
во-пер вых, их лег че вы чис лить, чем «ка зу а лов»
(обыч но оде тых), а во-вто рых – это все го лишь мо -
да, все гда га ран ти ро ван но ос та ю ща я ся не мно го -
чис лен ной.
«Blood and Honour» за яви ло, что ор га ни зу ет мас со -
вый кон церт с уча с ти ем всех сво их ве ду щих групп,
но не рас кры вая ад ре са за ла. Они при зы ва ли сво их
по сле до ва те лей (не до ве ряя им, а так же, что бы из -
бе жать ан ти фа) со брать ся у стан ции «Ва тер лоо»,
от ку да их уже на пра вят по на зна че нию. Это бы ло
обыч ной так ти кой фа ши с тов.
Этим ут ром око ло сот ни ан ти фа ши с тов встре ти -
лись ря дом с Олд Белл в Кил бер не. Мы по еха ли на
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ме т ро до «Ва тер лоо» и под ня лись на эс ка ла то ре в
ве с ти бюль. Не знаю как дру гие, но я силь но нерв -
ни чал. Я ду мал, нас за ме сят. Все зна ли, что «Blood
and Honour» мо гут вы ста вить в 10 раз боль ше на ро -
ду, чем мы.
В ве с ти бю ле не бы ло поч ти ни ко го. Как мы уз на ли
поз же, ру ко вод ст во бри тан ских же лез ных до рог,
по та кая ра сиз му, да ло чер ным и ази ат ским ра бо -
чим вы ход ной. Не боль шая груп па лю дей из «Red
Action» по ш ла в стан ци он ный бу фет и на шла там
груп пу на ци-ски нов, ти хо пью щих чай. Раз да лись
гро хот и зву ки дра ки, по том крас ные не вре ди мы -
ми вы шли из бу фе та и при со е ди ни лись к на шей
тол пе. Че рез пять ми нут ско рая по мощь увез ла двух
не сча ст ных фа ши с тов (по слу хам, это мог ли быть
и пе ре оде тые по ли цей ские).
Ос та ток дня мы про ве ли, из би вая по яв ля ю щи е ся
груп пы фа ши с тов и ста ра ясь из бе жать по ли ции.
Мне за пом ни лись че ты ре фа ши с та, при ехав шие на
ма ши не. Их ма ши не вы би ли все стек ла, да и са му её
яв но бы на вы став ку в ав то са лон не взя ли. Дра ки
шли на всех при ле га ю щих ули цах. Ком рад из Нор -
ви ча и я прыг ну ли на трех фа ши с тов в од ном из пе -
ре ул ков. Один из них по пы тал ся ата ко вать мо е го
то ва ри ща, так что я вре зал ему с но ги, при чем
очень не сла бо: он пе ре вер нул ся и дол ба нул ся за -
тыл ком о бор дюр. Он не дви гал ся, но я, со зло с ти,

ещё раз вре зал ему с но ги в го ло ву. Я по том да же не -
мно го опа сал ся, что убил его и вни ма тель но про -
сма т ри вал все те ле ви зи он ные но во сти в те че ние
не сколь ких дней. Там же бы ли ещё два фа ши с та, и
мы мог ли бы им до ба вить, но ото шли к ос нов ной
груп пе.
На халь ные лю ди по том оха рак те ри зо ва ли ан ти фа-
ак цию у «Ва тер лоо»: «Мы за кры ли боль ше стан ций
ме т ро, чем ИРА!»
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16. ÇÂÎ ÎËÌ„, äÂÌÚ 1993
При мер но в 1993 го ду там был мас со вый ле вац кий
марш, око ло 10 ты сяч че ло век, про тив офи са и
книж но го ма га зи на BNP в Вел лин ге. Ра ди спо кой -
ст вия фа ши с тов там так же при сут ст во ва ли не -
сколь ко со тен по ли цей ских. Воз глав лял марш че -
ло век, вы жив ший в Ос вен ци ме. Он по тре бо вал от
по ли цей ских про пу с тить ми тин гу ю щих, но ко пы
от ка за лись. Тог да на ча лись мас со вые бес по ряд ки,
не при нес шие со брав шим ся ни че го, кро ме са мо -
удов ле тво ре ния от ки да ния в по ли цей ских кам ней
и под руч ных пред ме тов. Фо то гра фы из СМИ пе ре -
да ли свои плен ки по ли ции, что при ве ло к се рии
аре с тов. На сколь ко я знаю, «Red Action» в тот же
день на шли чле нов BNP, пря чу щих ся в па бе, и про -
ве ли с ни ми «че ст ную и спра вед ли вую дис кус сию».

17. Ñ‡ „ÂÌ ı˝Ï, 1993 (?)
Од наж ды я за ме тил над пись «Па ки с тан цы, вон!»,
сде лан ную ги гант ски ми бук ва ми на сте не ме ст но го
бас сей на. Я ре шил пой ти ту да ве че ром и за кра сить
её. В пол ночь я на чал за кра ши вать над пись, но кра -
ем гла за за ме тил муж чи ну с ов чар кой и жен щи ну,
так что на вся кий слу чай ре шил свер нуть за угол и
до кра сить по том. Я свер нул на Мор рис Ро ад как
вдруг… Ба бах! Силь ный удар по го ло ве сза ди от пра -
вил ме ня на тро ту ар. Я вско чил и всту пил в яро ст -
ную дра ку с муж чи ной, ви дев шим, как я за кра ши вал.
Мы лу пи ли друг дру га, ку да толь ко уда ва лось, па да -
ли на де ре вян ную из го родь, ка пот ма ши ны, на до -
ро гу. Дра лись мы при мер но на рав ных, как мне ка -
жет ся, так что он был не мно го удив лен. За не сколь -
ко ми нут мы пол но стью вы мо та лись. Мы раз вер ну -
лись и по ш ли в раз ные сто ро ны. Я был пол но стью
вы мо тан фи зи че с ки и ду хов но, и, ду маю, он то же.
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18. é· ÎÓ Ï˚
При мер но три из каж дых че ты рех ан ти фа-сбо ров
не за кан чи ва ют ся ак ци ей. Или по ли ции слиш ком
мно го, или мы их най ти не мо жем, или они не по ка -
за лись там, где мы рас счи ты ва ли, или на обо рот – их
бы ло слиш ком мно го, что бы на них на па дать. По
прав де го во ря, ино гда об ло мы про ис хо дят из-за
пло хой ор га ни зо ван но с ти – на при мер, мы за дер жа -
лись в па бе доль ше, чем на до и всё про пу с ти ли. Мы
все го лишь лю ди. Да лее – при ме ры та ких об ло мов.

Брай тон. DAM вы сту па ло в ка че ст ве ох ран ни ков
на пуб лич ном ме ро при я тии AFA, го ря же ла ни ем
пе ре мах нуть ся с фаш ней. Но фаш ня ни ког да не по -
яв ля ет ся там, где её ждешь!

Грэйс. Раз ми ну лись с NF в цен т ре го род ка.

Ли вер пуль. Ла зи ли по цен т ру го ро да, ис ка ли фаш -
ню. Без ре зуль тат но. За то по вз до ри ли с по ли цей -
ски ми, что за кон чи лось под жо гом шля пы од но го
из них по сре ди до ро ги. По ве се ли лись.

Ман че с тер. Пол дю жи ны пу те ше ст вий на мар ши
«Ман че с тер ских Мар тир», ко то рым все гда про ти -
во сто ят фа ши с ты и ино гда по лу ча ют от ме ст ных
ир ланд ских ре с пуб ли кан цев.

Блэк бурн. Мы по яви лись на 5 ча сов поз же на ме чен -
но го из-за до рож ных ра бот на M6.

Че с тер филд. Ла зи ли весь день в по ис ках NF и их
дру зей – оль стер ских ло я ли с тов. В ча ст но с ти, дол -
го пре сле до ва ли двух пар ней в крас ной уни фор ме
(мы ду ма ли, что они из ло я лист ско го ор ке с т ра).
Ока за лись ра бот ни ка ми «B+Q»!

Шеф филд. Па ра по ез док, ког да NF на ча ла про да -
вать га зе ты в цен т ре го род ка. Не ко то рые ме ст ные
ле ва ки при ня ли нас за «штат ских» по ли цей ских,
так как мы бы ли «обыч но оде ты». За пом нил ся один
ме ст ный ком рад, но сив ший в жар кий лет ний день
мо то цик лет ные пер чат ки. И как он вре зал од но му
фа ши с ту…

Нью хэм/Та у эр хэм летс. Ку чу вре ме ни по тра ти ли на
от сле жи ва ние фа ши с тов в этих рай о нах, так как
фа ши с ты обыч но из би ра ли эти ме с та для сво их
пред вы бор ных кам па ний.

Пла и с тоу. DAM по пы та лось со рвать ме мо ри аль ное
ме ро при я тие NF, по свя щен ное Аль бер ту Ма ри не ру.
Ха ун слоу. NF по пы тал ся на би рать еди но мы ш лен -
ни ков в этом рай о не и ор га ни зо вал не сколь ко ми -
тин гов. Мы по яви лись, что бы ус т ро ить не при ят но -
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вы пой ме те, по че му сей час фаш ня бо ит ся вы ла зить
на ули цы Бри та нии. И мы гор дим ся этим. Прав да, у
них те перь дру гая так ти ка – уча ст во вать в му ни ци -
паль ных вы бо рах, спе ку ли ро вать на про бле мах не -
бла го по луч ных рай о нов, вы дви гать ло зун ги вро де
«жи лье – для бе лых» и т.п. Они до би лись на этой
поч ве не ко то рых ус пе хов, так что те перь ан г лий -
ские ан ти фа ши с ты фор ми ру ют но вую стра те гию –
пусть и не та кую «кру тую», как улич ные дра ки.
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с ти, и «Red Action» от лу пи ли не сколь ких вра гов в
«Мак до налд се».

Бар кинг. Лю ди из DAM, вклю чая ме ня, ре ши ли на -
крыть ме ст ных про дав цов га зет NF од ним вос крес -
ным ут ром, но те не по яви лись из-за дож дя. Что за
не о бя за тель ность с их сто ро ны!

Олд Стрит. AFA и NF со шлись, но обе сто ро ны об -
ло ма лись на пасть пер вы ми.

Вест Хэм. Груп па ак ти ви с тов BNP на прав ля ла сво -
их со рат ни ков с ме ст ной стан ции ме т ро в «Tidal
Basin Tavern» на пар тий ную встре чу. Ей про ти во -
сто я ла боль шая ан ти фа шист ская де мон ст ра ция, и
по ли ция раз де ли ла обе сто ро ны. По ли цей ские ис -
поль зо ва ли гру зо ви ки из «От де ла Ра со вых Ин ци -
ден тов» (в прин ци пе, этот от дел со зда вал ся для по -
мо щи жерт вам ра сист ских атак), что бы пе ре во -
зить фаш ню в их паб (та ким об ра зом, по мо гая им
спла ни ро вать боль ше ра сист ских атак). 

Как я и пи сал вна ча ле, мои за мет ки – сов сем не ге -
ро и че с кие. Но ес ли вы пред ста ви те ещё 100-200
че ло век, де лав ших то же са мое, а так же не ко то рое
ко ли че ст во на сто я щих ге ро ев, каж дый из ко то рых
лич но за га сил дю жи ны или да же сот ни фа ши с тов,



èêÄ Çà ãÄ Çõ Üà ÇÄ çàü Äç íà îÄ òà ë íÄ:

а) Ни ког да ни ко го не бро сай.

б) Не го во ри с по ли цей ски ми. Ес ли те бя аре с то ва ли,
не го во ри ни че го. Ко неч но, они те бе ска жут: «Твои
дру зья ска за ли нам «x,y,z,», ты впол не мо жешь про сто
до пол нить». Не го во ри ни че го. Ког да на кал стра с тей
спа дет, то на сле ду ю щий день, ес ли ни кто ни че го не
ска жет, всё бу дет ни так уж и пло хо вы гля деть.

в) За один раз де лай ОД НО се рь ез ное де ло. По том
иди от ды хать до сле ду ю щих сши бок.

г) Ут ром пе ред ак ци ей опу с то ши кар ма ны. Ес ли
при те бе най дут не мно го «трав ки», пе ро чин ный
но жик или за пис ную книж ку, твоя жизнь мо жет
вдруг силь но ус лож нить ся. Имей до ста точ но де нег,
что бы пой мать так си в слу чае на доб но с ти.

д) Под дер жи вай спор тив ную фор му, ве ди здо ро -
вый об раз жиз ни.

е) Че ты ре че ло ве ка, по ни ма ю щие, что они де ла ют,
луч ше че ты рех со тен «ста ти с тов». По ста рай ся най ти
не боль шую груп пу лю дей, ко то рым ты до ве ря ешь,
ко то рые не бро сят те бя в дра ке. Во юй вме с те с ни ми.

ж) Под го товь ся за ра нее – про ду май так ти ку, изу чи
ме ст ность, про ду май те ва ри ан ты, ког да те бе и тво -
им дру зь ям по тре бу ет ся ме ди цин ская по мощь. Как
лю бил го во рить Джо То мас, «… луч шие спон тан ные
ре во лю ци он ные дей ст вия все гда за ра нее пла ни ру -
ют ся!»

К. Булл стрит
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èË ÎÓ ÊÂ ÌËÂ 1
ê‡Ò ÒÍ‡Á Ó‰ ÌÓ „Ó ÁÌ‡ ÍÓ ÏÓ „Ó ‡Ì „ ÎÓ-‡ÏÂ Ë Í‡Ì -
ˆ‡, Á‡ ÔË Ò‡Ì Ì˚È Ì‡ ‰ËÍ ÚÓ ÙÓÌ

Это бы ло в ла ге ре дви же ния «No Borders» (про тив
ра сиз ма, в по мощь им ми г ран там) в Гер ма нии в го -
ро де с силь ным на цист ским дви же ни ем... Ла герь
длил ся 7 дней... В один из пер вых ве че ров я чи с тил
зу бы, как вдруг мы за ме ти ли лю дей в уг лу ла ге ря...
Бы ла уже глу бо кая ночь, так что мы не по ня ли – по -
ли ция это или фа ши с ты... Пер вой ре ак ци ей бы ло –
убе жать, но по том мы сор га ни зо ва лись и по ня ли,
что на ци с тов – 20 че ло век... Всё вы гля де ло очень
па фос но: ночь, пол но лу ние, те ни де ре вь ев и на ци -
с тов... На ци с тов да же нель зя бы ло раз гля деть, вид -
ны бы ли толь ко те ни… Мы ре ши ли ата ко вать... Сна -
ча ла мы бо я лись, что за де ре вь я ми есть ещё на ци с -
ты, но ата ко вать всё-та ки ре ши ли... Ког да мы по до -
шли близ ко к ним, они по бе жа ли, так что уда лось
ото ва рить все го не сколь ких… Мы ре ши ли про па т -
ру ли ро вать при ле га ю щую ме ст ность и уви де ли две
ма ши ны… Мы по ду ма ли, что это ма ши ны на ци и
вы би ли у них стек ла, но ут ром об на ру жи лось, что
это ма ши ны по ли ции... Так же ут ром при шел брат
од но го из ата ко вав ших нас но чью на ци с тов… Он
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ска зал, что его брат-на цист по те рял в ла ге ре клю чи
от до ма и свои до ку мен ты… Он го во рил, что сам-то
он не на цист, не мо жет по пасть до мой и про сил
вер нуть клю чи... Но клю чи ему ни кто не от дал… 

158



éÉãÄÇãÖçàÖ

èÂ ‰ËÒ ÎÓ ‚ËÂ 1. Ге рои улич ных не ви ди мых фрон тов ............................................5

èÂ ‰ËÒ ÎÓ ‚ËÂ 2. Дать пиз ды .............................................................................................................................. 9

ó‡ÒÚ¸ 1. êÓÒ ÒËfl
Рас ска зы уча ст ни ков, за пи сан ные на дик то фон ................................................17

èË ÎÓ ÊÂ ÌËÂ 1. Рас ска зы уча ст ни ков, при слан ные 

по эле к трон ной поч те ..........................................................................................................................................77

èË ÎÓ ÊÂ ÌËÂ 2. Не ко то рые за яв ле ния и ком мю ни ке, 

опуб ли ко ван ные в ан ти фа шист ских фэн зи нах ...................................................97

ó‡ÒÚ¸ 2. ÄÌ „ ÎËfl
Ва ли фаш ню: ан ти фа шист ские вос по ми на ния 1984-93 гг. ........107

èË ÎÓ ÊÂ ÌËÂ 1. Рас сказ од но го зна ко мо го ан г ло-аме ри кан ца, 

за пи сан ный на дик то фон............................................................................................................................157


